
Сегодня столичная служба за-
нятости предлагает жителям 
города более 400 тысяч вакан-
сий. Этот показатель в два 
с половиной раза выше, чем 
до пандемии. 
— Московским компаниям 
удалось в период пандемии 
отладить необходимые рабо-
чие процессы, которые позво-
лили им сохранить штат и зар-
платы работникам. Рост пла-
тежей НДФЛ — еще одно под-
тверждение восстановления 
большинства отраслей мо-
сковской экономики, — под-
черкнул заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.
По его словам, более 750 мил-
лиардов налога на доходы фи-
зических лиц поступило 
в бюджет Москвы с января по 
июль 2021 года. Этот показа-
тель на 25,3 процента превы-
шает значение аналогичного 
периода прошлого года. 
Более того, многие компании 
готовы к расширению штата. 
— Наибольшее количество 
свободных вакансий в базе 
Московской службы занято-
сти наблюдается в сегменте 
оптовой и розничной торгов-
ли — более 81 тысячи предло-
жений. В этой сфере особенно 
востребованы продавцы, спе-
циалисты по работе с клиен-
тами, кассиры и администра-
торы торговых залов, — рас-
сказали в Департаменте труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы. 

Ожила сервисная инду-
стрия — доступно 65 тысяч 
вакансий. Работодатели ищут 
поваров, официантов, адми-
нистраторов и массажистов.

Специалисты в области ин-
формационных технологий 
были востребованы всегда, 
особенно рост активности 
этой сферы отмечался в про-

шлом году. Но в 2021-м инду-
стрия IТ не снижает обороты. 
Сегодня спрос на профессио-
налов в этой сфере превышает 
предложения в 27 раз.

— Количество ва-
кансий для про-
граммистов, ана-
литиков, web-
разработчиков, 
системных адми-
нистраторов до-
стигает 56 ты-
сяч, — сообщили 
в департаменте. 
Не отстает по ак-
тивности строи-
тельная инду-
стрия и сфера 
ЖКХ — почти 

59 тысяч актуальных предло-
жений для людей рабочих спе-
циальностей. Нужны грузчи-
ки, дворники, уборщики, под-
собные рабочие. 

А еще везде требуются курье-
ры — около 20 тысяч вакан-
сий, менеджеры онлайн-мага-
зинов и операторы контакт-
центров (более 10 тысяч пред-
ложений), водители (более 
16 тысяч). 
Узнать подробнее об этих 
предложениях помогут спе-
циалисты центров занятости. 
— Мы помогаем подобрать 
подходящие вакансии, скор-
ректировать резюме, убира-
ем психологические барьеры, 
мешающие трудоустройству, 
готовим к собеседованию, — 
рассказала карьерный экс-
перт центра занятости «Моя 
работа» Галина Чемоданова. 
К каждому соискателю подби-
рается индивидуальный под-
ход, чтобы поиск работы был 
максимально эффективным.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Рекордное коли-
чество вакансий 
зафиксировала 
столичная служ-
ба занятости. 
Вчера Депар-
тамент труда 
и соцзащиты на-
селения расска-
зал об актуаль-
ных сферах дея-
тельности.

Монумент увековечил подвиг 
народных ополченцев
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) возложил 
цветы к памятнику героям 
13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения в пар-
ке «Акведук». 

Монумент «Плечом к плечу» 
был создан в этом году скуль-
пторами Ваге и Микаэлем Со-
гоянами. Авторы скрупулезно 
изучили многочисленные ар-
хивные материалы, включая 
документы, письма и заметки 
о формировании дивизии, ме-
ста боев и их историческое 
значение. 
— Особый год — 80-летие Бит-
вы под Москвой, поэтому от-
крытие памятника — знаковое 
событие, — отметил Сергей 
Собянин. — 12 тысяч участни-
ков дивизии были призваны 
добровольцами на службу, но 
осталось в живых около тыся-
чи. Причем это люди непри-

зывного возраста: младше 17 
и старше 50 лет. 16 дивизий по 
Москве было сформировано — 
такая большая сила была. Они 
многое сделали, чтобы защи-
тить город.
Установка памятника в парке 
«Акведук» символична. В этом 
месте уже воз вы шается стела 
в честь 400-летия освобожде-
ния Москвы ополчением Ми-
нина и Пожарского. Откры-

тие монумента «Плечом к пле-
чу» позволяет почувст вовать 
глубин ную связь московского 
народного ополчения 1941 го-
да с древ ней историей Отчиз-
ны, символизирует лучшие 
человеческие качества, кото-
рые наш народ особенно ярко 
проявляет в период испыта-
ний. Результатом художе-
ственного замысла стали об-
разы двух ополченцев разных 
поколений.
Открытию памятника пред-
шествовало благоустройство 
парка. Были выполнены про-
мывка и окраска историче-
ского моста «Ростокинский 
акведук». Проведены обра-
ботка и окраска пешеходного 
моста через Яузу. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Выросло число 
партнеров акции
К акции #ВыбираемВместе 
программы «Миллион при-
зов» присоединились новые 
партнеры, сообщили вчера 
в оргкомитете.

Принять участие в розыгрыше 
подарков смогут москвичи, 
которые с 17 по 19 сентября на 
выборах в Госдуму России, 
Мосгордуму и совет депутатов 
района Щукино проголосуют 
онлайн. Заявки на регистра-
цию в электронном голосова-
нии принимаются до 23:59 
13 сентября. Отправить их 
можно через портал mos.ru 
или в приложениях «Моя Мо-
сква» и «Госуслуги Москвы».
— В акции #ВыбираемВместе 
будет 250 тысяч победителей, 
которые смогут получить, на-
пример, 10, 25, 50 или 100 ты-
сяч призовых баллов, — рас-
сказал руководитель ГКУ «Но-
вые технологии управления» 
Александр Пищелко. — Каж-
дый балл равен одному руб-

лю. Таким образом, призовые 
баллы можно будет обменять 
на что-то существенное у пар-
тнеров акции.
К программе уже присоедини-
лись аптеки, кафе и рестора-
ны, магазины продуктов, 
одежды и обуви, косметики, 
цветов, ювелирных изделий, 
детских и спортивных това-
ров. Призовые баллы также 
будут принимать некоторые 
театры, Московская консер-
ватория и благотворительные 
фонды. А еще их можно поло-
жить на карту «Тройка».
Кроме того, партнеры акции 
разыграют суперпризы: 
100 автомобилей и 20 одно-
комнатных квартир с чисто-
вой отделкой в новостройках 
столицы. Имена счастлив-
чиков объявят в прямом эфи-
ре телеканала «Москва-24». 
Подробности на сайте ag-
vmeste.ru.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Сервис по продлению QR-кодов в случае ревакцинации запустят в столице через 
неделю, сообщили вчера в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве.

на сайте vm.ru
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Работа есть для каждого
Столичные компании успешно преодолевают последствия пандемии 
и увеличивают свой кадровый состав 

Ежедневный деловой выпуск

память

Герой поднимается в небо. 
Именем погибшего офицера 
впервые назван боевой вертолет 
Росгвардии  ➔ СТР. 5

надо понимать

Одна страна, один канцлер, 
два народа. Как живет Германия 
после сноса Берлинской стены, 
выяснил спецкор «ВМ»  ➔ СТР. 6

гайд-парк

Черный пиар. Почему рекламный 
плакат сети ресторанов вызвал 
волну критики со стороны сетевого 
«мужского сообщества»  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ НАПРАВИЛА С НАЧАЛА ГОДА МО
СКВА НА ПОДДЕРЖКУ ВЫСОКОТЕХНОЛО
ГИЧНЫХ КОМПАНИЙ.С ПОМОЩЬЮ СУБСИ
ДИЙ ОНИ ВОЗМЕСТЯТ 35 ПРОЦЕНТОВ РАС
ХОДОВ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ.

ЦИФРА ДНЯ

120 000 000 

Карьерный 
эксперт 
подготовит 
даже к сложному 
собеседованию

Вчера 15:03 Карьерный эксперт флагманского центра занятости «Моя работа» Галина Чемоданова ко всем посетителям находит индивидуальный подход и старается 
помочь в трудоустройстве каждому, кто в этом заинтересован

Найти пропавшего 
поможет гаджет

Прежде всего я хотел бы развеять на-
бивший оскомину миф о легендарной 
фразе: «Приходите через три дня, если 
не объявится». Меня от нее уже потря-
хивает. Если мы получаем обращение 
о пропаже человека, то в обязатель-
ном порядке заводим дело и начинаем 
поиски. Чем быстрее вы заявите об 
этом, тем больше есть шансов его най-
ти целым и невредимым. 

Сейчас мы можем по закону провести неотложные 48-ча-
совые мероприятия, в том числе с применением сведе-
ний о геолокации человека по его мобильным устрой-
ствам. Если человека за двое суток не нашли или дело 
касается преступлений или международного розыска, то 
с санкции судьи принимается реше-
ние о проведении дальнейших меро-
приятий. 
Надо отметить, что МВД в своей рабо-
те применяет самые передовые техно-
логии, в том числе отслеживает сведе-
ния о геолокации. Более того, мы со-
ветуем родителям давать своим детям 
мобильные телефоны или специаль-
ные трекеры, даже если вы выходите 
из дома вместе. Эти устройства значи-
тельно облегчают поиски потеряв-
шихся. 
Волонтеры в нашей работе приносят 
существенную помощь. Особенно ког-
да поиск нужно вести, например в ле-
сополосе. Массовость, мобильность 
и оперативность добровольцев, быстрое появление в соц-
сетях объявлений о поиске — все это сильно помогает 
в нашем нелегком деле. 
Одна из групп риска, на которую правоохранительным 
органам приходится обращать особое внимание, — это 
пенсионеры. На них приходится 12–14 процентов всех со-
общений о пропаже людей. Ситуации с пожилыми людь-
ми сложны тем, что они часто теряют память или помнят 
только события из своего детства или юношества. Это 
сбивает с толку. К сожалению, сейчас дети и внуки очень 
мало общаются со своими бабушками и дедушками об их 
прошлом: детстве и годах молодости. То есть в случае, ес-
ли пенсионер потерялся и потерял память, родственники 
не помогут. В то же время такие сведения могут быть 
очень полезны в поисковой операции.

Заместитель начальника Главного управления уголовно-
го розыска МВД генерал-майор Андрей Щуров рассказал
о поиске пропавших людей и сотрудничестве полиции
и волонтеров в этом деле.

АНДРЕЙ 
ЩУРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 
МВД РОССИИ

МЭР ОТКРЫЛ УЧАСТОК СЕВЕРО
ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ ➔ СТР. 2

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ОСТАЛОСЬ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

ГОЛОСУЙ 
ЭЛЕКТРОННО

7 дней
13 СЕНТЯБРЯ

Выбирай современно

содействие

+13°C
Ветер 3–5 м/с Давление 752 мм

Центр  +12

Бутово  +11

Внуково  +12

Жулебино  +13

Зеленоград  +11

Измайлово  +12

Кожухово  +13

Кузьминки  +13

Кунцево  +12

Лефортово  +12

Останкино  +11

Отрадное  +11

Печатники  +13

Троицк  +11

Тушино  +12

Хамовники  +13

Чертаново  +12

Шелепиха  +13

погода

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Столичный рынок труда вос-
становился и на сегодняшний 
день стремительно развивает-
ся. Мы можем наблюдать, как 
количество рабочих мест ак-
тивно растет с каждым днем. 
Столичные работодатели все 
больше заинтересованы 
в новых сотрудниках и готовы 
создавать рабочие места 
для жителей города. Кроме 
того, отмечу, что московские 
компании и организации ак-
тивно взаимодействуют с цен-
тром занятости населения на-
шего города в подборе соис-
кателей на имеющиеся ва-
кантные места.
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важно
Уровень безработицы 
в Москве сегодня со-
ставляет всего 0,5 про-
цента по сравнению 
с 2,5 процента в пик пан-
демии в апреле 2020 го-
да. И показатель про-
должает снижаться. 
Этому способствуют бла-
гоприятная обстановка 
на рынке труда и эффек-
тивное взаимодействие 
столичной службы заня-
тости с работодателями 
и компаниями. Еще про-
должается реализация 
партнерских проектов 
с крупнейшими россий-
скими компаниями ин-
тернет-рекрутмента.
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Портал предлагает 
сервисы для бизнеса
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
рассказал о развитии столич-
ного инвестпортала. 

С начала года на инвестпорта-
ле было создано 13 тысяч но-
вых учетных записей, а за 
семь с половиной лет суще-
ствования интернет-ресурса 
зарегистрировано более 
53 тысяч личных кабинетов. 
Бизнес благодаря участию 
в этом проекте получает кру-
глосуточный доступ к инфор-
мации и онлайн-сервисам, 
которые упрощают им пред-
принимательскую деятель-
ность в столице и помогают 
воспользоваться городскими 
мерами поддержки. 
— На инвестпортале доступ-
но 30 онлайн-сервисов, кото-
рыми предприниматели вос-
пользовались уже 87,5 тысячи 
раз в этом году, — привел дан-
ные Владимир Ефимов. — На 
сайте в режиме онлайн можно 
направить на рассмотрение 
в правительство Москвы ин-
вестиционный проект или 
концессионную инициативу, 
подать заявку на получение 
субсидии или инвестицион-
ного налогового вычета.
Для удобства пользователей 
авторизоваться на инвестпор-
тале можно с помощью учет-
ной записи mos.ru.
— При этом предпринимате-
лю не придется регистриро-
ваться на портале с нуля, за-
полнять онлайн-формы и за-
поминать несколько паролей 
от разных аккаунтов, — пояс-
нил министр столичного пра-
вительства, глава Департамен-
та информационных техноло-
гий Эдуард Лысенко. — Ин-
формация о пользователе 
также будет заполнена авто-
матически, исходя из тех све-
дений, которые он уже указал 
на портале mos.ru. Кроме того, 
на инвестпортале можно авто-
ризоваться с помощью аккаун-
та Портала поставщиков.
На интернет-площадке можно 
ознакомиться с городской не-
движимостью, выставленной 
на торги, изучить лотовую до-
кументацию, записаться на 
личный осмотр объектов, об-

ратиться за консультацией 
к специалистам. Инвесторы 
также могут подобрать пло-
щадку для размещения своего 
предприятия. Кроме того, 
пользователям доступны сер-
висы, помогающие получить 
налоговые преференции, то 
есть специальные статусы: 
промкомплекса, технопарка, 
якорного резидента.
Портал непрерывно развива-
ется и дополняется инстру-
ментами в соответствии с по-
требностями пользователей. 
Например, вскоре с помощью 
онлайн-сервиса «Навигатор 
мер поддержки» можно будет 
просчитать финансовый эф-
фект от участия в программах, 
оценить, сколько средств по-
может сэкономить льгота. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Северо-Восточная хорда 
пройдет по 26 районам 
Москвы и десяти крупным 
промзонам, которые с ее 
приходом получат воз-
можность для развития. 
Новая широкая маги-
страль обеспечит подъ-
езд к 12 транспортно-пе-
ресадочным узлам, 
21 станции метро и МЦК, 
а также к платформам 
первого и перспективного 
третьего Московского 
центрального диаметра. 

кстати

Сама Северо-Восточная хорда 
готова на 80 процентов. Чуть 
больше года работы, и новая 
магистраль, соединяющая 
15 улиц и 7 крупных город-
ских трасс, свяжет санкт-
петер бург скую платную доро-
гу со строящейся магистра-
лью на Казань, от Бусинов-
ской развязки до Костинской 
развязки. Впереди, по призна-
нию Сергея Собянина, — са-
мые трудные участки. 
— Осталось достроить три 
участка: самый сложный уча-
сток между Ярославским 
и Дмитровским шоссе и два 
сравнительно небольших за 
Московской кольцевой авто-
дорогой, — заявил мэр столи-
цы. — И тогда Северо-Восточ-
ная хорда заработает в пол-
ном объеме — от новой трас-
сы на Санкт-Петербург до 
будущей трассы на Казань.
Произойдет это до конца сле-
дующего года. Но уже сейчас 
автомобилистам упростили 
путь между Ярославским 
и Открытым шоссе. Они сэко-
номят время в дороге, не вы-
езжая на загруженные Коль-
цевую автодорогу (МКАД) 
или Третье транспортное 
кольцо. Им доступны шесть 
полос для движения. 

Сергей Собянин подчеркнул, 
что строительство участка Се-
веро-Восточной хорды между 
Открытым и Ярославским 
шоссе было завершено до-
срочно. За год с небольшим 
строители проложили свыше 
12 километров магистрали, 
включая шесть эстакад, в том 
числе Богородский путепро-
вод через пути Московского 
центрального кольца. Также 
они соорудили подземный пе-
шеходный переход в районе 
станции «Белокаменная».
Одним из самых сложных 
участков в работе оказалась 
транспортная развязка на пе-
ресечении Северо-Восточной 
хорды с проспектом Мира. 

Там был реконструирован ду-
блер Ярославского шоссе, рас-
ширены боковые проезды 
вдоль проспекта Мира 
с устройством переходно-ско-
ростных полос. Ввод крупной 
развязки обеспечил комфорт-
ное бессветофорное движе-
ние автотранспорта по самой 
хорде и Ярославскому шоссе. 
Благодаря грамотному распре-
делению транспортных пото-
ков, теперь снизится нагрузка 
на само Ярославское шоссе, 
северо-восточный участок Мо-
сковской кольцевой автодоро-
ги, а также Енисейскую улицу. 
Будет улучшено транспортное 
обслуживание свыше 350 ты-
сяч жителей близлежащих 

районов Свиблово, Ярослав-
ский, Ростокино, Метрогоро-
док и Богородское.
Прилегающую к новому от-
резку хорды территорию бла-
гоустроили и озеленили. 
В планах до конца нынешнего 
года завершить установку за-
щитных экранов. 
Мэр сообщил, что в настоя-
щее время ведется строитель-
ство двух участков от Дми-
тровского до Ярославского 
шоссе и от Лухмановской ули-
цы до Зенинского шоссе, 
а также проектирование 
участка с мостом через реку 
Пехорку.
Строительство хорд и Южной 
рокады в столице названо од-

ним из приоритетов в дорож-
но-трансопртном развитии 
нашего мегаполиса. Хорды 
улучшат транспортную до-
ступность 73 районов Мо-
сквы, включая десятки квар-
талов реновации. Они свяжут 
между собой вылетные маги-
страли и снизят загружен-
ность межрайонных дорог, 
Третьего транспортного коль-
ца и МКАД.
Бессветофорное движение на 
большинстве участков маги-
стралей и перераспределения 
транспортных потоков помо-
гут сократить время в пути 
в среднем на 20–25 процентов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Досрочно 
сдали развязку и участок хорды
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
участок Северо-
Восточной хор-
ды между Ярос-
лавским и От-
крытым шоссе. 
Это восьмой вве-
денный отрезок 
крупной маги-
страли, связыва-
ющей север 
и восток города.

день мэра 

Вчера 11:08 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), генеральный директор компании-подрядчика Илья Зюбин (слева от мэра) и строители на открытии участка
Северо-Восточной хорды между Ярославским и Открытым шоссе с развязкой на проспекте Мира

Отборочные этапы олимпиады 
проводятся дистанционно
Стартовал прием заявок 
на участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Вчера «ВМ» уз-
нала, почему важно участво-
вать в интеллектуальных со-
ревнованиях. 

В последние несколько лет за-
метно выросло количество 
школьников, которые высту-
пают на олимпиадах. Об этом 
свидетельствуют цифры: 
в прошлом году участниками 
школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады стали более 
550 тысяч москвичей. А ди-
пломы победителей и призе-
ров заключительного этапа 
завоевали ученики 244 школ 
Москвы. По словам научного 
руководителя Центра педаго-
гического мастерства Ивана 
Ященко, в столице активно 
работает система развития та-
ланта, нацеленная на каждого 
ребенка.
— В городе становится все 
больше школ, которые гото-
вят победителей и призеров 
олимпиад. И теперь ребенку 
не нужно пытаться попасть 
в какую-то определенную 
школу, чтобы добиться успе-
ха, не нужно тратить время 
и силы, добираясь на другой 
конец города. Качественное 
образование стало более чем 
доступно, — подчеркнул он. 
Олимпиады все чаще прово-
дятся с использованием со-
временных цифровых техно-
логий, что делает их более 
удобными и привлекательны-
ми для современных детей. 
Отборочные этапы соревно-
ваний проходят онлайн.
Иван Ященко также отметил, 
что участие в олимпиаде по-
зволяет ребятам значительно 
расширить свои горизонты.
— Очень важно найти об-
ласть, в которой ребенок бу-

дет максимально талантлив. 
В школьном этапе я советую 
участвовать не только по 
предмету, который получает-
ся, но попробовать и смежные 
дисциплины, — заявил он.
Это подтверждает и тренер 
сборной Москвы на Всерос-
сийской олимпиаде по рус-
скому языку и литературе Ев-
гений Подарцев.
— Участие в олимпиадах по-
мимо льгот и премий дает 
школьнику более глубокое 
развитие в предметной обла-
сти. И, безусловно, расши-
рение кругозора и культурно-
го уровня в целом, — заявил 
тренер.
Обладатель двух дипломов за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады, ученик 
лицея «Вторая школа» Артем 
Борисов, считает, что олим-
пиадные задания дают пред-
ставление о предмете как 
о науке лучше, чем стандарт-
ная школьная программа. Но 

не только в этом их преиму-
щество. 
— Мне участие в состязаниях 
и в олимпиадных сборах дало, 
в первую очередь, много но-
вых друзей и знакомых, потен-
циальных однокурсников, — 
поделился Артем Борисов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 16:39 Москвич Артем Борисов после уроков идет 
готовиться к Всероссийской олимпиаде школьников

Жители готовятся получить 
ключи от квартир 

Началась внутренняя отделка 
нового храма 

До конца сентября под засе-
ление по программе ренова-
ции планируют передать 
12 новостроек. Вчера об этом 
сообщил руково-
дитель Департа-
мента градострои-
тельной политики 
Сергей Левкин 
(на фото). 

Новостройки пере-
дадут под заселе-
ние в семи округах 
Москвы. 
— Новые равнозначные квар-
тиры будут предоставлены 
около 7,6 тысячи человек из 
46 домов, — рассказал Сергей 
Левкин. 

Переселение начнется в но-
вые дома на улицах Базов-
ской, Краснодонской, Ново-
щукинской, Гарибальди, Фео-
досийской, Молодогвардей-
ской, Кастанаевской, Юных 
Ленинцев, Люблинской 

и в поселке Мос-
рентген Новомо-
сковского округа. 
Всего в этом году 
начать переселе-
ние должны около 
30 тысяч человек. 
Сергей Левкин от-
метил, что сейчас 
по программе ре-

новации начато переселение 
46,6 тысячи жителей из 307 
домов, новоселье отпраздно-
вали 36,4 тысячи человек. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Храм, строящийся на терри-
тории парка «Яуза», планиру-
ют сдать в эксплуатацию в де-
кабре 2021 года. Вчера 
об этом сообщил депутат Гос-
думы, советник мэра Москвы 
и патриарха Московского 
и всея Руси Владимир Ресин. 

Сейчас строители работают 
над внутренней и внешней от-
делкой здания храма во имя 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. Параллель-
но прокладывают инженер-
ные сети. 
— Здесь на территории парка 
«Яуза» видна связь времен — 
создано уникальное духовно-
патриотическое и культурно-
историческое общественное 
пространство: рядом с Екате-

рининским акведуком воз-
двигнуты памятник героям — 
защитникам Москвы и вели-
чественный храм, — сказал 
Владимир Ресин. 
Отметим, что это последний 
храм Москвы по пути в Трои-
це-Сергиеву лавру. 
Владимир Ресин отметил, что 
многие паломники, которые 
будут ехать в лавру, захотят 
зай ти в храм, помолиться, 
вспомнить о героях, защи-
щавших Москву. 
Заместитель префекта Севе-
ро-Восточного округа Евге-
ний Каданцев также сообщил, 
что в следующем году будет 
благоустроена территория во-
круг храма. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

миллиона пользо-
вателей посетили 
инвестиционный 
портал столицы 
за время его рабо-
ты. С ноября 
2020 года доступ-
но мобильное 
приложение сер-
виса, его скачали 
4,5 тысячи раз.

цифра

14,5

Подать заявку на участие 
в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады мож-
но до 13 сентября. Попро-
бовать свои силы в реше-
нии заданий по 24 пред-
метам приглашают ребят 
из 5–11-х классов, 
при этом по русскому 
и математике задания 
подготовлены и для уче-
ников четвертых классов. 

справка

строительство

реновация

Промзоны ждет 
реорганизация 
Вчера в экономическом бло-
ке мэрии рассказали о про-
екте «Индустриальные 
кварталы», перечислив те 
промзоны, в развитие кото-
рых инвесторы вложат де-
сятки миллиардов рублей. 

Проект «Индустриальные 
кварталы» позволяет вовле-
кать в оборот неиспользуе-
мые, фактически заброшен-
ные городские территории. 
Первой «ласточкой» в этом 
проекте стала территория 
«Октябрьского поля». Инве-
стор за шесть лет обязуется 
привести в порядок участок 
площадью почти шесть гек-
таров, построив современ-
ные объекты. Вложить деве-
лопер планирует порядка 
14 миллиардов рублей. 
Почти год назад было реше-
но дать «вторую жизнь» еще 
двум столичным промзо-
нам — Коровино и Кунцево, 
расположенным на севере 
и западе Москвы, соответ-
ственно. 
— Еще семь договоров 
о комплексном развитии 
территорий в рамках проек-
та «Индустриальные кварта-
лы» будут подписаны горо-
дом по инициативе правооб-
ладателей до конца 2021 го-
да, — заявили в столичном 
Комплексе экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений. — 
По пяти проектам докумен-
ты, необходимые для заклю-
чения договоров, уже предо-
ставлены собственниками, 
еще по двум — ожидаются 
в сентябре.
В реорганизацию семи неэф-
фективно используемых 
территорий бывших пром-

зон инвесторы вложат более 
440 миллиардов рублей. 
Бюджетный эффект по ито-
гам реализации этих проек-
тов предварительно соста-
вит 30 миллиардов рублей 
в год. Общая площадь семи 
земельных участков превы-
шает 72 гектара. Планирует-
ся возвести 1,7 миллиона 
квадратных метров недви-
жимости. На этих террито-
риях производства займут 
284 тысячи квадратных ме-
тров, а общественно-дело-
вые объекты — более 610 
тысяч «квадратов». Благода-
ря созданию семи новых 
кварталов появится еще бо-
лее 20 тысяч рабочих мест.
— Также планируется по-
строить 836 тысяч квадрат-
ных метров жилья, в том 
числе 90 тысяч «квадратов» 
по программе реновации, — 
отметили в комплексе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Благодаря реорганизации 
четыре бывшие промзоны 
смогут обеспечить работой 
не менее 16,5 тысячи чело-
век. Вырастет и экономиче-
ская эффективность этих 
площадей — объем плани-
руемых частных инвестиций 
уже составляет 159 милли-
арда рублей. Существующая 
застройка этих зон станет бо-
лее эффективной и превысит 
1,5 миллиона квадратных 
метров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Праздник 
отметят 
экскурсиями
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина со-
общила, что ко Дню туризма, 
который отмечается 27 сен-
тября, в городе проведут се-
рию познавательных меро-
приятий. 

Для жителей подготовили экс-
курсии, принять участие в ко-
торых сможет любой желаю-
щий. Для этого достаточно 
зарегистрироваться на сайте 
проекта до 23 сентября вклю-
чительно.
— Подобную масштабную 
экскурсионную программу 
мы представили в феврале 
прошлого года. Тогда она бы-
ла приурочена ко Дню гида. 
За три дня в столице провели 
около 130 бесплатных экскур-
сий, их аудитория превысила 
3,5 тысячи человек. Сейчас 
горожан ждет еще больше те-
матических прогулок — свы-
ше 200, — рассказала Наталья 
Сергунина.
Участие в подготовке экскур-
сий принимали сразу не-
сколько столичных ведомств, 
а главным организатором вы-
ступает Комитет по туризму 
Москвы. 
— К проекту впервые присое-
динились организаторы реч-
ных экскурсий, автобусные 
экскурсионные агентства 
и семейно-образовательный 
центр «Городская ферма» на 
ВДНХ, — отметила предсе-
датель столичного Комитета 
по туризму Екатерина Прони-
чева. 
По ее словам, познаватель-
ные прогулки по Москве — 
это хорошая возможность 
расширить представления 
о своем городе, открыть но-
вые места и получить яркие 
впечатления. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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важная тема

Ярмарочные площадки столи-
цы во время проведения осен-
него фестиваля — это всегда 
праздник. Не только ориги-
нальные сады, воплощенные 
мастерами ландшафтного ди-
зайна, можно оценить на «Цве-
точном джеме». Рестораторы 
приготовили свою уникаль-
ную для каждой локации про-

грамму. Например, в центре 
города вас ждет невероятное 
разнообразие мороженого. Его 
готовят по японским, итальян-
ским и даже нанотехнологиям!
— Московский бренд приду-
мал гранулированное моро-
женое из натуральных ингре-
диентов, — рассказали «ВМ» 
в оргкомитете «Московских 
сезонов». 
На Тверской площади такое 
лакомство предложат с разны-
ми вкусами: клубника, мят-
ный шоколад, дыня, манго-
маракуйя и другие. Здесь же 
можно отведать разные сорта 
меда и варенья.
Еще одна «сладкая» площадка 
расположилась на Матвеев-
ской. Здесь устроили чайно-
кофейное шале, где можно 
посетить церемонии по при-
готовлению напитков.
— Посетитель сможет прод-
лить себе лето, приобретя ла-
вандовые букеты и саше, при-
везенные из Воронежа, — со-
общили в оргкомитете фести-
валя.

На площадках, расположен-
ных на бульваре Дмитрия 
Донского и на улице Адмира-
ла Руднева, вам предложат 
яблоки, которые запыляют 
коричневым сахаром, добав-
ляют несколько секретных 
ингредиентов и подают со 
сливками — такое блюдо при-
думали в Калифорнии.
На площадке на Городецкой 
улице ждут любителей ин-
дийской кухни, а на площади 
Славы — огромный выбор 
выпечки из собственной пе-
карни, а также монастыр-
ский квас. 
На ярмарке на улице Пере-
рва можно приобрести ваф-
ли с различными топингами: 
малина, клубника, манго, со-
леная карамель, шоколад 
и банан.
Блины — еще один вид тради-
ционного угощения, без кото-
рого, пожалуй, не обходится 
ни одна столичная ярмарка. 
Их предлагают на площадках 
на Ореховом бульваре, на пло-
щади Революции, на Профсо-

юзной улице, а также в Теплом 
Стане. Начинки на выбор: 
с грушей и сыром, мясом 
и овощами, со сладкими сиро-
пами и ягодно-фруктовыми 
добавками.
Отдельного внимания заслу-
живает площадка в Куркине. 
Она манит необычным оформ-
лением в японском стиле. Фе-
стивальное меню под стать. 
Здесь вам предложат традици-
онный японский заморожен-
ный десерт, рецепту приготов-
ления которого более 500 лет, 
состоящий из нежной рисовой 
оболочки и разнообразных на-
чинок: манго, зеленый чай, 
маракуйя, черника, фисташка, 
клубника, арбуз, ваниль, ба-
нан с шоколадом, апельсин, 
вишневый трюфель, кунжут, 
панна-котта, карамель, дыня, 
лесной орех, кокос. В меню 
и другие блюда.
— Тигровые креветки с анана-
сом на гриле — просто меч-
та, — признается посетитель-
ница ярмарки Алина Елизаро-
ва. — Креветки и ананас об-

жариваются до румяной 
корочки, выкладываются на 
подушку из риса, сверху поли-
ваются соусом терияки. 
Кстати, это необычное блюдо 
готовят при гостях ярмарки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Гостей фестиваля угостят 
рисовым десертом

5 сентября 18:17 Шеф-повар Сергей Мамонтов приготовил пироги с ягодной, сырной и рыбной начинками. Их подают на Тверской площади. Отведать выпечку и многое 
другое можно на 19 площадках фестиваля «Цветочный джем»

торговля

Вчера в оргкоми-
тете «Москов-
ских сезонов» 
рассказали 
о гастрономиче-
ской программе 
фестиваля «Цве-
точный джем». 
Ее проводят 
на 19 площадках.

Бобры начали готовиться к зиме: 
строительство хаток идет полным ходом
С начала этого года на особо 
охраняемых природных тер-
риториях столицы специа-
листы Мосприроды зафик-
сировали около 40 особей 
бобров. Об этом вчера рас-
сказала «ВМ» специалист 
ГПБУ «Мосприрода» Ната-
лья Кондратьева во время 
посещения природного за-
казника в районе Ново- 
Переделкино. 

Основная часть семей бобров 
обитает на территории райо-
на Покровское-Стрешнево. 
А одна из ярких групп из семи 
особей этого вида зафиксиро-
вана в пойме реки Алешинка, 
где животных часто видят 
местные жители.
— Благоприятная экология 
в столице и на территории за-
казника сделала свое дело — 
численность этих животных 
значительно выросла. К тому 
же сейчас они не так страдают 

от охотников — этот вид жи-
вотных охраняется, так как за-
несен в Красную книгу Мо-
сквы, — отмечает Наталья 
Кондратьева. 
Приближение осени застави-
ло бобров активно присту-
пать к обустройству места 
зимования — для этого они 
выбрали участок русла реки 
с каскадом плотин, где обу-
страивают себе норы и хат-
ки. Например, у самого входа 
в парк можно увидеть много 
поваленных деревьев с ха-
рактерными следами от зу-
бов этих грызунов.
Кстати, речные бобры на реке 
Алешинке обосновались до-
статочно давно. Раньше следы 
их деятельности были не так 
заметны, но в последние годы, 
из-за того что популяция жи-
вотных становится все больше, 
уже практически всюду видны 
следы их бурной деятельности 
по обустройству жилья. 

— Это очень умные существа, 
которые продумывают весь 
свой быт заранее и до мелочей. 
К примеру сейчас взрослые 
особи активно занимаются за-
готовкой осеннего веточного 
корма. Они запасаются ивой 
и осиной, которой здесь в изо-
билии, — рассказывает Ната-
лья Кондратьева.
Бобры стремятся располо-
жить ветки упавших деревьев 

Научных подтверждений, доказывающих, что группа крови человека может оказы-
вать влияние на течение COVID-19, нет, сообщила вчера начальник управления фе-
дерального Медико-биологического агентства Ольга Эйхлер. «Мы очень скептиче-
ски относимся к такой информации, как и научное сообщество», — сказала она. 

Зарубежные 
страны вводят 
ограничения

Вчера власти Турции ввели 
обязательную проверку 
ПЦР-тестов и сертификатов 
вакцинации у пассажиров 
внутренних рейсов, автобу-
сов и поездов. 

Без этих документов поездка 
невозможна.
— Правило внедрено в соот-
ветствии с требованием МВД 
страны, — рассказал гене-
ральный директор турецкой 
авиакомпании Билал Экчи.
Кроме того, со вчерашнего 
дня отрицательный ПЦР-тест 
или сертификат о вакцина-
ции должны будут предо-
ставлять туристы, которые 
въезжает на территорию Ал-
бании. Эти меры предприня-
ли в связи с ухудшением эпи-
демической ситуации.
— Требования также являют-
ся обязательными для граж-
дан, путешествующих по тер-
ритории Албании транзи-
том, — пояснили в посоль-
стве России в республике.
Антиковидные меры ужесто-
чили с сегодняшнего дня 
и в Болгарии. Там зафиксиро-
ван всплеск заболеваемости.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Почетный донор 
стал примером 
За последние полтора года 
более 25 тысяч москвичей 
стали донорами антиковид-
ной плазмы. Вчера корре-
спондент «ВМ» встретилась 
с одним из них. 

Донорами антиковидной 
плазмы могут стать либо пе-
реболевшие коронавирус-
ной инфекцией, либо те, кто 
прошел вакцинацию и у них 
в крови есть антитела. 
По словам Влади-
мира Ермолаева 
(на фото), он стал 
донором антико-
видной плазмы 
после болезни, ко-
торую перенес 
в октябре про-
шлого года. 
— Не могу сказать 
точно, где заразился. Скорее 
всего, на работе, ведь я де-
сять лет тружусь водителем 
скорой помощи,— рассказы-
вает Владимир Валентино-
вич. — Перенес болезнь 
очень тяжело, у меня было 
70 процентов поражения лег-
ких. Лечение проходил в го-
спитале для ветеранов всех 
войн в Зеленограде.
По словам Владимира Вален-
тиновича поле выздоровле-
ния вопрос, сдавать или не 
сдавать плазму крови, перед 

ним даже не стоял. Он одно-
значно решил, что начнет по-
могать людям, которые сей-
час страдают от этой ковар-
ной болезни. 
— Я ведь донор со стажем, — 
говорит Владимир Ермола-
ев. — Впервые сдал кровь, 
будучи студентом, в 1986 го-
ду. А решил стать донором 
потому, что перед глазами 
был хороший пример моего 
отца — Валентина Борисови-

ча, который был 
Почетным доно-
ром СССР.
С тех пор Влади-
мир Валентино-
вич регулярно 
каждые два меся-
ца сдает кровь 
на безвозмезд-
ной основе.

— Осталась еще она дона-
ция, и я стану Почетным до-
нором России, — говорит 
Ермолаев. 
А с недавних пор Владимир 
Валентинович приходит 
в клиническую больницу 
№ 20 имени Ерамишанцева 
для того, чтобы сдать и анти-
ковидную плазму.
— Пока есть возможность 
помогать другим, буду это де-
лать, — говорит он.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

После ревакцинации 
пенсионеру вручили подарок 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  6 сентября 
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как у них

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА

Гости окружных и централь-
ных площадок могут приобре-
сти мороженое, варенье, пон-
чики, сладости и другую про-
дукцию товаропроизводите-
лей из Москвы и российских 
регионов. Рестораны предла-
гают специальное меню с се-
зонными овощами, фруктами
и ягодами. В меню есть блюда
и посытнее — шашлыки, рыба 
на гриле, супы и многое дру-
гое. Также есть оригинальные 
напитки и сувениры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подарочные наборы «С за-
ботой о здоровье» начали 
вручать людям старшего 
возраста, прошедшим по-
вторную вакцинацию. 
Вчера такую полезную ко-
робку получил пенсионер 
Олег Кислов.

Олегу Александровичу Кис-
лову в этом году исполнилось 
73 года. Живет он в районе 
Арбат Центрального округа 
столицы. Недавно москвич 
написал в нашу редакцию 
письмо с просьбой помочь 
разобраться в ситуации. Рас-
сказал, что сделал повтор-
ную прививку от новой коро-
навирусной инфекции, но не 
знает, положен ли ему пода-
рочный набор. 
Связавшись с Департамен-
том труда и социальной за-
щиты населения Москвы, мы 
выяснили, что буквально на 
днях мэр города принял ре-
шение о выдаче полезных ко-
робок ревакцинированным 
пенсионером. Узнав об этом, 
мы поспешили обрадовать 
Олега Александровича при-
ятной новость. А заодно до-
говорились о встрече в Тер-
риториальном центре соци-
ального обслуживания «Ар-

бат», чтобы там ему вручили 
положенный подарочный 
набор. 
— То, что внутри этой короб-
ки, — это очень полезные 
и нужные вещи, — поделился 
он. — Особенно мне нужен 
аппарат для измерения дав-
ления, мой работает на по-
следнем издыхании, а также 
пульсоксиметр — в панде-
мию крайне необходимая 
вещь, теперь буду следить за 
уровнем насыщения крови 
кислородом самостоятельно. 
Сделать прививку от коро-
навируса Олег Александро-
вич решил практически сра-
зу, как появилась такая воз-
можность. 
— В конце прошлого года не-
сколько моих знакомых забо-
лели, к счастью, перенесли 
болезнь легко, без послед-
ствий, но для себя я решил — 
рисковать не хочу, — расска-
зал он. — Все-таки у меня ар-
териальная гипертония, бы-
ла операция на сердце. 
В январе москвич прошел 
вакцинацию первый раз, 
а спустя полгода, как и реко-
мендуют врачи, решил сде-
лать прививку повторно. 
— Я доверяю нашим вакци-
нам, верю в их эффектив-

ность и надеюсь не забо-
леть, — добавил он. 
Теперь после ревакцинации 
Олег Александрович защи-
щен от инфекции и может 
без страха заниматься люби-
мым делом — краеведением, 
изучая историю Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ ДЕТСАД 
ДЛЯ СОБАК ➔  СТР. 4

таким образом, чтобы они 
оказались под водой. Таким 
образом они «консервируют» 
себе еду на зиму. Кроме того, 
по этим веткам им удобно вы-
бираться из воды на сушу. 
— Бобры не боятся людей, од-
нако я настоятельно не реко-
мендую кидать им в воду хлеб 
или булки. Избытком кормо-
вой базы можно привлечь сю-
да крыс, которые вытесняют 
бобров и других редких для 
Москвы животных, — гово-
рит Кондратьева. 
Не чувствуя угрозы со сторо-
ны людей, бобры ведут себя 
абсолютно спокойно и да-
же иногда «позируют» для 
фотосъемок. Однако посети-
телям заказника стоит быть 
осторожными — бобры мо-
гут испугаться излишнего 
внимания к себе и проявить 
агрессию. 
— Конечно, нам всем хочет-
ся понаблюдать за бобрами 
вблизи, ведь это очень инте-
ресное занятие. Но нельзя не 
учитывать тот факт, что они 
всегда стремятся защитить 
себя и свое потомство, — го-
ворит Наталья Кондратьева.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru 

Вчера 14:17 Завотделением срочного социального обслуживания ТЦСО «Арбат» Юлия 
Черных вручает пенсионеру Олегу Кислову коробку «С заботой о здоровье»
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Вчера 16:45 Специалист Мосприроды Наталья Кондратьева проводит экскурсию по месту 
обитания бобров — грызуны облюбовали пойму реки Алешинка в районе Ново-Переделкино

Аэрогель 
заинтересовал 
военных 
Разработки российских уче-
ных востребованы в оборон-
ной промышленности. 
Об этом вчера заявил про-
фессор Российской академии 
наук, ректор Российского хи-
мико-технологического уни-
верситета имени Менделее-
ва Александр Мажуга.

Производства, которые рабо-
тают на оборону страны, вне-
дряют новейшие технологии 
и используют самые совре-
менные материалы. Все это 
сегодня возможно благодаря 
разработкам и исследовани-
ям ученых.
— Усовершенствование со-
временной армии невозмож-
но представить без научных 
достижений, — убежден Алек-
сандр Мажуга. — Благодаря 
работе ученых наши воору-
женные силы получают но-
вейшие разработки и уни-
кальные средства защиты.
Наука, по его словам, всегда 
работала на оборону страны. 
Так, ученые Московского хи-
мико-технологического ин-
ститута (ныне Университет 
имени Менделеева) разрабо-
тали баллиститные пороха 
для легендарных боевых ма-
шин «катюша», знаменитый 
кожзаменитель кирзу, броне-
вое стекло для штурмовиков 
и танков, а также краситель 
хаки для камуфляжного об-
мундирования. 
И уже в наше время специа-
листы-химики создали аэро-
гель, который останавливает 
кровь. Он незаменим, когда 
нужно срочно сделать пере-
вязку в экстремальных усло-
виях. С помощью этого аэро-
геля сильное кровотечение 
можно остановить всего за 
две-три минуты.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

В состав подарочного 
набора «С заботой о здо-
ровье» вошло все необ-
ходимое для укрепления 
иммунитета и поддержа-
ния здорового образа 
жизни: витамины, тоно-
метр и пульсоксиметр, 
набор косметики, таблет-
ница, медицинские ма-
ски и другое. Получить 
такую коробку могут жи-
тели столицы старше 
65 лет, сделавшие пер-
вую прививку в период 
с 23 июня по 1 октября, 
затем завершившие вак-
цинацию, а также про-
шедшие в этот период 
ревакцинацию. 

справка
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Долина реки Сетунь — самый большой природный заказ-
ник в Москве, расположен в Западном административном 
округе вдоль русла реки. Имеет статус особо охраняемой 
природной территории регионального значения. Заказник 
со всех сторон окружен жилой и промышленной инфра-
структурой. Это популярное место отдыха жителей близле-
жащих районов. Он оборудован велосипедными дорожка-
ми, беседками для отдыха. Здесь имеются открытые дет-
ские и спортивные площадки. 

кстати
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Экотакси заберет вторсырье на переработку

Нелегальных продавцов у метро наказали рублем

Некоторые москвичи, кото-
рые сортируют мусор, неред-
ко сталкиваются с тем, что до 
ближайших пунктов сбора 
путь неблизкий. Именно для 
них общественная организа-
ция «Экология будущего» соз-
дала сервис, который решает 
эту проблему. 
— Идея эта появилась у нас 
почти тогда же, когда мы от-
крывали наш экоцентр. Ак-
ции по сбору отходов прохо-
дили у нас всего несколько 
часов по воскресеньям, — рас-
сказала директор организа-
ции Конкордия Дружинина. 
Но не все активисты успевали 
прийти в назначенное время 
в экоцентр. Поэтому у волон-
теров часто спрашивали, мо-

гут ли те сами подъехать и за-
брать пакеты.
— Такие просьбы стали по-
ступать все чаще, и мы реши-
ли всерьез заняться этим во-
просом. Так и появилось эко-
такси, — добавила 
Конкордия Дружи-
нина.
Теперь координа-
тор будет на маши-
не забирать втор-
сырье со среды по 
воскресенье с 8:00 
до 22:00. Чтобы внести свой 
адрес в список, нужно запол-
нить специальную форму. Ее 
можно найти в соцсетях орга-
низации. После этого менед-
жер связывается с активиста-
ми для уточнения деталей.

— Одна многодетная мама, 
которая заказала машину, по-
благодарила нас за такой сер-
вис. По ее словам, у нее не 
всегда есть время дойти до 
экоцентра, а складировать 

вторсырье в квар-
тире не хочется, — 
отмечает директор 
общественной ор-
ганизации.
Волонтеры уже ду-
мают о том, как 
дальше можно раз-

вить их проект и сделать сбор 
перерабатываемых отходов 
еще более простым и удобным 
для москвичей.
С помощью экотакси можно 
вывезти самые популярные 
отходы: бумагу, пакеты с бу-

мажной ручкой, журналы, га-
зеты, гофрированный кар-
тон, коробки, упаковки от 
продуктов тетрапак, алюми-
ниевые банки и даже тубусы 
от чипсов.
Но экотакси не принимает от-
ходы из перечня того, что на 
переработку отправлять за-
прещено. Этот список неболь-
шой, но важный. Перерабо-
тать нельзя грязные и мокрые 
материалы, пластик с марки-
ровкой «3» и «7», макулатуру 
со следами жира и чеки из ма-
газинов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

У Курского вокзала всегда 
многолюдно из-за близости 
Садового кольца, автобусных 
остановок, вокзала и трех 
станций метро: «Чкалов-
ской» и «Курской»-кольцевой 
и радиальной линий. Мы про-
ходим около последней. 
К эксперту «Организатора 
перевозок» Гусей-
ну Алиеву обраща-
ется смуглый па-
рень.
— Вам наушники 
нужны известной 
фирмы? — улич-
ный торговец Ни-
колай Стацюк достает из сум-
ки коробку. — Всего за тысячу 
рублей.
— А у вас документы на тор-
говлю есть? — интересуется 
Гусейн.

— Какие документы? Я только 
неделю назад из Пятигорска 
приехал, зарабатываю на 
жизнь.
— А почему не устраиваетесь 
на работу? — уточняет экс-
перт Алиев.
— В организациях мало пла-
тят, решил сам на себя рабо-

тать.
— А сейчас какой 
«навар»?
— Никакого: за ты-
сячу наушники бе-
ру на складе и за 
тысячу продаю.
— Какая логика! 

Благотворительностью зани-
маетесь?
Правоохранитель начинает 
составлять протокол по статье 
11.13 Кодекса города Москвы 
об административных право-

нарушениях «Осуществление 
торговой деятельности, ока-
зание услуг вне специально 
отведенных для этого мест».
— За первое правонарушение 
предусмотрено наказание для 
физических лиц от двух с поло-
виной до пяти тысяч рублей, — 
поясняет Гусейн Алиев. — За 
повторное нарушение — 
штраф пять тысяч рублей.
Мы проходим по подземному 
переходу под железнодорож-
ными путями в сторону Ниж-
него Сусального переулка 
и улицы Казакова. В самом 
конце тоннеля видим стол, на 
котором стоят упаковки с яго-
дами: смородиной, малиной, 
виноградом, а дальше короб-
ки с фруктами.
— Ананас за 150 рублей за 
штуку, авокадо — 3 штуки за 

100 рублей, сладкая дыня — 
150 рублей за штуку, ман-
го — 100 рублей за штуку, — 
объявляет продавец Ольга 
Ким.

Увидев контролеров, она тут 
же заявила, что у нее нет па-
спорта, только ксерокопия. 
— А по ней вы не имеете права 
составлять протокол, — де-

монстрирует женщина зна-
ние российского законода-
тельства.
Представители «Организатора 
перевозок» подтверждают, что 
она не впервые попадается 
в поле их внимания и вызыва-
ют полицию для официально-
го установления личности. Так 
что уйти от ответственности 
ей не удалось. В разговоре 
женщина подтверждает, что 
у нее также нет ни документов 
на товар, ни санитарной книж-
ки, сама же она не оформлена 
как самозанятая, да и товар 
стоит на полу с нарушением 
санитарных требований.
Интересуюсь, почему она не 
хочет легализовать свою дея-
тельность.
— Не хочу, — отвечает корот-
ко женщина.
На виновную эксперт «Орга-
низатора перевозок» Дми-
трий Черниенко начинает со-
ставлять административный 
протокол за торговлю без раз-
решения. 
По данным экспертов ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок», в 1-м 
полугодии их сотрудники про-
вели более 19 тысяч проверок 
для выявления и пресечения 
несанкционированной тор-
говли в российской столице.
— Безопасность и комфорт 
пассажиров — основные при-
оритеты в работе московского 
транспорта, — сказал руково-
дитель ГКУ «Организатор пе-
ревозок» Владислав Султа-
нов. — Поэтому мы проводим 
ежедневные рейды по борьбе 
с нелегальной торговлей во 
всех округах Москвы. Привле-
каем правоохранительные 
органы. Активно использует-
ся и городская система видео-
наблюдения.
По его словам, в августе ин-
спекторы провели почти 
2,5 тысячи проверок на транс-
порте и выявили порядка 
1,5 тысячи фактов незакон-
ной торговли. В основном не-
легалы продавали мелкую 
технику, овощи и фрукты без 
сертификатов качества.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Собачьи ясли для Теодора и Кирпича
Три четвероногих друга виля-
ют хвостиками и пытаются 
слизнуть корм с лоскутного 
коврика — это специальная 
игрушка, одно из развлечений 
в собачьем детском саду. Ше-
стимесячный шар-
пей Теодор уверен-
но достает кусочки 
лакомства, запря-
танные между ло-
скутами. Рядом — 
его «одногруппни-
ца», черный мопс 
по кличке Кирпич. Ей три го-
да. В детском саду она, как 
и Теодор, постоянный воспи-
танник. 
— В детский сад приводят со-
бак любого возраста и поро-
ды. Но чаще всего — щенков. 
Владельцы думают, что доста-
точно утром перед работой 
покормить питомца и погу-
лять с ним минут 30–40. Но 
это вовсе не так, — объясняет 
владелец детского сада Илья 
Горшков. — Щенки от скуки 
могут устраивать в квартире 
беспорядок: ломать мебель, 
грызть все подряд. А в детском 
саду за ними присматривают 
весь день. Некоторые приво-
дят питомцев только на вечер, 
чтобы сходить в кино или ре-
сторан. Но на ночь мы не 
оставляем животных, у нас не 
передержка.

Идея открыть детский сад Илье 
Горшкову пришла, когда он 
жил в Европе. Парень по про-
фессии архитектор и проекти-
ровщик. В командировки 
в Стокгольм, Париж и другие 

города нередко 
приходилось брать 
с собой свою собаку 
Ингу, породы джек- 
рассел-терьер. Од-
нако оставлять ее 
дома одну на целый 
день было неудоб-

но. И отдавал Ингу в детский 
сад для питомцев.
— Можно нанять няню для со-
бачки. Но они редко бывают 
постоянными, чаще на объяв-
ления откликаются разные 
люди. А для питомца лучше 
оставаться с человеком, к ко-
торому он привык. Поэтому 
детский сад в этом плане луч-

ше. Странно, что никто такого 
в Москве раньше не откры-
вал, — добавляет Горшков.
Программа у хвостатых вос-
питанников здесь всегда насы-
щенная. С ними работают 
профессиональные кинологи. 
Собак учат необходимым для 
жизни в городе командам. На-
пример, все воспитанники 
детского сада знают команду 
«ждать». Когда собаки слышат 
это слово, они останавлива-
ются перед светофором вме-
сте с хозяином. 
Кроме того, собак водят в об-
щественные места: в кафе, 
парки. Так питомцы учатся ве-
сти себя в социуме и в решаю-
щий момент не подведут свое-
го владельца: не будут громко 
лаять и отвлекать хозяина.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера 16:12 Илья Горшков играет со своей любимицей 
Ингой в детском саду для собак

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Рабочие будни для владельцев домашних животных — целая проблема. Часто бывает, что, уходя из дому, не с кем 
оставить любимого питомца. Но из этой ситуации есть выход: москвич Илья Горшков открыл детский сад для собак. 

В Зеленограде начал работать полезный сервис для москвичей — экотакси. Проект придумало и внедрило местное 
экологическое движение, чтобы упростить сбор вторсырья. В выходные экотакси совершило первый тестовый выезд. 

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» ежедневно выходят на борьбу с нелегальной торговлей возле вокзалов и станций метро. 
Корреспондент «ВМ» вышел в рейд с контролерами на привокзальную площадь Курского вокзала.

3 сентября 17:36 Эксперт ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Черниенко составляет административный протокол на Ольгу Ким, которая незаконно торгует фруктами 
в тоннеле у Курского вокзала, ведущего к Нижнему Сусальному переулку

■ Глава Российского эко-
логического оператора 
Денис Буцаев предложил 
отменить НДФЛ при сдаче 
стеклянной и пластиковой 
тары. По его словам, это 
поможет привлечь боль-
ше людей к переработке 
отходов. 
■ В рамках проекта «Мо-
сковские кедровники» ак-
тивисты высаживают де-
ревья на территориях сто-
личных школ, детских са-
дов и образовательных 
центров.

«Зеленая» 
инициатива

Атлеты удивили 
чередой рекордов

Параатлетов встретили в меж-
дународном аэропорту Шере-
метьево и привезли на Крас-
ную площадь, где их ждало 
руководство разных спортив-
ных федераций, родные и дру-
зья, волонтеры и все желаю-
щие выразить им уважение 
и благодарность. Поздравить 
параатлетов также 
пришли известные 
деятели культуры, 
представители му-
зыкальной инду-
стрии.
На глазах у многих 
присутствующих 
выступили слезы, когда 
в честь медалистов Паралим-
пиады был поднят флаг нашей 
страны и зазвучал гимн. 
В этом году спортсмены не 
смогли выступать под россий-
ским флагом из-за ограниче-
ний, установленных Всемир-
ным антидопинговым агент-
ством и Спортивным арби-
тражным судом. Команды 
представляли аббревиатурой 
RPC (Российский Паралим-
пийский комитет.  — «ВМ») 
и белым флагом с гербом ор-
ганизации. 
Результатом упорного труда 
спортсменов стали 118 на-
град. Среди них — 36 золотых, 
33 серебряных и 49 бронзо-
вых медалей. В итоге наши 
спортсмены заняли четвертое 
место, уступив Китаю, Вели-
кобритании и США, но для 
российской сборной это луч-
ший результат. 
— Мы долго шли к победам, — 
отметил старший тренер 
сборной России по плаванию 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата 
Юрий Назаренко. — Почти 
половина медалей на этих 
играх завоевана пловцами. Из 
49 наград 17 — золотые. Низ-
кий поклон. Спасибо спор-
тсменам, тренерам, болель-
щикам и всем, кто нам помо-
гал и поддерживал. В даль-
нейшем постараемся все-таки 

китайцев обогнать — чуть-
чуть осталось!
Ярко проявили себя на Пара-
лимпиаде и атлеты из Мо-
сквы. Например, Мария Пав-
лова выиграла золото в заплы-
ве на дистанции 100 метров 
вольным стилем. Руслан Куз-
нецов стал чемпионом в вело-

спорте в группо-
вой гонке, а Елена 
Горлова завоевала 
бронзу в метании 
клаба (разновид-
ность булавы.  — 
«ВМ»). Пловчихе 
Дарье Пикаловой 

золото принесла смешанная 
эстафета вольным стилем. 
Она призналась, что очень ра-
да, хотя и устала.
— Хочется отдохнуть, скорее 
увидеться с родными, погово-
рить, вспомнить прошедшие 
события, — сказала Дарья. — 
Мне очень помогла поддерж-
ка мужа, родителей, всей се-
мьи. Многие ребята ждали эту 
Паралимпиаду, и у них полу-
чилось себя на ней реализо-
вать! Я в их числе. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Вчера на Красной площади чествовали 
российских спортсменов, вернувшихся 
с Паралимпийских игр из Токио. 
Они завоевали 118 медалей, показав лучший 
результат в истории сборной. 

Ученого наградили за поиск 
безопасного источника энергии
Сулейман Аллахвердиев стал 
лауреатом премии в номина-
ции «Нетрадиционная энер-
гетика». Награду ему вручили 
за научные достижения в об-
ласти водородной и биоэнер-
гетики.
Сулейман преподает в двух 
крупных вузах столицы — на 
кафедре молекулярной и кле-
точной биологии Московского 
физико-технического инсти-
тута и заведует ла-
бораторией управ-
ляемого фотосин-
теза в Институте 
физиологии расте-
ний имени К. А. Ти-
мирязева. 
— Запасы нефти, 
газа и угля неотвратимо исто-
щаются. По прогнозам специ-
алистов, они будут полностью 
исчерпаны уже в ближайшем 
будущем, — рассказал Сулей-
ман Аллахвердиев. — Поэто-
му я занялся альтернативной 
энергетикой. 
По словам ученого, ископае-
мые источники энергии на-
носят непоправимый вред 
планете. В конечном счете их 
использование ведет к разру-
шению климатического рав-
новесия Земли.

Ученый добавил, 
что в будущем че-
ловечество будет 
полностью обеспе-
чено дешевой 
энергией и избав-
лено от проблем 

загрязнения окружающей 
среды, экокатастроф.
— Это будет возможно при 
создании природоподобных 
искусственных систем, гене-
рирующих молекулярный во-
дород за счет энергии солнеч-
ного излучения, — заключил 
Аллахвердиев. — Этим я и за-
нимаюсь.
Лауреатов наградят на Рос-
сийской энергетической не-
деле с 13 по 15 октября.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера объявили лауреатов премии 
«Глобальная энергия». Среди них — ученый 
из Москвы Сулейман Аллахвердиев (на фото).

как у них
Первые детские сады для собак появились в Соединенных 
Штатах Америки еще в XX веке. В Сан-Франциско, напри-
мер, яслей для животных больше, чем для детей. Кроме 
того, в США есть услуга догситтера — собачьей няни. 
Так, в Лос-Анджелесе можно вызвать сиделку для питом-
ца через специальное приложение. Няня получает код 
от входной двери в дом, приезжает и присматривает 
за собакой, выгуливает ее.

зверье мое

В МОСКВЕ ЖИВУТ 40 ОСОБЕЙ 
БОБРОВ ➔ СТР. 3

среда обитания

знай наших

история
Паралимпийские игры, 
то есть международные 
спортивные соревнова-
ния среди инвалидов, 
проводятся с 1960 года. 
Их появление связано 
с именем британского 
врача Людвига Гуттмана. 
Он занимался реабили-
тацией ветеранов Вто-
рой мировой войны с по-
вреждением позвоноч-
ника. Людвиг Гуттман 
считал спорт необходи-
мым условием для физи-
ческого и психологиче-
ского выздоровления 
своих пациентов.

дневной дозор

Вчера 15:46 Виктория Ищиулова и Владимир Даниленко 
на церемонии чествования атлетов на Красной площади
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это закон
Статья Кодекса города Москвы об административных пра-
вонарушениях 11.13 «Осуществление торговой деятель-
ности, оказание услуг вне специально отведенных 
для этого мест» влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. 
Часть 2 предусматривает наказание за повторное привле-
чение к ответственности и влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц — 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц — 500 тысяч рублей.

кеды и бутсы
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Боевому вертолету 
присвоили имя Героя России

Военному вертолету Росгвар-
дии впервые присваивается 
имя прославленного челове-
ка — Героя России полковни-
ка Василия Чубенко, который 
служил в Центральном округе 
внутренних войск. На торже-
ственное мероприятие прие-
хали его вдова и дочка.
— Для кого-то это просто по-
недельник, начало рабочей 
недели, а для меня это особен-
ный день, — рассказывает 
вдова героя Валентина Чубен-
ко. — 6 сентября моему супру-
гу исполнилось бы 50 лет. 
Этот юбилей, к сожалению, 
мы отмечаем без него. Но в то 
же время его имя теперь будет 
жить постоянно среди его кол-
лег. Его боевые товарищи бу-
дут летать на вертолете, нося-
щем имя Василия. Конечно, 
мне очень приятно, что сослу-
живцы не забыли супруга…
Валентина Ивановна с теп-
лом вспоминает мужа: хотя 
7–8 месяцев в году он был в ко-
мандировках, но все свобод-
ное время всегда старался 
проводить с семьей.
— У нас было совместное ув-
лечение: мы вместе любили 
ездить на рыбалку, — вспоми-
нает женщина. — И при каж-
дой возможности он старался 
баловать детей. 
Дочка полковника Чубенко, 
Дарья, решила пойти по его 

стопам, хотя, когда он погиб, 
была совсем маленькой.
— Я очень хорошо помню па-
пу, — продолжает Дарья Чу-
бенко. — Он приносил мне по-
дарки, всегда играл со мной, 
когда был дома. Еще помню, он 
порой засыпал под работаю-
щий телевизор, подложив руку 
под щеку, а я наблюдала за 
ним. А когда выросла, решила 
поступить в Московский уни-
верситет МВД имени В. Я. Ки-
котя и продолжить семейную 
традицию носить погоны. 
В этом году я его окончила и те-
перь работаю инспектором по 
делам несовершеннолетних.
Сестра Василия Чубенко, Ана-
стасия Алахвердиева, смахи-

вает слезы, навернувшиеся на 
ее глазах.
— Обидно, что брата нет боль-
ше с нами, он всегда беспоко-
ился о всех родственниках, 
помогал, — вспоминает Анто-
нина. — Но прекрасно, что 
память о нем живет. Он всегда 
в наших сердцах…
Начинается торжественная 
часть, на которой выступают 
руководство бригады и Цен-
трального округа войск Нацг-
вардии, ветераны и военнос-
лужащие.
— Очень знаменательно, что 
одному из вертолетов Рос-
гвардии присваивается имя 
Героя Российской Федерации 
Василия Чубенко, — отмеча-

ет председатель Совета вете-
ранов Центрального округа 
войск Национальной гвар-
дии Николай Григорьев. — 
Это важно для патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения, проходящих 
срочную службу военнослу-
жащих. Ветераны всегда вы-
ступают в воинских подраз-
делениях и рассказывают 
о подвиге Василия Чубенко, 
который принимал участие 
в контртеррористической 
операции на Северном Кав-
казе. Он всегда старался ис-
пользовать минимум людей 
в опасных заданиях и всегда 
возглавлял группы сам, вы-
полнял самые сложные зада-

чи. Это был человек и офицер 
с большой буквы.
Ветеран говорит, что Василий 
Чубенко пользовался боль-
шим авторитетом среди това-
рищей, никогда не прятался 
за спины подчиненных. 
И вот микрофон передают ко-
мандиру вертолетной эскадри-
льи майору Руслану Ахмедову.
— Очень приятно, что мне вы-
пала честь летать на именном 
вертолете, — сказал Руслан 
Шамильевич. — Мне часто 
приходилось проводить часы 
Мужества в школах, я не раз 
рассказывал о Герое России 
Василии Чубенко. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Магистральный газопровод 
запустят через несколько дней
Вчера на барже «Фортуна» 
сварили последнюю трубу 
магистрального газопровода 
«Северный поток — 2». 
Об этом отчитались в компа-
нии — операторе проекта.

Специалисты отметили, что 
им осталось состыковать сек-
ции газопровода из Германии 
с теми, что идут из Дании.
— Затем будут проведены пу-
сконаладочные работы по 
второй нитке, чтобы ввести 
газопровод в эксплуата-
цию, — уточнили в компании.
Глава Министерства ино-
странных дел РФ Сергей Лав-
ров рассказал, что российский 
газопровод начнет работать 
уже в ближайшие несколько 
дней. 

Но скандалы и обвинения, ко-
торые идут в сторону нашей 
страны из-за запуска «Север-
ного потока — 2», не утихнут, 
считает генеральный дирек-
тор Центра политической ин-
формации Алексей Мухин.
— Они будут продолжаться, 
потому что цель, которую по-
ставили себе противники га-
зопровода, все еще не достиг-
нута. Более того, кажется, они 
проиграли по всем направле-
ниям. Дело в том, что практи-
чески все претензии, которые 
звучали в адрес «Северного 
потока — 2», носили сугубо 
политический характер, — 
рассказал Алексей Мухин. — 
Ну нельзя же серьезно счи-
тать, что российский газ ме-
нее экологичен, чем тот, что 

поставляют Соединенные 
Штаты Америки?
Европейцам, по словам Мухи-
на, выгоднее покупать газ 
в России, чем в США. 
— И нынешняя ситуация с за-
дранными ценами на газ удру-
чающе влияет на их экономи-
ку. Видимо, политическая це-
лесообразность, о которой 
долго говорили в странах Се-
вероатлантического Альянса, 
уступила место трезвому рас-
чету, — добавил политолог.
Алексей Мухин уточнил, что, 
кроме Украины, у некоторых 
государств, помимо русофоб-
ских, тоже есть прагматичные 
аргументы выступать против 
работы газопровода.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Женская команда взяла первый 
европейский трофей по регби

Социальные проекты 
неравнодушных улучшат страну

Регбийная женская команда 
столичного клуба ЦСКА 
в воскресенье выиграла 
первый европейский трофей 
в своей истории. 

В решающем матче подопеч-
ные Александра Алексеенко 
одолели польский клуб «Било 
Зиелоне». 
— Такие победы дают силы 
и понимание, в каком направ-
лении ты работаешь и для че-
го. Я думаю, что такие же эмо-
ции у всей команды. Но я всег-
да говорил, что сегодня эта 
победа — это история, но зав-
тра — чистый лист. Поэтому 
с завтрашнего дня мы возвра-
щаемся к подготовке к Кубку 
России, где мы должны под-
твердить свой статус, — сказал 
главный тренер ЦСКА Алек-
сандр Алексеенко.
Итоговый счет матча 26:10. Ду-
блем отметилась Елена Здро-
кова. Кстати, завоеванный 
тро фей с учетом пляжного рег-

би для команды пятый в этом 
сезоне. До этого армейцы по-
бедили в чемпионате России 
и выиграли кубок страны.
— Это был настоящий празд-
ник регби, невероятная ат-
мосфера и тысячи болельщи-
ков на трибунах. Очень рад, 
что нам удалось выиграть Ку-
бок европейских чемпионов. 
Это ог ром ное достижение на-
шего еще совсем юного по го-
дам клуба. Нам ведь еще нет 
и десяти лет. Мы приложим 
все усилия, чтобы столицей 
отечественного регби по силе 
команд, развитию детских 
школ, количеству вовлечен-
ных людей заслуженно стала 
именно Москва, — подвел 
итоги президент клуба Алек-
сей Митрюшин.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
edit@vm.ru

Общественная палата России 
приглашает всех желающих 
принять участие в ежегодном 
конкурсе социально значи-
мых проектов «Мой проект — 
моей стране!». Прием заявок 
продлится до 13 сентября. 

Цель конкурса — выявить 
и распространить лучшие со-
циально значимые практики, 
поддержать и вовлечь их авто-
ров в развитие конструктив-
ной гражданской работы. 
— Мы рассматриваем проекты 
в четырнадцати номинациях. 
Основные направления — ме-
дицина, образование, эколо-
гия, спорт и несколько специ-
альных номинаций, — расска-
зала руководитель по работе 
с участниками отдела форумов 
и специальных мероприятий 
Общественной палаты РФ 
Ольга Шелухина. 
Она добавила, что организа-
торы будут рассматривать 
проекты физических лиц или 
некоммерческих организа-
ций. Количество участников 

не ограничено. Возрастных 
рамок нет. 
Кстати, в 2021 году список но-
минаций конкурса обновил-
ся. Например, впервые в кате-
гории «Защита животных» 
авторы могут предоставить  
работы, связанные с предот-
вращением жестокого обра-
щения с питомцами. А в кате-
гории «Медицина и здраво-
охранение» принимаются со-
циальные проекты, связан-
ные с поддержкой граждан, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
Список финалистов будет опу-
бликован 11 октября на сайте 
Общественной палаты.  
На развитие своих проектов 
победители получат по 200 ты-
сяч рублей. Еще им вручат ди-
пломы лауреатов, статуэтки, 
и они получат возможность 
выступить на итоговом фору-
ме «Сообщество» с участием 
президента России Владимира 
Путина.  
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПОПОВ
КОМАНДУЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ОКРУГОМ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК

26 июля 2005 года в Хасавюрте 
полковник Василий Чубенко 
погиб в ходе спецоперации 
по задержанию лидеров бан-
ды, готовивших теракт в мест-
ной школе. Но планы бандфор-
мирования были сорваны, 
жертвы среди мирного населе-
ния предотвращены. Указом 
президента Российской Феде-
рации от 1 октября 2005 года 
он удостоен звания Героя Рос-
сии посмертно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕВУШКИ КЛУБА 
ЧЕРТАНОВО СЫГРАЛИ 
С РОСТОВОМ ➔ СТР. 8

Вчера в бригаде 
оперативного 
назначения Цен-
трального окру-
га войск Нацио-
нальной гвар-
дии боевому 
вертолету Ми-8 
присвоили имя 
Героя России 
полковника Ва-
силия Чубенко.

память

Задача государства — сделать жизнь детей 
безопаснее, защитить от любых угроз
В ландшафтном парке «Юж-
ное Бутово» прошел митинг, 
посвященный 17-й годовщи-
не трагедии в Беслане. В ме-
роприятии принял участие 
депутат Госдумы, летчик- 
космонавт, Герой России 
Роман Романенко (на фото).

Жертвами трагедии, которая 
произошла в бесланской шко-
ле № 1 в самом начале сентя-
бря 2004 года, стали более 
300 человек, в основном жен-
щины и дети.
— Мы скорбим о жертвах те-
ракта в Беслане, а также скло-
няем свои головы в память 
о всех жертвах террористиче-
ских акций, агрессий, кото-
рые происходили на нашей 
земле, — сказал летчик-кос-
монавт Роман Романенко. — 
Важно говорить об этих тра-
гических событиях, важно 
рассказывать о них детям, 
чтобы они понимали, какое 
это зло — терроризм, что ему 

не может быть ни оправда-
ния, ни прощения.
Герой России добавил: сегод-
ня в нашей стране делают 
все возможное, чтобы защи-
тить жителей от любых угроз, 
сделать жизнь детей безо-
паснее. За прошлый год рос-
сийские спецслужбы пред-
отвратили 44 теракта и унич-
тожили более 50 боевиков. 
Также силовики ликвидиро-
вали 71 террористическую 
ячейку, задержали свыше 

800 экстремистов и обнаружи-
ли 156 тайников с оружием.
— День солидарности в борь-
бе с терроризмом символизи-
рует единение государства 
и общества в борьбе с таким 
страшным явлением, как тер-
роризм, с его идеологией же-
стокости и насилия, — подчер-
кнул эколог и писатель Анато-
лий Баташев. — Только вме-
сте, только воспитывая друг 
в друге чувства ответственно-
сти и добрососедства, мы мо-
жем противостоять террори-
стическим угрозам и преду-
преждать их возникновение.
Напомним, ранее Роман Рома-
ненко провел урок мира для 
школьников юго-запада Мо-
сквы. Герой России рассказал 
о своем жизненном пути, уче-
бе на летчика-истребителя 
и космической подготовке, 
после чего ответил на вопросы 
ребят.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Романтика 
бандитского мира

Язык — это живая ткань, по ее узорам 
можно изучать историю. 30 лет назад 
в газете «Коммерсант» появился тер-
мин «новые русские», который озна-
чал появившуюся в бурные годы пере-
стройки общественную прослойку 
с неоднозначной репутацией.
Граждане, кому, по счастью, не дове-
лось сталкиваться с новыми русски-
ми, хорошо представляет себе этот 

типаж, воспетый в фильмах «Бригада», «Жмурки», «Бан-
дитский Петербург». В начале 1990-х, когда я служил 
в большой газете, ко мне в кабинет пришли персонажи 
этих фильмов. Колоритный антураж — малиновые пид-
жаки, массивные перстни-гайки, золотая цепь, зализан-
ные волосы и блатной жаргон. Вход в редакцию стерегла 
милиция, но визитеры прошли свободно, без пропуска. 
«Малиновые пиджаки», с трудом сохраняя рамки литера-
турного языка, выясняли, откуда у газеты информация 
о важном для них предприятии. Любопытно, к прессе они 
относились с большим пиететом, чем 
некоторые современные чинуши. Че-
рез пару дней я увидел в «Коммерсан-
те» знакомые лица — в центре Москвы 
мои собеседники были расстреляны 
в кровавой разборке.
«Новые русские» — порождение про-
тиворечивых экономических реформ 
перестройки. После массового закры-
тия заводов тысячи людей в самом рас-
цвете сил занялись мелким бизнесом. 
И все-таки вставшие на ноги коопера-
торы, ларечники-палаточники, челно-
ки — это не совсем «новые русские». 
Их обязательной общей чертой был 
низкий интеллектуальный уровень, 
быдловатый тон, нахрапистость в делах. «Новый рус-
ские» — это большей частью рэкетиры и бандюки, кото-
рые крышевали кооператоров и часто отжимали успеш-
ный бизнес. Думаю, духовные корни «новых русских» 
надо искать не в кооперативном движении, а в советских 
«качалках», откуда вышли жадные до утех и не обреме-
ненные моральными принципами вечно голодные волки. 
Духовный кризис позднего СССР…
Многие тогда верили в то, что надо немного потерпеть, 
пройдет период первоначального накопления капита-
ла — из «новых русских» вырастут приличные люди. Гово-
рили, что это зачатки национальной элиты, загубленной 
большевиками. И ссылались на Америку и Дикий Запад, 
не зная об Америке ничего. 
Нет, черного кобеля не отмоешь добела. Чудесное преоб-
ражение бандитов — из области сказок. Очень хорошо, 
что власть опомнилась, не списывает за давностью лет 
старые подвиги «новых русских». Как случилось, к приме-
ру, с Анатолием Быковым из Красноярска и Сергеем Фур-
галом из Хабаровска.
«Новые русские» — порождение «лихих» 1990-х. Роман-
тика бандитского мира хороша для кино, но не дай бог 
попасть в водоворот. Спустя годы стало ясно, что «новые 
русские» — это социальный сорняк, который удалось 
выкорчевать. И что-то неслышно ностальгических 
всхлипываний о справедливых накачанных братках на 
«бумерах».

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Вчера 11:44 Вдова Героя России Василия Чубенко — Валентина Ивановна после торжественного мероприятия осмотрела вертолет Ми-8, которому присвоено имя 
ее погибшего супруга. На борту теперь есть надпись: «Герой России Василий Чубенко»

Сто лет творчества. Труппа молодежного театра 
отпраздновала круглую дату
В Российском академиче-
ском молодежном театре от-
метили юбилей — 100 лет. 
Гостям и зрителям праздни-
ка показали капустник, в ко-
тором артисты повторили 
фрагменты своих выступле-
ний в спектаклях, а также 
презентовали новые «кресла 
со встроенной системой вак-
цинации». 

Артисты театра рассажива-
ются за столики, расставлен-
ные на сцене, а гости — попу-
лярные актеры, режиссеры 
и журналисты занимают ме-
ста в зрительном зале. Про-
звенел третий звонок. К зри-
телям обратилась актриса 
Нелли Уварова. 
— Для меня РАМТ — это се-
мья. Артисты здесь так силь-
но сплотились, что некоторые 
из них нашли свое счастье 
в лице коллег по работе, — со-
общила артистка.
После этого актеры зачитали 
письмо потомкам. 
— Сегодня мы, Алексей Весел-
кин и Алексей Блохин, из да-
лекого прошлого обращаемся 
к будущему поколению наше-
го театра. Вы, выходящие на 

уникальную сцену-трансфор-
мер из больших комфорта-
бельных и светлых гример-
ных. Мы рады за вас. Мы 
счастливы. Но помните, что 
фундамент вашего театраль-
ного творческого благополу-
чия был заложен нами в год 
столетия театра, — звучит со 
сцены.
Артисты решили спрятать по-
слание в электрическом щит-
ке. Но когда они подошли ту-
да, оказалось, что внутри уже 
хранится письмо — послание 
от труппы 1971 года. Удиви-
тельно, но текст письма такой 
же, как у современников.
Юбилей продолжился шуточ-
ной презентацией новых кре-
сел, которые якобы снабжены 
системой для вакцинации от 
коронавируса. 
— Может быть, это поможет 
снять действующие ограни-
чения? — шутят артисты.
Сюрпризом для всех оказа-
лось видеопоздравление от 
известных британских драма-
тургов Майкла Фрейна и Тома 
Стоппарда. 
— Мне повезло поставить 
здесь пьесы «Берег утопии» 
и «Рок-н-ролл». Все благодаря 

Алексею Бородину, которому 
могу сказать одно: «Я тебя 
люблю», — сказал Том Стоп-
пард.
Кстати, худруку РАМТ Алек-
сею Бородину, художнику Ни-
касу Сафронову и другим дея-
телям культуры вручили госу-
дарственные награды. Боро-
дин получил орден «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ БОРОДИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА

Конечно, в театре важны ре-
жиссеры, драматурги и, разу-
меется, артисты. Но еще важ-
нее понимать, что театр суще-
ствует благодаря тому, что 
между зрителями и труппой 
есть эмоциональный контакт. 
Сегодня в партере собралась 
привилегированная публика, 
и я ей очень рад. Но хочу обра-
титься к тем, кто сидит навер-
ху. Ведь самая главная публи-
ка — на галерке. Им я хочу 
сказать спасибо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

4 сентября 17:55 В столице завершился 5-й Московский фестиваль сальсы. В его рамках 
преподаватели Елена Антонова и Глеб Наумкин провели мастер-класс для всех, кто мечтал 
научиться этому зажигательному танцу. Они показали москвичам несколько эффектных па и вместе
с учениками разобрали технику их выполнения. К концу занятия азы сальсы освоили все.
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С прощальным визитом в Москве побывала 
канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая возглав-
ляла правительство с 2005 года. Из современ-
ных западных политиков по популярности для 
российских граждан ее можно сравнить только 
с Маргарет Тэтчер. Что удивительно, поскольку 
ни «железная леди», ни «канцлер беженцев» не 
смотрели на нашу страну влюбленными глаза-
ми и всячески вставляли нам палки в колеса.

■
Тем не менее Германия неизменно является 
крупнейшим торговым партнером России. Гер-
мания, особенно после выхода Великобрита-
нии из Евросоюза, — самый влиятельный поли-
тический игрок в Европе, который в состоянии 
противостоять давлению США, что показала 
история с трубопроводом «Северный по-
ток — 2». Принципиальных противоречий 
у России с Германией более чем достаточно. Ро-
зовые очки, через которые прежде смотрели на 
мир наши лидеры, выброшены на свалку исто-
рии. Настало время не влюбленности, а поли-
тического прагматизма. Для России чрезвычай-
но важны предсказуемость отношений с Герма-
нией и понимание проблем, перед которыми 
стоит немецкое общество.
Одна из главных проблем имеет четкие парал-
лели с российскими реалиями. Президент Пу-
тин говорит, что русские и украинцы — это 
один народ, разбросанный по разным государ-
ствам. Абсолютно тот же образ использовали 
немцы, когда в эпоху разделения Германии на 
ГДР и ФРГ говорили об одном народе и двух го-
сударствах. Wir sind ein Volk! — пели немцы, 
с восторженным упоением разрушая Берлин-
скую стену. 
Почему через 30 лет после ее падения немцы 
полярно изменили свое мнение и все чаще го-
ворят о двух народах в одном государстве? Два 
народа — это восточные (ossi) и западные 
(wessi) немцы. В 2001 году неологизм Besser-
wessi (besser — «всезнайка»), означающий вы-
сокомерное отношение западного немца к сво-
ему восточному соплеменнику, в Германии был 
признан словом года, которое доминировало 
в общественных дискуссиях.
При этом фрау канцлер Ангела Меркель вырос-
ла в ГДР, была членом всех коммунистических 
союзов молодежи, но для немцев прочно ассо-
циируется исключительно с wessi. Может быть, 
здесь уместна аналогия со Сталиным, который 
подчеркивал свою причастность к русскому на-
роду и терпеть не мог, когда ему напоминали 
о кавказском происхождении. Мало того, на 
востоке Германии распространено мнение, что 
Ангела Меркель из карьерных соображений 
еще во времена своего политического настав-
ника Гельмута Коля «продалась» wessi.
Великий немецкий народ подарил цивилиза-
ции множество гениев, которые составили сла-
ву общей истории человечества. Я перечислю 
всем известные имена, а вы скажите, что у них 
общего. Мартин Лютер, Бисмарк, Кант, Бах, Ге-
те, Шиллер, Карл Маркс. Правильно, все они — 
восточные немцы. Мне кажется, трудно найти 
набор столь же звучных имен для другой, запад-
ной чаши. Надо еще добавить, что наша Екате-
рина Великая, которую многие склонны счи-
тать лучшей правительницей России, — тоже 
из восточных немцев.
Только культура отходит на второй план, когда 
практичные люди считают деньги. Wessi по-
прежнему, даже через 30 лет после воссоедине-
ния страны, живут богаче, чем ossi. Промыш-
ленность восточных земель — это всего 10 про-
центов экономики Германии. Уровень доходов 
на 20 процентов ниже, стоимость одного рабо-

чего часа на 7 евро меньше. Люди голосуют но-
гами. Из бывшей ГДР на запад перебрались 
3,7 миллиона человек при населении 16 милли-
онов. То есть исход — четверть населения. Бе-
женцы из Сирии не первая волна миграции, 
которая накрыла Германию.

■
Канцлер Гельмут Коль кормил восточных нем-
цев сладкими обещаниями о «выравнивании 
условий жизни» и о «цветущих ландшафтах». 
Ничего этого нет, и многие ossi живут в состоя-
нии депрессии и ностальгии о социалистиче-
ском рае, каким им видится ГДР. «Мы думали, 
что оккупанты — это русские, которые держали 
у нас войска почти 50 лет. Но оказалось, что на-
стоящие оккупанты пришли в 1990-м. И эти ок-
купанты говорят с нами на одном языке», — 
сказала мне в Берлине пожилая преподаватель-
ница из Берлинского университета.
Надо признать, проводя реформы, западные 
немцы резали по живому, словно боялись, что 
СССР одумается и попытается спасти ГДР. Тем 
более что между теплыми объятиями и поцелу-
ями, которыми Горбачев обменивался в Берли-
не с лидером ГДР Эрихом Хоннекером, и его от-
ставкой прошло всего 12 дней. Сразу после па-
дения Берлинской стены на территории социа-
листического государства была введена 
в действие Конституция ФРГ 1949 года, поменя-

Германская Демократическая Республика — немецкая Атлантида, только, в отличие от той Атлантиды, ГДР не исчезла бесследно, ее граждане, восточные немцы, 
влились в единую Германию, но единым целым восточные и западные немцы, похоже, не стали. До объединения, пока существовали ФРГ и ГДР, говорили так: 

«Одна нация — два государства». Сейчас говорят иначе: «Одно государство — две нации». Что и почему не получилось?

Как уживаются два народа в объединенной Германии

Комплексы и обиды

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

В России
при наших 
территориях 
не знают даже 
близких примеров 
нетерпимости

реплика

Слияние или поглощение
ЯРОСЛАВ СКВОРЦОВ
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ МГИМО МИД РФ

Среди восточных немцев в преддверии 
объединения двух Германий чаще всего 
звучало слово «аншлюс». Были ли у ГДР 
шансы выжить? С восточногерманской 
стороны были попытки что-то в стране по-
менять: омолодить руководство, демокра-
тизировать строй. Думается, что открытие 

границ не «обескрови-
ло» бы нынешние, 
по факту, «новые феде-
ральные земли» ФРГ. 
Отток рабочей силы 
непременно случился 
бы, но куда более 
скромный по масшта-
бу, нежели, скажем, 
отток из стран бывшей 

советской Прибалтики в Польшу и далее 
на Запад. Но тогда в Берлине, в Восточном 
Берлине, на такой шаг пойти побоялись. 
Не решились «отдать пешку», а как итог — 
«потеряли ферзя». И получили мат. 
Что могла сделать для ГДР Москва, 
но не сделала? Да она сделала все: по-
смотрелась «в зеркало» и увидела, что 
ждет ее в самом ближайшем будущем, 
вздохнула тяжело и… «отправилась в Фа-
рос» в августе 1991-го, когда ГДР уже пре-
кратила свое существование. Вспомина-
ется одна шутка той эпохи: была такая по-
пулярная песня — «Всегда мы вместе, 
всегда мы вместе: ГДР и Советский Союз!». 
Жили вместе и ушли в историю практиче-
ски вместе. И в одночасье... судьба!

цитата

Падение Берлинской стены 
стало символом прорыва 
к новому мироустройству 
не только в Европе, но и в ми-
ре в целом, обещавшему 
прекращение противостоя-
ния, снятие угрозы ядерной 
войны.
МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
ПРЕЗИДЕНТ СССР 19901991

лись денежные знаки, а военные, чиновники 
и офицеры спецслужб подверглись люстрации. 
Госпредприятия ГДР были подчинены особому 
холдингу, которым руководили исключительно 
западные немцы. Дипломы университетов ГДР 
были признаны никуда не годными. Многие 
компании были закрыты, начались массовые 
увольнения, безработица достигла 30 процен-
тов. Руководители процветавших заводов опу-
стились до уровня разнорабочих. Это был шок, 
психологический удар для людей, живших в го-
сударстве с высокими социальными гаран-
тиями. 
Гордостью социалистического лагеря был круп-
нейший металлургический завод в Бранден-
бурге, где работали 15 тысяч человек. Он вы-
плавлял 2,3 миллиона тонн стали в год. Заводам 
на западе ФРГ конкурент был поперек горла, 
и в 1992 году на территории комбината откры-
ли промышленный музей. Таких примеров 
множество. Деиндустриализация ГДР воспри-
нималась восточными немцами как незаслу-
женное и неожиданное унижение, но поезд 
ушел. Впрочем, подобные процессы оказались 
общими для многих стран Восточной Европы, 
вступивших в Евросоюз.
Оказалось, что Восток и Запад Германии смо-
трят на мир с разных позиций. И эта разница во 
взглядах не стерлась спустя 30 лет. Видимо, 
прививка социализма оказалась очень устой-
чивой. Что, впрочем, мы знаем по нашей соб-
ственной стране. Вот красноречивая статисти-
ка. 47 процентов жителей восточных земель 
считают себя в первую очередь именно восточ-
ными немцами. То есть региональная идентич-
ность для них важнее национальной — обще-
немецкой. Риторический вопрос — что такое 
тот самый ein Volk, единый народ, о котором 
пели антикоммунистические демонстранты 
30 лет назад?
По последним опросам, 62 процента немцев 
считают, что жизненные перспективы выше 
у жителей западных земель, и лишь 2 процента 
полагают, что лучше жить на территории быв-
шей ГДР. В элиту в любой сфере деятельности 
чаще попадают выходцы с запада. В 1990-х на 
развитие восточных земель направлялось по 
70 миллиардов евро ежегодно. Подушевой ВВП 
в Восточной Германии составляет 34 тысячи ев-
ро в год, а средняя пенсия — 20 тысяч евро. Ни-
же, чем на западе, где ВВП составляет 54 тыся-
чи, но выше, чем в других странах Восточной 
Европы. Вспоминать подушевой ВВП в ГДР не 
имеет смысла, ибо цены в ту эпоху были несопо-
ставимо ниже. 
Да, объективные экономические показатели 
говорят, что на востоке Германии никогда не 
жили так хорошо, как сейчас. Но для людей 
важны не цифры, а субъективные ощущения 

обманутых ожиданий. Не случайно в Восточ-
ной Германии все большей популярностью 
пользуются символы ушедшей эпохи. Люби-
мый напиток — шампанское «Красная Шапоч-
ка» и лимонад ClubCola, самый популярный 
ретроавтомобиль — «Трабант». 

■
Несколько лет назад я побывал в старинном го-
родке Кассель, где собирали свои сказки братья 
Гримм. Город был практически стерт с лица 
земли авиацией союзников во время Второй 
мировой войны, что, впрочем, не выделяет его 
из числа многих десятков других старинных го-
родов в Западной Европе со схожей трагиче-
ской судьбой. Отбомбившись над мирными го-
родами в Европе, американцы почувствовали 
зверский аппетит и опустили ядерный зонтик 
над Хиросимой и Нагасаки.

Кассель расположен недалеко от границы 
с бывшей ГДР. Хозяйка, у которой я квартиро-
вал, была мягкосердечной и изысканной жен-
щиной, которая в своем большом доме собира-
ла целый оркестр из музыкально одаренных 
окрестных детишек. Но даже эта добрая жен-
щина с явной антипатией отзывалась о восточ-
ных немцах, которые приезжают в родной Кас-
сель, отбирая рабочие места у местных жите-
лей. Впрочем, это раздражение не мешало 
местным жителям из чувства здоровой эконо-
мии ездить за продуктами в бывшую ГДР, где 
цены заметно ниже.
Язвительный читатель скажет, что в России 
уровень жизни в Москве и в провинции тоже 
разный. Аналогия видится мне ошибочной. Во 
всех странах столица неизменно открывает ши-
рокие перспективы, и не случайно д’Артаньян 
и Жюльен Сорель стремились в Париж. В дан-
ном случае речь, как сказали бы социологи, 
о социальной стигматизации, взаимном клей-
мении и навешивании ярлыков на крупную 
группу людей. Согласно опросам, западные 
немцы считают восточных сограждан лентяя-
ми, которые не в состоянии хорошо работать. 
Восточные немцы в ответ видят в западных со-
отечественниках заносчивых бюргеров, кото-
рые растеряли человеческие качества. В России 
при наших необъятных территориях не знаю 
даже отдаленных примеров столь непримири-
мой региональной нетерпимости.
ГДР, признаем честно, вспоминают с носталь-
гией не только в Германии, но и в России. При 
всех недостатках режима эта страна заслужен-
но считалась передовым лагерем социализма 
с несомненными достижениями. Кажется аб-
сурдным, что ни одна политическая идея, ни 
одна крупинка социального опыта, которые 
имеют восточное происхождение, не пригоди-
лись в объединенной Германии. Неужели такой 
гибельный путь прошла ГДР, что ничего полез-
ного не создала?
Берлинская стена давно разрушена, но немцы 
говорят, что стена по-прежнему жива — теперь 
она утвердилась в головах. Неизбежным стал 
рост популярности праворадикальной партии 
«Альтернатива для Германии», которая, соби-
рая на западе 10 процентов голосов, на востоке 
страны часто выходит в лидеры с 25 процента-
ми. В Восточной Германии особенно сильны 
антимиграционные настроения. В городах на 
востоке есть районы, куда людям с другим цве-
том кожи и открытым геям лучше не заходить. 
Такие настроения — очевидное следствие разо-
чарования в системе западных ценностей, ко-
торые отторгаются на территориях, живших 
при социализме. 
У популярного в Восточной Германии певца 
Кая Нимана есть шлягер, где утверждается, что 

на востоке страны булочки вкуснее, девушки 
лучше целуются, а мужчины быстрее сообража-
ют. Проверить это невозможно. Но ясно, что 
восточным немцам только и остается что шу-
тить по поводу второй части народа, который 
так и не стал единым.

13 июня 1990 года. Снос Берлинской стены, разделявшей ГДР и ФРГ. Сегодня немалое число немцев, живших в свое время по «обе стороны», сожалеет, что государство объединилось
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Мужские страсти на животный манер

Закон 
гопников 
и улицы

Больше, чем мультикультурализм, я не-
навижу расизм. А женщин люблю. По-
этому официально не существующую, 
то есть, по сути, подпольную, явно экс-
тремистскую, но почему-то не при-
знанную в РФ нежелательной органи-
зацией под названием «Мужское госу-
дарство» я ненавижу 
вдвойне. Потому как эти 
паразиты и против жен-
щин, и против черных од-
новременно.
Декларируя ненависть 
к Западу и мультикультура-
лизму, они почему-то при-
няли на вооружение имен-
но те методы, которыми 
действуют на Западе так 
называемые прогрессив-
ные активисты от полит-
корректности — буллинг 
(травля), доносы, истери-
ки. Раньше «Мужское госу-
дарство» устраивало травлю и угрожа-
ло убийствами тем девушкам, чье по-
ведение представлялось собой ультра-
ортодоксам предосудительным. Сейчас 
они взялись уже за российский бизнес. 
Нападению подверглись две азиатских 
харчевни с известными названиями — 
за то, что те разместили на своих ре-
кламных постерах негров. Не гомосек-

суалистов, не лесбиянок, что я еще мог 
бы хоть как-то понять, учитывая уго-
ловный менталитет, разлитый в иных 
умах. Нет, просто черных! И уже одного 
только цвета кожи оказалось достаточ-
но, чтобы скрытый расизм «мужских 
государей» вылез наружу — сети азиат-

ских ресторанов подверглись 
DDOS-атакам, руководящей 
верхушке начали звонить 
с угрозами убийством, а са-
ми сети подверглись финан-
совому террору — сторонни-
ки чистоты расы начали за-
казывать в сети суши и не 
оплачивать их.
Одна сеть предпочла уни-
женно извиниться, другая 
проявила принципиальность 
и встретила террористов 
с открытым забралом — сете-
вики даже разместили у себя 
на страничке набранное 

большими буквами объявление, что 
посылают лесом всех расистов и экс-
тремистов и будут продолжать рабо-
тать дальше, как ни в чем не бывало.
Я не люблю суши. Рис, я считаю, не по-
лезен. Но сегодня я заказал себе двой-
ной набор суши. Как вы думаете, у ка-
кой сети — у той, что униженно лебези-
ла перед черносотенцами или у той, что 

плюнула им в бороду? Да, в свободной 
стране каждый имеет право на мнение 
и призывы — например, бойкотиро-
вать ту или иную компанию. Латент-
ные гомосексуалисты из «Мужского 
государства» (а их ненависть к женско-
му полу только так и может объяснять-
ся) своим гражданским правом вос-
пользовались — призвали к бойкоту. 
А я, пользуясь трибуной моей любимой 
«Вечерки», призываю всех нормальных 
людей поддержать заказами свобод-
ную сеть суши-баров!

Помню из детства: пацаны, сбив-
шись в стаю, травили дохляка со 
скрипкой. Им не нравилось, что он 
ходит в музыкальную школу. Еще 
им не нравилось, что у него куртка 
красного цвета. И в итоге добились 
своего: скрипач переехал с родите-
лями сначала в другой район, а по-
том — в другую страну. Интересно, 
что гопники тут же нашли себе но-
вую «жертву» для перевоспитания. 
Потому что эта история не о крас-
ной куртке и скрипке — она о жела-
нии и возможности навязывать 
свое мнение. 
Почему я это вспомнила? Абсолют-
но тот же принцип действует и в ку-
да больших масштабах. Например, 
одна организация, очень похожая 
на гопническую своими методами 
работы, взяла на себя миссию пере-
воспитывать тех, кто не нравится. 
Ломают сейчас с хрустом хребет се-
ти ресторанов японской еды. Пото-
му что те «осмелились» опублико-
вать в качестве рекламы фото чер-
нокожего мужчины. Это как же 
так? Где скре-
пы?! Решили 
«японцев» пере-
в оспитыв ать. 
Методы, прав-
да, остались все 
теми же. Когда 
стаей мочат но-
гами в подво-
ротне. Вожак — 
ведь у толпы 
всегда есть во-
жак — пригро-
зил парализо-
вать работу се-
ти, если те не 
извинятся «перед русской нацией». 
«Воздействовать» хотят путем не-
чистоплотным. Заказывать и не 
оплачивать заказы на сайте.
Так же — травлей и угрозами — 
другие гопники заставляют рус-
ских девчонок не встречаться с чер-
нокожими парнями. Или вот еще 
один скандал. Еще даже не постро-
енное экопоселение Аминовка под 
Москвой, жители которого, в ос-
новном мусульмане, будут органи-
зовывать свой быт в соответствии 
с нормами ислама, — подвергается 
в соцсетях серьезной обструкции. 
Сетевые люди недовольны прави-
лами Аминовки. Еще бы: нельзя 
употреблять алкоголь, мужикам 
нельзя ходить с оголенным торсом 
и в шортах, а женщинам — в мини. 
Примеров «гопнического» прес-
синга очень много. Стая решает, 
как правильно простым и верным 
способом. Кулаком. Самое против-
ное, что желание «прогнуть» при-
крывают охраной «ценностей» — 
хотя ежу понятно, что ценности 
у гопников лишь «мобилку отжать».

Инквизитор
Почему-то наши ортодоксы 
очень избирательны в выборе 

жертв. Обычно это те, кто не может 
за себя постоять. Кто безобиден 
и интеллигентен.

Буратос
Зачем вообще говорить с хамами? 
Их нужно не воспитывать, а просто 

ставить на место.

Вик Вега
Риторический вопрос. Попробова-
ли бы они так на Кавказе.

Комментарии

Высокоточный Фридрих
Указывать может только го-
сударство.

Баграм88
Нужно помнить, что свобо-
да слова — штука обоюдо-

острая. Могут и против тебя ее 
применить. 

Комментарии

Редакторы страницы КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
и ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

Статья для «правого», 
наказание для «левого»

Наши самки выбирают 
экзотических самцов

Сейчас стало модно ущемляться 

Если исходить из событий нынешних, 
то реклама японской сети не противо-
речит законам. И травлю со стороны 
«Мужского государства» иначе как фа-
шизмом или экстремизмом назвать 
нельзя. Рестораторы не договарива-
ются с шантажистами, и это верное 
решение. Правда, те действия, кото-
рые они ранее совершали для рекла-
мы, находятся как минимум на грани 
между законом и беззаконием. Но это 
уже вопрос к контролирую-
щим органам, которые не 
увидели нарушений.
Меня удивляет крайне ло-
яльное отношение властей 
к «Мужскому государству». 
Оно явно экстремистское, 
и почему его не признали 
таковым — большой во-
прос. Они ведь даже Марга-
риту Грачеву, которой муж 
отрубил руки, но она снова 
вышла замуж и даже роди-
ла, умудрились затравить. 
Устроили паломничество 
с оскорблениями под ее фо-
то в соцсетях. Грачева закрыла ком-
ментарии, не стала вступать в дискус-
сии с альтернативно одаренными, 
и она молодец. Но комментаторы из 
«Мужского государства» же неадекват-
ные люди, они должны нести ответ-
ственность за экстремизм по закону.
Странно, что нет воли и желания госу-
дарства это сделать. Например, движе-
ние «АУЕ» признано экстремистским 
и запрещено. Но там нет ни структуры, 
ни системы, ни самого движения. 
А у «Мужского государства» есть соцсе-

ти, руководители, участники — впол-
не конкретные люди. Были и пригово-
ры за экстремизм в их отношении. Ту-
да же — радикальных феминисток и 
прочих. Если они призывают к наси-
лию, оскорбляют, угрожают, то их 
нужно привлечь к ответственности.
У нас вообще беда с правоприменени-
ем в этой области. Часто сажают по 
282-й статье фашистов и антифаши-
стов — они мало чем отличаются. 

А вот в реестре запрещен-
ных организаций правора-
дикальных объединений 
не так много. Чаще в нем 
встречаются «прославян-
ские» объединения. И с ни-
ми возникает абсурдная 
ситуация. Признавая орга-
низацию экстремистской, 
суд автоматически запре-
щает ее символику. Попа-
дают под это и известные, 
популярные эмблемы. 
И получается, что боксер 
Поветкин, когда-то быв-
ший доверенным лицом 

Путина, носит татуировку с запрещен-
ным уже «квадратом Сварога», подни-
мает руку с наколкой при победах. 
А кого-то за этот знак штрафуют.
Что касается сомнительной рекламы, 
меня удивляет, что отказ от услуг про-
воцирует именно она — например, 
в случае с сетью продуктовых магази-
нов, которые использовали образ влю-
бленных девушек. При этом много-
численные жалобы на качество про-
дукции годами не влияли — как поку-
пали, так и покупают.

Агрессия — нормальная, здоровая ре-
акция мужчин на явного чужака. Мало 
кому понравится такое фото. Я бы да-
же сказал, что это биологическая ре-
акция, ведь так устроен наш мозг. Мы 
относимся к отряду приматов. И жи-
вем как самцы и самки, хотим мы это-
го или нет. Мы так же совокупляемся, 
и у нас рождаются детеныши, мы едим 
и испражняемся. И в ближайший мил-
лион лет ничего точно не 
изменится. 
С социальной точки зрения 
эта реклама действительно 
оскорбляет русскую на-
цию. И наши славные пра-
деды не только бы потребо-
вали извинений за такие 
фото, а еще бы и с вилами 
пришли и выкинули бы 
этих рекламщиков из окна. 
И никаких бы пережива-
ний по этому поводу не ис-
пытывали. Скажете, так не 
сделают в цивилизован-
ном обществе? Вы просто 
не знаете, как это цивилизованное 
общество выглядит. Если такая рекла-
ма для людей норма, то получается, 
что мы все опустились на уровень ан-
тичности, дикарей. У нас нет понима-
ния собственного народа и его интере-
сов, и государственных интересов. 
А это даже первобытный, общинный 
уровень. Выходит, что мы просто чело-
веческое стадо.

А социальная структура у нас идентич-
на рабовладельческой — есть «хозяе-
ва» жизни и все остальные. Если бы 
сюда попал любой малограмотный 
пацан из античного мира, он бы точно 
сказал, что все без исключения рабы.
И да, темнокожий мужчина на рекла-
ме — признак того, что наша нация не 
цивилизованная. Ведь так получается, 
что самки наших популяций предпо-

читают негров, которые 
в массе своей позже приш-
ли к цивилизации. И это 
очень унизительно и оскор-
бительно для русского на-
рода. И наши прадеды пере-
ворачиваются в гробах, 
в ужасе смотря с того света 
на таких недостойных 
правнучек. 
Если вас интересуют по-
следствия межнациональ-
ных браков, вот даже сей-
час не берем культурный 
аспект, а только биологи-
ческий. Вы можете про-

честь это в любых животноводческих 
пособиях. Например, для собаково-
дов, в разделе последствий межпород-
ного скрещивания. И там вы найдете 
все о том, как спаривание представи-
телей разных популяций отражается 
на потомстве. А мы ведь такие же жи-
вотные, как я уже говорил. Подчиня-
емся таким же генетическим законам, 
и ничего с этим не сделать. 

Я вспоминаю рекламу нуле-
вых — целующиеся девушки 
в рекламе пива Олега Тинь-
кова по центральным кана-
лам, темнокожие, обнажен-
ные тела, акции в духе «при-
ди голым в магазин на Твер-
ской и получи мобильный 
телефон бесплатно» от пред-
принимателя Евгения Чич-
варкина, который тогда вла-
дел сетью салонов сотовой 
связи и постоянно эпатиро-
вал публику своей рекламой 
с ненормативной лексикой. 
По всему городу тогда висели баннеры 
со звездочками, прикрывающими мат. 
Почему сейчас наше общество это не 
восприняло бы? Потому что повысился 
нервный градус. Затяжной экономиче-
ский кризис, отсутствие роста доходов, 
пандемия коронавируса. Люди напуга-

ны, задерганы, и все, что вы-
ходит за рамки привычного 
уклада, воспринимается 
в штыки. А еще к этому всему 
добавилась мода на ущемле-
ние по любому поводу. Воз-
можно, это навеяно из-за 
океана борьбой за права всех 
и вся. Еще лет пять назад тем-
нокожий парень на реклам-
ном баннере никого бы не 
смутил. Сейчас одно нелов-
кое движение, и на тебя 
ополчаются толпы привер-
женцев традиционных цен-

ностей, феминистки, люди нетрадици-
онной ориентации, представители раз-
ных профессий, конфессий, националь-
ностей. Лично я ничего плохого 
и провокационного в рекламе этого 
японского ресторана не вижу. И мне 
нравится их позиция. Они не удаляют 

баннер, не извиняются за свои дей-
ствия, в то время как один из продукто-
вых супермаркетов после рекламы 
двух девушек-сожительниц тут же сдал 
назад — публично извинился и все уда-
лил. Если вы трусливые и не в состоянии 
отстаивать свои позиции, то и не нужно 
было такое затевать. Поэтому я полно-
стью на стороне ресторана и надеюсь, 
что воинствующие борцы за традицион-
ные ценности из «Мужского государ-
ства» будут наказаны. Ведь их дей-
ствия — явный признак расизма, кото-
рый совершенно не нужен в нашей стра-
не. И так проблем хватает. 
Не думаю, что такие истории как-то не-
гативно отразятся и на выручке рестора-
на. Лояльным клиентам, которые давно 
ходят туда, гораздо важнее качество 
продуктов и доставки, чем такие исто-
рии. Остальные же просто пропустят эту 
историю мимо своего внимания. 

Границы дозволенного
Активисты движения «Мужское государство» объявили войну двум крупным сетям ресторанов. Скандал разразился после того, как заведения 
использовали в своей рекламе фото с темнокожими мужчинами. Могут ли личные убеждения отдельных маргиналов влиять на общественность? 
Проблему обсуждают колумнисты, эксперты и читатели «ВМ».

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН 
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

ОЛЕГ 
НОВОСЕЛОВ
УЧАСТНИК 
МУЖСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ, 
ЭТОЛОГ

СТАЛИНА 
ГУРЕВИЧ
АДВОКАТ

Реклама сети японских ресторанов, опубликованная в интернете, привлекла внимание активистов «Мужского государства». 
Использование образа темнокожего мужчины и азиатской женщины они посчитали оскорбительным

Мамкин маркетолог
Бизнес, если он свободный и кон-
крентный — это риски. Не хочешь 

рисковать — не занимайся бизнесом. 
Не умеешь его отстаивать, не обижайся.

Антон Сычев
А завтра какой-нибудь чудак по-
просит извиниться за логотип, 

фирменный стиль, не такие шрифты 
и прочее. Тоже прогнутся все?

Василиса Акулична
Если бизнес не может помочь се-
бе сам, то никто ему не поможет. 

Ни государство, ни тем более заграни-
ца. Нападают, угрожают — отвечайте 
же адекватно. 

Комментарии

Профессор
А почему бы не разобраться по-
мужски? Государство же муж-

ское, вот и пояснить им их же языком.

Игорь Владимирович
И это при том, что Роскомнадзор 
сегодня банит за лайки и коммен-

тарии, а явные беспредельщики 
на свободе.

Сиплый
Эх, где там наши лихие 90-е? 
Раньше бы за такие наезды на чу-

жой бизнес пришлось бы конкретно 
отвечать за слова. И не в суде. А сейчас 
как-то помельчал народишко.

Украинский мангуст
А почему бизнес ведет себя так 
пассивно? Зачем прогибается не-

понятно под кого?

Олмер
Интересно. Условно дадут зачин-
щикам или просто отпустят? У нас 

суды зачастую выносят очень странные 
решения. 

Комментарии

Чудище поганое
Спикер сего — малограмотный 
индивид, лишенный мало-маль-

ской рефлексии. Ничего, и к тебе с ви-
лами придут, как сам и рекомендуешь.

Артемий
Автор колонки уже наговорил 
на несколько уголовных и адми-

нистративных статей, по идее. 
Ты где, закон? Не пора ли заняться 
действительно реальными экстреми-
стами?

Властный
Скорее всего перед нами латент-
ный подкаблучник.

Иннокентий
Вроде написал не я, а когда чи-
таю, стыдно мне.

Агнесса
Мужчинка напоминает персона-
жа из анекдота. «А нас-то за что?» 

Когда-нибудь он окажется в такой же 
ситуации.

Комментарии

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

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит спортсменка из женского футбольного клуба «Чертаново» Алена Андреева, которую качают на руках друзья и партнеры по игровому 
полю. Игра с командой «Ростов» стала сотой в карьере девушки. Ей вручили именную футболку с цифрой 100 на спине вместо номера. Но это не все сюрпризы, кото-
рые поджидали Алену в этот день: после матча ее молодой человек Дмитрий сделал девушке предложение руки и сердца. На заборе он развернул большой баннер 
с надписью: «Алена, выходи за меня». Спортсменка не смогла сдержать слез и сказала любимому «да» под крики и аплодисменты. Так что футболистка ушла со стади-
она не только с победой, но еще и с букетом красных роз и целой охапкой воздушных шаров-сердечек. Представители «Чертанова» пожелали ребятам много радост-
ных моментов, взаимопонимания, доверия, уважения и безграничного счастья. Редакция с удовольствием присоединяется к поздравлениям. Совет да любовь! 

ЖЕНСКАЯ КОМАНДА ПО РЕГБИ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ➔ СТР. 5

Внимательность поможет 
снизить количество аварий
Юных москвичей пригласили 
поучаствовать во II Всерос-
сийском конкурсе фото- 
и видеоработ «Дорожная 
грамматика образователь-
ных дорог детства».

Прислать свои рисунки и ви-
деоролики могут ребята 
в возрасте от 6 до 16 лет. Твор-
ческие работы должны быть 
посвящены правильному по-
ведению детей на улицах 
и около дорог. Кроме того, 
ребята могут предложить 
свои идеи по организации 
безопасных маршрутов от до-
ма до школы.
— Наша главная задача — на-
учить юное поколение соблю-
дать Правила дорожного дви-
жения. Это поможет снизить 
уровень детского травматиз-
ма. Таким образом мы вносим 
свой вклад в профилактику 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Ведь лучше пре-
дотвратить аварию, чем по-
том видеть ее страшные по-
следствия, — рассказала руко-
водитель благотворительного 
фонда поддержки детей, по-
страдавших в ДТП, имени На-

таши Едыкиной Оксана Еды-
кина. — Кроме того, такой 
формат проведения конкурса 
не только дает ребятам зна-
ния, но и развивает их творче-
ские навыки, учит мыслить 
креативно.
По словам Оксаны Едыкиной, 
поучаствовать в творческом 
состязании будет полезно не 
только малышам, но и под-
росткам. Ведь никто не за-
страхован от случайностей.
— Но если мы будем внима-
тельны, если каждый будет 
помнить о том, как важно со-
блюдать Правила дорожного 
движения, аварий станет 
меньше, — добавила она.
Организаторы будут прини-
мать работы юных москвичей 
до 7 октября. Их нужно при-
сылать в электронном виде 
по адресу: dor.grammatika@
fond-edykina.ru. 
— Победителя конкурса опре-
делит жюри. В его состав вой-
дут представители нашего 
благотворительного фонда 
и сторонние эксперты, — 
уточнила Оксана Едыкина.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Срок обучения 
в школе предлагают 
сократить до 9 лет. 
И как вам?

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Я не согласен с тем, что срок 
обучения реально сократить 
с 11 до 9 лет. Если что-то ужи-
мать, значит, увеличится на-
грузка по другим предметам. 
Или без потерь просто не обой-
тись. Вот как можно сократить 
программу по русскому язы-
ку? Это ведь один из важней-
ших предметов. Ему, наоборот, 
уделяют много времени. Да, 
сейчас учащиеся в 10-м и 11-м 
классе бегают по репетито-
рам, готовятся к ЕГЭ. Но ведь 
никто не отменит же поступле-
ние в вузы. Получается, что де-
ти с 7-го класса бегать по ним 
начнут, если после 9-го класса 
уже нужно поступать. 

СТАНИСЛАВ ЛАВРОВ
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ № 1504

Я согласен с тем, что школь-
ную программу можно сокра-
тить до девятилетки. И это не 
понижение уровня образова-
ния. Это, скорее, получится 
полная перестройка на про-
фильную систему, которая 
уже есть и сейчас. Ведь на про-
фильных предметах учащиеся 
получают больше знаний в бо-

лее сжатые сроки, чем это бы-
ло бы на обычном уроке. Кро-
ме того, в последнее время 
уже произошло интересное 
наложение общего среднего 
образования в 10-м и 11-м 
классах и среднего професси-
онального образования. По-
лучается, что одни изучают 
программу 10-го и 11-го клас-
са в школе и получают атте-
стат, другие — за партами 
колледжей, получая при этом 
профессию. Поэтому, я счи-
таю, идея сократить срок об-
разования до девяти классов 
вполне реализуема и актуаль-
на на сегодняшний день.

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ 

Я знаю Александра Снегурова, 
он талантливый учитель. Но 
тут, что называется, Остапа 
понесло. Невозможно сокра-
тить срок обучения в cредней 
школе. В Европе вот, напри-
мер, дети обучаются не 11, 
а 12 лет. Вместить же всю эту 
школьную программу в 9 лет 
невозможно. Не стоит забы-
вать, что у детей ведь есть пре-
делы физических и психиче-
ских возможностей, превы-
шать которые не стоит. 

Заслуженный учитель России Александр Снегуров за-
явил, что нужно сократить число лет обучения с 11 до 9, 
пересмотреть школьные программы и сделать их более 
эффективными. Он отметил, что последние два года об-
учения дети много занимаются с репетиторами и устают.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

1952 год. Репродукция картины «М.И. Кутузов 
на Бородинском поле» художника Сергея Герасимова

Безграмотность 
портит имидж

Результаты исследования одного из 
сервисов по трудоустройству, показав-
шие, что большинство граждан нашей 
страны считают русский язык самым 
важным школьным предметом, ко-
нечно, радуют. Поделилась этой ново-
стью с подругой-филологом. А та тут 
же спустила с небес на землю: мол, это 
все потому, что для поступления в лю-
бой вуз ЕГЭ по русскому сдавать необ-

ходимо. Оттого и важный. Может, она и права. Но школь-
ников, кровно заинтересованных в отличной оценке за 
знания «великого и могучего», среди участников опроса 
не было. В нем, как уточняют авторы исследования, важ-
ность русского языка отметили респонденты старше 
18 лет. То есть аудитория, прочно засевшая в социальных 
сетях и адаптировавшаяся к общению путем переписки. 
И хочется верить, что изъясняться кое-как наконец-то на-
доело. Разговаривать устно — долго, витиевато, ведя бе-
седу не торопясь, да еще развернутыми предложениями, 
нынче ведь стало совсем не модно. На 
это у трудящегося люда совершенно 
нет времени. А вот письменная речь, 
напротив, стремительно набирает по-
пулярность. Один выскажется в сети 
о чем-то своем, другой охотно подхва-
тит тему и вступит в спор, третий эпи-
столярно подольет масла в огонь. Вот 
и рейтинг какого-нибудь интернет-
форума взлетел до небес. А сколько 
амбиций при этом согрелось в лучах 
виртуальной славы! Одна беда — без-
грамотность портит «карму». 
Заметила: на всевозможных темати-
ческих страницах в интернете, будь то 
обсуждение кулинарных изысков или 
житейских проблем, то и дело появляются посты, исправ-
ляющие нелепые ошибки авторов. С раздражением и не-
годованием. Потому что использованное в тексте «намед-
ни», написанное раздельно, взрывает мозг. А раз уж взял-
ся изъясняться на языке Пушкина, Толстого и Бунина, 
будь добр, соответствуй. Войдя со своим «я» в виртуаль-
ную реальность, выглядеть хочется на все сто. Там, где нет 
возможности идентифицировать личность, можно на-
деть любую маску, приукрасив свои достоинства и дости-
жения. А какое-нибудь «ничиво» возьмет и враз имиджу 
навредит. И плевать уже будет всей бескрайней Всемир-
ной сети, о чем ты там вещаешь, во что призываешь ве-
рить и какой борщ классно готовишь. 
Обломавшись на трудностях и тонкостях русской словес-
ности, дабы больше не падать в сеть лицом, многие блоге-
ры и иже с ними начинают понимать: русский учить все-
таки придется. Сегодня — не только потому, что каждый 
гражданин обязан в совершенстве владеть родным язы-
ком. Грамотная письменная речь стала своеобразным 
фильтром, позволяющим читающему письмо, пост или 
простое сообщение сделать вывод, можно ли тебя ува-
жать. Фильтр, который не врет и моментально определя-
ет, кто чего стоит на самом деле.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
Искусство 
и коллекционирование

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04 Букинист купит книги до 1933 г. за 

150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, брон зу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

Самое кровопролитное сражение Отечественной войны 
1812 года и коронация императора Александра II
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать собы-
тия, которые происходили
в этот день и повлияли 
на ход истории.

1812 год.Состоялось круп-
нейшее сражение Отече-
ственной войны — Бородин-
ская битва. Русская армия 
под командованием генера-
ла-фельдмаршала Михаила 
Кутузова сражалась против 
французских войск, которы-
ми руководил император 
Наполеон I Бонапарт. Миха-
ил Кутузов в ходе битвы при-
нял сложное решение — от-
ступать, чтобы восполнить 
людские потери и лучше 
подготовиться к новым сра-
жениям. Благодаря этому 
русским удалось победить 
в Отечественной войне из-
мученных холодом и голо-
дом французов.

1856 год.Александр II был 
коронован на царство. Цере-
мония проходила 7 сентября 
по новому стилю в Успенском 
соборе Кремля.

1928 год.В Советском Сою-
зе учрежден орден Трудово-
го Красного Знамени. Эту на-
граду вручают за трудовые 
заслуги. Этим орденом на-
граждают не только выдаю-
щихся людей, но и города. 

1947 год.В Москве открыт 
памятник Юрию Долгоруко-
му. Первоначально планиро-
валось, что князь будет 
на кобыле, но по приказу 
Сталина ее срочно передела-
ли на жеребца. Этот мону-
мент впоследствии стал од-
ним из символов столицы.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день
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От нас ушел Жан-Поль Бельмондо. 
Герой, красавец и настоящий профессионал

Вчеране стало Жана-Поля 
Бельмондо, кумира миллио-
нов киноманов. 

Бельмондо — это история про 
харизму. А еще про обаяние. 
На протяжении более полуве-
ка этот не идеальной красоты 
француз сводил с ума женщин 
и заставлял мужчин завидо-
вать: надо же быть таким!.. 
В его жилах текла горячая 
смесь итальянской и француз-
ской крови, и в творческой 
семье родителей (отец-скуль-
птор и мама-художница) 
Жан-Поль долгое время был 
«головной болью» — уличный 
драчун, влюбленный в бокс, 
попросту не знал укорота. По-
разительно, но из хулигана 
получился лучший студент 
курса Высшей национальной 
консерватории драм искус-
ства. Бельмондо «вытянули» 
не только талант, но и перфек-
ционизм. Изначально «ки-
ношники» в него не верили: 

не красавец, беспечный ве-
сельчак. Зато его с ходу, куда 
раньше критиков, оценили 
зрители, особенно дамы — 
просто мелькнув на экране, 
он заставлял женские сердца 
биться учащенно. Но сняв-
шись у Годара в картине «На 

последнем дыхании» Жан-
Поль Бельмондо уже не схо-
дил с высшей ступени актер-
ского пьедестала. Он пережил 
немало драм, но в памяти зри-
телей останется человеком-
улыбкой и величайшим про-
фессионалом, одним из сим-

волов кино ХХ века. Его улыб-
ка была достоянием мира. 
Очень горько... 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВСЕМ 
ПОКЛОННИКАМ ТАЛАНТА АКТЕРА. 

Жан-Поль Бельмондо в роли Филиппа Джордана в фильме 
Жака Дере «Вне закона» (1983 год)

досье
Жан-Поль Бельмондо 
родился 9 апреля 
1933 года. Сыграл 
огромное количество 
ролей в театре, звезда 
таких фильмов, как «От-
верженные», «Чудови-
ще», «Профессионал», 
«На последнем дыха-
нии», «Картуш» и др. 
С 2001 года после ин-
сульта не снимался, 
но в 2008 году сыграл 
в картине «Человек и его 
собака», а затем еще 
в двух фильмах, включая 
«Бельмондо глазами 
Бельмондо». 
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