
Подарков в эти дни столица 
получила немало. Но самый 
главный, по словам президен-
та России Владимира Путина, 
это экономическая стабиль-
ность и активное развитие на-
шей любимой столицы. 
Официальная часть торжеств 
ко Дню города прошла в кон-
цертном зале «Зарядье». Вы-
ступая на этой знаковой пло-
щадке, глава государства от-
метил, что город динамично 
развивается: здесь реализу-
ются масштабные инфра-
структурные проекты, зада-
ются высокие стандарты раз-
вития экологического и ком-
фортного общественного 
транспорта, открываются но-
вые станции метро. 
— Намечено развитие и на-
земного метро, которое сое-
динит Москву и Подмоско-
вье, — сказал Владимир Пу-
тин, подчеркнул особую важ-
ность и востребованность 
проекта Московских цен-
тральных диаметров. 
Среди других крупных нов-
шеств, которые необходимы 
столице, президент назвал об-

новление набережных Мо-
сквы-реки и создание новых 
культурных центров. Одним 
из таких станет здание исто-
рической ГЭС на Болотной 
площади, где совсем скоро от-
кроется уникальная площад-
ка, которую скромно назвали 
«Дом культуры».  Здесь разме-
стятся выставочные залы, об-
разовательные классы, би-
блиотека, книжный магазин, 
кафе, ресторан и актовый зал 
на 420 мест. Готовность этого 
здания к введению в эксплуа-
тацию оценил в субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин. 
— В День города 
Москва полу-
чила огромный 
подарок: было 
завершено мно-
голетнее строи-
тельство, рекон-
струкция, вос-
с т а н о в л е н и е , 
р е с т а в р а ц и я 
у н и к а л ь н о г о 
к у л ь т у р н о г о 
прос транс тв а 
ГЭС-2, — под-
черкнул он. — Такого уровня 
и универсальности простран-
ства в мире нет.
Важно и то, что город получил 
обновленные набережные. 
Например, острову Балчуг да-
ли стимул для возрождения 
и развития качественное об-

новление и благоустройство 
Репинского сквера, Софий-
ской, Раушской, Садовниче-
ской, Космодамианской набе-
режных и прилегающих улиц.
— Мы сделали большое про-
странство на острове Балчуг 
от Дома музыки и до ГЭС-2, — 
заявил Сергей Собянин.—  
Это пространство без всякого 
сомнения, будет украшением 
города и, конечно, понравит-
ся всем москвичам и гостям 
столицы. 
В своей поздравительной ре-
чи Владимир Путин также от-

метил, что сто-
лица сохраняет 
свою неповто-
римость, при 
этом ее истори-
ческое и куль-
турное наследие 
п р и в л е к а е т 
и москвичей, 
и гостей из дру-
гих регионов 
и стран. Помимо 
знаковых мест 
Москва с каж-
дым годом при-
растает новыми 

центрами притяжения. В этом 
году их несколько десятков. 
Каждый округ получил свой 
подарок. К примеру, на западе 
Москвы открылся парк Летчи-
ков, на одной из площадок ко-
торого установили солнечные 
часы в виде модели взлетаю-

щего самолета Су-15. А у пру-
да Федосьино появились пир-
совые зоны. Солнцевский от-
дел ЗАГС теперь примечате-
лен новой фотозоной для 
молодоженов.  В Новой Мо-
скве, на правом берегу реки 
Десна, для жителей обустрои-
ли большой парк. Преобрази-
лись и территории вдоль дру-
гого водоема ТиНАО — реки 
Цыганки. Этот список недав-
но построенных объектов  
можно продолжать долго. 
Как отметил президент стра-
ны, уже второй год празднова-
ние Дня города Москвы про-
ходит в непростых, связанных 
с пандемией, условиях. 
— И думаю, и со мной многие 
согласятся, именно Москва по-
казывает пример слаженных, 
эффективных действий в про-
тиводействии этой угрозе, на-
ходит баланс между вынуж-
денными ограничениями, ко-
торые необходимы для того, 
чтобы сохранить жизни тысяч 
людей и нормальную жизнеде-

В выходные Мо-
сква отметила 
свой 874-й день 
рождения. 
К этой торже-
ственной дате 
столица готови-
лась особенно: 
открылись но-
вые набереж-
ные, парки, ал-
леи и скверы. 

Последний шанс 
зарегистрироваться
Сегодня последний день, 
когда москвичи могут подать 
заявление на регистрацию 
для участия в дистанцион-
ном электронном голосо-
вании. 

Регистрация началась 2 авгу-
ста и завершится сегодня 
в 23:59. По последним дан-
ным, на дистанционное элек-
тронное голосование заре-
гистрировались уже около 
1,6 миллиона москвичей. 
По прогнозам экспертов, явка 
на выборах в этом году будет 
выше во многом благодаря 
онлайн-голосованию. Части 
граждан прийти на выборы не 
позволяет рабочий график, 
часть просто не хочет тратить 
на это свой выходной, для не-
которых электронное голосо-
вание — чуть ли не единствен-
ная возможность волеизъяв-
ления. 
— Такая форма голосования 
может повысить явку среди 
тех, кто по тем или иным при-
чинам не доверяет традици-
онному голосованию, счита-
ет, что кругом обман, фальси-
фикации, карусели. Прини-
мая участие в дистанционном 
электронном голосовании, 
они уверены, что их голос бу-
дет учтен, потому что это про-
зрачная, безопасная, совре-
менная система волеизъявле-
ния, — отметил политиче-
ский консультант Алексей 
Ярошенко.
Напомним также, что все за-
регистрировавшиеся на дис-
танционное электронное го-

лосование граждане станут 
участниками программы 
«Миллион призов» и смогут 
выиграть призовые баллы, ко-
торые можно будет обменять 
на товары в магазинах-пар-
тнерах. Также среди участни-
ков разыграют 100 автомоби-
лей и 21 квартиру. 
Выборы в Госдуму пройдут 
с 17 по 19 сентября. Москвичи 
также будут голосовать за де-
путатов Мосгордумы по двум 
избирательным округам, 
а жители Щукина — еще и за 
муниципальных депутатов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в кассах столичного метро поступили в продажу специальные карты «Тройка» 
в честь 800-летия князя Александра Невского. Общий тираж — 10 тысяч экземпляров. 
Приобрести юбилейную карту можно в кассах внутри Кольцевой линии.
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День рождения 
города — это 
особый праздник. 
Конечно, это 
праздничный фе-
стиваль, гуля-
нья, фейерверк. 
Но главное — 
это дань памяти 
и уважения лю-
дям, которые ве-
ками создавали 
этот замеча-
тельный город. 
Это благодар-
ность тем, кто 
и сегодня тру-
дится на благо 
Москвы и москви-
чей. Судьба горо-
да — это и наша 
с вами судьба. По-
желаем нам всем 
удачи и успеха, 
здоровья и про-
цветания.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

праздник 

Сюда приводят мечты 
Сергей Собянин: Такого уровня и универсальности 
пространства, как в Москве, в мире нет 

11 сентября 14:24 Москвичка Любовь Матвеева делает селфи с мэром Москвы Сергеем Собяниным на благоустроенной набережной острова Балчуг, где вскоре начнет 
работать новый Дом культуры «ГЭС-2». Этот проект президент России Владимир Путин назвал уникальным 

Ежедневный деловой выпуск

Лучшие 
удостоились 
наград
Президент России Владимир 
Путин подписал указ о на-
граждении актеров Театра 
имени Вахтангова, призеров 
Паралимпийских игр, поли-
тиков и офицера, сражавше-
гося с террористами в Сирии.

Ордена Дружбы удостоились 
артисты Григорий Антипен-
ко, Максим Суханов, Мария 
Аронова и Юлия Рутберг, ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени — Владимир 
Вдовиченков, Александр 
Олешко и Ольга Чиповская. 
Народный артист РСФСР Вла-
димир Заманский получил 
орден Александра Невского. 
Орденами Почета и Дружбы 
наградили спортсменов.
— Еще раз от всей души по-
здравляю призеров и победи-
телей Игр в Токио. Хотел бы 
выразить огромную благодар-
ность вашим тренерам, кото-
рые вели вас на пути к олим-
пийским вершинам, — сказал 
Путин.
Кроме того, глава Башкирии 
Радий Хабиров и губернатор 
Курганской области Вадим 
Шумков награждены за вклад 
в социально-экономическое 
развитие регионов. Подпол-
ковник ВС России Алексей 
Шнайдер удостоен ордена Му-
жества посмертно. Он погиб, 
сопровождая колонну с гума-
нитарным грузом. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru
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Влажность воздуха 57%

транспорт

Благодаря поддержке властей 
сферы такси москвичей возят 
новые, современные и надежные 
автомобили ➔ СТР. 3

специальный репортаж

Так плавилась медь. Корреспондента 
«ВМ» посвятили в тонкости работы 
самого горячего цеха одного 
из столичных заводов ➔ СТР. 6

мнения

Почему молодые люди 
предпочитают комфорт престижу, 
а работодатели не спешат брать 
на работу выпускников вузов ➔ СТР. 7

Орденом Дружбы на-
граждаются граждане 
за заслуги в укреплении 
мира и взаимопонимания 
между народами, за ак-
тивную деятельность 
по сохранению, приумно-
жению и популяризации 
культурного и историче-
ского наследия России.
Орден Александра Не-
вского вручается за укре-
пление международного 
авторитета России, разви-
тие экономики, науки, об-
разования, культуры и ис-
кусства. 
Орден Мужества вручает-
ся гражданам за самоот-
верженность и отвагу 
при исполнении воинско-
го и служебного долга 
в обстоятельствах, сопря-
женных с риском 
для жизни.

справка

Отец должен 
передать смыслы

В нашей стране продолжает существо-
вать стереотип о том, что хороший 
мужчина обязательно должен быть до-
бытчиком. Разумеется, обеспечивать 
семью и тех людей, которых он счита-
ет для себя близкими, надо. Но, к со-
жалению, в обществе предполагают, 
что этого вполне достаточно, чтобы 
именоваться хорошим папой. 
На данный момент поколение людей 
25–30 лет стремится к тому, чтобы 

быть примерными отцами. Но сейчас большинство мар-
кетологов не воспринимают отцов как целевую аудито-
рию. То есть потенциальными клиентами, как мам, кото-
рые могут прийти в магазин и купить что-то не только 
себе, но и ребенку, отцов не воспринимают. Хотя есть 
и исключения — например, владельцы различных кафе, 
торговых центров и учреждений об-
разования начали обращать внима-
ние на отцов, поскольку роль мужчи-
ны исключительно как добытчика 
пропадает, но, к сожалению, медлен-
но. Поэтому сейчас участие мужчин 
в воспитании — проблема, которую 
необходимо обсуждать и решать. Хо-
рошо, что представители бизнес-со-
общества начали предлагать какие-то 
идеи. 
В современном обществе проблема 
воспитания детей вызывает все боль-
ше трудностей, причем как для муж-
чин, так и для женщин. Постоян-
ная гонка за деньгами и уровнем по-
требления не оставляет времени на общение внутри се-
мьи. Вместо того чтобы проводить время в семье 
и с детьми, мы начали их «покупать». Например, обеспе-
чивать ребенка развлекательным, культурным или обра-
зовательным досугом, вместо того,чтобы побыть с ним 
наедине. 
У мужчин огромный потенциал для воспитания ребенка, 
и очень важно показать, что им рады в любом месте и го-
товы принять не просто как добытчика семьи, но и как 
человека, который знает свое дитя не хуже матери. 
Мужчина должен принимать активное участие в воспита-
нии детей как продолжателей своего рода. Он должен по-
нимать ценности и нравственные уроки прошлых поко-
лений, чтобы передать их потомкам. Только таким обра-
зом возможно сохранение семейных традиций и обрете-
ние новых смыслов семьи в современном мире.

Глава Совета отцов Алексей Чегодаев рассказал 
о том, как современная молодежь смотрит на свою 
роль в семье и функцию отца в ней, как должно из-
мениться восприятие отцовства в стране.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЧЕГОДАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ОТЦОВ 
МОСКВЫ

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ОСТАЛОСЬ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

ГОЛОСУЙ 
ЭЛЕКТРОННО

1 день
13 СЕНТЯБРЯ

Выбирай современно

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Около 5 тысяч росгвар-
дейцев несли службу 
в местах массового пре-
бывания граждан в День 
города. На круглосуточ-
ном дежурстве в выход-
ные находились 1,5 ты-
сячи аварийных бригад 
инженерных компаний 
и префектур. Пожарную 
безопасность обеспечи-
вали более 1100 чело-
век и 300 единиц спец-
техники. В день рожде-
ния города и МЦК бес-
платным проездом 
по кольцу воспользова-
лись 315 тысяч человек. 

 КАК МОСКВИЧИ И ГОСТИ 
СТОЛИЦЫ ПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ГОРОДА ➔ СТР. 4, 8
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АРТЕМ КОСТЫРКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЮ СМАРТПРОЕКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сложность дистанционного 
электронного голосования со-
стоит не в том, что такого ни-
кто никогда не делал, а в том, 
чтобы тайна и анонимность 
были обеспечены не органи-
зационно-техническими ме-
рами, а программным кодом, 
причем безусловным. Относи-
тельно тайны голосования — 
бюллетень шифруется 
на устройстве пользователя. 
Все данные, которые попада-
ют в блокчейн, хранятся в не-
изменном виде. Вычленить 
оттуда какие-либо сведения 
без ключа расшифрования не-
возможно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем 
Telegram-канале поздравил столицу с 874-летием и отме-
тил, что «город задает тренды», в том числе в законода-
тельстве. «В Москве эффективно реализуется программа 
реновации. Вопрос расселения морально устаревшего, из-
ношенного жилья остро стоит перед большинством регио-
нов, но столица первой стала системно решать эту пробле-
му. Этот опыт мы постараемся распространить и на другие 
российские регионы», — написал он. 

кстати ятельность многомиллионно-
го города, его развитие. 
И здесь, безусловно, большая 
заслуга мэра столицы Сергея 
Семеновича Собянина, — ска-
зал президент России.   
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Просьбу 
пассажиров 
выполнили
В пятницу после установки 
эскалатора открылся южный 
вестибюль станции «Куту-
зовская» Московского цен-
трального кольца. 

Его обустроили по просьбе 
пассажиров. В целом же после 
запуска движения по кольцу 
«Кутузовская» стала одной из 
самых популярных станций. 
Она входит в пятерку лиде-
ров — в будни ей пользуются 
более 30 тысяч человек. Для 
пассажиров здесь есть удобная 
пересадка на метро и маршру-
ты автобусов и электробусов.
При запуске Московского 
центрального кольца здесь 
был обустроен только один ве-
стибюль — южный. Позже, 
летом 2017 года, заработал 
дополнительный северный 
выход. Он распределил пото-
ки пассажиров, и у них появи-
лась возможность выходить 
на удобную сторону Кутузов-
ского проспекта.
— Пять лет назад президент 
России и мэр Москвы запусти-
ли движение по Московскому 
центральному кольцу. С тех 
пор мы продолжаем развивать 
магистраль, внимательно слу-
шаем пассажиров, которые 
дают свои предложения по 
улучшению кольца, — отме-
тил заммэра Москвы, глава 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — Вместе 
мы делаем поездки по Москов-
скому центральному кольцу 
максимально комфортными. 
Он также заявил, что в бли-
жайшие годы планируется от-
крыть дополнительные вести-
бюли еще на семи станциях 
Московского центрального 
кольца.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Наша мясная продукция 
пользуется спросом за рубежом

Лифты в многоэтажках меняют 
своевременно

Экспорт готовой мясной про-
дукции в столице увеличил-
ся почти на 21 процент. 
Об этом в пятницу сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно- 
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото).

Столичные экспор-
теры за первые 
шесть месяцев это-
го года поставили 
за рубеж готовой 
мясной продукции 
на 27,86 миллиона долларов 
США, что на 20,7 процента 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
— Ранее зарубежные партне-
ры импортировали в основ-
ном мясо и субпродукты сто-
личного производства, в пер-
вом полугодии выполнены 
поставки на 29,6 миллиона 
долларов США. Теперь отме-
чается увеличение спроса на 
готовые мясные изделия, — 
отметил Владимир Ефи-
мов. — Общий экспорт всей 

московской продукции из мя-
са составил 57,46 миллиона 
долларов США.
Чаще всего заказчиками вы-
ступали страны ближнего за-
рубежья — Казахстан, Азер-
байджан, Беларусь, Кыргыз-

стан. Но спрос на 
готовую мясную 
продукцию из Мо-
сквы есть не толь-
ко у них. Напри-
мер, активными 
импортерами ста-
ли Вьетнам, Респу-
блика Молдова, 
Панама и Гонконг.

В центре поддержки и разви-
тия экспорта «Моспром» уточ-
нили, что большая часть по-
ставок готовой мясной про-
дукции — примерно две тре-
ти — приходится на колбасные 
изделия. Кроме того, за пер-
вые шесть месяцев 2021 года 
московские экспортеры на 
треть расширили географию 
поставок мяса и субпродук-
тов — добавились, например, 
Бенин и Саудовская Аравия.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр 
Бирюков рассказал о замене 
лифтов в жилых много-
этажках. 

Свыше двух тысяч лифтов за-
менили в Москве с начала го-
да по программе капремонта. 
Это две трети от намеченного 
плана.
— В этом году запланирована 
замена более трех тысяч лиф-
тов в многоквартирных до-
мах, — сообщил Бирюков. — 
В столице уделяется особое 
внимание соблюдению сро-
ков эксплуатации, ведь 
лифт — это оборудование по-
вышенной опасности, кото-
рое требует постоянного кон-
троля технического состоя-
ния и своевременной замены.
За десять лет реализации про-
граммы капитального ремон-
та заменено более 38 тысяч 
лифтов. Сегодня в городе нет 

ни одного лифта, срок эксплу-
атации которого превышал 
бы установленный лимит 
в 25 лет. 
— При проведении работ ис-
пользуется лифтовое обору-
дование, которое произво-
дится в Москве и Московской 
области, — рассказал Петр 
Бирюков. — По своим харак-
теристикам оно полностью 
соответствует современным 
требованиям безопасности 
и комфорта пассажиров. Если 
в подъезде несколько лифтов, 
их меняют поочередно, чтобы 
жильцы не испытывали неу-
добств.
Глава Комплекса городского 
хозяйства отметил, что в мно-
гоквартирных домах на тер-
ритории Москвы установлено 
более 112 тысяч лифтов. Все 
они включены в региональ-
ную программу капитального 
ремонта с указанием конкрет-
ных сроков замены.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В соцсети «ВКонтакте» 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил, что в этом 
году в городе планирует-
ся ввести рекордное ко-
личество новостроек — 
почти 6 миллионов ква-
дратных метров. Также 
строятся больницы, об-
новляются поликлиники, 
открываются новые стан-
ции метро и МЦД, транс-
портные развязки и хор-
ды, благоустраиваются 
набережные и парки. 

кстати

Готовность Большого кольца 
метро оценивается в 88 про-
центов. К дюжине работаю-
щих станций в этом году при-
соединятся еще десять. Три из 
них осмотрел в субботу мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Скоро открытие
Станции «Терехово», «Кунцев-
ская» и «Давыдково» входят 
в состав западного отрезка но-
вого подземного метроколь-
ца. Их технический пуск — 
это отличная возможность 
проверить станции на готов-
ность, посмотреть, как спра-
вятся все системы с первыми 
нагрузками.
— Это важный участок Боль-
шой кольцевой линии метро-
политена, — подчеркнул 
 Сергей Собянин. — В ближай-
шее время нам предстоит за-
пустить еще два участка — 
юго-западный и западный.
Мэр добавил, что Большое 
кольцо будет продлено от 
«Мневников» до «Каховской», 
а город получит десять новых 
станций. Их ввод обещает 
стать настоящим рекордом 
в сфере мирового подземного 
строительства.
— В следующем году мы долж-
ны провести все основные ра-
боты и полностью замкнуть 

кольцо в конце 2022 или в на-
чале 2023 года, — заявил глава 
города. — Громадная работа 
постепенно подходит к концу 
благодаря умению, таланту, 
организаторским способно-
стям строителей.

Центр мирового уровня 
Еще одна важная стройка в го-
роде — создание уникального 
Международного центра сам-
бо и бокса в «Лужниках». Сей-
час спорткомплекс, состоя-
щий из двух зданий и объеди-
ненный одной крышей, готов 
наполовину.
— В Москве строится дворец 
единоборств — уникальный 
объект, где в одном комплек-

се создаются два центра ми-
рового уровня: центр бокса 
и центр самбо, — отметил 
Сергей Собянин, осматривая 
основные конструкции зда-
ния. — Надеюсь, что в пер-
вом полугодии 2022-го он 
уже примет первые соревно-
вания и первых спортсменов.
По его словам, для спорт-
сменов будет создана вся ин-
фраструктура: тренажерные 
и игровые залы, бассейны 
и, конечно, арены для высту-
плений и трибуны для зри-
телей.
— Таким образом Москва вне-
сет свой вклад в замечатель-
ный вид спорта и подарит 
всем жителям новые победы 

и интересные соревнова-
ния, — подчеркнул мэр.

За выдающиеся заслуги
Накануне дня города Сергей 
Собянин вручил выдающимся 
горожанам государственные 
награды, а также премии Мо-
сквы в области литературы 
и искусства. 
Церемония награждения про-
шла в Белом зале столичной 
мэрии, где собрались люди са-
мых разных профессий, объе-
диненных одним — любовью 
к нашему городу и своей про-
фессии. В 2021 году премий 
Москвы удостоены 11 работ-
ников сферы искусств в шести 
номинациях.

Большой охват
Сергей Собянин открыл после 
комплексной реконструкции 
головное здание детской го-
родской поликлиники № 130 
в Крылатском и сообщил 
о расширении программы ре-
конструкции поликлиник 
с 137 до 200 зданий. В субботу 
новоселье отметили сразу 
в десяти поликлиниках. 
— Мы набрали обороты, где-
то по полсотне поликлиник 
можем делать ежегодно, — за-
явил мэр. — А 200 поликли-
ник — это почти половина 
всего амбулаторного ком-
плекса Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: До конца года 
введем десять станций метро
В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин провел 
технический 
пуск станций 
Большого коль-
ца метро, осмо-
трел готовность 
здания Центра 
самбо и бокса 
и открыл поли-
клинику в Кры-
латском. 

развитие

11 сентября 15:12 Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по вопросам градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев (справа) вместе 
с генеральным директором компании-подрядчика Дмитрием Евсеевым (на втором плане) поднимаются по эскалатору станции «Терехово» Большого кольца метро

Мировые эксперты поставили высокие 
оценки социальным проектам
В субботу завершил свою ра-
боту IV Форум социальных 
инноваций регионов, кото-
рый проходил в течение трех 
дней в Москве. 

Участие в нем приняли не-
сколько тысяч человек, кото-
рые посетили 39 открытых 
дискуссий, шесть открытых 
лекций и два пленарных засе-
дания. Своим экспертным 
мнением с гостями подели-
лись представители из 
12 стран: России, США, Изра-
иля, Сербии, Японии, Нидер-
ландов, Финляндии, Швейца-
рии, Германии, Дании, Ита-
лии и Франции. 
Мировые эксперты высоко 
оценили столичные проекты 
в социальной сфере. В частно-
сти, американский специа-
лист в области культуры сер-
виса Джон Шоул признал наи-
высший уровень качества 
центров госуслуг Москвы. Под 
видом обычного посетителя 
он пришел в один из офисов 
«Мои документы», а затем по-
делился впечатлениями об 
увиденном на форуме.
— Вы во многом начинаете 
опережать Запад. В центрах 
госуслуг я увидел заботу о сво-
их сотрудниках и клиентах. 
И это прекрасно. Офисы «Мои 
документы» работают семь 
дней в неделю без выходных. 
Хорошо, когда есть возмож-
ность слушать клиента и де-
лать так, как он хочет. В США 
нет ни одного государствен-
ного агентства, которое так 
работает, — рассказал Джон 
Шоул.
На форуме были представле-
ны и другие проекты в сфере 
здравоохранения и социаль-
ной защиты. Один из стендов 
был посвящен проекту «Пер-
сональный помощник» для 
пациентов с подозрением на 

онкологические заболевания 
или с подтвержденным диа-
гнозом. В рамках проекта за 
каждым пациентом с онколо-
гическим заболеванием за-
крепляется специалист цент-
ров госуслуг. Он сопровожда-
ет пациента, помогает с запи-
сью к врачу, сообщает о дате 
визита, контролирует пра-
вильное ведение медицин-
ской документации и решает 
текущие проблемы заболев-
шего человека. 
А центр занятости «Моя рабо-
та» презентовал на форуме 
новую технологию подбора 
сотрудников. 
— Мы открыли кадровые цен-
тры для работодателей прямо 
у нас на площадке центра за-
нятости населения, — расска-
зала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-

го развития Анастасия Рако-
ва. — Это первая практика 
запуска такого формата тру-
доустройства, в котором при-
мут участие представители 
крупных организаций. 
По ее словам, это, с одной сто-
роны, поможет оптимизиро-
вать временные и стоимост-
ные издержки на поиск моти-
вированных кандидатов с со-
ставленными резюме. 
— С другой стороны, это 
очень удобно для соискате-
лей. Они смогут сразу на пло-
щадке центра занятости по-
знакомиться с работодателем, 
узнать всю подробную инфор-
мацию о компании и ваканси-
ях, пройти собеседование 
и получить предложение о ра-
боте, — отметила заммэра.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Форум каждый год вызывает 
все более живой интерес и по-
зволяет формировать свежий 
взгляд на актуальные 
и острые темы, помогает пре-
одолевать консерватизм со-
циальной сферы. Те креатив-
ные, смелые подходы, кото-
рые внедряются в столице, 
удается эффективно перено-
сить в другие регионы. Вы-
ставка, которая представлена 
на форуме, производит впе-
чатление футуристической, 
но это уже сегодняшняя ре-
альность. Прошу делегации 
субъектов России вниматель-
но изучить опыт Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

9 сентября 11:37 Участница форума Елена Агафонова презентует проект «Персональный 
помощник» для пациентов с подозрением на онкологию или с подтвержденным диагнозом

Легендарную боевую машину 
реставрировали пять месяцев 
В пятницу в столичном райо-
не Некрасовка торжественно 
открыли сквер Победы и ал-
лею Героев Великой Отече-
ственной войны.

На входе в сквер появился на-
стоящий Т-34. Редкую сегодня 
боевую машину нашла и отре-
ставрировала общероссий-
ская общественная организа-
ция «Совет матерей».
Торжественная церемония 
началась с минуты молчания 
в память о Евгении Зиниче-
ве — трагически погибшем 
главе МЧС, которому прези-
дент присвоил посмертно зва-
ние Героя России. Только по-
сле этого гости события пере-
резали красную ленту, а в не-
бо взлетели голуби мира. 
На церемонии открытия со-
брались многие жители райо-
на, ветераны, представители 
властей и школьники. Имен-
но они весной этого года пред-
ложили макет памятника ге-
рою-танкисту Дмитрию Лав-
риненко, уничтожившему 
52 вражеских танка. В центре 

композиции школьники уви-
дели Т-34 на постаменте, но 
именно с поиском легендар-
ной боевой машины возник-
ли основные трудности.
— В начале мы не представля-
ли, какой сложной будет эта 
задача. Оказалось, не так про-
сто найти в России сегодня 
Т-34. «Совету матерей» при-
шлось искать танк и недоста-
ющие запчасти к нему по всей 
стране. Но, узнав, зачем нам 
танк, все сразу начинали по-
могать, — рассказала лидер 
«Совета матерей» Татьяна 
Буцкая.
Боевую машину искали и ре-
ставрировали почти пять ме-
сяцев и только неделю назад 
доставили в Некрасовку на 
специальном тягаче. Инте-
ресно, что «Совет матерей» 
нашел и восстановил именно 
такой танк, на котором мог 
воевать герой Лавриненко — 
Т-34 образца 1941 года.
— Память о войне не должна 
ограничиваться возложением 
цветов и чествованием вете-
ранов в День Победы. На нас 

лежит огромная ответствен-
ность по сохранению истори-
ческой памяти. Это самое ма-
лое, что мы можем сделать, 
чтобы отблагодарить тех, 
кто подарил нам мирную 
жизнь, — сказала лидер «Со-
вета матерей» Татьяна Буцкая 
на церемонии открытия скве-
ра Победы.
Новый сквер гармонично 
впишется в пейзажи Некра-
совки, считает архитектор 
Михаил Громыко. Он согласен 
с тем, что современные райо-
ны Москвы должны иметь ме-
ста, в которых жители, и осо-
бенно дети и молодежь, могут 
прикоснуться к исторической 
памяти. 
Ранее в районе Некрасовка 
не было своего места, где 
можно собраться в День По-
беды и другие торжествен-
ные даты. Новый сквер ста-
нет местом притяжения для 
местных жителей, районные 
власти расширят и облагоро-
дят территорию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Медицинские работники стали футболистами
Вчера на стадионе «Октябрь» 
в рамках московского фести-
валя «Формула жизни» про-
шел ежегодный турнир 
по мини-футболу среди ме-
дицинских работников.

Торжественное открытие 
спортивного турнира было 
назначено на 10 часов утра, 
однако спортсмены и зрите-
ли стали собираться на стади-
оне задолго до начала меро-
приятия.
— В соревновании принима-
ют участие 15 команд меди-
цинских учреждений Депар-

тамента здравоохранения го-
рода Москвы, — пояснил ве-
дущий турнира, спортивный 
комментатор Дмитриев Гу-
берниев. — И самое интерес-
ное, на соревнования также 
приехала команда краевой 
больницы № 2 города Хаба-
ровска. 
Участники футбольных ко-
манд медицинских учрежде-
ний столицы были настроены 
позитивно и признались, что 
будут бороться до конца. Ведь 
по итогам группового этапа 
в серию play off выйдут только 
восемь команд, проявившие 

силу воли, стремление к побе-
де и красивую игру.
К слову, уже в следующем эта-
пе определится лидер турни-
ра, которому в итоге и прису-
дят звание сильнейшей ко-
манды столичных медицин-
ских работников. 
Помимо этого, в рамках про-
граммы фестиваля провели 
конкурс на лучшую группу 
поддержки и лучшее высту-
пление команды по чирли-
дингу. Выступления оценива-
ли зрители и жюри.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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Скрининг 
необходимо 
расширить
Вчера академик РАН, глав-
ный детский онколог-гема-
толог Минздрава РФ Алек-
сандр Румянцев заявил 
о необходимости расширить 
программу неонатального 
скрининга. 

Академик подчеркивает: если 
тяжелые комбинированные 
иммунодефициты диагности-
ровать на ранней стадии, фи-
нансовая нагрузка на систему 
здравоохранения снижается 
примерно в 4,3 раза.
— Если расширять программу, 
в частности внедрять тесты на 
Т-В-лимфоцитопению, мы смо-
жем выявлять иммунодефици-
ты у трех тысяч детей в возрас-
те до трех лет, — привел дан-
ные Александр Румянцев. — 
Таким образом мы получим 
в 8–10 раз больше пациентов 
с установленным диагнозом, 
сможем раньше начать лече-
ние и добиться лучших показа-
телей по выздоровлению.
Он напомнил, что первичные 
иммунодефициты и генетиче-
ские дефекты могут прояв-
ляться в любом возрасте. Рос-
сийский регистр иммуноде-
фицитов, созданный 5 лет 
назад, насчитывает почти 
4000 человек, при этом пока 
в нем учитываются данные, 
полученные только из 60 рос-
сийских регионов. 
— Уже 36 процентов пациен-
тов в регистре — это взрос-
лые, — сказал он.
Академик РАН выразил на-
дежду, что регистр будет раз-
виваться и станет важным ин-
струментом для диагностики 
и лечения всего спектра им-
мунных расстройств.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

важная тема

Форум МЕФТ объединил на 
территории выставочного 
комплекса «Экспоцентр» 
большое количество экспер-
тов индустрии такси, пред-
принимателей и представите-
лей власти, которые занима-
ются регулированием дея-
тельности таксомоторных 
предприятий. На протяжении 
двух дней приглашенные спе-
циалисты выступали с докла-

дами, участвовали в дискусси-
ях и выдвигали свои предло-
жения по госрегулированию 
безопасности пассажирских 
перевозок. 
Ключевым событием первого 
дня форума стало пленарное 
заседание «Российский ры-
нок такси: социальные гаран-
тии и безопасность как прио-
ритет построения цифровых 
экосистем нового типа». За-
меститель руководителя Де-
партамента транспорта Мо-
сквы Дмитрий Пронин рас-
сказал присутствующим 
о поддержке столичной вла-
стью сферы такси. К примеру, 
благодаря выплаченным суб-
сидиям москвичей возят те-
перь новые, современные 
и надежные автомобили — 
столичный таксопарк удалось 
серьезно обновить. 
— По итогам программы под-
держки этой сферы 70 про-
центов автомобилей такси 
в городе приобретены при 
прямой финансовой поддерж-
ке правительства Москвы. 
Также в этом году по решению 
мэра Москвы предельная сто-

имость автомобиля, который 
приобретают по лизингу или 
в кредит, увеличилась с полу-
тора до двух миллионов ру-
блей. Появился новый вид 
субсидии — на приобретение 
автомобиля такси с электри-
ческим двигателем стоимо-
стью до четырех миллионов. 

Размер такой субсидии будет 
выплачен в двойном объе-
ме, — подчеркнул он.
По итогам пленарного заседа-
ния была сформирована резо-
люция в адрес органов власти 
нашей страны и Евразийской 
экономической комиссии 

с предложениями по дальней-
шему совершенствования 
пассажирских перевозок. 
Второй день МЕФТ запомнил-
ся участникам торжествен-
ным награждением призеров 
конкурса «Лучший водитель 
такси города Москвы». Фина-
листы получили чемпионские 

кубки, дипломы, 
а также денежный 
приз от организа-
торов мероприя-
тия. Здесь не обо-
шлось без сюрпри-
зов: на церемонии 
также наградили 
Татьяну Редину, 
которая заняла 
первое место в но-
минации «Женщи-
ны — водители 
такси». 
Как рассказала 

«ВМ» Татьяна Редина, для нее 
эта профессия стала не просто 
способом заработка, а делом 
всей жизни. Более того, она 
отлично перекликается с лю-
бимым хобби женщины — пу-
тешествиями на авто. Со сво-
ей семьей Татьяна уже побы-

вала в Абхазии, Белоруссии, 
посетила Украину. А конкурс 
она рассматривает как воз-
можность для дальнейшего 
развития.
— Я решила стать водителем, 
когда устала от офисной рабо-
ты. А что касается конкурса, 
то на состязаниях я успешно 
выполнила много сложных 
маневров, чем очень гор-
жусь, — отметила она. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Таксопарк обновляется 
благодаря субсидиям

10 сентября 17:00 Победительница конкурса «Лучший водитель такси города Москвы» среди женщин Татьяна Редина демонстрирует свой чемпионский кубок 
на форуме МЕФТ. Женщина уверена, что победа в соревновании откроет перед ней новые возможности для профессионального развития 

форум 

В конце про-
шлой недели 
в столице про-
шел IX Межуна-
родный Евра-
зийский форум 
такси (МЕФТ). 
«ВМ» оценила 
важность этого 
мероприятия. 

ЛЮДМИЛА ПАРФЕНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Наш проект стартовал всего 
год назад, но сразу полюбился 
москвичам. И его популяр-
ность постоянно растет. Се-
годня совокупная аудитория 
проекта составляет свыше 
400 тысяч человек. Регуляр-
ные тренировки проходят 
в 15 столичных парках, 
а для самых активных участ-
ников «Спортивных выход-
ных» мы проводим онлайн- 
занятия в эксклюзивных лока-
циях. Так, у нас уже были тре-
нировки на крыше гостиницы 
Ritz и башни «Око».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Крыша речного вокзала 
заменила тренажерный зал
На минувшей неделе на кры-
ше Северного речного вокза-
ла прошла тренировка в рам-
ках проекта «Спортивные 
выходные», которую прове-
ли олимпийский чемпион 
по фигурному катанию Алек-
сей Ягудин и вице-прези-
дент Федерации воркаута 
России Михаил Китаев.

На крыше Северного речного 
вокзала немного ветрено, но 
такая мелочь не может поме-
шать активным горожанам 
заниматься спортом. Участ-
ники привычно расстилают 
коврики для фитнеса — тре-
нировка начинается! Прыж-
ки, наклоны, отжимания 
и планки — все справляются.
— А можно сделать планку на-
оборот, — шутит Алексей Ягу-
дин, ложась на спину и вытя-
гивая перед собой руки. 
В дружеской атмосфере зани-
маться приятнее, уверен 
и Михаил Китаев.
— У нас всегда позитивно, кто 
один раз пришел — остается. 
Занятия проходят в субботу 
и воскресенье в 10:00, 12:00 
и 14:00. Зарегистрироваться 
можно на сайте проекта 
и в московских офисах «Мои 
документы», — поясняет он.
Для любителей онлайн-тре-
нировок на YouTube-канале 
проекта собрано 300 роликов.
— Для меня «Спортивный вы-
ходные» — некое продолже-
ние спортивной карьеры, ко-
торая началась 37 лет назад, 
а сейчас мне 41 год, — поде-
лился Алексей Ягудин. — До-
биваться определенных высот 
сложно, скатываться оттуда 
вниз просто. Чтобы таких 
скачков не было, я продолжаю 
заниматься спортом и сейчас. 

Проект очень популярный во 
всей России, ведь в интернете 
есть записи занятий с отлич-
ными тренерами, а это воз-
можность каждому желающе-
му бесплатно тренироваться 
с лучшими профессионалами 
по выбранному направлению.
Москвичке Елене Пешаковой 
41 год. Она признается, что 
уже не представляет себе жиз-
ни без проекта.
— Это очень удобная площад-
ка, позволяющая выбирать 
формат занятий, направление 
и даже локацию, — поясняет 
Елена Пешакова. — Хочешь — 
занимайся в соседнем парке, 
хочешь — поезжай в центр 
столицы или занимайся дома. 
Ежедневно по будням в семь 

утра можно делать 15-минут-
ную online-зарядку, которую 
транслируют на YouTube- 
канале. 
Но сегодня день особенный — 
тренировка прошла на крыше 
исторического здания Север-
ного речного вокзала. 
— Это великолепная смотро-
вая площадка! Да еще и с Алек-
сеем Ягудиным, который ока-
зался очень веселым челове-
ком. Шутил, подбадривал нас. 
Хочется сказать спасибо соз-
дателям и участникам проек-
та «Спортивные выходные» за 
мое новое увлечение и зна-
комства с уникальными людь-
ми, — добавила москвичка.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма по раз-
ным датам и методикам подсчета варьируется от 83 до 94 процентов, что на порядок 
выше по сравнению с зарубежными вакцинами, сообщил вчера директор Центра 
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. 

Самый 
опасный 
симптом
Вчера заместитель дирек-
тора по клинико-аналити-
ческой работе ЦНИИ 
эпидемио логии Роспотреб-
надзора Наталья Пшенич-
ная рассказала о грозных 
признаках коронавирусной 
инфекции. 

Повышение температуры те-
ла, быстрая утомляемость, 
ломота в суставах могут быть 
характерны для разного рода 
респираторных вирусных 
инфекций. То, что должно на-
сторожить человека, — это 
появление одышки.
— Появление одышки на фо-
не других симптомов респи-
раторных заболеваний явля-
ется самым грозным прояв-
лением новой коронавирус-
ной инфекции, — отметила 
Наталья Пшеничная. — В та-
ком случае нужно немедлен-
но обратиться к врачу.
По ее словам, в период панде-
мии сочетание респиратор-
ных симптомов с потерей 
обоняния в большинстве слу-
чаев может свидетельство-
вать о развитии коронави-
русной инфекции.
В свою очередь педиатр-ин-
фекционист Анна Горбунова 
рекомендовала следить за 
уровнем сатурации с первых 
дней недомогания. 
— Полезны дыхательные 
упражнения, направленные 
на задержку дыхания и мед-
ленный плавный выдох через 
сомкнутые губы, — посове-
товала она.
При этом она отметила необ-
ходимость соблюдения пи-
тьевого режима и консульта-
ции врача.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Египет защитит 
русских туристов
Во время визита в Москву 
министр туризма и древно-
стей Египта Халед аль-
Анани (на фото) рассказал 
журналистам о мерах про-
филактики коронавируса 
на курортах Красного моря. 

Египет и Россия  восстанови-
ли регулярные рейсы из Рос-
сии в курортные города Хур-
гада и Шарм-эль-
Шейх еще в авгу-
сте 2021 года. Но 
существенно рас-
ширить туристи-
ческий поток пла-
нируется с октя-
бря. Пока на ку-
рортах Красного 
моря Египет готов 
принимать из Москвы по 
30 самолетов еженедельно. 
Но в будущем их число может 
увеличиться. Уже организо-
вано прямое авиасообщение 
также и из других городов 
России.
— Чтобы прилететь в Египет, 
достаточно иметь сертифи-
кат о вакцинации от корона-
вируса. Подойдет любая из 
российских вакцин, одобрен-
ных Всемирной организаци-
ей здравоохранения. Еще 
можно сделать ПЦР-тест как 
до вылета, так и в аэропорту 
на курорте, — пояснил Халед 
аль-Анани.
Свыше 70 процентов египет-
ских отелей получили разре-
шение вновь открыться по-
сле пандемии коронавируса. 
Для них разработали спе-
циальные протоколы про-
филактики. Весь персонал, 
который взаимодействует 
с туристами, прошел вакци-
нацию. Бассейны, холлы, 
тренажерные залы — все по-

мещения постоянно дезин-
фицируются. Если турист за-
болеет в Египте, ему не стоит  
волноваться.
— Для человека с COVID-19 
отель выделяет отдельный 
номер. Там турист будет про-
ходить лечение, если болезнь 
протекает легко. Все затраты 
на себя берет отель. В случае 
серьезного течения болезни 

человека доставят 
в больницу. Все 
лечение оплачи-
вает правительст-
во Египта, — рас-
сказал министр.
Он добавил, что 
по результатам те-
стирований среди 
туристов, кото-

рые отдыхали в Египте на ку-
рортах Красного моря летом 
2021 года и вернулись в Рос-
сию, заболели менее одного 
процента от общего числа от-
дыхающих. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Регулярное авиасооб-
щение с Египтом Россия 
прекратила в 2015 году 
после взрыва аэробуса 
A321с россиянами 
над Синайским полу-
островом в результате 
террористического акта. 
В 2018 году российским 
туристам стали доступны 
полеты в Каир. С 9 авгу-
ста Россия возобновила 
регулярные авиарейсы 
с Хургадой и Шарм-эль-
Шейхом.

справка

Бульвар стал парком для тихого 
отдыха и прогулок с детьми
В Северном Тушине завер-
шилось благоустройство 
бульвара на улице Турист-
ская, который связывает 
улицу Героев Панфиловцев 
и бульвар Яна Райниса. 
«ВМ» накануне выходных 
осмотрела итоги работ.

Как рассказал Андрей Ряза-
нов  — заместитель директора 
компании-подрядчика, вы-
полнявшей благоустройство 
территории, — работы здесь 
начались в мае этого года.
— Это была полная рекон-
струкция пешеходной зо-
ны, — объяснил он. — Мы за-
менили плиточное покрытие 
на площади 6,8 тысячи ква-
дратных метров. Дополни-
тельно обустроили беговую 
дорожку с покрытием Terra-
Way — она сделана из мелких 
камней, не задерживает вла-
гу, остается сухой и не скольз-
ит после дождя. 
Также рабочие здесь обнови-
ли грунт, сверху застелили его 
рулонным газоном на площа-
ди 34 тысячи квадратных 
метров, заменили 140 малых 
архитектурных форм, среди 
которых лавочки, урны и дру-
гие, проложили линии 
наружного освещения и уста-
новили 121 светильник. В до-
полнение ко всему вдоль доро-
жек были высажены 1400 ку-
старников разных видов и по-
род и 34 молодых дерева. 
Для детей обустроили две дет-
ские площадки и обновили 
еще одну — там полностью за-
менили игровое оборудова-
ние. Для взрослых жителей 
появились две зоны тихого от-
дыха, где установили девять 
больших четырехместных ка-
челей. 

По словам Рязанова, самой 
сложной задачей при благоу-
стройстве было использова-
ние тяжелой техники. Про-
кладывая кабель, демонтируя 
конструкции, приходилось 
копать аккуратно, чтобы не 
повредить корневую систе-
му многолетних деревьев. 
Многое приходилось делать 
вручную. 
В благоустройстве бульвара 
косвенно приняли участие 
и местные жители. 
— Возникали обычные рабо-
чие моменты, — рассказал Ря-
занов. — После обращений 
жителей мы обустроили 
дополнитель ную дорожку 
к остановке. Когда люди про-
сили внести коррективы, мы 
оперативно связывались 
с проектировщиками и они 
добавляли правки в проект. 
В итоге мы примерно 700 ква-
дратных метров дорожек про-
ложили дополнительно. 

Итогами и жители, и подряд-
чик остались довольны.
— Мы установили гораздо 
больше энергосберегающих 
светильников, чем было рань-
ше, и сквер стал ярче и безо-
паснее, — считает Рязанов. — 
Игровые городки для детей 
современные и отвечают всем 
нормам безопасности. Внеш-
ний вид сквера обновлен — 
теперь его можно назвать 
полноценным парком. 
Москвичка Елена Давыдова 
гуляет по бульвару с двумя 
детьми — Мариной и Иваном. 
Результаты благоустройства 
им тоже нравятся.
— Стало, конечно, лучше. До-
рожки приятные. И раньше 
детская площадка была толь-
ко в конце бульвара. Теперь их 
целых три, поэтому и детей 
здесь стало намного боль-
ше, — поделилась Елена. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

8 сентября 17:49 Москвичка Елена Давыдова гуляет 
с дочкой Мариной на новой площадке в Северном Тушине

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  12  сентября 

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 140 070

1 586 173
1 464 100

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

28 023

6 389 657 192 749

Участие 
в мероприятии 
приняли 
1,5 тысячи человек 
из 70 регионов

ДИНА ГОРЯЧЕВА
ДИРЕКТОР АНО МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ ТАКСИ
Форум на протяжении десяти-
летия является интеграцион-
ной отраслевой площадкой 
для государств — членов Ев-
разийского экономического 
союза. Принятые здесь реше-
ния в сфере государственного 
управления и организации 
бизнес-процессов успешно 
реализуются в законодатель-
ствах стран Евразийского про-
странства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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8 сентября 10:53 Вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев и фигурист 
Алексей Ягудин (в центре) с участниками тренировки
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Автомодники похвастались своими раритетными машинами
Около знаменитой сталин-
ской высотки на Кутузовском 
проспекте — целое собрание 
роскошных раритетных ма-
шин. Более 30 участников 
праздничного ралли приеха-
ли на автомобилях XX века. 
Редкие экземпляры автопро-
ма тут же «облепили» любите-
ли гонок. Они осматривали 
оригинальные детали машин 
и вслух обсуждали 
их ценность.
Самые старые ав-
томобили, поуча-
ствовавшие в со-
ревнованиях, бы-
ли выпущены еще 
в довоенное время. 
А их моложавые коллеги — 
в 70-е годы прошлого века.
Презентация и гонка автомо-
билей прошли в неожидан-
ном для зрителей формате. 
Ралли классических машин 
этого года сильно отличается 
от гонок прошлых лет.
— Такие соревнования мы 
проводим по десять раз в год 
в течение 18 лет. Стараемся, 
чтобы каждое ралли имело 
определенную тематику. 
В этом году гонка посвящена 
сразу двум знаменательным 

событиям. Первое — 60-летие 
полета человека в космос. 
Второе, конечно, день рожде-
ния любимой столицы, — рас-
сказал «ВМ» организатор ме-
роприятия Станислав Соло-
вьев. 
Один из участников гонки — 
москвич Семен Свиридов. Он 
приехал на соревнования 
в необычном наряде: надел 

красный комбине-
зон американского 
кос монавта. Го-
стям и участникам 
мероприятия он 
представил свой 
автомобиль Lincoln 
Continental Town 

Coupe 1978 года выпуска не-
бесно-голубого цвета. 
— Эту машину я купил не-
сколько лет назад в американ-
ском штате Иллинойс, — рас-
сказал он. — В 2014 году я от-
дал за нее 14 тысяч долларов. 
Это большие деньги, согласи-
тесь. Когда-то этот автомо-
биль угоняли: на дверце были 
следы взлома. Но мне это бы-
ло неважно. Я купил машину, 
пригнал ее в Россию и убрал 
этот дефект. Теперь эта маши-
на — моя гордость.

Выделились и москвичи Ро-
стислав Зориков и Юлия Гра-
мотнева. Они тоже решили 
прибыть на соревнование в об-
разе астронавтов на машине 
Packard Super Eight Formal 
Sedan 1937 года темно-синего 
цвета — самом раритетном ав-
томобиле на выставке. 
Еще один участник гонки — 
житель столицы Сергей Мель-
ников. Его по праву можно на-
звать ветераном гонок на 
ретро автомобилях: он уча-
ствует в подобных заездах уже 
девять лет. В этот раз Сергей 
представил зеленый ВАЗ-
21011 1976 года выпуска. 
— Этот автомобиль принадле-
жал еще моему дедушке. Он 
получил его в советское время, 
отстояв длинные очереди. 
Я считаю эту машину практи-
чески членом нашей семьи. На 
ней я научился вождению, — 
говорит Сергей Мельников. — 
Но в 1992 году наша семья про-
дала «ласточку» и купила бо-
лее современный и комфорта-
бельный автомобиль. Когда 
я начал интересоваться рари-
тетными машинами, нашел ее. 
В 2013 году выкупил за 70 ты-
сяч рублей. Попросил рестав-

раторов восстановить ее так, 
чтобы сохранить все особен-
ности. Кстати, в машине есть 
даже аптечка, сохранившаяся 
с 1976 года. 
После презентации автомо-
билей началась самая инте-
ресная часть — гонка. Старто-

вые флажки сначала взмыли 
вверх, давая воителям коман-
ду подготовиться к старту, 
а потом так же стремительно 
рванули вниз. Шум газующих 
автомобилей на несколько се-
кунд разлетелся в воздухе, 
и машины стартовали. 

Маршрут гонки, кстати, до-
статочно живописный. Участ-
ники соревнований проехали 
мимо знаковых мест Москвы: 
Триумфальной арки, Парка 
Победы и Поклонной горы.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Садоводы разработали 
собственные ландшафтные проекты 

Конкурс садоводов-любите-
лей проходил в течение двух 
дней. 11 сентября они зани-
мались проектированием 
и посадкой растений. Участ-
ники в командах до двух чело-
век создавали собственный 
ландшафтный проект. Все не-
обходимое, инструменты 
и растения, конкурсантам 
предоставили организаторы. 
12 сентября они защищали 
свои проекты — объясняли 
членам жюри, почему их 
клумбы выглядят так, а не 
иначе. Также садоводы рисо-
вали планы посадок, отвечали 
на вопросы викторины и, ко-
нечно, находили новых знако-
мых и общались. Организато-
ры отмечают, что именно это 
было основной целью прово-
димого конкурса. 
— Главное, чтобы люди хоро-
шо провели время, — считает 
ведущая Полина Федотова. — 
Задача все-таки не в том, что-

бы участник выиграл приз. 
Мы хотим, чтобы он хорошо 
провел время. Поэтому оди-
ночек мы объединяли в ко-
манды. Пока проходила реги-
страция, конкурсанты позна-
комились друг с другом, 
и проблем с этим не возникло. 
Профессиональных дизайне-
ров среди конкурсантов не 
было. Но некоторые занима-
ются озеленением на добро-

вольных началах — их при-
гласила префектура. 
— Один участник увлекается 
комнатными растениями. Он 
никогда их не сажал, но знает 
названия многих цветов и ку-
старников. Другой — препо-
даватель в институте. Он уча-
ствует в конкурсе второй раз, 
в прошлом году стал победи-
телем, — добавила Федотова.
Виктория Бодренко занялась 
садоводством впервые, не 
рассчитывая на победу. 
— Для меня это возможность 
побольше узнать о растениях, 
активно провести время. 
Я в цветах плохо разбираюсь. 
Ничего, кроме кактусов, у ме-
ня дома не выживает. А сейчас 
я могу своими руками прикос-
нуться к чему-то новому. Се-
годня нам с подругой Яной 
Калининой помогала моя со-
бака Тори — сторожить цветы 
и притягивать внимание зри-
телей. Есть подозрения, что 

приз зрительских симпатий 
достанется не чьему-то цвет-
нику, а именно ей, — улыбает-
ся участница мероприятия. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

11 сентября 15:17 Участницы конкурса садоводов Виктория Бодренко, Яна Калинина и такса Тори продемонстрировали хорошую 
командную работу: пока женщины создавали композицию, Тори отвлекала внимание конкурентов и охраняла цветы

В рамках столичного фестиваля «Цветочный джем» прошел конкурс садоводов-любителей. 
На День города они украсили восемнадцать столичных площадок своими яркими и красочными 
ландшафтными проектами, которые помимо жюри оценили еще и гости фестиваля.

В столице состоялось вечернее соревнование ретроавтомобилей, приуроченное к 874-летию города. Презентация машин прошла у стен 
сталинской высотки на Кутузовском проспекте, а маршрут автогонки охватил три знаковых места Москвы.  

11 сентября 16:48 Анастасия Пасохина поучаствовала в гонке в качестве пассажира 
на небесно-голубом Lincoln Continental Town Coupe 1978 года выпуска

11 сентября 20:24 
Директор Большого 
Екатерининского 
бала Ольга Мартенс 
и художественный 
руководитель 
мастерской 
исторического танца 
Entrée Сергей 
Сосницкий танцуют 
полонез. 
Екатерининский бал 
по традиции 
проходил в Большом 
Царицынском 
дворце. Здесь 
прозвучала 
великолепная 
музыка давно 
ушедшей эпохи. 
А участники 
показали 
изысканные 
наряды

АНАСТАСИЯ ЧЕРНОВА 
ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА, 
ЛАНДШАФТНЫЙ КУРАТОР 

В первый день конкурса я про-
водила мастер-класс: мы вы-
бирали часто используемые 
растения и рассказывали 
участникам, как их лучше при-
менить. Затем я проверяла ус-
военную информацию. Однако 
при оценке я смотрю не только 
на то, как конкурсанты поняли 
теорию. Учитываю, как они су-
мели сплотиться, как выбира-
ли растения, выслушиваю лю-
дей. Мое видение цветников 
может отличаться от их, и я ста-
раюсь к ним прислушаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Смело покоряли высоты 
и крутили сальто выше «Яка»
В соревнованиях приняли 
участие более 300 профессио-
нальных спортсменов со всей 
России. 
— Конкуренция очень при-
личная. Сегодня здесь собра-
лись ребята, которые побеж-
дали на россий-
ских и мировых 
первенствах, — от-
метил участник со-
ревнований по 
ВМХ-фристайлу, 
москвич Максим 
Новоселов. — Се-
годня мы выступали на не-
стандартной площадке: там 
находится модель пассажир-
ского самолета Як-42. Обычно 
соревнования по BMX-фри-
стайлу проводят на ровной 
территории. Но сегодня мы 
выполняли трюки на множе-
стве трамплинов разной 
сложности.
Действительно, соревнова-
ния выглядели впечатляюще: 
велоспортсмены словно лета-
ли в воздухе, показывая при 
этом разные фигуры с велоси-
педами. В воздухе они выпол-
няли умопомрачительные 
трюки: двойные и тройные 
сальто. 

— В первую очередь мы оце-
нивали то, как спортсмены 
используют каждый угол пло-
щадки, высоту трюков и стиль 
их исполнения, — отметил 
главный судья соревнований 
Артур Каболов. — Наше под-

растающее поко-
ление порадовало. 
Все ребята показа-
ли сумасшедший 
уровень мастер-
ства.
На соревнованиях 
выступил пяти-

кратный чемпион России по 
BMX-спорту Константин Авде-
ев. Он завоевал серебряную 
медаль на Кубке ВДНХ.
— У меня за плечами более 
тысячи выступлений. Я за-
нимаюсь велоспортом уже 
15 лет. Увлекся им случайно: 
как-то раз взял у ребят, кото-
рые катались около моего до-
ма, велосипед. И мне понра-
вилось. Так пошло-поехало, — 
сказал Андреев. — На Кубке 
ВДНХ я выступал, потому что 
это отличный способ лишний 
раз потренироваться и пока-
зать себя.
Победителей и призеров со-
стязаний наградили кубками 

и подарочными сертификата-
ми. А для зрителей в этот день 
провели более 150 мастер-
классов. Кроме того, на ВДНХ 
в честь праздника работала 
детская экстрим-зона, где 
каждый юный москвич мог 
попробовать себя в необыч-
ных видах спорта.  
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Зрелищную программу для горожан подготовили участники Кубка 
ВДНХ по экстремальным видам спорта. Они мерились силами 
в скейтбординге, вейкбординге, самокатном и велосипедном спорте. 

11 сентября 15:44 Москвичка Валерия Любимова выступила в соревнованиях по триалу 
на Кубке ВДНХ в категории любителей. Девушка показывает трюк «Ноухенд»

Ученые коты променяли 
златую цепь на канаты
Ребята посмотрели постанов-
ку «У вас в гостях волшебни-
ки». Особенное впечатление 
на зрителей произвел номер 
с левитацией: необъяснимо, 
но артист взлетел над подмост-
ками. Затем фокусник завязал 
из цветных платков сложный 
морской узел и по-
просил доброволь-
ца из зрителей раз-
вязать. У него не 
получилось. Како-
во же было удивле-
ние, когда по мано-
вению руки иллю-
зиониста шелковая ткань рас-
прямилась сама собой. 
А кошки, оказывается, могут 
не только перепрыгивать по 
команде с тумбы на тумбу че-
рез обруч, как настоящие цир-
ковые львы, но и ходить по ка-
нату. Причем в отличие от про-
чих канатоходцев они делали 
это в буквальном смысле вверх 
тормашками: цепляясь за ве-
ревку когтями в положении 
вниз головой. 
— У многих из нас есть дома 
свои кошки, но мы с моей доч-

кой Эльвирой даже не подозре-
вали, на что способны эти жи-
вотные, — говорит зрительни-
ца спектакля Анна Мнацака-
нян. — У нас живет очень 
ленивый кот. А здесь его собра-
тья по команде столько всего 
умеют! Они встают на перед-

ние лапы, берут 
препятствия, пря-
чутся в коробке фо-
кусника, чтобы по-
том возникнуть 
вновь в совершен-
но другом месте. 
Это удивительно.

Театр иллюзии создал Анато-
лий Ляшенко — заслуженный 
артист России, лауреат многих 
международных премий. 
— Каждый спектакль — боль-
ше, чем просто представление. 
Это целое шоу с огнем, водой и 
дрессированными животны-
ми. Все артисты — настоящие 
профессионалы иллюзионно-
го жанра, лауреаты престиж-
ных конкурсов, — говорит 
Анатолий. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Настоящую цирковую магию цирка подарили 
юным зрителям артисты Московского театра 
иллюзии. Смотр прошел в Кунцеве. 

рекорды
■ 14 октября 2018 года 
Николас Драхман сде-
лал 302 олли (базовый 
элемент скейтбордин-
га. — «ВМ») подряд 
в городе Провиденс 
штата Род-Айленд, США. 
■ Омейр Саид установил 
два рекорда в вейкбор-
динге. Первый — он вы-
полнил 10 прыжков 
Superman за 30 секунд 
(это в два раза больше 
предыдущего достиже-
ния). Второй рекорд — 
он прыгнул на 21 метр 
с рампы.

кеды и бутсы
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НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
СОБЫТИЯ, 
КОТОРЫЕ 
ПРОШЛИ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ГОРОДА. 
СТОЛИЦА 
В ВЫХОД
НЫЕ ОТМЕ
ТИЛА СВОЕ 
874ЛЕТИЕ. 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
И ДУШЕВНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ.
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.
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В Москве простились с мини-
стром МЧС Героем России ге-
нералом армии Евгением Зи-
ничевым. Он погиб 8 сентя-
бря в Норильске, пытаясь 
спасти чужую жизнь. 

Семь утра, едва рассвело, но 
перед зданием Национально-
го центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС уже 
выстроилась очередь из сотен 
людей, пришедших проводить 
Евгения Зиничева. У многих 
в руках цветы. У центрального 
входа по струнке вытянулся 
почетный караул. Рядом с сол-
датами в парадной форме — 
стол с двумя портретами без-
временно ушедшего героя. 
Очередь медленно продвига-
ется в фойе, где стоит гроб с те-
лом генерала. Рядом молчали-
во стоят родственники погиб-
шего министра. Тишину нару-
шают звуки траурной музыки.
Редкие лучи сентябрьского 
солнца выхватывают из тол-
пы звездочки погон и лыч-
ки — на прощание с руководи-
телем пришли московские 
спасатели. 
— Это был человек с большой 
буквы, — отмечает заслужен-
ный спасатель России Влади-
мир Легошин. — Евгений Зи-
ничев был на своем месте, он 
горел работой, у него было 
много идей. К сожалению, не 
все из них он успел воплотить. 
И погиб он как настоящий 
спасатель... В этой профессии 
приживается не каждый. Ее 
нужно прочувствовать ду-
шой. У Евгения Николаевича 
был порыв души, когда он бро-
сился спасать человека.
Министра Зиничева уважали 
не просто за то, что он был на-
стоящим профессионалом. По 
своему менталитету, говорит 
сотрудник столичного управ-
ления МЧС майор Сергей Дер-
гунин, глава федерального 
ведомства был именно рос-
сийским спасателем — и по-
ступил так, как должен был.
— В мире есть две стратегии 
спасения пострадавших, — 
объясняет майор Дергу-
нин. — По первой стратегии 

жизнь спасателя превыше все-
го. Такая схема реализована 
в США. Там спасатели во вре-
мя чрезвычайных происше-
ствий не лезут внутрь завалов. 
За них это делают наемные 
рабочие. Вторая стратегия — 
жизнь спасаемого превыше 
всего. Именно ее придержи-
ваются сотрудники МЧС Рос-
сии. И Евгений Николаевич 
Зиничев работал именно по 
ней — для него важнее всего 

была жизнь спасаемого. Его 
поступок будет примером для 
всех. На этом примере надо 
воспитывать подрастающее 
поколение.
Дань уважения герою отдал 
заслуженный артист России 
Денис Майданов. По его сло-
вам, они с Евгением Николае-
вичем часто общались.
— В год 30-летия МЧС, которое 
отмечалось в 2020 году, Евге-
ний Зиничев предложил соз-
дать гимн ведомства и попро-
сил меня воплотить эту 
идею, — сказал артист. — 
В этом году я написал песню 
и представил ее сотрудникам 
ведомства в парке «Патриот» 
на форуме МЧС. Сейчас мы 
снимаем клип, закончим при-
мерно в ноябре, к сожалению, 
уже без Евгения Николаевича. 
Теперь этот гимн станет как 
будто его напутствием.
В последний путь министра 
проводили руководители фе-
деральных ведомств, предсе-
датель правительства Россий-
ской Федерации Михаил Ми-
шустин и президент России 
Владимир Путин. Для него 
потеря Евгения Николаевича 
стала невосполнимой личной 
утратой, они были хорошо 
знакомы, долгое время рабо-
тали вместе. 

Евгения Зиничева знали и за 
рубежом — как профессиона-
ла и человека, бесконечно вер-
ного долгу спасателя. Про-
ститься с ним приехали бело-
русские коллеги.
— Мы много общались по ра-
боте с Евгением Николаеви-
чем, встречались с ним и в Бе-
лоруссии, и в России, — рас-
сказывает первый замести-
тель министра МЧС 
Белоруссии Александр Худо-
леев. — Жаль, что его теперь 
нет с нами, но он ушел от нас 
по-геройски. И мне он запом-
нится как отличный человек 
и товарищ. Выражаю собо-
лезнования всем родным 
и близким.
После церемонии прощания 
тело министра отправили 
в родной для него Санкт-Пе-
тербург. Евгения Зиничева 
похоронили на Северном 
кладбище города. 
В день прощания с министром 
по всей стране прошла акция 
памяти. Во всех пожарно-спа-
сательных частях и подразде-
лениях МЧС выстроили спец-
технику, включили маячки 
и сирены. Все это — как дань 
героизму погибшего руково-
дителя.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Урок патриотизма 
усвоен на отлично

Праздник самых бронирован-
ных войск традиционно при-
ходится на второе воскресенье 
сентября. В Москве одной из 
главных площадок празднова-
ния уже давно стал Музей Во-
оруженных cил на улице Со-
ветской Армии. В этот раз по-
сетителями музея стали кур-
санты Московского высшего 
общевойскового командного 
училища и ученики столич-
ных школ. Сотрудники музея 
прочитали ребятам лекцию 
с видеоиллюстрациями о ге-
роях отечественных танковых 
войск. Ученики 201-й москов-
ской школы имени Зои и Алек-
сандра Космодемьянских про-
читали стихи, посвященные 
Дню танкиста. А затем для ре-
бят провели экскурсию, кото-

рая очень заинтересовала 
и курсантов, и школьников. 
Будущие офицеры не стесня-
лись расспрашивать гида и са-
ми выступали в роли рассказ-
чиков. 
— Мы хоть и учимся в пехот-
ном, общевойсковом учили-
ще, у нас есть занятия с броне-
техникой, — сказал курсант 
Андрей Качурин. — Мы чаще 
имеем дело с БМП и БТРами, 
но и с танками знакомимся. 
Такие мероприятия интерес-
ны. На них мы изучаем исто-
рию и узнаем много нового 
о работе танковых подразде-
лений. Нам же нужно будет 
взаимодействовать с ними.
Во время экскурсии Андрей 
подружился с Евой Лукьяно-
вой, ученицей кадетского 

класса школы № 1110. Он рас-
сказывал ей об устройстве бо-
евых машин.
— То, что я девочка, никак не 
мешает моему интересу к тех-
нике, вооружению и исто-
рии, — заявила Ева. — Я еще 
не уверена, захочу ли в буду-
щем связать себя со службой 
в армии. Но сейчас в кадет-
ском классе я себя чувствую 
вполне комфортно. 
После этого в честь праздника 
около музея организовали 
конкурс детских рисунков на 
асфальте. Моделями выступи-
ли грозные боевые машины, 
стоящие рядами во дворе му-
зея. Наибольший энтузиазм 
проявляли, конечно, самые 
маленькие посетители: их 
стараниями асфальт на танко-

вой аллее стал почти картин-
ной галереей.
— Мы срисовали танки Т-34 
с настоящего, но только сде-
лали их разноцветными, — 
рассказали Дмитрий и Даниил 
Ключниковы, пришедшие 
в музей с дедушкой — Викто-
ром Корчиным, который, кста-
ти, служил в танковых вой-
сках. — Мы тоже хотим стать 
танкистами, когда вырастем.
Сотрудники музея отметили, 
что их экспозиция вполне спо-
собна вдохновить юных па-
триотов не только на службу 
в армии, но и на стезю ученых-
конструкторов. И мероприя-
тия, подобные Дню танкиста, 
как раз этому и способствуют.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
edit@vm.ru

Арестован 
организатор 
убийств 

В пятницу Басманный суд 
Москвы арестовал на два ме-
сяца жителя Ижевска, ко-
торого подозревают в орга-
низации убийств через 
интернет. 

Согласно версии следствия, 
38-летний Сергей Магданов 
стал настоящим воротилой 
в криминальном бизнесе. 
В теневом сегменте интерне-
та мужчина создал сайт, на ко-
тором помогал людям в орга-
низации убийств: сводил ис-
полнителей с заказчиками, 
а также торговал оружием 
и патронами. Всю оплату по-
дозреваемый принимал 
в криптовалюте или получал 
деньги на электронные ко-
шельки, которые были оформ-
лены на подставных лиц. 
Сергей Магданов попал в поле 
зрения следователей после 
убийства супружеской пары 
во Владимирской области 
в 2020 году. 
— Ранее по данному уголов-
ному делу были задержаны 
исполнитель преступления, 
а также пособники, осущест-
влявшие сбор персональных 
данных, сведений о местона-
хождении потерпевших и пе-
редачу их исполнителю убий-
ства. Все они находятся под 
стражей, — пояснила офици-
альный представитель След-
ственного комитета России 
Светлана Петренко.
Она добавила, что Сергея Маг-
данова также подозревают 
в причастности к подготовке 
убийства жителя Санкт-
Петер бурга. При обыске на 
его конспиративной квартире 
и месте жительства подозре-
ваемого оперативники нашли 
больше десятка мобильных 
телефонов, свыше 500 бан-
ковских карт и почти тысячу 
сим-карт. Кроме того, следо-
ватели изъяли при обыске 
крупную сумму наличных де-
нег в рублях. Расследование 
продолжается, вскоре Сергею 
Магданову предъявят офици-
альные обвинения. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера Централь-
ный музей Во-
оруженных cил 
отметил День 
танкиста. 
Для москвичей 
организовали 
детские конкур-
сы и мультиме-
дийные лекции 
на серьезные 
темы.

дата

От войны с террором 
к борьбе друг с другом
20 лет назад, после терак-
тов 11 сентября 2001 года, 
унесших почти 3 тысячи 
жизней, Америка объявила 
войну международному 
терроризму. Достигнута ли 
победа?

С особым цинизмом талибы*, 
захватив власть в Афганиста-
не после спешного ухода от-
туда западной коалиции во 
главе с США, назначили инау-
гурацию своего правитель-
ства именно на 11 сентября: 
мол, 20 лет назад вы нас 
свергли, а мы вернулись. Хотя 
и сейчас президент Байден 
уверяет, что Америка все сде-
лала правильно и главная 
цель операции достигнута: 
с территории Афганистана 
больше не исходит террори-
стическая угроза самой Аме-
рике. Есть, правда, другое 
мнение разведки США, кото-
рая полагает, что если Афга-
нистан при талибах* станет 
гнездом международного 
терроризма, то именно отту-
да снова сможет исходить не-
посредственная угроза и са-
мой Америке — с горизонтом 
18–36 месяцев.
Ситуация в мире неоднознач-
на. По одному показателю — 
числу терактов — она стала 
заметно улучшаться после 
2006 года (к тому времени 
США объявили о победе 
над Аль-Каидой* в Афгани-
стане, свергли Саддама Ху-
сейна, провели ряд успешных 
операций по всему миру): 
число терактов сократилось 
с 14 371 случая в 2006 году до 
8302 — в 2019-м. Но при этом 
число джихадистов, по са-
мым разным оценкам, вырос-
ло в разы (только джихади-
стов суннитского толка стало 
в 4 раза больше, по данным 
ЦРУ). 20 лет назад Америка 
быстро разгромила Аль-
Каиду*, которая в тот момент 
была локализована (в Афга-
нистане и прилегающих рай-

онах Пакистана) и централи-
зована. В 2011 году был вы-
слежен и убит на территории 
Пакистана ее лидер Усама 
бен Ладен. Однако о разгроме 
организации, ее наследников 
и «дочек» говорить по-
прежнему нельзя. Метастазы 
терроризма расползлись по 
миру. 
«Филиалы» Аль-Каиды* в раз-
ных ипостасях действуют те-
перь, например, в Сирии и на 
Аравийском полуострове. 
Есть «отдельная» Аль-Каида* 
в африканском Магрибе. 
В Сомали окопалась аль-
Шабаб*. ИГИЛ*, первона-
чально во многом сформи-
ровавшийся из суннитов ра-
зогнанной американцами 
армии Саддама Хусейна, по-
пытался создать «халифат» 
в тех же Сирии и Ираке, он 
имеет много филиалов в дру-
гих странах, его «филиал» 
в Афганистане под названием 
«Исламское государство Хо-
расан»* активно действует 

в северных районах страны 
и насчитывает уже тысячи бо-
евиков, многих из которых 
талибы выпустили из тюрем. 
Прекратить финансирование 
терроризма не удалось. Тер-
рористы проникли в соцсети, 
вербуя новых сторонников, 
используют криптовалюту. 
Их не останавливает в пере-
движениях по миру никакая 
биометрия. Они могут прики-
дываться беженцами, а могут 
оказаться «спящими агента-
ми джихада», годами ничем 
не отличаясь от добропоря-
дочных граждан. 
За 20 лет мир не выработал не 
только никакого универсаль-
ного «лекарства» от террориз-
ма, но и не возникло даже 
близко понимания причин, 
его порождающих. Бедность 
и безысходность оказались 
вовсе не «универсальными 
причинами» и точно не един-
ственными. Как и «протест 
против коррупции», «борьба 
за социальную справедли-
вость» и т.д. Хотя террористы 
активно вербуют бедняков 
в странах, пораженных ни-
щетой. 
Еще одно поражение в войне 
с террором состоит в том, что 
мир отнюдь не сплотился 
в борьбе с этим злом. Сегодня 
Запад больше воюет не с тер-
рористами, а с нашей стра-
ной — с помощью санкций. 
Мы в ответ лишь усиливаем 
свою антизападническую 
и антиамериканскую полити-
ку. Двадцать лет назад Влади-
мир Путин был первым ино-
странным лидером, кто по-
звонил президенту Америки, 
предложив союз в борьбе с об-
щим врагом.
А сегодня Москва приняла 
приглашение талибов при-
нять участие в инаугурации 
их правительства.

Вчера 12:22 Юные москвичи Дмитрий и Даниил Ключниковы (слева направо) пришли в Центральный музей Вооруженных Сил России, чтобы отпраздновать 
День танкиста. Ребята поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте. Они изобразили цветными мелками легендарный танк Т-34

Дом проверили. Причину 
трагедии установят

Кубок Кремля по бильярду 
вернулся вопреки сложностям

В пятницу в доме на Совхоз-
ной улице произошла траге-
дия: трое жильцов попали 
в больницу с отравлением, 
двоих из них спасти не уда-
лось. Вскоре на самочувствие 
пожаловались другие жите-
ли дома. 

Первой версией трагедии ста-
ло то, что москвичи отрави-
лись арбузами. В торговой 
точке на Совхозной улице, где 
они приобрели ягоды, продол-
жается следственная провер-
ка. Торговую точку оцепили 
лентой, в магазине работали 
полиция и следователи. 
По словам жительницы сосед-
него дома Елены Гуровой, она 
давно заметила, что в супер-
маркете продают некаче-
ственные продукты. 
— В доме, где находится су-
пермаркет, живет мой отец. 
Как-то раз зашла сюда, чтобы 
купить ему хлебные палочки. 
Отцу они не понравились, ска-
зал, что испорчены. Потом 

я стала замечать другие нека-
чественные товары на при-
лавках и перестала сюда хо-
дить, — сказала Елена Гурова. 
Во двор приехали медики, со-
трудники санитарных служб 
в защитных костюмах, пред-
ставители Мосгаза и кинологи. 
Специалисты опросили жите-
лей: жалуется ли кто-то на са-
мочувствие? Они проверили, 
нет ли газовых утечек в доме, 
взяли пробы воды и продуктов 
в квартирах и в подвале. Важно 
проверить разные версии, по-
скольку точная причина отрав-
ления семьи неизвестна. 
В Департаменте здравоохра-
нения Москвы сообщили, что 
члены отравившейся семьи 
несколько раз вызывали ме-
диков.
— Вечером 9 сентября на 
станцию скорой помощи име-
ни А. С. Пучкова поступило 
несколько вызовов по поводу 
проявлений острой кишечной 
инфекции у семьи. Первая 
бригада скорой прибыла по 

вызову к бабушке. Врачи ос-
мотрели ее, рекомендовали 
госпитализацию, но она отка-
залась ехать в больницу, — 
сказали в столичном Департа-
менте здравоохранения. 
Через несколько часов на 
станцию поступил вызов 
к подростку. С девочкой осмо-
трели и ее маму. На момент 
вызова их состояние не требо-
вало госпитализации. 
— Еще через несколько часов 
по тому же адресу вновь по-
ступил вызов. Женщину в свя-
зи с ухудшением состояния 
госпитализировали. Вечером 
того же дня две бригады ско-
рой помощи забрали в боль-
ницу бабушку с подростком. 
Несмотря на полный ком-
плекс медицинской помощи 
и реанимационные действия, 
спасти их не удалось. Точная 
причина смерти будет извест-
на после получения результа-
тов экспертизы. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сегодня во Дворце спорта 
«Лужники» стартует XV би-
льярдный турнир «Кубок 
Кремля». Соревнования счи-
таются этапом Кубка Мира.

Международный Кубок Крем-
ля вернулся в календарный 
план соревнований впервые с  
начала пандемии коронави-
руса. Предыдущий турнир та-
кого уровня Москва принима-
ла в 2019 году. Тогда победите-
лями стали Екатерина Пере-
печаева из Республики 
Беларусь, москвич Иосиф 
Абрамов и гость из Америки 
Тайлер Стайер.
— Это главные состязания 
года для Московского Союза 
бильярдного спорта. Причем 
проходить они будут в откры-
том режиме. Это значит, что 
принять участие могут лю-
бые спортсмены, обладаю-
щие достойным уровнем вла-

дения кием, — сказал член 
организационного комитета 
Кубка Кремля Сергей Кара-
петов. 
По словам организатора, 
в программе соревнований 
у мужчин будет комбиниро-
ванная пирамида, а у жен-
щин — свободная. Также пред-
усмотрены состязания в дис-
циплине пул — «десятка». 
— По времени Кубок Кремля 
на этот раз совпал с проведе-
нием в Соединенных Штатах 
Америки открытого первен-
ства страны по пулу — US 
Open 2021. Но мы не стали 
подстраиваться с датами, же-
лая предоставить возмож-
ность участия в престижном 
турнире тем мастерам-пули-
стам, которые не поедут 
в Америку, — говорит Сергей 
Карапетов. 
На соревнования приедут луч-
шие бильярдисты современ-

ности — чемпионы России, 
Европы и мира. Трансляции 
матчей Кубка Кремля можно 
будет посмотреть на сайте Мо-
сковского Союза бильярдного 
спорта. 
Организаторы турнира — сто-
личный Департамент спорта, 
Московский Союз бильярдно-
го спорта. Состязания прой-
дут при поддержке Прави-
тельства Москвы.
Все участники соревнований 
и арбитры сдадут тест на 
COVID-19. Участвовать разре-
шат только тем, у кого будет 
сертификат о вакцинации или 
отрицательный результат те-
ста, полученный не более чем 
за 72 часа до турнира.
Турнир продлится до 18 сентя-
бря. В этот день состоятся фи-
нальные игры и церемония 
награждения победителей.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Героически погибшему министру 
отдали последние почести

10 сентября 07:10 Почетный караул во время прощания с министром и генералом армии 
Евгением Зиничевым у здания Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС

досье
Евгений Николаевич Зи-
ничев родился 18 авгу-
ста 1966 года в Ленин-
граде. Окончил Санкт-
Петербургский институт 
бизнеса и права. 
С 1984 по 1986 год слу-
жил на Северном флоте, 
затем в органах госбезо-
пасности, в том числе 
в службе охраны пре-
зидента России. 
18 мая 2018 года воз-
главил МЧС. 
Погиб 8 сентября 
2021 года. Был женат. 
У Зиничева остались 
сын, внук и две внучки.

память

ГЕОРГИЙ БОВТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

надо понимать

49 процентов амери-
канцев сегодня, 
по данным опроса 
ABC News/Washing ton 
Post, чувствуют себя 
в большей безопасно-
сти от террористиче-
ских атак, чем до 11 сен-
тября.
64 процента граждан 
Штатов считали свою 
жизнь безопасной 
10 лет назад.
41 процент считает, что 
Америка стала даже бо-
лее уязвима.
46 процентов — что по-
сле ухода из Афганиста-
на ситуация еще более 
усугубилась.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

громкое дело
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* Организация, запрещенная в РФ 
как террористическая.
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Раздается гудок, к заводу идут рабочие — не-
прерывной рекой, собираясь занять свои места 
у станков... Хочется начать свой репортаж с од-
ного из столичных заводов именно так. Но — 
не выйдет. Потому что гудки на современных 
заводах уже не дают. Во второй половине 
XIX века такие сигналы стали своего рода сим-
волом промышленной революции. Использо-
вались они и в советское время. Но сегодня ра-
бочие собираются на рабочие места без звуко-
вых сигналов. 
Всего в шести километрах от Кремля, на терри-
тории 22 гектаров, расположен завод группы 
компаний «Москабельмет», в котором работа-
ют люди редких профессий. Среди них — веду-
щий сотрудник первого цеха 30-летний Андрей 
Метальников. Это один из тех москвичей, кто 
работает с расплавленной медью и знает значе-
ние неведомых для простого обывателя слов 
«домна», «катанка» и «волокуша». 
Ведь по своему месту работы он занимается 
производством кабелей. Работа идет круглосу-
точно, сама плавка металла — процесс непре-
рывный, да и производство останавливать 
нельзя. Потому что в год заводчанам предстоит 
произвести 80 тысяч километров силовых 
и контрольных кабелей. Если говорить плане-
тарными масштабами, то «пояском» из произ-
веденного товара планету Земля можно бы-
ло бы обернуть дважды по экватору. 

Идет работать молодежь
Если кому-то кажется, что на заводах в наше 
время работают только те, кто еще способен 
вспомнить, как в Советском Союзе наказывали 
тунеядцев, то это совершеннейшая неправда. 
Потому что на современном московском заводе 
работает очень много молодежи. Андрей — яр-
кое тому подтверждение. Это высокий, нака-
чанный мужчина, с серьезным выражением 
лица и немного хмурыми бровями. 
Метальников работает в самом горячем цехе 
завода. Это довольно большое помещение 
с огромными техническими установками для 
плавки меди и алюминия. И в нем действитель-
но жарко, это не фигуральное выражение. 
На самом деле температура в помещении — как 
на тропическом пляже. В любое время года. 
А работать приходится в специальном костюме 
и шлеме, которые защищают от высоких темпе-
ратурных воздействий и берегут кожу от ожо-
гов. Ведь вокруг — расплавленная медь, искры, 
жар пламени, опасное оборудование, прика-
саться без спецодежды ни к чему нельзя. По ли-
цу Андрея стекает пот, работа физически не-
простая. 
— Я пришел сюда сразу после службы в ар-
мии, — говорит он. — Сначала отучился в ин-
ституте на металлурга, потом отслужил и вот 
уже восемь лет здесь. 
Работает молодой человек то в дневную, то 
в ночную смену. Первая начинается ровно 
в семь утра, вторая — в семь часов вечера. Обе 
длятся ровно 12 часов. 
— Я прихожу, переодеваюсь в рабочую одежду 
и сразу иду к своему оборудованию, — добавля-
ет он. — Перерывы плавающие, в зависимости 
от плана работ, но на обед мы, конечно, выделя-
ем время, без этого никак. 
Кстати, роботы на заводе уже сейчас работают 
бок о бок с людьми. Например, зайти в любое 
помещение, открыть какую-нибудь дверь 
можно только после того, как искусственный 
интеллект отсканирует лицо и идентифициру-
ет сотрудника. Такая система сейчас тестиру-
ется в Московском метрополитене, а для Ме-
тальникова это привычная технология.
Во время смены Андрей полностью сосредото-
чен на работе, ему не до шуток, ведь вокруг — 
раскаленная медь. 
— Тяжелая ли у меня работа? — переспрашива-
ет Метальников. Ненадолго задумывается. — 
Да, тяжелая, как и любой труд человека. Точно 
знаю, что работа на заводе достойна уважения. 
Ведь то, что мы производим, помогает людям. 
Мы видим живой результат своего труда.
Но во время работы отвлекаться на разговоры 
Андрею Метальникову некогда. Нам о процессе 
производства дает пояснения представитель 
завода Чулпан Мухтарова. По ее словам, произ-
водство не останавливали ни во время панде-
мии, ни когда бы то ни было еще. Таков техно-
логический процесс.
— Без кабельной продукции сегодня сложно 
представить какой-либо объект городской ин-
фраструктуры. Электричество нужно пода-
вать к станциям метрополитена, больницам, 
школам, жилым домам и другим важным соо-
ружениям, — говорит Чулпан. — Наши кабели 
использовались при строительстве крупных 
больниц в Коммунарке и поселении Воронов-
ское, где сегодня работают стационары для 
лечения заболевших новой коронавирусной 
инфекцией, а также для других медицинских 
учреждений по всей стране, — уточняет пред-
ставитель предприятия. 

Москва — не только лучший город Земли, но еще и промышленная столица. Здесь расположены ведущие заводы страны, которые выпускают качественную 
и востребованную по всей России продукцию. А еще на этих предприятиях работают представители редких профессий. С одним из них встретилась «Вечерняя 

Москва» и узнала о сложностях и преимуществах производства кабельно-проводниковой продукции. 

Что происходит в самом горячем цеху предприятия и каково там работать

Медь плавят непрерывно

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент

На территории 
завода 
построена своя 
Эйфелева башня, 
зеленый сквер 
с обелиском

реплика

Объемы производства 
постоянно растут

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Кабельная продукция востребована 
во всех сферах деятельности: промыш-
ленность, транспорт, оборонка, космос, 
телекоммуникации и многое другое.
Одним из центров кабельной промыш-
ленности неизменно остается Москва, 
здесь расположено 34 производства от-
расли, 11 из которых относятся к средним 
и крупным предприятиям. Они активно 

развиваются и пока-
зывают достойные 
результаты. 
Только за первые 
шесть месяцев 
2021 года было про-
изведено продук-
ции на 14,45 милли-
арда рублей, что 
на 55,4 процента 

больше по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. 
Значительная часть сотрудников на пред-
приятиях отрасли — молодые специали-
сты, от которых требуются современный 
подход и новые компетенции. Промыш-
ленные процессы постоянно оптимизиру-
ются, внедряются передовые цифровые 
технологии. 
Всего столичные кабельные производ-
ства обеспечивают работой более трех ты-
сяч человек. Средняя заработная плата 
кабельщиков превышает 65 тысяч рублей.

Первый в Российской империи завод 
по производству кабелей появился только 
в 1878 году благодаря 18-летнему Михаи-
лу Подобедову. Тогда в России стали мас-
сово изготавливать провода для различ-
ных отраслей техники и производства. За-
казов становилось больше, и для прибли-
жения к рынку сбыта предприятие 
в 1895 году из Санкт-Петербурга перевели 
в Москву. В столице завод стал выпускать 
в год 40 тысяч пудов проводов и кабелей 
и разнообразные электрические приборы. 
На тот момент в производстве было заня-
то 100 рабочих. По выпуску кабельной 
продукции завод Подобедова превзошел 
своего основного конкурента — фирму 
«Сименс и Гальске» — как по численности 
работающих, так и по количеству обору-
дования. До начала XX столетия завод на-
зывался «Товариществом для эксплуата-
ции  электричества М. М. Подобедов и К°», 
а в 1913 году он стал «Акционерным об-
ществом русских кабельных и металло-
прокатных заводов». 

ИСТОРИЯ

Семья со звонкой фамилией

Результат труда Андрея: готовая медная катан-
ка из его цеха попадает в волочильно-прово-
лочное отделение. Тут из нее изготавливают 
будущую медную токопроводящую жилу — ос-
нову кабеля. В этом помещении стоят большие 

катушки с медной и алюминиевой 
катанкой. На специальном обору-
довании в процессе волочения 
формируется жила требуемой фор-
мы и сечения. Жилы бывают кру-
глой, секторной и сегментной фор-
мы, как цельнотянутые, так и мно-
гопроволочные. От количества 
оборудования разбегаются глаза. 
И все работает в полную силу. Нет 
ни одного сотрудника, который бы 
стоял без дела. 
Есть на заводе и целые династии. 
Например, именно здесь познако-
мились молодой человек со звон-
кой фамилией Юрий Депутатов 
и его супруга Римма 35 лет назад. 
Общий трудовой стаж семьи Депу-
татовых в компании более 210 лет. 
В разные годы на предприятии ра-
ботали девять представителей ди-
настии. Сегодня здесь трудятся 
Римма, Юрий и Игорь Депутатовы. 
Римма пришла на предприятие 
в 1979 году вслед за отцом, кото-
рый работал волочильщиком про-
волоки. Ей тогда было всего 18 лет. 

рия промышленного предприятия утопает 
в зелени.
— Мне очень нравится здесь работать, коллек-
тив дружный и всегда поддержат в трудную ми-
нуту. Никогда не жалел о своем выборе, тем бо-
лее что старший брат тоже здесь работал рань-
ше и всегда отзывался только положительно, — 
добавляет Андрей. 
Интересно, что молодежи на предприятии до-
вольно много — больше шестидесяти процен-
тов всех сотрудников. 

Делу время

Если спросить Андрея Метальникова, осозна-
ет ли он значимость своей работы, он, конечно 
же, ответит утвердительно. Хотя в рабочее 
время задумываться о таком некогда. Некогда 
размышлять о труде, его результатах и других 
философских категориях, когда по желобу бе-
жит раскаленная добела медь. Думаешь как-то 
отрывочно и просто: «Осторожнее!», «Разво-
рачивай!» или там «Внимательнее!». Андрей 
сосредоточен и напряжен. Естественно, про-
цесс плавки металла очень опасный. Неловкое 
движение — и можешь пострадать сам. 
Хуже, если пострадают люди вокруг, чего никак 
нельзя допустить. Это молодой человек отлич-
но понимает. 
Потому Андрей любит свободные вечера, кото-
рых выпадает не слишком много. После смены 
можно выдохнуть, расслабиться. 
Завершив работу, он принимает душ (специ-
альные душевые есть для всех сотрудников), 

цифра

80
тысяч кило-
метров ка-
беля выпу-
скает завод 
в год. Этого 
хватит, что-
бы дважды 
обогнуть 
Землю.
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Отец очень хотел, чтобы дети работали рядом 
с ним, так оно и вышло: в разное время здесь 
трудились родные брат и сестра Риммы, а про-
должили династию ее дочь и племянница.
Сегодня Римма старший специалист выходно-
го отделения. Ее муж Юрий работает старшим 
опрессовщиком кабелей и бригадиром смены. 
Родной брат Юрия Игорь — тоже сотрудник 
завода. 
Юрий Депутатов как раз трудится в цехе, кото-
рый отвечает за изготовление итогового про-
дукта — силового кабеля. Здесь на готовые жи-
лы наносят изоляцию, металлическую оболоч-
ку, броню и наружные покровы. 

Собственный символ Парижа

В обеденное время сотрудники завода назнача-
ют встречи у собственной... Эйфелевой башни.
С 1959 года на этом месте над подземным пави-
льоном артезианской скважины находилась 
тренога с лебедкой. И имела неприглядный 
вид. Идея воссоздать копию знаменитого па-
рижского сооружения возникла в 2004 году, 
а уже в 2005-м башня стала украшением пред-
приятия. А после обеда заходят в сквер. В его 
центре расположен обелиск в память о тех, кто 
сражался в годы Великой Отечественной войны 
с фашистскими захватчиками. Сюда любит за-
глянуть и Андрей. Погулять, полюбоваться па-
мятником. Подумать о чем-то своем в перерыве 
между плавкой металла.
За зелеными насаждениями присматривает 
заводской садовник. Поэтому вся террито-

переодевается и с чувством выполненного дол-
га идет домой. 
— Я хожу в спортзал несколько раз в неделю, 
играю в футбол с друзьями и коллегами, — рас-
сказывает он. 
Любит молодой работник завода прогуляться 
по вечернему городу со своей возлюбленной, 
сходить вместе с ней в кино. 
И вот иногда, такими спокойными вечерами, 
Андрей смотрит на небо, видит в нем звезды, 
а пониже видит кабели, протянутые от одного 
дома к другому. Может быть, эти провода выш-
ли из-под его руки?

За свою многолетнюю историю завод нако-
пил огромное количество удивительных 
моментов и интересных событий, в том чис-
ле и по-настоящему новогодних. Напри-
мер, в годы Великой Отечественной войны 
на столичном предприятии производились 
елочные игрушки. Украшения на елку де-
лали из медной или алюминиевой проволо-
ки — так получались изящные стрекозы 
и снежинки, самолеты, корабли и корзи-
ночки с цветами. Завод не специализиро-
вался на изготовлении игрушек, но в тяже-
лое военное время было очень важно пода-
рить детям праздник. Если говорить 
об игрушках, то предприятие с 1951 
по 1969 год выпускало железную дорогу 
в масштабе 1:45. Это была электрическая 
железная дорога, о которой в те времена 
мечтали многие советские дети. Ее еще на-
зывали «Пионерской». А еще завод уча-
ствовал в создании метро в Москве. Пред-
приятие тогда поставило кабели для про-
кладки кабельной системы на первой стан-
ции метрополитена.

кстати

20 августа 2021 года. Один из ведущих сотрудников предприятия Андрей Метальников работает в цехе, где создают медную и алюминиевую катанку
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Теперь скачут 
за кордон

Дайте шанс 
получить опыт

На Украине разрыв между властями и народом становит-
ся пропастью. В волшебном мире грез нынешних киев-
ских властителей — мечты о победе над «страной-агрес-
сором» на Донбассе, переименование государства в Русь-
Украину и создание зоны свободной торговли с США. На-
селение мечтает просто выжить. Или сбежать.
Два социологических опроса, проведенных в «незалеж-
ной», выявили поразительные изменения в настроениях 
украинцев. При наличии возможности каждый второй 
житель Украины, не задумываясь, уехал бы с «ридной 
нэньки» куда подальше. Среди стран для эмиграции укра-
инцы чаще всего выбирают США, Канаду, Германию 
и Швейцарию. Понятно: сытно, дорого-богато. Удивле-
ние у киевских социологов вызвало, что 4 процента опро-
шенных хотят переехать в Россию.
Официальная «самостийная» пропаганда семь лет закра-
шивает соседнюю страну черной краской. Клятые моска-
ли сегодня требуют от Киева выполнения «несправедли-
вых» Минских соглашений. Они были подписаны Украи-
ной перед лицом неминуемой военной катастрофы, когда 
донецкие шахтеры в хвост и гриву гнали украинские вой-
ска прямиком к Днепру. Теперь, после закупки в США чу-
десных противотанковых комплексов Javelin и щедрого 
подарка Зеленскому от Байдена в сумме 60 миллионов 
долларов на «оборонительные нужды», договоренности 
Минские и в Нормандском формате Киеву уже мешают. 
Очень хочется победить на Донбассе. Злые языки военных 
аналитиков клевещут, что все ПТРК Javelin будут перещел-
каны авиацией и артиллерией за первый час боя, а 60 мил-
лионов баксов хватит на ведение войны с ДНР и ЛНР 
(не с Россией!) в течение всего 5 часов. В ответ новый глав-
ный вояка Украины генерал Валерий Залужный заявил, 
что готов прокатиться на танке по Красной площади. При 
оценке вероятности такого события почему-то сразу вспо-
минается старый одесский анекдот о предстоящей свадь-
бе наследника британского престола: «Наша Фаечка гото-
ва, осталось сообщить об этом принцу Уэльскому».
Воевать Украина не способна, сил и ума хватает только 
гадить по-мелкому. Недавно сотрудники ФСБ задержали 
злоумышленников, причастных к взрыву газопровода 
в крымском поселке Перевальное. Действиями террори-
стов-подрывников руководили украинские спецслужбы. 
Об этом в СМИ Украины — молчок. Зато много востор-
женных букв о грядущих санкциях к ряду российских ком-
паний за постройку — опомнились! — Крымского моста. 
«Киев не удивляет уже своей изобретательностью, — про-
комментировал новость глава комитета крымского пар-
ламента по народной дипломатии и межнациональным 
отношениям Юрий Гемпель. — Политика нынешней 
украинской власти сплошь пропитана безумием и мрако-
бесием, что вызывает лишь сожаление».
В Крыму — сожаление, на самой Украине — все большее 
разочарование в нынешней власти. Это показали резуль-
таты опроса, проведенного киевским центром «Социаль-
ный мониторинг». Подавляющее большинство — 
73,2 процента! — украинцев убеждены, что страна дви-
жется в неправильном направлении. Президента страны 
Зеленского считают полностью зависимым от воздей-
ствия других стран и международных организаций 
41,8 процента граждан Украины, частично подвержен-
ным внешнему влиянию — 39,3 процента.
Председатель правления центра «Социальный монито-
ринг» Ольга Балакирева оценила результаты исследова-
ния осторожно: «В целом наблюдается затишье перед бу-
рей, есть такое предчувствие…»

Работодатели в очередной раз выразили недовольство 
профессиональной подготовкой выпускников вузов. 
«Средний или ниже среднего» — такую оценку дает абсо-
лютное большинство из них, согласно результатам недав-
него опроса одной из компаний по трудоустройству. Мож-
но было бы предположить, что причина низкого уровня 
образования по той или иной специальности в этом году 
связана с пандемией. Но и до ситуации с ковидом, отпра-
вившей студентов на дистанционное обучение, работода-
тели утверждали, что молодые ничего не умеют, несмо-
тря на полученные ими дипломы университетов, акаде-
мий и институтов. А вузы умывают руки: мол, они свою 
задачу в соответствии с лицензией на образовательную 
деятельность выполнили — курс лекций отчитали, опре-
деленное количество семинаров провели и даже практи-
ку студентам как-то зачли. Какой с них спрос?
Согласно исследованию рекрутингового агентства, боль-
ше всего компании нуждаются в технических специали-
стах. Но о том, что учебные программы многих высших 
заведений страны безнадежно устарели, отстав от про-
грессивной мысли лет эдак на десять, а то и двадцать, го-
ворить не очень удобно. Иначе ведь под сомнением ока-
жется вопрос способности того или иного вуза готовить 
профессионалов по востребованным на рынке труда пер-
спективным специальностям. По сути проблема упирает-
ся именно в это. Передовому, современному предприя-
тию, чтобы быть успешным, а не убыточным, сегодня 
нужно очень быстро осваивать инновационные техноло-
гии. Но повлиять на то, чему и как учат в вузах, оно не 
может. Высшие учебные заведения сами меняться не то-
ропятся. Отчасти потому, что ведущий преподаватель-
ский состав в вузах страны, средний возраст которого по 
статистике превышает 67 лет, не очень-то готов перестра-
иваться под новые реалии. Обижать почтенных профес-
соров и академиков, ясное дело, не хочется, поскольку 
рейтинг образовательного учреждения, в частности, за-
висит и от того, сколько именитых ученых в нем на препо-
давательских ставках работает. При этом уровень пре-
стижности вуза имеет значение при трудоустройстве, — 
уточняют эксперты.
А вчерашнему студенту очень работа нужна. Ему семью 
создавать надо, строить планы на будущее. Для того он 
и учился четыре-пять лет, мечтая о карьере в той области, 
которую выбрал в качестве будущей профессии. Поэтому 
и разочарование работодателя он переживает болезнен-
но. Диплом в кармане, а с трудоустройством проблемы.
В итоге замкнутый круг, в центре которого оказались мо-
лодые дипломированные специалисты, приводит к росту 
безработицы среди молодежи даже на фоне общего дефи-
цита соискателей на рынке труда. Упершись в отказы, 
многие молодые ребята опускают руки и в конце концов 
устраиваются по принципу куда возьмут. А это, согласи-
тесь, едва ли способствует желанию развиваться и совер-
шенствоваться. Да и вообще эффективно и добросовест-
но работать. И тут, если честно, работодателей понять 
сложно. Да, выпускник вуза не все умеет, и практических 
навыков у него нет. Но опыт, как известно, дело нажив-
ное. Так чем выражать недовольство, бери и доучивайся, 
затачивая мастерство под индивидуальные требования 
своей компании. Понятно, что дело это хлопотное. И най-
ти наставника среди опытных сотрудников, готовых тра-
тить личное время на несмышленыша, невероятно слож-
но. Но шансов в конце концов получить грамотного спе-
циалиста при таком варианте все-таки больше, нежели 
ждать, пока вузы подстроятся под требования современ-
ной действительности.

Самокаты и прочие средства индивидуальной мобильности 
«расплодились» у нас в городе чрезвычайно. Стоянки само-
катов — даже на «спальных» окраинах. Приложение в теле-
фоне установил — и поехал. Стильно, модно, прогрессивно 
и цифровые технологии участвуют. Только на дорогу гляди 
по старинке — внимательно, чтобы прохожих не давить. 
Увечья ближнему пока не приветствуются.
Одновременно ширится лагерь «душных» консерваторов, 
которых «молодежные» новации совсем не радуют. Консер-
ваторы тревожатся, трепещут и пышут гневом. 
Есть еще и третья сторона в этой коллизии. Неравнодушные 
наблюдатели. Они смотрят на очередную «войну мышей и ля-
гушек» и волнуются: вот, очередной раскол в обществе! Ато-
мизация и распад психологических связей. Ждет нас всех то-
тальное разобщение, одиночество и демографическая яма. 
Нет, друзья. Я бы так глубоко не переживала и далеко не за-
гадывала. На самом деле споры, конфликты и войнушки 
в соцсетях — нормальная, здоровая картина нашего време-
ни. Ну да, мы сегодня чаще и охотнее противопоставляем 
и критикуем — то есть думаем. Машинка-тренажер (смарт-
фон с соцсетями и порталами новостей) у нас в кармане кру-
глосуточно. Читаем, разбираемся… и понимаем, что фило-
софы-диалектики не зря носились с «единством и борьбой 
противоположностей» как с писаной торбой. Очень обая-
тельный закон мироздания. Но раньше, до эпохи всеобщей 
цифровизации, он был не особенно заметен. Постмодерни-
сты смотрели на него с презрением и сомневались. Предла-
гали сбросить с парохода современности Гегеля и Энгельса. 
Хотя Гегеля многие, кстати, предлагали пощадить. 
Зато теперь иллюстрации к первому закону материалистиче-
ской диалектики — на каждом шагу. Погуглите громкие за-
головки последних лет: «Харви Вайнштейн обвиняется в до-
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1960 год. Никита Хрущев на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Биографы и историки до сих пор не мо-
гут сойтись во мнениях относительно Никиты Сергеевича. Очень уж неоднозначная фигура. Какие же черты 
в нем преобладали: прогрессивного лидера или одиозного самодура.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

А вот 
и не подеретесь

могательствах к артисткам». «Харви Вайнштейн отрицает свою 
вину». «Харви Вайнштейн раскаивается в содеянном». Какая 
буря смыслов и чувств в пределах одного отдельного человека! 
Но что нам Харви. Давайте наши родные перипетии вспомним. 
Колоссальные сражения разворачивались вокруг запрета на ку-
рение в ресторанах, вокруг платных парковок в центре Москвы. 

Прямо Йорки и Ланкастеры, католики и гугеноты. Но, слава 
интернету, только виртуальные. Побуянили и разошлись. Ре-
ка времен развела и примирила пламенных оппонентов. Ку-
рильщики оценили удовольствие дышать свежим воздухом, 
а многие даже оставили эту губительную привычку. Автомо-
билисты выучились ходить пешком и увидели наконец красо-
ту исторического центра города. Невольно вспоминаешь Ге-
геля с Энгельсом: родные люди.
Так устроен наш мозг: он любит простые и быстрые реше-
ния. И для этого у него есть заготовки. Например, модель 
бинарной оппозиции. Хорошо — плохо, красиво — некраси-
во, умно — глупо. Но когда мир стремительно меняется — 
вертикали опрокидываются, ориентиры сбиваются. Безоб-
разное становится прекрасным и наоборот. Социальный 
психолог Стивен Пинкер в книге «Добрые ангелы внутри 
нас. Почему насилия стало меньше» пишет о том, что неиз-
бежный признак гуманизации общества — «расширение 
границ нормы». Люди меняют костюмы со шляпами и пер-
чатками на футболки и тренировочные брюки. Вводят в оби-
ход обращение на «ты» и упраздняют еще массу церемоний. 
Падает престиж и авторитет ценностей «высшего класса». 
Вы заметили: наши дети уже не смотрят на одежду дорогих 
брендов с таким восхищением, как смотрели мы? Они не 
спешат покупать автомобили. Потому что проще взять само-
кат. Комфорт важнее престижа, рациональное начало одер-
живает верх над эмоциями. Однако эти изменения очень 
многих бесят. В освобождении нравов нам мерещатся откат 
к варварству и одичание. Этот иррациональный страх срод-
ни технофобии. Мол, еще немного — и велосипедисты нач-
нут давить пешеходов для развлечения. Еще чуть-чуть — 
и общество передерется в лоскуты. Нет, не начнут. И не пере-
дерется. Вот увидите.
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50 лет назад, 11 сентября 1971 года, умер Никита Сергеевич 
Хрущев. Советский лидер, на эпоху которого пришлись са-
мые громкие мирные достижения нашей страны. В то же 
время Никита Хрущев допустил страшные ошибки, которые 
отзываются на потомках до сих пор. Ясно одно: Хрущев — 
одна из самых противоречивых фигур русской истории.
Эпоха Хрущева — это исторический триллер. Жаль для нее 
не нашлось своего Александра Дюма. В учебниках не хватит 
места, чтобы перечислить яркие и неординарные события, 
пришедшиеся на 11 лет правления Хрущева. Разоблачение 
культа личности и оттепель, выход в космос, атомные стан-
ции и атомный флот, звездопад Нобелевских премий, рез-
кий рост уровня жизни, хрущевки и массовое жилищное 
строительство, супермаркеты и первая попытка положить 
конец холодной войне. С другой стороны, войска в Венгрии, 
страшный Карибский кризис и угроза ядерной войны, обни-
щание села и кукурузная эпопея, дикие экономические 
идеи, новые гонения на Церковь, травля художников и поэ-
тов, отказ от государственных обязательств, то есть наш пер-
вый дефолт…
Историки могут быть благодарны Хрущеву уже за то, что он 
предоставил им необъятную, на тысячу монографий, пищу 
для размышлений. Добавлю, что именно Хрущев, так мне 
кажется, превратил СССР в сверхдержаву на одном уровне 
с Америкой, пусть его угрозы мировому лидеру выглядели 
анекдотично. При Сталине СССР строил социализм в одной 
стране, оставался региональной державой и диктовал во-
лю Восточной Европе. При Хрущеве произошел рывок 
в ядерном вооружении, а ракеты мы штамповали, по его 
выражению, как сосиски. Начался развал колониальной 
системы, Запад побежал из Африки и из Азии, полмира 
смотрело на СССР как на маяк, указывающий дорогу к свет-

Исторический 
триллер Хрущева

лому будущему. В коммунизм через 20 лет верил не только 
Хрущев.
Но в народе, если бы тогда проводились социологические опро-
сы, Хрущев не был популярен, став персонажем обидных анек-
дотов. Хрущев совсем не походил на тип правителя, который 
исторически адекватен ожиданиям русского человека. Наш 

лидер должен быть сильным, способным на чудо, а какое чу-
до может исходить от толстого, говорливого, вечно бегаю-
щего человека? 
Парадоксально, но истовый коммунист Никита Хрущев был 
первым в России политиком западного типа, который, как 
в Америке, пытался «продать» себя гражданам. В этом при-
чина того, что на Западе Хрущева понимали больше, чем до-
ма. Его неукротимая энергия привела к тому, что аппарат, 
чувствуя угрозу перестановок, решил обеспечить себе спо-
койную жизнь под сенью привилегий. Переворот, организо-
ванный Брежневым, в деталях напоминает ГКЧП. Хрущев 
стал предтечей Горбачева…
Военные тоже невзлюбили Хрущева. Он не только вдвое со-
кратил армию, но не давал денег на новые вооружения. 
Ставка — на ядерные ракеты и космос как пропагандистское 
оружие. Адмиралу Кузнецову Хрущев говорил, что один вы-
ход Черноморской эскадры в море сжигает столько же то-
плива, сколько посевная на Украине. Взгляд рачительного 
крестьянина, но слишком часто он отказывал Хрущеву в дру-
гих важных решениях. Первый секретарь Рязанского обко-
ма Ларионов, следуя указаниями Хрущева, ударно повысил 
показатели по мясу и молоку в три раза, но когда афера 
вскрылась, автор «рязанского чуда» и Герой Соцтруда за-
стрелился…
Самая жуткая ошибка Хрущева — передача Крыма Украине. 
Решение породило океан проблем, которые не разрешены 
поныне и остаются болевой точкой политики. Какие бы бла-
гие мотивы ни двигали Хрущевым, сегодня за аттракцион 
невиданной щедрости расплачивается вся Россия.
Потомки вправе задаться вопросом: что перевешивает — 
космос или Крым? И как бы ответил на этот вопрос сам Ни-
кита Сергеевич? 

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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точка Сегодня точку в номере ставит праздничный фейерверк, прогремевший на Поклонной горе в честь Дня города. Кроме этой традиционной 
площадки, военные из 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа расположили свои батареи в 26 дру-
гих точках столицы: в «Сокольниках», Таганском и Измайловском парках, Саду имени Баумана, напротив Большой спортивной арены «Лужни-
ки», на ВДНХ, в Зеленограде, Троицке и многих других местах. По словам командира салютного дивизиона полковника Вячеслава Параднико-
ва, каждый раз они создают в небе над Москвой настоящее световое шоу. Перед фейерверком все залпы рассчитывают на компьютере. Снача-
ла программа создает общую картинку будущего шоу. Потом заряжаются самоходные пусковые установки, соединенные между собой специ-
альными пушками. Такая огромная кропотливая работа проделана не зря. Москвичам и туристам праздничный салют очень понравился. 
В общей сложности его посмотрели около 100 тысяч человек. 

МОСКВА ОТПРАЗДНОВАЛА 874ЛЕТИЕ ➔ СТР. 1, 4

Откройте детям 
хорошие книги

Всемирный конгресс Международно-
го совета по детской книге, который 
впервые прошел в столице, озадачил 
множеством вопросов. Специалисты 
из 52 стран представили более 200 до-
кладов — как сделать так, чтобы книга 
помогала воспитывать современных 
детей. Они же, рожденные с планше-
том в руках, особенные. Вопрос «что 
почитать» перед ними не стоит. Спи-

сок необходимой литературы выдаст учитель, а вот в ка-
честве удовольствия и развлечения интересная, зачитан-
ная до дыр книжка, кажется, у нынешних девчонок 
и мальчишек перестала рассматриваться в принципе. 
Винить в этом принято гаджеты, с которыми можно лег-
ко, весело, хоть и чаще всего тупо, провести время. Конеч-
но, это так! Особенно если ребенок не знает ничего друго-
го. А если папы и мамы не читают, то и чадо книгу не по-
любит. Но подобная позиция, стереотипом вошедшая 
в нашу реальность, проблему не решает. Что взрослого, 
что ребенка, приучить читать могут 
только хорошие книги. И здесь не по-
следнюю роль играет вопрос выбора. 
Вспомните свои детские годы: одни 
зачитывались Жюлем Верном, Май-
ном Ридом, другим по нраву был кра-
пивинский «Мальчик со шпагой». 
Список книг для внеклассного чтения, 
заставляющих отправиться в путеше-
ствие, бороться со злом, искать клад 
и находить лучших друзей, был огром-
ный. Их читали запоем по ночам, 
спрятавшись с фонариком под одея-
лом, во время обеда и вместо уроков. 
Но подсовывать свои любимые книги 
ребенку родители перестали лет двад-
цать назад, когда вдруг стало некогда вообще заниматься 
детьми. Меньше теперь книги и покупают, поскольку це-
ны на качественную литературу в наши дни, мягко гово-
ря, заоблачные. Прогресс тем временем угодливо подтол-
кнул детей в интернет, высыпав на голову обилие бесплат-
ной, но бездушной информации. 
Они читают. Но то, что им подбрасывает сеть. А хорошие, 
добрые, умные книжки в ней попадаются редко. Между 
тем, по оценке экспертов, детская литература сегодня об-
рела первоклассных авторов. Евдокимова, Симбирская, 
Орлова, возглавляющие рейтинг российских писателей 
для младшего и среднего школьного возраста, раз за ра-
зом получают положительные отзывы педагогов и психо-
логов. Потому что в их повестях и рассказах говорится 
о том, что важно и интересно современному ребенку. 
Спросила у знакомых родителей нынешних школьников: 
знают ли они таких писателей? Увы. Да и откуда? Кстати, 
как отмечают участники конгресса, одна их самых вос-
требованных тем детской литературы сегодня — пробле-
мы взаимоотношений между сверстниками и взрослыми. 
Дети наши хотят разобраться, почему они одиноки. В том 
числе и в выборе, что прочесть, чтобы осмыслить, понять 
и поверить в разумное, доброе, вечное.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Недвижимость

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

● 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

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

Включать отопление 
в домах хотят 
раньше.
И как вам?

ДМИТРИЙ ГОРДЕЕВ 
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Я считаю, что такая инициати-
ва не нужна. Статья 157 Жи-
лищного кодекса отдает пра-
вительству полномочия уста-
навливать правила предостав-
ления коммунальных услуг. 
И туда вошли положения, ко-
торые много лет применялись 
в России. В том числе и про по-
рог плюс 8 градусов. Нужно 
учесть, что, если ввести эту 
норму в правила предоставле-
ния коммунальных услуг, му-
ниципалитеты будут вынужде-
ны объявлять отопительный 
сезон раньше. А это дополни-
тельные расходы. Тут надо ста-
вить вопрос не о том, хотят ли 
люди, чтобы отопление вклю-
чали раньше, а хотят ли за него 
заплатить побольше? Ведь это 
будет не за счет бюджета, а за 
счет обычных граждан.

КИРИЛЛ ЧЕРНЯВСКИЙ
ЮРИСТ В СФЕРЕ ЖКХ

Инициатива хорошая, но 
я считаю, что не все дома к это-
му готовы с технической точки 
зрения. При большом перепа-
де температуры 10 градусов 
тепла может быть и летом, 

а потом поднимется выше. По-
лучается, что придется вклю-
чать отопление, а затем вы-
ключать снова. А технически 
это возможно далеко не в каж-
дом доме.

ВИКТОР ФЕДОРУК
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ПРАВУ И ЖКХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Я считаю, что в Госдуме выдви-
нули хорошую инициативу. 
Сейчас для включения отопле-
ния нужно ждать пять дней 
и мерзнуть при 8 градусах теп-
ла. И это неправильно. Из-за 
этого люди простужаются, за-
болевают в преддверии осен-
него сезона гриппа и простуд. 
А ведь управляющие компа-
нии должны быть готовыми 
к началу отопительного цикла. 
Сейчас установлена санитар-
ная температурная норма 
в квартире на уровне 18–
20 градусов тепла. И если на 
улице +8 в течение пяти дней, 
то эту норму никак не удается 
соблюсти. А если отопление бу-
дут включать при 10 градусах, 
которые держатся на протяже-
нии трех дней, то в квартирах 
будет значительно теплее 
и людям не придется мерзнуть. 

В Госдуме предложили изменить отопительные нормы 
и включать отопление при среднесуточной температу-
ре 10 градусов тепла, которая держится в течение трех 
дней. С 2003 года отопление включают при среднесу-
точных 8 градусах тепла, которые держатся пять дней.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

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

Здесь встречаются талантливые 
люди, которые друг другу как родня
Презентация нового сезона 
прошла в Государственном 
театре наций. Помимо этого, 
там впервые вручили премию 
Корша.

Новый сезон обещает зрите-
лям много премьер. Среди них 
спектакль Константина Бого-
молова «На всякого мудреца» 
по мотивам пьесы Островско-
го, постановка Робера Лепажа 
«Мастер и Маргарита», леген-
дарный мюзикл «Кабаре», ко-
торый поставит режиссер Ев-
гений Писарев. А также спек-
такли «Прыг-скок, обвалился 
потолок» Марины Брусники-
ной, «Мастер-класс» Дмитрия 
Сердюка. Пополнится репер-
туар театра и моноспектаклем 
Ингеборги Дапкунайте «При-
вет дождавшимся». 
— Эти 15 лет были очень не-
простыми. Мы начали с нуля, 
не было ни команды, ни ре-
пертуара, ни артистов, — рас-
сказал художественный ру-
ководитель театра Евгений 
Миронов. — Была идея, у нас 
горели глаза! Мечтали по-
строить театр, которого еще 
не было: и по структуре, и по 
начинке. Я очень счастливый 
артист, работал с мировыми 
режиссерами. Хотелось поде-
литься этим опытом с други-
ми артистами, и чтоб к нам 
приезжали ставить спектак-
ли лучшие театральные ре-
жиссеры мира, а молодежь 
делала свои первые шаги. 

Евгений Миронов отметил, 
что все худруки театров боят-
ся ошибок, и он не исключе-
ние. Но без них не бывает.
— Понимаете, здесь все по 
любви, — сказал Миронов 
о Театре наций. — Здесь арти-
сты не сидят годами в ожида-
нии ролей. Здесь все встреча-
ются как родные люди, как се-
мья. А премия Корша создана, 
чтобы отметить людей, без 
которых мы бы что-то не суме-
ли или сделали бы не так. 
Перед церемонией, которую 
провели Юлия Пересильд 

и Иван Ургант, гостям пока-
зали фильм Михаила Рахлина 
«Тайны Красного терема» 
о предыстории Театра наций. 
В 1882–1933 годах на его ме-
сте располагался Русский 
драматический театр Федора 
Корша. 
Символом премии стал кир-
пич, подчеркивающий преем-
ственность и вызывающий ас-
социации со строительством, 
творчеством. Вручили нео-
бычную награду актерам, ре-
жиссерам и меценатам, а так-
же сотрудникам театра, чья 

работа обычно остается в те-
ни. Так, в номинации «Превра-
щение» победила начальник 
гримерного цеха театра Анна 
Никулина, а в номинации «На-
дежность» — начальник ма-
шинно-декорационного цеха 
Валерий Гвоздев. В числе лау-
реатов оказались и режиссеры 
Кэти Митчелл, Юрий Бутусов, 
Анна Викторова, Тимур Бек-
мамбетов, народная артистка 
России Наталья Тенякова 
и многие другие.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Музыкальный феномен 
и новое направление науки
Каждый день богат на со-
бытия, влияющие на ход 
истории. «ВМ» рассказы-
вает о самых интересных.

1951 год.В семье ленин-
градских студентов-меди-
ков Якова Розенбаума 
и Софьи Миляевой родился 
сын Саша. Спустя пять лет 
он начнет заниматься му-
зыкой. А после Александр 
Розенбаум прославится 
на всю страну как талантли-
вый поэт, музыкант и актер.

1960 год.В США прошел 
первый симпозиум по био-
нике — науке, черпающей 
знания для создания тех-
нологий в изучении живых 
организмов. Символом но-
вого направления стали 
скальпель и паяльник, сое-
диненные «крючком» инте-
грала. Девиз бионики: 
«Живые прототипы — ключ 
к новой технике».

Календарь читал 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
k.vasilev@vm.ru

день в день

МАРИЯ РЕВЯКИНА
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕАТРА НАЦИЙ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Несмотря на все вызовы вре-
мени, наш театр живет, разви-
вается. За время минувшего 
сезона мы, безусловно, успели 
сделать очень многое, хотя 
в связи с пандемией корона-
вируса и начали репетировать 
только прошлым летом. 
Но в результате мы выпусти-
ли 13 премьер. В настоящее 
время продолжаем специаль-
ную программу, посвященную 
писателю Федору Достоев-
скому, которому в этом году 
исполняется 200 лет, готовим 
к выходу новые спектакли. 
Ждем в стенах театра наших 
любимых зрителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
13/IХ Женитьба. 14/IХ Шут Ба-
лакирев. 15/IХ Юнона и Авось. 
16/IХ Ложь во спасение. 
17/IХ Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 18/IХ Амери-
канские горки. 19/IХ Королев-
ские игры. 21/IХ Женитьба. 
22/IХ и 23/IХ премьера По-
минальная молитва. 24/IХ Ва-
банк. 25/IХ премьера Доходное 
место. 26/IХ Вишневый сад. 
27/IХ Юнона и Авось. 

Творческое объединение 
В. Вексельмана

Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2.
✆ (915) 168-07-14
26/IХ Марьям Фаттахова в автор-
ском проекте Цикл «Музыкаль-
ное путешествие вокруг света». 
Вокальная и инст рументальная 
музыка народов мира. Концерт 
№1 L’Italia del sole (Солнечная 
Италия). В. Скоморохов. В ко-
нцерте примут участие пригла-
шенные исполнители.

10 сентября 18:27 Худрук Театра наций Евгений Миронов 
и директор учреждения Мария Ревякина открывают сезон

Семинар
7 секретов Клуба 
Миллионеров

 Партизанская 
Измайловское ш., 71, 3В 
Отель «Вега Измайлово» 
14 сентября, 19:00, бесплатно
Эксперты расскажут о том, 
как правильно распоряжаться 
деньгами. Посетители семинара 
узнают, как выйти на новый 
финансовый уровень. А также 
выяснят, что такое капитал 
и как сделать так, чтобы он 
работал на вас. Участники на-
учатся управлять приоритетами 
и узнают, что нужно делать, 
чтобы самостоятельно достичь 
финансовой независимости, 
а также получат мотивацию.

Встреча
PRO Женские истории 

 Добрынинская
Ул. Пятницкая, 71/5, стр. 2 
COiN EVENT HALL 
14 сентября, 19:00, бесплатно
Эксперт в области междуна-
родной и российской кли-
матической и экологической 
политики Екатерина Давыдова 
расскажет, что такое цикли-
ческая экономика и почему 
будущее предпринимательства, 
скорее всего, в «бесприбыль-
ных» бизнес-моделях. Как 
сделать свой бизнес, неважно, 
большой или маленький, более 
экологичным? Как меняется 
экологическое законодатель-
ство в отношении бизнеса? 

деловая афиша
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