
Фестиваль начался с жарких 
дебатов. За одним столом со-
брались настоящие мастера 
слова, журналисты с багажом 
практического опыта и соб-
ственными взглядами на бу-
дущее отрасли. На повестке 
дня — важный вопрос: умрут 
ли печатные газеты и другие 
традиционные СМИ?
— Больше 20 лет назад, когда 
я только пришла работать 
в газету, мне говорили, что это 
СМИ умирает и делать тут не-
чего, — рассказала замести-
тель главного редактора газе-
ты «Аргументы и факты» Ин-
дира Кодзасова. — Однако, 
как видите, мы уже два десят-
ка лет «умираем» и делаем это 
красиво. Я не перестаю рас-
сказывать эту историю, чтобы 
люди понимали: не нужно де-
лать поспешных выводов.
Конечно, за последние два го-
да именно печатные СМИ 
ощутили на себе серьезный 
удар пандемии коронавируса. 
Но сейчас они уверенно чув-
ствуют себя на одном поле 
с интернет-изданиями за счет 
своего уникального подхода 
к материалам. 
— Во всех печатных изданиях 
столицы до сих пор работают 
маститые журналисты. Ты мо-
жешь начать читать материал 
и сразу сказать, кто его напи-
сал. У них есть своя интона-
ция, свой стиль. Они, подкре-
пляя позицию мнениями экс-
пертов, доносят до читателя 
глубокий смысл. У них есть 
четкая позиция. В то же время 
на любом сайте мы видим 

только электронную «щебен-
ку». Там нет авторской пози-
ции, — рассказал главный ре-
дактор газеты «ВМ» Алек-
сандр Куприянов. 
Он добавил, что газета, как 
и книга, со временем станет 
предметом пользования ин-
теллектуальной элиты, но 
окончательно никогда не ис-
чезнет. Чтение будет заняти-
ем для тех, кто готов посвя-
тить этому свое время. 
Изменится в будущем и теле-
видение.

— Сейчас все процессы силь-
но ускорились. Мы задумыва-
емся над тем, чтобы делать 
телепрограммы короче. Знае-
те, почему видео не должно 
быть длиннее 10 минут? Пото-
му что у зрителя тогда рука 
устает держать смартфон, 
и он выключит его, — пояснил 
главный редактор Объеди-
ненной редакции московских 
СМИ «Москва Медиа» Игорь 
Шестаков.
Что касается радио, то самы-
ми активными его слушателя-

ми остаются представители 
старшего поколения и водите-
ли. Генеральный директор 
радиостанции «Говорит Мо-
сква» Владимир Мамонтов 
считает, что в будущем эта 
картина сильно изменится. 
И повлияет на это внедрение 
беспилотных автомобилей. 
— Если у человека будут сво-
бодны руки и глаза, то он по 
дороге будет не радио слу-
шать, а смотреть видео у себя 
в телефоне. И тогда мы поте-
ряем колоссальную часть 

ауди тории. Но это не означает 
смерть радио. СМИ, которые 
вбирают в себя новые техно-
логии, будут развиваться, — 
пояснил Мамонтов.
Кроме конференции, в пер-
вый день фестиваля прошла 
презентация спецвыпуска из-
дания «Московский журнал. 
История государства Россий-
ского», выпускаемого в редак-
ции «ВМ» для столичных школ 
в рамках проекта «Пресса 
в образовании». Его посвяти-
ли метро.

— Столичная подземка отра-
жает в себе судьбу всей стра-
ны, многих поколений людей. 
Нельзя представить себе Мо-
скву без метро, как нельзя 
представить Париж без Эйфе-
левой башни, — рассказал 
историк и журналист Борис 
Арсеньев.
Фестиваль продлится до 16 ок-
тября. Следить за мероприя-
тиями можно на официаль-
ном сайте «ВМ» vm.ru.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера на пло-
щадке «ВМ» 
стартовал 
XIX Московский 
фестиваль прес-
сы. В трехднев-
ную программу 
войдут лекции, 
круглые столы, 
мастер-классы 
и встречи с жур-
налистами.

Поликлиники 
обновляются 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин ответил на вопросы 
горожан в прямом эфире те-
леканала «ТВ Центр» и рас-
сказал, как меняется столи-
ца, что удалось сделать вла-
стям города. 

Первые вопросы мэру задал 
телеведущий Дмитрий Щуго-
рев. Они касались проекта за-
кона о бюджете и ожидаемом 
дефиците, который превысит 
300 миллиардов рублей.
— Для Москвы 300 миллиар-
дов — цифра хоть и впечатля-
ющая, но она перекрывается 
экономией при расторговке 
контрактов. Я надеюсь, что 
она будет покрыта без заим-
ствований на рынке, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Удар был нанесен в 2020 году, 
и мы ожидали его в 2021-м. 
Однако большинство отрас-
лей пошли в рост, перекрыв 
показатели допандемийного 
2019 года. Это основа для хо-
рошего планирования. Все 
программы, которые мы обе-
щали москвичам, будут вы-
полнены. Восстановление 
экономики города — это уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Недавно прошли выборы в Гос-
думу. Многие кандидаты гово-
рили о Москве и ее успехах. Это 
определенный срез чаяний 
и желаний населения. Что бы 
вы выделили в риторике кан-
дидатов? 
Все, что говорили москвичи, 
все их вопросы не пропали. 
Мы стараемся, чтобы все они 
не были забыты, в том числе 
и те, которые звучали особен-
но остро. Чаще всего это: 
транспорт, экология, соци-
альная защита — все то, о чем 
мы говорим каждый день. 
Любого москвича волнует во-
прос конкретной вещи: опре-
деленной больницы, роста 
доходов, своего трудоустрой-
ства, благополучия собствен-
ной семьи и района, в кото-
ром он живет. 
Давайте поговорим о здраво-
охранении. Как, например, 
проходить диспансеризацию, 
с учетом того, что уже закры-
лись павильоны здоровья?
Действительно, стали акту-
альными многие вопросы. Па-
вильоны здоровья — это свое-
го рода фронт-офисы поли-
клиник. В них можно было 
прийти без записи и очере-
дей, и эту практику мы возоб-
новим. Но мы чаще всего не 
любим профилактировать 
свои болезни, обращаемся 
к врачу, когда уже совсем тя-
жело. Сейчас людей волнует 
качество обслуживания, 
сколько времени им уделят, 
какая среда создана в меди-
цинском учреждении, как их 
привечают. И горожанам не 
нравится, когда приходится 
ездить в центральную поли-
клинику на прием к узкому 
специалисту. Например, 
в Германии для приема узкого 
специалиста нужно 2–4 неде-
ли. У нас система разделена: 

в филиалах поликлиник при-
нимают более широкие спе-
циалисты. Всего их восемь. 
А уже в головном здании при-
нимают, например, кардиоло-
ги. Да, москвичам хочется, 
чтобы прийти на прием мож-
но было в свою поликлинику, 
находящуюся в шаговой до-
ступности. Но нужно пони-
мать, что большинство поли-
клиник были построены в 60–
70-х годах. Сейчас их прихо-
дится реконструировать, 
заново перестраивая. Они те-
перь как пирожки из печки — 
выскакивают по определен-
ному ранее графику. Его ут-
верждали с жителями.
Не будут ли перетекать из дру-
гих районов специалисты в от-
ремонтированные здания?
Такая опасность есть. Но мы 
никогда не работали для пиа-
ра: сделали две-три поликли-
ники, и все. В планах — 
200 поликлиник! Это полови-
на из построенных за всю 
историю города. И вот эти 
двести находятся не на совре-
менном уровне. Поставили 
задачу — поликлиники долж-
ны соответствовать высоким 
требованиям москвичей.
Как долго будет проходить ре-
конструкция каждой поликли-
ники?
Это ключевой вопрос. Тем бо-
лее что москвичи волнуются, 
спрашивают, когда заработа-
ет обновленное здание, когда 
они в него смогут прийти. Лю-
ди не верили, что за короткое 
время мы смогли бы это сде-
лать. Но мы научились макси-
мум за год, иногда за полгода, 
но в среднем за 9 месяцев до-
водить старые здания до но-
вых стандартов. Врачи тоже 
получают новые условия ра-
боты. У медиков есть самое со-
временное оборудование.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экологические проекты 
поддержат облигациями
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) принял участие 
в пленарной сес-
сии конгресса 
«ESG-(Р)Эволю-
ция», который 
прошел в столице. 

Главной темой за-
седания стали эко-
логические тренды 
в экономике. Зам-
мэра в своем выступлении 
привел пример: Москва пол-
ностью отказалась от закупок 
дизельного городского транс-
порта. С нынешнего года го-
род закупает исключительно 
электрический наземный 
транспорт и планирует в даль-
нейшем полностью перейти 
на него.

— Совместно с «Россетями» 
готовим проект по оборудова-
нию территории города соот-
ветствующими зарядными 
электрическими станциями, 
чтобы быть готовыми к этому 

постепенному пе-
реходу, — заявил 
Владимир Ефимов.
Другой пример — 
сокращение потре-
бления ресурсов 
столичными пред-
приятиями. 
— За десять лет 
 водопотребление 

в городе сократилось на 30 про-
центов, и это является боль-
шим прорывом в экологиче-
ской составляющей, — подчер-
кнул заммэра.
Москва, по его словам, продол-
жит держать курс на экологи-
ческую составляющую всех 
проектов. Это касается и раз-
вития системы городского 

транспорта, несмотря на пред-
стоящий дефицит бюджета 
в 372 миллиарда рублей. Имен-
но поэтому власти столицы 
вновь решили выйти на рынок 
заимствований и заранее зало-
жили этот факт в проект бюд-
жета города на следующий год. 
— Мы готовим выпуск обли-
гаций для физических лиц, — 
уточнил Владимир Ефимов. — 
Москва как эмитент гаранти-
рует их выкуп по номиналу.
По его словам, полученные от 
реализации ценных бумаг 
средства дадут возможность 
профинансировать и ряд эко-
логических проектов. 
— Объем выпуска составит 
около пяти миллиардов руб-
лей, — сказал он. — Предель-
ный объем заимствований 
может дойти до 300 миллиар-
дов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Со вчерашнего дня и до вечера субботы в столичном регионе объявлен «желтый» 
уровень погодной опасности. Связано это с сильным ветром, порывы которого могут 
достигать 12–17 м/с, а также с обильными осадками.
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Знамени

Биржевой индекс

+8°C
Ветер 5–7 м/с Давление 749 мм

Центр  +8

Бутово  +9

Внуково  +8

Жулебино  +9

Зеленоград  +8

Измайлово  +8

Кожухово  +9

Кузьминки  +9

Кунцево  +9

Лефортово  +8

Останкино  +8

Отрадное  +8

Печатники  +9

Троицк  +8

Тушино  +9

Хамовники  +9

Чертаново  +8

Шелепиха  +9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,78

83,33

–0,07

+0,33

$
€

71,48

82,83

–0,53

–0,65

ММВБ 4269,32 

РТС 1879,80 

Brent 83,42 

DJIA 34 828,80 

Nasdaq 14 774,22 

FTSE 7207,68 

валютапогода

фестиваль

Авторский взгляд спасет газеты
Руководители ведущих столичных средств массовой информации 
обсудили перспективы развития отрасли 

доброе дело

Ради жизни других. Почетный 
донор и заслуженный испытатель 
космической техники Михаил 
Мытарев сдал кровь в 500-й раз ➔ СТР. 4

физкультура в округах 

Сезон уличных тренировок закрыт. 
Горожане массово сдали нормативы 
ГТО по бегу и померились 
меткостью на дартс-турнире ➔ СТР. 6

внутренний туризм

Широкая сибирская душа. 
Тюменская область очаровывает 
самобытностью и неподдельным 
гостеприимством ➔ СТР. 7

ПАВЕЛ ГУСЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ

Мы работаем в такое время, 
когда новые электронные 
площадки стараются дикто-
вать свои правила. В обиходе 
слово «журналист» часто ме-
няют на «производитель кон-
тента». Нельзя этого допу-
стить. Общество не сможет 
обойтись без журналистов 
и традиционных средств мас-
совой информации. Журна-
лист всегда несет ответствен-
ность за сведения, которые 
он предоставляет людям, в от-
личие от различных «произво-
дителей контента». Далеко не 
каждый блогер может назвать 
себя журналистом. Но отмечу, 
что и достойные профессиона-
лы среди них есть. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 17:17 Журналист, историк, член Московского краеведческого общества Борис Арсеньев дал автограф будущей журналистке 
Варваре Лазовацкой. Девочка учится в медиаклассе одной из столичных школ

 ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА ➔ СТР. 2
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ МЭРА 
МОСКВЫ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Союз журналистов Мо-
сквы — самая крупная 
творческая организация 
в России. В ней состоят 
более 15 000 человек. 
Они работают на телеви-
дении, радио, в газетах, 
журналах и преподают 
в столичных вузах. В Мо-
скве на сегодняшний 
день издают почти 
400 разных печатных 
изданий: газет и журна-
лов. Жителям города 
доступны для просмотра 
20 бесплатных телека-
налов. Кроме того, мож-
но послушать свыше 
50 радиостанций.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Вчера в концертном зале 
«Зарядье» состоялась 
пресс-конференция, по-
священная презентации 
ресторанного гида 
Michelin по столице Рос-
сии. В церемонии принял 
участие мэр города 
Сергей Собянин. Он отме-
тил, что вручение звезд 
Michelin ресторанам горо-
да — значимое событие 
для всего профессиональ-
ного сообщества. На се-
годняшний день в столи-
це работает более 15 ты-
сяч заведений обще-
ственного питания. Они 
предлагают разные кухни
и концепции.

кстати

Вчера 20:04 Мэр Москвы Сергей Собянин отвечает 
на вопросы ведущего и телезрителей в прямом эфире на ТВЦ
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Сергей Собянин: Энергетика позволяет делать нашу жизнь более комфортной

Из семян и орехов вырастут великолепные деревья

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин принял участие 
в международном форуме 
«Российская энергетическая 
неделя».

Глава города выступил на сес-
сии «Перезапуская энергети-
ку городов и сообществ: реа-
лизация энергоперехода на 
всех уровнях общества». 
Он отметил, что энергетиче-
ская проблема является одной 
из ключевых в развитии в це-
лом цивилизации и, конечно, 
крупных городов. 
— В общественном представ-
лении города всегда были 
сгустками проблем экологи-
ческих, энергетических. Счи-
талось, что именно крупные 
города наносят максималь-
ный урон экологии, в том чис-
ле и  тепловому балансу циви-
лизации, — сказал он. 
Но история последнего деся-
тилетия многих городов гово-

рит совершенно об обратном. 
По словам Сергея Собянина, 
крупные мегаполисы, наобо-
рот, наносят наименьший 
вред окружающей среде в рас-
чете на душу населения. 
— Это происходит за счет кон-
центрации энергоресурсов, 
сокращения энергетических 
сетей, благодаря чему эффек-
тивность энергии очень высо-
ка, — сказал мэр.
При этом важно учесть, что 
энергетика Москвы сильно 
отличается от других крупных 
городов мира, сопоставимых 
по масштабам. Связано это 
прежде всего со сложностями 
климатических условий, по-
скольку отопительный сезон 
длится с сентября по май. 
— Например, мощности те-
плоснабжения в Москве в по-
ловину больше, чем во всей 
Польше, — добавил глава го-
рода.
Энергетика столицы — это не 
только комфорт, от нее зави-
сит жизнь людей. В качестве 
примера Сергей Собянин при-
вел зимние температуры от 
минус 10 до минус 30 граду-

сов, которые ежегодно наблю-
даются в городе.
— Выжить без надежной энер-
гетики в этих условиях просто 
нереально, — подчеркнул мэр.

Кроме того, энергетика важна 
и в развитии города, посколь-
ку ежегодно в Москве вводится 
около 10 миллионов квадрат-
ных метров недвижимости — 

здания необходимо обеспечи-
вать теплом, электричеством. 
Несмотря на то что Москва 
и так многого достигла, пра-
вительство города постоянно 

работает над повышением 
экологичности и эффективно-
сти энергетики. 
— В Москве с 1990 года населе-
ние увеличилось на треть. При 
этом тепловые выбросы умень-
шились на четверть. За послед-
ние только 10 лет выбросы 
опасных веществ в атмосферу 
уменьшились в два раза, — ска-
зал Сергей Собянин.
Улучшилась и освещенность 
столицы за последние годы. 
Этот показатель, по словам 
Сергея Собянина, увеличился 
в 1,5 раза.
— Сегодня Москву из космоса 
видно — один из самых осве-
щенных городов мира. При 
этом дополнительные затра-
ты энергетики были ноль. То 
есть мы тратим на освещение 
города столько же электроэ-
нергии, сколько и 10 лет тому 
назад, — рассказал он.
Еще одно важное достиже-
ние — практически полное 
отсутствие прорывов и от-
ключений теплоснабжения 
на большое количество ча-
сов. Сегодня такие случаи — 
большая редкость, такое, ска-

зал мэр, случается раз в пять 
лет. А способствует этому 
проведенная масштабная мо-
дернизации структуры энер-
госнабжения города.
В целом же все положитель-
ные результаты, которых до-
билась Москва за последние 
годы, это труд огромных кол-
лективов. 
— В энергетике Москвы рабо-
тают около 120 тысяч чело-
век. Это люди, которые кру-
глые сутки обеспечивают на-
дежность нашей жизни, раз-
витие города. Пользуясь 
случаем, хотел сказать огром-
ные слова благодарности за 
их труд, который способству-
ет процветанию города, — 
отметил он.
В своем выступлении Сергей 
Собянин также рассказал 
о перспективах развития 
энергетической отрасли, 
а также о повышении уровня 
экологии. Так, по его словам, 
в ближайшие шесть-семь лет 
на дорогах Москвы не оста-
нется дизельных автобусов, 
их полностью заменят на эко-
логический транспорт.

— Это будет первый крупный 
город в мире, который полно-
стью перейдет на электро-
транспорт, — отметил мэр.
При этом уже сегодня в столи-
це самый большой в Европе 
парк электробусов, а к концу 
2021 года их количество до-
стигнет тысячи. Москва не за-
являет об этом громко, но про-
должает делать эту важную 
работу. Также уделяется боль-
шое внимание развитию 
рельсового электротранспор-
та — строится метро, запуще-
ны МЦК и МЦД. 
Кроме того, для развития 
энергетики продолжится при-
влечение инвестиций. Сергей 
Собянин сообщил, что за по-
следние десять лет в энерге-
тику Москвы было вложено 
1,7 триллиона рублей при со-
хранении тарифов в сопоста-
вимых ценах. 
— Для нас это колоссальная 
цифра. Не буду раскрывать 
механизмы, но они точно не 
в ущерб населению, — доба-
вил он. 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Заслуженный лесовод Рос-
сии Михаил Смирнов уже 
почти 48 лет работает в Кузь-
минском лесопарке. Послед-
ние годы трудится в должно-
сти главного специалиста от-
дела благоустройства и со-
держания природных 
территорий «Кузьминки — 
Люблино», соблюдая соб-
ственные традиции. Вчера 
он рассказал «ВМ», как про-
ходят его рабочие будни.

Михаил Федорович просыпа-
ется, как говорится, с первы-
ми петухами: в 4:30, а то 
и в четыре утра он уже на но-
гах. Выпивает чай вприкуску 
с яблочным вареньем и начи-
нает варить щи, вермишель 
или кашу — что-нибудь на 
обед.
— Чтобы утро задалось, надо 
с вечера настроиться, приве-
сти мысли в порядок и лечь 
спать в хорошем настрое-
нии, — делится мудростью 
86-летний Михаил Федорович 
Смирнов. — А еще важно, что-
бы рядом был верный друг, 

о котором ты заботишься. 
У меня вот — кот.
Кот Васька, черный, как смоль, 
трется о ноги. Ждет, когда ему 
дадут голову или хвост от се-
ледки. Михаил Федорович ста-
рается каждый день есть ры-
бу — привычка, которая оста-
лась у него со времен службы 
на Северном флоте.
— Не верю я ни в какие при-
меты, — кормит черного кота 
хозяин. — Он, знаете, какой 
умный! А еще — «разговорчи-
вый». Стоит мне присесть, так 
сразу на руки забирается и на-
чинает песни петь.
Час на сборы, и пора на работу. 
Михаил Федорович живет 
в Подмосковье, в Железнодо-
рожном, поэтому на неторо-
пливую дорогу у него уходит 
около двух часов. Пока едет 
в электричке, изучает пейза-
жи, мелькающие за окном. 
А добравшись до родного лесо-
парка, первым делом обходит 
территорию, смотрит, все ли 
в порядке, нет ли поврежден-
ных деревьев и кустарников. 
Многие из них он сажал сам.

— Видите, елочки стоят? — 
Михаил Федорович показыва-
ет высоченные голубые ели 
у дирекции природных терри-
торий «Кузьминки — Любли-
но».  — Сколько им лет?
Признаться, выглядят они ве-
ковыми. Но как бы не так. На 
самом деле им всего 47 лет. 
Михаил Федорович посадил 
несколько елей, когда только 
пришел работать в Кузьмин-
ский лесопарк. Тогда малень-

кие деревца едва ли доставали 
ему до колена.
— Никто не верит, даже спе-
циалисты переспрашивают 
возраст, — гордится хвойны-
ми красавицами Смирнов. — 
Все дело в правильном уходе.
Во время традиционной про-
гулки по лесопарку он собира-
ет плоды и семена растений. 
В подсобке, увитой снаружи 
девичьим виноградом, стоят 
ящики с орехами конского 

каштана, стаканчики с ко-
сточками терна и кизила, ко-
робочки с «фасолинками» бе-
лой акации и так далее.
— Сейчас идет стратифика-
ция, то есть подготовка семян 
к высадке, — поясняет Смир-
нов. — Мы посеем их в мо-
крый песок и будем за ними 
внимательно присматривать. 
Есть семена, которым нужно 
пролежать так 200 дней.
Проросшие растения высадят 
весной на природных терри-
ториях.
Кстати, детей и взрослых, ко-
торые хотят узнать больше 
о деревьях и кустарниках 
Кузьминского лесопарка, Ми-
хаил Федорович приглашает 
в созданный им дендросад. 
Здесь растут деревья 70 пород, 
включая бархат амурский, 
или пробковое дерево. Его 
Смирнов вырастил из ореха.
— Однажды меня приглашали 
работать садовником при рос-
сийском посольстве в Ан-
глии, — вспоминает Михаил 
Федорович. — Но я отказался. 
Не смог бросить Кузьминки.
О своем решении он ни капли 
не жалеет. Ведь он и сейчас за-
нимается любимым делом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:20 Слева направо: министр капитальных инвестиций Черногории Младен Боянич, 
президент Всемирного партнерства энергетических городов, лорд-провост города Абердина 
Барни Крокетт и мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках форума

Воронцовский парк. 
Здесь расположен 
каскад прудов, 
из которых вытекает 
река Раменка

КРОМЕ ТОГО
В выходные в Российском институте театрального ис-
кусства пройдет XII Международный фестиваль сцени-
ческого фехтования «Серебряная шпага». Свои актер-
ские и пластические способности покажут 110 студен-
тов театральных вузов и артистов профессиональных 
театров. Участники приедут со всей России, а также 
из других стран. В фойе учебного театра ГИТИС все 
желающие смогут посмотреть прямую трансляцию фе-
стивальных выступлений. Там же пройдет фотовы-
ставка о мастерах сценического фехтования.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Шла к счастью 
долгих тридцать лет

В Новой Москве в рамках 
III ежегодного фестиваля 
«Московское долголетие» 
прошел конкурс «Леди Ти-
НАО», его победительницей 
стала 57-летняя жительница 
поселения Воскресенское 
Наталья Карасева (на фото).

В конкурсе красоты «Леди Ти-
НАО» сезона-2021 участвова-
ли 20 красавиц старше 55 лет. 
Активистка программы «Мо-
сковское долголетие» Наталья 
Ивановна Карасева тоже ре-
шила побороться за титул са-
мой элегантной женщины 
Новой Москвы. Тем более что 
внешние данные позволяют, 
да и параметры у нее почти 
модельные — рост 168 санти-
метров, вес 57 килограммов.
— Я не думала о победе, мне 
нравилась атмосфера друж-
бы, праздника, у нас были тре-
нировки под руководством 
опытных тренеров, платья 
и шляпки от модных дизайне-
ров, макияж и прически от то-
повых стилистов, — рассказы-
вает Наталья Ивановна. — 
И все это так заряжало, что 
каждая участница чувствова-
ла себя красавицей — высту-
пать было очень приятно. 
А уж получить титул первой 
леди Новой Москвы для меня 
огромная честь, ведь для меня 
наш город не только столица 
России, для меня это город-
мечта. Именно сюда с детства 
рвалась моя душа.
Наталья Ивановна помнит, 
как, будучи маленькой девоч-
кой, замирала у радиоприем-
ника, когда зычный голос 
диктора сообщал: «Говорит 
Москва».
— Телевидения тогда в Хаба-
ровске не было, все слушали 
радио, — улыбается «Леди Ти-
НАО — 2021». — Мне казалось, 
что Москва — это что-то ска-
зочное, волшебное, очень да-
лекое! И когда мне было 6 лет, 
мы поехали с родителями от-
дыхать на юг и на несколько 
дней остановились в столице.
Эти несколько дней Наталья 
Карасева с теплотой вспоми-
нает до сих пор. 

— Мы гуляли по Парку Горько-
го. Это и сегодня одно из моих 
самых любимых мест в Мо-
скве. Ели мороженое в ГУМе 
и стояли несколько часов 
в очереди в мавзолей Ленина. 
Помню раннее летнее утро. 
Было прохладно, и я даже не-
много замерзла. Но моя дет-
ская душа тогда влюбилась 
в Москву раз и навсегда, — го-
ворит она. 
После школы Наталья посту-
пила в филиал Московского 
торгового института в Ниж-
нем Новгороде. Там нашла ра-
боту, вышла замуж, родила 
дочку Викторию. 
— Увы, Нижний Новгород так 
и не стал мне родным, меня все 
время манило в столицу, — по-
ясняет Наталья Ивановна. — 
К счастью, по работе я часто 
ездила сюда в командировки. 
В свободное время гуляла по 
центру, любовалась набереж-
ными, ходила в театры, поку-
пала вещи на Рижском рынке 
и всегда понимала, что хочу 
жить именно в Москве.
В 2006 году Наталья Ивановна 
решилась осуществить мечту, 
продала квартиру в Нижнем 
и купила в Москве.
— Я здесь живу 15 лет, но каж-
дый день нахожу в Москве что-
то новое, — смеется Карасе-
ва. — Не могу привыкнуть, как 
с каждым днем хорошеет сто-
лица. Например, у нас в Ком-
мунарке такая зона отдыха, 
любая Европа ей позавиду-
ет — каскадные пруды, парк, 
спортплощадки. Выхожу на 
улицу и думаю: «Я дома!»
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 14:46 Заслуженный лесовод Михаил Смирнов 
показывает ели, которые посадил в парке «Кузьминки»

Наталья Ивановна Кара-
сева родилась в 1964 году 
в Хабаровске. 
Там же прошло ее дет-
ство. После окончания 
школы она поступила 
в филиал Московского 
торгового института, ко-
торый находился в Ниж-
нем Новгороде. Окончив 
высшее учебное заведе-
ние, получила приглаше-
ние на работу в Нижнем 
Новгороде и осталась там 
жить. Затем переехала 
в Москву. В торговле про-
работала более тридцати 
лет. Сейчас активная 
участница программы 
«Московское долголе-
тие», любит кататься 
на велосипеде и самокате. 

справка

досье
Михаил Федорович 
Смирнов — потомствен-
ный лесничий. Родился 
28 сентября 1935 года. 
Как говорит сам, вырос 
в нижегородских лесах.
Окончив семь классов, 
поступил в Горьковскую 
двухгодичную лесную 
школу. Потом работал 
помощником лесничего 
в Ростове Великом.
Мог служить в милиции, 
даже поступил в про-
фильное училище, 
но понял, что не может 
жить без леса, и уехал 
в Москву, где поступил 
в Лесотехнический ин-
ститут. До того как прий-
ти в Кузьминки, десять 
лет работал лесничим 
в Балашихе. Одно время 
в его подчинении было 
семь московских парков, 
включая Покровско е-
Стрешнево, Серебряный 
Бор и Царицыно. В Кузь-
минском лесопарке есть 
Мишкин пруд, назван-
ный в честь Смирнова.
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Пища не для размышлений Образец мужества 
и стойкости  

Фастфуд — еда большого 
города, и сейчас в столице 
ее можно найти практически 
на каждом шагу. Рестораны 
быстрого питания, бургер-
ные, пиццерии...Вчера 
«ВМ» разбиралась, в какой 
момент перекус по дороге 
на работу или домой стал 
дляжителей Москвы
традицией. 

Историк русской кухни Павел 
Сюткин рассказывает, что ког-
да в стране отходили от нату-
рального хозяйства, крестья-
не стали приезжать в города, 
чтобы заработать. Например, 
помочь со строительством, 
ведь города активно развива-
лись. И им надо было где-то 
питаться. Тогда, в XVI–XVII ве-
ках, и возникло такое явление, 
как уличная еда.  
— Когда, по легенде, Петр Ве-
ликий познакомился со своим 
будущим светлым князем 
Александром Меншиковым, 
тот торговал пирожками с ви-
зигой, — добавил краевед Фи-
липп Смирнов. — Как мы пом-
ним, картошки тогда еще не 
было. Но было много жареных 
и печеных пирожков с други-
ми начинками: ревенем, бот-
вой, ботвиньей. Это могли 
быть также расстегаи с рыбой 
и пироги с грибами. 
Блины или оладушки тоже  
подходят под описание фаст-
фуда. Как рассказал Филипп 
Смирнов, в Москве была сло-
бода под названием Кленни-
ки. От нее сейчас сохранился 
только храм Святителя Нико-
лая Чудотворца, который на-
ходится на улице Маросейке. 
Раньше здесь были обще-
ственные здания, в которых 
готовили блины. Даже назва-

ние Кленники слободе дали 
из-за кленового сиропа, кото-
рый подавали с блинами. 
— Однако традиции русской 
кухни предполагают что-то 
более основательное, — рас-
сказал Павел Сюткин. — Были 
места, где предлагали похлеб-
ки и щи. В те времена это на-
зывалось «царской кухней». 
Не потому, что у еды был 
какой-то особенный вкус или 
высочайшее качество. Просто 
она существовала по царской 
милости. Современники писа-
ли, что в этих щах в ключевой 
воде плавали как будто сами 
по себе куски легких, рубца 
и овощей, и единственным до-
стоинством похлебки была ее 
температура. В нашем клима-
те даже горячей водички по-
хлебать было удовольствие! 
Постепенно в Москве стали 
появляться трактиры и хар-
чевни, которые подавали при-
близительно то же, только 
здесь еще можно было вы-

пить. Вся быстрая кухня тогда 
была ориентирована на бед-
нейшую публику. Человек 
обеспеченный должен был 
есть не спеша, вкусно, обстоя-
тельно и много — дурным то-
ном для него считалось идти 
в трактир с беднотой. 
В XIX веке появилось больше 
мест, предназначенных для 
другой аудитории. К примеру, 
кухмистерская — это деше-
вое, но качественное заведе-
ние для мелких чиновников, 
учителей и студентов, людей 
интеллигентных, но не очень 
богатых. 
В конце XIX — начале XX века 
открывались общественные 
столовые. По словам Павла 
Сюткина, в начале прошлого 
столетия журналисты задава-
лись вопросом, можно ли уме-
реть с голоду в Москве. 
И пришли к выводу: это совер-
шенно невозможно. Питание 
в общественной столовой сто-
ило всего семь копеек. При 

этом подавались жирные щи 
и тарелка гречневой каши 
с мясной подливкой. А хлеба 
можно было взять сколько 
угодно. 
— Семь копеек — сумма не ги-
гантская. Для сравнения, 
мальчишки, которые распро-
страняли газеты, брали в ре-
дакции газету за две копейки, 
а продавали за три. Семь газет 
продал — вот тебе и обед, — 
подсчитывает историк.  
В XX веке активно пропаган-
дировалось обобществление 
материального быта. В твои 
задачи входило не тратить 
время на мещанские занятия, 
быть полезным обществу. 
А оно, в свою очередь, брало 
на себя заботу о питании. 
— Как грибы стали появляться 
сосисочные, бутербродные, 
чебуречные, — перечисляет 
Филипп Смирнов. — Самое 
большое их количество воз-
никло в период НЭПа. 
Система общественного пита-
ния сломалась во время пере-
стройки. Заведения, которые 
так или иначе поддержива-
лись Министерством пище-
вой промышленности, закры-
лись. И люди восприняли это 
как возможность неплохо за-
работать. 
— Я помню, как в Москве от-
крывалась первая иностран-
ная сеть общественного пита-
ния. Тогда я еще был школьни-
ком и пытался заработать, 
продавая место в очереди по 
цене бургера, — вспоминает 
Смирнов. — Помню и «Рус-
ское бистро», и сеть рестора-
нов, которую рекламировал 
Горбачев с внучкой. Они про-
изводили фурор. Это была пи-
ща свободы, воспринималось 
как что-то лечебное.
Впрочем, система советского 
общепита не сдавалась. Так, 
на Никольской улице много 
лет работала бутербродная, 
которая существовала еще со 
времен Фестиваля молодежи 
и студентов 1957 года. Она 
приносила доход, потому что 
находилась в центре города 
и все эти годы оставалась не-
изменным стандартом каче-
ства для многих москвичей — 
люди консервативных гастро-
номических взглядов предпо-
читали не пробовать что-то 
новое, а возвращаться к про-
веренному старому. 
В то же время интерес к еде 
стал подчиняться моде. 
— Она меняется через каждые 
пять-семь лет, — уверен Смир-
нов. — В середине 2000-х бы-
ли модными суши. Все тогда 
распробовали японскую кух-
ню. Сейчас они тоже есть, но 
уже появилась мода на хинка-
ли. Так же и с уличной едой. 
Какое-то время назад в моде 
были куры-гриль. Сейчас на 
смену им пришла шаурма. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov

Более 80 лет назад, а именно 
17 октября 1938 года, в Рос-
сии была учреждена медаль 
«За отвагу». «ВМ» поинтере-
совалась у руководителей 
столичных ведомств и орга-
низаций, кто для них являет-
ся примером мужества в ли-
тературе и в реальной жизни.

CЕРГЕЙ ЧУЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
ЮГОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Олицетворением мужества 
и отваги для меня являются 
два моих деда-фронтовика —  
Григорий Герасимович Чуев 
и Сергей Алексеевич Рублев. 
Оба служили в Красной ар-
мии, прошли Великую Отече-
ственную от начала и до кон-
ца. Оба награждены медалью 
«За отвагу». Для нашей семьи 
их боевое прошлое имеет важ-
ное значение. У нас есть доку-
менты о том, за что каждого 
из них наградили медалью, 
и мы стараемся сохранить па-
мять об их подвигах. 

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Для меня герои — это прежде 
всего женщины и матери, ко-
торые рожают детей при лю-
бых условиях, несмотря на 
различные трудности. 
Если же говорить о вымыш-
ленных персонажах, то для 
меня это военный врач-
хирург Владимир Устименко 
из советского фильма «Доро-
гой мой человек». Его судьба 
потрясает меня до глубины 
души и делает в моих глазах 
настоящим героем!

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Если говорить о литератур-
ных героях, то меня вооду-
шевляет героизм Андрея Бол-
конского при Аустерлице. 
Петр Гринев из «Капитанской 
дочки» тоже является приме-
ром мужества и отваги, 
а в произведении «Судьба че-
ловека» Михаила Шолохова 
описан достойный пример 
мужества, где героем стано-
вится обычный солдат Андрей 
Соколов. 
В современном мире тоже слу-
чаются нелитературные, но 
героические истории. «Это 
вам за пацанов!» — простая 
фраза, ставшая известной всей 
стране после подвига погиб-

шего в Сирии летчика Романа 
Филипова. Отвага, мужество 
и честь — лучшие качества для 
тех, кто обладает силой.

ПАВЕЛ РЯБОНЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МОСКВЫ

Для меня это наделенный не-
обычной силой персонаж гре-
ческой мифологии — Геракл. 
Почему именно он? Ответ 
прост. В моей деятельности 
нужно одновременно решать 
сто задач, которые между со-
бой никак не связаны и все 
требуют срочного решения. 
И когда удается достичь по-
ставленных целей и зачастую 
в последние минуты принять 
правильное и единственно 
верное решение, то чувству-
ешь себя Гераклом с его две-
надцатью подвигами, потому 
что вопреки всему ты смог!

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

В свободное время я всегда 
читаю, среди настольных 
книг — технические издания 
и классика русской литерату-
ры. Отдельно бы сказал про 
эпическое произведение 
классика русской литературы 
Николая Гоголя «Тарас Буль-
ба». Меня всегда впечатлял 
образ главного героя этой 
книги. В его фигуре отрази-
лись сила и трагичность наро-
да, мудрость, храбрость, пре-
данность отчизне. Чего стоит 
лишь одна эта фраза: «Да раз-
ве найдутся на свете такие ог-
ни, муки и такая сила, кото-
рая бы пересилила русскую 
силу!» 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

В подростковом возрасте 
всегда ассоциировал себя 
с романтическими героями, 
в числе которых выделил бы 
рыцаря Айвенго, так красоч-
но описанного Вальтером 
Скоттом. 
Можно долго перечислять до-
стоинства рыцарей — геро-
изм, способность жертвовать 
собой ради других, ответ-
ственность, умение всегда 
быть скромным. Не обошлось 
в книге без битв и подвигов 
ради прекрасной дамы. 
Подготовили
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 23 июля 13:44 Москвичка Ольга Клименкова 
решила быстро подкрепиться бургером и картошкой фри 
в популярной сети быстрого питания БЫЛО Октябрь 
1959 года. Москвичка в зале самообслуживания столовой 
на Ленинградском проспекте

было
стало

Территория 
искусства 
Бывшие промзоны города обновляются и становятся 
творческими мастерскими, территориями креативной 
индустрии. Теперь здесь читают лекции, проводят вы-
ставки и показы спектаклей, располагаются студии 
и офисы дизайнерских, архитектурных компаний. 

В ближайшие годы Мо-
скве потребуется подгото-
вить не менее пяти тысяч 
специалистов в сфере ин-
формационного моделиро-
вания (BIM-технологий). 
Вчера заммэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев отме-
тил, что с 2022 года BIM бу-
дут применять при проекти-
ровании всех объектов, 
финансируемых городом. 

— В ближайшие годы необ-
ходимо подготовить еще 
пять тысяч сотрудников с та-
кой компетенцией, — сказал 
Бочкарев. 

■
С 2014 года Инвестицион-
ный портал Москвы посе-
тили 15 миллионов раз. 
Только в этом году портал 
посетили около двух милли-
онов раз. Самые востребо-
ванные сервисы доступны 
и в мобильном приложении. 

— Блок сервисов посвящен 
участию в торгах по аренде 
и продаже городского иму-
щества. Эти инструменты по-
пулярны: ими воспользова-
лись более 340 тысяч раз, — 
сказал глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики столицы 
Александр Прохоров. 

■
Завершилась реставрация 
скульптур, обрамляющих 
въезд на территорию Им-

ператорского воспита-
тельного дома с улицы 
Солянки. Об этом вчера 
сообщили в Департаменте 
культурного наследия 
Москвы.
Это копии аллегорических 
композиций XIX века «Мило-
сердие» и «Воспитание», 
установленные в 1970-х го-
дах. Реставрацию провели 
в рамках волонтерского про-
екта Российской ассоциации 
реставраторов. 

важно

Театры создают ощущение праздника, становятся уютнее

Модернизация театров, 
оформление станций метро 
и мониторинг качества воз-
духа — вопросы, которые 
остаются актуальными и се-
годня.

Больше воздуха и света
«Завтра в капитально перео-
борудованном здании бывше-
го Камерного театра начина-
ет свою творческую деятель-
ность драматический театр 
имени А. С. Пушкина.
Зрители не узнают в прошлом 
неуютного, мрачного зри-
тельного зала Камерного теа-
тра. Теперь здесь много света, 
воздуха. <…>
Большие изменения прои-
зошли и на самой сцене, где 

сооружен вращающийся круг, 
реконструирована электроос-
ветительная система».
20 октября 1950 года
Сейчас обновлению учрежде-
ний культуры уделяют не мень-
ше внимания. Недавно Мосго-
сэкспертиза согласовала про-
ект капремонта помещений 
Театра-студии 
Шиловского.
Театр занимает 
подвал жилого 
дома, построен-
ного в 1892 го-
ду. В ходе ре-
монта заменят 
окна и двери, 
приведут в по-
рядок зритель-
ный зал и сцену, 
установят си-
стемы видеопроекции, звуко-
усиления и постановочное 
освещение. Также в театре 
оборудуют кассы, сделают ми-
ни-буфет и гримерки.
7 октября 2021 года

■
Давайте без пыли
«Какова запыленность возду-
ха в Москве? Сколько пыли-
нок на один кубический сан-
тиметр воздуха приходится 
осенью или летом, в сухую 
или дождливую погоду? На-
сколько уменьшается пыль 

в местах, где 
много зелени?
Ответы на эти 
вопросы даст 
предпринятое 
санитарным ин-
ститутом им. 
Эрисмана об-
с л е д о в а н и е . 
Первые резуль-
таты станут из-
вестны через 
два месяца».

23 октября 1934 года
В наши дни за состоянием 
воздуха круглосуточно следят 
станции экомониторинга. Они 
установлены по всей Москве 
и даже за ее пределами.

Как рассказал заместитель 
мэра столицы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков, в рамках создания 
Единой системы экомонито-
ринга Москвы и Московской 
области в ближнем Подмоско-
вье установили 15 станций 
контроля загрязнения возду-

ха, из них пять ввели в эксплу-
атацию. Новейшее оборудо-
вание позволит вовремя вы-
являть опасные загрязнения. 
30 августа 2021 года

■
Романтика метро
«В подземном зале станции 
метро «Площадь Революции» 

продолжается установка но-
вых бронзовых скульптур вза-
мен временно установлен-
ных — гипсовых. Всего будет 
20 скульптур. Каждая фигура 
воспроизводится в четырех эк-
земплярах. Москвичам уже 
хорошо известны 8  скульптур: 
«Партизан», «Матрос», «По-
граничник», «Колхозница», 
«Девушка с книгой», «Девушка 
с диском», «Отец» и «Мать».
22 октября 1938 года
Оформление современных 
станций метро не менее инте-
ресно. Так, основным элемен-
том декора будущей станции 
«Крымская» станут парящие 
светильники «чайки-паруса».
— Они украсят платформен-
ную часть, — уточнил глав-
ный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов, — перенесут на 
побережье Крыма, создадут 
романтичную атмосферу.
27 сентября 2021 года
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Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, 
в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали 
депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

10 декабря 1975 года. На сцене Московского камерного 
музыкального театра давали оперу «Брачный вексель» 
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ДОЛЯ КРЕАТИВНОГО СЕКТОРА 
В ВАЛОВОМ ПРОДУКТЕ, %
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10 9,514%
от всех занятых 
в креативной индустрии 
страны

В КРЕАТИВНОЙ СФЕРЕ ТРУДЯТСЯ 
ПОЧТИ 500 ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ

<8%
от общей численности 
экономически 
активного населения

В СРЕДНЕМ В КРЕАТИВНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЗАНЯТО

14%
в год

ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

ЧТО ТАМ НАХОДИТСЯ 

Магазины, 
шоурумы, кафе

Творческие 
мастерские 
и студии

Коворкинги, 
рекламные 
агентства

Производства 
креативных 
компаний

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ

Концерты 
и спектакли

Фестивали 
и ярмарки 

Выставки 
и кинопоказы

Лекции 
и мастер-
классы

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ АРТКЛАСТЕРЫ 

Дизайн-завод «Флакон»
(прежде здесь были 
хрустально-стекольный 
завод и хлебозавод)

Кристалл
(на месте бывшего 
водочного завода)

Центр современного 
искусства «Винзавод»
(до этого тут был 
Мосвинкомбинат)

Центр дизайна Artplay
(на территории завода 
«Манометр»)

Красный Октябрь
(бывшая кондитерская 
фабрика «Красный 
Октябрь»)

Даниловская мануфактура
(ранее —хлопчатобумажная фабрика)

Культурный центр ЗИЛ
(в прошлом — Дом культуры 
автозавода ЗИЛ)

По данным mos.ru 

153
тысячи фирм работают 
в креативной сфере 
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Ремонт подъездов провели по просьбам 
местных жителей
В столице продолжаются ра-
боты по ремонту многоквар-
тирных домов, которые про-
водит Фонд капитального 
ремонта Москвы в рамках ре-
гиональной программы. Вче-
ра начальник производ-
ственного технического 
управления ведомства Игорь 
Тимофеев проинспектировал 
ход работ.

Выбор пал на многоквартир-
ный дом 14, корпус 1, распо-
ложенный на Ореховом буль-
варе. Как отметил Игорь Ти-
мофеев, согласно региональ-
ной программе капремонта 
в 2021 году в этом доме были 
запланированы только рабо-
ты по замене системы элек-
троснабжения.
— Но в Фонд капитального ре-
монта поступил протокол об-
щего собрания собственни-
ков, — рассказал Тимофе-
ев. — Жители просили прове-
сти дополнительные работы, 
которые, согласно программе 
капитального ремонта, были 
запланированы на 2030–2032 
годы. Однако Фонд капремон-
та пошел навстречу пожела-
ниям собственников квартир 
и перенес выполнение этих 
работ на этот год.
Так, в апреле в доме стартовал 
целый комплекс ремонтных 
работ и помимо планового об-
новления системы электро-
снабжения была проведена 
замена всех инженерных си-
стем, установлены новые ма-
гистрали центрального ото-
пления, холодного и горячего 
водоснабжения.  
В рамках капитального ремон-
та большой объем работ вы-
полнили и на крыше здания.
— Здесь было полностью де-
монтировано старое покры-
тие, — отметил Тимофеев. — 
Проведен ремонт плит, сдела-

Важны даже самые 
повседневные поступки
В преддверии Всероссий-
ской переписи населения 
в Москве и других регионах 
страны стартовала масштаб-
ная рекламная кампания.

Ее главная цель — рассказать 
максимально большому коли-
честву граждан о сроках и спо-
собах передать свои данные 
для официальной статистики. 
В рамках кампании выпусти-
ли несколько видеороликов, 
рассказывающих о простых 
ежедневных поступках, кото-
рыми мы создаем будущее. 
— Перепись — это намного 
больше, чем цифровые дан-
ные и статистика. Поэтому 
для меня важно внести вклад 
в весь процесс переписи. Не 
только на профессиональном, 
но и на эмоциональном уров-
не, — рассказала начальник 

Аналитического управления 
Росстата Елена Крючкова.
Один из видеороликов, выпу-
щенный в рамках кампании, 
называется «Как мы создаем 
будущее». По задумке режис-
сера, в кадре необходимо бы-
ло прыгнуть с парашютом. На 
этот отважный шаг согласи-
лась Елена Крючкова.
— Эмоциональная задача ро-
ликов — напомнить людям, 
как важны даже самые обыч-
ные повседневные поступки. 
Прогулка в парке, просмотр 
кино, звонок близким — лю-
бое действие и даже просто 
улыбка создают наше буду-
щее, — сказал генеральный 
директор компании, которая 
создавала видеоролики, Ната-
лья Живая.
АЛИНА ВОЛОВА
edit@vm.ru

Кадеты поборются за звание 
лучшей волейбольной команды
Сегодня в столице стартуют 
Всероссийские финальные 
соревнования по волейболу. 
Игры будут проходить 
до 17 октября.

В турнире поучаствуют воспи-
танники кадетских общеобра-
зовательных организаций 
Минобороны России и других 
силовых ведомств. Будут во-
лейболисты из Москвы и дру-
гих регионов страны.
Матчи спортивных команд 
примет Спортивный ком-
плекс ЦСКА «Игровой», кото-
рый находится на Ленинград-
ском проспекте.
Соревнования проводит Лига 
кадетского спорта, созданная 
по инициативе Министерства 
обороны России.
— Основная цель создания 
этой организации — развитие 

массового детско-юношеско-
го спорта кадет и связанная 
с этим военно-патриотиче-
ская и военно-прикладная де-
ятельность с допризывной 
молодежью, — заявили орга-
низаторы состязаний.
Эту же цель они преследуют 
и при проведении волейболь-
ного турнира.
После того как состоятся все 
поединки, судьи определят 
лучшие команды. Итоги тур-
нира подведут на торжествен-
ной церемонии закрытия со-
ревнований, которая состоит-
ся 17 октября в 17:00. Там же 
состоится награждение побе-
дителей состязаний. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Критический анализ 
поборет экстремизм
В Росгвардии предложили 
привлечь сотрудников МВД 
и ФСБ к решению о выдаче 
разрешений на оружие. Со-
ответствующие поправки 
они предлагают внести в за-
кон «Об оружии».

Такие изменения, по мнению 
представителей Росгвардии, 
могут помочь не допустить 
попадания оружия в руки экс-
тремистских группировок. 
При выдаче лицензии сотруд-
ники ведомств смогут отказы-
вать тем, кого сочтут опасны-
ми для общества или граждан, 
ранее замеченных в противо-
правных действиях.  
Сейчас по закону экстремист-
скими признаются действия, 
связанные со стремлением 
разрушить, опорочить суще-
ствующие в настоящее время 
общественные и государ-
ственные институты, права, 

традиции и ценности. А край-
нее проявление радикальных 
взглядов — терроризм — свя-
зан с непосредственной угро-
зой жизни и здоровью людей. 
Преступления по 205-й статье 
Уголовного кодекса России 
влекут за собой более строгое 
наказание. За терроризм 
гражданам грозит лишение 
свободы до двадцати лет или 
пожизненное заключение 
в особых случаях, например 
если был захвачен заложник. 
В Москве большое внимание 
уделяют профилактическим 
работам, чтобы не допустить 
распространения этих идей 
в массы. Их проводят со сту-
дентами, подростками и ино-
странными гражданами, 
в частности с трудовыми ми-
грантами.
Председатель Общероссий-
ского общественного движе-
ния «Всероссийский межна-
циональный союз молодежи» 
Кантемир Хуртаев сообщил, 
что главное в борьбе с экстре-
мизмом и терроризмом — это 
формирование критического 
мышления у молодежи и соз-
дание возможностей для их 
самореализации.
— Для этого в столице мы про-
водим цикл встреч по форми-
рованию гражданской иден-
тичности, собираем лидеров 
землячеств и студенческих 
самоуправлений. Например, 
в ноябре будет выездное меро-
приятие, посвященное роли, 
которая отводится новым ме-
диа в борьбе с этими взгляда-
ми, — отметил Хуртаев.
Он добавил, что на одном из 
ключевых мероприятий — 
фестивале «Дружная Мо-
сква» — обновят состав руко-
водства землячеств и создадут 
новые общества.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Скупой платит дважды. 
Иномарку вернут владельцу

Вчера сотрудники ГИБДД 
Центрального администра-
тивного округа Москвы вме-
сте с оперуполномоченными 
Линейного управления 
на станции Москва-Павелец-
кая провели операцию «Ро-
зыск» в промышленной зоне, 
расположенной вдоль же-
лезнодорожных путей.

Ранним утром полицейские 
приехали на территорию быв-
шей станции Москва-Товар-
ная, которая сейчас законсер-
вирована. Часть этой терри-
тории сдается в аренду.
— Нам поступила информа-
ция, что в автосервисе, распо-
ложенном по адресу: улица 
Дубининская, дом 63, строе-
ние 2, стоит автомобиль, кото-
рый находится в розыске, — 
рассказывает оперуполномо-
ченный Линейного управле-
ния на станции Москва- 
Па велецкая Олег Максимов.
Около бывшего складского 
помещения, на котором те-
перь красуется вывеска ма-
стерской, стоят около трех де-
сятков автомобилей. Рядом 
в бытовке возится мужчина. 
Полицейские представляют-

ся, просят его предъявить до-
кументы и интересуются, чем 
занимается фирма.
— Я отвечаю за поставки ком-
плектующих к иномаркам из 
Англии. Мы к автосервису не 
имеем никакого отношения. 
Они начинают работать 
с 11:00, и вход к ним через те 
ворота, — рассказывает кла-
довщик Петр Шевнин, указы-
вая на железную калитку.
Два инспектора ГИБДД 
с планшетами в руках в это 
время осматривают автомо-
били у входа и пробивают их 

номера по полицейским ба-
зам данных.
— Вот этот внедорожник ра-
зыскивает Интерпол, — объ-
являет коллегам инспектор 
дорожно-патрульной службы 
старший лейтенант полиции 
Владимир Полянский. 
Оперативники вызывают эва-
куатор и остаются ждать вла-
дельца машины. Спустя 
10 минут он появляется.
— Я купил эту иномарку не-
сколько месяцев назад специ-
ально для дочери и сдал в ре-
монт, чтобы проверить, — го-
ворит москвич Сергей Кова-
ленко.
— А вы знали, что она в розы-
ске? — интересуется старший 
лейтенант Полянский.
— Да, я уже пятый ее владе-
лец. Купил, потому что деше-
во стоила, — оправдывается 
мужчина.
Но это его не спасает от изъя-
тия автомобиля. Полицей-
ские составляют протокол, 
в котором расписываются 
двое понятых. Иномарку гру-
зят на эвакуатор и увозят на 
спецстоянку, чтобы передать 
представителям Интерпола 
для возвращения законному 
владельцу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

НИКОЛАЙ ТОКАРЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА СТАНЦИИ МОСКВАПАВЕЛЕЦКАЯ

Сотрудники транспортной по-
лиции регулярно проводят со-
вместные рейды с инспекто-
рами дорожно-патрульной 
службы ГИБДД Управления 
внутренних дел по Централь-
ному административному 
округу города Москвы. Такие 
мероприятия всегда результа-
тивны. В ходе них мы задер-
живаем правонарушителей, 
а еще случается, что находим 
автотранспорт, находящийся 
в розыске.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:58 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД ЦАО Владимир Полоцкий проверяет 
автомобиль, стоящий на территории автосервиса по улице Дубининской

Донор спас тысячи 
человеческих жизней

Михаил Мытарев в Центре 
крови чувствует себя как до-
ма. Его уже знает весь персо-
нал учреждения. 
Перед тем как отправиться 
в донорский зал, нужно прой-
ти несколько этапов: сначала 
заполнить анкету в регистра-
туре, потом сдать кровь из 
пальца. Это необходимо для 
первичного осмотра и снятия 
основных показателей здоро-
вья. Только после осмотра 
врача-трансфузиолога Миха-
ил отправляется в комнату от-
дыха доноров. Он наливает 
в чашку крепкий черный чай 
и берет печенье. Перед дона-
цией следует подкрепиться.
— Я начал сдавать кровь на 
втором курсе университета, — 
говорит Михаил Мытарев.
У мужчины были периоды 
в жизни, когда ему самому 
переливали кровь. 
— После этого я счел нужным 
и важным помочь другим, так 
же, как однажды помогли 
мне. На постоянной основе 
я начал сдавать кровь в 1975 
году. Тогда я работал в инсти-
туте биофизики. А в 1986 году 
у меня были даже прямые пе-
реливания крови пострадав-
шим во время аварии на Чер-
нобыльской атомной электро-
станции, — рассказывает Ми-
хаил.

Чай выпит, и почетный донор 
идет сдавать плазму.
Цельную кровь уже давно не 
переливают пациентам. Ее 
«разделяют» на компонен-
ты — плазму, эритроциты 
и тромбоциты. Ведь некото-
рым нужна только одна доза 
плазмы для выздоровления, 
а другим — три дозы тромбо-
цитов и одна плазмы. 

Михаил Александрович ле-
жит в кресле около специаль-
ного аппарата примерно 
40 минут. Сама кровь в эту ма-
шину не попадает. Она цирку-
лирует по замкнутому конту-
ру — трубочкам, где под воз-
действием центробежной си-
лы отделяется плазма, а сама 
кровь поступает обратно в ор-
ганизм. 

— Чтобы стать донором, нуж-
но вести здоровый образ жиз-
ни. Но это должна быть посто-
янная работа, а не редкие заня-
тия спортом. Я, например, 
трижды в неделю хожу 
в фитнес-центр, стараюсь не 
пропускать занятия. Сегодня, 
прежде чем прийти сюда, сде-
лал зарядку. Еще я обливаюсь 
холодной водой, закаляя та-

Вчера почетный 
донор и заслу-
женный испыта-
тель космиче-
ской техники, 
москвич Миха-
ил Мытарев, 
сдал плазму 
в Центре крови 
ФМБА России. 
Для мужчины 
это уже 500-я до-
нация.

доброе дело
ДАРЬЯ МАЛЫШЕВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОНОРСКИХ 
КАДРОВ ЦЕНТРА КРОВИ ФМБА РОССИИ 

В Москве сосредоточено 
большое количество учреж-
дений, где оказывают высоко-
технологичную помощь. И ча-
сто там необходима донор-
ская кровь. Каждый день де-
сятки и сотни переливаний 
крови происходят в медуч-
реждениях. И важно, чтобы 
доноры приходили каждый 
день. Врачи в больницах нуж-
даются в разных группах кро-
ви и резус-факторах для тяже-
лых пациентов. Но не все ком-
поненты могут долго хранить-
ся. Например, срок «жизни» 
тромбоцитов семь дней. Заго-
товить про запас их невоз-
можно. И мы приветству  ем ре-
гулярных доноров, так как мы 
знаем их группу и ре зус-
фактор и можем подготовить 
материал под заявку больниц.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:01 Почетный донор Михаил Мытарев держит в руках памятную фотографию 2018 года. 
На ней мэр Москвы Сергей Собянин вручает мужчине грамоту за вклад в развитие донорства 
в столице

рейд

это закон
В Уголовном кодексе 
России к числу престу-
плений экстремистской 
направленности отно-
сятся те, которые совер-
шены по мотивам поли-
тической, идеологиче-
ской, расовой, нацио-
нальной и религиозной 
ненависти или вражды.
К преступлениям терро-
ристического характера, 
помимо террористиче-
ского акта, закон отно-
сит содействие такой де-
ятельности, публичные 
призывы или оправда-
ние ее осуществления. 
А еще захват заложника 
и посягательство 
на жизнь общественно-
го деятеля.

ФИЗКУЛЬТУРА В СТОЛИЧНЫХ 
ОКРУГАХ ➔ СТР. 6

Вчера 13:23 Рабочий Турусбек Сапаров штукатурит стены 
одного из подъездов дома

на стяжка. Крышу покрыли 
новым современным поли-
мерным материалом, кото-
рый устойчив к влаге и уль-
трафиолетовым лучам. 
И если ремонт крыши много-
этажного дома уже полностью 
завершен, то в подъездах — 
кстати, в доме их четырнад-
цать — работы еще в самом 
разгаре. Строительные брига-
ды выравнивают и делают об-
лицовку стен, устанавливают 
специальные короба для ком-

муникационных систем, 
укладывают напольное по-
крытие. Также в подъездах бу-
дут отремонтированы лестни-
цы и появятся новые перила. 
Уже преобразилась сама вход-
ная группа — в подъездах 
установлены новые прочные 
двери с армированным сте-
клом.
По словам жительницы Анны 
Киселевой, дом преобра-
зился и они с соседями до-
вольны.

— Раньше это был один из не-
примечательных домов, — 
сказала она. — А посмотрите, 
какой он стал. Новый фасад 
выкрашен желтой краской, 
она прекрасно гармонирует 
с оттенками осенней пали-
тры. Выходя из метро, первое, 
на что обращаешь внима-
ние — это наш дом. Я живу 
в нем уже больше 30 лет и не 
помню его таким красивым.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru
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ким образом свой организм, — 
говорит Михаил Мытарев.
Москвич очень рад, что убра-
ли верхнюю возрастную план-
ку для доноров. Ведь Михаилу 
сейчас 75 лет. А раньше сда-
вать кровь и ее компоненты 
можно было только людям до 
60 лет.  
— Я считаю, что не за донора-
ми нужно бегать, а сделать 
все, чтобы они сами охотно 
приходили в медцентры. А для 
этого нужна мотивация. Нуж-
но награждать почетных до-
норов, говорить о важности 
этого дела, особенно среди 
молодежи, — сказал Михаил.
Медсестра Анна Андрианова 
выключает аппарат. Процеду-
ра завершена. Можно немно-
го отдохнуть и пойти домой.
500 донаций — это примерно 
300 литров крови и ее компо-
нентов и 1500 спасенных жиз-
ней. И это заслуга Михаила 
Мытарева. Но это еще не пре-
дел. Москвич планирует про-
должать сдавать компоненты 
крови и в будущем. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Фонд капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Москвы подгото-
вил специальную инте-
рактивную карту по коло-
ристическим решениям, 
которая была создана 
в рамках столичной про-
граммы капитального ре-
монта. Эта интерактивная 
карта дает возможность 
жителям столицы 
не только детально озна-
комиться с цветовой па-
литрой своего района, 
она также содержит дру-
гую информацию. Напри-
мер, можно узнать харак-
теристики материалов, 
которые были использо-
ваны в отделке фасадов, 
балконов, входных групп 
столичных многоэтаж-
ных домов, ознакомиться 
с электронным паспортом 
дома, узнать год его по-
стройки и многое другое. 
Интерактивная карта го-
рода по каждому много-
квартирному жилому до-
му регулярно обновляет-
ся и дополняется сотруд-
никами фонда. 

кстати
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Крупные компании ищут 
молодых талантливых ребят

В корпусе на Рубцовской на-
бережной собралась добрая 
половина университета. Пер-
вокурсники рассматривают 
цветные брошюры, не совсем 
понимая, к какому же стенду 
идти в первую очередь. Ребята 
постарше, для которых эта вы-
ставка уже не первая, чувству-
ют себя как рыба в воде — они 
точно знают компании, кото-
рые их интересуют, и  что они, 
как молодые специалисты, 
могут им предложить. 
Один из гостей выставки — 
студент факультета фунда-
ментальных наук МГТУ име-
ни Баумана Дмитрий Белов. 
Молодой человек учится на 
четвертом курсе, поэтому уже 
сейчас задумывается о даль-
нейшем трудоустройстве. 
Придя на выставку, он сразу 
же направился к стенду, кото-
рый развернули сотрудники 
известного финансового кон-
гломерата. Дмитрий очень 
хотел бы работать именно 
в их IT-лаборатории.
— Я рассматриваю для себя 
вакансию системного анали-
тика. К встрече я подготовил-
ся: заранее распечатал резю-
ме, которое отдал специали-
сту на рассмотрение. Считаю, 
что таким образом оно с боль-
шей вероятностью дойдет до 
работодателя. Кроме того, 
я задал несколько волнующих 

меня вопросов сотруднику 
компании, который работал 
около стенда. Спросил, какие 
еще варианты трудоустрой-
ства у них есть и на какие на-
выки в первую очередь смо-
трят на собеседовании, — рас-
сказал Дмитрий Белов.
Студент добавил, что среди 
его знакомых есть немало мо-
лодых людей, которым уда-
лось устроиться в крупные 
компании после мероприятия 
наподобие сегодняшней вы-
ставки вакансий. 

— Это значит, что личное об-
щение со специалистами дает 
больше возможностей для 
трудоустройства, — подыто-
жил молодой человек.
Важно отметить, что выстав-
ка работодателей ориентиро-
вана не только на выпускни-
ков. У презентабельных стен-
дов толпятся и общаются со 
специалистами, передавая им 
в руки резюме, и ребята по-
младше. Студентка третьего 
курса факультета робототех-
ники и комплексной автома-

тизации вуза Анастасия Гор-
бачева рассказала, что при-
шла на выставку для того, 
чтобы найти себе хорошее 
место для прохождения про-
фессиональной практики или 
стажировки.
— Поэтому я взяла контакты 
чуть ли не у всех представите-
лей компаний. А еще мне уда-
лось узнать, какие условия 
труда предлагают разные 
предприятия. Это важно 
знать перед тем, как выбрать 
место для стажировки, — ска-

зала девушка. — На такой вы-
ставке я впервые, но мне мно-
гие рассказывали, что они 
очень эффективны в плане 
трудоустройства. Надеюсь, 
что и у меня получится найти 
работу мечты.
На выставке собрались пред-
ставители 43 банковских ком-
паний и предприятий. Один 
из стендов в стенах вуза от-
крыли сотрудники столичной 
научно-производственной 
организации. Ее представи-
тель, бывший студент МГТУ 

имени Баумана Александр 
Подосинников, рассказывал 
нынешним студентам и вы-
пускникам о том, какими ин-
тересными направлениями 
науки можно заняться в сте-
нах предприятия.
— Мы, конечно, больше заин-
тересованы в ребятах стар-
ших курсов, которым вот-вот 
выпускаться из своей альма- 
матер и искать свое место 
в жизни. На мой взгляд, мы 
можем предложить им инте-
ресный профессиональный 
путь. Мы ищем талантливых 
молодых специалистов, кото-
рые интересуются изготовле-
нием ядерной техники, разра-
боткой и конструированием 
реакторов самого различного 
назначения. И я уверен, что на 
такой выставке в одном из 
лучших технических универ-
ситетов страны мы их най-
дем, — поделился Александр 
Подосинников.
На выставке сотни студентов 
многих факультетов универ-
ситета успели оставить свои 
резюме потенциальным рабо-
тодателям и обменяться с ни-
ми контактами для будущего 
сотрудничества.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Мировой статус 
доллара снижается 
Власти США совершают 
большую ошибку, используя 
доллар как санкционный ин-
струмент, заявил президент 
России Владимир Путин 
(на фото) во время интервью 
американскому каналу. 
Беседа состоялась в рамках 
Российской энергетической 
недели. 

По словам президента, Рос-
сия не заинтересована в пол-
ном отказе от доллара, одна-
ко он подрывает свои пози-
ции в качестве мировой ре-
зервной валюты.
— И объем расчетов в долла-
рах сокращается. И объем 
личных резервов стран мира 
в долларах тоже сокращается. 
Но мы не заинтересованы 
в том, чтобы полностью ухо-
дить от расчета в долларах, 
и нас пока устраивают, ска-
жем, расчеты за энергоресур-
сы в долларах, за нефть пре-
жде всего, — сказал Путин. 

Рейтинг доллара снижают 
и санкции.
— Просто нам невозможно 
получить деньги клиентов за 
поставленную продукцию 
в долларах. К чему это приво-
дит? Мы вынуждены просто, 
у нас нет другого выбора, мы 
просто вынуждены перехо-
дить к расчетам в других ва-
лютах, — добавил президент 
России.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Слова тоже ранят. Подросткам 
помогут одолеть кибербуллинг
Стремительное развитие со-
циальных сетей обостряет 
проблему кибербуллинга 
среди подростков. Корре-
спондент «ВМ» узнала, куда 
обращаться детям, столкнув-
шимся с травлей в интернете, 
а также их родителям.

Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, создал серию 
информационно-рекламных 
материалов «Слова тоже ра-
нят». Их цель — привлечь 
внимание к проблеме травли 
в интернете и напомнить, ку-
да можно обратиться за экс-
тренной психологической 
помощью. Анонимно и бес-
платно специалисты могут 
оказать ее детям и родите-
лям по Общероссийскому 
детскому телефону доверия 
8 (800) 2000–122.
— Старайтесь поддерживать 
доверительные отношения со 
своими детьми, будьте вни-
мательны к изменениям в их 
поведении, тревожным сиг-
налам, — советует родителям 

клинический психолог Евге-
ния Лютова. — Важно под-
держивать у ребенка здоро-
вую самооценку, уверенность 
в себе. Важна и цифровая гра-
мотность. Ведь сразу добавив 
агрессоров в черный список, 
можно избежать развития 
конфликта.
По мнению специалиста, и де-
тям, и родителям, пережива-
ющим за них, стоит знать те-
лефон доверия и не бояться 
обращаться за помощью. 
К кибербуллингу относятся, 
в частности, угрозы, оскорбле-
ния, попытки очернить репу-
тацию. Не стоит удалять не-
приятные сообщения, «циф-
ровой след» может пригодить-
ся в качестве доказательства 
при обращении в полицию.
— Отвечать обидчикам в ин-
тернете не стоит. По сути, это 
провокация, и цель ее — вы-
звать эмоциональную реак-
цию, причинить боль, самоут-
вердиться, — говорит Евге-
ния Лютова. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ РЫЖОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ МГТУ 
ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА

Выставка работодателей в на-
шем университете проходит 
два раза в год: весной и осе-
нью. Такое мероприятие — хо-
рошая возможность для про-
фориентации. Ведь поговорив 
со специалистами, студенты 
могут узнать, каким предприя-
тиям они могут быть интерес-
ны и какие навыки нужно 
«подкачать», чтобы разви-
ваться в том или ином направ-
лении. Более того, на выставке 
ребята могут пройти первич-
ное собеседований и за явить 
о себе так, как бы не сделали 
дистанционно. Да, цифрови-
зация — это хорошо, но лич-
ное общение — лучше.

Вчера в МГТУ 
имени Н. Э. Бау-
мана состоялось 
открытие вы-
ставки работо-
дателей «Начало 
карьеры — 2021. 
Осень». На ней 
студенты смогли 
узнать об усло-
виях трудо-
устройства. 

карьера

Поезд познакомит с историей космонавтики
Вчера в электродепо «Крас-
ная Пресня» состоялся за-
пуск тематического поезда 
Московского метрополитена 
«Моспром — Космический». 
Он будет курсировать на Ар-
батско-Покровской линии.

Фирменный состав приуро-
чен к двум праздникам: Дню 
московской промышленно-
сти и 60-летию первого поле-
та человека в космос.
— Космическая отрасль — 
крайне важная и нужная в Мо-
скве, — отметил руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров. — Ежедневно на 
работу на порядка 40 пред-
приятий этой отрасли ходят 
50 тысяч человек.
Он добавил, что возможность 
создавать такие тематические 
поезда — отличный способ до-
нести информацию об обра-
батывающей промышленно-
сти, о конкретных отраслях.

В вагонах поезда разместили 
более 200 фотографий, кото-
рые расскажут пассажирам 
об истории космонавтики, 
спутниках, ракетах и пилоти-
руемых полетах. Отдельный 
вагон посвящен Юрию Гага-
рину. Здесь собраны не толь-
ко фотографии легендарного 
космонавта, но и интересные 
факты о людях и предприяти-
ях, которые обеспечили без-
опасный пилотируемый по-
лет в космос.
Тематический поезд будет 
курсировать в течение шести 
месяцев.
— Ожидается, что около двух 
миллионов пассажиров смо-
гут изучить информацию, ко-
торая размещена в этом соста-
ве, — сказала заместитель ру-
ководителя пресс-службы Де-
партамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы Анна Лапушкина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Джаз есть жизнь, здесь музыкальные 
импровизации неизменно уникальны
Вчера Государственный ка-
мерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лунд-
стрема выступил в Москов-
ском международном доме 
музыки.

Концерт получил название 
«Кино и джаз». Его планиро-
вали провести еще в 2020 го-
ду, но переносили из-за панде-
мии коронавируса. 
— Джаз требует взаимодей-
ствия сцены и зала. У нас не 
бывает концертов под фоно-
грамму, импровизационные 
соло музыкантов не могут по-
вторяться, — сказал художе-
ственный руководитель орке-
стра Борис Фрумкин. — Для 
меня джаз — это жизнь. Я ув-
лекся им в 1959 году, еще до 
окончания музыкальной шко-
лы. Мой отец был известным 
джазменом.
В 1934 году музыкант Олег 
Лундстрем основал оркестр. 
Правда, тогда он «базировал-

ся» в Китае. Только через 13 лет 
коллектив вернулся в Совет-
ский Союз. Лишь в 1956 году 
джаз получил в стране всеоб-
щее признание. 65 лет назад 
в октябре вышел официаль-
ный приказ Министерства 
культуры РСФСР о создании 
оркестра имени Лундстрема. 

Кроме того, вчера исполни-
лось 16 лет со дня смерти вели-
кого джазмена. 
— Олег Лундстрем был удиви-
тельным музыкантом, чье ма-
стерство увлекало слушате-
лей всех возрастов, — говорит 
Борис Фрумкин. — Все, кто 
с ним встречался, надолго со-
храняли в памяти его обаяние 
и человеческие качества. Это 
и позволяло ему всегда дер-
жать оркестр на плаву. Он 
приглашал в коллектив моло-
дых ребят, «растил» их. Мно-
гие музыканты работали 
с ним целыми десятилетиями. 
Лундстрем так тщательно от-
бирал репертуар, что многие 
произведения оркестр испол-
няет и сегодня. Борис Фрум-
кин уверен: джаз — для всех. 
Он рад, что на концертах все 
больше молодежи, которая тя-
нется к этой живой, настоя-
щей музыке.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 17:10 Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Александр Прохоров в вагоне тематического поезда метро «Моспром — Космический»

Вчера 13:05 Студентка третьего курса факультета робототехники и комплексной автоматизации МГТУ имени Баумана Анастасия 
Горбачева пришла на выставку работодателей, чтобы найти подходящую компанию для практики или стажировки

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО КОНЦЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ

Оркестр имени Олега Лунд-
стрема — легендарный кол-
лектив, сделавший джаз важ-
ной частью музыкальной жиз-
ни России, наш неизменный 
хедлайнер. Желаем артистам 
оркестра и его руководителю 
Борису Фрумкину крепкого 
здоровья, вдохновения и но-
вых замечательных встреч 
с публикой в Доме музыки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Золотая осень для обладателей 
почетных значков

Нормативы сдавались по бегу 
на дистанциях 30 метров, в за-
бегах на 1, 2 и 3 километра.
Погода стояла подходящая для 
спорта — все-таки пик золотой 
осени. Над стадионом в Чере-
мушках ярко светило солнце, 
а дождь и ветер — взяли тайм-
аут и не мешали физкультур-
никам получать удовольствие 
от резвого бега по легкоатле-
тическим дорожкам.
Самые преданные болельщи-
ки поддерживали бегунов 
с трибуны. Причем заинтере-
сованных зрителей было не 
меньше, чем самих спортсме-
нов. Потому что на стадион 
в Черемушках люди приходят 
семьями — дети выполняют 
нормативы ГТО, а родители 
страстно за них болеют.
Супруги Колпаковы, автоме-
ханик Александр и домохо-
зяйка Вера, привели на стади-
он троих своих детей — Ана-
стасию (11 лет), Акима (9 лет) 
и самую младшую, шестилет-
нюю Есению. Для Есении это 
был первый опыт выполнения 
нормативов ГТО, а для ее бра-
та Акима — очередная спор-
тивная ступень, наверняка — 
не последняя. Целеустремлен-
ный мальчишка из Бирюлева 
несколько лет занимается 
хоккеем в команде «Пинг-
вин», мечтая научиться 

играть, как его кумир Алек-
сандр Овечкин, и войти 
в сборную России. Пока же 
Аким стал обладателем золо-
того значка ГТО.
— Я сам занимаюсь спортом, 
постоянно участвую в забе-
гах, мы с женой всячески по-
ощряем занятия детей спор-
том, — рассказал отец семей-
ства Колпаковых. — Ведь ком-
плекс ГТО — это не только 
здоровье и развитие физиче-
ских навыков, но и начало пу-
ти к пьедесталу соревнований 
самого высокого уровня.
Золотой значок в этот день за-
служил и ровесник Акима 
Колпакова — Арсланг Око-
нов. В течение месяца этот 

мальчишка справился с по-
ставленной перед собой зада-
чей, поочередно выполняя 
нормативы в разных дисци-
плинах — от плавания до бега. 
Арсланг первым из 
однок лассников 
выполнил норма-
тивы ГТО на золо-
той значок, на ра-
дость школьному 
учителю физкуль-
туры и своей ма-
ме — Занде Оконо-
вой, которая пришла на ста-
дион поддержать сына.
— Мы с мужем считаем, что 
физическое развитие наших 
детей не менее важно, чем ин-
теллектуальное. Сын Арсланг 

не только имеет второй юно-
шеский разряд по плаванию, 
но и получил желтый пояс 
в дзюдо, а еще он хорошо учит-
ся в школе, посещает компью-

терные курсы. Те-
перь хочет нау-
читься игре на 
гита ре. Он целе уст-
ремленный, у не го 
все получится, как 
сегодня, во время 
выполнения нор-
мативов ГТО, — 

рассказала мать троих детей 
Занда Оконова.
Не только начинающие спор-
тсмены пришли на стадион 
в Черемушках за золотым 
значком ГТО, но и профессио-

налы. 17-летние сестры-двой-
няшки и отличницы из школы 
№ 1538 Анастасия и Елизаве-
та Медведевы семь лет зани-
мались художественной гим-
настикой в школе Ирины Ви-
нер-Усмановой, но до уровня 
сестер Авериных пока не до-
тянулись.
— На соревнованиях в Ита-
лии два года назад мы с се-
строй, как нарочно, потянули 
связки, сейчас восстанови-
лись после травмы и думаем 
вернуться в художественную 
гимнастику, ну а золотые 
значки ГТО нам нужны для то-
го, чтобы показать всем, как, 
превозмогая боль и травмы, 
можно снова вернуться 

7 октября 2021 года. Стадион в Черемушках. Сдача норматива ГТО по бегу. Под номером 28 бежит Нина Зебрева, 36 — Анастасия 
Колпакова, 37— Аким Колпаков.

На муниципаль-
ном стадионе 
в Черемушках 
было тесно 
от желающих 
выполнить нор-
мативы ГТО 
по бегу. Корре-
спондент «ВМ» 
наблюдал, как 
справились с за-
дачей горожане.

секции

Футбольный клуб 
«Электрон»
Проводит бесплатные 
тренировки для детей 
и подростков для уча-
стия на соревнованиях.

 «Бунинская аллея»
Ул. Южнобутовская, 66.
■
Центр детского 
творчества 
«Строгино»
Приглашает детей 
и взрослых в секции: 
спортивные бальные 
танцы, современная хо-
реография, хип-хоп, 
Fitness, стретчинг, 
растяжка, контем-
порари, шахматы. 
И на занятия по про-
грамме «Московское 
долголетие»

 «Строгино»
Строгинский бульвар, 7, 
корп. 3
■
Секция стрельбы 
из лука в школе 
№ 1133
Приглашает детей 
с 10 лет. Участие в сорев-
нованиях, выполнение 
разрядов, летние спор-
тивные лагеря.

 «Крылатское»
Ул. Крылатские 
Холмы, 13

норматив

Горожане спешат закрыть все свои долги перед летними видами спорта, пока погода позволяет. Многие отправились в ближайшие парки, чтобы сдать нормы ГТО. 
Другие приняли участие в состязаниях по разным видам спорта. На всех мероприятиях хватает зрителей. Неудивительно, ведь по давней традиции люди 
отправляются на занятия физкультурой целыми семьями и азартно  «болеют» за родных спортсменов.

Баскетболисты разыграли 
Суперкубок префекта

Открыт музей 
пятиборья

МОСКОВСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ 
СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ЧЕМПИОНАТА 
СТРАНЫ 
ПО МНОГОБОРЬЮ. 
ОН ПРОШЕЛ 
В СЕВАСТОПОЛЕ

10
СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕК ТОВ ПО
ЯВЯТСЯ В МО
СКВЕ ДО КОНЦА 
2021 ГОДА

Прошло первенство 
столицы по дзюдо 

Тхэквондисты 
добились успеха

На спортплощадке в проезде Шокальского прошли сорев-
нования по уличному баскетболу (3 на 3) — Суперкубок 
префекта СВАО-2021. Они стали частью спартакиады госу-
дарственных и муниципальных служащих. В состязаниях 
приняли участие 17 команд из районов, центра физической 
культуры и спорта СВАО и префектуры Северо-Восточного 
округа. За команду района Северное Медведково играл гла-
ва управы Сергей Яровенко. В финале баскетболисты Бу-
тырского района одолели команду префектуры Северо-Вос-
точного округа  — 5:4.  

На улице Астюхова, 11, открыли Музей 
современного пятиборья. Там более 
200 экспонатов. Например, лазерный 
пистолет олимпийского чемпиона Алек-
сандра Лесуна, костюм для верховой 
езды Дмитрия Сватковского — золотого 
медалиста ОИ-2000, шпага, которую 
прислал в дар музею почетный прези-
дент Международного союза пятиборья 
князь Монако Альбер II.

В соревнованиях среди юношей и деву-
шек до 18 лет в спорткомплексе «Олим-
пийская деревня-80» участвовали 
344 спортсмена из 25 столичных спор-
тивных организаций. Блистательно вы-
ступили на турнире воспитанники 
ГБУ «СШОР № 64». Их успехи — резуль-
тат великолепной работы тренеров 
СШОР № 64 Батдоржа Гамбодоржа, Ар-
тура Курбанова и Георгия Никучадзе.

Воспитанники СШОР № 1 Екатерина 
Попова (весовая категория до 49 кг), 
Дарья Пчелинцева (до 46 кг) и Мак-
сим Миронов (до 73 кг) завоевали зо-
лотые медали межрегионального тур-
нира по тхэквондо «Юный патриот».

Правительство РФ утвердило государственную программу «Развитие физической 
культуры и спорта» на период до 2030 года стоимостью более 70 млрд руб. в годновости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Эта динамика 
способна влюбить

Кроме пляжного футбола, наша стра-
на никогда не поднималась на верх-
нюю строчку ни в одном из подвидов 
футбола. Только он принес России 
золо тые медали чемпионата мира 
ФИФА. Та динамика, та интрига, кото-
рая случается в матчах по пляжному 
футболу, не может в себя не влюбить. 
Этот вид спорта прекрасен тем, что 
создает самые лихие сюжеты, которые 

сложно описать даже в голливудском сценарии. Победа, 
которую одержала наша сборная на ЧМ-2021, дает опре-
деленный толчок для дальнейшего развития. Думаю, ин-
терес к пляжному футболу среди юных спортсменов в на-
шей стране должен вырасти. Но пока со специализиро-
ванными детскими академиями по пляжному футболу 
в Москве дело обстоит не очень хорошо. Они есть, но пока 
размах совершенно не тот, который должен был бы быть, 
учитывая, что Россия — трехкратный чемпион мира 
в этом игровом виде. 
Я бы посоветовал юным москвичам 
заниматься классическим футболом, 
а уже при наступлении подросткового 
возраста понять для себя, какой фут-
бол ближе, в каком лучше получается. 
Пробовать себя надо в разных видах 
и смотреть, как индивидуальные каче-
ства проявляются на разных покрыти-
ях. Мастер пляжного футбола должен 
быть прежде всего очень сильным фи-
зически и обладать специальной тех-
никой работы с мячом. Потому что 
в выполнении технических приемов 
пляжный футбол отличается от боль-
шого. Иногда приходится выполнять 
достаточно сложные элементы, кото-
рые не всегда под силу качественным игрокам из футбола 
классического.
Например, удар через себя «ножницами» — это и талант, 
и тренировки. Одно без другого не бывает. Есть футболи-
сты, которые за всю карьеру ни одного удара через себя 
не сделали. Но это не мешает им быть классными мас-
терами.
Я бы не сказал, что пляжный футбол — очень травматич-
ный вид спорта. Спортсмены, которые долгое время игра-
ют в него, достаточно редко получают какие-то травмы. 
Это периодически случается, но не больше, чем в обыч-
ном футболе.
Почему не складывается у российской сборной в большом 
футболе с весомыми победами? Это сложный вопрос. 
Здесь есть о чем порассуждать, но мне сейчас этого не хо-
телось бы делать, хочется просто радоваться победам 
в моем виде спорта. Наша команда делает все возможное 
для того, чтобы порадовать наших болельщиков. Чаще 
это получается, и, к счастью, нам удалось выиграть такой 
большой домашний турнир, как чемпионат мира.
Бывает, что и на улице меня узнают футбольные болель-
щики. Приятные ощущения, конечно. Понимаешь где-то 
в глубине души, хотя и не до конца, что ты трехкратный 
чемпион мира. Становится тепло на душе, и ты понима-
ешь, что не зря всю жизнь занимался этим видом спорта. 
Вот он результат, к которому я так долго шел.

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

МИХАИЛ 
ЛИХАЧЕВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ 
ПО МИНИ
ФУТБОЛУ

мнение

Игра французских пастухов 
покорила педагогов
В парке на улице Заречье 
в рамках проекта «Москов-
ское долголетие» прошел 
открытый фестиваль, посвя-
щенный празднованию Меж-
дународного дня пожилого 
человека. В соревнованиях 
по настольному теннису, 
жульбаку и петанку участво-
вали 30 человек от 50 лет. 
Особой популярностью поль-
зовалась игра петанк — ме-
тание металлических шаров 
на точность.

Главный судья турнира по пе-
танку Тимур Янбухтин ввел 
«ВМ» в курс дела.
— Петанк сочетает размерен-
ность гольфа и точность кер-
линга, азартность бильярда, 
стратегию интеллектуальных 
игр, — рассказал судья.   
В турнире по петанку участво-
вало семь команд, разбитых на 
две группы. Красиво играли 
в матче между собой команды 
«Шаг вперед» и «Лучики».
«Лучики» — семей-
ная пара Кова-
левых, которые 
40 лет были учите-
лями школы в Люб-
лине.
— Петанк — старая 
игра французских 

пастухов. Нам с мужем она по-
нравилась. Нелегко подкатить 
увесистый металлический 
шар к «кошонету» (самый ма-
ленький шарик), — делится 
опытом почетный гражданин 
Люблина и художник, рисую-
щий в стиле граффити, Ната-
лья Ковалева.
«Шаг вперед» — команда из 
84-летней Валентины Гусако-
вой из Марьина и 64-летней 
Ларисы Денисовой из района 
Печатники.
— И в 84 года я бы бесконечно 
участвовала в соревнованиях. 
Настолько мне нравится 
спорт. Если бы не инсульт, то 
в августе не пропустила ни од-
ного спортивного мероприя-
тия в нашем округе, а теперь 
могу играть только в петанк, 
а раньше я и в настольном тен-
нисе призы брала. Я всегда за-
нималась спортом и всем мо-
сквичам искренне советую 
преодолевать себя, лень, апа-
тию и двигаться, потому что 

движение — это 
жизнь. После трех-
месячного сидения 
взаперти во время 
пандемии у меня 
была атрофия ног. 
Месяц выходила из 
этого состояния, 

а могла ведь плюнуть на все, 
лечь и помереть. Надо дви-
гаться, ребята, — поделилась 
своим секретом долголетия 
коренная москвичка Валенти-
на Гусакова и продолжила 
игру в петанк. Ее команда по-
бедила.

ЮВАО

Страницу подготовил 
РУСЛАН КАРМАНОВ r.karmanov@vm.ru

Дартс, праздник наступающей юности 
В спорткомплексе «Щеми-
ловский» прошли окружные 
соревнования Центрального 
округа по дартсу в рамках 
комплексных спартакиад 
«Московский двор — спор-
тивный двор» и «Спорт для 
всех». Корреспондент «ВМ» 
стал свидетелем интерес-
нейших состязаний по мета-
нию дротиков в цель, в кото-
рых приняли участие дети 
трех возрастных групп 
(8–11, 12–14, 13–17 лет).

Первыми бороться за ценные 
призы и путевку на городские 
соревнования вышли к мише-
ням дети не старше 18 лет.
В финале сошлись две силь-
нейшие команды (из десяти) 
Центрального округа — сбор-
ные Пресненского и Таганско-
го районов. Знакомимся с ли-
дерами команд (в каждой 
6 ребят — по три мальчишки 
и девчонки). Вожак сборной 
Пресни — 15-летний школь-
ник Илья Коваленко. Дартсом 
он занимается три года, явля-
ется многократным победите-
лем окружных со-
ревнований.  
— Я люблю дартс, 
потому что тут 
меньше травм, чем 
в единоборствах 
или футболе, а за-
нятия им не отни-

мают много времени и сил. 
Дома у меня есть мишень 
и дротики, прихожу из школы 
и тренируюсь, развивая глазо-
мер. Кстати, в школе я подол-
гу пишу на уроках авторуч-
кой, а дартс позволяет рассла-

бить кисть. Сорев-
нования — сча-
стье, потому что 
дартс для меня это 
праздник уходяще-
го детства, — рас-
сказал Илья Кова-
ленко.

Лидер детской команды Та-
ганки, 14-летняя Елизавета 
Газарьян, уже в пятый раз 
участвует в окружных сорев-
нованиях. Тренирует Лизу 
учитель физкультуры школы 
№ 1468 Светлана Аркадьевна 
Хропова. Ей посвящает уче-
ница свои победы.
— Дартс — это не только точ-
ное попадание в цель, а и но-
вые знакомства со сверстни-
ками, которые становятся 
твоими друзьями и едино-
мышленниками. Если мне 

удастся сегодня победить, 
я хочу посвятить свою победу 
своему учителю — Светлане 
Аркадьевне Хлоповой ко Дню 
учителя, — рассказала Елиза-
вета Газарьян перед финаль-
ным состязанием.
Юные спортсмены прошли два 
испытания на точность бро-
сков в цель — «Большой раунд» 
и «Сектор 20». Игроки, набрав-
шие большее количество оч-
ков по итогам двух раундов, 
занимают первое, второе 
и третье места и так же райо-
ны, которые собрали лучшие 
результаты среди участников, 
распределяются по местам 
в общекомандном зачете.
Более успешными в борьбе за 
медали во всех возрастных 
группах оказались дартисты 
Пресненского района, второе 
место у Таганки, третье место 
заняла сборная Замоскво-
речья.
— Конечно, дартс менее попу-
лярен, чем футбол, но ребята 
в каждой школе нашего окру-
га с удовольствием метают 
дротики под руководством 
учителей физкультуры. Поэ-
тому дартс обязательно надо 
оставить в программах сто-
личных спартакиад, — подвел 
итог детских состязаний 
Александр Косов — инструк-
тор-преподаватель центра по 
работе с населением ЦАО.

ЦАО

ЮЗАО

ЯНИНА ПИМЕНОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 
ПО ЮЗАО

По данным на 1 октября, 
в этом году более 10 тысяч че-
ловек приняли участие в вы-
полнении комплекса ГТО 
на территории нашего округа. 
Причем 1644 физкультурника 
выполнили нормативы на знак 
отличия, став обладателями 
золотых, серебряных и брон-
зовых значков. Мы планиру-
ем, что до конца года еще пять 
тысяч москвичей примут уча-
стие в этих спортивных испы-
таниях. Важно отметить, что 
с каждым годом растет число 
желающих выполнить норма-
тивы ГТО в нашем округе. При-
чем не только жители ЮЗАО 
принимают участие в этих ме-
роприятиях. К нам приезжает 
вся Москва, чтобы выполнить 
нормативы в гладком беге 
и беге по пересеченной мест-
ности, потому что стадионы 
нашего округа полностью 
для этого подготовлены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в спортивный строй, — рас-
сказала Елизавета Медведева. 
Примечательно, что и болель-
щики, и физкультурники от-
мечали в разговорах, что 
с каждым годом популярность 
ГТО растет, все больше людей 
выходят на увлекательные 
старты. Еще замечали, что 
большинство участников про-
граммы по сдаче нормативов 
в последние месяцы регуляр-
но приходили на стадион 
в свободное время, чтобы 
успеть хорошо подготовиться 
к стартам. Дети тянули за со-
бой родителей.
— И часто на втором-третьем 
посещении спортивной пло-
щадки родители тоже начина-
ют тренироваться, — расска-
зывал один из пап.
Вот такие столичные физкуль-
турники стартовали к своей 
заветной мечте — золотому 
значку ГТО.

2 октября 2021 года. Спорткомплекс «Щемиловский». 
Победители турнира — сборная Пресни

АЛЕКСЕЙ АКСЕНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГБУ ЦФКИС 
ЮВАО Г. МОСКВЫ МОСКОМСПОРТА
Окружные соревнования 
для ветеранов проходят еже-
годно. И это очень важные 
старты для пожилых людей, 
особенно после пандемии ко-
ронавируса, когда снизилась 
физическая активность, так 
необходимая особенно стар-
шему поколению москвичей. 
Чтобы привлечь как можно 
больше пожилых людей 
к этим соревнованиям, мы ак-
тивно анонсировали этот 
праздник спорта, выкладыва-
ли всю информацию на сайте, 
вывешиваем объявления 
во дворах нашего округа. Чем 
больше пожилых людей будет 
участвовать в состязаниях, 
тем больший заряд бодрости 
они получат. Для этого такие 
фестивали необходимы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Своим туристическим символом тюменцы вы-
брали соболя. И не прогадали. Этот зверек 
очень неоднозначен. С одной стороны, он вы-
глядит очень милым, но с другой — не стоит за-
бывать, что это все же хищник. Так же и Тюмен-
ская область. Благоустроенный регион с пре-
красной туристической инфраструктурой все 
же находится в Сибири — холодном и суровом 
крае.
Именно с Тюмени начиналось присоединение 
Сибири к России. Было это в далеком 1586 году. 
Известный ученый Михаил Ломоносов однаж-
ды сказал: «Российское могущество прирастать 
будет Сибирью». Эти слова сейчас можно про-
читать на гербе области.

Путешествие во времени

Вернемся в прошлое: в купеческую Тюмень. 
Чтобы больше узнать о том, как жил город в те 
времена, можно отправиться на экскурсию 
с известной местной купчихой Аполлинарией 
Шешуковой. Точнее, с гидом Мариной Сафи-
ной, наряженной в исторический костюм этой 
знаменитой в Тюмени дамы.
— Купец Михаил Брюханов недавно мост нам 
построил к железнодорожному вокзалу. Ой, как 
же обрадовались мы — такое событие было! 
А еще он городское электричество нам провел! 
Так светло стало, можно с милым дольше под 
ручку прогуливаться, — рассказывает экскур-
совод, то и дело останавливаясь около резных 
домиков.
Ярким акцентом в городском пейзаже выделя-
ется особняк, где в XIX веке жил купец Сергей 
Чиралов. Фиолетовый забор, клумбы с яркими 
розовыми цветами, огороженные высоким си-
реневым бордюром, и нежно-лавандовый фа-
сад... Кажется, что стоишь перед кукольным 
домиком. Окна венчают наличники, напоми-
нающие кокошники. Это, кстати, не просто 
украшение, а самый настоящий сигнал для мо-
лодых людей.
— Это означает, что тут живут девушки на вы-
данье: дочери Чиралова — Виринея и Филани-
да, — отмечает Марина Сафина.
Пока туристы рассматривают убранство купе-
ческих особняков, «Аполлинария Шешукова» 
угощает их ароматным чаем с вкусными конфе-
тами местного производства. А взрослым еще 
и немного наливочки в напиток подливает. 
Чтобы не замерзли.
Кстати, здания, которые сегодня признаны па-
мятниками истории и культуры, почти все 
«в работе». В одних открыли рестораны, в дру-
гих — культурные центры. Все владельцы этих 
заведений поддерживают старинные дома в хо-
рошем состоянии, ведь это одно из условий 
аренды.

Черное золото

Тюменская область славится залежами природ-
ных ископаемых. На территории региона хра-
нятся огромные запасы: более 55 процентов 
запасов всей российской нефти и 85 процентов 
газа. Этот факт не обошли стороной экскурси-
онные программы. Например, в селе Успенка, 
которое находится в паре часов езды от Тюме-
ни, раскинулся учебный нефтегазовый поли-
гон. В 1970-х годах режиссер Андрей Кончалов-
ский снимал там свой фильм «Сибириада», а те-
перь там проходят практику современные сту-
денты. 
Почувствовать себя нефтяником могут и тури-
сты. Но перед тем, как подняться на вышку, обя-
зательный инструктаж. И каска на голову. Все 
же это опасный объект. Нужно быть вниматель-
ными и осторожными.
По словам заведующего учебным полигоном 
Тюменского индустриального университета 
Ивана Подгорного, среди туристов всегда нахо-
дится смельчак, который просится забраться на 
вышку.

— Манит она всех: и девушек, и юношей. И не 
зря: сверху действительно открывается потря-
сающий вид, — отмечает Иван Подгорный. — 
Но далеко не все в итоге могут залезть на вы-
шку. Многие поднимаются на пару метров от 
площадки и... обратно. Из-за ветра конструк-
ция шатается, и даже те, кто не боится высоты, 
чувствуют себя там некомфортно. Некоторых 
приходится на руках оттуда снимать. 
На полигоне можно попробовать и местный 
шедевр кулинарии — уху с настоящей нефтью. 
Нет, туристов вовсе не хотят отравить. Такое 
кушанье не опасно для здоровья. Зато уху с чер-
ным бульоном мало где можно попробовать.
После обеда — посвящение в нефтяники. Тури-
стам предлагают дать клятву и «подписать» со-
ответствующий диплом отпечатком пальца. 
Только вместо дактилоскопической краски 
здесь используют нефть.

Город-декорация

Еще одна жемчужина Тюменской области — го-
род Тобольск. Там можно увидеть старинный 
величественный белокаменный Кремль. Он 
встречает гостей сладким медовым ароматом 
цветов с интересным названием алиссум. Они 
высажены по всей территории. Еще одна изю-
минка Кремля  — панорамные виды на старин-
ный, кажущийся сказочным город, которые от-
крываются со стены, куда можно забраться по 
небольшой каменной лестнице.

«ВМ» продолжает рубрику «Внутренний туризм». Сегодня мы расскажем о Тюменской области. Резные домики и нефтяной полигон, величественный кремль 
и настоящая съемочная площадка исторического фильма, народные забавы, мистический дом Григория Распутина — это только часть того, что можно увидеть, 

посетив этот далекий сибирский край. Корреспондент «ВМ» отправилась изучать столицу региона и ее окрестности.

9 сентября 13:56 
Приезжающих туристов 
с песнями, плясками 
и горячими пирожками 
встречает дуэт 
«Румяницы» Евгения 
Пахомова (слева) 
и Елена Меньщикова (1) 
Путешествуя 
по Тю менской области, 
обязательно загляните 
в Тобольский Кремль — 
уникальный образец 
сибирского зодчества. 
С его стен открывается 
панорамный вид 
на город, а внутри 
находится каменный 
Софийско-Успенский 
собор. Напротив него 
находится «Дворец 
наместника» 
и «Тюремный
замок» (2)

Тюменская область славится залежами нефти, газа 
и гостеприимностью местных жителей

Сокровищница 
Сибири

ЮЛИЯ ПАНОВА
Корреспондент

Горячие 
термальные 
источники
стали визитной 
карточкой 
региона

реплика

Важно знать свой бренд
АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Еще четыре-пять лет назад никто не мог 
предположить, что в Тюмень полетят чар-
теры из Москвы. Но каждый год наш реги-
он показывал прирост турпотока примерно 
на 20 процентов. Чартерные программы 
привлекут новых туристов. Но прежде чем 
предлагать регион в качестве турпродукта, 
нужно понять его сущность. Для Тюмени 
брендинг стал большим вызовом. Многие 
воспринимают нас как нефтяной край, да-
лекую и холодную Сибирь. Но на самом де-
ле мы очень комфортный регион по мно-
гим параметрам. Например, у нас теплое 
лето, снежная, но не ледяная зима. 
Поэтому перед тем как заняться развити-
ем туристической сферы, мы поставили 

себе задачу — расска-
зать людям, кто мы 
есть на самом деле. 
Наш регион имеет раз-
ные устоявшиеся об-
разы. Нефть, деревян-
ное зодчество, родина 
Дмитрия Менделеева, 
Григория Распутина, 
последнее место 

на земле, где были мамонты, купцы... 
При разработке бренда мы даже зашли 
в какой-то момент в тупик. Не могли вы-
брать, что презентовать туристам. И реши-
ли сфокусироваться на том, что брендом 
нашего региона станет тепло. Это и ком-
фортный климат, и гостеприимство, и го-
рячие источники, и еще одно наше богат-
ство — пушнина.
Мы разработали много туристических 
программ. Они позволят познакомиться 
с четырьмя эпохами освоения региона. 
А еще в прошлом году мы открыли тер-
мальное море — очень востребованный 
продукт во всем мире. Надеемся, что чар-
терная программа позволит большему ко-
личеству людей поближе познакомиться 
с нашими сокровищами. 

В селе Покровское Тюменской области ро-
дилась одна из самых неоднозначных 
личностей России Григорий Распутин. 
Среди экспонатов музея, который откры-
ли на его малой родине, есть непримет-
ный с виду стул. По словам сотрудников 
музея, на нем часто сидел Распутин, 
и, по поверьям, он наделил этот предмет 
мебели волшебными свойствами. Те, кто 
на него садится, получают запас необы-
чайной жизненной силы и повышение 
по службе. Владелица музея Марина 
Смирнова собрала целую фотоэкспозицию 
известных людей, которые хотя бы на пару 
секунд присели на волшебный стул. Это 
и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, 
журналист Леонид Парфенов, модельер 
Вячеслав Зайцев, солисты ансамбля 
Boney M и многие другие. А знаменитый 
хоккеист Владислав Третьяк около 10 лет 
назад, в феврале, при ехал в музей, чтобы 
посидеть на стуле за успехи российского 
хоккея. К тому моменту сборная уже 15 лет 
не могла завоевать титул чемпионов. Че-
рез месяц, в марте, начался чемпионат ми-
ра. Сборная России победила.

ЛЕГЕНДЫ

■  Продолжительность светового дня в Тю-
мени — около 2066 часов в год. Для срав-
нения, в Москве — всего 1582 часа. 

■  В Тюмени есть Сквер сибирских кошек. 
Там установлено 12 скульптур этим жи-
вотным. Этих кошек отправили спасать 
Эрмитаж от нашествия крыс в XVIII веке.

■  В Краеведческом музее на улице Лени-
на находится самый большой скелет ма-
монта в России. Его в 1885 году нашел 
выдающийся исследователь Сибири 
Иван Словцов недалеко от города.

■  Студентка Тюменского государственного 
нефтегазового университета Ксения Су-
хинова в 2008 году завоевала титул 
«Мисс мира».

■  По оценке Министерства регионально-
го развития России, Тюменская об-
ласть занимает 1-е место в рейтингах 
доходов населения и инвестиционной 
привлекательности среди всех субъек-
тов страны. 

■  В 2012 году Тюмень вошла в тройку са-
мых счастливых городов России, по ре-
зультатам опроса Фонда региональных 
исследований «Регионы России». 

ФАКТЫ
В Тобольске находится музей Дворец наместни-
ка. Там собраны портреты всех губернаторов 
города и небольшая экспозиция, посвященная 
известному сибиряку — ученому Дмитрию 
Менделееву.
— На самом деле учился он не сказать что хоро-
шо. У него были сплошные тройки, которые 
иногда разбавлялись четверками или двойка-
ми, — рассказывает главный специалист по 
экскурсионной деятельности Тобольского 
историко-архитектурного музея-заповедника 
Яна Абдулина.— Кстати, раньше существовала 
другая система школьных оценок: не цифрами, 
а словами. Например, лучшие ученики получа-
ли запись: «Превосходно успевает». Тем, кто 
учился средне, могли поставить: «Весьма хоро-
шо», «Порядочно» или «Отчасти годится». Ну 
а те, кому учеба не давалась, приносили своим 
родителям записи: «Малые успехи показывает» 
или «Худо успевает».
Еще один обязательный пункт для посеще-
ния — «Тюремный замок», или Музей сибир-
ской каторги. Там туристов приглашают про-
инспектировать камеры заключенных в раз-
ные эпохи. Можно и изучить быт сидельцев: 
где они гуляли, как проводили свободное вре-
мя. В музее хранятся списки всех, кого расстре-
ляли в Тобольске во времена политических ре-
прессий. 
Нельзя не упомянуть и Музей семьи Николая II 
в мемориальном здании Губернаторского 
дома.

— Именно здесь в заключении находился импе-
ратор со своей семьей последние восемь меся-
цев жизни перед поездкой в Екатеринбург. 
У нас есть фотографии и личные вещи, принад-
лежавшие Николаю II, его жене и детям. Напри-
мер, солдатики и пазл, в которые играл юный 
цесаревич Алексей, — говорит менеджер по 
работе с посетителями музея Денис Иванов.
А в окрестностях старинного города туристов 
встречает тематический парк, где снимали 
исторический фильм «Тобол». Там можно при-
мерить костюмы, в которые были одеты акте-
ры, и погулять по декорациям. На стенах дере-
вянных домиков, лодках, заборах есть QR-коды. 
Наводишь на них смартфон и смотришь сцену 
из фильма, которую снимали на этом месте.
Территория парка пару лет была заброшена, по-
этому для туристов открыты не все закоулки. 
Там, где может ступить нога постороннего, ве-
дутся ремонтные работы. А в пустующих домах, 
служивших декорациями, планируют сделать 
небольшие интерактивные зоны. 

Поправить здоровье

Одна из главных фишек региона, на которые 
делают упор многие туроператоры, — знамени-
тые тюменские термальные источники. 
— Мы предоставляем такие услуги, которые не 
все страны могут предложить. Это делает наш 
регион уникальным, — отмечает мэр Тюмени 
Руслан Кухарук.

В городе есть множество оздоровительных ком-
плексов, где можно окунуться в горячий источ-
ник. Температура воды в них колеблется от 38 
до 40 градусов, а в ее составе содержится более 
70 полезных для организма микроэлементов. 
— Помните сказку про Конька-горбунка, кото-
рую написал наш земляк Петр Ершов? В конце 
истории Иванушка-дурачок прыгнул из студе-
ной воды в горячую и превратился в писаного 
красавца. Это же о наших термальных источни-
ках! — рассказывает Марина Сафина. — В на-
ших «термах», как коротко называют в народе 
термальные источники, можно почувствовать 
себя героем этой сказки: сначала паришься 
в горячей воде, а потом — в прохладный бас-
сейн. И как заново родился. 

Рыба да ягоды

Еще один повод приехать в Тюменскую об-
ласть — изучить ее с гастрономической точки 
зрения. А здесь есть где разгуляться. Любителей 
мяса порадует огромный ассортимент дичи: 
медвежатина, оленина... Местные шеф-повара 
подают мясо диких животных с овощами, каша-
ми, и лепят вкуснейшие сибирские пельмени. 
Любители рыбы тоже в обиде не останутся. Ре-
ки региона — Иртыш, Ишим, Тура и другие — 
богаты муксуном, хариусом, осетром, нельмой. 
На сладкое туристам обязательно предложат 
фирменный сибирский десерт — кедровые 
орешки со сгущенкой и брусникой. Еще одна 
гастрономическая звезда региона — яблоки. 
Повара готовят из них невообразимое разноо-
бразие блюд: сушат чипсы, взбивают муссы, 
варят джемы, карамелизируют дольки свежего 
фрукта... И это еще не предел. 
Обязательно стоит попробовать тюменское мо-
роженое. Его можно найти в любом супермар-
кете. Ассортимент такой, что глаза разбегают-
ся. А уж начинки порадуют всех сладкоежек. 
Карамели и джемы тюменцы не жалеют — си-
бирская душа очень щедрая.
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Театральный сбор 
и награда Горбачева
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1919 год.В Москве на базе 
бывшей Шереметьевской 
больницы образована Цен-
тральная больница неот-
ложной помощи. Спустя 
четыре года учреждение 
получило имя выдающего-
ся хирурга профессора Ни-
колая Склифосовского.

1956 год.Состоялся пер-
вый сбор труппы театра 
«Современник». Основате-
лями театра стали молодые 
актеры Олег Ефремов, Га-
лина Волчек, Игорь Кваша, 

Лилия Толмачева, Евгений 
Евстигнеев, Олег Табаков, 
Виктор Сергачев.

1988 год.Вышел первый 
номер газеты Демократи-
ческого союза «Свободное 
слово» — самой массовой 
самиздатовской газеты 
в годы перестройки.

1990 год.Михаил Горба-
чев награжден Нобелев-
ской премией мира. Ему 
присудили почетную награ-
ду за вклад в снижение 
международной напря-
женности и осуществление 
политики гласности.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Управляющие 
компании нельзя 
будет выбирать. 
И как вам?

ВИКТОР ФЕДОРУК 
ЧЛЕН КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

Идея Минстроя вызывает мно-
жество вопросов. В 2004 году 
был создан Жилищный ко-
декс, в котором закреплено 
понятие «собственник», про-
писано, какое право имеют 
жильцы домов. И там четко 
сказано, что они могут вы-
брать или сменить управляю-
щую компанию. Это закон. То 
есть министерство планирует 
снова переписать кодекс? 
А если инициатива будет при-
нята, то куда денутся товари-
щества собственников жилья? 
Получается, этот орган исчез-
нет за ненадобностью? В об-
щем, чтобы воплотить это 
предложение в жизнь, придет-
ся многое переделать. И я не 
вижу в этом смысла. 

ОЛЬГА САЛАХУТДИНОВА 
ЮРИСТ ПО ЖКХ 

Сегодня законодательные ме-
ханизмы по отношению 
к управляющим компаниям 
работают плохо. Это дает бла-
гоприятную почву для нару-
шений. Часто такие организа-
ции действуют в ущерб каче-
ству услуг, а их главной целью 

становится прибыль. Так 
нельзя, потому что от сферы 
ЖКХ зависит жизнь и благо-
получие граждан. И если на 
государственные и муници-
пальные компании можно 
найти рычаги влияния, то 
ошибки частников можно ис-
править, только обратившись 
в суд. Давно пора оптимизи-
ровать и урегулировать их ра-
боту. Думаю, в России дей-
ствительно нужен централи-
зованный аппарат, который 
будет выбирать управляющие 
компании и контролировать 
их деятельность. 

ИГОРЬ КОКИН 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО 
ЖИЛИЩНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

В Жилищном кодексе пропи-
сано, что у собственников 
есть право выбирать управля-
ющую компанию, и по закону 
это право невозможно отнять. 
Думаю, было бы идеально сде-
лать так, чтобы региональные 
операторы лишь помогали 
жильцам в этом деле, напри-
мер, составляли рейтинги 
лучших компаний по регио-
нам. Такую схему практикуют 
во многих городах, и это об-
легчает выбор. 

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России подготовило проект, согласно 
которому собственники больше не смогут выбирать 
управляющую компанию. Теперь организации должны 
будут проходить конкурсные процедуры.

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

После гитары сел 
за фортепиано

Сегодня юбилей отмечает 
известный рок-музыкант 
Вячеслав Бутусов (на фото). 
Ему исполняется 60 лет.

Тяга к музыке у Вячеслава 
проявилась еще в школьные 
годы. Это вылилось в желание 
научиться играть и петь. 
В студенческие годы Бутусов 
начал воплощать свою мечту. 
На первом курсе Свердлов-
ского архитектурного инсти-
тута он познакомился с Дми-
трием Умецким. Вместе они 
и создали в 1982 году свою 
первую рок-группу «Али-Баба 
и сорок разбойников». Арти-
сты записали первый люби-
тельский альбом «Переезд». 
В 1983 году коллектив сменил 
название на «Наутилус». В это 
же время к группе присоеди-
нился талантливый поэт Илья 
Кормильцев. Простые парни 
занимались музыкой, сочиня-
ли песни. В 1985 году назва-
ние группы расширили 
до «Наутилус Помпилиус». 
А в следующем году они запи-
сали альбом «Разлука». 
С него-то в стране и началась 
настоящая «наутилусома-
ния». Коллектив вознесли на 
пье дестал. «Наутилус» стал 
одним из самых популярных 
 в стране. 
А дальше — пик популярно-
сти. Альбом «Князь тишины» 
1988 года тоже стал настоя-
щим хитом. Группа выступала 
с песнями с этой пластинки 
вплоть до 1997 года — поклон-
ники никак не могли насы-
титься любимыми хитами. 
В 1997 году группа распалась. 
С тех пор Бутусов выступал 
в составе других коллективов. 
А в 2020 году началась новая 
веха в творчестве музыкан-
та — Вячеслав Бутусов выпу-
стил альбом симфонической 
музыки, записанный совмест-
но с пианисткой Екатериной 
Мечетиной. 
— Сейчас мое основное вре-
мяпрепровождение — напи-
сание академических опусов. 
Я буквально с утра до вечера 
пишу симфоническую музы-
ку. Мы ведь, когда творим, так 
или иначе хотим что-то разви-
вать, чтобы как минимум не 
повторяться. В симфониче-

ской музыке, в оркестровой 
партитуре есть огромное ко-
личество возможностей, — 
сказал Вячеслав Бутусов.
Сейчас музыкант продолжает 
выступать с концертами, ис-
полняя как новые песни, так 
и всеми любимые хиты «Нау-
тилуса». Кроме того, Вячеслав 
Бутусов станет автором музы-
ки к спектаклю Александрин-
ского театра «Два царя» по 
пьесе, написанной Борисом 
Акуниным. 
Свой юбилей артист будет 
праздновать в узком кругу 
семьи.
— Этой традиции мы следуем 
уже несколько десятилетий. 
Собираемся с самыми близки-
ми, — рассказал Вячеслав Бу-
тусов. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● 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
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33
● Выкуп авто. Т. (925) 702-99-77

досье
Вячеслав Бутусов ро-
дился 15 октября 
1961 года в Краснояр-
ске. В 9-м классе перее-
хал в Свердловск с ро-
дителями. Окончил 
Свердловский архитек-
турный институт. 
В 1982 году основал 
рок-группу «Наутилус 
Помпилиус». С 2001 года 
возглавлял коллектив 
«Ю-Питер». С 2019 года 
и по сей день выступает 
с группой «Орден Сла-
вы». Награжден орде-
ном «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, 
Царскосельской худо-
жественной премией, 
премией «Золотой грам-
мофон». В 2019 году 
удостоен звания заслу-
женного артиста России.

Развели кабанов, 
понимаешь! 
На усыпанной листьями пестрой дорожке в лесу никого. 
Для меня это странно, ведь обычно тут почти Бродвей: 
дачный променад, во время которого формируется обще-
ственное мнение по принципиальным вопросам и обсуж-
даются как последние сплетни, так и лучшие способы ма-
ринования огурцов, летом начинается часов в пять, после 
обеда и последующей дремы. По осени время его сдвига-
ется — не бродить же в лесу затемно. Но чтобы людей не 
было вовсе — нонсенс. Даже немного неуютно, хотя мне 
в лесу хорошо всегда. 
Главное — побыстрее отойти от участков. Яблок в лес 
сгрузили столько, что их терпко-кислый запах стелется по 
земле удушливой пеленой. Когда она остается за спиной, 
выдыхаю: все, теперь можно жить! Влажные листья под 
ногами скользят, голова идет кругом от тишины и чистей-
шего воздуха; лес стал заметно прозрачнее и наполнен 
звуками — где-то без остановки стучит дятел, причем так 
ровно, будто это работает невидимое лесное сердце, в по-
лысевших кронах деревьев привычно скандалят сварли-
вые сойки, а в глубине, в чаще, что-то похрустывает, по-
станывает и затихает вновь.  
Почти в темноте возвращаюсь обратно. Перед последним 
поворотом к дачным воротам в нос снова ударяет терпко-
кислый запах яблок. «Хоть бы закапывали, что ли, — буб-
ню я про себя. — Навалили яблочных Эверестов, гады...»
— Вы что, были в лесу? — пожилая леди вытряхивает па-
кет с яблочным гнильем в метре от ворот на лесную до-
рогу. Как же это бесит! Но что тут говорить. Молча пока-
зываю корзину с рядовками и запоздалым боровиком.  
— Ну вы что! Кабаны же пришли! Стадом ходят! Вы пред-
ставляете, что творится? В лес теперь ни ногой! Прави-
тельство вообще у нас что-то делает? Хоть кто-то следит за 
численностью диких животных? Нам что теперь, в осаде 
сидеть? Безобразие. Надо Мишустину письмо написать. 
Конечно, надо! Это же он, Мишустин со товарищи, засы-
пал лес яблоками. Леди аккуратно складывает пустой па-
кет в карман брюк и торопится уйти, напоследок метнув 
в сторону леса сочное: «Безобразие!» 
И я с ней согласна. На 100 процентов. 

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы» премьерой новой рубрики «Това-
рищ — газета». Во всех изданиях нашего холдинга систематически будут публиковаться фотографии известных деятелей культуры, искус-
ства, науки, представителей власти, публичных и простых людей, которые знают и любят «ВМ». В сегодняшнем деловом выпуске мы публи-
куем портрет с газетой руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. 
— Скоро моей любимой газете, «Вечерней Москве», исполнится век. Это очень существенный возраст, — отметил он. — И я очень люблю ее 
в том числе за то, что она не превратилась в такую скучную бабушку-старушку, которая как бы существует сама по себе — сидит и критикует 
всех и все на свете. «Вечерняя Москва» даже в столь почтенном возрасте остается юной, озорной, молодой. Той самой газетой, которую лич-
но я читал, читаю и, уверен, буду продолжать читать.

товарищ — 
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

наш век

5 июня 1991 года Президент СССР Михаил Горбачев 
(справа) после выступления с Нобелевской лекцией

Дети делятся житейскими 
советами своих отцов  
Накануне Дня отца, который 
по указу президента России 
Владимира Путина будут от-
мечать в стране 17 октября, 
специалисты Российского 
движения школьников 
(РШД) запустили в соцсетях 
конкурсы для семей. 

Например, в рамках конкурса 
«К отцу на работу» ребенок 
должен провести целый день 
на работе у своего папы, а по-
том написать рассказ о его 
профессии. А участники кон-
курса «Отцово дерево» долж-
ны выложить пост с фотогра-
фиями дедушки и прадедуш-
ки. Еще один конкурс, «Папин 
совет», предполагает, что ре-
бенку нужно записать видео-
ролик, в котором он расска-
жет о житейских мудростях, 
услышанных из уст отца. 

— Мы решили, что первый 
Всероссийский день отца сле-
дует отметить с размахом, по-
этому запустили семь онлайн-
акций, чтобы каждый школь-
ник смог рассказать о своем 
папе, — отметила исполни-
тельный директор РДШ Ири-
на Плещева.
По ее словам, ребята активно 
поддержали инициативу. 
В конкурсах уже поучаствова-
ли более тысячи детей.
— Самой популярной оказа-
лась акция «Зарядка с папой». 
В соцсетях активисты РДШ 
выкладывают видео, на кото-
рых они вместе с отцами вы-
полняют любимые упражне-
ния, — добавила Плещева.
Авторы лучших постов полу-
чат призы от организаторов. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 
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