
День карьеры — уже тради-
ционное для «Технограда» 
мероприятие — в этот раз 
сконцентрировался вокруг 
одного из крупнейших произ-
водителей мебели и товаров 
для дома. На примере трудо-
устройства на столь серьез-
ное предприятие посетите-
лям (и студентам, и уже рабо-
тающим москвичам) объяс-
няют все особенности поиска 
вакансий: от составления ре-
зюме до эффективной само-
презентации в коллективе. 
Мероприятие посетили око-
ло двухсот человек.
— Многие сейчас после 40 лет 
сталкиваются с тем, что они 
достигли определенного по-
толка в своей профессии и хо-
тят сменить вектор развития 
на что-то кардинально но-
вое, — говорит представи-
тель Центра развития карье-
ры «Техноград» Наталья Фи-
лимонова. — Допустим, у че-
ловека всю жизнь была меч-
та, а реализовать ее не полу-
чилось. И люди, которые мно-
гого достигли, в таком возрас-
те стремятся не просто зара-
батывать, а реализовывать 
свои таланты. Это одна из тех 
историй, которые мы про-
игрываем в рамках дней ка-
рьеры. А на выходе все полу-
чают новые навыки, инфор-
мацию и, возможно, новую 
моти вацию.
Кристина Парахина, студент-
ка Российского государствен-
ного университета имени Ко-
сыгина, со своей целью опре-
делилась давно: девушка меч-

тает стать экономистом. Но 
вот выбрать специализацию, 
особенно в условиях дина-
мично меняющегося столич-

ного рынка труда, не так про-
сто. Про новые возможности 
и непосредственно вакансии 
девушка узнает на подобных 
мероприятиях.

— Профориентационное те-
стирование — один из основ-
ных этапов нашего мероприя-
тия, — рассказывает координа-

тор Центра разви-
тия карьеры Инга 
Кормина. — Это 
универсальный па-
кет вопросов, по-
зволяющий опре-
делить тип профес-
сии, который боль-
ше всего подходит 
человеку, соответ-
ствует его потреб-
ностям, интересам 
и способностям. 
Как правило, если 
ценности реализу-

ются в карьере, сотрудник бу-
дет ощущать себя полноцен-
ным членом трудовой сферы. 
По словам Натальи Филимо-
новой, Москва — город с од-

ним из самых низких уровней 
безработицы. Количество 
предложений и вакансий на 
одно резюме в десятки раз пре-
вышает число соискателей. 
— Но нередко москвичи вы-
двигают весьма основатель-
ные требования по тому, ка-
кая им нужна работа: просто 
трудоустроиться для многих 
уже мало, — добавляет специ-
алист. — Для кого-то важна 
территориальная близость 
офиса к дому, кто-то стремит-
ся к какой-то самореализации 
в профессии. Крайне популяр-
на тема социального предпри-
нимательства. Большой спрос 
на дистанционную работу. 
Причем работодатели готовы 
идти на встречу и создавать 
удаленные рабочие места. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в иннова-
ционно-образо-
вательном ком-
плексе «Техно-
град» состоялся 
День карьеры. 
Как выглядит 
идеальный со-
трудник в глазах 
работодателя, 
выяснила корре-
спондент «ВМ».

Примите наши поздравления, 
королева сцены! 
Сегодня отмечает день рож-
дения Татьяна Доронина 
(на фото) — актриса-леген-
да, экс-художественный ру-
ководитель и директор Мо-
сковского Художественного 
академического театра име-
ни М. Горького, с 4 декабря 
 прошлого года — президент 
этого театра. 

Татьяна Васильевна — чело-
век особой пробы. Даже не 
высшей, какой-то иной, еще 
выше... Женщиной быть не-
легко, ну а женщиной силь-
ной — тем более. Но всей 
историей своей жизни она до-
казала, что это возможно. 
Чего ей это стоило — отчасти 
поняли те, кто прочел книгу 
«Дневник актрисы». Но разве 
Доронина открыла в ней все?
Дивная красавица, человек-
воля и человек-страсть, Доро-
нина сыграла множество ро-

лей в кино, в шести фильмах 
пела, и каждый ее выход на 
подмостки провоцировал 
гром оваций. Она с равным 
блеском появлялась в пьесах 
русских и советских класси-
ков и превращалась в леди 
Макбет, стала лучшей Вассой 
Железновой. И есть нечто 
символическое в том, что фея 
в мультфильме «Синяя птица» 
заговорила именно ее голо-
сом: чтобы сделать в театре 

так много и на таком уровне, 
ну просто необходимо было 
обладать неким волшеб-
ством...
Да, она была и осталась вол-
шебницей и по справедли-
вости осыпана наградами. 
Но главная из них, конечно 
же, любовь зрителей и почте-
ние коллег. И даже то, что 
МХАТ имени Горького по-
прежнему называют доро-
нинским, говорит о многом. 
Дорогая Татьяна Васильевна! 
Вы и сами знаете, что уни-
кальны. Но позвольте это ска-
зать вам сегодня от всего серд-
ца, от всей души: других таких 
нет. И пусть не подводит вас 
здоровье, и больше будет по-
водов для радости, а от всего 
негатива хранит вас, будто 
оберег, крепкая и преданная 
любовь зрителей. 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 

Права дольщиков 
защитит город
Московский фонд защиты 
прав дольщиков откроется 
до ноября этого года, сооб-
щили вчера в пресс-службе 
столичного Комитета по обе-
спечению реализации инве-
стиционных проектов в стро-
ительстве и контролю в обла-
сти долевого строительства 
(Москомстрой инвест).

У Московского фонда защиты 
прав граждан — участников 
долевого строительства будет 
приоритетное право на до-
стройку, также ведомство вы-
ступит в роли нового застрой-
щика.
— Фонд формируется в целях 
завершения строительства 
проблемных объектов в рам-
ках процедуры банкротства 
застройщиков, — сказал за-
меститель председателя Мос-
комстройинвеста Александр 
Гончаров.

Этот фонд достроит проблем-
ный жилой квартал «Троицк 
Е-39», который возводится 
по адресу: улица Текстильщи-
ков, владение 2, корпуса 1, 2. 
По словам Александра Гонча-
рова, конкурсный управляю-
щий должен оформить земель-
но-правовые отношения 
в рамках процедуры банкрот-
ства. Это обязательное усло-
вие для возобновления строи-
тельных работ на нем. В соот-
ветствии с «Дорожной картой» 
этот этап должен завершиться 
до 1 октября.
Ранее мэр Москвы Сергей Со-
бянин принял решение о до-
стройке проблемного жило-
го квартала «Троицк Е-39» 
за счет городского бюджета. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Втрое вырос спрос на нежилую недвижимость на северо-востоке Москвы с начала 
года. Как сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике, на право 
приобретения 24 нежилых объектов претендовали 228 предпринимателей.
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Бархатный сезон
Стоимость авиабилетов из столицы 
в сентябре снизилась по отношению 
к августу 2019 года на 13 процентов. 
Причем начало осени вовсе не озна-
чает, что об отпуске придется за-
быть. Вторая половина сентября, 
получившая поэтичное название 
«бархатный сезон», обещает прият-
ную погоду в сочетании с низкими 
ценами и отсутствием толп отдыха-
ющих на главных мировых курор-
тах. «ВМ» выяснила, где можно 
успеть отдохнуть и куда отправить-

ся тем, кто видел прак-
тически все. ➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+25°C
Ветер 2–4 м/с Давление 757 мм

Центр  +25

Бутово  +25

Внуково  +25

Жулебино  +25

Зеленоград  +25

Измайлово  +25

Кожухово  +25

Кузьминки  +25

Кунцево  +25

Лефортово  +25

Останкино  +25

Отрадное  +25

Печатники  +26

Тушино  +25

Троицк  +25

Хамовники  +26

Чертаново  +25

Шелепиха  +25

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,43

72,22

−0,01

−0,08

$
€

65,32

71,85

−0,09

−0,42

ММВБ  2810,92

РТС 1353,77

Brent 62,73

DJIA 26 909,43

Nasdaq 8084,16

FTSE 7340,28

валютапогода

профориентация

Праздник света 
и технологий

В этом году фестиваль пройдет в девятый раз. Самое 
яркое и ожидаемое мероприятие осени состоится 
на девяти площадках. Среди них: Гребной канал, 
Театральная площадь, Музей Победы, музей-запо-

ведник «Коломенское», парк «Останкино», Политехниче-
ский музей, проспект Академика Сахарова, Арбат Hall 
и Digital October. В прошлом году одновременно на всех 
площадках было порядка трех миллионов человек, тогда 
фестиваль длился пять дней, соответственно в этом году 
мы рассчитываем, что показатели посещаемости будут 
такими же, не меньше. Наша основная задача показать, 
что современные технологии активно развиваются и по-
зитивно влияют на имидж Москвы и России в целом. 
Традиционно торжественное открытие фестиваля «Круг 
света» состоится 20 сентября на Гребном канале. В свето-
вом мюзикле «Семь нот» расскажут несколько историй 
о человеческих переживаниях. Также запланирован 
15-минутный фейерверк. Шоу зрители смогут смотреть 
как со стороны стационарных трибун, так и с косы кана-
ла. Над каналом возведут 
специальную конструк-
цию, на которой разместят 
свет и огненные горелки. 
И эта же конструкция по-
служит экраном для видео-
проекции. Кроме того, 
21 и 22 сентября на Греб-
ном канале состоятся по-
вторные показы мюзикла. 
Еще одной уникальной 
площадкой станет Театральная площадь. С 20 по 24 сентя-
бря там будут показывать пятиминутные световые новел-
лы, посвященные Году театра. Экранами послужат фаса-
ды трех театров — Большого, Малого и РАМТ. В эти же дни 
в «Коломенском» покажут световые инсталляции 
«Джинн», «Приключения Алисы», «Дрессировщик време-
ни». Впервые к фестивалю «Круг света» присоединился 
и Политехнический музей. Только недавно состоялось от-
крытие его отреставрированных фасадов здания, где те-
перь и пройдут шоу. Там гости мероприятия увидят два 
представления, которые расскажут об истории музея 
и о будущем  науки.
На данный момент мы уже присматриваем площадки для 
следующего года, который будет юбилейный для нас. Так, 
например, думаем на счет Новой Москвы, где тоже мож-
но разместить площадку для шоу. Нам есть куда расти. 
Мы хотим развиваться, поэтому чем больше будет у нас 
площадок, тем больше людей смогут посмотреть фести-
валь «Круг света».

ТАТЬЯНА 
ЛИФАНТЬЕВА
ПРЕЗИДЕНТ 
КОММУНИКА
ЦИОННОЙ 
ГРУППЫ LBL

первый микрофон

Ежегодный Московский международный фести-
валь «Круг света» пройдет в столице с 20 по 24 сен-
тября. Вчера об этом сообщила президент комму-
никационной группы LBL Татьяна Лифантьева. 

Вакансия твоей мечты
Желание профессионального роста и самореализации руководит 
москвичами при выборе места работы

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
по достоинству оценил качество 
работ по благоустройству квартала 
в районе Чистых прудов ➔ СТР. 2

массовый спорт

Больше бегать и плавать. Эксперты 
«ВМ» на странице «Физкультура 
в округах» дают советы поклонникам 
активного образа жизни ➔ СТР. 5

острая тема

Москвичи стали меньше 
разводиться из экономии. 
«ВМ» разбиралась в экономической 
подоплеке института брака ➔ СТР. 7

МАШИН ПРИОБРЕЛИ МОСКВИЧИ ЗА ПЕР
ВЫЕ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА. ПРИ
МЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО И ГОД НА
ЗАД. ОБ ЭТОМ ВЧЕРА СООБЩИЛИ В ЦЕНТРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ЦИФРА ДНЯ

200 000

«Техноград» представля-
ет инновационные обра-
зовательные программы 
более чем по 40 наиболее 
востребованным на рынке 
труда профессиям в таких 
направлениях, как услуги 
для населения, креатив-
ные индустрии, техноло-
гии, городская инфра-
структура, бизнес и соци-
альные навыки. За год 
работы площадку посети-
ли более 200 тысяч чело-
век, а более 41 тысячи го-
стей получили удостове-
рения о повышении ква-
лификации и сертификаты 
переподготовки.

справка
АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Площадка «Технограда» явля-
ется одной из передовых в сто-
лице с точки зрения развития 
человеческого капитала. Здесь 
формируется платформа для 
обмена целевой информацией 
между потенциальными соис-
кателями и работодателями. 
Так, в рамках Дня карьеры по-
сетители комплекса могут очно 
пообщаться с представителями 
компаний, пройти собеседова-
ния и понять, насколько их ком-
петенции соответствуют требо-
ваниям рынка труда. Кроме то-
го, это еще и реальная возмож-
ность сменить профессию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москва — город 
с одним из самых 
низких уровней 
безработицы 
в стране

Вчера 13:25 Студентке Российского государственного университета имени Косыгина Кристине Синицыной мероприятия в «Технограде» помогают определиться 
с дальнейшим вектором профессионального развития
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ДОСТРАИВАЮТ ПРОБЛЕМНЫЙ 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ➔ СТР. 3
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Сергей Собянин: Благоустроили 
квартал на Чистых прудах

Сергей Собянин отметил, что 
этот квартал буквально насы-
щен театральной деятельно-
стью.
Здесь расположены и Театр 
Олега Табакова, и Et Cetera, 
и «Современник», и детский 
музыкальный театр «Экс-
промт».
— У нас в Москве около 200 те-
атров, — сказал мэр, отметив, 
что столица в целом театраль-
ный город. — И все театры 
должны быть обустроены 
с точки зрения общественно-
го пространства, да и сами 
должны быть приведены в по-
рядок, что мы с вами и делаем.
Глава города добавил, что тер-
ритория квартала на Чистых 
прудах очень интересная, 
историческая. Улицы Мясниц-
кая и Покровка давно уже сде-
ланы, и по ним гуляет огром-
ное количество людей и утром, 
и днем, и даже ночью.
— Между ними улочки были 
в плохом состоянии, темные, 
грязноватые, а сейчас — хоро-
шего, европейского уров-
ня, — подчеркнул Сергей Со-
бянин.
Мэр Москвы пообщался и со 
студентами Московской теа-
тральной школы Олега Таба-
кова. Ребята все лето были на 
каникулах, а когда приехали, 

то увидели красивую, благо-
устроенную территорию.
— Вам очень повезло, — ска-
зал Сергей Собянин, — пото-
му что все остальные, кто жил 
здесь этот период времени, го-
ворили: «Да когда это все за-
кончится, кому это все на-
до?» — а когда все закончи-
лось, оказалось, что это всем 
надо и всем нравится.
Мэр поздравил коллектив теа-
тральной школы с окончани-
ем реконструкции этого об-
щественного пространства.
— Надеюсь, этот район будет 
еще более удобным, интерес-
ным и привлекательным для 
зрителей, — добавил Сергей 
Собянин.

По словам художественного 
руководителя Театра Олега 
Табакова, народного артиста 
России Владимира Машкова, 
в округе стало очень здорово.
— У нас идут невероятные 
преображения, заходят люди 
и говорят: «Как красиво ста-
ло!» — рассказал Владимир 
Машков. — И рябина наша за-
цвела.
То, что район преобразился, 
отметил и заместитель худо-
жественного руководителя 
школы и театра Олега Табако-
ва по вопросам творчества 
Павел Брюн.
— Я этот дворик знаю еще с са-
мого начала театра Олега Та-
бакова. Это как разные горо-

да, разные пространства, — 
сказал он, добавив, что не мо-
жет сказать, будто здесь поя-
вилось что-то новое, что-то 
выбивающееся из общего сти-
ля этого места. 
По его мнению, в этом кварта-
ле проявился старый дух Мо-
сквы, дух родного города.
— Стало больше воздуха, — 
считает он. — Новые тротуа-
ры, мостовые, вычищенные 
фасады, стильные фонари, 
что немаловажно, ведь, как 
говорят в театре, свет лучше 
самой хорошей декорации.
Кроме того, добавил Павел 
Брюн, это пространство еще 
будут оживлять. Стены, троту-
ары, асфальт — важно, но 

в квартале должна начаться 
более экстравагантная жизнь. 
Школа и театр, по его словам, 
примут в этом активное уча-
стие.
— Благоустройство, безуслов-
но, привлечет в театр новых 
зрителей, — подчеркнул 
Брюн.
Отметим, что общая площадь 
благоустройства составила 
7,4 гектара. Были приведены 
в порядок улицы Чаплыгина, 
Макаренко и Жуковского, пе-
реулок Огородная Слобода, 
Большой и Малый Харито-
ньевские, Большой и Малый 
Козловские переулки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:27 На первом плане слева направо: студенты Московской театральной школы Олега Табакова Полина Доманова, Алина Гришакова и Григорий Науменко, 
мэр Москвы Сергей Собянин, худрук театра Владимир Машков и студентка МТШ Эвелина Мазурина во дворике возле «Табакерки»

Приглашаем всех 
на велофестиваль
Московский осенний вело-
фестиваль пройдет в центре 
столицы в это воскресенье, 
15 сентября. О том, какую 
программу подготовили 
для участников спортивного 
события, вчера рассказали 
организаторы мероприятия.

Велосипедисты двинутся от 
стартового городка на терри-
тории спорткомплекса «Луж-
ники». Далее проедут по 
Фрунзенской набережной до 
Садового кольца, затем — по 
внешней стороне Садового до 
Красной Пресни, потом через 
улицу 1905 года и по Саввин-
ской набережной вернутся 
в «Лужники». Протяженность 
маршрута, который выбрали 
сами москвичи с помощью го-
лосований на официальном 
сайте и на страницах в соци-
альных сетях велофестиваля, 
составляет 24 километра.
— Никакой спортивной под-
готовки для участия в фести-
вале не требуется. Вы можете 
приехать на любом велосипе-
де. Более того, можно вы-
брать любой маршрут, не обя-
зательно проезжать весь. Мо-
жет быть, вам понравится 
какой-то отдельный участок. 
Мы ждем участников с 10:00 
на площадке в Лужниках, — 
отметил генеральный дирек-
тор ГКУ «Администратор 
московского парковочного 
пространства» Александр 
Гривняк.
В стартовом городке с 10:00 до 
18:00 пройдет развлекатель-
ная программа: велоквест, 
мастер-классы, интерактив-
ные зоны с призами и розы-
грышами, фотозона, фудкорт 
и другое. Кроме того, также на 
площадке в Лужниках для 
участников откроется мастер-
ская городского проката, где 
профессиональные механики 
подготовят велосипед к заез-

ду. На маршруте фестиваля 
участников будет сопрово-
ждать автомобиль техниче-
ской помощи.
— Колонна велосипедистов 
вернется обратно в Лужники 
примерно в 15:30. Дальше — 
развлекательная программа. 
До стартовой площадки вело-
сипедистам лучше добраться 
через станцию Московского 
центрального кольца «Луж-
ники», либо через станции ме-
тро «Спортивная» и «Воробье-
вы горы», — добавила руково-
дитель проектов Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры столицы Юлия По-
тапова.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Всего в этом году приве-
дут в порядок 3942 город-
ских объекта, в том числе 
60 улиц, 161 городской 
парк или знаковый объект, 
99 объектов транспортной 
инфраструктуры, 855 объ-
ектов комплексного бла-
гоустройства в жилых рай-
онах, 2457 дворовых тер-
риторий, 310 территорий 
образовательных органи-
заций. Основные работы 
были завершены в конце 
августа.

справка

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин подвел 
итоги благо-
устройства квар-
тала на Чистых 
прудах. Этим ле-
том в порядок 
привели восемь 
улиц и переул-
ков между По-
кровкой и Мяс-
ницкой.

день мэра

Дни Омской области 
пройдут широко
Сегодня в Москве стартуют 
Дни Омской области. Тема-
тические мероприятия будут 
проходить 12 и 13 сентября, 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей Вита-
лий Сучков (на фото).

За два дня Омская область 
представит в Москве свой ин-
вестиционный потенциал 
и порадует культурной про-
граммой. Мероприятия будут 
состоять из нескольких бло-
ков, в том числе и делового. 
На открытие приедет офици-
альная делегация правитель-
ства Омской области во главе 
с губернатором Омской обла-
сти Александром Бурковым. 
— 12 сентября делегация Ом-
ской области совместно с кол-
легами из правительства Мо-
сквы возложит венки к Моги-
ле неизвестного солдата, что-
бы почтить память погибших 
в Великой Отечественной 
вой не, — сказал глава ведом-
ства Виталий Сучков.
Затем участники официаль-
ной программы увидят му-
зыка льно-хореографиче-
ский спектакль по творчеству 
Василия Сурикова «Открове-
ния истории России» в испол-
нении Государственного Ом-
ского русского народного 
хора и Омского академиче-
ского симфонического орке-
стра. Представление пройдет 
в театре «Новая опера имени 
Е. В. Колобкова».
— Проведение дней Омской 
области в Москве позволит 
нам продолжать трудиться, 
чтобы решать общие задачи 
и делиться опытом, — отме-
тил Виталий Сучков.
В рамках деловой программы 
состоится подписание Согла-
шения между правительством 
Москвы и правительством 
Омской области о торгово-
экономическом, научно-тех-
ническом и культурном со-
трудничестве.
— Большим событием станет 
открытие выставки «Дело Ма-
стера» в Государственном 
центральном музее современ-
ной истории Москвы. Кроме 
этого, в парке «Красная Пре-
сня» начнет работу фотоэкс-

позиция достопримечатель-
ностей Омской области. В от-
крытии примут участие ма-
стера, чьи произведения уви-
дят жители и гости Москвы, — 
рассказал министр культуры 
Омской области Юрий Тро-
фимов.
На выставке будут работать 
30 стендов, на которых разме-
стятся как самые узнаваемые 
достопримечательности Ом-
ской области — Любинский 
проспект, Драматический те-
атр, музей имени М. А. Врубе-
ля, музей-заповедник «Стари-
на Сибирская», — так и при-
родные объекты — озеро 
Эбейты, парк «Птичья га-
вань», знаменитые муромцев-
ские озера, а также яркие фо-
тографии с различных город-
ских мероприятий. Выставка 
призвана показать, что Ом-
ская область — самобытный 
регион Сибири, достойный 
внимания любознательных 
путешественников.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Проведение Дней Омской 
области в столице можно 
считать ответным визи-
том, так как в 2016 году 
в регионе прошли Дни 
Москвы. В этот раз в ходе 
деловой программы 
пройдут круглые столы 
и встречи, посвященные 
взаимному обмену опы-
том в сфере здравоохра-
нения, образования, ин-
формационных техноло-
гий, а также развитию до-
бровольческого 
движения.

кстати

Школьники посетили 
подземную подстанцию
Вчера учащиеся инженер-
ных классов московских 
школ, победители городских 
проектных конкурсов и кон-
ференций посетили первый 
в России подземный энерго-
объект 220 киловольт — 
подстанцию «Сколково».

Мероприятие прошло в рам-
ках Всероссийского фести-
валя энергосбережения «Вме-
стеЯрче».
Во время экскурсии специали-
сты Сколковской группы под-
станции Федеральной сетевой 
компании познакомили 
школьников с системой управ-
ления подземной подстанции, 
с инновационным оборудова-
нием, планами развития ин-
теллектуальной электриче-
ской сети. 
Ведущий инженер автомати-
зированной системы управле-
ния Сергей Чечихин рассказал 
о принципах работы подзем-
ных энергообъектов, о пере-

довых технических решениях, 
внедряемых на современных 
подстанциях, о системе на-
дежного электроснабжения 
Москвы.
— Сейчас в России реализует-
ся масштабный проект «Циф-
ровая трансформация — 
2030». Он предполагает пре-
образование электросетевого 
комплекса страны на базе 
цифровых технологий. Мы 
с ребятами поговорили об ак-
туальном состоянии энерге-
тической отрасли, основных 
направлениях развития циф-
ровизации энергетики, — 
рассказал Сергей Чичихин.
Школьники наперебой зада-
вали специалистам вопросы.
Ученица столичной школы 
№ 950 Елизавета Макундова 
интересуется физикой. Она 
уверена, что на энергии сегод-
ня держится весь мир.
— Мне было интересно узнать, 
откуда вырабатывается энер-
гия, куда расходуется. Я узна-

ла, что из 220 тысяч вольт — 
20 тысяч тратится на транс-
портировку. Это огромные по-
тери, но тем не менее в услови-
ях XXI века — это минималь-
ные расходы. В будущем эта 
информация мне очень приго-
дится, — отметила она. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Вчера 11:29 Ученики школы № 950 Никита Камзев (слева) и Елизавета Макундова знакомятся 
с оборудованием подземного энергообъекта 220 киловольт в Сколкове

тысяч участников 
ожидается 15 сен-
тября на Москов-
ском осеннем ве-
лофестивале. Ни-
какой спортив-
ной подготовки 
для участия 
не требуется. 
Для тех, у кого нет 
велосипеда, до-
ступны услуги 
«Велобайка».

цифра

30
Страховой номер индивидуального лицевого 
счета теперь выдают все центры госуслуг
Получить страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) в день обра-
щения теперь можно во всех 
центрах госуслуг «Мои доку-
менты». 

Раньше такая услуга была до-
ступна только в 22 центрах 
«Мои документы». 
— СНИЛС уникален, он выда-
ется человеку один раз. На 
этот счет поступают все взно-
сы, которые перечислил рабо-
тодатель для формирования 
пенсии сотрудника. Кроме 
того, в системе пенсионного 
страхования содержится ин-
формация о трудовом стаже 
человека, которая необходи-
ма в дальнейшем при назна-
чении пенсионных выплат, — 
говорится в сообщении на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы. 

При первичной регистрации 
в системе Пенсионного фонда 
России заявитель получает 
электронное и бумажное уве-
домление с указанием страхо-
вого номера. СНИЛС старого 
образца — зеленая пластико-
вая карта — остается действи-
тельным. 
При потере карты или измене-
нии персональных данных 
нужно будет получить доку-
мент нового образца в бумаж-
ном или электронном форма-
те. При этом страховой номер 
останется тем же. 
— Страховой номер присваи-
вают заявителю сразу в день 
обращения. Услуга появилась 
во всех центрах госуслуг «Мои 
документы». Для этого нужно 
только иметь при себе па-
спорт, а детям до 14 лет — сви-
детельство о рождении, — со-
общила исполняющая обязан-

ности заместителя директора 
центров госуслуг Москвы по 
развитию государственных 
услуг Татьяна Порецкова. 
Кроме того, страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета также можно получить 
в отделениях Пенсионного 
фонда России, через работода-
теля при трудоустройстве или 
же с помощью портала госус-
луг Российской Федерации.
Столичные центры госуслуг 
«Мои документы» работают 
ежедневно с 8:00 до 20:00, 
флагманские офисы Цен-
трального и Юго-Западного 
округов, а также Дворец гос-
услуг на ВДНХ открыты для 
москвичей с 10:00 до 22:00. 
С 2019 года в 47 центрах нача-
ли работать территориальные 
службы занятости.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Столица стала финалистом престижной 
международной премии
Москва стала единственным 
европейским городом — фи-
налистом престижной меж-
дународной урбанистиче-
ской премии Urban Land 
Institute Global Awards for 
Excellence. Об этом вчера 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото).

Заместитель мэра сообщил, 
что премия института (Global 
Awards forExcellence) была ос-
нована в 1979 году. Она счита-
ется одной из наиболее пре-
стижных в сфере городского 
девелопмента.
— И мы завоевали ее, сделали 
это, — подчеркнул глава ком-
плекса городского хозяй-
ства. — Различные специали-

сты, архитекторы, проекти-
ровщики, дизайнеры рассма-
тривали заявку Москвы, 
и наш город стал единствен-
ным номинантом среди евро-
пейских мегаполисов.
Заммэра подчеркнул, что при-
суждение премии и призна-
ние нашего опыта говорит 
о том, что Москва — безопас-
ный и комфортный город. 

— Здесь удобно пользоваться 
общественным транспортом, 
проводить досуг, — продол-
жил Бирюков. — А награда — 
это заслуга по итогам шести-
летней работы. За это время 
благоустроенно свыше 250 
улиц, а объекты благоустрой-
ства последних двух лет были 
тщательно изучены членами 
международной комиссии.
В этом году в шорт-лист поми-
мо московской программы 
«Моя улица» вошли 14 проек-
тов из Северной Америки 
и четыре — из Азии. Среди ла-
уреатов — набережная Хофф-
ман-Медисон в Вашингтоне, 
башня Гуоко в историческом 
квартале Сингапура и между-
народный рынок в Вайкики 
на Гавайях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Подстанция «Сколко-
во» — первый в России 
объект высокого класса 
напряжения, построенный 
под землей. Она оснащена 
силовым оборудованием, 
современными высоко-
производительными си-
стемами связи, микропро-
цессорными терминалами 
релейной защиты и авто-
матики и многим другим.

справка
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Преображение новых 
столичных территорий

Теплую тишину улочек в посе-
лении Филимонковское (Но-
вая Москва) лишь изредка на-
рушают пролетающие где-то 
в полуденном небе самолеты. 
Рядом — аэропорт Внуково. 
И здешние места своим уютом 
и какой-то умиротворенно-
стью напоминают некоторые 
уголки Москвы старой, двор, 
в который мы заходим, словно 
перенесен на далекий юго-за-
пад столицы из другой страны. 
Трехэтажные жилые дома 
с длинными застекленными 
балконами, аккуратно под-
стриженные газоны, пешеход-
ные дорожки, выложенные 
светло-бежевой плиткой, соз-
дают стойкое ощущение загра-
ницы. Впечатление укрепляет 
детская веревочная площадка, 
выполненная в виде средневе-
кового замка с не ожиданным 
названием Krakov.
— А знаете, что стало самым 
сложным во время работ? — 
спрашивает глава админи-
страции поселения Филимон-
ковское Дмитрий Благов. — 
Уговорить местных жителей 
разбить цветники на террито-
рии двора. Здесь же был на-
стоящий огород: укроп, пе-
трушка, лук... Но мы с каждым 
разговаривали, убеждали. 
В итоге — такая красота.
В поселении Десеновское — 
совсем другая история, спор-
тивная. Но тоже европейского 
уровня. Здесь на месте забро-
шенной территории построен 
спортивный парк «Ватутин-
ки». Название громкое, из-
вестное, недаром неподалеку 
квартирует московский фут-

больный клуб ЦСКА. Но 
спортпарк в Десеновском — 
история не профессионально-
го, а именно что народного, 
массового спорта. Футболь-
ный стадион, волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
беговые дорожки, теннисные 
корты под открытым небом — 
все это открыто для местных 
жителей всех возрастов.
— Честно скажу, до сих пор не 
верится, что вместо пустыря 
и страшных гаражей на этом 
месте вырос настоящий спор-
тивный город, — радуется жи-
тельница Десеновского и лю-
бительница бега на длинные 
дистанции Дарья Кашина. — 
Здесь не стыдно и профессио-
нальным спортсменам зани-
маться.
Еще один открывшийся в сен-
тябре крупный объект — на-
бережная реки Цыганки в по-
селении Воскресенское. Не-
сколько сот метров прибреж-
ной полосы становятся не 
просто местом отдыха воскре-
сенцев, а главным культур-
ным пространством для почти 
10-тысячного населенного 
пункта Новой Москвы. Бук-
вально в нескольких шагах от 
набережной находится мест-
ный Дом культуры, который 
также преобразился вместе 
с набережной.
Получили свой подарок к на-
чалу осени и жители поселе-
ний Вороновское и Щапов-
ское. Но работы по благо-
устройству на этом не закан-
чиваются, и уже в следующем 
году таких необычных угол-
ков в самой молодой части на-
шей столицы станет больше.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Подвели 
коммуникации 
к домам
Все корпуса первой очереди 
строительства жилого ком-
плекса «Царицыно» подклю-
чены к коммуникациям. 
По корпусам второй очереди 
городской застройщик под-
писал договор на присоеди-
нение с МОЭК. Об этом вчера 
сообщили в Москомстройин-
весте. 

Представитель застройщика 
сообщил, что договор с Мос-
водоканалом по корпусам 
второй очереди подпишут до 
конца недели, с Мосводосто-
ком — на днях.
— Остальные технические ус-
ловия получены. Соответ-
ствующие графики подклю-
чения корпусов второй очере-
ди к коммуникациям мы пла-
нируем разместить в откры-
том доступе, — рассказали 
в городской организации, за-
нимающейся достройкой ЖК 
«Царицыно». 
В строительных работах на 
всех корпусах первой и второй 
очереди жилого комплекса се-
годня задействованы около 
1700 человек. В скором време-
ни число рабочих вырастет. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Школьникам интересны 
современные технологии

Капитальный ремонт 
почти закончен

НОВОЕ 
ВЫСТАВОЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ПОЯВИТСЯ 
В СЕНТЯБРЕ 
В МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
В НИЖНЕМ ФОЙЕ 
МАЛОГО ЗАЛА

900
ЕДИНИЦ 
СПЕЦТЕХНИКИ 
БУДУТ УБИРАТЬ 
СНЕГ В ЦЕНТРЕ 
СТОЛИЦЫ

Медицинский центр 
построят на западе

Портал для бизнеса 
обновили

В новом учебном году более 35 тысяч столичных школьни-
ков пошли в предпрофессиональные классы — инженер-
ные, медицинские, академические, кадетские, а также 
ИТ-классы. Они открылись в 215 школах Москвы.
Занятия проводят как школьные учителя, так и преподава-
тели вузов, а также практикующие специалисты.
— Ученики получают знания и умения, которые пригодятся 
при поступлении в вуз, приобретают базовые навыки рабо-
ты на современном оборудовании, — рассказали в пресс-
службе Департамента образования и науки столицы.

Капитальный ремонт в зданиях двух от-
делов ГУ МВД России по районам Бас-
манный и Преображенский завершится 
в декабре этого года.
— Более половины работ по капитально-
му ремонту и перепланировке помеще-
ний отделов ГУ МВД России выполне-
но, — рассказали вчера в пресс-службе 
столичного Департамента капитального 
ремонта.

Медицинский центр с остеклением и от-
делкой керамогранитом белого цвета 
построят на западе столицы.
— Основой архитектурного облика это-
го медицинского центра станет макси-
мальное остекление фасада, выходяще-
го на улицу Удальцова, что придаст бо-
лее воздушное восприятие всего зда-
ния, — сообщил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

Функционал портала для малого 
и среднего бизнеса mbm.mos.ru обно-
вили в преддверии нового делового 
сезона.
Основное нововведение — личный 
кабинет, где пользователи могут за-
писаться на обучающие занятия. За-
планированные к посещению семи-
нары и мастер-классы также будут 
отображаться в личном календаре.

Жители Москвы и Подмосковья получили более тысячи ответов на вопросы 
о тарифах на Московских центральных диаметрах (МЦД).новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

В октябре в Москве стартует 
новый проект «Наше дере-
во»: в 27 столичных лесо-
парках высадят более 
2,3 тысячи именных дере-
вьев в честь рожденных 
в этом году детей. Семьям — 
это память, а городу — 
польза. Как благоустройство 
и озеленение мегаполиса 
помогают регулировать кли-
матические изменения, 
«ВМ» рассказал глава сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский (на фото).

Антон Олегович, в Москве не-
давно прошел третий Климати-
ческий форум. Какие вопросы 
обсудили эксперты?
Изменение климата — это 
глобальная угроза, современ-
ный вызов, игнорировать ко-
торый нельзя. Именно поэто-
му мы приглашаем россий-
ских и международных экс-
пертов, представителей дру-
гих регионов и стран, чтобы 
обсудить снижение выбросов 
парниковых газов, «зеленое» 
строительство. Нам важно по-
делиться друг с другом опы-
том, узнать, что делают города 
для устойчивого развития, 
и рассказать, что удалось сде-
лать нам. А это немало. Все, 
кто посетил наш форум, удив-
лены теми позитивными из-
менениями, которые прои-
зошли в столице за послед-
ние несколько лет: город стал 
комфортным, дружелюбным, 
в нем хочется не только рабо-
тать, но и жить, творить, отды-
хать. Обозначить конкрет-
ные экологические проблемы 
и наметить эффективные сце-
нарии их решения — в этом, 
пожалуй, и есть основная идея 
форума. Ведь в итоге мы хотим 
создать здоровую, безопасную 
среду для жизни людей.
Какими инновационными, экс-
периментальными решениями 
может поделиться Москва 
с другими городами и странами?
Последние 10 лет Москва ли-
дирует по темпам и масшта-
бам происходящих в городе 
изменений. Этот процесс на-
чался в центре столицы и сей-
час сместился на периферию. 
Нельзя же один район сделать 
экологически чистым, а со-
седний оставить грязным 
и некомфортным. Поэтому 
программу «Моя улица» ло-
гично сменила программа 
«Мой район». Когда она будет 
реализована, городская среда 
полностью поменяется. Уро-
вень комфорта выровняется, 
и в Москве не останется не-
престижных районов. Думаю, 
такая программа, как «Мой 
район», не в каждом мегапо-
лисе реализуется.
А какие идеи от иностранных 
коллег может взять на воору-
жение Москва?
Например, Норвегия, Голлан-
дия — страны — лидеры по 
развитию электротранспор-
та. Мы же только в начале 
пути: закупаем электробусы, 
создаем станции подзарядки 
для электромобилей. Конеч-
но, прежде, чем что-то вне-
дрить, мы изучаем мировой 
опыт, думаем, как его можно 
применить в наших реалиях 
и при этом не повторить чу-
жие ошибки. Наверное, по-
этому тот путь, который кто-
то проходит за 10–15 лет, нам 
удается преодолеть за два-три 
года. И в этом тоже наша мо-
сковская особенность.
В Климатическом форуме тра-
диционно участвуют не только 
ученые, но и предпринимате-
ли. Какие из предложенных 
идей можно применить или 
уже применяются на практике?
У московских ученых, изобре-
тателей всегда много экологи-
ческих проектов, особенно по 
очистке воды. Взять, к приме-
ру, реконструкцию Курьянов-
ских очистных сооружений. 
Покрытия, которыми накры-
вают пруды-отстойники, что-
бы не было неприятного запа-
ха, разработали как раз рос-
сийские производители.

Москва подписала соглашение 
со Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) о всту-
плении в программу «Регионы 
для здоровья». Что она дает?
Изменения климата влияют 
на параметры окружающей 
среды. А это, в свою очередь, 
сказывается на самочувствии 
людей — причем как физиче-
ском, так и психологическом. 
Замечали, наверное: когда 
долго нет солнца, мы гру-
стим, когда оно выходит, на-
чинаем радоваться. Состоя-
ние человека напрямую зави-
сит от колебаний погод-
ных условий. И соглашение 
с ВОЗ — это еще один шаг на 
пути максимальной адапта-
ции инфраструктуры города 
к климатическим рискам.

А что-то в этом направлении 
уже сделано?
Конечно. На пленарном за-
седании открытия форума 
исполняющая обязанности 
председателя Европейского 
отделения ВОЗ доктор Пиро-
ска Остлин назвала Москву 
одним из основных мегаполи-
сов Восточный Европы, кото-
рый уверенно двигается по 
пути адаптации к климатиче-
ским изменениям. Мы начали 
анализировать экологиче-
скую статистику и данные 
о здоровье населения. Это 
очень важно, потому что 
20 процентов факторов, влия-
ющих на наше здоровье, — не 
медицинские показатели, 
а состояние окружающей сре-
ды. По прогнозам Всемирной 
организации здравоохране-
ния, из-за климатических из-
менений в период с 2030 по 
2050 год может быть около 
250 тысяч дополнительных 
смертей в год. Эта угроза осо-
бенно актуально для больших 
городов, где за счет эффекта 
«острова тепла» температура 
может превышать климатиче-
скую норму до 15 градусов 
Цельсия. В таких условиях 
снижение объема вредных 
выбросов, в том числе парни-
ковых газов, — жизненная не-
обходимость. Именно поэто-
му Москва непрерывно совер-
шенствует энергетическую 

систему, модернизирует про-
мышленные предприятия, 
улучшает транспортную ин-
фраструктуру.
Поскольку экология тесно свя-
зана с экономикой, скажите, 
сколько столица тратит бюд-
жетных средств на решение 
экологических задач?
Город реализует 14 госпро-
грамм, из которых семь — 
эколого-ориентированные, 
то есть в них есть мероприя-
тия, которые прямо или кос-
венно связаны с улучшением 
всех параметров окружаю-
щей среды, включая сниже-
ние уровня шумового и элек-
тромагнитного загрязнения. 
И на все эти программы ухо-
дит треть бюджета.
С 1 января 2020 года Москва 
переходит на раздельный сбор 
мусора. Сейчас идет подготов-
ка, но что-то уже сделано?
В городе уже создано 5 тысяч 
точек раздельного сбора отхо-
дов, сейчас активно идет пиар-
кампания, проходят разные 
просветительские и образова-
тельные мероприятия. В част-
ности, наш департамент каж-
дый год приглашает москви-
чей поучаствовать в акции 
«Разделяй и используй». Вме-
сте с Департаментом образо-

вания и науки мы 
проводим в школах 
акции «Батарейки, 
сдавайтесь!» и «Бу-
мажный бум». Рас-
сказываем ребя-
там, почему маку-
латуру и отслужив-
шие свой срок ак-
кумуляторы важ-
но не выкидывать 
в мусорное ведро, 
а отправлять на пе-
реработку. И вот 
сейчас у нас идет 

экспериментальная акция 
«Искусство ради экологии»: 
москвичи могут прийти на 
специальный пункт приема 
вторсырья, сдать упаковку, 
пластик, алюминиевые банки 
или стекло и получить билет 
в театр, на премьеру кино-
фильма, выступление люби-
мого артиста или на модную 
выставку. Мне кажется, полу-
чился хороший симбиоз куль-
туры и экологически полезной 
привычки. Возможно, из экс-
периментальной эта акция 
станет круглогодичной.
Кто обычно участвует в подоб-
ных акциях? 
Основные участники — мо-
сквичи в возрасте от 20 до 
40 лет. Это наиболее активная 
часть наших жителей, моло-
дые люди, которые не просто 
живут, учатся, работают в Мо-
скве, а задумываются о своем 
будущем, будущем своих де-
тей, ну и просто любят свой 
город. Во многом благодаря 
им популярность экологиче-
ских акций растет. Если взять, 
например, «Разделяй и ис-
пользуй», то в первый год ак-
ции мы собрали всего 2 тонны 
различных отходов, а в этом 
году уже более 40 тонн.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU

Треть городского бюджета 
тратится на экологию

процентов соста-
вит, по прогнозам, 
к 2030 году пло-
щадь озеленен-
ных территорий 
в российской 
столице.

цифра
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Антон Олегович Кульба-
чевский родился 
в 1967 году в Москве. 
В 1989 году окончил Выс-
шее военно-морское учи-
лище имени Фрунзе. 
В 2013 году получил вто-
рое высшее образование 
в Российской академии 
народного хозяйства 
и госслужбы. В 2008–
2010 годах  — начальник 
Департамента Росприрод-
надзора по Центральному 
федеральному округу, 
в ноябре 2010 года назна-
чен руководителем Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды Москвы.

справка

Мастер-классы на площадках павильонов 
здоровья набирают популярность
Вчера Департамент здраво-
охранения Москвы опублико-
вал расписание занятий и ма-
стер-классов на площадках 
«Здоровая Москва» на бли-
жайшие дни. 

На этой неделе три именитых 
лектора уже провели занятия 
с горожанами. Мастер-класс 
по уходу за тяжелобольными 
от Нюты Федермессер, дирек-
тора Центра паллиативной по-
мощи Департамента здраво-
охранения Москвы, учредите-
ля благотворительного фонда 
«Вера», прошел 6 сентября 
в парке «Печатники». Более 
280 москвичей пришли сюда, 
чтобы пообщаться с Нютой. 
Участники мастер-класса вы-
яснили, какие нюансы суще-
ствуют в уходе за тяжелоболь-
ными людьми, а также множе-
ство аспектов, на которые 
многие не обращают внима-
ние. Например, ни в коем слу-
чае не надо пытаться отучить 
человека от вредных привы-
чек. Она добавила, что нужно 
прислушиваться к желаниям 
пациентов, даже если они ка-
жутся незначительными. 
— Мы  обслуживающий пер-
сонал, и не надо этого стес-

няться, — сказала Нюта Фе-
дермессер. — Мы обслужива-
ем тяжелобольного, и самое 
важное — чтобы он не чув-
ствовал себя униженным соб-
ственной беспомощностью, 
чтобы ему было комфортно.
А 9 сентября в Гончаров-
ском парке Денис Семенихин, 
спорт смен и ведущий реалити-
шоу «Взвешенные люди» на те-
леканале СТС, прочитал лек-

цию на тему «Правильное пи-
тание и созидательный жиз-
ненный настрой». Около 
300 человек пришли пооб-
щаться с Денисом. На лекции 
он описал базовые принципы, 
на которые нужно опираться, 
планируя ежедневное меню, 
и рассказал про созидательный 
подход к различным жизнен-
ным ситуациям. Гости активно 
участвовали в обсуждении. 

— Ежедневно маленькими 
действиями мы не только фор-
мируем здоровье, но и опреде-
ляем свою судьбу в целом. За 
год вы можете съесть 365 пи-
рожных. Или не съесть — вы-
бор всегда за вами, — сказал 
Денис. — Дело не в том, где ты 
родился и живешь, а в том, 
преодолеваешь ли ты себя.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТРОИЦКОГО 
И НОВОМОСКОВСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

Мы выполнили всю заплани-
рованную на этот год програм-
му по благоустройству и все 
обязательства перед жителя-
ми. Это лучшие практики, ко-
торые у нас получились, наи-
более масштабные в сфере 
формирования городского 
пространства. Теперь мы пред-
лагаем соцучреждениям вы-
ходить на эти площадки и фор-
мировать среду для общения 
и взаимного обогащения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москва уверенно 
двигается по пути 
адаптации 
к климатическим 
изменениям

6 сентября 17:30 Нюта Федермессер проводит мастер-класс 
по уходу за тяжелобольными пациентами
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Завершились 
масштабные 
работы на не-
скольких объек-
тах Новой Мо-
сквы. Вчера пре-
фект Троицкого 
и Новомосков-
ского округов 
Дмитрий Набо-
кин оценил ре-
зультаты.

развитие
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13 сентября в зоне отдыха 
Мещерское и в сквере 
«Отрадное» пройдет 
мастер-класс «Помоги 
первым». А в Гончаров-
ском парке — мастер-
класс «Первая помощь». 
14 сентября и в воскресе-
нье, 15 сентября, в Лиано-
зовском парке желающие 
могут посетить лекцию 
«Следуй за мной. 
Я ответственный донор», 
а также занятия «Первая 
помощь» в сквере 
им. Ф. Полетаева и парке 
«Ангарские пруды».

справка

Вчера 12:58 Префект ТиНАО Дмитрий Набокин и глава поселения Марушкинское Оксана 
Лаухина осматривают благоустроенные объекты
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Командовать войсками 
можно из любой точки 

На одном из предприятий сто-
лицы рабочие собирают но-
вую технику для армии. На 
языке военных сокращений 
машина называется АПЕ — 
автоматизированная подвиж-
ная единица. Мобильный 
пункт предназначен для рабо-
ты в полевых условиях, вдали 
от цивилизации, при опе-
ративном развертывании 
войск. Он рассчитан на одно-
временное размещение до де-
сяти человек.
С виду АПЕ походит на обыч-
ный полноприводный грузо-
вик, который не отличишь от 
сотен подобных тружеников 

армейских дорог, которые 
возят горючее, боеприпасы, 
оборудование, продоволь-
ствие. Однако при необходи-
мости потенциал машины 
раскрывается словно много-
функциональный швейцар-
ский нож. Боковые секции 
раздвигаются в стороны, уве-
личивая объем кузова почти 
в три раза. Внутри разворачи-
вается полноценное рабочее 
пространство для штаба, чем-
то похоже на офис: компью-
терные стулья на колесиках, 
плоские мониторы. Правда, 
последние по толщине замет-
но превосходят своих граж-
данских «коллег» — военная 
техника должна обладать по-
вышенным запасом прочно-
сти. Есть даже плоттер для 
крупноформатной печати. 
Камуфлированный брониро-
ванный кузов, согласно га-
рантии производителя, вы-
держивает выстрел из винтов-
ки СВД и взрыв мощностью до 
шести килограммов тротила 
(под колесом), обеспечивая 
безопасность людей и оргтех-
ники.
Для окапывания и маскиров-
ки в комплект снаряжения 
мобильного пункта входят ло-
пата и топор, а для поддержа-
ния автономности — электро-
генератор и канистры для его 
заправки.
Существует и несамоходная 
буксируемая версия маши-

ны, которая оборудована 
спальными местами, откиды-
вающимися, как полки в же-
лезнодорожных вагонах. 
В этом варианте рабочее по-
мещение отцов-командиров 
оснащено даже санузлом. Так 
что в таком пункте управле-
ния можно не только жить, 
но и полноценно работать. 
Такая техника сегодня уже 
поступила в войска и исправ-
но служит ее целям. 

В 2019 году восемь соедине-
ний Западного и Южного во-
енных округов получили в об-
щей сложности 64 комплекта 
АПЕ-5 и АПЕ-3. В текущем 
году 46 комплектов поступят 
в семь соединений двух ок-
ругов.
Заместитель министра оборо-
ны России Юнус-Бек Евкуров 
положительно оценил работу 
головного предприятия по 
сборке пунктов управления.
Он поставил задачу разрабо-
тать комплект оборудования 
для батальонных командных 
пунктов на базе БТР. Главно-
командующий Сухопутными 
войсками генерал армии Олег 
Салюков предложил руковод-
ству компании-производите-
ля «РусБИТех» рассмотреть 
возможность этой работы не-
посредственно в войсках.
В ходе визита на одну из пло-
щадок компании заммини-
стра обороны Юнус-Бек Евку-
ров и главком Сухопутных 
войск генерал армии Олег 
Салюков также ознакоми-
лись с системой визуальной 
закабинной обстановки «Ко-
лодец» для тренажеров, авто-
матизированной системой 
управления войсками и сила-
ми общего назначения, си-
стемой планирования и мо-
ниторинга боевой подготов-
ки, полигонным радиоуправ-
ляемым автоматизирован-
ным оборудованием.

Кстати, мобильные команд-
ные пункты объединений, со-
единений и частей ЦВО в ре-
гионах Сибири, Урала и По-
волжья, а также военные 
базы в Киргизии и Таджики-
стане переброшены в назна-
ченные районы. В их состав 
входят командно-штабные 
машины нового парка, посту-
пившие на вооружение под-
разделений связи, цифровые 
подвижные радиостанции 
«Редут 2УС» и комплекты свя-
зи «Переселенец». 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Вчера 10:07 Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров (слева), начальник 504-го представительства Минобороны Татьяна Гарманова 
и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков во время осмотра новых автоматизированных передовых подвижных пунктов управления

Тепло сменит 
холодный 
циклон
Вчерашний день в Москве 
стал самым теплым за по-
следние 70 лет. Однако, ут-
верждают синоптики, вскоре 
столицу ждет похолодание.

Предыдущее достижение 
было зафиксировано 11 сен-
тября 1972 года: тогда воздух 
в Москве прогрелся до 
25,6 градуса. Вчера столбик 
термометра достиг отметки 
в 26,3 градуса. По данным си-
ноптиков, абсолютно рекорд-
ное значение для 11 сентября 
зафиксировано в 1909 году. 
Тогда была температура воз-
духа составила 27,8 градуса.
Но летняя погода в Москве 
не задержится, рассказали 
«ВМ» в центре «Фобос». Уже 
в ближайшие выходные на тер-
риторию столицы придет хо-
лодный атмосферный фронт.
— Москвичи почувствуют его 
приближение уже к вечеру 
пятницы, — сообщил «ВМ» ве-
дущий специалист центра 
«Фобос» Михаил Леус. — 
В связи с этим местами ожида-
ются небольшие осадки. Тем-
пература воздуха постепенно 
начнет понижаться, хотя 
в пятницу вечером еще будет 
тепло.
Так, в субботу воздух прогре-
ется до 16–18 градусов днем 
и до 12–14 ночью. Местами 
горожан настигнут кратко-
временные дожди. В воскре-
сенье характер погоды в це-
лом не изменится. Средняя 
температура составит 15–17 
градусов тепла.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

минут необходи-
мо для разверты-
вания или сверты-
вания автомати-
зированных под-
вижных пунктов 
расчету, состоя-
щему всего из двух 
человек. 

цифра
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Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

Метрополитен выпустил проездные билеты, 
посвященные юбилею Михаила Калашникова

Столичные власти издадут книгу 
для слабовидящих детей

Суд обнаружил неустранимые противоречия 
в обвинении против Кирилла Серебренникова

Вчера в Московском метро-
политене стартовала прода-
жа лимитированной серии 
билета «Единый», приуро-
ченной к 100-летию со дня 
рождения знаменитого кон-
структора-оружейника 
Михаила Калашникова.

На лицевую сторону проезд-
ного билета нанесена над-
пись с числом 100. На обо-
ротной стороне напечатан 
официальный адрес сайта, 
посвященного юбилею Ми-

хаила Калашникова. Общий 
тираж тематического про-
ездного билета составил 400 
тысяч экземпляров. Приоб-
рести их можно в кассах сто-
личного метро, а также уста-
новленных в вестибюлях 
станций автоматах.
Предполагается, что билет 
станет сувениром для гостей 
и жителей Москвы и привле-
чет внимание к историче-
ской личности Михаила Ка-
лашникова. 
— «Единый» — это один из 
самых популярных типов би-
летов в метро, особенно для 
туристов, — прокомменти-

ровала заместитель началь-
ника Московского метропо-
литена по развитию клиент-
ских сервисов и работе с пас-
сажирами Юлия Темнико-
ва. — Покупая тематические 
билеты, гости столицы не 
просто оплачивают проезд, 
но и надолго сохраняют их 
как сувениры в память о по-
сещении Москвы.
Юбилейные проездные биле-
ты регулярно появляются 
в продаже накануне город-
ских праздников или к годов-
щинам памятных дат.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера в парке «Россия — 
моя история» на ВДНХ» 
прошла презентация соци-
ального проекта «Белая 
книга», в рамках которого 
власти Москвы выпустят од-
ну тысячу экземпляров из-
дания о животных для сла-
бовидящих детей.

«Белая книга» будет выпол-
нена в специальной технике 
для слепых и слабовидящих 
детей, сообщил руководи-

тель Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы Ан-
тон Кульбачевский.
— Проект мы презентуем 
в рамках XIII Международно-
го фестиваля дикой природы 
«Золотая черепаха», — сооб-
щил глава ведомства. — 
В этом году издадим первый 
тираж книги, передадим их 
в специализированные мо-
сковские школы, чтобы пре-
подаватели могли вместе 
с детьми изучать московскую 
природу. Пока запланирова-
на одна тысяча экземпляров, 

но если они будут пользо-
ваться спросом, тогда на сле-
дующий год тираж увели-
чим.
Кульбачевский рассказал, 
что сюжет книги заключает-
ся в том, что главная героиня 
по имени Оля со своей под-
ружкой бабочкой Зорькой 
путешествует по московским 
паркам. Благодаря их при-
ключениям дети в игровой 
форме смогут познакомить-
ся с представителями город-
ской флоры и фауны.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Вчера Мещанский суд Мо-
сквы вернул в Генеральную 
прокуратуру России уголов-
ное дело о хищении бюд-
жетных средств в отноше-
нии художественного руко-
водителя «Гоголь-центра» 
режиссера Кирилла Сере-
бренникова и других фигу-
рантов «Седьмой студии».

Вернуть дело в прокуратуру 
постановила судья Ирина Ак-
куратова. Она пояснила, что 
в обвинительном заключе-
нии имеются неустранимые 
нарушения, а также содер-
жатся противоречия, кото-
рые препятствуют рассмо-

трению дела и вынесению 
приговора. В частности, об-
винение не содержит точных 
сведений о том, какие меро-
приятия проекта «Платфор-
ма» не были проведены 
и в чем именно выразились 
противоправные действия 
обвиняемых. Кроме того, за-
явленная сумма хищений 
в 133 миллиона рублей не со-
ответствует цифре, которая 
получается при сложении от-
дельных сумм операций, пе-
речисленных в обвинитель-
ном заключении.
— Суд, изучив материалы 
дела и выслушав мнение 
участников процесса, счита-
ет необходимым возвратить 
уголовное дело прокурору, — 
заявила Ирина Аккуратова.

Прокурор Михаил Резнечен-
ко никак не прокомментиро-
вал постановление Мещан-
ского суда. Однако ранее го-
собвинение возражало про-
тив инициативы суда, объяс-
няя это тем, что суд никак не 
мотивировал свое предложе-
ние вернуть уголовное дело 
в прокуратуру, а в обвини-
тельном заключении проти-
воречий нет. 
Фигурантов дела обвиняют 
в хищении 133 миллионов 
рублей бюджетных средств, 
выделенных в 2011–2014 го-
дах некоммерческой органи-
зации «Седьмая студия», ко-
торую основал Кирилл Сере-
бренников.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

ТРАНСПОРТ

АКЦИЯ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера замести-
тель министра 
обороны России 
Юнус-Бек Евку-
ров осмотрел 
производство 
автоматизиро-
ванных подвиж-
ных пунктов 
управления на 
бронированном 
шасси.

армия

Владимир Меньшов: Вся соблазнительная 
жизнь была понятна через кино
Вчера режиссер Владимир 
Меньшов принял участие 
в творческой встрече, приуро-
ченной к его восьмидесятиле-
тию. Кинематографиста спра-
шивали о его пути к профес-
сии режиссера, новых студен-
тах его мастерской во ВГИКе 
и творческих планах.

В начале беседы Владимир 
Меньшов рассказал, какую 
роль сыграли в его жизни ки-
нематограф и ВГИК.
— Вся соблазнительная жизнь 
была понятна через кино, — 
вспоминал кинематогра-
фист. — Я очень любил твор-
чество Николая Рыбникова: 
«Весна на Заречной улице» на 
меня произвела неизглади-
мое впечатление. В Москву 
я приехал, не понимая, что 
надо стихи читать, думал, 
надо прогуливаться перед ко-
миссией, и она решит, го-
дишься или нет. Но мне уда-
лось пройти консультацию 
и получить место в общежи-
тии. Это оказалось роко-
вым — неделю перед первым 
туром я жил и напитывался 
этой атмосферой. Я просто за-
дохнулся от счастья и понял, 
что не буду больше никуда 
пробовать поступить.
Режиссер рассказал о том, как 
проходит прием в его мастер-
скую: перед тем как допустить 
к вступительным испытани-
ям, комиссия оценивает твор-
ческое задание, так что на эк-
заменах конкурс был уже не 
такой фантастический. В этом 
году в мастерскую Меньшова 
поступили тридцать человек. 

2 сентября он встретился со 
своими подопечными. 
— Но я уже видел их на экза-
менах — была возможность 
приглядеться, — отметил ма-
стер. — На бюджетные места 
мы могли набрать только во-
семь человек, и вот мы реша-
ли: хорошая девочка, возь-
мем, а другая, значит, поедет 
домой. Нет, обидно. Ходили 
к ректору, просили чтобы он 
дал дополнительное место. 
Одно он дал. 
Разговор коснулся и детского 
кинематографа: режиссер по-
сетовал на законы капитализ-
ма, но рассказал, что и в со-
ветское время детское кино не 
окупалось. Но это была госу-
дарственная политика. В пла-
не была статья «Детское 

кино», и была необходимость 
его обеспечить. Брались за 
него неохотно и поручали 
в основном дебютантам. 
— Но потом кто-то, испытав 
удовольствие от съемок пер-
вой картины, продолжал ра-
ботать и так становился ко-
рифеем детского кино, — 
вспоминает Меньшов. — 
А сейчас вложить миллион 
долларов в детское кино и не 
получить его обратно… Тем 
более дети сейчас, как вы по-
нимаете, в интернете. Они 
сами себе находят игры, при-
ключения.
Владимир Меньшов расска-
зал о проекте, над которым 
работает сейчас: это докумен-
тальный фильм к столетию 
ВГИКа, который он взялся де-

лать со своими студентами. 
Режиссер назвал это реван-
шем: пятьдесят лет назад ему 
поручили снять фильм к пяти-
десятилетию ВГИКа — полу-
чился очень интересный ма-
териал. Но конфликт с женой 
профессора ВГИКа Сергея Ге-
расимова Тамарой Макаро-
вой, которая увидела в ленте 
насмешку над своим мужем 
и его курсом, сыграл роковую 
роль. 
— А там была всего-то шутли-
вая фраза какая-то. В итоге 
она закрыла мою картину, ее 
начали перемонтировать, ни-
чего не вышло, и было приня-
то решение смыть пленку, — 
рассказал режиссер.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Вчера 12:25 Режиссер Владимир Меньшов с теплотой 
вспоминает годы, отданные ВГИКу

досье
Народный артист РСФСР 
Владимир Меньшов ро-
дился 17 сентября 
1939 года в Баку, 
в 1965 году окончил ак-
терский факультет шко-
лы-студии МХАТ, 
в 1970 году аспирантуру 
режиссерского факуль-
тета ВГИК, мастерскую 
Михаила Ромма. Препо-
дает во ВГИКе. Лауреат 
премии «Оскар» за фильм 
«Москва слезам не ве-
рит», государственных 
премий СССР и РСФСР, 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством».

ЭДУАРД СОРОКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
НПО РУСБИТЕХ

В машине можно разместить 
штаб такого соединения, 
как бригада. Рабочие места 
рассчитаны так, чтобы разме-
стились командир, начальник 
штаба, оперативный отдел. 
Такие мобильные пункты 
управления обеспечены обо-
рудованием для автономной 
работы и связи с другими ана-
логичными объектами. Обору-
дование позволяет даже про-
водить видеоконференции. 
Техника может использовать-
ся как в местах постоянной 
дислокации войск, так и в по-
левых условиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московскому пожарно-спаса-
тельному центру (ПСЦ ) ис-
полнилось 11 лет. В день 
рождения ПСЦ корреспон-
дент «ВМ» расспросил его ру-
ководителя Ивана Подопри-
хина (на фото) о настоящем 
и будущем ПСЦ.

Иван Николаевич, в каком со-
стоянии ПСЦ подходит к своему 
11-летию?
Для повышения пожарной без-
опасности и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуа-
ций, оказания помощи при не-
счастных случаях был создан 
наш центр. В 2008 году начи-
нали с трех пожарно-спаса-
тельных отрядов, из числа ко-
торых на боевое дежурство за-
ступали 20 работников. На се-
годня специализированных 
подразделений 37, а на дежур-
стве — более 500 сотрудников. 
На вооружении у них передо-
вая техника. Мы довольны ре-
зультатами. Поставленные за-
дачи наши сотрудники всеце-
ло выполняют.
Человека все чаще заменяет 
машина. Насколько близки вре-
мена, когда вместо спасателя 
в огонь будет заходить робот?
Это возможно в будущем. Но 
нужно исходить из задач, ко-
торые ставятся сейчас. В том 
числе это поиск людей в за-
дымленных зонах, очагах по-
жаров. Возможно, роботы од-
нажды начнут работать в этом 
направлении, но это станет 
возможным в течение бли-
жайших десятилетий. Сегод-
ня человек с этими задачами 
справляется лучше.

Стремятся ли современные мо-
лодые люди стать пожарными?
В связи с развитием центра за 
счет строительства пожар-
ных депо, в частности в Ти-
НАО, возникает потребность 
в комплектовании новых от-
рядов. Идет большой поток 
молодых ребят, которые хо-
тят проходить службу у нас. 
Подпитка хорошими профес-
сионалами есть из Техниче-
ского пожарно-спасательно-

го колледжа имени Героя Рос-
сии Максимчука. Помимо 
этого, в Пожарно-спасатель-
ном центре работают пожар-
ные целыми поколениями, со 
своими братьями и сыновья-
ми, так называемые дина-
стии.
Как сотрудники психологиче-
ски разгружаются после тяже-
лой службы?
Конечно, специалисты стал-
киваются со стрессовыми си-
туациями. Но, во-первых, их 
к этому готовят. А во-вторых, 
на базе учебно-методическо-
го центра Департамента ГОЧ-
СиПБ у них есть уникальная 
возможность восстанавли-
ваться после службы. Там есть 
все для того, чтобы отдохнуть. 
Двери открыты с понедельни-
ка по пятницу, центр ждет на-
ших сотрудников.
Каким вы видите центр к его 
20-летию?
Шикарные благоустроенные 
по самым современным тре-
бованиям здания пожарно-
спасательных подразделений. 
Профессионально подготов-
ленные сотрудники, которые 
выполняют нормативы на 
«отлично». Естественно, гото-
вые физически и психологи-
чески к поставленным зада-
чам. Собственно, в этом плане 
будущее ничем не отличается 
от настоящего. У нас на воору-
жении также будет передовая 
техника. Наверняка и роботи-
зация не обойдет нашу службу 
стороной, дабы обезопасить 
труд сотрудников центра.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru    

Лучшие специалисты 
и современная техника

Пожарно-спасательный 
центр был создан Поста-
новлением правительства 
Москвы от 9 сентября 
2008 года. За 11 лет сотруд-
ники центра спасли более 
четырех тысяч жизней, 
в том числе 1620 — на по-
жарах, 2398 — при ликви-
дации последствий ДТП. 
В среднем за сутки подраз-
деления отрабатывают бо-
лее 100 вызовов.

справка
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Столичные спортсмены 
показали класс на Кубке мэра

Состязания сильнейших горо-
дошников мира и России про-
ходили в Москве на трех пло-
щадках: в музее-заповеднике 
«Коломенское», парке «Брате-
евская пойма», а также на тер-
ритории образовательного 
комплекса «Воробьевы горы». 
Медали разыгрывались в трех 
дисциплинах: классические 
городки, финские и еврого-
родки. Фантастический уро-
жай наград — 16 медалей — 
на соревнованиях собрали 
московские городошники, но 
и среди них есть свои рекорд-
смены. 
Десятикратная чемпионка 
мира, 28-летняя москвичка 
Нина Елисеева завоевала на 
этом турнире пять золотых 
медалей и две бронзовые. 
Муж Нины — шестикратный 
чемпион мира Алексей Елисе-
ев выиграл на этот раз одну зо-
лотую медаль и четыре брон-
зовые. Важно отметить, что 
Нина и Алексей первенство-
вали в самых престижных со-
стязаниях Кубка мэра Мо-
сквы — личном первенстве по 
классическим городкам, он —  
среди мужчин, она — среди 
женщин. 

Если Елисеевы и московские 
городошники привыкли по-
беждать на самых престиж-
ных турнирах, то для многих 
участников Кубка мэра Мо-
сквы, например для сборной 
Германии, это возможность 
набраться опыта. 
— У меня великая цель — раз-
вить русские городки в Герма-
нии. Для этого я постоянно 
привлекаю к игре зрителей. 
На Кубок мэра Москвы немец-
кая сборная приезжает вто-
рой год подряд. Мы едем за 
свой счет, чтобы учиться 
у российских мастеров. Ведь 
поставив технику броска 
биты в «классике», где россия-

не — лучшие в мире, ты бу-
дешь успешно выступать 
и в других дисциплинах горо-
дошного спорта, — рассказал 
бывший наш соотечествен-
ник, 40-летний Константин 
Кривошеев. 
В начале века Кри-
вошеев с женой 
уехали из Хабаров-
ска в Европу и те-
перь живут под 
Гамбургом. Кон-
стантин — дей-
ствующий чемпи-
он Германии по еврогородкам 
и один из главных подвижни-
ков городошного спорта на 
немецкой земле.

— Кубок мэра Москвы по ста-
тусу, на мой взгляд, выше чем-
пионата мира: здесь уровень 
городошников круче, — рас-
сказал «Вечерней Москве»  
восьмикратный чемпион 

мира, пятикрат-
ный чемпион СССР 
67-летний Алек-
сандр Бабич из Ре-
спублики Крым. 
В родной Ялте он 
тренируется по че-
тыре часа в день 
и учит игре в го-

родки ребятишек. На этот раз 
в Москву он привез своего 
внука — участника турнира 
младших юношей.

— Я сохранил верный глаз, 
крепость рук и выгляжу моло-
же своих лет только благодаря 
городошному спорту, — рас-
сказал специальному корре-
спонденту «Вечерней Мо-
сквы» судья всероссийской ка-
тегории, многократный побе-
дитель и призер первенств 
России Александр Щавелев, 
которому в день закрытия 
турнира городошников в Мо-
скве исполнилось 80 лет. — 
Только в Москве бурно и по-
настоящему развивается наш 
исконно русский вид спорта, 
а хотелось бы, чтобы это про-
исходило в каждом регионе 
нашей страны.

17 августа. Участники соревнований в рамках Кубка мэра Москвы по городошному спорту в музее-заповеднике «Коломенское»

Сборная Мо-
сквы одержала 
победу в общем 
зачете на Кубке 
мэра Москвы 
по городошному 
спорту. Корре-
спондент «ВМ» 
внимательно 
следил за успе-
хами городош-
ников. 

секции

Городки
Муниципальное учреж-
дение «Ломоносовец» 
приглашает детей 
от 7 до 17 лет в секцию 
городошного спорта. 
Бесплатные для детей 
занятия проходят здесь 
трижды в неделю.  

Проспект Вернадского
Пр-т Вернадского, 27, 
корп. 1
■
Теннис и бадминтон
В сентябре состоится на-
бор детей от 6 лет и стар-
ше в спортивную школу 
олимпийского резерва 
ЦСКА по теннису и бад-
минтону. Занятия 
для юных спортсме-
нов — бесплатные. 

Аэропорт
Ленинградский пр-т, 39, 
стр. 12а, Дворец тенниса 
ЦСКА
■
Велоспорт
Спортивная школа 
олимпийского резерва 
по велоспорту в Кры-
латском приглашает 
на занятия детей и под-
ростков от 11 лет. Опыт-
ные профессиональные 
тренеры проводят бес-
платные занятия 
для детей на велотреке 
и Олимпийской вело-
трассе.

Молодежная
Ул. Крылатская, 10

Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

городки

Идите к цели 
через пот и труд

Когда я был юношей, мы все хотели попасть на тур-
нир «Кубок Третьяка». Там была настоящая хоккей-
ная война между детскими командами, и все были 
очень довольны таким уровнем соревнований, как 

родители, так и дети. Из ветеранов советского хоккея мне 
больше всего нравилась игра Александра Мальцева, 
жаль, что мало видео сохранилось, где можно посмотреть 
его финты. Также мне хотелось быть похожим на Марио 
Лемье, Сергея Федорова. Когда выходишь на лед, играешь 
против этих великих людей, ты понимаешь, что сам чего-
то достиг в хоккее. Мне удалось сыграть с Сергеем Федо-
ровым за одну команду. Конечно, это была моя мечта, ко-
торая осуществилась. Я обычный человек, только более 
узнаваем. Дональд Трамп назвал меня великим, значит, 
он мой болельщик.
Я думаю, что у моего сына другого пути не будет, кроме 
как пойти в хоккей. Думаю, ему очень понравится, и он 
скажет: давай, папа, клюшку. Заставлять сына не будем, 
конечно. И в футбол, и в баскетбол он будет играть. Начи-
нать играть в хоккей ре-
бенку можно с 5–7 лет. От-
дал бы ребенка в секцию 
хоккея, чтобы она была 
ближе к дому. Когда у ре-
бенка будет получаться 
в хоккее, можно отдавать 
в «Динамо», ЦСКА или от-
правлять в Омск, Уфу.
Чтобы юные таланты не те-
рялись в детском хоккее, на 
мой взгляд, нужно больше детских лиг создавать. Можно 
сбиться со счета, сколько создано хоккейных лиг в Канаде 
и Америке. Слава богу, сейчас детский хоккей в России 
развивается. Конечно, хотелось бы видеть в России еще 
больше ледовых дворцов, чтобы была возможность проя-
вить свой талант детям, которые в раннем возрасте не 
раскрыли свой хоккейный потенциал. Они ведь могут 
раскрыться и в 17–18 лет. Но этого не произойдет без тре-
нировок, без ледовых площадок. Когда мне было 16 лет, 
было очень много талантливых ребят, и все говорили про 
них — вот это будущий Буре. А потом талантливые ребя-
та подрастали, набирали мышечную массу и… остава-
лись на своем месте. Все зависит от физического разви-
тия, от удачи, от силы воли, от стечения обстоятельств.
Чтобы играть как Овечкин, без лишней скромности скажу, 
в  первую очередь надо любить хоккей. Тренироваться, не 
отвлекаться на всякие мелочи, потому что сегодня очень 
много происходит всего интересного в жизни. Если ты по-
любил спорт и хочешь стать великим игроком, ты должен 
поставить перед собой цель и ее добиваться через пот, че-
рез труд. Надо слушать родителей и тренерский состав. 
Чтобы стать великим хоккеистом, спать с клюшкой необя-
зательно, а вот шайбу держать под подушкой можно.
Пока я действующий игрок. У меня еще два года контрак-
та. Посмотрим, где буду продолжать карьеру, буду ли 
играть. Все будет зависеть от здоровья. Хочется чувство-
вать себя нормально, поиграть со своими детьми, но пока 
я не хочу быть тренером после завершения карьеры.

АЛЕКСАНДР 
ОВЕЧКИН
ХОККЕИСТ

мнение

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

В субботу, 14 сентября, в «Лужниках» пройдет осенний фестиваль ГТО. А сегодня на странице «Физкультура в округах» мы выяснили, как развивается городошный 
спорт в столице, кто занимается в Москве бегом и кого, по мнению, знаменитого тренера Владимира Гомельского стоит отдавать на секцию баскетбола. 
Кроме этого, мы поговорили со знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным и узнали, какие секции открывают свои двери перед детьми этой осенью. 

Москвичка завоевала две медали 
на чемпионате по велоспорту

Столичные гимнасты 
на первенстве мира

В ЛЕДОВОМ 
ДВОРЦЕ УМКА 
СОСТОЯЛСЯ 
ТУРНИР 
ПО СЛЕДЖ
ХОККЕЮ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 
КУБОК 
МУЖЕСТВА

95
ЛЕТ ОТМЕТИЛ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
СТОЛИЧНЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ ТОРПЕДО

Гребцы из Москвы — 
лучшие в Венгрии

Черемушки приняли 
турнир по стритболу

На соревнованиях по велоспорту BMX, прошедших в Омске, 
москвичка Ярослава Бондаренко выиграла бронзу в гонке 
«классик». Чемпионкой страны в этом виде программы со-
ревнований стала Наталья Афремова из Пензы, серебряная 
медаль досталась Варваре Овчинниковой из Мордовии. 
Кроме того, выступающая за СШОР «Нагорная» Ярослава 
Бондаренко поднялась на пьедестал почета по итогам хро-
но-гонки. Она показала второй результат (37,095). Первое 
место заняла Наталья Афремова (37,045), третий результат 
показала Варвара Овчинникова (37,627).

На чемпионате мира по спортивной 
гимнастике, который пройдет в Штут-
гарте с 4 по 13 октября, в составе сбор-
ной России выступят четверо москви-
чей: Дарья Спиридонова, Ангелина Си-
макова, Артур Далалоян, Никита Нагор-
ный. Далалоян и Нагорный гарантиро-
вали себе места в составе национальной 
сборной на чемпионате мира по итогам 
Кубка России.

На чемпионате мира в Венгрии москви-
чи Юрий Постригай и Александр Дья-
ченко заняли первое место в заезде бай-
дарок-двоек на 200 метров на чемпиона-
те мира по гребле на байдарках и каноэ. 
Они преодолели дистанцию за 33,05 се-
кунды. Вторыми финишировали поляки 
Петр Мазур и Бартош Грабовский, тре-
тье место заняли венгры Марк Балашки 
и Левенте Ападьи.

В соревнованиях приняли участие 
юноши не старше 18 лет. Игры прош-
ли на стадионе, который находится 
по адресу: Новочеремушкинская ули-
ца, дом 60, корпус 1. Соревнования 
прошли в рамках Московской спарта-
киады «Московский двор — спортив-
ный двор». Первое место заняла ко-
манда «Сэйрин», второе — «Родео», 
третье — «Пятилетка».

В «Лужниках» состоялся массовый семейный праздник «День города». На терри-
тории спортивного комплекса работали около 60 площадок.новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Бывший 
врач поразил 
участников забега 
выносливостью
Самым пожилым участником 
полумарафона «Лужни-
ки-2019» стал 84-летний 
Владимир Новиков. 

Владимир Петрович Новиков  
уже сбился со счета, сколько 
раз за свою жизнь он участво-
вал в подобных крупных забе-
гах в Москве на длинные дис-
танции. Стартовал в мара-
фонских забегах он 37 лет на-
зад. Пять лет назад на его сче-
ту было уже более 80 таких 
стартов, в том числе и между-
народных, сейчас же их уже 
более 100. 
— Я стараюсь вообще не про-
пускать такие забеги в Мо-
скве, — рассказал «ВМ» быв-
ший врач Владимир Нови-
ков. — Регулярно трени-
руюсь.
На этот раз умудренный бе-
гун преодолел полумара-
фон менее чем за два с по-
ловиной часа (2 часа 24 ми-
нуты 31 секунда), 
со средней скоро-
стью 6:51 мин./км, 
и, естественно, за-
нял первое место 
среди самых воз-
растных участни-
ков забега. 

Но это вовсе не означает, что 
любой 18-летний юноша смо-
жет безболезненно повторить 
результат ветерана. 
Специалисты легкой атлетики 
предостерегают тех, кто без 
подготовки решил попробо-

вать свои силы в та-
ком забеге. В идеа-
ле скорость бегуна 
во время полума-
рафона должна 
быть такой, чтобы 
в процессе можно 
было спокойно 

и без одышки разговаривать 
со своим товарищем. Любо-
пытно, что самый молодой 
участник забега 18-летний 
Александр Озеров, который 
годится в правнуки 84-летне-
му бегуну, преодолел дистан-
цию 21,1 км лишь на семь ми-
нут быстрее аксакала мара-
фонского бега.
Полумарафон — это не спорт 
высоких достижений, а скорее 
время, проведенное с удоволь-
ствием и с пользой для здоро-
вья. Если во время бега частота 

сердечных сокращений не бу-
дет превышать 150–160 ударов 
в минуту, это не навредит орга-
низму. В противном случае 
лучше сойти с дистанции.
Важно отметить, что россий-
ские любители бега далеко не 
«чайники» в своем деле. Со-
гласно исследованиям, прове-
денным Ассоциацией между-
народных марафонов и про-
бегов (AIMS), в России самый 
высокий уровень подготов-
ленности бегунов, участвую-
щих в полумарафонах. 

18 августа. Участникам полумарафона «Лужники» нравится 
маршрут, проложенный по центру города

Владимир Гомельский: 
Отдайте ребенка на плавание
Сын легендарного тренера 
сборной СССР Александра 
Гомельского, известный 
спортивный комментатор 
Владимир Гомельский 
(на фото) в интервью «ВМ» 
поделился своими взглядами 
на развитие спорта в столице.

Владимир Александрович, 
на ваш взгляд, хорошо ли раз-
виваются физкультура и массо-
вый спорт в Москве?
Столичные власти сделали 
большое дело: за последние 
годы в Москве появились ты-
сячи площадок, оборудован-
ных для занятий спортом, 
с другой стороны, чтобы на них 
появились любите-
ли активного обра-
за жизни, игра-
ющие в баскетбол, 
бадминтон, теннис 
и так далее, нуж-
но определенные 
организационные 
усилия приложить.
С тех пор как в 1966 году ваш 
отец Александр Гомельский 
переехал в Москву вместе 
со своей семьей, столица 
изменилась?
Москва всегда была красивая. 
Это мой любимый город. В Ле-
нинграде, в городе, в котором 
я родился, а теперь в Санкт-

Петербурге, я не испытываю 
ностальгии. Москва — лучше 
всех.
Ваши любимые места в Москве?
Тут нужно назвать место, 
где я рос. Это «генеральский 

дом» у станции ме-
тро «Сокол». Я лю-
блю Ленинград-
ское шоссе, храм 
Всех Святых на Со-
коле,  и переулоч-
ки, где я рос и даже 
машину научился 
водить. О Москве 

я могу говорить много.
Какой вид спорта вы пореко-
мендовали бы для занятий 
юным москвичам, если 
не баскетбол?
Каждый вид спорта притягате-
лен. Я бы рекомендовал роди-
телям отдать ребенка в плава-
ние. Там его научат не только 

плавать, но и правильно ды-
шать. Чтобы научить ребенка 
правильно бегать и прыгать, 
отдайте ребенка в легкую атле-
тику, а потом он сам решит, ка-
ким видом спорта заниматься.
В каком возрасте самое время 
начинать заниматься баскет-
болом?
Лет с восьми. Окончил первый 
класс и иди в секцию. Сейчас 
набирают и шестилетних де-
тей, но это, скорее, группа здо-
ровья. Дайте шестилетнему 
ребенку баскетбольный мяч 
на первом занятии — он побе-
жит с ним к кольцу, но вряд ли 
до него мячом добросит.

самые-самые
Ближайшие массовые 
забеги в Москве:
■
22 сентября — «Абсолют 
Московский Марафон»
■
5 октября — кросс «Бы-
стрый пес» (забег с соба-
ками на 2 км в Битцев-
ском лесу).
■
6 октября — кросс «Ли-
сья гора» (дистанции 
от 2 до 8 км в Битцев-
ском лесу). Владимир Александрович 

Гомельский. Родился 
20 октября 1953 года 
в Ленинграде. Советский 
баскетболист, тренер, 
спортивный комментатор. 
Мастер спорта междуна-
родного класса. В 1972–
1976 годах выступал 
за ЦСКА. Четырехкратный 
чемпион страны, облада-
тель Кубка СССР. Заслу-
женный тренер РСФСР. 

справка

ЮАО

ЦАО

САО

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО, ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА 
МОСКВЫ

Очень рад, что на Кубок мэра 
Москвы приехали представи-
тели многих стран и регионов 
России. Мы всячески поддер-
живаем и будем поддерживать 
в Москве наш национальный 
вид спорта. В этом году турнир 
проходил на новой площадке, 
которую мы сдали в прошлом 
году в Братеевской пойме. Са-
мое главное, что на площадках 
для городошного спорта игра-
ют и взрослые, и дети. 
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Теплая осень: где провести 
бархатный сезон

Конец лета для многих ассо-
циируется с завершением пе-
риода отпусков и возвраще-
нием к привычной трудовой 
рутине. Однако сентябрь не-
редко балует весьма благо-
приятной для отдыха погодой. 
И многие, радуясь сниже-
нию туристического потока 
и среднего ценника, планиру-
ют путешествия именно на 
бархатный сезон. Корреспон-
дент «ВМ» выяснила, куда по-
едут москвичи в этом месяце, 
сколько стоят популярные ку-
рорты и каковы итоги летнего 
сезона.

Москвичи выбирают 
море и солнце
По данным специалистов Ас-
социации туроператоров Рос-
сии, в этом году лидерами 
спроса на бархатный сезон 
среди москвичей стали Тур-
ция (что весьма традицион-
но), российские курорты, 
Кипр, Тунис и Испания. Чуть 
менее активная заинтересо-
ванность отмечается по Ита-
лии, Греции, Черногории, Та-
иланду и Вьетнаму. При этом 
бронирование туров на сен-
тябрь выросло на 15–20 про-
центов по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года. 

Особенно заинтересованы пу-
тешественники в отелях, 
предлагающих четыре-пять 
звезд, что объясняется сезон-
ным снижением цен на каче-
ственное проживание.
— Стартовая цена тура может 
начинаться от 27 000 рублей 
на человека при двухместном 
проживании на шесть-семь 
ночей, — утверждает специа-
лист крупной региональной 
туристической фирмы Мари-
на Болеух. — Но мало кто за-
хочет отдыхать в отеле, кото-
рый туроператор предложит 
по минимальной цене. Конеч-
ный ценник зависит от поже-
ланий туриста и его бюджета. 
В основном на отель эконом-
класса в соотношении цена–
качество в той же Турции 
рассчи тывают хотя бы на 
40 000 рублей на человека. 
Кипр и Греция окажутся подо-
роже, Сочи и Крым — наобо-
рот, подешевле.
По подсчетам АТОР, на отдыхе 
в первой половине осени мож-
но сэкономить почти 30 про-
центов стоимости совершен-
но таких же туров, организо-
ванных летом. Но некоторые 
туры дороже в бархатный се-

зон. После 15 сентября экс-
перты отмечают явное сниже-
ние цен как на авиабилеты, 
так и на размещение. При ус-
ловии, что погода в этот пери-
од еще комфортная, при этом 
точно нет туристов с детьми, 
спрос на бархатный сезон 
весьма оправдан.

Отечественные курорты 
готовят программу 
развлечений
Сочи, как и в прошлом году, 
остается самым востребован-
ным внутренним направле-
нием на бархатный сезон. На 
отдых здесь приходится более 
60 процентов от всех броней 
на туры на территории стра-
ны. По данным крупного по-
искового сервиса, стоимость 
отдыха на российских курор-
тах снизилась на 22 процента 
по сравнению с прошлогод-
ним бархатным сезоном. При 
этом интерес к отдыху на рос-
сийских морях вырос на 
20 процентов, как сообщает 
Ассоциация туроператоров 
России. 
— Наши курорты обычно при-
влекают отдыхающих с лими-
тированным бюджетом, а так-
же тех, у кого по разным при-
чинам нет заграничного па-
спорта или возможности бы-
стро оформить визу, — ут-
верждает представитель 
крупной туристической фир-
мы Ирина Мироненко. — Не-
деля вполне может уместить-
ся в 20 тысяч рублей. До октя-
бря погода еще позволяет ку-
паться и загорать.
В рейтинговом списке также 
числятся Анапа, Приморско-
Ахтарск, Ейский район, Ялта 
и южный берег Крыма. При-
чем местные муниципалите-
ты готовы развлекать приез-
жих не только морями, но 
и насыщенной культурной 
программой. Так, Анапа 
в сентябре принимает 
XIX Международный фести-
валь-конкурс оркестров и ан-
самблей русских народных 
инструментов «Поющие стру-

ны России» и V Всероссий-
ский фестиваль колокольно-
го звона и духовного песнопе-
ния «Благовест у моря». Ге-
ленджик проведет Фестиваль 
шансона и традиционный 
Конкурс кулинарного мастер-
ства. А в Краснодаре состоят-
ся фестиваль еды и музыки 
«Стереопикник», фестиваль 
наук, технологий и искусства 
«Гик Пикник», праздник на-
циональных культур «Хоро-
вод дружбы».

Новый сезон — 
новые правила
Туристы, которые отправятся 
отдыхать по окончании лета, 
должны быть готовы к ряду 
изменений в законодатель-
стве популярных среди путе-
шественников стран, которые 
затрагивают как оформление 
виз, так и пользование услуга-
ми авиакомпаний. Так, 
с 1 сентября 2019 года Фин-
ляндия по требованию Евро-
пейского Союза отменяет 
действовавшие ранее «по-
слаб ления» для россиян, пода-
ющих документы на оформле-
ние «шенгена». Теперь при об-
ращении в консульство или 

посольство всем туристам 
придется прикладывать 
маршрут предполагаемой 
первой поездки, подтверж-
дать условия размещения 
и наличие денежных средств. 
— На самом деле это абсолют-
но нормальное нововведе-
ние, — прокомментировал 
ужесточение правил вице-
президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзы-
кин. — Финляндия приняла 
общий формат и условия по-
лучения «шенгена», ничего 
более. Есть регламент, общие 
требования для стран Еврозо-
ны, которым обязаны подчи-
няться все. Хельсинки и так 
долго тянули. Уверяю вас, они 
не заинтересованы в ужесто-
чении визовой политики, 
скорее наоборот — в ее либе-
рализации. Российский тури-
стический рынок для финнов 
самый крупный. Набор доку-
ментов достаточно универ-
сальный, ничего сверхъесте-
ственного, особо готовиться 
не придется. Не думаю, что 
это связано с какими-то поли-
тическими особенностями.

А вот Азия, наоборот, стано-
вится более открытой. Напри-
мер, министр по развитию ту-
ризма Шри-Ланки Джон Ама-
ратунг сообщил, что Россия 
войдет в список пятидесяти 
государств, граждане кото-
рых смогут въезжать на 
остров по бесплатным тури-

стическим визам. 
Раньше путеше-
ственникам при-
ходилось платить 
до сорока долла-
ров за право въез-
да на Цейлон. Ре-
жим будет рабо-
тать в течение бли-
жайших шести ме-
сяцев, после чего 
власти оценят его 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
и примут решение 
об отмене или 

продлении. Возможность без-
визового режима обсуждает-
ся и с Китаем.
Кроме того, этим летом Совет 
Европейского союза одобрил 
поправки к визовому кодексу. 
Теперь годовое право на въезд 
в Европу смогут получать ту-
ристы, которые в течение пре-
дыдущих двух лет законно ис-
пользовали три краткосроч-
ные визы. На два года разре-
шения выдадут тем, кто в те-
чение опять же двух лет гра-
мотно использовал годовую 
мультивизу. По аналогии бу-
дет работать и пятилетний 
«шенген». Впрочем, точной 
даты вступления в силу этих 
поправок пока нет.
Кстати, ужесточение регла-
ментации поведения тури-
стов приняла одна из самых 
популярных европейских сто-
лиц — Рим. Местные власти 
ввели штрафы за купание 
в фонтанах, прогулки топлес 
и хот-доги рядом с Колизеем 
или фонтаном Треви. А еще 
город запретил влюбленным 
вешать традиционные замки 
на мостах.

Турция, Кипр 
и Краснодар-
ский край воз-
главили список 
популярных 
направлений 
на бархатный 
сезон. Об этом 
сообщили пред-
ставители круп-
ной туристиче-
ской фирмы.

Арктика готова 
к путешественникам
Одним из последних трендов 
последних лет в области пу-
тешествий эксперты называ-
ют арктический туризм. 
С призывом к развитию ин-
фраструктуры, необходимой 
для обеспечения перевозок 
и организации туров к Север-
ному полюсу, выступило Фе-
деральное агентство по ту-
ризму в рамках конгресса 
«Арктика — территория объ-
единения компетенций».

Еще в апреле текущего года 
появление арктических круи-
зов анонсировала глава Росту-
ризма Зарина Догузова. 
— Сейчас пришла мода на эк-
зотический арктический ту-
ризм в разных ипостасях, ко-
торой ранее не было со-
всем, — сообщил журнали-
стам во время конгресса заме-
ститель руководителя Росту-
ризма Сергей Корнеев. — 
Люди ищут аутентичности, 
экологии, острых ощущений, 
чистого неба. И все это они на-
ходят в Арктике. За этим спро-
сом, за этой модой, за этой не-
обходимостью человека, есте-
ственно, пришла индустрия.
Сейчас в российской части Ар-
ктики организуют морские 
круизы, катание на лодках 
и лыжах, а также охоту и ры-
балку, рафтинг, походы и дру-

гие виды активного отдыха. 
На атомном ледоколе тури-
стов доставляют к Северному 
полюсу, организовывая по-
лярное барбекю и купание 
в Северном Ледовитом океа-
не. На вертолете путеше-
ственники могут добраться до 
архипелага Земля Франца-Ио-
сифа. И это не говоря уж об 
экскурсиях по Кольскому по-
луострову. Арктический ту-
ризм также развивают Шве-
ция, Финляндия, Норвегия, 
США, Канада и Исландия.
— Нельзя сказать, что мы 
здесь находимся в каком-то 
слабом положении, потому 
что международный туризм 
с удовольствие заходит в се-
верные регионы России: Мур-
манск и Архангельск, Земля 
Франца-Иосифа, Шпицбер-
ген, экспедиционные круизы 
и большие круизы, — добавил 
Сергей Корнеев. — На мой 
взгляд, для развития круиз-
ных направлений в арктиче-
ских регионах нужно созда-
вать условия на региональ-
ном уровне в том числе.
Впрочем, как ранее отмечал 
министр природных ресурсов 
и экологии России Дмитрий 
Кобылкин, до массового туриз-
ма в северный регион пока да-
леко. Главное препятствие — 
дороговизна логистики.

С 19 августа текущего го-
да россияне могут прове-
сти через границу без спе-
циального сертификата 
максимум пять килограм-
мов любых фруктов 
и не более пятнадцати 
штук цветков. Как отме-
тил член Общественного 
совета Ростуризма Роман 
Бобылев, изменения в ос-
новном коснутся приез-
жающих из Юго-Восточ-
ной Азии, которые массо-
во везут фрукты из Таи-
ланда. А вот с цветами 
чаще всего едут из Ни-
дерландов. Все, что сверх 
нормы, будут изымать. 

кстати

топ-3 необычных видов туризма
1. Кинотуризм — путеше-
ствия по местам съемок ки-
нофильмов. Спросом поль-
зуются локации, где созда-
вался сериал «Игра престо-
лов». Не спадает спрос 
и на родину «Властели-
на колец» — Новую Зе-
ландию.
2. Экотуризм — форма пу-
тешествий, при которой 
туристы стремятся свести 

наносимый природе вред 
к минимуму. Многие отка-
зываются от пластика 
и не используют транспорт.
3. Индустриальный ту-
ризм — исследование не-
обычных городских лока-
ций, созданных архитекто-
рами в последние годы. 
Чаще всего путешествен-
ники идут в метро 
или на крыши высоток.

Сочи вновь 
возглавляет 
список 
популярных 
курортов России

тенденции

Туроператоры 
подвели итоги лета

Итоги летнего сезона текущего года можно назвать 
благоприятными — средний прирост туристиче-
ского потока как по отечественным, так и по зару-
бежным направлениям составляет около десяти 

процентов. В лидерах спроса, как и ожидалось, оказались 
курорты Российской Федерации и Турции. 
Первое место по числу российских туристов занимают 
Краснодарский край и Крым. Средний прирост потока 
в этих регионах составляет десять процентов. По офици-
альной статистике, краснодарские курорты приняли око-
ло семи миллионов человек за первое полугодие этого 
года, которое, к слову, лето почти не затрагивает. Всего же 
в целом как самостоятельных, так и направленных тур-
операторами путешественников в крае — 17 миллионов. 
Что касается Крыма, мы отмечаем здесь рост доли туропе-
раторов — они обеспечивают до 20–25 процентов турпо-
тока против 10–15 процентов за аналогичный период 
прошлого года.
Среди выездных направле-
ний первое место по попу-
лярности занимает Турция. 
Следом за ней идут Испа-
ния, Греция, Тунис, Ита-
лия, Кипр, Черногория, 
Болгария и Таиланд. Здесь 
мы по большей части так-
же фиксируем рост числа 
туристов. Десять-пятнад-
цать процентов прибавили, например, Италия и Испа-
ния. А это говорит о том, что, несмотря на текущую неста-
бильную финансовую ситуацию, российские туристы не 
готовы отказаться от заслуженного отдыха. Хотя есть 
и исключения. Например, на уровне прошлого года ока-
зались Болгария, Греция и Кипр. 
А вот если говорить о неожиданностях, то в высокий се-
зон — июль-август — внезапным стало снижение цен на 
ряде и без того востребованных направлений. Это косну-
лось Турции, а также Кипра и Болгарии. В итоге сейчас 
средняя цена за десять дней отдыха как в России, так 
и в той же Турции на двоих составляет около 100–120 ты-
сяч рублей.
Главным трендом этого лета я бы назвала стремление ту-
ристов к экономии. Кто-то сокращает срок отдыха до 
8–10 дней, кто-то сводит к минимуму все дополнитель-
ные услуги. Но вот на отелях путешественники предпочи-
тают не беречь деньги. Наоборот, туристы заботятся 
о том, чтобы отдохнуть комфортно. Как в России, так и за 
рубежом многие выбирают отель уровня «четыре звезды» 
с максимумом услуг.
Отмечу, что этим летом мы наблюдаем предполагаемую 
ранее стабильность туроператорского рынка. Причина — 
крайне осторожное планирование программ и, соответ-
ственно, сбалансированная перевозка с начала сезона. 
В сентябре эта картина вряд ли изменится. 
Оправдалось и спрогнозированное ранее развитие въезд-
ного туризма. Мы еще с чемпионата мира ожидали се-
рьезный прирост числа иностранцев. Пока зафиксирован 
прирост на 24 процента — речь идет о первой половине 
года. По итогам года в целом мы вправе рассчитывать на 
еще более серьезные цифры. Основными посещаемыми 
у въездных туристов городами остаются Москва и Санкт-
Петербург. У азиатской части, в частности у Китая и Ко-
реи и в меньшем числе у Японии, — Дальний Восток.

МАЙЯ 
ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

детали

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

Стоимость авиабилетов в столице в сентябре снизилась по отношению к августу 2019 года на 13 процентов. Конец лета вовсе не означает, что об отпуске можно 
забыть. Вторая половина сентября, получившая художественное название «бархатный сезон», обещает приятную погоду в сочетании с низкими ценами 
и отсутствием толп отдыхающих. «ВМ» выяснила, где можно успеть отдохнуть и куда отправиться тем, кто видел практически все.

АЛЕКСАНДР ОСАУЛЕНКО
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
ТУРПОМОЩЬ

Диапазон предложений, кото-
рые предлагают туроперато-
ры как на внутренних, так 
и на внешних рынках, стал раз-
нообразнее. Расширилась це-
новая дифференциация и пе-
релета, и проживания. Важ-
ный момент, который можно 
увидеть по бархатному сезо-
ну, — достаточно большое ко-
личество стран подошли 
в этом году с новыми взгляда-
ми и предложениями для рос-
сиян. Туристические пакеты 
стали дешевле. Например, это 
можно увидеть по Болгарии 
и Тунису. Динамика роста 
спроса идет и на внутреннем, 
и на выездном рынках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Позиция 
в рейтинге

Направление 
(вылет 
из Москвы)

Стоимость билета 
туда-обратно (даты: 
16–22 сентября)

Стоимость отеля 
4 звезды на двоих 
на шесть ночей

Виза

1 Сочи 10 690 рублей 29 500 рублей Не нужна

2 Симферополь 8270 рублей 16 000 рублей Не нужна

3 Анапа 7070 рублей 24 000 рублей Не нужна

4 Тиват 23 000 рублей 13 000 рублей Не нужна 
при пребывании 
менее 30 дней

5 Барселона 31 900 рублей 79 000 рублей «шенген»

6 Бали 47 353 рубля 
(с пересадкой)

4500 рублей Бесплатный 
штамп

7 Ереван 12 848 рублей 15 300 рублей Не нужна

11
процентов россиян 

могут позволить себе 
отправиться на отдых 

за границу два-три 
раза в год.

23
процента туристов 

поддерживают тради-
цию гладить знаме-
нитые скульптуры 

«на удачу».

12
процентов туристов, 

побывавших в Мо-
скве, возвращаются 

в столицу хотя бы 
еще один раз за год.

58
процентов пассажи-
ров самолетов счита-
ют услугу платного 
выбора мест беспо-

лезной тратой.

13
процентов пассажи-

ров готовы добивать-
ся компенсаций через 
суд в случае задержки 

или отмены рейса.

24
процента пожилых ту-
ристов, путешествую-

щих по России, едут 
именно в Москву.

14
тысяч рублей — стои-
мость самого востре-
бованного направле-

ния этого лета 
«Москва — 

Симферополь».

37
процентов россиян 

никогда не заводили 
курортный роман 

и всячески 
это порицают.

46
процентов туристов, 

передвигающихся 
на поезде, считают, 
что для пассажиров 
с детьми нужны от-

дельные вагоны.

Страницу подготовила 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

19 июня 2019 года. Россия. Сочи. Дети во время прохождения по подвесному мосту на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор». Краснодарский край 
вне зависимости от сезона лидирует в списке самых популярных направлений среди столичных туристов

Стоимость отдыха на популярных курортах в бархатный сезон 
(направления и цены)

Источники: Aviasales.ru Booking.com
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Согласно данным Росстата, опубликованным вчера, число разводов в первой половине текущего года снизилось на 12 процентов, по сравнению с началом 2018-го. 
Главная причина, которую озвучили социологи, самая что ни на есть прозаическая: долги по ипотеке, которые вдвоем платить, конечно же, легче, заставляют 

нелюбимых терпеть друг друга. Закавыка в том, что заключать браки москвичи тоже стали реже. Почему, для чего, что с этим делать? Слово — экспертам «ВМ».

Отношение к браку почти всегда было утилитарным и имело мало общего с моралью

Не хочу жениться

топ-3

Государство, традиции, общество, цер-
ковь — для отдельно взятого человека 
эти понятия часто эфемерны, а «своя ру-
башка», та, что ближе к телу, — «сшита» 
из чувств, эмоций и личных ощущений 
и понятий. Рейтинг «подводных кам-
ней» семейной жизни во всех ее прояв-
лениях «ВМ» помогла составить семей-
ный психолог Юлия Осмачкина. 
■ Большинство женщин, живущих в граж-
данских браках, забывают, как они ценны. 
В отношениях они переключают все вни-
мание на мужчину. И могут жить в ожида-
нии замужества с мужчиной долгие годы, 
выполняя все функции жены. Возникает 
вопрос у мужчины — а зачем жениться? 
■ Люди, живущие вне брака, играют в не-
доступность и охоту. Вроде мы вместе, 
но завтра может все измениться. После 
замужества многие женщины «выдыха-
ют», снимая каблуки, а мужчины занимают 
почетное место на диване: все, я женился. 
■ Есть такая установка: «после штампа 
в паспорте отношения меняются». Если 
люди пережили тяжелый развод и вступа-
ют в новые отношения, остаются многие 
болезненные точки. Человек травмирован 
прошлым опытом и считает, что хорошее 
дело браком не назовут. На самом деле 
подобного рода суждения ошибочны. 

Кадр из фильма 
«Женитьба 
Бальзаминова» 
(1964 год). Герою 
Георгия Вицина 
Михайло Дмитриевичу 
Бальзаминову 
и героине Нонны 
Мордюковой Домне 
Евстигнеевне 
Белотеловой 
так-таки удалось 
зарегистрировать брак, 
ведь они оба так этого 
хотели (1) 20 июля 
2019 года. Усадьба 
Кусково. Москвичи 
Алексей и Алена Корзун  
не входят в число 
противников брака. 
Ребята не боятся 
ответственности, 
и штамп в паспорте 
для них очень важен (2)

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

тем временем

Традиционно, когда человек находит 
для себя ответ на вопрос «кто виноват», 
он задается другим вопросом «что де-
лать»? Можно ли раскачать общество 
и на месте потерянной традиции заводить 
семью, взрастить новую, но с тем же посы-
лом? Социолог Алексей Рощин считает, 
что в современном мире, где с религиоз-
ными установками все не так гладко, как 
раньше, роль пропагандиста семейных 
ценностей теоретически могло бы взять 
на себя государство. Но поскольку тотали-
таризм остался в прошлом, оно не имеет 
подавляющего влияния на общество, 
особенно в интимных сферах.
Чтобы возродить ценность уз брака, рас-
суждает эксперт, нужен всплеск, возник-
новение сверхцели. Такой всплеск может 
спровоцировать, например, идея о необ-
ходимости спасти нацию от вымирания 
(для чего нужны крепкие семьи) или смена 
религий. Но «прививание» новой тради-
ции будет болезненным и попахивает мас-
совой невротизацией общества. 

В прошлом году, согласно свежим данным 
Росстата, в стране родились 1,6 миллиона 
детей. Из них 340 тысяч (а это 21,2 процен-
та) появились на свет в «неправильной» се-
мье: их мамы не состоят в официальном 
браке. 24,3 тысячи малышей родились 
в Москве. 

справка

мнения

Таков закон: все, что происходит сегодня, — 
следствие того, что было вчера. А что, если 
посмотреть на причины нынешнего отноше-
ния к браку под историческим и культуроло-
гическим углом? 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ИСТОРИК, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

В досоветское время брак был церковным. 
Тогда развестись было практически невоз-
можно. Вспомните, как много у нас пьес и книг 
о разводе, точнее, о его невозможности. 
Та же «Анна Каренина» или «Гроза» Остров-
ского. Переход от свободных отношений 
к официальному браку означал принципиаль-
ное изменение жизни 
человека. Причем 
как в бытовом плане, 
так и в правовом. 
В советской системе 
штамп в паспорте имел 
значение для того, 
чтобы претендовать 
на материальные бла-
га. Например, семья 
могла получить комнату в общежитии, а не две 
койки. Но с конца 30-х годов началась борьба 
за мораль. И хотя никто прямо не говорил, 
что в случае развода человек становится не-
правильным, но был целый ряд видов деятель-

ности, которыми он не имел права заниматься. 
Люди, занимающие сколько-нибудь важные 
должности, разводиться не могли, не заимев 
служебных неприятностей. Кроме того, парт-
ком боролся за нравственность и возвращал 
человека в семью. Женился — терпи... 
В постсоветской России штамп в паспорте, 
строго говоря, имеет значение только с точки 
зрения семейного права. Заключив официаль-
ный брак, люди получают право на часть соб-
ственности, нажитой совместно. Других благ 
штамп не дает. Он перестал быть значимым, 
поскольку исчезли ресурсы, которые застав-
ляли человека жить в семье. 
 Сегодня стремление к штампу — это психоло-
гический рудимент. К нему стремятся по при-
вычке.  Но вот что нужно помнить: значимость 
семьи человек осознает потом. Для молодых 
людей гражданский брак ничуть не хуже офи-
циального. Для того чтобы внутренне институт 
семьи стал нужен, нужно повзрослеть. Раньше 
молодежи помогала традиция. Она предпола-
гала — если мужчина не женился, значит у не-
го проблемы, его не особо уважали. Так вот, 
когда традиция делает гражданский брак не-
приличным, его не будет. Но мы эту традицию 
дважды сломали: в первый раз в 1917 году, 
второй — в 90-е годы. И сейчас у нас нет об-
щественного мнения, что семья это хорошо. 
Снижение количества браков — это нормаль-
но. В Европе официальных браков скоро вооб-

ще не будет. А мы, как известно, воспроизво-
дим западную традицию, согласно которой 
главное — это комфорт. А дети и обязатель-
ства — это некомфортно. 

ФИЛИПП СМИРНОВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ, ИСТОРИК

Известно, что институция брака сама по себе 
появилась ровно для того, чтобы обеспечить 
детям право на наследство. За всю историю 
России вопрос брака всегда стоял остро имен-
но в разрезе имущественных взаимоотноше-
ний. В современном мире они стали в десятки 
раз разнообразнее. И люди боятся брать на се-
бя дополнительную ответственность. 
Сегодняшнюю ситуацию с нежеланием же-
ниться я связываю с серьезнейшим провалом 
90-х годов — демографическим, воспита-
тельным. Когда мы стали вольноотпущенны-
ми, институт брака начал обесцениваться. 
Это некоторым образом повторяет ситуацию, 
сложившуюся во время переход страны из со-
стояния империи в состояние советской Рос-
сии, когда люди, которые раньше слушались 
института церкви, ссылались на религиозные 
нормы этики и морали, «отбыли», а новая 
власть дистанцировалась от норм церковных. 
В 90-е же люди, раньше казавшиеся столпа-
ми, отцы семейства, показали свою слабость. 
Все, кто родился в Советском Союзе и пере-
жил перелом, оказались дезориентированы 

и не получили нужного багажа. На базовом 
уровне у них нет портрета отца. В результате, 
насмотревшись на то, что «показывали» 
в 90-е, современные люди неистово строят ка-
рьеру, поздно взрослеют и не очень хотят не-
сти ответственность и брать на себя обяза-
тельства. Их отвращает от любого рода пут. 

И наконец, образование 
и критический разум 
привели к тому, что 
очень многие виды ре-
лигиозных оснований 
не играют той роли, ко-
торую играли раньше. 
Еще один аспект связан 
с размытием границ, 
поликонфессионально-

стью государства и смешением традиций. 
Как понять, каковы моральные предикаты 
в обществе, в котором нет более единого по-
давляющего морального авторитета в лице 
православной церкви? Кроме того, вопросы 
морали сегодня стали индивидуализированы. 
Что аморально для одного, морально для дру-
гого. Что пожелать? Мы находимся в такой 
точке развития общества, что в ближайшее 
время нам, увы, ждать изменений не стоит. 
Любая цивилизация проходит определенные 
стадии. У нас отрицательный прирост населе-
ния. А он отрицательный, потому что люди 
много знают. 

Нет, я не думаю, что государству это важно. По-
скольку разницы между людьми, объединен-
ными в семью, и людьми, не имеющими такого 
статуса, с точки зрения налогов нет, государ-
ству это не так интересно, как оно пытается по-
рой изображать.
Неужели не существует зависимости уровня 
жизни страны от количества браков? Наверняка 
и такие выкладки тоже имеются?
Можно, конечно, при  желании, поднять стати-
стику стран по уровню жизни за последние не-
сколько лет. Наложить ее на статистику по коли-
честву браков в этих же странах. Это работа зай-
мет несколько часов максимум. Можно даже об-
наружить в результате какую-то прямую или об-
ратную зависимость, хотя вряд ли, проще нуж-
ный вывод притянуть за уши. Но я бы пореко-
мендовал лучше поискать зависимость уровня 
жизни в стране от уровня коррупции.

Упрямая статистика выводов не делает. Она опе-
рирует цифрами. Сыплет данными как тако-
выми. А вот экспертное сообщество уже интер-

претирует цифру в силу 
опыта, знаний и убежде-
ний: выводит тренды, на-
блюдает тенденции, дела-
ет прогнозы. Порой тре-
вожные. После которых 
впору серьезно задумать-
ся, куда же катится этот 
мир. Директор Института 
актуальной экономики 

Никита Исаев (на фото) убежден: брак как явле-
ние устаревает и никому до этого нет дела. 
Никита Олегович, все-таки почему по-вашему 
люди не торопятся в ЗАГС? 
Браков становится меньше, потому что совре-
менное общество перерастает институт брака. 
Институт семьи в его традиционном понима-
нии все больше становится анахронизмом. Он 
на сегодняшний день уже не отражает отноше-
ний в обществе, отношений между мужчиной 
и женщиной, между родителями и детьми. Это 
не значит, что от него нужно немедленно отка-
заться и кинуться в общественный разгул. Но 
в обществе назрела серьезная дискуссия об ин-
ституте брака и его будущем. Снижение коли-
чества браков и увеличение числа разводов — 
лишь маркер, который это подтверждает.
Некоторые эксперты говорят, что браков стано-
вится меньше из-за отсутствия новых государ-
ственных мер по повышению рождаемости. Со-
гласны вы с этим мнением? Может ли вообще го-
сударство повлиять на желание или нежелание 
людей создавать семью? 
На самом деле, нет. Государственные меры 
мало на что могут серьезно повлиять. Стимуля-
ция рождаемости может повлиять в большей 
степени на рост числа матерей-одиночек, а не 
на создание семей. К тому же государство как 
общественный институт сейчас менее автори-
тетно, чем раньше. Не зря мы в последнее время 
слышим ««минимальное государство», «рынок 
сам все разрулит», «государство вам ничего не 
должно», «дети сами должны кормить преста-
релых родителей», «люди должны сами поддер-
живать друг друга в патриархальной семье». 
Но есть и другое мнение, которое сводится к тому, 
что семейные ценности как раз таки и обесцени-
ваются из-за того, что государство наоборот из-
лишне вмешивается в семью, замещая ее собой? 
Указывает, как жить, как растить детей и т.д. 
Что вы на это скажете?
Скорее, церковь вмешивается в семью. Но она 
считает это своей прерогативой уже, мягко го-
воря, очень долгое время. Государство делает 
это в меньшей степени. И бесспорно, в значи-
тельно меньшей, чем в советские времена, ког-
да живущих без штампа в паспорте могли вы-
звать в партком. Можно вспомнить еще один 
тренд — семью пытаются заместить корпора-
ции, по примеру, который появился в Юго-Вос-
точной Азии, в частности, в Японии, оттуда пе-
рекочевал в США и Европу, а теперь добрался 
и до нас в весьма карикатурном виде — со всеми 
этими корпоративами, гимнами фирмы, днем 
рождения босса, тимбилдингом и дресс-кодом.
Падение числа официальных браков — показа-
тель моральной зрелости или незрелости, да? 
Можно ли его связать с экономикой? Вот давайте 
пофантазируем. Если сравнить город, где живут 
семейные люди, и город одиночек, готовых мак-
симум на гражданский брак, эти города будут от-
личаться по укладу и экономическому состоянию? 
Что ж, давайте пофантазируем. Эти два вы-
мышленных города ничем отличаться друг от 
друга не будут. Кроме того, что одному из них 
придется больше тратить деньги на печати для 
проставления в паспорта штампа о регистра-
ции брака. В обоих городах будут жить мужчи-
ны, женщины и дети. Будут помогать друг дру-
гу, будут счастливы или несчастливы вместе, 
будут сходиться и расходиться. Будут искать 
любви внутри своей пары, а нередко и на сторо-
не. И уж точно будут в последнюю очередь руко-
водствоваться в своих поступках тем, каков 
официальный статус их отношений.
Но государству важно, чтобы люди женились 
официально? 

Согласно опросу, проведенному недавно 
Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 77 процентов 
россиян считают, что брак обязательно сле-
дует регистрировать. Интересно, что почти 
90 процентам опрошенных, придерживаю-
щихся такого мнения, уже исполнилось 
60 лет. 
Тот же опрос показал, что 56 процентов 
рес пондентов уверены, что муж и жена 
должны самостоятельно решать, разво-
диться им или нет. 30 процентов опрошен-
ных допускают расторжение брака, если 
его уже невозможно спасти. И только 
10 процентов высказались против развода. 
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точка Сегодня точку в номере ставят бортпроводницы самолета Falcon 8X, принявшие участие в Российской выставке бизнес-авиации RUBAE 2019, которая стартовала 
во Внукове. Гостей экспозиции приветствуют ведущие компании сферы деловых перелетов, от авиастроителей до перевозчиков. Для многих компаний проект — 
возможность показать свои последние наработки не только коллегам и партнерам, но и потенциальным клиентам. По традиции выставка дает шанс заявить о себе 
даже наименее известным производителям авиационной техники, а также операторам бизнес-авиации и авиаброкерам. Не последнюю роль играют и предпри-
ятия, занимающиеся обеспечением комфортного перелета: им тоже дадут слово в рамках деловой программы проекта. Кстати, познакомиться с разработками 
в области бизнес-авиации все желающие могут вплоть до 13 сентября.

Ипотеку с низким 
первым взносом 
хотят ограничить.
И как вам?

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

Банк России уже на протяже-
нии последних трех-шести 
месяцев обсуждает этот во-
прос и предпринимает факти-
ческие действия в данном на-
правлении. Действительно, 
проблема закредитованности 
граждан сейчас очень акту-
альна. А выдача ипотеки 
с низким первоначальным 
взносом, во-первых, повыша-
ет общую сумму кредита, а во-
вторых, никак не гарантирует 
того, что эти кредиты потом 
будут обслуживаться. Сейчас 
рынок нужно немного охла-
дить, чтобы посмотреть, как 
ситуация будет развиваться 
в дальнейшем. 

ОЛЕГ ЦАРЕВ
ЮРИСТ, РИЕЛТОР

Инициатива отказывать 
в ипотеке гражданам с низ-
ким уровнем дохода в целом 
позитивная, но на практике 
работать она будет только 
в том случае, если ипотеку пе-

рестанут выдавать по справке 
по форме банка. Сейчас мно-
гие заемщики с целью «завы-
сить» сумму своего оклада бе-
рут справку о зарплате с рабо-
ты и дополнительно получают 
такой документ в какой-ни-
будь другой компании или 
у ИП. В результате придраться 
не к чему: заработок офици-
ально высокий, а по факту — 
может быть абсолютно лю-
бым. Чтобы инициатива рабо-
тала, нужно при оформлении 
ипотеки требовать справку по 
форме 2НДФЛ.

АЛЕКСЕЙ ЕГАРМИН
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Это ущемляет права граждан. 
Ипотека — это помощь тем, 
кто нуждается в улучшении 
жилищных условий. Чем 
выше будет первоначальный 
взнос, тем меньше возможно-
стей у небогатых людей ку-
пить квартиру.  В идеале пер-
воначально взноса не должно 
быть совсем.

Банк России намерен ограничить выдачу ипотеки с пер-
воначальным взносом менее 10 процентов стоимости 
жилья. Также под запрет может попасть выдача ипоте-
ки гражданам, у которых платежи по кредиту превыша-
ют половину доходов. 

вопрос дня

Подготовила АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

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

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

Юные подпольщики клялись 
сражаться, жизни не щадя
Ровно 65 лет назад в Красно-
доне установили памятник 
«Клятва», посвященный ле-
гендарной «Молодой гвар-
дии». Семь десятков юных 
подпольщиков были замуче-
ны в 1943 году в гестапов-
ских застенках.

Донбасс попал под 
оккупацию летом 
1942 года. Почти 
сразу возникли 
ячейки подполь-
щиков. «Молодая 
гвардия» быстро 
стала крупной ор-
ганизацией, куда 
вступили более 
100 местных юношей и деву-
шек. Они распространяли ли-
стовки, разоблачающие не-
мецкую пропаганду, участво-
вали в диверсиях. 
В ночь на 7 ноября 1942 года 
они вывесили красные флаги 
на самых высоких зданиях 
в городе и окрестных посел-
ках. А 6 декабря подпольщики 
ночью сожгли здание немец-
кой биржи труда, уничтожив 
списки людей, предназначен-

ных к угону на принудитель-
ные работы. Этим они спасли 
от рабства более двух тысяч че-
ловек. Последней акцией их 
стал вооруженный налет на 
колонну грузовиков, перево-
зивших новогодние подарки 
для солдат вермахта. 

— Аресты начались 
в начале января 
1943 года, — рас-
сказывает доктор 
исторических наук 
Нина Петрова. — 
Молодогвардейцев 
скорее погубило не 
столько предатель-
ство, сколько несо-
блюдение элемен-

тарной конспирации. 
15, 16 и 31 января фашисты 
казнили 71 подпольщика. Тела 
сбросили в 58-метровый шурф 
шахты № 5.
Установленный в 1954 году 
памятник запечатлевает мо-
мент клятвы пятерых членов 
штаба «Молодой гвардии» 
сражаться с оккупантами, не 
щадя жизни. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Первые 
лунные 
метки СССР
В рубрике «День 
в день» мы рассказыва-
ем о самых необычных 
событиях, происходив-
ших в этот день в раз-
ные годы. 

1940 год. Во Франции 
найдена пещера Ласко. 
Обнаружили ее фран-
цузские школьники 
из городка Монтиньяк. 
Стены пещеры были 
сплошь покрыты удиви-
тельными рисунками 
людей и животных: бы-
ков, зубров, носорогов, 
лошадей, оленей, нари-
сованными в натураль-
ную величину охрой 
и сажей. Возраст изо-
бражений специалиста-
ми был оценен в 15 ты-
сяч лет.

1953 год. Состоялась 
церемония бракосочета-
ния Джона Кеннеди 
и Жаклин Ли Бувье. 
На церемонии собра-
лись 750 человек гостей 
и 3000 зевак.  Это собы-
тие назвали «свадьбой 
года» и «самым значи-
тельным событием го-
да». Семь лет спустя 
Джон Кеннеди был из-
бран тридцать пятым 
президентом США.

1959 год. Ракета 
«Восток-Л» вывела 
в полет станцию «Лу-
на-2», которая впервые 
в мире совершила по-
садку на Луну. В район 
Моря Ясности на Луне, 
между кратерами Ари-
стилл, Архимед и Авто-
лик, были доставлены 
два шаровых вымпела, 
составленных на манер 
футбольного мяча пяти-
угольными пластинами 
из нержавеющей стали 
с изображением герба 
Советского Союза 
и надписями «СССР» 
с одной стороны 
и «СССР. Сентябрь 
1959» — с другой.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Сегодня, 12 сентября, по-
здравления со всего мира 
с 75-летием принимает Вла-
димир Спиваков (на фото) — 
феноменальный скрипач, 
дирижер, основатель двух 
знаменитых коллективов: 
«Виртуозов Москвы» и На-
ционального филармониче-
ского оркестра России. 

Спиваков — президент Мо-
сковского международного 
Дома музыки и основатель 
Международного благотвори-
тельного фонда, который ще-
дро помогает одаренным де-
тям. Владимир Спиваков жи-
вет в Москве, в Париже и в лю-
бой точке земли, где в этот 
день дает концерт. Он искусно 
доказывает, что классика — 
это красиво, совсем не скучно 
и может быть интересно абсо-
лютно всем. Его слава давно 
перешагнула пределы обыкно-
венной популярности акаде-
мического музыканта. 28 сен-
тября в Доме музыки ожидает-
ся аншлаг: поздравить люби-
мого Маэстро с юбилеем при-
дут десятки именитых друзей 
и коллег. А творческой квинт-
эссенцией всего сезона станет 
масштабный фестиваль «Вла-
димир Спиваков приглаша-
ет…», который откроется 
23 сентября вечером с Дени-
сом Мацуевым.
Владимир Теодорович, что зна-
чит быть для вас музыкантом?
Это и самая большая, необъ-
ятная любовь моей жизни. 
И мое пожизненное заключе-
ние — трудовой день никогда 
не заканчивается. У меня не 
бывает выходных. Иногда 
я даже не знаю, какой сегодня 
день недели. Живу по соб-
ственному календарю. Моя 
жизнь полностью подчинена 
расписанию моих репетиций 
и выступлений.
Скрипка Страдивари, что нахо-
дится у вас в бессрочном поль-
зовании, капризная?
Как настоящая женщина, она 
любит заботу и, если что, 
очень ревнует. До Страдивари 
у меня была скрипка мастера 
Габетти. Ту я учил играть, а эта 
меня учит. Требует, чтобы 
я каждый день брал ее в руки, 
согревал. Когда мне принесли 
Страдивари, скрипка Габетти 
начала чихать, скрипеть. Рев-
новала. И я оставил ее в покое.

Вы думаете, когда-нибудь на-
ступит момент, когда вы сами 
к себе будете относиться в пер-
вую очередь как к дирижеру, 
а потом уже как к скрипачу?
Когда нет чего-нибудь одно-
го, я скучаю. Но, наверное, 
когда-то наступит момент, 
когда дирижирование станет 
доминантой моей жизни. По-
тому что вместе с рождением 
человека рождается и его 
трагедия, которая заключа-
ется в его физиологии. В лю-
бом деле есть свой срок, отпу-
щенный природой. Есть 
какой-то внутренний двига-
тель. Я понимаю, что время 
ускользает, как вода меж 
пальцев. В ушах ветер сви-
стит от скорости жизни. Если 
бы мне хватало двух часов 
сна в сутки, было бы хорошо. 
Сон — это поглощение вре-
мени. Я стал ощущать, что 
время сужается.
Вы ощущаете груз юбилейных 
дат?
Думаю, по большому счету, 
в жизни человека есть только 
две даты: момент, когда он по-
является на свет, и момент, 
когда он уходит…
Что по случаю юбилея Влади-
мир Спиваков пожелает Вла-
димиру Спивакову?
Спокойно пережить этот юби-
лейный день. Еще один день 
жизни. Потом наступит но-
вый день. И также будет вста-
вать солнце и будут накаты-
вать волны одна на другую.
Вы когда-нибудь говорили 
себе блоковское: «Сегодня 
я Гений!»?
Думаю, это не похвала самому 
себе, а защита от людей, стре-
мящихся унизить художника. 
Если похвала друзей бывает 
двусмысленной, то зависти 
недоброжелателей можно ве-
рить. Завистники с каждым 
днем становятся все более ци-

ничными и даже откровенно 
жестокими. Я к этому привык. 
Просто у одного человека 
в душе больше Моцарта, 
а у другого — Сальери. Хотя 
я уверен, что места под солн-
цем хватит абсолютно всем. 
И дружба между музыканта-
ми все же реальна.
В чем, на ваш взгляд, самая 
главная проблема современно-
го искусства?
Все сейчас стало вертеться во-
круг денег. Я назвал бы это не-
которым падением планки 
общечеловеческой культуры. 
Но классическая музыка не 
способна приносить такой же 
доход, как шоу-бизнес, выпле-
скивающийся на огромные 
стадионы, и, соответственно, 
обладает значительно мень-
шими деньгами. А деньги 
всегда делают деньги — это 
непреложный закон жизни. 
Но все равно в классическую 
музыку нужно вкладывать, 
потому что это тот Гохран, что 
является почвой для интел-
лектуального и духовного ро-
ста нации.
Какой концерт оказался са-
мым-самым в вашей жизни?
Не могу сказать. Каждый кон-
церт — веха. Быть может, са-
мый-самый еще впереди.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ КО ВСЕМ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯМ! ВЛАДИМИР 
ТЕОДОРОВИЧ, СЧАСТЬЯ ВАМ 
И УСПЕХОВ, НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ 
ВЕРШИН ЕСЛИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО 
И МНОГОМНОГО РАДОСТИ 
ОТ ТВОРЧЕСТВА. МЫ ВАС ЛЮБИМ! 
С ЮБИЛЕЕМ!

Владимир Спиваков: Выходных 
дней у меня не бывает 

Владимир Теодорович 
Спиваков родился 2 сен-
тября 1944 в Уфе. Совет-
ский, российский дири-
жер, скрипач, педагог. 
Народный артист СССР 
и народный артист Украи-
ны, лауреат Государ-
ственной премии СССР 
(1989) и Российской Фе-
дерации (2012). Полный 
кавалер ордена «За за-
слуги перед Отечеством». 

справка

Здравствуйте, 
стилисты

Министерство просвещения заявило, что в мире 
постиндустриализма, когда всякие там дурно 
пахнущие рабочие-пролетарии не в моде у хип-
стеров и креаклов, мы их как бы отменим…

В общем, к 2021 году решено упразднить 23 рабочие спе-
циальности и 9 рабочих профессий. Это коснется тысяч 
учебных заведений, в том числе и в Москве. Казалось бы, 
да и пес с ними! К чему нам лишний раз горбатиться — по-
сидим в офисах на крутящихся креслах. Однако…
Однако суть в том, что данным начинанием доблестный 
Минпрос решил не облегчить бремя налогоплательщи-
ков, на деньги коих учили никому не нужных валяльщи-
ков и крутильщиц (для тех, кто молод: в СССР были целые 
заводы с соответствующими названиями: «Красная кру-
тильщица», «Красный валяльщик»), а просто в чисто рус-
ской бюрократической манере переименовать неблаго-
звучные старые названия, заменив их новыми, дышащи-
ми духом времени.

Например, штукатуров 
и мастеров переименуют 
в мастеров декоративных 
работ, парикмахеров — 
в стилистов и так далее. Го-
ворят, даже программы об-
учения поменяют. И я в это 
охотно верю: в самом деле, 
стилист ведь отстригает 
волосы ножницами с помо-
щью принципиально иной 

схемы движений, быть может, даже задействует во время 
стрижки совсем другие мышечные группы, нежели про-
сто парикмахер или, не побоюсь этого слова, брадобрей!.. 
Понятно, что бюрократия всеми силами стремится сохра-
нить завоеванные позиции, для чего активно мимикри-
рует и ни в коем случае не сокращает ставки, а просто пе-
реквалифицирует старых преподавателей марксизма-ле-
нинизма в политологов, а гусляров — в операторов струн-
ных инструментов или, того хлеще, в специалистов по те-
ории струн. Но ведь фактом остается и то, что мир стре-
мительно и необратимо меняется и скоро сам человек 
биологический станет тормозом для прогресса.
Так что же делать? Отказываться от старой модели чело-
века!.. Впрочем, это тема для отдельной футурологиче-
ской беседы, а для данного временного отрезка предложу 
следующий вариант.
Суть стратегии современной подготовки специалистов 
в том, чтобы не мимикрировать под современность, а ста-
новиться ею! Возьмем Германию. Так там не стремятся 
дать всем высшее образование. А зачем? Просиживать 
крутящееся кресло в офисе, заполняя формуляры, можно 
вообще без «вышки». Что же касаемо многочисленных ра-
бочих специальностей, для которых высшее образование 
также без надобности и которые никогда не будут замене-
ны роботами, то и здесь путь проторен. Самых высококва-
лифицированных спецов надо готовить на базе своего че-
ловеческого материала, а на простые работы привлекать 
людей из простого мира — гастарбайтеров... Причем вы-
сококвалифицированных рабочих учат не за партами, 
а непосредственно на рабочих местах. Без всякого Мин-
проса… Так уж устроен современный мир! И если мы хо-
тим быть, а не казаться, если мы хотим не выглядеть циви-
лизованными (бумажными стараниями министерств 
и ведомств), а ими стать, нам нужно перенимать опыт 
тех, кто оную современность просто сделал.

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

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