
Одна из особенностей «Золо-
той осени» — необычное 
оформление, отмечают в орг-
комитете цикла городских 
уличных мероприятий «Мо-
сковские сезоны». Так, 
для украшения площадки 
на Красной площади было ис-
пользовано 200 деревьев, бо-
лее пяти тысяч цветущих рас-
тений и три тысячи блоков 
сена и соломы.
— Изюминкой этой площадки 
является пшеничное поле. 
Специально для этой локации 
мы выращивали сорт «Мо-
сква-39». Около трех миллио-
нов гектаров в России засеяно 
именно им. Его особенность 
в том, что пшеница не мнется 
при любых погодных услови-
ях. Кроме того, она остается 
желтой до самых морозов, — 
рассказала декоратор, куратор 
площадки Ирина Сухотина. 
Она добавила, что на пшенич-
ном поле площадью 300 ква-
дратных метров гости смогут 
сделать фото в золотистых ко-
лосьях на фоне Спасской баш-
ни Кремля и храма Василия 
Блаженного. Также на этой 
локации представлен отече-
ственный комбайн, который 
отлично вписывается в ком-
позицию. 
По словам специалиста, 
на монтаж всех декораций 
на  Красной площади понадо-
билось ровно трое суток. 
Над каждой деталью труди-
лись свыше сотни человек. 
— Мы работали днем и ночью 
для того, чтобы успеть к сроку. 
Очень надеемся, что москви-

чам и туристам понравится 
наша площадка. Здесь можно 
не только окунуться в атмос-
феру теплой и радушной осе-

ни, но и принять участие в ма-
стер-классе, например кули-
нарном. Так, основным ингре-
диентом всех блюд является 
тыква. Из нее можно будет 
сделать как капучино, так 

и крем-суп. Все кулинарные 
уроки проходят бесплатно. 
В них могут принять участие 
дети и взрослые, — пояснила 

член оргкомитета 
фестиваля «Золо-
тая осень» Анна То-
ропова. 
Большое внима-
ние тыквам удели-
ли и на соседней 
площадке фести-
валя, которая рас-
положена на пло-
щади Революции. 
Там дизайнеры со-
ставили компози-
цию под названи-
ем «Парад чемпио-

нов». Она состоит из тыкв 
по 100, 200 килограммов.
— На украшение всех площа-
док нам понадобилось 90 тонн 
тыкв 25 разных сортов. В том 
числе гости фестиваля могут 

увидеть как декоративные 
виды овощей, так и те, что ис-
пользуются в кулинарии. Са-
мая большая тыква представ-
лена на площади Революции, 
ее вес составляет 302 кило-
грамма. А самая маленькая 
весит всего 50 граммов, — по-
яснила Торопова. 
На Гордеевской улице цен-
тральным объектом является 
замок из тыкв, а на Матвеев-
ской собрали целый поезд. 
По словам организаторов, 
на каждой площадке фестива-
ля также можно приобрести 
фермерские продукты. 
Всего площадок в столице — 
1,5 тысячи. На каждой — своя 
уникальная программа раз-
влечений. Так что каждый 
найдет чем заняться в эти 
осенние урожайные деньки. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Накануне вы-
ходных в Москве 
стартовал фе-
стиваль «Золо-
тая осень». От-
крытие главного 
осеннего собы-
тия города про-
шло в самом 
сердце столи-
цы — на Крас-
ной площади.

Пошел первый снег. Но ранней 
зимы бояться не стоит 
Вчера в Москве неожиданно 
пошел первый снег. Синоп-
тики оценивали его вероят-
ность всего в 30 процентов. 
Однако в первой половине 
дня дождь, посбивавший 
желтые листья с деревьев, 
сменился белыми хлопьями. 
При температуре плюс три 
градуса они таяли, не доле-
тая до земли.

В этом году первый снег ран-
ний. Так, в 2018-м он пошел 
в столице только 26 октября. 
По народным приметам, по-
сле первых «мух» снежный по-
кров ляжет спустя полтора ме-
сяца. Как пояснил ведущий 
специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец, 
зима пока ненастоящая: она 
разминается, пробует 
на прочность защиту осени. 
Центральную Россию ждет 
циклон «Балканец», который 

набирает силу, наливается 
влажными воздушными мас-
сами над Черным морем 
и в понедельник обрушится 
на землю дождливым «подар-
ком». Шлейф теплого атмос-
ферного фронта дотянется 
до столичного региона.
Обильные осадки, которыми 
славятся подобные циклоны, 
затронут Москву и Подмоско-
вье. Автомобилистам нужно 
быть осторожнее, так как 
ожидается сильный туман, 
видимость на дорогах значи-
тельно ухудшится. 
Специалистами объявлен 
«желтый» уровень опасности.
Будет ли снег в понедельник? 
По мнению синоптика, веро-
ятность этого 60 процентов. 
Порывы сильного ветра могут 
достигать 15–20 метров в се-
кунду. В целом установится 
пасмурная погода, температу-
ра ночью от одного до трех гра-

дусов тепла, днем — от трех 
до пяти. Ветер западный, уме-
ренный. Что касается вторни-
ка, то снега не ожидается. 
Зато прогнозируется похоло-
дание: с каждым днем будет 
все морознее, так как в столи-
цу придет холодный атмос-
ферный фронт.
Средняя температура всю не-
делю будет держаться в преде-
лах 3–6 градусов, что харак-
терно для начала ноября. 
Небо станет пасмурным, так 
как его закроют плотные об-
лака. Пройдут дожди.
В целом октябрь окажется до-
ждливым, этому месяцу будет 
соответствовать погода в ноя-
бре. Климатическая зима на-
ступит позднее. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Четыре направления 
сойдутся вместе 
Строительные работы 
на станции «Нижегород-
ская» Некрасовской линии 
столичного метрополитена 
завершатся к концу года. 
Об этом сообщил 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото).

Станция «Нижего-
родская» строится в составе 
одного из самых крупных 
транспортно-пересадочных 
узлов столицы — ТПУ «Рязан-
ская». Большая кольцевая ли-
ния, Некрасовская линия, 
МЦК, Горьковское направле-
ние железной дороги — все 
эти направления будут связа-
ны одним ТПУ. По словам Ма-
рата Хуснуллина, «Нижего-

родская» уверенно движется 
к вводу.
— Мы уверены, что к концу 
года закончим строительные 
работы, — сказал Хуснул-

лин. — Я давал по-
ручение добавить 
на эту линию по-
рядка 2 тысяч че-
ловек, и за про-
шедшую неделю 
700 рабочих уже 
добавлены.
Теперь на участке 
от «Нижегород-

ской» до «Косино» работают 
6600 человек, еще почти 2 ты-
сячи человек работают 
на  оборотных тупиках. Если 
раньше 70 процентов рабочих 
выходили на объект днем, 
а 30 — ночью, то теперь, 
по словам Хуснуллина, в днев-
ную и ночную смену будет ра-
ботать примерно равное чис-
ло людей. ➔ СТР. 2

Вчера в 18 московских вузах прошел Moscow Programming Contest — отборочный 
этап престижного мирового чемпионата по программированию ICPC (International 
Collegiate Programming Contest). 
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сезон

Золотой урожай
Стартовал один из самых масштабных осенних фестивалей. 
Фермеры со всей страны привезли на продажу свою продукцию

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин: За несколько 
лет зарплаты столичных учителей 
выросли в три раза — до 110 тысяч 
рублей ➔ СТР. 2

фестиваль

Праздник под рев моторов. 
Легендарный мотоклуб закрыл 
юбилейный сезон грандиозным шоу 
и концертом ➔ СТР. 4

острая тема

Проект по имени Грета. Кто 
стоит за спиной юной шведской 
экоактивистки и кому выгодны ее 
обличительные речи ➔ СТР. 7

Фестиваль «Золотая 
осень» проходит в столи-
це в шестой раз. В нем 
принимают участие фер-
меры со всей страны. 
В этом году на площадках 
широко представлена мо-
лочная и сырная продук-
ция. Всего привезено 
свыше 120 наименований 
товаров. На всех площад-
ках столичные ресторато-
ры проводят мастер-клас-
сы. Всего за время празд-
ника на территории Мо-
сквы пройдет 
450 бесплатных кулинар-
ных уроков. В прошлом 
году фестиваль посетило 
6,5 миллиона человек.

справка
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Одна из тем фестиваля «Золо-
тая осень» — культура наро-
дов России. Как и прежде, 
«Золотая осень» порадует го-
стей развлекательной про-
граммой. Гостям праздника 
предложат лучшие дары 
осеннего урожая: свежайшие 
фрукты и овощи, ягоды и гри-
бы, авторские сыры, делика-
тесы и многое другое. В дни 
фестиваля на Красной площа-
ди работает продуктовый эко-
маркет с 56 торговыми шале, 
где представят высококаче-
ственную продукцию произво-
дители из 43 регионов России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специально 
для украшения 
вырастили 
пшеницу сорта 
«Москва-39»

4 октября 13:32 Москвичка Анастасия Мерзликина держит в руках тыкву, которую использовали для декорации площадки фестиваля «Золотая осень» на Красной 
площади. На втором плане (слева направо) москвички Юлия Назаркина и Екатерина Болдинова фотографируются на тюках соломы — тоже декорациях площадки

Социальные центры 
нового формата

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал, чем для мо-
сквичей удобен формат ново-
го городского клубного про-
странства «Мой социальный 
центр» и как идет подготов-
ка к открытию первых двух 
Московских центральных 
диаметров.

Сергей Семенович, на прошлой 
неделе вы открыли в Марьиной 
Роще «Мой социальный 
центр» — новое учреждение 
для москвичей старшего поко-
ления. Чем он отличается 
от привычных территориаль-
ных центров соци-
ального обслужи-
вания? 
Обычные центры 
социального об-
служивания нику-
да не исчезнут. 
В той же Марьиной 
Роще ЦСО по-
прежнему будет 
работать. Но по-
смотрите: соци-
альные работники доставля-
ют продукты на дом, делают 
уборку, сопровождают не-
мощных людей в поликлини-
ку. Одним словом, решают 
проблемы одиноких пожилых 
людей, которые были прикре-
плены к ЦСО потому, что са-
мим решать эти проблемы им 
уже не под силу. Еще в ЦСО 
иногда проводят концерты 
и чаепития. Но опять-таки, 
они рассчитаны на постоян-
ных клиентов соцзащиты. 
С другой стороны, есть про-
грамма «Московское долголе-

тие» — кружки и секции 
для  всех желающих пенсио-
неров. Записаться в них мо-
жет любой житель Москвы 
старше 55–60 лет. Программа 
очень востребована. Но кру-
жок — это кружок, у занятий 
есть расписание, программа. 
А часто пожилым людям про-
сто нужно место, где можно 
провести время без всякой 
предварительной записи, рас-
писания, четкой программы 
и других формальностей. 
То есть нужен клуб пенсионе-
ров? 
Да. В качестве эксперимента 
мы создали первый такой 
клуб «Мой социальный 
центр» в Марьиной Роще. 
В него можно приходить семь 

дней в неделю 
с 10:00 до 21:00. 
В центре есть семь 
больших удобных 
залов. 
Можно занимать-
ся физкультурой 
в спортивном зале. 
Можно готовить 
в кулинарной сту-
дии. В тихой гости-
ной посетители чи-

тают или играют в шахматы, 
в шумной гостиной играют 
в бильярд. В медиагостиной 
смотрят кино. 
В творческой мастерской 
можно вязать или заняться 
рисованием. 
Для больших мероприятий 
есть актовый зал. Если у вас 
есть свой клуб, можно прово-
дить его встречи в «Моем со-
циальном центре». 
А можно прийти сюда и ниче-
го не делать, просто отдыхать 
и разговаривать «за жизнь». 
➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра
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Работникам 
и ветеранам 
промышленных 
предприятий 
Москвы

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем москов-
ской промышленности.
Продукция столичных предприятий дела-
ет нашу жизнь более комфортной и безо-
пасной, здоровой и вкусной, яркой и инте-
ресной. Это то, что любим с детства и чем 
приятно удивляем зарубежных потребите-
лей, ведь Москва является лидером 
по объему несырьевого экспорта среди ре-
гионов страны.
Убежден, так будет и впредь.
Промышленность — одна из самых важ-
ных и перспективных отраслей экономики 
столицы. Ее поддержка является приори-
тетом правительства Москвы. Налоговые 
льготы, целевые субсидии, гарантии 
по кредитам и другие меры помогают 
предприятиям наращивать мощности, за-
пускать новое производство, расширять 
рынок сбыта своей продукции.
Спасибо вам, дорогие друзья, за добросо-
вестный и плодотворный труд, за большой 
вклад в сохранение и приумножение тра-
диций Москвы как крупнейшего промыш-
ленного центра России. 
Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых достижений в работе.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 3–5 м/с Давление 744 мм

Центр  +4

Бутово  +4

Внуково  +4

Жулебино  +3

Зеленоград  +2

Измайлово  +3

Кожухово  +4

Кузьминки  +4

Кунцево  +3

Лефортово  +4

Останкино  +3

Отрадное  +3

Печатники  +4

Тушино  +2

Троицк  +2

Хамовники  +4

Чертаново  +3

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,03

71,35

–0,10

+0,05

$
€

64,62

70,95

–0,51

–0,45

ММВБ  2692,55

РТС 1311,65

Brent 58,49

DJIA 26 573,72

Nasdaq 7982,47

FTSE 7155,38

валютапогода
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Сергей Собянин: Зарплаты 
учителей выросли втрое

Город поддерживает 
учителей
В субботу, 5 октября, Сергей 
Собянин поздравил учителей 
с профессиональным празд-
ником.
— Московское образование 
показывает высокие результа-
ты на российском и мировом 
уровнях, — написал мэр Мо-
сквы на своей странице в соц-
сети. — Город оснащает шко-
лы новым оборудованием, 
развивает МЭШ, поддержива-
ет талантливых учеников 
и, конечно, учителей.
Сергей Собянин также сооб-
щил, что заработная плата 
учителей в московских школах 
сегодня превышает 110 тысяч 
рублей.

— Это в три раза больше, чем 
было несколько лет тому на-
зад, — уточнил мэр.
По его словам, необходимо 
стимулировать работу педа-
гогов достойной зарплатой, 
а также отдельными выпла-
тами за участие в программе 
МЭШ и за классное руковод-
ство.

Бюджет пополняют 
инвестиции
Во время беседы с членами 
клуба «Валдай» в минувшую 
пятницу Сергей Собянин рас-
сказал, что малый и средний 
бизнес — важные составляю-
щие для экономики Москвы.
— Устойчивость в развитии 
города сегодня определяется 

не столько крупными корпо-
рациями, которые зареги-
стрированы в столице, — 
уточнил мэр. — Основную 
часть доходов города, пода-
вляющую часть, определяет 
малый и средний бизнес, не-
большие компании, назва-
ние которых многим сидя-
щим здесь вообще ничего не 
скажет.
Каждая из таких компаний, 
по словам Сергея Собянина, 
дает небольшие объемы дохо-
дов, но вместе это 800 тысяч 
компаний, и они составляют 
устойчивую основу для эконо-
мики города.
Сергей Собянин отметил, что 
поступления в бюджет столи-
цы от крупных компаний за 

последние годы снизились. 
Тем не менее бюджет Москвы 
вырос за последние годы в два 
с лишним раза в сопостави-
мых коэффициентах. Кроме 
того, увеличился и объем ин-
вестиционных вложений 
в столицу. По словам мэра, та-
ких темпов инвестиций не 
было довольно давно.
— И я, честно говоря, не знаю 
примеров такого роста объе-
ма инвестиций в других реги-
онах. Так что, на мой взгляд, 
Москва блестяще справляется 
с теми вызовами, которые се-
годня есть в экономике и по-
литике, — добавил он.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что бюджет города является 
стабильным, что помогает 

в реализации амбициозных 
городских программ.
Мэр Москвы напомнил участ-
никам встречи о наиболее 
масштабных проектах, таких 
как программа реновации 
жилого фонда, строительство 
Большой кольцевой линии 
метро и Московских цен-
тральных диаметров, модер-
низация системы здравоох-
ранения. 

Технологии на службе 
города
Также город активно внедря-
ет электронные услуги.
— По версии Организации 
Объединенных Наций Мо-
сква является лучшим горо-
дом в мире по применению 
технологии электронного 
правительства, электронных 
государственных услуг, — от-
метил Сергей Собянин. — Это 
действительно массовые ус-
луги, которые касаются пода-
вляющего большинства мо-
сквичей. Без них невозможно 
представить функционирова-
ние города.
Мэр Москвы рассказал, что 
350 государственных услуг 
переведено в электронную 
форму. Современные техно-
логии применяются в рамках 
проекта «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ), 
в Единой медицинской ин-
формационно-аналитиче-
ской системе, сфере управле-
ния транспортом. 
— Для нас это никакая не аб-
стракция, — заявил Сергей 
Собянин. — Сейчас боты уже 
работают в диспетчерских, 
кол-центрах города, активно 
внедряется система распозна-
вания речи в медицине, систе-
ма распознавания и чтения 
медицинских снимков для ди-
агностики. В настоящее вре-
мя проводим масштабную ра-
боту по внедрению системы 
распознавания лиц в системе 
видеонаблюдения в метропо-
литене и городе.
Все это, по словам мэра, по-
зволяет городу развиваться.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

5 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» 
Андрей Быстрицкий на встрече с экспертами клуба

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
поздравил учи-
телей с профес-
сиональным 
праздником 
и встретился 
с членами меж-
дународного 
дискуссионного 
клуба «Валдай». 

день мэра

тысяч человек со-
ставит пропуск-
ная способность 
транспортно-пе-
ресадочного узла 
«Рязанская» после 
завершения его 
строительства. 

цифра

100

Транспортная система мегаполиса 
развивается во всех направлениях
СТР. 1 ➔
Марат Хуснуллин подчеркнул 
уникальность станции «Ни-
жегородская». Одновременно 
здесь ведется строительство 
около 100 тысяч квадратных 
метров помещений, включая 
30 тысяч квадратных метров 
оборотных тупиков. 
Сама Некрасовская линия 
тоже уникальна, на ней сое-
диняются две ветки метро 
и два Московских централь-
ных диаметра — МЦД-3 
и МЦД-4.
Через ТПУ «Рязанская» прой-
дет и участок Юго-Восточной 
хорды.
— Уже началось строитель-
ство опор под эстакаду, кото-
рая свяжет Третье транспорт-
ное кольцо и Юго-Восточную 
хорду, — сказал Марат Хус-
нуллин. — Эта связка очень 
полезная, но очень тяжелая.
Заммэра подчеркнул, что се-
годня при строительстве та-
ких больших магистралей 
максимально продумывается 
их интеграция в городскую 
транспортную сеть. 
— Важно создать максималь-
ное количество дополнитель-
ных съездов, которые сократят 
перепробег автомобилистов 
по городу и в целом улучшат 
транспортную ситуацию, — 
отметил глава Хуснуллин.
Закончить возведение эста-
кады планируется в 2022 году.
Марат Хуснуллин также сооб-
щил, что готовятся строители 
и к возведению железнодо-
рожной платформы Косино 
в составе одноименного круп-
ного транспортно-пересадоч-
ного узла. 
— Сейчас мы с железнодо-
рожниками проектируем 
строительство новой станции 
Косино, теплый переход на 
станцию метро «Косино». 
Проекты уже согласованы, ду-
маю, что в 2023 году станция 

появится в хорошем благоу-
строенном виде, — сказал он.
ТПУ «Косино» объединит две 
линии Московского метропо-
литена — Некрасовскую и Та-
ганско-Краснопресненскую, 
а также железную дорогу, на-
земный общественный транс-
порт и перехватывающую 
парковку. 
В 2023 году планируется пол-
ностью запустить и Большую 
кольцевую линию метро 
(БКЛ), сообщил Марат Хус-
нуллин. Строительство этой 
линии продвигается высоки-
ми темпами, отметил он. 
В настоящее время на ней по-
строено уже 75 процентов 
всех тоннелей. 
— Сегодня работы разверну-
ты на всех участках Большой 
кольцевой линии, работают 
десятки тоннелепроходче-

ских комплексов, — сообщил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства.
Он добавил, что на сегодняш-
ний день все земли, на кото-
рых будут располагаться 
станции Большой кольцевой 
линии, уже освобождены от 
старых инженерных комму-
никаций и обременений.
— У нас есть уверенность, что 
основные работы на Большом 
кольце мы завершим уже 
в 2022 году, — рассказал гла-
ва столичного Стройком-
плекса.
Он также напомнил, что 
в этом году на БКЛ планирует-
ся достроить две станции — 
«Лефортово» и «Авиамотор-
ная».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Подготовка 
к запуску наземного 
метро идет быстро
СТР. 1 ➔
Проводит ли новый клуб 
какие-то мероприятия? 
Конечно, 2–3 раза в день про-
ходят лекции по психологии, 
правильному питанию, спор-
тивные занятия, культурные 
мероприятия. 
Но самое глав-
ное — любой жела-
ющий пенсионер 
может сам органи-
зовать разовое ме-
роприятие или пол-
ноценный цикл за-
нятий, а «Мой соци-
альный центр» бес-
платно предоста-
вит для этого поме-
щение.
Этот формат оказался востребо-
ванным? 
На мой взгляд, людям инте-
ресно. Ежедневно в «Мой со-
циальный центр» в Марьиной 
Роще приходят 60–70 чело-
век. Многие пенсионеры при-
ходят регулярно, по несколь-
ку раз в неделю.
Планируете ли открывать 
аналогичные клубы для пен-

сионеров в других округах Мо-
сквы? 
Раз москвичам понравилось, 
значит будем распространять 
этот опыт дальше. 
Хотя сделать это не так про-
сто. Нужно подобрать поме-
щения, отремонтировать их, 

закупить мебель, 
найти людей, кото-
рые смогут создать 
в социальных цен-
трах уютную и до-
брожелательную 
атмосферу. Что-
бы все это сделать, 
потребуется вре-
мя, но двигаться 
в этом направле-
нии необходимо. 

Каждый день приходит ин-
формация о подготовке к от-
крытию двух первых линий 
наземного метро — Москов-
ских центральных диаметров 
«Одинцово — Лобня» и «На-
хабино — Подольск». Успева-
ем открыть их в этом году? 
Должны успеть. Пока все 
идет по графику. Утвержде-
ны тарифы на проезд, благо-
даря которым москвичи бу-
дут экономить до 50 процен-
тов, а жители Подмоско-
вья — до 75 процентов на по-
ездках по МЦД с пересадка-
ми на метро. 
Получены новые поезда 
«Иволга». Максимально бы-
стро идут работы по ремонту 
станций и благоустройству 
прилегающих территорий. 
На прошлой неделе открыли 
новые пригородные платфор-
мы на Белорусском вокзале. 
Старый Белорусский вокзал 
уже не справляется с наплы-
вом пассажиров? 
Пока справляется, но после от-
крытия наземного метро мог-
ло стать тесновато. Поэтому 
железнодорожники построи-
ли дополнительные пути, 
платформы и павильон с от-
дельными выходами для пас-
сажиров экспрессов из Скол-
кова и Одинцова. А по основ-
ным путям вскоре пойдут 
«Иволги» наземного метро. 

неделя 
мэра

Главы управ 
встретятся 
с жителями
Департамент территориаль-
ных органов исполнительной 
власти города Москвы под-
готовил график встреч глав 
управ районов столицы с на-
селением на октябрь. Об этом 
в пятницу сообщили в ве-
домстве. 

Все встречи состоятся 16 октя-
бря в 19 часов — время подо-
брано специально так, чтобы 
горожане могли успеть на 
встречу с главой управы свое-
го района после работы и дру-
гих личных дел. 
Темы встреч определены зара-
нее. Так, в районе Арбат обсу-
дят благоустройство дворо-
вых территорий, в Дмитров-
ском районе поговорят о рабо-
те по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектован-
ного автотранспорта, а в От-
радном обсудят мероприятия 
по ресурсосбережению в мно-
гоквартирных домах.
Полный график встреч с ука-
занием адреса проведения 
можно посмотреть на офици-
альном сайте мэра Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
Встречи проходят каждую 
третью среду месяца. В октя-
бре обсудим с жителями со-
стояние и работу предприятий 
потребительского рынка и ус-
луг на территории района, 
а также подготовку жилищно-
коммунальных услуг района 
к работе в зимний период. Это 
темы, с которыми чаще всего 
горожане обращались к нам 
в управу. Можно будет задать 
и другие вопросы. Мы никогда 
не уходим из зала, пока не от-
ветим всем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Льготы стимулируют 
инновационные производства 
Продукция московского 
предприятия вышла на рын-
ки Южной Америки. Об этом 
в пятницу сообщили в пресс-
службе Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики города Мо-
сквы. А накануне эксперты 
обсудили ближайшие пер-
спективы столичной про-
мышленности.

Одной из ключевых тем меж-
дународной конференции 
«Промышленные перспекти-
вы Москвы» стало развитие 
промышленного потенциала 
и стимулирование инноваци-
онных производств и научно-
технических исследований 
в столице. Эти направления 
являются ключевыми в инве-
стиционной политике столич-
ных властей уже на протяже-
нии нескольких лет. Еще 
в 2015 году правительство Мо-
сквы создало комплексную 
программу поддержки сто-
личных предприятий про-
мышленности.
Сегодня эффективно действу-
ющие московские предприя-
тия имеют возможность полу-
чить статус промышленного 
комплекса, технопарка или 
индустриального парка. 
А вместе с ним и целый ряд 
льгот — по налогу на имуще-
ство, налогу на прибыль, зе-
мельному налогу, арендным 
платежам и другие. Это замет-
но облегчает налоговую на-
грузку на промышленные 
предприятия города.
— Общее снижение налого-
вой нагрузки для промышлен-
ных комплексов, технопар-
ков, индустриальных парков 
составляет от 17 до 25 процен-
тов. Итоговая цифра как раз 
зависит от присваиваемого 
статуса, — отметила замести-
тель генерального директора 
по развитию особой экономи-

ческой зоны (ОЭЗ) «Технопо-
лис «Москва» Анна Горбатова.
Кстати, территория на Волго-
градском проспекте, создан-
ная для развития высокотех-
нологичных производств, — 
один из флагманских и успеш-
но реализованных проектов 
правительства Москвы.

— Безусловно, меры поддерж-
ки, предпринятые в послед-
ние годы столичными властя-
ми, уже обеспечили десятки 
тысяч высокооплачиваемых 
рабочих мест, — сообщил за-
меститель председателя Мо-
сковской конфедерации про-
мышленников и предприни-
мателей (работодателей) Ни-
колай Виноградов. — Во мно-
гом эти же действия стимули-
ровали активное развитие 
промышленного производ-
ства на профильных террито-
риях города, а также локали-
зацию и импортозамещение.
Подтверждение эффективно-
сти поддержки московских 
промпредприятий — в циф-
рах. Если объем инвестиций 
за последние пять лет превы-
сил 92 миллиарда рублей, то 
общая выручка за этот же пе-
риод перешагнула рубеж в 470 
миллиардов рублей. Очевид-
но, что в перспективе эти по-
казатели только возрастут.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

МИХАИЛ ЛОПУХОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В Москве, как и практически 
во всех российских регионах, 
действуют специальные нало-
говые режимы, субсидии 
и программы поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства. Подобные меры 
нацелены на инвестиционное 
и технологическое развитие 
предприятий гражданской 
промышленности, технопар-
ков, промкомплексов, высоко-
технологичных компаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 октября 11:05 Строитель Виктор Гриценко производит монтаж стены лифтового колодца 
станции «Нижегородская» Некрасовской линии Московского метрополитена

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, млрд рублейЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ

Предприятия, включенные в реестр 
правительства Москвы для получения 
комплексной поддержки

По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики 
города Москвы

49
Промышленные 
комплексы

34
Промышленные 
комплексы

10
Якорные 
резиденты

7,5
Якорные 
резиденты

36
Технопарки

50,7
Технопарки

В поездах «Иволга», кото-
рые будут курсировать 
на Московских централь-
ных диаметрах, одновре-
менно можно будет заря-
жать 12 тысяч мобильных 
устройств. 24 поезда 
«Иволга 1.0» будут обору-
дованы  5 тысячами разъ-
емов для зарядки гадже-
тов, а в 15 составах «Ивол-
га 2.0» USB-розетки уста-
новлены в каждом кресле, 
это дополнительно еще 
более 7 тысяч разъемов.
На начальном этапе около 
50 процентов перевозок 
по Московским централь-
ным диаметрам будет осу-
ществляться поездами 
«Иволга» первой и второй 
серии. Они будут ходить 
в смешанном режиме 
с уже действующими 
электричками.

кстати

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

ВЯ
Ч
ЕС
Л
АВ

 П
РО
КО
Ф
ЬЕ
В/
ТА
СС

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



3 ВластьВечерняя Москва 7 октября 2019 года № 187 (28353) vm.ru

Здание индустриальной 
эпохи актуально сегодня

Более 15 лет здание находи-
лось в аварийном состоянии. 
Реставрация продолжалась 
более года, к воссозданию 
исторического облика пра-
чечной привлекли лучших 
специалистов. Реставраторы 
укрепили несущие конструк-
ции здания, убрали поздние 
пристройки, восстановили 
исторические входы со сторо-
ны главного фасада и откры-
той террасы.
— Мы хотели максимально 
точно воссоздать облик зда-
ния. Нам важно было пока-
зать инновационность 1930-х 
годов, когда архитекторы соз-

давали здания для людей ин-
дустриальной эпохи. Этот 
пласт архитектуры актуален 
и может использоваться ны-
нешним поколением так же, 
как был задуман авторами из-
начально, — рассказал архи-
тектор и один из реставрато-
ров здания Алексей Гинзбург.
Специалисты воссоздали цве-
товое решение фасадов с от-
делкой штукатуркой, восста-
новили материалы и характер 
обработки поверхностей на-
ружной лестницы на период 
1932 года, односкатную мало-
уклонную фальцевую кровлю 
и открытую террасу в преде-
лах колоннады.
Кстати, проект прачечной 
Дома Наркомфина стал од-
ним из номинантов престиж-
ного конкурса «Московская 
реставрация — 2019».
Средства на проведение ре-
ставрации выделили частные 
собственники. После того как 
здание введут в эксплуата-
цию, там появится кафе.
— Это уникальный опыт. Мы 
планируем организовать арт-
кафе, которое должно гармо-
нично вписаться в общий ан-
самбль здания, — рассказала 
директор проекта реставра-
ции Светлана Капранова.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

4 октября 10:14 Глава 
Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов 
показывает, 
как изменилась 
прачечная Дома 
Наркомфина 
после реставрации (1) 
Так выглядит 
обновленное здание (2)

Накануне вы-
ходных завер-
шилась рестав-
рация части ар-
хитектурного 
ансамбля Дома 
Наркомфина — 
прачечной 
на Новинском 
бульваре.

1

наследие

Единый сервис упростил оплату 
государственных слуг

Бесплатные экскурсии 
в честь юбилея

БОЛЕЕ 
1,2 ТЫСЯЧИ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
В СТОЛИЦЕ 
ПЕРЕВЕЗЛИ 
НА СПЕЦСТОЯН
КИ С ЯНВАРЯ 
ПО СЕНТЯБРЬ

80
ТЫСЯЧ 
ЗРИТЕЛЕЙ 
ПОСЕТИЛИ 
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР 
ЭТИМ ЛЕТОМ

Капитальный ремонт 
для старого дома

Возведение 
самостроя пресекли

Оплатить все госуслуги на официальном сайте мэра Мо-
сквы теперь можно с помощью единого сервиса «Мои пла-
тежи». Из блока «Оплата» в каталоге услуг москвичи будут 
мгновенно переадресованы на страницу сервиса.
Все платные услуги можно найти легко и быстро — они раз-
сортированы по категориям «Образование, культура», 
«Жилье, ЖКУ, двор», «Транспорт», «Спорт», «Документы», 
«Штрафы, пени, неустойки» и так далее. А для удобства 
в сервисе есть строка поиска, которая поможет найти услу-
гу, не отобразившуюся автоматически.

К 90-летию Московского планетария 
подготовили особую программу. С 6 ок-
тября по 11 ноября можно посетить бес-
платные лекции о космосе.
— Известные космонавты, астрофизи-
ки, астрономы и мастера астрофотогра-
фии расскажут о том, откуда берется по-
лярное сияние, есть ли жизнь на других 
планетах, — сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы.

В многоквартирном жилом доме, по-
строенном по индивидуальному проек-
ту в 1941 году на Новорязанской улице 
в центре Москвы, проведут капиталь-
ный ремонт.
Специалисты окрасят цоколь и стены 
фасадов здания, заменят водосточную 
систему, обновят штукатурный слой ко-
лонн, перекроют арки въезда во двор, 
а также проведут другие работы.

Столичная Госинспекция по недви-
жимости пресекла незаконные рабо-
ты по возведению самостроя на зе-
мельном участке на пересечении 
улиц Поляны и Скобелевская.
Сотрудники инспекции вывезли стро-
ительное оборудование, по результа-
там обследования признаки склади-
рования строительных, бытовых ма-
териалов отсутствуют.

Малый и средний бизнес приобрел у столичных властей помещения 
на 8,9 миллиарда рублей за девять месяцев 2019 года.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

построенных 
или отреставриро-
ванных объектов 
сдали в эксплуата-
цию в период 
с 2011 по 2019 год, 
в том числе Музей 
Отечественной 
войны 1812 года.

цифра

28АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

В обновленной прачечной 
можно увидеть знаменитые 
оконные ленточные рамы 
с остеклением в стиле кон-
структивизма, а также ориги-
нальные сдвижные окна. 
Они ровно такие же по архи-
тектурному замыслу, как были 
на момент строительства. 
Стиль и дух конструктивизма, 
особенности эпохи полностью 
сохранены здесь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

экология

Отцы и матери высадили первые деревья, 
посвященные рождению детей

Жители столицы вместе с орнитологами 
провели учет пернатых

В пятницу на территории 
природно-исторического 
парка «Битцевский лес» 
состоя лась первая высадка 
растений в рамках акции 
«Наше дерево». В ней при-
няли участие семьи, у ко-
торых появились дети 
в этом году.  

В этот день выдалась пасмур-
ная и дождливая погода. Тем 
не менее именная такая по-
года идеально подходит для 
высадки деревьев. Москов-
ские семьи вместе с детьми 
с удовольствием пришли 
в парк. Там их ждали специа-
листы Мосприроды, которые 
помогали высадить деревья. 
Для 30 саженцев лип, ко-
торым по 10–15 лет, места 

для посадки подготовили за-
ранее.
Вместе с горожанами в ак-
ции принял участие и руко-
водитель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы Антон Кульбачев-
ский. Взяв в руки лопату, он 
высадил несколько лип, со 
знанием дела присыпав их 
землей: для него сажать де-
рево — вполне привычное 
дело, ведь подобные акции 
по озеленению столицы про-
ходят регулярно.
Антон Кульбачевский отме-
тил, что каждому дереву будут 
обеспечены уход и охрана.
— Программа «Наше дерево» 
позволяет молодым семьям, 
у которых недавно родился 

ребенок, высадить дерево — 
у нас определено 50 мест в го-
роде, где это можно сде-
лать, — сказал он. 
Глава департамента добавил, 
что у каждого дерева будет 
табличка, чтобы можно было 
его идентифицировать. 
— Дети, в честь рождения ко-
торых будут высажены дере-
вья, станут, можно сказать, 
едины с городом, — считает 
Антон Кульбачевский. — Ак-
ция призвана как раз объеди-
нять, чтобы москвичи чув-
ствовали, что столица — это 
их Родина, любимый город, 
о котором нужно заботиться, 
в том числе о его экологиче-
ской составляющей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В минувшую субботу Нацио-
нальный парк «Лосиный 
Остров» провел акцию 
по подсчету птиц. Меропри-
ятие приурочили к Между-
народным дням наблюде-
ния за птицами, которые от-
мечаются в первые выход-
ные октября.

Орнитологи и любители 
природы прошли по экологи-
ческому маршруту, собрали 
информацию о миграции 
птиц, их количестве и видо-
вом разнообразии. Протя-
женность маршрута состави-
ла 10 километров, а экскур-
сия длилась около семи ча-
сов. Учет птиц проводился на 
Чугунном мосту.

Участники наблюдений 
пришли в теплой непромо-
каемой одежде, особенно 
повезло тем, у кого с собой 
был бинокль — с ним разгля-
деть птиц было гораздо удоб-
нее. Записаться на акцию 
мог любой желающий. По-
сле подсчета птиц все дан-
ные передаются организато-
рам, которые суммируют их 
и заносят в общую электрон-
ную таблицу. 
— Обобщить информацию, 
полученную от представите-
лей московских парков, по-
могут волонтеры, студенты 
Института естествознания 
и спортивных технологий 
МГПУ. Обработанные дан-
ные будут переданы партнер-

ству «Птицы и люди», кури-
рующему учет птиц по всей 
России, а затем — в коорди-
национный центр акции 
в Люксембурге, — пояснили 
организаторы акции. 
Кстати, орнитологи парка 
«Лосиный Остров» проводят 
мониторинг водоплавающих 
в районе Яузского водно-бо-
лотного комплекса регуляр-
но. Они отмечают, что фауна 
Яузских болот остается ста-
бильной в соответствии с ка-
лендарным циклом.
В международной акции 
по наблюдению за птицами 
Москва приняла участие вто-
рой раз. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Птиц и зверей вернули 
в естественную среду обитания
4 октября в России и во всем 
мире отмечался День защи-
ты животных. В этот день 
у почти двух десятков птиц 
и зверей в столице началась 
новая жизнь.

Специалисты Центра реаби-
литации диких животных Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды города Москвы на тер-
ритории питомника «Поля-
ница», расположенного в Ти-
НАО, выпустили на волю 
прошедших реабилитацию 
животных. Сейчас, уверены 
сотрудники центра, эти зве-
ри и птицы уже готовы само-
стоятельно выживать в есте-
ственной среде.
— Вы не представляете, кого 
мы только ни находим, — 
рассказывает начальник от-
дела сохранения биоразно-
образия столичного Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Сергей Бурмистров. — 
Хорошо, если это птица с по-
врежденным крылом во дво-

ре, а ведь бывают и змеи 
в квартирах... Недавно наши 
инспекторы вместе с поли-
цейскими нашли и изъяли 
у нерадивого хозяина ма-
ленького львенка, которого 
он держал в гараже.
Осень — не только время, 
когда природа начинает за-
сыпать. Для кого-то это нача-
ло новой жизни. Как, напри-
мер, для этих 18 птиц и зве-
рей: сов, соколов, ястребов, 
уток, вороны, чайки, дрозда, 
болотных черепашек и ено-
товидной собаки, которых 
выпустили на широкий про-
стор питомника «Поляница». 
— В центре мы оказали им 
всю необходимую помощь, 
потихоньку выходили — 
и вот теперь возвращаем до-
мой, — говорит Сергей Бур-
мистров.
Взмыли ввысь и улетели ис-
кать себе новое жилье пти-
цы, болотные черепашки 
беззаботно плюхнулись 
в местный пруд. 
Скрылась в зарослях травы 
и енотовидная собака. 

— Здесь водно-болотные уго-
дья, личинки, мыши, найдет 
чем питаться, — посмотрел 
ей вслед Сергей Бурмистров.
Не пропадут на территории 
питомника и другие выпу-
щенные на волю животные, 
уверен он.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

На горячую линию департа-
мента ежедневно поступают 
звонки от москвичей с прось-
бой помочь животным. Диких 
зверей, которые обитают 
в наших широтах, мы выпу-
скаем в природу, а экзотиче-
ских — устраиваем в зоопар-
ки по всей стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬСистема умного освещения 
помогает экономить
Система умного освещения 
с автоматическими датчика-
ми внедряется в столице. 
Об этом накануне выходных 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото).

Такая система позволит бы-
стро и эффективно устранять 
любые сбои.
— С ее помощью мы видим, 
на каком участке есть непо-
ладки, и в соответствии 
с этим принимаются реше-
ния, — сказал Бирюков в ходе 
Российской энергетической 
недели.
По его словам, сегодня Мо-
сква вошла в пятерку самых 
освещенных столиц мира на-
равне с Парижем, Токио, Нью-
Йорком и Лондоном. 
— За последние восемь лет 
город стал ярче и красивее, 
а количество осветительных 
приборов выросло в 1,5 раза. 
При этом, несмотря на рост 
художественно-архитектур-
ной подсветки, в столице 
в 1,3 раза сократилось потре-
бление электрической энер-
гии, — добавил заместитель 
мэра Москвы.

Энергетические мощности 
столицы сегодня выше, чем во 
многих городах и странах Ев-
ропы. Так, по словам Бирюко-
ва, мощность электроснабже-
ния Москвы превышает систе-
му Бельгии на 45 процентов. 
И на столько же процентов 
мощности Польши и Бельгии 
превышает теплоснабжение 
столицы.
Кстати, с 2010 года зимние пе-
риоды в столице проходят без 
каких-либо аварий в инфра-
структуре жилищно-комму-
нального хозяйства. Это свя-
зано с масштабной рекон-
струкцией и внедрением циф-
ровых технологий.
— Москва ежегодно обновля-
ет тепловые, водоснабжаю-

щие, газовые и электрические 
сети примерно на 2,5 процен-
та. Для сокращения повреж-
дений в период с 2010 по 2018 
год реконструировано около 
1,5 тысячи тепловых сетей, — 
отметил заммэра.
Столичная энергетическая 
сеть привлекает инвесто-
ров — частные компаний 
вкладывают свои средства 
в создание умной городской 
инфраструктуры.
— В ближайшем будущем сто-
лица продолжит внедрять но-
вые технологии в отрасль 
энергетики и ЖКХ, добивать-
ся целей по повышению эф-
фективности использования 
ресурсов, улучшения доступ-
ности и качества оказывае-
мых услуг, повышения уровня 
безопасности и улучшения 
безаварийности инфраструк-
туры, — подчеркнул Петр Би-
рюков.
Международный форум «Рос-
сийская энергетическая неде-
ля» проходил в столице с 3 по 
5 октября. На нем отечествен-
ные и зарубежные эксперты 
обсудили основные моменты 
развитии энергетики России 
и регионов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

 ПАМЯТНИК БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ ОТКРЫЛИ 
В ПАРКЕ МУЗЕОН ➔ СТР. 4

4 октября 14:37 Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы Антон Кульбачевский выпускает на волю ястреба-тетеревятника

2

Дом Наркомфина — па-
мятник конструктивизма, 
построенный в 1930 году 
на Новинском бульваре. 
Создавая его, зодчие ис-
пользовали новаторские 
идеи. Этот дом — первое 
жилое здание в стране, 
возведенное на каркасе 
из железобетона. Ранее 
это решение использова-
ли только для админи-
стративных зданий.
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Завершилась выставка 
«Город: детали»
В Москве завершилась вы-
ставка «Город: детали». 
На ней было представлено 
более 250 дизайнерских ре-
шений для современного ме-
гаполиса. Об этом сообщили 
в пресс-службе выставки. 

Подобная выставка состоя-
лась в столице впервые. С 3 по 
5 октября павильон № 75 на 
ВДНХ превратился в огромное 
количество тематических 
зон, посвященных декоратив-
ному оформлению улиц, скве-
ров, дворов и парков столицы. 
— Главным событием первого 
дня стала Специальная сессия 
деловой программы «Город: 
детали», посвященная значе-
нию малых архитектурных 
форм (МАФ) в жизни города 
и горожан. Спикеры обсудили 
важность смысловой нагруз-
ки МАФ, гораздо более весо-
мой, чем их базовая функция: 
это средство коммуникации 
горожан, способ менять образ 
жизни людей, — рассказали 
организаторы. 
На протяжении трех дней го-
сти посещали деловые пло-
щадки, мастер-классы, экс-
пресс-экскурсии, концерты 
и кинопоказы.
Также в рамках выставки со-
стоялся конкурс проектов для 
городской среды. Свои рабо-

ты представили молодые ар-
хитекторы из 22 городов. Сре-
ди них: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Но-
восибирск, Краснодар, Влади-
кавказ, Минск, Алматы.
Конкурс проводился в трех но-
минациях: «Уличная мебель», 
«Детская площадка» и «Арт-
объект». Самой популярной 
стала категория «Уличная ме-
бель» — было прислано 68 ра-
бот: проекты умных скамеек, 
фонарей, велопарковок 
и тому подобного. 
Победителями конкурса в но-
минации «Детская площадка» 
стали Екатерина Никитина из 
Санкт-Петербурга, Илья Тру-
шевский из Егорьевска Мо-
сковской области и Дарья Еф-
ремова из Екатеринбурга. Мо-
сквичи одержали победу в но-
минации «Арт-объект». Пер-
вое место заняла Анна Бычко-
ва, а третье — Анна Гусева. 
Житель столицы есть и среди 
победителей в номинации 
«Уличная мебель». Им стал 
Никита Асадов. 
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петра Би-
рюкова, выставка «Город: де-
тали» может стать долгосроч-
ной и проходить каждый год.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru
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Байкеры закрыли сезон 
грандиозным шоу 

Очередь из железных коней 
выстроилась уже в час дня 
у Байк-центра на улице Ниж-
ние Мневники. Проехав через 
металлические ворота, байке-
ры оказываются на символич-
ном корабле. Вместо вант — 
многоэтажная веранда. А по 
краям этого судна вход в «каю-

ты»: небольшие домики для 
отдыха, летнее кафе и ночной 
клуб. Все устроено так, чтобы 
с любого ракурса было видно 
гигантскую сцену, из-под ку-
пола которой взирает череп 
с костями, прикрепленный 
к самодельной крышке гроба 
кирпичного цвета. Поймав 
взгляд Веселого Роджера, по-
нимаешь, что ты на пират-
ском корабле.
На сцене под «мачтой» гостям 
показывали самые необыч-
ные русские мотоциклы. Сре-
ди их владельцев был и Кули-
бин наших дней, который со-
брал любимца с нуля. Решив 
поддержать природу, Алексей 
Жуковский из Подмосковья 
создал байк, не выбрасываю-
щий в атмосферу вредные 
клубы дыма.
— Этот мотоцикл полностью 
электрический, — рассказал 
он «Вечерней Москве». — 
Я придумал его еще в 1999 
году, но у меня появились 
дети, и идею я забросил. Лишь 

в 2018-м вернулся к разработ-
ке и сделал все за одну зиму. 
Байк уже стоит на учете 
в ГИБДД и имеет страховку.
Заветного часа ждали и моло-
дые девушки в кожаных брю-
ках и куртках с нашивками. 
Екатерина Ромашкова уча-
ствовала в мотосезоне уже 
в десятый раз.
— В один прекрасный момент 
рядом с «волками» собралось 
достаточное количество деву-
шек, которые разделяли их 
идеи, — объяснила она, — 
и пять лет назад мы создали 
свой мотоклуб — «Ночные 
валькирии».
Капитан «судна» Александр 
Залдостанов (Хирург) присо-
единился ко всем лишь перед 
самым стартом мотоколон-
ны. Участники сразу рассе-
лись по местам в ожидании 
сигнала. Решительный рев, 
и сотни байков рванули за ли-
дером в Парк Горького. Там 
их уже ждала праздничная 
площадка для выступления 

стантрайдеров (мотоцикли-
стов-экстремалов. — «ВМ») 
и праздничное шоу. 
Лишь ближе к позднему вече-
ру все вернулись назад и уже 
вместе с Веселым Роджером 
слушали группы «Ария» и «За-
прещенные барабанщики».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
edit@vm.ru

5 октября 15:45 Колонна мотоциклистов несется по Садовому кольцу к Парку Горького. Возглавляет ее бессменный лидер и идейный вдохновитель 
мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) 

Центры госуслуг проведут 
бесплатные занятия по бизнесу
Сегодня в центрах «Мои до-
кументы» стартуют открытые 
семинары и мастер-классы 
по экономике, бизнесу и дру-
гим темам. Они продлятся 
неделю.

— Занятия рассчитаны как на 
предпринимателей, так и на 
всех остальных, — пояснила 
директор центров госуслуг 
Москвы Ольга Фефелова. 
Так, на встрече «Как получить 
госуслуги, не выходя из дома» 
жители научатся передавать 
показания приборов учета 
и записываться на прием 
в гос учреждения.
Любители природы наверня-
ка обрадуются мастер-классу 
по посадке кедров «Мишка. 
Кедр. Шишка», который орга-

низуют в МФЦ района Восточ-
ное Измайлово.
Бизнесменам будут полезны 
семинары про карту путеше-
ствия клиента. Они помогут 
лучше узнать целевую аудито-
рию и получить в два раза 
больше клиентов благодаря 
контекстной рекламе и веб-
аналитике. Обе встречи со-
стоятся в МФЦ на Преснен-
ской набережной, 2. 
Еще один флагманский МФЦ, 
на Новоясеневском проспек-
те, 1, устроит для предприни-
мателей семинары про биз-
нес-разведку потенциального 
партнера, региональные на-
логовые льготы и управление 
репутацией компании.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

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 минувшего уик-энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей ру-
брике мы представляем любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

на выходных

Павильоны «Здоровая Москва» на территории 
парков завершили свою работу

Столичный футбольный клуб разгромил 
соперника из Тулы

Под сводами кафедрального собора звучала 
средневековая музыка

Вчера павильоны «Здоро-
вая Москва», которые были 
открыты в этом году в пар-
ках столицы, завершили 
свою работу. Об этом сооб-
щили в пресс-службе сто-
личного Департамента 
здравоохранения. 

На протяжении всего лета 
в павильонах можно было 
бесплатно пройти первый 
этап диспансеризации. По-
сле обследования каждому 
выдавался паспорт здоровья.

Все обследование занимало 
не больше часа. 
— За это время можно было 
посетить несколько врачей.  
Москвичи могли измерить 
уровень глюкозы и холесте-
рина, внутриглазное давле-
ние, сдать кровь на общий 
анализ, определить относи-
тельный или абсолютный 
сердечно-сосудистый риск, 
сделать ЭКГ и многое дру-
гое, — рассказали в пресс-
службе Департамента здра-
воохранения столицы.
Также рядом с павильонами 
работали передвижные флю-
орографические комплексы.

Возможностью проверить со-
стояние своего здоровья в па-
вильонах воспользовались 
около 400 тысяч человек.
Веранды здоровья, открытые 
вблизи павильонов «Здоро-
вая Москва», тоже пользова-
лись популярностью у горо-
жан. По информации депар-
тамента, за два с половиной 
месяца работы на 13 таких 
площадках в парках прошло 
более 4,5 тысячи мероприя-
тий — лекции и спортивные 
занятия, которые посетили 
около 260 тысяч человек. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Вчера команда московского 
«Локомотива» обыграла 
тульский «Арсенал» в до-
машнем матче 12-го тура 
чемпионата России по фут-
болу. Благодаря этой побе-
де столичный клуб оказался 
на одной из верхних строчек 
турнирной таблицы.

Первый гол на девятой мину-
те после навеса Федора Смо-
лова забил Антонио Эдер. 
Однако соперники железно-
дорожников совсем скоро су-

мели реабилитироваться. 
Буквально на одиннадцатой 
минуте отличился футболист 
«Арсенала» Эванс Кангва. 
Правда, остальные попытки 
туляков изменить цифры на 
табло в свою пользу успехом 
не увенчались.
Нападающий Федор Смолов 
получил травму и был удален 
с поля. Его место в команде 
красно-зеленых занял Алек-
сей Миранчук. 
Именно он принес товари-
щам победу в этом напря-
женном матче, забив в про-
тивоположные ворота мяч 
(45+2, с пенальти).

Встреча завершилась со сче-
том 2:1 в пользу хозяев. 
В копилке «Локомотива» по 
результатам 12 туров 26 оч-
ков. Таким образом, столич-
ные игроки разделили пер-
венство в Российской пре-
мьер-лиге с «Зенитом» из 
Санкт-Петербурга, при этом 
уступив ему по дополнитель-
ным показателям.
У «Арсенала» 14 очков и толь-
ко седьмая позиция.
ИНЕССА ФОТЕВА
i.foteva@vm.ru

ПОЛУМАРАФОН 
МОЯ СТОЛИЦА ➔ СТР. 8 

Вчера в Московском кафе-
дральном соборе Петра 
и Павла стартовал шестой 
международный фестиваль 
средневековой музыки 
Musica Mensurata.

Главной темой в этом году 
стали дуэты. Открыла цере-
монию вокальная компози-
ция в  сопровождении ста-
ринных инструментов. Пу-
блика услышала лютнео-
бразную цитоль — любими-
цу трубадуров и труверов — 

и  шифони — французскую 
колесную лиру XIII века.
Обладательница сопрано 
Анастасия Бондарева (во-
кал, шифони) и руководи-
тель ансамбля Labyrinthus 
Даниил Рябчиков (цитоль) 
исполнили любовную лири-
ку XIII–XIV веков.
— В результате сватовства 
кто-то счастлив, а кто-то 
остается не у дел. Рвутся свя-
зи, и бывшие возлюбленные 
не знают, как дальше жить. 
Этому посвящены песни 
L’amour abandonne — в пере-
воде «покинутой любви», — 
пояснил художественный ру-

ководитель фестиваля Дани-
ил Рябчиков. 
Musica Mensurata — уникаль-
ный проект. В нем оживает 
музыка, дошедшая до нас по 
рукописям почти тысячелет-
ней давности. Ее исполняют 
музыканты, специализирую-
щиеся на аутентичном ис-
полнительстве, из России 
и других европейских стран. 
Здесь можно услышать сочи-
нения, прежде не звучавшие 
в нашей стране.
Фестиваль продлится до 
13 октября.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Организаторы несогласованной акции 
компенсируют убытки метрополитену

В пятницу Коптевский рай-
онный суд вынес решение 
по иску Московского метро-
политена к организаторам 
несанкционированной ак-
ции, которая прошла 
27 июля.

Поскольку акция не была со-
гласована, в день ее проведе-
ния метро оказалось не гото-
во к повышенному пассажи-
ропотоку на центральных 
станциях. Руководство орга-
низации было вынуждено 
внеурочно вызвать на работу 

семь сотрудников станций 
«Лубянка», «Театральная», 
«Маяковская», «Площадь Ре-
волюции», «Кузнецкий мост» 
и «Менделеевская», из-за 
чего метрополитен понес 
убытки.
— Взыскать солидарно 
54 тысячи 747 рублей в поль-
зу ГУП «Московский метро-
политен», а также госпош-
лину в размере 1810 руб-
лей, — объявила судья Лада 
Калюжная.
Несанкционированная ак-
ция стала причиной убытков 
еще нескольких учреждений, 
как государственных, так 
и частных. Например, 1 октя-

бря с организаторов несогла-
сованного мероприятия взы-
скали 3,4 миллиона рублей 
в пользу ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» в качестве ком-
пенсации за повреждения го-
родских архитектурных 
форм и объектов дорожного 
хозяйства.
А 2 октября был частично 
удовлетворен иск владельца 
одного из столичных ресто-
ранов, которому 27 июля 
пришлось на весь день за-
крыть свое заведение из-за 
беспорядков. Ему присудили 
241 тысячу 520 рублей.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНА

СПОРТ

КУЛЬТУРА

В субботу под рев 
двигателей 
мотоциклов за-
вершился 30-й, 
юбилейный мо-
тосезон клуба 
«Ночные волки». 
Это наблюдала 
корреспондент 
«ВМ».

праздник

тысяч человек 
пришли на юби-
лейное закрытие 
мото сезона 
«Ночных волков». 
Среди них были 
гости не только 
из разных угол-
ков России, 
но и из-за рубежа.

цифра

5АЛЕКСАНДР ЗАЛДОСТАНОВ
ОСНОВАТЕЛЬ МОТОКЛУБА 
НОЧНЫЕ ВОЛКИ 
Этот юбилейный год был 
невероятно событийным. 
30 лет «Ночным волкам», 
пять — «Русской весне» 
и юбилейное десятилетие 
Севастопольского мотоклуба 
«Ночных волков», который, 
можно сказать, и начал эту 
весну. За свою тридцатилет-
нюю историю мы многое 
успели сделать. Но останав-
ливаться на достигнутом 
не собираемся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Скульптуру посвятили 
бездомным животным

В субботу в парке искусств 
«Музеон» открыли памятник 
бездомным животным. 
На церемонии побывала 
корреспондент «ВМ».

Рядом с главным входом 
в парк играл детский духовой 
оркестр «Барокко-плюс» , гу-
ляли волонтеры с собаками — 
шестилетним Тимом, трехлет-
ним Борзиком и другими. Все 
они — подопечные Междуна-
родного благотворительного 
фонда помощи животным, че-
тыре года назад ставшего ини-
циатором всероссийского 
конкурса на лучший памятник 
бездомному животному. Тогда 
было прислано 40 работ. 
— Установленная скульптура 
очень трогательная и, на мой 
взгляд, соответствует общему 
представлению о бездомных 
животных. Победителя выби-
рали общим голосованием, — 
рассказал перед церемонией 

открытия попечитель фонда 
актер Леонид Ярмольник.
Под звуки торжественного 
марша убрали покрывало, 
и перед зрителями предстала 
композиция — бездомная со-
бака с грустной мордой лежит 
на канализационном люке. 
А рядом дырявый башмак — 
намек на то, что хозяин тоже 
живет на улице.
Автор памятника, скульптор 
Наталья Сысенко пояснила, 
что образ был слеплен с реаль-
ного животного, жившего 
у нее во дворе. Жильцы под-
кармливали ее, пока бродяге 
не нашли дом и хозяев. 
А затем звезды поделились 
трогательными историями 
о питомцах. Ярмольник пове-
дал, что в его семье живут две 
собачки — Фаня из Крыма 
и Дуся, которых подобрала его 
дочь Саша, соучредитель фон-
да. Певица Лариса Долина — 
кошатница, свою первую лю-

бимицу увидела на улице. 
А актриса Ирина Розанова не 
смогла сдержать слез, расска-
зывая про животных в семье. 
МАРИЯ ГУСЕВА
 m.guseva@vm.ru

ЭДУАРД ФОМЧЕНКО
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ПАРКА 
ИСКУССТВ МУЗЕОН  
В музее под открытым небом 
такой памятник очень значим. 
Каждая эпоха обращается 
к нам через искусство, через 
скульптуру. Очень приятно, 
что мы, живущие в первой по-
ловине XXI века, можем пого-
ворить с посетителями нашего 
музея посредством этой ком-
позиции, которая не оставляет 
равнодушным и заставляет 
эмоционально сопереживать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

фотофакт

Вчера 14:25 Первый снег в этом году был зафиксирован на юге столицы. Москвичка спешит 
к станции метро «Домодедовская», чтобы укрыться от непогоды. Температура на улице 
составила плюс три градуса. Белые «мухи», не долетая до земли, оседали на одежде и таяли. 
Но метеорологи уверяют: снежный ковер появится на улицах еще не скоро. 
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5 октября 13:10 Главный хранитель «Музеона» Эдуард Фомченко (слева) и актер Леонид 
Ярмольник открывают памятник бездомным животным работы скульптора Натальи Сысенко
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ЖИВОТНЫХ ВЫПУСТИЛИ 
В ДИКУЮ ПРИРОДУ ➔ СТР. 3
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Юные конструкторы успешно 
осваивают робототехнику

На занятии дети в возрасте 
12–13 лет собирают роботов, 
задают им программы дей-
ствий и получают реальные 
результаты. 
Идея обучать робототехнике 
школьников принадлежит од-
ной датской фирме, которая 
производит конструкторы. 
Субботнее знакомство с ки-
бермиром было первым для 
ребят, поэтому они шли от про-
стого — учили робота видеть 
препятствие и останавливать-
ся на каком-то расстоянии 
от него. 
Изобретения небольшие, даже 
маленькой детской рукой их 
можно без труда взять со стола 
и поместить на полигон. 
Все началось с оценки воз-
можностей эхолокации — 
именно так робот «видит» 
препятствия. Их он замечает 
на расстоянии от 3 до 255 сан-
тиметров. 
А я не перестаю удивляться — 
технологии, которые еще не-
давно были уникальными, 
сейчас в руках семиклассни-
ков. Сам же датчик по разме-
рам не больше зажигалки. 
Куда его поместить, каждый 
решает сам: у робота открытая 
архитектура.
Дальше с помощью интуитив-
но понятной и наглядной про-

граммы задается сценарий 
действий. Иконки перемеща-
ются из одного модуля в дру-
гой. Ползунками меняются 
числовые значения показате-
лей: время действия или путь, 
который должен пройти ро-
бот, и, конечно, расстояние от 
препятствия, где ему предсто-
ит остановиться. 
Ребята начали с простого 
и постепенно усложняли зада-
чи и для себя, и для своих «по-
допечных». Заставляли их не 
просто тормозить, но менять 
направление, давать задний 
ход, поворачивать. 
Финалом стала работа уже на 
новом уровне — не только за-
ставить машину делать что-
то, но и собрать, а также про-
анализировать информацию, 

которую она получает с помо-
щью своих датчиков. Ребята 
помещали свои изобретения 
в центр импровизированного 
помещения, те делали оборот 
вокруг своей оси с работаю-
щими датчиками эхолока-
ции. Потом информация пе-
реносилась на компьютер, 
строилась лепестковая диа-
грамма, и таким образом соз-
давался примерный абрис по-
мещения, в котором находил-
ся робот.
— Вот так мы можем получить 
данные о территории, где лю-
дям опасно находиться или 
куда просто невозможно по-
пасть, — прокомментировал 
один из ведущих мастер-клас-
са, специалист Городского ме-
тодического центра Андрей 

Алефиренко. — Но вы уже ви-
дите, что робототехника — 
это не только программиро-
вание, но еще и математика, 
конструирование, работа с та-
блицами, анализ данных. Ее 
возможности безграничны. 
— Мне очень понравилось, — 
поделилась впечатлениями 
Вика Константинова. — Это 
первый раз, когда я с робота-
ми что-то делаю. Раньше 
даже не интересовалась этим, 
а сегодня решила попробо-
вать.  Вообще я люблю рисо-
вать, раскрашивать картин-
ки, книжки читать. Но, может 
быть, и с робототехникой что-
то получится, пойду на какие-
нибудь курсы.
КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

5 октября 10:50 Городской методический центр. Участнице занятия Виктории Константиновой понравилось изучать и создавать роботов. Теперь она подумывает 
осваивать это новое для себя направление всерьез

На сцене театра Образцова ожили древние 
легенды и современные проблемы
В субботу стартовал десятый 
Международный фестиваль 
кукольных театров «Образ-
цовфест». В столицу «других 
посмотреть и себя показать» 
приехали кукольники 
из 11 стран мира. На открытии 
праздника в Театре кукол 
имени Сергея Владимирови-
ча Образцова побывал и кор-
респондент «ВМ». 

Пресс-конференция. Слышит-
ся храп на всю малую сцену те-
атра Образцова. Кто же уму-
дрился так сладко уснуть во 
время официального привет-
ствия заграничных гостей? 
А вот и он — грациозный 
и изысканный барон Мюнхга-
узен. Вернувшись из мира 
грез, вальяжно восседает на 
софе и периодически добавля-
ет колкие, но дружелюбные 
комментарии в выступления 
спикеров. Настоящая харак-
терная кукла. А как иначе 
должно проходить открытие 
Международного фестиваля 
кукольных театров стран 
БРИКС? 
В юбилейный год 11 стран 
приготовили театральные 
сюрпризы для зрителей на две 
недели вперед. Индия, Канада, 
Франция, Китай, Испания, 
Венгрия, Аргентина, Греция 
и ЮАР. В афише как современ-
ные истории, так и древние 
мифы, вобравшие в себя му-
дрость веков и не потерявшие 
актуальность. 
— Главное — чтобы случилась 
долгожданная встреча с пу-
бликой. Мне хочется, чтобы 
москвичи увидели коллекти-
вы, которым непросто до-
браться к нам. Не стану выде-
лять какую-либо постановку. 
Все самобытны, и каждая ин-
тересна. Могу акцентировать 
внимание на том, что привез-
ли друзья из Индии. Это перво-
источник театра кукол, а не 
китч, который повсюду выда-
ют за индийскую историю, — 
отмечает художественный ру-
ководитель театра, заслужен-
ный деятель искусств Борис 
Константинов. 
Речь идет о музыкальной сказ-
ке по мотивам истории Все-
мирного потопа. За музыкаль-
ное сопровождение в ней отве-

чает народный артист СССР 
Владимир Спиваков вместе 
с камерным оркестром «Вир-
туозы Москвы». Продолжи-
тельность спектакля 45 минут, 
но аншлаг уже предвосхищен. 
Несколько раз в программе фе-
стиваля заявлена канадская 
постановка Магали Шуинар 
«Белая женщина». Действие 
сосредоточено на одном пер-
сонаже и окружающем его 
мире. Он оказался настолько 
маленьким, что героиня пря-
чется в чемодан. По замыслу 
автора, одиночество может 
стать особенным местом, где 
мы можем заново обрести 
себя. Эта тема близка многим 
зрителям. 
— Я счастлива снова оказаться 
в Москве. Посетила множе-
ство мировых кукольных про-
ектов, театральных фестива-

лей, но традиционное отноше-
ние к кукле вижу только 
здесь — в театре Образцова, — 
заявляет президент представи-
тельства Международного со-
юза деятелей театра кукол при 
ЮНЕСКО (UNIMA) в Чехии 
Нина Маликова. 
В этом году отмечается 90 лет 
со дня основания этой органи-
зации, так что праздник обе-
щает быть вдвойне красочнее 
и масштабнее. Куклам под-
властны все жанры: и высокая 
трагедия, и классика, и буффо-
нада. «Образцовфест» — это 
настоящее театральное собы-
тие, экспресс-путешествие во-
круг света в зрительском крес-
ле. И большинство билетов 
в это увлекательное мировое 
турне уже распродано. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskay@vm.ru

ПАВЕЛ КУПША
МЕТОДИСТ ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКВЫ

Роботы применяются там, 
где человеку опасно находить-
ся. Могут разгребать завалы 
после катастроф, работать в ус-
ловиях, связанных с риском, 
радиацией и высокой темпе-
ратурой, в безвоздушном про-
странстве, где нужна специ-
альная экипировка. Правда, 
не всегда все проходит удачно. 
Известный многим робот Фе-
дор полетел в космос, но к ра-
боте в открытом космосе так 
и не приступил. В результате 
он вернулся на Землю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Курсы по программе «Ро-
бототехника» начинаются 
с азов, но постепенно ста-
новятся сложнее. Со вре-
менем ребята пробуют пи-
сать программы для своих 
изобретений. Например, 
один из школьников по-
строил робота, снабжен-
ного датчиками цвета. 
Он собирает кубик Рубика. 
А шестиклассники одно-
го из лицеев разработали 
устройство,  которое на-
ходит мусорные свалки 
и аккуратно собирает 
эти отходы.

справка

Когда магазин 
вне закона

Часто встречаются случаи, когда в жилых домах от-
крываются продуктовые или промтоварные магази-
ны. Такая проблема сейчас достаточно остро стоит 
в Москве. Решить какие-либо конфликты, связанные 

с этой темой, можно и даже нужно.
В моей практике был случай. Один бизнесмен купил квар-
тиру на первом этаже и перестроил ее. Оборудовал мага-
зин с отдельным входом. При этом часть дворовой террито-
рии захватил под парковку и разгрузку приезжающих ма-
шин. Районные власти и жилинспекция разрешение на пе-
рестройку не давали.
К сожалению, районный 
и городской суды согласи-
лись с бизнесменом и обя-
зали чиновников перевести 
квартиру в нежилое поме-
щение. Главный аргумент 
судей — большинство соб-
ственников многоквартир-
ного дома согласились на 
переоборудование. Вопрос, 
который задал мне клиент, был таков: «Неужели у нас всех 
под окнами теперь будет грохот разгружающихся машин?»
Могу сразу сказать, что такого точно не будет. Совсем не-
давно аналогичный спор рассматривал Верховный суд Рос-
сийской Федерации и решил дело в пользу жителей дома. 
Он указал, что перевод помещения из жилого в нежилое 
производят органы местного самоуправления. Однако для 
проведения реконструкции многоквартирного дома тре-
буется решение собрания собственников.
В случае, который описан выше, требовалось не только ор-
ганизовать собрание, но и заручиться согласием 100 про-
центов собственников квартир.
Коллегия по гражданским делам Верховного суда Россий-
ской Федерации рассмотрела подобный спор и разъясни-
ла, что, согласно статье 36 Жилищного кодекса, к общему 
имуществу в многоквартирном доме относятся не только 
чердак, подвал, лифт, газовые трубы, телефонный кабель, 
но и земельный участок, на котором стоит дом, придомо-
вая территория.
Так что же сделал собственник квартиры на первом этаже? 
Он не просто пробил стену, но и построил «крыльцо в виде 
пристройки» на придомовой территории, которая являет-
ся общим имуществом собственников этого дома. Таким 
образом, реконструкция спорной квартиры уменьшила 
размеры общего имущества одного человека и его соседей 
в целом. В свою очередь высшие судьи подчеркнули, что 
уменьшение размера имущества в многоквартирном доме 
возможно только при согласии не большинства, а всех соб-
ственников. Они процитировали часть 2 статьи 40 ЖК РФ: 
«Если реконструкция, переустройство или перепланиров-
ка невозможны без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, то на эти переу-
стройства должно быть получено согласие всех собствен-
ников помещений».
Так что решение в таких ситуациях будет в пользу жильцов 
дома.

ЛЕОНИД 
ОЛЬШАНСКИЙ
ПОЧЕТНЫЙ 
АДВОКАТ РОССИИ

народный адвокат

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

Мастер-класс 
по робототехни-
ке состоялся 
5 октября в рам-
ках проекта 
«Суб боты мо-
сковского 
школь  ника». 
Его провели в Го-
родском методи-
ческом центре 
на Малой Семе-
новской улице. 

инновации

ТИТО ЛОРЕФИЧЕ
ПРЕЗИДЕНТ КОМИССИИ UNIMA 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Взоры мировых кукольных 
театров обращены сейчас 
на Москву. «Образцовфест» 
имеет особое значение 
для кукольников всей плане-
ты, потому что история ку-
кольных театров и студий 
связана с театром имени 
Образцова. Мы всегда учи-
лись на вашем примере. 
Искусство требует постоян-
ного обновления, которое 
должно основываться 
на традициях. Этим отлича-
ется «Образцовфест». 
И хотя мы основываемся 
на устоях, все равно ищем но-
вые тенденции и жаждем об-
новления. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Дупак 
отметил
98-летие
Легендарный экс-директор 
Театра драмы и комедии 
на Таганке Николай Дупак 
5 октября отпраздновал свое 
98-летие.

Чествование прошло в Доме 
русского зарубежья. Виновник 
торжества — личность исто-
рическая во всех смыслах. Бу-
дучи студентом Ростовского 
театрального училища, он де-
лил комнату с Сергеем Бондар-
чуком. Снимался у Довженко, 
прошел Великую Отечествен-
ную войну, награжден ордена-
ми Красного знамени и Отече-
ственной войны. Был трижды 
тяжело ранен, контужен. Не 
мог говорить из-за ранения 
в горло. Ежедневно трениру-
ясь, восстановил мускулы рук, 
ног, голос и слух. И вернулся 
в актерскую профессию. Слу-
жил в театре имени К. С. Ста-
ниславского двадцать лет. Но 
главный поворот его судьба со-
вершила, когда он возглавил 
Московский театр драмы и ко-
медии. Именно Дупак пригла-
сил в театр Юрия Любимова, 
настоял на приеме в труппу 
Владимира Высоцкого, приду-
мал добавку «на Таганке» в на-
звании театра и утвердил зна-
менитый ныне логотип. 
Самая ценная для него наг-
рада — знак «Фронтовик 
1941–1945». 
— Этот знак наиболее дорог 
мне. Его выдавали тем, кто 
был тяжело ранен, выполнял 
особые поручения, — при-
знался Николай Лукьянович.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Портреты врачей скорой 
помощи украсили остановки
Станция скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 
имени А. С. Пучкова Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы отмечает 100-летие. 
В связи с этой датой улицы 
украсили арт-объекты, 
а остановки общественного 
транспорта — портреты тех, 
кто по первому зову спешит 
к нам на помощь. Вчера 
«ВМ» пообщалась с врачами 
из бригад скорой помощи.

Старший фельдшер опера-
тивного отдела станции ско-
рой и неотложной медицин-
ской помощи имени Пучкова 
Максим Шулешко поделился 
своей историей.  
— Наша бригада получила вы-
зов к 4-летнему ребенку, подо-
зрение на отравление таблет-
ками. Мы прибыли по адресу. 
Диагноз подтвердился, состо-
яние тяжелое, лечение начали 
незамедлительно. После про-
ведения необходимых меро-
приятий состояние ребенка 
стабилизировалось. Малыш 
был готов к отправке в стаци-
онар, и здесь помощь пона-
добилась бабушке, — вспо-
минает Шулешко. — Сна-
чала мы не почувствова-
ли неладного, женщина 
находилась в другой ком-
нате, но когда она не от-
кликнулась вновь, поняли: 
что-то не так. Через несколько 
секунд мы оказывали помощь 
бабушке. У нее был диагно-
стирован острый инфаркт ми-
окарда. Вызвали вторую бри-
гаду скорой помощи. Ребенок 
был доставлен в Центр дет-
ских острых отравлений Фи-
латовской больницы, паци-
ентка продолжила лечение 
в отделении кардиотерапии. 
Особый случай вспоминает 
старший фельдшер отдела ме-
дицинской эвакуации Стан-
ции скорой и неотложной ме-
дицинской помощи имени 
Пучкова Валерий Щербинин. 
— Ночная смена. Вызов в рай-
он Останкино. ДТП с участи-
ем трех автомобилей. Шесть 
пострадавших, у них большая 
кровопотеря, — рассказывает 
Щербинин. — Осмотрев лю-
дей и вызвав дополнительные 
бригады, начали оказывать 

помощь. Одного из постра-
давших зажало в машине, он 
кричал. Доступ был затруд-
нен. На принятие решения — 
секунды. И я его принял. Пар-
ня нужно подготовить к из-
влечению, а значит, ввести 
обезболивающее, обеспечить 
венозный доступ. И, в нару-
шение инструкций, я полез 
в покореженное авто. Как 
врач я прежде всего должен 
думать о том, чтобы оказать 
помощь. История закончи-
лась для всех благополучно.
Исход ситуации решают се-
кунды. Так было в истории 
анестезиолога-реаниматоло-
га специализированной бри-
гады анестезиологии и реани-
матологии скорой медицин-
ской помощи Анны Берцевой. 
Столкновение такси на Куту-
зовском проспекте зимой это-
го года. Пострадавшую через 
лобовое стекло выбросило из 
машины. Бригада Анны стала 

проводить терапевтиче-
ские мероприятия прямо 

на асфальте, медлить 
было нельзя. Действия 

врачей свели к мини-
муму последствия 
тяжелейшей трав-
мы, и уже на четвер-
тые сутки женщину 
перевели из реани-

мационного отделе-
ния в травматологи-

ческое.
 ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

Станция скорой и неот-
ложной медицинской по-
мощи имени А. С. Пучко-
ва — крупнейшая в Европе 
медицинская организа-
ция, оказывающая скорую 
медицинскую помощь на-
селению. В ее структуре — 
более 11 тысяч сотрудни-
ков, 60 подстанций по все-
му городу и более тысячи 
бригад, которые в кругло-
суточном режиме дежурят 
в столице.

справка

14 сентября 2018 года. 
Анестезиолог-
реаниматолог специа-
лизированной бригады 
анестезиологии и реа-
ниматологии скорой 
медицинской помощи 
Анна Берцева

5 октября 16:30 Артист Театра кукол имени Сергея Образцова Александр Захарьев 
приветствовал гостей вместе со знаменитым персонажем Эдуардом Апломбовым
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го года. Пострадавшую 
лобовое стекло выброси
машины. Бригада Анны

проводить терапев
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14 сентября 2018 
Анестезиолог-
реаниматолог спе
лизированной бри
анестезиологии и
ниматологии скор
медицинской пом
Анна Берцева Ко дню рождения Нико-

лая Дупака мэр Москвы 
Сергей Собянин издал 
указ о присвоении ему 
звания «Почетный дея-
тель искусств города 
Москвы» за развитие 
культуры и многолетнюю 
творческую деятельность. 
Об этом сообщил глава 
Департамента культуры 
Александр Кибовский. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СВОИ ВОПРОСЫ К ПОЧЕТНОМУ АДВОКАТУ 
РОССИИ ЛЕОНИДУ ОЛЬШАНСКОМУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС EDIT@VM.RU C ПОМЕТКОЙ НАРОДНОМУ 
АДВОКАТУ.
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Ни голливудские звезды, ни обладатели милли-
ардов, ни главные политики мира не смогли об-
рести в наше время такой славы, которую несет 
на своих плечах 16-летняя шведка Грета. В осо-
бом представлении эта девушка с трогательной 
детской косой не нуждается — о ней и так гово-
рят на каждом углу. У Греты уже появились под-
ражатели, но, особенно после ее выступления 
на саммите ООН в Нью-Йорке, мнения раздели-
лись: одни считают Тунберг рупором молодого 
поколения, другие — несчастным ребенком, 
ставшим жертвой обстоятельств и игрушкой 
в руках циников. И к предложению депутата 
Власова пригласить Грету в Госдуму все отнес-
лись по-разному. Например, директор Всерос-
сийского института природы Андрей Пешков 
счел это пиаром, а Грету назвал «больным чело-
веком, которого используют». Так кто она? 

Рупор молодых и страстных

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пу-
стыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди 
страдают, люди умирают, целые экосистемы 
рушатся, мы стоим на пороге массового выми-
рания, а все, о чем вы можете говорить, — это 
деньги и сказки о бесконечном экономическом 
росте. Как вы смеете?» Голос Греты звенит. Она 
произносит достаточно очевидные вещи, 
но ощущает себя адвокатом планеты. «Моло-
дежь начинает понимать, что вы предатели. 
На вас обращены взоры будущих поколений. 

И если вы подведете нас, обещаю, мы никогда 
этого не простим. Мир просыпается. Перемены 
наступают, хотите вы этого или нет». 
На молодежном жаргоне это называется ки-
нуть предъяву. И этого достаточно, чтобы 
для очень многих сверстников Грета стала об-
разцом для подражания. А год назад о ней ни-
кто не знал. «Общественное рождение» Греты 
началось 20 августа 2018 года, после того, как 
в Европе горели леса. Девочка решила не хо-
дить в школу до выборов в Швеции (9 сентября) 
и вместо уроков сидела у риксдага (шведского 
парламента. — «ВМ») в одиночной забастовке 
с плакатом Skolstrejk for klimatet («Школьная за-
бастовка за климат»). Многих подкупила эта 
полудетская ошибка — «за климат». За два дня 
до выборов Грета заявила, что продолжит ба-
стовать по пятницам до тех пор, пока Швеция 
не начнет соблюдать Парижское соглашение. 
Поразительно, но об одиночном пикете шведки 
сразу начала писать мировая пресса. Примерно 
тогда же начали «вздыхать» люди, разбираю-
щиеся в проблемах экологии. Вот что писал 
Алексей Куракин, выпускник факультета инже-
нерной философии КВТИУ: «…европейские 
школьники и студенты хором следуют примеру 
Греты. Прогуливают уроки, выходят на коллек-
тивные акции протеста. Требуют сократить вы-
бросы углекислого газа. Спросите, знают ли 
они, что антропогенные (связанные с деятель-
ностью человека) выбросы углекислого газа со-
ставляют, по разным оценкам, 7–16 гигатонн 
в год, а Тихий океан выбрасывает в атмосфе-
ру — на минуточку! — 80 гигатонн? Они будут 
только глупо моргать глазами. Знают ли они, 
что каждый год в результате гибели и разложе-
ния растений в средней климатической зоне 
планеты в атмосферу возвращается примерно 
40–60 гигатонн углекислого газа? А потом этот 
газ опять связывается растениями. Происходят 
ли из-за таких флуктуаций количества углекис-
лоты в атмосфере глобальные изменения кли-
мата? Школота вам не ответит. Для этого 
на уроки надо ходить, а не скакать по улицам...»
Но это — глас вопиющего в пустыне. Механизм 
заработал. Рейтинги Греты поползли вверх. 
За год девочка проделала путь от рядовой 
школьницы до известного на весь мир полити-
ка-экоактивиста, а в ее «Инстаграме» сегодня 
7,2 миллиона подписчиков. 

Никакой конспирологии

За год общественной жизни в багаже Греты, 
кроме выступления в ООН, демонстрации пе-
ред зданием Европарламента в Брюсселе, по-
ездки в Лондон на акции Extinction Rebellion 
и в Давос и выступление на Всемирном эконо-
мическом форуме. После того как активисты 
перекрыли несколько дорог в Великобритании 
и заняли часть лондонского Музея естествозна-
ния, девочка стала лицом набирающего силу 
движения, поддержанного молодежью. В дека-
бре 2018-го она вошла в список самых влия-
тельных тинейджеров планеты, а в апреле 
2019-го — в топ-100 самых влиятельных людей 
Земли. Ее предложили номинировать на Нобе-
левскую премию мира. Но прямо пропорцио-
нально росту влияния девушки множились 
и «неприятные вопросы». Как объяснить факт 
ее популярности? И кто финансирует путеше-
ствия ребенка? Грета говорит — родители. Ма-
ма-певица и папа-актер. Остается лишь позави-
довать доходам «мастеров культуры»! На «рус-
ский след» в этом «проекте» первым намекнул 
журнал «Форбс», проведя параллель между из-
вестностью Греты и российским кибервмеша-
тельством в дела заграничные. Цель Москвы, 
ясное дело, — «посеять разобщенность в Евро-
пе». Все как обычно. Но есть и другая точка зре-
ния. Ее, например, высказывала Татьяна Шауро 
из организации «Климатическая сеть в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии»: небольшие экологические движения 

Грету Тунберг сегодня называют самым известным подростком планеты. На днях пригласительное письмо на ее имя депутат Василий Власов отправил в посольство 
Швеции: девушке предлагают выступить в нижней палате российского парламента. Тунберг к трибуне не привыкать: она уже выступала в ООН, аудитории девушка 

не боится. Но все громче раздаются разговоры о том, что Грета — хорошо продуманный проект и марионетка в чужих руках. «ВМ» разбиралась в ситуации. 

23 сентября 2019 года. Грета Тунберг во время выступления на саммите Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. После этого в сети 
распространился анекдот: «Одна девочка так долго не ходила в школу, что ее вместе с родителями вызвали сразу в ООН»

Феноменальная популярность юной шведской 
активистки вызывает все больше вопросов

Проект «Грета»
По словам Греты, у нее синдром Аспергера , 
а также обсессивно-компульсивное рас-
стройство (ОКР) и селективный мутизм. Ре-
бенку с такими заболеваниями непросто 
адаптироваться в обществе. Диагноз ставит 
врач-психиатр после прохождения пациен-
том спецтеста ADOS. Заболевание считается 
серьезным: больные, как правило, страдают 
повышенной тревожностью, часто моют ру-
ки, все вокруг пересчитывают. Но диагноз 
не мешает вести активную жизнь, учиться 
и работать, ибо формы аутизма бывают раз-
ными. Специалисты отмечают, что Грета ве-
дет себя нетипично для человека с таким 
диагнозом, и подчеркивают: если заболева-
ние и правда выявлено, поездки и выступ-
ления — это стресс, способный причинить 
вред здоровью. Правда, иногда подростки 
говорят о наличии у них аутизма, чтобы про-
сто привлечь к себе внимание... 

кстати

аналогии
У Греты Тунберг есть предшественница — канадка Се-
верн Куллис-Судзуки, дочь генетика и активиста охра-
ны окружающей среды Дэвида Судзуки. В 9 лет она ос-
новала Организацию защиты детей (ECO), в которой 
детей просвещали на экологические темы, в 12 приня-
ла участие в «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро. Хо-
тя Северн и говорила, что боится гулять из-за «озоно-
вых дыр», жизнь ее сложилась успешно: она окончила 
Йельский университет, а затем аспирантуру Универси-
тета Виктории, стала «этноботаником». В ноябре 
2019 года ей исполнится 40 лет, она замужем, воспиты-
вает детей, живет в Британской Колумбии.

цитата

Я уверен, что Грета добрая девочка 
и искренняя очень, но взрослые должны 
сделать все, чтобы не заводить подрост-
ков и детей в какие-то крайние ситуа-
ции, должны оградить их от излишних 
эмоций, которые могут разрушать лич-
ность.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

Эта девушка 
вполне может 
объявить себя 
ювенальным 
судьей всей нашей 
планеты

могут набирать огромные обороты, что с Тун-
берг и вышло, а теории заговора распространя-
ют те, кому невыгодна озвучиваемая Гретой 
точка зрения. Другие считают, что у экологов 
просто не было молодого яркого активиста, 
но была в нем нужда. И как только кандидат 
на это место «возвысил голос», его поддержали. 
По словам Греты, для нее этот путь начался с со-
чинения на экологическую тему. После этого 
с ней связались экоактивисты, она начала рас-
пространять листовки, что родителям изна-
чально не нравилось. Из взрослых ее поддержи-
вал лишь ее знакомый бизнесмен, стартапер 
Ингмар Рентзог. Позже его обвинят в использо-
вании образа Греты для сбора средств.
— Итак, есть девочка-подросток, который апри-
ори против всех, — рассуждает политолог, гене-
ральный директор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев. — Спорить с ней 
бессмысленно, поскольку она ребенок и не обя-
зана много знать. А еще она девочка, имеющая 
медицинский диагноз. Почему это важно? Так 
соблюдается политкорректность. С учетом ме-
дицинского фактора спорить с Гретой не только 
бессмысленно, но и неприлично. Этот человек 
может делать все что угодно, без минимальной 
опасности для себя. Скажу так: если ее появле-
ние — случайность, то это гениальная случай-
ность! Подобран человек, которому противо-
стоять в пропаганде невозможно! 
К тому же она верит в то, что говорит, и выпол-
няет важную социальную функцию — плавает 
на яхте, которая стоит столько, сколько мы 
с вами не заработаем и за всю жизнь.

Почему так? Потому что, объясняет Журавлев, 
то, за что она борется, — это и правда серьезно. 
— Но дело тут не в Парижском соглашении, — 
уверен Дмитрий Анатольевич. — Великая проб-
лема всех времен — временность любого ли-
дерства стран. Франция была великой держа-
вой, Англия, до этого Испания. Перед лидерами 
каждой страны всегда стоял вопрос о способах 
продления лидерства — максимально надолго, 
а желательно навсегда. Сделать это можно дву-
мя способами. Первый: ускорять собственное 
развитие, что для лидера часто невозможно — 
он и так первый, и дороги впереди пока нет. 
Второй: притормозить развитие остальных. 
«Экологическая тематика», рассказывает Дми-
трий Журавлев, началась не с Греты, и даже не 
с господина Альберта Гора, ее «идейного» отца. 
(Напомним: с выступлениями по защите кли-
мата 45-й вице-президент США Альберт Гор 
объездил десятки городов мира. По слухам, его 
гонорар за часовую лекцию на тему сохранения 
окружающей среды достигал 100 000 долларов. 
В 2007 году Гору присудили Нобелевскую премию 
мира за исследования по проблеме изменения 
климата. Метеоролог У. М. Грей назвал «Нобе-
левскую» теорию Гора смехотворной. — «ВМ»). 
— Все началось с Аурелио Печчеи и докладов 
Римского клуба «Пределы роста». Тогда была 
выдвинута простая, наивная и в общем глупая 
идея, именно в силу своей простоты очень по-
пулярная. Ее суть: поскольку планета наша 
ограничена, единственный способ выжива-
ния — прекращение развития. Ресурсы ограни-
чены? Надо прекратить увеличивать объемы 
потребления. Но логика Печчеи, и это доказали 
ученые, неправильная. Развитие и потребляет 
ресурсы, но и увеличивает их, поскольку пре-
вращает в ресурсы вещи, которые раньше ре-
сурсами не были. Грета — третий период этой 
идеи: Печчеи, Гор, а теперь она. 
Выходит, Грета — понимая это или скорее 
не понимая — «работает» на кого-то? 
— Да, — убежден Дмитрий Анатольевич. — 
В действительности Грета работает на амери-
канскую элиту. Заметьте: не на промышленни-
ка Трампа, который как раз считает, что Амери-
ка должна побеждать других за счет того, что бе-
жит быстрее. Грета нужна финансистам из де-
мократического лагеря, главная задача кото-
рых — чтобы остальные бежали помедленнее. 
Но, как выяснилось, Дмитрия Журавлева беспо-
коит то, что скрыто на втором плане.

— Грета во многом — новый Гитлер. Эта мысль 
пришла в голову не мне одному. Боюсь, что и си-
туация та же самая… Гитлера выкармливали, 
чтобы он напал на нас, но он прежде передушил 
своих кормильцев: сначала вошел в Париж, 
а затем уже двинулся на Москву. То же и Грета. 
И те, кто голосует за ее Нобелевскую премию, 
и те, кто хлопает ей в зале, слышат лишь одно: 
«ограничение выбросов». Но она говорила 
не только об этом! Она говорила: взрослые нас 
предали. Вот почему я вижу в Грете лидера под-
ростковой революции против взрослых. В усло-
виях современного ювенального сумасшествия 
за позицией Греты есть правовая основа: она 
может объявить себя верховным ювенальным 
судьей планеты. И это страшнее, чем «Париж-
ские протоколы» и прочая туфта. 
Идея, что без неправильных взрослых дети смо-
гут отлично жить самостоятельно, тоже 
не нова. Нечто подобное описано в страшной 
книге Уильяма Голдинга «Повелитель мух». 
— Поэтому-то озвученная Гретой идея «взрос-
лые нас предали» напрягла меня больше осталь-
ного, — объясняет Журавлев. — Дети, не испы-
тавшие боли и потому к ней индифферентные, 
способны на большую жестокость. 
А что же другие дети? Та же Саманта Смит? 
— Может, она и была «проектом», — рассужда-
ет Дмитрий Журавлев, — но достаточно беззу-
бым. Это был такой, знаете, проект кота Лео-
польда — «Ребята, давайте жить дружно». По-
больше бы таких проектов! Была еще Катя Лы-
чева. И это было другое… Важно понять глав-
ное. Цинично и просто: проект «ребенок» — 
очень эффективен. Саманту и Катю можно рас-
сматривать не более как «пробу пера». Грета — 
это проект наступательного оружия.

— Я как-то с возмущением отказался от участия 
в одном проекте, — рассказывает известный 
психиатр Андрей Жиляев. — На одном из кана-
лов объявили о пришествии второй Ванги. 
Юная полубезумная француженка, бедный ре-
бенок, бормотала что-то невнятное, а взрослые 
«переводили» ее лепет, устраивали на нем 
какие-то безнравственные спекуляции. В исто-
рии с Гретой меня возмущает все, от и до. Ребе-
нок нездоров. И все происходящее — манипу-
лирование в чистом виде. Да, Грета высказыва-
ет якобы свое мнение, свое видение мира, 
но на деле оно формируется взрослыми. В це-
лом это классический, но неудачный пример 
переключения общественного внимания...

Главный вопрос — зачем? 

Для Дмитрия Журавлева ответ на вопрос, зачем 
все это раздувается, лежит на поверхности:
— А зачем «раздували» Гитлера? Решали «так-
тический вопрос». И сейчас причина происхо-
дящего — в решении тактического вопроса: 
под каким соусом запретить Китаю и Индии 
увеличивать объемы производства. Для этого 
используется девочка Грета. Но что страшно: ее 
«накачивают» так, что через какое-то время она 
может выйти из-под контроля и отломать голо-
вы тем, кто ее накачивал. 
Но отчего ее так спокойно принимают в ООН? 
Они действуют как Скарлетт О’Хара, которая 
повторяла: «Я подумаю об этом завтра». Сегод-
ня какой вопрос на повестке дня? Надо как-то 
затормозить китайцев. Хорошо, решим его. 
А потом подумаем — что делать с девочкой. 
За Грету уже страшно. Если все так цинично… 
Элита всегда цинична. Она исходит из постула-
та, что люди — только они. Ни одна элита не рас-
сматривает остальных существ как людей. 
Но многие взрослые воспринимают Грету пози-
тивно лишь потому, что этот ребенок не сидит 
в гаджетах, «занят делом». 
Есть такое, да. Но скажу о скрытой опасности. 
С какого лозунга Грета начинала? «Чтобы оста-
новить экологическую катастрофу, перестань-
те ходить в школу!» То есть она или ее помощни-
ки и кураторы в виде протеста предлагают лю-
дям просто ничего не делать. Это великолеп-
ный механизм! Если для протеста надо что-то 
делать, на это пойдут не все. А если для этого 
не надо делать ничего, то почему нет? 
Но проект «Грета» мог и не развиться. 
С такими вводными не развиться было крайне 
трудно. Если у вас в качестве главного метода вы-
полнения задачи стоит безделье, странно не до-
биться принятия этой идеи! И потом, для нас 
ведь что характерно? Отсутствие пророка в сво-
ем отечестве и принятие того, что хорошо лишь 
потому, что на нас непохоже. У нас уже была де-
вочка, которая вела блог откуда-то из ванной, 
а потом выступала в Думе и поучала там кого-то.
Ну хорошо, а родители? Девочка все же нездоро-
ва. Неужели нет страха, что ее состояние может 
усугубить эта популярность? 
Родители ее поддерживают, как известно. 
Но ведь если бы не эта шумиха, у них бы не было 
такой яхты, правда? На Западе, где ювенальная 
юстиция является идеалом правильного дей-
ствия, другое отношение к детям и их поведе-
нию. Какой-нибудь папа-традиционалист, де-
рущий своего ребенка ремнем, мог бы напрячь-
ся, но лишь в том случае, если он найдет связь 
между выступлением Греты «за климат» и непо-
виновением своего ребенка.
Ну, поставим последнюю точку. Исходя из сказан-
ного, Грета — продуманный проект. А имидж? 
Милый, искренний ребенок с косой... 
Ее не готовили быть такой. На земле — милли-
арды людей, ее надо было просто найти. И она 
нашлась. Идеально соответствующая текуще-
му моменту, особенно понятию толерантности. 
Но заметьте: как только один человек на Западе 
начал с ней спорить, его выгнали с работы. Это 
как? То-то и оно. Но главное: смысл того, что 
Грета говорит, не имеет никакого значения. 
И чем глупее ее речи, тем лучше. Поток созна-
ния силен именно тем, что в нем нет содержа-
ния. Но это не значит, что он не может «снести» 
или смыть. 

досье
Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг 
родилась 3 января 2003 года. В 15 лет на-
чала протестовать возле шведского пар-
ламента с плакатом «Школьная забастов-
ка за климат», призывая к немедленным 
действиям по борьбе с изменением кли-
мата в соответствии с Парижским согла-
шением. Родители: Малена Эрнман — 
оперная певица, Сванте Тунберг — актер; 
дед Греты — актер Улоф Тунберг. 
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Мы не хуже 
Европы

В армию — 
по конкурсу

Разительные перемены — зрительно — начались 
в столице не так давно — лет пять-семь назад. Сегод-
ня, если выйти вечером на Бульварное кольцо, чуть 
прищурить глаз и смотреть на какие-нибудь улицы 

в самом центре — то будет не совсем понятно, в каком го-
роде ты находишься. 
Это могут быть и Париж, и Берлин, и Хельсинки. На Ни-
кольской улице днем и ночью полно туристов, музыканты 
дают качественные и разнообразные представления, 
а патрулируют пространство полицейские с нашивками 
«Туристическая полиция» — они владеют несколькими 
иностранными языками и могут помочь любому.
А я ведь помню эту улицу под названием «Улица 25 Октя-
бря» — в память о том, что именно с нее красногвардейцы 
во время Октябрьских боев обстреляли Кремль и через 
выбитые снарядами Никольские ворота прошли внутрь.  
Молодым людям кажется, что и лавочки, и магазины 
были на ней всегда — но в советское время там было мно-

го государственных учреж-
дений (а негосударствен-
ных еще не существовало). 
Часть исторических особ-
няков восстановили, где-то 
достроили утраченное: 
улица стала смотреться на-
много лучше. 
Сейчас, если свернуть 
с Тверской, можно совер-
шить приятное путеше-

ствие пешком, однако первая пешеходная улица в Москве 
появилась только в 1986 году — ею стал Арбат. 1 апреля, 
в День смеха, улицу торжественно открыли — и уже через 
несколько дней вандалы поразбивали новенькие круглые 
фонари, а милиция стала гонять собиравшихся на ней му-
зыкантов и уличных художников. 
Такие же разительные перемены произошли и со всеми 
парками. Тон задал Центральный парк культуры и отдыха 
имени Горького: как только в нем появились охрана, ви-
део камеры и свет, уровень преступности сразу упал в разы. 
Следом за ним стали «подтягиваться» и остальные — и из 
места, куда после девяти вечера заходить было боязно, 
они стали круглосуточным пространством отдыха мо-
сквичей. Сейчас власти делают все, чтобы и остальные 
парки не уступали ЦПКиО — и, надо сказать, это у них по-
лучается. 
Тротуары в центре больше не заставлены автомобилями, 
практически исчезли с улиц бомбилы — уголовного вида 
таксисты, берущие за одну поездку по городу как за деше-
вый билет до Санкт-Петербурга. Такси стало доступным 
и широко распространенным видом транспорта. 
Можно, конечно, посетовать, что старые таксисты пре-
красно знали город, работали с теневыми бизнесменами 
в части распространения алкоголя, но их знания полно-
стью восполнил смартфон с подробнейшей картой, и если 
кое-где у гостиниц еще и встречаются редкие представи-
тели бомбил, то заработки их падают.

Стартовал осенний призыв. Сразу выскажу крамоль-
ную мысль: год службы — это мало. Даже для пехо-
ты. Только-только человек приобрел нормальный 
армейский вид, чему-то чуть научился — уже пора 

клеить в дембельский альбом мужественные фотографии.
Что же касается родов войск, где предусмотрена техника, 
то часто срочников стараются к ней не подпускать. И вка-
лывают за них контрактники, а кое-где прапорщики 
и офицеры.
Так спокойнее — не придется отвечать за то, что могут на-
творить неумехи. Военкоматы давно стараются призы-
вать только тех, кто владеет нужными армии и флоту спе-
циальностями. В армию — по конкурсу? Получается, 
что так.
Изменились и сами условия службы. Нет больше нарядов 
на кухню, на уборку и т.д. Этим заняты специально наня-
тые люди, а солдат должен... Что именно — смотри устав. 
Но, воля ваша, невозможно стать отличным специалистом 

за год, чуть подучившись до 
призыва в ДОСААФ. Напри-
мер, служившие в автоба-
тах знают, что получить 
сразу машину — огромная 
редкость. Сначала докажи, 
что можешь. И большин-
ство призванных на бли-
жайшие полгода застрева-
ют в ремонтных ямах. Хра-
ня права на лучший день. 

Легкое изумление вызывают и сим-карты по программе 
«Позвони маме» вместе с зарплатными карточками прямо 
на призывных пунктах. Не говоря уже о несессерах с во-
семнадцатью предметами личной гигиены, где предусмо-
трены даже шампунь и крем для рук.
Родители могут присутствовать на заседаниях призыв-
ных комиссий и даже сопроводить сына в часть — бес-
платно, если есть места в транспорте Минобороны, и за 
свой счет, если мест нет. Но и это все лишь умаляет, но не 
убирает страх перед дедовщиной.
Вот статистика: если в последние годы существования 
СССР в стране было двадцать дисбатов, где отвечали за со-
деянное семнадцать тысяч преступников, то теперь дис-
батов всего два, и находятся там лишь триста человек.
Но любой родитель скажет — все равно много, и будет 
прав.
Следовательно, год по призыву — это как дань традиции 
и чтобы не слишком пугать родителей — мол, откуда бы 
«дедам» взяться? Если в дембеля сразу из новобранцев…
Решать проблему нужно в военных училищах, не брать 
туда кого ни попадя, лишь бы мог подтянуться десять раз. 
Если офицер не видит в солдате человека и занимается 
службой не пойми как — милости просим в офицерский 
дисбат. Пусть будет в стране хоть один — и про дедов забу-
дем навсегда.

СЕРГЕЙ 
ШАХИДЖАНЯН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

ИГОРЬ 
ВОЕВОДИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

армия

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

Проверяйте чеки, 
не отходя от кассы

Открыть ящик Пандоры

Копаться в платежных документах неприятно, но ре-
зультативно.
Сотня рублей с моего банковского счета испари-
лась мгновенно. И бесследно. Ни эсэмэски от бан-

ка-отправителя, ни сообщения от компании — сотового 
оператора мне не прислали. Хотя услуги эти были оплаче-
ны мной на месяц вперед. Да и на счете 100 рублей не по-
явились. Так бы и не узнать никогда, куда делись деньги, 
положенные на номер мобильного телефона, если бы (ис-
кушенный подобными электронными кульбитами) не 
взял я у банкомата чек об оплате. А я его взял! В отличие от 
тех собратьев по мобильной связи, которые бросают их 
тут же, у банкомата, в мусорную корзину, а то и не выни-
мают даже из прорези на панели платежного терминала.
Явился с чеком в свой, ближайший к дому, офис сотового 
оператора. Передо мной в очереди дама оплачивает рабо-
ту своего мобильника наличными. Служащая офиса нерв-
ничает: «Почему вы не хотите оплачивать телефон…» — 
и начинает перечислять «приложения», «личные кабине-
ты», «сайты», «терминалы» и другие электронные при-
бамбасы для оплаты. Дама сдержанно, но с достоинством 
отвечает: «Они мне бумажный чек не выдают! А элек-
тронным я не верю». Офисная дама пускается в высоко-
мерный треп, пытаясь до-
казать надежность цифро-
вой формы общения.
Тут подключаюсь к беседе 
и я с доказательством того, 
что «цифра» грешит при 
расчетах, а бумажка греет, 
и предъявляю даме свой 
чек с просьбой выяснить, 
съел сотовый оператор мои 
деньги или они до него не 
дошли. «Не делайте из меня дуру!» — восклицает «оциф-
рованная» специалистка. Я категорически отказываюсь 
от этого напрасного труда. Прошу выяснить факт оплаты 
телефонного номера. После долгих колебаний и новых за-
клинаний «не делать из нее…» работница офиса проверя-
ет-таки мой чек и выдает ответ: мои деньги оператором 
не получены! Поднимаюсь к ним в офис, благо он в этом 
же здании на втором этаже.
«Па-азвольте, — говорю, — граждане банкиры! Проверь-
те, ушли ли мои деньги на счет сотового оператора?» Вы-
ясняется: ушли. И упали на счет сотового оператора. Хм, 
сотовый ребус получается. Обращаюсь за поддержкой 
к самому руководству мобильной сети. Получаю ответ, 
диаметрально противоположный ответу дамы — «не 
дуры»: деньги мои получены и перечислены мне на счет! 
Финал комедии «Ревизор» писателя и драматурга Нико-
лая Гоголя.
Но развязки-то нет! Деньги мне на счет перечислены, но 
на него… не зачислены! Это уже фантастика! Сотовый 
оператор милостиво, но, как мне показалось, с насмеш-
кой (сто рублей для него, миллиардера, не деньги) пред-
ложил мне повторно перечислить эту сумму на счет теле-
фона. Я вежливо отказался. Не в деньгах дело.
А в том, что я оказался прав, не доверяя с детской доверчи-
востью (как делают это многие москвичи) электронным 
примочкам банкиров и сотовых операторов. Получил 
и сохранил бумажный чек, который подтверждает, что 
я — честный и аккуратный плательщик, а вот они… А по-
терянная сотня… как говорили мои предки, сто рублей не 
деньги. И еще повторяли: деньги — навоз: нынче нет, 
а завтра — воз. На том и примирились.

Соцсети стали неофициальным живым пульсом политики западных стран. 
США исключением не являются: там активно переписываются в твитах 
и комментариях президент страны, видные сенаторы от обеих партий, 
прокуроры, популярные адвокаты, «звездные» проповедники и все более-

менее значимые общественные деятели.
И главным — самым-самым популярным у американцев — стал хештег «Граж-
данская война 2.0». Частично виноват в этом сам широко шагающий, опровер-
гающий все и всяческие табу президент, действующий в политике с напористо-
стью опытного бизнес-стратега. В общем, как слон в посудной лавке. А ведь на-
меки на гражданскую войну — тема в американской элите закрытая, табуиро-
ванная.
Но начало процедуры импичмента открыло ящик Пандоры. Трамп тоже загово-
рил о будущем кровопролитии на американских улицах. Цитируя выступление 
известного протестантского пастора, национальный лидер намекнул в «Твитте-
ре», что в случае его отстранения от должности Америку ждет именно кон-
фликт, «напоминающий гражданскую войну».
Ссылка на проповедника-телезвезду для американцев дело естественное. Что 
там было? Пастор Роберт Джеффрес, сторонник Трампа, написал: «Нэнси Пело-
си (лидер демократического большинства в Конгрессе. — «ВМ») и демократы не 
могут отложить в сторону спички импичмента. Они знают, что они не смогли 

победить в 2016-м с Хиллари Клинтон, и они все 
больше осознают, что они не могут выиграть 
у него в 2020 году, и импичмент — их единствен-
ный инструмент для того, чтобы избавиться от 
Дональда Трампа, и демократам безразлично, 
если они сожгут дотла и разрушат страну в про-
цессе. Если у демократов получится снять прези-
дента с должности (но у них это не получится), то 
это приведет к разлому, напоминающему граж-
данскую войну, и от этого разлома наша страна 
никогда не вылечится».

Самое печальное для американского народа, что пастор — а за ним и прези-
дент — если и преувеличивают, то ненамного. Бушующий сейчас скандал с им-
пичментом из-за «давления Трампа на президента Украины» в том самом теле-
фонном разговоре — продолжение давней и мощной операции демократов из 
Конгресса и бывшего предвыборного штаба Клинтон. 
И задействованы в ней не только политики с Капитолийского холма, но и «чи-
стые и честные» парни из американских, британских и австралийских спец-
служб. Патриоты в темных очках. Те, кто хоть на мизинец интересуется амери-
канской политической кухней, знают, что предвыборный конфликт перерос 
в войну между президентом и Конгрессом, внутренний раскол среди республи-
канцев, череду мучительно выдуманных скандалов. Таких, как «русское досье» 
на Трампа.
Наступает время петь «Бонни Блю флэг» и прочие песни времен Гранта и Лин-
кольна? Пока нет. Есть вероятность, что конфликт останется в стадии цифрово-
го — пройдет-прокатится волной по соцсетям, телеканалам и газетам, вызовет 
пару отставок в Белом доме и изменит расклад на очередных выборах, которых 
в каждом штате каждый год немало.
Есть и иная дорога: в конце этого года, даже если не будет импичмента, офици-
ально стартует предвыборная кампания. И если ее накал и грязь выплеснутся на 
улицы городов, мало американцам не покажется.

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

потребитель

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

Пусть люди 
говорят

Как будто на меня надели памперс — такое ощуще-
ние! Вот буквально чувствую себя в современном 
мире невзрослым человеком. Потому что совре-
менная цивилизация чересчур опекающая. Она 

слишком помешана на безопасности. И потому много за-
прещает нам, взрослым людям.
«Старший брат» явно думает, что лучше меня знает, что 
мне нужно, что мне можно, что мне полезно, что вредно… 
Например, одна из социальных сетей начала предупреж-
дать посетителей анти-
прививочных сообществ 
о том, что информация 
в этих сообществах «может 
быть недостоверной». Кто 
их просил?
Ну, есть люди, которые ве-
рят, что прививки — это 
зло. Их можно считать сек-
тантами. Но у них своя си-
стема аргументации, своя 
когорта врачей-расстриг, разочаровавшихся в современ-
ной медицине, в том числе прививочной. И они создают 
свои сообщества. Так же как «плоскоземельцы», то есть 
граждане, убежденные в том, что Земля плоская, созда-
ют свои.
Так устроен современный мир. Мы живем в мире без 
идео логии, и это правильно. Единственное, что нас всех 
объединяет, — любовь к доллару, то есть экономика. 
А значит, любая группа по интересам имеет право на су-
ществование, ведь все люди — юридически равноправ-
ные граждане, и они готовы платить за свои интересы. 
В том числе противники прививок!
Если ты считаешь, что прививки делать полезно, — делай 
их своим детям, а чужих не трожь! Полагаешь, что пассив-
ное курение тебе вредит, — не настаивай на полной лик-
видации курительных комнат в аэропортах, просто 
не ходи в них и не кури там пассивно. Считаешь, что 
гей-браки это плохо, — не вступай в них, но другим не за-
прещай, тебе же ведь никто не запрещал жениться на 
женщине.
Только то общество, где ни меньшинства, ни «большин-
ства» не навязывают друг другу свои пристрастия, может 
быть гармоничным и сбалансированным. Иначе неиз-
бежна внутренняя война… Не суйтесь в чужую жизнь со 
своими нравоучениями.

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Дом, разделенный по-
полам, не сможет высто-
ять в буре. Я думаю, что 
не сможет выстоять 
и правительство стра-
ны, наполовину состоя-
щей из рабов, а наполови-
ну из свободных людей.

АВРААМ ЛИНКОЛЬН 18091865
16Й ПРЕЗИДЕНТ США

процента американцев 
считают, что Конгресс 
должен начать процедуру 
импичмента Дональда 
Трампа. 
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точка Сегодня точку в номере ставит жительница столицы Мария Головина. Она пробежала 10 километров на юбилейном полумарафоне «Моя столица», который прошел вче-
ра в пятидесятый раз в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу». В руках у девушки памятный знак — медаль «За приверженность бегу». Ею награждали всех самоот-
верженных москвичей, достигших финиша. Несмотря на дождь и мокрый снег, Маша преодолела всю дистанцию и успешно добралась до отправной точки — Москов-
ской смотровой площадки на Воробьевых горах. В полумарафоне участвовали несколько тысяч спортсменов-любителей. Они двигались двумя колоннами: одна — 10, 
вторая — 21 километр. Промокшие до нитки финалисты были вдвойне счастливы — ведь они побороли лень, проявили характер и взяли верх над стихией!

СТОЛИЧНЫЙ ЛОКОМОТИВ ПОБЕДИЛ ТУЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ ➔ СТР. 4

Пожар осенней 
рябиновой грозди

На Донском кладбище среди других захоронений 
есть одно, о котором хочется сказать особо.
«Передо мной — живой пожар. Горит все, горит — 
вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, несгорае-

мо горят в костре рта белые зубы, горят — точно от пламе-
ни вьются! — косы, две черных косы, одна на спине, дру-
гая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд 
из этого пожара — такого восхищения, такого отчаяния, 
такое: боюсь! такое: люблю!» Это Марина Цветаева о ней, 
о Сонечке Голлидэй.
София Евгеньевна Голлидэй родилась 2 декабря 1894 года 
в Москве, в семье обрусевшего англичанина Евгения Ге-
оргиевича Голлидэя, известного пианиста, ученика Анто-
на Рубинштейна. Мать Сонечки — Вера Павловна Риццо-
ни, дочь художника Павла Риццони, тоже была связана 
с музыкой — преподавала фортепиано.
Любимая ученица Евгения Вахтангова, актриса Второй 
студии МХАТа. Ее обожал Станиславский, считал, 

что у нее большое будущее. 
В театр ходили «на Сонеч-
ку» — звали ее «ма-
ленькая».
В Москву после долгой раз-
луки Сонечка вернулась 
только в последний год сво-
ей жизни. Ей было всего-то 
тридцать девять лет. Диа-
гноз — рак печени; она зна-
ла, что уходит. Собственно, 

с самой юности ее не отпускало ощущение того, что 
жизнь будет коротенькая. Когда-то, еще в девятнадцатом 
году, она как-то попросила Марину Ивановну: «Когда 
я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи.
Если бы не «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой, о ма-
ленькой Софии Голлидэй, актрисе Второй студии Художе-
ственного театра, никто бы не вспомнил. На ее плите в ко-
лумбарии на Донском кладбище — только надпись: «Ар-
тистка София Евгеньевна Голлидэй. Скончалась 6 сентя-
бря 1934 года». На небольшой фотографии и не разгля-
деть толком прекрасного лица — только глаза — боль-
шие, черные, живые глаза. Кто-то положил веточку ряби-
новых ягод. «Красною кистью рябина зажглась...» — ско-
ро день рождения Марины Ивановны... Такая вот память 
и ей, и героине ее пронзительной «Повести...»
Говорят, что стенки колумбария, в котором захоронены 
тысячи людей, скоро будут реконструированы. Это все 
оправданно, конечно, все плиты — вразнобой, камень 
проседает, где-то растрескался, где-то пошла вездесущая 
плесень... 
Заниматься сохранностью праха предлагается родствен-
никам. Однако у Сонечки родных нет. Боязно за нее, ма-
ленькую беззащитную Сонечку. От нее не осталось ниче-
го: документы, письма, фотографии были выброшены 
на помойку новыми жильцами ее бывшей квартиры. Те-
перь важно, чтобы те, кто занимается реконструкцией, 
отнеслись к ней по-родственному. Заботливо. И остается 
верить, что они это понимают.
Не состоялась творческая жизнь, хотя Богом было обеща-
но так много. Да и земной путь оказался до обидного ко-
ротким. Не осталось у Голлидэй родных.
Потемневшая фотография на плите колумбария Донско-
го кладбища, потертая надпись, бессмертные стихи Цве-
таевой да «Повесть о Сонечке» — вот все, что осталось. 
Да  пожар осенней рябиновой грозди.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

память

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

Москвичам 
для счастья нужно 
212 тысяч рублей.
И как вам?

МИХАИЛ ДЫМШИЦ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БРЕНД
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Принципиальная разница 
структуры расходов в том, что 
с повышением доходов начи-
наются траты на досуг, путе-
шествия. Возникает желание 
иных жилищных условий, 
включаются затраты на обра-
зование детей. Но это не одно-
мерный процесс. Мы проводи-
ли исследование, которое по-
казало, что с ростом уровня 
дохода у людей с высшим об-
разованием расширялась гео-
графия поездок, а у людей 
со средним специальным рос-
ла звездность отелей. В зави-
симости от семейного и обра-
зовательного фона, жизнен-
ного опыта за счет роста дохо-
дов у разных людей удовлетво-
ряются разные потребности.
Смещение москвичей относи-
тельно среднего по стране 
значения связано с тем, что 
в Москве выше уровень цен, 
больше людей с высшим обра-
зованием и представителей 
редких специальностей.

КИРА МАРТАНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
НЕФТЕГАЗ В КАДРОВОМ АГЕНТСТВЕ

На такой уровень оплаты мо-
гут претендовать далеко 

не все. Для этого необходимы 
ценные качества: опыт, воз-
можность решения нестан-
дартных задач в короткое вре-
мя, навык работы в режиме 
многозадачности, высокий 
уровень интеллекта и быстро-
та реакции, гибкость в подхо-
дах. Чем больше вариантов 
для того, чтобы компания 
осталась на рынке и наращи-
вала число клиентов, человек 
может предложить при рабо-
те в коммерческих структу-
рах, тем лучше. Или это могут 
быть узкие специалисты рабо-
чих профессий, чей престиж 
незаслуженно упал.

ЮРИЙ КАЗАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ АКМЕОЛОГИИ 
И ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ГОССЛУЖБЫ 

Закон жизни: чем больше по-
требностей, тем выше расхо-
ды. Для объективной оценки 
нужно исследовать население 
по материальному и социаль-
ному положению, географии, 
уровню образования — тогда 
будет ясно формирование по-
требностей, исследовать, ка-
кая у них зарплата, почему 
и как они расходуют деньги 
и на что бы хотели направить 
их, если бы доход вырос 
до обозначенной цифры. 

Один из сервисов по поиску работы представил резуль-
таты опроса о зарплатных ожиданиях россиян. Оказа-
лось, что для счастливой жизни россиянам необходимо 
зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц. Москвичи же 
запросили больше — 212 тысяч рублей.

вопрос дня

Подготовил КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Ученые обнаружили десятую планету Солнечной системы
О самых ярких и запоминаю-
щихся событиях мы расска-
зываем в рубрике «День 
в день».

1949 год. Состоялось обра-
зование нового европейско-
го государства в рамках ре-
шившейся послевоенной 
судьбы Германии — на по-
литической карте мира и Ев-
ропы появилось государ-
ство, получившее название 
Германская Демократиче-
ская Республика, или ГДР. 
Именно эта дата завершила 
официальный процесс раз-

деления Германии на Запад-
ную и Восточную, каждая 
из которых пошла своим пу-
тем социально-экономиче-
ского, политического и куль-
турного развития.

1977 год. Принята послед-
няя Конституция СССР — 
«брежневская». Она сохра-
нила существовавший поря-
док осуществления консти-
туционного контроля 
и конкретно указала эту 
функцию в списке полномо-
чий Президиума Верховного 
совета СССР.

1993 год. Ликвидирован 
пост № 1 у Мавзолея Ленина. 
Первые часовые встали око-
ло гроба с телом В. И. Ленина 
на Красной площади в 16 ча-
сов 27 января 1924 года. Ког-
да гроб с телом вождя внес-
ли в мавзолей, часовые вста-
ли у входа. Они менялись че-
рез каждый час по бою 
Кремлевских курантов, 
под второй перезвон. 
С 1935 года почетный караул 
формировался из солдат 
специального кремлевского 
гарнизона. В разные време-
на в его штате значилось 

различное число карауль-
ных: от одного до полутора 
взводов.

1999 год. Британские уче-
ные объявили о возможном 
существовании десятой, са-
мой дальней и самой боль-
шой, планеты Солнечной си-
стемы. Позже эта планета 
получила свое название — 
Нибиру. Некоторые связыва-
ют существование этой пла-
неты с концом света.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Коллекционирование

Юридические услуги Финансовые услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. Малая Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
7/X Вишневый сад. 8/X Шут 
Балакирев. 9/X Сны господина 
де Мольера...10/X Женить-
ба. 11/X Ложь во спасение. 
12/X Юнона и Авось. 13/X Коро-
левские игры. 14/X Американ-
ские горки. 15/X Аквитанская 
львица.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
7/X днем Кролик Эдвард, 
веч. Эраст Фандорин. 8/X днем 
Четвертый богатырь, веч. Цветы 
для Элджернона. 12/X в 13 ч. 
Черная курица, веч. Сотворив-
шая чудо. 13/X днем Кролик 
Эдвард, веч. Алые паруса. 
Черная комната. 
7/X в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин, в 19 ч. 30 м. Фото topless. 
13/X в 15 ч. 30 м. Медведко. 
Маленькая сцена. 
7/X в 18 ч. Людоедик. 
8/X в 12 ч. 30 м. и 18 ч. Волшеб-
ное кольцо.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
7/X Мастер и Маргарита. 
8/X Чернобыль. 9/X Маскарад 
Маркиза де Сада. 10/X Саломея. 
11/X премьера Мелкий бес. 
12/X в 13 ч. Маугли. Доброй 
охоты!, в 20 ч. Мандельштам. 

13/X Любовью не шутят. 
14/X Федра. 
Малая сцена. 13/X в 14 ч. 
Жванецкий.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 10/X Человек-
амфибия. 11/X Тарзан. Love 
story. 12/X в 18 ч. Мюзикл 
на чердаке. 13/X в 17 ч. Три 
медведя. 17/X премьера Бес-
приданница. 
Малый зал. 13/X днем Пират 
и призраки.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
12/X в 15 ч. Фестиваль Gloria. 
К 200-летию Кафедрального со-
бора св. Петра и Павла в Старо-
садском. Времена года: Виваль-
ди и Пьяццолла, в 16 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Истории 
Собора в Старосадском», в 21 ч. 
Проект «Звучащие полотна. Ван 
Гог». Четыре саксофона, орган, 
голос, эбру. Бах, Вивальди, 
Бетховен. 17/X в 20 ч. Hubble 
Fest IV. Ночь в соборе. Музыка 
Вселенной. Шуберт, Лист, 
Келли, Майне, в 21 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Тайны 
Хитровки: романтические и пу-
гающие». 18/X в 20 ч. Босх-Fest. 
Кармина Бурана. Карл Орф.

Хоккеист Борис Михайлов: Помню все 
свои шайбы в чемпионате СССР
Вчера свой юбилей отпразд-
новал один из величайших 
хоккеистов мира, многолет-
ний капитан сборной СССР 
Борис Михайлов (на фото), 
входящий в легендарную 
«красную тройку» лучших 
советских хоккейных напа-
дающих. Спортсмену испол-
нилось 75 лет. С именинни-
ком побеседовал корреспон-
дент «Вечерней Москвы».

Борис Петрович, вы часто вспо-
минаете прошлые победы, сво-
их партнеров по «великой 
тройке» — Валерия Харламова 
и Владимира Петрова?
Конечно. У каждого из нас 
за плечами отличная карьера, 
было много ярких побед, дол-
гое время мы играли вместе, 
понимали друг друга, как го-
ворится, с полуслова. Вспоми-
наю приятные минуты побед 
на Олимпиадах и чемпиона-
тах мира, да и вообще игры, 
общение. Мы дружили семья-
ми, прекрасно проводили вре-
мя вместе.
Уместно ли сравнение нынеш-
него хоккея с прошлым? 
Вот некоторое время назад на-
падающий магнитогорского 
«Металлурга» Сергей Мозякин 
побил ваш рекорд результа-
тивности. Как вы вообще к это-
му отнеслись?
Сравнивать советский хоккей 
с нынешним неправильно. 
Время идет вперед, темп игры 
стал быстрее, изменились раз-

меры площадок, другая аму-
ниция, да и много что поменя-
лось. Да, Серега молодец, ему 
честь и хвала. Я 27 лет был 
на первом месте, он пусть бу-
дет самым результативным 
еще дольше. Удачи ему в ка-
рьере.
Вас можно встретить едва ли 
не на каждом матче ЦСКА в Мо-
скве. Сильно обрадовались вес-
ной этого года, когда армейцы 
выиграли Кубок Гагарина?
Я живу хоккеем, интересуюсь, 
посещаю матчи, общаюсь 
с друзьями, делимся впечатле-
ниями. Да, несколько раз ар-
мейцы пытались добраться 
до кубка, но что-то никак не по-
лучалось, не хватало совсем 
чуть-чуть. И вот весной выи-
грали. Это была мечта всего 
клуба — игроков, тренеров, ру-
ководства. ЦСКА одержал по-
беду заслуженно. В этом сезоне 
команда постарается повто-
рить прошлогодний результат.
В структуре ЦСКА, в команде 
«Звезда» в Высшей хоккейной 

лиге, работает ваш сын Егор. 
Помогаете ему в работе?
Егор — самостоятельный мо-
лодой человек, но если он что 
спросит, конечно, высказы-
ваю свое мнение, даю совет. 
Некоторое время назад он 
был тренером в молодежной 
команде ЦСКА «Красная ар-
мия». Выиграл Кубок Харла-
мова. Сейчас он тренер «Звез-
ды», резервной команды ар-
мейцев. Иногда бываю на его 
играх, смотрю трансляции 
матчей. Мне интересно 
за ним наблюдать, смотреть, 
как он ведет себя на скамейке, 
что говорит ребятам.
Возвращаясь к вашей карьере: 
могли бы назвать самую памят-
ную шайбу?
Их много было. Помню все 
428, заброшенных в чемпио-
натах СССР (смеется). А если 
серьезно, то самой памятной 
была 400-я. Ее не мог забро-
сить матчей шесть. Журнали-
сты меня за это настолько ис-
терзали, что у меня внутри за-
села неуверенность. Партне-
ры по команде делали все, 
чтобы забил, отдавали пере-
дачи и создавали голевые мо-
менты, но отличиться никак 
не мог, и это продолжалось до-
статочно долго.
Как вы проводите свободное 
от хоккея время? Где бываете, 
чем интересуетесь?
Интересуюсь всем понемногу. 
Живу за пределами Москвы, 
и в свободное время наслаж-

даюсь природой, гуляю 
по лесу. Когда бываю в столи-
це, восхищаюсь: какой же 
красивой она стала. 
Есть у вас самая любимая ули-
ца в Москве?
Мне очень нравится район, 
где я вырос. Это улицы Гаше-
ка, Куусинена, Песчаная пло-
щадь. Еще нравится Фести-
вальная улица. А вообще, Мо-
сква с каждым годом стано-
вится все лучше и лучше.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОЗДРАВЛЕ
НИЯМ! БОРИС ПЕТРОВИЧ, ЗДОРО
ВЬЯ, СЧАСТЬЯ ВАМ И УСПЕХОВ!

Борис Петрович Михай-
лов родился 6 октября 
1944 года в Москве. Ле-
гендарный советский хок-
кеист, тренер. Заслужен-
ный мастер спорта, заслу-
женный тренер России. 
В 2000 году введен в Зал 
славы Международной 
федерации хоккея. Имеет 
множество наград, среди 
которых медаль «За тру-
довую доблесть» (1969), 
ордена Ленина (1978), 
Трудового Красного Зна-
мени (1975).
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