
Образовательная программа 
была разработана для мо-
сквичей, которые относятся 
к категории самозанятых. 
Пройти обучение жители сто-
лицы могут бесплатно. Для 
этого необходимо зайти на 
официальный сайт «Техно-
града» (technograd.moscow/
corps/creative) и пройти ре-
гистрацию. 
— Записаться на обучение мо-
жет любой москвич. Для тех, 
кто оформил для себя налого-
вый статус самозанятого, пер-
вые десять академических ча-
сов в выбранном направлении 
доступны на бесплатной осно-
ве, для остальных граждан — 
весь курс проводится на плат-
ной основе. Программа рас-
считана на 36 академических 
часов, — пояснили в пресс-
службе ведомства. 
К слову, во время прохожде-
ния регистрации на офици-
альном сайте система попро-
сит ввести ИНН физическо-
го лица и благодаря этому смо-
жет проверить того или иного 
человека на принадлежность 
к категории самозанятого. 
— Поскольку ФНС (Финансо-
вая налоговая служба) допу-
скает регистрацию в качестве 
плательщика НПД (налог на 
профессиональный доход) 
с 14 лет, слушателем наших 
курсов может стать даже  под-
росток, — уточнили в пресс-
службе.
Группы на занятия сформиру-
ют небольшие — не больше  
12 человек. В обшей сложно-
сти один курс образователь-

ной программы продлится 
три месяца. 
— Обучение состоит как из 
тео ретических, так и практи-

ческих занятий, которые про-
ходят в оборудованных ма-
стерских «Технограда». После 
завершения обучения слуша-
тели с высшим и среднеспеци-
альным образованием полу-

чают диплом о профессио-
нальной переподготовке, 
остальным выдается сертифи-
кат о прохождении курса от 

«Технограда». Так-
же предполагает-
ся, что в случае 
прохождения толь-
ко вводного блока, 
который рассчи-
тан на 10 академи-
ческих часов, слу-
шатель получит 
сертификат, — рас-
сказали организа-
торы.
Одной из участниц 
курса для самоза-
нятых стала мо-

сквичка Елена Ефимова. Она 
зарегистрировалась на про-
грамму обучения по специа-
лизации «Повар-универсал». 
— Летом я приняла решение 
и зарегистрировалась как са-

мозанятый предпринима-
тель, — говорит Елена. 
По словам москвички, она 
очень ждет начала обучения. 
— Уверена, что лекции и прак-
тические занятия будут полез-
ны всем. Да и учиться, на са-
мом деле, никогда не позд-
но, — добавила Ефимова.
Согласно исследованию Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационно-
го  развития Москвы, около 
110 тысяч москвичей зареги-
стрировались как самозаня-
тые в период с января по август 
текущего года. Организаторы 
считают, программа обучения 
будет востребована у горожан. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

В «Технограде» 
стартовал при-
ем заявок 
на курсы для са-
мозанятых. Вче-
ра об этом сооб-
щили в  столич-
ном Департа-
менте предпри-
нимательства 
и инновацион-
ного развития.

Конгресс кардиологов соберет 
специалистов со всего мира
Сегодня начал работу второй 
Московский конгресс карди-
ологов, на котором с докла-
дами выступят ведущие ми-
ровые эксперты. 

Конгресс проходит при под-
держке столичного Департа-
мента здравоохранения. 
Участники обсудят новые до-
стижения в диагностике и ле-
чении нарушений ритма серд-
ца, сердечной недостаточно-
сти, острого коронарного син-
дрома и многие другие темы. 
— Помимо ведущих россий-
ских специалистов, на кон-
грессе выступят известные 
кардиологи Европы и США: 
Петр Видимский, Джозеф 
Альперт, Лина Бадимон 
и многие другие, — рассказа-
ли организаторы конгресса. 
— В рамках мероприятия бу-
дет проведен конкурс инте-
ресных клинических случаев, 

победитель которого получит 
возможность посетить кон-
гресс Европейского сообще-
ства кардиологов — 2020, — 
отметила председатель орга-
низационного комитета Мос-
ковского конгресса, глав-
ный кардиолог Департамента 
здравоохранения столицы 
Елена Васильева. 
Московским кардиологам 
есть чем поделиться с колле-
гами из России и зарубежья. 
За последние пять лет число 
умерших от инфаркта мио-
карда в Москве снизилось на 
20 процентов, а количество 
летальных исходов в больни-
цах от острого инфаркта мио-
карда — до 6 процентов. 
В столице создан самый раз-
ветвленный в стране ком-
плекс сосудистых центров, на 
базе которого работают ин-
фарктная и инсультная сети. 
В клиниках действуют около 

сотни школ профилактики 
инфарктов и инсультов, более 
70 кабинетов вторичной про-
филактики. Врачи организу-
ют выездные мероприятия. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Первый шаг
к успешной карьере
12 октября в столице пройдет 
форум «Молодой предприни-
матель Москвы». Об этом 
вчера сообщила заместитель 
мэра Москвы Наталья 
Сергунина (на фото).

Гостями ежегодно-
го форума станут 
порядка 15 тысяч 
студентов и уча-
щихся старшей 
школы, которые 
стремятся развить 
собственные биз-
нес-проекты.
—  П р и г л а ш а е м 
школьников и студентов, ко-
торые интересуются пред-
принимательством. Приходи-
те послушать экспертов, по-
общаться с талантливыми 
сверстниками, обменяться 
идеями и планами на буду-
щее. Здесь вы можете найти 
единомышленников и даже 

сделать первые шаги к успеш-
ной карьере. Сто ребят и деву-
шек по итогам форума полу-
чат возможность развивать 
свой проект в бизнес-акселе-
раторе, — подчеркнула заме-
ститель мэра Москвы Наталья 

Сергунина.
Отраслевые сес-
сии пройдут по та-
ким направлени-
ям, как мода, стар-
тап, еда, красота. 
Участникам пред-
ложат представить 
свой проект на фо-
руме, предвари-

тельно нужно будет оставить 
заявку с описанием на сайте 
мероприятия. Авторы луч-
ших идей, которые определят 
жюри и посетители, получат 
сертификаты на курс обуче-
ния бизнесу.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

На платформах станций первых двух Московских центральных диаметров начали 
устанавливать погодные модули, защищающие пассажиров от непогоды. Всего 
к запуску МЦД на первых двух диаметрах будет установлен 231 погодный модуль.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Мужчины за бортом
Мужчины стали слабы, безынициатив-
ны и беспомощны. Такие речи все чаще 
можно услышать даже от представите-
лей Русской православной церкви, 
а не только от радикальных феминис-
ток. При этом, как утверждается не-
которыми, одновременно происходит 
усиление женщин на всех позициях. 
Можно ли считать, что наступил конец 
патриархата? Так ли это? И если так, 
то из-за чего это происходит? На тради-
ционной странице «Гайд-парк» этот во-
прос разносторонне обсудили колумни-

сты, эксперты и читатели 
«Вечерней Москвы».➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+5°C
Ветер 2–5 м/с Давление 747 мм

Центр  +5

Бутово  +4

Внуково  +4

Жулебино  +5

Зеленоград  +4

Измайлово  +5

Кожухово  +5

Кузьминки  +5

Кунцево  +4

Лефортово  +5

Останкино  +5

Отрадное  +5

Печатники  +5

Тушино  +5

Троицк  +4

Хамовники  +5

Чертаново  +4

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,82

71,14

−0,20

−0,20

$
€

64,85

71,27

+0,24

+0,32

ММВБ  2713,65

РТС 1318,67

Brent 59,41

DJIA 26 512,80

Nasdaq 7975,81

FTSE 7192,85

валютапогода

 РЕПОРТАЖ С МЕРОПРИЯТИЯ 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ

бизнес

Электронная виза 
привлечет туристов

Туризм в Москве за счет множества проходящих здесь 
мероприятий, таких как чемпионат мира по футбо-
лу 2018 года, культурно-познавательные, гастроно-
мические фестивали, в основном событийный. Ин-

формация о мероприятиях распространяется по большей 
части сарафанным радио. 
К тому же программы, которые реализованы в городе, де-
лают его очень привлекательным для иностранных го-
стей. Многие из них отмечают безопасность, комфорт-
ность условий и разнообра-
зие маршрутов. Экспери-
мент, который провели 
в 2018 году с Fan ID (паспорт 
болельщика), дал возмож-
ность привлечь в Москву ту-
ристов из многих стран, ко-
торые раньше не обращали 
на город внимание.
Есть, конечно, страны-ли-
деры, которые показывают 
динамику по въездному туризму: Китай, США и Герма-
ния. Растет турпоток из Испании, Италии, Франции и Ла-
тинской Америки. Но самое главное достижение — в Мо-
скву стало приезжать больше людей из городов России.
В столице наблюдается устойчивый рост числа туристов: 
в этом году их приехало на 20 процентов больше, чем 
в прошлом. Самый эффективный способ для привлечения 
зарубежных гостей — интернет. Размещенная там ин-
формация, к тому же на разных языках, позволяет ино-
странцам узнать о нашей стране, получить все необходи-
мые для ее посещения сведения.
В наших планах — развивать въездной туризм. Основной 
вопрос для привлечения иностранных туристов — это 
виза. Действующая визовая политика уверенно ведет 
к тому, что в 2021 году сильно увеличится турпоток, как 
самостоятельный, так и организованный. В будущем пла-
нируется использовать электронную визу. Это уже реали-
зовано в Северной столице. Ожидается, что это позволит 
увеличить входящий поток на 40 процентов.
Есть у Москвы большой потенциал и во внутреннем ту-
ризме. Очень многих гостей из регионов нашей страны 
привлекают необычные столичные фестивали. Это тоже 
очень важный аспект. Необходимо всегда помнить об ин-
формировании туристов по части мероприятий: выста-
вок, гастрономических событий, у них очень большой по-
тенциал. Еще гостям очень важны качество обслужива-
ния, цены и развитие гостиничного сектора.

ДМИТРИЙ 
ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

первый микрофон

В столице появились новые путеводители 
для иностранцев, которые расскажут об основных 
достопримечательностях и событиях Москвы. 
«ВМ» узнала, как развивается туризм в городе.

Сами себе работодатели
Начинающих предпринимателей приглашают на профессиональные 
курсы, которые помогут им развивать собственное дело

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин посетил 
фестиваль «Золотая осень» 
и отметил повышение качества 
отечественной продукции  ➔ СТР. 2

транспорт

Довезут безопасно и быстро. 
На столичном рынке такси 
сократилась доля нелегальных 
перевозчиков  ➔ СТР. 4

интервью

Депутат столичного парламента 
Наталия Метлина в интервью «ВМ»: 
Моя жизненная потребность — 
бороться и защищать людей  ➔ СТР. 3

ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ВАКЦИНАЦИЮ 
ОТ ГРИППА С НАЧАЛА ПРИВИВОЧНОЙ 
КАМПАНИИ, КОТОРАЯ СТАРТОВАЛА В СТО
ЛИЦЕ 4 СЕНТЯБРЯ. МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
РАБОТАЮТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД

ЦИФРА ДНЯ

1 500 000

В инновационно-образо-
вательном комплексе 
«Техноград» проходит бо-
лее 1100 различных ма-
стер-классов, профориен-
тационных и образова-
тельных программ по бо-
лее чем 40 популярным 
специальностям, в кото-
рые вошли наиболее вос-
требованные рынком тру-
да профессии, а также 
профессии будущего. 
С сентября 2018 года по-
сещаемость комплекса 
превысила отметку 
в 215 тысяч человек. 
Комплекс постоянно раз-
вивается и запускает но-
вые программы.

справка
ОЛЕСЯ БЕЛЕНЬКАЯ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Инновационно-образователь-
ный комплекс «Техноград» 
обладает всеми необходимы-
ми ресурсами для подготовки 
с нуля и повышения квалифи-
кации самозанятых — 
это и преподавательский со-
став (из практиков бизнеса), 
и высокотехнологичное обо-
рудование в мастерских, 
и уникальный разработанный 
контент программы. На дан-
ный момент известно, что об-
разовательный курс будет 
длиться до конца 2020 года. 
Дальнейшая ее пролонгация 
будет зависеть от результатов 
за первый год. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Слушателем 
курсов может 
стать любой 
горожанин, даже 
школьник 14 лет

Вчера 17:06 Участница образовательного проекта по направлению блокчейн (цифровой способ проведения финансовых операций. — «ВМ») Ольга Вишневская пришла 
на первое тестирование в комплекс «Техноград»

 СПИСОК САМОЗАНЯТЫХ 
ПРОФЕССИЙ 
ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ  ➔ СТР. 8

Первый Московский кон-
гресс кардиологов про-
шел в 2017 году и, по сло-
вам организаторов, имел 
грандиозный успех. Ме-
роприятие посетили бо-
лее 3000 человек из 86 го-
родов России, стран Евро-
пы, Израиля и США.

справка
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Глава города отметил, что 
в этом году фестиваль впер-
вые проходит совместно с Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства. Площадки расположены 
не только на Красной площа-
ди, но и в десятках других то-
чек по всей Москве.
— В столице активно развива-
ется торговая инфраструкту-
ра, за последние годы количе-
ство магазинов увеличилось 
на 80 процентов, — сказал 
Сергей Собянин.
Кроме того, отметил мэр, поя-
вились цивилизованные рын-
ки, на которых можно купить 
фермерские продукты из раз-
ных регионов страны.
— Некоторые из них стано-
вятся круглогодичными, ци-
вилизованными, — рассказал 
он, добавив, что также поя-
вился мелкооптовый и роз-
ничный рынок «Фудсити», ко-
торый является одним из 
крупнейших в Европе.
В целом, подчеркнул Сергей 
Собянин, за последние годы 
количество товаров, продава-
емых в Москве от российских 
производителей, резко увели-
чилось, а количество импорт-
ного мяса уменьшилось в че-
тыре раза, количество им-
портной рыбы — в два раза.
— Импорт продовольствия 
в Москве на 30 процентов сни-
зился в целом, — рассказал 
мэр столицы.
Прилавки заполняются рос-
сийскими производителями. 
В этой связи совместная рабо-
та с Министерством сельского 
хозяйства России, подрядчи-
ками, производителями, ко-
торую ведет правительство 

Москвы, помогает наполнить 
рынок в столице качествен-
ными товарами по оптималь-
ной цене.
Между тем министр сельского 
хозяйства России Дмитрий 
Патрушев отметил, что Мо-
сква стала ближе к сельскому 
хозяйству, а продукция регио-
нов стала ближе к горожанам.
— В самом сердце столицы 
присутствует большое коли-

чество сельскохозяйственных 
производителей, все они слав-
ны своими товарами, — ска-
зал он. — Есть среди них ре-
гио нальные бренды, которые 
стали известны не только 
в Москве, но и за рубежом.
Дмитрий Патрушев добавил, 
что такие мероприятия позво-
ляют сделать отечественную 
продукцию более потреб-
ляемой.

— Экспорт нашей сельскохо-
зяйственной продукции по-
стоянно увеличивается, — 
подчеркнул министр.
Среди посетителей фестиваля 
на Красной площади, конеч-
но, много иностранных го-
стей. Но есть и те, кто приез-
жает ради товаров из других 
регионов ежегодно. Напри-
мер, москвичка Валентина 
Исаченкова регулярно следит 

за анонсами подобных меро-
приятий.
— Я приехала сюда специаль-
но, — рассказала она. — Купи-
ла кедровый марципан и пи-
рожок с рыбой — решила себя 
побаловать.
Всего на площадке установле-
ны 56 торговых шале. Кроме 
того, некоторые традицион-
ные блюда можно попробо-
вать прямо на месте, напри-

мер кубанский борщ, пряный 
тыквенный суп, шурпу, сибир-
ские пельмени, жаренную на 
гриле онежскую ряпушку 
и многое другое.
В общей сложности фести-
валь в этом году охватил свы-
ше 1,5 тысячи площадок. 
Успеть посетить одну из пло-
щадок можно до 13 октября.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:37 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на фестивале «Золотая осень» на Красной площади

Важно развить 
талант школьника

Москва уделяет большое внимание именно школь-
ному этапу Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Мы уверены, что этот этап — самый важный, 
потому что он дает возможность каждому учени-

ку попробовать свои силы. И проведение школьного эта-
па во всех образовательных учреждениях — наш абсо-
лютный приоритет. Мы стараемся анонсировать олимпи-
ады максимально широко. Более того, мы стараемся обе-
спечить участие ребят даже по тем предметам, которые 
не изучаются в их школе. Например, китайского языка 
может не быть в одной конкретной школе, но ребенок его 
изучает на курсах дополнительно. Нам важно, чтобы 

и у этого ученика была воз-
можность участвовать 
в олимпиаде. Для этого 
школы кооперируются 
друг с другом на базе меж-
районных советов, чтобы 
проводить школьный этап 
совместно. Более того, 
если ученик болеет, нахо-
дится в больнице, то Центр 
педагогического мастер-

ства и Городской методический центр обеспечивают воз-
можность участия через интернет. Конечно, другие этапы 
проводятся строго в очном формате.
Формальных ограничений по количеству предметов, ко-
торые можно выбрать, нет. Мы способствуем тому, чтобы 
школьник попробовал разные направления. Но при этом 
не нужно бросаться в крайности и пытаться участвовать 
во всем. Это может плохо отразиться на здоровье, да и эф-
фективности от этого будет мало. Важно, чтобы школь-
ник участвовал именно по тем предметам, которые ему 
действительно нравятся. К слову, в рейтинге школ резуль-
тат ребенка учитывается не больше, чем по двум предме-
там. Это сделано специально, чтобы попробовать свои 
силы мог каждый ученик, а не только отличники. Таким 
образом, нам удалось добиться того, чтобы школы были 
заинтересованы в развитии таланта каждого ученика. От-
мечу, что школьный этап максимально приближен 
к школьной программе. То есть специальных знаний для 
него не требуется. Но при этом задания носят более твор-
ческий характер, это не просто формальная проверка зна-
ний. Школьный этап не дает никаких льгот, но идет 
в портфолио. Зато если ребенок проходит в следующий 
этап, доходит до Всероссийского, становится победите-
лем, то может поступить в вуз без экзаменов. А это серьез-
ное преимущество. Так что призываю всех участвовать!

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

практика

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

тысячи звонков 
по покупке допол-
нительной жил-
площади поступи-
ло в контакт-центр 
Стройкомплекса. 

цифра
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Вчера министр 
сельского хозяй-
ства России 
Дмитрий Патру-
шев и мэр Мо-
сквы Сергей 
Собя нин посети-
ли площадку фе-
стиваля «Золо-
тая осень» 
на Красной 
площа ди.

день мэра
Благоустройство парков 
повлияло на привычки жителей

Малый бизнес интересуется 
городской недвижимостью

25 эстрадных площадок соз-
дали и обновили в этом году 
на 161 парковой территории. 
Вчера такие данные привел 
Департамент капитального 
ремонта Москвы. 

Благоустройство парков, 
скверов и зеленых террито-
рий напрямую отразилось на 
привычках горожан. Так, на 
приведенных в порядок ули-
цах повысилась активность 
в любое время суток, москви-
чи стали на порядок чаще хо-
дить на фестивали, в 3,5 раза 
чаще посещать парки, в кото-
рых регулярно проходят жи-
вые выступления музыкан-
тов. Местами для проведения 
концертов, детских творче-
ских мероприятий становятся 
эстрадные площадки. 
— Больше всего таких мест 
появилось на юго-востоке 
столицы — здесь обустроено 
и обновлено шесть площадок 
для мероприятий. По четыре 
площадки сделали в Запад-
ном округе и в Новой Мо-
скве, — сообщили в пресс-

службе Департамента капи-
тального ремонта Москвы.
Новые эстрадные площадки 
появились и в других округах. 
К примеру, в Детском Черки-
зовском парке на востоке ре-
конструировали амфитеатр, 
обновили сцену. На террито-
рии усадьбы Люблино по 
просьбам жителей появилась 
площадка для танцев. 
Одной из самых интересных 
точек масштабного «Парка 
Яуза» стала восстановленная 
знаменитая эстрадная пло-
щадка «Певческое поле». 
Строители постарались сохра-
нить ее изначальный облик.
В новом парке на Лукинской 
улице, где раньше был пу-
стырь, появилась крытая сце-
на с трехуровневым амфи-
театром. 
За последние восемь лет в Мо-
скве создали и обновили 
573 общественных простран-
ства. В этом году благоустрои-
ли более 16 тысяч гектаров та-
ких территорий. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Спрос малого бизнеса на го-
родские помещения суще-
ственно вырос. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото).

Число арендованных предста-
вителями малого бизнеса го-
родских помещений за три 
квартала этого года уже вы-
росло в 2,6 раза 
и превысило коли-
чество арендован-
ных поме щений за 
весь прошлый год. 
— За девять меся-
цев 2019 года город 
реализовал на тор-
гах на право за-
ключения догово-
ров аренды 391 нежилое по-
мещение общей площадью 
41 тысяча квадратных метров 
по начальной ставке 4500 ру-
блей за квадратный метр в год 

и 196 нежилых помещений 
общей площадью 29,7 тысячи 
квадратных метров по на-
чальной ставке 1000 рублей 
за квадратный метр в год, — 
сказал Владимир Ефимов. 
Самой востребованной стала 
недвижимость площадью от 
40 до 80 «квадратов» в Восточ-
ном, Южном и Юго-Западном 
округах.
— При заключении догово-
ров   по результатам аукцио-
нов арендаторы отдают пред-

почтение таким 
видам функцио-
нального назначе-
ния помещений, 
как торгово-быто-
вое обслуживание, 
офисы, а также со-
циальное назначе-
ние, — сказал ми-
нистр правитель-

ства Москвы, руководитель 
Департамента городского 
имущества Максим Гаман. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

образование Новые выделенные полосы сделают поездки 
на общественном транспорте удобнее и быстрее

Сотни горожан купили дополнительные 
квадратные метры при переезде из пятиэтажек

Четыре новые выделенные 
полосы появились в столи-
це — их создали на участках 
улиц, где автобусы и трол-
лейбусы теряют много вре-
мени, простаивая в плотном 
автомобильном потоке. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Центра орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД) правительства 
Москвы.

Полосы для приоритетного 
движения наземного обще-
ственного транспорта появи-
лись на Новослободской, 
Краснодарской и Марксист-
ской улицах, а также на улице 
Маршала Шестопалова.
— Протяженность каждой по-
лосы не превышает километр. 
Самая длинная (по 600 ме-
тров в каждом направлении) 
открылась на участке Ново-

слободской улицы от Лесной 
улицы до Вадковского переул-
ка. Самая короткая (300 ме-
тров) соединит Цимлянскую 
улицу и Тихорецкий бульвар 
по Краснодарской улице. Вы-
деленка на улице Маршала 
Шестопалова (от улицы Мо-
скворечье до Каширского 
шоссе) протянулась на полки-
лометра, а на Марксистской 
улице (от переулка Маяков-
ского до Таганской площа-
ди) — на 400 метров, — гово-
рится в сообщении.
Новые полосы сделали еще 
удобнее и быстрее поездки 
для 120 тысяч граждан, поль-
зующихся 25 маршрутами об-
щественного транспорта, 
в том числе в Подмосковье. 
Они действуют в обычном ре-
жиме — по рабочим дням.
— Просим водителей быть 
внимательными и руковод-

ствоваться требованиями до-
рожных знаков, — добавили 
в пресс-службе.
С 14 апреля этого года ряд вы-
деленных полос на дорогах 
Москвы полностью отдали об-
щественному транспорту — 
автобусам, троллейбусам, 
электробусам, такси, автомо-
билям экстренных служб. На 
новый режим работы переш-
ли выделенки на Ленинском 
проспекте, на участке от про-
спекта Мира до Ярославского 
шоссе, на Можайском шоссе, 
на улице Воздвиженка и на Ку-
тузовском проспекте.
Кстати, сейчас рассматрива-
ется возможность выхода вы-
деленных полос на основных 
вылетных магистралях за тер-
риторию столицы — в Подмо-
сковье.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Более 400 обращений о по-
купке дополнительных жи-
лых метров по программе ре-
новации поступило от граж-
дан с момента ее старта. 
Вчера об этом сообщил руко-
водитель Департамента гра-
достроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. 

— В Московский фонд ренова-
ции жилой застройки посту-
пило 404 обращения граждан 
о докупке дополнительной 
площади. В настоящее время 
уже подписано 363 догово-
ра, — уточнил Сергей Левкин. 
Чтобы купить дополнитель-
ную комнату при переезде, 
участники реновации могут 
использовать как собствен-

ные, так и кредитные сред-
ства. Всем переселяющимся 
из пятиэтажек предоставляет-
ся 10-процентная скидка. При 
этом докупаемая жилплощадь 
не должна превышать 
100 квадратных метров. 
Сегодня в Москве строят 
125 домов для нужд ренова-
ции общей площадью около 
1,4 миллиона квадратных ме-
тров. С начала программы 
уже построили 47 домов, 
43 переданы под заселение. 
Перечень адресных площа-
док, на которых построят 
дома, включает 351 адрес. 
На данный момент 15 тысяч 
москвичей либо уже перееха-
ли в новые квартиры, либо 
оформляют документы на по-
лучение жилья. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

Необычный формат урока 
понравился ученикам
На занятиях, которые состо-
ятся на этой неделе в рам-
ках проекта «Субботы мо-
сковского школьника», ре-
бятам расскажут о нейрон-
ных сетях, также они 
узнают, как развить лидер-
ские качества. Об этом вче-
ра сообщили на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 
А накануне в школе № 480 
состоялся урок математики, 
который провел молодой 
специалист, ведущий науч-
но-популярного канала Ар-
тур Шарифов. «ВМ» побыва-
ла на необычном уроке.

Итак, звонок на урок. Учени-
ки 7 «Б» класса, как и положе-
но, затихают. Простыми сло-
вами, несложными примера-
ми об интересном и увлека-
тельном — о концепции че-
тырехмерного пространства.
Время урока пролетело неза-
метно, ученики остались 

в восторге, им понравились 
и тема, и формат. 
Поделился своими впечатле-
ниями и Артур Шарифов. 
— Меня порадовала актив-
ность учащихся и их заинте-
ресованность процессом.
По его словам, в роли класси-
ческого педагога он высту-
пил впервые, и для него это 
очень интересный и уни-
кальный опыт.
— Я понял, что работа учите-
ля очень сложная, но неверо-
ятно увлекательная.
По словам директора школы 
№ 480 Светланы Бондаре-
вой, дети сейчас активно 
пользуются гаджетами.
— Поэтому позитивный опыт 
общения с человеком, кото-
рый интересен детям, симво-
лизирует для них поддержку 
со стороны школы. Ученики 
восприняли идею о пригла-
шении блогера на ура, так 
как такого в школе еще не 

было. Современные форматы 
необходимы ребятам: они 
стимулируют интерес к шко-
ле, — поделилась она.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

3 октября 13:45 Молодой специалист по информационному контенту Маша Маева (справа 
на первом плане) ведет интеллектуальную викторину на уроке в школе № 1517
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Сергей Собянин: 
Спрос 
на фермерские 
товары растет

Как сообщили в Депар-
таменте образования 
и науки Москвы, с пред-
ложенной инициати-
вой — провести урок 
в школе — к ним обрати-
лись блогеры. Экспери-
мент показал высокое 
качество, открытую сре-
ду и технологичность 
столичного образова-
ния. Такое мероприятие 
состоялось впервые. 
Возможно, это направ-
ление будет развиваться.
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Признанный мастер расследовательской жур-
налистики, пятикратный финалист ТЭФИ и по-
пулярная телеведущая — о родных и близких, 
не сложившейся актерской карьере, борьбе 
с «черными риелторами» и защите беззащит-
ных стариков.
Наталия, вы свое ток-шоу на одном из централь-
ных телеканалов назвали «Метла». Много лет, 
не чураясь «грязной» работы, «выметаете» сор 
из нашего общества. И репутация у вас в профес-
сиональной среде известная: боец! Закалку 
от родителей с генами получили?
Что вы! Мама и папа — милые, добрые люди. 
Я родилась в семье вузовских преподавателей. 
Отец — доктор филологических наук, заслу-
женный деятель науки России, мать — канди-
дат педагогических наук. Во мне намешано 
столько разных кровей, видимо, от дальних 
предков передалась та «воинственность», кото-
рую во мне видят телезрители. Не буду кокет-
ничать и утверждать, что на самом деле я «бе-
лая и пушистая». Есть характер, с ним и живу.
Защищать, помогать — это в наших семейных 
традициях. По моей семье, как и по каждой 
в России, катком прошлась Великая Отече-
ственная. Мой дед по матери, Иван Егорович 
Метлин, ушел на войну добровольцем уже 
в июне 1941-го. С ним — его брат, мужья двух 
сестер, потом — племянник Федор. Вернулись 
домой в Горьковскую область только дед и Фе-
дор. Иван Егорович до конца своих дней помо-
гал, а фактически кормил семьи погибших род-
ственников, поднимал на ноги всех детей в на-
шем большом семейном клане. Он крепкий был 
мужик, на таких земля держится.
А в роду у отца были евреи, поляки, немцы. 
Пять поколений моей семьи окончили МГУ, 
и первым был мой прадед — поляк Иван Ануф-
риевич Мацюшевич. Он был однокурсником 
Чехова, они вместе учились у профессора 
Склифосовского. Мой дед был юрисконсуль-
том у Луначарского, а затем известным совет-
ским адвокатом.
Где познакомились ваши родители?
В Горно-Алтайске. Оба работали там по распре-
делению: папа после романо-германского отде-
ления филологического факультета МГУ, 
мама — после окончания Горьковского иняза.
Что дали вам родители?
Полгода назад не стало папы. Мне тяжело до сих 
пор, умом понимаю, а сердцем не верю, что он 
ушел навсегда.
Мне очень нравится одна история, не знаю, 
быль это или притча. У известного ученого 
спросили: «Вы помните своего отца?» Он отве-
тил: «Конечно, помню. Всю жизнь он сидел 
за письменным столом и работал. Под закры-
той дверью была только маленькая щелочка 
внизу, и через нее пробивался свет». «Кто же вас 
тогда воспитывал?» Ученый ответил: «Вот этот 
луч света и воспитал».
По учебникам моего отца, доктора филологиче-
ских наук, профессора Бориса Александровича 
Гиленсона до сих пор учатся студенты в России 
и во всех постсоветских государствах. Он был вы-
дающимся специалистом по американской лите-
ратуре XX века, мировым авторитетом в литера-
туроведении, но круг интересов отца был намно-
го шире. Я считаю его настоящим энциклопеди-
стом. Папа очень помог мне, когда я работала 
над документальным проектом «Холодная вой-
на». Порой мне казалось, что нет такого вопроса, 
на который он не знает ответа. Да что там «каза-
лось»! Я в этом уверена до сих пор: он все знал.

Неудачный заход на театральные 
подмостки
Родители были не против того, что вы стали жур-
налистом, а затем выбрали в профессии самое 
неблагодарное и опасное направление — рассле-
дования?
После моей попытки стать актрисой — нет.
Так вы еще и на сцене пробовали силы?
Увы, до этого не дошло. К нам в школу пришли 
артисты из Московского молодежного театра-
студии «На Красной Пресне». Мне было тогда 
10 лет, и мы с моей школьной подругой Ната-
шей Щукиной откликнулись — естественно! — 
на призыв заниматься у Вячеслава Спесивцева 
в созданной при театре школе. В столице тогда 
записывались в очередь, чтобы достать билеты 
на любой спектакль этого великого режиссера. 
А мы его видели часто, он нам преподавал ак-
терское мастерство. Со мной вместе учились 
Дима Марьянов, Боря Тенин, прекрасный ныне 
сценарист Родион Белецкий. После окончания 
школы при театре-студии мы с Наташей подали 
документы в театральный институт.
Срезались на вступительных?
Нет. Заболела «пропущенной» в раннем детстве 
корью. Пришла на экзамены к Олегу Табакову 
с высокой температурой и красной сыпью 
на  лице. Он меня домой отправил — лечиться. 
А в семье со мной поговорили жестко: тебе, ска-
зали папа с мамой, нужна серьезная профессия. 
Аргументы они нашли веские, и я поступила 
на филологический факультет Московского го-
сударственного педагогического университета 
имени Ленина. А Наталья Юрьевна Щукина, 
с которой мы по-прежнему крепко дружим, те-
перь уже заслуженная артистка России и веду-
щая актриса театра «Ленком».
Но и преподавать в школу вы не пошли?
К окончанию учебы поняла: не мое это. На пя-
том курсе университета стала ведущей автор-
ского канала на радио «Резонанс». Затем друг 
мой Василий Уткин привел меня на телевиде-
ние, в программу Александра Политковского 
«Политбюро». Тут я и «попалась», как оказа-
лось, навсегда.

«Это их жизнь»

Своим детям посоветуете идти в журналистику?
Младшему, Алексею, 11 лет. Он пока о будущей 
профессии не думает. А старший сын у меня — 
человек взрослый и самостоятельный, он давно 

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. 45 человек уже заняты решением ключевых городских вопросов. Некоторые из них пришли работать в столичный 
парламент впервые, другие — опытные управленцы. Мы продолжаем знакомить горожан с избранными парламентариями. Так, по избирательному округу 

№ 35 победу одержала Наталия Метлина. В интервью «ВМ» она рассказала о защите нуждающихся и о семейных традициях.

Наталия Метлина: Моя жизненная потребность — бороться и защищать людей

Человек дела

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
специальный 
корреспондент «ВМ»

визитная карточка
Наталия Борисовна Метлина родилась 
в Москве. Окончила филологический фа-
культет МГПУ имени В. И. Ленина. В апре-
ле 1993 года начала работу в качестве кор-
респондента в программе «Политбюро» 
(«ВИD»). В 1994 году перешла в программу 
«Совершенно секретно», где проработала 
в качестве специального корреспондента 
до 2000 года. В 2001 году по приглашению 
Алексея Пиманова перешла на «Первый 
канал» в ТРК «Останкино».
Автор проектов «Документальный детек-
тив», «Тайны века» и «Спецрасследова-
ние», выходивших на «Первом канале». 
С 2008 по 2013 год — ведущая программы 
«Своими словами» на радио «Финам FM». 
С декабря 2009 года по август 2012 го-
да — ведущая программы «Право голоса» 
на «Третьем канале». В 2012 году — веду-
щая ток-шоу «Метла» на телеканале НТВ.
В январе 2013 года открыла свою телеви-
зионную компанию. С сентября 2013 по ав-
густ 2014 года — продюсер и ведущая 
программы «Защита Метлиной» на «Пя-
том канале».
С 2014 года сотрудничает с телеканалом 
«Звезда». Как режиссер и продюсер выпу-
скала проект «Предатели» с Андреем Лу-
говым», документальный сериал «Холод-
ная война», ток-шоу «Прогнозы». С сентя-
бря 2018 года ведущая ток-шоу «Между 
тем». В 2019 году на канале YouTube стар-
товал ее новый проект «Метлина. Здесь».
Является пятикратным финалистом ТЭФИ, 
лауреатом ТЭФИ 1999 года, лауреатом 
премии IFPI «Золотой диск» за лучшую 
программу о борьбе с «пиратством», лау-
реатом конкурса «Щит и перо» МВД РФ, 
лауреатом международной премии в об-
ласти журналистских расследований име-
ни Артема Боровика «Честь. Мужество. 
Мастерство». Имеет благодарности от ди-
ректора ФСБ РФ и министра внутренних 
дел РФ, награждена ведомственными ме-
далями МВД и Министерства обороны РФ. 
В 2019 году стала лауреатом премии Ми-
нистерства обороны РФ «Медиа-Асс» в но-
минации «Проект особого назначения».

выбрал свой путь в жизни. Андрей окончил 
МГУ, он работает в системе Минпромторга, 
сейчас находится в дипломатической миссии 
за рубежом. Недавно я, достаточно неожидан-
но для себя, стала свекровью. Вот так это случа-
ется: 29 лет живешь, заботясь о сыне, а потом 
приходит девочка и говорит: теперь он мой…
А если серьезно, то, наверное, я буду прекрас-
ной свекровью. Вмешиваться в дела молодой 
семьи не собираюсь.
С такой работой, как у вас, получалось ли зани-
маться воспитанием сыновей?
Моя главная материнская функция — быть 
для сыновей «береговой охраной». Я выстраи-
ваю «берега» и ставлю «маяки», по которым им 
плыть по жизни так, чтобы стать порядочными 
людьми, достойными гражданами своей стра-
ны. Все остальное — им на откуп. Это их жизнь, 
пусть строят ее как хотят.

Такая работа

Вы создали и продолжаете создавать много жур-
налистских проектов. Провальных не было: 
за не«слизанные» на Западе, а оригинальные 
программы с четкой авторской позицией теле-
зрители и радиослушатели вас всегда «благода-
рят» высокими рейтингами. А вам самой что 
больше нравилось делать, что по душе?
Все проекты — любимые. В каждом — часть 
меня. Наверное, надо выделить «Защиту Мет-
линой» на «Пятом канале». Вместе с коллегами 
мы старались помочь «маленькому человеку», 
попавшему в непреодолимые жизненные ситу-
ации.
Господи, сколько же горя бывает отмерено не-
которым людям! Мы старались помочь и реаль-
но выручали тех, у кого, казалось, нет никаких 
надежд на лучшее.
Что запомнилось?
Например, мы смогли помочь женщине-инва-
лиду, у нее не было обеих ног, получить кварти-
ру. Наша команда просто, как говорится, «вы-
била» для нее «двушку», как ни пытались сопро-
тивляться, какие препоны ни ставили бессер-
дечные чиновники. Характер такой: для себя 

вот не могу вырвать какие-то жизненные блага, 
а когда вижу безысходность в чужой судьбе, 
включаются во мне какие-то мощные «мото-
ры», и — буквально «пробиваю» все преграды 
на пути.
Еще был случай, когда мы отправили на Кипр 
самолет МЧС. Пожилой наш турист впал в кому. 
С ним жена-старушка, совершенно беспомощ-
ная. А добрые местные врачи, понимая, что де-
нег у стариков нет, решили отключить систему 

жизнеобеспечения. Я смогла убедить руковод-
ство Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям в необходимости отправить «борт» и меди-
цинскую бригаду.
Человека спасли. Он жив и сегодня.
Люди, которым вы помогли, часто вас благо-
дарят?
Не ради благодарностей работаю. Честно!
Случается, конечно, говорят «спасибо». А быва-
ют и смешные ситуации. В одном небольшом 

подмосковном городе в квартире у бабушки 
взорвался газ. Все остались живы, но вынесло 
панельную стену с балконом. Остальные квар-
тиры — целехоньки, но по существующим нор-
мам и правилам весь подъезд признан аварий-
ным, и его жители подлежат расселению. Еду 
туда с телегруппой, разбираемся. Мэр разводит 
руками: на постройку нового жилья требуется 
43 миллиона рублей, а весь годовой бюджет го-
родка — 50 миллионов. Приглашаю на переда-
чу министра из правительства Московской об-
ласти и, коварно «воспользовавшись служеб-
ным положением», прошу помочь жителям это-
го несчастного подъезда, которые уже три года 
ютятся по общежитиям и съемным квартирам, 
и ютиться им так — до дождичка в четверг. Чи-
новник, конечно, не рад, но обещает помочь, 
а я радостно — в прямом эфире — благодарю 
его от имени всех пострадавших и клятвенно 
обещаю, что наша программа обязательно вер-
нется еще к этой теме.
В общем, получили люди новые квартиры. 
И приходит мне письмо. Мужчина пишет: 
за жилье, конечно, спасибо, но у меня в углу 
на кухне обои поклеены вкривь и вкось. Заме-
чание вам, журналист Наталия Метлина, что 
не проследили…
А угрозы за расследования бывают?
Да. Но каждое мое слово в эфире подтверждает-
ся документом. А угрозы… Не хочу бравировать, 
рассказывать, какая-растакая я смелая. Я пони-
маю, чем рискую, занимаясь этим делом, это 
моя профессия, в которой я работаю уже доволь-
но-таки давно. Еще у меня хорошо развита инту-
иция, чувство грани, за которой начинается 
смертельная опасность. Такая работа.

Защита беззащитных

Сейчас вы делаете сразу несколько проектов. 
Какой для вас приоритетный?
Продолжаю всеми возможными для меня спо-
собами бороться с «черными риелторами». 
Я давно занимаюсь этой темой, много лет. По-
жилые люди, особенно одинокие, это самая не-
защищенная группа населения в Москве. Бан-

диты буквально охотятся за их квартирами. 
Рада, что с моей и моих коллег помощью этих 
душегубов отправляют за решетку.
Но не только «черные риелторы» обижают стари-
ков, их обирает еще целый сонм мошенников…
Да. И это огромная беда. Мой хороший друг, 
не единожды помогавший мне в проведении 
журналистских расследований, начальник УВД 
Юго-Западного административного округа 
Москвы генерал-майор полиции Юрий Вячес-
лавович Демин, рассказал мне о статистике 
правонарушений. Количество общеуголовных 
преступлений в столице неуклонно снижается. 
В огромном, многомиллионном по числу насе-
ления городе за сутки в среднем регистрируют-
ся одно убийство и 1–2 случая разбоя.
При этом количество так называемых дистан-
ционных преступлений ежегодно вырастает 
на 300 процентов! Это махинации, связанные 
с доступом к банковским картам, навязывание 
услуг, продажа фальшивых или бесполезных ле-
карств и много других разнообразных престу-
плений. Больше всего страдают от такого рода 
преступников люди из старших поколений.
Поэтому вместе с генералом Деминым мы заду-
мали и теперь осуществляем проект «Безопас-
ный возраст 60+». Он стартовал весной 
2019 года в ЮЗАО, а теперь идет в масштабах 
всей столицы. Выпущена брошюра с описани-
ем самых распространенных схем обмана 
и простыми и понятными каждому пенсионеру 
советами, как обезопасить себя от действий мо-
шенников. Также по программе «Безопасный 
возраст 60+» я прочитала в Москве уже более 
ста лекций, пришли на них порядка пяти тысяч 
москвичей.
Какой совет самый действенный?
Свести к минимуму общение с незнакомыми 
людьми. Как личное — «глаза в глаза», так 
и по телефону. Просто бросать трубки, а затем 
перезванивать своим родным или социальным 
работникам, сообщая о нежданном звонке или 
приходе незваных визитеров. И ни в коем слу-
чае никому не отдавать деньги — что бы вам 
ни сулили, чем бы вас ни пугали!
Еще один опасный возраст — подростковый. 
Вслед за проектом для пожилых москвичей воз-
ник еще один: «Безопасный возраст 12+». Се-
годня нашу молодежь главные опасности под-
жидают в интернете. Советы и здесь просты 
и понятны: не стоит добавлять в друзья и всту-
пать в контакт с незнакомцами, не выставлять 
на свою страницу всю свою жизнь и личные фо-
тографии, а при троллинге необходимо отпра-
вить назойливого пользователя в бан.
Мошенники тоже не дремлют, постоянно выду-
мывают все новые схемы отъема материальных 
благ. Есть у вас надежда если не победить пол-
ностью, то хотя бы существенно снизить количе-
ство дистанционных преступлений в Москве?
Все, что я могу сделать в этом направлении, это 
профилактика. Я привыкла любое дело дово-
дить до логического завершения. Бороться 
и защищать — это потребность такая жизнен-
ная, может быть, тоже доставшаяся мне от ро-
дителей.

Мы стараемся 
помочь и реально 
выручить тех, 
у кого, казалось, 
нет никаких 
надежд на лучшее

17 сентября 2019 года. Наталия Метлина приносит присягу 
депутата Московской городской думы
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Городское такси оказалось 
среди мировых лидеров

Помимо Москвы, эксперты 
проанализировали данные 
семи городов мира: Сингапур, 
Лондон, Нью-Йорк, Париж, 
Шанхай, Токио, и Стамбул.

— В Москве доля такси в струк-
туре пассажиропотока вырос-
ла с 2011 года с 0,2 процента 
до 3,3 в 2018-м, — поделился 
директор по стратегическим 
проектам агрегатора такси 
Петр Диденко, чья компания 
была соавтором исследова-
ния. — По сравнению с Синга-
пуром и Нью-Йорком, где эти 
показатели, соответственно, 
равны 10,2 и 7,9 процента, нам 
есть куда расти. Кроме того, 
Москва добилась значитель-
ного уменьшения нелегально-
го рынка. 
Как отметил эксперт, в иссле-
дованных городах до 5 про-
центов жителей заняты в сфе-
ре такси.
— Эта цифра в Москве вдвое 
ниже, — уточнил Диденко. — 
Но зато столичные таксисты 
среди лидеров по оплате: око-
ло 40 процентов стоимости 
поездки получает водитель, 
а не агрегатор, в то время как 
в Нью-Йорке — всего 25. 

Эксперты отмечают: в Мо-
скве за последние восемь лет 
на 10 процентов сократилось 
число поездок на личном 
транспорте за счет замеще-
ния общественным, в том 
числе такси. При этом в горо-
де самая высокая разница 
средних цен поездки на такси 
и метро: 455 рублей про-
тив 40. Несмотря на это, каж-
дый пятый москвич предпо-
читает использовать такси, 
добираясь до аэропорта.
Важную роль в развитии си-
стемы такси играют мобиль-
ные приложения. Москва ли-
дирует по этому показателю: 
более 80 процентов вызовов 
совершаются с помощью он-
лайн-сервисов. 
Исследование выявило два 
типа моделей регулирования: 
условно консервативную, 
ограничивающую количество 
лицензий на классическое 
такси и онлайн-сервисы, 
и прогрессивную, имеющую 

свободный интернет-рынок. 
Последняя работает в Пари-
же, Нью-Йорке, Лондоне 
и Сингапуре. Москва же нахо-
дится посередине: отмечается 
зарождение квалификацион-
ных требований к водителям 
и активный онлайн-рынок.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

23 ноября 2018 года. Москвичка Надежда Егорова ловит такси на Площади трех вокзалов. В столице хотя бы раз в месяц каждый третий житель пользуется услугами 
такси. Кроме того, на этот вид транспорта приходится более половины поездок в ночное время

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

картина дня

Вчера 15:13 Третьяковская галерея. Художественный руководитель Московского театра Олега 
Табакова Владимир Машков (справа) рассказывает студентам Московской школы Табакова 
о совместном проекте музея и театра под названием «Атом воображения», в рамках которого 
занятия школы будут проходить в стенах Третьяковки.

фотофакт

Выпуск новой «Тройки» приурочили 
ко Дню московской промышленности

Собрание Музея Победы пополнят немецкая 
авиабомба и другие военные экспонаты

Пассажиров загоревшегося автобуса 
оперативно эвакуировали

Жительница столицы спасла раненого 
вальдшнепа и передала орнитологам

Вчера кассы метрополитена 
выпустили в продажу карты 
«Тройка» с обновленным 
дизайном. Они посвящены 
празднованию Дня москов-
ской промышленности, ко-
торый отмечается 7 октября.

В пресс-службе Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики столи-
цы рассказали, что это был 
совместный творческий про-
ект ведомства с коллегами 

из городского Департамента 
транспорта.
— Московский метрополи-
тен разработал специальную 
карту «Тройка». Новые тема-
тические проездные были 
выпущены общим тиражом 
в 10 тысяч экземпляров. Они 
выполнены в красно-синем 
цвете. На лицевой стороне 
карты изображены шесте-
ренки, надписи «Моспром» 
и «День московской про-
мышленности», — подчерк-
нули в пресс-службе Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики.

Ранее в 2019 году свет увиде-
ли и другие транспортные 
карты с лимитированным те-
матическим дизайном. 
В частности, и в честь этого 
ведомства. 
А по Кольцевой линии сто-
личного метрополитена был 
запущен специальный поезд 
«Москва промышленная».
Каждый из вагонов расска-
жет пассажирам о различных 
отраслях производства, ко-
торые существуют в мега-
полисе.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Ценный подарок коллегам 
сделает Музей современной 
истории России. 

Уже известно, что и без того 
обширная экспозиция Музея 
Победы на днях обогатится 
образцами вооружения пер-
вой половины ХХ века. Среди 
них — пятисоткилограммо-
вая немецкая авиабомба, со-
ветская морская торпеда ве-
сом полторы тонны, полевая 
пушка ЗИС-3, принимавшая 

участие в боях за освобожде-
ние Румынии и Венгрии 
в 1944 году, автоматическая 
зенитная артиллерийская 
установка 70-К с линкора 
«Севастополь».
Один из самых старинных 
предметов коллекции — по-
левая трехдюймовая пушка 
образца 1902 года. Всего 
из фондов Музея современ-
ной истории России в собра-
ние Музея Победы включат 
18 раритетов общим весом 
девять тонн. 
10 октября будет подписан 
соответствующий договор. 

Выражая благодарность кол-
легам, директор Музея Побе-
ды Александр Школьник от-
метил: 
— Это событие является уни-
кальным в культурной жизни 
нашей страны. Редкий слу-
чай, когда музей отдает парт-
неру раритеты из своих за-
пасников не на временную 
выставку, а на постоянное 
хранение. Все приобретения 
вскоре можно будет увидеть 
в наших выставочных залах 
и на открытых площадках. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Вчера в Алабяно-Балтий-
ском тоннеле на севере сто-
лицы в результате ДТП про-
изошел пожар. Как расска-
зали в пресс-службе МЧС, 
загорелся пассажирский 
автобус.

Система дымоудаления сра-
ботала в штатном режиме, 
и люди покинули автобус 
и тоннель до приезда спаса-
телей. По данным МЧС, ин-
формации о пострадавших 

не поступало. Площадь воз-
горания составила 10 квад-
ратных метров. Оператив-
ные службы быстро его лока-
лизовали и вскоре полно-
стью ликвидировали. В сто-
личной ГИБДД подтвердили 
факт дорожно-транспортно-
го происшествия. 
— Автобус произведен 
в 2018 году и находится на га-
рантии. Причины случивше-
гося возгорания выяснит спе-
циальная комиссия совмест-
но со специалистами компа-
нии-производителя. В резуль-
тате произошедшего постра-

давших нет, — говорится в со-
общении Мосгортранса. 
Корреспондент «ВМ» выехал 
на место после инцидента. 
На части верхних сооружений 
тоннеля видны следы копоти. 
Автобус полностью обгорел, 
но его ходовая часть несильно 
пострадала, и на жесткой 
сцепке с тягачом его отбукси-
ровали по перекрытой улице 
в сторону автобусного парка. 
В тоннеле проводились ре-
монтные работы. 
МАРИЯ КАФАНОВА
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Жительница Москвы Дарья 
Хмельницкая на личной 
странице в социальных се-
тях опубликовала пост 
с приложенной фотографи-
ей птицы редкого для сто-
лицы вида — вальдшнеп.

Москвичка обнаружила пер-
натого в центре города, 
в Екатерининском парке.
— Птица сидела у воды 
и не могла взлететь. Мы от-
везли ее в орнитарий в «Со-
кольниках», где ее осмотрят, 
пролечат и обязательно вы-

пустят. Вот такие удивитель-
ные сюрпризы преподносит 
нам природа прекрасного 
уголка в самом центре Мо-
сквы, — отметила Дарья 
в своей заметке. 

Ранее пресс-служба Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
столицы распространила со-
общение о том, что живот-
ные редких видов начали по-
сещать и другой городской 
лесопарк — Ульяновский. 
Там были замечены обыкно-
венная белка-летяга, заяц-
беляк, рябчик, ястреб-тете-
ревятник, осоеды, серая ку-
ропатка, ласка и совы. 
Все они традиционно счита-
ются редкими для столицы, 
а белка занесена в Красную 
книгу.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru
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Вчера эксперты 
в области пере-
возок предста-
вили результаты 
исследования 
«Такси в круп-
нейших городах 
мира». В список 
изученных ана-
литиками горо-
дов вошла и Мо-
сква. 

транспорт

минут составляет 
среднее время 
ожидания подачи 
автомобиля в сто-
лице при заказе 
онлайн. По этому 
показателю Мо-
сква лидирует сре-
ди крупнейших 
городов мира.

цифра
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БОГДАН КОНОШЕНКО
ГЛАВА ГИЛЬДИИ ТАКСИ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
В городах с прогрессивным 
регулированием информация 
о поездках на такси является 
абсолютно прозрачной: кто 
едет, куда и когда, кто води-
тель и его данные. Правитель-
ство Москвы имеет соглаше-
ния со всеми основными агре-
гаторами, информация пере-
дается контролирующим 
органам, что повышает безо-
пасность поездки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сыграть 
свадьбу
на праздники

Назначен генеральный 
директор Мосгортура

Приговор Даниле Беглецу 
оставили без изменения

Три столичных отделения 
ЗАГС — № 3, 5 и Грибоедов-
ский — будут проводить це-
ремонии бракосочетания 
во время новогодних празд-
ников, в том числе будет воз-
можность зарегистрировать 
рождение ребенка.

По информации пресс-
службы Управления ЗАГС сто-
лицы, решение о рабочем ре-
жиме московских дворцов 
бракосочетания в этот период 
было принято в связи с мно-
жеством обращений от мос-
квичей.
— Для молодоженов Новый 
год связан с началом важного 
этапа жизни. Именно поэтому 
так много заявок на регистра-
цию брака. В эти особые даты 
горожане получат прекрас-
ный шанс создать новую се-
мью вместе со своей второй 
половинкой. Накануне празд-
ника, 31 декабря, все столич-
ные отделения ЗАГС будут ра-
ботать в обычном режиме. 
Пары смогут оформить отно-
шения или подать заявление 
на их регистрацию в этот сим-
воличный день, — подели-
лись в пресс-службе Управле-
ния ЗАГС Москвы.
В Грибоедовском дворце бра-
косочетания заключить союз 
можно будет 3 и 7 января, 
в ЗАГСе № 3 — 5 и 7 января, 
в ЗАГСе № 5 — 4 и 7 января. 
В эти же даты там примут заяв-
ления на регистрацию брака. 
А с 3 по 6 января с 9:00 до 18:00 
в отделениях ЗАГС каждого 
округа столицы документаль-
но зафиксируют рождение ре-
бенка.
Уже известно и расписание 
на предстоящие ноябрьские 
праздники. В большинстве 
Дворцов бракосочетания вы-
ходными станут дни с 3 
по 5 ноября. ЗАГС № 3 будет 
работать ежедневно, кроме 
4 ноября. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера руководи-
тель столичного 
Департамента 
культуры Алек-
сандр Кибовский 
подписал указ 
о назначении Ин-
ны Голубевой 
(на фото) 
на должность генерального 
директора Мосгортура.

С июня и до вчерашнего дня 
она исполняла обязанности 
гендиректора.
— На этот пост ее назначили 
сразу после ухода из компа-
нии Василия Овчинникова, 
который возглавлял Мосгор-
тур с момента его основания 
в 2014 году, — уточнили 
в пресс-службе учреждения.

К команде Мосгор-
тура Инна Голубе-
ва присоединилась 
в 2015 году в каче-
стве заместителя 
руководителя.
— Уже сейчас мы 
активно готовимся 
к началу приема 

заявок на отдых и оздоровле-
ние детей льготных категорий 
во время оздоровительной 
кампании летом 2020 года, — 
рассказала «ВМ» гендиректор 
Мосгортура Инна Голубева.
Также в планах — проведение 
конкурса вожатского мастер-
ства «Солнечный парус» 
и конференции в сфере дет-
ского отдыха КИДПРО.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера Московский городской 
суд сохранил в силе приговор 
Даниле Беглецу, участнику 
несогласованной акции, со-
стоявшейся 27 июля.

В зале заседания прокурор 
заявил, что при вынесении 
первоначального решения 
суд учел все смягчающие об-
стоятельства в полном объе-
ме. Защита подсудимого про-
сила назначить 26-летнему 
Даниле Беглецу наказание, 
не связанное с лишением 
свободы. После небольшого 
перерыва судья зачитала ре-
шение оставить вердикт 
без изменений. 

Ранее дело Данилы Беглеца 
3 сентября рассматривал Твер-
ской районный суд. Следствие 
считает, что подсудимый тол-
кнул полицейского. Изначаль-
но ему было предъявлено и об-
винение в участии в массовых 
беспорядках, но в итоге в окон-
чательную редакцию решения 
оно не вошло. Подсудимый 
не стал отрицать свою вину 
и попросил рассмотреть его 
дело в особом порядке, то есть 
без исследования доказа-
тельств и допроса свидетелей. 
В итоге Тверской суд назначил 
Даниле Беглецу наказание 
в виде лишения свободы сро-
ком на два года в колонии об-
щего режима. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 
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Гастрономические кластеры 
привлекут туристов

Выставочный павильон «Кро-
кус Экспо» был наполнен запа-
хами кофе, пиццы и жареной 
картошки фри. В ресторанной 
зоне впервые проходил чем-
пионат России по выпечке 
пиццы, собравший сильней-
ших пиццайоло страны, кото-
рые знают все тонкости изго-
товления этого яства. Там же 
впервые провели фестиваль 
Moscow cake show, на котором 
десерты стали предметом биз-
неса и искусства. А экспози-
ция удивительных тортов 
была в виде шоколадных кра-
савиц и букетов роз от столич-
ных кондитерских и частных 
мастеров. Отдельные зоны по-
святили отелям и сфере кофе.
Индустрия московского го-
степриимства становится бо-
лее профессиональной, инно-
вационной, сегментирован-
ной и всесезонной. Такой вы-
вод сделали участники перво-
го дня выставки, которая про-
ходит уже 22-й год подряд. Со-
стоялся также 19-й саммит го-
степриимства.
— Сфера гостеприимства 
должна включать в себя все 
необходимое для туристов. 
Важно, чтобы россияне езди-
ли не в Турцию и Египет, 
а в наши дома отдыха. Поэто-
му надо обеспечить хорошее 

питание, комфортный сон 
и быстрое передвижение, — 
считает глава Федерации ре-
стораторов и отельеров Рос-
сии Игорь Бухаров. 
Эксперты отметили, что инду-
стрия московского гостепри-
имства сильно изменилась.
— По стране средний чек 
упал, а в столице в этом году 
ресторанная отрасль прирос-
ла более чем на шесть процен-
тов, — отметил владелец ре-
сторанного навигатора Миха-
ил Лопатин.
Всего в городе около тысячи 
ресторанов и фудмаркетов, не 
считая фастфуда, а к декабрю 
их станет 200.
Столица имеет уникальные 
проекты, у которых нет анало-

гов в мире. Например, гастро-
номический кластер возле 
станции метро «Белорус-
ская» — подобных нет даже 
в Нью-Йорке или Сингапуре. 
— В Москве есть все мировые 
новинки. Она интересна до-
стопримечательностями, но 
мы хотим сделать ее гастроно-
мически и отельно привлека-
тельной, — поделился Игорь 
Бухаров.
В этом предпринимателям по-
могает город, готовя площад-
ки под трехзвездочные отели 
и предлагая их инвесторам.
— Такие мероприятия, как 
«Путешествие в Рождество», 
положительно сказывают-
ся на отрасли. Раньше мы 
в «мертвые дни» с 1 по 14 ян-

варя отпускали персонал в от-
пуск. А сейчас нанимаем, что-
бы осилить поток туристов, — 
говорит глава Федерации ре-
стораторов.
По словам организатора вы-
ставки Елены Меркуловой, 
среди основных тенденций от-
расли гостеприимства выде-
ляется введение формата 
«Московский завтрак». Ресто-
раны продумывают утреннее 
меню — «лицо» столицы, рас-
пространение франшиз кофе-
ен формата «Кофе с собой», ав-
томатизацию производства 
еды в сегменте масс-маркет, 
удобство доставки питания 
потребителям.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

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

Наш город динамично разви-
вается и занимает достойное 
место среди мировых столиц 
в индустрии гостеприимства. 
Важны все аспекты для пре-
вращения его в туристический 
и финансово-деловой центр. 
Это и современное оснащение 
гостиниц и отелей, и ком-
плексное повышение качества 
услуг, и привлечение допол-
нительных инвестиций в раз-
витие индустрии питания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нет в России 
такого класса

У нас, как всегда, 
особый путь

В Высшей школе экономики представили доклад, не-
сколько цифр из которого быстро разлетелись по 
СМИ. Особенно часто цитируют заключение, что 
всем критериям среднего класса соответствует 

лишь 7 процентов населения России. 
Тревога, тревога, тревога! Ведь считается, что средний 
класс — это опора государства. Сила, олицетворяющая 
здоровый консерватизм. Успешные, состоявшиеся, мате-
риально независимые люди, которым есть что терять. 
Чем больше их, тем выше устойчивость к социальным бу-
рям. В свое время даже ставилась задача довести числен-
ность среднего класса до половины населения. А тут — 
какие-то жалкие крохи.
Только какова цена этих цифр? Исследование «Вышки» — 
далеко не первое и наверняка не последнее. И результаты 
никогда не совпадают. 
В 2015 году, по оценке западных экспертов, к среднему 
классу относились лишь 4,1 процента россиян. Значит, 
налицо прогресс? Не торопитесь. Всемирный банк гово-
рил и о 12 процентах, и о 9,5 процента, наши отечествен-
ные исследователи назы-
вали цифры от 7 до 13 про-
центов. 
При этом сами граждане 
смотрят в будущее с куда 
большим оптимизмом: од-
нажды к «золотой середине» 
причислили себя 86 про-
центов (!) опрошенных.
Понятие среднего класса 
вошло в нашу жизнь вме-
сте с демократией. Ученые люди объясняли: он неизбеж-
но появится после разделения на богатых и бедных. Толь-
ко прошло уже тридцать лет, а ребеночек так и не родил-
ся. И вовсе не из-за экономической нестабильности. Про-
сто само представление о среднем классе достаточно на-
думанно.
Вот вы можете назвать его четкие границы? Обычно сра-
зу говорят о доходах человека. Это сколько — двадцать 
тысяч рублей в месяц или двести? Если брать доходы 
выше среднего, то в средний класс можно одновременно 
записывать руководителей госучреждений, бизнесменов 
и вымогателей. Да и вообще, говорить о доходах бессмыс-
ленно, пока не покончено с серой экономикой.
Порой в средний класс зачисляют владельцев собствен-
ного бизнеса. Но ведь их доходы часто уступают зарпла-
там высококвалифицированных наемных работников. 
В Европе сейчас заговорили, что главный критерий — не 
доходы, а имущество. Между тем дача, к примеру, — это 
неизбежные дополнительные расходы. 
В США к низшему сегменту среднего класса относят 
таксистов. Можно это как-то экстраполировать на наши 
реалии?
Очевидно, что какого-то одного критерия не существует. 
А если учитывать сразу несколько, то вообще получает-
ся мешанина из самых разных, порой бесконечно дале-
ких друг от друга социальных элементов. Никакого 
представления о реальной структуре общества она не 
дает. Боюсь, мы так и не дождемся рождения неведомо-
го среднего класса. 
Просто потому, что это всего лишь миф, который очень 
удобно использовать в политической полемике.

Настоящий средний класс в России составляет всего 
7 процентов населения, то есть немногим более 
10 миллионов человек. К такому выводу пришли ав-
торы доклада Высшей школы экономики «Россий-

ский средний класс в фокусе разных теоретических подхо-
дов: границы, состав и специфика». К «расширенному» 
среднему классу отнесли около 38 процентов населения 
России. При этом реальные доходы значительной части 
этой группы снижались последние пять лет. И как нам те-
перь быть с этим знанием?
Россия не уникальна сегодня в мире по части нарастающих 
проблем среднего класса. То, что его доходы не растут, что 
он испытывает все больший стресс под воздействием со-
временных процессов в экономике (конкуренция со сторо-
ны дешевой рабочей силы из стран третьего мира, шерин-
говая экономика с разными интернет-платформами, отни-
мающими постоянные рабочие места и заставляющими 
заниматься совместитель-
ством, и т.д.), что размыва-
ется под воздействием на-
растающих процессов со-
циального расслоения, 
признают в том числе и в са-
мых развитых странах 
мира. Другое дело, что рос-
сийский средний класс тя-
жело болен, а то и вовсе на-
ходится при смерти, даже 
не успев толком «опериться и возмужать». Ну и что тут та-
кого ужасного? Мало ли какие социальные слои похоронил 
под своими «отходами производства» мировой прогресс?
В России средний класс совсем другой, чем на Западе: 
куда менее многочисленный и менее обеспеченный. А ос-
новную часть населения страны составляют люди либо 
просто бедные, либо небогатые. Наш высший класс также 
сильно не дотягивает до американских 20 процентов, со-
ставляя от силы 2–3 процента населения, которым, впро-
чем, принадлежит подавляющая часть денежных средств 
физических лиц и почти вся экономика страны в лице 
крупных предприятий.
Сравнивая с той же Америкой, ближе к их среднему клас-
су те, кого «Вышка» называет у нас его ядром (7 процен-
тов): эти люди имеют подчиненных на работе, загород-
ный дом и (или) крупные сбережения, пользуются регу-
лярно платными медицинскими услугами и т.д. В расши-
ренный средний класс авторы доклада причислили тех, 
кто имеет 125 процентов медианы денежных доходов 
(притом что медиана — 18,8 тысячи рублей в месяц в сред-
нем по стране). Однако если взять медиану по зарплате, то 
она составляет в России примерно 34 тысячи в месяц, 
и тогда «расширенный средний класс» по таким критери-
ям окажется уже сильно суженным.
Если же судить о нашем среднем классе по меркам, приня-
тым во всем мире, то он, что очевидно, не имеет в нашей 
стране практически никакого политического веса. У нас 
и тут свой путь.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

экономика

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

Вчера рестора-
торы и отельеры 
собрались 
на Международ-
ной выставке 
PIR EXPO. 
О новых тенден-
циях московско-
го гостеприим-
ства узнала 
корреспондент 
«ВМ». 

индустрия

два мнения

Вчера 13:06 Участник чемпионата России по выпечке пиццы Дмитрий Лисой колдует над пиццей «Римская». Победители станут известны 10 октября. 
Они поедут на чемпионат мира в Италию, в город Парма 

ресторанов в сред-
нем появляется 
в Москве каждые 
полгода. Из них 
на плаву остается 
около сотни.

цифра

200
культура

Поэт выдал имя возлюбленной, 
подписав ей книгу на память
Уникальные книги с дар-
ственными надписями зна-
менитых людей представле-
ны на выставке, открывшей-
ся вчера в Государственной 
публичной исторической би-
блиотеке (ГПИБ). 

В экспозиции около полусот-
ни книг, изданных с конца 
XVIII по начало ХХ века. Из не-
которых автографов можно 
почерпнуть новые факты 
о биографиях как дарителей, 
так и адресатов. 
Например, поэт Яков Полон-
ский (1819–1898) признавал-
ся, что в 1840-е годы в Тифлисе 
увлекался красавицей по име-
ни Софья Гулгаз. В Историчке 
обнаружился его сборник сти-
хов 1849 года, подаренный 
в 1850 году некоей «Софье Ми-
хайловне». Кажется, теперь 
мы знаем еще и отчество го-
спожи Гулгаз... А вот сборник 
«Все сочиненное Владимиром 
Маяковским, 1909–1919» оза-
дачит биографов Владимира 
Владимировича: он надписан 
«Анне Михалне / сослуживец/ 
Маяковский» (пунктуация 
оригинала).
— Адресата автографа устано-
вить не удалось, — разводит 
руками Людмила Ларионова, 
заведующая отделом истории 
книжной культуры ГПИБ. — 
По всей видимости, речь идет 
о сослуживице поэта по Отде-
лу изобразительных искусств 
Наркомпроса.
От составителей «Хроники 
жизни и творчества» Ильи 
Эренбурга ускользнуло то, что 
17 марта 1921 года Илья Гри-
горьевич встречался с Пастер-
наком. В Историчке хранится 
сборник Эренбурга «Огонь Го-
мель: Века и дни», который он 
в тот день подписал слегка 
игривыми словами: «Борису 
Пастернаку/ Об единствен-
ной встрече моей с/ поэтом 
я долго еще сказать не/ смогу, 
но запечатлена она/ крепко, 
ибо это кажется одно в/ чем 
я не потерял девственности/ 
Москва И. Эренбург/ 1921 
17 марта». 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Многие экспонаты происходят 
из дореволюционных частных 
библиотек, попавших к нам 
по завещанию или после на-
ционализации. Надпись 
на книге — запечатленная 
связь меж ду неодушевленным 
носителем информации и че-
ловеком. И в то же время это 
связь между людьми. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галерея стала площадкой 
музыкального фестиваля

«Моя жизнь»: свежий взгляд 
режиссера на повесть Чехова

В Новой Третьяковке 
на Крымском Валу проходит 
Международный фестиваль 
классической камерной му-
зыки «Т Фестиваль», посети-
тели которого имеют воз-
можность услышать шедев-
ры гениальных композито-
ров в окружении картин 
великих художников XX ве-
ка. Все выступления пройдут 
поздним вечером, когда 
музей закроет свои двери 
для свободного посещения.

Гостей фестиваля, художе-
ственным руководителем ко-
торого стал композитор и пи-
анист Игорь Райхельсон, ждут 
семь вечеров лучших миро-
вых исполнителей.
Парад звезд начала примадон-
на Московского музыкального 
театра имени К. С. Станислав-
ского и Вл. И. Немировича-
Данченко сопрано Хибла Герз-
мава в тандеме со своей посто-
янной пианисткой Екатери-

ной Ганелиной. Знаменитая 
певица в Третьяковке пред-
ставила превью своего миро-
вого юбилейного тура, что 
стартует 12 октября в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории, а далее запланиро-
ваны выступления в главных 
мегаполисах мира — от Лон-
дона и Парижа до Тель-Авива 
и Нью-Йорка.
Эклектичная программа кон-
церта — романсы Глинки, 
Римского-Корсакова и Форе, 
соседствующие с ариями из 
самых популярных опер Пуч-
чини и Верди, — придала ве-
черу легкое, светское настрое-
ние и раззадорила интерес 
к будущим выступлениям пе-
вицы. Кульминацией юбилей-
ных торжеств станет концерт-
ное исполнение оперы Дони-
цетти «Анна Болейн» в Боль-
шом театре.
Фестиваль продлится до 14 де-
кабря — финальным его ак-
кордом станет концерт скри-

пача Павла Милюкова. До это-
го момента на Крымском Валу 
состоится еще три концерта. 
19 октября в исполнении Мар-
ка Бушкова, Александра Буз-
лова, Андрея Усова, Кристо-
фера Парка, Екатерины Аста-
шовой прозвучат произведе-
ния для квартетов и трио ком-
позиторов ХХ века. 16 ноября 
Владимир Спиваков с «Вирту-
озами Москвы» представит 
молодую певицу Айгуль Ах-
метшину, а 20 ноября в сте-
нах Новой Третьяковки прой-
дет сольный вечер Михаила 
Плетнева.
В перспективных замыслах 
организаторов осенне-зимне-
го музыкального форума — 
расширить программу пре-
мьерными концертами, поэ-
тическими вечерами и лекци-
ями, но при этом непременно 
сохранить камерную атмос-
феру фестиваля.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Завтра в театре Et Cetera — 
премьера постановки 
по чеховской повести «Моя 
жизнь». Артисты Александра 
Калягина предлагают све-
жий взгляд на классику. 

Как мы помним, главный ге-
рой произведения совершает, 
как мы сказали бы сегодня, 
«дауншифтинг»: не желая пе-
ребирать бумажки в офисе, 
ищет настоящего дела — идет 
работать маляром. 
Автор постановки — ученик 
Сергея Женовача, худрука 
и директора МХТ имени 
А. П. Чехова, Егор Равинский. 
Идея воплотить на сцене это 
произведение пришла к нему 
на третьем курсе РАТИ-ГИТИС, 
когда он открыл для себя рус-
скую классику: 
— К своему стыду, в школьные 
годы я читал совсем мало, — 

рассказал Равинский, — 
и благодаря нашим замеча-
тельным мастерам в ГИТИСе, 
обучавшим нас на классике, 
мне пришлось наверстывать 
упущенное. Что касается инс-
ценировки «Моей жизни», то 
я продолжаю трудиться над 
ней по сей день и вносить кор-
рективы: одно дело — сочи-
нить спектакль в голове, 
а другое — воплотить его на 
сцене с реальными людьми. 
Задача сложная, но интерес-
ная! Что, кстати, отметил 
и сам художественный руко-
водитель театра Александр 
Калягин, когда я пришел 
к нему с этим материалом. 
Образ главного героя — со-
временен ли он? 
— На мой взгляд, в социаль-
ном контексте между тем вре-
менем и нашим мало разни-
цы. Сегодня я задаюсь теми 

же вопросами, что и главный 
персонаж. Как жить? Чего 
я хочу? Или, говоря словами 
героя одного культового оте-
чественного фильма: «В чем 
сила, брат?» Так что для меня 
эта история актуальна, — от-
мечает режиссер. — Работа 
с актерами идет плотная и не-
утомимая: делаем этюды, об-
суждаем, спорим, пытаемся 
вникнуть в обстоятельства 
персонажей. Одним словом, 
вместе сочиняем спектакль.
В одной команде с режиссе-
ром постановки Алексей Во-
тяков — автор сценографии 
и костюмов, народный ар-
тист РФ Михаил Янушке-
вич — исполнитель роли По-
лознева-старшего, Евгений 
Токарев, сыгравший роль Ми-
саила Полознева. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Западный термин «средний класс» прижился 
в России, и социологи даже подсчитывают его коли-
чество. Но четкого понимания его структуры до сих 
пор нет. Так зачем мы используем этот термин?

1

2

Писатель Николай Лесков (1) и его автограф на книге 
«Гора» 1890 года: «Для библиотеки Алексея Сергеевича 
Суворина/ от автора./ Эта повесть под заглавием «Зенон 
Злато-/кузнец» была вырезана в 1888 году из журнала/ 
«Русская мысль». Н. Лесков» (2)
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Готовые куриные окорочка оказались 
вкусны, но небезопасны: много микробов
Росконтроль исследовал го-
товые куриные окорочка по-
пулярных брендов: «Ясная 
горка», «Каждый день», 
«Рублевский», Selgros, «Де-
ревенский завтрак» и «Коп-
тильный двор».

Окорочка в целом оказались 
вкусными и хорошо пахнущи-
ми. Только у «Рублевского» 
специалисты отметили соле-
ный вкус с горьковатым при-
вкусом, а в «Деревенском за-
втраке» ощущался вкус пи-
щевых добавок. У окорочка 
Selgros неравномерная окра-
ска — от золотистого до ко-
ричневого цвета, но без серых 
пятен. 
Впрочем, когда речь идет 
о практически готовом блю-
де, в первую очередь нужно 
подумать о безопасности, счи-
тает главный специалист экс-
пертного центра Росконтроля 
Ирина Аркатова. 
— Ведь такую пищу мы уже не 
готовим, а только разогрева-
ем. Но такой температуры бу-
дет недостаточно, чтобы «про-
жарить микробы», — поясни-
ла эксперт.
Сюрпризы начались тут же. 
Сразу пять образцов не прош-
ли испытания на безопас-
ность. В «Ясной горке», «Руб-
левском», «Деревенском за-
втраке» и «Коптильном дворе» 
отмечено существенное пре-
вышение уровня общей обсе-
мененности мезофильной ми-
крофлорой (КМАФАнМ).
— В окорочках Selgros так-
же превышено допустимое 
значе ние по показателю 

КМАФАнМ, но незначитель-
но — в 1,1 раза, — пояснила 
Ирина Аркатова. — Вовсе не-
обязательно, что на предпри-
ятии-изготовителе есть 
какие-то нарушения. Возмож-
но, при транспортировке 
в торговую точку был нару-
шен температурный режим. 
А может быть — нарушены ус-
ловия хранения и реализации 
в магазине.
В «Деревенском завтраке» 
эксперты нашли консер-
вант — сорбиновую кислоту. 
При этом сорбат не только не 
указан в составе, но и не раз-
решен для использования при 
приготовлении окорочков!

— В составе протестирован-
ных образцов есть загустите-
ли, стабилизаторы, регулято-
ры кислотности, фиксатор 
окраски, крахмал, раститель-
ные волокна и так далее, — по-
яснила Ирина Аркатова. — 
Само по себе это не так страш-
но, но в «Ясной горке», напри-
мер, крахмала оказалось зна-
чительно больше заявленного.
И вот итог. По результатам экс-
пертизы образцы «Ясная гор-
ка», «Рублевский», «Деревен-
ский завтрак» и «Коптильный 
двор» добавлены в черный 
список Росконтроля. Покупать 
их эксперты не рекомендуют. 
При этом, что интересно, «Ру-

блевский» — самый дорогой 
образец: 500 руб лей за кило-
грамм.
Окорочка Selgros попали 
в список товаров с замечания-
ми. Кстати, это самый деше-
вый образец — 214 рублей за 
кило. И только окорочок брен-
да «Каждый день» может быть 
рекомендован к покупке. Он 
тоже довольно бюджетный: 
227 руб./кг. 
В целом же выводы неутеши-
тельны: покупать в супермар-
кетах готовые куриные око-
рочка довольно опасно. Уж 
лучше, наверное, не риско-
вать и приготовить самостоя-
тельно.

Выпечка 
напоминает о доме
«ВМ» опросила читателей, 
какую магазинную выпечку 
они предпочитают.

ОЛЕГ ХЛОМОВ
ITИНЖЕНЕР

С детства люблю булочки с по-
видлом. Помню, в СССР были 
«Майские», с повидлом, 
по семь копеек. Сейчас де-
шевле 25 рублей трудно най-
ти. А вместо повидла — джем. 
Но все равно очень вкусно, 
особенно если свежие.

МАРИНА КУЛЕЦКАЯ
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Из мучного я ем только сухие 
цельнозерновые хлебцы. Ни-
каких булочек, баранок, су-
шек. Все калории, полученные 
от них, потом придется сжи-
гать на беговой дорожке. 
Ну и зачем мне это надо? Хлеб 
и мучные продукты, мне ка-
жется, можно есть только тем, 
кто работает физически. Таких 
людей в Москве мало.

ЕВГЕНИЙ ТИШИН
КУРЬЕР

У меня в рюкзаке всегда есть 
пакет с маленькими сушками. 
Они удобны тем, что их можно 
есть по дороге — даже в ме-
тро. И никто на тебя не обора-
чивается. Сушки не крошатся 
и сытные — удобно.

ЛАРИСА МАРЧЕНКО
ДОМОХОЗЯЙКА

Кулинария для меня — люби-
мое занятие, поэтому выпечку 
наша семья не покупает, все 

готовлю сама. Дело еще 
и в том, что сейчас, как почита-
ешь состав любого продук-
та — его и покупать не хочет-
ся. Красители, загустители, 
усилители вкуса — ну что тут 
хорошего?

РУСЛАН КОВАЛЕВ
СТУДЕНТ

Очень люблю овсяное пече-
нье — особенно с какими-ни-
будь семечками. Например, 
льняными или подсолнечни-
ка. Всегда покупаю его к чаю. 
Приятно, что на него почти 
всегда есть скидки. Не на од-
но, так на другое.

ВАЛЕНТИНА ГРЕЧАНИК
ВРАЧТЕРАПЕВТ

Давно не ем никакой выпечки, 
потому что борюсь с лишним 
весом. Да и сахар в крови до-
вольно высокий. Если вы 
и едите выпечку, то будьте 
умеренны. Это недорогой, 
но очень калорийный и не са-
мый полезный десерт. Уж луч-
ше фрукты.

ГЕННАДИЙ ХАБИРОВ
ВОДИТЕЛЬ ФУРЫ

Жена часто печет в дорогу ка-
кие-нибудь булочки или пече-
нье. Будешь, говорит, о доме 
вспоминать! У меня всегда 
с собой термос — я крепкий 
чай пью, поэтому любая вы-
печка идет на ура. Другое де-
ло, что я в последнее время 
поправляться начал — воз-
раст. Поэтому прошу класть 
поменьше.

Икра заморская, 
кабачковая
Москвичи и гости города вы-
бирают лучшие, на их взгляд, 
овощные консервы. 

В категории «Икра кабачко-
вая» уверенно лидирует бренд 
«Угощение славянки». На вто-
ром месте — «Пиканта», на 
третьем — «Дядя Ваня». В кате-
гории «Лечо» тоже выявился 
явный лидер. Это бренд EKO. 
На втором месте — «Помидор-
ка». Совсем близко — «Валдай-
ский погребок» и «Дядя Ваня».
— Популярность овощных 
консервов среди москвичей 
будет увеличиваться, — убеж-
ден маркетолог Андрей Омель-
ченко. — Во-первых, есть 
овощные консервы — наша 
давняя традиция. Во-вторых, 
время в мегаполисе становит-
ся все дороже, и многие мо-
сквичи не хотят тратить его на 
выращивание урожая и «за-
крутки». Это очень долго, тру-
доемко и финансово затратно. 

Лечо или кабачковая икра, 
произведенные из овощей, вы-
ращенных на даче, значитель-
но дороже тех, что куплены 
в супермаркете. Так что при 
надлежащем качестве овощ-
ные консервы будут и дальше 
хорошо продаваться. Особен-
но — уже наиболее «раскру-
ченных» брендов: тех, кто про-
изводит максимально широ-
кую линейку продуктов, и ко-
торые можно встретить везде.
Впрочем, как показывает 
практика предыдущих голо-
сований, лидеры и аутсайде-
ры могут в любой момент ме-
няться местами. Причем по-
беда участника может зави-
сеть даже от одного-един-
ственного голоса. Возмож-
но — вашего. Заходите на 
сайт new.mostpp.ru, выбирай-
те лучших и голосуйте за них! 
Пусть ваш любимый произво-
дитель станет победителем 
«Московского качества»!

В столице, по данным 
Мосжилинспекции, 
2496 управляющих компа-
ний. Но абсолютное боль-
шинство из них управляет 
несколькими, а то и вовсе 
одним домом. При этом 
из 40 тысяч жилых до-
мов столицы около 60 про-
центов управляются госу-
дарственными УК.

справка

Коммунальщики должны 
постоянно общаться с жителями

В начале отопительного сезо-
на к коммунальщикам всегда 
масса вопросов. Но отвечать 
на них часто бывает некому. 
Приходится каждый раз пы-
таться дозвониться в город-
скую диспетчерскую.
— Самый распространенный 
канал коммуникации комму-
нальщиков и жильцов — объ-
явления в подъезде или прямо 
на подъездной двери, — рас-
сказывает председатель Экс-
пертного совета конкурса 
«Московское качество» в ка-
тегории «Коммуникация 
управляющих компаний с жи-
телями» Игорь Афонин. — Это 
всегда связь в одну сторону. 
Жильцов предупреждают, что 
отключат воду, тепло или, ска-
жем, свет. Или что такого-то 
числа начнется, скажем, ре-
монт в подъезде. Но при этом, 
скажем, спросить, а какой 
краской нам подъезд красить, 
никто почему-то не догадыва-
ется. И это при том, что ре-
монт делается на деньги са-
мих жильцов. 
И вот результат: недовольство 
работой коммунальщиков по-
пало в топ-15 городских про-
блем, которые больше всего 
беспокоят жителей столи-

цы, — таковы данные опроса 
Левада-центра.
— Круг этих проблем беспоко-
ит москвичей постоянно, — 
заявил замдиректора этой 
соцслужбы Денис Волков.
Игорь Афонин считает, что 
коммунальщикам имеет 
смысл перенять опыт частных 
управляющих компаний, ко-
торые вступают с жителями 
в диалог.
— Наиболее продвинутые 
компании предлагают жиль-
цам скачать на смартфон при-
ложения, используя которые, 

например, можно в несколько 
кликов вызвать электрика 
или сантехника. Также через 
приложение проводится анке-
тирование, — пояснил экс-
перт. — Так, у жителей спра-
шивают, в какой цвет красить 
фасад дома. Или готовы ли 
они заплатить за высадку до-
полнительных цветов. 
Как сказал Игорь Валентино-
вич, в подъездах современных 
новостроек установлены ви-
деоэкраны, где транслируется 
необходимая информация. 
Это дорого, но эффективно.

— Представьте, вы затеяли 
в квартире ремонт, наняли 
бригаду. Уверяю, строители 
будут по пятам ходить и спра-
шивать, что именно вам нуж-
но, — рассуждает заместитель 
гендиректора Ассоциации 
«ЖКХ и Городская среда» Дми-
трий Гордеев. — А в ЖКХ, как 
правило, вы никого не нани-
маете. Какую управляющую 
компанию дадут, такая вас 
и обслуживает. И ничего не 
спрашивает. Почему? А пото-
му что вы фактически не за-
казчик работ. Вы не можете 

эту управляющую компанию 
сменить. А почему не можете? 
Потому что нужно созвать со-
брание собственников и при-
нять решение. Но, согласно 
Жилищному кодексу, эта про-
цедура окружена дичайшим 
количеством формальностей. 
Ну как собрать жильцов, если 
в доме сотни квартир? Чтобы 
ситуация изменилась, необхо-
димо менять законодатель-
ство. Нужно сделать так, что-
бы смена управляющей ком-
пании была проста, как заме-
на колеса на автомобиле.
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Частные управ-
ляющие компа-
нии для комму-
никации с жиль-
цами использу-
ют мобильные 
приложения. 
Государствен-
ные — лишь вы-
вешивают объ-
явления в подъ-
езде. Почему?

сервис

Время есть 
сезонные овощи

Осень — прекрасное время, чтобы скорректировать 
свой рацион. Дело в том, что сейчас в продаже очень 
много свежих овощей и фруктов, которые наиболее 
богаты витаминами и минеральными веществами. 

Начнем с яблок. Как бы они ни выглядели и сколько бы ни 
стоили, польза от них, уверяю, практически одинакова. 
В яблоке содержатся клетчатка, каротин, пектин, фолие-
вая и органическая кислоты, витамины — А, В1, В2, В3, 
С, Е, Р, РР, К. А еще микроэлементы — натрий, фосфор, ка-
лий, сера, медь, цинк, кальций, алюминий, фтор, хром, же-
лезо, магний, молибден, никель, бор, ванадий, марганец.
Я бы также советовала обратить внимание на тыкву. Ее 
можно употреблять как в сыром виде — если покрошить 
в салат, так и запекая с мясом или рыбой. Мало кто знает, 
что тыква не только содержит много витаминов и мине-

ралов, но и хорошо помога-
ет от бессонницы.
Сейчас, осенью, очень ре-
комендую есть побольше 
огурцов. Они нормализуют 
давление и обладают мяг-
ким мочегонным действи-
ем, выводя из организма 
лишнюю жидкость.
А еще сейчас, осенью, мож-
но встретить в продаже 

клюкву. Это одна из трех самых полезных ягод — вместе 
с черникой и черной смородиной. Хороша она тем, что со-
держит много витамина С и при этом отлично переносит 
заморозку, не теряя ни вкусовых качеств, ни витаминов, 
ни микроэлементов. А еще клюкву можно заваривать, 
причем как ягоды, так и листья.
Многие москвичи осенью пытаются делать из своего дач-
ного урожая соки. Это не самая удачная идея. Соки 
 хо роши свежевыжатыми, причем в течение буквально 
10–15 минут. А потом, например, содержащиеся во фрук-
тах и овощах водорастворимые витамины просто распа-
даются. В общем, если делаете — пейте сразу.
Перейти осенью на свежие овощи и фрукты полезно еще 
и потому, что содержащиеся в них полезные вещества по-
могают победить осеннюю хандру, которая неизбежно 
возникает при сокращении светового дня и долгой пас-
мурной погоде. 

МАРИНА 
ВАУЛИНА
ДИЕТОЛОГ, 
ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА UNIWELL

эксперт

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

1585 35 3ккал — калорийность 
100 граммов куриных око-
рочков

раз в день рекомендуют 
принимать пищу дие-
тологи

года составляет сегодня 
средний возраст авто-
буса в столице

граммов, как правило, ве-
сит «средняя» баранка, 
уверяют эксперты

года может храниться 
кабач ковая икра в сте-
клянной банке

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости столицы выбирают 
лучших производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных консервов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые интересные 
городские парки. Давайте тоже примем участие в выборе!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

«Угощение 
славянки»

43
«Пиканта»

25

ЕКО

4

«Овощная 
семейка»

6

«Дядя 
Ваня»

14
Другие

4

«Веселая 
грядка»

4

Икра кабачковая, 
%

«Валдайский 
погребок»

15

«Дядя Ваня»

13
Bonduelle

10

Другие

7

Лечо, 
%
EKO

39
«Помидорка»

16
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13 августа 2019 года. Илья Попов любит куриные окорочка



7 Гайд-паркВечерняя Москва 8 октября 2019 года № 188 (28354) vm.ru

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Сильная женщина 
плачет у окна

Зачем нужны 
великовозрастные дети

Мы плохие, 
но других не будет

Патриархат всем нам 
в помощь

Выходить замуж не за кого

Не могу и не хочу всех грести под 
одну гребенку. Да, встречаются 
маменькины сынки, которые не 
хотят брать на себя ответствен-

ность, а хотят наслаждаться жизнью, 
любить себя и удовлетворять исклю-
чительно свои потребности. Но такой 
тип мужчин был всегда, и ничего но-
вого в этом смысле общество для себя 
не открыло. Стало ли их 
больше в наше время? Ду-
маю, что нет, вопрос в дру-
гом: жениться и выходить 
замуж стали позднее, об 
этом говорит статистика. 
Но причиной тому служит 
вовсе не желание тусовать-
ся и прожигать жизнь, 
а как раз наоборот: серьез-
ность в подходе создания 
семьи. Финансовый вопрос 
тут тоже важен: большин-
ство хочет быть независи-
мыми и не сидеть на шее 
у родителей, выпрашивая 
на подгузники и детское питание для 
своего ребенка. Впрочем, не все так 
гладко. Некоторые женщины действи-
тельно неутомимы в своем желании 
зарабатывать, как мужчины, зани-
мать высокие должности, опять же, 
как мужчины. И вообще, всем своим 
существом доказывать «равность». 
Легким ударом бедра выбрасывать му-
жика не только из делового, рабочего 
пространства, но и из нормальной се-
мейной жизни. Мол, мы все сможем 
и без вас. И после всех этих «доказа-
тельств» хочется спросить: и что, 
к чему это привело? Результат изве-

стен — к разговорам о том, что мужчи-
ны ни на что не способны, мало зара-
батывают, не ухаживают, не дарят 
цветы. Простите, а кто в этом вино-
ват? Кто отнял роль, кто покусился на 
привычный уклад нашей жизни? 
Можно, конечно, повернуть шею 
в сторону Запада, мол, у них там... 
А можно шею и свернуть в желании 

получше рассмотреть 
вещи, которые никогда не 
приживутся на нашей по-
чве. В конце концов, на 
дворе не послевоенные 
годы, когда женщинам дей-
ствительно пришлось взва-
лить на свои плечи много 
мужских обязанностей, но 
ведь происходило это не от 
хорошей жизни, а от безыс-
ходности. А какая безыс-
ходность постигла наших 
дам, что они с таким остер-
венением заставляют муж-
чин превратиться в бесхре-

бетное существо, предел мечтаний ко-
торого — устроить свою жизнь, «под-
цепив» богатую, сильную, но все-таки 
где-то в глубине души тоскующую по 
мужскому плечу женщину. Как поется 
в одной известной песне: 
Крикну, а в ответ тишина,
Снова я останусь одна
Сильная женщина плачет у окна.
Так что давайте, милые дамы, обой-
демся без трагических финалов. 
И пусть мужчины завоевывают мир, 
соревнуются между собой, но главное, 
будут сильными, способными подста-
вить крепкое мужское плечо.

Когда в 1920-х годах советская 
власть уравняла женщину в пра-
вах с мужчиной, никто не думал, 
в какой кризис это выльется. 

Стране не нужны были трепетные кур-
систки. Нужны были крепкие и силь-
ные руки, которые поднимут экономи-
ку, строительство и производство. Ре-
зультаты этого решения мы пожинаем 
до сих пор. Мальчиков воспитывают 
женщины с самого рожде-
ния. В неполных семьях 
мальчиков тюкают мамы 
и бабушки, учительницы, 
даже в детской комнате ми-
лиции над ними стоит жен-
щина. И мужчина учится 
подчиняться или, в край-
нем случае, просто не от-
свечивать, притворяясь 
единым целым с диваном. 
Мужчина сегодня хочет, 
чтобы его просто оставили 
в покое. Ему не нужно заво-
евывать женщину. Зачем, 
если на одного, даже само-
го плохонького мужчину, приходится 
по 4–6 женщин? Зачем ухаживать и со-
вершать сумасшедшие поступки, если 
дома в любом случае будут ждать та-
релка борща и выглаженная рубашка? 
Женщина может обижаться, злиться, 
но она не захочет быть одна, потому 
что это социально неодобряемо. Ее 
с детства учили, что надо «служить» 
мужчине. «Уберись в комнате, а то за-

муж не выйдешь!» «Учись готовить, 
тебе мужа и детей кормить!» — годами 
эти парадигмы вбиваются в голову де-
вочке, и сама она с ними так срастает-
ся, что искренне считает себя несчаст-
ной без мужчины. Она даже не задумы-
вается, зачем он ей нужен. Для обще-
ственного признания? Чтобы считать-
ся состоявшейся? Потому что не мо-
жет по-другому быть счастливой? Нас 

не учат задавать себе пра-
вильные вопросы, а только 
навязывают шаблоны 
и стереотипы. Разумеется, 
принцип: «Схвати любого, 
а потом разбирайся, за 
кого вышла замуж», — по-
рождает моральных уро-
дов в штанах, которых мы 
ошибочно называем муж-
чинами. Именно о них го-
ворит РПЦ в лице протоие-
рея Димитрия Смирнова: 
«Слабость мужчин отчасти 
происходит от женского 
воспитания».

По-настоящему сильные женщины, 
а не те, которые «плачут у окна», нау-
чатся обходиться без мужчин, которые 
не могут подарить цветы или вбить 
гвоздь. Зачем иметь великовозрастно-
го ребенка, когда можно родить соб-
ственного? Сильная женщина всегда 
сможет найти того самого. Мужчин 
в жизни такой женщины будет доста-
точно. И все они будут настоящими.  

Все великие полководцы в исто-
рии, то есть самые великие кро-
вопускатели, — мужчины. Все 
чикатилы, джеки-потрошители 

и другие самые ужасные маньяки 
в истории — мужчины. Это все тесто-
стерон! Самочки — другое дело: они 
мягкие, нежные, тихие, пугливые, ма-
шину водят робко. И совершенно неа-
грессивные (кроме феминисток, но те 
и не женщины). Это все эстроген!
Но… Но не только самые 
ужасные, но и самые вели-
кие люди цивилизации — 
мужчины. Если открыть 
книги по истории науки 
и техники, то обнаружится, 
что женщин там будет все-
го около 6 процентов. А из 
миллионов патентов, вы-
данных изобретателям, 
«женских» патентов мень-
ше 1 процента. Знаю-знаю, 
обычно на это нервно воз-
ражают: нет, способности 
самок и самцов равны, про-
сто волею судеб несчаст-
ные женщины оказались у плиты, пе-
ленок и стирального таза, а хитрые уг-
нетатели отправились открывать за-
коны физики и новые континенты. 
Проклятое патриархальное общество! 
Они всегда так говорят. Но дальше 
нужно отвечать на логически вытека-
ющий вопрос: какого черта все эти 
прекрасные женщины торчали у пли-
ты, когда агрессивные и вонючие вов-
сю открывали Америки? Как так полу-
чилось, что женщины профукали всю 
Историю? Может быть, у плиты оказа-
лись те, кто и должен был оказаться? 
В конце концов, безголовая природа 
рациональна, и всякий ее солдат есте-
ственным отбором определен на то 
место, к коему больше приспособлен.
Ученые, военачальники, мореплава-
тели, изобретатели, великие шахма-
тисты, даже великие кулинары у пли-
ты — практически все они были муж-

чинами. Это реальность. Возражения 
феминисток похожи на лепетание 
двоечника о том, почему он не выучил 
урок. У него всегда масса уважитель-
ных причин. Но факт остается фак-
том: он не сделал, а кто-то сделал. 
И пусть этот кто-то неправильный. Уг-
нетатель. Вонючий. Не может найти 
носки в шкафу. Насильник. Эксплуата-
тор женского организма, который 
если бы не эксплуатировал, то женщи-

ны, уж конечно, показали 
бы всем на свете, как надо 
Америки открывать! Уж 
они бы и не такое открыли, 
если бы им не мешали эти 
строители Цивилизации! 
Но они не сотворили. Все 
их потуги так и остались 
в сослагательном наклоне-
нии. И даже стульчак уни-
таза, из-за которого нераз-
умные женщины устраива-
ют истерики, есть не что 
иное, как подарок мужчи-
ны. В любом случае мы — 
агрессивные, небритые, 

пьющие — творим Историю и живем 
на свете только ради своих женщин 
и нашего общего потомства.

Идут стенания по поводу слабо-
сти, безынициативности, ис-
порченности, безответственно-
сти представителей сильного 

пола в России. Хотелось бы уточнить — 
кто конкретно имеется в виду? Нефтя-
ники, газовики и шахтеры? 
Хирурги? Операторы АЭС? 
Строители? Моряки-подво-
дники или, может быть, 
летчики на базе Хмеймим?
Мы (пресловутый золотой 
миллиард — а Россия 
в него, разумеется, входит) 
живем в мире, в котором 
и впрямь созданы невидан-
ные никогда прежде усло-
вия для благополучной 
и безопасной жизни огром-
ной части людей. Условия, 
которые не требуют от 
большинства обладания 
множеством специфических навыков 
и приложения сверхусилий просто для 
выживания. Условия, которые предо-
ставляют одиноким женщинам широ-
кие возможности для достойной жиз-
ни, в том числе для взращивания де-
тей без помощи мужчины. Условия, 
которые позволяют многим мужчи-
нам без проблем жить, не владея суще-
ственной долей того, что принято на-
зывать их традиционной ролью 
и функциями, — вплоть до неумения 
вбить гвоздь в стену. Вот только один 
вопрос: кто создал и поддерживает 
функционирование этой самой совре-
менной системы? Ответ очевиден: 
мужчины. Те самые мужчины, кото-
рые по-прежнему, как и тысячи лет на-
зад, строят, добывают, служат, спаса-
ют, стоят насмерть и делают все, что 
нужно. Главная опасность для мира 
и конкретно для России вовсе не в том, 
что таких мужчин становится все 
меньше и однажды они вовсе исчез-

нут. Не исчезнут. Человечество — 
чрезвычайно живучий биологический 
вид, а социальное доминирование 
сильного пола — доказавший за десят-
ки тысяч лет эволюции свою наиболь-
шую эффективность механизм наше-

го выживания и развития. 
Самая серьезная угроза со-
средоточена в ином: в том, 
что нынешние изменения 
могут привести к систем-
ному расшатыванию базо-
вых основ человеческого 
общества — от социально-
экономических до гендер-
ных. А у все той же эволю-
ции простые и беспощад-
ные механизмы решения 
для подобных кризисов — 
от природных катаклизмов 
(включая эпидемии) до со-
циальных катастроф (в том 

числе войн). И вот тогда, если это все-
таки случится, тоненький слой нашей 
благополучной современности будет 
сметен одним махом, и очевидной ста-
нет ничуть не изменившаяся реаль-
ность человеческого рода, в основа-
нии которого лежит, как и тысячи лет 
назад, патриархат.

Многие девушки хо-
тят выйти замуж. 
И спрашивают меня, 
каким же должен 

быть настоящий мужчина? 
Увы, таковых сейчас очень 
мало, и женщинам непросто 
выбирать. Есть такой анек-
дот. В 20 лет о мужчине спра-
шивают: «Какой он?», в 25: 
«Кто он?», а в 30: «Где он?» 
И на последний вопрос часто 
никакого ответа получить не 
удается. Увы, мужики мель-
чают. И дело даже не в том, 
верующие они или нет. Точнее, это важ-
но, но, увы, в последнее время мы ви-
дим, как и верующие мельчают. Разве 
нет среди верующих мужчин лентяев? 
Разве нет бабников? Альфонсов? На все 
эти вопросы приходится давать утвер-
дительный ответ. Тот, кто себя называет 

верующим и ходит в церковь, 
далеко не всегда доказывает 
это достойными поступка-
ми. Так что для настоящего 
мужика вера сегодня — это 
далеко не главный признак. 
Важный, но не главный.
Среди российских мужчин 
много больных, но не в меди-
цинском смысле. Если муж-
чина говорит, что давай, мол, 
поживем два-три года, даже 
в браке, а потом родим ребен-
ка — он болен. От него лучше 
бежать. Если он говорит, что 

хочет детей, это — ложь. Хотел бы — за-
вел, несмотря ни на какие обстоятель-
ства. Так что такого лучше сразу игнори-
ровать. А за кого выходить замуж? Кто 
настоящий мужик? Для начала это тот, 
кто не объят страстью, отравляющей его 
и окружающих. Понятно, что это прежде 

всего это относится к алкоголю и нарко-
тикам, но и к игромании тоже. Если муж-
чина заходит в казино и покидает его го-
лым, то о чем можно тут говорить. Какой 
из него муж? Так что настоящие мужики 
стали редки. Поэтому, если удалось най-
ти мужчину, который готов жениться, 
воспитывать детей и еще он без вредных 
привычек, то свой выбор стоит останав-
ливать именно на нем. А верующий он 
или нет — это вопрос далеко не перво-
степенный сегодня.
Только не стоит сильно тянуть. Семью 
создавать нужно в молодости. Не нужно 
долго размышлять, нужно действовать. 
Потому что в молодости есть силы. А уже 
к 40 годам у мужчины их становится все 
меньше и меньше. Тем более что когда 
рожают одного ребенка, начинают 
в грудь себя бить: «Вот мы ребенка роди-
ли». Восьмерых родите, тогда и бейте 
в грудь.

Мужчины за бортом
Мужчины стали слабы, безынициативны и беспомощны. Об этом говорят уже даже представители РПЦ, а не только радикальные феминистки. 
При этом, как утверждается некоторыми, одновременно происходит усиление женщин. Наступил конец патриархата? Так ли это? И если так, 
то что происходит? На традиционной странице «Гайд-парк» проблему обсудили колумнисты, эксперты и читатели «ВМ».
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АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ

КСЕНИЯ
ЕФИМКОВА
ЖУРНАЛИСТ

Кирилл Святов
Все друг друга учат, как правиль-
но жить. Просто страна советов 

настоящая. 

Православная Таисия
Отец Андрей совершенно прав. 
Он говорит правильные вещи. 

Очень тяжко стало жить. 

LANDSER
Мы как бы в двадцатом веке жи-
вем, а не в пятнадцатом. Раньше 

рождение детей было экономическим 
фактором — больше людей, больше 
рабочих рук. Сегодня времена измени-
лись. Чем больше детей, тем больше 
расходов на их воспитание. 

Комментарии

Инга Курцина
Сначала мама сопли сынуле 
до 35 лет вытирает, а потом удив-

ляется, почему такой несамостоя-
тельный.

_MALUTA_
Женщины сами виноваты. Бачи-
ли очи, шо куповали, теперь ишь-

те, хоть повылазьте.

Григорий Ф.
К женщинам тоже есть претен-
зии. Сначала ждут принца на бе-

лом коне, а потом выходят замуж 
за кого попало.

Hatsune Miku
Так и не поняла, что хочет автор. 
Кто виноват, кто плохой? Все жи-

вут очень по-разному, как сами захотят.

Отец Геннадий
Общество находится в состоянии 
духовной дезориентации. Потому 

и обсуждают, кто кому что должен — 
муж жене или жена мужу. Пустое 
это все. 

Комментарии

Игорь Балабанов
Так вообще никому великовоз-
растные дети не нужны. Ни в ка-

честве жены, ни в качестве мужа. 

Олег Мартьянов
Лучше быть богатым и здоровым, 
чем бедным и больным. 

Сумрачный грибник
Женщины, будем откровенны, са-
ми виноваты, что воспитывают се-

бе комнатных плюшевых винни-пухов.

ФАСБИНДЕР
Глава семьи тот, у кого касса. 
Это объективно и справедливо. 

Не бывает такого, чтобы какой-нибудь 
лодырь и бездельник стал главой се-
мьи. Какие-то очевидные вещи, 
не требующие специального разъяс-
нения.

Кодзима-гений
Каждый пусть для себя решит, 
кто глава и какой семьи. Многие 

вообще и без детей живут.

Комментарии

Эру Элеватор
То, что у мужчин много тестосте-
рона, не их заслуга, а объектив-

ные обстоятельства. Но характер кует-
ся не только гормонами.

Ирина Коломийченко
Мужчины, которые выигрывали 
войны, — это уже история. Совре-

менные пусть собственные подвиги 
совершают. Тогда посмотрим.

Советский сталинист
Сегодня не брак, а фактически 
брачный контракт. 

Комментарии
Эдуард Волков

При чем тут подводники и летчи-
ки в Сирии? Они все по приказу 

живут. Инициатива наказуема.

Анастасия Полева
Матриархат существовал гораздо 
дольше патриархата, если что.

Stary Olsa
У нас половина страны воспитана 
бабушками и мамами. 

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

Кадр из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977 год) с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым в главных ролях. В советском кино нередко воспроизводились образы 
отношений сильной женщины и безвольного мужчины. И «Служебный роман» — один из ярких примеров этого
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точка Сегодня точку в номере ставит президент России Владимир Путин, который накануне своего дня рождения отправился на небольшой отдых в сибирскую тайгу. Рос-
сийскому лидеру вчера исполнилось 67 лет. В поездке президента сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу. Они собирали грибы и наслаждались неве-
роятными красотами сибирских просторов. С высокогорья им открывались незабываемые виды на тайгу и величественную реку Енисей. В качестве сувенира Вла-
димир Путин увез из поездки шишку, которую нашел на шляпке одного из грибов. Сам день рождения, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Песко-
ва, глава государства планировал отметить на свежем воздухе в компании родных и близких. Теплые слова Владимиру Путину направили лидеры зарубежных госу-
дарств. Поздравил президента и мэр Москвы Сергей Собянин. 

КУРСЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ В ТЕХНОГРАДЕ ➔ СТР. 1

Нобелевский удар
по системе

Александр Солженицын — писатель, чье имя вызы-
вает споры до сих пор. 8 октября 1970 года Нобе-
левский комитет объявил о присуждении Солже-
ницыну премии по литературе — «За нравствен-

ную силу, почерпнутую в традициях великой русской 
 литературы».
«Архипелаг ГУЛАГ» в то время находился в глубоком 
«укрывище» (неологизм Александра Исаевича). Премия 
была присуждена писателю за повесть «Один день Ивана 
Денисовича», несколько опубликованных в «Новом 
мире» рассказов и вышедшие к тому времени на Западе 
романы («Раковый корпус» и «В круге первом»). На пер-
вый взгляд, зеркально повторилась неприятная для вла-
сти ситуация с Борисом Пастернаком и его романом «Док-
тор Живаго». Но было и отличие. Если Пастернака объя-
вили предателем и антисоветчиком по факту присужде-

ния премии (1958 год), 
Солженицын к началу се-
мидесятых уже давно нахо-
дился в «разработке» соот-
ветствующих служб. На-
счет него у власти особых 
иллюзий не было. Един-
ственным светлым пятном 
в отношениях Нобелевско-
го комитета и СССР яви-
лось присуждение премии 

Шолохову (1965 год). Все остальные лауреаты (Бунин, 
а позже — Бродский и Алексиевич) были по умолчанию 
не сильно удобны властям. Политика, а именно неразре-
шимое цивилизационное, не сглаживаемое близостью 
общественного устройства (сегодня, как и до 1917 года 
Россия — сырьевой резервуар капиталистического мира) 
противоречие определяет отношение этого мира к Рос-
сии, неважно — советской или олигархической. Даже 
в таких сугубо мирных делах, как литературные премии.
Удар Нобелевского комитета был точен. Если в идеологи-
ческом плане в конце пятидесятых (недавно достоянием 
общественности стали документы о продвижении канди-
датуры Пастернака на премию со стороны ЦРУ) рвущий-
ся в космос, сносящий бараки и возводящий хрущевки 
СССР устоял, то во времена Солженицына советские вож-
ди уже утратили пассионарность. Они «плыли», панико-
вали, суетились, принимая одно самоубийственное реше-
ние за другим. 
В их среде явственно ощущались неуверенность, предо-
щущение конца. По настоянию Андропова писатель был 
гуманно «эвакуирован» из страны. Точно так же спустя 
21 год, в дни ГКЧП, «гуманно» не был изолирован Борис 
Ельцин, через несколько месяцев в Беловежской пуще 
окончательно добивший СССР. Нужны ли другие свиде-
тельства обреченности набирающей нынче ретропопу-
лярность общественно-социальной системы?
Я бы поставил Солженицына в один ряд с такими гиганта-
ми, как Уинстон Черчилль и Кнут Гамсун. 
В их трудах, самой их жизни отразилась жестокая правда 
времени и божьего промысла. Историю всегда пишут по-
бедители. Но если написавшего тома о своей борьбе с фа-
шизмом Черчилля можно отнести к победителям, а оча-
ровавшегося Гитлером Гамсуна — к побежденным, то во-
прос Солженицына до сих пор в России однозначно не ре-
шен. В этом тоже можно увидеть цивилизационное не-
сходство России и Запада. 
Теленок свалил дуб. Но что выросло на месте дуба?

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

литература

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

Список профессий 
самозанятых хотят 
расширить.
И как вам?

АНДРЕЙ ПОКИДА
КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК. ДИРЕКТОР НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА

У нас есть распространенный 
перечень самозанятых лиц, 
например репетиторы, швеи 
и сотрудники «индустрии кра-
соты». Но если работодатель 
пытается замещать ими наем-
ных сотрудников, это непра-
вильное направление экспе-
римента. Это означает ухудше-
ние социального положения 
работников, потому что у них 
не будет идти пенсионный 
стаж, а значит, на будущее обе-
спечение они рассчитывать 
не смогут. Не говоря уже 
о больничных листах, оплате 
отпуска. Если юридическое 
лицо хочет получить какую-то 
услугу, это должен быть либо 
наемный работник, либо ин-
дивидуальный предпринима-
тель. Тогда будут соблюдены 
все гарантии и выплаты.

ПАВЕЛ ЗЮКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО НАЛОГАМ МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОПОРЫ РОССИИ

Введение списка профессий, 
по которым можно исполь-
зовать статус самозанятого, 
по сути ограничит права мно-
гочисленных групп лиц на 
применение льгот, то есть на-
рушит принцип равенства на-
логообложения. Поэтому к та-
кой инициативе следует отне-
стись критически. Хочу отме-
тить, что люди, выступающие 
в качестве самозанятых, 
не уходят от налогов при при-
менении этого режима. От на-
логов уходят именно собствен-
ники компаний. Они активно 
используют схему оформле-
ния взаимоотношений либо 
путем увольнения своих ра-
ботников и их обратный найм 
в качестве самозанятых, либо 
путем приема новых работни-
ков только с условием заклю-
чения с ними договора как 
с самозанятыми. И доходит до 
того, что люди, которые не со-
глашаются на оформление та-
ких взаимоотношений, лиша-
ются работы или ее не получа-
ют вовсе. Кроме того, выгода 
для бизнесменов в том, что 
в любой момент они могут рас-
торгнуть договор без каких-
либо препятствий со стороны 
работника, которого фактиче-
ски не защищают нормы тру-
дового законодательства.

МАРИНА МАСЛОВСКАЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ В СФЕРЕ КЛИНИНГА

Для меня как представителя 
малого бизнеса заключение 
договора с самозанятым будет 
более удобной формой со-
трудничества с персоналом. 
Я буду освобождена от уплаты 
определенного вида налогов, 
снижу нагрузку на своего ка-
дрового специалиста, своего 
делопроизводителя. Но когда 
я принимаю человека на ра-
боту, я в чем-то очерчиваю его 
круг обязанностей и рабочее 
время, которое он должен мне 
посвящать. А если пользуюсь 
услугами самозанятых, пони-
маю, что человек будет ме-
нять место работы. Я думаю, 
в этом случае большую пользу 
для нас принесут такие про-
фессии, как логист, водитель 
и бухгалтер, то есть традици-
онно те услуги, которые мы 
и так заказываем со стороны. 
Но вот делопроизводитель 
или кадровый специалист 
у нас должны быть свои, пото-
му что в этой сфере слишком 
большой объем работы.

СЕРГЕЙ ЕЛИН
РУКОВОДИТЕЛЬ АУДИТОРСКО
КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ

Организация заключает с са-
мозанятым сотрудником не 
трудовой, а гражданско-пра-
вовой договор. В этом случае 
работник, с одной стороны, не 
получает, например, оплачи-
ваемый отпуск. Но с другой — 
может запросить большую 
сумму за работу, поскольку 
работодателю не нужно будет 
выплачивать за него налог. 
То же касается и страховых от-
числений — если кто-то не ве-
рит в пенсионную систему 
и для него важнее заработать 
деньги сейчас, то самозаня-
тым можно отчислений не де-
лать. Но необходимо иметь 
в виду, что если физическое 
лицо работало в определен-
ной фирме в качестве наем-
ного сотрудника, то следую-
щие два года такой работник 
не сможет устроиться в каче-
стве самозанятого в той же ор-
ганизации.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуа-
нов, выступая в Совете Федерации, предложил увели-
чить число профессий, которые могли бы попасть под ка-
тегорию самозанятых. По его мнению, это облегчит рас-
пространение налогового эксперимента на регионы.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ДОЛГОВА
edit@vm.ru

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

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Патент на микроволновку и изобретение искусственных ресниц
О самых примечательных 
событиях, произошедших 
в этот день много лет назад, 
мы рассказываем в рубрике 
«День в день».

1480 год. Началось «стоя-
ние на Угре» между войска-
ми русского князя Ивана III 
и хана Большой орды Ахма-
та, закончившееся оконча-
тельным освобождением 
 Руси от монголо-татарского 
ига. В 1480 же году Русское 
государство стало суверен-
ным не только фактически, 
но и формально. На Руси это 

было воспринято как начало 
новой исторической эпохи. 
С того времени начался 
и экономический подъем 
Русского государства.

1908 год. Карл Людвиг 
 Несслер впервые продемон-
стрировал химическую за-
вивку-перманент. А нес-
колькими годами ранее, 
в 1902 году, он получил па-
тент на изготовление искус-
ственных бровей и ресниц.

1945 год. Американец Пер-
си Спенсер запатентовал ми-

кроволновую печь. По леген-
де, идея ее создания при-
шла ему в голову после того, 
как он, постояв у магнетрона 
(электронная лампа, генери-
рующая микроволновое 
электромагнитное излуче-
ние), обнаружил, что лежав-
ший в его кармане шоко-
ладный батончик растаял. 
По другой версии, он заме-
тил, что нагрелся бутерброд, 
положенный на включенный 
магнетрон. Первые СВЧ-
печки предназначались 
для армейских столовых 
и больших ресторанов.

1967 год. В Великобритании 
впервые принят закон, ре-
гламентирующий содержа-
ние алкоголя в крови води-
телей. А также применено 
устройство, разработанное 
в 1932 году швейцарским 
профессором Видмарком. 
Оно позволяло научно обо-
снованно определять алко-
голь в крови. Этот год следу-
ет считать началом эры ана-
лиза крови водителей на ал-
коголь.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА 
edit@vm.ru

день в день

Те, кто вращают Землю. Патриотический 
фестиваль расскажет о любви к Родине
Сегодня в Центральном доме 
кинематографистов стартует 
IV Московский медиафести-
валь патриотической темати-
ки «Родина в сердце».

Его проводит Гильдия кино-
режиссеров России при под-
держке Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы города Москвы. 
В насыщенную конкурсную 
программу вошли картины, 
присланные из разных угол-
ков  нашей необъятной стра-
ны, которые скромно, без лож-
ного пафоса и громких слов, 
рассказывают о любви росси-
ян к своей Родине, о людях, ко-
торые своим трудом, любовью 
и верой в лучшее «вращают 
эту Землю», о самых простых 
и в то же время важных чело-
веческих чувствах, о челове-
ческих взаимоотношениях.
Ленты, представленные на фе-
стивале, составляют кинема-
тографическую географию 
нашей большой страны. То, 
что они собраны в одно время 
и в одном месте — уникально, 
и за ближайшую неделю зри-
тели могут совершить неболь-
шое, но весьма увлекательное 
путешествие по городам, 
историям и событиям. Что 
еще важно — так это то, что 
все показы являются бесплат-
ными.  
Всего на медиафестиваль по-
ступила 141 заявка. Для уча-
стия в конкурсе было отобра-

но 79 работ. Среди них: 46 до-
кументальных фильмов, 9 те-
лепрограмм, 11 телесюжетов, 
2 репортажа, 6 радиопередач, 
3 социальных ролика и 2 ин-
тернет-проекта.
Режиссер София Кирсанова из 
Великого Новгорода, напри-
мер, сняла фильм «В малень-
ком городе». Это сборник 
историй творческих людей, 
живущих в небольшом город-
ке и решивших посвятить 
свою жизнь искусству. Мур-
манский режиссер Ярослав 
Ломакин в фильме «Время 
счастливых людей» размыш-
ляет о том, что такое счастье. 
В поисках счастливых людей 
съемочная группа буквально 
прошла весь Кольский полу-
остров, от Белого до Баренце-

ва моря. А режиссер Павел 
Фаттахутдинов из Екатерин-
бурга рассказывает о судьбе 
знаменитых дворян Новико-
вых- Киреевых.
Заметным явлением фести-
валя станут киноповествова-
ния о трех поколениях поко-
рителей бурных рек, о воз-
рождении карачаевского на-
рода после репрессий и де-
портации, о первой террито-
риально-соседской общине 
малочисленных народов Се-
вера, о современной рекон-
струкции военных действий 
Гражданской войны, о спорт-
сменах, побеждающих в раз-
личных международных со-
ревнованиях,  о работе поис-
ковиков, помогающих не ут-
ратить память о павших во 

время Великой Отечествен-
ной войны, и многом другом. 
В программе работы из Бар-
наула, Воронежа, Уфы, Хаба-
ровска, Смоленска, Таганро-
га, Ставрополя и, конечно, 
из Москвы. 
Оценивать конкурсные рабо-
ты будет профессиональное 
жюри, в составе которого ак-
триса и режиссер Ксения Ба-
скакова, композитор Андрей 
Батурин, режиссер докумен-
тального кино Сергей Голо-
вецкий, сценарист Татьяна 
Мирошник, продюсер Юрий 
Обухов. 
В рамках фестиваля прой-
дут мастер-классы известных 
журналистов. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

12 октября 2018 года. Директор Гильдии кинорежиссеров 
России Игорь Степанов (справа) вручает диплом и приз 
режиссеру-документалисту Андрею Осипову

ИГОРЬ СТЕПАНОВ
ДИРЕКТОР ГИЛЬДИИ 
КИНОРЕЖИССЕРОВ РОССИИ
Наш фестиваль будет прохо-
дить уже в четвертый раз. 
За эти годы он окреп, обрел по-
клонников, и, что важно, ре-
жиссеры, авторы, журналисты 
заинтересованы в том, чтобы 
представлять свои работы 
на нем. Авторы представлен-
ных картин — неравнодушные 
люди. Их отличает любовь 
к своему краю, городу, поселку, 
селу, гордость за соотечествен-
ников. Это и есть самый настоя-
щий патриотизм, без пафоса.
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