
Сегодня 
столица 
простилась 
с Марком 
Захаровым

Никогда 
не забудем

Всем выйти из отпуска
Из лета в осень летим 
без простуд с. 12

Почем «Яблочко»?
...и другие хорошие 
смартфоны с. 14

Не халявщик, а партнер
А вы помните, куда 
вложили ваучер с. 15

Последняя новость С сегодняшнего дня Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. Теперь он работает 
с 9:00 до 18:00, кассы открыты до 17:00. Это связано с тем, что животные готовятся к зимовке.
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■ Станции «Ботани-
ческий сад», «Бабуш-
кинская», «Свиблово»  
и «Медведково» от-
крылись в один день — 
29 сентября 1978 года. 
Необычна история станции 
«Ботанический сад».
— В московском метро уже 
была станция с таким на-
званием, но в 1966 году ее 
переименовали в «Про-
спект Мира». Спустя десять 
лет линия продлилась до 
новой станции «Ботаниче-
ский сад».  Так появилась 
знаменитая «шайба» — ро-
тонда, образчик советского 
модернизма, — рассказала 
искусствовед, историк ис-
кусства Евгения 
Гершкович. —
Легким остекле-
нием вестибюль 
похож на оран-
жерею. Стены 
станции украше-
ны пятью скром-
ными панно из 
анодированного 
алюминия. На 
них художница-
скульптор Зоя 
Ветрова изобра-
зила травы, цветы и плоды: 
яблоки, виноград.
Со стороны северного выхо-
да станции «Свиблово»  рас-
положено смальтовое панно 
«Сказание о полку Игореве», 
а со стороны южного — «Де-
вушки в народных костю-
мах». Оба панно размещены 
над лестницами. 
У южного входа  «Бабушкин-
ской», названной в честь 
знаменитого летчика Ми-
хаила Бабушкина, 1 мая 
1979 года открылся памят-
ник «Молодым метростро-
евцам»:  группа из двоих 
мужчин и девушки в касках, 
которые несли развевающе-
еся знамя. Кто-то называл 
его памятником «погиб-
шим строителям «Бабуш-
кинской», хотя при ее стро-
ительстве никто не погиб. 
В 1990-х памятник снесли, 
на его месте построили 

Кадры

■ Участниками Дня 
карьеры в павильо-
не МЦД стали более 
1000 человек.
На прошедшей в павильоне 
Московских центральных 
диаметров ярмарке вакан-
сий транспортных предпри-
ятий жителям предложили 
более 50 вакансий и расска-
зали о подготовке к собесе-
дованию.
— День карьеры в павильо-
не МЦД проходит во второй 
раз: знакомим москвичей 
с вакансиями на крупней-
ших транспортных предпри-
ятиях Москвы, — сообщили 

в пресс-службе городского 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.
Среди участников — АО 
«Центральная пригородная 
пассажирская компания», 
ГУП «Мосгортранс», ГУП 
«Московский метрополи-
тен», ГКУ ЦОДД, ОАО «РЖД».
Посетители могли оставить 
резюме на понравившуюся 
вакансию, получить кон-
сультацию специалистов 
и пройти первичное собесе-
дование.
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Работа на транспорте

Более 1,6 млн пас-
сажиров восполь-
зовались новыми 
станциями Со-
кольнической ли-
нии столичного 
метро с момента 
их открытия. 
Это самая длин-
ная линия мос-
ковского метро. 
Жители ТиНАО 
теперь добира-
ются в центр го-
рода на полчаса 
быстрее. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Четыре 
дня 
рождения
Чертоги Снежной 
королевы и разнотравье

5 октября 1978 
года. Шестой день 
работы станции 
«Бабушкинская» 
московского метро

22 сентября 2019 года. Дарья Чирва у макета 
дополненной реальности в павильоне МЦД

Цифра

минут составляет вре-
мя движения поезда 
от одной конечной 
станции Калужско-
Рижской линии «Мед-
ведково» на северо-
востоке до другой — 
«Новоясеневской» 
на юго-западе. 

5 6

«Бабушкин-
ская» назва-
на в честь 
легендарно-
го полярно-
го летчика 

Знаете ли вы, что...
при возведении станции «Бабушкинская» была 
устроена коробчатая балка для пропуска водовода 
диаметром 90 сантиметров, который из-за незна-
чительной глубины станции нельзя было пере-
нести.  

Тем
време-
нем

торговый центр. Четвертая 
станция — «Медведково». 
Архитектор Нина Алешина 
вдохновлялась чертогами 
Снежной королевы. 
— Рельеф путевых стен на-
поминает торосы. Поезд 
идет, а перед глазами пас-

сажиров проплывают сцен-
ки, выполненные в стиле 
резьбы по кости: оленевод 
и полярное сияние,белый 
медведь на льдине,  — рас-
сказала Евгения Гершкович.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны,  присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 12:00 до 14:00 
перед москвичами и го-
стями столицы в пере-
ходе между станциями 
метро «Театральная» 
и «Охотный Ряд» высту-
пит Катя Рикеда.
Катя — молодой музыкант, 
только начинающий свою 
карьеру. Ее композиции 
чувственные и энергичные, 
а местами грустные и ме-
ланхоличные. Она поет пес-
ни известных исполнителей 
и композиции собственного 
сочинения.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Очарование 
звуков

А говорят, что молодое поколение не любит 
смотреть различные передачи по «ящику». 
Да они в нем живут, причем в буквальном 
смысле этого слова. По крайней мере такой 
факт подтверждает эта фотография. 

■ Скоро на экраны вый-
дет продолжение сери-
ала «Скорая помощь», 
в котором Марина 
Доможирова играет 
главную женскую 
роль — фельдшера Раю. 
«Вечерка» поговорила 
с актрисой о ее сходстве 
с Риз Уизерспун и пере-
езде в Москву.

Марина , какой город 
больше повлиял на вас?
Каждый город, в котором 
я жила, внес свой вклад 
в мое мироощущение. Кур-
ган — моя родина, я там 
выросла. В Челябинске на-
чалась моя самостоятель-
ная жизнь. Петербург — 
это и учеба, и первые шаги 
в профессии. В Москву я пе-
реехала к своему молодому 
человеку. Сначала столица 
казалась огромной, пуга-
ющей, непонятной. Потом 
пришло понимание, что 
любой город — это прежде 

всего люди. С Москвой я по-
ладила и в Курган я возвра-
щаться не собираюсь — там 
мне будет уже тесно.  
Отношения, из-за кото-
рых вы приехали в Мо-
скву, еще актуальны?
Нет, они уже завершились. 
Но это очень полезный 
опыт, я многому научи-
лась — поняла, что для меня 
важно слушать свое сердце. 
Благодаря этим отношени-
ям я научилась обозначать 
границы, уважать себя.   
Вас не раздражает, когда 
отмечают ваше сходство 
с голливудской актрисой 
Риз Уизерспун?
Сначала было интересно 
и даже приятно. Позже ста-
ло обидно — как это я на 
кого-то похожа? Я же ак-
триса, индивидуальность! 
Потом, признаюсь, стало 
раздражать. Но сейчас от-
ношусь к этому спокойно. 
В Нью-Йорке даже про-
изошла забавная история: 

я гуляла, и ко мне подош-
ли люди, которые хотели 
сфотографироваться с Риз 
Уизерспун. Я пыталась им 
на ломаном английском 
объяснить, что я не она, но 
поняла — проще сфотогра-
фироваться. 
А в Москве вас узнают?

Не часто. За мной не ходят 
толпы фанатов, конечно. 
Но появляется уже своя ау-
дитория, которая следит за 
моим творчеством. Так, на 
мероприятие, посвященное 
столетию службы неотлож-
ной медицинской помощи, 
организаторы пригласили 
меня как актрису сериала 
«Скорая помощь». Было 
приятно, что пришли люди, 

которые хотели пообщать-
ся именно со мной. 
А метро часто пользуе-
тесь?
Довольно часто. Метро вы-
ручает, когда важно быть 
вовремя. Я люблю москов-
ское метро, но сначала мне 
оно казалось запутанным. 
В Питере, например, всего 
четыре линии . В столичном 
же метро множество на-
правлений, огромные стан-
ции на несколько выходов. 
Как тут не заблудиться? 
Но в московской подземке 
настолько удобная навига-
ция, что потеряться не по-
лучится. Еще люблю читать 
книги в метро.  
Что сейчас читаете?
«Магия волшебного утра». 
Очень люблю мотивирую-
щую литературу — всегда 
стараюсь уделять время са-
моразвитию. Через разные 
психологические техники 
анализируешь свои жела-
ния, разбираешься с убеж-

дениями, которые мешают 
двигаться дальше.
Какая станция метро 
вам больше всего нра-
вится?
«Достоевская» — очень 
уютная станция с прекрас-
ным оформлением. 

Больше не боюсь

Проще было сфотографи-
роваться, чем доказать, 
что я не Риз Уизерспун 

Беседу вел
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актриса 
Марина Доможирова (на фото).

Марина Доможирова 
родилась в Кургане 
в 1989 году. Окончила 
факультет искусств 
СПбГУ, играла в спек-
таклях «Фантазии Фа-
рятьева», «Медный 
всадник», «Кыся» 
и других.
Карьера на экране 
началась с эпизоди-
ческой роли в сериале 
«Исполнительный 
лист» и роли в сериа-
ле «Литейный», с ко-
торого началось ее 
долгое и плодотвор-
ное сотрудничество 
с каналом НТВ.

Справка

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВРЕМЯ ПИК
Музыка в Ме

■ Завтра с 12:00
перед москвича
стями столицы 
ходе между стан
метро «Театрал
и «Охотный Ряд
пит Катя Рикеда
Катя — молодой
только начинаю
карьеру. Ее ком
чувственные и эн
а местами груст
ланхоличные. Он
ни известных исп
и композиции соб
сочинения.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.
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Сегодня «Вечерка» расскажет 
о городском электрокаршеринге, 
о том, каким будет сквер Победы 
на юге столицы после благоустройства, 
и как фонтаны готовят к зиме.

Четыре участка 
для строительства 
транспортной развязки 
в Зеленограде согласовали 
власти столицы.

8:27 Началось переселение 
жителей еще одного дома 
по программе реновации 
в районе Проспект 
Вернадского.

9:33

Погода вечером 

+11°С
Завтра утром +9°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Давление 737 мм

Влажность 
воздуха

80% 

Тем временем в деревне Волчата,

которая расположена в Кировской области, завтра 
до +12 градусов тепла. Такая же температура ожи-
дается и в поселке Зайчики. Однако там синоптики 
обещают дожди.

Природа

■ В Мосприроде сооб-
щают: редкую для сто-
лицы птицу, ястреба-те-
теревятника, стали все 
чаще замечать вблизи 
жилых домов.
Только с начала осени их 
видели на юге, юго-востоке, 
северо-западе, востоке и за-
паде столицы — в районах, 
которые расположены по-
близости от парка «Фили», 
Измайловского и других 
парков города.

Ястреб-тетеревятник за-
несен в Красную книгу Мо-
сквы.
—  П о я в л е н и е  э т о г о  
представителя ястреби-
ных свидетельствует 
о благоприятной эко-
логии, — рассказали 
в Мосприроде, отме-
тив, что специалисты 
просят не прогонять ред-
ких птиц.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Частый гость

Витязь поменяется 
В районе Коньково на-
чалась реконструкция 
кинотеатра «Витязь». 
На фасаде здания спе-
циалисты воссоздадут 
историческую вывеску 
с названием кинотеа-
тра, также в здании по-

явятся лифты и эскала-
торы. После открытия, 
которое запланировано 
на 2020 год, здесь зара-
ботают развлекательно-
образовательный центр, 
супермаркеты, аптека 
и многое другое.

Благоустройство

■ На месте пустыря 
на Шипиловской улице 
по просьбам жителей по-
явится сквер Победы.
Вчера стартовали работы 
по комплексному благо-
устройству этой террито-
рии. На пересечении двух 
центральных дорожек спе-
циалисты обустроят кру-
глую площадку, где возведут 
стелу, посвященную Вели-
кой Отечественной войне. 
Еще установят лавочки для 
отдыха горожан и высадят 
деревья и кустарники.
Вокруг площадки организу-
ют прогулочную галерею со 
стендами.  Для маленьких 
москвичей сделают несколь-
ко детских площадок.
— Спортивную инфраструк-
туру будут представлять 
площадки для игры в стрит-

бол и занятий воркаутом, 
столы для игры в пинг-понг 
и текбол, — рассказали в Де-
партаменте капитального 
ремонта столицы, отметив, 
что завершить работы пла-
нируется в 2020 году.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

На месте пустыря 
появится сквер

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин оценил 
новинку каршеринга: 
теперь жители и гости 
столицы могут взять 
в аренду электро-
мобиль.
Москва стала первым горо-
дом в России, где появился 
каршеринг электрокаров. 
Крупнейший оператор сер-
виса краткосрочной аренды 
автомобилей закупил для 
столицы 30 машин, кото-
рым не нужно топливо.
— Они экологически безо-
пасны, бесшумны и едут без 
подзарядки до 270 киломе-

тров, — рассказал Собянин.
Взять в аренду электромо-
биль могут люди не младше 
26 лет и со стажем вожде-
ния от шести лет. 
— Чтобы не думать о за-
рядке, арендовать машину 

можно на 30, 60 или 90 ми-
нут, — отметил гендирек-
тор сервиса Антон Рязанов, 
уточнив, что перемещаться 
на электромобилях можно 
по всему городу.
А вот вернуть — только вну-
три Садового кольца.
— Москва — за электро-
транспорт, — подчеркнул 
Собянин. — Так что будем 
расширять сеть зарядных 
станций и делать бесплат-
ные места на парковках для 
электромобилей.
В ближайшие четыре года 
в городе должны появиться 
еще 300 точек для зарядки 

электротранспорта. Пла-
нируется внести на рас-
смотрение Мосгордумы 
законопроект об отмене 
транспортного налога на 
электромобили.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Транспорт

Налог 
на электро-
мобили мо-
жет уйти 
в прошлое 

Равнение на экологию 

30 сентября 2019 года. Генеральный директор крупной IT-компании Аркадий 
Волож (слева) показал мэру Москвы Сергею Собянину (справа) электроавтомобили

В Москве 9 опера-
торов каршеринга 
с общим парком 
24 750 машин. 
В среднем горожане 
совершают 175 тысяч 
поездок в день, время 
поездки — 25 минут. 
Средняя стоимость 
аренды — 6–8 рублей 
за минуту.

Справка

благоустроят и терри-
торию перед входом 
на станцию метро 
«Шипиловская». Про-
странство у остано-
вок общественного 
транспорта озеленят, 
а во дворах заменят 
покрытия проезжей 
части и тротуаров.

Кстати,

Редкие ястреба-
тетеревятники 
стали частыми 
гостями в Москве 
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В школах стартовал 
отборочный этап 
фестиваля 
юных талантов 
«Кадетская звездочка».

В фойе кинотеатра 
«Звезда» открылась 
выставка художника 
из США Стефана 
Шанабрука.

В Московском доме 
общественных 
организаций начался 
форум «серебряных» 
добровольцев.

9:51 12:1714:56
Цитата дня

Алексей Емельянов,  руководитель Департамента культурного наследия 
Москвы: «Завершена реставрация прачечной Дома Наркомфина 
на Новинском бульваре. Зданию вернули исторический облик». vm.ru

1

На пересечении Про-
топоповского переулка 
и проспекта Мира поя-
вились первые таблич-
ки с QR-кодами, с по-
мощью которых мож-
но оставить жалобы 
о работе светофоров. 
Для этого нужно наве-
сти камеру смартфона 
на табличку, и телефон 
предложит перейти 
по ссылке в браузере. 
До конца года таких 
таб личек в городе бу-
дет более 14 тысяч.

Когда 
верстался

Культура

Создать музей помогут горожане 

ЖКХ

Город 
готовится  
к холодам
Сегодня в столице заверша-
ется сезон работы фонтанов. 
Специалисты комплекса 
городского хозяйства со-
льют воду, промоют чаши, 
демонтируют насадки,  
установят за-
глушки и про-
ведут полную 
консервацию 
объектов. 
— На Пушкин-
ском фонта-
не установят 
защитные металлические 
конструкции, а на светоди-
намическом фонтане в «Ца-
рицыне» — специальный 
купол, который защитит 
инженерное сооружение 
в зимний период и позволит 
проводить работы, необхо-
димые к следующему сезо-
ну. Плавающие фонтаны на 
Обводном канале и Брате-
евском пруду будут полно-
стью демонтированы, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков. 

Голосование

Парк не только 
для прогулок 
Сегодня в «Активном гражданине» стар-
товало новое голосование: москвичи вы-
берут лучший парк летнего сезона. Горо-
жане оценят программу 37 зеленых тер-
риторий, среди которых Парк Горького, 
«Музеон», усадьба Воронцово и другие.
— Голосование пройдет в два этапа. Сна-
чала «активные граждане» выберут парк, 
летнюю программу которого хотели бы 
оценить, — сообщили в пресс-службе 
проекта. — Затем горожане смогут по-
ставить оценку летней программе парка 
по 10-балльной шкале, где 10 — «отлич-
но», а один — «очень плохо». Голосование 
будет открыто до 29 октября.
Кстати, за это лето москвичи успели посе-
тить более 8,5 тысячи мероприятий. В их 
числе гастрономические, спортивные 
и музыкальные фестивали, концерты, 
кинопоказы, лекции и фотовыставки, 
а также бесплатные занятия по йоге.

28 сентября 2019 года. 
Студентка Московского 
политеха Дарья Терешина 
у фонтана на Пушкинской 
площади (1) 30 июля 
2019 года. Экспозиция 
Музея ВДНХ в арке 
Главного входа, 
приуроченная к 80-летию 
выставки (2)

Подготовила
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Музей ВДНХ приглашает москвичей при-
нять участие в создании народной экспо-
зиции. Экспонаты должны быть связаны 
с главной выставкой страны. 
— С момента открытия ВДНХ жила и разви-
валась благодаря талантливым людям — ее 
работникам, приглашенным специали-
стам. И, конечно, благодаря миллионам 
гостей, — отметила руководитель  департа-
мента общественных связей ВДНХ Ольга Го-
вердовская. — Исторический предмет или 
документ, когда-то сделанная здесь фото-
графия несут в себе частичку истории всей 
выставки. Они могут представлять большой 
интерес для историков и для самой широ-
кой аудитории. 
Все экспонаты будут отсняты профессио-
нальным фотографом, их изображения 
попадут в специальный раздел медиатеки. 
Часть предметов и документов выставят 
в музее.  Каждый участник проекта получит 
благодарственное письмо и сможет бес-
платно посещать Музей ВДНХ.
Кстати, идея создать народную экспозицию 
принадлежит москвичу Роману Будакову, 

отец которого, Юрий Будаков, после Вели-
кой Отечественной войны работал на вы-
ставке фотокорреспондентом. По заданию 
ВДНХ он путешествовал по Советскому Со-
юзу. Роман сохранил несколько сотен нега-
тивов с полной архивной документацией. 
И, узнав об открытии Музея ВДНХ, передал 
уникальную коллекцию в дар выставке.

Чтобы принять участие 
в формировании народной 
экспозиции Музея ВДНХ, 
необходимо:
1) отправить письмо на электронный 
адрес museum@vdnh.ru с фотогра-
фиями предмета для передачи вы-
ставке;
2) кратко описать его историю, рас-
сказать, как он оказался у нынешнего 
владельца;
3) оставить данные для обратной 
связи.

Больше 600 фонта-
нов столицы под-
готовят к зиме 
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■ Интерактивная карта 
социальных услуг по-
полнилась шестью новы-
ми категориями: теперь 
там доступно 11 социаль-
ных услуг. 
Случается, что человеку 
срочно нужна психологи-
ческая или юридическая 
помощь или консультация. 
Чтобы горожане всегда 
знали, куда обращаться, на 
сайте столичного Департа-
мента труда и соцзащиты 
населения в августе этого 
года появилась онлайн-кар-
та социальных услуг. 
Сначала категорий было 
всего пять: благодаря тако-
му приложению москвичи 

могут найти, например, 
адреса и контакты ближай-
шего центра занятости, 
службы медиации, проло-
жить удобный маршрут до 
нужного учреждения и мно-
гое другое. В сентябре ста-
ли доступны шесть новых 

категорий: «Помощь жен-
щинам и детям в кризисной 
ситуации», «Подростковые 
клубы», клуб «Мой соци-
альный центр», «Помощь 
бездомным», «Школа при-
емных родителей» и «Обра-
зование». 

— Принцип работы нави-
гатора прост. Выбираете 
интересующую вас услугу 
из нужной категории — на 
карте отображаются адре-
са, по которым эту услугу 
можно получить, — сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Москвы. 
В категории «Помощь жен-
щинам и детям в кризисной 
ситуации» можно найти 
больше 25 адресов, где се-
мьям готовы предоставить 
временное убежище, юри-
дическую и психологиче-
скую помощь, пройти проф-

ориентацию, получить по-
мощь в бытовых вопросах 
и так далее. Тем, кто решил 
или только планирует взять 
под опеку малыша, будет по-
лезна вкладка «Школа при-
емных родителей». Здесь 
размещена информация 
о том, какие документы не-
обходимы для будущих опе-
кунов или усыновителей, 
а также по каким адресам 
можно записаться на обяза-
тельные курсы Школы при-
емных родителей.
Бездомным москвичам со-
циальный навигатор под-
скажет, где можно получить 
бесплатное горячее пита-
ние, обогрев, обувь и одеж-
ду, где помогут восстано-
вить документы.  
С  наступлением осени 
вкладка «Комнаты прохла-

ды» получила новое назва-
ние —  «Комнаты отдыха». 
На этой интерактивной кар-
те всего отмечено 177 адре-
сов. Эти комнаты отдыха, 
где москвичи летом прята-
лись от изнуряющей жары, 
а с наступлением осени смо-
гут отдохнуть и проверить 
самочувствие, находятся 
в центрах социального об-
служивания.
Людмила Филатова 
vecher@vm.ru

Навигатор социальных услуг 
не оставит наедине с бедой

Пункты помощи 
населению Москвы 
по категориям 
на интерактивной 
онлайн-карте

Город

■ С 3 по 5 октября 
в 75-м павильоне ВДНХ 
в рамках городской про-
граммы «Мой район» 
пройдет первая выстав-
ка-презентация «Город: 
детали». 
На выставке можно будет 
увидеть, как изменились за 
последние годы малые архи-
тектурные формы — скамей-
ки, фонари, лестницы, фон-
таны и скульптуры, и узнать, 
как сегодня они трансфор-
мируют не только городскую 
среду, но и наш образ жизни. 
Кроме того, каждый посети-
тель сможет выбрать, какие 
объекты больше всего нуж-
ны московским районам: по 
итогам голосования будут 
выявлены  лидеры москов-
ских симпатий. Результаты 

напрямую будут влиять на 
то, чем наполнится Москва 
в ближайшем будущем. 
— Мы переходим на более 
комфортный способ благо-
устройства, — говорит  за-
меститель руководителя 
аппарата мэра и правитель-
ства Москвы Дмитрий Пре-
снов. —  Если раньше дворы 

все делали отдельно, то сей-
час планируем брать в рабо-
ту кварталы — и сразу пла-
нировать общий проект — 
и газоны, межквартальные 
проезды, спортивные и дет-
ские площадки. Во-первых, 
это придаст единый облик 
территории, а во-вторых, 
позволит потом минимум 
5–7 лет не беспокоить жите-
лей работами.
Важным отражением совре-
менных тенденций станет 
зона, посвященная интегра-
ции искусства в городское 
пространство. Известные 
художники и скульпторы из 
России и Европы представят 
на выставке свое видение то-
го, как в современной город-
ской среде искусство стано-
вится не только украшением, 

но и формирует сам контекст 
пространства.
Большая программа пред-
усмотрена для детей — от 
спортивных мероприятий 
под руководствами опытных 
тренеров  до развивающих 
экологических программ 
и творческого строительства 
собственного благоустроен-
ного города из картона. Дать 
детям самим продумать и по-
строить город — лучший спо-
соб показать, как интересно 
и сложно устроен город и на-
учить заботиться о нем.
Пространство павильона 
будет обыграно как несколь-
ких городских районов. Вход 
на мероприятие, разумеется, 
свободный. 
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Как изменит Москву новая программа «Мой район»

Детская площадка на ВДНХ — пример изменений 
городского пространства через небольшие территории

Пошаговая инструкция
1) Зайдите на сайт Де-
партамента труда и со-
циальной защиты насе-
ления Москвы — dszn.ru. 
На главной странице вы-
берите услугу из нужной 
вам категории.

2) На карте отобразятся 
точки с адресами, где ее 
можно получить.
3) Кликните на ближай-
ший удобный вам адрес.
4) Нажмите кнопку 
«подробнее».

5) Теперь отобразится 
вся информация: на-
звание, адрес, контакты 
учреждения, часы рабо-
ты, условия получения 
услуги в центре, а также 
веб-сайт.

на выставке будет 
работать фуд-маркет, 
гостей ждут концерт-
ная программа, кино-
сеансы о современной 
Москве и даже роман-
тический перформанс 
«Ночной район».

Кстати,

Прямая 
речь

Появление подобных 
сервисов — это, без-
условно, большой 
прорыв. Технологии 
позволят повысить 
качество оказания 
социальных услуг 
и сделать их до-
ступными каждому.  
Большинство людей 
попадают в кризисные 
ситуации только пото-
му, что не имеют воз-
можности получить 
качественную юри-
дическую или иную 
поддержку вовремя. 
Социальный навига-
тор дает исчерпыва-
ющую информацию 
о том, где и как можно 
получить эту самую 
помощь. Все услуги со-
браны на одном серви-
се — это очень удобно.  

Вера Захарова
Кандидат социоло-
гических наук, 
вице-президент 
Международной 
академии комму-
никологии, доцент 
ГУУ, МГУУ прави-
тельства Москвы

Карта помощи

На онлайн-
пространстве 
доступно 
11 социаль-
ных услуг 
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■Сегодня вступили 
в силу законодательные 
новшества. Бурное об-
суждение вызвал прежде 
всего запрет на курение 
на балконе, а также не-
возможность там же жа-
рить шашлыки. 

Здесь не курят 
и не жарят
Как пояснил юрист Андрей 
Макаров, ни из постановле-
ния правительства РФ, ни из 
комментариев МЧС нельзя 
сделать однозначный вывод 
о том, зачем нужен такой за-
прет. 
Возможно, чтобы было лег-
че доказывать, по чьей вине 
произошел пожар и, соот-
ветственно, было с кого взы-
скать ущерб. 
В ведомстве пояснили: что 
курение, что приготовление 
шашлыка — суть открытое 
горение. 
Но по поводу курения в МЧС 
уточнили: можно, если нет 
угрозы пожара.  

Тем не менее именно этот 
запрет вызвал бурное об-
суждение в соцсетях. Музы-
кант Сергей Шнуров даже 
написал небольшое стихо-
творение по этому поводу: 
«...В нашем городском 
поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят тетки,
Шашлыки свои жуя...»

День здоровья
Еще в октябре начинают 
действовать поправки в Тру-
довой кодекс. Работники 
смогут получить два оплачи-
ваемых дня для прохожде-
ния диспансеризации. Как 
рассказала «Вечерке» юрист 
Анна Устюшенко, работода-
тели обязаны предоставлять 
всем сотрудникам допол-
нительные оплачиваемые 
дни для прохождения 
диспансеризации — 
один день раз в три года.  
А пенсионерам и пред-
пенсионерам — два 
дня ежегодно. 
При этом за работ-
никами сохраняется 
средняя зарплата. Мо-
жет ли работодатель 
отказать? 
— Он вправе согласо-
вывать с работником 
и выбирать такой день, 
в который производ-
ственный процесс от от-
сутствия сотрудника не 
пострадает. Самоуправство 

в этом случае будет считать-
ся нарушением дисциплины 
и будет расцениваться как 
прогул, — пояснила она.
Юрист уточнила: работода-
тель не сможет требовать 
справки и другие докумен-
ты, которые бы подтверди-
ли: сотрудник был в поли-
клинике и  проходил дис-
пансеризацию.

Переход на цифру  
С 1 октября в Гражданском 
кодексе появилось понятие 
«цифровые права граждан». 
Это означает, что появилась 
возможность распоряжать-
ся, передавать, отдавать 

в залог, обременять 
права граждан в рамках 

цифровой системы без по-
мощи третьих лиц. Юрист 
Михаил Хохолков выразил 
мнение, что в целом ничего 
не изменится, надо лишь 

тщательнее подходить к до-
кументообороту. 
— Пока сложно сказать, как 
именно будут участники 
рынка оперировать этим 
понятием. Очевидно, что 
станет проще заключать до-
говоры, — рассказал Миха-
ил Хохолков. 
Ольга Гостюхина
vecher@vm.ru 

Балкон без свечей
Инициатива вдохновила на стихи 

Отныне к балкону 
в квартире приковано 
внимание пожарных — 
а вдруг возгорание 
от случайной искры?

Запрет жарить шашлыки 
вызвал бурное обсуждение 

Как у них 
В США нет единого 
федерального закона, 
касающегося курения. 
Поэтому в каждом 
штате действуют свои 
правила. Например, 
в Оклахоме запре-
щено курение во всех 
закрытых помещени-
ях, не оборудованных 
специальными венти-
ляционными устрой-
ствами, за исключе-
нием частных клубов, 
магазинов по продаже 
табака, баров и залов 
для игры в бинго. Бо-
лее того, Оклахома — 
едва ли не единствен-
ный штат, в котором 
местным органам 
власти законода-
тельно запрещено 
вводить дополни-
тельные ограничения 
на курение табака, 
не предусмотренные 
законодательством 
штата. В Техасе курить 
можно везде, при ус-
ловии что владелец 
того или иного заве-
дения устанавливает 
специальные места 
для курения (таким 
местом может быть 
объявлено все заведе-
ние целиком).

Хотите, чтобы ваша новость 
попала в газету

Тогда  присылайте  ее на электронную почту vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем
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но непроницаемое лицо,  
и имел фантастический нюх 
на таланты и не боялся окру-
жать себя ими. 
Он очень спешил в театр, 
рвался из больницы «на во-
лю», спешил — новый сезон 
на пороге, а надо еще успеть 
завершить спектакль «Кап-
кан» по роману Сорокина...
Смерть пришла к нему, ког-
да он лег отдохнуть. Говорят, 
так уходят только светлые 
люди, отмеченные свыше. 
Он был отмечен. И ушел, 
чтобы помнили... 

Толком никто не знает, за-
чем каждый из нас приходит 
в этот мир. Марк Захаров 
пришел в него, чтобы дать 
нам и поводы для раздумий, 
и пищу для ума, как и бывает 
в случае с мудрым творцом. 
Но главное — он пришел, 
чтобы сделать очень многих 
людей чуточку счастливее. 
Ведь именно счастье испы-
тываешь, когда смотришь 
его работы хоть на сцене, 
хоть в кино. Он ставил свои 
спектакли и фильмы совсем 
не так легко, как порой каза-
лось сторонним 
наблюдателям. 
В них нет ни од-
ной лишней де-
тали, ни одного 
непродуманного 
момента, в них 
все — играет,  
значит, весит, не-
сет смысл. В ра-
ботах Захарова 
было все ,  что  
угодно, от траге-
дии до комедии 
и фарса. Не было 
одного: пустоты. 
Он ее просто не пони-
мал и не принимал.
Пахарь, перфекцио-
нист, он мог казаться 
неспешным, что было 
«обманкой»: близкие зна-
ли, какие страсти кипели 
у Марка Анатольевича вну-
три. Он изумительно шутил, 
сохраняя при этом абсолют-
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Не стало легендарного 
режиссера Марка Захарова 

Мы вас 
никогда 
не забудем 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Осознать масштаб потери пока не удается...
Владимир 
Путин
президент Российской 
Федерации 

Ушел из жизни великий 
Марк Захаров — человек 
необычайного таланта, 
свободы и достоинства. 
Личность колоссального 
масштаба. Примите глубо-
кие соболезнования, слова 
поддержки и искреннего 

участия в связи с постиг-
шим Вас горем (из личного 
послания президента 
дочери Марка Захарова — 
Александре Захаровой).

Сергей Собянин
мэр Москвы

С глубокой скорбью узнал 
о кончине Марка Анатолье-

вича Захарова. Это невос-
полнимая потеря для Мос-
квы и всей российской 
культуры. Ушел из жизни 
один из наших величайших 
современников, режиссер, 
навеки вписавший свое 
имя в историю отечествен-
ного театра и кино. Мои ис-
кренние слова сочувствия 
и поддержки Александре 
Марковне Захаровой 

и всем родным и близким 
этого замечательного чело-
века. Память о нем сохра-
нится в наших сердцах. 

Карен Шахназаров
режиссер, 
руководитель 
«Мосфильма»

Его общемировая уникаль-
ность заключается в том, 
что он обладал своим уни-

кальным, неповторимым 
стилем в кино. <…> Его ра-
боты будут жить вечно.

Александр 
Панкратов-Черный
народный 
артист РФ

Прекрасный человек, ин-
теллигентнейший, очень 
смелый режиссер, риско-
вый человек...

Константин 
Райкин
художественный 
руководитель театра 
«Сатирикон»

Марк Анатольевич под-
нял «Ленком» на недо-
сягаемую высоту. Создал 
«фирменный стиль», 
который отличал и театр, 
и артистов, и его самого 
как режиссера. 

Деятели культуры 
и политики, простые 
зрители и литераторы  
вспоминают Марка 
Захарова самыми доб-
рыми словами и по-
ка не могут осознать 
сам факт его ухода. 
Это действительно 
огромная потеря 
для всех нас — для ис-
кусства, для зрителей... 

Сегодня столица простилась с Марком Захаро-
вым. Он ушел, не дожив совсем немного до сво-
его 86-го по счету дня рождения... 

Его постанов-
ки в театре 
и фильмы 
были яркими, 
но главное — 
делали нас 
счастливее 

Тот самый 
Мюнхгаузен
фильм, 1979

Герой книги Рудольфа Распе 
благодаря таланту Горина, Заха-
рова и Янковского превратился 
в другого героя. Мюнхгаузен — 
честь, совесть и вызов эпохи не-
искренности и трусости.«Я по-
нял, в чем ваша беда: вы слиш-
ком серьезны! Умное лицо — это 
еще не признак ума, господа. 
Все глупости на земле делаются 
именно с этим выражением ли-
ца. Улыбайтесь, господа!» — так 
говорил герой Янковского, и эти 
его слова стали вызовом всему 
косному и глупому.

Убить 
дракона
фильм, 1988

Фильм-притча, 
муд рый 
и грустный, 
с великолеп-
ной актерской 
игрой. Рыцарь 
Ланцелот 
оказывается 
в городе, жи-
тели которого 
не хотят, что-
бы их избави-
ли от власти 
тирана 
Дракона.

Формула любви
фильм, 1984

Путешествующий по России Калиостро пытается найти «формулу» 
единственного чувства, которое он все еще не способен вызывать 
в человеческих сердцах, — любви. Он может глотать вилки, творит 
чудеса и поджигает табак от пальца, однако любовь ему не покоря-
ется. Философский фильм-сказка с прекрасными актерами, чудес-
ной музыкой и неизменной захаровской мудростью. 

12 стульев
фильм, 1976 

Картина с блиста-
тельными Андре-
ем Мироновым 
и Анатолием Папа-
новым, музыкаль-
ная, смешная и му-
драя, одна из луч-
ших постановок 
культового романа 
Ильи Ильфа и Ев-
гения Петрова.

Королевские 
игры
спектакль, 1995

Захватывающая 
история любви ан-
глийского короля 
Генриха VIII и Ан-
ны Болейн, жесто-
кой дочери коро-
левского казначея. 
В основе пьесы 
лежали реальные 
исторические со-
бытия, связанные 
с правлением Ген-
риха VIII в Англии.

Шут Балакирев
спектакль, 2001

Работу над пьесой Григорий Горин завершил 
за несколько часов до смерти и премьеры уже 
не увидел. Постановка-легенда, сюжет основан 
на реальных событиях. Времена Петра, при-
дворный шут Иван Балакирев вовлечен во взаи-
моотношения при дворе и в семье императора.

Юнона и Авось
спектакль, 1981

Легендарный спектакль «ожи-
вил» стихи Андрея Вознесен-
ского и стал прорывом в смысле 
подачи материала: рок-опера 
не звучала так никогда. Спек-
такль отметил уже не один юби-
лей и остается культовым про-
изведением по сей день.

Поминальная 
молитва
спектакль, 1989 

Пьеса Григория Горина по мо-
тивам произведений Шолом-
Алейхема. Роль Тевье исполня-
ли Евгений Леонов и Владимир 
Стеклов. В 1993 году появилась 
телеверсия спектакля. 

Безумный день, 
или Женитьба Фигаро
спектакль, 1993 

Знаменитая пьеса Бомарше заиграла в «Ленкоме» 
новыми красками: легкая, но и очень мудрая пьеса от-
личается от прочих постановок. 
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но непроницаемое лицо,  
и имел фантастический нюх 
на таланты и не боялся окру-
жать себя ими. 
Он очень спешил в театр, 
рвался из больницы «на во-
лю», спешил — новый сезон 
на пороге, а надо еще успеть 
завершить спектакль «Кап-
кан» по роману Сорокина...
Смерть пришла к нему, ког-
да он лег отдохнуть. Говорят, 
так уходят только светлые 
люди, отмеченные свыше. 
Он был отмечен. И ушел, 
чтобы помнили... 

Толком никто не знает, за-
чем каждый из нас приходит 
в этот мир. Марк Захаров 
пришел в него, чтобы дать 
нам и поводы для раздумий, 
и пищу для ума, как и бывает 
в случае с мудрым творцом. 
Но главное — он пришел, 
чтобы сделать очень многих 
людей чуточку счастливее. 
Ведь именно счастье испы-
тываешь, когда смотришь 
его работы хоть на сцене, 
хоть в кино. Он ставил свои 
спектакли и фильмы совсем 
не так легко, как порой каза-
лось сторонним 
наблюдателям. 
В них нет ни од-
ной лишней де-
тали, ни одного 
непродуманного 
момента, в них 
все — играет,  
значит, весит, не-
сет смысл. В ра-
ботах Захарова 
было все ,  что  
угодно, от траге-
дии до комедии 
и фарса. Не было 
одного: пустоты. 
Он ее просто не пони-
мал и не принимал.
Пахарь, перфекцио-
нист, он мог казаться 
неспешным, что было 
«обманкой»: близкие зна-
ли, какие страсти кипели 
у Марка Анатольевича вну-
три. Он изумительно шутил, 
сохраняя при этом абсолют-
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Марк Захаров — человек 
необычайного таланта, 
свободы и достоинства. 
Личность колоссального 
масштаба. Примите глубо-
кие соболезнования, слова 
поддержки и искреннего 

участия в связи с постиг-
шим Вас горем (из личного 
послания президента 
дочери Марка Захарова — 
Александре Захаровой).

Сергей Собянин
мэр Москвы

С глубокой скорбью узнал 
о кончине Марка Анатолье-

вича Захарова. Это невос-
полнимая потеря для Мос-
квы и всей российской 
культуры. Ушел из жизни 
один из наших величайших 
современников, режиссер, 
навеки вписавший свое 
имя в историю отечествен-
ного театра и кино. Мои ис-
кренние слова сочувствия 
и поддержки Александре 
Марковне Захаровой 

и всем родным и близким 
этого замечательного чело-
века. Память о нем сохра-
нится в наших сердцах. 

Карен Шахназаров
режиссер, 
руководитель 
«Мосфильма»

Его общемировая уникаль-
ность заключается в том, 
что он обладал своим уни-

кальным, неповторимым 
стилем в кино. <…> Его ра-
боты будут жить вечно.

Александр 
Панкратов-Черный
народный 
артист РФ

Прекрасный человек, ин-
теллигентнейший, очень 
смелый режиссер, риско-
вый человек...

Константин 
Райкин
художественный 
руководитель театра 
«Сатирикон»

Марк Анатольевич под-
нял «Ленком» на недо-
сягаемую высоту. Создал 
«фирменный стиль», 
который отличал и театр, 
и артистов, и его самого 
как режиссера. 

Деятели культуры 
и политики, простые 
зрители и литераторы  
вспоминают Марка 
Захарова самыми доб-
рыми словами и по-
ка не могут осознать 
сам факт его ухода. 
Это действительно 
огромная потеря 
для всех нас — для ис-
кусства, для зрителей... 

Сегодня столица простилась с Марком Захаро-
вым. Он ушел, не дожив совсем немного до сво-
его 86-го по счету дня рождения... 

Его постанов-
ки в театре 
и фильмы 
были яркими, 
но главное — 
делали нас 
счастливее 

Тот самый 
Мюнхгаузен
фильм, 1979

Герой книги Рудольфа Распе 
благодаря таланту Горина, Заха-
рова и Янковского превратился 
в другого героя. Мюнхгаузен — 
честь, совесть и вызов эпохи не-
искренности и трусости.«Я по-
нял, в чем ваша беда: вы слиш-
ком серьезны! Умное лицо — это 
еще не признак ума, господа. 
Все глупости на земле делаются 
именно с этим выражением ли-
ца. Улыбайтесь, господа!» — так 
говорил герой Янковского, и эти 
его слова стали вызовом всему 
косному и глупому.

Убить 
дракона
фильм, 1988

Фильм-притча, 
муд рый 
и грустный, 
с великолеп-
ной актерской 
игрой. Рыцарь 
Ланцелот 
оказывается 
в городе, жи-
тели которого 
не хотят, что-
бы их избави-
ли от власти 
тирана 
Дракона.

Формула любви
фильм, 1984

Путешествующий по России Калиостро пытается найти «формулу» 
единственного чувства, которое он все еще не способен вызывать 
в человеческих сердцах, — любви. Он может глотать вилки, творит 
чудеса и поджигает табак от пальца, однако любовь ему не покоря-
ется. Философский фильм-сказка с прекрасными актерами, чудес-
ной музыкой и неизменной захаровской мудростью. 

12 стульев
фильм, 1976 

Картина с блиста-
тельными Андре-
ем Мироновым 
и Анатолием Папа-
новым, музыкаль-
ная, смешная и му-
драя, одна из луч-
ших постановок 
культового романа 
Ильи Ильфа и Ев-
гения Петрова.

Королевские 
игры
спектакль, 1995

Захватывающая 
история любви ан-
глийского короля 
Генриха VIII и Ан-
ны Болейн, жесто-
кой дочери коро-
левского казначея. 
В основе пьесы 
лежали реальные 
исторические со-
бытия, связанные 
с правлением Ген-
риха VIII в Англии.

Шут Балакирев
спектакль, 2001

Работу над пьесой Григорий Горин завершил 
за несколько часов до смерти и премьеры уже 
не увидел. Постановка-легенда, сюжет основан 
на реальных событиях. Времена Петра, при-
дворный шут Иван Балакирев вовлечен во взаи-
моотношения при дворе и в семье императора.

Юнона и Авось
спектакль, 1981

Легендарный спектакль «ожи-
вил» стихи Андрея Вознесен-
ского и стал прорывом в смысле 
подачи материала: рок-опера 
не звучала так никогда. Спек-
такль отметил уже не один юби-
лей и остается культовым про-
изведением по сей день.

Поминальная 
молитва
спектакль, 1989 

Пьеса Григория Горина по мо-
тивам произведений Шолом-
Алейхема. Роль Тевье исполня-
ли Евгений Леонов и Владимир 
Стеклов. В 1993 году появилась 
телеверсия спектакля. 

Безумный день, 
или Женитьба Фигаро
спектакль, 1993 

Знаменитая пьеса Бомарше заиграла в «Ленкоме» 
новыми красками: легкая, но и очень мудрая пьеса от-
личается от прочих постановок. 
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чтобы опередить соперника 
с самого начала, а не выры-
ваться из последних сил на 
финише.
Вы взяли главный приз 
в 15 тысяч долларов 
в шахматном ТВ-шоу 
«Армагеддон», где даже 
показывали пульс игро-
ков. Шахматы становят-
ся зрелищными. Ваши 
впечатления?
Очень понравилось, фанта-
стические эмоции! Первый 
матч был тяжелейший, во 
втором матче выиграл, это 
была моя лучшая партия. 
А выигрыш у Владимира 
Крамника помог играть бы-
стрее и достичь победного 
конца.
Сергей, ваши дети игра-
ют в шахматы? 
Младший, Михаил, еще 
маленький, а у Алексея 
есть интерес, потому что 
он постоянно смотрит, как 
я играю онлайн. И время от 
времени предлагает: «Папа, 
давай сыграем». Он умеет 
расставлять фигуры, знает 
их названия — и все. Поэто-
му когда начинается «игра», 
то это бои без правил, очень 
смешно. Пока ему просто 
нравится, как выглядят шах-
матные фигуры.
Сейчас спорт идет по пу-
ти усложнения. Каждая 
миллисекунда рекордов 
предшественников  отво-
евывается более точной 
подачей, лучшей техни-
кой, новейшими матери-
алами. Есть ли тенденция 
усложнения в шахматах 
и стали ли бы гроссмей-

стеры прошлого века 
ими в наше время?

Это так, но только 
частично. Безуслов-

■ Недавно у чемпиона 
мира по быстрым шах-
матам и самого молодо-
го гроссмейстера в мире 
Сергея Карякина (на фо-
то) в соавторстве с шах-
матисткой Екатериной 
Волковой вышел задач-
ник «Медная книга». 
«Вечерка» поговорила 
с автором о закалке чем-
пиона и искусственном 
интеллекте.

Сергей, а какие книги вы 
сами любили читать?
Моя любимая шахматная 
книга — Александр Алехин, 
«Международные шахмат-
ные турниры в Нью-Йорке. 
1924–1927 год» — мне очень 
помогла. А из современных 
книг — серия Марка Дво-
рецкого, Гарри Каспарова. 
Моя любимая книга в дет-

Путь 
для 
единиц
Обидно проигрывать 
партию, особенно если 
в ней не было ошибок

Сергей любит спорт 
и считает, что хорошая 
физическая форма уве-
личивает шансы шах-
матиста на победу. 
Он болеет за москов-
ский «Спартак», за-
нимается плаванием, 
легкой атлетикой, 
ходьбой на руках, игра-
ет в большой теннис.

стве — «Гарри Поттер», там 
было много про шахматы 
в первой части. 
Сергей, какие качества 
должны быть у чемпио-
на? Ведь это не обычные 
люди…
За всю историю шахмат 
чемпионов мира меньше 
20, а желающих 
ими стать было 
много тысяч. Этот 
путь для единиц, 
но теоретически 
его может пройти 
каждый. 
Нужна предрасположен-
ность к шахматам, опре-
деленный талант. Также 
должно быть трудолюбие. 
Нужно правильно расстав-
лять приоритеты, начиная 
с детства, когда тебе хочет-
ся погонять мяч, быть гото-
вым жертвовать общением 

с друзьями. Но даже все это 
вместе исполненное не дает 
гарантию, что станешь чем-
пионом мира.
Сергей, как вы относи-
тесь к проигрышам?
Каждому шахматисту обид-
но проигрывать, особенно 
если перед этим очень хо-

рошо подготовился, не до-
пустил ошибок в партии. 
С другой стороны, это повод 
быть по-спортивному более 
злым, более собранным, мо-
тивированным, и на следую-
щий день выходить отыгры-
ваться. Нужно проделать 
определенную шахматную 
работу и, садясь за партию, 

собирать волю и показывать 
все, на что ты способен. 
Сергей, вы часто выигры-
вали важные турниры 
в последний момент.  Вы 
мобилизуетесь при повы-
шенной опасности?
Есть такое. Пока в зоне ком-
форта, могу играть расслаб-

ленно, но когда вижу, что 
больше ошибок допускать 
нельзя, то начинаю концен-
трироваться. 
Но не советую это дру-
гим — не все выдерживают 
психологически находить-
ся на пике возможностей 
в ответственный момент. 
Лучше готовиться к тому, 

но, с каждым годом конку-
ренция растет. Но не стоит 
обвинять гроссмейстеров 
и чемпионов мира прошло-
го в том, что они играли 
слабее. Ведь благодаря им 
шахматы очень сильно про-
грессировали до нынешне-
го состояния. 
Такие чемпионы, как Але-
хин, Фишер, Карпов, Ка-
спаров, вывели шахматы 
на принципиально другой 
уровень. То, что сейчас со-
временные гроссмейстеры 
играют сильнее гроссмей-
стеров прошлого, связано 
с тем, что появился компью-
тер. Раньше шахматист за-
нимался только по книгам, 
но не все могли находить 
и разыгрывать этюды. Сей-
час все есть в интернете. По 
крайней мере по дебютам 
в сети за минуту можно най-
ти всю картину интересую-
щей шахматной позиции. 
Молодым повезло.
А вы себя к кому отно-
сите?
В детстве занимался по кни-
гам. Но когда стал гроссмей-
стером, то начал активно 
пользоваться компьютером. 
А современные дети-шахма-
тисты часто работают толь-
ко с машинным массивом 
данных, что неправильно 
для развития мышления 
и техники.
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В детстве занимался по кни-
гам. Но когда стал гроссмей-
стером, то начал активно 
пользоваться компьютером. 
А современные дети-шахма-
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ко с машинным массивом 
данных, что неправильно 
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Игра в шахматы cтановится 
сложнее, конкуренция растет 

Беседу вела
Мария Гусева  
vecher@vm.ru

Карякину 29 лет. 
■ В 12 лет — самый мо-
лодой гроссмейстер 
в истории, внесен 
в Книгу рекордов Гин-
несса.
■ В 14 лет — победи-
тель Всемирной шах-
матной олимпиады.
■ В 17 лет — супер-
гроссмейстер.
■ В 22 года — чемпион 
мира по блицу.
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■ Традиционно осенью 
эксперты отмечают 
всплеск активности 
на рынке труда. Это 
ежегодная осенняя тен-
денция. Москвичи вер-
нулись из отпусков и за-
нимаются карьерой.
Кадровый эксперт, 
консультант компании 
по поиску персонала 
Елена Лондарь дала со-
веты тем, кто решил 
сменить работу. 

Составляем 
правильное резюме
Основная цель резюме — 
чтобы вас захотелось при-
гласить на собеседование.
■ Профессиональный опыт 
постарайтесь уместить на 
два листа  формата А4 и не 
больше.
■ Если вы 10–15 лет работа-
ете в одной отрасли и было 
много назначений, то нач-
ните с навыков.

■ Описывайте свои компе-
тенции в виде задач и до-
стижений. Их можно найти 
в любой должности.  
Бухгалтер — выполнял свою 
работу без штрафов, всегда 
сводил дебет с кредитом, 
к его деятельности не было 
нареканий со стороны нало-
говой инспекции и фискаль-
ных органов.  Кассир — от-
сутствие недостач.
■ Указывайте дополнитель-
ное образование.

■ Регулярно обновляйте ре-
зюме, чтобы оно появлялось 
в топе поиска. 

Собеседование 
■ Внешний вид должен 
быть уместным в той компа-
нии, в которую собираетесь 
устраиваться. Строгий — 
в банк, кэжуал — в креатив-
ное агентство.
■ Улыбайтесь. 
■ Если есть выбор — расска-
зать о себе или послушать 
о компании, лучше сначала 
послушать о компании.

Карьерное 
обострение
Осень — время менять начальника. И зарплату

23 апреля 2019 года. Эксперт Альбина Алексеева помогает москвичам найти работу  
и дает советы о том, как построить успешную карьеру  

Улыбайтесь на со-
беседовании и го-
ворите о своих до-
стижениях 

Татуировки, пирсинг, 
дреды
Если работа связана 
с услугами и товарами 
люкс-сегмента — про-
дажа автомобилей, 
ювелирных украше-
ний, то на работу та-
ких людей не возьмут. 
Но сейчас в большин-
стве компаний мягкая 
корпоративная куль-
тура, поэтому смотрят 
на деловые качества 
и компетенции, 
а не на внешний вид. 

Кстати,

Тенденция 

■ При приеме на рабо-
ту некоторые техно-
логии ушли в прошлое 
(как, например, совме-
стимость кандидата 
по гороскопу, стресс-
интервью), но появи-
лось много нового. «Ве-
черка» выяснила, как 
теперь устраиваются 
на работу. 

Удаленка наступает 
Директор по персоналу 
столичного кадрового 
агентства Анастасия Куз-
нецова рассказала о том, 
что все больше предпри-
ятий внедряют удаленную 
систему работы. Это выгод-
но всем: и руководителям, 
и сотрудникам.
— Первые существенно 
экономят на содержании 
офисов, вторым не при-
ходится тратить время 
и деньги на проезд, и по-
лучается уделить больше 
внимание семье, — отме-
тила Кузнецова. 
Организовывать произ-
водственный процесс на 
расстоянии помогают со-
временные средства связи. 

Кадры решают все 
Еще одна тенденция — 
фиксированные позиции 
и определенные должно-
сти уходят на второй план.  
Компаниям нужны кон-
кретные люди с их профес-
сиональными качествами. 
И этих же специалистов 
предпочитают обучать 
новым навыкам, если есть 
такая необходимость. 

Свой микромир 
Компании и организации 
будут создавать вокруг 
себя отдельное сообще-

ство (коммьюнити) и на-
бирать сотрудников из со-
общества людей, лояльных 
к компании и с теми же 
ценностями. 

Социальная 
ответственность 
Все больше людей сегодня 
хотят работать в компани-
ях, которые делают что-то 
полезное для общества. 
— Задача предприятия — 
представить себя как орга-
низацию с определенной 
миссией и предназначе-
нием, социальной ответ-
ственностью, — рассказала 
директор по персоналу сто-
личного кадрового агент-
ства Анастасия Кузнецова. 

Командная игра 
Еще одно веяние време-
ни, по словам Анастасии 
Кузнецовой, — компании 
все чаще нанимают не от-
дельных людей, а готовые 
команды для конкретных 
проектов. 

Вкалывают роботы 
— Прием и поиск работы 
автоматизируется. Бу-
дут использоваться чат-
боты, — рассказала Ана-
стасия Кузнецова. 
Этот процесс будет выгля-
деть примерно так: чат-
боты стучатся в соцсети 
к потенциальным кандида-
там с сообщением: «У меня 
есть вакансия, интересу-
ет?» Кандидат может им 
отвечать. Будут популярны 
инструменты видеооцен-
ки, решения виртуальной 
реальности, искусствен-
ного интеллекта, Big Data, 
геймификация — процесс 
отбора кандидата в форме 
компьютерной игры.

Современник 
ищет работу

Подготовила
Мария Гусева
vecher@vm.ru
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Психология

■ Нормальный вход 
в рабочий процесс за-
висит не только от того, 
где, но и как вы отдыха-
ли, отметил психолог, 
директор Центра прак-
тической психологии 
Сергей Ключников 
(на фото).
Если весь отпуск 
человек провел 
в беспросветном 
п ь я н с т в е  и л и  
пролежал на пля-
же, при этом не 
читал, не думал 
и вел «раститель-
ный» образ жизни, то ему 
будет трудно включиться 
в трудовые будни. Все пото-
му, что отпуск никак не по-
ходил на его работу. 
С другой стороны, во время 
отдыха надо отключаться 
и делать нечто противопо-
ложное обычному трудо-
вому процессу. В любом 
случае за несколько 
дней до конца отпуска 
необходимо включить 
сознание и настроиться 
на работу. Многие от-
кладывают это до по-
следнего момента. 
Необходимо пони-
мать, что жизнь со-
стоит из циклов — де-
лу время, а потехе час. 
Большую часть своего вре-
мени нужно работать, но не 
с ненавистью, а с удоволь-
ствием. Ну а в случае, если 
это совсем невозможно, то 
работу следует менять. 
Если человек занимается 
не своим делом, работа ему 
в тягость, то психологиче-
ски он будет противиться 
выходу на службу, а орга-
низм подстроится — забо-
леет. Поэтому, когда отпуск 
подходит к концу и пора 
возвращаться, гоните тре-

вожные мысли о работе, 
думайте о хорошем. Приве-
зите из поездки отпускные 
привычки. Например, если 
плавали — начать ходить 
в бассейн, если занимались 
спортом — делать зарядку. 
Помогут и психологические 

практики, напри-
мер, фотоальбом 
отдыха. Смотри-
те фотокарточки 
во время работы 
и  вспоминайте,  
как вы, например, 
бродили по горам 
А л т а я ,  п л а в а л и  

по Волге или гуляли по ле-
сам и испытывали от этого 
подъем сил — та-
кой метод дей-
с т в у е т  э ф ф е к -
тивно. 

На службу, как на каторгу

Социальные услуги На правах рекламы 
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■ Сейчас, когда в сто-
лице прохладно и сыро, 
москвичи, возвраща-
ющиеся из теплых 
стран, рискуют под-
хватить простуду 
или что-то посерьезнее. 
«Вечерка» узнала у спе-
циалистов, как правиль-
но пережить акклима-
тизацию.
По мнению врача-терапев-
та высшей категории Алек-
сея Водовозова, все, что 
нужно, чтобы не усугубить 
адаптацию — возвращать-
ся из отпуска  не «впритык» 
с началом работы.

Биоритмы
Москвичи любят отдыхать 
в тех теплых краях, где есть 
разница во времени со сто-
лицей.  
— Разница с родным реги-
оном в 4–7 часов — и вам 
будет очень сложно после 
прибытия перестроиться 
и войти в нормальный ра-
бочий ритм, предупреждает 
врач. —  В большинстве слу-
чаев рекомендуется возвра-
щаться не в последние дни 
перед работой, а хотя бы за 
неделю. 
Биоритмы сбиваются, ког-
да мы пересекаем часовые 
пояса, возникает джетлаг, 

человек не может нормаль-
но выспаться и, как след-
ствие, нормально работать. 

Климат
Большинство любят летать 
в отпуск туда, где тепло. 
Человек отвыкает от тем-
пературных реалий родных 
широт, возвращается и за-
болевает. 
— Вернуться пораньше 
и в этом случае помогает.  
Даже если простудитесь, 
успеете подлечиться перед 
выходом на работу, — под-
черкнул Водовозов. 

Кишечные 
расстройства
Так называемая «диарея пу-
тешественника» — резуль-

тат перестройки организ-
ма после привычной пищи 
и воды на новую и обратно. 
— Продукты практически 
везде отличаются по соста-
ву и примесям. Когда мы 
возвращаемся домой, орга-
низму надо опять перестро-
иться. Конечно, это проис-
ходит быстрее, но это тоже 
может занять один-два 
дня, — подчеркнул врач. 

Что делать?
Если у вас никак не получа-
ется вернуться загодя, вос-

становиться может помочь 
мелатонин, который про-
дается в аптеках. Но срабо-
тает он в том случае, если 
разрыв между часовыми 
поясами был от двух до че-
тырех часов. 
— На восстановление сле-
дует выделить три дня. 
В ином случае после про-
шедшего отпуска вам по-
требуется еще один, — за-
ключил Водовозов.  

Нездорово 
отдохнули
Как уберечься от послеотпускных 
недомоганий

На восстановление 
после поездки, особенно 
за границу, стоит оставить 
три дня, чтобы вся семья 
не свалилась болеть

Биоритмов у челове-
ческого организма 
множество: макро-
ритмы длительно-
стью в неделю, мезо-
ритмы — от 30 минут 
до недели, и микро-
ритмы — ниже 30 ми-
нут. Кроме того, бы-
вают околосуточные, 
месячные и сезонные 
биоритмы. Вся эта ку-
ча ритмов после при-
бытия в иной часовой 
пояс со временем сме-
щается.

Справка

Советы 
терапевта
Как бережно выйти 
из статуса отпускни-
ка без последствий 
для здоровья: 
■ Обеспечьте пере-
рыв в несколько дней 
между прилетом 
и выходом на рабо-
ту. Проведите эти 
несколько дней спо-
койно, без вечеринок 
и ударного фитнеса, 
выспитесь. 
■ Работайте в щадя-
щем режиме, вклю-
чайтесь постепенно. 
■ На всякий случай 
запишитесь к врачу 
на дату после отпуска, 
оставьте дома запас 
лекарств на случай, 
если заболеете или 
вернетесь без денег.

Болеть — 
неприятно 
и дорого. По-
этому стоит 
поберечься 
по возвраще-
нии с моря 

Подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru
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■ Интернет-сервис для путе-
шественников провел среди 
россиян опрос, как бы они 
предпочли провести выход-
ные, если вместо двух дней 
для отдыха появится три. 
Большинство выбрали путе-
шествия. «Вечерка» узнала, 
каков он — отдых на три дня.
Поездки выходного дня на рынке 
турбизнеса существуют давно, но 
в основном все они ориентирова-
ны на сутки или двое. 

По волнам 
Любителям активного отдыха при-
дется по вкусу сплав по рекам Мо-
сковской области. Они занимают 
два дня и ночь, либо два дня и две 

ночи. В стоимость тура входят не 
только байдарки и весла, но транс-
фер, место в палатке, инструктор 
и питание, а также спокойствие 
и воссоединение с природой. Сто-
имость тура 6000–7000 рублей 
с человека. Минус один, но суще-
ственный — только летом.

Палатка и костер
Тем, кого укачивает на воде, по-
дойдет пеший поход. Организато-
ры предоставляют палатки, сна-
ряжение и питание. Участники 
вылазки обойдут не только леса 
Подмосковья, но захватят Влади-
мирскую или Рязанскую область. 
Туристы оплачивают взнос 
в 1500–4500 рублей и в назначен-
ный срок встречаются на вокзале. 
Затем на электричке добираются 
до стартовой точки и начинают 
маршрут. Проезд включен в сто-
имость.

Посмотрите направо, 
посмотрите налево
Недлительные экскурсионные 
поездки предусмотрены и для 
любителей интеллектуального 
отдыха. В основном они зани-
мают один-два дня: даже трех-
дневные туры предусматривают 
третий день исключительно для 
отдыха — остановка в красивом 
месте, пикник, активные игры. 
Направления — Московская об-
ласть и соседние районы. Цены 
на экскурсии начинаются от 
5000 рублей, в них входят пита-
ние и транспорт для всех участни-
ков путешествия, включая пере-
садочные  автобус и электричку.

Курорт  под соснами

Любителей расслабиться и оздо-
ровиться ждут санатории и заго-
родные СПА. Минус — добираться 
нужно самим. Плюсы — комфорт-
ный отдых и польза. В санатории 
можно пройти обследование и ле-
чебные процедуры. Стоимость 
такого вида отдыха будет выше, 
чем бодрый пеший тур на Оку: от 
10 000 тысяч рублей с человека. 
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Длинные выходные
Три счастливых дня могут появиться у граждан 

Москвичка Анна Сергеева садится в электричку на Курском вокзале 

Прямая 
речь

Москвичи давно путеше-
ствуют по ближайшим 
к столице регионам, приоб-
ретая туры на два-три дня. 
Например, средняя про-
должительность тура в Пе-
тербург — как раз три дня. 
То же касается и поездок 
по Золотому кольцу. Реже 
москвичи выбираются 
на выходные в Подмоско-
вье, только если в Сергиев 
Посад, но это однодневная 
экскурсия. Они больше 
предпочитают соседние 
области: Владимирскую, 
Калужскую и Тверскую. 

Сергей Ромашкин
Генеральный директор 
компании-туроператора

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населе-
нию! Бесплатная консультация 
ведущих юристов и адвокатов! 
Многолетний опыт работы! Льго-
ты пенсионерам и инвалидам! 
Звоните!  Т. 8 (495) 115-28-18

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (926) 303-55-55 

Мебель

Финансовые услуги

Медицинские услугиЮридические услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно! Куплю1–2— комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74
● Выкуп кв-р , участки. Восстановим 
док -ты . Т. (915) 171-71-02 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

●  Приобретаем  акции  пред-
приятий ,  приватизированных 
в 1992–1994 гг. ИПК «РеИнвест», По-
кровский бульвар, д. 4/17, стр. 4 б.
Т. 8 (495) 287-08-41

Товары
и услуги

Туризм
и отдых

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Чем дешевле тур, 
тем больше придется 
двигаться пешком 
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■ Буквально неделю на-
зад в продажу поступи-
ли новые модели смарт-
фонов от фирмы Apple. 
Однако это не един-
ственный мобильный 
флагман, оказавшийся 
на прилавках в нынеш-
нем году. «Вечерка» 
поможет сориентиро-
ваться в многообразии 
смартфонов.
На фоне стагнации техники 
от Apple рассказал эксперт 
по телекоммуникациям 
Ярослав Залданов:
—  Активно начали разви-
ваться китайские бренды. 
Те же OnePlus или Xiaomi 
способны предложить кон-
курентоспособные модели, 
которые не стыдно доста-
вать на публике и говорить 
о владении «китайцем». 
А вот Samsung увязла в бес-
смысленной борьбе за тех-
ническим преимуществом.  

Битва смартфонов: 
имя или цена
Рынок мобильных телефонов пополнился  

Подготовил
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, само-
вары, часы, значки, монеты, елоч-
ные-детские игрушки, фотоаппа-
ратуру и мн. др. Т. 8 (925) 835-80-33 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы, 
премии. Т. 8(919)769-60-04 
● Зам. рук. Офис. 8(916)693-24-74

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81

Работа
и образование

Строительство
и ремонт

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о Вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

iPhone 11 (Pro)
Цена:  60–122 тысячи 
руб лей.
В целом новые модели 
калифорнийской компа-
нии мало чем отличаются 
от моделей 2018 года. 
— Самые заметные из-
менения коснулись 
камер, которых в стар-
шей модели теперь три. 
Это позволяет получать 
качественные снимки 
почти в полной темноте 
и снимать сверхшироко-
угольные фото, —  расска-
зал эксперт. —  Еще новые 
iPhone работают дольше 
на пару-тройку часов — 
сказались оптимизация 
энергопотребления и но-
вый процессор.

Samsung Galaxy 
Note 10 
Цена: 77–90 тысяч рублей.
Главный соперник Apple 
продолжает наращивать 
мускулы. 
— В этом смартфоне мно-
го оперативной и встро-
енной памяти, большой 
аккумулятор и широкий 
безрамочный экран. Ка-
мер, как и у конкурента, 
три, но ставка сделана 
не на фото, а на видео, — 
объяснил Залданов. — Оп-
тическая стабилизация, 
выделение источников 
звука, умная фокусиров-
ка. И, конечно, стилус, 
который может работать 
как пульт дистанционного 
управления.

OnePlus 7 Pro
Цена: 45 тысяч рублей.
Этот «китаец» давно 
и успешно теснит своих 
товарищей из Поднебес-
ной благодаря своему 
качеству, уверен эксперт 
по телекоммуникациям 
Ярослав Залданов. Но-
вая модель предлагает 
полностью занимающий 
переднюю панель экран. 
Фронтальная камера же 

прячется в вы-
двигающемся 
блоке на верх-
ней грани смарт-
фона. 

Huawei Mate 30 Pro
Цена: около 50 тысяч 
руб лей.
Экспонат предлагает че-
тырехкамерный модуль 
и закругленный на 90 гра-
дусов экран. Это означает, 
что он занял и боковые 
грани телефона, «выгнав» 
оттуда все физические 
кнопки. 
— Телефон лишился серви-
сов от Google и  почти всех 
Android-приложений. 
Зато аккумулятор внуши-
тельный и ночью снимает 
хорошо, — резюмировал 
специалист Залданов.

Sony Xperia 1
Цена: 80 тысяч рублей. 
Для тех, кто не хочет лиш-
него. Телефон использует 
почти «чистый» Android, 
не страдая от зависаний 
и глюков. Удивить модель 
может экраном формата 
21:9, встроенным софтом 
для профессиональной 
съемки и редактуры ви-
део, а также хорошим бес-
проводным звуком. 

Samsung Galaxy 
Note 10 
Цена: 77–90 тысяч рублей
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Пока Apple стагнирует, «китай-
цы» уверенно занимают рынки 
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Эти необычные бумажки 
для подавляющего боль-
шинства бывших советских 
людей были чем-то совер-
шенно неведомым. Само 
слово «ваучер» (от англ. 
voucher — расписка, пору-
чительство) было абсолют-
но новым и не вызывало 
никаких ассоциаций.
— Идея проведения именно 
ваучерной приватизации 
принадлежала не мне, не 
Анатолию Чубайсу (пред-
седатель Госкомимуще-
ства. — «МВ») и не Егору 
Гайдару (министр эконо-
мики и финансов РСФСР. — 
«МВ»). За нее выступали 
большинство депутатов Вер-
ховного совета. В результате 
нее те директора предприя-
тий, которые были назначе-
ны обкомами партий, ста-
новились полновластными 

Чеки надежды 

«Несите ваши денежки!» И ведь несли...

Приватизационный чек 
(ваучер), дающий право 
на часть госсобственности, 
выданный всем гражданам 
России в 1992 году

Подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru
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Пирамиды обманули 
Активно сначала вау-
черы, а потом и деньги 
наши сограждане вкла-
дывали в финансовые 
пирамиды. 
1) «МММ». Больше всех, 
по подсчетам экспертов, 
тогда заработала леген-
дарная «МММ»: 20 трил-
лионов прибыли, 10 мил-
лионов обманутых. 

2) «Русский дом Се-
ленга». Руководству 
этой пирамиды удалось 
«нагреть» 2,4 миллиона 
человек на 2,8 триллиона 
руб лей. 
3) «Хопер инвест». 
Замыкает тройку анти-
лидеров с 2,6 триллиона 
рублей прибыли и 4 мил-
лионами жертв. 

Прямая 
речь

Свой ваучер я вложил 
в Московский нефте-
перегонный завод. 
Потом продал акции 
за сумму, которая 
меня миллионером 
отнюдь не сделала. 
На самом деле, у ва-
учера не было строго 
определенной стои-
мости. Цена его опре-
делялась тем, куда 
он был вложен. Если 
это были нефтедобы-
вающие компании, 
то можно было полу-
чить какую-то при-
быль, а если в какой-
нибудь приватизаци-
онный фонд — деньги 
пропадали. 

Андрей Нечаев
Министр 
экономики России 
в 1992–93 годах

■ 1 октября 1992 года в нашей стране началась 
выдача ваучеров — россияне смогли почувство-
вать себя «акулами капитализма» и попро-
бовать себя в роли инвесторов. Правда, полу-
чилось это не у всех. «Вечерка» вспоминает 
важную веху в истории страны.

хозяевами заводов. Часто 
директора специально не 
платили людям зарплату, 
чтобы скупить у них вауче-
ры. Став хозяевами пред-
приятий, они, как правило, 
продавали производство 
и уезжали за границу. В Мо-
сковском районе Санкт-
Петербурга,  от  
к о т о р о г о  я  и з -
брался депутатом 
в Верховный со-
вет, вообще все 
предприятия были 
проданы на метал-
лолом. Я выступал 
с инициативой провести 
приватизацию по примеру 
Германской Демократи-
ческой Республики, когда 
акции предприятий прода-
вались крупным зарубеж-
ным компаниям с условием 
увольнять не больше трети 
сотрудников, производить 
конкурентную продукцию. 

в результате прива-
тизации государство 
получило примерно 
60 миллиардов долла-
ров. Это было неболь-
шой суммой по срав-
нению с триллионами 
долларов реальной 
стоимости активов, 
накопленных в годы 
советской власти. 

Кстати,

предприятия. Однако на 
практике эта схема сразу 
начала давать сбои: оказа-
лось, что выкупить акции 
могут только сотрудники 
предприятий.
Еще один вариант: продать 
в какой-либо инвестицион-
ный фонд и получить сразу 
же за него живые деньги. 
Сумма была равна пример-
но тысяче рублей в совре-
менном эквиваленте. Часто 
у подъездов или в транспор-
те можно было услышать та-
кой диалог: «А что ты с вау-
чером своим сделал?» — «Да 
я его пропил!»
Конечно, никакие «Волги» 
люди не получили. 
Женщины же распоря-
ж а л и с ь  в а у ч е р а м и  п о -
хозяйски: покупали одежду  
детям на зиму, некоторые 
бытовые, но недорогие 
предметы, продукты. Распо-
ряжались как умели. 
А сказка, которую обещали 
людям, былью не стала. Точ-
нее — не для всех. 

Но депутаты восстали про-
тив. «Как! Продать народное 
добро иностранцам!» В ито-
ге получили то, что полу-
чили, — рассказал бывший 
председатель подкомитета 
по приватизации в Верхов-
ном совете Петр Филиппов. 
В идеале государство жела-
ло сразу создать много част-
ных собственников, когда 

Ваучеры напоминали 
сказку о скатерти-са-
мобранке 

предприятия приватизиру-
ют сами же работники. 
«На ваучер можно будет 
приобрести две «Волги», — 
убеждал Анатолий Чубайс.
Перспективы открывались 
просто волшебные, особен-
но для наивных бывших со-
ветских людей. Можно было 
купить акции какого-нибудь 

Выдача ваучеров (1) 
Столичные школьники  
были живой 
рекламой (2) 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Знакомая поделилась ситу-
ацией: пришло письмо, по-
здравление — сын прошел 
отбор в математическую 
школу. Они очень ждали, 
кучу тестов прошли. Сча-
стье, прыжки до потолка. 
На следующий день при-
шло другое  
письмо — ре-
бенок не по-
ступил... 
С р а в н и в а я  
д в а  п о с л а -
ния, взрослая 
женщина по-
няла, что ста-
ла жертвой 
циничной рассылки. Те-
перь не знает, как сказать 
ребенку. Первое письмо 
было обезличенное, без 
обращения по имени-от-
честву, отправленное  на 
кучу адресов. Второе — 
конкретное, с указанием, 
чей ребенок и куда не по-

ступил. Выход только один, 
признается она: оплатить  
дорогостоящие занятия 
из первого письма. Иначе 
сын разочаруется, утратит 
веру в честный труд и спра-
ведливость. Лишь одна из 
историй о том, как мы, ум-

ные и опытные, 
попадаемся на 
простых вещах. 
Каждую неде-
лю сообщается 
о «новых спо-
собах» обмана, 
но они ведь не 
новые. Невни-
мательность, 

эмоции, спешка... мелкий 
шрифт. Когда обман пара-
зитирует на родительских 
инстинктах — обидно 
вдвойне. И противно. Ре-
бенка ведь не дядя-мошен-
ник обманул: его мама, 
хоть и нечаянно, но обма-
нула. Разиня такая...

Екатерина Огородник
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Виза. Сайгак. Атташе. Глюк. Роза. Леннон. Силуэт. Мода. Имре. Доклад. Гор-
шок. Агентура. «Куга». Кегельбан. Иглу. Грифон. Альбом. Духи. Буря. Лорак. Пират. Нара. Тара.
По вертикали: Грек. Столяр. Гвидон. Шале. Фура. Леохар. «Вертикаль». Ника. Агамемнон. Ру-
ни. Склад. Ода. Кульбит. Гонолулу. Бура. Гонорар. Дача. Мята.

Чаще всего читатели 
присылают в редакцию 
фотографии отцов и ма-
леньких детей. В боль-
шинстве случаев снимки 
отправляют любящие ма-
тери и жены и рассказы-
вают про свое семейство. 
Но этот раз уникальный — 
фотографию и небольшой 
рассказ о себе и своем 
отце отправил сын. 
Иногда по-настоящему 
оценить сходство отцов 
и детей можно только 
в уже взрослом возрасте 
последних. Кирилл Ники-
тин и его отец Сергей — 
настоящие меломаны 
и киноманы. Во многом 
их вкусы совпадают. Ни-
китины постоянно вклю-
чают друг другу любимые 
песни и фильмы, а еще 
любят ходить на кон-
церты. Не пропускают 
они и новинки любимых 
исполнителей. На фото 
Сергей и Кирилл на даче. 
Поездки туда и обустрой-
ство садового участка 
также стало их общим 
увлечением.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

Победители сентября: 
семья Денисовых. 
Их фотографии, прислан-
ные на конкурс, выбраны 
сервисом случайных чисел. 
Призы ждут в редакции!

к

Как конфетку у ребенка




