


The newspaper «Vechernyaya Moskva» has 
been published since 1923. It was relaunched in 
2011 and today it is being developed as an urban 
newspaper of influence with the assistance of the 
Moscow City Government.

With three print editions addressed to different 
audiences, the media portal vm.ru «Vechernyaya 
Moskva» is the flagship of the city’s media.

Business, information & entertainment and family 
editions create a powerful information source that 
provides readers with broad coverage along with 
special interest pieces for various social groups in 
the capital, including internet users.

Today «Vechernyaya Moskva» is a popular source 
of relevant useful information for residents of 
the capital, as well as an effective advertising 
medium.

The newspaper 
has the largest 
joint circulation 
in Moscow! 



 Up-to-date information 
 for residents of the capital 

Printed publicationsInternet

Media center

Morning business
newspaper
Format: A2 
Size: 8 columns 
Circulation: 83 500 copies
Periodicity: 5 times per week
(Mon, Tue, Wed, Thu, Fri)
Distribution: retail, subscription

Free evening 
newspaper
Format: A3
Size: 16 columns 
Circulation: 330 000 copies 
Periodicity: 3 times per week
(Tue, Wed, Thu)
Distribution: free in metro

Weekly
for family reading
Format: A3 
Size: 32-40 columns 
Circulation: 750 000 copies 
Periodicity: Once a week (Thu) 
Distribution: retail, subscription
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VM.RU№ 43 (28974) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Выход 5 ноября 2021 года 
 нового альбома группы АББА — 
 настоящая сенсация. Чем же 
 удивит воссоединившаяся 
 спустя годы команда? 

ТВ

 Я ВАС 
 АББА 
ЖАЮ!  

с. 24

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!

УРОКИ ИСТОРИИ

ЛАЯЛА С НЕБЕС
ПЕРВЫМ ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ, КОТОРОЕ 
ПОБЫВАЛО В КОСМОСЕ, СТАЛА ДВОРНЯГА  с. 29

Если верить доброму мультику «Все псы попадают в рай», то наша Лайка, которую 
отправили на орбиту 3 ноября 1957 года, конечно, где-то там... Все знали, что ей выписан 
билет в один конец. Мы вспоминаем «друга человека», проложившего нам путь к звездам

СИДИ И СМОТРИ НЕДЕЛЯ МЭРА

ВАДИМУ АНДРЕЕВУ 
НЕ ПОМОГ СОЮЗ
С ПРОДЮСЕРОМ c. 20

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОЕЗДКИ СТАНУТ
КОМФОРТНЕЕ c. 4
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Финальные аккорды самые 
важные: нужно еще раз про-
верить ровность льда, убе-
диться в том, что все коньки 
расставлены в пунктах прока-
та по размерам, включить 
праздничную подсветку и му-
зыку и... ждать первых посе-
тителей. Их, конечно, преду-
предили, что на каждом катке 
с особым вниманием относят-
ся к мерам безопасности и со-
блюдению эпидемиологиче-
ских норм в соответствии с ре-
комендациями Роспотреб-
надзора. Тем не менее встречу 
зимы обещают по-на сто яще-
му жаркой!
Самый большой в Москве ка-
ток открывается сегодня вече-
ром на ВДНХ. Посетителей 
ждут театральные постанов-
ки, выступления артистов на 
льду. Программа начнется 
в 17 часов. Тема нового сезо-
на — «Сказочная зима».
— Площадь искусственного 
ледового покрытия превыша-
ет 20 тысяч квадратных ме-
тров, а его общая площадь 
с инфраструктурой — 53 ты-
сячи квадратных метров, — 
приводит впечатляющие циф-
ры ледовой площадки заме-
ститель мэра столицы Ната-
лья Сергунина.
Последние приготовления 
катка ведет лично брига-
дир — начальник участка, 
оператор ледозаливочной 
техники Александр Маракин. 
Он проезжает на специальной 
машине, которая полирует ка-
ток практически до зеркаль-
ного блеска. 

— Хорошо, — удовлетворенно 
говорит он.
Посетители смогут кататься 
по ледовым дорожкам от па-
вильона № 1 «Центральный» 

до павильона № 58 «Земледе-
лие», в том числе вокруг зна-
менитых фонтанов «Дружба 
народов» и «Каменный цве-
ток». Для детей от трех до 

восьми лет оборудуют арену 
поменьше — площадью 
900 квадратных метров. Она 
заработает в субботу.
Готов и каток «Южный полюс» 

в «Лужниках». 
Главное его отли-
чие от других пло-
щадок столицы — 
единая ледовая по-
верхность, которая 
не разделяется на 
фрагменты. 
— Огромное «зер-
кало» катка зани-
мает площадь 
16 тысяч квадрат-
ных метров, — рас-
сказывает пресс-
ат та ше «Лужни-

ков» Наталья Килессо. — Бла-
годаря новым технологиям 
искусственный лед в «Лужни-
ках» подходит как для любите-
лей, так и для профессионалов. 

Комфорт гарантирован всем 
посетителям. Переобуться 
можно в теплом павильоне 
с запирающимися шкафчика-
ми. Здесь же находятся пункт 
проката и заточки коньков. 
Их готовность проверяет спе-
циалист Елизавета Стрельцо-
ва. За ее спиной ровные ряды 
полок с белоснежными конь-
ками. Хоть сейчас выходи 
на лед!
— А для тех, кто не умеет ка-
таться, освоить элементар-
ные движения помогут специ-
альные консультанты. Самых 
маленьких посетителей под-
держат на катке игрушечные 
помощники-«пингвины», — 
говорит она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в Мо-
скве открывают-
ся самые боль-
шие катки. Две 
ледовые пло-
щадки располо-
жены на ВДНХ 
и в «Лужниках». 
«ВМ» посетила 
их, убедившись, 
что все готово 
к приему гостей. 

Электронные госуслуги 
отметили юбилей
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) расска-
зал о десятилетии портала 
mos.ru. Об этом он написал 
в своем аккаунте в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

По словам главы города, од-
ной из первых на mos.ru поя-
вилась услуга записи ребенка 
в первый класс. 
— За это время ею воспользо-
вались 517 тысяч раз, — отме-
тил он. 
Сейчас, подчеркнул Сергей 
Собянин, на портале больше 
380 онлайн-услуг, и этот спи-
сок постоянно пополняется. 
— Открыта запись в тысячу 
кружков, секций и домов 
творчества. Недавно запусти-
ли сервис, который помогает 
избавиться от ненужных ве-
щей, — поделился мэр Мо-
сквы. — Есть сервисы сбора 
благотворительной помощи, 

аренды культурных площа-
док, поиска потерявшихся пи-
томцев. 
Также, добавил он, москвичи 
могут получить через портал 
доступ к электронной меди-
цинской карте.
Сергей Собянин также анон-
сировал новые возможности 
mos.ru. 
— Скоро портал станет до-
ступнее для слабовидящих. 

Делаем вспомогательные тех-
нологии, например програм-
мы экранного доступа, — по-
яснил он. 
В честь юбилея этого сайта 
в Московском метрополитене 
запустили тематический по-
езд, посвященный электрон-
ным сервисам и госуслугам. 
Он будет курсировать на 
Серпу ховско-Тимирязевской 
линии. 
— Теперь у москвичей есть 
еще один удобный способ по-
знакомиться со всем спек-
тром цифровых услуг и серви-
сов — в тематическом поезде 
по пути на работу, учебу или 
встречу, — сообщила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дети получили 
престижную награду
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о высо-
кой награде, которую завое-
вала команда столичного 
детского технопарка. 

Детский техно-
парк «Москва» за-
нял второе место 
в номинации «Кре-
ативные инду-
стрии» на конкур-
се по искусствен-
ному интеллекту. 
— Искусственный 
интеллект постепенно стано-
вится частью повседневной 
жизни. Это одно из самых пер-
спективных направлений 
в ИТ-секторе, — отметила На-
талья Сергунина. — Занима-
ясь в детских технопарках, 
ребята знакомятся с техноло-
гиями, придумывают и созда-
ют свои проекты. 

По ее словам, практико-ори-
ентированный подход дает за-
кономерный результат: в фи-
нал прошедшего международ-
ного конкурса вышли сразу 
четыре команды детских тех-

нопарков Москвы.
Всего в конкурсе 
приняли участие 
свыше 26 тысяч 
школьников из бо-
лее чем ста стран. 
45 команд, пока-
завших лучшие ре-
зультаты, попа-
ли в финал. Из 

них определили 14 лучших 
команд в десяти номинациях. 
Они разделили между собой 
призовой фонд в 13 миллио-
нов рублей. Среди них и ока-
зался коллектив TechMoscow 
детского технопарка «Мо-
сква». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России Владимир Путин уволил с поста руководителя Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Указ опубликован 
на портале правовой информации. На его место назначен Аркадий Гостев.

на сайте vm.ru

Пятница

26.11.21
№ 223 (28992)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
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инфраструктура

Жаркие страсти на льду 
Сегодня в столице первых посетителей принимают самые большие 
катки: сезон зимних забав объявляется открытым

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

дата

Соединяя берега и сердца. 
Московская канатная дорога 
за три года стала одним из любимых 
развлечений туристов  ➔ СТР. 4

к барьеру

Двухколесная угроза. Эксперты 
спорят, как заставить самокатчиков 
соблюдать правила и нужна ли им 
отдельная инфраструктура  ➔ СТР. 5

наш век

Новости оптом и в розницу. 
Распространителями газет иногда 
работают люди с удивительными 
судьбами  ➔ СТР. 6

КНИГ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОНЛАЙНСЕРВИ
СЕ БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ.ЗА ВОСЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕР
ВИСА ЗАБРОНИРОВАЛИ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДА
НИЯ ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ РАЗ.

ЦИФРА ДНЯ

14 000 000

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства готовят
к работе около 4 тысяч объек-
тов зимнего отдыха. Это катки
с искусственным и естествен-
ным льдом, лыжные трассы, 
ледяные горки и снежные го-
родки, универсальные пло-
щадки для зимних видов 
спорта, лыжные базы, горно-
лыжные склоны, места дляка-
тания на санях, тюбингах, со-
бачьих упряжках, снегоходах, 
площадки для сноуборда. 
Навсех объектах зимнего от-
дыха появится необходимая 
инфраструктура — освеще-
ние, пункты проката и другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гостей просят 
соблюдать 
установленные 
нормы 
эпидбезопасности

Вчера 15:04 Бригадир-начальник участка, оператор ледозаливочной техники Александр Маракин проверяет гладкость катка на ВДНХ. Ледовая площадка станет самой 
большой в столице и ждет своих первых гостей уже сегодня вечером

Новая жизнь 
памятников

За последние десять лет мы привели 
в порядок более 1700 памятников куль-
турного наследия. Некоторые из них 
после реставрации сохранили свою 
прямую функцию: например, в доме 
Наркомфина по-прежнему живут мо-
сквичи. Каким-то объектам специали-
сты вернули исторический облик, но 
изменили первоначальное назначе-
ние, тем самым вдохнули в них новую 
жизнь. Приведу несколько примеров.

Парк Горького, созданный в 1928 году как образец нового 
досуга советского человека, считается памятником садо-
во-паркового искусства. Его перерождение началось 
в 2011 году: вход в парк сделали бесплатным, появились 
точки свободного доступа Wi-Fi, преобразились цветни-
ки, прошли реставрационные работы. Так, в 2018 году 
привели в порядок Главный вход, 
в прошлом — ротонды, в этом — об-
серваторию. Сегодня количество по-
сетителей только в будни достигает 
40–50 тысяч человек. О таких цифрах 
еще 10–12 лет назад можно было толь-
ко мечтать.
На наших глазах перерождается 
ВДНХ. До 2014 года главная выставка 
страны была, по сути, торговым цен-
тром. Но начались реставрационные 
работы, и вот уже из 49 зданий-памят-
ников восстановлены 23. Сейчас идут 
работы по 15 павильонам, из них 
шесть будут готовы до конца года. Се-
годня, гуляя по ВДНХ, можно многое 
узнать о красоте, истории и архитектуре нашего любимо-
го города. Миусское трамвайное депо — одно из старей-
ших в столице. И для меня важно, что оно развивалось 
вместе с Москвой. Депо появилось в 1874 году для конных 
трамваев, затем его переоборудовали под трамваи на 
электротяге, еще позже — под троллейбусы. Сегодня 
здесь находится крупнейший в Европе гастрономический 
квартал. Осенью прошлого года завершилась реставра-
ция Северного речного вокзала. И, что важно, удалось не 
только восстановить исторический облик здания, но 
и вернуть вокзалу его прямую функцию. Безусловная 
звезда реставрации последних двух лет — ГЭС-2, электри-
ческая подстанция московского трамвая. Совсем скоро 
объект откроется для посетителей как Дом культуры.

Вчера стартовал финальный этап IV молодежного 
форума «Наследие». Один из вопросов, который 
эксперты обсудили в рамках деловой программы, — 
как из памятников сделать точки притяжения.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

23 объекта для зимнего 
отдыха заработают в пар-
ке «Яуза». Каток с искус-
ственным льдом — 
в сквере рядом с Лазоре-
вым проездом. Здесь 
обу строили 4 лыжных 
трассы, 3 ледяных горки 
и 15 универсальных пло-
щадок для зимних видов 
спорта. Всего в городе 
порядка 150 катков 
с искус ственным льдом. 
Лыжные трассы появят-
ся в парке 850-летия 
Моск вы, в «Братеев-
ской пойме» и в других 
парках.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

+2°C
Ветер 5–7 м/с Давление 743 мм
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ИСТОРИЯ СТОЛИЧНЫХ 
ЛЕДОВЫХ ЗАБАВ ➔ СТР. 3 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Interactive, multi-media center 
«Evening Moscow» — is a 
modern and well-equipped 
information platform.

«Moscow. Center»
district newspaper CAD
Format: А3
Size:16 columns 
Circulation: 190 000 copies
Periodicity: Once a week (Fri)
Distribution: free of charge on 
mailboxes, from racks in municipal 
authorities

«New counties» district 
newspaper TaNAD
Format: А3
Size: 16 columns 
Circulation: 120 000 copies 
Periodicity: Once a week (Fri)
Distribution: free of charge on 
mailboxes, from racks in municipal 
authorities

Сделайте прививку 
и получите шанс 
выиграть квартиру 2

Вся правда про Бабу-ягу 
раскрыта. Она оказалась 
не такой уж и плохой 8 

Как преобразится 
Коммунарка в ближайшие годы. 
Появятся небоскребы 5

Мэр Москвы Сергей Собянин: Вторую неделю подряд 
снижается число заболевших и госпитализированных

19.11.2021 № 45 (461) newokruga.ru

ВАЖНО Маски по-прежнему обязательны! Берегите себя и близких

СОСЕНСКОЕ 12 ноября 2021 года. Ученица школы «Летово» Глафира Осипычева искренне не понимает, как можно 
не любить учиться. Во-первых, это интересно, а во-вторых, обязательно пригодится в жизни

Лучшая школа столицы
12

Построят мост 
через реку Битцу
В рамках строительства 
10-го участка Юго-Восточной 
хорды, который проходит 
от МКАД до автомобильной 
дороги «Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе», 
началась подготовка к строи-
тельству нового моста через 
реку Битцу. Об этом сообщил 
заместитель мэра города 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
Он также отметил, что 
запуск движения по Юго-
Восточной хорде разгрузит 
прилегающие магистрали 
и значительно улучшит 
транспортное обслуживание 
юга и юго-востока столицы, 
а также Троицкого и Новомо-
сковского округов.

Главное

ЦИФРА

человек спасли сотрудники 
Московского авиационного 
центра в октябре. Специ-
алисты 113 раз выезжали 
на происшествия и ликвиди-
ровали один крупный пожар, 
сбросив на очаг возгорания 
сто тонн воды.

50

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+3 0 744
Ветер, м/с

5

Пятница, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+2 +1 744
Ветер, м/с

4

Суббота, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+3 +1 744
Ветер, м/с

6
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годы.
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tinao.mos.ru 

newokruga.ru

twitter.com/
newokruga

instagram.com/
novie_okruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-
гМосквы-824424417654185

 instagram.com/prefektura_tinao

facebook.com/Новые-округа-
881808275217980

vk.com/club87169784
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«Southern horizons»
district newspaper SAD
Format: А3
Size: 16 columns 
Circulation: 448 797 copies 
Periodicity: Once a week (Fri)
Distribution: free of charge on 
mailboxes, from racks in municipal 
authorities

16 ноября 2021 года. С 20 ноября в Южном округе и в цен-
тре заработает новая маршрутная сеть «Магистраль». 
Татьяна Самарина с нетерпением ждет этого события, 
ведь ее дорога до работы сократится на треть 

5

Магистраль 
до центра 
довезет 
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ЦИТАТАЦИТАТА

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
Уже вторую неделю 
снижается число заболевших 
и госпитализированных 
с коронавирусной инфекцией 2

ВЫХОДНЫЕ

Самовар хозяйскую 
руку знает 
Выставка чайных 
традиций открылась 
в «Коломенском» 8

МОЙ РАЙОН

Небо зовет 
В Чертанове 
Центральном построят 
кордодром 
для авиамоделистов 4

ЗНАЙ НАШИХ

Балетный Олимп 
Студентка 
хореографического 
училища стала лауреатом 
гранта мэра 10
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Газета Центрального административного округа

Век жемчужины Арбата

УДАЧА 
ПОМОГЛА 

ХОККЕИСТАМ 
ЗАВОЕВАТЬ 
ЗОЛОТО  11

ТЕАТР ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА 
13 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЕ СТОЛЕТИЕ

Жительница ЦАО Алена Добровин-
ская рассматривает экспозицию 

«Вахтанговский век» на Арбате, откры-
тую в честь грядущего юбилея театра. 12

ДАТА

ВАЖНО

Когда сладкий десерт 
полезнее горьких лекарств

Аспирант первого курса в Московском го-
сударственном университете технологий 
и управления имени К. Г. Разумовского 

Шерзодхон Муталлибзода изобрел уникальный 
шоколад, обогащенный витаминами группы B. 
Кому полезен такой десерт и почему он лучше та-
блеток, выясняли наши корреспонденты.

6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Михаил Лавровский 
мечтал стать боксером 

Легендарный танцовщик, хореограф 
и педагог шагнул навстречу девятому 
десятку. Нашему корреспонденту Ми-

хаил Леонидович признался, что годам вопреки 
чувствует себя юным. В интервью «МЦ» он вспо-
минает, как едва не ушел в спорт, и рассуждает 
о современном балете.

13

Раскрыт секрет появления 
таинственных символов на камне

На одном из валунов в парке «Зарядье» гости обнару-
жили высеченные геометрические фигуры: квадрат, 
треугольник и круг. Поклонники нашумевшего сериа-

ла «Игра в кальмара» моментально углядели параллель с завое-
вавшей феноменальную популярность корейской кинолентой, 
и решили, что руководство парка просто решило быть в тренде. 
Насколько они были правы? Ответ всех удивил. 

7
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
УВЕЛИЧИЛ 
ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ 
ПЛАЗМЫ  2

ТРАВМАТОЛОГ 
СОВЕТУЕТ 
НЕ ВЫХОДИТЬ 
НА ГОЛОЛЕД 
БЕЗ ЗОНТА  8
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Вчера исполнилось два года 
с момента запуска Московских 
центральных диаметров. Как один 
из самых масштабных проектов 
изменил жизнь города с. 2 

Машинист Евгений Дружинин 
на станции МЦД «Щукинская» 
встречает электропоезд «Иволга» 

Мчимся 
в будущее 

ГОЛ!

Ведущий метеоролог в «Гисметео» Лео-
нид Старков рассказал, что стабильности от 
погоды ждать на этой неделе не приходит-
ся. Нас ждут и перепады 
температуры, и скачки 
давления. 
— В среду погода будет су-
хой и слабоморозной. Но-
чью подморозит до –5...–7. 
Днем прогнозируется 
от –1...–3. Существенных 
осадков не ожидается, — 
уточнил синоптик. 
Уже во второй половине недели в столицу 
войдет западный циклон и принесет с собой 
сырость и вместе с тем оттепель. Температу-
ра повысится до +3...+6 градусов. 

Сугробов 
в столи-
це ждать 
не стоит. 
Циклон 
принесет 
потепление 

ВТОРНИК 23 ноября 2021 года
№ 134 (1224)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле До Нового года осталось всего 39 дней, и москвичи уже вовсю заказывают услуги Деда Мороза и Снегурочки. 
Только в этом году спросом пользуются привитые герои сказок. Что теперь требуется от героев сказок с. 7 vm.ru

Скидок мало не будет
Экономим с «черной 
пятницей» с. 8

Не спи, Байден
Зачем президенту 
США второй срок с. 13

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера главный тренер сборной 
России по футболу принял 
окончательное решение. 

Морозы в Москве сменятся 
оттепелью к концу этой 
недели, но резкие перепады 
давления продолжатся.

Карпин в одном из интер-
вью заявил, что останется 
главным тренером сбор-
ной России в стыковых 
матчах, которые пройдут 
в марте следующего года. 
Главный тренер сборной 
России по футболу заявил, что сомнений 
больше нет и у него уже есть план, которо-
го будет придерживаться команда во время 
подготовки к стыковым матчам за право 
участия в чемпионате мира-2022 в Катаре: 
«Три месяца собираюсь провести в разгово-
рах с футболистами».

Карпина 
уже списали 
со счетов 
после его слов 
об уходе 
из сборной

Вчера звезда сериала 
«Дикий ангел» уруг-
вайская певица и ак-
триса Наталья Орейро 
сделала прививку 
вторым компонентом 
вакцины «Спутник V». 
Артистка, получив-
шая две недели назад 
российский паспорт, 
подчеркнула, что чув-
ствует себя очень 
хорошо и планирует 
в дальнейшем ревак-
цинироваться этим же 
препаратом. 

Орейро 
планирует 
гастроли 
в России 

НАТАША 
ВЫБРАЛА 
СПУТНИК

Валера 
остается

Холод 
отступит
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City news portal
«Vechernyaya Moskva»

Multimedia portal vm.ru

Network television
«Vecherka – TV»

Media Center conducts a wide 
range of activities. 
It has a extensive experience 
in the organization of events 
with representatives of 
the Moscow government, 
business structures, rectors 
of major universities, well-
known politicians, actors and 
writers.



The latest information about life in the capital. News of the 
day, economics and politics, society, current events in the 
city, analytics and forecasts. High-profile events within Russia 
and all over the world. Dialog between Muscovites and public 
authorities.

Format: А2 
Color: full-color 
Size: 8 columns 
Circulation: 83 500 copies. 
Periodicity: 5 times per week (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri) 
Distribution: present distribution includes City Hall, Moscow City 
Duma, Moscow’s My Documents government service centres, 
Municipal and state offices and agencies, bars, restaurants and 
coffee houses, subscription, distribution through the kiosk 
networks in Moscow and the Moscow area

On Tuesdays, in addition to the main circulation, 83 500 copies 
with a special section «Newspapers in Education» 
are distributed in 600 schools of Moscow.

Финальные аккорды самые 
важные: нужно еще раз про-
верить ровность льда, убе-
диться в том, что все коньки 
расставлены в пунктах прока-
та по размерам, включить 
праздничную подсветку и му-
зыку и... ждать первых посе-
тителей. Их, конечно, преду-
предили, что на каждом катке 
с особым вниманием относят-
ся к мерам безопасности и со-
блюдению эпидемиологиче-
ских норм в соответствии с ре-
комендациями Роспотреб-
надзора. Тем не менее встречу 
зимы обещают по-на сто яще-
му жаркой!
Самый большой в Москве ка-
ток открывается сегодня вече-
ром на ВДНХ. Посетителей 
ждут театральные постанов-
ки, выступления артистов на 
льду. Программа начнется 
в 17 часов. Тема нового сезо-
на — «Сказочная зима».
— Площадь искусственного 
ледового покрытия превыша-
ет 20 тысяч квадратных ме-
тров, а его общая площадь 
с инфраструктурой — 53 ты-
сячи квадратных метров, — 
приводит впечатляющие циф-
ры ледовой площадки заме-
ститель мэра столицы Ната-
лья Сергунина.
Последние приготовления 
катка ведет лично брига-
дир — начальник участка, 
оператор ледозаливочной 
техники Александр Маракин. 
Он проезжает на специальной 
машине, которая полирует ка-
ток практически до зеркаль-
ного блеска. 

— Хорошо, — удовлетворенно 
говорит он.
Посетители смогут кататься 
по ледовым дорожкам от па-
вильона № 1 «Центральный» 

до павильона № 58 «Земледе-
лие», в том числе вокруг зна-
менитых фонтанов «Дружба 
народов» и «Каменный цве-
ток». Для детей от трех до 

восьми лет оборудуют арену 
поменьше — площадью 
900 квадратных метров. Она 
заработает в субботу.
Готов и каток «Южный полюс» 

в «Лужниках». 
Главное его отли-
чие от других пло-
щадок столицы — 
единая ледовая по-
верхность, которая 
не разделяется на 
фрагменты. 
— Огромное «зер-
кало» катка зани-
мает площадь 
16 тысяч квадрат-
ных метров, — рас-
сказывает пресс-
ат та ше «Лужни-

ков» Наталья Килессо. — Бла-
годаря новым технологиям 
искусственный лед в «Лужни-
ках» подходит как для любите-
лей, так и для профессионалов. 

Комфорт гарантирован всем 
посетителям. Переобуться 
можно в теплом павильоне 
с запирающимися шкафчика-
ми. Здесь же находятся пункт 
проката и заточки коньков. 
Их готовность проверяет спе-
циалист Елизавета Стрельцо-
ва. За ее спиной ровные ряды 
полок с белоснежными конь-
ками. Хоть сейчас выходи 
на лед!
— А для тех, кто не умеет ка-
таться, освоить элементар-
ные движения помогут специ-
альные консультанты. Самых 
маленьких посетителей под-
держат на катке игрушечные 
помощники-«пингвины», — 
говорит она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в Мо-
скве открывают-
ся самые боль-
шие катки. Две 
ледовые пло-
щадки располо-
жены на ВДНХ 
и в «Лужниках». 
«ВМ» посетила 
их, убедившись, 
что все готово 
к приему гостей. 

Электронные госуслуги 
отметили юбилей
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) расска-
зал о десятилетии портала 
mos.ru. Об этом он написал 
в своем аккаунте в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

По словам главы города, од-
ной из первых на mos.ru поя-
вилась услуга записи ребенка 
в первый класс. 
— За это время ею воспользо-
вались 517 тысяч раз, — отме-
тил он. 
Сейчас, подчеркнул Сергей 
Собянин, на портале больше 
380 онлайн-услуг, и этот спи-
сок постоянно пополняется. 
— Открыта запись в тысячу 
кружков, секций и домов 
творчества. Недавно запусти-
ли сервис, который помогает 
избавиться от ненужных ве-
щей, — поделился мэр Мо-
сквы. — Есть сервисы сбора 
благотворительной помощи, 

аренды культурных площа-
док, поиска потерявшихся пи-
томцев. 
Также, добавил он, москвичи 
могут получить через портал 
доступ к электронной меди-
цинской карте.
Сергей Собянин также анон-
сировал новые возможности 
mos.ru. 
— Скоро портал станет до-
ступнее для слабовидящих. 

Делаем вспомогательные тех-
нологии, например програм-
мы экранного доступа, — по-
яснил он. 
В честь юбилея этого сайта 
в Московском метрополитене 
запустили тематический по-
езд, посвященный электрон-
ным сервисам и госуслугам. 
Он будет курсировать на 
Серпу ховско-Тимирязевской 
линии. 
— Теперь у москвичей есть 
еще один удобный способ по-
знакомиться со всем спек-
тром цифровых услуг и серви-
сов — в тематическом поезде 
по пути на работу, учебу или 
встречу, — сообщила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дети получили 
престижную награду
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о высо-
кой награде, которую завое-
вала команда столичного 
детского технопарка. 

Детский техно-
парк «Москва» за-
нял второе место 
в номинации «Кре-
ативные инду-
стрии» на конкур-
се по искусствен-
ному интеллекту. 
— Искусственный 
интеллект постепенно стано-
вится частью повседневной 
жизни. Это одно из самых пер-
спективных направлений 
в ИТ-секторе, — отметила На-
талья Сергунина. — Занима-
ясь в детских технопарках, 
ребята знакомятся с техноло-
гиями, придумывают и созда-
ют свои проекты. 

По ее словам, практико-ори-
ентированный подход дает за-
кономерный результат: в фи-
нал прошедшего международ-
ного конкурса вышли сразу 
четыре команды детских тех-

нопарков Москвы.
Всего в конкурсе 
приняли участие 
свыше 26 тысяч 
школьников из бо-
лее чем ста стран. 
45 команд, пока-
завших лучшие ре-
зультаты, попа-
ли в финал. Из 

них определили 14 лучших 
команд в десяти номинациях. 
Они разделили между собой 
призовой фонд в 13 миллио-
нов рублей. Среди них и ока-
зался коллектив TechMoscow 
детского технопарка «Мо-
сква». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России Владимир Путин уволил с поста руководителя Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Указ опубликован 
на портале правовой информации. На его место назначен Аркадий Гостев.

на сайте vm.ru
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инфраструктура

Жаркие страсти на льду 
Сегодня в столице первых посетителей принимают самые большие 
катки: сезон зимних забав объявляется открытым

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

дата

Соединяя берега и сердца. 
Московская канатная дорога 
за три года стала одним из любимых 
развлечений туристов  ➔ СТР. 4

к барьеру

Двухколесная угроза. Эксперты 
спорят, как заставить самокатчиков 
соблюдать правила и нужна ли им 
отдельная инфраструктура  ➔ СТР. 5

наш век

Новости оптом и в розницу. 
Распространителями газет иногда 
работают люди с удивительными 
судьбами  ➔ СТР. 6

КНИГ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОНЛАЙНСЕРВИ
СЕ БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ.ЗА ВОСЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕР
ВИСА ЗАБРОНИРОВАЛИ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДА
НИЯ ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ РАЗ.

ЦИФРА ДНЯ

14 000 000

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства готовят
к работе около 4 тысяч объек-
тов зимнего отдыха. Это катки
с искусственным и естествен-
ным льдом, лыжные трассы, 
ледяные горки и снежные го-
родки, универсальные пло-
щадки для зимних видов 
спорта, лыжные базы, горно-
лыжные склоны, места дляка-
тания на санях, тюбингах, со-
бачьих упряжках, снегоходах, 
площадки для сноуборда. 
Навсех объектах зимнего от-
дыха появится необходимая 
инфраструктура — освеще-
ние, пункты проката и другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гостей просят 
соблюдать 
установленные 
нормы 
эпидбезопасности

Вчера 15:04 Бригадир-начальник участка, оператор ледозаливочной техники Александр Маракин проверяет гладкость катка на ВДНХ. Ледовая площадка станет самой 
большой в столице и ждет своих первых гостей уже сегодня вечером

Новая жизнь 
памятников

За последние десять лет мы привели 
в порядок более 1700 памятников куль-
турного наследия. Некоторые из них 
после реставрации сохранили свою 
прямую функцию: например, в доме 
Наркомфина по-прежнему живут мо-
сквичи. Каким-то объектам специали-
сты вернули исторический облик, но 
изменили первоначальное назначе-
ние, тем самым вдохнули в них новую 
жизнь. Приведу несколько примеров.

Парк Горького, созданный в 1928 году как образец нового 
досуга советского человека, считается памятником садо-
во-паркового искусства. Его перерождение началось 
в 2011 году: вход в парк сделали бесплатным, появились 
точки свободного доступа Wi-Fi, преобразились цветни-
ки, прошли реставрационные работы. Так, в 2018 году 
привели в порядок Главный вход, 
в прошлом — ротонды, в этом — об-
серваторию. Сегодня количество по-
сетителей только в будни достигает 
40–50 тысяч человек. О таких цифрах 
еще 10–12 лет назад можно было толь-
ко мечтать.
На наших глазах перерождается 
ВДНХ. До 2014 года главная выставка 
страны была, по сути, торговым цен-
тром. Но начались реставрационные 
работы, и вот уже из 49 зданий-памят-
ников восстановлены 23. Сейчас идут 
работы по 15 павильонам, из них 
шесть будут готовы до конца года. Се-
годня, гуляя по ВДНХ, можно многое 
узнать о красоте, истории и архитектуре нашего любимо-
го города. Миусское трамвайное депо — одно из старей-
ших в столице. И для меня важно, что оно развивалось 
вместе с Москвой. Депо появилось в 1874 году для конных 
трамваев, затем его переоборудовали под трамваи на 
электротяге, еще позже — под троллейбусы. Сегодня 
здесь находится крупнейший в Европе гастрономический 
квартал. Осенью прошлого года завершилась реставра-
ция Северного речного вокзала. И, что важно, удалось не 
только восстановить исторический облик здания, но 
и вернуть вокзалу его прямую функцию. Безусловная 
звезда реставрации последних двух лет — ГЭС-2, электри-
ческая подстанция московского трамвая. Совсем скоро 
объект откроется для посетителей как Дом культуры.

Вчера стартовал финальный этап IV молодежного 
форума «Наследие». Один из вопросов, который 
эксперты обсудили в рамках деловой программы, — 
как из памятников сделать точки притяжения.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

23 объекта для зимнего 
отдыха заработают в пар-
ке «Яуза». Каток с искус-
ственным льдом — 
в сквере рядом с Лазоре-
вым проездом. Здесь 
обу строили 4 лыжных 
трассы, 3 ледяных горки 
и 15 универсальных пло-
щадок для зимних видов 
спорта. Всего в городе 
порядка 150 катков 
с искус ственным льдом. 
Лыжные трассы появят-
ся в парке 850-летия 
Моск вы, в «Братеев-
ской пойме» и в других 
парках.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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The «Newspapers 
in Education» Project
«Vechernyaya Moskva» is a participant in the city’s project 
«Newspapers in Education» which targets the development of 
the reading skills of teenagers and youth through periodicals.

This project has been successfully implemented in 30 countries 
across Europe, Asia, and America, and since October 2012 it has 
been launched in the Moscow’s schools  with the assistance of the 
Moscow authorities.

Every Monday «Vechernyaya Moskva» delivers 83 500 copies 
of its morning business newspaper to the Moscow schools. The 
delivery includes the special section called «Newspapers in 
Education,» which was created by the journalists of «Vecherka» 
under the guidance of the methodological association of teachers 
of the Moscow. 

The informational product received by the schools is the result of 
cooperation between teachers and the newspaper and provides 
the opportunity for live and engaging dialogue between teachers 
and students on topics that have fallen out of the traditional 
school curriculum due to various reasons.

 Мorning business newspaper 

Available 
in the 
schools
of the city

по всему земному шару, — 
«Велоночь». 
Обычно он проводится в кон-
це июня и собирает множе-
ство почитателей необычных 
прогулок. Участникам меро-
приятия предлагается совер-
шить затяжную поездку по не-
приметным и знаковым ме-
стам Москвы, сопровождае-
мую комментариями экскур-
совода и музыкой, транслиру-
емыми по радио.

Цветочный джем
С августа по сентябрь, начи-
ная с 2017 года, Москва ста-

уголков мира и поучаствовать 
в мастер-классах и лекциях на 
новогоднюю тематику. 

Фестиваль вьетнамской 
уличной еды
С 2017 года каждый февраль 
пространства ТЦ «Ханой-Мо-
сква» превращаются в узкие 
улочки Ханоя и Сайгона, за-
полненные десятками умелых 
поваров, приезжающих со 
всех уголков Вьетнама и гото-
вых познакомить своих го-
стей с удивительным кули-
нарным миром своей страны. 
Кроме того, для посетителей 
проводят уроки готовки, шоу-
программы и выставки. 

Московская весна 
A Cappella
Начиная с 2017 года в Москву 
каждый май съезжаются са-
мые яркие исполнители, вы-
ступающие в жанре а капелла. 
Каждый раз площадки фести-
валя, являющегося одновре-
менно и конкурсом, собирают 
миллионы зрителей, что по-
могает артистам не только 
продемонстрировать свое ма-
стерство в борьбе за главный 

приз, но и серьезно расши-
рить географию своих по-
клонников. 

Времена и эпохи
Проводится в Москве 
с 2011 года и каждый июнь 
собирает на своих площадках 
немало любителей окунуться 
в историю. Почти десять лет 
реконструкторские клубы со 
всего мира организовывают 
для москвичей и гостей столи-
цы тематические городки, где 
можно посмотреть на инсце-
нировки сражений древних 
воинов, примерить ко-
стюмы и потренировать-
ся во владении мечом 
или луком. Одним из са-
мых заметных событий 
прошлых лет стало возведе-
ние в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» в 2017 году остро-
га — деревянной крепости 
с частоколом, угловыми баш-
нями и часовней. 

Московская велоночь
В 2007 году в Москве родился 
один из самых уникальных 
фестивальных форматов, 
впоследствии разошедшийся 

Прибор сам спишет показания 
и позаботится об экологии

В очередном номере спецвыпуска мы расскажем, как живет современный мегаполис, 
как школьникам помогают определиться с профессией, почему колледжи становятся популярнее 
у выпускников, как правильно заботиться о своем здоровье в мегаполисе и еще много интересного.ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ

Однажды на уроке, кото-
рый был посвящен про-
ектной деятельности, 
учитель математики 

Иван Гребенщиков предло-
жил ребятам подумать, какие 
устройства они хотели бы сде-
лать, чтобы облегчить свою 
повседневную жизнь.
В наших квартирах и так есть 
все предметы первой необхо-
димости: стиральная маши-
на, компьютер, холодиль-
ник... А вот нужных мелочей, 
к сожалению, пока нет. 
— И мы с другом поняли, что 
нужно изобрести устройство, 
которое будет автоматически 
снимать показания счетчика 
воды, — вспоминает Алексей 
Шевлягин. 
Дело в том, что зачастую он 
установлен в неудобных ме-
стах. Чтобы списать показа-
ния, приходится открывать 
специальную дверцу, а иногда 
даже брать фонарик, чтобы 
с помощью него рассмотреть 
цифры на счетчике. 
Кроме этого, ну кто из нас не 
забывал списывать показа-
ния. Уехали в отпуск на целый 
месяц или в командировку — 
вот и начались неудобства.
— Поэтому мы ре-
шили, что устрой-
ство должно само 
фиксировать пока-
зания и передавать 
их в мессенджер, — 
говорит Алексей. 
Обсудив задумку, 
ребята и приступи-

ли к работе. Ребятам предсто-
яло создать специальное 
устройство, которое можно 
будет присоединить к счетчи-
ку и «заставить» считывать 
все изменения, которые будут 
с ним происходить. 
Дело в том, что все современ-
ные счетчики воды выдают 
импульсы — небольшие элек-
трические заряды. Старше-
классники сделали так, что-
бы они поступали еще и в ми-
кроконтроллер — так назы-

ваемый центр 
управления их изо-
бретения. Тот, фик-
сируя импульсы, 
начинает «пони-
мать», какое коли-
чество воды потра-
чено. Алексей Шев-
лягин и Алексей 

Курносенков сами собрали и 
микросхемы для установки 
на счетчики. 
— Перед подключением 
устройства мы вносим в па-
мять микроконтроллера дан-
ные о том, сколько воды было 
израсходовано до его уста-
новки, — продолжает Алек-
сей. — После чего счетчик 

продолжает работать как по-
ложено, а прибор фиксирует 
показания.
Конечно, на словах все кажет-
ся довольно простым. Но что-
бы изобрести такое устрой-
ство, ребятам пришлось изу-
чить основы программирова-
ния, научиться снимать им-
пульсы и многое другое. В об-

щем, без подсказок препода-
вателя здесь было точно не 
обойтись. 
— Кроме того, мы написали 
специальную программу, что-
бы создать бот в мессенджере, 
через который можно будет 
узнать показания. Они пере-
даются по беспроводной сети. 
Достаточно просто написать 
в чат, и устройство сразу же 
отреагирует, выдав значе-
ние, — говорит Алексей. — 
Пришлось потратить некото-
рое время на то, чтобы вопло-
тить нашу идею, но результат 
стоил того. 
Особенно важно это летом: 
так можно вовремя обнару-

жить утечку воды и принять 
меры. Протестировать систе-
му получилось пока только 
в школьной лаборатории. Ре-
бята специально купили счет-
чик воды, чтобы посмотреть, 
как работает их устройство. 
Возможно, что скоро они 
и сами установят его в своих 
квартирах, облегчив домаш-
нюю рутину. А заодно смогут 
заботиться об экологии: по-
стоянно контролируя расход 
воды, научатся ее экономить.
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

УМНЫЙ ПРИБОР 
ПРИШЛЕТ ДАННЫЕ 
В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ. НУЖНО 
ЛИШЬ НАПИСАТЬ 
ОБ ЭТОМ БОТУ 
В МЕССЕНДЖЕРЕ

Маленькие детали 
делают жизнь лучше 

Москву не любить не-
возможно — вместе 
с ее суетой, красотой 
старых переулков, 

оригинальностью новых 
районов и множеством кра-
сивых мест. Мы спросили 
у звезд, за что именно они 
любят сто лицу.

ТАТЬЯНА 
ДАНИЛЬЯНЦ
ПОЭТ, РЕЖИССЕР, 
ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРЕМИЙ 

Можно много говорить о том, 
как прекрасна современная 
Москва. Мне кажется, первые 
кардинальные изменения на-
чались в городе с Парка Горь-
кого. То, что там сделала ко-
манда — переосмысленное 
парковое пространство, с это-
го момента город стал совер-
шенствоваться, становиться 
цивилизованнее и благоустро-
еннее. При модернизации ис-
пользовали опыт зарубежных 
стран, что положительно ска-
залось на облике города. А ме-
тро! В новых ваго-
нах и на станциях 
можно подзаря-
дить телефон. Вро-
де бы такая мелочь, 
но очень приятно. 
И мне кажется, го-
род совершенствуется не толь-
ко благодаря строительству 
впечатляющих зданий и райо-
нов, но и в незначительных, на 
первый взгляд, деталях. Лавоч-
ках, мусорках, удобных пере-
ходах. Они-то и делают жизнь 
в городе комфортнее. 

АРТЕМ 
МЕЛЬНИЧУК
АКТЕР ТЕАТРА И КИНО 

Парки в Москве — мои люби-
мые места. А особенно мне 
нравится, как сделали «Заря-
дье». Из него открывается 
прекрасный вид на город, 
реку. Там интересно сочета-
ются современный ландшафт-
ный дизайн и «первозданная» 
природа. Лавочки сделаны 
в виде сруба, будто к нему не 
прикасалась рука человека. 
Совершенно простые, но 
очень колоритные огражде-
ния. Это придает месту еще 
больше очарования. 

ЕВГЕНИЙ 
ДЯТЛОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ, АКТЕР, 
МУЗЫКАНТ 

В современной Москве меня 
очень радует то, что большое 
внимание уделяется ремонту 
и облагораживанию учреж-
дений культуры. Театры, ки-

нотеатры, конечно, надо об-
новлять. И артистам будет 
приятно в них играть, и зри-
тели будут чувствовать себя 
комфортно. Помню, в начале 
90-х был в Германии, меня 
тогда поразило то, что там 
стены домов моют специаль-
ными растворами. Так внеш-
ний вид города становится 
лучше. В Москве за этим сей-
час тоже следят. 

ОЛЬГА 
ШУЛЬТАЙС
ЭСТРАДНАЯ ПЕВИЦА, 
КОМПОЗИТОР

Тенденция к экологичности 
помогает нам заботиться не 
просто друг о друге, но и о са-
мом главном — о наших де-
тях. Мне нравится, что Мо-
сква задает тренд на заботу 
о природе и на своем примере 
показывает, что можно сде-
лать для блага жителей. Чего 
стоят только электробусы — 
новый, комфортный и инно-
вационный транспорт стал 

глотком свежего воздуха для 
жителей столицы. А развитие 
парков дает новый повод про-
гуляться по любимой Москве 
с семьей, насладиться пейза-
жами и архитектурой.

АЛЕКСЕЙ БИРГЕР
ПИСАТЕЛЬ

В детстве я очень любил гу-
лять в парках «Царицыно» 
и «Кузьминки». Сейчас они 
изменились в лучшую сторо-
ну, улучшился дизайн, стало 
много скамеек, где можно от-
дохнуть. При этом очень из-
менился центр столицы, отре-
ставрированы многие здания. 
Если ко мне приезжают гости 
из-за границы, я веду их гу-
лять на улицу Варварку, где 
можно полюбоваться старин-
ной архитектурой.

ЕВГЕНИЙ ГУСЕВ
АКТЕР, ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РЕЖИССЕР

Мне нравится, что благо-
устроили центр столицы, пе-
шеходными стали многие 
улицы, к примеру, Николь-
ская и частично Кузнецкий 
Мост. Там прекрасно сделали 
уличное освещение: можно 
прогуляться и полюбоваться. 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Самый чудесный город — это тот, где человек счастлив.

➔ СТР. 4
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Историки, садоводы и певцы показывают свое мастерство на городских фестивалях

12 ноября. Ученик школы № 1392 им. Д. В. Рябинкина Алексей 
Шевлягин, автор устройства, которое само снимает показания 
счетчиков воды и передает их на телефон

ЗДОРОВЬЕ Что такое 
иммунитет, как он работает 
и чем ему поможет гигиена ➔ СТР. 4

ПРОФЕССИЯ Кто 
поможет школьникам 
найти работу ➔ СТР. 7

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА Места 
притяжения. Чем привлекают 
московские парки ➔ СТР. 11

НАХОДКИ Какие артефакты 
попадаются археологам 
в центре столицы ➔ СТР. 9

спецвыпуск

КАК ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ 
ПОМОГАЮТ ЭКОЛОГИИ➔ СТР. 8

ЗНАЙ НАШИХ
В школе № 1392 
имени Д. В. Ря-
бинкина знают, 
как сэкономить 
на покупке сов-
ременных 
устройств — сде-
лать их самим! 
Старшеклассник 
Алексей Шевля-
гин придумал 
прибор, который 
снимает показа-
ния счетчиков 
воды и контроли-
рует расход воды. 

Ребята отлично справились со своим 
проектом. Конечно, он непростой, по-
этому приходилось объяснять общую 
концепцию: как и за счет чего можно 
добиться желаемого результата, как 
сделать так, чтобы устройство запоми-
нало показания, даже если в доме от-
ключили электричество. Я, например, 
уже думаю установить такую систему 
контроля показаний воды у себя дома. 
Это очень удобно. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ИВАН 
ГРЕБЕНЩИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТА, УЧИТЕЛЬ 
ШКОЛЫ № 1392 

ИМ. Д. В. РЯБИНКИНА

Проводится в Москве 
с 2011 года и каждый июнь 
собирает на своих площадках 
немало любителей окунуться 
в историю. Почти десять лет 
реконструкторские клубы со 
всего мира организовывают 
для москвичей и гостей столи-
цы тематические городки, где 
можно посмотреть на инсце-
нировки сражений древних 
воинов, примерить ко-
стюмы и потренировать-
ся во владении мечом 
или луком. Одним из са-
мых заметных событий 
прошлых лет стало возведе-
ние в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» в 2017 году остро-
га — деревянной крепости 
с частоколом, угловыми баш-
нями и часовней. 

Московская велоночь
В 2007 году в Москве родился 
один из самых уникальных 
фестивальных форматов, 
впоследствии разошедшийся

Жизнь в столице бьет 
ключом — бешеный 
ритм городской 
жизни, где каждый 

изо всех сил стремится к успе-
ху, редко оставляет время для 
праздного времяпрепровож-
дения. Тем не менее Москва 
дает немало поводов отвлечь-
ся от суеты, ведь тут каждый 
год проходит немало уникаль-
ных фестивалей самой разной 
тематики, где каждый мо-
сквич и гость столицы может 
найти что-то свое. И хотя из-
за пандемии коронавируса 
часть из них отменена или пе-
решла на другие форматы, 
скоро мы снова сможем уви-
деть их во всем великолепии.

Путешествие в Рождество
Этот фестиваль проводится 
в Москве с 2013 года, обычно 
с середины декабря до конца 
января. Основными точками 
интереса в эти дни становятся 
катки, которые открываются 
на главных площадях города, 
и ярмарки, где посетители мо-
гут посмотреть спектакли 
и концерты, попробовать рож-
дественскую кухню со всех 

новится огромной площад-
кой для флористов и садовни-
ков, которые представляют 
на суд общественности свои 
идеи и проекты по озелене-
нию городского прост-
ранства. 
По всей столице открывают-
ся дизайнерские сады, а на 
ярмарках можно приобрести 
более сотни сортов варенья, 
сделанного не только из 
фруктов, но и более экзотич-
ных ингредиентов вроде ле-
пестков роз и тархуна. 

Екатерининский бал
Начиная с 2014 года каждый 
сентябрь в музее-заповедни-
ке «Царицыно» проходит 
Большой Екатерининский 
бал, воссоздающий для своих 
гостей атмосферу светского 
вечера XVIII века. Для участ-
ников и зрителей устраивают 
выступления танцевальных, 
музыкальных и театральных 
коллективов, организуют ин-
терактивные площадки и экс-
курсии по территории музея-
заповедника. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
edit@edupressa.ru

Встретиться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
во время «Путешествия 
в Рождество» — проще 
простого (1) Анна 
Славина точно знает, 
на что лучше запечатлеть 
«Времена и эпохи» (2)
«Цветочный джем» 
сводит садоводов-
любителей вместе (3)
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Сотрудники летних лагерей 
столицы и Подмосковья уже 
сейчас наблюдают повышен-
ный спрос на детский отдых. 
— Родители не смогли отпра-
вить своих детей в лагерь 
в прошлом году, так что сей-
час многие из них активно по-
купают путевки на предстоя-
щее лето, что для нас, конеч-
но, большой плюс, — расска-
зал директор детского лагеря 
в Ногинске Виктор Булюбаш. 
В подмосковных и столичных 
детских учреждениях будут 
строго выполнять все требо-
вания Роспотребнадзора для 
обеспечения безопасности де-
тей и сотрудников.
— Сохранится термометрия 
каждого человека утром и ве-
чером, а важность соблюде-
ния социальной дистанции 
мы попробуем объяснить ре-
бятам в игровой форме. По-
нятно, что играть на расстоя-
нии практически невозмож-
но, но мы сделаем все, чтобы 
дети как можно меньше близ-
ко контактировали друг с дру-
гом, например, будем прово-
дить для них разные занима-
тельные программы, — рас-
сказала генеральный дирек-
тор подмосковного детского 
центра отдыха Ольга Изотова. 
По ее словам, особое внима-
ние в этом году будет уделено 
набору персонала.
— Прежде чем приступить 
к работе, все сотрудники 
должны будут сдать тест на ко-
ронавирус или антитела. При 
устройстве на работу предпо-
чтение будет отдаваться тем, 

кто прошел вакцинацию, — 
добавила Ольга Изотова.  
Однако ограничения не долж-
ны омрачить детский отдых. 
Именно поэтому сотрудники 

лагерей уже сейчас начинают 
составлять развлекательные 
программы для своих подо-
печных. А в Москве уже нача-
ла работать «Школа вожатых» 

Мосгортура. Там обучают мо-
лодых педагогов и студентов, 
которые поедут в летние лаге-
ря по всей России. В этом году 
персонал готовится работать 

в новых условиях.
— Массовые меро-
приятия в закры-
тых помещениях 
будут запрещены. 
Поэтому мы учим 
вожатых состав-
лять развлекатель-
ную и спортивную 
программы на све-
жем воздухе, — го-
ворит заместитель 
директора Мосгор-
тура Юлия Силен-
ко. — В начале сме-

ны, например, вожатые будут 
проводить совместные заня-
тия и активности на свежем 
воздухе, пока не убедятся, что 
все ребята здоровы. 

Она добавила, что вожатые 
будут следить и за тем, как 
дети соблюдают правила ги-
гиены: напоминать мыть 
руки и пользоваться антисеп-
тиками. 
Несмотря на ограничения, 
перспектива работать во вре-
мя пандемии молодежь совер-
шенно не пугает.
— Весь прошлый год мы нахо-
дились на самоизоляции. Поэ-
тому я с нетерпением жду, ког-
да мы поедем в лагерь. Детиш-
кам нужен такой отдых: све-
жий воздух, общение со свер-
стниками. А мы сделаем все, 
чтобы ребята вернулись после 
смены к родителям здоровы-
ми, отдохнувшими и счастли-
выми, — поделилась ученица 
«Школы вожатых» Александра 
Смирнова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера Роспот-
ребнадзор раз-
решил увели-
чить заполняе-
мость летних 
детских лагерей 
с 50 до 75 про-
центов. Соответ-
ствующее поста-
новление появи-
лось на сайте ве-
домства.

Заработало производство 
мирового уровня
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) открыл 
площадку по производству 
протезно-ортопедических 
изделий и имплантов в рай-
оне Коптево.

Федеральное учреждение 
«ЦИТО» вместе с мэром посе-
тили министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Ман-
туров, министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко 
и министр труда и социальной 
защиты РФ Антон Котяков. 
— В Москве появилось перво-
классное высокотехнологич-
ное производство мирового 
уровня, — отметил Сергей 
 Собянин. — Я очень благода-
рен Министерству промыш-
ленности, Министерствам тру-
да, здравоохранения за этот 
уникальный проект. Казалось 
бы, маленькие изделия с низ-
кой маржинальностью, с виду 

ничего из себя не представляю-
щие, но это очень важно с точ-
ки зрения инноваций, техно-
логий высочайшего уровня. 
Кроме того, изделия, которые 
будут производить на этом 
предприятии, смогут заме-
нить огромный поток им-
портной продукции. 
— Самое главное — это созда-
ние первоклассных медицин-
ских изделий для тысяч людей, 

которые попадают в страш-
ную ситуацию с ампутацией 
ног, заменой суставов. Каж-
дый год это больше 10 тысяч 
сложнейших операций, — ска-
зал мэр столицы.
Сергей Собянин также объя-
вил о запуске с 1 мая этого 
года сервиса «Новые возмож-
ности», который включает 
в себя персональное сопрово-
ждение человека, перенесше-
го ампутацию конечностей. 
По его словам, основная зада-
ча сервиса — дать возмож-
ность людям, перенесшим ам-
путацию, максимально бы-
стро адаптироваться в новых 
условиях и вернуться к полно-
ценной жизни.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Театральный роман 
с продолжением
Сегодня исполняется 83 года 
народному артисту РСФСР 
Александру Збруеву (на фо-
то). Корреспондент «ВМ» 
поздравила именинника.

Александр Викторович, мы 
вместе с читателями присоеди-
няемся к многочисленным по-
здравлениям! Поделитесь, 
как и с кем вы празднуете?
В моей жизни так повелось, 
что я никогда не отмечаю 
свой день рождения. Не из-за 
скромности, просто моя судь-
ба так сложилась. Жизнь 
складывалась по-разному 
и словно дала мне понять: 
«Саша, не надо, не отмечай. 
Ничего не надо отмечать». 
Она сама диктует, как дальше 
пойдет твое дело. И даже 
в юбилейные дни, когда мне 
в театре предлагают что-то 
особенное сделать, я всегда 
отказываюсь.
Конечно, если кто-то захочет 
меня как-то поддержать и ска-
зать спасибо за то, что мы вме-
сте работаем или что мы близ-
ки и так далее, мне это будет 
приятно. Но никакого засто-
лья, никаких пафосных меро-
приятий быть не может.
Почему?
Это в двух словах не объяс-
нить. Так сложилась жизнь. 
Да и я убедился, что в дни рож-
дения даже близкие так или 
иначе произносят примерно 
одно и то же. А когда звучат 
одни и те же слова, со време-
нем они становятся затерты-
ми и пошлыми и никому 
не нужными.
Но все же что вас особенно ра-
дует в день рождения?
Радуют по-настоящему близ-
кие люди. Но не могу сказать, 
что у меня много друзей. Сей-
час их вообще почти не оста-
лось. Особенно радостно мне, 
когда вдруг раздается звонок 
из детства, с Арбата, от старых 
знакомых — тех, кого уже 
очень очень мало осталось. 
А детство, несмотря на то что 
оно было непростое, для меня 
очень знаменательно. И ведь 
все мы чаще говорим о про-
шлом, чем о будущем. А о на-
стоящем говорить вообще не 
приходится.
В этом году исполнится 60 лет, 
как вы служите в театре «Лен-
ком». Есть ли какие-то момен-
ты, которые особенно запали 
в душу?
Конечно, многое осталось 
в моей памяти. Этими воспо-
минаниями я, может, и живу. 
Это и режиссеры, с которыми 
я встречался, которые были 
мне близки: Сергей Львович 
Штейн, Анатолий Васильевич 
Эфрос, наш главный режиссер 
Марк Анатольевич Захаров, 
который недавно ушел, и Кон-
стантин Богомолов. Это и мои 
коллеги, и друзья-актеры.
Вы упомянули Богомолова, 
у которого играли не только 
в спектаклях, но и не так давно 
снялись в сериале «Содержан-
ки». Что сейчас может заинте-
ресовать вас в кинопроекте?
Знаете, наверное, ничего. 
Я отошел от кинематографа, 
и мне не интересно то, что 
мне предлагают. Тот кинема-

тограф, который в мое вре-
мя  был, а я снялся почти 
в 70 фильмах, мне куда инте-
реснее. Да и для меня глав-
ное — все-таки театр.
Вы работаете не только в клас-
сических постановках, но 
и с довольно острым современ-
ным материалом. Театру важна 
актуальность? 
Мне кажется, наступает но-
вая эпоха в искусстве в це-
лом. Театру нужны некие 
подвижки, которые бы на-
правляли его вперед. Тот те-
атр, который выглядит тра-
диционно старым и уже не-
много запылившимся на се-
годняшний день, требует 
какой-то очистки. И такие 
режиссеры, как Богомолов, 
Молочников, Панков и дру-
гие, со своей молодостью, чи-
тая то или иное произведе-
ние, находят в нем то, что ни-
когда не замечали до них, что 
обычно пропускали в ранних 
постановках.
Сейчас вы готовите главную 
роль в спектакле «Перед захо-
дом солнца» по пьесе Гауптма-
на. Расскажите об этом. 
Эта постановка еще только 
намечается. У нас было еще 
совсем немного репетиций, 
и что-то конкретное сказать 
про спектакль трудно. Это 
сценическая фантазия на 
тему произведения Гауптма-
на. Конечно, материал очень 
сложный. Идеи, которые там 
заложены, драматичны. И их 
довольно трудно воплотить. 
Хочется, чтобы удалось доне-
сти это до зрительного зала. 
Мы будем стараться порадо-
вать зрителей, и, надеемся, 
это удастся. Но пока это 
еще — далекое будущее.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

На сайте проекта «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого 
решат, нужны ли детским технопаркам новые программы профориентации в сфере 
экологии и «зеленой» экономики. Они выберут формат проведения таких занятий. 

на сайте vm.ru

Среда

31.03.21
№ 56 (28790)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 4–7 м/с Давление 747 мм

Центр  +6

Бутово  +5

Внуково  +6

Жулебино  +5

Зеленоград  +6

Измайлово  +5

Кожухово  +5

Кузьминки  +5

Кунцево  +6

Лефортово  +5

Останкино  +6

Отрадное  +5

Печатники  +6

Троицк  +5

Тушино  +5

Хамовники  +6

Чертаново  +6

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,70

88,88

–0,13

–0,47

$
€

76,04

89,16

+0,36

+0,14

ММВБ 3512,58

РТС 1454,74

Brent 64,19

DJIA 33 127,57

Nasdaq 13 000,35

FTSE 6770,80

валютапогода

здоровье 

Долгожданная встреча друзей 
Сотрудники столичных и областных летних лагерей разрабатывают 
программы интересного и безопасного отдыха для ребят

Ежедневный деловой выпуск

политика 

Большая страна. Президент России 
Владимир Путин уверен, что залог 
мирной жизни — солидарность 
и чувство сопричастности ➔ СТР. 2

актуальное интервью 

Глава Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов: Город реализует 
масштабные инфраструктурные 
проекты ➔ СТР. 4

внутренний туризм 

Край сверкающих алмазов. Якутия 
очарует гостей шаманскими 
обрядами и удивительными 
сокровищами ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ В ПРАВИ
ТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУ
СТИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, СООБЩИ
ЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МАРИЯ БАГРЕЕВА

ЦИФРА ДНЯ

90 000 000 000

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Постановление Роспотребнад-
зора стало долгожданным со-
бытием для всей индустрии 
детского отдыха. Теперь дети 
смогут отдохнуть не только 
в лагерях своего региона, 
но и на море. Конечно, ряд 
ограничений все-таки сохра-
нится, но безопасность детско-
го отдыха должна быть превы-
ше всего. Летние лагеря, где 
будут отдыхать московские 
дети по льготным путевкам, 
пройдут все необходимые 
проверки и будут соблюдать 
требования и рекомендации 
Роспотребнадзора, в том чис-
ле прописанные в последнем 
постановлении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вожатые учатся 
проводить игры,  
чтобы дети мало 
контактировали 
друг с другом 

Вчера 17:38 Ученицы «Школы вожатых» Мосгортура Марина Дунайская, Екатерина Лутошкина, Александра Носухина, Александра Смирнова, Александра Смирнова, 
Елена Неменкова, Валерия Бахвалова (слева направо) уже этим летом отправятся работать в детские лагеря 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА ➔ СТР. 2

В летнюю оздоровитель-
ную кампанию 2020 года 
на контроле Роспотреб-
надзора по Москве на-
ходилось 7 летних дет-
ских оздоровительных 
учреждений, в том числе 
6 стационарных лагерей 
и 1 лагерь с дневным 
пребыванием. Все-
го в них отдохнули 
1507детей. В течение 
сезона ведомством было 
проведено 11 проверок.
Выраженный оздорови-
тельный эффект зареги-
стрирован у 97 процен-
тов детей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

досье
Народный артист РСФСР 
Александр Збруев ро-
дился 31 марта 1938 года 
в Москве. Окончил ВТУ 
имени Щукина, курс Вла-
димира Этуша. После вы-
пуска был принят в труп-
пу театра «Ленком». В его 
фильмографии около 
70 ролей.  Дебютировал 
актер в 1958 году в филь-
ме «Ветер». Запомнился 
зрителям по кинолентам 
«Большая перемена» 
(1972), «Батальоны про-
сят огня» (1985), «Бедная 
Саша» (1997), «Кино 
про Алексеева» (2014) 
и многим другим ра-
ботам.

ЭКСПОРТ МЕДИЗДЕЛИЙ➔ СТР. 3
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 Мorning business newspaper 



Information & entertainment edition
All current events are in the evening edition Original content, 
exclusive interviews with political, culture and show business 
newsmakers. A special report by journalists about evenings in 
Moscow. A poster of the city. 

Format: А3
Color: full-color
Size: 16 columns 
Circulation: 330 000 copies
Periodicity: 3 times per week (Tue, Wed, Thu)
Distribution: free in the Moscow metro: more than 100 lobbies, 
from 17:00-20:00

Вчера исполнилось два года 
с момента запуска Московских 
центральных диаметров. Как один 
из самых масштабных проектов 
изменил жизнь города с. 2 

Машинист Евгений Дружинин 
на станции МЦД «Щукинская» 
встречает электропоезд «Иволга» 

Мчимся 
в будущее 

ГОЛ!

Ведущий метеоролог в «Гисметео» Лео-
нид Старков рассказал, что стабильности от 
погоды ждать на этой неделе не приходит-
ся. Нас ждут и перепады 
температуры, и скачки 
давления. 
— В среду погода будет су-
хой и слабоморозной. Но-
чью подморозит до –5...–7. 
Днем прогнозируется 
от –1...–3. Существенных 
осадков не ожидается, — 
уточнил синоптик. 
Уже во второй половине недели в столицу 
войдет западный циклон и принесет с собой 
сырость и вместе с тем оттепель. Температу-
ра повысится до +3...+6 градусов. 

Сугробов 
в столи-
це ждать 
не стоит. 
Циклон 
принесет 
потепление 

ВТОРНИК 23 ноября 2021 года
№ 134 (1224)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле До Нового года осталось всего 39 дней, и москвичи уже вовсю заказывают услуги Деда Мороза и Снегурочки. 
Только в этом году спросом пользуются привитые герои сказок. Что теперь требуется от героев сказок с. 7 vm.ru

Скидок мало не будет
Экономим с «черной 
пятницей» с. 8

Не спи, Байден
Зачем президенту 
США второй срок с. 13

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера главный тренер сборной 
России по футболу принял 
окончательное решение. 

Морозы в Москве сменятся 
оттепелью к концу этой 
недели, но резкие перепады 
давления продолжатся.

Карпин в одном из интер-
вью заявил, что останется 
главным тренером сбор-
ной России в стыковых 
матчах, которые пройдут 
в марте следующего года. 
Главный тренер сборной 
России по футболу заявил, что сомнений 
больше нет и у него уже есть план, которо-
го будет придерживаться команда во время 
подготовки к стыковым матчам за право 
участия в чемпионате мира-2022 в Катаре: 
«Три месяца собираюсь провести в разгово-
рах с футболистами».

Карпина 
уже списали 
со счетов 
после его слов 
об уходе 
из сборной

Вчера звезда сериала 
«Дикий ангел» уруг-
вайская певица и ак-
триса Наталья Орейро 
сделала прививку 
вторым компонентом 
вакцины «Спутник V». 
Артистка, получив-
шая две недели назад 
российский паспорт, 
подчеркнула, что чув-
ствует себя очень 
хорошо и планирует 
в дальнейшем ревак-
цинироваться этим же 
препаратом. 

Орейро 
планирует 
гастроли 
в России 

НАТАША 
ВЫБРАЛА 
СПУТНИК

Валера 
остается

Холод 
отступит
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 Free evening newspaper 

Leisure 
time 
in the city



 Free evening newspaper 

Readership

GENDER

EMPLOYMENT

AGE

EDUCATION

INCOME

SOCIAL STATUS

men

working

women

not working

42%

60%

58%

40%

higher 50%

16-34

35-54

55+

20%

36%

43%

well-to-do

above the average

average

officials

workers

25%

40%

22%

leaders

specialists

16%

23%

9%

12%

Readership ― 
539 800 citizens!

Source: Mediascope,  NRS-Moscow (16+) September 2021 — February 2022



 Free evening newspaper 

The lowest CPT 
among business 
rivals — 495 rub. 
per 1000 contacts
Free evening newspaper for working citizens
Issued jointly with the Moscow metro more 
than 100 lobbies, promoters and brand stands

«Moskva 
Vechernyaya»

Metro

«Moskovskiy 
Komsomolets»

CPT, 
rub. per 1000 contacts

«Komsomolskaya 
Pravda»

495 rub. 

1 569 rub. 

2 017 rub. 

4 298 rub. 

Source: Mediascope,  NRS-Moscow (16+) September 2021 — February 2022



 Free evening newspaper 

More than
100 stations
promoters
brand stands



High-profile events of the week. 
Leisure and entertainment guide.
TV-program guide with previews and commentary.
Opinions and columns. 

Format: А3
Color: full-color
Size: 32-40 columns
Circulation: 750 000 copies 
Periodicity: Once a week (Thu)
Distribution: address delivery, distributed through the kiosk 
networks of Moscow and the Moscow area, retail

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
04–11.11

VM.RU№ 43 (28974) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Выход 5 ноября 2021 года 
 нового альбома группы АББА — 
 настоящая сенсация. Чем же 
 удивит воссоединившаяся 
 спустя годы команда? 

ТВ

 Я ВАС 
 АББА 
ЖАЮ!  

с. 24

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!

УРОКИ ИСТОРИИ

ЛАЯЛА С НЕБЕС
ПЕРВЫМ ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ, КОТОРОЕ 
ПОБЫВАЛО В КОСМОСЕ, СТАЛА ДВОРНЯГА  с. 29

Если верить доброму мультику «Все псы попадают в рай», то наша Лайка, которую 
отправили на орбиту 3 ноября 1957 года, конечно, где-то там... Все знали, что ей выписан 
билет в один конец. Мы вспоминаем «друга человека», проложившего нам путь к звездам

СИДИ И СМОТРИ НЕДЕЛЯ МЭРА

ВАДИМУ АНДРЕЕВУ 
НЕ ПОМОГ СОЮЗ
С ПРОДЮСЕРОМ c. 20

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОЕЗДКИ СТАНУТ
КОМФОРТНЕЕ c. 4
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 / 
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 Weekly edition 
 for family reading 

TV-program 
for all week



 Weekly edition 
 for family reading 

Main headings
POLITICS ECONOMY SOCIETY
Current events, headings, expert 
commentary.

TV-PROGRAMS
Рreviews and commentary,
film reviews and interviews. 

INSTRUCTION ON SURVIVAL
Lessons on the basics of vital activity 
security for adults

PRACTICAL ADVICE
Beauty and health Tourism and holidays, 
home, garden, kitchen. For parents about 
children. A feast of feasts.

POSTER 
All entertainment within the capital. Where 
to spend the weekends with your family? 
Where can you find a cheap and tasty 
lunch? Where can you listen to your favorite 
music?

WHAT HAPPENED
Newsmaker column, stylized mini-stories 
about 7 high-profile events of the week.

SECIAL STORIES ABOUT
CELEBRITIES/Exclusives/True stories/
Under discussion

LITERARY PAGE



Audience

GENDER

MARITAL STATUS

AGE

EDUCATION

INCOME

SOCIAL STATUS

men

merried

women

single

39%

51%

61%

48%

higher 47%

16-24

25-54

55-64

65+

6%

36%

22%

36%

well-to-do

above the average

average

worker

21%

38%

24%

leaders, 
spetialists

officials

30%

6%

10%

Readership ― 
1 017 300 citizens!

 Weekly edition 
 for family reading 

Source: Mediascope,  NRS-Moscow (16+) September 2021 — February 2022



 Weekly edition 
 for family reading 

The lowest CPT 
among business 
rivals — 519 rub. 
per 1000 contacts

«Vechernyaya 
Moskva»

«Vechernyaya Moskva»

«Argumenty i Fakty»

«Argumenty i Fakty»

«Komsomolskaya 
Pravda» (w)

«Komsomolskaya 
Pravda» (w)

«MK plus TV»

«MK plus TV»

MOSCOW WEEKLY NEWSPAPER 
READERSHIP

CPT RUB. PER 1000 CONTACTS

1 017 300

519 ryb.

611 900

1 291 ryb.

427 400

1 720 ryb.

366 800

3 083 ryb.

Source: Mediascope,  NRS-Moscow (16+) September 2021 — February 2022



Distribution 
of subscriptions 
Distribution circulation «Vechernyaya 
Moskva» and population of the Moscow 
administrative districts.

 Weekly edition 
 for family reading 

11,4%

10,6%

14,2%

14,0%

11,3%

7,0%

12,1%

12,7%

2,0%

3,8%

8,0%

7,6%

11,0%

11,4%

3,1%

3,6%

9,4%

12,2%

11,3%

11,6%

6,2%

5,5%

Part of weekly circulation distributed 
in administrative district (%)
Part of moscow population residing in admin-
istrative district (%), moscow.Gks.Ru, 2020

Administrative district
1. Central
2. northern
3. north-eastern
4. eastern
5. south-eastern
6. southern
7. south-western
8. western
9. north-western
10. zelenogradsky
11.-12.. novomoskovsky+troitsky



«Moscow. Center» is the official publication of the prefecture of 
the Central Administrative District.
The only print media specialized in coverage of life

Some information for residents of the Central Administrative 
District. District news and history.
Interviews with stellar residents. Interesting facts, expert 
opinions.
Urban planning, social sphere, transport infrastructure.
Opportunities for leisure, sports, education.
Contests and feedback from readers.
Stylish European design. Interesting illustrations and 
infographics.

Circulation: 190 000 copies
Colour: full color
Size: 16 columns 
Format: А3
Periodicity: Once a week (Friday)
Site: caoinform.ru

Distribution: free, all areas of the CAD.
Stands in the municipal authorities and centers of public services 
«My Documents».
Mailboxes - more than 98% of the housing stock.

Газета Центрального административного округа

Век жемчужины Арбата

УДАЧА 
ПОМОГЛА 

ХОККЕИСТАМ 
ЗАВОЕВАТЬ 
ЗОЛОТО  11

ТЕАТР ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА 
13 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЕ СТОЛЕТИЕ

Жительница ЦАО Алена Добровин-
ская рассматривает экспозицию 

«Вахтанговский век» на Арбате, откры-
тую в честь грядущего юбилея театра. 12

ДАТА

ВАЖНО

Когда сладкий десерт 
полезнее горьких лекарств

Аспирант первого курса в Московском го-
сударственном университете технологий 
и управления имени К. Г. Разумовского 

Шерзодхон Муталлибзода изобрел уникальный 
шоколад, обогащенный витаминами группы B. 
Кому полезен такой десерт и почему он лучше та-
блеток, выясняли наши корреспонденты.

6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Михаил Лавровский 
мечтал стать боксером 

Легендарный танцовщик, хореограф 
и педагог шагнул навстречу девятому 
десятку. Нашему корреспонденту Ми-

хаил Леонидович признался, что годам вопреки 
чувствует себя юным. В интервью «МЦ» он вспо-
минает, как едва не ушел в спорт, и рассуждает 
о современном балете.

13

Раскрыт секрет появления 
таинственных символов на камне

На одном из валунов в парке «Зарядье» гости обнару-
жили высеченные геометрические фигуры: квадрат, 
треугольник и круг. Поклонники нашумевшего сериа-

ла «Игра в кальмара» моментально углядели параллель с завое-
вавшей феноменальную популярность корейской кинолентой, 
и решили, что руководство парка просто решило быть в тренде. 
Насколько они были правы? Ответ всех удивил. 

7
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
УВЕЛИЧИЛ 
ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ 
ПЛАЗМЫ  2

ТРАВМАТОЛОГ 
СОВЕТУЕТ 
НЕ ВЫХОДИТЬ 
НА ГОЛОЛЕД 
БЕЗ ЗОНТА  8
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New Districts Edition established
the prefecture of the Troitskiy and Novomoskovskiy 
administrative districts

New Districts is the only print media specialized in 
covering the life and development of New Moscow

Format: А3
Colour: full color
Size: 16-20 columns
Circulation: 120 000 copies
Periodicity: Once a week (Friday)
Site: newokruga.ru

Distribution: free, all areas of the TaNAD. 
Racks in the municipal authorities and centers of 
public services «My Documents», as well as mailboxes.

Winner of the city competition “We inform firsthand”
in the nomination “BEST ENVIRONMENTAL 
NEWSPAPER”.

Сделайте прививку 
и получите шанс 
выиграть квартиру 2

Вся правда про Бабу-ягу 
раскрыта. Она оказалась 
не такой уж и плохой 8 

Как преобразится 
Коммунарка в ближайшие годы. 
Появятся небоскребы 5

Мэр Москвы Сергей Собянин: Вторую неделю подряд 
снижается число заболевших и госпитализированных

19.11.2021 № 45 (461) newokruga.ru

ВАЖНО Маски по-прежнему обязательны! Берегите себя и близких

СОСЕНСКОЕ 12 ноября 2021 года. Ученица школы «Летово» Глафира Осипычева искренне не понимает, как можно 
не любить учиться. Во-первых, это интересно, а во-вторых, обязательно пригодится в жизни

Лучшая школа столицы
12

Построят мост 
через реку Битцу
В рамках строительства 
10-го участка Юго-Восточной 
хорды, который проходит 
от МКАД до автомобильной 
дороги «Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе», 
началась подготовка к строи-
тельству нового моста через 
реку Битцу. Об этом сообщил 
заместитель мэра города 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
Он также отметил, что 
запуск движения по Юго-
Восточной хорде разгрузит 
прилегающие магистрали 
и значительно улучшит 
транспортное обслуживание 
юга и юго-востока столицы, 
а также Троицкого и Новомо-
сковского округов.

Главное

ЦИФРА

человек спасли сотрудники 
Московского авиационного 
центра в октябре. Специ-
алисты 113 раз выезжали 
на происшествия и ликвиди-
ровали один крупный пожар, 
сбросив на очаг возгорания 
сто тонн воды.

50

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+3 0 744
Ветер, м/с

5

Пятница, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+2 +1 744
Ветер, м/с

4

Суббота, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+3 +1 744
Ветер, м/с

6

Г А З Е Т А  Т Р О И Ц К О Г О  И  Н О В О М О С К О В С К О Г О  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Х  О К Р У Г О В  Г О Р О Д А  М О С К В Ы

годы.

2

tinao.mos.ru 

newokruga.ru

twitter.com/
newokruga

instagram.com/
novie_okruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-
гМосквы-824424417654185

 instagram.com/prefektura_tinao

facebook.com/Новые-округа-
881808275217980

vk.com/club87169784
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The official publication of the largest district of 
the capital with a population more than 1.8 million 
people! Current news of the district, expert advice, 
interviews with the stars and other useful and 
interesting information to residents. 

Format: А3
Colour: full color
Size: 16-20 columns 
Circulation: 448 797 copies 
Periodicity: Once a week (Friday)
Site: ugorizont.ru

Distribution: free, all areas of the SAD. 
Stands in the municipal authorities and centers of 
public services 
«My Documents».
Mailboxes - more than 98% of the housing stock.16 ноября 2021 года. С 20 ноября в Южном округе и в цен-

тре заработает новая маршрутная сеть «Магистраль». 
Татьяна Самарина с нетерпением ждет этого события, 
ведь ее дорога до работы сократится на треть 

5

Магистраль 
до центра 
довезет 
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ЦИТАТАЦИТАТА

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
Уже вторую неделю 
снижается число заболевших 
и госпитализированных 
с коронавирусной инфекцией 2

ВЫХОДНЫЕ

Самовар хозяйскую 
руку знает 
Выставка чайных 
традиций открылась 
в «Коломенском» 8

МОЙ РАЙОН

Небо зовет 
В Чертанове 
Центральном построят 
кордодром 
для авиамоделистов 4

ЗНАЙ НАШИХ

Балетный Олимп 
Студентка 
хореографического 
училища стала лауреатом 
гранта мэра 10
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  Zyablikovo
  Biryulevo West 
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  Nagornyy
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  Brateevo
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 vm.ru 
 the news portal 

More than
5 000 000

unique visitors 
More than 

10 000 000
page views

WEBSITE TRAFFIC

Moscow 34%

Regions 66%

GEOGRAPHY

Yandex.Metrica, 2021



 Multimedia projects 

The «Vechernyaya Moskva» newspaper 
editorial office offers organization of 
interviews, roundtable discussions, 
online conferences, and presentations 
of projects. All events are carried out by 
professional journalists on the basis of a 
modern broadcasting studio.

The events can be organized both 
as individual promotional events 
and within the frameworks of a PR- 
company combining the printed and 
E-projects of the Editorial office.



127015, Moscow, 14 Bumazhny proezd, block 2.
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