мой район

реновация

среда обитания

Спортивные площадки, пруд,
археологические лаборатории.
Чем ландшафтный парк «Митино»
привлекает посетителей ➔ СТР. 3

Новые квартиры. Программе
переселения москвичей из старых
пятиэтажек в современные дома
исполняется пять лет ➔ СТР. 4

Можно ли увидеть пчелиный рой
на городских улицах и как себя
правильно вести, если это
произошло ➔ СТР. 6

Вторник

Ежедневный деловой выпуск

19.07.22

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 130 (29178)
Рекомендованная цена 12 рублей

Ежегодная проверка готовности систем оповещения населения пройдет в столице.
20 июля с 10:40 до 12:00 во всех районах последовательно в течение минуты прозвучат
сигналы сирен, из громкоговорителей раздастся сообщение «Внимание всем!»

на сайте vm.ru

Добрые идеи без границ
Иностранные студенты разрабатывают экологические проекты
и проводят в столице акции по сохранению окружающей среды
экология

Кандидат математических наук, а ныне научный сотрудник
Московского физико-технического университета Ролан
Гринис переехал в Россию из
Великобритании. Он разрабатывает проект, который поможет сократить выбросы углекислого газа (СО2).
— Сейчас мы строим симуляционную платформу, которая
поможет нам мониторить захоронения СО2 в геологических резервуарах. Данные мы
будем получать со специальных детекторов. Платформа
поможет нам на базе этих данных контролировать весь процесс, — рассказывает Гринис. — Технологии захоронения СО2 под почву позволяют
уменьшить выбросы в атмосферу, при этом не отказываясь
от использования полезных
ископаемых.
Как объяснил Ролан, программа пишется для специальных
датчиков, их опустят в резервуары, и они будут мониторить протечки, а специальные
мембраны помогут улавливать потенциальные утечки.
Такие же датчики можно использовать и на производствах в Московском регионе.
— Изобретение поможет бороться с глобальным потеплением, ведь выброс углекислого газа в атмосферу — одна из
его причин, — добавляет Ролан Гринис.
Работают над снижением выброса парниковых газов
и в Московском государственном техническом университе-

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Вчера в РУДН
стартовала Международная летняя школа
по созданию зеленых проектов.
Корреспондент
«ВМ» выяснила,
как студентыиностранцы заботятся об экологии.

Вчера 14:17 Молодой ученый МФТИ из Великобритании Ролан Гринис пишет программудетектор для датчиков, которые будут улавливать протечки углекислого газа. Это поможет
спасти планету от глобального потепления
те имени Н. Э. Баумана. Автором работы стал аспирант вуза из Италии Эмануэле Адрони совместно со студенткой
вуза Юлией Урушкиной.
— Мы работали над созданием вододизельной эмульсии
при работе в двигателях внутреннего сгорания. Это вещество снижает выброс парниковых газов, — рассказала
Юлия Урушкина.
А в Московском государственном университете имени

М. В. Ломоносова студенты
создали целую «ЭкоГильдию».
В вузе установили контейнеры для раздельного сбора мусора в учебных корпусах и общежитиях. А курирует активистов студентка из Казахстана Елизавета Лепесбаева.
— В Москве проще быть экоактивистом, чем у нас, — рассказывает куратор «ЭкоГильдии» Елизавета Лепесбаева. — В столице есть все условия для этого: контейнеры для

Создаем крупный
технологический кластер
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) принял
участие в заседании Совета
по стратегическому развитию и нацпроектам.
На совещании под руководством президента России Владимира Путина Сергей Собянин рассказал о ряде московских инициатив. Одна из
них — проект по добровольным экзаменам.
— Через добровольные экзамены прошли 46 тысяч лучших студентов ведущих вузов, — мэр столицы предложил распространить практику и в регионах.
Данный проект направлен на
оценку и отбор студентов московских вузов по требованиям работодателей для дальнейшего трудоустройства.
— Ведущие компании выставляют свои требования к подго-

товке специалистов, на основании которых идет тестирование студентов, — пояснил
суть проекта Сергей Собянин. — Оказалось, что примерно половина соответствует
с точки зрения знания теории,
а считаные проценты обладают практическими знаниями,
которые требуются для компаний. Поэтому очень важно
продолжать эту работу, расши-

рить вместе с Рособрнадзором
данный опыт.
Также мэр рассказал о совместном с Минпромторгом
проекте по беспилотникам.
— До конца года он приобретет осязаемые контуры, — заявил Сергей Собянин, уточнив, что будет создано производство площадью около
80 тысяч квадратных метров.
Он предложил создать в столице технологический кластер по производству отечественных электромобилей.
А в соцсетях Сергей Собянин
поздравил отряд добровольцев «СпасРезерва» с 15-летием их деятельности, отметив,
что волонтеры стали частью
команды спасателей Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР РАССКАЗАЛ О ПРОЕКТАХ
В ЯСЕНЕВЕ ➔ СТР. 2

вторсырья, множество экоцентров.
Занимаются раздельным сбором мусора и в Российском
государственном гуманитарном университете. Студентка
из Беларуси Валерия Чиж продвигает экоидеи в Зеленой
школе при вузе.
— Мы проводим экологические уроки, планируем поставить питьевые фонтанчики
в вузе, чтобы набирать воду
в свою тару, — рассказала Ва-

лерия.— Я считаю, что студентам очень важно продвигать
экоповестку. Потому что
в университетах широкий охват: одногруппники, преподаватели, администрация вуза.
Многие подключаются к акциям в вузе, а потом продолжают это делать и дома. Например, мусор сортируют.
И это очень полезно: так запускается цепочка «экологизации».
Практикуют раздельный сбор
отходов и в Российском университете дружбы народов,
с 2012 года. И иностранные
студенты принимают в нем
активное участие.
— Иностранные студенты
Института экологии РУДН
также интересуются экологопросветительскими и научноисследовательскими проектами, привлекают к ним своих
знакомых. А еще готовят проекты для своих стран и ведут
исследовательскую деятельность с учетом потребностей
или имеющихся там проблем, — рассказала и. о. заместителя директора по воспитательной работе Института
экологии РУДН Ирина Головачева.
Она добавила, что в вузе взят
курс на энерго- и ресурсосбережение, а также на поддержание зеленой зоны кампуса.
В РУДН также ежегодно проводится экомониторинг территории кампуса и на регулярной основе проходят субботники и эковыезды, которые помогают сделать
столицу чуть чище.
Всего же в московских вузах
33 команды экоактивистов.
Об этом рассказала председатель Ассоциации зеленых
вузов России Екатерина Бакеева.
— Московские студенты подают пример другим регионам.
Столица — единственный город, где экоактивисты из разных вузов создали объединение — GreenUniverMos, — рассказала Бакеева. — На первом
месте у студентов — работа
в просветительском направлении. Потому что одна из
причин экологических проблем — низкий уровень культуры и знаний у людей. И наши ребята служат примером
того, что жить можно осознанно, а заботу об экологии

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР АЛЕНЦИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МТПП

На площадке МТПП мы шесть
лет проводим ежегодные
встречи, на которых обсуждаем проблемы экообразования
в вузах и находим для него
нужные форматы — например,
прохождение летних практик
на предприятиях. Студенты
профильных направлений потом пишут дипломные проекты
на базах компании отрасли.
Еще на площадке МТПП мы открыли «Высшую школу утилизации». Мобилизуется студактивность по сбору вторсырья. Сейчас программа вышла
далеко за границы Москвы —
к ней подключились 17 субъектов нашей страны.

топ-3
Экологические
акции в вузах
■ В МГУ работает акция

по сбору вторсырья «Ломоносов разделяет».
■ Ежегодно столичные
вузы участвуют в акции
«ВузЭкоФест». Этот проект обучает будущих
профессионалов в области устойчивого развития — так называют сохранение ресурсов
для будущих поколений.
■ В университете
РАНХиГС есть клуб «Студенческие экологические инициативы», который проводит экоакции.
можно совмещать с учебой
и волонтерством.
Московские студенты из Ассоциации зеленых вузов России
проводят экоуроки, мастерклассы и разнообразные акции по приему вторсырья на
переработку. При этом команды активно взаимодействуют
с пунктами по сбору отходов.
А еще студенты ездят на посадку деревьев, чтобы улучшать экологическую ситуацию города.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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11 563,83
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Борьбу с бедностью
продолжат
Вчера президент России Владимир Путин (на фото) провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Заседание совета проводится
раз в полгода. На нем оценивается прогресс в достижении
национальных целей развития России.
— Одна из наших основных
национальных целей — мы
все время об этом говорим —
это улучшение материального положения наших граждан,
увеличение их доходов, особенно тех граждан, которые
живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель —
это снижение бедности.
В 2017 году число граждан,
находившихся в такой ситуации, составляло более 12 процентов. По итогам прошлого
года этот уровень снизился до
11 процентов. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны, — рассказал Владимир Путин. — Для этого реализуется целый комплекс мер.
Так, с 1 июня этого года мы
провели индексацию пенсий
и прожиточного минимума
на дополнительные 10 процентов. Таким образом,
в настоящее время они на
19,5 процента выше уровня
прошлого года. Существенно
расширили охват нашей системой мер поддержки семей
с детьми. Теперь на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи, начиная с беременности мамы
и до достижения ребенком
17 лет.
Президент РФ также отметил,
что большое внимание уделяется ремонту уже введенных
в эксплуатацию и строительству новых школ. Из плановых
1300 школ введено 674. В следующем году в трех тысячах
зданий будет проведен капитальный ремонт. Среди них
64 процента — это школы,
расположенные в сельской
местности и в малых городах.
— Прошлый год стал самым
успешным и в другой сфере —
в жилищном строительстве.
Введено 92,6 миллиона квадратных метров, что на
18,7 процента больше, чем
планировалось. Выдано рекордное количество ипотечных кредитов — почти два
миллиона, в том числе благодаря государственным программам ипотечного кредитования, — сообщил Владимир Путин. — Растет количество реализованных проектов
по созданию комфортной городской среды. В целом за последние четыре года благоустроено более 17 тысяч общественных территорий. Очень

важны такие проекты для малых и исторических городов.
— Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех». В том числе
по проектам создания сетей
пятого поколения, развитию
производства оборудования
для широкого внедрения «интернета вещей», а проект по
развитию микроэлектронной
отрасли пришлось полностью
перезагружать в прошлом году. Считаю целесообразным за
каждым направлением закрепить ответственного в ранге
вице-премьера.
Президент России отметил
важность дальнейшего развития сквозных технологий
и выделил в качестве одной из
основных задач стратегического развития широкую цифровую трансформацию.
— Она должна пронизывать
каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, войти в жизнь каждого человека
и каждой семьи, — добавил
Владимир Путин. — Правительством в прошлом году было принято одиннадцать стратегий цифровой трансформации. Важно, чтобы все они
были сориентированы на конкретные результаты широкого внедрения цифровых технологий. Каждая отрасль просто обязана, должна их достигать как в обозримом
будущем, так и в перспективе
до 2030 года. Выход на новое
качество подготовки кадров — это первоочередная
задача, так как без ее решения
у нас не будет технологического будущего, — заявил
Владимир Путин. — Очевидно, что требуется значительно
увеличить бюджетное финансирование подготовки таких
специалистов. Правда, мы это
уже делаем, но, судя по прогнозам, нужно делать и дальше и наращивать эти усилия,
расширять программы обновления учебного и лабораторного оборудования, развития
университетских кампусов,
ремонта общежитий.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы открываем новую рубрику «Мой район», в которой известные жители
столицы и руководители ведомств будут рассказывать о своем любимом районе города и о том,
как со временем он преображается и хорошеет.

Самый родной
и уютный
Я родилась и выросла в Москве, с самого детства живу в Ломоносовском районе. С ним связано много приятных
воспоминаний, например, как с друзьями на велосипедах мы ездили на
смотровую площадку Воробьевых гор
и на смотровую РАН. О последней не
мой район
многие знают, но там открывается
прекрасный вид на реку, а теперь и на
«Москву-Сити». За эти годы, мне кажется, мой родной район изменился очень сильно. Помню, когда была маленькая, там были палатки, все было
увешано рекламой, была проблема с дорогами. Сегодня
это суперкомфортный район, один из
лучших в столице. А еще один из самых зеленых.
Гордость нашего района — Воронцовский парк. Там восстановили все пруды, частично уже отреставрирована
усадьба Воронцова. Появилось огромное количество локаций, где можно
провести время. Зимой там заливают
ЕКАТЕРИНА
катки, а в теплое время года работает
ДРАГУНОВА
много площадок для молодежи: они
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ОБЩЕ
играют в футбол, волейбол, баскетбол.
СТВЕННЫХ СВЯ
В целом Ломоносовский район достаЗЕЙ И МОЛОДЕЖ
НОЙ ПОЛИТИКИ
точно камерный, небольшой, но очень
МОСКВЫ
уютный. За последние годы у нас восстановили все скверы, решили вопрос
с парковкой. Раньше это была проблема, машину было не поставить, а сейчас для автомобилей
сделали парковочные карманы. Транспортная доступность улучшилась. Мы и так недалеко от центра находимся,
но сейчас еще строится новая станция метро, которая войдет в состав Большой кольцевой линии. Жители ждут ее
открытия с нетерпением.
Я из своего района не собираюсь переезжать никуда. Активно участвую в его жизни, в районных субботниках,
голосованиях на «Активном гражданине». К слову, мои
родители живут неподалеку от меня. В той же квартире,
где я выросла. И я часто захожу к ним в гости, вижу, как
преобразился дворик моего детства. Он сохранил свой
уют, но стал более современным. Благоустроили и двор
школы, в которой я училась несколько классов. Причем
приходить туда теперь могут все горожане, заниматься
спортом, играть на детской площадке.
КАК ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО СТОЛИЧНЫХ РАЙОНОВ ➔ СТР. 3
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Сергей Собянин: Открыли
еще одну поликлинику

На гастрофестиваль приехали
производители со всей страны
В столице завершился гастрономический фестиваль
«Вкусы России». Вчера были
подведены первые, предварительные итоги события.

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Региональные производители привезли на фестиваль
170 тонн различной продукции: мяса, рыбы, овощей,
фруктов, специй, молочных
продуктов, кондитерских изделий и других товаров на любой вкус. В общей сложности на фестивале было представлено порядка 300 брендов
продуктов питания, которые
являются гордостью российских регионов и кулинарным
достоянием страны.
— Из Крыма мы привезли три
тонны персиков, — рассказала предприниматель Эльзара
Сейдаметова. — Распродали
за два дня. И хотя везли их
49 часов, устали, но на площадке в Парке Горького были
вовремя. И еще нас очень удивила активность столичных
покупателей.
Производители из Алтайского
края за три дня распродали
все свои медовые пряники.
А привезли они их полтора десятка видов: с ежевикой, земляникой, облепихой и другими ягодами.
— Теперь мы уверены: наша
продукция востребована у москвичей. Ее представили не
только на фестивале, но и на
маркетплейсах, — сообщила
предприниматель Лариса Кобылякова. — Наши пряники

Вчера 11:09 Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врача-офтальмолога, кандидата медицинских наук Юлию Беспалюк с новосельем — здание филиала поликлиники,
где она работает, было полностью реконструировано менее чем за два года. Кроме того, кабинеты медучреждения теперь оснащены самым современным оборудованием

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин посетил
район Ясенево,
где открыл филиал поликлиники и побывал
на стройплощадке ледового
дворца.
Светлое, просторное, удобное
и красивое здание поликлиники в Ясеневе открыло двери
для пациентов. Вокруг все новое. Привычным остался
только адрес. Реконструировали поликлинику менее чем
за два года. От старого здания

исследований в одном здании.
Данные попадут в электронную систему ЕМИАС. Она отражает все изменения в режиме реального времени.
Сегодня 42-я детская поликлиника — одна из многих
в программе модернизации
первичного звена.
— В Ясеневе, кстати, крупнейшая программа по реконструкции поликлиник. Их
шесть, — заявил Сергей Собянин. — Мало где в районах
такой комплексный подход.
Две поликлиники уже отремонтированы, реконструированы. Сейчас еще четыре будем делать.
Ремонт в этих медучреждениях строители обещают завершить менее чем за год.
Также в Ясеневе Сергей Собянин проинспектировал ход
строительства ледового дворца. В его составе будут две ледовые арены: универсальная
и тренировочная.

Появятся в современном корпусе и несколько залов для занятий хореографией, акробатикой, два зала с тренажерами.
Концепция данного спорткомплекса разрабатывалась
проектировщиками совместно с заслуженным тренером
России Этери Тутберидзе.
Сейчас выполнена вся конструктивная часть по строительству объекта, скоро начнутся фасадные работы,
а в зимний период — отделка.
— Активно развиваем в Ясеневе спортивную инфраструктуру. Открыли в районе
велодром для Московской
академии велосипедного
спорта. Завершаем строительство футбольного стадиона на улице Паустовского.
Сделаем открытый кластер
для занятий разными видами спорта на Новоясеневском проспекте, — рассказал
Сергей Собянин. — Также
продолжаем строить ледовый

Участники профессионального конкурса
показали мастерство вождения

Конкурс профмастерства
«Лучший водитель автобуса»
проводится в Москве при поддержке столичного Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры. Участники соревнования могли продемонстрировать свои водительские
навыки, в том числе и в такой
сложной дисциплине, как фигурное вождение автобуса.
В этом году в конкурсе приняли участие 15 команд из
разных автобусных парков и частных компаний. По
словам начальника службы
эксплуатации автобусного
и троллейбусного транспорта
ГУП «Мосгортранс» Станислава Измайлова, особенно много было молодых участников,
а также женщин — водителей
автобуса.
— Радует, что с каждым сезоном у нас появляется больше
молодых специалистов, которые стремятся проявить себя
и хотят научиться чему-то новому у старших коллег. Наши
соревнования всегда сопровождаются высокой конкуренцией. Участники это знают и готовятся к состязаниям
основательно, — отмечает
Измайлов.
Конкурс состоит из двух этапов. Сначала проверка теоре-
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АННА ТЕМНЫШОВА

В Москве завершился 25-й
городской турнир профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Его
участниками стали и сотрудники ГУП «Мосгортранс».

Вчера 15:15 Победитель конкурса «Лучший водитель
автобуса» Алексей Седов с выигранным кубком
тических знаний, а затем —
практических навыков. Первый этап подразумевает проверку водителей на знание
Правил дорожного движения
(ПДД). Для этого они проходят в специальный кабинет,
расположенный в автобусном
парке, и проходят тест на компьютерах.
— Для нас очень важно знать
все правила и ни в коем случае
не путаться. Для меня это стало хорошим экзаменом, возможностью освежить знания,
вспомнить некоторые правила. Я считаю, что это правильно, что участники конкурса не
только показывают свои навыки вождения, но и знания
ПДД, техники безопасности, — рассказал участник соревнования Дмитрий Горохов.

Практическая же часть представляет собой целый комплекс упражнений, где водители должны продемонстрировать свое мастерство. Так,
на площадке автобусного парка им предстояло аккуратно
заехать в бокс и не задеть расставленные фигуры, осмотреть автобус и найти в нем
поломку, продемонстриро-

вать навыки быстрой парковки и многое другое.
По словам победителя конкурса Алексея Седова, самым
сложным оказалось для него
испытание, где необходимо
было наклонить бампером
автобуса небольшой конус,
не уронив его на землю.
Кстати, победитель конкурса
работает водителем автобуса
уже 22 года и достиг в своем деле очень больших высот. При
этом он уверен, что всегда нужно развивать свои водительские навыки и никогда не останавливаться на достигнутом.
— Я испытал невероятные
эмоции, когда узнал, что победил. Если честно, даже и не
рассчитывал на это — у меня
было много достойных соперников. Я ведь знаю, как водят
некоторые из них. Но теперь
появился еще больший стимул принимать участие в таких состязаниях, оттачивать
мастерство, — отметил он.
Победитель получил памятный кубок и денежный приз
в размере 300 тысяч рублей.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

справка
Городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» проводится с 1998 года и призван популяризировать массовые профессии, которые особенно
востребованы в городе. Ежегодно в соревнованиях участвуют около 20 тысяч человек из 1000 различных предприятий и организаций Москвы.

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Ольга Бажанова
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ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Фестиваль «Вкусы России» охватил 22 площадки по всему городу.
В событии принимали
участие 63 российских
региона. На центральной
площадке фестиваля —
Пушкинской набережной — работали 74 шале
и 18 предприятий общественного питания.
Фестиваль длился четыре дня — с 14 по 17 июля. На площадках представляли свою продукцию победители национального бренда
«Вкусы России».

узоров и орнаментов России,
искусство создания мини-огородов и съедобных букетов,
роспись калининградского
художественного марципана, азы гончарного и ткацкого ремесла — своим умением
и знаниями делились мастера из самых разных уголков
страны.
На районных площадках свои
силы можно было попробовать в кулинарных мастерклассах. Так, на улицах Перерва, Теплый Стан, Профсоюзная и Святоозерская рязанские повара учили горожан
готовить суп с огурцами, кавказские — хычин, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев, дальневосточные кулинары показали, как делают
папоротник со свининой в соевом соусе, и многое другое.
— Фестиваль, организованный Минсельхозом РФ совместно с правительством
Москвы, стал масштабным
гастрономическим праздником с обширной развлекательной программой, — отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава
Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Событие было призвано продемонстрировать разнообразие
и богатство гастрокультуры России, а также привлекательность регионов для путешествий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

дворец Центра спорта и образования «Самбо-70», где будут тренироваться спортсмены-фигуристы и хоккеисты,
проводиться соревнования.
А в свободное время ледовый
комплекс смогут посещать
все желающие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

кстати
Вчера Сергей Собянин
рассказал в соцсетях
о благоустройстве района
Ясенево. Это один из самых больших и зеленых
районов Москвы, где проживают порядка 180 тысяч москвичей. В этом году начали большой проект по реабилитации
Битцевского леса и благоустройству улиц.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

1978 года постройки здесь
практически ничего не осталось. Поздравить с новосельем пациентов и персонал
приехал Сергей Собянин.
— Старое здание просто не
узнать — совсем другой уровень комфорта как для пациентов, так и для врачей, — отметил мэр.
Здесь сделали красивый фасад, уютные кабинеты, поставили современное оборудование. Благоустроили и озеленили прилегающую территорию, организовали детскую
площадку.
— Мы получили принципиально новое, качественное
здание. У нас раскрылись возможности в плане диагностики и лечения пациентов, — отметила главный врач детской
городской поликлиники № 42
Ольга Панферова. — Даже аппарат для бахил автоматический. Но самое важное — можно провести весь комплекс

день мэра

сделаны из экологически чистых продуктов. А это как раз
то, что сейчас очень ценится
на рынке.
Пришлась по вкусу гостям фестиваля сыровяленая колбаса
из утки. Производители из Татарстана распродали привезенные запасы за три дня. В почете были и блюда, которые
готовили тут же, на площадках. Плов, шашлыки, люля-кебаб, приготовленные на огне,
буквально расходились по рукам. Очереди около ресторанных шале были постоянно.
В центре внимания оказались
и мастер-классы. Изучение

14 июля 15:48 Предприниматель из Алтайского края Лариса Кобылякова привезла в Москву
на фестиваль «Вкусы России» медовые пряники

Состояние рек, озер и водоемов
зависит от чистоты улиц
и их притоках. Мониторинг
поверхностных водных объектов также не обходится без автоматических измерений —
в районе Бесединского моста
функционирует автоматическая станция контроля загрязнения воды. Она в режиме реального времени измеряет девять основных физико-химических показателей.

Сегодня в столице отмечают
День Москвы-реки. Как следят за состоянием главной
водной артерии столицы,
от чего зависит качество
воды и насколько оно улучшилось, рассказала замначальника отдела мониторинга воды ГПБУ «Мосэкомониторинг» Лейла Ибадова
(на фото).
Лейла Октаевна, сколько всего
на территории города рек и водоемов?

В границах Москвы насчитывается порядка 1200 поверхностных водных объектов —
водоемов (пруды, озера, водохранилища) и водотоков
(реки, ручьи, каналы). Протяженность Москвы-реки
в черте города составляет
около 75 километров, фактически вся городская территория является ее водосборной
площадью, однако основная
часть водосборного бассейна
реки приходится на территорию Московской области.
Русла наиболее крупных притоков Москвы-реки первого
порядка (Сходни, Сетуни,
Яузы и Пахры) также расположены на территории Москвы
и Московской области.
Остальные водотоки в большинстве своем полностью находятся в границах города.

Кто и каким образом следит
за состоянием водных объектов Москвы?

Задача мониторинга — понять
в целом, где проблема, своевременно ее выявить. Это помо-
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Внимание к санитарному состоянию города является важным фактором снижения загрязнения водоемов. В Москве
применяются вакуумные технологии уборки, позволяющие
существенно снизить поступление загрязняющих веществ
в водные объекты вместе с ливневыми стоками в периоды интенсивных дождей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В центральной части города
в водных объектах отмечается
снижение содержания нефтепродуктов и металлов почти
вдвое. На 38 процентов сократилось содержание аммонийного азота в нижнем течении
Москвы-реки. Анализ индекса загрязненности воды свидетельствует об улучшении
качества воды в малых реках — притоках Москвы-реки. В сравнении с 2012 годом
в пяти из 14 контролируемых
устьев притоков класс качества воды повысился.

Лейла Октаевна Ибадова выросла в Москве, получила высшее образование на географическом факультете МГУ
им. М. В. Ломоносова
(кафедра гидрологии
суши). Работает в Мосэкомониторинге фактически с момента образования организации
в 2001 году. Любит путешествовать, увлекается
фотографией природных
объектов.

Как влияет на состояние водоемов уборка городских улиц?

гает сформулировать приоритетные природоохранные задачи и в дальнейшем оценить
эффективность их выполнения. Сейчас специалисты Мосэкомониторинга проводят
мониторинг поверхностных
вод в безледный период
в 66 контрольных створах на
24 основных водных объектах:
реках Москве, Десне, Пахре
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При поддержке столичной
службы занятости работу
за последние 2,5 года нашли
30 тысяч молодых мам, сообщила вчера заммэра Москвы
по вопросам социального
развития Анастасия Ракова.
Специальные программы
и сервисы разработаны для
мам, находящихся в поиске
работы. Они включают в себя
карьерные консультации, тренинги, бесплатное дополнительное профобучение.
— Часто, когда мамы решают
вернуться к профессиональной деятельности, им бывает
непросто адаптироваться,
разобраться в реалиях современного рынка труда, подобрать вакансию, соответствующую их потребностям, —
пояснила Анастасия Ракова. — Мы понимаем это
и активно поддерживаем
женщин в вопросах их профессиональной реализации.
Так, по словам заммэра, специалисты службы занятости
помогают сориентироваться
в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить
конкурентоспособное резюме, организовывают собеседования с работодателем.
По данным Комплекса социального развития, у мам наиболее популярны вакансии
экономистов, юрисконсультов, менеджеров по персоналу, бухгалтеров и секретарей.

Как изменилось состояние водных объектов, в частности,
за последний год?

досье

Для молодых
мам действуют
спецпрограммы
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы открываем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной
городской среды и улучшение качества жизни москвичей. Как небольшой парк в Митине стал центром притяжения для жителей района, когда вновь заработает
кинотеатр «Бирюсинка» в Бирюлеве Западном, сколько новых спортивных объектов уже построено в Люблине, вы узнаете из материалов на этой странице.

Увлекательный отдых рядом
с древними курганами

Кинотеатр готовят
к открытию
Вчера столичные власти рассказали о завершающейся
реконструкции кинотеатра
«Бирюсинка». Теперь он станет одним из центров притяжения в районе Бирюлево
Западное.

благоустройство

До 30-х годов прошлого века
здесь был лес. Затем появился
дачный поселок — по шесть
соток выдавали сотрудникам
Московского треста хлебопечения. А в 1990-х годах, когда
началась массовая застройка
района, местность исследовали археологи и присвоили ей
статус памятника истории
и культуры. После этого строить на территории парка было
запрещено. А в начале уже нового века, в 2003 году, в каньоне реки Барышихи разбили
парк.
В 2017 году власти всерьез
взялись за благоустройство
этой территории. Через год
все запланированные работы
были закончены, но улучшать
парковую инфраструктуру
продолжают по сей день, так
как в городе постоянно появляются новые программы, которые требуют дополнительного благоустройства территории: «Здоровая Москва»,
«Московское долголетие»
и так далее.
— В парке «Митино» на сегодняшний день все удобства цивилизации: электричество,
Wi-Fi. Даже горячее водоснабжение у нас есть. И обновление зеленого фонда у нас тоже
постоянное. Кстати, в связи

ПРЕСССЛУЖБА БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА

Велопрокат
в парке «Митино» вошел
в шорт-лист лучших в проекте
«Активный
гражданин».
Вчера «ВМ» побывала в этом
парке и узнала,
почему он так
любим жителями района.

14 июля 13:40 Директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» Игорь Бускин во время обхода территории ландшафтного парка «Митино». Здесь, на Пенягинском
пруду, прибрежная зона благоустроена для комфортного отдыха, а в водоем, помимо уток, запустили еще и семь пар лебедей
с этим у нас особенное освещение, не такое, как на магистралях или на улицах города. У нас
именно щадящий свет, — рассказывает директор парка
культуры и отдыха «Бабушкинский» (в состав которого входит ландшафтный парк «Митино. — «ВМ»), депутат Мосгордумы Игорь Бускин.
Парковая инфраструктура
также впечатляет. Здесь несколько функциональных зон
для различных возрастных
групп. Обустроено девять
спортивных площадок: теннисный корт, многофункциональная спортплощадка с трибунами и пунктом проката,
которая зимой превращается

в каток, скейт-парк площадью
600 квадратных метров, а также две площадки с тренажерами для воркаута. Кроме того,
посетители парка могут поиграть в стритбол, пляжный волейбол, баскетбол и даже в мини-футбол. Для этих видов
спорта также оборудовали
площадки.
Детишкам тоже раздолье —
несколько площадок с качелями, горками и современными
безопасными тарзанками.
— А недавно в нашем парке
появились археологические
лаборатории, где дети в песке
собирают кувшины, осколки,
как настоящие археологи, —
продолжает свой рассказ Бу-

скин. — Тем более что наш
историко-археологический
комплекс состоит из четырех
павильонов, где посетители
могут узнать о древних поселениях, посмотреть на курганы и городища ХII века.
По словам руководителя парка, здесь можно отдохнуть
всей семьей, заняться спортом, поучаствовать в мастерклассах, посетить занятия
«Московского долголетия»,
концерты и многое другое.
Поэтому парк пользуется у жителей района огромной популярностью.
— Я гуляю с маленьким ребенком здесь каждый день, — рассказывает жительница райо-

местные новости

на Митино Мария Суворова. — Удобно, что здесь есть
отдельные пешеходные дорожки и зоны катания на велосипеде. Никто и ничего не
мешает прогулке. Здорово,
что парк облагородили, что за
ним следят, улучшают.
И, по словам Игоря Бускина,
работы по благоустройству
продолжаются.
— Проектов много. Хотим открыть пляжную зону, сделать
фонтан, канатный парк. Еще
совместно с авиаклубами планируем создать павильон и оснастить его авиационными
симуляторами, — говорит он.

справка
На территории парка
«Митино» находится
12 памятников археологии. Наиболее значимый
из них — Спас-Тушинский
курганный могильник —
комплекс из трех курганных могильников и пяти
селищ XII–XIII веков.
В них были найдены богатые наборы украшений.
Исследователи из-за характерных элементов относят эти курганы к кругу
вятичских.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА
edit@vm.ru

Кинотеатр «Бирюсинка» был
построен в 1968 году и в свое
время стал любимым местом
жителей Бирюлева Западного. Однако последний кинопоказ здесь прошел более 15 лет
назад. В здании многие годы
находилась ярмарка белорусских товаров.
Инвестор решил качественно
изменить это место. К работам приступили три года назад. После реконструкции
старый кинотеатр превратится в современный многофункциональный районный
центр. Сейчас в здании ведется монтаж инженерных систем.
— Сюда будут приходить, чтобы встретиться с друзьями
в приятных кафе и ресторанах, провести время всей семьей, сходив в кино, посидеть
на уютной веранде с видом на
сквер, посетить лекцию или
мастер-класс, купить свежие
продукты и все самое необходимое для дома. А также починить и почистить вещи, отвести ребенка на занятия в детский образовательный клуб,
позаниматься спортом или
выбрать из других возможностей интересно провести время, — рассказали в компанииинвесторе.
Пространство внутри районного центра организуют с минимальным количеством перегородок, то есть торговые
и общественные площади будут плавно перетекать друг
в друга. Таким образом создается ощущение единой среды.
— Как заявляют проектировщики, при реконструкции кинотеатра они хотят воссоздать
их историческую функцию —
то качество жизни, те возможности по развлечениям и досугу, которые изначально закладывались в советском Генплане. Кинотеатр выставлялся на
торги с условием, что 30 процентов площади будет отдано
под социально-досуговую деятельность. И очень важно,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
МОСКВЫ

Реконструированное здание
общественного центра будет
четырехэтажным, его общая
площадь увеличится
до 6,9 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся кинокомплекс с четырьмя залами
суммарной вместимостью
228 мест, объекты общественного питания, супермаркет,
киоски и магазины. На данный
момент на объекте ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных
систем, отделочные работы,
благоустройство территории.
чтобы эти кружки, клубы
и другие услуги были доступны для людей, которые живут
по соседству, — отметила глава муниципального округа
Бирюлево Западное Елена Леликова.
Ход ремонта контролируют
муниципальные депутаты
вместе с девелоперской компанией, ведущей работы на
объекте.
Напомним, что кинотеатр
«Бирюсинка» входит в большую программу реконструкции построенных в советское
время кинотеатров, в рамках
которой в столице обновляют
три десятка объектов. Как отметили в столичном Стройкомплексе, в 11 кинотеатрах
работы уже завершены.
— Наполнение каждого райцентра адаптируется под потребности жителей конкретных районов, и, несмотря на
их внешнее сходство, набор
функций индивидуален для
каждого здания, — отметил
главный архитектор столицы
Сергей Кузнецов.
Знаковые архитектурные элементы старых зданий — панорамно остекленные фойе
и высокие части кинотеатров — обязательно сохранят.
Более того, прозрачными станут первые этажи и центральные фасады центров. Пространство внутри делают безбарьерным.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ГЛАВНАЯ Проект реконструкции парка «Яуза» попал в список финалистов Moscow
НОВОСТЬ Urban Forum Community Awards. Он заявлен в номинации «Дизайн в городе»

Храм с красивой звонницей
построят рядом с больницей

Редкая птица
поселилась у реки

В Академическом районе на территории больницы № 64
имени Виноградова продолжается строительство храма
Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Монолитные работы завершены, специалисты приступили к кирпичной кладке наружных стен и внутренних
перегородок. Главным элементом западного фасада храма
станет надстроенная над притвором звонница с устремленным ввысь декоративным силуэтом. Монтаж крыши, куполов и крестов намечен на август. Тогда же начнутся отделочные работы. Полностью храм будет готов в 2023 году.

В районе заказника «Зеленоградский»,
вблизи реки Ржавки, замечен краснокнижный малый зуек. Эта перелетная
птица редко гнездится на территории
столицы, поэтому увидеть ее — большая
удача. Узнать ее можно по большим черным глазам с желтой «подводкой» и темному «галстуку» на зобу. Малый зуек живет на берегу реки, питается насекомыми, ракообразными и моллюсками.

Подъезд сверкает
ГОТОВНОСТЬ
НОВОГО ЗДАНИЯ чистотой
Специалисты «Жилищника АлексеевДЕТСКОЙ
района» по просьбе жителя дома
ПОЛИКЛИНИКИ, ского
№ 120 на проспекте Мира навели поряКОТОРУЮ СТРОЯТ док в подъезде. Мусор, а также масляные
на полу и стенах оставили после
В САВЕЛОВСКОМ пятна
себя ремонтники лифта. Чтобы грязь
не разносилась по квартирам, активист
РАЙОНЕ,
дома обратился за помощью в «ЖилищСОСТАВЛЯЕТ
ник», сотрудники которого быстро приехали на место и все отмыли.
97 ПРОЦЕНТОВ

360

КВАРТИР БУДЕТ
В НОВОМ ДОМЕ
ПО РЕНОВАЦИИ
В РАЙОНЕ
ЦАРИЦЫНО

Полезные советы
для юных киноманов
Сегодня в Библиотеке имени Николая
Некрасова (Басманный район) пройдет встреча киноклуба для юных любителей литературы «24 страницы
в секунду». Ребята обсудят экранизации популярных подростковых произведений, разберут удачные и провальные примеры, а также узнают,
что делать, если фильм уже посмотрел, а книгу еще не прочел.

Внимательно следим за безопасностью
детских и спортивных объектов

Домашние питомцы на специальных
площадках чувствуют себя комфортно

В Люблине активно развивается спортивная инфраструктура и благоустраиваются
дворовые территории. Вчера
глава управы района Алексей Бирюков рассказал
«ВМ», почему важно создавать все условия для комфортных занятий спортом.

Вчера корреспондент «ВМ»
и специалист по уходу за животными оценили удобство
инфраструктуры для выгула
собак. Выбор пал на Савеловский район.

Вчера 14:15 Глава управы района Люблино Алексей
Бирюков проверяет обновленную детскую площадку
рые следят за своим здоровьем, избегают вредных привычек, — отмечает Алексей
Бирюков.
Кроме того, в последние несколько лет в управе активно
занимаются реконструкцией
уже существующих спортивных объектов, а также созданием новых в парковых зонах
района. Например, в усадьбе
Люблино этой зимой был от-

крыт большой каток, который
пользовался популярностью
не только среди местных жителей — покататься на нем
приезжали и из других округов столицы. А летом каток
превращается в футбольную
площадку.
— Зимой на спортплощадке
в парке мы обучали детей
фигурному катанию, проводили различные мероприя-

С 2010 года в районе Люблино обновили 236 дворов. Для детей благоустроили 102 детские
площадки, любители здорового образа жизни получили 13 мест для занятий спортом. Для всех жителей района появилось
8 обновленных зон отдыха. Также за последние
8 лет здесь озеленили
120 тысяч квадратных метров газонов, где разбили
более 11 тысяч квадратных метров цветников
и клумб.
тия. А в теплое время года
местные, районные команды
здесь тренируются, проводят
товарищеские матчи по мини-футболу, — отметил глава
управы района Люблино. —
Мы также много внимания
уделяем безопасности конструкций на детских и спортивных площадках.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В Савеловском районе организовано около десятка специальных площадок для выгула собак. В основном они заполнены по утрам и, конечно,
по вечерам, когда люди приходят с работы и выводят на прогулку четвероногих друзей. На
огороженных площадках есть
все необходимое для обучения
и дрессировки животных: горки, лесенки, даже качели —
подвешенные шины, куда может запрыгнуть уже натренированный четвероногий друг.
Пес Малыш, с которым вышла
погулять специалист по уходу
за животными Кристина Каверина, был взят из приюта.
Спустя полгода после реабилитации и социализации он
уже с удовольствием гуляет на
площадке. Она расположена
во дворах домов на улице Писцовой.
— Предыдущие хозяева жестоко избивали эту собаку породы хаски, — рассказывает

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ САВЧУК
ГЛАВНЫЙ ИНСТРУКТОР СТОЛИЧНОЙ
УЧЕБНОДРЕССИРОВОЧНОЙ
ПЛОЩАДКИ

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В этом году район Люблино
вошел в тройку лидеров ЮгоВосточного округа по масштабности работ по благоустройству. Особое внимание
уделяется созданию специальных зон, где местные жители
могут заниматься разными
видами спорта и физкультурой. Так, в этом году в жилом
квартале между Верхними Полями, Краснодарской улицей,
улицей Перерва и Марьинским парком появится площадка для занятий популярным сейчас у молодежи воркаутом.
— У нас регулярно проходят
спортивные состязания, как
для взрослых, так и для подростков и детей. Я считаю, что
очень важно приобщать ребят
к спорту с раннего детства.
Это поможет вырастить поколение здоровых людей, кото-

кстати

Вчера 13:38 Москвичка Кристина Каверина тренирует
на специальной площадке своего пса по кличке Малыш
Кристина Каверина. — Он
стал агрессивным. В то же время боялся тех, кто мог коснуться его лап. Они уже зажили, но еще полгода назад были
все в шрамах.
Малышу пришлось долго
учиться ладить не только
с людьми, но и с другими животными. Любовь, ласка, терпение и профессиональные
навыки его новой хозяйки —

все это пригодилось при адаптации пса.
— Пока особых трюков и команд он не выполняет, — говорит Каверина. — Но очень
любит плюшевые игрушки
и мячики.
Играть на площадках для выгула можно и с крупными собаками, и с питомцами поменьше. Владельцы приносят
мячики, фрисби — летающие

Плюсы специально организованных площадок для выгула
собак ощутимы. Владельцы
необученных и плохо управляемых домашних питомцев
могут отпустить их побегать
без поводка и не бояться, что
они куда-нибудь убегут.
Было бы здорово, если бы
в Москве стало больше площадок для профессиональной
дрессировки собак. Сами такие территории достаточно
крупные, нужно смотреть возможности их организации
в районах.
тарелки и другие собачьи радости. «Подкупить» и помочь
в дрессировке могут и специальные корма и печеньки.
Выгуливать собак в Савеловском районе можно также на
площадках на улицах Бутырской, Башиловской, Нижней
Масловке, а также в Вятском
переулке.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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В этом году программе реновации жилья в Москве исполняется пять лет. Все это время «ВМ» пристально следила за тем, как реализуется программа, рассказывала
истории ее участников, показывала дома и квартиры, в которые предстоит переселиться москвичам. Сегодня «ВМ» подведет итоги первой «пятилетки» и расскажет
еще одну историю жителя типичной пятиэтажки, который первым получил квартиру в доме, удостоенном архитектурной премии.

Новоселье хранителя галереи
Первый житель Басманного района переехал в дом с уникальной архитектурой

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

1

Как все начиналось
Программу реновации утвердили в 2017 году.
Тогда ее участникам было тревожно — неизвестность пугает, — что это будут за дома, где
они будут находиться, что за квартиры. Ответы
на эти и многие другие вопросы были даны
в марте 2018 года, когда началось расселение
первых пятиэтажек — домов № 3 и 5 по улице
Константина Федина. Их жильцы переезжали
в новостройку на 5-й Парковой улице. Именно
тогда москвичи поняли, что новый дом в границах района — это чистая правда, что отделка
квартир комфорткласса — это значит «въезжай
и живи», что программа реновации — это не надувательство, а гарантии.
Все последующие годы власти Москвы это подтверждали. За это время новые квартиры получили без малого 50 тысяч человек, программа реновации стала чем-то обыденным и привычным. А тогда, в 2018 году, по улице Константина Федина целыми днями туда-сюда
сновали журналисты в поисках интересных
семейных историй. Время прошло, но истории
никуда не делись. Каждая расселяемая хрущевка все так же полна неповторимыми рассказами о жильцах и их семьях. «ВМ» продолжает следить за программой и рассказывать
истории ее участников.

Зайдя в маленькую квартирку Леонида Терехова на четвертом этаже пятиэтажки на улице Госпитальный Вал, мы не сразу нашли хозяина.
— Вы проходите, — послышался голос, как оказалось, из дальней комнаты. Такая планировка — не сразу и поймешь, что это двушка.
Мебель разобрана, кругом пакеты, коробки,
хрупкая техника уже перемотана полиэтиленовой пленкой — самый разгар переезда.
— Вот вроде живу один, а столько вещей надо
перевезти, — говорит новосел, заходя в большую комнату.
Леонид Терехов стал первым жителем Басманного района, переселяющимся по программе
реновации в уже ставшую известной новостройку на Бауманской улице. Несмотря на то
что сейчас в его старой квартире все вверх
дном, можно заметить аккуратный и достаточно свежий ремонт.

АННА ТЕМНЫШОВА

Перемены только к лучшему
2
26 марта 2022 года 12:32 Леонид Терехов распаковал несколько экспонатов своей коллекции. Теперь в его новой квартире достаточно места, чтобы развесить картины (2) Дом, в который переехал Леонид (1)

Дойти до метро
переселившиеся
в новостройку
горожане смогут
на десять минут
быстрее
— Дом наш довольно старый, 1964 года постройки. Единственный плюс — он кирпичный, здесь всегда тепло. Но, с другой стороны,
вы посмотрите на мою кухню, — мужчина ведет нас за собой. — Шесть «квадратов», это никуда не годится. Для одного еще ладно, но с семьей здесь жить вообще невозможно.
Переезжать Леониду Терехову не жалко, даже
несмотря на хороший ремонт в старой квартире и на то, что, вероятно, часть мебели придется
оставить.
— Все меняется, мы сами меняемся. Надеюсь,
что с улучшением качества жилищных условий
и отношения в обществе будут улучшаться.
Сейчас, в такие непростые времена, думаю, люди будут очень рады переезду, — рассуждает
хозяин.
В квартиру заходят рабочие, нанятые управой
для помощи в переезде, начинают постепенно
уносить вещи и грузить их в машину. Договариваемся с нашим героем через полчаса встретиться уже в новой квартире.

Лауреат премии
47-й дом по Бауманской улице в особом представлении не нуждается. Два года назад он
стал лауреатом Архитектурной премии Москвы в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарткласса». Еще до того как новостройку

ввели в эксплуатацию, многие, проходя мимо строящегося на Бауманской дома, глядя
на фасады, арочные окна, не могли предположить, что в будущем здесь будут жить участники программы реновации. Нельзя сказать,
что другие стартовые дома плохие: при их
строительстве также применяются современные энергоэффективные материалы, отделка
в квартирах такая, что хоть сразу въезжай
и живи. Но дом на Бауманской визуально выделяется среди других, менее изящных новостроек. Еще на этапе строительства главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов называл его «образцовым для всей программы
реновации».
— Дом аккуратно вписан в окружающую застройку, арочные окна отсылают нас к классической архитектуре, а разноэтажные секции
создают выразительный силуэт всего здания, —
отмечал главный архитектор города.
В Басманном районе это первый дом для программы реновации, а в Центральном округе
Москвы — второй. Переселяются в него жители
трех домов с улицы Госпитальный Вал.
— Дом построен по индивидуальному проекту
в историческом центре района. В доме
274 квартиры, и все они будут отданы для программы реновации. Счастливыми обладателями нового жилья станут 233 семьи, — рассказывает заместитель главы управы Басманного
района Сергей Сальников. — Также было проведено благоустройство прилегающей территории, организована очень хорошая детская
площадка.
Подъезжает Леонид Терехов, и вместе с ним мы
поднимаемся на девятый этаж. Принято считать, что угловые квартиры — не самый лучший
вариант. В большой комнате стены выходят на
улицу, а значит, будут промерзать. Новосела это
не пугает и даже, наоборот, радует.
— Я был здесь в конце марта на осмотре, когда
батареи были уже выключены, но в квартире
все равно было очень тепло, — говорит Леонид

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По программе реновации в Москве уже возвели
202 новостройки, 400 проектируются и строятся.
Введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных
метров жилья. Для возведения объектов программы
реновации задействовано порядка 20 тысяч строителей и более 180 проектных организаций.
За первый квартал 2022 года новое жилье получили
7,5 тысячи москвичей, которым город предоставил
3,1 тысячи квартир. Всего в этом году планируется
переселить около 37 тысяч человек — это порядка
16 тысяч семей. Москомархитектура утвердила
188 проектов планировки кварталов реновации,
по которым предусмотрено строительство не только
жилых домов, но и всей необходимой инфраструктуры: детских садов, поликлиник, ФОКов — всего
457 социальных объектов.

справка
Программу реновации утвердили постановлением правительства Москвы 1 августа
2017 года. На данный момент в нее включены 5175 домов на 350 тысяч квартир общей
площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В этих домах живет около миллиона
человек. Переселение по программе разбито на три этапа. Первый продлится
до 2024 года, второй этап переселения
пройдет с 2025 по 2028 год, третий этап —
с 2029 по 2032 год.

Терехов. — С точки зрения энергосбережения
и примененных при строительстве материалов
в доме — все очень здорово.

Коллекция увидит свет
Одно из главных преимуществ угловой квартиры для Леонида Терехова — это два окна в большой комнате. Больше окон — больше света.
Чтобы объяснить, почему свет для него так важен, мужчина ведет нас на кухню, где у стен
в полиэтиленовой упаковке стоит его главное
богатство, которое перевезли со старой квартиры первым делом, — картины. Их без преувеличения десятки. Леонид достает первую, аккуратно распаковывает и ставит на подоконник.
На полотне изображен парусник, сражающийся с волнами в открытом море.
— Красота же! По-моему, не хуже Айвазовского, — говорит новосел.
Он коллекционирует картины уже много лет
и останавливаться не собирается. Признается,
что, была б его воля — сделал бы это делом всей
жизни.
— В силу своей работы мне приходится много
летать, перемещаться, в том числе в командировках по России. Если есть свободное время,
я всегда стараюсь посещать выставки местных
художников. Иркутск, например, мне в этом
плане очень нравится. В Питере моя дальняя
родственница — известный искусствовед Галина Валентиновна Кекушева — помогала мне
подбирать некоторые картины, — рассказывает Леонид Терехов.
В детстве наш герой и сам рисовал, ходил в школе в художественный кружок, но потом забросил, отдал предпочтение спорту.
— А вот эту я привез с Кубы, — Леонид Терехов
снимает пленку с портрета кучерявого смуглого мужчины в соломенной шляпе с сигарой в зубах. — Посмотрите, какой колорит, сразу же
видно, что там совсем другая культура.
Особое место в коллекции хозяина занимает
картина брата. Она дорога как память, да
и с точки зрения художественной ценности экспонат более чем достойный. К сожалению, показать нам жемчужину коллекции Леонид не
смог: во-первых, ее нужно сначала найти среди
рядов обмотанных черной пленкой картин, во-

вторых, ее он упаковывал наиболее тщательно,
соответственно, и распаковывать придется достаточно долго.
— Вот когда все перевезу, развешу на стены,
тогда обязательно приходите, проведу вам, так
сказать, экскурсию, — говорит новосел.
Все эти картины со временем займут достойное
место в новой квартире — благо теперь есть такая возможность. Получается, что на старом
месте человек, главное увлечение которого —
коллекционирование живописи, вынужден
был просто «хранить» свои экспонаты, грубо
говоря, складировать их где-то, где они были
скрыты от глаз. Конечно же, никакого удовольствия от созерцания прекрасного...
— Я был лишен возможности смотреть на все эти
картины, а красоту должны видеть. Я хочу, чтобы
и моя дочь, которая, кстати, занимается живописью, тоже их видела, — говорит Леонид Терехов.
Конечно, свет — далеко не единственный аспект,
выгодно отличающий новую квартиру от старой.
Кухня, к примеру, теперь вдвое больше старой,
на каждой стене во всех комнатах есть розетки,
что важно, поскольку у Леонида есть правило —
переставлять мебель каждые полгода. В такую
квартиру, несомненно более просторную, нежели старая, можно смело приводить гостей — все
поместятся. Если площадь старой квартиры всего 43 квадратных метра, то площадь новой вместе с балконом 56,5 «квадрата».
Когда перевезут всю мебель, он расставит ее по
своему разумению, затем поживет немного на
новом месте, присмотрится и уже тогда решит,
будет ли затевать какой-то ремонт или же оставит все как есть.

Неоспоримые преимущества
Центральный округ, пожалуй, самый сложный
с точки зрения реализации программы. Но даже с учетом плотной исторической застройки
городу удается организовать переселение в границах района. Более того, если сейчас у жителей пятиэтажек на улице Госпитальный Вал дорога до метро «Электрозаводская» занимает
около 15 минут, то от нового дома дойти до «Бауманской» можно за 5–6 минут.
В других округах разместить новый дом и организовать переселение, конечно, легче, но и там
это требует недюжинных усилий планировщиков, проектировщиков и строителей.
— Мы рассматриваем все предложения по размещению в кварталах реновации социальных
объектов в рамках рабочей группы. По результатам публичных слушаний и встреч с депутатами Мосгордумы были внесены изменения
почти в каждый проект планировки, — говорит
заместитель председателя Москомархитектуры Александр Ильин. — Была придумана абсолютно новая планировка улично-дорожной сети и инженерного оборудования.
О том, как сегодня участники программы относятся к реновации, свидетельствуют цифры.
97 процентов тех, кому предлагаются квартиры
в новостройках, сразу соглашаются на них, даже
не изъявляя желания посмотреть другие варианты жилья. Число москвичей, которые при пере-

Программа стала примером
для всей страны
Программа реновации
набрала обороты.
К марту 2022 года
в эксплуатацию введено более 180 домов
площадью более двух
миллионов квадратмнение
ных метров, уже переселены 48 тысяч человек. Сейчас в городе
возводится более 150 новостроек площадью 2,5 миллиона квадратных метров.
Строительство развернуто во всех округах
столицы. От точечных стартовых объектов
Москва выходит на комплексное, полномасштабное развитие территорий, с разработанной градостроительной документацией, проектами планировок, утвержденными графиками и этапами. В бюджете
ежегодно выделяются
необходимые средства
на реализацию программы. Она не остановилась и в период пандемических ограничений. Столичная реновация стала примером
для всей России. ВдохЕЛЕНА
НИКОЛАЕВА
новленные московской
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
инициативой и опытом,
КОМИССИИ
законодатели выстуМОСГОРДУМЫ
ПО ГРАДОСТРОИ
пили с идеей о приняТЕЛЬСТВУ, ГОСУ
тии Федерального заДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
кона «О всероссийской
И ЗЕМЛЕ
реновации», использоПОЛЬЗОВАНИЮ
вав многие принципы
московского проекта,
но, несомненно, с адаптацией под специфику и возможности других регионов. Особого внимания заслуживает сохранение
темпов программы в условиях санкционного давления, а также вопросы импортозамещения как необходимого фактора реализации программы. На значимое место
выходит и необходимость разработки программы обучения жителей новых домов
грамотному управлению этими домами.
езде захотели докупить квадратные метры
с 10-процентной скидкой и переселиться в квартиру еще более просторную, уже приближается
к двум тысячам. Многие из тех, кто принял такое
решение, отмечают, что для них программа реновации стала единственным доступным вариантом улучшить жилищные условия.

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный
корреспондент отдела
«Московская власть»

Главная тема
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Союзные силы готовятся
до конца освободить Донбасс
спецоперация

14 июля 17:23 Военнослужащий отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ обследует улицы освобожденного от националистов
Северодонецка. В руках у солдата — щуп и миноискатель
группировке «Восток» ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой
дальности, которые применяются армией Украины.
— Из них ведутся обстрелы
жилых кварталов населенных
пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги
полей с пшеницей, а также
хранилищ с зерновыми, —
объяснили в Минобороны РФ.
Посол ЛНР в России Родион
Мирошник заявил, что во всех
населенных пунктах, которые
находятся на освобожденных
территориях, сформированы
администрации.
А в Соледаре украинские военные заминировали госуч-

реждения и улицы города,
сказал помощник министра
внутренних дел ЛНР Виталий
Киселев.
Член Главного совета военногражданской администрации
освобожденных территорий
Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные хотят повторить сценарий мариупольской «Азовстали» на двух
крупных предприятиях региона — «Запорожстали» и «Запорожкоксе».
— Собственник заводов Ринат Ахметов отдал их под создание укреплений, хранение
техники, боекомплектов и так
далее не только ВСУ, но и нац-

батам — фашистским подразделениям типа «Азова» (запрещен в РФ) и прочим, — добавил Рогов.
Уполномоченный по правам
человека в России Татьяна
Москалькова направила гуманитарную помощь в ДНР. Сотрудники аппарата омбудсмена адресно передадут ее в медицинские учреждения республики.
— Мы получаем огромное количество писем, связанных
с гуманитарными коридорами, с вопросами медицины
и воссоединения семей. Мы
собрали то, что конкретно
нужно людям, что они просили. Это и инвалидные коляски

Благотворительные организации России
и народных республик действуют сообща
Сотрудники благотворительного фонда «Гольфстрим»
организовали на территории
ЛНР «Дом НКО». Корреспондент «ВМ» узнал у учредителя фонда Марины
Зубовой (на фото)
о новых проектах.
Марина Анатольевна, расскажите,
что собой представляет проект «Дом
НКО».

Во время гуманитарных поездок в ЛНР я заметила, что из-за нынешней ситуации местным благотворительным фондам и организациям, которые оказывают
социальную помощь населению, требуется поддержка.
Причем это должна быть не
разовая акция. Необходимо
было организовать слаженную совместную работу различных организаций, кото-

рые хотят помогать людям,
по примеру российских ресурсных центров по поддержке НКО. По сути, мы воплотили эту же структуру в ЛНР.
В этом нам очень
помогла организация «Женщины
Донбасса». В результате созданный центр объединяет волонтерские
и инициативные
группы, которые
в дальнейшем могут перерасти в НКО.

Если бы на территории ЛНР
действовали российские законы, это помогло бы работе республиканских НКО?

Конечно. Многие ждут референдума о присоединении
к России, в частности, из-за
этого. Сейчас организации из
России не могут напрямую
финансировать своих коллег
в ЛНР. Но работа в этом на-

правлении ведется. К тому же
представители нашей банковской системы налаживают систему денежных переводов с республикой.

Много ли российских НКО
сейчас помогают жителям
ЛНР?

Большая часть наших организаций откликнулись и уже
приступили к работе. Они
предоставляют своих экспертов, которые делятся опытом
с новым организациями на
территории ЛНР. К тому же
российские НКО реализовывают с луганскими коллегами совместные проекты.

Одним из последних проектов
вашего фонда стала горячая
линия для правовой помощи
жителям ЛНР. Как часто на нее
обращаются?

Горячая линия очень востребована. Мы ежедневно принимаем до 300 звонков. В основном люди обращаются за

помощью в получении российских паспортов. Мы направляем заявки в соответствующие органы и консультируем по всем сопутствующим вопросам. Помогаем
и с другими проблемами.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

справка
Благотворительный фонд
«Гольфстрим» занимается
социальной поддержкой
и обслуживанием жителей ЛНР и ДНР и тех, кто
вынужденно переехал
в Россию. Сотрудники некоммерческой организации осуществляют медицинскую и адресную помощь всем, кто в ней нуждается.

Хакеров хотят привлечь к работе Семьям с детьми окажут
на благо государства
необходимую помощь
Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций России планирует легализовать «белых» хакеров.
В ведомстве намерены ввести
в правовое поле понятие bug
bounty — это программа, которая предусматривает выплаты пользователям за нахождение ошибок в программном обеспечении. Такой шаг позволит платить
гонорары хакерам, которые
по заказу компаний будут тестировать информационные
системы на наличие уязвимостей. Сейчас за это могут привлечь к уголовной ответственности по статье 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
— Сейчас человек, получивший доступ к охраняемой законом компьютерной информации, может понести наказание в виде штрафа на сумму
до 200 тысяч рублей или до

двух лет лишения свободы, —
рассказывает адвокат Дмитрий Иванов. — А если эти
действия совершены с использованием служебного
положения, то наказание увеличивается до пяти лет заключения.
Однако не у всех хакеров есть
цель завладеть секретной информацией в корыстных целях. Например, в 2021 году
ФСБ задержала сетевого инженера, которого подозревали во взломе компьютерной
сети обнинского научно-производственного предприятия.
Задержанный тогда объяснил, что он пытался пресечь
атаку извне на ресурсы клиентов, поэтому проверял их роутеры на наличие уязвимостей.
— Поэтому идея привлечь на
свою сторону «белых» хакеров
может принести большую
пользу, — заключил Иванов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
сообщила о создании в Донецкой Народной Республике временных пунктов размещения семейного типа.
Инициативу поддержал глава ДНР Денис Пушилин.
Во временных пунктах можно
будет получить базовую помощь: одежду, питание, осмотр педиатра и поддержку
психолога.
— Также в будущем планируется выделить место для специальной игровой комнаты,
где взрослые смогут оставлять
малышей под присмотром волонтеров на время решения
юридических и бытовых вопросов, — уточнила Мария
Львова-Белова.
Как отметила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, создание и расширение сети таких
центров не только в Донец-

кой, но и в Луганской Народной Республике позволит решить целый ряд проблем.
— Когда семья оказывается
в трудной жизненной ситуации и при этом у семьи есть
еще маленький ребенок, то
все сложности возрастают
в разы, — сказала Потяева. —
К потребности в крыше над
головой и вещах первой необходимости добавляется необходимость обеспечить уход за
ребенком, наконец, даже досуг, особенно в летний период. К тому же нельзя забывать
о том, что и в ДНР, и в ЛНР
многие мужчины заняты
в спецоперации и женщинам
с детьми зачастую просто не
на кого опереться.
Уполномоченный по правам
человека в Москве добавила,
что количество подобных
центров необходимо увеличивать исходя из потребностей граждан.
НИКОЛАЙ КОЗИН
edit@vm.ru

для детей, больных ДЦП, это
для госпиталя необходимое
оборудование, продукты питания, книги, игрушки, сладости, одежда — все то, что люди
нам обозначили как предметы первой необходимости,
в которых они нуждаются, —
сказала Москалькова.
Общий вес гуманитарной помощи — более шести тонн.
Татьяна Москалькова добавила, что сотрудники ее аппарата будут сопровождать груз
и передадут его в больницы
и нуждающимся. Кроме того,
они планируют провести
в ДНР личный прием граждан.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Если смотреть на сегодняшние события через историческую призму, то весь украинский кризис предстает как
«большая игра» по сценарию,
продвигавшемуся когда-то
еще Збигневом Бжезинским.
Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада
учитывать права и интересы
русских, очутившихся после
распада СССР на независимой
Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой.

Торговые объемы
будут расти
Вчера пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков (на фото) заявил,
что четких временных рамок
завершения спецоперации
на Украине нет.
Он отметил, что главное — добиться денацификации и демилитаризации Украины.
— Спецоперация, без сомнений, завершится, когда все ее
цели будут достигнуты. Четких временных рамок нет,
главное — эффективность, —
подчеркнул Дмитрий Песков.
По его словам, необходимо
максимально избегать ущерба для сооружений и минимизировать людские потери.
— Поэтому Вооруженные силы (России. — «ВМ») работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие,
исключают какие-либо удары
по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не
скажешь об украинской стороне, — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Представитель Кремля также
оценил отношения между нашей страной и Ираном. И санкции — это цена, которую государства платят за сохранение
своего суверенитета.
— Иран — это наш друг
и партнер. И действительно,
мы очень дорожим нашими
отношениями и придаем им
большое значение. Отрадно,
что президенты двух стран
находятся в процессе постоянного общения, — сказал
Дмитрий Песков. — В последние месяцы, в последние несколько лет приданы дополнительные импульсы во всех
областях — политической,
дипломатической координации, экономическом взаимодействии.
Песков также отметил, что
у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество таким образом, чтобы
минимизировать последствия
санкций. Он обратил внимание, что Тегеран десятилетия
находится под штрафами и запретами Запада.
— Он хорошо адаптировался
к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего
народа, несмотря на ограничения, — сказал Песков.

кстати
Пресс-секретарь Дмитрий
Песков сказал, что
Кремль следит за всеми
высказываниями Великобритании в отношении
Москвы. А еще он отметил, что не все кандидаты
на пост премьер-министра
Соединенного Королевства могут похвастаться
«дипломатической сдержанностью».
Поэтому со временем Россия
и Иран откажутся от доллара
и перейдут на другую валюту.
— А мы с вами знаем, что
в прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странами
чуть-чуть превысил четыре
миллиарда долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США,
и со временем, наверное, мы
отойдем от этой практики по
мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие
в банковской, финансовой
сфере, — заметил Дмитрий
Песков.
Пресс-секретарь президента
России также высказался по
поводу развития бизнеса
в России.
— Да, безусловно, текущая ситуация осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны
коллективного Запада. Но в то
же время она гораздо лучше,
чем то, чего ожидал тот же самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады
нашей экономики и введения
санкций, — сказал Песков.
АНТОН КРЫЛОВ
edit@vm.ru

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Мотострелок захватил в плен троих
украинских солдат без единого выстрела
наши герои
В Министерстве обороны
России обнародовали информацию о новых бойцах,
которые проявили героизм
в ходе спецоперации
на Украине.

Меткий гранатометчик

Рядовой Тимур Соктоев служит гранатометчиком в десантных войсках. Вместе с товарищами он участвовал
в вертолетном десанте для захвата важного объекта на территории, контролировавшейся украинскими националистами. После высадки десантников и захвата ими
плацдарма неонацисты попытались их разгромить массированной атакой с применением танков и БМП. На передовую линию плацдарма выдвинулись гранатометчики
с задачей уничтожить вражескую бронетехнику. Одним из
первых в бой вступил Тимур.
Грамотно пользуясь особенностями местности, он сумел
метким огнем уничтожить
два танка, одну БМП врага
и большое количество пехотинцев. Действия Тимура позволили отбить атаку неонацистов и удержать захваченный объект.

Мастер рукопашного боя

Младший сержант Виталий
Строгов командует отделением мотострелков. Ночью, охраняя район размещения своего батальона, Виталий заметил диверсантов противника,
пытавшихся подобраться
к позициям наших войск. Виталий скрытно подобрался
к диверсантам и без единого
выстрела захватил всех троих
в плен. Потеряв троих разведчиков, украинские националисты попытались следующей ночью атаковать наших
военных. Удар пришелся снова на дозор Строгова. Вита-
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СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

По его словам, Народная милиция республики при поддержке Российской армии готовит плацдарм для полного
освобождения территории
Донбасса от украинских
войск. Город Авдеевка находится в непосредственной
близости от Донецка — отсюда ВСУ наносят артиллерийские удары по городу.
— Мы полностью перекрыли
в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом, — подчеркнул Эдуард Басурин.
Тем временем в ДНР нашли
следы работы «черных трансплантологов». Они орудовали
в биолабораториях, организованных ВСУ.
— Они переехали, вывезли
свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность, скажем,
вывезти весь материал, — рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он добавил, что человеческие
органы с территории Донбасса на Украину вывозят иностранные хирурги.
— А дальше они идут в страны
Запада, где цена на органы
возрастает многократно, —
уточнил Марочко.
Министр обороны России
Сергей Шойгу отдал указание

СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ/ ТАСС

Официальный
представитель
Народной милиции ДНР Эдуард
Басурин сообщил, что войска
России и республик полностью
завершат освобождение Донбасса до конца
года.
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Лейтенант медицинской службы Владислав Панферов (1) Младший сержант Виталий
Строгов (2) Рядовой Тимур Соктоев (3) 17 июля 18:01 Военнослужащие Воздушно-десантных
войск России на боевой позиции в Херсонской области (4)
лий с бойцами своего отделения грамотно организовал
отпор и держал оборону до
подхода подкрепления, а затем перешел в контратаку
и разгромил противника.
Опасность миновала.

Морпех-спаситель

Лейтенант медицинской службы Владислав Панферов в составе подразделения морской
пехоты участвовал в освобождении от украинских националистов одного из населенных пунктов. Противник занимал сильно укрепленные

позиции, и наши морпехи несли потери от вражеского огня.
Владислав Панферов, рискуя
своей жизнью, лично вытащил с поля боя 60 раненых
бойцов. Оказав им первую помощь, он организовал эвакуацию нуждающихся в медицинской помощи в тыловой
госпиталь. Быстрые и грамотные действия военного медика позволили спасти всех раненых и вернуть 20 из них обратно в строй в максимально
короткие сроки.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

То, что сейчас происходит, выходит далеко за пределы освобождения Донбасса. Мы
сталкиваемся с противником,
который преступил все грани
дозволенного, преступил все
методы ведения боевых действий, бесчеловечно поступает в отношении гражданского
населения, и у нас нет никакого другого пути, как полностью освободить наши земли.

Служба новостей представляет
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В Москве для всех желающих провели уроки школы безопасного вождения на электросамокатах. Корреспондент «ВМ»
узнал, как использовать двухколесный транспорт в городе без угрозы для себя и окружающих.

Инструкторы научили безопасно ездить на самокатах
надо знать
■ конструкцией самока-

та не предусмотрены поездки вдвоем;
■ на пешеходном переходе нужно остановиться и переводить самокат,
идя рядом, как и велосипед;
■ при движении
на электросамокате
по тротуарам необходимо сбавлять скорость
и уведомлять пешеходов о своем приближении звуковым сигналом;
■ выезжать на проезжую часть нельзя, потому что это создаст трудности для движения автомобилей.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

а потом, обретя уверенность
и навык, начинают использовать самокаты самостоятельно, — отметила Илона Максимова.
Она также рассказала, что организаторы школы стараются
продвигать идею по увеличению количества велодорожек
в городах.

16 июля 14:18 Инструктор школы безопасного вождения
на электросамокатах Александр Сычев учит москвичку
Викторию Галахову объезжать препятствия
ва. — Обучение бесплатное,
мы занимаемся со всеми желающими.
Она добавила, что во время
движения особенно важна

этика: нужно уважать как пешеходов, так и других самокатчиков.
— Многие сначала приезжают к нам на уроки с тренером,

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Специальная военная операция (СВО) на Украине уже находит свой отклик в искусстве — и если увековечение героев
операции в памятниках и кино еще обсуждается, то в малых формах оно уже есть благодаря талантливым энтузиастам.

Новые герои детских игр

Бородатые бойцы чеченского —Только руки, иначе это уже
спецназа, ополченцы Донецка не скульптура. Как стать мии Луганска в беретах, полно- ниатюристом? Очень простью экипированные, с маска- сто — лепить год за годом, тогми-балаклавами, российские да все получится, — рассказал
мотострелки. Фигурки солда- мастер. Его фигурки имеют
портретное сходтиков из набора
ство с реальными
Z-2022 выполнены
людьми.
талантливым ми— Прототипы браниатюристом Иголись с фотографий
рем Карповым. Обнастоящих бойразы хоть и шаржево-гротескны, но
ну и как вам? цов, освобождающих Украину, —
узнаваемы и обаятельны и вызывают много от- пояснил Игорь.
кликов на сайтах. Отмечают Теперь герои СВО станут исавторский стиль и проработку тинно народными — в коллекдеталей. Игорь говорит, что де- циях взрослых и детских игрулает каждого солдатика по ста- шечных армий.
ринке, без участия новомод- ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
ных технологий.
p.vorobyov@vm.ru

история

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ БАТАЛИЯ МИНИАТЮРА

КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
САМЫЕ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ,
САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИСТОРИИ,
САМЫЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ,
САМЫЕ
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
НЕДЕЛИ.
МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
РЕГУЛЯРНУЮ
РУБРИКУ.
НАШИ
ЖУРНАЛИСТЫ
ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.

Выставленные на площадке на предмет видимых поврежконусы ловко объезжает са- дений.
мокат под управлением ин- — А еще посмотреть на натяструктора по безопасному во- жение тормозов. Проверить
ждению Александра Сычева. это можно, сняв самокат
Он умело маневрирует между с подножки и зажав рычаги
препятствиями и удерживает тормоза: если колеса не проравновесие, чуть наклоняясь катываются вперед, то все
в нужную сторону. Молодой в порядке, — добавил тренер.
человек плавно останавлива- Он также сообщил, что на сается перед резким поворотом мокатах столицы присутствуи объясняет, как необходимо ют QR-коды, отсканировав
правильно управлять двухко- которые с помощью телефона
лесной техникой.
можно узнать уро— Прежде всего на
вень заряда.
повороте необхо— Основная сложность для начинадимо сбросить скоющих — это удеррость и наклонитьжание равновесия
ся в сторону нужного направления, знание — сила на маленьких скоростях. Данный начтобы лучше его
пройти, — рассказывает Сы- вык приходит только с опычев. — А при ускорении нуж- том, — говорит Александр
но наклонять корпус вперед, Сычев.
Помимо очных курсов, школа
чтобы не упасть.
Перед тем как стать инструк- безопасного вождения на
тором, Александр Сычев про- электросамокатах проводит
ехал порядка двух тысяч ки- их в онлайн-версии. Там можлометров на личном «двухко- но пройти тесты на все необходимые правила.
лесном».
— Это дало мне знания о тех- — Онлайн-курсы мы запустинике вождения и устройстве ли в 2021 году, а в начале
самоката, которыми я хочу этого года решили выйти
в офлайн. Они проходят по
поделиться, — рассказал он.
Александр Сычев отметил, всей России. Сейчас обучение
что перед началом поездки на прошли более 700 тысяч челоарендованном транспорте век, — рассказала организавсегда нужно осматривать его тор курсов Илона Максимо-

14 июля 2022 года. Раскрашенные фигурки участников
спецоперации на Украине работы Игоря Карпова

Солдатики, изображающие героев Донбасса,
появились еще
в 2015 году. Их делали
из алюминия, в категории «плоско-объемных»:
сама фигурка уплощенная, но детали вооружения, одежды и лица делаются с выступающим
объемом. После начала
СВО сразу несколько мастеров изготовили свои
фигурки на эту тему, особенно популярной стала
фигурка «бабушка
со знаменем».

Вчера режиссер-постановщик Андрей
Цветков-Толбин рассказал о своем новом
творческом проекте «Сказки для взрослых».

Сказку про современный мир
покажут малышам и взрослым
Литературно-театральный Автор произведения Антон
проект создали вместе с бла- Аносов рассказал, что артиготворительным фондом по- сты поедут со спектаклем
мощи детям и взрослым «По- в небольшой тур по городам.
дарок ангелу». В основу спек- Все полученные деньги пойтакля легла пьеса Антона дут на благотворительность.
Аносова.
— Спектакли покажут в Астра— В работе над спектаклем хани, Калининграде, Казани,
я также опирался на творче- Воронеже, Тамбове, Рязани,
ство поэта и драматурга Лео- Туле, Нижнем Новгороде, Вланида Филатова и на советские димире и Москве. Гастрольсказки. Огромная
ный график уже
ставка идет именраспланирован до
но на них, потому
конца года, — скачто сам спектакль
зал Аносов.
актерский: вне амУ представлений
плуа, вне жанробудет два направдоброе дело
вых
стереотиления. Первое —
пов, — рассказал
для взрослых. Это
Андрей Цветков-Толбин.
спектакли, на которых будет
Он добавил, что интересным показано само произведение.
решением станут декора- Второе направление преднации — они выполнены в виде значено для детей. Маленьконструктора.
кие зрители смогут поуча— Он олицетворяет хрупкий ствовать в конкурсе по напидетский мир. На кубики, ба- санию сказок и развитию
шенки и мостики будут да- творческих способностей,
ваться проекции локаций, а также услышать аудиоспекмыслей вслух, которые транс- такли по фольклорным пролируют наши герои и не толь- изведениям.
ко. А сама наша сказка — про В Москве премьера спектакля
современный мир, естествен- «Сказки для взрослых» намено, в преломлении авторского чена на 13 ноября.
слога, — сообщил режиссер- ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru
постановщик.

Студенты Московского авиационного
института провели летные испытания
беспилотника для экологического
мониторинга окружающей среды. Он почти
в три раза дешевле западных аналогов.

Дрон определит
загрязнение воздуха
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Москвичи все чаще начали замечать рои пчел в городе. Бояться их не стоит — медоносцы всего лишь ищут новый дом. О том, что делать,
если на улице встретится рой, и где находят пристанище «бездомные» пчелы, корреспонденту «ВМ» рассказал пчеловод Сергей Денисов.

Занятым пчелкам до человека дела нет

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Пчелы — это самые настоящие друзья человека. Ведь без
этих маленьких насекомых
мы лишимся меда, воска,
фруктов, овощей, цветов, исчезнут даже животные, которым нечего будет есть.
Поэтому, встретив на своем
пути пчел, говорит Сергей Денисов, нужно соблюдать правило трех «не»: не пугать, не
трогать, не мешать. Если насекомое подлетело близко,
лучше замереть — оно лишь
хочет узнать, представляет ли
объект опасность или нет.
Убедившись, что от человека
не исходит угроза, она улетит
по своим делам, потеряв интерес. А вот отмахиваться от них
не стоит — пчелы могут принять резкое движение за опасность.
— Пчела не муха, отмахнуться
не получится, — говорит пчеловод Сергей Денисов.
Для начала, заметив в городе
скопление пчел, стоит понять,
улей перед вами или рой.
Сергей Денисов поясняет, что
роение — это естественный
способ размножения пчел.
Как только в старом улье насекомым становится тесно,
они начинают искать новый,
побольше. Пчелиные семьи
могут найти временное пристанище где угодно: на ветке
дерева или крыше дома. Там
они и останутся, пока их «разведчики» не найдут новое жилище и не вернутся за своими
собратьями.
Сергей Денисов рассказывает, что роя бояться не стоит.
Пчела, покидая старое гнездо,
берет с собой запас меда в зобике. А когда он полон, она не
может загнуть брюшко, чтобы
ужалить человека.
Но если вы увидели рой пчел,
например, на детской площадке, необходимо позвонить в МЧС и дать точное местоположение. Спасатели уже
передадут информацию ближайшему пчеловоду.
— А я приеду с корзинкой,
стряхну пчел и привезу их на
пасеку, — улыбается Сергей
Денисов.

Вчера 13:03 Студенты МАИ Андрей Чернышук (слева)
и Антон Громаков показывают работу своего изобретения

6 июля 2022 года. Пчеловод Сергей Денисов вместе с помощницей Анной Сентяевой проверяют, как чувствуют себя насекомые в своих ульях. На «Царскую пасеку»
отправляются «бездомные» пчелы, которых находят в Москве
В отличие от роя улей в горо- бя пчел и подвергнуться их
де встретить сложно. В есте- атаке.
ственной среде обитания Но куда же попадают пчелы,
пчелы выбирают дупла дере- которых пчеловод ловит
вьев, рядом с котов свою корзинку?
рыми нет видиИх ждут домики на
мых источников
«Царской пасеке».
опасности.
Здесь за их само— В природе пчелы
чувствием будут
выбирают домики
следить Сергей
тщательно, ведь среда обитания и его помощники.
место должно быть
А вот чтобы боудобным и пригодным для роться с птицами, которые
проживания, — продолжает представляют угрозу для поДенисов. — И если человек лосатых медоносцев, пчеловдруг заметил гнездо пчел, то вод придумал способ отпугему не нужно ничего предпри- нуть их. Он развесил на деренимать.
вья CD-диски, которые выполПросто не стоит близко под- няют роль эдаких «солнечных
ходить к дуплу или пытаться чучел». Отражением и бликаразворошить гнездо, если не ми они отпугивают летаюхотите настроить против се- щую опасность, не причиняя

неудобств пчелам. А вот с котиками, гуляющими по пасеке, проще — получив один раз
отпор, они обходят гудящие
домики стороной.
Сергей приподнимает крышку и показывает внутреннее
строение улья. Там пчелы вовсю заполняют соты медом.
Несколько пчелок возмущенно взлетают наверх, но, увидев пчеловода, возвращаются
к своим делам.
— Видите, они совершенно не
агрессивные и к людям относятся хорошо. Провоцировать
их, конечно, не стоит, но и они
не будут жалить вас только потому, что вы к ним приблизились, — говорит Сергей.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
edit@vm.ru

факты
■ На голове пчелы расположено пять глаз: три малень-

ких простых, которые отвечают за распознавание уровня
освещенности, и два сложных фасеточных глаза, как
у многих насекомых. Поэтому пчелы могут различать
ультрафиолетовый спектр. Самый хорошо различимый
цвет для них — синий. А вот оттенки красного пчелы
не воспринимают и видят его темно-серым. Именно поэтому ульи на пасеках разноцветные — так они узнают
свой домик.
■ По жужжанию пчелы можно понять, как она себя чувствует. По тембру звуков можно узнать, голодно ли насекомое, холодно ли ему и даже есть ли в улье пчела-матка.
Все благодаря тому, что пчелы могут двигать крыльями
до 440 раз в секунду.
■ Пчела — очень древнее создание. Когда-то эти насекомые летали рядом с динозаврами. В одной из азиатских
стран обнаружили кусок янтаря с застывшей в нем пчелой,
которой около ста миллионов лет.

Создали беспилотник студен- люди со счетчиками, которые
ты Антон Громаков, Алек- обходили или объезжали засандр Шпилевой и Андрей вод на специальной технике,
Чернышук. Проект они подго- то сейчас за них всю работу
товили для всероссийской выполняет беспилотник.
экологической конференции. А в сэкономленное время спеСтуденты решили разрабо- циалисты могут заняться протать прототип беспилотного веркой документации, — долетательного аппарата, кото- бавил Антон.
рый бы брал пробы воздуха на Но инновационной является
предприятиях, где повышено не сама конструкция, а спосодержание вредных веществ соб применения. В промышв атмосфере. Около четырех ленном масштабе автомамесяцев потребовалось ребя- тизированная техника для
там, чтобы создать опытный экологического мониторинобразец.
га в нашей стране еще не
На данный момент дрон используется. А еще она науправляется оператором. Но много дешевле иностранв будущем маивцы
ных аналогов, что
планируют полтоже становится
ностью автоматиплюсом.
зировать этот про— А еще наш дрон
цесс. Сначала таможно использоким образом, чтовать в качестве добы
абсолютно ответ санкциям полнительной мелюбой заводской
ры безопасности,
рабочий смог воспользовать- установив на него камеры.
ся беспилотником и произве- Это позволит лучше контрости замеры, а по итогу полно- лировать происходящее на
стью исключить человече- охраняемой территории, —
ский труд в этой цепочке.
заключил Громаков.
Для этого студенты сделают АНТОН КРЫЛОВ
базовую станцию для дрона, edit@vm.ru
на которую аппарат будет самостоятельно возвращаться
для зарядки и через определенное время повторять процедуру.
— Принцип работы нашего
Экологические
изобретения прост — на дрон
проекты
установлены датчики загрязнения и карта памяти, на коученых:
торую записывается вся ин■ Специалисты Курчаформация с измерительных
товского института
приборов. Летательный аппаизобрели сорбент, блорат заканчивает облет террикирующий фазу цвететории, и данные переносятся
ния вредоносных водона компьютер и анализирурослей.
ются специалистом, — рас■ В МГТУ им. Н. Э. Баусказал Антон Громаков.
мана изобрели способ
По словам студента, в первую
сохранить вечную мерзочередь проект разрабатылоту на Севере. Система
вался для того, чтобы облегпригодится везде, где
чить жизнь контролирующим
есть риск потепления.
органам.
■ Троицкие ученые раз— Допустим, группа эксперработали прибор
тов Министерства природы
для очистки воздуха
должна в быстром темпе проот углекислого газа.
верить предприятие. Если
раньше замеры производили

топ-3

Физкультура в округах
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Нападающий Денис Давыдов, которого в профессиональных кругах называют «русским Месси», перешел в футбольный клуб «Химки». Корреспонденты «ВМ»
пробежались по городу и узнали, как в разных округах развивается спорт. Посетили соревнования по городошному спорту, побывали на летней тренировке по игре
в снежки и поучаствовали в установлении нового рекорда России по приседаниям.

Разрушить фигуру одной битой
и обыграть соседей
соревнования

АННА ТЕМНЫШОВА

Во дворах Академического района затерялась
площадка
для игры в городки. Местные
жители решили
возродить этот
необычный вид
спорта и устроили там соревнования.

10 июля 11:33 Москвич Иван Ярыгин участвует в соревнованиях по городошному спорту. Он пытается выбить фигуру «часовые»
гу. Бросаю… и не попадаю!
Бита пролетает прямо между
столбиками, не касаясь ни одного из них.
А собравшиеся спортсменылюбители как раз закончили
разминаться. Время начать
соревнования. Люди делятся
на две команды и приступают.
По очереди они пытаются вы-

бить «городки». Поначалу это
ни у кого не получается — биты летят не в фигуры внизу,
а наверх. Но спустя время «городки» один за другим начинают разлетаться по площадкам. Некоторые участники
турнира настолько набили
руку, что им даже удается выбить фигуры с одной биты!

Студенты заменили снежки
на шарики с водой
противника или выбьет всех
соперников снежками. Каждый раунд длится по три минуты, а матч идет до двух побед одной команды, — объясняет правила председатель
студенческого спортивного
клуба «Бауманские панды»
Дмитрий Макушев.
Если игра проходит зимой, то
Как правило, команда «Бау- каждая команда получает деманские панды» организовы- вяносто снежков на один равает тренировки зимой. Но унд. Мячиков выдается нев этом году студенмного меньше:
ты не дождались
они не разваливахолодов и впервые
ются, как снег, порешили сыграть
этому используютв юкигассен леся для бросков нетом. Только вместо
сколько раз. Но
ЦАО
снежных шарив любое время года
ков — специальучастники надеваные мячики с нают защитные шлеполнением, а вместо укрепле- мы. Хотя шарики безопаснее
ний из сугробов — деревян- покрытых ледовой коркой
ные укрытия.
снежков, бьют они все равно
— Участники делятся на две довольно сильно.
команды по семь человек. Перед началом раунда команЧетверо из них — нападаю- ды обсуждают тактику игры,
щие. Они перемещаются по успех которой во многом заполю до зоны защиты. Трое висит от старта. Можно затазащитников охраняют флаг, иться за укрытиями или сразу
но могут передвигаться по агрессивно атаковать сопервсей площадке. Игрок покида- ника мячиками — все зависит
ет поле, если в него попали от характера противника.
«снежком». Побеждает тот, Главное — запастись мячикакто захватит флаг на стороне ми и рвануть в бой.

Студенты МГТУ имени Баумана организовали клуб
любителей юкигассен —
командной игры в снежки.
В нее, оказывается, можно
играть не только зимой.
Корреспондент «ВМ» побывала на первой летней тренировке.

— Различий в правилах игры
зимой и летом нет. Только покрытие на площадке в холодное время года более скользкое. Так что сейчас нам будет
даже проще добежать до
укрытия. А еще зимой мешают сугробы. Их приходится
обегать. А летом можно свободно передвигаться по площадке, — рассуждает студентка Татьяна Митрофанова. —
Но, если честно, когда игра
начинается, ты будто забываешь все тактики, которые до
этого прорабатывал. Адреналин зашкаливает, когда одновременно стараешься увернуться от мячика и целишься
в другого игрока.
В будущем «Бауманские панды» хотят еще немного модернизировать игру, адаптировав ее под летнюю жару.
Спортсмены будут играть шариками, наполненными водой. На классический юкигассен это уже, конечно, не похоже, зато отлично освежает
в знойный день.
Пробный летний турнир удался, поэтому скоро студенты
вновь встретятся на спортивной площадке.
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

секции
Художественная
гимнастика
Новогиреево
Ул. Вешняковская, 12д, стр. 1

В клубе есть группы
для девочек от 4 до 6 лет.
С детьми занимаются
опытные тренеры с профильным образованием.
Юные спортсменки участвуют в соревнованиях
и спортивных сборах.
■

Хоккей
Волгоградский
проспект
Ул. Новоостаповская, 5,
стр. 2

В центре могут тренироваться новички и продвинутые спортсмены.
Квалифицированные
тренеры проводят занятия на всех необходимых площадках: лед,
броски, ОФП.
■

Бокс
Коломенская
Ул. Нагатинская, 34

Тренеры проводят
персональные и групповые тренировки для детей любых возрастов
и взрослых. Инструкторы — мастера спорта и выступающие
боксеры.

новости спорта

— Я пока плохо играю, — анализирует свой результат Иван
Ярыгин. — Но не расстраиваюсь, ведь я пока новичок в городошном спорте. Наоборот,
это только мотивирует больше тренироваться и победить
в следующий раз. Но вообще,
я считаю, что главное не победа, а участие. Ведь мы собра-

лись с соседями, интересно
провели день.
Видя тот азарт, с которым
играли жители Академического района, можно с уверенностью сказать: городошная площадка пустовать не
будет.

Летом многие жители столицы стараются не прерывать занятия спортом
и выбирают тренировки на свежем
воздухе — йогу или функциональные
тренировки на воркаут-площадках.
Уже не первый сезон мы наблюдаем за
тем, как любители туристических помнение
ходов вместе с инструкторами устремляются в парки для занятий скандинавской ходьбой.
К тому же в особенно жаркие дни популярностью пользуются водные виды спорта. Одни предпочитают просто поплавать в реке или бассейне, другие выбирают более серьезные физические нагрузки, например занятия аквафлэтом. Это тренировки на пластиковом плоту в бассейне. Люди выполняют те же упражнения, что и в зале,
только на неустойчивой поверхности.
Еще один необычный вид летнего спорта, который пользуется спросом в Москве, — серфинг. Только люди встают на доску не в океане, а в бассейне с искусственными
волнами.
Стоит обратить внимание и на занятия в студиях пилатеса с использованием специальных тренажеров, которые позволяют проработать отдельные мышцы. У людей, которые ведут
сидячий образ жизни, часто встречается перекрестный синдром — мышцы грудного отдела укорачиваются
АННА
и появляются проблемы с осанкой.
НИКОЛАЕВА
ДИРЕКТОР
Для них подбирают комплексы упражПО ОПЕРАЦИОН
нений на раскрытие грудного отдела
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ АССОЦИАЦИИ
и увеличение подвижности плечевого
ОПЕРАТОРОВ ФИТ
пояса. А если у клиента болит поясниНЕСИНДУСТРИИ
ца, то больше внимания уделяется
РОССИИ
подвижности тазобедренных суставов. Для таких занятий сегодня существует огромное количество инвентаря — фитнес-резинки, арка для пилатеса, валики.
В последнее время появился спрос на ретриты — непродолжительные выездные программы. Вместе с инструктором или наставником люди отправляются в уединенное место и знакомятся с техниками познания и восстановления тонуса организма.
В целом в Москве массовый спорт очень хорошо развит.
В городе много возможностей для занятий на свежем воздухе. Ведь для летних тренировок подойдет любой парк.
Там можно бегать, кататься на скейтборде, роликах, заниматься йогой. В столичных парках проводят и силовые
тренировки, мастер-классы по танцам, например бачате
или сальсе. А еще в Москве огромное множество площадок для воркаута. Это, по сути, летний вариант тренажерного зала. Так что главное — найти спорт по душе.
Однако перед началом занятий стоит проконсультироваться с тренером или фитнес-врачом, чтобы выбрать
правильную интенсивность тренировок и научиться делать упражнения правильно, не нарушая техники выполнения. Опытный тренер сможет адаптировать комплекс
упражнений как для начинающих спортсменов, так и для
продвинутых атлетов. А наиболее безопасными считаются тренировки с собственным весом, они подходят практически всем.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Установлен новый рекорд России
по массовым приседаниям
Это замечательное событие
произошло в Москве. Корреспондент «ВМ» наблюдал
за историческим достижением.
Пространство от входа на Центральный московский ипподром до главной сцены полностью заполнено людьми. Дети
веселятся с аниматором в костюме тираннозавра, а взрослые катаются в карете, запряженной лошадью. Конь, по
кличке Виктор, ведет себя спокойно. Его подкармливают
хрустящей морковкой. Но
вдруг спокойствие прерывается голосом из колонок — объявляется общий сбор у сцены.
Подсчетом участников зани5 июля 20:53 Москвичка Виктория Штеле (на переднем плане) стала одной из 312 человек,
мается главный редактор и осустановивших рекорд России по приседаниям
нователь Книги рекордов России Станислав Коненко.
— Главное — приседать пра- Теперь все дружно приседают. 250 человек установили мала, что столько людей собевильно, только так рекорд бу- Один, два, три... десять. Ре- в Ярославле, побит.
рется в одном месте, чтобы
дет зафиксирован, — сказал корд установлен!
Москвичка Виктория Ште- установить такой рекорд. Это
судья.
— Друзья, поздравляю! Вы ле — одна из тех, кто устано- мотивирует меня покорять
После подсчета
вошли в Книгу ре- вил новый рекорд. Она прие- новые вершины.
всем раздают бекордов России, — хала сразу после работы, даже В конце гости запустили шалые, синие и красобъявляет Станис- не успела переодеться в спор- рики в небо. Все приседавшие
ные шарики с гелав Коненко, и его тивный костюм.
получили электронные сертилием. Участников
голос заглушают — Очень боялась пропустить. фикаты о том, что они установыстраивают так,
аплодисменты. — Бежала изо всех сил и, к сча- вили рекорд России.
САО
что образуется
Рекорд по присе- стью, я здесь, — говорит Вик- ИВАН КУДРЯ
флаг России.
даниям, который тория. — Никогда бы не поду- i.kudrya@vm.ru

ГЛАВНАЯ Российский футбольный союз готов оспорить решение Спортивного арбитражНОВОСТЬ ного суда по поводу отстранения наших игроков от международных турниров

Тренер обучит участников
сборной фехтованию

Болельщики смогут
посетить турнир

Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун назначен новым тренером сборной России по современному пятиборью. Он будет заниматься фехтованием со спортсменами национальной команды из молодежного, юниорского
и юношеского составов. В частности, среди подопечных
Александра Лесуна — чемпионка мира 2017 года Гульназ
Губайдуллина. По словам главного тренера сборной России
по современному пятиборью Андрея Макушина, на данный
момент с фехтованием у девушки не все гладко. Эту проблему и должен исправить Лесун.

Российские болельщики смогут посетить перенесенный из России в Финляндию этап Гран-при по фигурному катанию, заявила менеджер по маркетингу
и коммуникациям Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякела.
Этап пройдет в Эспоо с 25 по 27 ноября.
Что касается выступления наших фигуристов, пока они отстранены, но, возможно, это изменится в будущем сезоне.

Запрет для атлетов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
продлили до ноября
МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКОЕ Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил отАГЕНТСТВО РФ
странение Всероссийской федерации
СОПРОВОЖДАЕТ легкой атлетики минимум до ноября
2022 года. По словам главы международГИМНАСТОК
ной ассоциации Себастьяна Коу, рабочая
группа организует независимый аудит
ИЗ РОССИИ
процессов в ВФЛА и отследит выполнеИ ДНР
ние показателей эффективности, которые указаны в плане восстановления.
НА СБОРАХ
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ТЫСЯЧ
МОСКВИЧЕЙ
ЗАНИМАЮТСЯ
В СПОРТИВНЫХ
ШКОЛАХ

Показали лучшие
результаты
Прыгун Илья Иванюк выиграл Гранпри Московской области. Он показал
результат 2,26 метра. А в женских соревнованиях победила олимпийская
чемпионка Мария Ласицкене. Ее результат — 1,95 метра.

Страницу подготовила
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

трапеции. Если бруски попали туда, выбитыми они не считаются. Нужно, чтобы они
оказались за пределами следующей зоны, которая называется «город», — объясняет
Светлана Савельева, указывая на очерченный белой линией квадрат размером два на
два метра.
В классических городках
обычно проводятся три тура.
В игре побеждает тот, кто использовал меньше всего бит,
чтобы переместить бруски за
пределы «города».
Светлана берет в руки вторую
биту и продолжает игру. Рядом тренируется москвич
Иван Ярыгин. Он хочет участвовать в сегодняшних соревнованиях. Беру в руки биту и становлюсь рядом, буду
Городки — старинная русская тоже учиться.
игра, которая была особенно — Техника броска всегда одипопулярна в ХХ веке. Она на- наковая, многое зависит от
поминает боулинг. Игроки стойки. Еще нужно рассчибросают биту, пытаясь выбить тать, как бита будет вращать«городок» — конструкцию, ся в полете, и прикинуть,
сложенную из пяти цилин- выбьет ли она фигуры, — индрических брусков. Причем структирует Светлана. —
фигуры могут иметь самую Знание физики, точность
разную форму. От того, как и глазомер — это важные сосложены бруски, зависит ставляющие для городошносложность игры.
го спорта.
Кандидат в мастеНемного потренира спорта Светлана
ровавшись, решаСавельева подхоюсь попробовать
дит к первой досбить «городок».
рожке и берет в руВыбираю увесиЮЗАО
ки биту. На покрыстую биту. Задача
тии начерчены две
кажется простой:
белые линии —
напротив меня
кон и полукон. С них игроки стоит несложная фигура «чадолжны кидать биту. Женщи- совые» — три вертикальных
ны и девочки обычно начина- бруска, на двух крайних
ют игру с полукона — линии, сверху лежат по одному горикоторая нарисована ближе зонтальному. Оценив ситуак «городку», а мужчины могут цию, понимаю, что выбить ее
перейти на эту позицию толь- с одной биты вряд ли получитко после первого попадания ся, ведь вертикальные бруски
с кона.
расставлены далеко друг от
Светлана подходит к линии. друга. Следуя советам СветлаОна прищуривается, целясь ны, опираюсь на правую ногу,
в «городок», и бросает в него локоть разворачиваю к телу
снаряд. Конструкция из дере- и завожу руку в сторону. Важвянных брусков разлетается ный момент — бита и рука
по площадке.
должны образовывать одну
— Смотрите, бруски сейчас линию. Приняв правильную
в зоне «пригорода». Это тер- позицию, прицеливаюсь, перитория, очерченная в виде реношу вес тела на левую но-

Москвичи освоили
серфинг
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Столичная жизнь
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Кого воспитают
злобные игрушки

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

В газетном киоске разглядывала прессу и обратила внимание на мерзотные
игрушки с длинными ногами, выпученными глазенками и кровавым
оскалом. Разноцветные монстры завесили собой весь фасад.
— Вам Хагги Вагги? Какого малыша
мнение
выберете? — спросила любезная продавщица, заметив мой интерес. Малыша! Так я узнала имя чудовища,
которое сейчас — самая модная игрушка. Этих Хагги
нянчат юные феи, укладывают перед сном, укрывают на
ночь одеяльцем, чтобы не отморозили свои длинные дистрофичные ножки и ручки. Монстр имеет свою историю,
по сюжету хоррор-игры, откуда он и пришел в наш неспокойный мир: сначала он был доброжелательным, но
«что-то пошло не так», и Хагги озверел. У него треугольная голова, зубы в несколько рядов,
и, по-моему, в сумерках его увидеть не
к добру.
Да, надо признать, что наши дети уже
не хотят играть в плюшевого мишку
или пушистого котенка. Заходить
в магазин детских игрушек сейчас вообще неприятно. Куклы-чудовища,
какие-то скелеты, куклы, имитирующие даже недоношенных детей!
Говорят, что страшного любить трудЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
нее, чем милого и симпатичного. ПоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
любишь такого вот Хагги Вагги, потом
проще будет с людьми, ха-ха. Развивает эмпатию, прорабатывает страхи
смерти и многие другие. Может, и так,
и знаю одну девочку, которая, несмотря на изобилие самых разных игрушек, больше всего любила маленькую
подушечку из зеленой мягкой флиски. Дала ей имя — Дола, укладывала спать и возила с собой в путешествия. Дола не была по определению игрушкой, но стала ею, более
того, умудрилась стать другом детства. Но это действительно какая-то избирательная любовь к уютному предмету, который почему-то «одушевился» благодаря детской фантазии. Времена меняются, и моды тоже, и на
игрушки в том числе. Мы, выросшие и даже уже состарившиеся дети, все хотим продолжения своего банкета — покупать то, во что недоиграли некогда сами. Но — Хагги
простигосподи Вагги? Куклы с лицом мертвеца? Массовое увлечение злобными чудовищами вряд ли воспитает
тотальную толерантность и эмпатию. Скорее, готовит
юных к тому, что жизнь не радостное приключение,
и, в общем-то, будет много ужасов и потерь. Причем по
нарастающей игрушки становятся все более вычурными
и страшными. Сейчас старичок Губка Боб кажется добрым красавчиком, хотя когда-то, помню, и он вызывал
оторопь. А подушечка Дола, над которой мы когда-то иронизировали, вообще королева красоты и милоты. Что будет дальше, после длинноногих оскаленных уродцев?
Побрюзжала по-стариковски, полегчало. А пушистого котенка в том киоске тоже разглядела, правда, при ближайшем рассмотрении он оказался с рогом на лбу.

Сегодня точку в номере ставит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который провел Божественную литургию в честь 600-й годовщины обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Торжественная служба прошла на Соборной площади в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Специально для такого мероприятия был
установлен престол перед Успенским собором. На площади собралось несколько сотен людей. Все хотели почтить память Сергия Радонежского и помолиться об Отечестве, которое переживает не самый простой период своей истории. В своем напутственном слове патриарх напомнил о замечательной духовной традиции обращаться к Богу в тяжелые моменты исторических испытаний, которая поддерживалась нашими правителями и полководцами со времен Куликовской битвы. После
богослужения объединенный хор монастырей России исполнил богослужебные песнопения.

За последние полгода российские блогеры потеряли
около 90 процентов своего дохода. Эксперты связывают это с блокировкой соцсетей, отключением монетизации на некоторых площадках и уходом крупных западных рекламодателей.

вопрос дня
Российские блогеры
за полгода потеряли
90 процентов
доходов. И как вам?

АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Падение доходов блогеров
связано не только с блокировкой иностранных соцсетей,
но и с тем, что это в принципе
был большой мыльный пузырь. Он должен был рано или
поздно лопнуть. Из России
ушли многие иностранные
компании, которые платили
блогерам за рекламу по западным расценкам, а у нас никого, кто мог бы отдавать такие
же бешеные деньги за рекламу, не нашлось. Если говорить
о будущем, то нас ждет отток
и пользователей, и производителей контента в «дружественные» соцсети. Тот же
Rutube, конечно, сильно отстал от своего западного конкурента, но если всерьез
взяться за его развитие, то года за два-три отрыв можно наверстать.

и те деньги, которые люди зарабатывали, им перестали
переводить из-за санкций. Соответственно, практически
все каналы умерли. А наш
Rutube как был технически
кривой, так и остался. К тому
же там нет рекламы. Если блогерам удастся там заработать
20 тысяч рублей в месяц, это
будет праздник.

ОЛЬГА БЕРЕК
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ БЛОГЕРОВ

Во-первых,
показатель
в 90 процентов неверный. Падение доходов составило около 50 процентов. Но это тоже
критично. В дальнейшем все
будет зависеть не только от государства, но и от блогеров.
Грядет глобальная чистка
рынка. Его уже покинули почти 37 процентов тех, кто занимался блогерством. Они психологически не пережили
происходящее. Выживут лишь
те, кто имеет четкую миссию
и идею, кто способен выстроить новую стратегию взаимодействия с аудиторией, основанную на следовании нашему культурному коду, национальным идеям и ценностям.

Археологическая экспедиция расскажет
про тайны далеких предков
Вчера в Крыму стартовала
молодежная археологическая экспедиция. Поездка
проходит по благословению
управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.
Руководителем экспедиции
стал настоятель храма Преподобного Феодора Студита
у Никитских Ворот протоиерей Димитрий Лин.
— Такие экспедиции проводятся с начала 2000-х годов.
Их главная цель — нравственное и культурное просвещение молодежи. Мы хотим показать ребятам места, с которых начиналась история развития православной церкви
на Руси, — сказал Лин.
Возраст участников экспедиции — от 16 до 40 лет.
— Такие походы пробуждали
интерес к раскопкам у людей
всех возрастов и вероисповеданий. Так что наша эскпедиция открыта не только для воцерковленных людей. Мы не
ставим перед собой цели по

вовлечению кого-то в веру:
мы хотим показать, насколько
богата история нашей страны, — добавил Димитрий Лин.
Участница экспедиции Мария
Фокина уже успела обнаружить в Крыму бронзовый наконечник стрелы, датированный V веком до нашей эры.
В первые десять дней члены
экспедиции поучаствуют в археологических раскопках,
а затем отправятся в путешествие по полуострову.

Организаторы подготовили
несколько номинаций. Например, конкурс пройдет среди менеджеров в сфере распространения периодической
печатной продукции, продавцов, работающих в киосках
и на пресс-стендах, и другие.
Также выберут того, кто покажет лучшие достижения
в профессиональной сфере.
— На конкурсе мы хотим выявить лучших продавцов и распространителей газет и журналов, — рассказывает вицепрезидент по распростране-

18 июля 13:20 Участница экспедиции Мария Фокина
обнаружила древний бронзовый наконечник стрелы
— Такие экспедиции очень
сближают людей. У нас уже
было несколько случаев, когда после завершения раскопок образовывались новые

1893 год. Родился советский поэт-футурист Владимир Маяковский. Один
из наиболее ярких русских
литераторов XX века. Его
именем сегодня названы
улицы, парки, театры, библиотеки и другие учреждения культуры по всей России.
Помимо поэзии, Владимир
Маяковский ярко проявил
себя как драматург, киносценарист, режиссер, актер,
художник, редактор литературных журналов «ЛЕФ»
и «Новый ЛЕФ».
Март 1932 года. Рабочие московского завода «Красный
богатырь» на занятии по ликвидации безграмотности

1920 год. В России создана
чрезвычайная комиссия
по ликвидации неграмотно-

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

пары, кто-то даже вступал
в брак, — заключил Димитрий Лин.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Групповая консультация

Как участвовать
в закупках и выиграть
первый тендер

Как рассказать
о своих достижениях
работодателю

https://afisha.timepad.ru/
event/2102777

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1,
стр. 1
Центр «Моя карьера»

Встреча будет полезна предпринимателям, которые хотят
попробовать принять участие
в тендере. Экспертом выступит начальник управления
по закупкам российского банка
Евгений Давыдов. Он расскажет
о том, какие виды торговых
площадок существуют и нужно
ли владельцу бизнеса делать
электронную подпись для участия в тендерах.

сти. В ее задачи входили организация курсов ликбеза,
подготовка учителей, издание учебной литературы. Материальную поддержку организации оказывали Максим Горький, Валерий Брюсов, Владимир Маяковский,
Демьян Бедный и другие известные люди. В каждом населенном пункте, где жили
больше 15 неграмотных,
должна была быть школа,
где учили чтению, письму,
счету.
1980 год. В Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Это были первые
в истории Олимпийские игры
на территории Восточной Европы. К тому же впервые состязания провели в социалистической стране.

Вебинар

20 июля, 11:00, бесплатно

Начали бороться с неграмотностью, открыли Олимпиаду
«Вечерняя Москва» рассказывает о событиях, которые
происходили в этот день
и повлияли на ход отечественной и зарубежной
истории.

нию печатных СМИ Союза
предприятий печатной индустрии Александр Оськин. —
Последние несколько лет стали очень трудными для распространителей.
Он добавил, что это произошло из-за объективных причин: сначала пандемии, а потом введенных санкций.
— Но практика показывает,
что есть продавцы в киосках,
которые показывают уникальные результаты по продажам средств массовой информации. И мы поощрим их и будем распространять лучший
опыт, так как газеты несут достоверную информацию о ситуации в стране, — рассказал
Александр Оськин.

деловая афиша

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

день в день

Подготовил НИКОЛАЙ КОЗИН
edit@vm.ru

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

В столице до 1 августа проходит прием заявок для участия в городском конкурсе
«Московские мастера» среди
распространителей печатных СМИ.

В этом году молодежная
археологическая экспедиция проходит в 20-й
раз. В ней принимают участие 12 московских студентов и школьников.
В этот раз ребята в первый
раз отправятся покорять
гору Мангуп. В древности
там располагалось православное государство Феодоро.

ТАСС

Показатели катастрофические. И доход упал прежде всего в YouTube-сегменте. Сначала там запретили российскую
рекламу, потом начали блокировать наш контент, а потом

Лучших распространителей
газет ждет награда

справка

ДМИТРИЙ ПУЧКОВ
ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ, БЛОГЕР

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

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДИМИТРИЯ ЛИНА

точка

20 июля, 14:00, бесплатно

Консультанты помогут выделить профессиональные
достижения для резюме и деловых переговоров с будущими работодателями. Встреча
поможет выделить свои
сильные стороны. Для участия следует предварительно
зарегистрироваться в центре
«Моя карьера».

Частности
Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

РЕКЛАМА

Коллекционирование
Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09
●

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

