мой район

вехи истории

мнения

Жители дома по СадовойЧерногрязской улице вместе
с городскими службами создали
во дворе роскошный сад ➔ СТР. 3

Докопаться до истины. Завершилась
Летняя археологическая школа
на объектах петровской эпохи.
Какие тайны раскрыли ученые ➔ СТР. 6

Почему кинопрокат не вылечить
пиратскими копиями, а лучший
способ победить новый штамм —
свежая прививка ➔ СТР. 7

Понедельник

Ежедневный деловой выпуск

25.07.22

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

№ 134 (29183)
Рекомендованная цена 12 рублей

Первый дом по программе реновации расселили в Троицке. По словам руководителя
Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в шаговой доступности
от новостроек есть в том числе две школы, четыре детсада, стадион, магазины, кафе.

на сайте vm.ru

Найти свое призвание
МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Сегодня открылся чемпионат рабочих профессий «Время первых». «ВМ»
в преддверии
конкурса встретилась с участниками, проходящими подготовку к дисциплинам.

Никто не знает, как будет развиваться экономика и какие
потребности будут у общества
в будущем. Давайте вспомним, как все начиналось. Сначала нам не хватало бухгалтеров, потом юристов. Сейчас
очевидно, что в стране наступает время промышленности.
Без рабочих высококвалифицированных кадров нам
не обойтись. Москва, в которой появляются новые дороги
и здания, хорошеет благодаря
рабочим. И сфера услуг тоже
развивается благодаря им.
На самом деле их труд будет
востребован при любой конъюнктуре экономики.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Стране
необходимо
быстрое развитие
собственных
производств
— Мне уже приходилось трудиться на таких станках. Они
удобны в эксплуатации, поэтому работа на них приносит
удовольствие, — рассказыва-

Повысим уровень финансовой
грамотности населения
В пятницу мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) утвердил
основные направления повышения финансовой грамотности жителей столицы. Ежегодно в городе проходят тематический фестиваль и мероприятия в районах.
Просветить и научить москвичей грамотно обращаться
с финансами помогают лекции и мастер-классы. На Днях
финансовой грамотности, например, эксперты рассказывают жителям столицы, как
правильно сохранить свои
сбережения, планировать семейный бюджет или получить
налоговый вычет.
— Особое внимание уделяем
защите от мошеннических
схем, жертвами которых чаще
всего становятся пожилые люди, — добавил Сергей Собянин. — Проводим образова-

По данным МТПП, около
20 процентов столичных
выпускников заинтересованы в получении рабочих профессий. В этом
году дипломы получили
около 21 000 молодых
специалистов. Средняя
зарплата токаря в Москве составляет около
86 000 рублей, наладчика станков с программным управлением — 110 000, а шлифовщика доходит
до 117 000.

Вчера 12:39 Инженер-программист и эксперт дисциплины на чемпионате рабочих профессий «Время первых»
Александр Каверзин (справа) проводит инструктаж по работе с оборудованием для участника конкурса Даниила Васильева
Александр Каверзин. — На
первом модуле, который
продлится четыре часа, ребятам предстоит максимально
точно изготовить деталь по
предложенному им чертежу.
Еще одну, менее сложную —
в рамках второго модуля, который продлится полтора часа. На третьем этапе участники соберут детали в единое
целое.
Всего около 30 конкурсных
номинаций помогут участникам определиться с направлением своего развития. Будет
ли это эксплуатация беспилотных летательных аппаратов или инженерный дизайн.

тельные проекты для школьников, студентов и педагогов.
Так, для учеников в московских школах открыли предпринимательские классы, для
учителей проводят открытые
чемпионаты по финансовой
грамотности. Обучающие материалы доступны на портале
«Открытый бюджет города
Москвы». Из информации на
сайте можно узнать, из каких

доходов складывается городская казна и на какие цели
идут бюджетные средства.
Кроме того, вчера в соцсетях
Сергей Собянин рассказал об
активностях, которые доступны участникам проекта «Московское долголетие». Этим
летом занятия можно посещать как очно, так и онлайн,
что удобно для пенсионеров,
которые уехали за город.
— Для дачников открыты специальные направления: ландшафтный дизайн и садоводство, — уточнил Собянин. —
Популярны уроки по органическому земледелию.
Из 155 тысяч участников проекта 94,5 тысячи занимаются
онлайн.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МЭР ПРИГЛАСИЛ ГОРОЖАН
НА ФЕСТИВАЛЬ ➔ СТР. 2

— С помощью чемпионата
«Время первых» мы хотим
подчеркнуть престиж и важность рабочих профессий,
ведь руками этих людей создается техника, известная во
всем мире, — сказал заместитель генерального директора
госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов. — Поэтому
в этом году мы впервые пригласили к участию школьников и студентов, чтобы талантливая молодежь смогла
увидеть в деле уже состоявшихся профессионалов, познакомиться с тонкостями их
ремесла и попробовать ту или
иную специальность на себе.

Москва продолжает оставаться крупнейшим промышленным центром высоких технологий нашей страны.
— Мы понимаем, что предприниматели нуждаются в рабочих кадрах, способных трудиться на современном оборудовании. Поэтому все большее количество учреждений
среднего профессионального
образования вводит дисциплины, востребованные сообществом, — сказал президент Московской торговопромышленной палаты Владимир Платонов.
Он добавил, что в последние
пару лет снизился поток трудо-

вой миграции в столицу и возникла необходимость дополнительного обучения москвичей рабочим профессиям, но
на более высоком уровне.
— Нам необходимо быстрое
развитие собственных производств. Поэтому специалисты, владеющие рабочими
профессиями, в современных
реалиях окажутся чрезвычайно востребованы, — подытожил Владимир Платонов.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
➔ СТР. 6

➔
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КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ВВЕДЕНО В СТРОЙ В НОВОЙ МОСКВЕ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.
ЭТО БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОТ ЗАПЛАНИРО
ВАННОГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин подвел итоги прошедшего сезона и рассказал, чего ожидать театралам в будущем. А планы на новый сезон грандиозные.

Вовсю готовимся
к юбилею
В первую очередь хотелось бы подвести итоги 246-го театрального сезона.
Он, безусловно, был невероятно сложный. Несмотря на трудности, мы реализовали задуманные оперные премьеры. На Исторической сцене театра
прошли «Дон Жуан» Вольфганга Амапервый
дея Моцарта и «Лоэнгрин» Рихарда
микрофон
Вагнера. Камерная сцена Большого
театра вообще перевыполнила задуманный изначально план: там состоялась премьера «Маддалены» Сергея Прокофьева и «Испанский час» Мориса Равеля. К тому же мы провели фестиваль, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося оперного режиссера Бориса Покровского.
Что касается балетной части, то мы невероятно волновались перед премьерой «Мастера и Маргариты», которая
увидела свет в декабре прошлого года. Это наша гордость.
К концу сезона мы представили публике три одноактных балета, премьеры которых откладывались из-за пандемии. Так что сезон получился творчески интересным и насыщенным.
Новый сезон мы планируем начать
с празднования 70-летия театральной
жизни Марины Кондратьевой — народной артистки СССР, бывшей приВЛАДИМИР
ма-балерины Большого театра. Кроме
УРИН
того, на Новой сцене в декабре молоГЕНЕРАЛЬНЫЙ
дые артисты представят на суд публиДИРЕКТОР
БОЛЬШОГО
ки первую премьеру сезона — оперу
ТЕАТРА
«Демон» Антона Рубинштейна. А на
Исторической сцене мы покажем оперу «Трубадур» Джузеппе Верди.
Необходимо упомянуть и о предстоящем 150-летии композитора Сергея Рахманинова. Эту дату по всей стране
будут широко отмечать множеством постановок и концертных программ. И мы не останемся в стороне.
А еще в будущем сезоне нам предстоит реконструкция Камерной сцены. Поэтому труппа временно переберется из
здания на Никольской улице во Дворец на Яузе. Пока мы
не знаем, насколько затянется ремонт, зато уже определились с первой премьерой, которую покажут на обновленной сцене. Ею станет «Аскольдова могила» Алексея Верстовского. К тому же через четыре года Большому театру
исполнится 250 лет. У нас грандиозные планы, будет масштабное празднование. Но подробная программа будет
готова осенью, когда уладим финансовые вопросы.

Продолжаем строить
новые станции

валюта

погода

Ветер 2–4 м/с

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов
сказал, что есть вероятность появления
на территории государства постоянных баз
НАТО. И, в случае необходимости, Москва
будет вынуждена принять меры по защите
своих территорий. Финляндия, как и соседняя Швеция, активно присоединяется
к антироссийским санкциям — например,
закрывает порты для отечественных судов
и паромов с туристами. Так что эти два «новобранца» усилят военную мощь альянса.
«ВМ» вместе с экспертами разбиралась, насколько серьезными могут быть угрозы изза вступления Финляндии
СТР. 5 и Швеции в НАТО.

1 600 000

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

профориентация

ет Даниил Васильев. — Однако задания, которые
нам дадут, будут
с
изюминкой,
а время — ограничено. Важно освежить знания, чтобы не растеряться.
На площадке, расположенной в Московском государственном образовательном комплексе, инструктаж проводит
инженер-программист «Ростеха» Александр Каверзин.
— Все задания организаторы
держат в секрете, — говорит

Надежда
на благоразумие

ЦИФРА ДНЯ

Более тысячи столичных школьников смогут определиться
с будущей специальностью, востребованной в городе

Молодой специалист Даниил
Васильев стоит у стойки числового программного управления фрезерным станком.
Это устройство — так называемый мозг аппарата. Именно
здесь задается программа по
работе с материалом. Слева от
стойки — фрезерный обрабатывающий центр. В барабане
устройства фиксируется материал, который затем поступает внутрь центра и зажимается в тисках. Над ними —
шпиндель (основной рабочий
узел фрезерного станка. —
«ВМ»), с помощью которого
обрабатывается металл.
В числе конкурсантов дисциплины «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ» Даниил слушает инструктаж по работе
с оборудованием, чтобы адаптироваться к устройству до
выполнения задания.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

57,29

+1,13

58,08

+0,84

Биржевой индекс
ММВБ

2096,75

РТС

1161,47

Brent

103,61

DJIA

31 899,29

Nasdaq

11 834,11

FTSE

7276,37

Вчера заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей
Бочкарев (на фото) рассказал о будущих новых станциях на Московских
центральных диаметрах.
Сейчас на четырех
маршрутах строятся и реконструируются 23 станции.
— Продолжается
активная работа
по развитию железнодорожной инфраструктуры, — отметил Андрей Бочкарев. — Так,
на МЦД-1 строится новая
станция «Петровско-Разумовская», еще три платформы реконструируются.
На втором диаметре возводится новая платформа «Марьина
Роща», а станция «Москва-То-

варная» реконструируется
с переносом платформы для
объединения с остановочным
пунктом «Серп и Молот»
МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла.
На перспективном
третьем маршруте
реконструируются
четыре станции,
а на четвертом диаметре работы ведутся на 13 остановках.
— Строятся новые
платформы «Ольгино», «Поклонная», «Кутузово» и «Камушки», а девять других станций находятся на реконструкции, — пояснил Андрей Бочкарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

КАК ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО МЕТРО ➔ СТР. 2
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Тысячи цветов украсили
фестивальные площадки

Поливомоечные машины остудили асфальт
и снизили градус жары
В выходные из-за жаркой
погоды в столице объявили
«оранжевый» уровень опасности. Городские службы работали в режиме повышенной готовности.
Температура воздуха днем
в Москве поднялась выше
30 градусов Цельсия. Чтобы
охладить асфальт, коммунальные службы чаще поливали улицы. Это нужно и для
того, чтобы дороги под воздействием прямых солнечных
лучей не расплавились и не
деформировались.
— Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий
улично-дорожной сети и полив проезжей части, — подтвердили в Комплексе городского хозяйства столицы.

Кроме того, при температуре
выше 25 градусов коммунальные службы проводят аэрацию. Вчера ее повторили трижды: в 11:00, 13:00 и в 15:00.
— При аэрации струи воды поливомоечной техники направляют вверх. Таким образом они охлаждают не только
дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от
асфальта, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков.
Не забыли коммунальные
службы и о растениях. После
захода солнца рабочие полили все деревья, кустарники
и цветники.
В пиковые значения жары москвичей и гостей города попросили по возможности не
находиться долго на солнце,

надевать головные уборы
и пить побольше жидкости.
Сразу на нескольких станциях
метро Москвы пассажирам
бесплатно раздавали бутылки
с водой. Количество точек увеличивали, если показатели
температуры росли и на других станциях.
Напомнили москвичам и о необходимости позаботиться
в жару о домашних питомцах.
Так, собак нельзя оставлять
под кондиционером и давать
им замороженную еду или
лед. Это может привести к холодным ожогам органов пищеварения.
Сегодня в Москве, по прогнозам синоптиков, возможны
дожди. При этом столбик
термометра опустится до 25–
27 градусов тепла.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Студентка высоко оценила
пройденную стажировку

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Студенты Университета правительства Москвы впервые,
в рамках пилотного проекта
стажировок, прошли практику в столичных отделах
ЗАГС. Вчера одна из участниц этой программы рассказала о ней «ВМ».

22 июля 12:07 Москвичка Дарья Патракова во время прогулки по центру города не смогла пройти мимо цветочных композиций, которые ландшафтные дизайнеры
создали для фестиваля «Цветочный джем». Особенно девушке понравились необыкновенной красоты висячие сады. Распустившиеся цветы источают тонкий аромат

Для создания садов на площадках фестиваля
«Цветочный
джем» в Москву
привезли около
100 тысяч растений. Об этом мэр
столицы Сергей
Собянин (на фото) рассказал
в пятницу в своем личном блоге
sobyanin.ru.
Летний фестиваль «Цветочный джем» продлится до
11 сентября. Москвичи и гости
столицы увидят лучшие цветочные композиции прошлых лет
и новые оригинальные работы.
Ландшафтные дизайнеры сделали
арки из растений,
тропические «острова», висячие
и водные сады.
— Всего 27 садов и цветочных
композиций, — уточнил
Сергей Собянин. — Каждая
фестивальная площадка —
произведение искусства.

Исторический облик

Так, на Манежной площади
раскинулся «Город цветов».
Ландшафтные дизайнеры
обыграли тему арабских сказок и легенд об оазисах. К площади Революции ведет «Русское поле». Здесь вновь высадили более полумиллиона золотых колосьев и маков.
Картину дополняют ивы.
— Еще одним замечательным
проектом прошлых лет можно
насладиться на Новом Арбате — это сад «Грани Лентулова» в исполнении ярких экзотических растений, — добавил
Собянин. — На Кузнецком Мосту, у главного входа в ЦУМ,
гости фестиваля попадают
в джунгли: с подвешенных
конструкций спускаются посланцы тропических широт.
Посидеть в тени кленов, полюбоваться розами, лилейниками и гортензиями можно у памятника Федору Достоевскому. Лестница Российской государственной библиотеки
снова «расцвела». Сделать самый летний снимок — в окружении ярких однолетних растений —
можно в фотозоне,
которую оформили на пересечении
Столешникова переулка и улицы
Петровки.
— Приглашаю всех окунуться
в атмосферу красоты, зарядиться энергией живой природы, — написал Сергей Собянин.

В Вадковском переулке отреставрировали фасады главного дома усадьбы Маркина, сообщил в субботу мэр в соцсетях. Сейчас особняк выглядит
так же, как в начале XX века.
— Здание в стиле модерн —
один из самых удачных проектов известного архитектора
Петра Харко, — подчеркнул
Собянин. — Важно, что исто-

По дороге
к площади
Революции
раскинулось
«Русское поле»
рические здания возвращаются к первозданному виду
и вновь становятся украшением нашего города.
На восстановление фасадов
дома у реставраторов ушло
чуть больше года. Для начала
специалисты привели в порядок кирпичную кладку, после
чего стены загрунтовали, зашпаклевали и покрасили
в красный цвет — именно таким особняк был в 1905 году,
сразу после постройки.
Затем реставраторы восстановили уникальный лепной декор. В основном он сделан из
гипса. Однако угловой эркер

украшали детали, выполненные из сплавов металла. Мастера обработали их антикоррозийными составами и покрыли белой краской. По этой
же технологии они восстановили кованые ограды балконов и террас. Реставраторы заменили пластиковые окна на
деревянные, вернули первоначальный облик дверям и ступенькам на входных лестницах, восстановили
кирпичную ограду
особняка, металлические ворота и калитку.

цифра
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миллионов человек зарегистрировались на портале
mos.ru. Москвичи
получают более
380 онлайн-услуг.

Сократить путь
На Воробьевых горах скоро заработает историческая
подъемная галерея. Рабочие делают ступени лестниц и монтируют
три эскалатора.
Они сократят путь от станции
метро «Воробьевы горы»
к главному зданию МГУ, смотровой площадке и канатной
дороге.
— Комплекс не работал около
40 лет. Из-за смещения грунтов и оползней в конструкциях появились трещины, и его
закрыли как аварийный, —
напомнил Сергей Собянин. —
Мы решили восстановить галерею, которая раньше пользовалась большой популярностью у москвичей и туристов.
Здесь даже снимали кино.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В субботу в акватории Северного речного вокзала
прошли международные
соревнования по вейксерфингу — катанию на доске
по волнам за катером.
В чемпионате приняли
участие 70 спортсменов
из России и Белоруссии.
Для болельщиков на берегу устроили праздник. Гости приняли участие в мастер-классах. Например,
по управлению серфскейтом — разновидностью
классического скейта.
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АННА ТЕМНЫШОВА

По программе реновации в городе проектируется и строится
406 домов общей жилой площадью почти 7,5 миллиона
квадратных метров.
— В столице продолжается активная реализация программы реновации жилья. К настоящему времени уже построены и введены в эксплуатацию
202 дома общей жилой площадью свыше 2,6 миллиона
квадратных метров, из них
185 — переданы под заселение, — привел данные Андрей
Бочкарев.
Заместитель мэра напомнил,
что программа реновации нацелена на обновление жилого
фонда и переселение москвичей в комфортные новостройки. На сегодня в Москве уже
снесено 110 старых некомфортных домов. Темпы реали-

зации программы, по словам
главы Строительного комплекса, продолжают расти.
— Сегодня проектируется
242 жилых дома площадью
4,7 миллиона квадратных метров, а в стадии стройки —
еще 164 здания на 2,7 миллиона «квадратов», — рассказал
Андрей Бочкарев.
Заммэра добавил, что уже
63,8 тысячи москвичей отпраздновали новоселье, еще
более 24 тысяч участников
программы сейчас находятся
в процессе переезда.
При этом соответствие жилья,
передаваемого под заселение,
утвержденным стандартам
программы находится на постоянном контроле. Члены
Общественного штаба участвуют в осмотре домов, возведенных по реновации, на
предмет их соответствия
стандартам программы. Город выполняет свои обязательства, новостройки отвечают заявленным требованиям. Жители переезжают в дома, которые можно сравнить

27 марта 2022 года. Москвич Леонид Терехов переехал из старой пятиэтажки в новостройку
по программе реновации. Теперь для его коллекции картин будет достаточно места
по уровню с коммерческими
домами, строящимися еще несколько лет назад.
Кроме того, Андрей Бочкарев
рассказал о временном закрытии участка Большого кольца

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 Елена Мотренко, Эльвира Суровяткина

метро от станции «Савеловская» до «Петровского парка».
Это необходимо для интеграции инженерных систем строящегося северо-восточного
участка линии Большой коль-

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СВЕТЛАНА УХАНЕВА
И. О. НАЧАЛЬНИКА СТОЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС

На протяжении двух недель
студенты активно участвовали
в нашей деятельности и по завершении практики получили
полноценное представление
о работе органов ЗАГС. В будущем мы с удовольствием
предоставим такую возможность и другим студентам
Университета правительства
Москвы.

кстати

Вчера 13:22 Студентка Университета правительства Москвы Ульяна Киняпина прошла
двухнедельную учебную практику в столичном Дворце бракосочетания № 1

Программу реновации реализуют опережающими темпами
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
рассказал о ходе программы
реновации в столице.

Как признается девушка, попасть в ЗАГС на практику она
посчитала везением.
— Ощущала огромную поддержку коллектива, за что
очень благодарна каждому
коллеге. Это помогало мне
чувствовать себя увереннее.
И мне бы очень хотелось после окончания университета
прийти на работу в один из городских ЗАГСов в качестве
специалиста, — говорит она.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

день мэра

Красота вокруг

Восемь студентов университета получили возможность
пройти учебную практику во
дворцах бракосочетания № 1
и 4, а также в Чертановском,
Таганском и Тушинском отделах ЗАГС. Среди них студентка второго курса Ульяна Киняпина.
— Я очень хотела попасть на
стажировку в ЗАГС. Я думала
над тем, в чем будет заключаться моя практическая работа здесь, что будет входить
в обязанности. Предполагала, что меня отправят в архив, разбираться с бумагами, — признается Ульяна. —
Но все оказалось гораздо интереснее.
По ее словам, после собеседования, на котором ей было
предложено попробовать се-

бя в роли ведущей торжественной церемонии, и после
прохождения психологического теста ей предложили поработать во Дворце бракосочетания № 1. А поскольку период практики выпал на самый популярный свадебный
сезон, то Ульяна уже с первого
дня стажировки с головой погрузилась в работу.
— В выходные во дворце бракосочетания регистрируется
около 25 пар. А в какой-то из
понедельников у меня было
33 пары. В мои обязанности
входило встретить молодоженов, объяснить им, как будет
проходить торжественная церемония, ответить на их вопросы. Для людей бракосочетание — один из самых важных праздников в их жизни,
поэтому мелочей здесь быть
не может. Все должно пройти
организованно, торжественно и красиво, — рассказывает
Ульяна. — Кроме того, во время практики пришлось много
работать с документами. Так,
я принимала заявления на заключение брака.

цевой линии в действующую
систему метрополитена.
— В течение месяца предполагается выполнить перекладку
существующей кабельно-проводниковой продукции, уло-
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Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

жить около 60 километров
кабеля, в том числе 24 километра силового, и смонтировать почти тысячу единиц
оборудования для подключения инженерных систем строящегося участка Большого
кольца к действующим коммуникациям московского метро, — сказал Андрей Бочкарев.
Заммэра пояснил: благодаря
закрытию участка весь комплекс работ планируется завершить за месяц.
— В то время как выполнение
данных работ метростроителями исключительно в «ночные окна» увеличило бы срок
реализации в восемь раз, —
добавил он.
На время закрытия движения
у пассажиров сохраняется
возможность воспользоваться альтернативными маршрутами метрополитена по Кольцевой и другим линиям и развитой сетью наземного транспорта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Рейдов и массовых выселений
нарушителей не ожидается
проверка слуха
Мосжилинспекция опровергла информацию о планируемых с 1 августа рейдах
для выявления незаконной
перепланировки и «мгновенном выселении» собственников-нарушителей.
Недавно в социальных сетях
появилась информация о том,
что жилищные инспекторы
будут применять жесткие меры вплоть до «мгновенного
выселения» к собственникам,
которые уклоняются от восстановления несущих стен.
В Мосжилинспекции заявили,
что эта информация не соответствует действительности.
— Собственников недвижимости вводят в заблуждение
о применении жестких мер
к нарушителям, в частности,
принудительном выселении
в течение двух недель в случае
неисполнения требований
надзорного органа, — сооб-

щили в пресс-службе Мосжилинспекции.
В ведомстве также отметили,
что контрольно-надзорные
мероприятия проводятся по
факту обращения граждан,
управляющих организаций,
органов исполнительной власти или при предоставлении
госуслуги по согласованию
ранее выполненных работ.
Если выявляется самовольная
перепланировка, собственника привлекут к ответственности и вручат предписание
о приведении помещения в соответствие с технической документацией в разумные сроки. Крайние меры — лишение
прав собственности — применяются, только если другие
меры воздействия исчерпаны.
Напомним, что до конца года
в Москве действует мораторий на назначение штрафов
при согласовании уже выполненных работ по перепланировке или переустройству.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной
городской среды и улучшение качества жизни горожан. Как жители Басманного района вместе с коммунальными службами благоустроили свой двор, что обсуждали
на встрече с медиками в Измайлове участники проекта «Здоровая Москва» и многое другое вы узнаете из материалов корреспондентов нашей газеты.

Инициативные жители помогли
сделать свой двор лучше
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

благоустройство

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

Вчера жители
Басманного района рассказали,
как превратить
двор в настоящий оазис и как
современные
технологии помогают контролировать работы городских
служб.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

Двор образцового содержания — пожалуй, только такой
таблички не хватает у дома
под номером 5/9 по улице Садовой-Черногрязской. За воротами — въездом во двор —
буйная зелень. Цветут лилии
и георгины, на молодых вишнях уже краснеют ягодки, полит густой газон, зеленеют
аккуратненькие туи, яблони
и молоденькие рябины. Весной здесь цвели тюльпаны,
позже их сменили ромашки,
а на клумбе компанию цветам
составляет мята. Ее предлагают срывать и добавлять в чай
всем желающим. В общедомовом чате об этом частенько
уведомляют соседей.
— Жители двора — это не
просто соседи. Мы все давно
стали друзьями, — говорит
местная активистка Ольга
Косец. — Многие объединились для того, чтобы обустроить придомовую территорию,
создать свою атмосферу красоты и уюта.
Третий год подряд жильцы дома следят за тем, чтобы полив
всех растений был своевременным. Даже составили график. Местная жительница
Елена Данько показывает отчет: напротив каждой даты
есть отметка — шел ли дождь
или душ для цветов и кустарников устроили столичные

Работы по благоустройству
в Басманном районе выполнены наполовину. Главная задача проекта — сделать общественные пространства удобными. В Басманном районе
высадят порядка 150 взрослых деревьев и 9,5 тысячи кустарников. Общая площадь
газона составит почти 36 тысяч квадратных метров. Завершить благоустройство
планируется к сентябрю.

20 июля 10:31 Жительницы Басманного района Елена Данько (слева) и Ольга Косец показывают на фото, каким раньше был двор:
с «лысым» газоном и без цветов. Теперь здесь цветет настоящий сад
службы. Оценивают и качество проведенных работ: вылили ли воду на растения или
дорожки.
— Сложно представить, но
еще недавно вместо газона
виднелись проплешины, никаких кустов вокруг. «Лысая»
территория, — Елена перелистывает альбом с фотографиями.
На кадрах запечатлена подпорная стена между двумя домами. Ее возвели из-за перепадов рельефа. Жители решили облагородить ее — выкорчевали пни, вытащили облом-

ки кирпичей, остатки стекла
и арматуры. Высадили спиреи. Из тонких прутиков за
два с небольшим года получились роскошные пышные кустарники, цветы которых белой волной спускаются вниз.
Растения подбирали вместе
с дендрологом. Ясени здесь —
одни из немногих в районе,
спасенные от вредоносных
жучков. Ветви пока не обрезают — они должны оправиться
после напасти.
— Все деревья жители получили по городской программе.
Специалисты ГБУ «Жилищ-

ник» помогли высадить, —
рассказывает Ольга Косец. —
Не прижилось только одно
дерево, но его заменили по
гарантии. Теперь каждое берегут как зеницу ока — на зиму укрывают, следят, чтобы
спецтехника не задевала.
Гулять под раскидистыми ветвями полюбил кот Оскар.
Здесь бело-рыжий красавец
может притаиться в кустах
и подсматривать за птичками.
— У нас хорошо и людям, и животным, — говорит хозяйка
хитреца, местная жительница
Ирина Шутова.

местные новости

Для владельцев собак установили ящик, в котором есть одноразовые пакеты. Убирать за
питомцами — дело каждого
хозяина.
Раньше детская площадка
здесь была полузаброшенной.
Теперь посреди двора красуется игровой городок. На качелях взмывают вверх дети
постарше, на каруселях осторожно кружатся малыши.
С горок съезжают мальчишки
и девчонки — выстраивается
целая очередь.
— Часто к нам заходят жители
соседних домов, любуются

цветами, гуляют с детьми, —
отмечает Елена Данько, — мы
будем рады, если нашим опытом воспользуются другие москвичи, благоустроят свои
дворы.
Некоторые гости возвращаются в свои дворы с подарками. Жители дома по СадовойЧерногрязской сажали под
спиреями герань. Два десятка
полученных кустов размножили. Ближе к холодам цветы
раздали всем желающим.
— Без должного контроля
и дружбы с городскими службами, без инициативных жителей ничего такого не было
бы, — признает Ольга Косец.
В арсенале жителей дома —
современная техника. Для того чтобы крыши зимой своевременно и качественно очищали от снега, за городскими
службами следит дрон. Ранее
два жильца дома получили
разрешения на высотные работы, а заодно — и ключи от
чердаков. Теперь компанию
паре человеческих глаз составляет камера, которую можно
поднять над крышей. Так,
электронные «глаза» формируют отчет для всего дома —
увидеть результат работы
служб житель может в любое
время. А еще — фотографии
и видео выкладывают в общедомовой чат.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Самые простые приятные
эмоции очень полезны
В субботу в Измайловском
парке в рамках проекта
«Здоровая Москва» прошла
очередная лекция. «ВМ»
посетила мероприятие.
Десять бесплатных познавательных и разноплановых дискуссий,
которые пройдут
в рамка проекта «Здоровая Москва», объединены
одной темой — здоровье. В Измайловском парке
состоялась пятая встреча, на
которой участники — профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алла Гехт (на фото),
профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин и актриса Алла Довлатова — предложили собравшимся обсудить и поразмышлять
о влиянии работы мозга на качество жизни.
Как отмечает Алла Гехт, именно мозг контролирует большинство функций организма.

Оттого психическое здоровье
человека — ровно такая же
важная составляющая, как
и физическое здоровье.
— Поэтому важно регулярно
проходить обследования, сделать
это можно в павильоне «Здоровая
Москва», — поясняет она.
Во время встречи
специалисты дали
практические рекомендации, которым может следовать каждый.
Напомнили о пользе самых
простых приятных эмоций.
Так, например, Вячеслав Дубынин рассказал, что расслабиться и снять стресс поможет
просмотр любимых фильмов.
— В моем случае это «Покровские Ворота», — сказал он. —
А еще нужно помнить, что
движение — это жизнь, оно
активируют мозг.
Сохранить психическое здоровье помогут прогулки, танцы и занятия спортом.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Школьную спортплощадку
оборудовали тренажерами
Вчера в столичном Департаменте строительства рассказали о благоустройстве новой школы в Пресненском
районе.
На улице Подвойского почти
готов новый корпус школы
№ 2055. Внутри идут финальные работы: некоторые
учебные классы отмывают,
в спортзале расставляют теннисные столы и вешают сетки на баскетбольные кольца,
в другие кабинеты завозят мебель и прикручивают доски,
на которых совсем скоро учителя напишут: «С началом
учебного года!»
— Отделочные работы в учебном заведении выполнены на
95 процентов, монтаж мебели — более чем на 60 процентов, — сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В здании предусмотрены кабинеты технического черче-

ния и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка,
основ анатомии и физиологии, астрономии, IT-полигон,
библиотека с информационным центром, спортзал, помещение для аэробики, шахматный клуб, кабинет педагогапсихолога, обеденный зал,
лаборантские и другие помещения.
Около нового корпуса завершено благоустройство. Рядом
со зданием создана спортивная площадка. На ней расставлены уличные тренажеры,
внизу уложено мягкое резиновое покрытие. Вся территория
школы огорожена.
— В течение этого года планируем завершить строительство еще трех школ и пяти
корпусов учебных заведений, — заявил Рафик Загрутдинов, приведя общегородские цифры.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ГЛАВНАЯ Началось благоустройство улицы Лужники и территории у центров самбо
НОВОСТЬ и бокса. Там появятся широкая пешеходная зона, беговые и велодорожки

Фасады учебного заведения
облицуют плиткой

Помещения
выставили на торги

В пятницу Москомархитектура согласовала проект строительства школы на 800 мест с дошкольным отделением
на 150 мест в поселке Щапово, в Новой Москве.
— Данная стройка заложена в Адресную инвестиционную
программу, которую реализуют до 2024 года. Здание будет
П-образной формы, высотой три-четыре этажа. Фасады авторы предложили облицевать плиткой молочного цвета
с фактурными акцентами «под кирпич», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Общая площадь здания составит 20 тысяч квадратных метров.

Нежилые помещения в трехэтажном
здании, расположенном в Можайском
районе, выставили на городские торги.
Победители аукциона смогут оборудовать их под офисы и склады для хранения продукции. Такой формат подходит,
например, для интернет-магазинов, которые общаются с покупателями преимущественно онлайн. Заявки на участие
в торгах принимаются до 1 августа.

Свободный участок
ЛЕГЕНДАРНЫЙ
отдали под храм
МОНУМЕНТ
В
Западном Дегунине, на улице БазовПОКОРИТЕЛЯМ
ской, вскоре появится православный
КОСМОСА,
храмовый комплекс, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия
ВЗМЫВАЮЩУЮ
Пятова. Земельный участок площадью
ВВЫСЬ РАКЕТУ,
0,35 га предоставлен столичным правиВ ОСТАНКИНСКОМ тельством Московскому патриархату.
В настоящий момент данный участок
РАЙОНЕ
свободен от объектов капитального
строительства.
ВОССТАНОВЯТ
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ЗАБРОШЕННЫХ
САМОСТРОЕВ
РАЗОБРАЛИ
В РАЙОНЕ
САВЕЛКИ

Роспотребнадзор
закрыл зону отдыха
Купание на территории зоны отдыха
«Озеро Белое», которая располагается в районе Косино-Ухтомское,
на востоке столицы, запрещено в связи с неудовлетворительным качеством воды. Об этом сообщила прессслужба столичного управления
Роспотребнадзора. На сегодняшний
день в Москве открыты для купания
девять зон отдыха.

Выездной турнир детского шахматного
клуба прошел на свежем воздухе

Обучать четвероногих питомцев
командам теперь можно с комфортом

Накануне выходных в Таганском детском парке
им. Н. Н. Прямикова прошел
детский турнир по шахматам. За игрой юных гроссмейстеров наблюдала «ВМ».

В Беговом районе открыли
обновленную площадку
для выгула собак. Реконструкцию провели в рамках
нового городского проекта
«Питомцы в Москве».

ре кипели серьезные, и тренеру приходилось не раз разрешать спорные моменты.
— В любом случае детям нравится. Хорошо, что в парке
проводят такие состязания.
И в шахматы дети поиграли,
и обрели новых друзей, — говорит Ирина Волкова, мама
одного из участников турнира.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДАРЬЯ СОЛОДОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГАУК
Г. МОСКВЫ ПКИО ТАГАНСКИЙ

В нашем парке существует
множество разнообразных
бесплатных студий и кружков,
где взрослые и дети могут хорошо провести время. Это занятия танцами, спортивные
тренировки, изучение иностранных языков и многое
другое. У нас постоянно проходят различные образовательные и развлекательные
мероприятия. Мы приглашаем
всех жителей Таганского
и других районов присоединиться к нам и с пользой провести свое свободное время.

22 июля 17:15 Участник турнира по шахматам Максим
Кузнецов играет финальную партию

Немецкая овчарка по кличке Пуша, согласно четким командам своей хозяйки Елены Першиной, преодолевает
специально выставленные на
площадке препятствия. Первым становится барьер, через
который питомец ловко перепрыгивает. Тоннель из водонепроницаемого материала
тоже не становится проблемой: Пуша проходит его буквально за секунды. Елена
Першина хвалит любимого
четвероногого друга и указывает на следующее испытание — стройные ряды стоек.
Этот снаряд называется «слалом». Его нужно пройти зигзагом, не задевая стойки. Овчарка успешно справляется
и с этим. Все же Пуша не простая собака. Она много раз
участвовала в соревнованиях
и вместе со своей хозяйкой
становилась чемпионкой Москвы и Центрального федерального округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГЕОРГИЙ АМОЗОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
БЕГОВОЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

— Я с раннего детства играю
в шахматы — меня дома обучала мама, — говорит Максим. — И я очень люблю эту
игру, потому что она делает
людей умными. Очень скоро
ко мне присоединится мой
младший брат, и я смогу сам
его обучать этой игре — вместе с педагогом.
Шахматы считаются тихим
спортом, но страсти на турни-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Детские соревнования проходят на территории парка несколько раз в год — их организовывают при участии шахматного клуба «Блиц». Это
бесплатный кружок, где дети
в возрасте от 6 до 14 лет могут
освоить базовые навыки игры
в шахматы под руководством
опытного педагога, кандидата в мастера спорта Альбины
Юрьевой.
— У нас достаточно часто проходят выездные турниры —
соревнуемся с ребятами из
других клубов. Я стараюсь
проводить занятия в игровой форме, чтобы это было
увлекательным времяпрепровождением, а не тяжелым,
нудным уроком. Возможно,
именно поэтому ребята всегда с радостью приходят в клуб,
проводят здесь немало времени, — рассказывает педагог.
К этому летнему турниру ребята подготовились основательно — приходили на до-

полнительные занятия, много
играли друг с другом.
Как рассказывает один из
участников шахматного турнира Максим Кузнецов, ему
было очень важно произвести
впечатление на родителей,
которые привели его заниматься в «Блиц» несколько месяцев назад. Более того, он
стремится стать лучшим
в шахматной игре.

23 июля 12:40 Москвичка Елена Першина со своей
немецкой овчаркой Пушей на открытии новой площадки
— Своих домашних питомцев
необходимо обучать послушанию. И обновленные площадки будут очень полезны тем,
кто только начинает дрессировать четвероногих. Хозяевам нужно научиться взаимодействовать с собакой, чтобы
можно было уверенно выходить на прогулку, — рассказала Елена Першина. — Свою
Пушу я обучила выполне-

нию команд самостоятельно.
И, как любой служебной собаке, ей нравится защитно-караульная служба.
А для большего удобства питомцев и их хозяев на площадке вместо песка постелили газон, а также установили горки, трамплин, слалом и лавочки для отдыха хозяев.
— Домашних питомцев заводят все чаще, и подобные пло-

Обновленные площадки значительно улучшат городскую
среду в столице. Для городской инфраструктуры важно
иметь современные площадки
для домашних питомцев, где
они могут не только гулять,
но и тренироваться. Причем
делать это без ошейников
и намордников, чтобы четвероногим друзьям было максимально комфортно. С этой целью территория площадки
была огорожена достаточно
высоким забором, чтобы питомцы не могли покинуть ее
и насладились прогулкой.
щадки помогают выгуливать
их в максимально комфортных условиях, — отметила
местная жительница Екатерина Лядова.
Удобства обновленной площадки уже успели оценить
и питомцы москвички — два
японских хина Санииро и Чармонд.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru
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Молодежь поддерживает
бойцов, вернувшихся домой
спецоперация

В Совместном центре по контролю и координации режима
прекращения огня (СЦКК) сообщили, что с позиций в населенном пункте Сухая Балка
был обстрелян поселок городского типа Пантелеймоновка.
По нему выпустили десять
снарядов. А в сторону Киевского района Донецка ВСУ выпустили три боеприпаса. Они
прилетели из Авдеевки.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил жителей,
чтобы они не выходили из домов без необходимости.
— В результате боевых действий обесточены 24 трансформаторные подстанции
в Петровском районе города.
Без электроснабжения остались более двух тысяч абонентов в поселках Трудовские
и Александровка. В поселке
Старомихайловка обесточено
девять трансформаторных
подстанций. И более тысячи
абонентов остались без электроснабжения в результате
обстрелов Кировского района
Донецка, — сказал Кулемзин.
Всего же, по данным СЦКК, за
вчерашний день по территории ДНР украинские военные
выпустили 241 боеприпас различного типа.
А в Луганской Народной Республике после удара ВСУ пострадали семь жилых домов,

КОНСТАНТИН МИХАЛЬЧЕВСКИЙ/РИА НОВОСТИ

Вчера подразделения украинской армии выпустили 13 снарядов по Донецкой Народной
Республике
за полтора часа.
Об этом сообщили в представительстве региона.

23 июля 16:43 В Крыму торжественно встретили сотрудников ОМОНа, вернувшихся из зоны спецоперации. Местная молодежь и дети с флагами и плакатами
пришли поблагодарить и поддержать бойцов
аптека и городской рынок,
также была разрушена гостиница в городе Красный Луч.
Информацию о том, были ли
там люди, пока уточняют.
Россия окажет поддержку
мирным жителям и поможет
республиканским властям
восстановить необходимую
инфраструктуру. Председатель Государственной думы
РФ Вячеслав Володин отметил, что ведомство договорилось с Народным советом ЛНР
закрепить за районами республики наших депутатов, чтобы те могли проводить приемы граждан. Координировать
процесс будет руководитель
группы по межпарламент-

ским связям с Народным советом ЛНР, первый зампредседателя комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Эта работа будет проходить с учетом соглашений,
которые заключают регионы
России с районами и городами ЛНР.
— Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то столичные депутаты
будут работать с жителями
Луганска, — пояснил Володин.
Официальный представитель
Минобороны России, генераллейтенант Игорь Конашенков
отметил, что в порту Одессы

на территории судоремонтного завода наши военные при
помощи высокоточных ракет
большой дальности морского
базирования уничтожили находившийся в доке украинский корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon.
— Кроме того, выведены из
строя производственные
мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины, — сказал
Конашенков. — А ударом высокоточного оружия большой
дальности морского и воздушного базирования пора-

жена авиационная техника
воздушных сил Украины, дислоцированная на военном
аэродроме Канатово Кировоградской области.
Между тем участников спецоперации очень поддерживают российские мирные жители. Так, крымская молодежь
торжественно встретила сотрудников ОМОНа, вернувшихся из зоны спецоперации
для ротации. Для них подготовили флаги, плакаты и транспаранты. Отряды особого назначения и мирные жители
также почтили минутой молчания погибших солдат.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Российские военные показывают
мастерство подготовки и тактики

Вчера глава Министерства
иностранных дел России
Сергей Лавров встретился
с главой МИД Египта Самехом Шукри. Представители
государств обсудили общую
работу для решения зернового и продовольственного кризиса.

наши герои

1
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Российские экспортеры зерна
готовы выполнять взятые на
себя обязательства по экспорту, отметил глава российского
МИД.
— Мы надеемся на то, что
у генсека ООН Антониу Гутерриша получится решить вопрос с санкциями, которые
мешают осуществлению операций с зерном из России, —
сообщил Сергей Лавров.
По его словам, некоторые
страны Запада пытались перенести на потом решение вопроса с экспортом отечественного зерна.
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Организованная оборона
Старшина Николай Деттер командовал группой бойцов во
время боя за важный населенный пункт. Украинские националисты, используя бронетехнику, попытались выбить
войска из поселка. Николай
организовал огонь по противнику из противотанковых
средств. Бойцы его группы
подбили четыре машины врага. Тогда националисты открыли по позициям наших войск сильный минометный
огонь. Николай Деттер при-

СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Защитили штаб
Старший лейтенант Андрей
Гордиевский во главе взвода
бойцов охранял один из штабов наших войск. Внимательно наблюдая за окружающей
местностью, он обнаружил
диверсионную группу украинских националистов. Враг
готовился нанести удар по
штабу и имел численное превосходство. Гордиевский решил атаковать, используя эффект внезапности. Он скрытно выдвинул взвод навстречу
неонацистам. В результате
в первые же минуты боя противник понес серьезные потери и начал отступать, бросая
раненых и тяжелое оружие.
Гордиевский организовал
преследование и добился полного уничтожения вражеского отряда. От взятых в плен
раненых неонацистов были
получены ценные разведданные. А взвод Андрея Гордиевского смог одержать победу
без потерь.
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Старший лейтенант Алексей Кощеенков (1) Старший лейтенант Андрей Гордиевский (2)
Старшина Николай Деттер (3) 22 июля 2022 года. Саперы Международного противоминного
центра ВС России во время работ по очистке Лисичанска от взрывоопасных предметов, которые
они проводят в ходе спецоперации на Украине (4)
нял решение отвести бойцов
на позиции, где были возможности укрыться от ударов врага. Там старшина лично организовал устойчивую линию
обороны, благодаря чему наши войска смогли отбить атаки неонацистов, уничтожив
при этом бронетранспортер.
Действия подразделения Николая Деттера позволили освободить поселок.

Разгром врага
Старший лейтенант Алексей
Кощеенков вместе со своим
подразделением участвовал

в освобождении от националистов одного из населенных
пунктов. Алексей выстроил
своих бойцов так, чтобы они
могли вести по врагу перекрестный огонь, а каждая
штурмовая группа имела поддержку от соседей. При этом
старший лейтенант Кощеенков лично корректировал
огонь артподдержки. Хорошо
подготовленная и проведенная атака помогла подразделению разгромить украинских неонацистов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

На освобожденной от неонацистов территории Харьковской области необходимо запустить предприятия, и это
есть в планах у властей тех регионов. Но им нужны рынки
сбыта. Мы готовы эти рынки
сбыта предоставить. Продукция, которая будет сейчас там
производиться, очень востребована на территории Донецкой Народной Республики.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Мы раскручиваем сейчас работы по восстановлению Северодонецкой агломерации.
Это Северодонецк, Лисичанск,
Попасная, Рубежное. Будем
делать мастер-план по восстановлению Северодонецкой
агломерации, в котором распишем, что и в какие годы будет сделано. А в Харьковской
области начали выплату социальных пособий и пенсий.
Там непростая ситуация,
но их уже получают.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария
Захарова (на фото) выступила на брифинге. Она затронула самые актуальные вопросы текущей повестки.
Особое внимание Мария Захарова уделила появлению на
сайте «Миротворец», где публикуется персональная информация нелояльных властям Украины политиков
и общественных деятелей,
личных данных детей.
— В октября 2021 года на сайте «Миротворец» были опубликованы персональные
данные школьницы из Луганска Фаины Савенковой, —
сказала Захарова. — Ее внесли в список за то, что накануне Дня защиты детей она записала открытое обращение
в ООН с просьбой не забывать
о детях Донбасса. Ее семье
сразу же стали поступать
угрозы. Постоянное представительство России при ООН
обратилось к генеральному
секретарю организации за содействием в изъятии личных
данных ребенка, однако действий со стороны секретариата ООН не последовало.
По ее словам, российские неправительственные организации обнаружили, что всего
на сайте опубликованы данные 327 несовершеннолетних. Это может угрожать их
безопасности. Мария Захарова добавила, что эту информацию передали генсеку ООН
Антониу Гутерришу.
Кроме того, официальный
представитель российского
МИД заявила, что украинские
власти нацелены на создание
предпосылок ядерной катастрофы, которая угрожает не
только «незалежной», но
и всей Европе.
— Например, 18 июля ВСУ
с помощью беспилотного летательного аппарата произвели атаку по территории Запорожской АЭС. Удар был нанесен в непосредственной близости от критически важных
для безопасности сооружений: хранилища отработанного ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора.
По счастливой случайности

это не привело к повреждению оборудования и возникновению техногенной катастрофы. Однако 20 июля удары беспилотниками по АЭС
повторились, — отметила Мария Захарова.
Помимо этого, представитель
МИД РФ упрекнула министра
обороны Украины Алексея
Резникова в том, что тот пригласил иностранных производителей вооружения протестировать свои товары «в настоящих боевых условиях
против Российской армии».
— Министр обороны не догадывается, что в вооруженных
силах Украины воюют украинцы? Не догадывается, что
это оружие будет протестировано на них? Они станут подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское оружие, — заключила
Мария Захарова.
АННА ТЫБИНЬ
edit@vm.ru

кстати
Россия включила еще
пять государств в список
недружественных стран.
Среди них — Греция, Дания, Словения, Хорватия,
Словакия. Этим странам
ограничат возможности
нанимать в консульства,
посольства и представительства госорганов работников из числа лиц,
которые находятся на российской территории.
За Грецией закрепили лимит в 34 человека, за Данией — в 20 человек,
за Словакией — в 16 человек, а Хорватию и Словению этого права лишили.

Проблема экспорта зерна была решена
благодаря дипломатии

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.

В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах героизма и взаимовыручки, проявленных
нашими военными в ходе
спецоперации по денацификации и демилитаризации
Украины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Власти Украины
создают угрозу миру

— В Стамбуле несколько дней
назад соответствующий документ был подписан. Причем,
когда дело дошло до завершения работы, некоторые наши
западные коллеги стали пытаться делать все, чтобы решить только проблему украинского зерна, а вопросы,
связанные с поставками на
мировые рынки зерна из России, объем которого гораздо
выше, отложить, — отметил
Лавров.
Разрешению ситуации по экспорту зерна активнее всего
препятствовала Украина.
— Соглашение, подписанное
в Турции, демонстрирует договороспособность России, —
рассказал член Совета по
межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. — На мой
взгляд, это серьезный показатель того, что образ нашего
государства, который лепят

зарубежные СМИ, не соответствует действительности.
При этом глава МИД РФ отметил, что Западу для урегулирования продовольственного
кризиса нужно устранить
установленные им же препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из нашей страны.
— Они долгие месяцы говорили, что Россия лукавит и никаких санкций против продовольствия и удобрений не
вводилось, — сказал Сергей
Лавров. — Если брать продовольствие как таковое, то да,
против него санкций не было.
Но они ввелись мгновенно
против тех компаний, которые страхуют продовольственные поставки, и против
компаний, которые обеспечивают платежи за продовольствие.
А устранение всех препятствий и заключение соглаше-

ний будет выгодно не только
России, но и европейцам.
— Так они якобы покажут населению, что нашу страну
принудили к переговорам
и есть положительный результат, и никакой угрозы голода
нет, — отметил Безпалько.
После встречи с Самехом Шукри Сергей Лавров рассказал
и о том, что сейчас большое
количество судов заблокированы в портах Украины. В том
числе и зарубежные.
— Там до сих пор стоят в качестве чуть ли не заложников 70 иностранных судов из
16 или 17 стран, — сказал
Лавров.
Кроме того, глава МИД России
добавил, что наша страна не
просит снять с себя западные
санкции. Москва будет развивать свою экономику вместе
с надежными партнерами.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Гарантом безопасности станут
отечественные боевые базы

Западные кинопрокатчики
планируют вернуться

Вчера член главного совета
военно-гражданской администрации Запорожской
области Владимир Рогов сообщил о том, что в регионе
выступили за дислокацию
военных баз России на их
территории.

Иностранные кинокомпании
хотят вернуться на отечественный рынок. Об этом
вчера заявил председатель
Ассоциации владельцев кинотеатров РФ Алексей Воронков.

Необходимость размещения
военных обусловлена угрозами со стороны Украины.
— Постоянная дислокация
Вооруженных сил России в Запорожской области станет гарантом безопасности региона
от попыток внешней агрессии
и террора украинских националистов, — сказал Рогов.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сказал,
что защищать людей Запорожской области необходимо.
— Ведь президент Украины
Владимир Зеленский напрямую угрожает людям уничто-

жением. Я убежден, что в нашем Генеральном штабе
и в Министерстве обороны
есть силы, средства и аналитические центры, которые позволят точно рассчитать, сколько
единиц техники или пехоты
мы можем оставить для эффективной защиты населения в будущем, — сказал Кошкин.
Рогов отметил, что более
предметный разговор на эту
тему будет после референдума по вхождению в состав России. А Запорожская и Херсонская области уже сообщили
о создании избирательной
комиссии для его проведения.
— В ее состав должны войти
те, кто пользуется доверием
у населения, — отметил Кошкин. — Никакие пособники
националистических идей
и радикальных движений не
должны проникнуть в комиссию. Потом они смогут работать на благо страны.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Напрямую заявить о возвращении кинокомпаниям не
представляется возможным.
— Все студии закрыли офисы,
но это не значит, что они перестали поставлять фильмы.
И это далеко не значит, что кинокомпании не пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию России, —
сказал Алексей Воронков.
Однако при использовании
схемы параллельного импорта в этой сфере есть свои нюансы.
— Фильмы передаются на специальных носителях, которые
называются DCP. В них есть
два кода. Один из них — общедоступный, а второй создан
специально для страны, в ко-

торую носитель передается.
Как только мы займемся параллельным импортом, то носитель превратится в пустышку, т.к. код изменится, и мы не
сможем скачать файлы с него, — рассказал член экспертного совета Гильдии киноведов и кинокритиков России
Давид Шнейдеров.
Он также добавил, что отечественным прокатчикам, конечно, лучше попытаться договариваться на возобновление прямого сотрудничества
с крупными студиями.
— Если хотя бы к зиме западные компании смогли бы вернуться со своими громкими
мировыми премьерами, это
помогло бы нашим кинотеатрам привлечь большое количество зрителей и поддержать
отрасль, — сказал Шнейдеров.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

КАКИЕ ФИЛЬМЫ СТОИТ
ПОКАЗАТЬ ЗРИТЕЛЮ ➔ СТР. 7

Надо понимать
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Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что в случае необходимости Москва будет вынуждена принять меры по защите своих территорий. По его словам,
есть вероятность, что на территории Финляндии могут появиться постоянные базы НАТО, на которых будет размещено тяжелое наступательное вооружение. Правда,
Кузнецов заявил, что рассчитывает на благоразумие финских властей и на то, что в Хельсинки понимают последствия таких решений.

Надежда на благоразумие
Насколько серьезны могут быть угрозы из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО
комментарии экспертов
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Процесс движения Финляндии и Швеции
в НАТО начался не в этом году. Он стал логичным продолжением расширения НАТО
на восток. Действуя методично, правительства стран, которые не собирались
вступать в НАТО, были заменены на те, которые видели свою безопасность не в гарантии нейтрального статуса, а только
в членстве в блоке. Поскольку вступление
Швеции и Финляндии изменит баланс сил
на границах России, то нашей стране придется уравновешивать этот баланс. Скорее
всего, это будет сделано за счет тактического ядерного оружия. На границах
с Финляндией появятся новые военные
базы Вооруженных сил России. Поскольку
новая стратегия НАТО подразумевает, что
Россия — это главный враг, то, соответственно, все страны — члены альянса будут действовать исходя из этого тезиса.
Разумеется, Россия не может это игнорировать и будет давать адекватный ответ
на новые вызовы. Есть одна сила, которая
реально может отменить вступление скандинавских стран в НАТО, — это народ Финляндии и Швеции. Если люди будут решительно против, то правительства не смогут
так открыто игнорировать их мнение.
ИГОРЬ КОРОТЧЕНКО

РИА НОВОСТИ

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА АНАЛИЗА
МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ

19 мая 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (слева направо) во время заявления для прессы о вступлении скандинавских стран в НАТО
Заявление российского посла в Финляндии было наиболее резкой оценкой возможных последствий присоединения Финляндии к НАТО.
В целом российские представители склонны
скорее принизить значение данного шага: мол,
присоединение страны к альянсу не представляет серьезной угрозы для России. Основную
обеспокоенность в Москве вызывает угроза появления на территории двух скандинавских
стран ударных вооружений альянса. Финны,
в свою очередь, тоже предпочитают не нагнетать страсти, отдавая хотя бы формальную дань
многолетним (в том числе в годы холодной войны) добрососедским отношениям с Москвой.
Хотя, что касается нынешних отношений, то за
последние четыре месяца в них разрушено
практически все, что только можно, включая
сотрудничество в энергетической области.
Финляндия, как и Швеция, безоговорочно присоединилась к шести пакетам санкций Евросоюза. Российским судам и паромам запрещен
вход в европейские порты, притом что именно
морским путем доставлялась значительная доля наших туристов как в Финляндию, так
и в Швецию. Пострадают прилегающие к России районы Суоми: туда за покупками многие
жители северо-запада России (особенно Петербурга) ездили чуть ли не каждую неделю. На
российских туристах финны зарабатывали около 6 млрд евро в год. В качестве «ответных мер»
в контексте сворачивания приграничного сотрудничества некоторые российские эксперты
предлагают пересмотреть статус Сайменского
канала, 19,6 км которого, проходящие по российской территории, Финляндия арендует.
Из военных ответных мер российские представители пока без подробностей размышляют о возможности укрепления приграничной военной
группировки и возможном размещении тактического ядерного оружия на Балтике. Возможно,
поводом для грозного предупреждения посла
Кузнецова стало недавнее заявление мэра города
Лаппеенранта, который расположен вблизи российской границы (примерно в 25 км от нее), о готовности разместить в своем аэропорту базу
НАТО. Он связал появление базы с возможностью привлечь новые инвестиции в город. Однако потом на более высоком политическом уровне
мечтания мэра были дезавуированы.
■

Финляндия и Швеция решили стать членами
альянса после начала боевых действий на Украине. В мае обе страны подали заявки на присоединение к НАТО, но их заблокировала Турция
из-за того, что эти страны поддерживали Рабочую партию Курдистана и другие курдские организации. В итоге сторонам удалось договориться: Турция пока сняла свои возражения, но,
скорее всего, последней ратифицирует вступление скандинавов в НАТО, убедившись в том,
что шведы и финны выполняют данные Анкаре
обещания. Решение должны ратифицировать
парламенты всех стран-членов. На сегодня его

одобрили уже 15 из 30 государств, входящих
в организацию. США надеются провести ратификацию через сенат до летних каникул.
Для обеих стран присоединение к НАТО станет
концом политики нейтралитета. Финляндия ее
придерживалась после Второй мировой войны.
Для Швеции история нейтралитета длилась так
и вообще более 200 лет. В то же время де-факто
обе страны уже являлись близкими союзницами
НАТО, хотя и без членства. Сближение с блоком
началось после 2014 года, после переворота на
Украине и присоединения Крыма к России. Начались совместные маневры, участие в военных
операциях. Например, финские военные принимали участие в операциях НАТО на Балканах,
в Афганистане и Ираке. С 2014 года страна стала
участницей программы совместной с НАТО отработки механизмов военного взаимодействия
(Partnership Interoperability Initiative). Другими
участниками этой же программы являются Австралия, Грузия, Иордания, Швеция и Украина.

Пополнение
альянса двумя
скандинавскими
странами
вынудит Россию
укрепить границу
И Финляндия, и Швеция вообще уже имеют с дюжину каждая общих с НАТО программ взаимодействия и подготовки, а также по отражению
общих угроз (например, в киберпространстве).
Если говорить только о «географических последствиях», то сейчас общая сухопутная граница России с НАТО составляет 1233 км. После
вступления Финляндии, длина общей границы
с которой у нас 1340 км, протяженность границ
России с НАТО более чем удвоится. До Петербурга от Финляндии вообще 148 км. Можно
прикинуть подлетное время. Со Швецией мы
граничим только по Балтийскому морю (несколько сотен км).
Два «новобранца», конечно, добавят военной
мощи альянсу. Вооруженные силы обеих стран
считаются «крепкими середняками». Согласно
рейтингу Global Firepower, финские вооруженные силы в текущем году расположились на
58-м месте среди 142 армий мира. Швеция по
аналогичному показателю занимает 25-е место.

кстати
Трехстороннее соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу вступления двух первых стран в НАТО одобряют
чуть меньше половины (49%) финнов. Особенно недовольны представительницы
прекрасного пола: решение поддерживают
59% финских мужчин и лишь 39% женщин.

■

Силы самообороны Финляндии составляют
21,5 тысячи военных под ружьем, в военное
время может быть мобилизовано до 280 тысяч
за 30 дней. Общее число резервистов — около
900 тысяч при населении примерно 5,5 млн человек (в Швеции около 10 млн). Военный бюджет Финляндии уже сейчас составляет более
5 млрд евро, это почти 2% ВВП страны, по этому
показателю Хельсинки уже выполняет натовский норматив. Военнослужащие северного соседа считаются одними из самых мотивированных в мире — три четверти мужчин полагают
необходимым пройти (и уже прошли или проходят) военную службу, хотя в стране смешанная система военного набора — по призыву
и по контракту (срок службы 6–12 месяцев).
Швеция имеет аналогичную систему, вернув
призыв в 2017 году, но оставив и контрактную
систему.
Военная подготовка у финнов исторически
всегда проводилась с акцентом на отражение
именно «русского вторжения» и вообще на подготовку к большой войне, а не к мелким контртеррористическим операциям, как практиковалось в последние десятилетия во многих западных странах. Финляндия практикует трехнедельные курсы переподготовки (типа сборов), посвященные самым широким вопросам
национальной безопасности. Финские вооруженные силы традиционно имеют сильные и хорошо оснащенные артиллерию (более 900 единиц против 268 у Швеции), бронетанковую технику (около 200 танков и более 1800 бронемашин против 120 танков и 2,7 тысячи бронемашин в Швеции) и авиацию (208 боевых
самолетов, в том числе многоцелевые истребители F-35 против 240 у шведов). Кроме того, на
Западе отмечают очень высокое качество финской военной разведки: все-таки многолетнее
соседство с Россией и СССР даром не прошло.
Шведская армия насчитывает 24 тысячи человек под ружьем плюс еще почти 32 тысячи резервистов. На самом деле мобилизационный
потенциал явно выше, он засекречен. Военный
бюджет до самого последнего времени сильно
отставал от натовских 2% ВВП. Шведы традиционно сильны флотом, имея на вооружении
более 200 военных кораблей (против 64 у финнов). Эта флотилия может усилить натовскую

морскую группировку на Балтике. Кроме того,
шведы натренированы на «охоту на подводные
лодки».
Еще важнее то, что Швеция обладает развитым и самостоятельным военно-промышленным комплексом. Она производитель одного
из всего трех имеющихся в Европе типов истребителя поколения 4+ («Грифен»). Шведские концерны SAAB, Bofors, Ericsson выступают разработчиками и производителями самых
разных видов вооружений. Небольшая страна
крепко держит высокие места на рынке экспортеров оружия в мире. Швеция сама производит и выпускает подводные лодки с безвоздушными двигателями, ракеты широкого диапазона действия, корветы по технологии
«Стелс». Наконец, в шведских прибрежных
скалах еще в пору холодной войны были построены глубинные убежища для флота и подлодок, которые теперь окажутся в распоряжении военно-морских сил НАТО. Военные моряки Швеции и Финляндии имеют опыт боевой подготовки в условиях Арктики, что
немаловажно в случае «битвы за Арктику» и ее
природные ресурсы в будущем.
■

Разумеется, вступление этих двух балтийских
стран в альянс вынудит нашу страну значительно укрепить российско-финскую границу и акваторию Финского залива. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пока лишь частично рассказал о том, какие ответные меры примет Россия: до конца года в Западном военном округе
будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Их создание будет синхронизировано с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. Шойгу также отметил, что контрольные проверки показали качественный рост уровня подготовки соединений
округа по сравнению с предыдущим годом
на 25%. При этом интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского
флота возросла на 42%, налет авиации округа
с начала года вырос на 4%.
В то же время, с военной точки зрения, прибыток в натовской силе после вступления еще двух
небольших стран будет не критичным. Хотя чисто арифметически две новые армии, конечно,
составят заметную прибавку к тем 40 тысячам
военных, которые в настоящий момент находятся под прямым командованием НАТО на
восточном фланге альянса (в 10 раз больше,
чем в конце 2021 года). В ближайшем будущем
восточноевропейскую группировку НАТО на
недавнем Мадридском саммите было решено
довести до 300 тысяч человек.

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель

Россия и Финляндия имеют достаточно
протяженную общую границу. Если
в Хельсинки решат вступить в НАТО, то это
создаст проблему по прикрытию нового
направления угроз. Вероятно, понадобится внести изменения в военную доктрину
касательно применения тактического
ядерного оружия, поскольку если на территории новых членов НАТО будут размещены вооружения, угрожающие безопасности России, то они автоматически станут
целями для российских «Искандеров»
и «Калибров». Вероятно, Балтийский флот
будет усилен ракетами с ядерной боевой
частью, чтобы уравнять паритет сил. Не секрет, что страны НАТО имеют численное
преимущество в силах, поэтому, чтобы
уравновесить их боевой потенциал, придется отвечать с помощью тактического
ядерного оружия. Соответственно, должны быть очень четко обозначены «красные
линии», за которые не стоит переходить
прежде всего США, т.к. страны НАТО —
только продолжение их военной мощи.
Сегодня говорят, что присоединение
скандинавских стран к НАТО спровоцировала специальная военная операция на
Украине. Скорее, что она использовалась
для давления на Хельсинки и Стокгольм,
которых принудили выполнить требования Турции по отказу от поддержки курдских повстанцев. Таковы контуры новой
реальности, в которой мы будем жить.
ВИКТОР БАРАНЕЦ
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ

Швецию давно подталкивали к вступлению в НАТО. Несколько лет назад шведские СМИ устроили настоящую истерику
по поводу того, что в их территориальных
водах обнаружены якобы неизвестные
подводные объекты, которые, опять же
по мнению СМИ, являются не чем иным,
как русскими подводными лодками.
На протяжении многих лет создавались
информационные поводы, которые
должны были посеять панику и заставить
поверить, что Россия — главный враг
Швеции. Мы видим, что ни в этой стране,
ни в соседней Финляндии правительства
не поинтересовались мнением населения. Конечно, игнорировать эту угрозу
нельзя. Тем более что Швеция обладает
достаточно современным военно-промышленным комплексом, но сами по себе армии этих стран не представляют
угрозу для России. Главная угроза — это
размещение на их территории американских контингентов и системы ПРО или
ядерного оружия. Эта ситуация пахнет
порохом. Но прежде всего для самих
финнов и шведов политика нейтралитета
была лучшим выходом.
ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
прежде всего поставит Вооруженные силы России перед необходимостью увеличения численности. Полагаю, что процентов на двадцать они должны быть увеличены. В районе границы с Финляндией
Россия располагает силами из одного армейского корпуса и объединенного стратегического командования «Север». Вероятно, именно их придется увеличить
в первую очередь. Должна быть определена численность офицеров, призывников
и контрактников. Вообще, подталкивание
нейтральных стран к вступлению в военно-политический блок стало итогом нового видения стратегии в Арктическом регионе. Раньше США не наращивали свое военное присутствие около Северного полюса, а когда поняли, что на этом
направлении у них провал, то теперь стремятся наверстать упущенное. Провал был
связан с активным возвращением России
в арктические широты.
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Наработки ученых пригодятся
для будущих исследований
молодежь
Столичные студенты вернулись из Летней
полевой молодежной археологической школы. Молодые
ученые искали
памятники петровской эпохи
в Волгоградской
области.

Один из наших любимых проектов. Это конкурсный отбор
артистов для участия в масштабных
городских праздниках. Солисты
и творческие коллективы получают
шанс выступить на
самых крутых сценах Москвы.

У Моспродюсера
много проектов, но, наверное,
один из самых известных —
«Уличный артист». В этом году
у него появилось новое направление — «Уличный артист
в парках». В чем принципиальное отличие?

Вчера 15:33 Научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН Полина Захарчук вернулась из Волгоградской области.
Она вместе с другими молодыми археологами выяснила, что на Царицынской сторожевой линии, которая защищала Российскую империю от набегов, никто не жил
карте нужно находить на
местности, потому что, слепо
доверяя письменным источникам, мы можем ошибаться
в своих исследовательских
выводах.
Следующими объектами на
маршруте археологов стали
Селимов и Петров валы —
проекты XVIII века по проведению канала Москва — Дон,
который так и не был построен. Прибыв на место, студенты увидели посреди степи
огромную земляную насыпь.
Это был Петров вал. Часть его
местные жители обрубили
для строительных работ. Но,
сравнив исторические карты
с современными снимками,

участники школы увидели
переправы, отвалы и сам путь
канала, где должны были проходить корабли.
— Когда я поднялась на вал,
было интересно смотреть
вдаль и сравнивать окружающую местность с историческими картами. В работе археолога очень важна дедукция в стиле Шерлока Холмса, — рассказывает студентка
РАНХиГС Анастасия Алексеева. — И удивительно было
представлять исторические
события, которые могли здесь
происходить.
А Селимов вал участники
школы обнаружили на краю
поселка. В самой низкой точ-

В зале противовоздушной
обороны музея кажется, что
боевые действия только что
закончились. Слева — кирпичные руины, кругом —
осколки снарядов. Все это
лишь муляжи. Но именно такими снарядами фашисты
разрушили около 500 жилых
домов в Москве.
Пространство зала стало крышей дома, расположенного
неподалеку от Никольской
башни Кремля. Именно сюда,
по легенде, должны будут
упасть зажигательные бомбы
фашистов.
Звучит сигнал воздушной тревоги. После него слышится
гул приближающегося самолета. Начинают падать снаряды — муляжи, абсолютно точно копирующие форму бомб.

Дежурные, роль которых исполняют гости музея Екатерина Петрушенко и Диана Адаева, ловят их в одном конце зала и бегут сбрасывать в другой. Так продолжается, пока
враг не отступит.
— Если не сбросить бомбы
или не загасить их в бочке
с песком, они разорвутся,
и случится пожар. Он подсветит важные объекты, и фашисты начнут бить именно ту-

справка
В ночь с 21 на 22 июля
1941 года состоялся первый авианалет германских ВВС на Москву. Около 220 вражеских самолетов заполонили небо
над столицей. Москва
могла бы быть практически полностью разрушена, однако этому помешала Советская армия и добровольцы, которые дежурили на крышах
и сбрасывали с домов
немецкие снаряды.

да, — объясняет экскурсовод
Музея обороны Москвы Андрей Блохин. — Нацистские
самолеты, совершавшие бомбардировки, могли разрушить
столицу. Но именно войска
ПВО отстояли город во время
Битвы за Москву. Они были
начеку уже с первого налета
вражеской авиации.
Наконец воздушная атака завершена. Крыша спасена.
— Наш прадедушка был осветителем при зенитках, — рассказывает Екатерина Петрушенко. — Мы слышали его
историю, родители рассказывали, как он жил до 1941 года,
как он потом воевал. Но одно
дело послушать историю,
а другое — прочувствовать на
себе. Сегодня я по-настоящему
поняла, что такое война. Нужно, чтобы каждый ощутил это.
В конце экскурсии в музее организовали мастер-класс по
раскрашиванию воздушных
шаров. На них юные москвичи гуашью изобразили офицера Красной армии. Поделки
ребята забрали домой, чтобы
показать их родным.
АННА ЛУКИНОВА, юнкор
edit@vm.ru

АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Театральные мастера оценили
навыки чтения вслух
В Москве и еще в 14 регионах
состоялся первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика».

АННА ТЕМНЫШОВА

22 июля 12:59 Москвичка Екатерина Петрушенко поучаствовала в празднике. Она попробовала
себя в роли дежурного во время вражеского налета и нарисовала на шаре красноармейца

ке, где раньше текла вода, сейчас — узкая дорога.
Частные постройки — одна из
проблем во время раскопок.
Ведь некоторые жилые участки и огороды проходят прямо
по валам. И так как наследие
петровской эпохи в Волгоградской области не занесено
в список археологических
объектов федерального значения, оно осталось без защиты. Чтобы сохранить его, ученым предстоит еще многое
сделать. А разработанная методологическая база пригодится московским студентам
и ученым для исследований.

Масштабная акция прошла более чем в 30 городах страны.
А главной площадкой литературного мероприятия в Москве стала Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева.
— Чтение увлекает людей разных возрастов, и мы стараемся всячески поддерживать их,
в том числе подобными акциями, — рассказала президент
фонда «Живая классика» Марина Смирнова. — Наша
цель — популяризировать
чтение. Ведь когда вся аудитория с упоением слушает отрывки из любимых произведений, то это сильно мотивирует человека взять книгу
и погрузиться в литературу.
На главной площадке Москвы
присутствовали и представители Театрального института
имени Бориса Щукина.

— Абитуриентам предоставился шанс показать навыки чтения перед мастерами,
проводившими прослушивание, — отметила Смирнова. — И участники могли сразу получить обратную связь от
экспертов и узнать, стоит ли
им поступать в институт на театральное направление.
По словам президента фонда,
многие площадки были тематическими. Поэтому и произведения, которые там читали,
должны были соответствовать теме.
— Отбор чтецов проходил заранее, чтобы слушатели насладились качественным чтением, — сообщила Смирнова.
Всего в рамках всероссийской
акции было организовано
248 площадок, на которых выступили около 3700 человек,
а общее количество зрителей
составило более 50 тысяч любителей чтения.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Южный регион пострадал
из-за проливных дождей
В минувшие выходные
из-запроливных дождей
Сочи был серьезно затоплен.
Глава города Алексей Копайгородский объявил режим чрезвычайной ситуации. Уровень осадков в регионе достиг 90 процентов
от месячной нормы.
Глава Сочи отметил, что введение режима ЧС поможет
оперативнее выплатить компенсацию пострадавшим. По
его словам, за три дня стихия
оставила разрушения во всех
районах города.
— В современной истории Сочи подобного по масштабам
происшествия именно в этой
части курорта не происходило, — сказал Копайгородский. — К сожалению, есть
погибшая женщина. Но жертв
могло быть больше. Несколько десятков человек, среди
них десять детей, были спасены из потоков воды, которые
сносили все на своем пути.

Помимо этого, ливни стали
причиной затопления первых
этажей домов, дорог — многие потеряли свои машины.
— В Сочи выпало 109 миллиметров осадков. Это чуть более, чем 100-литровая бочка
дождевой воды на квадратный метр городских улиц, —
рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Евгений Тишковец.
Метеоролог добавил, что до
среды вероятность дождей
в Сочи сохранится, но сильных
ливней в регионе не будет.
— Осадки будут менее интенсивными. Во второй половине
грядущей недели погода окончательно придет в норму, —
сообщил Евгений Тишковец.
Он добавил, что, так как Сочи
находится в субтропическом
поясе, такие проливные дожди и сильные потопы — типичное явление для этого
края.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ЧЕРЕМИН
ИСТОРИК, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
ПО ИСТОРИИ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВ

Археология дает наиболее
точные артефакты, которые
сложно подделать. Фальсификация истории — это одна
из основных проблем сегодняшней исторической науки.
Кроме того, в этом году мы отмечаем 350-летие со дня рождения Петра I. И то, что студенты и молодые ученые изучают
его наследие в Волгоградской
области, это замечательно!
И очень полезно как для них,
так и для науки в целом.

«Уличный артист» — это система онлайн-бронирования,
с помощью которой любой человек может выбрать двухчасовый слот и выйти в народ со
своим творчеством. Никаких
прослушиваний, отборов,
конкурсов — полная свобода.
Такой формат для парков, которые все-таки являются учреждениями культуры, со своей стилистикой, концепцией,
не совсем подходит. Поэтому
мы решили запустить проектсателлит: собрали заявки
и для финалистов организовали живые прослушивания
с участием представителей
парков. Они и выбрали артистов, которые органично впишутся в пространство той или
иной площадки.

Каких необычных артистов
можно встретить в парках?

13-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер/Музыка
в парках». Кто в нем участвует?
Этот проект проходит два раза
в год: зимой и летом. Рассчитан на артистов с авторским
материалом. Это могут быть
песни, инструментальная музыка. Проект довольно популярен: в этом сезоне мы получили заявки от музыкантов
из 85 городов девяти стран.
И эта популярность вполне
объяснима. Помимо того, что
это просто приятно, когда твоя музыка звучит в хорошем месте, так это
еще и отличный
инструмент для
продвижения творчества. За сезон
московские парки
посещают больше
десяти миллионов человек —
согласитесь, огромная аудитория потенциальных слушателей.

Моспродюсер поддерживает
художников, артистов, музыкантов, независимые театры…
Что с кино?
Пока киноискусство как отдельное направление в нашем
портфеле не представлено,
но, поскольку мы всецело погружены в культуру, шоу-бизнес, творчество, так или иначе с ним соприкасаемся. Вот
недавно завершился прием
заявок от желающих принять
участие в нашем совместном
проекте с Киностудией имени
Горького и «Союзмультфильмом» Soundtrack. Артисты,
которые исполняют каверверсии различных песен, посвоему интерпретируют бессмертные кинохиты. Лучшие
композиции прозвучат в финальном концерте, который
состоится в августе.

Какие еще планы?

Среди участников проекта
есть иллюзионисты, ребята,
которые играют на самодельных музыкальных инструментах, делают арт-перформансы
или позиционируют себя как
иронический сентиментальный оркестр, исполняющий
терапевтический арт-шансон.

Их много. Хотим открыть
школу арт-бизнеса, где практикующие эксперты из сферы
современного искусства раскроют секреты мастерства.
Кроме того, работаем над созданием цифровой платформы — приложением, где будет
и информация о проектах,
и дадим возможность артистам рассказать о себе.

Сейчас в парках также звучат
композиции победителей

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Велогонка объединила
любителей и профессионалов
В Москве впервые прошла
велогонка La Strada. Профессионалы и любители
проехали дистанции в 20, 40
и 80 километров по самым
живописным улицам города.
Кремлевская набережная, деловой центр «Москва-Сити»,
Дом правительства России,
стадион «Лужники» — эти
и многие другие исторические места смогли увидеть
три с половиной тысячи спортсменов, подавших заявки на
участие в велогонке. Участники стартовали из двух локаций — с Пресненской набережной и Гребного канала.
Там же был и финиш, где велогонщиков встречали друзья
и близкие. Среди группы поддержки — москвичка Александра Сеченых с четырьмя
дочками. Девочки с нетерпением ждали, когда приедет
папа Игорь, выбравший самую длинную дистанцию.
— Для него эта гонка не первая. Игорь два года назад начал увлекаться велоспортом
и уже совершил порядка десяти заездов, — говорит Александра Сеченых. — Ранее он
проезжал и 100, и 120 киломе-

тров. Главное, чтобы обошлось без травм.
В итоге Игорь Сеченых проехал трассу за 1 час 58 минут
и 47 секунд, уступив первой
тройке около 10 минут.
А тем временем финишировали первые гонщики на дистанции в 20 километров. Несмотря на то что это самая короткая дисциплина, многие
распластались на раскаленном асфальте сразу после заезда, восстанавливая силы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС АННИКОВ
ДИРЕКТОР ВЕЛОГОНКИ LA STRADA

Три года назад в Москве наша
команда первый раз провела
велогонку L’Etape совместно
с французскими организаторами Tour de France. Тогда мы
влюбились в велоспорт и создали собственный бренд
La Strada. Два старта состоялись в Санкт-Петербурге, сейчас велогонку встречает Москва. А осенью закроем велосезон в Сочи. Мы благодарны
властям, что они позволили
провести это событие и совместить спорт с красотой города.

Пальму первенства завоевал
москвич Александр Колыбин,
всего лишь на секунду опередивший ближайшего преследователя. Гонщик счел трассу
интересной, ведь конкуренты
до самой финишной черты
дышали друг другу в затылок.
Александра поистине можно
назвать ветераном велоспорта, ведь из своих 60 лет 47 он
посвятил гонкам, а в 80-х годах даже выигрывал всесоюзные соревнования. С такой
поддержкой это неудивительно — переживал за успехи сына заслуженный тренер России по велоспорту Альберт
Колыбин.
— Цель мероприятия — получить удовольствие и опыт.
Будь то новичок, который совершил победу над собой,
выйдя на старт, или бывалый
охотник за рекордами — мы
все большая велосемья, —
сказала многократная чемпионка России и призер международных соревнований по
триатлону Светлана Ушакова.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР ➔ СТР. 3

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

лодые исследователи провели
там археологическую разведку и сделали шурфовку: выкопали в почве небольшой квадрат, чтобы посмотреть, есть
ли там культурный слой.
Но будущие ученые пришли
к выводу, что люди прямо на
оборонительной линии не
жили. Поэтому вести там раскопки будет неперспективно.
— Но, знаете, отсутствие результата тоже результат, —
смеется Полина Захарчук. —
Зато мне удалось сделать вывод, что те источники, которые мы находим в архиве,
в том числе и картографические, могут сильно обманывать. И любой объект на

Отстоять город помогли войска
противовоздушной обороны

В Музее обороны Москвы
прошла праздничная программа «На защите неба
Москвы», приуроченная
к 81-й годовщине первого
авианалета на столицу
в 1941 году. Юнкор «ВМ»
узнала, как в военное время
москвичи жили и обороняли
город от врага.

Сегодня в рамках проекта
«Лайн-ап #Моспродюсер»
стартовал прием заявок
от артистов, которые хотят
в сентябре выступить на Дне
города. Об этой и других возможностях для творческих
людей рассказал директор
Моспродюсера Андрей Петров (на фото).
Андрей, что такое «Лайн-ап»?

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Пять дней московские студенты изучали объекты археологического наследия петровской эпохи. Попасть в список
тех, кому удалось прикоснуться к истории государства, было не просто — для этого организаторы проводили конкурсный отбор.
Среди тех, кто присоединился
к археологической школе —
научный сотрудник Института истории, естествознания
и техники имени С. И. Вавилова РАН Полина Захарчук. Девушка изучает историю металлургии XVII–XVIII веков.
— Большинство археологов
занимается более древними
периодами — Античностью
и Средневековьем. Мы же
рассматривали объекты петровской эпохи, которые
сложно исследуются, потому
что нет технологии изучения
памятников XVII–XVIII веков.
Это новое направление, которое нуждается в разработке
специальной методики, — пояснила Полина Захарчук.
Она рассказала, что уже на
второй день работы школы
студенты отправились исследовать Царицынскую сторожевую линию. Именно там во
времена Российской империи
с 1720 по 1776 год воины защищали государство от набегов Крымского ханства. Мо-

Талантам отдадут
лучшие площадки

23 июля 2022 года. Спортсмен Александр Колыбин стал первым на дистанции 20 километров
в рамках любительской велогонки La Strada, прошедшей в Москве

Мнения
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доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Рановато
расслабились
Эти две новости нашли друг друга. Первую принес Роспотребнадзор, объявивший, что новый подвариант омикрон-штамма коронавируса, получивший грозное имя
«кентавр», уже успел добраться до Москвы. Выявлено сразу пять случаев. А вторую новость распространил известный портал по поиску работы. Согласно проведенному
им опросу, лишь 39 процентов россиян готовы в ближайшее время ревакцинироваться. Вывод напрашивается
сам: не рановато расслабились?
Да, нынешние цифры заболеваемости не идут ни в какое
сравнение с зимними рекордами, когда омикрон впервые
пожаловал в столицу. И все же избежать новой вспышки
вряд ли удастся. Первые пойманные в лабораториях «кентавры» — лишь верхушка айсберга. Только за неделю заболеваемость в Москве выросла вдвое. Вот-вот подтянутся и регионы. Потому что по своим характеристикам
«кентавр» схож с вирусом кори — один больной способен
заразить до 12–14 человек. Эту его почти уникальную
способность обеспечили мутации, позволившие обходить любой иммунитет — как появившийся в результате
болезни, так и послепрививочный.
Другое дело, что «кентавр», похоже, не столь опасен, как
его предки. По крайней мере, рост заболеваемости пока
не ведет к соответствующему увеличению числа госпитализаций. Болезнь протекает в виде банального ОРВИ,
с характерным насморком и болью в горле, не вызывая
опасных осложнений. Так, может, правы те, кто не планирует делать очередную прививку?
Ответить на этот вопрос очень трудно. Тем более что совсем не осталось людей, еще ни разу не встретившихся
с вирусом. Одни переболели, другие вакцинировались,
третьи, привившись, перенесли инфекцию в легкой форме. В результате иммунная система подготовлена к вторжению опасного возбудителя. И врачи не знают наверняка, действительно ли новые штаммы омикрона столь безобидны или это наш натренированный иммунитет не дает им развернуться во всей красе.
Пока эволюция омикрона идет по благоприятному пути:
увеличению способности к заражению и снижению тяжести заболевания. Но никто не поручится, что очередная
мутация не приведет к появлению какого-нибудь «кентавра 2.0», вызывающего тяжелую форму ковида. В этом
случае спасет только заранее сделанная ревакцинация.
Ведь достоверно установлено, что свежая прививка значительно — на порядок! — повышает шансы перенести
инфекцию легко, без осложнений. Именно поэтому мы
каждую осень вакцинируемся от гриппа.
Тут можно возразить: состав вакцины от гриппа корректируют каждый год, в зависимости от актуальных штаммов вируса. Почему же до сих пор не обновят вакцины от
ковида? Сколько штаммов уже сменилось, а вакцина до
сих пор нацелена на «дикий» уханьский вирус. Некоторые
западные производители через несколько месяцев обещают выпустить на рынок обновленные препараты, защищающие как от старых, так и от новых штаммов. Разработчики нашего «Спутника» тоже не сидят сложа руки.
Но надо сказать, что обновление вакцин не только сложно технически и очень дорого, но и не гарантирует результата. Наша иммунная память очень консервативна и порой просто игнорирует изменения возбудителя. И на введение обновленной вакцины может ответить выработкой
антител к старому варианту вируса, с которым встречалась раньше.
Так что очевидно одно: ревакцинироваться придется попрежнему. Чтобы жить спокойно и не волноваться, читая
о новых мутациях коронавируса.

Игорю и Лене завидовали: такая пара! Подходили друг другу
идеально, даже внешне. Высокие, загорелые, белозубые
улыбки, даже волосы похожи: светлые, густые. Таких в рекламе снимать… И какая свадьба была, счастья через край. И ребеночек потом родился чудесный, Никитка. Квартиру купили, правда, с помощью родителей. Лена вышла после декрета
на работу, у Игоря карьера вообще хорошо складывалась,
машины менял, одна лучше другой. Вживую с ними я виделась уже совсем редко, но смотрела в соцсетях фотографии,
которые выкладывала Лена. Путешествия, курорты, горы,
море, растет Никитка, а они все те же. В обнимку стоят в волне, обнявшись, Игорек и Лена, и ветер треплет светлые волосы. А потом Лена вдруг позвонила мне и предложила встретиться. «Нет, нет, все хорошо, просто посоветоваться нужно».
Встретились. Она выглядела прекрасно, за десять лет совсем
не изменилась, но что-то в ней погасло. Оказалось, Лена
с Игорем развелись недавно, инициатором была она.
— Ну, понимаешь, ведь вроде все было нормально, и для
окружающих мы остались теми же. Ездили вместе отдыхать,
в выходные — за покупками, думали даже строить загородный дом. Но что-то важное ушло. Мы больше не любили друг
друга. У Игоря другая женщина, я точно знала, когда он был
с ней. Просто чувствовала. Он стал чужим. Мыслями был не
со мной, не с Никиткой, а с ней. Мы пошли как-то на праздник к Никитке, они там в школе сказку ставили на английском языке, и вот сцена, в которой Никитка участвует,
а Игорь сидит и в телефон пялится! И улыбается. Телефону.
Переписывается с этой… Пыталась тогда вечером с ним поговорить серьезно обо всем, а он отнекивался. Типа глупости, на работе устаю, не надумывай. Но потом она, девица
эта его, заявилась ко мне на работу. Любовь у нас с вашим
мужем, говорит, а чего это вы его держите, не отпускаете?

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост
Scriptum», знает о постах в интернете все.
Но реальную жизнь любит гораздо
о больше.

пост scriptum
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Не трагедия,
просто новый этап
Наглая такая. Молодая совсем, маленькая, полненькая, в черных кудряшках. Странно, совсем ведь не в его вкусе. Я говорю:
да забирай его насовсем. А Игорь потом признался, конечно,
куда уж деваться-то было, и объясняет мне вот это все. Про скуку, про рутину, про то, что нужны новые ощущения и что боится
стать старым. И что любит-то он меня и Никитку, а там так, раз-

29 мая 2022 года. Актриса Стася Милославская на съемочной площадке мистического детективного мини-сериала «Пансион». Действие сериала происходит в 1905 году в женском исправительном интернате на острове
в Балтийском море. Режиссер Святослав Подгаевский. Премьера ожидается в октябре 2022 года.

Можно смотреть, можно смотреть и понимать,
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закулисье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко.

камера! мотор!
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Заложники
будущего

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

Формально НАТО ни с кем не воюет, но, по сути, из-за кулис
разжигает часто сразу несколько вооруженных конфликтов.
Сотни тысяч жертв, разрушенные страны — и никакой ответственности. Многие политики, в том числе на Западе, начинают прозревать. Все чаще раздаются голоса о том, что
якобы оборонительный блок превратился в самую разрушительную силу на планете. И наибольшую, смертельную угрозу НАТО представляет для Европы, которая, все глубже втягиваясь в конфликт на Украине, погружается в глубокий
политический и экономический кризис. Об угрозе, которую
представляет НАТО, прямо заявила депутат бундестага ФРГ
от Левой партии Севим Дагделен. По ее мнению, Евросоюз
должен сделать все возможное для роспуска альянса. Еще совсем недавно такие речи для системных европейских политиков были недопустимы. Но когда цены на топливо уходят
в поднебесье, а мыться приходится дважды в неделю, мысли
в голове сами собой проясняются.
Немецкий политик осознала то, что в нашей стране давно
очевидно многим. Америка требует от Украины воевать
с Россией до последнего украинца. Славяне же — расходный
материал. Америка набивает на войне карманы. Но зачем
все это Европе?
НАТО, который возник в эпоху холодной войны, с ее завершением для оправдания своего существования стал выдумывать угрозы. Отсюда непомерный рост членов альянса уже до
трех десятков. В самые спокойные времена начала 2000-х
произошел нонсенс — угроза исчезла, а военный блок распух
как на дрожжах. НАТО превратился в коммерческий проект
со звездно-полосатой монополией на продажу военной техники безвольным партнерам. Депутат Дагделен предлагает
построить систему коллективной европейской безопасности
на других принципах — на отказе от конфронтации и на со-

влечение, и все у нас будет по-прежнему. Действительно,
стало чуть получше потом, цветы опять начал дарить, пораньше с работы приходить, решали, куда поедем летом отдыхать. Но я-то чувствую, ничего у него там не закончилось.
Не надо со мной жить так вот, для отвода глаз. И никогда я не
смогу простить предательство. Не из-за себя сегодняшней
даже, а из-за того хорошего и настоящего, что было. А сейчас
ненастоящее. Вранье сплошное. В общем, подала я на развод. Он до последнего не верил, что это серьезно. Плакал даже… Но настоящего Игоря я узнала только сейчас, когда начал делить со мной все. Квартиру, деньги, даже всякие бытовые мелочи. Мне, говорит, сейчас нужнее, я скоро снова отцом стану.
Лена заплакала.
— Ты скажи, ты ведь помнишь — какими мы были на свадьбе? Скажи, что мы были классными и счастливыми. Я уже не
уверена, что это были мы.
Конечно, Лена, вы были чудесными и влюбленными. Просто, по статистике, женщины подают на развод гораздо чаще
мужчин. Розовые очки, разбившись стеклами внутрь, не позволяют жить во вранье и нелюбви. Главные причины, конечно, все те же: измена, алкоголизм, рукоприкладство,
психологическое насилие. Но сегодня появилась и еще одна
серьезная причина: любовь ушла. И если мужчина с этим обстоятельством легко смиряется и способен годами развлекаться на стороне или уходить в работу, в какие-то свои занятия типа рыбалки или компьютерных игр, то женщина без
любви просто погибает, не физически, конечно, но эмоционально. И подает на развод, чтобы не потерять себя. И, кстати, часто развод для женщины является «перезагрузкой»
и шансом встретить новую любовь. Развод — это не конец
жизни и не трагедия, это просто новый этап.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Медицина — одна из самых важных сфер нашей
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор»
медик Александр Лосото знает об этом все.

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков
знает, как примирить алгебру с гармонией.

доцент
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Пришло время
списать альянс
трудничестве. На фоне того, что НАТО ведет мир к катастрофе,
эта идея скоро окажется единственно возможной.
Похожие мысли высказывал авторитетный немецкий политолог Александр Рар в недавнем письме к канцлеру ФРГ Олафу
Шольцу. Еще более категоричен директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй

Ван. Ученый доказывает, что деятельность НАТО представляет опасность для мира на планете, прибегая к библейским
аналогиям. Ивэй Ван насчитал за НАТО семь смертных грехов. Первым является расизм. Добавим — расизм в связке
с нацизмом. Неслучайно лидеры Евросоюза благосклонно
взирают на Украину, по которой плачет Нюрнбергский трибунал. Профессор Ван отмечает, что вся политика Евросоюза
и НАТО проникнута верой в превосходство западной цивилизации. Даже не надо искать доказательств — в каждой речи западные политики открыто и самовлюбленно твердят
о превосходстве своего миропорядка. Второй грех — диктат
идеологии над политикой. По этой причине НАТО, являясь
послушным инструментом США, расценивает Китай как
стратегического соперника. Третий грех — игнорирование
норм международного права. По мнению Вана, это ярко проявилось, когда было принято решение о приеме Финляндии
и Швеции в ряды военного альянса. Среди прегрешений
НАТО китайский профессор выделяет односторонность
взглядов, продвижение блоковой политики, распространение идеологии холодной войны и циничный отказ от своих
же ранее заявленных целей. Честно говоря, можно дополнить список, но беда в том, что стратеги НАТО считают себя
выше всякой критики. Вроде папы римского. И все же нельзя
не сказать о последних сообщениях из зоны боевых действий на Украине. Все больше фактов говорит о том, что
в конфликте участвуют военные инструкторы из стран
НАТО. Задача архиважная — необходимо устранить самого
опасного военного конкурента в лице России. Отдают ли себе отчет звездно-полосатые генералы, что это прямой путь
к открытому столкновению ядерных держав? Политики
прежних поколений видели «красную черту». Неужели сейчас у власти дальтоники?

Кинотеатры тонут и хватаются за соломинку — крутят
пиратские копии фильмов теперь в разы чаще, чем
в июне. Притом что официальная позиция Ассоциации
владельцев кинотеатров была опубликована на их сайте:
пиратские фильмы точнее называть ворованными. Но
что же делать, когда на наши киноленты не идут?
Давайте по порядку. Я люблю российское кино. И чем
больше узнаю, тем сильнее им восхищаюсь. Его корни
питает советский кинематограф, ствол формирует творчество мастеров, начинавших снимать тогда и продолжающих поныне. Ветвями в разные стороны расходится
творчество 40-летних кинематографистов, более гибкие
ветви — произведения 35-летних, а густой листвой рассыпаются дебюты. Среди последних много бутонов и цветов, но разглядеть их не так просто — надо знать, куда
смотреть, чтобы кто-то направил твое внимание. И если
обеспечить к ним доступ питательных веществ и солнечного света, вскоре можно будет собирать сочные и яркие
плоды. Но многие ли так воспринимают наше кино?
И какое отношение к нему у «массового зрителя»? Думаю,
многие считают примерно так: советское кино, как классика из школьной программы, — уважения стоит, но либо
давно просмотрено, либо безнадежно устарело, да и расширение у картинки не очень. Современное творчество
мэтров — попытки уцепиться за ушедший корабль, сделать хорошо забытое старое новым. Молодые авторы —
незрелы, ненадежны, со странными экспериментами
и малобюджетными картинами. Куда ни глянь — все сомнительно.
Не то что зарубежные блокбастеры. Это — индустрия!
А тогда — зачем нужны щи из местной столовой, когда
есть сети быстрого питания, где все вкусно и проверенно?
Мне кажется, единственный способ изменить ситуацию — создать позитивное восприятие отечественного
кино у зрителя, воспитать уважение к нему. Но как?
Дело в том, что фильмы делят на две категории. На фестивальные, за которыми стоят прилагательные: сложные,
философские, авторские, новаторские. И на массовые:
зрелищные, динамичные, эффектные и не трудные для
понимания. Эти две категории позиционируются так,
словно созданы для разных слоев общества. Вот только
все совсем не так просто и однозначно.
На что люди идут? На знакомое. Если «из каждого утюга»
слышишь отзывы о каком-то фильме, по инерции хочешь
его посмотреть. Но на раскрутку лент нужны бюджеты.
А у многих молодых и талантливых авторов, которые не
связаны с матерыми и успешными продюсерами,
и средств на рекламу нет, и заниматься продвижением
своих лент они не умеют. Выходит замкнутый круг: пиар
получают те, у кого много денег — на их фильмы ходят, их
смотрят, а в производство уже запускают новые.
Но когда цель — сделать сборы, а не поделиться историей,
фильм быстро забывается. Потому спустя время на скандальную комедию соберутся полные залы, и зрители потом будут говорить о картине, что «это так плохо, что даже
хорошо». А на достойное кино придут единицы, потому
что «это что-то непонятное».
Зачем кинотеатрам искать обходные пути? Ведь можно заполнить окна показов стоящими лентами последних лет,
обойденных широким прокатом! Их с легкостью подскажут киноведы. Правообладатели будут рады возможности
найти новую аудиторию, авторы смогут снимать дальше,
зрители получат интересное, умное отечественное кино.
Хороших фильмов много, нужно лишь точно сфокусировать внимание. Вот и достойный кинопрокат.

Редакторы страницы
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, ВЕРА НАЗАРОВА edit@vm.ru
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Душевное здоровье общества год от года не становится лучше. Автор персональной рубрики
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

приемная
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Зачем помогать
чужим людям

Сегодня точку в номере ставит реконструктор Древнего Рима и историк Сергей Евсеенков, который принял участие в историческом фестивале «Москва — Третий
Рим» на Крутицком патриаршем подворье. Мужчина на несколько часов стал легатом легиона — его предводителем. В руках он держит аквилу — древнеримский
штандарт легионеров в виде орла. Сергей облачился в древнеримский доспех — лорика мускулата, или «мускулистый панцирь». Раньше именно такая защита помогала легионерам выстоять в боях против врагов. А со временем анатомический доспех стал элементом парадной формы. Под предводительством Сергея Евсеенкова войско реконструкторов из восьми человек показало, как маршировал строй римских солдат и разные виды построений. Конечно, не обошлось без знаменитой
«черепахи»: когда воины смыкают щиты по периметру пехоты и над своей головой, чтобы защититься своеобразным панцирем от метательных снарядов.

В Минпромторге РФ поддержали программу фудшеринга — распределения продуктов питания с истекающим сроком годности малоимущим. В ведомстве отметили, что это поддержит нуждающихся и спасет около
миллиона тонн продовольствия в год.

Семейная коллекция расскажет гостям
музея о самых значимых событиях войны

вопрос дня

Москвич Даниил Пискарев
пополнил собрание Музея
Победы двумя газетами «Вечерняя Москва» 1945 года.
Печатные номера сохранила
его бабушка Лидия Пискарева, которая в годы войны была еще ребенком.

АННА УСПЕНСКАЯ
ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА ПОМОЩИ
НУЖДАЮЩИМСЯ

Это отличная мера соцподдержки. Но есть одна проблема. Главная сложность для
тех, кто занимается фудшерингом, — налоговый барьер.
Магазинам выгоднее списать
товар, чем передать его на
благотворительность, ведь во
втором случае приходится
платить налог. Было бы здорово, если бы его убрали. Фудшеринг — это безопасно. Все
продукты, которые передают
малоимущим, проходят по документам. Они с неистекшим
сроком годности. Шансов отравиться ими не больше, чем
продуктами, которые люди
покупают в магазинах. К тому
же фудшеринг позитивно влияет на экологию. Пищевые отходы разлагаются, вырабатывая вредные вещества. Поэтому даже малое количество
продуктов, спасенных от выкидывания на свалку, — большое достижение.

продукт испортился, не важно,
малоимущий вы или нет, — вы
отравитесь. Опаснее всего готовая еда. Она быстро портится. Я бы не рекомендовал раздавать ее. С другой стороны,
организм человека устроен
так, что у нас есть защитные
среды, которые нейтрализуют
вредные компоненты. Так что
нет уверенности, что люди отравятся. Но все равно безопаснее всего раздавать консервы.
Хотя и здесь надо быть осторожными. Банка не должна
быть вздутой.

СЕРГЕЙ ГУБАНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР МГУ ИМЕНИ
М. В. ЛОМОНОСОВА, ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА ЭКОНОМИСТ

Эта инициатива просто позорная. Кормить людей, которые оказались в тяжелой ситуации, если не просрочкой,
то неходовыми товарами —
это значит относиться к ним
по-скотски. Президент недавно выступал с обращением,
что в России наступает новая
эра, в которой главное — это
человек, его права и свободы.
Эта инициатива определенно
идет вразрез с предложением
Минпромторга.
Подготовила ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
edit@vm.ru

НИКИТА ХАРЛОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ

Важно следить за качеством
продуктов, которые будут раздавать нуждающимся. Если

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

На чуть пожелтевших от времени страницах «ВМ» отчетливо можно увидеть даты печати — 10 мая и 25 июня
1945 года. Первый номер целиком посвящен Победе нашей страны в страшнейшей
войне в истории человечества, а в июньском экземпляре — статьи про Парад Победы, состоявшийся накануне.
Бабушка Даниила Пискарева
передала ценные экземпляры
внуку по наследству. Лидия
Николаевна собрала небольшую коллекцию номеров по
ключевым периодам Великой
Отечественной войны.
— И сейчас я хочу раздать эти
экземпляры в соответствии
с их периодикой в музеи. Номера за 1945 год — в Музей Победы, а номер за 1941 год передам в Музей обороны Москвы, — сказал Пискарев. —
Бабушка моя по малолетству
не успела попасть ни в армию,
ни на трудовой фронт, но она
была ребенком войны, и ее родители были ветеранами. Наверное, именно
это — личные
воспоминания
и судьба родителей — и сподвигло ее собрать такую коллекцию.
В Музее Победы
проверили фонды и обнаружили, что номеров
за эти знаковые для страны
дни у них нет.
— И, конечно, мы рады получить эти газеты. Они в хорошем состоянии, реставрация
им не требуется, — рассказала
главный хранитель Музея Победы Наталья Засковец.
По словам специалистов музея, номера, выходившие после значимых событий войны,
всегда вызывали у москвичей
и всех, кто был в те дни в столице, бурю самых радостных
эмоций и огромную гордость
за страну-победительницу.

После смерти
начинается легенда
память
Сегодня исполняется 42 года
со дня смерти прекрасного
русского поэта, актера, автора любимых, постоянно переслушиваемых песен — Владимира Высоцкого (на фото).

АННА ТЕМНЫШОВА

Еду с истекающим
сроком годности
хотят раздавать
бедным. И как вам?

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

22 июля 14:12 Главный хранитель Музея Победы Наталья Засковец держит сделанную давно
копию «ВМ» от 10 мая 1945 года. Теперь же в их фонде будет храниться оригинал номера
А «победный» номер «Вечерней Москвы» от 10 мая 1945 года передавали из рук в руки
и зачитывали буквально до
дыр. Этому способствовало не
только само объявление Победы, но и то, что «Вечерка» была
единственным столичным изданием, которое
в годы войны ни
на день не прекращало выходить в печать.
Даже в самые
трудные времена. И доверие
к газете и ее популярность были соответствующими.
Но время неумолимо, и сейчас такие экземпляры остались лишь в хранилищах крупнейших учреждений — например, в Российской
государственной библиотеке
и в частных коллекциях.
Тем понятнее радость музейных работников, получивших
неожиданный подарок.
По словам Натальи Засковец,
каждый экземпляр, который
поступает в газетный фонд
музея, обязательно каталогизируется: ему присваивается инвентарный номер, он
описывается для каталога,

наш век

и также в обязательном порядке проводится исследование специалистами-реставраторами. Уже по их заключению артефакты либо отправляются на реставрацию,
либо становятся частью экспозиций.
— Сейчас у нас идет большая
работа по оцифровке наших
фондов. «Вечерку» тоже переведем в «цифру». И в таком
виде фонды смогут попасть на
интерактивные экраны в залах музея, — пояснила Засковец. — А сами экземпляры
будут находиться в специальном хранилище, где выдерживается постоянный режим температуры и влажности, оптимальный для хранения бумаги. Оттуда их можно
будет доставать для временных выставок или для показа
историкам, занимающимся
исследованиями. Но в случаях выдачи на руки, конечно,
придется соблюдать меры
предосторожности: работать
с бумагой в перчатках и как
можно аккуратнее. И только
в нашем кабинете.
Даниил Пискарев, кстати, работает в сфере образования
и считает, что образцы прессы военных лет должны служить делу просвещения но-

вых поколений для воспитания их в духе патриотизма.
— Много молодежи и взрослых плохо знакомы с историей Великой Отечественной
войны или стали забывать ее.
А ведь именно героические
деяния поколения 1940-х обеспечили саму возможность
нашей с вами жизни сейчас.
Без их Победы нас бы не было.
И экземпляры газеты — прямое тому свидетельство, — говорит Даниил Пискарев.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
БОРИС ЮЛИН
ИСТОРИК, ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Газеты — это исторический материал для исследования наравне с официальными документами, слухами или личными записками. Просто нужно
учитывать уровень нарративности документа. В данном
случае материалы газет аутентичны, так как были написаны
в 1945 году, а не когда-то потом. Значит, это исторический
источник. Он пригоден и для
исследований эпохи, и для выставочной деятельности, чтобы показать его посетителям.

О том, что 25 июля 1980 года
случилась трагедия, не сообщила ни одна из центральных
газет Советского Союза. Только в «Вечерней Москве» была
напечатана небольшая заметка о скоропостижной кончине
актера. «Вечерка» писала
о нем и раньше. На страницах
газеты появлялись рецензии
на спектакли Театра на Таганке, где он играл. Впрочем, поклонники Высоцкого как-то
сами узнавали о потере. К зданию Театра на Таганке начали
стекаться людские ручейки,
превратившиеся в многотысячные потоки. Над окошком
кассы театра повесили небольшое объявление, что любимого артиста больше нет.
— Конечно, в истории нашей
культуры есть много важных
дат, и день смерти Высоцкого — одно из таких болезненных событий. Вдруг все поняли истинную цену этому человеку, его таланту. И поняли,
кого потеряли. Да он и сам
предсказывал себе такую
судьбу. Настоящие поэты
в России всегда провидцы.
Многие думали, что после
смерти песни его скоро забудут, но время показало их истинную цену, — отметил исследователь творчества Высоцкого, автор книги о нем
Владимир Новиков.
Очевидцы тех печальных
дней вспоминали, что из рук

РИА НОВОСТИ

точка

Во многих культурах развито своячество, когда помогают
«своим», как правило, родственникам. В этот круг входят
также близкие друзья и подруги, ставшие родными,
и крестные. Как видите, круг широк и крепок, друг за друга горой. Гораздо трудней помогать чужим, кажется, все
равно что на ветер выбрасывать деньги и время. Но тот,
кто занимается благотворительностью, особенно анонимной, знает закон перераспределения земных и духовных благ. Обратной стороной жестокого принципа «Бей
своих, чтоб чужие боялись!» является принцип «Помоги
чужому, чтобы спасти своего!» Во-первых, ближний круг
не единственный охранный, есть еще несколько «спасательных» кругов — коллеги, соседи, добрые знакомые. По
закону Милгрэма, всего шесть рукопожатий — и ты уже
в кумовьях у министра! Такая перспектива позволяет
оставаться оптимистом даже в условиях высокой неопределенности: кто-нибудь подскажет, кто-нибудь поможет!
Во-вторых, анонимность всегда относительна, рано или
поздно пойдет слух, что ты помогаешь нуждающимся,
а это повышает авторитет в любой культуре. Репутация
«хорошего человека» сама по себе капитал. В-третьих, чудесным образом все, что отдаешь, в ближайшем будущем
восстанавливается. Мы привыкаем к балансу сил в своей
жизни, и организм восстанавливает привычный баланс.
Потратил — дырка в бюджете, мобилизация ресурса
и восполнение баланса. Так что не нужно переживать за
того, кто делится! Лучше подумайте, как ответить на помощь. Благодарность — валюта, которая вам потребуется
в трудном путешествии. Это радостное, оптимистическое
чувство уверенности, что добро приумножается и возвращается. «Считаю неблагодарность тяжелейшим грехом», — сказал один мудрец, хотя среди заповедей нет
прямого указания: благодари до конца дней своих благодетеля. Благодарный, как и умный человек, не украдет, не
убьет, не изнасилует. Благодарность нужно тренировать.
«Спасибо» говорить с выражением благодарности (счастья) на лице. К сожалению, радостные эмоции в большинстве культур подавляются. Тренируйтесь перед зеркалом широко и радостно улыбаться в ответ на помощь.

в руки передавали друг другу
портреты Высоцкого, быстро
отпечатанные с помощью энтузиастов. Никто не мог поверить, что его больше нет.
— На отмененный спектакль,
где должен был играть Высоцкий, зрители не вернули ни
одного проданного билета. Ни
одного! — рассказал директор
Музея Владимира Высоцкого,
его сын Никита Высоцкий.
По разным оценкам, проводить Высоцкого в последний
путь пришли около ста тысяч
человек. Прощание с артистом проходило в дни летней
Олимпиады (поэтому и не сообщали о его смерти — чтобы
не омрачать праздник), но
спортивные соревнования не
смогли заставить забыть про
потерю любимого артиста.
Для поддержания порядка городские власти привлекли даже конную милицию, хотя все
прошло спокойно, без инцидентов.
К сожалению, публикация
о смерти Высоцкого не прошла даром для «Вечерней Москвы». Главного редактора издания Семена Индурского
временно отстранили от обязанностей.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

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

Искусство
и коллекционирование
Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

●

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

