
Москву прошлого, настояще-
го и будущего построили 
в центральном выставочном 
зале «Манеж». Экспозиции 
«Города для каждого» собира-
ли из интерактивных панелей, 
мощных светильников, искус-
ственных водоемов, зеленых 
холмов и молодых деревьев. 
Как на грандиозной стройке, 
перед открытием здесь кипела 
работа по установке и на-
стройке оборудования. Пред-
стоящие три недели августа 
посвятят лучшим городским 
проектам во всех сферах: соз-
данию новых центров притя-
жения, развитию столичной 
подземки, сети улиц и дорог, 
благоустройству, современ-
ным цифровым сервисам — 
будущему во всех отраслях. 
Залы «Манежа» на три недели 
станут уникальными выста-
вочными пространствами, где 
можно прикоснуться к уже 
ставшим историей проектам 
и оценить, что ждет наш мега-
полис в перспективе.
Программу выставки разде-
лили на несколько блоков. 
Так, центральная часть экспо-
зиции «Город для каждого» 
оформлена как общественное 
пространство набережной 
Москвы-реки. У настоящего 
водоема можно отдохнуть или 

заняться йогой. Пройдут у та-
кой мини-реки и увлекатель-
ные мастер-классы. 
Набережные, парки, кварта-
лы будущего... Ко всему мож-
но прикоснуться, потрогать, 
ощутить. Или, как в семейном 
альбоме, пролистать страни-
цы на интерактивных стен-
дах. Вы вспомните главные 
городские проекты и стройки: 
метро, Новая Москва, назем-
ный транспорт, программа 

реновации и многое другое. 
Виртуальные технологии по-
зволят пройтись по улицам 
скорого будущего. А еще здесь 
можно посмотреть на Москву 
с высоты птичьего полета, по-
бывать в футуристичном ме-
дицинском центре, покатать-
ся на мототренажере.
Ежедневно гостей выставки 
на площадке будут ждать ак-
тивности, посвященные са-
мым разным сферам жизни 

города. Можно освоить азы 
мобильной робототехники 
и графического дизайна с про-
ектом «Технополис «Москва», 
узнать у команды «Архитекто-
ры луга», как создать настоя-
щий городской сад для бабо-
чек, стать наравне с актерами 
участником театрального вы-
ступления, создать свой арт-
объект, посмотреть докумен-
тальные фильмы про город 
и его сообщества, а также по-

сетить лекции ведущих урба-
нистов. В программу включе-
ны и кинопоказы. 
— 26 кинопоказов докумен-
тальных картин и встречи 
с режиссерами и кинокрити-
ками, тренировки, лекции 
про здоровье, экологию 
и культуру — за три недели 
около сотни различных меро-
приятий для горожан пройдет 
на выставочной площадке 
в «Манеже», — отметил глава 

Департамента градострои-
тельной политики Сергей 
Левкин.
Отдельная программа предус-
мотрена для детей. Мастер-
классы для ребят и детская 
площадка станут отличным 
местом для подрастающего 
поколения, которому пред-
стоит руководить мегаполи-
сом позже.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня откры-
вается выставка 
«Город для каж-
дого». Залы «Ма-
нежа» станут 
пространством 
достижений — 
посетители уви-
дят, как меня-
лась Москва 
и что ждет сто-
лицу в будущем. 

Ретроавтомобили разместят 
в новом музее
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в соц-
сетях рассказал о создании 
музея ретроавтомобилей, 
а в субботу поделился дости-
жениями столичных школь-
ников на международных 
олимпиадах. 

Глава города сообщил, что 
столичные власти уделяют 
большое внимание развитию 
инфраструктуры досуга в ак-
тивно растущих районах 
Моск вы. 
— Музей ретроавтомобилей 
появится в спортивно-собы-
тийном кластере «Прокшино» 
в ТиНАО. Кроме экспозиции 
исторического транспорта, 
здесь будут горнолыжные 
склоны, хоккейная арена, не-
сколько бассейнов, — сооб-
щил он.
Проект музейного здания уже 
готов, совсем скоро начнется 

его масштабное строитель-
ство. Сергей Собянин доба-
вил, что по задумке авторов, 
его архитектура будет отра-
жать основную идею будуще-
го выставочного простран-
ства. 
— Окна похожи на воздухоза-
борники гоночного болида, 
фасады стилизованы под ре-
шетку радиатора, — пояс-
нил он.

Кроме того, мэр Москвы рас-
сказал, что московские школь-
ники отлично выступили на 
Международной олимпиаде 
по лингвистике. Соревнова-
ние проходило с 25 по 29 июля 
на острове Мэн.
— Абсолютным победителем 
был назван Артем Борисов из 
лицея «Вторая школа». Эльви-
ра Агеева из школы Центра 
педагогического мастерства 
и Виктория Зубкова из школы 
«Летово» удостоились брон-
зовых медалей, — отметил 
Сергей Собянин. 
Он поздравил ребят с победа-
ми и пожелал им дальнейших 
успехов. Также мэр выразил 
благодарность столичным 
учителям.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Туриндустрия 
демонстрирует рост
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир 
Ефимов (на фото) 
рассказал об обо-
роте туриндустрии 
столицы. 

За полгода оборо-
ты столичных оте-
лей и турагентств 
выросли более чем 
на треть по сравнению с пер-
вым полугодием 2021-го. Вы-
ручка турагентств с января по 
июнь превысила 269 милли-
ардов рублей, а гостиниц — 
44,7 миллиарда рублей.
— Одна из причин роста — 
восстановление туристиче-
ского потока после 2020 го-
да, — пояснил Ефимов.
В среднем за сутки в инду-
стрии гостеприимства оборо-

ты достигают 2,6 миллиарда 
рублей. Для поддержки от-
расли город выделяет гранты 
для физлиц и организаций, 

которые реализу-
ют туристические 
проекты в сфере 
делового и орга-
низованного мо-
лодежного туриз-
ма. До 10 миллио-
нов рублей на по-
крытие расходов 
может получить 

компания, которая организу-
ет в столице конференции, 
конгрессы, форумы и дело-
вые встречи, а также меро-
приятия для молодых людей. 
Уже одобрено 25 заявок на 
общую сумму почти 50 мил-
лионов рублей. Всего на про-
грамму направят 350 милли-
онов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Прикоснуться к будущему
На выставке «Город для каждого» Москва представит проекты 
по развитию промзон, набережных, строительству жилых кварталов 

мой район

Волшебное преображение. 
Вместо пустыря теперь растет 
вишневый сад, а на клумбе 
благоухают сотни видов цветов ➔ СТР. 3

события и комментарии

Занятия йогой и трюки на роликах. 
Фестиваль неолимпийских 
видов спорта объединил 
восемь дисциплин ➔ СТР. 9

столичная жизнь

Помним традиции народов нашей 
страны. Национальный якутский 
праздник широко отметили
в Коломенском ➔ СТР. 11

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

За прошедшие десять лет 
в Москве реализовано боль-
шое количество самых разных 
проектов. Главная задача вы-
ставки «Город для каждо-
го» — показать результаты 
проделанной работы. Ведь 
в нашем городе сейчас про-
должаются масштабные 
стройки. Это и программа ре-
новации столичного жилфон-
да, и сооружение Большой 
кольцевой линии метро, и раз-
витие железнодорожных на-
правлений, и обустройство 
комфортных для всех групп 
населения пространств. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

29 июля 14:02 Сотрудницы АНО «Центринформ» Кристина Ляпкина (слева) и Ангелина Талтыкина осматривают стенды на выставке 
«Город для каждого» в центральном выставочном зале «Манеж». Экспозиция расскажет о ключевых проектах столицы

Уютный выбор 
позитивных людей 

Я живу в районе Левобережный, но вот 
уже много лет моя жизнь тесно связана 
с районом Чертаново Центральное. 
Здесь находится второй филиал поли-
клиники № 2, которую я возглавляю, 
и именно он был одним из первых 
30 учреждений, вошедших в програм-
му капитального ремонта. Многие из-
менения происходят на моих глазах. 
Район преображается, а наша поли-

клиника гармонично вписалась в эти изменения. 
На мой взгляд, Чертаново Центральное — очень уютный 
район, один из самых зеленых на юге столицы. Здесь 
много парковых территорий. Одно из таких мест — боль-
шой парк 30-летия Победы, который соединяет Черта-
новскую и Кировоградскую улицы. Там есть красивый 
фонтан, памятный знак погибшим во время Великой 
Оте чественной войны. Местом притяжения в этом парке 
стала новая сцена, на которой проводятся все районные 
мероприятия, праздники. Очень мно-
го сделано в районе для спорта. В пар-
ке есть открытые площадки для ба-
скетбола, шикарный корт для боль-
шого тенниса. 
Ведется масштабное благоустрой-
ство территории Битцевского леса. 
Важно отметить, что все деревья бу-
дут сохранены. Главная задача — сде-
лать лес комфортным для прогулок. 
Я и все местные жители с нетерпени-
ем ждем, когда работы завершатся. 
А еще там будет обустроен крупней-
ший в стране кордодром для любите-
лей авиамоделирования. 
В Чертанове Центральном также не 
так давно снесли гаражи, которые на 80 процентов вы-
полняли функции кладовок: там хранились ненужные 
вещи, старые сломанные автомобили. Теперь на их ме-
сте будут обустроены плоскостные парковки, что решит 
проблему с нехваткой парковочных мест и разгрузит 
дворовые территории. А еще за гаражами возле Бит-
цевского леса был обнаружен пруд, заваленный мусо-
ром. Сейчас его очистили, а берега благоустраиваются. 
Там появится зона отдыха, в том числе со спортивными 
объектами. 
И с точки зрения транспортной доступности район 
очень сильно вырос. У нас две станции метро, «Южная» 
и «Пражская», но за последние годы появилось много на-
земных маршрутов. Более того, когда начался ремонт 
нашей поликлиники, чтобы пациентам было удобнее до-
бираться до других филиалов, в районе сделали новый 
маршрут. Благодаря ему жители могли доехать не только 
до поликлиники, но и до других социальных учрежде-
ний. В итоге маршрут прижился и стал постоянным. 
Чертаново Центральное — район очень позитивных лю-
дей, компактный, но в этом и есть его главная изюмин-
ка. Приезжая сюда, уже не хочется уезжать. 

Мы продолжаем новую рубрику «Мой район», 
в которой известные жители столицы и руководи-
тели ведомств будут рассказывать о своем люби-
мом районе города и о том, как со временем он 
преображается и хорошеет.

НАТАЛЬЯ 
ШИНДРЯЕВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 2

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ 
НОВУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ➔ СТР. 2

В этом году премии MUF 
Community Awards вру-
чат в 18 номинациях.
300 волонтеров готовы 
к работе на выставке 
«Город для каждого». 
Выставка «Город 
для каждого» будет 
работать ежедневно 
с 10 до 20 часов. Общая 
площадь экспозиции со-
ставит 1,6 тысячи ква-
дратных метров. Она по-
делена на 13 тематиче-
ских зон. Запланировано 
более 200 мероприятий.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Размышляем о важном
Сегодня в рубрике «Мнения» обозрева-
тели «ВМ» делятся с читателями своими 
мыслями об острых проблемах последних 
дней. О том, может ли Америка развалить-
ся так, как когда-то распался Советский 
Союз, каким должен быть ответ коррек-
тировщикам и наводчикам, которые по-
лучают деньги от ВСУ за жизни мирных 
людей. Есть острые темы, посвященные 
кинопиратам и ответственности меди-
цинских центров за сохранность инфор-

мации о личных данных 
граждан.➔ СТР. 10

Ежедневный деловой выпуск

мой район

КАКИМ ВИДЯТ СВОЙ РАЙОН ЕГО ОБИТАТЕЛИ ➔ СТР. 3
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+25°C
Ветер 1–3 м/с Давление 750 мм

Центр  +26

Бутово  +25

Внуково  +25

Жулебино  +25

Зеленоград  +25

Измайлово  +25

Кожухово  +25

Кузьминки  +25

Кунцево  +25

Лефортово  +26

Останкино  +26

Отрадное  +25

Печатники  +25

Троицк  +25

Тушино  +26

Хамовники  +26

Чертаново  +25

Шелепиха  +26

погода



2 Власть

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

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

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Светлана Карамнова

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

Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 31.07.2022, 21:00 
Дата выхода в свет: 01.08.2022. № 139 (29189) 12+

Вечерняя Москва 1 августа 2022 года № 139 (29189) vm.ru

Изучить традиции 
родной страны

Завтра в центре московского 
долголетия «Митино» в рам-
ках познавательной игры 
«Культурное наследие» 
пройдет мастер-класс, 
во время которого участники 
освоят искусство гжельской 
росписи. 

Жители старшего возраста 
Северо-Западного округа 
принимают активное участие 
в увлекательной игре «Куль-
турное наследие». Одной из 
участниц стала москвичка Ли-
дия Пестрякова.
— Столько интересных меро-
приятий проводится! Напри-
мер, недавно пекли ярослав-
ские пироги, а потом пили 
с ними чай. Осваиваем раз-
личные виды художественной 
росписи, — делится впечатле-
ниями Лидия Григорьевна. — 
Я принимала участие в игре 
«Поле чудес». Было очень вол-
нительно, но с заданием 
я справилась и получила приз.
Участие в мастер-классе по 
росписи глиняной посуды, 
как говорит Пестрякова, на-
помнило ей о временах, когда 
она делала с детьми их домаш-
ние задания по рисованию.
— Были моменты, когда я да-
же рисовала за них. А сейчас 
дети выросли и привели меня 
сюда, в проект «Московское 
долголетие». Теперь рисую 
для себя, — признается Лидия 
Пестрякова. 

Отметим, что по замыслу ор-
ганизаторов основной целью 
«Культурного наследия» стало 
детальное знакомство участ-
ников программы с традиция-
ми и культурой народов Рос-
сии. К слову, столичные пенси-
онеры уже узнали много инте-
ресного о Северо-Кавказском, 
Уральском и Приволжском 
округах страны. В августе 
стартует новый цикл меро-
приятий, посвященных Цен-
тральному округу.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Строим успешное 
партнерство
Московских промышленни-
ков приглашают принять 
участие в онлайн бизнес-
миссии в Индию.

В октябре в рамках события 
организуют более сотни пере-
говоров с потенциальными 
партнерами. Как рассказал 
глава Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Владислав Овчин-
ский, подать заявку можно до 
5 августа.
— Текущая международная 
обстановка, безусловно, влия-
ет на все производственные 
циклы и логистику, — отме-
тил он. — Многие столичные 
компании вынуждены пере-
ориентироваться на новые 
рынки и искать альтернатив-
ных поставщиков. Например, 
Москва активно развивает 
торгово-экономическое со-
трудничество со странами 
БРИКС. Так, в октябре москов-
ские экспортно ориентиро-
ванные компании могут пре-
зентовать свои разработки 
и продукцию в многоотрасле-
вой онлайн-бизнес-миссии 
с индийскими предпринима-
телями и представителями 
ассоциаций, объединений.
Представить свою продукцию 
смогут производители осве-
тительных приборов, про-
граммно-аппаратных ком-
плексов, оборудования, стро-
ительной и другой техники. 
Специалисты центра «Мос-
пром» помогут подготовиться 
к бизнес-миссии, проведут 

консультации по вопросам 
экспорта товаров и услуг в Ин-
дию, предоставят актуальный 
анализ целевого рынка. Также 
будут организованы индиви-
дуальные профильные встре-
чи с потенциальными партне-
рами региона.
Расширить сотрудничество 
с другими странами помогут 
и в Московском экспортном 
центре. Столичные компании 
смогут поучаствовать в мно-
гоотраслевых и узкоспециа-
лизированных бизнес-мисси-
ях. Центр обеспечивает мар-
кетинговую и организаци-
онную подготовку деловых 
встреч: для предпринимате-
лей находят заинтересован-
ных байеров и проводят с ни-
ми предварительные консуль-
тации.
Так, 31 августа начинается 
многоотраслевая бизнес-мис-
сия в Узбекистане. С 7 по 9 сен-
тября в рамках выставки в Ка-
захстане пройдут переговоры 
с потенциальными импор-
терами товаров московских 
строительных компаний. 
Для производителей космети-
ки с 9 по 12 ноября в Белорус-
сии пройдет бизнес-миссия 
в рамках выставки «Интер-
стиль-2022». Еще одним меро-
приятием станут деловые 
пере говоры с партнерами 
в Египте, они запланированы 
на декабрь. Всего Московский 
экспортный центр организует 
пять бизнес-миссий. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Старейшее трамвайное депо 
будет самым современным 
В субботу заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов осмотрел ход ре-
конструкции трамвайного 
депо имени П. Л. Апакова 
и рассказал о развитии трам-
вайной инфраструктуры.

Правительство Москвы си-
стемно работает над улучше-
нием движения трамваев 
в столице. По словам Макси-
ма Ликсутова, работа ведется 
сразу по нескольким направ-
лениям. 
— Первое — это замена ста-
рых трамваев на новые, более 
комфортные и вместитель-
ные, — сказал он. — Совре-
менный московский трамвай 
вмещает по количеству пасса-
жиров почти в три раза боль-
ше, чем даже электробусы 
и современные автобусы. 
В этом году будет проведен 
конкурс на закупку еще 
150 трамваев в течение 
3–3,5 года, после чего парк 
трамваев будет обновлен на 
100 процентов.
Поэтому, уточнил заммэра, 
там, где есть трамвайная ин-
фраструктура, мэром города 
дано поручение привести все 
в идеальное состояние. Благо-
даря этому провозная способ-
ность трамваев будет только 
увеличиваться. 
— Второе направление — ре-
конструкция трамвайной ин-
фраструктуры, в первую оче-
редь путей и контактного 

рельса. В этом году у нас боль-
шой план — без перекрытий 
переложить трамвайные пути 
и обособить часть инфра-
структуры, — добавил Мак-
сим Ликсутов. 
Заммэра уточнил, что сегодня 
в столице обособлено 80 про-
центов всех трамвайных пу-
тей, а задача, которая стоит 
сейчас, — на тех участках, где 
это возможно сделать исходя 
из схем организации дорож-
ного движения, довести про-
цент обособленных путей до 
максимума.
— Такой принцип дает сниже-
ние количества аварий на 
трамвайных путях в три раза. 
В 90 процентах случаев в этих 
дорожно-транспортных про-
исшествиях виноваты автомо-
билисты, которые не смотрят 
внимательно, когда выезжают 
на трамвайные пути. Это при-
водит к авариям, порой даже 
не всегда с участием самих 
трамваев, а просто с другими 
машинами, — пояснил он. 
Кроме того, столичные власти 
реализуют еще один большой 
этап — реконструкцию трам-
вайных депо. Одно из самых 
старейших — депо имени 
Апакова. Его обновление бы-
ло необходимо, ведь те требо-
вания, которые предъявля-
лись к трамваям, когда это де-
по строилось, сейчас совер-
шенно не соответствуют 
современным. 
— Отмечу, что те объекты в де-
по, которые являются памят-
никами культурного наследия, 
мы сохраним и восстановим. 

Работы в этих зданиях ведутся 
с соблюдением всех требова-
ний по защите и охране памят-
ников культуры, — подчер-
кнул заместитель мэра. 
Работы в депо планируется за-
вершить в конце 2023-го — 
начале 2024 года. 
— Строители сейчас присту-
пают к возведению монолит-
ных сооружений и прокладке 
трамвайных путей, входящих 
на территорию депо, — уточ-
нил Максим Ликсутов. 
Ряд других трамвайных депо 
также будут реконструиро-
ваны. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мелодии уникального музыкального 
проекта покоряют сердца слушателей
В прошедшие выходные 
в рамках проекта «МУЗсезон 
Шапошникова» на сцене 
«Певческого поля» в «Парке 
Яуза» прошел концерт Моло-
дежной оперной программы 
Государственного академи-
ческого Большого театра 
России «Советская лириче-
ская песня».

В зале под открытым небом 
нет свободных мест, опытные 
зрители принесли с собой зон-
тики и воду, чтобы ничто не 
помешало им насладиться 
концертом. 
— Это уникальный проект, 
который позволяет, не побо-
юсь этого слова, окультури-
вать район и город, — отмеча-
ет 39-летний инженер Игорь 
Капустин. — Бесплатно, ря-
дом с домом, в прекрасном 
парке звучит бесценная музы-
ка, которая привлекает сюда 
всех. В прошлый раз я сюда 
пришел один, а сегодня со 
мной шесть знакомых, неко-
торые приехали специально 
из других округов. И говорим 
мы не о проблемах или обы-
денном, а о высоком! Это 
очень вдохновляет и радует.
Организатором фестиваля на 
природе с участием ведущих 
музыкальных коллективов 
Москвы выступил председа-
тель «Парка Яуза» и председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошников. 
Гостями «МУЗсезона Шапош-
никова» могут стать все жела-
ющие, бесплатные концерты 

будут проходить регулярно — 
до самой осени. 
— Сегодня здесь звучат попу-
лярные советские песни в ис-
полнении молодых артистов 
Большого театра. Отрадно, 
что концерты под открытым 
небом становятся визитной 
карточкой «Парка Яуза», но-
вой традицией. Здесь рожда-
ется новая музыкальная исто-
рия, — говорит Алексей Ша-
пошников.
Со сцены звучат мелодии со-
ветских лет, которые затраги-
вают сердца слушателей. Не-
которые зрители с удоволь-
ствием подпевают песням 
юности и детства, а другие — 
и вовсе танцуют у сцены. 

— Я окончил консерваторию 
в Санкт-Петербурге, в театре 
работаю три года. Очень при-
ятно, что нам с коллегами вы-
пала миссия нести искусство 
в городские пространства, — 
рассказывает артист Моло-
дежной оперной программы 
Государственного академиче-
ского Большого театра Нико-
лай Землянский. — Сегодня 
мы поем советские песни, на-
деюсь выступить и с оперны-
ми композициями.
Два часа пролетели незамет-
но, зрители не спешили ухо-
дить — обсуждали концерт.
— О фестивале узнала из 
афиш, которые висели повсю-
ду. И это очень правильно, 

ведь нужно подготовиться, — 
улыбается пенсионерка Свет-
лана Лунева.— В прошлый раз 
слушала концерт симфониче-
ского оркестра Москвы «Рус-
ская филармония». И призна-
юсь, в моей душе до сих пор 
звучит музыка Штрауса! Се-
годня пришла услышать моло-
дые голоса. Очень приятно, 
что они знают и поют добрые, 
искренние советские песни. 
С нетерпением жду, какой по-
дарок в следующий раз нам 
приготовит проект «МУЗсе-
зон Шапошникова». Уверена, 
это снова будет что-то очень 
особенное! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
 a.kamilova@vm.ru

30 июля 19:15 На сцене актриса Молодежной оперной 
программы Большого театра Елизавета Нарсия (сопрано)

Строительство лабораторно-
го корпуса в Московской го-
родской онкологической 
больнице № 62 завершено. 
Приехав на его открытие, гла-
ва города отметил, что в Мо-
скве создана система онколо-
гической помощи на базе ше-
сти центров, в которых есть 

все необходимое для оказания 
качественной медицинской 
помощи. 
— От амбулаторного звена до 
клиники, от первичной поста-
новки диагноза до хирургиче-
ского вмешательства и даль-
нейшего диспансерного на-
блюдения, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Одно из 
самых главных звеньев в этой 
работе — лабораторные иссле-
дования, диагностика, инди-
видуальное назначение тар-
гетных и иммунных препара-
тов. Без такой лаборатории, 
как создана здесь, в 62-й кли-
нике, продвижение дальше не-
возможно с точки зрения улуч-
шения качества лечения онко-
логических больных.
Благодаря новому корпусу 
больницы значительно расши-
рились диагностические воз-
можности клиники. Теперь 
медики могут выполнять до 
50 тысяч исследований в год. 
Для этого лабораторию осна-
стили новейшим медицин-

ским оборудованием, необхо-
димым для проведения совре-
менных видов патоморфоло-
гических и молекулярно-био-
логических исследований на 
самом высоком уровне. Мэр 
Москвы подчеркнул, что такой 
лаборатории нет нигде — ни 
в Москве, ни в России.
— И конечно, это не случайно, 
потому что здесь уникальный 

коллектив специалистов, ко-
торые дают точную диагно-
стику онкозаболеваний, — 
сказал Сергей Собянин.
Во время своего визита глава 
города лично убедился в эф-
фективности нового оборудо-
вания. Сергею Собянину по-
казали, как изучают генетиче-
ский материал. И если рань-
ше, по словам специалистов, 
такие исследования занима-
ли несколько месяцев, то те-
перь технологии и аппарату-
ра позволили сократить этот 
срок до недели. В год здесь 
проводят более 12 тысяч ис-
следований — это кратно 
больше, чем в других клини-
ках страны.
Помимо выполнения исследо-
ваний, новый корпус будет 
выполнять также образова-
тельную функцию. Здесь спе-
циалисты смогут проходить 
программы повышения ква-
лификации в области пато-
морфологии и молекулярной 
диагностики.

В больнице № 62 уже давно 
применяют самые современ-
ные технологии, а в мае этого 
года тут запустили пилотный 
проект по созданию цифровой 
патоморфологии. Система по-
зволит сформировать единый 
банк данных гистологических 
исследований и одновремен-
но работать над созданием 
технологий искусственного 
интеллекта в области пато-
морфологии. Благодаря этому 
врач сможет по специальным 
тегам найти случаи болез-
ней в рамках своей специали-
зации.
— Цифровая система не будет 
ставить диагноз. Она будет ис-
кать редкие случаи, на кото-
рые мы тратим тонну време-
ни, — рассказал главный 
внештатный специалист по 
патологической анатомии 
в онкологии Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы Никита Савелов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
новую лабораторию

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил новый кор-
пус онкоморфо-
логии и молеку-
лярной генети-
ки Московской 
городской онко-
больницы № 62.

день мэра

29 июля 15:51 Мэр Москвы Сергей Собянин общается с врачами больницы № 62 и специалистами Департамента здравоохранения Никитой Савеловым, 
Ильей Черниковским и Даниилом Строяковским (слева направо) во время посещения новой лаборатории

30 июля 10:46 Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время осмотра хода 
реконструкции одного из старейших трамвайных депо имени Апакова

«Певческое поле» (место 
обладающее особой аку-
стикой, оборудованное 
эстрадой и местами 
для зрителей) в пойме ре-
ки Яузы — самый боль-
шой в Москве открытый 
амфитеатр, вмещающий 
более 1500 зрителей. Тра-
диция устройства певче-
ских полей (летних теа-
тров) зародилась 
в Прибалтике. Есть они 
и в России, в Выборге (где 
до 1939 года проводились 
всефинляндские праздни-
ки песни), в Калинингра-
де, Омске, Чебоксарах.

справка

«Московское долголе-
тие» — это крупнейший 
образовательный и досу-
говый проект для москви-
чей старшего возраста. 
Он стартовал в столице 
в 2018 году. В рамках про-
екта сегодня работает бо-
лее 30 различных направ-
лений. Участники занима-
ются домоводством, тан-
цами, художественным 
и прикладным творче-
ством, учатся театрально-
му искусству. Для них 
проводят экскурсии и лек-
ции. Занятия проходят 
очно и в онлайн-формате.
За годы работы участни-
ками проекта стали тыся-
чи москвичей старшего 
поколения. 

справка

московское долголетие
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В пятницу Сергей Собянин 
также утвердил проект 
планировки дороги между 
Третьим транспортным 
кольцом и Московским 
скоростным диаметром. 
Магистраль длиной около 
3,5 километра пройдет 
от Рижской площади 
вдоль путей МЦД-2 и Ок-
тябрьской железной до-
роги до улицы Фонвизина.

кстати

С начала этого года пра-
вительство Москвы заме-
нило более 15 километров 
рельсов, 9 тысяч шпал 
и 22 комплекта стрелоч-
ных переводов и пересе-
чений. Почти все работы 
проходят по выходным 
и в ночные технологиче-
ские окна — по будням 
трамваи продолжают ра-
ботать по своим привыч-
ным маршрутам. Кроме 
того, в 2022 году будут об-
устроены бордюры вдоль 
68 километров трамвай-
ных путей. В каждом трех-
секционном трамвае еди-
новременно могут ехать 
до 260 человек.

кстати
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Показали 
далекую 
галактику
Вчера в музей «Далекой га-
лактики» привезли новые 
экспонаты. Основатель музея 
Александра Стрижевская 
показала «Вечерке» новинки 
выставочной экспозиции.

Музей расположен в библио-
теке № 161, что в Донском 
районе. Его особенностью яв-
ляется то, что все экспонаты 
собраны фанатами фильма 
«Звездные войны», а часть 
больших фигур персонажей 
выполнены вручную. 
— В течение многих лет я ру-
ководила фестивалем, посвя-
щенным «Звездным войнам», 
и многие арт-объекты созда-
ны для фестивалей. Однажды 
с нами списался Владислав 
Резков, муниципальный де-
путат и заведующий библио-
текой № 161, предложил со-
вместный проект, и мы от-
крыли музей, — рассказала 
Александра. 
В музее представлено более 
20 автографов актеров, испол-
нивших роли в разных эпизо-
дах саги, есть и космические 
корабли, собранные из кол-
лекционного конструктора.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Жители нашли 
побратима

На западе столицы есть уникальный 
район — Очаково-Матвеевское. Неда-
ром на его гербе изображен рог изоби-
лия: в этом районе находятся извест-
ные предприятия пищевой промыш-
ленности. Например, комбинат на-
питков «Очаково». Неотъемлемой 
частью района является особо охраня-
емая природная территория «Долина 
реки Сетунь». В районе активно стро-

ят жилье, развивается транспортная, социальная инфра-
структура. Раньше Очаково-Матвеевское считалось рай-
оном, куда непросто добраться: из рельсового транспорта 
были только поезда, идущие с Киевского вокзала. Но 
в 2018 году здесь открылась станция метро «Озерная», 
а совсем недавно еще одна — «Аминьевское шоссе».
Здесь история и современность идут рука об руку. Мы, жи-
тели Очакова-Матвеевского, бережно храним память 
о великих подвигах и значимых событиях. Чего, к приме-
ру, только стоят названия улиц! Есть улица Наташи Ков-
шовой, названная в честь отважной 
девушки-снайпера, героически погиб-
шей в бою во время Великой Отече-
ственной войны. 14 августа 1942 года 
Наталья Ковшова вместе с Марией По-
ливановой вступили в бой с противни-
ком в Новгородской области. Обе де-
вушки были ранены, но не прекратили 
сражаться. Когда весь запас патронов 
был расстрелян, они взорвали себя 
гранатами вместе с окружившими их 
солдатами нацистской Германии.
14 февраля 1943 года за этот подвиг 
Наталья Ковшова и Мария Поливано-
ва были посмертно удостоены звания 
Героя Советского Союза. Позже их 
имена увековечили в названиях улиц на юго-западе Мо-
сквы. На одном из домов установлена памятная табличка 
в честь подвига Наташи Ковшовой, куда многие люди 
приносят цветы.
В день памяти бессмертного подвига — 14 августа — мы 
проведем встречу с жителями района и всеми неравно-
душными горожанами. Это произошло 80 лет назад под 
Старой Руссой Новгородской области. Мы помним геро-
ев... И соберем в этот день представителей новгородского 
землячества в столице, Музея обороны Москвы, совета 
ветеранов района Очаково-Матвеевское, школы № 1284, 
названной в честь Наташи Ковшовой.
Выдвинута еще одна инициатива — ради укрепления 
исторических и культурных связей сделать побратимами 
столичный район Очаково-Матвеевское и Старую Руссу 
в Новгородской области. Так мы передаем эстафету следу-
ющим поколениям — города и районы могут стать побра-
тимами на основании подвигов героев. Наша главная 
идея, которую реализуем больше десяти лет, — связать 
конкретные муниципальные образования обязатель-
ствами и ответственностью по защите и восстановлению 
военных памятников. Так мы формируем единое военно-
мемориальное пространство, которое выходит далеко за 
пределы России, и сохраняем памятники воинам. Их раз-
рушения допустить ни в коем случае нельзя! Люди поги-
бали, выполняя миссию по освобождению народов от 
оккупации и геноцида. Об этом нельзя забывать!

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

АЛЕКСАНДР 
УЖАНОВ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ, 
ДОЦЕНТ МГИМО

мнение

Супруги Мамочкины высадили 
вишневый сад и миллион цветов

Большой, яркий, красивый 
настоящий цветочный сад 
раскинулся у одного из домов 
по улице Коненкова. 
По словам Лилии Мамочки-
ной, его площадь составляет 
больше шести соток. И растет 
здесь сегодня более ста видов 
цветов: флоксы, гортензии, 
анемоны, двенадцать сортов 
роз, несколько сортов лилей-
ника, золотой шар и другие.
— Раньше вокруг нашего дома 
было много пустырей. Один из 
них в 1984 году мы самостоя-
тельно очистили от скопивше-
гося мусора и посадили там 
30 вишневых деревьев. За 
38 лет тоненькие деревца пре-
вратились в настоящий виш-
невый сад, который весной 
радует цветением, а позже — 
крупными вкусными ягодами. 
В 2006 году и на этом месте 
был пустой земельный уча-
сток, — вспоминает Лилия Бо-
рисовна, показывая на цве-
ты. — И нам с супругом одно-
временно пришла интересная 
идея: захотелось просто как-то 
немного украсить его, сделать 
наш двор еще более уютным, 
симпатичным, зеленым. По-
этому мы взяли и высадили 
здесь первый цветок, это была 
роза. 
Так Лилия и Борис Мамочки-
ны неожиданно для себя увле-
клись цветоводством. 

С каждым годом цветов стано-
вилось все больше. 
Мамочкины часто привозили 
растения из многочисленных 
поездок, а иногда и соседи 
приносили с дачи цветы 
и предлагали высадить их во 
дворе.
— Сейчас наш цветочный се-
зон начинается ранней вес-
ной и длится до поздней осе-
ни. Первыми появляются кро-
кусы, тюльпаны, нарциссы, 
примулы, потом им на сме-
ну приходят летние цветы, 
а дальше уже георгины, 
астры, бальзамин, цинии, 
хризантемы, — бойко пере-
числяет названия цветов Бо-
рис Кузьмич.

Но тут же уточняет, что за все 
годы он так и не освоил эту 
сложную науку — цветовод-
ство.
— В мои задачи входит техни-
ческая сторона вопроса, — 
улыбается он. — Сделать 
ограждение, найти землю для 
посадки новых цветов, а если 
и берусь за садовый инстру-
мент, например чтобы раз-
рыхлить землю или вскопать 
для посадки новых растений, 
то делаю уже это под чутким 
руководством супруги.
И несмотря на то, что, по сло-
вам Мамочкиных, капризных 
сортов, которым нужен спе-
циальный уход, у них во дворе 
нет, времени своим растени-

ям они все равно уделяют 
много. 
Всегда вместе, всегда рядом 
трудятся они на своем придо-
мовом участке. И труд этот 
кропотливый и ежедневный.
—Два часа утром и столько же 
вечером, — уточняет Лилия 
Борисовна. —И землю подсы-
пать надо, и обрезать, и два 
раза полить, работы много. 
Бывает и устаем, ведь мне уже 
84 года, а Борису Кузьмичу 86, 
но и сил набираемся от этой 
цветущей красоты. Были ли 
мысли отдохнуть и один сезон 
не высаживать цветы? Нет, 
никогда. Мы даже когда на от-
дых из Москвы уезжаем, я по 
ним так тоскую. А когда воз-

вращаюсь, всегда разговари-
ваю с цветами и благодарю, 
что они меня дождались .
Лилия Борисовна вспомина-
ет, что раньше было намного 
сложней и выращивать, и уха-
живать, а чтобы справиться 
с какой-то проблемой, прихо-
дилось искать специальную 
литературу или просить сове-
тов у опытных садоводов. 
— Как раз такой совет и помог 
десять лет назад. Мой люби-
мый цветок — это лилия, 
и именно они никак у меня не 
росли, все время пропадали. 
А сейчас и они цветут, укра-
шая наш двор. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Более шестнад-
цати лет супруги 
пенсионеры Ли-
лия и Борис Ма-
мочкины, про-
живающие 
в столичном 
районе Бибире-
во, украшают 
цветами терри-
торию своего 
двора. 

городская среда

29 июля 09:10 Семья московских пенсионеров из Бибирева Лилия и Борис Мамочкины во время поливки цветов, которые они уже много лет высаживают в своем дворе

Старинный телеграфный аппарат стал 
участником съемок фильма о Колчаке

Художники создают искусство 
из вторсырья

В Центральном телеграфе 
на Тверской улице работал 
музей. Сейчас здание закры-
то на реставрацию, а предме-
ты, связанные с историей те-
леграфного дела, временно 
хранятся в Политехническом 
музее. Изучая коллекцию, 
его сотрудники обнаружили 
уникальный аппарат. В пят-
ницу «ВМ» посмотрела 
на редкий экземпляр.

Кавалерийский телеграфный 
аппарат В. А. Ухина — пока са-
мый старый экспонат, обнару-
женный в коллекции бывшего 
музея Центрального телегра-
фа. Устройство 1904 года вы-
пуска прекрасно сохранилось 
до наших дней.
— Судя по клейму «Г.И.У.», ап-
парат принадлежал Главному 
инженерному управлению. 
В Российской империи оно от-
вечало за экспертизу военно-
технических изобретений, 
снабжение армии техникой, 
а также за строительство 
и эксплуатацию крепостей, 
казарм и военных железных 
дорог, — рассказал старший 
научный сотрудник Политех-
нического музея Роман Арте-
менко. — Это портативный 

аппарат. От стационарного он 
отличается особой конструк-
цией со впитывающим коле-
сом, что позволяет избежать 
расплескивания чернил.
По словам Артеменко, несмо-
тря на возраст в 118 лет, аппа-
рат не просто выглядит хоро-
шо, а находится в рабочем со-
стоянии и даже успел принять 
участие в съемках фильма об 
адмирале Колчаке.

Сотрудники Политехническо-
го музея продолжают изучать 
коллекцию Центрального те-
леграфа. Всего в прошлом году 
компания-девелопер, которая 
отвечает за восстановление 
исторического здания на Твер-
ской улице, передала им для 
исследования несколько тысяч 
предметов, книг, фотографий 
и других документов. К уни-
кальным экспонатам также от-

носится, например, фрагмент 
первой московской автомати-
ческой телефонной станции, 
которая работала с 1930-го до 
1998 года. В перспективе са-
мые интересные предметы 
можно будет увидеть на вы-
ставках Политехнического му-
зея и в отреставрированном 
здании в центре Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Битцевском парке 
прошел лабораториум 
«Треш-арт». На нем жители 
столицы смогли поучаство-
вать в сборе мусора, а также 
в создании арт-объектов 
из вторичного сырья.

На мероприятии провели бе-
седы о сохранении экологии 
города, а также научили жите-
лей создавать арт-объекты, 
картины, скульптуры из мусо-
ра. Такое занятие называется 
треш-арт, или «мусорное ис-
кусство». Это направление 
возникло в XX веке. Модерни-
сты таким образом старались 
доказать, что произведения 
искусства можно создавать из 
чего угодно. Из ненужных, 
уже отслуживших вещей, из 
любых предметов и материа-
лов, которые люди отправля-
ют на свалку. В наше время 
треш-арт-направление в ис-
кусстве, безусловно, полезное 
и должно быть востребован-
ным. Ведь благодаря ему уда-
ется сохранять и экономить 
ресурсы.
— Нашей главной задачей 
был сбор мусора именно на 
территории леса, чтобы очи-
стить его. Участники меро-

приятия, вооружившись пер-
чатками, помогли сделать 
мир чуточку чище. Некоторые 
для создания картин сюда 
принесли разные бытовые от-
ходы или вещи, которые не 
нужны дома. Я считаю, что та-
ким занятием, как треш-арт, 
заинтересуются многие, — 
сказал руководитель экоцен-
тра «Битцевский лес» Виталий 
Видяпин.
Для участия в мероприятии, 
устроенном в Битцевском 

парке, были приглашены ху-
дожники, которые создают 
свои произведения из вторсы-
рья. Например, автор арт-
объекта «Вещизм» Варвара 
Гранкова. Ее проект «Шкаф — 
как тюрьма для вещей» пред-
ставляет собой огромный куб, 
который буквально завален 
одеждой.
— Обычно мы замечаем, что 
одежды у нас стало слишком 
много лишь тогда, когда все 
шкафы в квартире оказыва-
ются заполнены до отказа. По-
купая все новые и новые ве-
щи, люди забывают, что стоит 
за их производством, — сказа-
ла Гранкова.
Из мусора, который собрали 
на территории Битцевского 
леса, эксперты вместе с гостя-
ми смогли создать небольшие 
фигуры животных, которые 
обитают на этой территории. 
Например, из бутылочных 
крышечек и фантиков от кон-
фет сумели сделать пушистую 
белку с завивающимся хво-
стом. В конце мероприятия 
все гости прослушали лекцию 
о важности сохранения при-
роды в мире.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

МАРИНА РУДНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
КОМПАНИИДЕВЕЛОПЕРА
Сохранение исторического 
наследия — одна из ключе-
вых задач, которую мы ставим 
перед собой в рамках проекта 
реставрации Центрального 
телеграфа. Это касается 
не только самого здания, 
но и всех тех предметов, кото-
рые в нем хранились. С момен-
та начала передачи и исследо-
вания уникальных экспонатов 
Центрального телеграфа сде-
лано немало интересных исто-
рических находок, и, без со-
мнения, по мере изучения 
коллекции их число будет 
только расти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАШИД ИСМАИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Такие праздники позволяют 
напомнить людям всю важ-
ность переработки вторичного 
сырья и очищения природы 
от мусора. Очень хорошо, 
что были элементы творчества 
и фантазии. Мы смогли при-
влечь и заинтересовать боль-
ше людей, которые в конеч-
ном итоге могут задуматься 
о том, что происходит с эколо-
гией Москвы, России и мира 
в целом. Если же это произой-
дет, то в будущем мы сможем 
увидеть более чистый мир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Кто вырастил сад в районе Бибирево, в какой из библиотек жители обустроили музей «Далекой галактики», а также почему 
жители Очаково-Матвеевского решили побрататься со Старой Руссой из Новгородской области? Ответы на эти вопросы в материалах наших корреспондентов.

Молодожены выбирают 
Северный речной вокзал

Пешеходные дорожки 
появятся под мостом

В ПРЕСНЕНСКОМ 
РАЙОНЕ 
НА УЛИЦЕ 
ШВЕДСКИЙ 
ТУПИК 
520 АВГУСТА 
ПЕРЕКРОЮТ 
ДВИЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТА

100
КИЛОГРАММОВ 
СОСТАВИЛ ВЕС 
МОРОЖЕНОГО 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
НА ВДНХ

Парковочные места 
выставили на торги

Станциям метро 
посвятят экспозицию

В районе Северный на территории Северного речного вок-
зала в июле брак заключили 30 пар молодоженов, сообщи-
ли вчера в Департаменте транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы. Только в прошед-
шую субботу торжественные церемонии провели для девя-
ти пар влюбленных. 
— Сотрудники ЗАГС начинают торжественные церемонии 
ровно в 20:00, после закрытия вокзала для посетителей. По-
сле церемонии пары могут устроить фотосессию на смотро-
вой площадке, — рассказали в ведомстве.

В районе Ростокино под вторым Росто-
кинским мостом появятся пешеходные 
и велосипедные дорожки, сообщил 
в субботу главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 
— После реконструкции эта территория 
станет полноценной частью городской 
среды, удобной для пешеходов и велоси-
педистов так же, как и для водителей, — 
подчеркнул он.

В районе Останкинский на улице Акаде-
мика Королева город продаст на торгах 
21 машино-место.
— Объект имеет хорошую транспорт-
ную доступность, поблизости находятся 
станция метро, остановка монорельса 
«Улица Академика Королева» и железно-
дорожная платформа Останкино, — 
уточнил руководитель Департамента го-
римущества Максим Гаман.

В районе Тверской сегодня открыва-
ется выставка «Искусство строить 
мет ро #БКЛ», сообщили накануне 
в Комплексе градостроительной по-
литики и строительства Москвы. Экс-
позиция расположится на Тверском 
бульваре.
Уточняется, что на каждом из 32 стен-
дов будет представлена одна из стан-
ций Большой кольцевой линии.

В районе Косино-Ухтомский построят дом по программе реновации 
на 77 квартир. Общая площадь здания составит 9700 квадратных метров.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

29 июля 11:22 Мария Платонова, специалист 
Политехнического музея, держит в руках аппарат Ухина
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В этом году в столице бы-
ло высажено 35 миллио-
нов однолетних цветов. 
Цветочные клумбы, еже-
годно украшающие пар-
ки, скверы, площади 
и улицы Москвы, давно 
стали неотъемлемой ча-
стью современного обли-
ка столицы. А самыми по-
пулярными цветами стали 
цинерария,бегония, коле-
ус, петуния, тагетес. Эти 
сорта хорошо приживают-
ся в городской среде.

кстати
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Праздник пришлось отменить 
из-за атаки неонацистов

Вооруженные силы Украины 
ударили по штабу Черномор-
ского флота в Севастополе ра-
но утром. 
— Укронацисты решили ис-
портить нам День Военно- 
морского флота. Во двор шта-
ба прилетел неопознанный 
объект, по предварительным 
данным, это беспилотник, — 
сказал губернатор города Ми-
хаил Развожаев. 
По его словам, шесть сотруд-
ников штаба получили ране-
ния, погибших нет. 
Михаил Развожаев также за-
явил про отмену праздника 
в честь дня ВМФ из-за сообра-
жений безопасности. Губер-
натор призвал местных жи-
телей не покидать город. 
В Севастополе ввели «жел-
тый» уровень террористиче-
ской опасности. 
На этот инцидент отреагиро-
вал первый заместитель пред-
седателя комитета Совета Фе-
дерации по международным 
делам Владимир Джабаров. 
— Напрашивается ответ по 
центру принятия решений 
в столице неонацистского ре-
жима на Украине или по ны-
нешним базам украинского 
флота в Одессе и Николае-
ве, — сообщил он.
Но не только в Севастополе 
жителям советуют не выхо-
дить на улицы. Такое же пред-

упреждение получили люди 
из Донецка и Макеевки. На 
улицах городов обнаружили 
запрещенные международ-
ными конвенциями противо-
пехотные мины типа «Лепе-
сток», которыми населенные 
пункты обстреляли украин-
ские военные. 
— Во время разминирования 
территории пострадал работ-
ник МЧС 1986 года рожде-
ния. С травматической ампу-
тацией левой стопы и оско-
лочными ранениями в состо-
янии шока пострадавший 
доставлен в Республикан-
ский травматологический 
центр, — сказал мэр Донецка 
Алексей Кулемзин.

В свою очередь, по военным 
объектам Украины продолжа-
ют наносить удары оператив-
но-тактической и армейской 
авиацией, а также ракетными 
войсками и артиллерией. 
Официальный представитель 
Министерства обороны Рос-
сии Игорь Конашенков рас-
сказал, что за сутки поражены 
13 пунктов управления, в том 
числе 95-й десантно-штурмо-
вой бригады в районе Майор-
ска Донецкой Народной Ре-
спублики, а также личный со-
став и военная техника про-
тивника в 227 районах.
— В результате ударов Воздуш-
но-космических сил РФ в райо-
нах населенных пунктов По-

темкино, Белогорка Херсон-
ской области и Белая Криница 
Николаевской области унич-
тожено до 100 националистов 
и 25 единиц военной техники. 
Также лик видированы четыре 
склада боепри пасов в районах 
населенных пунктов Мурахов-
ка Николаевской области, Се-
ребрянка ДНР, Змиев Харьков-
ской области и города Никола-
ева, — сообщил Конашенков.
А военные Донецкой Народ-
ной Республики закрепились 
на юго-восточной окраине 
поселка Пески, сообщил заме-
ститель министра информа-
ции ДНР Даниил Безсонов.
— Приступили к зачистке 
секторов. Слева от них 1-я 

Славянская бригада армии 
ДНР выдавливает противни-
ка с позиций под поселок Не-
вельское, — отметил Даниил 
Безсонов. 
В то же время освобожден-
ные территории готовятся 
к проведению референду-
ма.  Например, власти Запо-
рожской области намерены 
выступить с официальным 
обращением к Центральной 
избирательной комиссии 
РФ, чтобы те помогли орга-
низовать и провести голосо-
вание по вхождению в состав 
России по всем правилам 
и законам.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Блокированное 
зерно отправят 
в Турцию
Сегодня первое судно с зер-
ном может покинуть Украину 
для перевозки в Турцию. 
Оттуда его переправят 
в Сомали.

Такое предположение выска-
зал представитель президента 
Турции Ибрагим Калын. 
В территориальные воды го-
сударства судно с зерном мо-
жет войти 3 августа. Калын 
отметил, что Анкара контак-
тирует по этому вопросу как 
с Москвой, так и с Киевом.
Благодаря содействию Тур-
ции первые суда с продукци-
ей отправятся в африканские 
страны. По данным Органи-
зации Объединенных Наций 
(ООН), путь судна до Сомали 
может занять примерно до 
полутора месяцев. 
Ранее в Стамбуле было подпи-
сано соглашение о вывозе 
украинского зерна, блокиро-
ванного с начала спецопера-
ции в морских портах. Кроме 
того, Россия и ООН подписали 
меморандум об экспорте оте-
чественной сельхозпродук-
ции и удобрений. Ожидается, 
что соглашение позволит раз-
блокировать морские пере-
возки зерна.
— Тема поставок украинского 
зерна обсуждается как воз-
можность решить вопрос про-
довольственного кризиса. 
Однако, я считаю, что это не 
совсем так, — рассказал поли-
толог, научный руководитель 
Института региональных про-
блем Дмитрий Журавлев. — 
Давайте обратим внимание 
на то, что первое судно долж-
но достигнуть Сомали. Это 
государство, которое в ходе 
гражданской войны практи-
чески прекратило существо-
вание. Разумеется, у него нет 
денег для того, чтобы опла-
тить поставки. Вместо него 
это будет делать ООН, перед 
которой поставлена задача за-
купки украинской сельскохо-
зяйственной продукции. 
По его словам, эта продукция 
поможет голодающим в райо-
нах засухи, но на мировой ры-
нок выйти не сможет.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

СЕРГЕЙ ЦЕКОВ
ЧЛЕН КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
Атака на штаб Черноморского 
флота в Севастополе делается 
для того, чтобы воодушевить 
вооруженные силы Украины, 
вдохнуть в них надежду. Пока-
зать, что они способны дости-
гать даже таких серьезных 
объектов, как военно-морской 
штаб Российской Федерации. 
Это делается не длядостиже-
ния каких-то успехов в кон-
кретном военном деле, а для 
поднятия духа украинских во-
оруженных сил и для воздей-
ствия на наших военных. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера первый 
зампредседате-
ля Комитета Со-
вета Федерации 
по международ-
ным делам Вла-
димир Джаба-
ров сообщил, 
что враг ответит 
за атаку по шта-
бу Черномор-
ского флота.

спецоперация

Воля народа будет решающей 
при проведении референдума
Жители Луганской Народной 
Республики были бы рады 
вхождению в состав России. 
Об этом вчера «ВМ» сообщил 
председатель Комитета На-
родного Совета ЛНР по во-
просам бюджетно-финансо-
вой, инвестиционной и нало-
говой политики, экономики, 
торговли и внешних связей, 
развития малого и среднего 
бизнеса Алексей Белецкий 
(на фото). 

Алексей Юрьевич, какая сей-
час ведется подготовка к про-
ведению референдума, чтобы 
объединить народы одной тер-
риторией? 
Если говорить про Кировск, от 
которого я избрался, то это бы-
ла прифронтовая территория, 
которая восемь лет подверга-
лась обстрелам. Поэтому люди 
оценивают решение о вхожде-
нии в состав РФ положитель-
но, практически 100 процен-
тов жителей уже получили 
российские паспорта. С 15 ию-
ля был создан общественный 
штаб по подготовке к референ-
думу. Сейчас же мы активно 
выезжаем к людям на осво-
божденных территориях, от-
вечаем на все вопросы. Реше-
ние о вхождении в состав Рос-
сии будет принято только жи-
телями наших республик 
и освобожденных территорий. 
Но если это произойдет, то для 
населения откроются допол-
нительные плюсы, такие как 
материнский капитал, ипотеч-
ное кредитование и многие 
другие. Россия может предо-
ставить защиту не только во-
енную, но и защиту нашей 
истории. Прадеды и деды за-
щищали нас от фашизма, ко-
торый сейчас процветает на 
Украине, но благодаря дена-
цификации неприятель будет 
разбит. Только тогда люди бу-
дут чувствовать себя защи-
щенными, чтобы наконец 
стать свободными и независи-
мыми. 
А каковы настроения жите-
лей на освобожденных терри-
ториях? 
Мы общаемся с жителями ре-
гулярно, и они очень рады, 
что их наконец-то освобожда-

ют от террора со стороны ВСУ. 
Преступные батальоны зани-
мались мародерством и наси-
лием над мирными граждана-
ми. При этом детям в школах 
преподавали запрещенные 
предметы, пытаясь извратить 
историю. Но теперь люди на 
освобожденных территориях 
знают, что над их запросами 
работают и что им помогут. 
Особое внимание необходимо 
уделять подрастающему по-
колению, передавая ему опыт 
и сохраняя нашу историче-
скую память. 
Есть ли схожесть в законода-
тельстве ЛНР и России? 
Конечно же, есть. При разра-
ботке законодательства мы 
основываемся на федераль-

ных законах России, но учи-
тываются наши территори-
альные особенности. Адми-
нистративный и граждан-
ский кодексы на 90 процентов 
соответствуют российским. 
Одно из отличий, например, 
заключается в отсутствии 
НДС. Вместо него у нас налог 
с оборотов прибыли. У нас 
есть схожести и в конститу-
циях, в частности по нормам 
государственного строения, 
касающиеся полномочий де-
путатов, правительства и гла-
вы республики. 
Насколько упрощается 
жизнь в республике в связи 
с признанием ее другими госу-
дарствами?
Жители ЛНР еще в 2014 году 
со слезами на глазах встреча-
ли конвои с гуманитарной по-
мощью из России. Это нам се-
рьезно помогало, ведь Украи-
на ввела против нас торговую 
блокаду. Поэтому, когда Рос-
сия начала признавать наши 
дипломы и паспорта, а затем 
и уравняла в правах наших 
производителей со своими, 
это дало большой толчок 
в развитии наших произ-
водств. Также были подняты 
зарплаты и пенсии, которые 
стали выше, чем в Украине. 
Россия всегда протягивала 
нам руку помощи.
Алексей Юрьевич, а как рос-
сийские специалисты помога-
ют в восстановлении инфра-
структуры ЛНР? 
Большая поддержка ощущает-
ся в самых различных направ-
лениях. Солдаты ВСУ стара-
ются уничтожать во время 
своего бегства важные объек-
ты инфраструктуры, напри-
мер водоснабжение или мо-
сты. Восстановление идет 
полным ходом, у нас уже от-
крыты более четырех асфаль-
тобетонных заводов, благода-
ря которым мы восстанавли-
ваем дорожные покрытия. 
Нам предоставляют и техни-
ку, которая помогает в приве-
дении ЛНР в порядок. Потому 
что приобрести ее самостоя-
тельно мы не могли из-за не-
признанности республики. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 8:36 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (в центре) около штаба Черноморского флота РФ, который был атакован украинской стороной предположительно
с помощью беспилотника. В результате происшествия пострадали пять человек, праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в городе отменили

Преступников ждет 
справедливое наказание

Украинцы уничтожают 
своих же сослуживцев

Сотрудники Федеральной 
службы безопасности пре-
дотвратили теракт в Липец-
кой области. Его готовили 
боевики «Правого сектора» 
(организация признана тер-
рористической и запреще-
на в РФ). 

Согласно сообщению ФСБ 
России, трое задержанных — 
ранее прибывшие на террито-
рию нашей страны граждане 
Украины. Среди них один 
мужчина — главарь банды, 
ранее судимый за педофилию, 
и две женщины, входящие 
в состав диверсионно-разве-
дывательной группы, создан-
ной под патронажем Службы 
безопасности Украины. 
— Всем подсудимым грозит 
срок до 20 лет лишения свобо-
ды, — рассказал «ВМ» юрист 
Андрей Марочкин. — Един-
ственная возможность смяг-
чения наказания для террори-
стов — это их сотрудничество 

со следствием. Им необходи-
мо сдать всех своих сообщни-
ков, в том числе и находящих-
ся на территории России. 
У задержанных были обнару-
жены составные части само-
дельного взрывного устрой-
ства и найдена переписка 
с другим участником группи-
ровки, которая подтверждает 
их преступные намерения.
Марочкин отметил, что отяг-
чающие обстоятельства в ви-
де прямых улик, указываю-
щих на виновность и прича-
стие к преступной деятельно-
сти, будут влиять на итоговый 
приговор. 
— Если на стадии предвари-
тельного расследования кто-
то из преступников будет ак-
тивно давать показания, то 
у него будет шанс получить 
минимальный срок, восемь 
лет, — отметил Марочкин. — 
Женщины, скорее всего, будут 
отбывать наказание в тюрьме 
общего режима, а вот мужчи-
ну ждет строгий режим. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ВСУ обстреляли колонию 
с украинскими военноплен-
ными на территории ДНР. 
В результате погибли 53 за-
ключенных, 75 человек полу-
чили ранения.

В пятницу, 29 июля, утром по 
изолятору в Еленовке был на-
несен ракетный удар из аме-
риканской системы залпо-
вого огня HIMARIS, доло-
жил первый заместитель ми-
нистра информации ДНР 
Даниил Безсонов. На некото-
рых боеприпасах даже сохра-
нились части серийных но-
меров.
Следственный комитет Рос-
сии зафиксировал факт об-
стрела. Позже ситуацию под-
вергнут юридической оценке. 
— Ситуация, на мой взгляд, 
более чем очевидная. ВСУ как 
может заметает следы престу-
плений своего командова-
ния, — объяснил генераль-
ный директор Центра полити-
ческой информации Алексей 
Мухин. — Пленные украин-

ские солдаты не нужны живы-
ми киевскому режиму. Мно-
гие из них либо свидетели, ли-
бо соучастники зверских пре-
ступлений националистов. 
Поэтому они решили прове-
сти зачистку. Я уверен, что это 
был приказ сверху. И далеко 
не последний. По этому такие 
зачистки еще будут происхо-
дить в будущем.
По словам Алексея Мухина, 
версия, что украинские ар-
тиллеристы промахнулись 
и случайно попали по своим 
же, не выдерживает никакой 
критики. 
— Командиры ВСУ и нацбата 
«Азов» (организация, запре-
щенная на территории РФ) 
и ранее были замечены в по-
добных преступлениях. Так 
что можно сказать наверня-
ка — Украина будет всячески 
открещиваться от этой исто-
рии, причем самыми глупыми 
объяснениями, — заключил 
Алексей Мухин.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Укронацисты используют лю-
бую возможность, чтобы вы-
вести наше общество из рав-
новесия, заронить в нем тре-
вогу и сомнения в неизбежном 
итоге специальной военной 
операции. Перейдя к тактике 
откровенного терроризма, 
Киев в пропагандистских 
целях наносит такие удары, 
которые никак не вытекают 
из военной логики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Старший прапорщик вывел машину 
боеприпасов из-под вражеского обстрела

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными и Народной ми-
лицией ЛНР в ходе спецопе-
рации на Украине.

Оперативный маневр
Майор Михаил Понаморев — 
заместитель командира от-
дельного танкового батальо-
на 2-го армейского корпуса 
Народной милиции ЛНР. Во 
время взятия одного из насе-
ленных пунктов подразделе-
нию, где он служит, поставили 
боевую задачу форсировать 
реку и обеспечить плацдарм 
для наступления основных 
сил. Задача спецоперации 
под командованием майора 
Миха ила Понаморева была 
успешно выполнена. Это по-
могло подразделениям Народ-
ной милиции ЛНР оперативно 
и без потерь освободить посе-
лок от украинских военных. 

Вопреки огню
Старший прапорщик ВС Рос-
сии Василий Осипенко полу-
чил задание подвезти бое-
припасы танковой роте, ко-
торая вела бой около одного 
из населенных пунктов. Ког-
да солдат прибыл в заданный 
район, он начал разгружать 
боезапас. В это же время 
украинские националисты 
попытались перейти к кон-
трнаступлению, начав артил-
лерийский огонь. В условиях 
непрекращающейся стрель-
бы Осипенко понимал, что 
попадание вражеского сна-
ряда в машину с боеприпаса-
ми вызовет взрыв и приведет 
к значительным потерям лич-
ного состава и техники тан-
ковой роты. Поэтому стар-
ший прапорщик решил выве-
сти автомобиль со снарядами 
из-под огня противника. Во 
время движения боевой ма-

шины рядом разорвался ар-
тиллерийский снаряд укра-
инцев. Василий Осипенко 
получил тяжелые травмы, 
однако смог вывести автомо-
биль из-под огня противника 
в безопасное место.

На защите Донбасса 
В задачи рядового Народной 
милиции ЛНР Анатолия Вол-
кова входит контроль точно-
сти топогеодезической при-
вязки боевых порядков артил-
лерии. Его работа позволяет 
грамотно сориентировать 
орудия и точно наносить уда-

ры. Благодаря добросовестно-
му отношению к делу артил-
лерийское подразделение На-
родной милиции ЛНР смогло 
уничтожить несколько опор-
ных пунктов и десятки единиц 
техники войск национали-
стов. Кстати, вместе с Анато-
лием Волковым, который уже 
год служит в частях армейско-
го корпуса Народной мили-
ции ЛНР, на защиту Донбасса 
встал и его отец. Однако он 
проходит службу в пехотном 
подразделении.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о 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 
армии чтятся свято. 
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Майор Народной милиции ЛНР Михаил Понаморев (1) Старший прапорщик ВС РФ Василий 
Осипенко (2) Рядовой Народной милиции ЛНР Анатолий Волков (3) 23 июля 2022 года Солдаты 
войск специального назначения Вооруженных сил России выполняют задачи в ходе 
спецоперации на харьковском направлении (4)

досье
Алексей Юрьевич Бе-
лецкий родился 23 июля 
1988 года в поселке го-
родского типа Родако-
во, который расположен 
в Славяносербском рай-
оне Луганской Народ-
ной Республики. Буду-
щий законотворец 
с 2011 по 2014 год рабо-
тал инженером по раз-
работке проектов разде-
лов отопления, вентиля-
ции и кондиционирова-
ния. В 2016 году он 
окончил Донской госу-
дарственный техниче-
ский университет по спе-
циальности «Промыш-
ленное и гражданское 
строительство» 
в Ростове-на-Дону. 

громкое дело
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квадратных метров различной недвижимо-
сти планируется ввести по итогам нынеш-
него года в столице. За первые полгода сда-
но уже более половины от общего объема. 

цифра

8500000

Сегодня Москва — один из 
крупнейших и динамично 
развивающихся мегаполисов 
мира. Показать ее ключевые 
проекты за большой проме-
жуток времени — так органи-
заторы обозначили главную 
задачу выставки «Город для 
каждого». Ведь все, что созда-
ется в столице, делается имен-
но для людей, для их комфорт-
ной жизни в московской агло-
мерации.
— За последние десять лет 
в нашем городе построено по-
рядка 100 миллионов «квадра-
тов» различной недвижимо-
сти, почти 800 школ и детских 
садов, свыше сотни поликли-
ник и больничных корпусов, 
более 1,1 тысячи километров 
дорог, около 600 тоннелей, 
мостов, эстакад и пешеходных 
переходов, почти 150 киломе-
тров линий наземного и под-
земного метро и много других 
объектов, — отмечает заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев. — Среди всех 
этих проектов есть и знако-
вые, ставшие символами 
успешного развития россий-
ской столицы. Главной целью 
всех этих преобразований яв-
ляется создание качествен-

ной, максимально удобной 
городской среды. Градострои-
тельная политика правитель-
ства Москвы ориентирована 
на интересы и потребности 
каждого москвича.
При этом с помощью различ-
ных современных сервисов, 
таких, например, как «Актив-
ный гражданин», каждый жи-
тель может принять участие 
в выработке планов развития 
своего квартала, района да 
и всего города. Таким образом, 
с каждым годом Москва стано-
вится все более открытой.
— Для того чтобы москвичи 
смогли более подробно и де-
тально ознакомиться с резуль-
татами работы предыдущих 
лет, оценить масштаб пере-
мен в городе и их значение, 
а также изучить планы буду-
щих изменений, было приня-
то решение о проведении Мо-
сковского урбанистического 
форума в новом, выставоч-
ном формате, — продолжает 
заммэра. — С 1 по 21 августа 
в самом центре Москвы прой-
дет выставка «Город для каж-
дого». На это время «Манеж» 
превратится в ультрасовре-
менное городское простран-
ство, где каждый желающий 
сможет найти что-то интерес-
ное для себя. 
Так, в течение почти месяца 
посетители выставки смогут 
узнать, как меняются столич-
ные дороги, метро и транс-
порт, дома и офисы, детские 
площадки и спортивные кла-
стеры, научные центры, боль-
ницы и музеи.
— Традиционно одной из важ-
нейших задач в повестке гра-
достроительного развития 
Москвы остается строитель-
ство объектов транспортной 
инфраструктуры, — анонси-
рует деловую программу Ан-
дрей Бочкарев. — В условиях 
выставки с помощью интерак-
тивных сервисов можно будет 
изучить планы создания еди-
ной транспортной системы 
города, интегрирующей все 
виды транспорта — автомо-
бильный, железнодорожный, 

водный и метро. Такой подход 
к организации внутригород-
ских перемещений позволит 
создать новые более удобные 
и быстрые маршруты.
Глава столичного Стройком-
плекса отмечает: важнейшей 
социальной программой Мо-
сквы, которую реализуют 

строители на протяжении по-
следних пяти лет, остается ре-
новация жилого фонда. 
С 2017 года уже построено бо-
лее двухсот современных жи-
лых домов, в которые перееха-
ли около 63 тысяч жителей 
старых пятиэтажек. Впереди 
еще много работы. 

— В настоящее время проек-
тируется и строится еще более 
400 домов, которые в самом 
скором времени примут ново-
селов, — говорит заммэра. — 
Посетители выставки нагляд-
но смогут сравнить качество 
сносимых домов и реноваци-
онного жилья. Для этого 
в «Манеже» воссоздадут инте-
рьеры хрущевки и новострой-
ки, посетители смогут позна-
комиться с современными 
стандартами отделки квартир 
и прогуляться по нескольким 
будущим кварталам ренова-
ции с помощью специального 
оборудования виртуальной 
реальности.
Другим крупным градострои-
тельным проектом Москвы 
является преобразование тер-
риторий, расположенных 
вдоль городских водоемов. 
Его также представят на вы-
ставке в «Манеже».
— Только за счет городского 
бюджета к 2025–2026 годам 
мы завершим комплексную 
реконструкцию и благо-
устройство десяти набереж-
ных Москвы-реки, а ведь есть 
еще и инвесторские проек-
ты, — рассказывает Андрей 
Бочкарев. — Именно поэтому 
центральной частью всей экс-
позиции станет простран-
ство, имитирующее набереж-
ную Москвы-реки с водой, зе-
ленью и плиткой. 
Здесь покажут проекты новых 
мостов, обновленные набе-
режные и городские парки, 
а также можно будет позани-
маться йогой, принять уча-
стие в мастер-классах или 
просто отдохнуть у воды.
— Достойное отражение в экс-
позиции найдет и проект Но-
вой Москвы, которая в этом 
году отметила свой первый 
юбилей. За десять лет, то есть 
с момента вхождения в состав 
Москвы, в ТиНАО построено 
около 20,5 миллиона квадрат-
ных метров жилой недвижи-
мости, включая индивидуаль-
ные дома для 650 тысяч жите-
лей, — отмечает Андрей Боч-
карев. — Однако благодаря 

принципу комплексного раз-
вития территорий новые 
округа стали не очередным 
«спальным» районом, а наи-
более динамично развиваю-
щейся частью города. 
Благодаря установленным на 
выставке 4D-аттракционам, 
интерактивным макетам 
и инсталляциям, дополнен-
ной реальности и виртуаль-
ной среде, тактильным экспо-
натам и передовым выставоч-
ным решениям посетители 
смогут ощутить эффект пол-
ного погружения и взаимо-
действия с различными го-
родскими пространствами 
и объектами.
Посетители выставки будут 
приятно удивлены и развле-
кательно-познавательными 
«фишками»: возможностью 
покататься на мототренаже-
ре, посетить футуристиче-
скую больницу, провести ана-
лиз состояния здоровья, по-
участвовать в различных ма-
стер-классах и викторинах, 
послушать лекции видных 
ученых и посетить кинопока-
зы, принять участие в сорев-
новании в спортивной VR-иг-
ре и даже порисовать вместе 
с главным архитектором Мо-
сквы Сергеем Кузнецовым 
или потренироваться с олим-
пийскими чемпионами. Для 
любителей спорта на выстав-
ке будут фитнес-тренировки 
с фигуристками Камилой Ва-
лиевой, Александрой Трусо-
вой и Аней Щербаковой. По-
сле занятий со спортсменка-
ми можно попасть на авто-
граф-сессии. 
Пройдет в этом году и ежегод-
ная мультидисциплинарная 
премия городских сообществ, 
независимых проектов, част-
ных инициатив и стартапов. 
В этом году премия насчиты-
вает 18 номинаций: предста-
вят на ней все — от благотво-
рительных инициатив и куль-
турных стартапов до спортив-
ных и гастрономических 
проектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня откры-
вается выставка 
«Город для каж-
дого», операто-
ром которой вы-
ступает Москов-
ский урбанисти-
ческий форум. 
В этом году мас-
штабное собы-
тие проходит 
в ЦВЗ «Манеж».

событие

Все главные проекты столицы 
собрали на выставке в Манеже  

II  Капитальный подход. 
Отремонтируют 
около миллиона 
квадратных метров 
площадей медучреж-
дений

II I  Сдачи не надо. 
Переходим 
на безналичную 
оплату: совре-
менно, быстро, 
удобно

городская среда
IV  От доходных домов 

к реновации. 
Вехи «квартирной 
революции» с крае-
ведом Денисом 
Ромодиным
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Гастрономические 
и торговые сети
Москва считается одной 
из мировых гастрономиче-
ских столиц. Кроме того, в го-
роде сформировалась круп-
нейшая сеть торговых точек
в Европе и на постсоветском 
пространстве. Первый заме-
ститель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
Москвы, министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк (на фото)
в интервью «ВМ» рассказал 
о развитии отрасли.

Алексей Алексеевич, как се-
годня выглядит торговая сеть 
Москвы?
Москва — лидер среди 16 ми-
ровых столиц по объему тор-
говых площадей на 100 тысяч 
населения. С каждым годом 
магазинов шаговой доступно-
сти и крупных торговых сетей 
становится больше, при этом 
жители выбирают, где ближе 
и выгоднее они могут приоб-
рести те или иные товары. 
Число торговых предприятий 
в городе превысило 80 тысяч.  
Растет и товарооборот. Толь-
ко за 2021 год он составил 
шесть триллионов рублей.
Интернет-торговля тоже не от-
стает?
Москвичи все чаще обраща-
ются к покупкам в интернете. 
Это легко объяснить: службы 
доставки довезут 
покупку до двери; 
можно воспользо-
ваться удобным 
сервисом бескон-
тактной оплаты. 
По нему, кстати, 
в Москве стопро-
центная обеспе-
ченность — рас-
платиться банков-
ской картой легко 
и на ярмарке, 
и в крупном мага-
зине или малень-
ком кафе. Такие показатели 
уникальны для мира.
Какие тенденции характерны 
для столичного общепита?
За последние лет десять сеть 
общественного питания кос-
нулись серьезные перемены. 
Речь идет как о самих форма-
тах заведений, так и об их кон-
кретном воплощении. В горо-
де представлены кухни прак-
тически всех стран мира, 
можно найти заведение на 
любой вкус и кошелек — от 
недорогих кафе до фешене-
бельных ресторанов.
Яркий пример стремления ре-
стораторов не только удовлет-
ворять спрос в сфере услуг пи-
тания, но и обеспечивать го-
стям приятное времяпрепро-
вождение — летние веранды. 
Культ летних веранд в евро-
пейских странах существует 
давно, и сейчас Москва не от-
стает в этом от других столиц. 
Алексей Алексеевич, а какие 
новые форматы в отрасли по-
лучили распространение за по-
следние годы?
Гастромаркеты, например. 
Фудхоллы, или гастрорын-
ки — модное во всем мире на-
правление в индустрии пита-
ния. Формат объединяет гото-
вую еду от производителей 
общепита и рынок с ассорти-

ментом продовольственных 
продуктов. Взрывной рост 
фудхоллов случился в начале 
2010-х годов. 
Сколько таких гастрономиче-
ских пространств работает 
в Москве?
Сейчас на территории горо-
да открыто 35 гастропро-
странств. Они представлены 
на территории восьми окру-
гов столицы. Подавляющее 
большинство — в центре Мо-
сквы. Общая площадь сегод-
няшних гастрохоллов превы-
шает 68 тысяч квадратных 
метров, на которых работает 
более 870 операторов различ-
ных кухонь и концепций. 
Можете вспомнить, какие га-
строномические пространства 
были первыми в столице? И на-
сколько этот формат востребо-
ван сейчас у горожан и тури-
стов?

Начало было положено сто-
личными рынками — Дани-
ловским, Усачевским, позже 
открылось «Депо». Теперь га-
строномические пространства 
есть и в центре, и в спальных 
районах, на окраинах столи-
цы. Формат не просто прижил-
ся, а стал популярным — как 
у самих рестораторов, ищу-
щих новые решения для бизне-
са, так и у посетителей, желаю-
щих и приобрести продукцию, 
и оценить готовые блюда — 
все в одном месте. 
Настроены ли предпринимате-
ли продолжить развитие по-
добных гастрономических 
центров?
Такие планы в индустрии пи-
тания есть. При этом гастро-
номические пространства 
могут открываться как в цен-
тре столицы, так и в округах 
города. 
В целом хочу сказать, что тор-
говля — один из драйверов 
развития всей экономики. 
И вклад Москвы в формирова-
ние современного рынка 
огромный. Уверен, что наши 
предприятия продолжат свое 
совершенствование, в том 
числе будут создавать новые 
места приложения труда. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Товарооборот 
за 2021 год 
составил шесть 
триллионов 
рублей

1 июля 2021 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на Урбанфоруме

1 АВГУСТА
Концерт
Амфитеатр
15:00–16:00
В рамках выставки состоится 
концерт-презентация нового 
альбома Виктора Осадчева. 
Journey — это музыка о путе-
шествиях, которых порой так 
не хватает, о людях, с которыми 
из-за границ и расстояний 
редко видишься, и о долго-
жданных встречах, которые 
все же случаются.

2 АВГУСТА
Зеленый своп — обмен 
комнатными растениями 
и раздача семян
Зона планткроссинга
11:00–19:00
В «Городском саду» любите-
ли садоводства смогут взять 
семена для выращивания 
растений в комнатных условиях, 

обменяться комнатными расте-
ниями с другими участниками 
выставки и принять участие 
в мастер-классе.

3 АВГУСТА
Кто такой Генплан?
Зона мастер-классов
12:30–13:30
Мастер-класс от Детского 
центра Музея Москвы.

4 АВГУСТА
Награждение 
финалистов 
конкурса «Лучший 
реализованный 
проект в области 
строительства»
Амфитеатр
11:00–12:00
Конкурс проводится 
с 2000 года — старейшая и одна 
из самых престижных профес-
сиональных премий столицы. 

программа
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Как построить офис, метро, дорогу или дом — знают спе-
циалисты. Как создать из этого жилой квартал — знают  
власти и эксперты. Все вместе они каждый день создают 
город будущего. Дискуссии, концерты и мастер-классы 
на выставке  расскажут о различных аспектах городского 
планирования и успешной жизни в мегаполисе. 
А еще в «Манеже» есть уникальная возможность изучить 
город с помощью современных технологий. Голограммы 
зданий, трехмерные модели и VR-объекты — какая мас-
штабная выставка может обойтись без использования 
передовых технологий. С помощью очков виртуальной 
реальности гости «Манежа» смогут пройтись по району 
Фили-Давыдково, ознакомиться с панорамами новых 
станций Большой кольцевой линии (БКЛ), попасть в хи-
мическую лабораторию. Любители спорта смогут посо-
ревноваться в VR-игре.  
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История вопроса
Сегодня городской проект 
«Индустриальные кварталы» 
объединяет главные москов-
ские проекты комплексного 
развития территорий (КРТ) — 
по реорганизации бывших 
промзон и неэффективно ис-
пользуемых территорий. 
На исходе ХХ века Москва, как 
и многие европейские мега-
полисы, столкнулась с тем, 
что гигантские промышлен-
ные зоны, где в период инду-
стриализации в буквальном 

смысле слова ковалась сила 
городской экономики, стали 
приходить в упадок. В конеч-
ном итоге — превратившись 
в «ржавый пояс» столицы. 
В 2010-е годы московские вла-
сти занялись системной ин-
вентаризацией старых пром-
зон, выявлением собственни-
ков заброшенных объектов, 
чтобы наконец упорядочить 
использование колоссальных 
площадей. 
Некоторые из промтеррито-
рий, особенно в центре, к тому 
времени уже успели сменить 
профиль и стали культовыми 
местами городской жизни — 
например, Центр современно-
го искусства «Винзавод». Дру-
гие — превратились в стихий-
ные склады, ремонтные ма-
стерские, а то и просто 
бесхозные пустыри. 

Различные проекты по реор-
ганизации промзон были при-
ведены к единому знаменате-
лю летом 2020 года — с запу-
ском «Индустриальных квар-
талов».

Вложения и приобретения
— В течение ближайших 
10–15 лет «Индустриальные 
кварталы» преобразят почти 
всю Москву и станут драйве-
ром столичной экономики — 
реализованные проекты дадут 
городу ежегодный бюджетный 
эффект в 1 триллион рублей, 
тем временем как общий объ-
ем вложений в реализацию 
проектов составит 7 триллио-
нов рублей, — говорит заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов. — Кроме того, про-
ект позволит создать около 
550 тысяч новых рабочих мест 
для жителей города. 
Как отмечают в Департаменте 
городского имущества Мо-
сквы, внесенные в декабре 
2020 года изменения в Градо-
строительный кодекс РФ спо-
собствовали снижению адми-
нистративных и бюрократиче-
ских барьеров при согласова-
нии проектов КРТ, в том числе 
и бывших промзон. И сегодня 

в столице в разной 
стадии проработ-
ки находятся свы-
ше 150 таких про-
ектов. 
В общей сложно-
сти планируется, 
что в Москве около 
8 миллионов ква-
дратных метров 
подобных площа-
дей уйдут под про-
изводства, семнад-
цать миллионов 
«квадратов» полу-

чат общественно-деловое 
и социальное назначение, 
а оставшиеся десять миллио-
нов займет жилая застройка, 
в том числе по программе ре-
новации.

Удачная семерка
— Всего по проекту «Инду-
стриальные кварталы» заклю-
чено уже семь договоров 
о комплексном развитии тер-
риторий в границах бывших 
промзон, — уточнили «ВМ» 
в пресс-службе Комплекса 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Москвы.
Первый договор, подписан-
ный в июле 2020 года, предус-
матривает преобразование 
промзоны Октябрьское поле 
площадью почти 6 гектаров. 
Развитие участка включает 

строительство технопарка, 
жилья, поликлиники, шко-
лы и детсадов, объем инвес-
тиций — около 14 миллиардов 
рублей. 
Помимо этого, за 2020–2021 
годы были заключены догово-
ры о реорганизации двух 
участков бывшей промзоны 
Коровино на севере столицы 
(Коровино-1 и Коровино-2), 

промзон Кунцево и Алтуфьев-
ское шоссе. В этом году город 
подписал еще два соглашения 
о КРТ — о редевелопменте за-
брошенной стройки в районе 
Тропарево-Никулино и быв-
шей промзоны Братцево.
В сумме семь договоров дадут 
городу около 113 гектаров бла-
гоустроенных территорий: бо-
лее 2 миллионов 500 тысяч 

квадратных метров недвижи-
мости, а также более 24 тысяч 
новых рабочих мест.

Перспективные проекты
Еще два проекта, как уточни-
ли в мэрии, реализуются го-
родскими операторами КРТ, 
привлеченными столицей, 
а именно: управляющая ком-
пания «Технополис «Москва» 

и Московский фонд ренова-
ции жилой застройки занима-
ются преобразованием участ-
ков бывших промзон на юго-
востоке и юго-западе столи-
цы — Южный порт и Зюзино. 
В их развитие вложат около 
40 миллиардов руб лей.
Также в рамках проекта «Ин-
дустриальные кварталы» 
в июле 2022 года на город-

ские аукционы выставлено 
право комплексного разви-
тия неэффективно использу-
емых территорий бывших 
промышленных зон Южное 
Бутово и Теплый Стан. Сей-
час большую часть обеих 
промзон занимают металли-
ческие склады, автомастер-
ские и пустыри. 
По итогам торгов инвестор, 
который займется реоргани-
зацией промзоны Южное Бу-
тово, вложит в развитие 
участка не менее 24,7 милли-
арда рублей, а ежегодные по-
ступления в бюджет превысят 
два миллиарда рублей. В ре-
зультате в городе будет созда-
но 6,3 тысячи рабочих мест.
В свою очередь, победитель 
торгов на право реорганиза-
ции участка Теплый Стан смо-
жет разместить там современ-
ные промышленные предпри-
ятия и общественно-деловые 
объекты. В будущем на них 
смогут работать более 4,4 ты-
сячи человек. Планируемый 
объем инвестиций в преобра-
жение участка составляет 
17 миллиардов руб лей, а ожи-
даемые поступления в бюджет 
города — 1,5 миллиарда руб-
лей в год.
Принимать участие в аукцио-
нах могут любые заинтересо-
ванные юридические лица, 
соответствующие предъявля-
емым требованиям. Подать 
заявку на участие в аукционе 
на право КРТ Теплый Стан 
можно до 11 августа, по КРТ 
Южное Бутово — до 18 авгу-
ста 2022 года.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Здоровье столичных жителей на первом месте. 
Скоро откроются десятки медицинских объектов
В Москве продолжается мас-
штабное развитие инфра-
структуры здравоохранения. 
О ключевых проектах «Ве-
черней Москве» рассказали 
в пресс-службе соцкомплек-
са столицы.

— Создание качественной ин-
фраструктуры в здравоохра-
нении — один из наших при-
оритетов. Мы хотим, чтобы 
пациентам и врачам было 
комфортно в поликлиниках 
и больницах, поэтому реали-
зуем программу по модерни-
зации медучреждений, — от-
мечала ранее заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.
Для создания лучших условий 
работы медиков и обеспече-
ния оказания помощи на уров-
не мировых стандартов Мо-
сква, как уточнили в ведом-
стве, реализует масштабную 
программу по обновлению су-
ществующих и строительству 
новых медучреждений. 
За последние три года уже по-
строено 20 объектов общей 
площадью свыше 330 тысяч 
квадратных метров. Капи-
тально отремонтировано бо-
лее 80 объектов общей площа-
дью свыше 310 тысяч квадрат-
ных метров.
В ближайшие годы будет воз-
ведено около миллиона ква-
дратных метров новых ме-
добъектов. Среди них — но-
вые лечебно-диагностические 
комплексы Московского кли-
нического научного центра 
имени А. С. Логинова и Ин-
фекционной клинической 
больницы № 1, новый много-

профильный лечебный ком-
плекс в Детской городской 
клинической больнице свято-
го Владимира, детский и луче-
вой корпуса Московского 
многопрофильного клиниче-
ского центра «Коммунарка». 

Также в столице появятся 
шесть новых скоропомощных 
комплексов — это позволит 
повысить оперативность и ка-
чество медицинской помощи 
экстренным пациентам. Их 
строят на территории пяти го-

родских стационаров в разных 
частях города: НИИ скорой 
помощи имени Н. В. Склифо-
совского, Боткинской больни-
цы, ГКБ имени В. В. Вересаева, 
ГКБ № 15 имени О. М. Филато-
ва, а также ГКБ имени В. М. Бу-
янова. Шестой скоропомощ-
ной комплекс будет создан на 
базе Первой Градской больни-
цы после капремонта. Распо-
ложение объектов выбрано 
так, чтобы максимально со-
кратить время госпитализа-
ции пациентов из любого рай-
она города.
Также, напомнили в соцком-
плексе, в столице продолжает-
ся масштабная программа ка-

питального ремонта поликли-
ник по новому московскому 
стандарту, в рамках которой 
будет полностью обновлена 
почти половина амбулаторно-
го фонда столицы. 
Расширенная программа 
включает более 200 зданий, 
общая площадь отремонтиро-
ванных объектов составит 
почти один миллион квадрат-
ных метров. Для жителей от-
крылись уже более 50 обнов-
ленных поликлиник. Также 
в столице строят почти 30 но-
вых поликлиник, что повысит 
доступность медпомощи.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Районы получат новые 
бассейны и тренажерные залы
Увеличить число москвичей, 
систематически занимаю-
щихся физкультурой, долж-
но строительство новых 
спортивных объектов в сто-
лице, предназначенных как 
для профессионалов, 
так и для массовых трениро-
вок. Так, в текущем году пла-
нируется завершить работы 
более чем по 20 спортобъек-
там. Для сравнения, в 2021-м 
в эксплуатацию в Москве 
ввели 19 крупных спортив-
ных сооружений.

Согласно статистике, за по-
следние 11 лет количество 
моск вичей, регулярно занима-
ющихся спортом, уже воз росло 
более чем в 2,5 раза — с 2,1 мил-
лиона человек в 2010-м до 
5,3 миллиона в 2021-м. По ито-
гам этого года их число может 
вырасти до 5,75 миллиона. При 
этом сетка физкультурных 
и спортивных мероприятий 
в столице остается очень на-
сыщенной — порядка 15 ты-
сяч мероприятий в год, вклю-
ченных в единый календарь, 
не считая крупных турниров, 
а также множество неофици-
альных спортивных соревно-
ваний.
Основа спортивной инфра-
структуры — общедоступные 
объекты, такие как уличные 
тренажеры во дворах и пар-
ках, беговые и велосипедные 
дорожки, футбольные поля, 
катки и лыжные трассы, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы (ФОКи) с бассей-
нами и спортзалами.
Так, в районе Южное Бутово 
возводится здание ФОК, об-
щая площадь которого соста-

вит более 8000 квадратных 
метров. Трехэтажный спорт-
комплекс будет включать бас-
сейн для оздоровительного 
плавания, бассейн для обуче-
ния плаванию детей, трена-
жерный зал с зоной для заня-
тий кроссфитом, а также ледо-
вое поле. 
Двухэтажный физкультурно-
оздоровительный комплекс 
площадью свыше 4000 «ква-
дратов» построят также в рай-
оне Бибирево. В комплексе 
откроют два бассейна (взрос-
лый с дорожками на 25 метров 
и 10-метровый детский), обо-
рудуют тренажерный зал пло-
щадью 200 квадратных ме-
тров. Сейчас на объекте за-
вершены монолитные работы 
подземной части здания. 
Еще один комплекс на 
4000 квадратных метров 
с двумя бассейнами, трена-
жерным залом и буфетом по-
явится в Гольянове. Как сооб-
щил руководитель столично-
го Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов, 
к работам по возведению зда-
ния планируется приступить 
в начале следующего года. 
В настоящее время ведется 
разработка проектной доку-
ментации. Архитектурный 
облик здания будет перекли-
каться со стилем советского 
модернизма. Для отделки фа-
садов используют алюминие-
вые панели.
А вот строительство ФОКа 
в Восточном Измайлове пла-
нируют завершить уже в этом 
году. Здание возводят на ме-
сте демонтированного гимна-
стического зала на Измайлов-
ском бульваре. Объект готов 

на 80 процентов: завершены 
монолитные работы, выпол-
нено устройство светопроз-
рачных конструкций и кров-
ли, наружных инженерных 
сетей. Идет устройство фаса-
дов и отделка. Площадь ново-
го здания составит 5,7 тысячи 
квадратных метров. В трех-
этажном спортивном центре, 
помимо бассейнов, разместят 
зал для занятий художествен-
ной гимнастикой, тренажер-
ный зал и зал хореографии. 
Также продолжается строи-
тельство знаковых объектов 
для профессиональных заня-
тий спортом. 
В 2023 году в районе Ясенево 
ожидают завершения работ 
по возведению ледового двор-
ца Этери Тутберидзе. По со-
общениям пресс-службы мэра 
и правительства Москвы, во 
дворце площадью 20,7 тысячи 
квадратных метров планиру-
ется проводить тренировки 
и соревнования по фигурному 
катанию и хоккею, а также ле-
довые шоу. 
В частности, в здании разме-
стятся универсальная ледовая 
арена размером 60 на 30 ме-
тров с трибуной на 500 мест, 
тренировочная ледовая аре-
на, два тренажерных зала, 
10 хореографических залов, 
зал акробатики, реабилитаци-
онный блок с зоной водных 
процедур, комнаты отдыха 
для спортсменов, конференц-
зал на 50 мест, буфет. 
В свободное от тренировок 
спортсменов время спортком-
плекс будет открыт для всех 
желающих. 
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru 

МКНЦ имени А. С. Логинова — один из шести якорных онко-
логических стационаров столицы и ведущий центр, где про-
водят высокотехнологичные, роботизированные операции 
на органах брюшной полости. Модернизация материально-
технической базы онкоцентров — часть работы по созданию 
современной онкологической службы в столице

кстати

За 10–15 лет Мо-
скву преобразят 
«Индустриаль-
ные кварталы», 
заявил заммэра 
по вопросам 
экономической 
политики и иму-
щественно-зе-
мельных отно-
шений Влади-
мир Ефимов.

мегапроект

Промзоны — важнейший 
резерв для развития сто-
лицы: на них приходится 
около 17 процентов тер-
ритории старой Москвы, 
почти четверть всей новой 
недвижимости мегаполи-
са создается на таких 
участках. В рамках проек-
та «Индустриальные 
кварталы» определены 
более 150 территорий 
комплексного развития 
общей площадью почти 
2000 га с градостроитель-
ным потенциалом 35 мил-
лионов квадратных ме-
тров. Здесь появятся ЖК, 
социальная и инженерная 
инфраструктура, обще-
ственные пространства, 
современные производ-
ства. Карта КРТ доступна 
на сайте iquarters.ru.

справка

Реорганизацией 
промзон Южный 
порт и Зюзино 
занимаются 
спецоператоры

7 декабря 2020 года. Проект нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра 
имени А. С. Логинова, который планируют достроить в текущем году

Такой архитекторы видят будущую панораму жилых кварталов на территории, которую занимала промышленная зона Кунцево

триллионов руб-
лей составит объ-
ем вложений в ре-
ализацию проек-
тов по комплекс-
ному развитию 
территорий 
(КРТ).

цифра
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Экология промзон улучшится: 
на более чем 320 гектарах появятся 
скверы и зеленые насаждения

В рамках  комплексного развития 
построят 78 новых образовательных 
учреждений и 13 поликлиник

Новые дороги, тротуары и велосипедные 
дорожки для прогулок порадуют жителей

Наряду с современным 
жильем появятся 
высокотехнологичные 
и экологичные производства, 
что позволит создать 
550 тысяч рабочих мест

Индустриальные кварталы: точки 
притяжения вместо зон отчуждения

Проект комплексного развития территорий бывших промзон





Вечерняя Москва 1 августа 2022 года № 139 (29189) vm.ruIV(8) Городская среда

Желание устроить свою бытовую жизнь как 
можно благополучнее всегда было присуще че-
ловечеству. Люди перманентно стремились 
к удобному жилью, и власти тоже уделяли «квар-
тирному вопросу» особое внимание. 

Доходные дома

— В Москве к концу XIX века возникла острая 
необходимость в дополнительном жилье, по-
скольку город стал деловой «Меккой» цен-
тральной части Российской империи — шел 
огромный приток служащих, рабочих, как об-
реченных ютиться в заводских казармах, так 
и имеющих возможность снять жилплощадь, — 
начинает свой экскурс Денис Ромодин. — Мо-
сква не была готова к столь стремительному 
наплыву населения и искала выходы. 
Поначалу, по словам москвоведа, домовладель-
цы пытались переделать уже существующие 
строения: даже роскошные дворцы перестраива-
лись под доходные квартиры, но это была капля 
в море, и стало очевидно, что срочно требуются 
совершенно новые здания. Как грибы после до-
ждя, на улицах города стали вырастать много-
этажные доходные дома, в которых многочис-
ленные квартиры сдавались в аренду — кратко-
срочную, на несколько месяцев, или долгую, на 
несколько лет. Хозяином доходного дома могло 
быть и частное лицо, и юридическое: часто стра-
ховые общества выступали застройщиками, как, 
например, на Страстном бульваре и Лубянке.  
Москву в первые годы XX столетия буквально 
охватывает строительный бум. В ту пору Мари-
на Цветаева с ностальгией писала о привычном 
облике города, горевала о сносе старых постро-
ек и возникновении на их месте масштабных 
«уродцев», которые подавляют все кругом. До-
ма и впрямь претерпели некую эволюцию. 
— Первоначально возводились просторные 
строения с роскошными фасадами и объемны-
ми квартирами со всеми удобствами. Взять хо-
тя бы эффектный дом с башенкой на Тургенев-
ской площади, — напоминает Ромодин. — Но 
после 1910-х годов строительство уже стало 
массовым, потому упростилось, нередко эконо-
мили на стройматериалах. Прежде всего делал-
ся упор на функциональность, а не на красоту. 
В ходу были крошечные студии, как в извест-
ном доме Нирнзее в Большом Гнездниковском 
переулке. К Первой мировой войне все двига-
лось в сторону экономичности жилья.

Постреволюционное уплотнение

— В первые годы после революции в Москве си-
туация с жильем была довольно сложной, — 
продолжает исторический экскурс эксперт. —  
В Москву нахлынули беженцы: сначала Первой 
мировой, а затем Гражданской. Заново нала-
живалось городское хозяйство, создавалась но-
вая промышленность, везде требовались тру-
довые кадры и, соответственно, жилые метры. 
К тому же Москва в 1918 году получила столич-
ный статус, сюда приехали сотрудники гос-
служб, тем самым еще увеличив количество 
нуждающихся в обустройстве. 
Часть доходных домов и гостиниц переделали 
в ведомственные дома Моссовета. Здесь же раз-
мещали творческо-научную элиту. Для широких 
слоев была запущена программа уплотнения. На 
первых порах она велась жестко: в одну комнату 
могли поселить две семьи, ванные с окном пере-
делывались под жилые комнаты, и это все пре-
вращалось в перенаселенные коммуналки. То, 
что людей квартирный вопрос испортил, ярко 

В этом году столичной программе реновации исполнилось пять лет. При этом попытки масштабного улучшения жилищных условий москвичей предпринимались 
и раньше. Захватывающий экскурс по главным вехам «квартирной революции» в городе — более ста лет, от доходных домов до реновации, — специально 

для читателей «ВМ» согласился провести москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин (на фото).

28 июля 2021 года. Парусники в Строгинской пойме на фоне двух 
современных высоток (1) 1931 год. Москвичка А. И. Филиппова 
подогревает ужин на кухне в знаменитом Хавско-Шаболовском 
жилмассиве (2) Дом Нирнзее, строившийся в 1910-е для сдачи 
маленьких квартир (3) Пятиэтажки в районе Преображенское (4)

Рост численности населения Москвы рождал самые 
невероятные инициативы архитекторов

Квадратные метры 
на все времена

■  1августа 2017 года мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил программу реновации 
жилищного фонда. Программа затраги-
вает около одного миллиона москвичей, 
для ее реализации подобраны 556 стар-
товых площадок (участков под строи-
тельство домов по реновации).

■  По данным портала stroi.mos.ru, 
к 21 июля 2022 года в рамках програм-
мы реновации 110 жилых домов разо-
браны по технологии «умного сноса». 
Проектируется 242 дома площадью 
4,7 миллиона квадратных метров. Ве-
дется строительство 164 домов пло-
щадью 2,7 миллиона квадратных ме-
тров. Возведено 202 дома площадью 
2,6 миллиона квадратных метров, 
из них 185 передано под заселение. 
Начато переселение 88 тысяч жите-
лей из 521 дома, уже переселено 
63,8 тысячи жителей.

ФАКТЫ

лье вновь становится либо муниципальным, 
либо ведомственным. И уже упор делается на 
идеологию в архитектуре. 
— В 1935 году выходит знаменитый Генплан 
Сталина — реконструкция Москвы. По замыс-
лу город должен был качественно преобразить-
ся, — поясняет собеседник. — Идея потребова-
ла колоссальных усилий, было возведено не-
сколько монументальных ведомственных до-
мов, каждый из которых — произведение 
искусства, теперь все их называют довоенны-
ми сталинками. Но тогда этот план был прова-
лен — слишком уж дорогостоящим было каж-
дое здание: успели отчасти реконструировать 
улицы Горького, 1-ю Мещанскую, Большую 
Калужскую и Садовое кольцо. Их, кстати, воз-
водили для своих работников ведущие столич-
ные заводы и фабрики. Объем муниципально-
го жилья был слишком мал —  в основном ста-
вили деревянные бараки, которые почти не 
сохранились до нашей эпохи. 
Помимо этого, довольно споро шел выкуп или 
национализация подмосковных дач — в Со-
кольниках,  Свиблове, Лианозове, Бибиреве, 
Щукине, Покровском-Стрешневе. 
Там, где сейчас платформа Сколково, допу-
стим, раньше был жилой поселок для «Трехгор-
ной мануфактуры», а в районе платформы Лось 

в бывших дачах размещались жилые дома Мо-
сковского тормозного завода. Вот так тоже ре-
шался вопрос жилья.  

Серийные постройки

Немного оправившись от бедствий Великой От-
ечественной войны, в конце 1940-х годов город 
перешел к массовому, поточному строитель-
ству жилья. Был возведен большой район Пес-
чаных улиц, а также малоэтажная застройка 
в Перове, районах Хорошевского шоссе, Щуки-
на, Октябрьского поля и Измайлова.  Дебютны-
ми ласточками, которые позже вошли в народ 
как маленковки, стали первые кварталы на 
юго-западе, в районе метро «Университет» 
и Ленинского проспекта. Там было активно раз-
вернуто строительство домов из кирпича, по 
серийным проектам и в сжатые сроки. Очевид-
но, это была предтеча хрущевок. Но эти дома 
были добротные, 8–12-этажные, с большими 
комнатами (иногда с посемейным заселением 
в каждую комнату), и это уже было грандиоз-
ным прорывом. И далее строительство склоня-
лось в индустриальную колею — внедрялись 
разработки панельных и блочных домов.     

Пятиэтажки как символ эпохи

— Резкое заявление Никиты Хрущева об архи-
тектурных излишествах в 1955 году породило 
безликие хрущевки с крохотными кухнями на 
одного человека и проходными комнатами, — 
констатирует москвовед. — В 1957 году у стан-
ции метро «Академическая» появляется девя-
тый квартал Новых Черемушек именно с таки-
ми экономичными домами. Правда, тогда они 
были еще четырехэтажными. Это была репети-
ция будущей массовой застройки. 
В 1960 году появляется иная граница города — 
Москва присоединяет к себе новые террито-
рии, и они сплошь застраиваются серийными 
пятиэтажками, куда въезжают люди из комму-
налок центра. Происходит расселение традици-
онных московских компактных двориков, где 
каждый знал друг друга, и наступает буквально 
великое переселение в свежевозведенные ми-
крорайоны с просторными дворами и огром-
ными пространствами. И порой они были весь-
ма симпатичными, взять хотя бы район Филев-
ского парка, где красовались пятиэтажки, воз-
веденные из теплого, желтого кирпича. А где-то 
использовали красный кирпич, силикатный, 
блоки, панели. В любом случае в этих хрущев-
ках вследствие специфического разнообразия 
жильцы все же не путались. 

Спальные кварталы

В 1970-х годах, когда руководство уже было дру-
гим, курс взяли на возведение 9–16-этажных 
домов улучшенной по сравнению с хрущевка-
ми планировки, но тоже совсем не оригиналь-
ных. Они возникли в Конькове, Ясеневе, Те-
плом Стане, Строгине, Орехове-Борисове, Бе-
ляеве-Богородском. Целые спальные кварталы, 
похожие друг на друга. Замечательно отреко-
мендовал эти однотипные новостройки режис-
сер Эльдар Рязанов в фильме «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». Кстати, и сегодня неко-
торые серии тех домов вполне востребованы.  

Эксперименты новой России

В 1990-е годы мэр столицы Юрий Лужков также 
был озабочен вопросом строительства, благоу-
стройства, и тогда были созданы районы Жуле-
бино, Марьино, Бутово, Митино, где наряду 
с высотками соседствовала малоэтажная за-
стройка. Но эксперимент с малоэтажностью не 
стал особенно успешным. В эти сложные годы 
практически не внедрялась новейшая архитек-
тура, возводились все те же советские панель-
ные серии, хотя и с определенным улучшением, 
привнесением цвета, декоративных элементов 
вроде скатных крыш. А ближе к новому столе-
тию пришла и первая масштабная попытка за-
мены ветхого жилого фонда. На месте хрущевок 
ставили панельные дома тех серий, которые бы-
ли освоены еще в 1980-е годы. Тогда строитель-
ством были захвачены элитные районы — Кун-
цево, вдоль Рублевского шоссе, проспект Вер-
надского, Давыдково. Часть квартир, как прави-
ло, верхнюю, выкупали зажиточные дольщики, 
а нижнюю давали обыкновенным очередникам.   

Современное строительство

В настоящий момент реновация тоже затрагива-
ет престижные места, и новостройки уже, ко-
нечно, не те. Это новое поколение, другие мате-
риалы, эргономика и принципы комфорта. Мно-
го внимания уделяется стилю. Сегодня застрой-
щики могут оставить свой след на карте города, 
создав не просто утилитарную высотку, пускай 
и в современном духе, но настоящий шедевр.   

подметил Михаил Булгаков в своем легендарном 
романе «Мастер и Маргарита», который он начал 
писать в конце 1920-х годов. 
— Понятно, что «уплотнение» подразумевалось 
как временная мера, — уточняет Ромодин. — 
Как раз в эти годы активно стали возводить му-
ниципальное жилье — рабочие районы с инте-
ресным и функциональным архитектурным ре-
шением. Такие появились на Шаболовке, Уса-
чевке и Дубровке. Кроме того, возникло 
и комбинированное строительство, с привлече-
нием капитала, который стал образовываться 
у народа. Называлась эта кооперативная струк-
тура жилищно-строительным товариществом. 
По сути, к этим же самым кооперативам страна 
вернется к концу 1950-х. А тогда в эти товарище-
ства вступали служащие различных трестов, 
контор, госпредприятий, и город так решал про-
блемы с жильем: обычно несколько секций до-
мов строились за счет дольщиков, а другие — за 
счет привлеченных средств и заселялись очеред-
никами.   

Жилплощадь вне НЭПа

Но в 1930-х годах все кардинально изменилось. 
Кооперативы были ликвидированы, как и все 
зачатки новой экономической политики, и жи-

Ромодин Денис Витальевич, российский архитектур-
ный краевед. Родился в 1980 году в Москве в семье го-
сударственных служащих (прадед — Владимир Ромо-
дин, советский авиаконструктор, лауреат Сталинской 
премии). Окончил Московский авиационный институт. 
Кандидат политических наук, старший научный со-
трудник Музея Москвы и преподаватель Архитектур-
ной школы МАРШ. Автор статей о московской архитек-
туре XX века в различных популярных изданиях. Один 
из разработчиков концепции архитектурных экскурсий 
по столице. Сценарист документальных  фильмов о Мо-
скве, автор и организатор архитектурных лекториев 
и экскурсий в Москве для департаментов культуры 
и культурного наследия Москвы, консультант в специа-
лизированных телепроектах. 

ДОСЬЕ
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Коллекционеры старинных машин 
исполняют заветные мечты
Вчера в Москве прошло рал-
ли исторических автомоби-
лей «Столица». Экипажи ма-
шин, произведенных в про-
шлом столетии, преодолели 
на пути к победе 116 кило-
метров трассы. 

Московский архитектор 
Алексей Вязьминов повора-
чивает руль в сторону и акку-
ратно паркуется в выстроен-
ную линейку машин. Он при-
ехал поучаствовать в ралли на 
своем кабриолете от крупного 
немецкого концерна. Автомо-
биль находится в прекрасном 
техническом состоянии, а его 
наполированный кузов отра-
жает плывущие по небу обла-
ка, словно зеркало. Люди не 
могут пройти мимо такой ма-
шины, поэтому Вязьминов 
с гордостью рассказывает 
о своем авто. 
— Приобретение этой маши-
ны стало исполнением моей 
давней мечты. Именно эта мо-
дель была показана в немец-
ком кинофильме «Достучать-
ся до небес». На ней ездили 
главные герои, — рассказыва-
ет Алексей Вязьминов, сни-
мая кожаные перчатки. Они 
нужны, чтобы удобнее обхва-
тывать небольшой толщины 
руль — все как у водителей 
в кинофильмах. — В детстве 
я любил собирать модельки 
машин, эта была любимой. Те-
перь ее, только в реальном во-
площении, могу с удоволь-
ствием презентовать на вы-
ставках. 
Раритетный автомобиль Вязь-
минова был произведен в Гер-
мании в 1966 году, а затем был 
перевезен в Америку, где на 
аукционе его и приобрел ны-
нешний владелец. Архитек-
тор восстанавливал свою меч-
ту 11 лет. За это время машину 
полностью воссоздали, толь-
ко в салоне пришлось перетя-
нуть сиденья кожей. 

— В потоке машин водители 
часто поднимают большой 
палец вверх, когда проезжают 
мимо, — добавил Алексей 
Вязьминов. — Особенно при-
ятно быть единым целым с на-
шим прекрасным городом, 
ведь я даже не поднимаю кры-
шу при поездках. 
Участие в мероприятии при-
няли и представители отече-
ственного автопрома. Так, на-
пример, Дмитрий Патока 
приехал на своем 403-м «Мо-
сквиче», название которого 
гордо красуется на капоте со-
ветского автомобиля. Колпа-
ки на колесах машины бле-
стят, а на корпусе красуется 
молдинг — все родное. 
— «Москвич» заинтересовал 
меня тем, что он был в хоро-
шем состоянии и в родной 
краске. Это важный аспект 
для коллекционера, — отме-

тил Дмитрий Патока. — Са-
лон автомобиля тоже не ме-
нялся, как и мотор. Требовал-
ся лишь небольшой ремонт. 
Малолитражный автомобиль 
Патоки был произведен 
в 1964 году. 
— Советские автомобили 
всегда притягивают взгляды, 
потому что в них все чувству-
ют что-то родное, — добавил 
Дмитрий Патока. — Эти ма-
шины несут в себе часть на-
шей истории, в свое время 
они достойно представляли 
отечественный автопром. По-
добные ралли, где можно про-
демонстрировать возможно-
сти ретроавто, дают им вто-
рую жизнь. 
Участники стартовали от Пар-
ка Горького и финишировали 
в музее-усадьбе «Люблино».
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Халатность привела 
к гибели людей

Крупный пожар потушили 
сотрудники МЧС в хостеле, 
расположенном в доме № 7, 
корпус 2, по улице Алма- 
Атинская. В субботу суд
арестовал учредителя 
и ген директора организации 
до  29 сентября.

Возгорание произошло на 
первом этаже шестнадцати-
этажного жилого здания.
— Сообщение в Центр управ-
ления в кризисных ситуациях 
столичного МЧС поступило 
в 23 часа 58 минут, — сказал 
дежурный Центра управле-
ния Алексей Анциферов. — 
Уже через несколько минут 
к месту прибыли пожарные 
наряды.
Площадь возгорания состави-
ла около 150 квадратных ме-
тров. Очаг находился в трех-
комнатной квартире, на ок-
нах которой стояли решетки. 

Спа сателям пришлось их де-
монтировать, чтобы спасти 
людей. 
Из этой квартиры вызволили 
семерых человек и еще одно-
го — со второго этажа. Еще 
200 жильцов эвакуированы. 
К сожалению, восемь чело-
век погибли. По предвари-
тельным данным, все жертвы 
находились в одной комнате 
и погибли от отравления 
угарным газом. Не исключе-
но, что в момент начала по-
жара они спали.
Спасатели действовали сла-
женно и не допустили распро-
странения огня на верхние 
этажи. Пожар полностью по-
тушили меньше чем за час.
На место происшествия при-
ехал зампрокурора города 
Москвы Виктор Малюков. Он 
координировал работу пра-
воохранительных органов. 
Основная версия причины по-
жара — неисправность элек-
тропроводки. Известно, что 
здание было оборудовано си-
стемой пожарной сигнализа-
ции, однако она не сработала 
в решающий момент. Кроме 
того, эвакуационный выход 
из хостела был заблокирован.
— Учредитель хостела и его 
гендиректор знали о том, что 
у них есть несоответствия 
системам противопожарной 
защиты помещений. Они 
осознавали возможность на-
ступления опасных послед-
ствий, — сказала руководи-
тель пресс-службы столичной 
прокуратуры Людмила Нефе-
дова. — По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 238 УК РФ 
«Производство, хранение, пе-
ревозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безо-
пасности».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Историю города и страны 
можно узнать из кинофильмов

Имя экс-директора 
Пушкинского музея увековечат

В Большом амфитеатре 
парка «Зарядье» прошел 
концерт «В главной роли — 
Москва», посвященный 
90-летию Москино. 

На киноконцерте зрители 
увидели, как менялась столи-
ца, в отрывках из любимых 
фильмов — «Волга-Волга», 
«Покровские ворота», «Слу-
жебный роман», «Мимино», 
«Стиляги». Песни из картин 
в сопровождении оркестра 
исполнили актеры Полина 
Агуреева, Никита Ефремов, 
Марина Зудина, Александр 
Олешко, Валерия Шкирандо, 
Станислав Дужников и дру-
гие. Вечер завершился пока-
зом культового фильма ре-
жиссера Георгия Данелии 
«Я шагаю по Москве». 
— Москино начало свою исто-
рию в 1932 году, — рассказала 

генеральный директор Мос-
кино Наталья Мокрицкая. — 
В нашей истории в полной 
мере отразилась судьба стра-
ны: годы первых пятилеток, 
война, оттепель, полет перво-
го человека в космос, застой, 
перестройка, «лихие» девяно-
стые. О том, какое кино смо-
трели тогда москвичи, можно 
узнать, заглянув в фильмо-
фонд Москино, где на пленке 
хранится более девяти тысяч 
копий картин, показанных 
в кинотеатрах столицы за все 
90 лет работы. 
Она добавила, что по количе-
ству хранящегося киномате-
риала они уступают лишь Гос-
фильмофонду России. 
А еще с 2018 года Москино по-
могает в организации и про-
ведении съемок в столице. 
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Президент России Владимир 
Путин подписал указ 
об увеко вечении памяти 
экс-директора и президента 
Госу дарственного музея 
изобра зительных искусств 
имени Пушкина Ирины 
Антоновой. 

В ее честь будет учреждена 
именная стипендия для сту-
дентов, обучающихся по на-
правлениям «Музеология 
и охрана объектов культурно-
го наследия» и «История ис-
кусств». 
Также правительство Москвы 
получило рекомендацию рас-
смотреть вопрос о присвое-
нии имени Ирины Антоновой 
одной из столичных улиц.
Решение президента поддер-
жали деятели искусств.
— Это абсолютно верное ре-
шение, — рассказал «ВМ» ис-

кусствовед, директор Музея 
имени Андрея Рублева Миха-
ил Миндлин. — Оно особенно 
важно с учетом того, что у нас 
в стране деятели культуры не 
часто бывают удостоены по-
добного внимания. Ирина Ан-
тонова внесла выдающийся 
вклад в развитие Пушкинско-
го музея. Она отдала ему всю 
жизнь. Именно при ней нача-
ли появляться яркие, мас-
штабные выставки. И сегодня 
Пушкинский музей — уни-
кальное место. Здесь хранятся 
уникальные коллекции.
20 марта Ирине Антоновой 
могло бы исполниться 100 лет. 
В этот день состоялось торже-
ственное открытие мемори-
альной доски на доме 14/5 на 
Покровском бульваре, где она 
жила.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
edit@vm.ru

По всей территории парка 
расположились небольшие 
зоны для проведения соревно-
ваний. На одном играют в ла-
кросс — контактную спортив-
ную игру, где с помощью 
клюшки надо закинуть в во-
рота соперника небольшой 
мячик. Рядом для москвичей 
проводят мастер-класс по ме-
танию летающего диска фрис-
би. На газоне собрались лю-
бители йоги, а на площади 
Промышленности — бразиль-
ского национального боевого 
искусства капоэйра. 
Но площадка для катания на 
роликах привлекла больше 
всего гостей. Это и понятно.
По двухметровым красно-си-
ним трамплинам скатывают-
ся спортсмены, выполняя 
трюки, используя специаль-
ные возвышения. 
Вот один из роллеров легко 
скользит по рампе, которая 
установлена в центре площад-
ки. Следующий участник вы-
полняет трюк на перилах. Все 
любители роликов, разумеет-
ся, в защитной амуниции: на-
коленниках, шлеме и нало-
котниках. 
Соревнования проводятся 
среди трех групп участников: 
женщин, мужчин и детей. 
У каждого спортсмена было 
три попытки для выполнения 
своего лучшего трюка. Среди 
юных представителей роллер- 
спорта победу одержал 16-лет-
ний москвич Михаил Кутузов. 
Он показал необычный трюк 
под названием «быстрое коле-
со». Ноги при выполнении 
этого элемента находятся друг 
от друга на расстоянии чуть 
шире плеч. Михаил сильно на-
клоняет скользящую ногу 
к асфальту и по дуге отводит 

ее. Когда она проделывает 
путь до угла, равного 45 граду-
сам, роллер убирает вес с за-
днего ролика, ставит его на 
переднее колесо и в таком по-
ложении скользит.

— Я в первый раз на таких со-
ревнованиях, и сразу победа. 
Хоть и занимался роллер-
спортом пять лет, но никогда 
не получалось сделать этот 
трюк на публике, да еще и так 

чисто. Надеюсь, что такие фе-
стивали будут проходить ча-
ще и люди, которые хотят за-
ниматься этим видом спорта, 
будут понимать, что это дело 
живет и развивается семи-

мильными шагами, — сказал 
Михаил Кутузов.
Одним из судей, который 
пристально следил за выпол-
нением трюков, стал член 
сборной России по роллер-
спорту Кирилл Кочетков. По 
его словам, такие мероприя-
тия популяризируют спорт 
и объединяют как любите-
лей, так и профессионалов 
своего дела. 
— Конечно, прекрасно, что 
наш спорт поддерживает 
столько людей. Многие дети 
и взрослые подходили ко мне 
с вопросом: а как можно на-
чать заниматься? Я думаю, 
что это самый лучший показа-
тель того, что мы движемся 
в правильном направлении 
и расширяем аудитории лю-
бителей нашего занятия, — 
добавил Кирилл Кочетков.
Член сборной России по рол-
лер-спорту также участвовал 
в соревнованиях и стал побе-
дителем в мужском зачете, 
а москвичка Мария Захарова 
взошла на первую ступень 
пьедестала в женском. В кон-
це фестиваля участники полу-
чили грамоты, а гостям пока-
зали мастер-классы по выпол-
нению сложных трюков.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Чисто выполненный трюк 
обеспечил победу 
На ВДНХ про-
шел фестиваль 
не олимпийских 
видов спорта, 
объединивший 
восемь дисци-
плин. «ВМ» посе-
тила соревнова-
ния по катанию 
на роликах. 

спорт

30 июля 13:18 16-летний москвич Михаил Кутузов поразил жюри трюком «быстрое колесо». 
Чистое исполнение позволило ему занять первое место в своей возрастной группе 

АНДРЕЙ ЗЮЛЬКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РОЛЛЕРСПОРТА РОССИИ

Развитие роллер-спорта — 
это одно из тех направлений, 
которое сейчас набирает по-
пулярность в России. Такие 
фестивали только доказыва-
ют этот факт. Если говорить 
о том, что было 15 лет назад, 
это просто небо и земля. Та-
кое количество людей и мас-
штаб проведения нельзя бы-
ло представить. Сейчас же 
проводятся международные 
соревнования, в которых на-
ши спортсмены неплохо вы-
ступают, и мы очень рады, что 
этот вид спорта развивается 
среди обычных людей. Стро-
ятся новые арены для заня-
тий на роликах и проводятся 
такие мероприятия. Это пре-
красно, что на фестивали при-
ходят семьями и привлекают 
юных спортсменов. Я думаю, 
что сегодня мы увидели за-
рождение нескольких звезд, 
которые в будущем будут 
представлять нашу страну. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ветераны флота гордятся 
несущими вахту товарищами
Вчера в Музее победы 
День военно-морского флота 
встретили концертами, 
экскурсиями и мастер-
классами для детей.

На входе всех гостей ждала ак-
ция: все, кто пришел в фураж-
ке-бескозырке или тельняшке, 
смогли пройти бесплатно. 
И таких посетителей было не-
мало. Среди них — Вагиф Ги-
затуллин, который был в бес-
козырке с надписью «Черно-
морский флот». Он пришел на 
праздник вместе со своими со-
служивцами.
— Некоторые из наших това-
рищей сегодня продолжают 
служить на Черноморском 
флоте и участвуют в спецопе-
рации. Корабли, на которых 
они служат, наносят удары по 
складам и военным объектам 
Украины. Поэтому в этом году 
День ВМФ для нас — это пре-
жде всего солидарность, чув-
ство сопричастности с теми, 
кто сегодня в море на вахте, — 
поделился Вагиф Гизатуллин. 
Посетителям устроили экскур-
сии по морской экспозиции 
музея «Главных Оружейных 
Реликвий Армии». 
Около рубки подводной лодки 
Щ-307, воевавшей на Балтике 
с первых дней Великой Отече-
ственной войны, было не про-
толкнуться. На счету этой суб-
марины одна из первых побед 
советских моряков в войне — 
потопленная немецкая лодка 
U-144. 
Посетители стараются при-
коснуться к металлу, выкра-
шенному в защитный цвет, 

словно протягивая руку по-
гибшим морякам.
— Наш прадедушка служил на 
Балтике, защищал Ленин-
град, — поделилась посети-
тельница музея Ирина Касато-
нова, которая пришла на 
праздник вместе с внуком, го-
лову которого от солнца защи-
щала бескозырка. — Мы уча-
ствуем в шествии Бессмертно-
го полка и храним в семье па-
мять о воевавших предках. 
И день ВМФ — прекрасный 
повод еще раз о них вспом-
нить, тем более что музей под-
готовил масштабную про-
грамму.
Конечно, самый большой ин-
терес, как обычно, вызвали 
малые боевые корабли — тор-
педный катер типа «Комсомо-

лец» и речной бронекатер про-
екта «Шмель». Да, это не самые 
«большие и грозные» корабли. 
Но тот же «Шмель», например, 
это прямой потомок славной 
плеяды речных бронекатеров, 
которые внесли свой вклад 
в победу. Небольшие размеры 
позволяли им проходить в мел-
ководных местах и наносить 
неожиданные удары.
— Это очень важный пример, 
что даже малые корабли могут 
стать угрозой для противника. 
Имеет значение не только ка-
либр оружия и толщина бро-
ни, но и мужество экипажа 
и командира, — поделился ве-
теран службы в ВМФ Сергей 
Поляков.
Многие юные дарования вы-
ступили перед гостями в празд-
ничном концерте.
— Мы подготовили программу 
из военных и патриотических 
песен. Артисты — это победи-
тели международного творче-
ского проекта «Все сюда!», — 
рассказала один из организа-
торов концерта, поэт-песен-
ник Ирина Пантелеева. 
Зрители активно поддержива-
ли исполнителей и подпевали. 
При словах одной из песен 
«И тогда вода нам как земля. 
И тогда нам экипаж семья» 
многие мужчины смахнули 
ностальгическую слезу. Ведь 
под нее маршировали на всех 
флотах.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 13:39 Сергей Поляков с сыном Дмитрием пришли отпраздновать день ВМФ в Музей 
Победы, увидеть бронекатер «Шмель» и другие морские экспонаты 

ЕЛЕНА ШАМАРОВА
ОРГАНИЗАТОР РАЛЛИ, ОФИЦЕР 
ПО СВЯЗИ С УЧАСТНИКАМИ

Участники на подобных 
мероприятиях могут не толь-
ко показать гостям плоды 
своей работы в виде прекрас-
но сохранившихся ретро-
автомобилей, но и почувст-
вовать себя в кругу едино-
мышленников. Наше рал-
ли — это увлекательный 
квест, где участникам необ-
ходимо найти правильный 
маршрут с помощью подска-
зок на предоставленной им 
карте. В маршруте обозна-
чены ориентиры, за правиль-
ностью прохождения кото-
рых следят судьи, которые 
будут определять, насколько 
точно участник следовал 
маршруту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ, ПОЛКОВНИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

В тушении пожара участвова-
ли семь пожарных машин. 
Спасатели приняли грамотное 
решение спасать людей с пер-
вого этажа, где находится хо-
стел, и эвакуировать жильцов 
с верхних этажей дома. На ме-
сте дежурили девять машин 
скорой помощи и 27 сотрудни-
ков столичного Департамента 
здравоохранения. Кроме того, 
после того как огонь потуши-
ли, на месте работали три спе-
циалиста Объединенной энер-
гетической компании. Они об-
следовали здание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:00 Архитектор Алексей Вязьминов на своем ретроавтомобиле 1966 года выпуска 
принял участие в ралли исторических машин «Столица», которое стартовало от Парка Горького 

городское 
происшествие

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Моя военная служба была 
связана с Краснознаменным 
Черноморским флотом. Сева-
стополь — гордость России и 
ее слава. Черноморцы оборо-
няли его во время Крымской 
войны и во время Великой 
Оте чественной войны, когда 
противник называл наших мо-
ряков «черная смерть». Совре-
менные моряки-черноморцы 
достойны славы своих пред-
ков. Сегодня они выполняют 
задачи в рамках спецопера-
ции, и многие из них День Во-
енно-морского флота встреча-
ют в море на боевой вахте. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ 
МОРЯКОВ С ДНЕМ ВМФ 
➔ СТР. 11
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Пора отдать 
швартовы

Не виноватые мы, 
хакер сам пришел

Знаете ли вы, что с 2019 года доходы интернет-пиратов 
стремительно падают? По данным компании Group-IB, 
которая периодически приводит такую статистику, 
в 2019 году пиратский рынок упал на 4 миллиарда рублей, 
в 2020-м на 3,7 миллиарда, а в 2021 году на 2,8 миллиарда. 
Притом количество запросов на бесплатный просмотр 
в поисковиках выросло на 8,5 процента, достигнув отмет-
ки в 12,8 миллиарда. Впрочем, в 2,5 раза выросло и коли-
чество блокировок пиратских ресурсов в России.
На любой вопрос можно посмотреть с нескольких сторон. 
Например, со стороны авторов видеоконтента, вернее 
с точки зрения тех, кто вовлечен в киноиндустрию. Любое 
произведение искусства, которым по своей сути должны 
являться и кино с сериалами, — это интеллектуальная 
собственность их создателей, их труд и время, которые 
стоят вознаграждения. Раньше никого не смущало поку-
пать диски и кассеты с фильмами. Хотя, конечно, переза-
писывали кино и тогда. Но все равно иметь материаль-
ный носитель с любимым произведением интеллектуаль-
ного труда — всегда приятно. Теперь же получить свою 
легальную копию для просмотра можно на официальных 
онлайн-платформах, где кино будет в хорошем качестве, 
с возможностью выбрать озвучку, а порой и с субтитрами, 
если они нужны и существуют. Чтобы пользоваться этой 
роскошью, достаточно оплатить подписку, и выбирай — 
не хочу. Главное достоинство такой системы в том, что 
деньги, по сути, остаются внутри киноиндустрии. Часть 
идет как авторские отчисления, другая используется для 
поддержания и улучшения работы сервиса, пополнения 
его видеоколлекции, а также, что немаловажно, для соз-
дания новых эксклюзивных проектов. 
Но тут есть небольшое «но». Во-первых, за счет того, что 
платформ много и они так или иначе конкурируют за под-
писчиков, часто далеко не все фильмы и сериалы можно 
найти на одной площадке. Выходит — либо подписывайся 
и плати всем, либо выбери наиболее интересную тебе 
и выбирай из доступного на ней контента, либо иди к пи-
ратам. Хотя платформы явно начали работу и над этим 
вопросом. Устраивают варианты подписки с дополни-
тельной опцией за небольшую плату подключить контент 
с другой площадки, размещают продукцию коллег по про-
шествии некоторого времени и ищут другие варианты.
А теперь взглянем на вопрос с точки зрения пользовате-
лей. Когда появился интернет, возник и относительно 
свободный доступ к любой информации. Кажется, в сети 
можно найти что угодно. Поэтому сколько ни блокируй, 
все равно информация расползется, а ищущий лазейку 
найдет. Торренты, нелегальные онлайн-кинотеатры, соц-
сети — люди будут делиться информацией, казалось бы, 
безвозмездно. Вот только, например, пиратские кинотеа-
тры в сети поддерживают в основном нелегальные кази-
но и букмекеры. И площадки получают процент отчисле-
ний от суммы проигрыша привлеченного ими игрока. 
Выходит, что таким образом зрители, которые повышают 
посещаемость таких сайтов, пусть и косвенно, поддержи-
вают, укрепляют подобную деятельность. Ведь речь идет 
уже не просто о том, что, когда зритель смотрит кино об-
ходными путями, он лишает вознаграждения его авто-
ра — он и увеличивает популярность потенциально опас-
ных ресурсов. Поэтому каждый сам решает, какую сторо-
ну выбрать и стоит ли небольшая выгода того, чтобы уча-
ствовать в несимпатичной тебе деятельности.
Пираты — персонажи зачастую симпатичные в приклю-
ченческих историях вроде «Пиратов Карибского моря» 
и «Одиссеи капитана Блада». Но в реальности все оказы-
вается куда менее благородно.

Резонансное решение принял мировой суд московского 
района Новогиреево: оштрафована крупнейшая лабора-
торная сеть «Гемотест». Казалось бы, какие вопросы? 
Компания допустила утечку персональных данных своих 
клиентов и должна за это ответить. Смущает лишь вели-
чина штрафа — 60 тысяч рублей. Сущий пустяк для гиган-
та, который имеет больше 1700 лабораторных отделений 
в 700 городах и ежегодно обслуживает больше 11,6 мил-
лиона пациентов.
Украденное уже выставлялось на продажу в даркнете — 
теневом сегменте интернета. Пострадать могли миллио-
ны клиентов. В полученном злоумышленниками массиве 
данных есть все, о чем только может мечтать мошенник: 
реальные фамилия-имя-отчество, дата рождения, адрес, 
СНИЛС, серия и номер паспорта, телефон и электронная 
почта. Отличная база для того, чтобы названивать жерт-
вам, представляясь сотрудником лаборатории, банка или 
полиции, либо использовать украденные данные для пер-
сонализированной рекламы.
Конечно, штраф в 60 тысяч судья назначил не из-за своего 
мягкосердечия — максимальный штраф по этой статье 
составляет 100 тысяч рублей. Но даже против этой симво-
лической суммы (в сравнении с потенциальным ущербом 
для клиентов) компания возражала, доказывая в суде, что 
не имеет к инциденту никакого отношения. Мол, не вино-
ватые мы, хакер сам пришел! Это как если бы ограблен-
ный банк, не обеспечивший сохранность средств вклад-
чиков, просто отмахнулся бы от их претензий.
Персональные данные у нас требуют тысячи учреждений 
и фирм. Так, дескать, положено, без них никаких услуг не 
окажут. Но, как выясняется, коммерческие компании по-
рой не стремятся вкладываться в сохранность информа-
ции. Это же требует найма квалифицированных специа-
листов, контроля в режиме 24/7 — то есть солидных рас-
ходов. Неслучайно в последнее время стало известно 
о компрометации данных клиентов самых разных серви-
сов. А штрафа никто не боится. В частности, «Яндекс.Еду» 
наказали на те же 60 тысяч рублей.
Если ничего не предпринять, персональные данные каж-
дого гражданина станут общественным достоянием. Вме-
сте с его медицинскими анализами, результатами медос-
мотра и прочими интимными тайнами.
Может, пора пересмотреть порядок сбора этой чувстви-
тельной информации? Так ли необходимо продолжать со-
бирать ее на каждом углу? И уж совершенно точно штра-
фы за недобросовестное хранение персональных данных 
следует радикально увеличить. Сейчас обсуждается зако-
нопроект, согласно которому компании, допустившие 
утечку информации о клиентах, должны платить так на-
зываемые оборотные штрафы — от одного до трех про-
центов годовой выручки в зависимости от реакции про-
винившихся на инцидент и оказанной ими помощи в рас-
следовании. Бизнес всячески этому противится, пытаясь 
пролоббировать норму, чтобы за первую утечку вообще 
не штрафовали. Дескать, трудные времена, проблемы 
с поставщиками и логистикой, у покупателей денег нет, 
а тут вы со своими оборотными штрафами.
Меж тем в картотеке судебных дел появилась запись: на-
шумевшее постановление обжаловано. Понятно, что ги-
ганта лабораторной диагностики пугает ущерб репута-
ции. Но ведь репутацию формирует не сам факт утечки 
(хакеры действительно могут атаковать кого угодно), 
а реакция компании на случившееся, стремление сделать 
все, чтобы инцидент не повторился. Наш же бизнес, по-
хоже, продолжает настаивать на своем праве безответ-
ственного хранения чужих тайн.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны 
Украины Алексей Данилов заявил, что киевский режим «при 
необходимости» примет решение атаковать объекты на тер-
ритории России. «Если будет необходимо, поверьте, не дрог-
нет ни у кого рука», — сказал он. Да, руки у них не дрожат. 
Они по своему населению в Херсонской и Запорожской об-
ластях, которое хотят «освободить от русской оккупации», 
лупят без жалости. Руки у них чешутся: американцы подари-
ли им современные высокоточные реактивные системы зал-
пового огня, и теперь дело только за поставкой ракет, кото-
рые смогут бить не на 70, а на 300 километров.
Американские HIMARS — не «чудо-оружие». Их перемоло-
тят наши артиллерия и авиация, как уничтожают другие ог-
невые средства противника. Сейчас все большую опасность 
начинают представлять не железяки, а люди, которые наво-
дят ракеты и снаряды на цель. На освобожденных от нацио-
налистов территориях российские спецслужбы выявляют 
все новые группы агентов, которые были заблаговременно 
подготовлены для организации в нашем тылу бандеровщи-
ны. Есть среди них кадровые военнослужащие диверсион-
ных подразделений вооруженных сил Украины, есть идей-
ные «нацики», у которых вместо икон в хатах — портреты 
мясника Шухевича, а есть и те, кто готов сообщить коорди-
наты для нанесения ракетных ударов по своим родным горо-
дам за малую мзду.
За пять с половиной сотен гривен (в пересчете — 1400 руб-
лей) передавал через соцсети информацию житель Херсона 
Андрей Тикунов. Наводчика повязали, он рассказал: «Я уви-
дел, что стоит военная техника, БТР, КамАЗ, и также увидел, 
что российские военные раздают гуманитарную помощь 
жителям. Все это я снял на видео и отправил». По этим коор-
динатам ударили с украинской стороны. Что-то средства 
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4 ноября 2020 года. Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Действующий тогда президент Сое-
диненных Штатов заявил, что добился переизбрания в результате выборов, а его соперник Джо Байден при-
бегнул к мошенничеству, чтобы не признавать своего поражения. Сегодня Трамп предрекает крах США.

Наступает время 
волкодавов

ПВО перехватили, что-то долетело. Поставить получение денег 
на крови на поток «инициативщику» Тикунову помогли взяв-
шие его под контроль кураторы из Центра информационно-
психологических операций ВСУ. Это целая структура, в про-
мышленных масштабах обрабатывающая информацию, полу-

чаемую от проживающих на территории, контролируемой 
войсками России, жителей. Деньги из Киева «патриотам» 
за наводку переводят своевременно, еще и спецтехнику че-
рез линию фронта каким-то способом передают. При обыске 
у Тикунова, помимо личной фото- и видеотехники нашли 
еще и дрон для точечного снятия координат пунктов времен-
ной дислокации российских подразделений. Наши спец-
службы, задержав корректировщика, выявили целую группу 
его сотоварищей по кровавому бизнесу. Но, вероятно, это 
только одна из ячеек большой сети сволочей. Нет никаких 
сомнений, что в преддверии намеченных на сентябрь рефе-
рендумов о вхождении Херсонской и Запорожской областей 
в состав России все «засланные казачки» киевского режима 
активизируются. Что делать?
Классика боевых действий: вслед за гремящей большими 
калибрами армией на тропу войны выходят «волкодавы» — 
спецслужбы и мобильные группы антитеррора. Их задачи — 
фильтрация населения, среди которого прячутся уцелевшие 
боевики, зачистки местности, агентурная работа. Не пора 
ли дать спецслужбам официальное разрешение на жесткую 
зачистку? А еще надо вытереть сопли о гуманизме по отно-
шению к братскому украинскому народу и ввести в зоне вой-
ны законы военного времени. Наводчика, убийцу, чье пре-
ступление доказано, должна ждать смерть. Это, кстати, от-
носится и к тому, что из Киева нам теперь грозят ударами по 
России. Не дай бог, ракеты HIMARS полетят на Белгород 
и Брянск. Тогда к чертям собачьим надо посылать все эти Со-
веты Европы (откуда нас и так выперли) и свои моратории. 
Если среди беженцев или собственных граждан найдется 
корректировщик, поставивший «маячок» для головки само-
наведения ракеты, — к стенке! Холодным разумом надо по-
нять: или мы убьем их, или они будут убивать нас.
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Бывший президент США Дональд Трамп верен себе и перио-
дически делает заявления из разряда «опять он что-то отчебу-
чил». На днях он посулил США судьбу СССР и... даже Венесуэ-
лы, как стране без будущего. Насколько это серьезно? Вни-
мая комментариям Трампа, надо делать поправку на не-
сколько обстоятельств. Во-первых, ему надо быть в центре 
внимания СМИ. Расследование о его участии в событиях 
6 января 2021 года (штурм толпой Капитолия) не закончено, 
сам он вынашивает планы вернуться в Белый дом. Во-вторых, 
Трамп работает в целом на республиканскую повестку 
(он остается одним из лидеров партии), помогая ей прийти 
к победе на промежуточных выборах в конгресс в ноябре. 
В-третьих, у него против Байдена «личное», а потому Трамп 
активно использует такой расхожий прием американской 
политики, как нарочитый алармизм, согласно которому твой 
политический противник ведет дело к катастрофе и его надо 
остановить, пока не поздно. На сегодня рейтинг одобрения 
деятельности Джо Байдена упал до уровней ниже, чем он был 
у Трампа во время расследования истории якобы вмешатель-
ства России в президентские выборы в его пользу. Байден так 
и не оправился после падения его рейтинга ниже уровня 
50 процентов в августе 2021 года, когда американские вой-
ска спешно ретировались из Афганистана, сдав его на ми-
лость талибов. К этому добавились максимальная за послед-
ние 40 лет инфляция и непосредственная угроза рецессии. 
На этом фоне популярность Байдена упала до самого низкого 
уровня за время его президентства, достигнув в среднем 
37 процентов. Вопреки его намекам на планы идти на второй 
срок, эту идею не разделяет теперь большинство в его соб-
ственной партии. В случае поражения демократов на ноябрь-
ских выборах действующему президенту могут начать ис-
кать замену на 2024 год. В такой ситуации противникам де-

Развалится ли 
Америка, как СССР

мократов грех не «похайповать». Мол все пропало, все пропало, 
завтра Америки не станет. Ну не все так быстро и просто. Пери-
одически в США действительно — на федеральном уровне и на 
уровне отдельных штатов — проводятся опросы насчет того, не 
развалится ли страна и не хочет ли тот или иной штат отделить-
ся. Так, в прошлом году опрос Центра изучения политики Уни-

верситета Вирджинии показал, что 41 процент избирателей 
Байдена и 52 процента избирателей Трампа «в некоторой 
степени согласны» с тем, что «ситуация в Америке» заставля-
ет их задуматься о том, что непримиримость между «сини-
ми» (цвет демократов) и «красными» (цвет республиканцев) 
штатами столь велика, что они могли бы образовать «свою 
отдельную страну». Действительно, есть «красная Америка» 
и «синяя Америка». Демократическая и Республиканская 
партии отражают не просто разные идеологии (либеральную 
и консервативную), но также и разные ценности, разные об-
разы жизни. Исторически по-прежнему влияет и то, какие 
штаты были свободными, а какие — рабовладельческими до 
Гражданской войны. И действительно, есть разочарование 
американцев в действенности традиционных политических 
институтов. Однако пока все эти настроения не предполага-
ют всерьез каких-либо действий (штурм Капитолия 6 января 
2021 года был эмоциональным исключением). Это скорее 
способ обратить внимание на проблемы страны, чем всамде-
лишные попытки развалить ее всерьез. На фоне общемиро-
вой тенденции к сепаратизму, или, как политкорректно гово-
рят, самоопределению это питает в том числе досужие раз-
говоры о том, как какой-нибудь штат или группа штатов 
славно зажили бы самостоятельно, без «иждивенцев». Есть 
в Америке политологи, которые вполне серьезно рассуждают 
подобным образом, и их даже за это не сажают по уголовным 
статьям. Однако американцы привыкли действовать право-
выми методами. А с правовой точки зрения отделение того 
или иного штата от США невозможно. И опыт Гражданской 
войны 1860-х годов показал: права на отделение у штатов 
нет. Хотя данный вопрос никогда не «тестировался» в Верхов-
ном суде, и вряд ли в обозримом будущем до этого дойдет. Так 
что пока Америка еще поживет. На наш век хватит.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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точка Сегодня точку в номере ставят президент России Владимир Путин, который вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу (на переднем плане справа налево), 
главнокомандующим Военно-морским флотом РФ Николаем Евменовым и врио командующего войсками Западного военного округа Владимиром Кочетковым 
(во втором ряду справа налево) обошел на катере парадную линию кораблей в Кронштадте в честь празднования дня ВМФ. В своем обращении глава государства 
поздравил моряков и отметил, что торжество в этом году приурочено к 350-летию со дня рождения основателя регулярного флота России — Петра Первого. Он также 
подчеркнул, что ВМФ способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу нашего государства и всегда с честью выполняет страте-
гические задачи на рубежах страны. Кроме того, Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России. 

Основали монастырь, 
обнаружили подводную реку
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать 
о событиях, которые про-
исходили в этот день и ко-
ренным образом повлияли 
на ход отечественной 
и зарубежной истории. 

1514 год.Великий князь 
московский Василий III 
въехал в покоренный рус-
скими войсками Смоленск. 
Смоленским епископом 
Варсонофием был отслу-
жен молебен, во время ко-
торого горожане присягну-
ли на верность государю 
всея Руси Василию III. 
До этого город 110 лет на-
ходился под властью Лит-
вы. В честь этой победы 
в Москве на Девичьем поле 
в излучине Москвы-реки 
основали знаменитый Но-
водевичий монастырь.

1914 год.Российская им-
перия вступила в Первую 
мировую войну. Формаль-
ным поводом к началу бое-
вых действий стало убий-
ство австрийского эрцгер-
цога Франца Фердинанда. 
Для нашей страны Первая 
мировая война закончи-
лась унизительным Брест-
ским миром, который под-
писали представители Со-
ветской России. Согласно 
документу мы вынуждены 
были отказаться от значи-
тельных территорий, 
в частности, не претендо-
вать на Прибалтику и часть 
современной Белоруссии, 
демобилизовать армию 
и разоружить флот. Присут-
ствие советских войск ис-
ключалось в Финляндии, 
на территории Османской 
империи и на Украине.

1939 год.Открылась Все-
союзная сельскохозяй-
ственная выставка. Это бы-
ла масштабная площадка 
для демонстрации дости-
жений крупного высокоме-
ханизированного социали-
стического сельхозпроиз-
водства. Выставка распо-
лагалась между 
Останкинским парком 
и Ярославским шоссе (ныне 
проспект Мира) на площа-
ди более 140 гектаров. 
Там построили более 
250 павильонов, теплиц 
и других сооружений. 
В первый год ее посетили 
свыше 3,5 миллиона чело-
век. Павильоны тогда рабо-
тали всего 85 дней.

1947 год.Родился митро-
полит Московский и всея 
Руси Русской Православ-
ной Старообрядческой 
Церкви Корнилий. 22 фев-
раля 2013 года президент 
России Владимир Путин 
наградил митрополита 
Корнилия орденом Друж-
бы. Лауреат Государствен-
ной премии Российской 
Федерации за выдающиеся 
достижения в области гу-
манитарной деятельности.

2010 год.В Черном море 
обнаружена первая в мире 
подводная река. Эта река 
не отличается от своих «на-
земных сестер»: у нее есть 
пороги и настоящие водо-
пады. На морском дне даже 
возникли классические 
речные берега и пойма, 
четко обозначающие ее 
границы.

Календарь читал
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

день в день

Делите пополам 
свои ожидания
Бывает два типа депрессии. Одна — апатичная, когда ни-
чего не интересно, двигаться не хочется, бороться тем 
более, ни поесть, ни приготовить. А бывает с виду движу-
ха. Ажитированная депрессия, похожая на затяжную па-
ническую атаку: повышены все ритмы, бессонница, надо 
что-то делать, хотя активность непродуктивная, по квар-
тире все разбросано, несколько целей одновременно, кое-
как удается хоть что-то довести до конца. И вечный страх 
не успеть, как будто задержался — погиб. Ажитация на-
ступает после сильного стресса, шока и, как правило, свя-
зана с чувством вины и стыда. Стыда, что ты слажаешь 
(лажанешь, оплошаешь) и не справишься. И вины, что 
подведешь других, не поможешь, не защитишь, не под-
держишь. Ажитации предшествует опасное событие или 
воображаемая угроза события. Например, перед походом 
к доктору некоторые боятся узнать о страшном диагнозе 
и могут потерять покой и сон. Лучше пораньше обследо-
ваться и внести определенность. Точно так некоторые 
боятся бедности. Им становится легче только после по-
хода в магазин и очередной закупки гречки-мыла-спичек. 
Шопотерапия. Иногда в состояние ужаса приводит запах 
газа на кухне. Слесарь все проверил, но вас не убедить. 
Что уж говорить о таких важных угрозах, как развод или 
увольнение. Можно умереть от страха, что тебя бросят, 
как родители бросают детей в садике. Проблема страхов 
в том, что они случаются у взрослых, а родом из детства. 
Детские страхи иррациональны, не осмыслены. Чем силь-
нее темперамент, тем сильнее реакция. Меланхолики на-
столько привыкли к негативному фону, что плохая но-
вость не очень их выводит из себя: ничего хорошего они 
и не предчувствовали. А вот холерика с психологией по-
бедителя неудачи бесят, он не готов проигрывать и будет 
переть вперед до последнего вздоха. Или начнет все во-
круг крушить. Впадет в ажитацию, а остановиться страш-
но: окружающие попрятались по углам, а когда устанет, 
начнут критиковать, увещевать. Вместо признания полу-
чишь осуждение. Свои ожидания от жизни лучше скор-
ректировать: поделить пополам. Сразу вырастет количе-
ство сторонников и друзей. 

Большинство 
подростков имеют 
накопления.
И как вам?

ВЛАДИМИР КРУПИН
ПИСАТЕЛЬ

Нужно исследовать природу 
происхождения этих накопле-
ний. Вытянутые из родителей 
деньги могут попросту испор-
тить подростков. Неизвестно, 
куда пойдут эти накопления, 
и уж точно такой подход не на-
учит бережному обращению 
с деньгами. Эта ситуация в точ-
ности, как в притче с богатым 
папой и его сыном, который 
пускал по ветру деньги отца. 
Родителю это надоело, и он от-
правил свое дитя на заработ-
ки, после чего просто бросил 
в огонь все, что чадо заработа-
ло честным трудом. Дорожить 
и ценить деньги можно нау-
читься тогда, когда сам их за-
работаешь. Когда поймешь, 
что каждая копейка добывает-
ся кровью и потом. А дармо-
вые деньги не принесут ника-
кой пользы, лишь развратят 
подрастающее поколение.

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Я думаю, не стоит относиться 
к подростковым накоплениям 
несерьезно. Нужно подойти 
к этому вопросу без лишнего 
пуританства и лицемерия. Да-
же самые маленькие дети на-
чинают собирать, накапли-

вать с точки зрения старшего 
абсолютные безделушки. Но 
это не так, это их собствен-
ность. А желание ею обладать 
в определенном смысле дела-
ет человека личностью. Мно-
гие подростки сегодня вполне 
умеют зарабатывать деньги. 
Они, например, подрабатыва-
ют во время летних каникул. 
Я уже давно в нашей школе 
ввел систему рейтинга, кото-
рую разработали сами учени-
ки. Подросток за какие-то до-
стижения получает виртуаль-
ную валюту — бумажную «мо-
нетку» с лицом директора. 
Впоследствии он может обме-
нять ее на настоящие деньги. 
Чем старше школьник, тем 
больше суммы. Было, конеч-
но, мнение со стороны, что 
я развращаю детей. Но я счи-
таю его необоснованным. 
Многие ребята помогают ро-
дителям, хорошо учатся, до-
биваются успехов в спорте, 
общественной жизни, науке. 
И они должны быть возна-
граждены. Что в этом плохо-
го? Нужно использовать это 
в воспитательных целях. Ведь 
деньги — хороший стимул 
продолжать развиваться.

ЮРИЙ СОЛЕНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗ ОТЦОВ

Откуда у подростков накопле-
ния? Родители в основном да-
ют деньги целенаправленно, 
например на питание в шко-
ле, на покупку книг и тетра-

Согласно исследованию крупной образовательной компании 73 процента подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет имеют собственные финансовые накопления. К тому же 
большинство ребят — 97 процентов — поддерживают введение в школах уроков 
финан совой грамотности.

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

дей, на проезд и так далее. Ес-
ли дети экономят за счет пи-
тания, то это проблема. И ее 
надо решать: провести разъ-
яснительную беседу, контро-
лировать ребенка, чтобы тот 
вовремя ел. Я думаю, большая 
часть родителей заинтересо-
вана в том, чтобы их деньги 
были потрачены по назначе-
нию. Поэтому необходимо 
побеседовать с детьми и впо-
следствии прийти к реше-
нию: любо урезать расходы, 
либо четче контролировать 
их траты. Подросткам вряд ли 
нужны накопления, родители 
их всем обеспечат. Но уроки 
финансовой грамотности — 
неплохая идея. Раз уж эти на-
копления есть, нужно нау-
чить ребят ими распоряжать-
ся, уберечь подростков от без-
думных трат.

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

Моему сыну недавно испол-
нилось 18 лет, он уже зарабо-
тал первые дивиденды на бир-
же. Я поддерживаю его. Он 
учится распоряжаться деньга-
ми и делает успехи благодаря 
своим знаниям. А каков коэф-
фициент полезного действия 
у денег, накопленных други-
ми подростками? Сейчас мно-
гие ребята не понимают, как 
распоряжаться своими день-
гами. И их нужно этому учить, 
чтобы они, например, не отда-
ли свои накопления мошен-
никам. Само государство 
должно быть заинтересовано 
в том, чтобы воспитывать фи-
нансово грамотное населе-
ние. Если подросткам и их ро-
дителям показать, как опери-
ровать деньгами с умом, то 
многие достанут свои сбере-
жения из-под матрасов и по-
способствуют экономическо-
му развитию страны.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Праздник изобилия открыли 
ритуальным хороводом

В музее-заповеднике «Коло-
менское» отметили Ысыах — 
главный якутский праздник, 
посвященный летнему солн-
цестоянию. Народные игры 
и национальные обряды 
подготовили организаторы 
для гостей мероприятия.

В этот же день в Москве офи-
циально завершился конный 
переход, совершенный коне-
водом из Оймякона Дугуйда-
ном Винокуровым. За год 
и четыре месяца он в рамках 
конной экспедиции прошел 
11 тысяч километров и 11 ре-
гионов России. А недавно 
к нему присоединился девяти-
летний сын Дархан.
— Я хотел доказать, что якут-
ская порода лошадей вынос-
ливая и может использовать-
ся в любых целях, — рассказы-
вает Винокуров. — Я везде 
проводил встречи, рассказы-
вал о Якутии, нашей истории. 
Мой сын присоединился к по-
ходу в мае этого года, когда за-
кончился учебный год, и мы 
700 километров прошли вме-
сте. И вот завершили свой по-
ход в столице нашей Родины.
Дугуйдана Винокурова на-
градили почетным знаком 
«100 лет Якутской АССР».
На торжественном открытии 
праздника руководитель пред-

ставительства Якутии в Мо-
скве Андрей Федотов отметил, 
что в этом году Республика Са-
ха отмечает сразу несколько 
знаменательных дат, напри-
мер 390 лет со дня вхождения 
в состав России и 100 лет обра-
зования представительства 
Якутии в Москве. 
— И приятно, что после трех-
летнего перерыва праздник 

наконец-то удалось организо-
вать, — говорит Федотов.
После открытия и церемонии 
благословения праздника го-
сти увидели ритуально-обря-
довый хороводный танец Осу-
охай. А для жителей респу-
блики, проживающих в сто-
лице, подготовили конкурс 
народных костюмов и нацио-
нальные спортивные состяза-
ния. Например, турнир по 
мас-рестлингу. Это вид едино-
борства из Республики Саха, 
где участники, упираясь нога-
ми в доску, должны перетя-
нуть палку. 
Поприветствовать гостей со-
бралось много почетных го-
стей, например посол ДНР 
Ольга Макеева.
— Донбасс и Якутию объеди-
няет большая история, — рас-
сказывает Макеева. — У нас 
много общих героических 
страниц, мы жили в составе 
большой прекрасной Родины, 
наши предки вместе воевали 
во время Великой Отече-
ственной войны. И когда беда 
пришла в Донецк, Якутск ока-
зался рядом. Из республики 
идут гуманитарные грузы, 
а ее специалисты сегодня вос-
станавливают промышлен-
ность одного из городов ДНР.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

история
Якутский праздник 
Ысыах — самый глав-
ный праздник в Респу-
блике Саха (Якутия). До-
словно название можно 
перевести как «изоби-
лие». Традиционно 
праздник отмечают 
в день летнего солнце-
стояния — 21 июня. 
Во время торжеств, оли-
цетворяющих начало 
лета и пробуждение 
природы, якутяне вспо-
минают предков и их 
обычаи. Единение лю-
дей символизирует хо-
ровод Осуохай, во время 
которого отдают дань 
благодарности светилу 
за свет и тепло.

30 июля 12:19 Гостья праздника Виктория Петрова держит флаги России и Республики Саха. 
Она пришла отметить национальный праздник Ысыах в музей-заповедник «Коломенское»
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