мой район

события и комментарии

столичная жизнь

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

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

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

Понедельник

Ежедневный деловой выпуск

01.08.22

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

№ 139 (29189)
Рекомендованная цена 12 рублей

Прикоснуться к будущему
На выставке «Город для каждого» Москва представит проекты
по развитию промзон, набережных, строительству жилых кварталов
достижения

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Сегодня открывается выставка
«Город для каждого». Залы «Манежа» станут
пространством
достижений —
посетители увидят, как менялась Москва
и что ждет столицу в будущем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Москву прошлого, настоящего и будущего построили
в центральном выставочном
зале «Манеж». Экспозиции
«Города для каждого» собирали из интерактивных панелей,
мощных светильников, искусственных водоемов, зеленых
холмов и молодых деревьев.
Как на грандиозной стройке,
перед открытием здесь кипела
работа по установке и настройке оборудования. Предстоящие три недели августа
посвятят лучшим городским
проектам во всех сферах: созданию новых центров притяжения, развитию столичной
подземки, сети улиц и дорог,
благоустройству, современным цифровым сервисам —
будущему во всех отраслях.
Залы «Манежа» на три недели
станут уникальными выставочными пространствами, где
можно прикоснуться к уже
ставшим историей проектам
и оценить, что ждет наш мегаполис в перспективе.
Программу выставки разделили на несколько блоков.
Так, центральная часть экспозиции «Город для каждого»
оформлена как общественное
пространство набережной
Москвы-реки. У настоящего
водоема можно отдохнуть или

В этом году премии MUF
Community Awards вручат 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 составит 1,6 тысячи квадратных метров. Она поделена на 13 тематических зон. Запланировано
более 200 мероприятий.

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
заняться йогой. Пройдут у такой мини-реки и увлекательные мастер-классы.
Набережные, парки, кварталы будущего... Ко всему можно прикоснуться, потрогать,
ощутить. Или, как в семейном
альбоме, пролистать страницы на интерактивных стендах. Вы вспомните главные
городские проекты и стройки:
метро, Новая Москва, наземный транспорт, программа

реновации и многое другое.
Виртуальные технологии позволят пройтись по улицам
скорого будущего. А еще здесь
можно посмотреть на Москву
с высоты птичьего полета, побывать в футуристичном медицинском центре, покататься на мототренажере.
Ежедневно гостей выставки
на площадке будут ждать активности, посвященные самым разным сферам жизни

Ретроавтомобили разместят
в новом музее
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) в соцсетях рассказал о создании
музея ретроавтомобилей,
а в субботу поделился достижениями столичных школьников на международных
олимпиадах.
Глава города сообщил, что
столичные власти уделяют
большое внимание развитию
инфраструктуры досуга в активно растущих районах
Москвы.
— Музей ретроавтомобилей
появится в спортивно-событийном кластере «Прокшино»
в ТиНАО. Кроме экспозиции
исторического транспорта,
здесь будут горнолыжные
склоны, хоккейная арена, несколько бассейнов, — сообщил он.
Проект музейного здания уже
готов, совсем скоро начнется

его масштабное строительство. Сергей Собянин добавил, что по задумке авторов,
его архитектура будет отражать основную идею будущего выставочного пространства.
— Окна похожи на воздухозаборники гоночного болида,
фасады стилизованы под решетку радиатора, — пояснил он.

Кроме того, мэр Москвы рассказал, что московские школьники отлично выступили на
Международной олимпиаде
по лингвистике. Соревнование проходило с 25 по 29 июля
на острове Мэн.
— Абсолютным победителем
был назван Артем Борисов из
лицея «Вторая школа». Эльвира Агеева из школы Центра
педагогического мастерства
и Виктория Зубкова из школы
«Летово» удостоились бронзовых медалей, — отметил
Сергей Собянин.
Он поздравил ребят с победами и пожелал им дальнейших
успехов. Также мэр выразил
благодарность столичным
учителям.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ
НОВУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ➔ СТР. 2

города. Можно освоить азы
мобильной робототехники
и графического дизайна с проектом «Технополис «Москва»,
узнать у команды «Архитекторы луга», как создать настоящий городской сад для бабочек, стать наравне с актерами
участником театрального выступления, создать свой артобъект, посмотреть документальные фильмы про город
и его сообщества, а также по-

сетить лекции ведущих урбанистов. В программу включены и кинопоказы.
— 26 кинопоказов документальных картин и встречи
с режиссерами и кинокритиками, тренировки, лекции
про здоровье, экологию
и культуру — за три недели
около сотни различных мероприятий для горожан пройдет
на выставочной площадке
в «Манеже», — отметил глава

За прошедшие десять лет
в Москве реализовано большое количество самых разных
проектов. Главная задача выставки «Город для каждого» — показать результаты
проделанной работы. Ведь
в нашем городе сейчас продолжаются масштабные
стройки. Это и программа реновации столичного жилфонда, и сооружение Большой
кольцевой линии метро, и развитие железнодорожных направлений, и обустройство
комфортных для всех групп
населения пространств.
Департамента градостроительной политики Сергей
Левкин.
Отдельная программа предусмотрена для детей. Мастерклассы для ребят и детская
площадка станут отличным
местом для подрастающего
поколения, которому предстоит руководить мегаполисом позже.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Размышляем о важном
Сегодня в рубрике «Мнения» обозреватели «ВМ» делятся с читателями своими
мыслями об острых проблемах последних
дней. О том, может ли Америка развалиться так, как когда-то распался Советский
Союз, каким должен быть ответ корректировщикам и наводчикам, которые получают деньги от ВСУ за жизни мирных
людей. Есть острые темы, посвященные
кинопиратам и ответственности медицинских центров за сохранность информации о личных данных
СТР. 10 граждан.

➔

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

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 поликлиники № 2, которую я возглавляю,
и именно он был одним из первых
30 учреждений, вошедших в программой район
му капитального ремонта. Многие изменения происходят на моих глазах.
Район преображается, а наша поликлиника 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 — большой парк 30-летия Победы, который соединяет Чертановскую и Кировоградскую улицы. Там есть красивый
фонтан, памятный знак погибшим во время Великой
Отечественной войны. Местом притяжения в этом парке
стала новая сцена, на которой проводятся все районные
мероприятия, праздники. Очень много сделано в районе для спорта. В парке есть открытые площадки для баскетбола, шикарный корт для большого тенниса.
Ведется масштабное благоустройство территории Битцевского леса.
Важно отметить, что все деревья будут сохранены. Главная задача — сдеНАТАЛЬЯ
лать лес комфортным для прогулок.
ШИНДРЯЕВА
Я и все местные жители с нетерпениГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ем ждем, когда работы завершатся.
ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
А еще там будет обустроен крупней№2
ший в стране кордодром для любителей авиамоделирования.
В Чертанове Центральном также не
так давно снесли гаражи, которые на 80 процентов выполняли функции кладовок: там хранились ненужные
вещи, старые сломанные автомобили. Теперь на их месте будут обустроены плоскостные парковки, что решит
проблему с нехваткой парковочных мест и разгрузит
дворовые территории. А еще за гаражами возле Битцевского леса был обнаружен пруд, заваленный мусором. 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 наземных маршрутов. Более того, когда начался ремонт
нашей поликлиники, чтобы пациентам было удобнее добираться до других филиалов, в районе сделали новый
маршрут. Благодаря ему жители могли доехать не только
до поликлиники, но и до других социальных учреждений. В итоге маршрут прижился и стал постоянным.
Чертаново Центральное — район очень позитивных людей, компактный, но в этом и есть его главная изюминка. Приезжая сюда, уже не хочется уезжать.
КАКИМ ВИДЯТ СВОЙ РАЙОН ЕГО ОБИТАТЕЛИ ➔ СТР. 3

Туриндустрия
демонстрирует рост

валюта

погода

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

61,62

+0,80

62,47

+0,71

Биржевой индекс
ММВБ

2213,81

РТС

1129,24

Brent

109,98

DJIA

32 845,13

Nasdaq

12 390,69

FTSE

7423,43

В пятницу заместитель мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир
Ефимов (на фото)
рассказал об обороте туриндустрии
столицы.
За полгода обороты столичных отелей и турагентств
выросли более чем
на треть по сравнению с первым полугодием 2021-го. Выручка турагентств с января по
июнь превысила 269 миллиардов рублей, а гостиниц —
44,7 миллиарда рублей.
— Одна из причин роста —
восстановление туристического потока после 2020 года, — пояснил Ефимов.
В среднем за сутки в индустрии гостеприимства оборо-

ты достигают 2,6 миллиарда
рублей. Для поддержки отрасли город выделяет гранты
для физлиц и организаций,
которые реализуют туристические
проекты в сфере
делового и организованного молодежного туризма. До 10 миллионов рублей на покрытие расходов
может получить
компания, которая организует в столице конференции,
конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодых людей.
Уже одобрено 25 заявок на
общую сумму почти 50 миллионов рублей. Всего на программу направят 350 миллионов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Открыли
новую лабораторию

ВЛАДИМИР НОВИКОВ / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Строительство лабораторного корпуса в Московской городской онкологической
больнице № 62 завершено.
Приехав на его открытие, глава города отметил, что в Москве создана система онкологической помощи на базе шести центров, в которых есть

Строим успешное
партнерство
Московских промышленников приглашают принять
участие в онлайн бизнесмиссии в Индию.
В октябре в рамках события
организуют более сотни переговоров с потенциальными
партнерами. Как рассказал
глава Департамента инвестиционной и промышленной
политики Владислав Овчинский, подать заявку можно до
5 августа.
— Текущая международная
обстановка, безусловно, влияет на все производственные
циклы и логистику, — отметил он. — Многие столичные
компании вынуждены переориентироваться на новые
рынки и искать альтернативных поставщиков. Например,
Москва активно развивает
торгово-экономическое сотрудничество со странами
БРИКС. Так, в октябре московские экспортно ориентированные компании могут презентовать свои разработки
и продукцию в многоотраслевой онлайн-бизнес-миссии
с индийскими предпринимателями и представителями
ассоциаций, объединений.
Представить свою продукцию
смогут производители осветительных приборов, программно-аппаратных комплексов, оборудования, строительной и другой техники.
Специалисты центра «Моспром» помогут подготовиться
к бизнес-миссии, проведут
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консультации по вопросам
экспорта товаров и услуг в Индию, предоставят актуальный
анализ целевого рынка. Также
будут организованы индивидуальные профильные встречи с потенциальными партнерами региона.
Расширить сотрудничество
с другими странами помогут
и в Московском экспортном
центре. Столичные компании
смогут поучаствовать в многоотраслевых и узкоспециализированных бизнес-миссиях. Центр обеспечивает маркетинговую и организационную подготовку деловых
встреч: для предпринимателей находят заинтересованных байеров и проводят с ними предварительные консультации.
Так, 31 августа начинается
многоотраслевая бизнес-миссия в Узбекистане. С 7 по 9 сентября в рамках выставки в Казахстане пройдут переговоры
с потенциальными импортерами товаров московских
строительных компаний.
Для производителей косметики с 9 по 12 ноября в Белоруссии пройдет бизнес-миссия
в рамках выставки «Интерстиль-2022». Еще одним мероприятием станут деловые
переговоры с партнерами
в Египте, они запланированы
на декабрь. Всего Московский
экспортный центр организует
пять бизнес-миссий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ским оборудованием, необходимым для проведения современных видов патоморфологических и молекулярно-биологических 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

кстати
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 Октябрьской железной дороги до улицы Фонвизина.

коллектив специалистов, которые дают точную диагностику онкозаболеваний, —
сказал Сергей Собянин.
Во время своего визита глава
города лично убедился в эффективности нового оборудования. Сергею Собянину показали, как изучают генетический материал. И если раньше, по словам специалистов,
такие исследования занимали несколько месяцев, то теперь технологии и аппаратура позволили сократить этот
срок до недели. В год здесь
проводят более 12 тысяч исследований — это кратно
больше, чем в других клиниках страны.
Помимо выполнения исследований, новый корпус будет
выполнять также образовательную функцию. Здесь специалисты смогут проходить
программы повышения квалификации в области патоморфологии и молекулярной
диагностики.

В прошедшие выходные
в рамках проекта «МУЗсезон
Шапошникова» на сцене
«Певческого поля» в «Парке
Яуза» прошел концерт Молодежной оперной программы
Государственного академического Большого театра
России «Советская лирическая песня».
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главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
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30 июля 19:15 На сцене актриса Молодежной оперной
программы Большого театра Елизавета Нарсия (сопрано)
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С начала этого года правительство Москвы заменило более 15 километров
рельсов, 9 тысяч шпал
и 22 комплекта стрелочных переводов и пересечений. Почти все работы
проходят по выходным
и в ночные технологические окна — по будням
трамваи продолжают работать по своим привычным маршрутам. Кроме
того, в 2022 году будут обустроены бордюры вдоль
68 километров трамвайных путей. В каждом трехсекционном трамвае единовременно могут ехать
до 260 человек.

Изучить традиции
родной страны
московское долголетие

справка

будут проходить регулярно —
до самой осени.
— Сегодня здесь звучат популярные советские песни в исполнении молодых артистов
Большого театра. Отрадно,
что концерты под открытым
небом становятся визитной
карточкой «Парка Яуза», новой традицией. Здесь рождается новая музыкальная история, — говорит Алексей Шапошников.
Со сцены звучат мелодии советских лет, которые затрагивают сердца слушателей. Некоторые зрители с удовольствием подпевают песням
юности и детства, а другие —
и вовсе танцуют у сцены.

Работы в этих зданиях ведутся
с соблюдением всех требований по защите и охране памятников культуры, — подчеркнул заместитель мэра.
Работы в депо планируется завершить в конце 2023-го —
начале 2024 года.
— Строители сейчас приступают к возведению монолитных сооружений и прокладке
трамвайных путей, входящих
на территорию депо, — уточнил Максим Ликсутов.
Ряд других трамвайных депо
также будут реконструированы.

30 июля 10:46 Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время осмотра хода
реконструкции одного из старейших трамвайных депо имени Апакова
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Мелодии уникального музыкального
проекта покоряют сердца слушателей

В зале под открытым небом
нет свободных мест, опытные
зрители принесли с собой зонтики и воду, чтобы ничто не
помешало им насладиться
концертом.
— Это уникальный проект,
который позволяет, не побоюсь этого слова, окультуривать район и город, — отмечает 39-летний инженер Игорь
Капустин. — Бесплатно, рядом с домом, в прекрасном
парке звучит бесценная музыка, которая привлекает сюда
всех. В прошлый раз я сюда
пришел один, а сегодня со
мной шесть знакомых, некоторые приехали специально
из других округов. И говорим
мы не о проблемах или обыденном, а о высоком! Это
очень вдохновляет и радует.
Организатором фестиваля на
природе с участием ведущих
музыкальных коллективов
Москвы выступил председатель «Парка Яуза» и председатель Московской городской
думы Алексей Шапошников.
Гостями «МУЗсезона Шапошникова» могут стать все желающие, бесплатные концерты

рельса. В этом году у нас большой план — без перекрытий
переложить трамвайные пути
и обособить часть инфраструктуры, — добавил Максим Ликсутов.
Заммэра уточнил, что сегодня
в столице обособлено 80 процентов всех трамвайных путей, а задача, которая стоит
сейчас, — на тех участках, где
это возможно сделать исходя
из схем организации дорожного движения, довести процент обособленных путей до
максимума.
— Такой принцип дает снижение количества аварий на
трамвайных путях в три раза.
В 90 процентах случаев в этих
дорожно-транспортных происшествиях виноваты автомобилисты, которые не смотрят
внимательно, когда выезжают
на трамвайные пути. Это приводит 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 трамвайных депо. Одно из самых
старейших — депо имени
Апакова. Его обновление было необходимо, ведь те требования, которые предъявлялись к трамваям, когда это депо строилось, сейчас совершенно не соответствуют
современным.
— Отмечу, что те объекты в депо, которые являются памятниками культурного наследия,
мы сохраним и восстановим.

В больнице № 62 уже давно
применяют самые современные технологии, а в мае этого
года тут запустили пилотный
проект по созданию цифровой
патоморфологии. Система позволит сформировать единый
банк данных гистологических
исследований и одновременно работать над созданием
технологий искусственного
интеллекта в области патоморфологии. Благодаря этому
врач сможет по специальным
тегам найти случаи болезней в рамках своей специализации.
— Цифровая система не будет
ставить диагноз. Она будет искать редкие случаи, на которые мы тратим тонну времени, — рассказал главный
внештатный специалист по
патологической анатомии
в онкологии Департамента
здравоохранения города Москвы Никита Савелов.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

В пятницу мэр
Москвы Сергей
Собянин посетил новый корпус онкоморфологии и молекулярной генетики Московской
городской онкобольницы № 62.

все необходимое для оказания
качественной медицинской
помощи.
— От амбулаторного звена до
клиники, от первичной постановки диагноза до хирургического вмешательства и дальнейшего диспансерного наблюдения, — подчеркнул
Сергей Собянин. — Одно из
самых главных звеньев в этой
работе — лабораторные исследования, диагностика, индивидуальное назначение таргетных и иммунных препаратов. Без такой лаборатории,
как создана здесь, в 62-й клинике, продвижение дальше невозможно с точки зрения улучшения качества лечения онкологических больных.
Благодаря новому корпусу
больницы значительно расширились диагностические возможности клиники. Теперь
медики могут выполнять до
50 тысяч исследований в год.
Для этого лабораторию оснастили новейшим медицин-

В субботу заместитель мэра
Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим
Ликсутов осмотрел ход реконструкции трамвайного
депо имени П. Л. Апакова
и рассказал о развитии трамвайной инфраструктуры.
Правительство Москвы системно работает над улучшением движения трамваев
в столице. По словам Максима Ликсутова, работа ведется
сразу по нескольким направлениям.
— Первое — это замена старых трамваев на новые, более
комфортные и вместительные, — сказал он. — Современный московский трамвай
вмещает по количеству пассажиров почти в три раза больше, 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 инфраструктура, мэром города
дано поручение привести все
в идеальное состояние. Благодаря этому провозная способность трамваев будет только
увеличиваться.
— Второе направление — реконструкция трамвайной инфраструктуры, в первую очередь путей и контактного

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

день мэра

Старейшее трамвайное депо
будет самым современным
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— Я окончил консерваторию
в Санкт-Петербурге, в театре
работаю три года. Очень приятно, что нам с коллегами выпала миссия нести искусство
в городские пространства, —
рассказывает артист Молодежной оперной программы
Государственного академического Большого театра Николай Землянский. — Сегодня
мы поем советские песни, надеюсь выступить и с оперными композициями.
Два часа пролетели незаметно, зрители не спешили уходить — обсуждали концерт.
— О фестивале узнала из
афиш, которые висели повсюду. И это очень правильно,
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Завтра в центре московского
долголетия «Митино» в рамках познавательной игры
«Культурное наследие»
пройдет мастер-класс,
во время которого участники
освоят искусство гжельской
росписи.

«Певческое поле» (место
обладающее особой акустикой, оборудованное
эстрадой и местами
для зрителей) в пойме реки Яузы — самый большой в Москве открытый
амфитеатр, вмещающий
более 1500 зрителей. Традиция устройства певческих полей (летних театров) зародилась
в Прибалтике. Есть они
и в России, в Выборге (где
до 1939 года проводились
всефинляндские праздники песни), в Калининграде, Омске, Чебоксарах.
ведь нужно подготовиться, —
улыбается пенсионерка Светлана Лунева.— В прошлый раз
слушала концерт симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». И признаюсь, в моей душе до сих пор
звучит музыка Штрауса! Сегодня пришла услышать молодые голоса. Очень приятно,
что они знают и поют добрые,
искренние советские песни.
С нетерпением жду, какой подарок в следующий раз нам
приготовит проект «МУЗсезон Шапошникова». Уверена,
это снова будет что-то очень
особенное!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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Жители старшего возраста
Северо-Западного округа
принимают активное участие
в увлекательной игре «Культурное наследие». Одной из
участниц стала москвичка Лидия Пестрякова.
— Столько интересных мероприятий проводится! Например, недавно пекли ярославские пироги, а потом пили
с ними чай. Осваиваем различные виды художественной
росписи, — делится впечатлениями Лидия Григорьевна. —
Я принимала участие в игре
«Поле чудес». Было очень волнительно, но с заданием
я справилась и получила приз.
Участие в мастер-классе по
росписи глиняной посуды,
как говорит Пестрякова, напомнило ей о временах, когда
она делала с детьми их домашние задания по рисованию.
— Были моменты, когда я даже 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 организаторов основной целью
«Культурного наследия» стало
детальное знакомство участников программы с традициями и культурой народов России. К слову, столичные пенсионеры уже узнали много интересного о Северо-Кавказском,
Уральском и Приволжском
округах страны. В августе
стартует новый цикл мероприятий, посвященных Центральному округу.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

справка
«Московское долголетие» — это крупнейший
образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста.
Он стартовал в столице
в 2018 году. В рамках проекта сегодня работает более 30 различных направлений. Участники занимаются домоводством, танцами, художественным
и прикладным творчеством, учатся театральному искусству. Для них
проводят экскурсии и лекции. Занятия проходят
очно и в онлайн-формате.
За годы работы участниками проекта стали тысячи москвичей старшего
поколения.
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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.

Супруги Мамочкины высадили
вишневый сад и миллион цветов
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
С каждым годом цветов становилось 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 сезон начинается ранней весной и длится до поздней осени. Первыми появляются крокусы, тюльпаны, нарциссы,
примулы, потом им на смену приходят летние цветы,
а дальше уже георгины,
астры, бальзамин, цинии,
хризантемы, — бойко перечисляет названия цветов Борис Кузьмич.

Но тут же уточняет, что за все
годы он так и не освоил эту
сложную науку — цветоводство.
— В мои задачи входит техническая сторона вопроса, —
улыбается он. — Сделать
ограждение, найти землю для
посадки новых цветов, а если
и берусь за садовый инструмент, например чтобы разрыхлить землю или вскопать
для посадки новых растений,
то делаю уже это под чутким
руководством супруги.
И несмотря на то, что, по словам Мамочкиных, капризных
сортов, которым нужен специальный уход, у них во дворе
нет, времени своим растени-

ям они все равно уделяют
много.
Всегда вместе, всегда рядом
трудятся они на своем придомовом участке. И труд этот
кропотливый и ежедневный.
—Два часа утром и столько же
вечером, — уточняет Лилия
Борисовна. —И землю подсыпать 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 отдых из Москвы уезжаем, я по
ним так тоскую. А когда воз-

вращаюсь, всегда разговариваю с цветами и благодарю,
что они меня дождались .
Лилия Борисовна вспоминает, что раньше было намного
сложней и выращивать, и ухаживать, а чтобы справиться
с какой-то проблемой, приходилось искать специальную
литературу или просить советов у опытных садоводов.
— Как раз такой совет и помог
десять лет назад. Мой любимый цветок — это лилия,
и именно они никак у меня не
росли, все время пропадали.
А сейчас и они цветут, украшая наш двор.

Пешеходные дорожки
появятся под мостом

В районе Северный на территории Северного речного вокзала в июле брак заключили 30 пар молодоженов, сообщили вчера в Департаменте транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Москвы. Только в прошедшую субботу торжественные церемонии провели для девяти пар влюбленных.
— Сотрудники ЗАГС начинают торжественные церемонии
ровно в 20:00, после закрытия вокзала для посетителей. После церемонии пары могут устроить фотосессию на смотровой площадке, — рассказали в ведомстве.

В районе Ростокино под вторым Ростокинским 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 велосипедистов так же, как и для водителей, —
подчеркнул он.

Художники создают искусство
из вторсырья

На мероприятии провели беседы о сохранении экологии
города, а также научили жителей создавать арт-объекты,
картины, скульптуры из мусора. Такое занятие называется
треш-арт, или «мусорное искусство». Это направление
возникло в XX веке. Модернисты таким образом старались
доказать, что произведения
искусства можно создавать из
чего угодно. Из ненужных,
уже отслуживших вещей, из
любых предметов и материалов, которые люди отправляют на свалку. В наше время
треш-арт-направление в искусстве, безусловно, полезное
и должно быть востребованным. Ведь благодаря ему удается сохранять и экономить
ресурсы.
— Нашей главной задачей
был сбор мусора именно на
территории леса, чтобы очистить его. Участники меро-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РАШИД ИСМАИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Такие праздники позволяют
напомнить людям всю важность переработки вторичного
сырья и очищения природы
от мусора. Очень хорошо,
что были элементы творчества
и фантазии. Мы смогли привлечь и заинтересовать больше людей, которые в конечном итоге могут задуматься
о том, что происходит с экологией Москвы, России и мира
в целом. Если же это произойдет, то в будущем мы сможем
увидеть более чистый мир.

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

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

Молодожены выбирают
Северный речной вокзал

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

В этом году в столице было высажено 35 миллионов однолетних цветов.
Цветочные клумбы, ежегодно украшающие парки, скверы, площади
и улицы Москвы, давно
стали неотъемлемой частью современного облика столицы. А самыми популярными цветами стали
цинерария,бегония, колеус, петуния, тагетес. Эти
сорта хорошо приживаются в городской среде.

ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

местные новости

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

кстати

На западе столицы есть уникальный
район — Очаково-Матвеевское. Недаром на его гербе изображен рог изобилия: в этом районе находятся известные предприятия пищевой промышленности. Например, комбинат напитков «Очаково». Неотъемлемой
мнение
частью района является особо охраняемая природная территория «Долина
реки Сетунь». В районе активно строят жилье, развивается транспортная, социальная инфраструктура. Раньше Очаково-Матвеевское считалось районом, 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, жители Очакова-Матвеевского, бережно храним память
о великих подвигах и значимых событиях. Чего, к примеру, только стоят названия улиц! Есть улица Наташи Ковшовой, названная в честь отважной
девушки-снайпера, героически погибшей в бою во время Великой Отечественной войны. 14 августа 1942 года
Наталья Ковшова вместе с Марией Поливановой вступили в бой с противником в Новгородской области. Обе девушки были ранены, но не прекратили
сражаться. Когда весь запас патронов
АЛЕКСАНДР
был расстрелян, они взорвали себя
УЖАНОВ
гранатами вместе с окружившими их
ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА
солдатами нацистской Германии.
СОЦИАЛЬНОЙ
14 февраля 1943 года за этот подвиг
ПАМЯТИ,
ДОЦЕНТ МГИМО
Наталья Ковшова и Мария Поливанова были посмертно удостоены звания
Героя Советского Союза. Позже их
имена увековечили в названиях улиц на юго-западе Москвы. 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 неравнодушными горожанами. Это произошло 80 лет назад под
Старой Руссой Новгородской области. Мы помним героев... 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 следующим поколениям — города и районы могут стать побратимами на основании подвигов героев. Наша главная
идея, которую реализуем больше десяти лет, — связать
конкретные муниципальные образования обязательствами и ответственностью по защите и восстановлению
военных памятников. Так мы формируем единое военномемориальное пространство, которое выходит далеко за
пределы России, и сохраняем памятники воинам. Их разрушения допустить ни в коем случае нельзя! Люди погибали, выполняя миссию по освобождению народов от
оккупации и геноцида. Об этом нельзя забывать!

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

Показали
далекую
галактику

парке, были приглашены художники, которые создают
свои произведения из вторсырья. Например, автор артобъекта «Вещизм» Варвара
Гранкова. Ее проект «Шкаф —
как тюрьма для вещей» представляет собой огромный куб,
который буквально завален
одеждой.
— Обычно мы замечаем, что
одежды у нас стало слишком
много лишь тогда, когда все
шкафы в квартире оказываются заполнены до отказа. Покупая все новые и новые вещи, люди забывают, что стоит
за их производством, — сказала Гранкова.
Из мусора, который собрали
на территории Битцевского
леса, эксперты вместе с гостями смогли создать небольшие
фигуры животных, которые
обитают на этой территории.
Например, из бутылочных
крышечек и фантиков от конфет сумели сделать пушистую
белку с завивающимся хвостом. В конце мероприятия
все гости прослушали лекцию
о важности сохранения природы в мире.

Вчера в музей «Далекой галактики» привезли новые
экспонаты. Основатель музея
Александра Стрижевская
показала «Вечерке» новинки
выставочной экспозиции.

ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Музей расположен в библиотеке № 161, что в Донском
районе. Его особенностью является то, что все экспонаты
собраны фанатами фильма
«Звездные войны», а часть
больших фигур персонажей
выполнены вручную.
— В течение многих лет я руководила фестивалем, посвященным «Звездным войнам»,
и многие арт-объекты созданы для фестивалей. Однажды
с нами списался Владислав
Резков, муниципальный депутат и заведующий библиотекой № 161, предложил совместный проект, и мы открыли музей, — рассказала
Александра.
В музее представлено более
20 автографов актеров, исполнивших роли в разных эпизодах саги, есть и космические
корабли, собранные из коллекционного конструктора.

Парковочные места
выставили на торги
В районе Останкинский на улице Академика Королева город продаст на торгах
21 машино-место.
— Объект имеет хорошую транспортную доступность, поблизости находятся
станция метро, остановка монорельса
«Улица Академика Королева» и железнодорожная платформа Останкино, —
уточнил руководитель Департамента горимущества Максим Гаман.
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КИЛОГРАММОВ
СОСТАВИЛ ВЕС
МОРОЖЕНОГО
НА ФЕСТИВАЛЕ
НА ВДНХ

Станциям метро
посвятят экспозицию
В районе Тверской сегодня открывается выставка «Искусство строить
метро #БКЛ», сообщили накануне
в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы. Экспозиция расположится на Тверском
бульваре.
Уточняется, что на каждом из 32 стендов будет представлена одна из станций Большой кольцевой линии.

Старинный телеграфный аппарат стал
участником съемок фильма о Колчаке
В Центральном телеграфе
на Тверской улице работал
музей. Сейчас здание закрыто на реставрацию, а предметы, связанные с историей телеграфного дела, временно
хранятся в Политехническом
музее. Изучая коллекцию,
его сотрудники обнаружили
уникальный аппарат. В пятницу «ВМ» посмотрела
на редкий экземпляр.
Кавалерийский телеграфный
аппарат В. А. Ухина — пока самый старый экспонат, обнаруженный в коллекции бывшего
музея Центрального телеграфа. Устройство 1904 года выпуска прекрасно сохранилось
до наших дней.
— Судя по клейму «Г.И.У.», аппарат принадлежал Главному
инженерному управлению.
В Российской империи оно отвечало за экспертизу военнотехнических изобретений,
снабжение армии техникой,
а также за строительство
и эксплуатацию крепостей,
казарм и военных железных
дорог, — рассказал старший
научный сотрудник Политехнического музея Роман Артеменко. — Это портативный

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИНА РУДНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИДЕВЕЛОПЕРА

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Большой, яркий, красивый
настоящий цветочный сад
раскинулся у одного из домов
по улице Коненкова.
По словам Лилии Мамочкиной, его площадь составляет
больше шести соток. И растет
здесь сегодня более ста видов
цветов: флоксы, гортензии,
анемоны, двенадцать сортов
роз, несколько сортов лилейника, золотой шар и другие.
— Раньше вокруг нашего дома
было много пустырей. Один из
них в 1984 году мы самостоятельно очистили от скопившегося мусора и посадили там
30 вишневых деревьев. За
38 лет тоненькие деревца превратились в настоящий вишневый сад, который весной
радует цветением, а позже —
крупными вкусными ягодами.
В 2006 году и на этом месте
был пустой земельный участок, — вспоминает Лилия Борисовна, показывая на цветы. — И нам с супругом одновременно пришла интересная
идея: захотелось просто как-то
немного украсить его, сделать
наш двор еще более уютным,
симпатичным, зеленым. Поэтому мы взяли и высадили
здесь первый цветок, это была
роза.
Так Лилия и Борис Мамочкины неожиданно для себя увлеклись цветоводством.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Более шестнадцати лет супруги
пенсионеры Лилия и Борис Мамочкины, проживающие
в столичном
районе Бибирево, украшают
цветами территорию своего
двора.

Жители нашли
побратима

29 июля 11:22 Мария Платонова, специалист
Политехнического музея, держит в руках аппарат Ухина
аппарат. От стационарного он
отличается особой конструкцией со впитывающим колесом, что позволяет избежать
расплескивания чернил.
По словам Артеменко, несмотря на возраст в 118 лет, аппарат не просто выглядит хорошо, а находится в рабочем состоянии и даже успел принять
участие в съемках фильма об
адмирале Колчаке.

Сотрудники Политехнического музея продолжают изучать
коллекцию Центрального телеграфа. Всего в прошлом году
компания-девелопер, которая
отвечает за восстановление
исторического здания на Тверской улице, передала им для
исследования несколько тысяч
предметов, книг, фотографий
и других документов. К уникальным экспонатам также от-

Сохранение исторического
наследия — одна из ключевых задач, которую мы ставим
перед собой в рамках проекта
реставрации Центрального
телеграфа. Это касается
не только самого здания,
но и всех тех предметов, которые в нем хранились. С момента начала передачи и исследования уникальных экспонатов
Центрального телеграфа сделано немало интересных исторических находок, и, без сомнения, по мере изучения
коллекции их число будет
только расти.
носится, например, фрагмент
первой московской автоматической телефонной станции,
которая работала с 1930-го до
1998 года. В перспективе самые интересные предметы
можно будет увидеть на выставках Политехнического музея и в отреставрированном
здании в центре Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Праздник пришлось отменить
из-за атаки неонацистов
спецоперация
Вчера первый
зампредседателя Комитета Совета Федерации
по международным делам Владимир Джабаров сообщил,
что враг ответит
за атаку по штабу Черноморского флота.

ВСУ обстреляли колонию
с украинскими военнопленными на территории ДНР.
В результате погибли 53 заключенных, 75 человек получили ранения.
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

упреждение получили люди
из Донецка и Макеевки. На
улицах городов обнаружили
запрещенные международными конвенциями противопехотные мины типа «Лепесток», которыми населенные
пункты обстреляли украинские военные.
— Во время разминирования
территории пострадал работник МЧС 1986 года рождения. С травматической ампутацией левой стопы и осколочными ранениями в состоянии шока пострадавший
доставлен в Республиканский травматологический
центр, — сказал мэр Донецка
Алексей Кулемзин.

В свою очередь, по военным
объектам Украины продолжают наносить удары оперативно-тактической и армейской
авиацией, а также ракетными
войсками и артиллерией.
Официальный представитель
Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что за сутки поражены
13 пунктов управления, в том
числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска Донецкой Народной Республики, а также личный состав и военная техника противника в 227 районах.
— В результате ударов Воздушно-космических сил РФ в районах населенных пунктов По-

темкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница
Николаевской области уничтожено до 100 националистов
и 25 единиц военной техники.
Также ликвидированы четыре
склада боеприпасов в районах
населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка ДНР, Змиев Харьковской области и города Николаева, — сообщил Конашенков.
А военные Донецкой Народной Республики закрепились
на юго-восточной окраине
поселка Пески, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
— Приступили к зачистке
секторов. Слева от них 1-я

Славянская бригада армии
ДНР выдавливает противника с позиций под поселок Невельское, — отметил Даниил
Безсонов.
В то же время освобожденные территории готовятся
к проведению референдума. Например, власти Запорожской области намерены
выступить с официальным
обращением к Центральной
избирательной комиссии
РФ, чтобы те помогли организовать и провести голосование по вхождению в состав
России по всем правилам
и законам.

Старший прапорщик вывел машину
боеприпасов из-под вражеского обстрела

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными и Народной милицией ЛНР в ходе спецоперации на Украине.

1

2

3

ВИКТОР АНТОНЮК/РИА НОВОСТИ

Майор Михаил Понаморев —
заместитель командира отдельного танкового батальона 2-го армейского корпуса
Народной милиции ЛНР. Во
время взятия одного из населенных пунктов подразделению, где он служит, поставили
боевую задачу форсировать
реку и обеспечить плацдарм
для наступления основных
сил. Задача спецоперации
под командованием майора
Михаила Понаморева была
успешно выполнена. Это помогло подразделениям Народной милиции ЛНР оперативно
и без потерь освободить поселок от украинских военных.

Вопреки огню

4
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)
шины рядом разорвался артиллерийский снаряд украинцев. Василий Осипенко
получил тяжелые травмы,
однако смог вывести автомобиль из-под огня противника
в безопасное место.

На защите Донбасса

В задачи рядового Народной
милиции ЛНР Анатолия Волкова входит контроль точности топогеодезической привязки боевых порядков артиллерии. Его работа позволяет
грамотно сориентировать
орудия и точно наносить уда-

ры. Благодаря добросовестному отношению к делу артиллерийское подразделение Народной милиции ЛНР смогло
уничтожить несколько опорных пунктов и десятки единиц
техники войск националистов. Кстати, вместе с Анатолием Волковым, который уже
год служит в частях армейского корпуса Народной милиции ЛНР, на защиту Донбасса
встал и его отец. Однако он
проходит службу в пехотном
подразделении.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу 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
СЕРГЕЙ ЦЕКОВ
ЧЛЕН КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

В пятницу, 29 июля, утром по
изолятору в Еленовке был нанесен ракетный удар из американской системы залпового огня HIMARIS, доложил первый заместитель министра информации ДНР
Даниил Безсонов. На некоторых боеприпасах даже сохранились части серийных номеров.
Следственный комитет России зафиксировал факт обстрела. Позже ситуацию подвергнут юридической оценке.
— Ситуация, на мой взгляд,
более чем очевидная. ВСУ как
может заметает следы преступлений своего командования, — объяснил генеральный директор Центра политической информации Алексей
Мухин. — Пленные украин-

ские солдаты не нужны живыми киевскому режиму. Многие из них либо свидетели, либо соучастники зверских преступлений националистов.
Поэтому они решили провести зачистку. Я уверен, что это
был приказ сверху. И далеко
не последний. Поэтому такие
зачистки еще будут происходить в будущем.
По словам Алексея Мухина,
версия, что украинские артиллеристы промахнулись
и случайно попали по своим
же, не выдерживает никакой
критики.
— Командиры ВСУ и нацбата
«Азов» (организация, запрещенная на территории РФ)
и ранее были замечены в подобных преступлениях. Так
что можно сказать наверняка — Украина будет всячески
открещиваться от этой истории, причем самыми глупыми
объяснениями, — заключил
Алексей Мухин.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Атака на штаб Черноморского
флота в Севастополе делается
для того, чтобы воодушевить
вооруженные силы Украины,
вдохнуть в них надежду. Показать, что они способны достигать даже таких серьезных
объектов, как военно-морской
штаб Российской Федерации.
Это делается не для достижения каких-то успехов в конкретном военном деле, а для
поднятия духа украинских вооруженных сил и для воздействия на наших военных.

Блокированное
зерно отправят
в Турцию

Воля народа будет решающей
при проведении референдума

Сегодня первое судно с зерном может покинуть Украину
для перевозки в Турцию.
Оттуда его переправят
в Сомали.

наши герои

Старший прапорщик ВС России Василий Осипенко получил задание подвезти боеприпасы танковой роте, которая вела бой около одного
из населенных пунктов. Когда солдат прибыл в заданный
район, он начал разгружать
боезапас. В это же время
украинские националисты
попытались перейти к контрнаступлению, начав артиллерийский огонь. В условиях
непрекращающейся стрельбы Осипенко понимал, что
попадание вражеского снаряда в машину с боеприпасами вызовет взрыв и приведет
к значительным потерям личного состава и техники танковой роты. Поэтому старший прапорщик решил вывести автомобиль со снарядами
из-под огня противника. Во
время движения боевой ма-

Сотрудники Федеральной
службы безопасности предотвратили теракт в Липецкой области. Его готовили
боевики «Правого сектора»
(организация признана террористической и запрещена в РФ).

со следствием. Им необходимо сдать всех своих сообщников, в том числе и находящихся на территории России.
У задержанных были обнаружены составные части самодельного взрывного устройства и найдена переписка
с другим участником группировки, которая подтверждает
их преступные намерения.
Марочкин отметил, что отягчающие обстоятельства в виде прямых улик, указывающих на виновность и причастие к преступной деятельности, будут влиять на итоговый
приговор.
— Если на стадии предварительного расследования ктото из преступников будет активно 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 мужчину ждет строгий режим.

Украинцы уничтожают
своих же сослуживцев

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.

Оперативный маневр

громкое дело

Согласно сообщению ФСБ
России, трое задержанных —
ранее прибывшие на территорию нашей страны граждане
Украины. Среди них один
мужчина — главарь банды,
ранее судимый за педофилию,
и две женщины, входящие
в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной под патронажем Службы
безопасности Украины.
— Всем подсудимым грозит
срок до 20 лет лишения свободы, — рассказал «ВМ» юрист
Андрей Марочкин. — Единственная возможность смягчения наказания для террористов — это их сотрудничество

ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ/ТАСС

Вооруженные силы Украины
ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе рано утром.
— Укронацисты решили испортить нам День Военноморского флота. Во двор штаба прилетел неопознанный
объект, по предварительным
данным, это беспилотник, —
сказал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, шесть сотрудников штаба получили ранения, погибших нет.
Михаил Развожаев также заявил про отмену праздника
в честь дня ВМФ из-за соображений безопасности. Губернатор призвал местных жителей не покидать город.
В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности.
На этот инцидент отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным
делам Владимир Джабаров.
— Напрашивается ответ по
центру принятия решений
в столице неонацистского режима на Украине или по нынешним базам украинского
флота в Одессе и Николаеве, — сообщил он.
Но не только в Севастополе
жителям советуют не выходить на улицы. Такое же пред-

Преступников ждет
справедливое наказание

Такое предположение высказал представитель президента
Турции Ибрагим Калын.
В территориальные воды государства судно с зерном может войти 3 августа. Калын
отметил, что Анкара контактирует по этому вопросу как
с Москвой, так и с Киевом.
Благодаря содействию Турции первые суда с продукцией отправятся в африканские
страны. По данным Организации Объединенных Наций
(ООН), путь судна до Сомали
может занять примерно до
полутора месяцев.
Ранее в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе
украинского зерна, блокированного с начала спецоперации в морских портах. Кроме
того, Россия и ООН подписали
меморандум об экспорте отечественной сельхозпродукции и удобрений. Ожидается,
что соглашение позволит разблокировать морские перевозки зерна.
— Тема поставок украинского
зерна обсуждается как возможность решить вопрос продовольственного кризиса.
Однако, я считаю, что это не
совсем так, — рассказал политолог, научный руководитель
Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. —
Давайте обратим внимание
на то, что первое судно должно достигнуть Сомали. Это
государство, которое в ходе
гражданской войны практически прекратило существование. Разумеется, у него нет
денег для того, чтобы оплатить поставки. Вместо него
это будет делать ООН, перед
которой поставлена задача закупки украинской сельскохозяйственной продукции.
По его словам, эта продукция
поможет голодающим в районах засухи, но на мировой рынок выйти не сможет.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Жители Луганской Народной
Республики были бы рады
вхождению в состав России.
Об этом вчера «ВМ» сообщил
председатель Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики,
торговли и внешних связей,
развития малого и среднего
бизнеса Алексей Белецкий
(на фото).
Алексей Юрьевич, какая сейчас ведется подготовка к проведению референдума, чтобы
объединить народы одной территорией?

Если говорить про Кировск, от
которого я избрался, то это была прифронтовая территория,
которая восемь лет подвергалась обстрелам. Поэтому люди
оценивают решение о вхождении в состав РФ положительно, практически 100 процентов жителей уже получили
российские паспорта. С 15 июля был создан общественный
штаб по подготовке к референдуму. Сейчас же мы активно
выезжаем к людям на освобожденных территориях, отвечаем на все вопросы. Решение о вхождении в состав России будет принято только жителями наших республик
и освобожденных территорий.
Но если это произойдет, то для
населения откроются дополнительные плюсы, такие как
материнский капитал, ипотечное кредитование и многие
другие. Россия может предоставить защиту не только военную, но и защиту нашей
истории. Прадеды и деды защищали нас от фашизма, который сейчас процветает на
Украине, но благодаря денацификации неприятель будет
разбит. Только тогда люди будут чувствовать себя защищенными, чтобы наконец
стать свободными и независимыми.

А каковы настроения жителей на освобожденных территориях?

Мы общаемся с жителями регулярно, и они очень рады,
что их наконец-то освобожда-

досье
Алексей Юрьевич Белецкий родился 23 июля
1988 года в поселке городского типа Родаково, который расположен
в Славяносербском районе Луганской Народной Республики. Будущий законотворец
с 2011 по 2014 год работал инженером по разработке проектов разделов отопления, вентиляции и кондиционирования. В 2016 году он
окончил Донской государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское
строительство»
в Ростове-на-Дону.
ют от террора со стороны ВСУ.
Преступные батальоны занимались мародерством и насилием над мирными гражданами. 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 поколению, передавая ему опыт
и сохраняя нашу историческую память.

Есть ли схожесть в законодательстве ЛНР и России?

Конечно же, есть. При разработке законодательства мы
основываемся на федераль-

АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ных законах России, но учитываются наши территориальные особенности. Административный и гражданский 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 конституциях, в частности по нормам
государственного строения,
касающиеся полномочий депутатов, правительства и главы республики.

Насколько упрощается
жизнь в республике в связи
с признанием ее другими государствами?

Жители ЛНР еще в 2014 году
со слезами на глазах встречали конвои с гуманитарной помощью из России. Это нам серьезно помогало, ведь Украина ввела против нас торговую
блокаду. Поэтому, когда Россия начала признавать наши
дипломы и паспорта, а затем
и уравняла в правах наших
производителей со своими,
это дало большой толчок
в развитии наших производств. Также были подняты
зарплаты и пенсии, которые
стали выше, чем в Украине.
Россия всегда протягивала
нам руку помощи.

Алексей Юрьевич, а как российские специалисты помогают в восстановлении инфраструктуры ЛНР?

Большая поддержка ощущается в самых различных направлениях. Солдаты ВСУ стараются уничтожать во время
своего бегства важные объекты инфраструктуры, например водоснабжение или мосты. Восстановление идет
полным ходом, у нас уже открыты более четырех асфальтобетонных заводов, благодаря которым мы восстанавливаем дорожные покрытия.
Нам предоставляют и технику, которая помогает в приведении ЛНР в порядок. Потому
что приобрести ее самостоятельно мы не могли из-за непризнанности республики.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru
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Сдачи не надо.
Переходим
на безналичную
оплату: современно, быстро,
удобно

IV

Все главные проекты столицы
собрали на выставке в Манеже

От доходных домов
к реновации.
Вехи «квартирной
революции» с краеведом Денисом
Ромодиным

Гастрономические
и торговые сети
Москва считается одной
из мировых гастрономических столиц. Кроме того, в городе сформировалась крупнейшая сеть торговых точек
в Европе и на постсоветском
пространстве. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства
Москвы, министр столичного
правительства, глава Департамента торговли и услуг
Алексей Немерюк (на фото)
в интервью «ВМ» рассказал
о развитии отрасли.
Алексей Алексеевич, как сегодня выглядит торговая сеть
Москвы?

Москва — лидер среди 16 мировых столиц по объему торговых площадей на 100 тысяч
населения. С каждым годом
магазинов шаговой доступности и крупных торговых сетей
становится больше, при этом
жители выбирают, где ближе
и выгоднее они могут приобрести те или иные товары.
Число торговых предприятий
в городе превысило 80 тысяч.
Растет и товарооборот. Только за 2021 год он составил
шесть триллионов рублей.

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ / РИА НОВОСТИ

Интернет-торговля тоже не отстает?

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

событие
Сегодня открывается выставка
«Город для каждого», оператором которой выступает Московский урбанистический форум.
В этом году масштабное событие проходит
в ЦВЗ «Манеж».
Сегодня Москва — один из
крупнейших и динамично
развивающихся мегаполисов
мира. Показать ее ключевые
проекты за большой промежуток времени — так организаторы обозначили главную
задачу выставки «Город для
каждого». Ведь все, что создается в столице, делается именно для людей, для их комфортной жизни в московской агломерации.
— За последние десять лет
в нашем городе построено порядка 100 миллионов «квадратов» различной недвижимости, почти 800 школ и детских
садов, свыше сотни поликлиник и больничных корпусов,
более 1,1 тысячи километров
дорог, около 600 тоннелей,
мостов, эстакад и пешеходных
переходов, почти 150 километров линий наземного и подземного метро и много других
объектов, — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарев. — Среди всех
этих проектов есть и знаковые, ставшие символами
успешного развития российской столицы. Главной целью
всех этих преобразований является создание качествен-

ной, максимально удобной
городской среды. Градостроительная политика правительства Москвы ориентирована
на интересы и потребности
каждого москвича.
При этом с помощью различных современных сервисов,
таких, например, как «Активный гражданин», каждый житель может принять участие
в выработке планов развития
своего квартала, района да
и всего города. Таким образом,
с каждым годом Москва становится все более открытой.
— Для того чтобы москвичи
смогли более подробно и детально ознакомиться с результатами работы предыдущих
лет, оценить масштаб перемен в городе и их значение,
а также изучить планы будущих изменений, было принято решение о проведении Московского урбанистического
форума в новом, выставочном формате, — продолжает
заммэра. — С 1 по 21 августа
в самом центре Москвы пройдет выставка «Город для каждого». На это время «Манеж»
превратится в ультрасовременное городское пространство, где каждый желающий
сможет найти что-то интересное для себя.
Так, в течение почти месяца
посетители выставки смогут
узнать, как меняются столичные дороги, метро и транспорт, дома и офисы, детские
площадки и спортивные кластеры, научные центры, больницы и музеи.
— Традиционно одной из важнейших задач в повестке градостроительного развития
Москвы остается строительство объектов транспортной
инфраструктуры, — анонсирует деловую программу Андрей Бочкарев. — В условиях
выставки с помощью интерактивных сервисов можно будет
изучить планы создания единой транспортной системы
города, интегрирующей все
виды транспорта — автомобильный, железнодорожный,

программа
Как построить офис, метро, дорогу или дом — знают специалисты. 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 масштабная 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 химическую лабораторию. Любители спорта смогут посоревноваться в VR-игре.
1 АВГУСТА
Концерт
Амфитеатр
15:00–16:00

В рамках выставки состоится
концерт-презентация нового
альбома Виктора Осадчева.
Journey — это музыка о путешествиях, которых порой так
не хватает, о людях, с которыми
из-за границ и расстояний
редко видишься, и о долгожданных встречах, которые
все же случаются.

обменяться комнатными растениями 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.

2 АВГУСТА
Зеленый своп — обмен
комнатными растениями
и раздача семян

4 АВГУСТА
Награждение
финалистов
конкурса «Лучший
реализованный
проект в области
строительства»

Зона планткроссинга

Амфитеатр

11:00–19:00

11:00–12:00

В «Городском саду» любители садоводства смогут взять
семена для выращивания
растений в комнатных условиях,

Конкурс проводится
с 2000 года — старейшая и одна
из самых престижных профессиональных премий столицы.

водный и метро. Такой подход
к организации внутригородских перемещений позволит
создать новые более удобные
и быстрые маршруты.
Глава столичного Стройкомплекса отмечает: важнейшей
социальной программой Москвы, которую реализуют

строители на протяжении последних пяти лет, остается реновация жилого фонда.
С 2017 года уже построено более двухсот современных жилых домов, в которые переехали около 63 тысяч жителей
старых пятиэтажек. Впереди
еще много работы.

— В настоящее время проектируется и строится еще более
400 домов, которые в самом
скором времени примут новоселов, — говорит заммэра. —
Посетители выставки наглядно смогут сравнить качество
сносимых домов и реновационного жилья. Для этого
в «Манеже» воссоздадут интерьеры хрущевки и новостройки, посетители смогут познакомиться с современными
стандартами отделки квартир
и прогуляться по нескольким
будущим кварталам реновации с помощью специального
оборудования виртуальной
реальности.
Другим крупным градостроительным проектом Москвы
является преобразование территорий, расположенных
вдоль городских водоемов.
Его также представят на выставке в «Манеже».
— Только за счет городского
бюджета к 2025–2026 годам
мы завершим комплексную
реконструкцию и благоустройство десяти набережных Москвы-реки, а ведь есть
еще и инвесторские проекты, — рассказывает Андрей
Бочкарев. — Именно поэтому
центральной частью всей экспозиции станет пространство, имитирующее набережную Москвы-реки с водой, зеленью и плиткой.
Здесь покажут проекты новых
мостов, обновленные набережные и городские парки,
а также можно будет позаниматься йогой, принять участие в мастер-классах или
просто отдохнуть у воды.
— Достойное отражение в экспозиции найдет и проект Новой 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 квадратных метров жилой недвижимости, включая индивидуальные дома для 650 тысяч жителей, — отмечает Андрей Бочкарев. — Однако благодаря

принципу комплексного развития территорий новые
округа стали не очередным
«спальным» районом, а наиболее динамично развивающейся частью города.
Благодаря установленным на
выставке 4D-аттракционам,
интерактивным макетам
и инсталляциям, дополненной реальности и виртуальной среде, тактильным экспонатам и передовым выставочным решениям посетители
смогут ощутить эффект полного погружения и взаимодействия с различными городскими пространствами
и объектами.
Посетители выставки будут
приятно удивлены и развлекательно-познавательными
«фишками»: возможностью
покататься на мототренажере, посетить футуристическую больницу, провести анализ состояния здоровья, поучаствовать в различных мастер-классах и викторинах,
послушать лекции видных
ученых и посетить кинопоказы, принять участие в соревновании в спортивной VR-игре и даже порисовать вместе
с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым
или потренироваться с олимпийскими чемпионами. Для
любителей спорта на выставке будут фитнес-тренировки
с фигуристками Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и Аней Щербаковой. После занятий со спортсменками можно попасть на автограф-сессии.
Пройдет в этом году и ежегодная мультидисциплинарная
премия городских сообществ,
независимых проектов, частных инициатив и стартапов.
В этом году премия насчитывает 18 номинаций: представят на ней все — от благотворительных инициатив и культурных стартапов до спортивных и гастрономических
проектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Москвичи все чаще обращаются к покупкам в интернете.
Это легко объяснить: службы
доставки довезут
покупку до двери;
можно воспользоваться удобным
сервисом бесконтактной оплаты.
По нему, кстати,
в Москве стопроцентная обеспеченность — расплатиться банковской картой легко
и на ярмарке,
и в крупном магазине или маленьком кафе. Такие показатели
уникальны для мира.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА
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Капитальный подход.
Отремонтируют
около миллиона
квадратных метров
площадей медучреждений

ментом продовольственных
продуктов. Взрывной рост
фудхоллов случился в начале
2010-х годов.

Сколько таких гастрономических пространств работает
в Москве?

Сейчас на территории города открыто 35 гастропространств. Они представлены
на территории восьми округов столицы. Подавляющее
большинство — в центре Москвы. Общая площадь сегодняшних гастрохоллов превышает 68 тысяч квадратных
метров, на которых работает
более 870 операторов различных кухонь и концепций.

Можете вспомнить, какие гастрономические пространства
были первыми в столице? И насколько этот формат востребован сейчас у горожан и туристов?

Товарооборот
за 2021 год
составил шесть
триллионов
рублей

Какие тенденции характерны
для столичного общепита?

За последние лет десять сеть
общественного питания коснулись серьезные перемены.
Речь идет как о самих форматах заведений, так и об их конкретном воплощении. В городе представлены кухни практически всех стран мира,
можно найти заведение на
любой вкус и кошелек — от
недорогих кафе до фешенебельных ресторанов.
Яркий пример стремления рестораторов не только удовлетворять спрос в сфере услуг питания, но и обеспечивать гостям приятное времяпрепровождение — летние веранды.
Культ летних веранд в европейских странах существует
давно, и сейчас Москва не отстает в этом от других столиц.

Алексей Алексеевич, а какие
новые форматы в отрасли получили распространение за последние годы?

Гастромаркеты, например.
Фудхоллы, или гастрорынки — модное во всем мире направление в индустрии питания. Формат объединяет готовую еду от производителей
общепита и рынок с ассорти-

Начало было положено столичными рынками — Даниловским, Усачевским, позже
открылось «Депо». Теперь гастрономические пространства
есть и в центре, и в спальных
районах, на окраинах столицы. Формат не просто прижился, а стал популярным — как
у самих рестораторов, ищущих новые решения для бизнеса, так и у посетителей, желающих и приобрести продукцию,
и оценить готовые блюда —
все в одном месте.

Настроены ли предприниматели продолжить развитие подобных гастрономических
центров?

Такие планы в индустрии питания есть. При этом гастрономические пространства
могут открываться как в центре столицы, так и в округах
города.
В целом хочу сказать, что торговля — один из драйверов
развития всей экономики.
И вклад Москвы в формирование 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

цифра

8500000
квадратных метров различной недвижимости планируется ввести по итогам нынешнего года в столице. За первые полгода сдано уже более половины от общего объема.
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Индустриальные кварталы: точки
притяжения вместо зон отчуждения
За 10–15 лет Москву преобразят
«Индустриальные кварталы»,
заявил заммэра
по вопросам
экономической
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
История вопроса

Сегодня городской проект
«Индустриальные кварталы»
объединяет главные московские проекты комплексного
развития территорий (КРТ) —
по реорганизации бывших
промзон и неэффективно используемых территорий.
На исходе ХХ века Москва, как
и многие европейские мегаполисы, столкнулась с тем,
что гигантские промышленные зоны, где в период индустриализации в буквальном

Проект комплексного развития территорий бывших промзон

справка

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

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

Вложения и приобретения

— В течение ближайших
10–15 лет «Индустриальные
кварталы» преобразят почти
всю Москву и станут драйвером столичной экономики —
реализованные проекты дадут
городу ежегодный бюджетный
эффект в 1 триллион рублей,
тем временем как общий объем вложений в реализацию
проектов составит 7 триллионов рублей, — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир
Ефимов. — Кроме того, проект позволит создать около
550 тысяч новых рабочих мест
для жителей города.
Как отмечают в Департаменте
городского имущества Москвы, внесенные в декабре
2020 года изменения в Градостроительный кодекс РФ способствовали снижению административных и бюрократических барьеров при согласовании проектов КРТ, в том числе
и бывших промзон. И сегодня
в столице в разной
стадии проработки находятся свыше 150 таких проектов.
В общей сложности планируется,
что в Москве около
8 миллионов квадратных метров
подобных площадей уйдут под производства, семнадцать миллионов
«квадратов» получат общественно-деловое
и социальное назначение,
а оставшиеся десять миллионов займет жилая застройка,
в том числе по программе реновации.

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

Новые дороги, тротуары и велосипедные
дорожки для прогулок порадуют жителей

Реорганизацией
промзон Южный
порт и Зюзино
занимаются
спецоператоры

цифра

ПРЕСССЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

смысле слова ковалась сила
городской экономики, стали
приходить в упадок. В конечном итоге — превратившись
в «ржавый пояс» столицы.
В 2010-е годы московские власти занялись системной инвентаризацией старых промзон, выявлением собственников заброшенных объектов,
чтобы наконец упорядочить
использование колоссальных
площадей.
Некоторые из промтерриторий, особенно в центре, к тому
времени уже успели сменить
профиль и стали культовыми
местами городской жизни —
например, Центр современного искусства «Винзавод». Другие — превратились в стихийные склады, ремонтные мастерские, а то и просто
бесхозные пустыри.

Удачная семерка

— Всего по проекту «Индустриальные кварталы» заключено уже семь договоров
о комплексном развитии территорий в границах бывших
промзон, — уточнили «ВМ»
в пресс-службе Комплекса
экономической политики
и имущественно-земельных
отношений Москвы.
Первый договор, подписанный в июле 2020 года, предусматривает преобразование
промзоны Октябрьское поле
площадью почти 6 гектаров.
Развитие участка включает

ПРЕСССЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

мегапроект

Различные проекты по реорганизации промзон были приведены к единому знаменателю летом 2020 года — с запуском «Индустриальных кварталов».

Такой архитекторы видят будущую панораму жилых кварталов на территории, которую занимала промышленная зона Кунцево
строительство технопарка,
жилья, поликлиники, школы и детсадов, объем инвестиций — около 14 миллиардов
рублей.
Помимо этого, за 2020–2021
годы были заключены договоры о реорганизации двух
участков бывшей промзоны
Коровино на севере столицы
(Коровино-1 и Коровино-2),

промзон Кунцево и Алтуфьевское шоссе. В этом году город
подписал еще два соглашения
о КРТ — о редевелопменте заброшенной стройки в районе
Тропарево-Никулино и бывшей промзоны Братцево.
В сумме семь договоров дадут
городу около 113 гектаров благоустроенных территорий: более 2 миллионов 500 тысяч

квадратных метров недвижимости, а также более 24 тысяч
новых рабочих мест.

и Московский фонд реновации жилой застройки занимаются преобразованием участков бывших промзон на юговостоке и юго-западе столицы — Южный порт и Зюзино.
В их развитие вложат около
40 миллиардов рублей.
Также в рамках проекта «Индустриальные кварталы»
в июле 2022 года на город-

Перспективные проекты

Еще два проекта, как уточнили в мэрии, реализуются городскими операторами КРТ,
привлеченными столицей,
а именно: управляющая компания «Технополис «Москва»
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триллионов рублей составит объем вложений в реализацию проектов по комплексному развитию
территорий
(КРТ).

Промзоны — важнейший
резерв для развития столицы: на них приходится
около 17 процентов территории старой Москвы,
почти четверть всей новой
недвижимости мегаполиса создается на таких
участках. В рамках проекта «Индустриальные
кварталы» определены
более 150 территорий
комплексного развития
общей площадью почти
2000 га с градостроительным потенциалом 35 миллионов квадратных метров. Здесь появятся ЖК,
социальная и инженерная
инфраструктура, общественные пространства,
современные производства. Карта КРТ доступна
на сайте iquarters.ru.
ские аукционы выставлено
право комплексного развития неэффективно используемых территорий бывших
промышленных зон Южное
Бутово и Теплый Стан. Сейчас большую часть обеих
промзон занимают металлические склады, автомастерские и пустыри.
По итогам торгов инвестор,
который займется реорганизацией промзоны Южное Бутово, вложит в развитие
участка не менее 24,7 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в бюджет превысят
два миллиарда рублей. В результате в городе будет создано 6,3 тысячи рабочих мест.
В свою очередь, победитель
торгов на право реорганизации участка Теплый Стан сможет разместить там современные промышленные предприятия и общественно-деловые
объекты. В будущем на них
смогут работать более 4,4 тысячи человек. Планируемый
объем инвестиций в преображение участка составляет
17 миллиардов рублей, а ожидаемые поступления в бюджет
города — 1,5 миллиарда рублей в год.
Принимать участие в аукционах могут любые заинтересованные юридические лица,
соответствующие предъявляемым требованиям. Подать
заявку на участие в аукционе
на право КРТ Теплый Стан
можно до 11 августа, по КРТ
Южное Бутово — до 18 августа 2022 года.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Районы получат новые
бассейны и тренажерные залы

В Москве продолжается масштабное развитие инфраструктуры здравоохранения.
О ключевых проектах «Вечерней Москве» рассказали
в пресс-службе соцкомплекса столицы.

Увеличить число москвичей,
систематически занимающихся физкультурой, должно строительство новых
спортивных объектов в столице, предназначенных как
для профессионалов,
так и для массовых тренировок. Так, в текущем году планируется завершить работы
более чем по 20 спортобъектам. Для сравнения, в 2021-м
в эксплуатацию в Москве
ввели 19 крупных спортивных сооружений.

— Создание качественной инфраструктуры в здравоохранении — один из наших приоритетов. Мы хотим, чтобы
пациентам и врачам было
комфортно в поликлиниках
и больницах, поэтому реализуем программу по модернизации медучреждений, — отмечала ранее заместитель
мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Для создания лучших условий
работы медиков и обеспечения оказания помощи на уровне мировых стандартов Москва, как уточнили в ведомстве, реализует масштабную
программу по обновлению существующих и строительству
новых медучреждений.
За последние три года уже построено 20 объектов общей
площадью свыше 330 тысяч
квадратных метров. Капитально отремонтировано более 80 объектов общей площадью свыше 310 тысяч квадратных метров.
В ближайшие годы будет возведено около миллиона квадратных метров новых медобъектов. Среди них — новые лечебно-диагностические
комплексы Московского клинического научного центра
имени А. С. Логинова и Инфекционной клинической
больницы № 1, новый много-

ПРЕСССЛУЖБА СОЦКОМПЛЕКСА МОСКВЫ

Здоровье столичных жителей на первом месте.
Скоро откроются десятки медицинских объектов

7 декабря 2020 года. Проект нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра
имени А. С. Логинова, который планируют достроить в текущем году
профильный лечебный комплекс в Детской городской
клинической больнице святого Владимира, детский и лучевой корпуса Московского
многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

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

кстати
МКНЦ имени А. С. Логинова — один из шести якорных онкологических стационаров столицы и ведущий центр, где проводят высокотехнологичные, роботизированные операции
на органах брюшной полости. Модернизация материальнотехнической базы онкоцентров — часть работы по созданию
современной онкологической службы в столице

родских стационаров в разных
частях города: НИИ скорой
помощи имени Н. В. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ имени В. В. Вересаева,
ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, а также ГКБ имени В. М. Буянова. Шестой скоропомощной комплекс будет создан на
базе Первой Градской больницы после капремонта. Расположение объектов выбрано
так, чтобы максимально сократить время госпитализации пациентов из любого района города.
Также, напомнили в соцкомплексе, в столице продолжается масштабная программа ка-

питального ремонта поликлиник по новому московскому
стандарту, в рамках которой
будет полностью обновлена
почти половина амбулаторного фонда столицы.
Расширенная программа
включает более 200 зданий,
общая площадь отремонтированных объектов составит
почти один миллион квадратных метров. Для жителей открылись уже более 50 обновленных поликлиник. Также
в столице строят почти 30 новых поликлиник, что повысит
доступность медпомощи.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Согласно статистике, за последние 11 лет количество
москвичей, регулярно занимающихся спортом, уже возросло
более чем в 2,5 раза — с 2,1 миллиона человек в 2010-м до
5,3 миллиона в 2021-м. По итогам этого года их число может
вырасти до 5,75 миллиона. При
этом сетка физкультурных
и спортивных мероприятий
в столице остается очень насыщенной — порядка 15 тысяч мероприятий в год, включенных в единый календарь,
не считая крупных турниров,
а также множество неофициальных спортивных соревнований.
Основа спортивной инфраструктуры — общедоступные
объекты, такие как уличные
тренажеры во дворах и парках, беговые и велосипедные
дорожки, футбольные поля,
катки и лыжные трассы, физкультурно-оздоровительные
комплексы (ФОКи) с бассейнами и спортзалами.
Так, в районе Южное Бутово
возводится здание ФОК, общая площадь которого соста-

вит более 8000 квадратных
метров. Трехэтажный спорткомплекс будет включать бассейн для оздоровительного
плавания, бассейн для обучения плаванию детей, тренажерный зал с зоной для занятий кроссфитом, а также ледовое поле.
Двухэтажный физкультурнооздоровительный комплекс
площадью свыше 4000 «квадратов» построят также в районе Бибирево. В комплексе
откроют два бассейна (взрослый с дорожками на 25 метров
и 10-метровый детский), оборудуют тренажерный зал площадью 200 квадратных метров. Сейчас на объекте завершены монолитные работы
подземной части здания.
Еще один комплекс на
4000 квадратных метров
с двумя бассейнами, тренажерным залом и буфетом появится в Гольянове. Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов,
к работам по возведению здания планируется приступить
в начале следующего года.
В настоящее время ведется
разработка проектной документации. Архитектурный
облик здания будет перекликаться со стилем советского
модернизма. Для отделки фасадов используют алюминиевые панели.
А вот строительство ФОКа
в Восточном Измайлове планируют завершить уже в этом
году. Здание возводят на месте демонтированного гимнастического зала на Измайловском бульваре. Объект готов

на 80 процентов: завершены
монолитные работы, выполнено устройство светопрозрачных конструкций и кровли, наружных инженерных
сетей. Идет устройство фасадов и отделка. Площадь нового здания составит 5,7 тысячи
квадратных метров. В трехэтажном спортивном центре,
помимо бассейнов, разместят
зал для занятий художественной гимнастикой, тренажерный зал и зал хореографии.
Также продолжается строительство знаковых объектов
для профессиональных занятий спортом.
В 2023 году в районе Ясенево
ожидают завершения работ
по возведению ледового дворца Этери Тутберидзе. По сообщениям пресс-службы мэра
и правительства Москвы, во
дворце площадью 20,7 тысячи
квадратных метров планируется проводить тренировки
и соревнования по фигурному
катанию и хоккею, а также ледовые шоу.
В частности, в здании разместятся универсальная ледовая
арена размером 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест,
тренировочная ледовая арена, два тренажерных зала,
10 хореографических залов,
зал акробатики, реабилитационный блок с зоной водных
процедур, комнаты отдыха
для спортсменов, конференцзал на 50 мест, буфет.
В свободное от тренировок
спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех
желающих.
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru
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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).

ФАКТЫ
■ 1августа 2017 года мэр Москвы Сергей

Собянин утвердил программу реновации
жилищного фонда. Программа затрагивает около одного миллиона москвичей,
для ее реализации подобраны 556 стартовых площадок (участков под строительство домов по реновации).
■ По данным портала stroi.mos.ru,
к 21 июля 2022 года в рамках программы реновации 110 жилых домов разобраны по технологии «умного сноса».
Проектируется 242 дома площадью
4,7 миллиона квадратных метров. Ведется строительство 164 домов площадью 2,7 миллиона квадратных метров. Возведено 202 дома площадью
2,6 миллиона квадратных метров,
из них 185 передано под заселение.
Начато переселение 88 тысяч жителей из 521 дома, уже переселено
63,8 тысячи жителей.

в бывших дачах размещались жилые дома Московского тормозного завода. Вот так тоже решался вопрос жилья.
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Квадратные метры
на все времена

ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Серийные постройки

Пятиэтажки как символ эпохи

Рост численности населения Москвы рождал самые
невероятные инициативы архитекторов

Желание устроить свою бытовую жизнь как
можно благополучнее всегда было присуще человечеству. Люди перманентно стремились
к удобному жилью, и власти тоже уделяли «квартирному вопросу» особое внимание.
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— Резкое заявление Никиты Хрущева об архитектурных излишествах в 1955 году породило
безликие хрущевки с крохотными кухнями на
одного человека и проходными комнатами, —
констатирует москвовед. — В 1957 году у станции метро «Академическая» появляется девятый квартал Новых Черемушек именно с такими экономичными домами. Правда, тогда они
были еще четырехэтажными. Это была репетиция будущей массовой застройки.
В 1960 году появляется иная граница города —
Москва присоединяет к себе новые территории, и они сплошь застраиваются серийными
пятиэтажками, куда въезжают люди из коммуналок центра. Происходит расселение традиционных московских компактных двориков, где
каждый знал друг друга, и наступает буквально
великое переселение в свежевозведенные микрорайоны с просторными дворами и огромными пространствами. И порой они были весьма симпатичными, взять хотя бы район Филевского парка, где красовались пятиэтажки, возведенные из теплого, желтого кирпича. А где-то
использовали красный кирпич, силикатный,
блоки, панели. В любом случае в этих хрущевках вследствие специфического разнообразия
жильцы все же не путались.

Спальные кварталы
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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)

ДОСЬЕ
Ромодин Денис Витальевич, российский архитектурный краевед. Родился в 1980 году в Москве в семье государственных служащих (прадед — Владимир Ромодин, советский авиаконструктор, лауреат Сталинской
премии). Окончил Московский авиационный институт.
Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Музея Москвы и преподаватель Архитектурной школы МАРШ. Автор статей о московской архитектуре XX века в различных популярных изданиях. Один
из разработчиков концепции архитектурных экскурсий
по столице. Сценарист документальных фильмов о Москве, автор и организатор архитектурных лекториев
и экскурсий в Москве для департаментов культуры
и культурного наследия Москвы, консультант в специализированных телепроектах.

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

PASTVU.COM

В 1970-х годах, когда руководство уже было другим, курс взяли на возведение 9–16-этажных
домов улучшенной по сравнению с хрущевками планировки, но тоже совсем не оригинальных. Они возникли в Конькове, Ясеневе, Теплом Стане, Строгине, Орехове-Борисове, Беляеве-Богородском. Целые спальные кварталы,
похожие друг на друга. Замечательно отрекомендовал эти однотипные новостройки режиссер Эльдар Рязанов в фильме «Ирония судьбы,
или С легким паром!». Кстати, и сегодня некоторые серии тех домов вполне востребованы.

Постреволюционное уплотнение
— В первые годы после революции в Москве ситуация с жильем была довольно сложной, —
продолжает исторический экскурс эксперт. —
В Москву нахлынули беженцы: сначала Первой
мировой, а затем Гражданской. Заново налаживалось городское хозяйство, создавалась новая промышленность, везде требовались трудовые кадры и, соответственно, жилые метры.
К тому же Москва в 1918 году получила столичный статус, сюда приехали сотрудники госслужб, тем самым еще увеличив количество
нуждающихся в обустройстве.
Часть доходных домов и гостиниц переделали
в ведомственные дома Моссовета. Здесь же размещали 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 переделывались под жилые комнаты, и это все превращалось в перенаселенные коммуналки. То,
что людей квартирный вопрос испортил, ярко

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Доходные дома
— В Москве к концу XIX века возникла острая
необходимость в дополнительном жилье, поскольку город стал деловой «Меккой» центральной части Российской империи — шел
огромный приток служащих, рабочих, как обреченных ютиться в заводских казармах, так
и имеющих возможность снять жилплощадь, —
начинает свой экскурс Денис Ромодин. — Москва не была готова к столь стремительному
наплыву населения и искала выходы.
Поначалу, по словам москвоведа, домовладельцы пытались переделать уже существующие
строения: даже роскошные дворцы перестраивались под доходные квартиры, но это была капля
в море, и стало очевидно, что срочно требуются
совершенно новые здания. Как грибы после дождя, на улицах города стали вырастать многоэтажные доходные дома, в которых многочисленные квартиры сдавались в аренду — краткосрочную, на несколько месяцев, или долгую, на
несколько лет. Хозяином доходного дома могло
быть и частное лицо, и юридическое: часто страховые общества выступали застройщиками, как,
например, на Страстном бульваре и Лубянке.
Москву в первые годы XX столетия буквально
охватывает строительный бум. В ту пору Марина Цветаева с ностальгией писала о привычном
облике города, горевала о сносе старых построек и возникновении на их месте масштабных
«уродцев», которые подавляют все кругом. Дома и впрямь претерпели некую эволюцию.
— Первоначально возводились просторные
строения с роскошными фасадами и объемными квартирами со всеми удобствами. Взять хотя бы эффектный дом с башенкой на Тургеневской площади, — напоминает Ромодин. — Но
после 1910-х годов строительство уже стало
массовым, потому упростилось, нередко экономили на стройматериалах. Прежде всего делался упор на функциональность, а не на красоту.
В ходу были крошечные студии, как в известном доме Нирнзее в Большом Гнездниковском
переулке. К Первой мировой войне все двигалось в сторону экономичности жилья.

Немного оправившись от бедствий Великой Отечественной войны, в конце 1940-х годов город
перешел к массовому, поточному строительству жилья. Был возведен большой район Песчаных улиц, а также малоэтажная застройка
в Перове, районах Хорошевского шоссе, Щукина, Октябрьского поля и Измайлова. Дебютными ласточками, которые позже вошли в народ
как маленковки, стали первые кварталы на
юго-западе, в районе метро «Университет»
и Ленинского проспекта. Там было активно развернуто строительство домов из кирпича, по
серийным проектам и в сжатые сроки. Очевидно, 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 грандиозным прорывом. И далее строительство склонялось в индустриальную колею — внедрялись
разработки панельных и блочных домов.
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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 муниципальное жилье — рабочие районы с интересным и функциональным архитектурным решением. Такие появились на Шаболовке, Усачевке и Дубровке. Кроме того, возникло
и комбинированное строительство, с привлечением капитала, который стал образовываться
у народа. Называлась эта кооперативная структура жилищно-строительным товариществом.
По сути, к этим же самым кооперативам страна
вернется к концу 1950-х. А тогда в эти товарищества вступали служащие различных трестов,
контор, госпредприятий, и город так решал проблемы с жильем: обычно несколько секций домов строились за счет дольщиков, а другие — за
счет привлеченных средств и заселялись очередниками.

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

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 замыслу город должен был качественно преобразиться, — поясняет собеседник. — Идея потребовала колоссальных усилий, было возведено несколько монументальных ведомственных домов, каждый из которых — произведение
искусства, теперь все их называют довоенными сталинками. Но тогда этот план был провален — слишком уж дорогостоящим было каждое здание: успели отчасти реконструировать
улицы Горького, 1-ю Мещанскую, Большую
Калужскую и Садовое кольцо. Их, кстати, возводили для своих работников ведущие столичные заводы и фабрики. Объем муниципального жилья был слишком мал — в основном ставили деревянные бараки, которые почти не
сохранились до нашей эпохи.
Помимо этого, довольно споро шел выкуп или
национализация подмосковных дач — в Сокольниках, Свиблове, Лианозове, Бибиреве,
Щукине, Покровском-Стрешневе.
Там, где сейчас платформа Сколково, допустим, раньше был жилой поселок для «Трехгорной мануфактуры», а в районе платформы Лось

Эксперименты новой России
В 1990-е годы мэр столицы Юрий Лужков также
был озабочен вопросом строительства, благоустройства, и тогда были созданы районы Жулебино, Марьино, Бутово, Митино, где наряду
с высотками соседствовала малоэтажная застройка. Но эксперимент с малоэтажностью не
стал особенно успешным. В эти сложные годы
практически не внедрялась новейшая архитектура, возводились все те же советские панельные серии, хотя и с определенным улучшением,
привнесением цвета, декоративных элементов
вроде скатных крыш. А ближе к новому столетию пришла и первая масштабная попытка замены ветхого жилого фонда. На месте хрущевок
ставили панельные дома тех серий, которые были освоены еще в 1980-е годы. Тогда строительством были захвачены элитные районы — Кунцево, вдоль Рублевского шоссе, проспект Вернадского, Давыдково. Часть квартир, как правило, верхнюю, выкупали зажиточные дольщики,
а нижнюю давали обыкновенным очередникам.

Современное строительство
В настоящий момент реновация тоже затрагивает престижные места, и новостройки уже, конечно, не те. Это новое поколение, другие материалы, эргономика и принципы комфорта. Много внимания уделяется стилю. Сегодня застройщики могут оставить свой след на карте города,
создав не просто утилитарную высотку, пускай
и в современном духе, но настоящий шедевр.
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События и комментарии

Чисто выполненный трюк
обеспечил победу
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спорт

АНДРЕЙ ЗЮЛЬКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
РОЛЛЕРСПОРТА РОССИИ

На ВДНХ прошел фестиваль
неолимпийских
видов спорта,
объединивший
восемь дисциплин. «ВМ» посетила соревнования по катанию
на роликах.

АННА ТЕМНЫШОВА

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
ее. Когда она проделывает
путь до угла, равного 45 градусам, роллер убирает вес с заднего ролика, ставит его на
переднее колесо и в таком положении скользит.

Историю города и страны
можно узнать из кинофильмов
В Большом амфитеатре
парка «Зарядье» прошел
концерт «В главной роли —
Москва», посвященный
90-летию Москино.
На киноконцерте зрители
увидели, как менялась столица, в отрывках из любимых
фильмов — «Волга-Волга»,
«Покровские ворота», «Служебный роман», «Мимино»,
«Стиляги». Песни из картин
в сопровождении оркестра
исполнили актеры Полина
Агуреева, Никита Ефремов,
Марина Зудина, Александр
Олешко, Валерия Шкирандо,
Станислав Дужников и другие. Вечер завершился показом культового фильма режиссера Георгия Данелии
«Я шагаю по Москве».
— Москино начало свою историю в 1932 году, — рассказала

генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая. —
В нашей истории в полной
мере отразилась судьба страны: годы первых пятилеток,
война, оттепель, полет первого человека в космос, застой,
перестройка, «лихие» девяностые. О том, какое кино смотрели тогда москвичи, можно
узнать, заглянув в фильмофонд Москино, где на пленке
хранится более девяти тысяч
копий картин, показанных
в кинотеатрах столицы за все
90 лет работы.
Она добавила, что по количеству хранящегося киноматериала они уступают лишь Госфильмофонду России.
А еще с 2018 года Москино помогает в организации и проведении съемок в столице.
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Имя экс-директора
Пушкинского музея увековечат
Президент России Владимир
Путин подписал указ
об увековечении памяти
экс-директора и президента
Государственного музея
изобразительных искусств
имени Пушкина Ирины
Антоновой.
В ее честь будет учреждена
именная стипендия для студентов, обучающихся по направлениям «Музеология
и охрана объектов культурного наследия» и «История искусств».
Также правительство Москвы
получило рекомендацию рассмотреть вопрос о присвоении имени Ирины Антоновой
одной из столичных улиц.
Решение президента поддержали деятели искусств.
— Это абсолютно верное решение, — рассказал «ВМ» ис-

кусствовед, директор Музея
имени Андрея Рублева Михаил Миндлин. — Оно особенно
важно с учетом того, что у нас
в стране деятели культуры не
часто бывают удостоены подобного внимания. Ирина Антонова внесла выдающийся
вклад в развитие Пушкинского музея. Она отдала ему всю
жизнь. Именно при ней начали появляться яркие, масштабные выставки. И сегодня
Пушкинский музей — уникальное место. Здесь хранятся
уникальные коллекции.
20 марта Ирине Антоновой
могло бы исполниться 100 лет.
В этот день состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме 14/5 на
Покровском бульваре, где она
жила.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
edit@vm.ru

— Я в первый раз на таких соревнованиях, и сразу победа.
Хоть и занимался роллерспортом пять лет, но никогда
не получалось сделать этот
трюк на публике, да еще и так

чисто. Надеюсь, что такие фестивали будут проходить чаще и люди, которые хотят заниматься этим видом спорта,
будут понимать, что это дело
живет и развивается семи-

мильными шагами, — сказал
Михаил Кутузов.
Одним из судей, который
пристально следил за выполнением трюков, стал член
сборной России по роллерспорту Кирилл Кочетков. По
его словам, такие мероприятия популяризируют спорт
и объединяют как любителей, 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 начать заниматься? Я думаю,
что это самый лучший показатель того, что мы движемся
в правильном направлении
и расширяем аудитории любителей нашего занятия, —
добавил Кирилл Кочетков.
Член сборной России по роллер-спорту также участвовал
в соревнованиях и стал победителем в мужском зачете,
а москвичка Мария Захарова
взошла на первую ступень
пьедестала в женском. В конце фестиваля участники получили грамоты, а гостям показали мастер-классы по выполнению сложных трюков.

Ветераны флота гордятся
несущими вахту товарищами
Вчера в Музее победы
День военно-морского флота
встретили концертами,
экскурсиями и мастерклассами для детей.
На входе всех гостей ждала акция: все, кто пришел в фуражке-бескозырке или тельняшке,
смогли пройти бесплатно.
И таких посетителей было немало. Среди них — Вагиф Гизатуллин, который был в бескозырке с надписью «Черноморский флот». Он пришел на
праздник вместе со своими сослуживцами.
— Некоторые из наших товарищей сегодня продолжают
служить на Черноморском
флоте и участвуют в спецоперации. Корабли, на которых
они служат, наносят удары по
складам и военным объектам
Украины. Поэтому в этом году
День ВМФ для нас — это прежде всего солидарность, чувство сопричастности с теми,
кто сегодня в море на вахте, —
поделился Вагиф Гизатуллин.
Посетителям устроили экскурсии по морской экспозиции
музея «Главных Оружейных
Реликвий Армии».
Около рубки подводной лодки
Щ-307, воевавшей на Балтике
с первых дней Великой Отечественной войны, было не протолкнуться. На счету этой субмарины одна из первых побед
советских моряков в войне —
потопленная немецкая лодка
U-144.
Посетители стараются прикоснуться к металлу, выкрашенному в защитный цвет,

Коллекционеры старинных машин
исполняют заветные мечты
Вчера в Москве прошло ралли исторических автомобилей «Столица». Экипажи машин, произведенных в прошлом столетии, преодолели
на пути к победе 116 километров трассы.
Московский
архитектор
Алексей Вязьминов поворачивает руль в сторону и аккуратно паркуется в выстроенную линейку машин. Он приехал поучаствовать в ралли на
своем кабриолете от крупного
немецкого концерна. Автомобиль находится в прекрасном
техническом состоянии, а его
наполированный кузов отражает плывущие по небу облака, словно зеркало. Люди не
могут пройти мимо такой машины, поэтому Вязьминов
с гордостью рассказывает
о своем авто.
— Приобретение этой машины стало исполнением моей
давней мечты. Именно эта модель была показана в немецком кинофильме «Достучаться до небес». На ней ездили
главные герои, — рассказывает Алексей Вязьминов, снимая кожаные перчатки. Они
нужны, чтобы удобнее обхватывать небольшой толщины
руль — все как у водителей
в кинофильмах. — В детстве
я любил собирать модельки
машин, эта была любимой. Теперь ее, только в реальном воплощении, могу с удовольствием презентовать на выставках.
Раритетный автомобиль Вязьминова был произведен в Германии в 1966 году, а затем был
перевезен в Америку, где на
аукционе его и приобрел нынешний владелец. Архитектор восстанавливал свою мечту 11 лет. За это время машину
полностью воссоздали, только в салоне пришлось перетянуть сиденья кожей.

— В потоке машин водители
часто поднимают большой
палец вверх, когда проезжают
мимо, — добавил Алексей
Вязьминов. — Особенно приятно быть единым целым с нашим прекрасным городом,
ведь я даже не поднимаю крышу при поездках.
Участие в мероприятии приняли и представители отечественного автопрома. Так, например, Дмитрий Патока
приехал на своем 403-м «Москвиче», название которого
гордо красуется на капоте советского автомобиля. Колпаки на колесах машины блестят, а на корпусе красуется
молдинг — все родное.
— «Москвич» заинтересовал
меня тем, что он был в хорошем состоянии и в родной
краске. Это важный аспект
для коллекционера, — отме-

тил Дмитрий Патока. — Салон автомобиля тоже не менялся, как и мотор. Требовался лишь небольшой ремонт.
Малолитражный автомобиль
Патоки был произведен
в 1964 году.
— Советские автомобили
всегда притягивают взгляды,
потому что в них все чувствуют что-то родное, — добавил
Дмитрий Патока. — Эти машины несут в себе часть нашей истории, в свое время
они достойно представляли
отечественный автопром. Подобные ралли, где можно продемонстрировать возможности ретроавто, дают им вторую жизнь.
Участники стартовали от Парка Горького и финишировали
в музее-усадьбе «Люблино».
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

словно протягивая руку погибшим морякам.
— Наш прадедушка служил на
Балтике, защищал Ленинград, — поделилась посетительница музея Ирина Касатонова, которая пришла на
праздник вместе с внуком, голову которого от солнца защищала бескозырка. — Мы участвуем в шествии Бессмертного полка и храним в семье память о воевавших предках.
И день ВМФ — прекрасный
повод еще раз о них вспомнить, тем более что музей подготовил масштабную программу.
Конечно, самый большой интерес, как обычно, вызвали
малые боевые корабли — торпедный катер типа «Комсомо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Моя военная служба была
связана с Краснознаменным
Черноморским флотом. Севастополь — гордость России и
ее слава. Черноморцы обороняли его во время Крымской
войны и во время Великой
Отечественной войны, когда
противник называл наших моряков «черная смерть». Современные моряки-черноморцы
достойны славы своих предков. Сегодня они выполняют
задачи в рамках спецоперации, и многие из них День Военно-морского флота встречают в море на боевой вахте.

лец» и речной бронекатер проекта «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 мелководных местах и наносить
неожиданные удары.
— Это очень важный пример,
что даже малые корабли могут
стать угрозой для противника.
Имеет значение не только калибр оружия и толщина брони, но и мужество экипажа
и командира, — поделился ветеран службы в ВМФ Сергей
Поляков.
Многие юные дарования выступили перед гостями в праздничном концерте.
— Мы подготовили программу
из военных и патриотических
песен. Артисты — это победители международного творческого проекта «Все сюда!», —
рассказала один из организаторов концерта, поэт-песенник Ирина Пантелеева.
Зрители активно поддерживали 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

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ
МОРЯКОВ С ДНЕМ ВМФ
➔ СТР. 11

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

ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА ШАМАРОВА
ОРГАНИЗАТОР РАЛЛИ, ОФИЦЕР
ПО СВЯЗИ С УЧАСТНИКАМИ

Участники на подобных
мероприятиях могут не только показать гостям плоды
своей работы в виде прекрасно сохранившихся ретроавтомобилей, но и почувствовать себя в кругу единомышленников. Наше ралли — это увлекательный
квест, где участникам необходимо найти правильный
маршрут с помощью подсказок на предоставленной им
карте. В маршруте обозначены ориентиры, за правильностью прохождения которых следят судьи, которые
будут определять, насколько
точно участник следовал
маршруту.

Халатность привела
к гибели людей
городское
происшествие
Крупный пожар потушили
сотрудники МЧС в хостеле,
расположенном в доме № 7,
корпус 2, по улице АлмаАтинская. В субботу суд
арестовал учредителя
и гендиректора организации
до 29 сентября.
Возгорание произошло на
первом этаже шестнадцатиэтажного жилого здания.
— Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях
столичного МЧС поступило
в 23 часа 58 минут, — сказал
дежурный Центра управления Алексей Анциферов. —
Уже через несколько минут
к месту прибыли пожарные
наряды.
Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Очаг находился в трехкомнатной квартире, на окнах которой стояли решетки.

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

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

По всей территории парка
расположились небольшие
зоны для проведения соревнований. На одном играют в лакросс — контактную спортивную игру, где с помощью
клюшки надо закинуть в ворота соперника небольшой
мячик. Рядом для москвичей
проводят мастер-класс по метанию летающего диска фрисби. На газоне собрались любители йоги, а на площади
Промышленности — бразильского национального боевого
искусства капоэйра.
Но площадка для катания на
роликах привлекла больше
всего гостей. Это и понятно.
По двухметровым красно-синим трамплинам скатываются спортсмены, выполняя
трюки, используя специальные возвышения.
Вот один из роллеров легко
скользит по рампе, которая
установлена в центре площадки. Следующий участник выполняет трюк на перилах. Все
любители роликов, разумеется, в защитной амуниции: наколенниках, шлеме и налокотниках.
Соревнования проводятся
среди трех групп участников:
женщин, мужчин и детей.
У каждого спортсмена было
три попытки для выполнения
своего лучшего трюка. Среди
юных представителей роллерспорта победу одержал 16-летний москвич Михаил Кутузов.
Он показал необычный трюк
под названием «быстрое колесо». Ноги при выполнении
этого элемента находятся друг
от друга на расстоянии чуть
шире плеч. Михаил сильно наклоняет скользящую ногу
к асфальту и по дуге отводит

Развитие роллер-спорта —
это одно из тех направлений,
которое сейчас набирает популярность в России. Такие
фестивали только доказывают этот факт. Если говорить
о том, что было 15 лет назад,
это просто небо и земля. Такое количество людей и масштаб проведения нельзя было представить. Сейчас же
проводятся международные
соревнования, в которых наши спортсмены неплохо выступают, и мы очень рады, что
этот вид спорта развивается
среди обычных людей. Строятся новые арены для занятий на роликах и проводятся
такие мероприятия. Это прекрасно, что на фестивали приходят семьями и привлекают
юных спортсменов. Я думаю,
что сегодня мы увидели зарождение нескольких звезд,
которые в будущем будут
представлять нашу страну.
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Вчера 11:00 Архитектор Алексей Вязьминов на своем ретроавтомобиле 1966 года выпуска
принял участие в ралли исторических машин «Столица», которое стартовало от Парка Горького

В тушении пожара участвовали семь пожарных машин.
Спасатели приняли грамотное
решение спасать людей с первого этажа, где находится хостел, и эвакуировать жильцов
с верхних этажей дома. На месте дежурили девять машин
скорой помощи и 27 сотрудников столичного Департамента
здравоохранения. Кроме того,
после того как огонь потушили, на месте работали три специалиста Объединенной энергетической компании. Они обследовали здание.

Спасателям пришлось их демонтировать, чтобы спасти
людей.
Из этой квартиры вызволили
семерых человек и еще одного — со второго этажа. Еще
200 жильцов эвакуированы.
К сожалению, восемь человек погибли. По предварительным данным, все жертвы
находились в одной комнате
и погибли от отравления
угарным газом. Не исключено, что в момент начала пожара они спали.
Спасатели действовали слаженно и не допустили распространения огня на верхние
этажи. Пожар полностью потушили меньше чем за час.
На место происшествия приехал зампрокурора города
Москвы Виктор Малюков. Он
координировал работу правоохранительных органов.
Основная версия причины пожара — неисправность электропроводки. Известно, что
здание было оборудовано системой пожарной сигнализации, 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 наступления опасных последствий, — сказала руководитель пресс-службы столичной
прокуратуры Людмила Нефедова. — По данному факту
возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 238 УК РФ
«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

10

Мнения
3

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

1 КИНОПИРАТЫ УСТУПАЮТ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ, НО ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ ДАЛЕКО
2 СОХРАНЕНИЕ ИЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ  КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЕТ МОЩНУЮ МИРОВУЮ СВЕРХДЕРЖАВУ

1

4
2

3 КОГДА ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ТОВАРОМ, ТО ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРЕДЕЛЬНО ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ
4 ШТРАФА НЕ БОЯТСЯ: КОМПАНИИ ЭКОНОМЯТ НА ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

камера! мотор!
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Пора отдать
швартовы
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 отметки в 12,8 миллиарда. Впрочем, в 2,5 раза выросло и количество 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 покупать диски и кассеты с фильмами. Хотя, конечно, перезаписывали кино и тогда. Но все равно иметь материальный носитель с любимым произведением интеллектуального 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 создания новых эксклюзивных проектов.
Но тут есть небольшое «но». Во-первых, за счет того, что
платформ много и они так или иначе конкурируют за подписчиков, 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 пиратам. Хотя платформы явно начали работу и над этим
вопросом. Устраивают варианты подписки с дополнительной опцией за небольшую плату подключить контент
с другой площадки, размещают продукцию коллег по прошествии некоторого времени и ищут другие варианты.
А теперь взглянем на вопрос с точки зрения пользователей. 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, соцсети — люди будут делиться информацией, казалось бы,
безвозмездно. Вот только, например, пиратские кинотеатры в сети поддерживают в основном нелегальные казино и букмекеры. И площадки получают процент отчислений от суммы проигрыша привлеченного ими игрока.
Выходит, что таким образом зрители, которые повышают
посещаемость таких сайтов, пусть и косвенно, поддерживают, укрепляют подобную деятельность. Ведь речь идет
уже не просто о том, что, когда зритель смотрит кино обходными путями, он лишает вознаграждения его автора — он и увеличивает популярность потенциально опасных ресурсов. Поэтому каждый сам решает, какую сторону выбрать и стоит ли небольшая выгода того, чтобы участвовать в несимпатичной тебе деятельности.
Пираты — персонажи зачастую симпатичные в приключенческих историях вроде «Пиратов Карибского моря»
и «Одиссеи капитана Блада». Но в реальности все оказывается куда менее благородно.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны
Украины Алексей Данилов заявил, что киевский режим «при
необходимости» примет решение атаковать объекты на территории России. «Если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука», — сказал он. Да, руки у них не дрожат.
Они по своему населению в Херсонской и Запорожской областях, которое хотят «освободить от русской оккупации»,
лупят без жалости. Руки у них чешутся: американцы подарили им современные высокоточные реактивные системы залпового огня, и теперь дело только за поставкой ракет, которые смогут бить не на 70, а на 300 километров.
Американские HIMARS — не «чудо-оружие». Их перемолотят наши артиллерия и авиация, как уничтожают другие огневые средства противника. Сейчас все большую опасность
начинают представлять не железяки, а люди, которые наводят ракеты и снаряды на цель. На освобожденных от националистов территориях российские спецслужбы выявляют
все новые группы агентов, которые были заблаговременно
подготовлены для организации в нашем тылу бандеровщины. Есть среди них кадровые военнослужащие диверсионных подразделений вооруженных сил Украины, есть идейные «нацики», у которых вместо икон в хатах — портреты
мясника Шухевича, а есть и те, кто готов сообщить координаты для нанесения ракетных ударов по своим родным городам за малую мзду.
За пять с половиной сотен гривен (в пересчете — 1400 рублей) передавал через соцсети информацию житель Херсона
Андрей Тикунов. Наводчика повязали, он рассказал: «Я увидел, 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 координатам ударили с украинской стороны. Что-то средства

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

политрук
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Наступает время
волкодавов
ПВО перехватили, что-то долетело. Поставить получение денег
на крови на поток «инициативщику» Тикунову помогли взявшие его под контроль кураторы из Центра информационнопсихологических операций ВСУ. Это целая структура, в промышленных масштабах обрабатывающая информацию, полу-

4 ноября 2020 года. Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Действующий тогда президент Соединенных Штатов заявил, что добился переизбрания в результате выборов, а его соперник Джо Байден прибегнул к мошенничеству, чтобы не признавать своего поражения. Сегодня Трамп предрекает крах США.

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

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Не виноватые мы,
хакер сам пришел

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

Бывший президент США Дональд Трамп верен себе и периодически делает заявления из разряда «опять он что-то отчебучил». На днях он посулил США судьбу СССР и... даже Венесуэлы, как стране без будущего. Насколько это серьезно? Внимая комментариям Трампа, надо делать поправку на несколько 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 вмешательства 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 войска спешно ретировались из Афганистана, сдав его на милость талибов. К этому добавились максимальная за последние 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 собственной партии. В случае поражения демократов на ноябрьских выборах действующему президенту могут начать искать замену на 2024 год. В такой ситуации противникам де-

чаемую от проживающих на территории, контролируемой
войсками России, жителей. Деньги из Киева «патриотам»
за наводку переводят своевременно, еще и спецтехнику через линию фронта каким-то способом передают. При обыске
у Тикунова, помимо личной фото- и видеотехники нашли
еще и дрон для точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских подразделений. Наши спецслужбы, 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 референдумов 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 отношению к братскому украинскому народу и ввести в зоне войны законы военного времени. Наводчика, убийцу, чье преступление доказано, должна ждать смерть. Это, кстати, относится 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 Советы Европы (откуда нас и так выперли) и свои моратории.
Если среди беженцев или собственных граждан найдется
корректировщик, поставивший «маячок» для головки самонаведения ракеты, — к стенке! Холодным разумом надо понять: или мы убьем их, или они будут убивать нас.

EVAN VUCCI / AP / ТАСС

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

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

инсайдер
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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. Периодически 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 отделиться. 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» заставляет их задуматься о том, что непримиримость между «синими» (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 образы 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 предполагают всерьез каких-либо действий (штурм Капитолия 6 января
2021 года был эмоциональным исключением). Это скорее
способ обратить внимание на проблемы страны, чем всамделишные попытки развалить ее всерьез. На фоне общемировой тенденции к сепаратизму, или, как политкорректно говорят, самоопределению это питает в том числе досужие разговоры 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 правовыми 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 Верховном суде, и вряд ли в обозримом будущем до этого дойдет. Так
что пока Америка еще поживет. На наш век хватит.

Резонансное решение принял мировой суд московского
района Новогиреево: оштрафована крупнейшая лабораторная сеть «Гемотест». Казалось бы, какие вопросы?
Компания допустила утечку персональных данных своих
клиентов и должна за это ответить. Смущает лишь величина штрафа — 60 тысяч рублей. Сущий пустяк для гиганта, который имеет больше 1700 лабораторных отделений
в 700 городах и ежегодно обслуживает больше 11,6 миллиона пациентов.
Украденное уже выставлялось на продажу в даркнете —
теневом сегменте интернета. Пострадать могли миллионы 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 жертвам, представляясь сотрудником лаборатории, банка или
полиции, либо использовать украденные данные для персонализированной 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 символической суммы (в сравнении с потенциальным ущербом
для клиентов) компания возражала, доказывая в суде, что
не имеет к инциденту никакого отношения. Мол, не виноватые мы, хакер сам пришел! Это как если бы ограбленный банк, не обеспечивший сохранность средств вкладчиков, 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 порой не стремятся вкладываться в сохранность информации. Это же требует найма квалифицированных специалистов, контроля в режиме 24/7 — то есть солидных расходов. Неслучайно в последнее время стало известно
о компрометации данных клиентов самых разных сервисов. А штрафа никто не боится. В частности, «Яндекс.Еду»
наказали на те же 60 тысяч рублей.
Если ничего не предпринять, персональные данные каждого гражданина станут общественным достоянием. Вместе с его медицинскими анализами, результатами медосмотра и прочими интимными тайнами.
Может, пора пересмотреть порядок сбора этой чувствительной информации? Так ли необходимо продолжать собирать ее на каждом углу? И уж совершенно точно штрафы за недобросовестное хранение персональных данных
следует радикально увеличить. Сейчас обсуждается законопроект, согласно которому компании, допустившие
утечку информации о клиентах, должны платить так называемые оборотные штрафы — от одного до трех процентов годовой выручки в зависимости от реакции провинившихся на инцидент и оказанной ими помощи в расследовании. 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: нашумевшее постановление обжаловано. Понятно, что гиганта лабораторной диагностики пугает ущерб репутации. 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, похоже, продолжает настаивать на своем праве безответственного хранения чужих тайн.

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

приемная
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСЕЙ ДАНИЧЕВ/РИА НОВОСТИ

Делите пополам
свои ожидания

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 стратегические задачи на рубежах страны. Кроме того, Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России.

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

вопрос дня
Большинство
подростков имеют
накопления.
И как вам?

ВЛАДИМИР КРУПИН
ПИСАТЕЛЬ

Нужно исследовать природу
происхождения этих накоплений. Вытянутые из родителей
деньги могут попросту испортить подростков. Неизвестно,
куда пойдут эти накопления,
и уж точно такой подход не научит бережному обращению
с деньгами. Эта ситуация в точности, как в притче с богатым
папой и его сыном, который
пускал по ветру деньги отца.
Родителю это надоело, и он отправил свое дитя на заработки, после чего просто бросил
в огонь все, что чадо заработало честным трудом. Дорожить
и ценить деньги можно научиться тогда, когда сам их заработаешь. Когда поймешь,
что каждая копейка добывается кровью и потом. А дармовые деньги не принесут никакой пользы, лишь развратят
подрастающее поколение.

вать с точки зрения старшего
абсолютные безделушки. Но
это не так, это их собственность. А желание ею обладать
в определенном смысле делает человека личностью. Многие подростки сегодня вполне
умеют зарабатывать деньги.
Они, например, подрабатывают во время летних каникул.
Я уже давно в нашей школе
ввел систему рейтинга, которую разработали сами ученики. Подросток за какие-то достижения получает виртуальную валюту — бумажную «монетку» с лицом директора.
Впоследствии он может обменять ее на настоящие деньги.
Чем старше школьник, тем
больше суммы. Было, конечно, мнение со стороны, что
я развращаю детей. Но я считаю его необоснованным.
Многие ребята помогают родителям, хорошо учатся, добиваются успехов в спорте,
общественной жизни, науке.
И они должны быть вознаграждены. Что в этом плохого? Нужно использовать это
в воспитательных целях. Ведь
деньги — хороший стимул
продолжать развиваться.

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ

ЮРИЙ СОЛЕНОВ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ОТЦОВ

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

Откуда у подростков накопления? Родители в основном дают деньги целенаправленно,
например на питание в школе, на покупку книг и тетра-

дей, на проезд и так далее. Если дети экономят за счет питания, то это проблема. И ее
надо решать: провести разъяснительную беседу, контролировать ребенка, чтобы тот
вовремя ел. Я думаю, большая
часть родителей заинтересована в том, чтобы их деньги
были потрачены по назначению. Поэтому необходимо
побеседовать с детьми и впоследствии прийти к решению: 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 накопления есть, нужно научить ребят ими распоряжаться, уберечь подростков от бездумных трат.

Праздник изобилия открыли
ритуальным хороводом

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

Моему сыну недавно исполнилось 18 лет, он уже заработал первые дивиденды на бирже. Я поддерживаю его. Он
учится распоряжаться деньгами и делает успехи благодаря
своим знаниям. А каков коэффициент полезного действия
у денег, накопленных другими подростками? Сейчас многие ребята не понимают, как
распоряжаться своими деньгами. И их нужно этому учить,
чтобы они, например, не отдали свои накопления мошенникам. Само государство
должно быть заинтересовано
в том, чтобы воспитывать финансово грамотное население. Если подросткам и их родителям показать, как оперировать деньгами с умом, то
многие достанут свои сбережения из-под матрасов и поспособствуют экономическому развитию страны.
Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

день в день

Основали монастырь,
обнаружили подводную реку

1514 год. Великий князь
московский Василий III
въехал в покоренный русскими войсками Смоленск.
Смоленским епископом
Варсонофием был отслужен молебен, во время которого горожане присягнули на верность государю
всея Руси Василию III.
До этого город 110 лет находился под властью Литвы. В честь этой победы
в Москве на Девичьем поле
в излучине Москвы-реки
основали знаменитый Новодевичий монастырь.
30 июля 12:19 Гостья праздника Виктория Петрова держит флаги России и Республики Саха.
Она пришла отметить национальный праздник Ысыах в музей-заповедник «Коломенское»

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО

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

«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях, которые происходили в этот день и коренным образом повлияли
на ход отечественной
и зарубежной истории.

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

точка

Бывает два типа депрессии. Одна — апатичная, когда ничего не интересно, двигаться не хочется, бороться тем
более, ни поесть, ни приготовить. А бывает с виду движуха. Ажитированная депрессия, похожая на затяжную паническую атаку: повышены все ритмы, бессонница, надо
что-то делать, хотя активность непродуктивная, по квартире все разбросано, несколько целей одновременно, коекак удается хоть что-то довести до конца. И вечный страх
не успеть, как будто задержался — погиб. Ажитация наступает после сильного стресса, шока и, как правило, связана с чувством вины и стыда. Стыда, что ты слажаешь
(лажанешь, оплошаешь) и не справишься. И вины, что
подведешь других, не поможешь, не защитишь, не поддержишь. 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 обследоваться и внести определенность. Точно так некоторые
боятся бедности. Им становится легче только после похода 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 сильнее темперамент, тем сильнее реакция. Меланхолики настолько привыкли к негативному фону, что плохая новость не очень их выводит из себя: ничего хорошего они
и не предчувствовали. А вот холерика с психологией победителя неудачи бесят, он не готов проигрывать и будет
переть вперед до последнего вздоха. Или начнет все вокруг крушить. Впадет в ажитацию, а остановиться страшно: окружающие попрятались по углам, а когда устанет,
начнут критиковать, увещевать. Вместо признания получишь осуждение. Свои ожидания от жизни лучше скорректировать: поделить пополам. Сразу вырастет количество сторонников и друзей.

В музее-заповеднике «Коломенское» отметили Ысыах —
главный якутский праздник,
посвященный летнему солнцестоянию. Народные игры
и национальные обряды
подготовили организаторы
для гостей мероприятия.
В этот же день в Москве официально завершился конный
переход, совершенный коневодом из Оймякона Дугуйданом Винокуровым. За год
и четыре месяца он в рамках
конной экспедиции прошел
11 тысяч километров и 11 регионов России. А недавно
к нему присоединился девятилетний сын Дархан.
— Я хотел доказать, что якутская порода лошадей выносливая и может использоваться в любых целях, — рассказывает Винокуров. — Я везде
проводил встречи, рассказывал о Якутии, нашей истории.
Мой сын присоединился к походу в мае этого года, когда закончился учебный год, и мы
700 километров прошли вместе. И вот завершили свой поход в столице нашей Родины.
Дугуйдана Винокурова наградили почетным знаком
«100 лет Якутской АССР».
На торжественном открытии
праздника руководитель пред-

ставительства Якутии в Москве Андрей Федотов отметил,
что в этом году Республика Саха отмечает сразу несколько
знаменательных дат, например 390 лет со дня вхождения
в состав России и 100 лет образования представительства
Якутии в Москве.
— И приятно, что после трехлетнего перерыва праздник

история
Якутский праздник
Ысыах — самый главный праздник в Республике Саха (Якутия). Дословно название можно
перевести как «изобилие». Традиционно
праздник отмечают
в день летнего солнцестояния — 21 июня.
Во время торжеств, олицетворяющих начало
лета и пробуждение
природы, якутяне вспоминают предков и их
обычаи. Единение людей символизирует хоровод Осуохай, во время
которого отдают дань
благодарности светилу
за свет и тепло.

наконец-то удалось организовать, — говорит Федотов.
После открытия и церемонии
благословения праздника гости увидели ритуально-обрядовый хороводный танец Осуохай. А для жителей республики, проживающих в столице, подготовили конкурс
народных костюмов и национальные спортивные состязания. Например, турнир по
мас-рестлингу. Это вид единоборства из Республики Саха,
где участники, упираясь ногами в доску, должны перетянуть палку.
Поприветствовать гостей собралось много почетных гостей, например посол ДНР
Ольга Макеева.
— Донбасс и Якутию объединяет большая история, — рассказывает Макеева. — У нас
много общих героических
страниц, мы жили в составе
большой прекрасной Родины,
наши предки вместе воевали
во время Великой Отечественной войны. И когда беда
пришла в Донецк, Якутск оказался рядом. Из республики
идут гуманитарные грузы,
а ее специалисты сегодня восстанавливают промышленность одного из городов ДНР.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

1914 год. Российская империя вступила в Первую
мировую войну. Формальным поводом к началу боевых действий стало убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.
Для нашей страны Первая
мировая война закончилась унизительным Брестским миром, который подписали представители Советской России. Согласно
документу мы вынуждены
были отказаться от значительных территорий,
в частности, не претендовать на Прибалтику и часть
современной Белоруссии,
демобилизовать армию
и разоружить флот. Присутствие советских войск исключалось в Финляндии,
на территории Османской
империи и на Украине.

1939 год. Открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Это была масштабная площадка
для демонстрации достижений крупного высокомеханизированного социалистического сельхозпроизводства. Выставка располагалась между
Останкинским парком
и Ярославским шоссе (ныне
проспект Мира) на площади более 140 гектаров.
Там построили более
250 павильонов, теплиц
и других сооружений.
В первый год ее посетили
свыше 3,5 миллиона человек. Павильоны тогда работали всего 85 дней.
1947 год. Родился митрополит Московский и всея
Руси Русской Православной Старообрядческой
Церкви Корнилий. 22 февраля 2013 года президент
России Владимир Путин
наградил митрополита
Корнилия орденом Дружбы. Лауреат Государственной премии Российской
Федерации за выдающиеся
достижения в области гуманитарной деятельности.
2010 год. В Черном море
обнаружена первая в мире
подводная река. Эта река
не отличается от своих «наземных сестер»: у нее есть
пороги и настоящие водопады. На морском дне даже
возникли классические
речные берега и пойма,
четко обозначающие ее
границы.
Календарь читал
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

●

РЕКЛАМА

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Размещение
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

