мой район

главная тема

служба новостей представляет

Помощь окажут по высшему
стандарту. Жители района Ясенево
высоко оценили обновленную
поликлинику ➔ СТР. 4

Балканы снова лихорадит. Ситуация
на границе Сербии и непризнанного
Косова приковала внимание всей
мировой общественности ➔ СТР. 5

Сладкий рекорд. Столичные
кондитеры приготовили самое
большое в мире мороженое
и угостили им посетителей парка ➔ СТР. 6

Вторник

Ежедневный деловой выпуск

02.08.22

Вчера президент России
Владимир Путин (на фото)
выступил на конференции
по рассмотрению действия
Договора о нераспространении ядерного оружия и провел совещание по вопросам
развития металлургического
комплекса нашей страны.

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

№ 140 (29190)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

Владимир Путин:
Ядерная война
не должна быть
развязана

Движение в центре столицы 2 августа будет ограничено в связи с празднованием
Дня Воздушно-десантных войск России. Как сообщили в ГИБДД, нельзя будет проехать
с 6:00 до 13:00 по ул. Ильинке и с 6:00 до 16:00 по площади Васильевский Спуск

Путешествий станет больше
Система бронирования мест в самолете поможет сделать перелет
из столицы до самой западной области страны бюджетнее
туризм

На посадочную полосу столичного аэропорта приземляется
очередной самолет с туристами. Одна из таких «крылатых
птиц» неделю назад доставила
в Москву из Хабаровского края
Надежду Хайрутдинову.
В окне регистрации вежливые
сотрудники проверяют ее документы, и она отправляется
в зал ожидания. Всего через
несколько часов Надежда отправится в увлекательное путешествие.
Сейчас девушка учится в университете на китаиста-лингвиста и после сдачи сессии на
летних каникулах решила посмотреть страну и выбрала для
себя два города — Москву и Калининград.
— Столица впечатлила меня
своими достопримечательностями, — говорит Надежда
Хайрутдинова. — Но впереди
меня ждет еще один легендарный город. О нем мне восторженно рассказывали друзья,
и я решила, что обязательно
пройдусь через арки Бранденбургских ворот, загляну в Калининградский музей янтаря,
возьму сувениры для близких.
Чтобы Надежда и сотни других путешественников могли
слетать в регион по более низким ценам, при поддержке
Ростуризма запустили туры
на блоках мест регулярной
перевозки. То есть в самолете
для туроператоров бронируются места, которые они сами
предлагают своим клиентам.
— В стоимость предлагаемых
нами программ входят пере-

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Вчера из Москвы
в Калининград
запустили новые туристические программы
по сниженным
ценам. Это поможет привлечь
путешественников на внутренние направления.

Вчера 13:39 Туристка Надежда Хайрутдинова ожидает в столичном аэропорту своего рейса по маршруту Москва — Калининград, чтобы отправиться в незабываемое
путешествие и увидеть город, о котором ей рассказывали друзья
лет туда-обратно, проживание, питание и экскурсии, —
сообщила руководитель по
связям с общественностью
туроператора, реализующего

образом динамика цен на
авиаперевозку не влияет на
сто имость тура. Вылеты
по пакетным турам будут осуществляться еженедельно
по понедельникам
до конца августа.
По данным Ассоциации туроператоров России, Калининград оказался одним из самых
бюджетных направлений для отпуска на море, если вылетать из Москвы.
Отдохнуть на побережье Балтийского моря вдвоем
в течение десяти дней можно
в среднем за 64 тысячи рублей. А еще самую западную
область России за прошлый
год посетили почти два мил-

Экскурсионные
пакетные
туры помогут
восстановить
отрасль
программу, Ольга Иванова. — При этом отличие нашего предложения от остальных в том, что мы изначально
выкупаем блоки мест, таким

Киносеансы дополнили
программу летнего фестиваля
Вчера мэр столицы Сергей
Собянин (на фото) на своем
персональном сайте рассказал о возвращении фестиваля «Московское варенье»,
а в соцсетях поздравил ВДНХ
с 83-летием.
До 7 августа производители
и фермеры представляют на
фестивальных площадках более 300 различных сортов варенья из 20 регионов России.
— Излюбленные рецепты
сладких угощений дополнены
изюминкой фестиваля — вареньем из апельсина и инжира, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды, — сообщил Сергей Собянин. — Есть уникальное
варенье из гречки, приготовленное по авторскому рецепту. Здесь же можно отведать
овощные десерты, сладости
из козьего молока, сливочную

помадку, шербет с грецким
орехом, полезные снеки,
фруктовый сыр и другое.
Еще одна новинка — открытые кинопоказы на 20 площадках. Сеансы подобраны
для зрителей всех возрастов.
— Тут и любимая классика отечественного кинематографа, и детские мультики, и современные фильмы для всей
семьи, — написал мэр.

А в социальных сетях он поздравил ВДНХ с 83-летием.
По его словам, в истории выставки были и яркий расцвет,
и почти полное забвение.
— В 2014-м мы начали масштабную программу возрождения. На сегодня отреставрировали 26 объектов культурного наследия, — отметил
Сергей Собянин. — ВДНХ стала городом в городе, одним из
самых крупных музеев архитектуры под открытым небом.
Здесь можно провести весь
день, любуясь фонтанами
и павильонами, посещая экспозиции и концерты.
День рождения выставки отметят разными активностями
6 и 7 августа.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР ОТКРЫЛ ВЫСТАВКУ ГО
РОД ДЛЯ КАЖДОГО ➔ СТР. 2

лиона туристов. По данным
АТОР, самыми популярными
местами для посещения в регионе остаются Зеленоградск,
Куршская коса, Светлогорск,
Калининград, Балтийск и Янтарный.
Кроме того, отправиться в Калининград из Москвы можно
и на поезде. До 26 сентября на
нем можно уехать по понедельникам, вторникам и пятницам.
Помимо этого, туристы могут
вылететь из Москвы в рамках
пакетных туров на Байкал, Сахалин, Камчатку, в Приморский край, на Алтай, Северный Кавказ, в Карелию и в Татарстан и посмотреть красоты
этих регионов за небольшую
стоимость экскурсионной путевки.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
По данным Ростуризма,
внутренний туристический поток в стране составил 56 миллионов
человек и восстановился
на 90 процентов. Денежный оборот в отечественной туристической отрасли в прошлом году
составил 2 триллиона
рублей. Как рассказал
министр по культуре и туризму Калининградской
области Андрей Ермак,
в рамках пакетного тура
за 7 дней можно посмотреть регион от 26
до 32 тысяч рублей.

погода

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ ПО ТУРИЗМУ
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ МОСКОВ
СКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

Инициатива по введению полностью укомплектованных туристических туров имеет большой потенциал. Она не только
делает возможность путешествий доступнее, но и помогает
развитию отрасли. Ведь выгодные предложения привлекают
много желающих. Благодаря
дополнительному введению
данных туров для перелетов
в Калининград мы будем развивать внутренний туризм
в прекрасной стране. Этот проект необходимо расширять,
чтобы туризм был доступнее
и все желающие могли оценить
красоты России.

валюта
Курс ЦБ

+27 °C
Ветер 1–3 м/с

Давление 749 мм

Центр

+27

Лефортово

+26

Бутово

+26

Останкино

+27

Внуково

+26

Отрадное

+26

Жулебино

+27

Печатники

+26

Зеленоград

+26

Троицк

+26

Измайлово

+27

Тушино

+27

Кожухово

+26

Хамовники

+27

Кузьминки

+27

Чертаново

+26

Кунцево

+27

Шелепиха

+27

$
€

62,05

+0,74

63,25

+0,68

Биржевой курс

$
€

60,38

–1,25

61,94

–0,54

Биржевой индекс
ММВБ

2180,09

РТС

1138,79

Brent

103,20

DJIA

32 880,24

Nasdaq

12 425,56

FTSE

7413,42

Президент заявил, что договор о нераспространении
ядерного оружия — ключевой
элемент международной системы безопасности и стратегической стабильности.
— Россия последовательно
следует букве и духу договора. Полностью выполнены
и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной
войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую
безопасность для всех членов
мирового сообщества, — сказал Владимир Путин.
Глава государства добавил,
что все страны, которые соблюдают постулаты, прописанные в договоре, должны
иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий.
— Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере
атомной энергетики, — добавил президент России.
Кроме того, Владимир Путин
выступил на совещании по вопросам развития металлургического комплекса России. Он
отметил, что отечественный
отраслевой бизнес продолжает сталкиваться с вызовами
и трудностями.
— Имею в виду ограничения
по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку
некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Уже говорил, что эти решения приняты
западными странами в угоду
политическим интересам,
причем текущим, конъюнктурным и не отражающим
реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике
на самом деле, — сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что западные коллеги не придерживаются принципов Всемирной торговой организации.

— Они просто выброшены на
помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах
и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко
об этом говорить. Добавлю,
что ограничения на работу
отечественных металлургов
являются откровенным проявлением недобросовестной
конкуренции — мы это видим,
повторяю, и в других отраслях, — представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как
одного из лидеров мировой
металлургии и переделить
рынки, разумеется, в свою
пользу, — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия не
будет работать с недружественными странами. Причем это касается не только
рынка металлов, но и других
экспортных товаров. Но тем
не менее Россия остается партнером, на которого можно
положиться, для государств,
которые не вставляют нам
палки в колеса.
— Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической
продукции для зарубежных
покупателей и партнеров вне
зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен
на выгодное, предсказуемое
деловое сотрудничество, мы
также будем надежными партнерами, — уточнил Путин.
Он поручил правительству
и главам регионов сделать акцент на обеспечении доступных цен на металл.
— Причем речь идет не только
о стабильных поставках этих
товаров на наш рынок, но и
об увеличении этих поставок,
о росте спроса, прежде всего за
счет наращивания объемов
строительства жилья, — заключил президент.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сегодня День Воздушно-десантных войск. Об особом значении этого праздника во время спецоперации «ВМ» рассказал лидер Союза десантников
России Валерий Востротин.

Все боевые задачи
будут выполнены
Праздник в этом году проходит в непростой обстановке. Передовой отряд
Воздушно-десантных войск ведет непримиримую вооруженную борьбу
с поднявшим голову украинским фашизмом, проявляя мужество и героизм, достойные наших ветерановпервый
фронтовиков, воевавших еще во времикрофон
мя Великой Отечественной. Там, где
сейчас идет специальная военная операция, сражаются мои братья, ученики и мой единственный внук. Но вы знаете, что подругому быть не может, потому что никто, кроме нас,
русских солдат, не сможет победить возродившуюся нацистскую чуму.
Сотни добровольцев в Союзе десантников России сегодня
воюют в боевых порядках воздушно-десантных дивизий,
полков. Мы гордимся ими и ждем с победой дома. Тяжелая ноша легла на
плечи жен, матерей, друзей, близких
тех, кто воюет сегодня с нацизмом.
Поэтому обращаюсь к членам семей
бойцов и офицеров: будьте рядом со
своими близкими, поддерживайте их.
Вы — тоже часть большого десантного
братства. Вместе с тем мы скорбим
о наших павших товарищах, погибВАЛЕРИЙ
ших в этом году. Память о них мы буВОСТРОТИН
ЛИДЕР СОЮЗА
дем хранить всегда.
ДЕСАНТНИКОВ
Хочу вспомнить и о ветеранах, среди
РОССИИ
которых есть воевавшие еще на фронтах Великой Отечественной войны,
выполнявшие интернациональный
долг в Афганистане, принимавшие участие в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике. Мы полагаемся на их опыт и знания. И мы гордимся нашими ветеранами. Они сегодня стали основой
для всего ветеранского движения России. Они активно
помогают воспитывать молодое поколение в духе любви
к Отечеству, патриотизма.
Ветераны ВДВ были и остаются теми, на кого равняются
нынешние поколения десантников. Они приходят на смену своим отцам и дедам. Центральное место в системе их
жизненных приоритетов занимают понятия «воинский
долг», «верность присяге», «служение Отчизне». Эти слова стали девизом, отражающим смысл существования
каждого десантника: «Никто, кроме нас!»
Сегодня Военно-воздушными войсками руководят талантливые знающие военачальники, поэтому победа будет за нами, все боевые задачи будут выполнены, а коварный враг — разгромлен.
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Вчера в Манеже открылась выставка «Город для каждого», которая рассказывает, как изменилась Москва за последние десять лет и куда дальше будет двигаться
мегаполис. Экспозиция состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает основные градостроительные достижения столицы за прошедшее
десятилетие. На выставке представлены интерактивные карты, 4D-аттракционы, тактильные макеты и многое другое.

Три измерения мегаполиса

Реализуем самые
передовые идеи

день мэра

Большим проектам — масштабную выставку. «Город для
каждого» открыт! Проходя по
экспозиции, Сергей Собянин
оценил каждый стенд. Выставочное пространство общей
площадью порядка 1,6 тысячи
квадратных метров занимает
два этажа Манежа. Здесь
представлена и Новая Москва — пожалуй, самый амбициозный проект за всю новейшую историю нашей страны,
когда площадь столицы выросла более чем вдвое. Также
посетители могут оценить
историю метростроения в городе — на стенде представлены главные проекты — создание Большой кольцевой линии и радиальных направлений городской подземки.

Реновация жилья

А программе реновации, конечно, посвятили отдельную
площадку. Можно зайти в макет «хрущевки» в натуральную величину, переключать
телеканалы на стареньком
телевизоре, посидеть на маленьком диване на фоне шерстяного ковра и ознакомиться
с тем, как менялось жилье
в столице за последние
60 с лишним лет, как из уже
ветшающих пятиэтажек москвичи переселяются в комфортные новостройки.
— Очень сложно охватить тот
масштаб работ, который проводился в Москве в последнее
десятилетие, — подчеркнул
Сергей Собянин. — Постарались в Манеже представить
все крупнейшие проекты, которые уже реализовали и которые запланированы в ближайшем будущем. Среди масштабных проектов: развитие
транспортной системы Москвы — сооружение новых
станций метрополитена, железных дорог, автомагистралей, реконструкция дорог;
огромное жилищное строительство, которое позволило
в новые квартиры переселить
около полутора миллионов
москвичей; создание коммерческих объектов, благодаря
которым в городе появилось
более 800 тысяч рабочих мест.
Мэр добавил, что в нашем мегаполисе продолжается создание комфортных детских садов и школ, больниц и поликлиник, объектов культуры
и спорта, идет благоустройство общественных пространств. Последние, кстати,
по словам Сергея Собянина, сегодня одни из лучших
в мире.
— Реновация ветхого жилья
и депрессивных промышленных территорий позволяет

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мэр столицы
Сергей Собянин
открыл самую
масштабную
градостроительную выставку
в Москве.

Вчера 11:18 Слева направо: заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Департамента градостроительной
политики столицы Сергей Левкин осмотрели выставку «Город для каждого» в ЦВЗ «Манеж». В экспозиции представлены главные достижения столицы за десять лет
создавать первоклассные жилые районы, — продолжил
он. — Новые кварталы получают объекты соцкультбыта
и парки.

Экспозиция общего
интереса

Сергей Собянин пригласил
специалистов, горожан и гостей столицы посетить вы-

посмотреть кино и просто отдохнуть.
Желающие могут принять
участие в творческих мастерклассах, викторинах и квестах, посетить экскурсии, театральные представления,
концерты и другие культурнообразовательные мероприятия. Организаторы выставки
предусмотрели
детскую
и спортивную программы, выступления ведущих экспертов в сфере урбанистики. Всего
в ближайшие три
недели для горожан пройдет более
200 мероприятий.
Прогулку по выставке с помощью
аудиогида предлагается пройти в виде игры — чем внимательнее посетитель погружается в детали,
тем больше для себя открывает.

Благоустройство
общественных
пространств —
одно из лучших
в мире
ставку в Манеже, чтобы побольше узнать о Москве, ее
истории и будущем.
«Город для каждого» — это
пространство для всех горожан, независимо от их пола,
возраста и рода деятельности.
Выставка
организована
в игровом, развлекательном
формате, где любой посетитель найдет для себя что-то
интересное: тут можно совершить полет над Москвой, проверить здоровье, поиграть
с детьми, послушать лекции,

Тематические разделы

Выставка «Город для каждого»
поделена на 13 тематических
зон. Работают в эти дни в Манеже книжный магазин, кинотеатр, фудмаркет, лаунжзона и зона спортивных активностей.
«Панорама города» — площадка, посвященная развитию дорог, метро, Московских цен-

тральных диаметров, «Большого Сити» и территории ЗИЛ,
программ реновации, благоустройства набережных, парков и общественных пространств, спортивной инфраструктуры, Новой Москвы
и другим мегапроектам. Здесь
можно совершить виртуальный полет на 4D-аттракционе
над макетом Москвы.
Стенд «Город в движении» посвящен транспортным проектам. Здесь можно ознакомиться с информацией о строительстве новых транспортно-пересадочных узлов,
дорог и метро.
Стенд «Город развивается»
расскажет о проекте развития
Мневниковской поймы и территории Научно-производственного центра имени Хруничева.
«Цифровой город» — умная
площадка с интерактивным
макетом, где расскажут о применении технологий информационного моделирования
при реализации строительных проектов, продемонстрируют работу дронов, следящих за соблюдением техники
безопасности на стройплощадках и разрешат прогуляться по построенному объекту
в режиме виртуальной реальности.
На стендах «Перезагрузки города» представлены арткластеры (Винзавод, Artplay,

Flacon), гастрономический
квартал «Депо Лесная», проект «Индустриальные кварталы», многофункциональный
комплекс на территории часового завода «Слава», три жилых комплекса.
«Центр притяжения» воссоздает проекты новых мостов
через Москву-реку, а также
знаковые и узнаваемые объекты общественных пространств города: обновленные набережные — Шелепихинская, Краснопресненская,
Филевская, городские парки,
территории жилых комплексов на берегу реки. Здесь можно посетить занятия по йоге,
взять семена растений и инструкции по их выращиванию, обменяться комнатными растениями, посмотреть
на модели водного транспорта, стилизованные под речные трамвайчики.

Ключевые проекты

«Здоровый город» рассказывает о программе реконструкции городских поликлиник,
развитии многопрофильных
медицинских центров. Посетители могут отработать навыки оказания первой медицинской помощи на симуляторе, а также с использованием очков виртуальной
реальности попасть в химическую лабораторию, позволяющую проводить исследова-

ние жизненного цикла и строения различных вирусов.
На стенде «Город знаний»
можно узнать о строительстве
школ, создании новых корпусов вузов и научно-исследовательских центров. Здесь доступен тест «Какой ты ученый». Пройдя его, можно узнать свой профиль и вузы, где
можно заниматься исследованиями в той или иной сфере,
а также оставить ненужные
книги и забрать интересные.
На нижнем этаже гости выставки могут посетить кинотеатр с программой от Центра
документального кино. Там
демонстрируют 12 российских и зарубежных фильмов
о разных городах, их жителях,
культуре и истории. За три недели состоится 26 кинопоказов.
Там же представлены выставочные стенды крупных проектов, главной особенностью
которых является комплексное развитие территорий
и создание в Москве комфортной городской среды.
Ожидается, что выставка ключевых градостроительных
и инфраструктурных проектов Москвы «Город для каждого» в ЦВЗ «Манеж» привлечет
дополнительное внимание
к крупным городским проектам, направленным на создание комфортных условий для
жизни москвичей.

Мегапроектом столицы можно назвать присоединение территорий
в 2012 году. За десять лет мы создали
два уникальных городских округа, где
есть уже восемь станций метрополитена, современные магистрали, Московские центральные диаметры, камнение
чественная инженерная инфраструктура, социальные объекты, созданные
по индивидуальным проектам. Все
эти элементы — составляющие нашего общего города,
доступного для каждого.
Что важно, каждый год мы не просто держим высокие
темпы по строительству новых объектов, мы их наращиваем. Так, в прошлом году сдали 25 школ и детских садов,
и в 2022-м появится столько же соцобъектов. Большую
роль играет и создание рабочих мест. Только за прошедшие два года их стало на 200 тысяч больше! В целом за
десять лет мест приложения труда стало втрое больше по
сравнению с 2012 годом.
Мы продолжаем развивать инфраструктуру, не оставляя
ни одно из направлений без внимания. Это необходимо
для полноценного развития города. Ставку в следующие
годы делаем на объекты рекреации. Больше двух десятков
парков уже появилось в Новой Москве, впереди — усиленная работа по обустройству современных парков.
К тому же Троицкий и Новомосковский округа выбирают в первую очередь за их природные богатства: леса
и речки.
Еще одной важной составляющей для
успешного развития двух самых молодых территорий является создание логистических центров. Новая Москва
обеспечена автомобильными магиВЛАДИМИР
стралями, включая Центральную
ЖИДКИН
кольцевую автодорогу, есть также
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
крупный аэропорт.
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
Продолжим развивать и производТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ
ства. Город предоставляет хорошие
налоговые льготы для инвесторов, желающих открывать новые предприятия в столице. И сегодня в Новой Москве развитие получают почти все виды деятельности: от торговли и строительства до информационных технологий и выпуска медицинских изделий и оборудования. Перечень отраслей
большой, при этом каждое направление получает хороший стимул для своего развития.
Есть и свои точки притяжения. Так, в административноделовом центре в Коммунарке работает одна из крупнейших больниц в столице, инвесторы за пять лет могут ввести до полумиллиона квадратных метров различной недвижимости в этой части ТиНАО. Речь в первую очередь
идет об офисных пространствах. Кроме того, практически завершено создание улично-дорожной сети в Коммунарке.
Каждый проект получает оценку жителей. Их численность продолжает расти. Все чаще москвичи покупают
жилье в Троицком и Новомосковском округах. Спрос на
квартиры серьезно вырос, прежде всего у молодых семей
с детьми. А они — будущее нашего мегаполиса. И мы для
этого все делаем.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Расскажут, как развивать
креативные качества
Сегодня в Манеже в рамках
выставки «Город для каждого» обсудят проблемы эмоционального выгорания
и развития креативных качеств в человеке.
В программе — лекции, мастер-классы, дискуссии и тренировки. Так, с 14:30 стартует
лекция от центра толерантности «Экзистенциальное выгорание: как сохранить силы
и жизнерадостность в сложные времена». Слушателям
расскажут, из-за чего возникает эмоциональное выгорание и как с ним справиться.
Также специалисты расска-

жут, почему развитие креативности влияет на эмоциональный интеллект.
Любителям комнатных растений можно прийти и обменяться цветами с другими
участниками. Приносите
комнатные растения, черенки и обменивайтесь друг
с другом. Также можно взять
семена растений и инструкции по их выращиванию, чтобы высадить их на подоконнике. А для детей старше семи
лет расскажут, как художники
Винсент Ван Гог и Константин
Мельников могли бы повлиять на облик современной Москвы.

Вчера горожане могли познакомиться с уникальными
разработками, представленными в экспозиции выставки
«Город для каждого».
Про самые интересные объекты расспросила «ВМ».
Виртуальная реальность может стать машиной в прошлое
или будущее. Например, полетать над Москвой можно,
просто надев очки. Первыми,
кто отправился в короткий
тур по столице, стали архитекторы: председатель Москомархитектуры Юлиана
Княжевская, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и руководитель Института Генплана Татьяна Гук.
— Надеть очки, смотреть вперед, — коротко инструктируют делегацию операторы аттракциона.
Обратный отсчет, и черная
платформа начинает светиться красными огнями, приходит в движение — так начинается полет над историческим
центром столицы.
— Быстрая экскурсия, — резюмирует Сергей Кузнецов,
испытав все прелести вирту-

альной реальности в действии.
Соседний стенд на выставке
посвящен одной из крупнейших в Москве программ —
созданию метрополитена.
Попробовать себя в качестве
машиниста тоннелепроходческого щита может любой желающий. Одним из первых
стал председатель Московской городской думы Алексей
Шапошников. Спикеру столичного парламента выдали
каску и усадили за пульт
управления, проведя вначале
краткий инструктаж. Словом,
все как на самой реальной
стройке. В меню можно было
выбрать имя механизированного комплекса. Все железные
леди, представленные в перечне на стенде, работали
и даже продолжают работать
на городских стройплощадках, создавая подземные перегоны. Алексей Шапошников выбрал шестиметровую
«Анну». Обратный отсчет,
и щит из монтажной камеры
стал уходить на глубину.
Проложить тоннель — дело
непростое, требующее большое количество усилий.

— Отличный гидроусилитель
у щита! — оценил виртуальную технику спикер Мосгордумы. — Летишь по тоннелю
как на самолете, но только под
землей. Чувствуешь себя
словно в фильме «Путешествие к центру Земли».
Генеральный директор инжинирингового холдинга Юрий
Кравцов пошутил, что теперь
Алексей Шапошников может
заведовать какой-либо стройплощадкой и стать прорабом.
Еще один важный акцент на
выставке — развитие цифровых сервисов.
— Без их внедрения работать
не получится, — говорит руководитель Департамента
строительства города Москвы
Рафик Загрутдинов.
Он объяснил принцип моделирования современных объектов. Вначале идет создание
объемной модели, в которой
учтены все детали, стройматериалы, инженерные коммуникации, планировки внутренних помещений, прописаны все этапы работ и даже
проверки. При возведении,
например, дома контролировать последующую его экс-

плуатацию станет намного
проще. Да и вместо тонны бумаг на стройплощадке можно
держать планшет с программой, в которой загружены все
данные по объекту.
Кроме того, Рафик Загрутдинов подвел итоги первой пятилетки программы реновации столичного жилищного
фонда.
— Объем ежегодного ввода
в эксплуатацию жилья по программе реновации к 2025 году
возрастет втрое — с одного до
трех миллионов квадратных
метров, — отметил Рафик Загрутдинов. — Каждый год
планируется сносить до
300 ветхих зданий. Сейчас
у нас в списке 556 стартовых
площадок, в работе — более
восьми миллионов квадратных метров. За прошедшие
годы ввели 2,6 миллиона
«квадратов», переселили
65 тысяч жителей.
По его словам, в реализации
масштабнейшей программы
реновации задействованы абсолютно все структуры города, а еженедельные штабы ведутся лично мэром Москвы
Сергеем Собяниным.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

Будущее — за цифровыми сервисами и технологиями

Вчера 12:22 Посетитель выставки «Город для каждого» в ЦВЗ «Манеж» Денис Иванцов пробует пройти виртуальную трассу
на мототренажере. Каждый на этой выставке найдет активность по душе
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Вчера 11:17 Специалист по подбору персонала центра занятости «Моя работа» Екатерина Савченко рассказывает соискателям об актуальных вакансиях компаний,
а тех, кто серьезно заинтересовался предложением о работе, готовит к собеседованию и помогает им составить хорошее резюме

В центре «Моя
работа» открылся десятый рекрутинговый
центр. Вчера
в службе занятости рассказали,
какие вакансии
предлагают москвичам.
Сегодня в службе занятости
столицы работает уже десять
рекрутинговых центров —
это специально оборудованные места для соискателей,
куда можно прийти и узнать
подробнее о вакансиях конкретных компаний. В общей
сложности все предприятия,

открывшие такие центры,
сейчас предлагают более
28 тысяч вакансий.
— Например, сеть ресторанов
домашней русской кухни
предлагает вакансии поваров-кассиров, техников по ремонту и эксплуатации ресторанов, поваров-заготовщиков, грузчиков, комплектовщиков заказов и других.
Средняя зарплата практически по всем вакансиям составляет около 60 тысяч рублей.
При этом по большинству позиций опыт работы не требуется, — рассказала специалист по подбору персонала
Екатерина Савченко.
Именно к ней приходят соискатели, которые заинтересовались какой-то вакансией
в сети ресторанов русской
кухни.
— Я рассказываю подробнее
о том, что будет входить в их
обязанности, какие условия
и график работы, какие есть
преимущества. Например,

Победителей ждет
миллион призов
Вчера состоялась прессконференция, посвященная
проведению акции «Миллион призов — Выбираем вместе 2022». Мероприятие проводится в рамках выборов
муниципальных депутатов.
В единый день голосования
москвичи, выбравшие электронно-дистанционный формат выборов муниципальных
депутатов, также смогут принять участие в акции «Миллион призов — Выбираем вместе
2022». Она набирает популярность из года в год. На сегодняшний день ее участниками
стали почти восемь миллионов горожан.
Акцию текущего года на конференции представили президент Московской торгово-промышленной палаты
(МТПП) Владимир Платонов,
PR-директор магазинов сети
«Детский мир» Наталья Рычкова, основатель и президент
группы компаний ZENDEN
Андрей Павлов и общественный уполномоченный в сфере
ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.
— Летом 2020 года, когда экономика выходила из ограничений, предпринимательскому сообществу было непросто. Именно тогда прозвучала
идея, которая потом получила
свое развитие в акции «Миллион призов». Сейчас на бизнес оказывается беспрецедентное давление. И все усилия предпринимаются, чтобы
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ему помочь. Так, Московская
торгово-промышленная палата сотрудничает с партией
«Единая Россия». Мы вместе
создали штаб, который помогает вырабатывать правильные решения для поддержки
предпринимательского сообщества, — отметил президент
Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
По его словам, 62 миллиона
рублей во время проведения
акции было направлено на
благотворительность. Это, по
его мнению, характеризует
москвичей с лучшей стороны.
При этом благотворительные
программы разнообразны.
Сергей Миронов подчеркнул,
что Москва предельно быстро
подхватывает и развивает
идеи, которые высказываются представителями бизнессообщества.
— Мы работаем в одной из самых чувствительных категорий — сфере детских товаров, — рассказала о социальном эффекте акции Наталья
Рычкова. — Мы видим, с каким удовольствием жители
используют купоны, которые
получают в рамках акции
«Миллион призов». За два года количество участников
возросло в два раза. Практика
показывает, что благодаря
цифровой платформе мы можем развиваться по всем направлениям.
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА
n.aleksandrova@vm.ru

эта сеть ресторанов обеспечивает сотрудников бесплатным
питанием, первые два месяца — бесплатным проездом на
транспорте, а также компенсацией оплаты жилищно-коммунальных услуг до пяти тысяч рублей, если есть московская прописка, — поделилась
Екатерина Савченко.
На актуальные вакансии откликаются люди разных возрастов. По словам рекрутера,
очень много молодежи. Как
раз когда мы были в центре
«Моя работа», к Екатерине
пришел выпускник вуза Александр Кравченко.
— По профессии экономиста
найти работу пока не получилось, но зарабатывать деньги
нужно, поэтому я решил пойти в сеть общепита. Здесь хорошие условия, платят стипендию во время обучения,
что существенно важно, — отметил он. — Очень понравился формат рекрутингового
центра. Удобно и быстро.

В целом же уровень безработицы с начала этого года не
только не вырос из-за ухода
ряда иностранных компаний,
но даже снизился. Сегодня
этот показатель составляет
всего 0,45 процента — самый
низкий уровень в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Поддержание стабильной ситуации на столичном рынке
труда, помощь горожанам,
потерявшим работу, и тем,
кто находится под риском
увольнения, — наши приоритетные задачи. Сейчас мы активно привлекаем работодателей-партнеров с большой
потребностью в кадрах
и предлагаем им открыть
на базе «Моей работы» свои
рекрутинговые центры, чтобы обеспечить москвичей новыми рабочими местами.

— Безработными в Москве
официально зарегистрированы всего около 33 тысяч человек, — сказал замдиректора
центра «Моя работа» Андрей
Тарасов.
При этом с компаниями, которые заявили об уходе из страны, служба занятости ведет
проактивную работу. Специалисты первыми выходят на
контакт с ними, предлагают
варианты для трудоустройства сотрудников. Благодаря
такому подходу удалось избежать роста числа безработных.
— Скажу, что в стратегиях работы зарубежных компаний
наметились определенные
тенденции. Во-первых, все
стараются сохранить коллективы. Во-вторых, они либо
передают управление российским партнерам, либо проводится ребрендинг, — добавил
Андрей Тарасов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Студенты Московского авиационного института прошли
учебную практику в компании по производству адаптивной одежды и ортопедической обуви, которая является резидентом Особой
экономической зоны «Технополис «Москва». Вчера один
из студентов-практикантов
поделился своими впечатлениями с «ВМ».
Как отмечает руководитель
компании Галина Волкова,
все годы своего многолетнего
существования организация
активно работает со студентами.
— Цель практики — подготовить их к реальной работе.
В первую очередь студенты
учатся решать корпоративные и производственные задачи в кратчайшие сроки, работать в команде и коллективе, — объясняет Галина
Волкова. — Мы разработали
специальную программу подготовки и раскрытия потенциала молодых талантов. Самые способные студенты получают возможность трудоустроиться.
В этом году в компании двухнедельную учебную практику
прошли десять студентов Московского авиационного института. Среди них — Дмитрий Блажнов.
Студент четвертого курса пока только определяется с тем,
где она планирует работать
в дальнейшем. По его словам,
именно производственная

Роль общественных наблюдателей на муниципальных
выборах в Москве возрастает. Об этом заявила вчера
председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова
(на фото).
Она выразила уверенность
в том, что Общественный
штаб по наблюдению за выборами в Москве будет работать так же эффективно, как
и раньше.
— Эта кампания отличается
от предыдущих тем, что у нас
в комиссиях исчезли члены
комиссий с совещательным
голосом. Вопросы лягут
в большей степени на общественных наблюдателей, значение их возрастает, — сказала председатель Мосгоризбиркома.
Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по
11 сентября. Ольга Кириллова
подчеркнула: для того чтобы
обеспечить избирателям самые комфортные условия, будут предложены все виды
и формы участия в кампании.
— На заседании комиссии было принято решение удовлетворить заявки территориальных избирательных комиссий
и предоставить возможность
избирателям использовать
дистанционное электронное
голосование, — сказала Кириллова.
В настоящее время комплектуются участковые и территориальные избирательные ко-

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

миссии, состав которых обновится примерно на две трети.
— Если мы говорим о членах
участковых избирательных
комиссий, это люди, у которых нет специальной профессии «член комиссии». Мы
набираем добровольцев,
и очень благодарны им за то,
что они за достаточно символическую оплату тратят свое
личное время и занимаются
этой непростой работой, —
сказала Ольга Кириллова.
Председатель Мосгоризбиркома подчеркнула, что городская комиссия на муниципальных выборах занимается
поддержкой и методической
помощью.
Как и в предыдущие годы, для
подсчета бюллетеней будут
использоваться в том числе современные КОИБы (комплексы обработки избирательных
бюллетеней. — «ВМ»). Автоматическими системами оснастят 1937 избирательных
участков.

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

Систему дистанционного
электронного голосования,
которая также уже не в первый раз применяется на московских выборах, будут тестировать.
— Где-то за месяц до начала
голосования — это середина
августа — надо проводить тестирование. Почему это важно? Потому что в любой ITсистеме все равно находятся
какие-то варианты для ее
улучшения. Сейчас у нас голосование масштабное, на всю
Москву, оно будет востребовано несколькими миллионами человек, поэтому даже тестовый вопрос должен быть
интересен для всех москвичей, — сказал заместитель
председателя Общественного штаба по наблюдению за
выборами в Москве Илья
Массух.
То есть помимо своей непосредственной задачи — проверить систему онлайн-голосования — тестирование несет и общественно полезную
функцию.
— Я напомню, что ранее у нас
в ходе тестирования поднимались интересные и правильные вопросы, мы смотрели
мнение москвичей. По итогам
голосования мы можем направить мэру Москвы предложение об учете мнения москвичей при принятии тех
или иных управленческих решений, — сказал председатель общественного штаба
Вадим Ковалев.

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
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127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
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Подписной индекс П 7378

практика помогает сделать
учащимся старших курсов
окончательный и правильный выбор профессии.
— Впервые с компанией я познакомился во время экскурсии по технополису, — вспоминает молодой специалист. — Мне очень понравилось, как здесь все устроено.
И поэтому, когда в институте
предложили на выбор несколько организаций для прохождения практики, я не раздумывая выбрал именно ее.
Как рассказывает руководитель практики, IT-инженер
Александр Максименко, студенты МАИ познакомились
с деятельностью компании
и увидели разные этапы производства.

справка
Особая экономическая
зона «Технополис «Москва» — драйвер новой
промышленной Москвы.
Цель ОЭЗ — развитие инновационной экосистемы
города путем предоставления максимально благоприятных условий
для размещения российских и зарубежных высокотехнологичных предприятий. Проект реализуется под руководством
Департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы.

— Например, поработали над
технологиями дистанционного заказа обуви, телемедицины, попробовали свои силы
в процессе 3D-моделирования
обуви и стелек, — поясняет
Максименко. — А по окончании практической части все
представили свои проекты,
в которых отметили основные
результаты практики.
Александр Максименко убежден, что это помогло студентам оценить и выбрать те направления, в которых они
планируют работать после
завершения обучения.
Дмитрий Бажнов вспоминает,
что каждый день практики
был интересным и насыщенным. Например, его знакомство с деятельностью компании началось с работы на
складе, где в обязанности студента входило формирование
заказов.
— Нас много чему научили, —
делится впечатлениями студент Московского авиационного института. — Объяснили, как правильно снять мерки, а это очень важно для
пошива ортопедической обуви под индивидуальный заказ — эти данные затем заносятся в информационную систему. Я приобрел самые разные навыки и хороший опыт
практической работы. Свою
основную цель — закрепить
теоретические знания, полученные в процессе обучения, — я достиг.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

19 июля 11:27 Студенты Московского авиационного института Дарья Назарова, Артем Джага,
Лев Козадаев, Всеволод Лернер и Дмитрий Блажнов (слева направо) во время прохождения
практики

Значение общественных наблюдателей
на выборах возрастает
АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

трудоустройство

Практика помогает студентам
обрести свое призвание

ЯН СЕГАЛ

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Рекрутинговый центр
подберет работу каждому

3

Получить
разрешение просто

Так, к примеру, на одном из
прошлых тестирований на голосование выносился вопрос
по расположению троицкой
станции метро: непосредственно в городской черте
или за пределами населенного пункта.
Также на этих выборах общественные наблюдатели будут
пользоваться специальным
мобильным приложением,
которое призвано значительно облегчить процесс контроля за соблюдением избирательного законодательства.
С помощью этого технического решения общественные наблюдатели смогут постоянно
оставаться на связи и незамедлительно сообщать о потенциальных нарушениях на
том или ином избирательном
участке.
В корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы
в этом году наберут более
10 тысяч человек. Они будут
работать абсолютно на всех
столичных избирательных
участках. По словам Вадима
Ковалева, более половины наблюдателей корпуса уже имеют соответствующий опыт
и работали во время предыдущих кампаний.
Муниципальные выборы в Москве в этом году пройдут
в 125 из 146 районов. Всего
в Москве 1735 мандатов для
муниципальных депутатов, на
этих выборах — 1417.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
(на фото) рассказал о создании некапитальных объектов
в столице.
Арендаторы столичной земли
за два с половиной года получили одобрение на размещение 85 некапитальных объектов благоустройства и спорта.
Три года в столице действует
упрощенная схема размещения на арендованных у города земельных участках
контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов,
малых архитектурных форм, фонтанов, инженерных
и хозяйственных строений.
В 2020 году по решению мэра
Москвы к этому перечню добавили сооружения спортивного назначения.
— С 2019 года согласовано размещение 85 различных некапитальных объектов: шлагбаумов и ограждений, элементов
благоустройства и хозяйственных построек, а также шести
спортивных строений в разных районах. 48 решений были приняты в этом году. Среди
них парк аттракционов, площадки для занятий физкультурой и другие, — рассказал Владимир Ефимов.

Кроме того, в городе предприниматели установят крытый
каток и универсальную спортивную площадку, зал для занятий йогой и пилатесом, всесезонную спортивную площадку и крытое футбольное
поле. Любители тенниса смогут тренироваться на 10 крытых и двух открытых кортах
в Центральном округе, а также в павильонах с двумя кортами на юге столицы.
Заявки на установку некапитальных сооружений рассматриваются на заседаниях специализированной
межведомственной комиссии,
в составе которой
представители
столичных департаментов, комитетов и префектур.
После согласования с арендаторами заключаются дополнительные соглашения.
Больше всего одобрений
в этом году арендаторы земельных участков получили
на размещение шлагбаумов — 22. Также они смогут
установить восемь малых архитектурных форм, семь
ограждений, четыре контрольно-пропускных пункта,
три вспомогательных сооружения, две спортивные площадки, одну трансформаторную подстанцию и один парк
аттракционов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Мой район
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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. Как развивается район Ясенево и довольны ли жители обновлением поликлиники, у какого из районов в Москве первым
появился герб и почему народный парк стал одной из точек притяжения в Капотне, выясняли журналисты «ВМ».

Новая поликлиника стала
украшением Ясенева
реконструкция

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

В районе Ясенево после капитального ремонта открылась
детская городская поликлиника. Вчера «ВМ»
побывала в обновленном медучреждении.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Вчера 13:47 Исполняющий обязанности главного врача детской поликлиники № 42 Сергей
Кленов дарит маленькому пациенту Антону Репчуку значок
Для многих детей поход к доктору — стресс, поэтому, чтобы
немного скрасить пребывание малышей в поликлинике,
на входе их ждут небольшие
подарки — бумажная корона
с изображением разных животных и персонажей, значки
и браслетики.
— Это пусть и небольшой, но
приятный бонус для наших
маленьких посетителей, —
сказал исполняющий обязанности главного врача
детской поликлиники № 42
Сергей Кленов, вручая значок Антону Репчуку, пришед-

шему с мамой на плановый
прием к педиатру.
Принцип московского стандарта поликлиник — это максимально продуманная логистика пациентов. Так, на первом этаже в новом медучреждении расположились самые
востребованные кабинеты.
— Здесь можно получить
справку, сдать анализы, попасть к дежурному врачу. Также появилось кафе, — добавила заведующая поликлиникой Елена Борисова, уточнив,
что оно сразу стало пользоваться большой популярно-

Символика территорий помогает формировать
локальный патриотизм
Первый район Москвы, у которого появился герб, — Митино. Вчера «ВМ» обсудила
историю возникновения геральдического символа
с кандидатом
исторических наук
и членом комиссии
по территориальной геральдике
Геральдического
совета при президенте РФ Станиславом Думиным.
На гербе района Митино изображена золотая древнерусская ладья на колесах в красном поле щита.
— Она символизирует существовавший в XIII–XIV веках
на территории будущего муниципального образования
сухопутный волок, по которому переправлялись суда из
Москвы-реки по долинам рек
Барышихи и Сходни в Клязьму, — объясняет Станислав
Думин. — А изображение зо-

лотого дубового листа на зеленом фоне напоминает
о природной дубраве, располагавшейся у речки Барышихи, увековеченной в названии
Дубравной улицы.
Как пояснил Станислав Думин, до
революции в Москве районных гербов не существовало, был только городской герб.
— И только недавно, в конце XX века, было решено, что городские районы нашей столицы
могут иметь собственные эмблемы,— рассказал эксперт.
Он напомнил, что существуют еще и флаги районов, это
тоже важный элемент местной символики.
— Я считаю, что герб района
Митино очень удачный, в нем
удалось символически отразить и историю этой территории, и ее экологию, и топонимику, — подчеркнул Думин.

справка
В Москве на данный момент насчитывается
146 районов. Постановлением правительства Москвы 30 апреля 1999 года
была создана комиссия
по московской городской
символике.18 ноября
2003 года она была преобразована в Геральдическую комиссию города
Москвы. С 2012 года действует Геральдический
совет города Москвы, который работает над гербами в Новой Москве.
Подобные районные эмблемы
помогают формировать локальный патриотизм, они
очень важны для самоидентификации жителей.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

стью среди посетителей. —
Особенно удобно, когда пациенты приходят утром сдавать
анализы натощак, а потом
могут приобрести воду и чтото перекусить.
Кроме того, для детей с симптомами инфекционных заболеваний сделали отдельный вход через фильтр-бокс,
что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших пациентов и тем самым предупредить распространение инфекционных заболеваний.
Еще одно важное дополнение — наконец заработал бас-

сейн. По словам Елены Борисовой, до ремонта он не функционировал, а теперь в нем
могут заниматься одновременно четверо-пятеро детей.
Оснащение бассейна самое
современное.
На втором этаже разместились педиатры и кабинеты
вакцино-профилактики. Есть
тут и игровая зона — пока родители ждут начала приема,
ребенок может порисовать
или поиграть. К слову, такие
зоны есть на каждом этаже поликлиники.
— Третий этаж у нас отдан
под профильных специалистов. Здесь принимают оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог и другие врачи, — уточнила завфилиалом. — Их кабинеты
оснастили самым современным оборудованием.
Особое внимание привлекает
территория вокруг поликлиники. На лавочках сидят родители, а рядом, на небольшой
детской площадке, после посещения врача играют ребята.
— Нам очень нравится новая
поликлиника, — поделилась
Лилия Кучерова, которая вместе с шестилетним Андреем
пришла на перевязку руки после операции. — Мы попали
к врачу в назначенное время,
а потом сын захотел покататься на качелях. Здорово, что медучреждения стали обновлять!
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

тически готова новостройка.
Дом сдадут в следующем году.
Он примет новоселов. Есть
и вторая площадка в районе — во втором квартале Капотни уже появились информационные баннеры, начали
работать строители. Есть разные просьбы от жителей, на
которые мы оперативно реагируем. Например, установка
широких контейнеров под
бытовые отходы. Их добавили
там, где горожане просили.

Вчера глава управы столичного района Капотня Игорь
Давидович (на фото) рассказал о новых проектах.
Среди них — экологические
тропы для прогулок и программа интересных выходных в районе.
Игорь Феликсович, какие проекты были реализованы в Капотне за последние годы?

В 2019 году Капотня стала пилотным, то есть первым из московских районов, в котором
по программе «Мой район» за
один летний сезон был реализован крупнейший в столице
проект комплексного, то есть
тотального обновления. После проведенных масштабных
работ бывшую депрессивную
территорию стало не узнать —
Капотня кардинально поменяла имидж, превратившись
в один из самых красивых,
комфортных и экологичных
районов Москвы. Тогда было
отремонтировано все, что
можно было привести в порядок, включая 65 дворовых территорий, фасады домов, все
места отдыха.

досье
Игорь Феликсович Давидович родился 24 июля 1990 года. Имеет высшее образование. Женат, воспитывает сына.
В 2012–2017 гг. — депутат Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский Затон.
С 2014 по 2017 г. — руководитель Московского городского штаба
«Молодой Гвардии».
Ноябрь 2016–2019 гг. —
сопредседатель Координационного совета
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России».
С 2017 г. до 20 февраля
2021 г. — депутат муниципального округа Печатники. С 1 марта
2021 г. — глава управы
района Капотня.

Одним из центров в районе стала набережная. Что сделано
было в этой части района?

Набережная — а это 57 гектаров территории у воды — была обустроена по высшему
классу. Раньше территория
вдоль Москвы-реки была полузаброшенной, теперь же на
месте диких зарослей появились яркие цветники и аккуратные газоны, новые детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, лавочки и фонари. По просьбе
жителей вдоль береговой линии разбили парк со смотровыми площадками, шезлонгами и пикниковыми зонами, а спуски к воде обустроили в «театральном» стиле — по
принципу амфитеатра.
Пешеходный променад украсил необычный арт-объект
«Маяк», который привлекает
внимание не только 15-метровой высотой, но и яркооранжевым цветом.

А спортивные центры притяжения в районе есть?

Если вы фанат московского
«Спартака» или столичного
ЦСКА, то вам наверняка будет
интересно посмотреть, откуда в большой футбол пришли
Дмитрий Хлестов, Денис Бояринцев, Алексей Баженов,
Алексей и Василий Березуцкие. Добиться спортивных высот им помог труд. Стадион
«Труд», он же — бывший

Игорь Феликсович, а жители
района дружны? Как поддерживают хорошие отношения?

«Нефтяник». Найти его просто — прямо напротив Лебединого озера восходящие футбольные звезды Капотни из
СШОР № 63 «Смена» гоняют
мяч по полю с самым современным покрытием.
Велотрасса «Капотня — Марьино» стала одной из лучших
в городе. Велодорожка дублируется красной дорожкой из
специального пружинящего
прорезиненного покрытия
для бегунов и пролегает по живописным местам района.
Вдоль маршрута предусмотрены места для отдыха. К тому
же все пять километров спортивного променада освещают
фонари. Кроме того, в Капотне есть и велопарковки, и велопрокат. А в местном парке
обустроены две экологические тропы.

А какие городские программы
получают развитие в этом году?

Из самых крупных можно назвать программу реновации
столичного жилфонда. В первом квартале Капотни прак-

Очень! И добрососедские отношения постоянно поддерживаются. Например, в июле
и августе проходят 12 дворовых праздников. К ним добавляются также активности по
программе «Мой район». Чаще всего они проходят по выходным.
Есть в районе и Дворец культуры «Капотня». Внутри — потрясающий зимний сад высотой в несколько этажей. Это
самое крупное учреждение
культуры в районе и действительно современный многофункциональный культурный
центр, где регулярно проходят
выставки, спектакли, лекции,
концерты, фестивали и мастер-классы, а творчеством занимаются более двух тысяч
человек. Сейчас объявлен набор в творческие студии и коллективы во Дворце культуры
«Капотня» во 2-м квартале Капотни. Хореография, вокал,
изобразительное искусство,
гимнастика — выбрать можно
любое направление. Хочу подчеркнуть, что участники творческих коллективов ДК «Капотня» регулярно участвуют
в смотрах и фестивалях, защищая честь района, и привозят
награды.
Жители Капотни живут очень
дружно, участвуют в конкурсах, спортивных выходных.
Можно привести в пример
один факт: несколько лет назад они в одном из дворов своими силами высадили около
сотни саженцев яблонь, в том
числе — семейные, «именные». Сегодня народный парк
«Яблоневый сад» — одно из
любимых мест отдыха жителей района: малышня резвится на современных детских
площадках, молодежь — на
спортивных, а пожилые отдыхают на скамейках или прогуливаются в тени яблоневых
аллей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Кисть художника превращает котов в отважных
космонавтов, путешественников и даже пиратов
Вчера в Культурном центре
«Новослободский» Объединения культурных центров
ЦАО открылась самая уютная
и домашняя выставка августа — «Счастье есть!» На ней
гости могут узнать историю
любви, которая рассказана
в десятках… котов.
Рисунки для экспозиции нарисовал художник Андрей
Котяев.
Глядя на профессиональную
штриховку и подбор гаммы
акварельных красок, очень
сложно поверить в то, что
мужчина — не профессиональный иллюстратор книг,
а полковник таможенной
службы. Вместе с ним работала и его горячо любимая супруга Ольга Котяева — она,
кстати, не только муза Андрея, но и куратор выставки.
— Наша работа была связана
с длительными командиров-

ками, — рассказывает Ольга. — В 2011 году Андрей, скучая по мне, нарисовал первого кота.
С тех пор котик, который путешествует по миру, неизменно возвращается к любимой
кошечке с подарками и цветами, меняя образы от рисунка
к рисунку. Идеи многих работ
Андрею подает Ольга.
— Когда была пандемия, я попросила мужа изобразить кота
в маске. Но он пошел дальше,
и на свет появилась серия работ, где кот в защитном костюме приносит любимой кошечке незабудки, красную смородину и только что пойманного
сома, — говорит Ольга.
На картинах Котяева много
цветов — Андрей, по словам
жены, очень их любит и вдохновляется парками и Ботаническим садом Москвы. Цветы
он рисует с виртуозной точностью.

местные новости

— У него на работах почти никогда нет роз, — замечает
Ольга, — зато есть шиповник,
а также краснокнижные цветы, которые нельзя рвать.
А как подарить любимой такой редкий цветок? Только
нарисовать!
К слову, на рисунках Андрея
Котяева порой появляются не
только коты, но и, например,
лисы. Одна из его работ посвящена книге «Маленький
принц» — на ней изображен
Лис, в зрачках которого отражается целое звездное небо.
— За каждым костюмом кота
стоит своя история. Есть коты — герои былин, космонавты, пираты и даже контрабандисты, — объясняет Ольга
Котяева.
Выставку «Счастье есть!» москвичи могут увидеть до
15 сентября.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

В Ясеневе сегодня живут
180 тысяч москвичей. Создание комфортной городской
среды для них — приоритет
работы столичного правительства. Масштабное и комплексное благоустройство,
которое сейчас проводится
в этом районе, охватывает
Битцевский лес, микрорайоны, дворовые территории,
улицы. В программу развития
Ясенева вошли и медицинские учреждения. Чуть дольше обычного из-за сложных
инженерных коммуникаций
и пандемии ремонтировался
первый филиал детской городской поликлиники № 42,
но ожидание, признаются
врачи и жители, стоило того.
— Наша поликлиника преобразилась полностью, — отметила заведующая филиалом
Елена Борисова. — Старое здание было 1978 года постройки, и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.
Конечно, со временем оно
устарело, перестало отвечать
современным требованиям.
Во время ремонта поликлинику площадью около 5 тысяч квадратных метров обновили до неузнаваемости. Но
самое главное — все привели
к единому новому московскому стандарту амбулаторного звена.
— У нас новый фасад, при
входе сделали теплую парковку для колясок, чтобы даже зимой мамам с малышами
было комфортно. На первом
этаже стало просторнее, появился большой ресепшен
с администраторами, которые помогают пациентам, отвечают на вопросы, — рассказала Елена Борисова.

В городскую программу
реконструкции поликлиник входит 201 здание — это половина амбулаторного фонда Москвы. С 2020 по 2022 год
в 55 медучреждениях
уже завершилась реконструкция, их общая площадь составила более
180 тысяч квадратных
метров. Сейчас строительно-монтажные работы идут в 118 зданиях,
более чем в 30 из них обновление планируют завершить уже в этом году.
Кроме того, в 28 учреждениях начнут капремонт
в течение этого года.

Глава управы Игорь Давидович:
Капотня резко сменила имидж

Вчера 16:12 Куратор выставки Ольга Котяева (слева)
показывает гостье Людмиле Шировой работы своего мужа

ГЛАВНАЯ Музей транспорта Москвы откроется в Басманном районе. Он расположитНОВОСТЬ ся в Гараже архитектора Константина Мельникова после реставрации

Построят и реконструируют
десятки километров дорог

Пешеходный маршрут
соединит два парка

Северный участок Московского скоростного диаметра от
Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 80 процентов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сейчас специалисты монтируют пролетные строения
эстакады основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе.
На северном участке построят и реконструируют 22 километра дорог, два путепровода, четыре эстакады, четыре моста, а также два подземных пешеходных перехода.

Парки «Яуза» и «Сад будущего» соединят
велопешеходными дорожками и мостами в районе Ростокино. Сейчас из одного парка в другой нелегко пройти
или проехать на велосипеде.
Также в рамках создания единого паркового пространства планируют оборудовать наземные пешеходные переходы,
установить навигационные указатели
и велопарковки.

ОСТАНОВКА
КЛЕНОВО 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
УЛИЦА
В КЛЕНОВСКОМ
ТЕПЕРЬ БУДЕТ
НАЗЫВАТЬСЯ
УСАДЬБА
КЛЕНОВО

Писатель проведет
встречу
Встреча с писательницей Юлией Лавряшиной пройдет 27 августа в библиотеке
№ 172 на улице Новаторов, что в Обручевском районе. Участников бесплатного мероприятия ждут викторина, буктрейлеры по книжкам и интерактивная
программа. Юлия Лавряшина — автор
более 50 детских, подростковых и взрослых книг, лауреат Международной детской литературной премии Крапивина.

176

КВАРТИР БУДЕТ
В НОВОСТРОЙКЕ
ПО РЕНОВАЦИИ
В РАЙОНЕ
БОГОРОДСКОЕ

Оборудуют
парковочные места
В поселке Новобратцевский построят
дорогу к новым домам. Она появится
на участке, где Парковая улица примыкает к Путилковскому шоссе.
По программе «Мой район» для маломобильных граждан обустроят пешеходные пути с антискользящим покрытием. На них нанесут тактильные
полосы. Также оборудуют 130 парковочных мест.

Главная тема
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Иностранных наемников будут
судить по всей строгости закона

Быть ли новой
балканской войне
Власти признанной частью мирового
сообщества Республики Косово (Россия, Сербия, Китай и ряд других стран
не признали) отложили на месяц введение новых правил въезда в страну
для граждан Сербии.
Власти Приштины собирались заставмнение
лять с 1 августа граждан, въезжающих
в Косово по сербскому удостоверению
личности, получить специальную декларацию на въезд и выезд из страны сроком на три месяца. А водители автомобилей с сербскими номерами обязаны были переоформить их на косовские. Прежде всего
такие новшества затрагивали жителей Косовска-Митровицы — города на севере Косова, где проживают преимущественно этнические сербы. Справедливости ради, стоит отметить, что косовары ввели «зеркальные правила»
по отношению к тем, которые власти Сербии ввели уже
11 лет назад по отношению к косоварам. И теперь недавно пришедший к власти косовский премьер Альбин Курти, считающийся радикалом, намерен
добиться результатов. Изначально
Курти вообще заявил, что власти Косова не будут пропускать людей по внутренним сербским паспортам, потом
немного отыграл позицию, сказав, что
будут выдавать при въезде особые миграционные карты. Но больше всего
местное сербское население возмутило то, что их пытаются заставить сменить регистрацию автомобилей на
ГЕОРГИЙ
БОВТ
косовскую. Некоторые горячие голоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
вы поспешили объявить о якобы начинающейся новой балканской войне,
которую, мол, поджигают американцы, чтобы «преподнести урок сербскому президенту Александру Вучичу за его поддержку России». Это сильно упрощенная и извращенная трактовка
событий на Балканах. Словно в ее опровержение американский посол провел консультации с Курти (а фактически дал ему настоятельные рекомендации), по результатам которых Приштина отложила на месяц свое решение,
чтобы дать возможность страстям остыть. И тут стоит заметить, что очередное обострение между Белградом
и Приштиной — в какой-то мере удобная позиция для
обеих сторон, при том что ни одна всерьез воевать не намерена. Это удобно прежде всего в плане продвижения по
пути вступления в ЕС (и Косово, и Сербия давно подали
заявки), поскольку это в будущем и дает гарантии стабильности. Обе стороны также ждут, что западное сообщество поможет добиться взаимоприемлемого компромисса, без достижения которого в ЕС их не пустят. В целом
сербам, которые навоевались, выгоден мир, поэтому Вучич не хочет обострять ситуацию и попытается решить
все компромиссом (который приняло бы и сербское общество). Косово и Метохию, объявивших независимость
много лет назад, до сих пор особо никто не признает в мировом сообществе, кроме США и ЕС. Приштина, используя ситуацию на Украине, которая отвлекает Запад, нарочито раздувает якобы существующую для них угрозу со
стороны Сербии, заявляя о намерении вступить в НАТО.
Однако и НАТО сейчас не до Косова, поэтому пока дана
команда успокоиться.

спецоперация

КОНСТАНТИН МИХАЛЬЧЕСКИЙ/РИА НОВОСТИ

Верховный суд
ДНР рассмотрит
уголовные дела
в отношении пятерых иностранных наемников,
которые сдались в плен в Мариуполе. Среди
них — швед, хорват и три британца.

9 июня 2022 года. Гражданина Великобритании Шона Пиннера (справа) Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни за участие в боевых действиях на территории
ДНР в составе украинских вооруженных формирований. Та же незавидная судьба ждет и других иностранных наемников
Минобороны России Игорь
Конашенков.
Росгвардейцы обнаружили
в Харьковской области несколько украинских складов
с иностранным оружием:
противотанковыми гранатометами из Турции, Швеции
и США, боеприпасами, запасами продуктов питания
и экипировкой.
Тем временем украинская
сторона продолжает терроризировать мирное население
ДНР, нанося артиллерийские
удары по жилым кварталам
и объектам инфраструктуры.
— За прошедшие сутки противник выпустил 378 снаря-

дов из реактивных систем залпового огня «Ураган», ствольной артиллерии, а также минометов,
—
уточнил
официальный представитель
Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. — Огонь велся
по районам восьми населенных пунктов. В результате обстрелов один мирный житель
погиб и девять получили ранения, среди раненых — девочка-подросток. Повреждены 19 жилых домов и два объекта инфраструктуры.
Россия продолжает помогать
народным республикам. Например, Курская область, взявшая шефство над Первомай-

ским районом ДНР, начала
восстанавливать ключевые
соцобъекты. Специалисты из
РФ намерены к учебному году
подготовить 12 школ.
— Капремонт идет в Мангушской школе № 2: завершена
отделка третьего этажа, на
первом и втором работы продолжаются. Улучшена планировка спортзала, теперь он
соответствует нормам российского законодательства.
Также произведена перепланировка школьной столовой,
в пищеблоке завершена
укладка плитки, — заявили
в пресс-службе администрации региона.

Российские власти на корню пресекают
западные выпады
Доцент кафедры теории
и истории международных
отношений РУДН Наталья Ивкина (на фото) рассказала,
как Россия меняет
внешнюю политику по отношению
к странам НАТО.
Наталья, Финляндия подписала протокол о вступлении
в альянс. Чем это
может быть опасно
для России?

Прямой угрозы нашей стране
нет, поскольку ответ Москвы
на действия со стороны Финляндии будет симметричным. Но в перспективе в этой
стране может быть насаждение русофобии, а также «поигрывание мускулами» в ответ на военно-политические
шаги России.

Какие еще страны стремятся
вступить в НАТО?

В разные годы в альянс стремились попасть Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина.

Чем перечисленные
государства могут
быть опасны
для нас?

Опасны не эти
страны сами по себе, а расширение
НАТО. Это дестабилизирует ситуацию в мире. Появляются возможности для возникновения новых конфликтов.

Как Россия перестраивает
внешнюю политику в отношении стран-соседей, которые
уже состоят в НАТО?

Современная внешняя политика нашей страны характеризуется отсутствием непродуманных, несбалансированных шагов. И нынешняя ситуация это доказала. Влияние

Зарубежные программы
заменим своими аналогами
Минцифры РФ в августе
представит план по замене
иностранного программного
обеспечения на отечественное на объектах критически
важной информационной инфраструктуры.
В ведомстве эти планы объяснили тем, что использование
зарубежного программного
обеспечения в нынешней геополитической ситуации — это
неприемлемые риски. Кроме
того, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому использование импортного ПО должно прекратиться к 1 января
2025 года.
Предполагается, что западные программы заменят типовыми отечественными решениями, созданными на
платформе «Гостеха». А финансирование перехода на
новое ПО будет осуществляться за счет сокращения бюджетных расходов на закупку

серверов для государственных организаций.
— Это решение обусловлено,
во-первых, соображениями
безопасности. А во-вторых,
нам необходимо переходить
на отечественное ПО еще
и из-за внешнеполитической
конъюнктуры, — утверждает
независимый эксперт по информационной безопасности
Сергей Белов.
С конца февраля о прекращении работы в России заявили
многие зарубежные лидеры
рынка. Часть популярного
софта осталась без техподдержки.
— Но тем не менее нам есть
чем им ответить. Система информационной безопасности
в российских силовых структурах проработана довольно
серьезно. По этому шаблону
мы обеспечим сохранность
данных и в других сферах, —
добавил Сергей Белов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Запада на Россию очень ограничено. Это показала спецоперация на Украине. Несмотря на весомый военный потенциал альянса, российские
власти сумели поэтапно перестроить экономическую систему, оборонную сферу
и в итоге нивелировало усилия зарубежных «партнеров».
Кроме того, ситуация со вступлением Финляндии в НАТО
должна насторожить потенциальных членов альянса. Изза принципиальной позиции
Турции Финляндии пришлось
изменить свою политику в отношении Рабочей партии
Курдистана. Фактически финны только проиграли, решив
вступить в НАТО по ускоренной программе. Страна потеряла суверенитет в принятии
внешнеполитических решений. Таким образом, основой
стратегии Североатлантического альянса остаются мани-

пулирование, запугивание
потенциальных партнеров
и тем более врагов. И поводов
к тому, что НАТО эту стратегию в ближайшее время поменяет, пока нет.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

досье
Наталья Ивкина преподает на факультете гуманитарных и социальных
наук РУДН. С 2017 года — доцент кафедры
теории и истории международных отношений.
Преподаваемые дисциплины — «НАТО в современной системе международных отношений»,
«мягкая сила» внешней
политики США и Евросоюза».

Жители республики получили
надежную связь
Вчера Донецкая Народная
Республика перешла на российский телефонный код.
Теперь номера жителей ДНР
начинаются с «+7».
При переходе внутренний номер телефона для жителей республики останется без изменений.
— Связь должна быть налажена всегда. И особенно в ДНР,
где идут активные боевые
действия. Граждане республики должны иметь возможность позвонить близким,
а военные — отдать или получить приказ, — сказал заведующий кафедрой политологии
и социологии Российского
экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
По словам эксперта, переход
на российский телефонный
код поможет поднять дух
жителей республики и будет
способствовать дальнейшему
сближению России и ДНР.

— Нынешний киевский режим, как и предыдущий во
главе с Петром Порошенко,
все восемь лет противостояния с народными республиками пытался создать там настоящую коммуникационную
блокаду, — добавил Андрей
Кошкин. — На сегодняшний
день благодаря слаженным
действиям российских военных, властей, бизнеса и солдат народных республик этого
удается избежать.
Ранее на российский телефонный код перешла освобожденная Луганская Народная Республика. Кроме того, в конце
мая по этому же пути пошли
Херсонская и Запорожская области, которые находятся под
контролем российских военных. В Херсоне, Мелитополе
и Бердянске на данный момент уже начали продавать
сим-карты российских операторов связи.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Кроме того, в ДНР продолжается прием заявок на восстановление жилых домов.
Ремонт зданий, пострадавших от обстрелов со стороны
ВСУ, продолжается и в Белгородской области. Рабочие завершили восстановление во
всех 522 поврежденных квартирах. Работы в общежитии
продолжаются. Там утепляют
фасад и ремонтируют кровлю.
Рабочие планируют полностью восстановить 16 частных домов в регионе. А если
это не удастся, то собственникам выделят новое жилье.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ВИЦЕПРЕМЬЕР РФ

Выделение средств на восстановление территорий ДНР
и ЛНР ведется не в ущерб развитию регионов России. Мы
ни одного плана по развитию
по стране не снизили, более
того, мы деньги очень серьезно добавили на развитие регионов — на дороги, на инженерную инфраструктуру, капитальные вложения. Сколько
денег будет направлено
на восстановление ДНР и ЛНР,
мы считаем, ведется работа.

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

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.

Офицер помог раненым солдатам
выбраться из-под обстрела
наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными и Народной милицией ДНР в ходе спецоперации на Украине.

Эвакуировал
подразделение

Подполковник Роман Разваляев руководил развертыванием
сети связи для обеспечения наступления подразделений Вооруженных сил России. При исполнении боевого долга офицер вместе со своим подразделением попал под обстрел
украинских националистов.
Враг пытался лишить наших
солдат устойчивых каналов
управления и взаимодействия.
Поэтому начал обстрел командного пункта подразделения российских войск. Подполковник Роман Разваляев получил тяжелую контузию и травму из-за близкого взрыва
мины. Но, несмотря на это, он
смог организовать эвакуацию
личного состава и запросить
медпомощь по радиостанции.
Мужество и профессионализм
полковника Разваляева помогли сохранить жизни семи военнослужащих. После этого подполковник вернулся к выполнению боевой задачи и установил линию связи, что
позволило перейти в контрнаступление и разбить врага.

Поддержал огнем

Гвардии старший сержант Андрей Сулохин командует танковым взводом в рядах 1-го
армейского корпуса Народной
милиции Донецкой Народной
Республики. С 2015 года Андрей защищает родную землю
от украинских войск в составе
народного ополчения. Сейчас
подразделение, которым командует военнослужащий, —
одно из лучших в бригаде. В за-
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РИА НОВОСТИ

По предварительным данным, иностранцы входили
в состав националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) и других вооруженных формирований.
— В производство апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное
дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются
в наемничестве, — заявил
представитель суда.
Тем временем Российская армия уничтожила две пусковые
установки реактивных систем
залпового огня HIMARS, которые базировались на территории харьковского завода
«Украинские энергетические
машины». Кроме того, наши
военные ударили по пункту временной дислокации
92-й механизированной бригады. Уничтожено семь единиц бронетехники.
— Из-за больших безвозвратных потерь ВСУ на Харьковском и Запорожском направлениях отмечаются массовое
оставление боевых позиций
и дезертирство личного состава в центральные и западные
районы Украины, — отметил
официальный представитель
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Огнеметчик подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Николай
Мастеренко (1) Подполковник Минобороны РФ Роман Разваляев (2) Командир танкового взвода
1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР гвардии старший сержант Андрей Сулохин (3)
31 июля 15:04 Робототехнический комплекс разминирования зачищает Донецк от мин (4)
дачи взвода входит огневая
поддержка пехотных подразделений и уничтожение укреплений и вооружения неприятеля по наводке беспилотных
летательных аппаратов. В бою
под Авдеевкой экипаж боевой
машины под командованием
военнослужащего уничтожил
больше 10 единиц техники
противника и вышел победителем из нескольких танковых
дуэлей.

Прикрыл товарищей

Огнеметчик подразделения
1-го армейского корпуса На-

родной милиции Донецкой
Народной Республики Николай Мастеренко раньше работал монтером железнодорожных путей, но последние шесть
лет с оружием в руках защищает родной Донбасс. За это время Мастеренко не раз проявил
свои лучшие качества. Так, его
подразделение обеспечило огневое прикрытие, позволив
пехоте сгруппироваться, совершить маневр и захватить
подконтрольный украинским
войскам укрепрайон.
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИВАН ФИЛИПОНЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ЛНР

За прошедшие сутки в ходе
активных наступательных
действий подразделений Народной милиции Луганской
Народной Республики противник понес большие потери
в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек
личного состава, четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники.
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В полном разгаре лето, и москвичи с удовольствием пользуются услугами по прокату велосипедов и самокатов.
Вчера заслуженный врач России Геннадий
Вчера корреспондент «ВМ» отправился с сотрудниками ГИБДД проверять техническое состояние транспортных средств. Онищенко сказал, что в Москве к осени может
повыситься число заболевших COVID-19.

Пункты проката под надзором полицейских

Старший инспектор дорожнопатрульной службы ГИБДД
старший лейтенант полиции
Евгений Мошков выходит на
Тишинской площади, где наСогласно статье 24 Праходится два пункта выдачи
вил дорожного движесамокатов и один — велосипения, велосипедисты
дов. Половина транспортных
в возрасте старше 14 лет
средств разобрана. Сразу виддолжны передвигаться
но, что место пользуется попупо велосипедной, велолярностью у москвичей и гопешеходной дорожкам
стей столицы.
или по специально выдеПолицейский осматривает
ленной полосе. Кроме
оставшиеся велосипеды, тщатого, велосипедисты мотельно проверяя работу торгут ехать по правому
мозов.
краю проезжей части, ес— Необходимо убедиться, что
ли отсутствуют велосивсе они в технически исправпедная и велопешеходном состоянии, — говорит
ная дорожки, а габаритстарший лейтенант.
ная ширина велосипеда,
В это время к точке подъезжаприцепа к нему либо пеет москвич Сергей Кувалов,
ревозимого груза превыоставляя в пункте проката сашает один метр.
мокат.
— У вас нет жалоб на их исправность? — интересуется Там его встречает директор частного проката Олег
старший лейтенант Мошков.
Свинцов.
Мужчина качает головой.
— Нет, я регулярно беру само- — У нас в наличии более 80 векаты в прокат, и еще ни разу лосипедов, и в выходные дни
не было никаких нарека- их все разбирают, — рассказывает Свинцов. —
ний, — рассказываС каждым клиенет Сергей Кувалов.
том мы проводим
После полицейбеседу о соблюдеский идет провении Правил дорожрять прокат в наного движения, начале Пятницкой
улицы.
безопасность поминаем, чтобы

Осень может принести
новую волну заболеваемости

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

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

это закон

Вчера 12:17 Старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД старший лейтенант
полиции Евгений Мошков проверяет работу пункта проката самокатов на Тишинской площади
они ездили только по велодорожкам и по пешеходному
переходу передвигались сойдя с велосипеда.
Мужчина рассказывает, что
они выдают велосипеды как
на короткое время, так и на
несколько дней.

— А следите за техническим
состоянием? — интересуется
инспектор ГИБДД.
— Да, даже если человек взял
велосипед на час, после его
возвращения все проверяем, — объясняет Олег Свинцов. — И при выявлении поло-

мок их устраняем. Было, что
лопались шины или рвались
цепи.
Директор добавляет, что, даже
если это вина клиентов, они
все чинят сами, за свои деньги.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Москвичка Юлия Тимошинина (на фото) заняла первое место в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду
с 10-метровой вышки на турнире «Игры дружбы» в Казани. «ВМ» узнала, как оказаться на вершине пьедестала.

Выпускники Московского государственного
университета пищевой промышленности
(МГУПП) придумали новую рецептуру
и способ получения старинных русских
напитков на основе брожения на закваске.

Юлия, почему вы начали заниматься именно таким видом
спорта?

Старинный напиток
стал качественнее

Для победы необходим соответствующий настрой
Что самое главное при подготовке к соревнованиям? Может, у вас, как у четырехкратной чемпионки Европы, есть
какие-то секреты побед?

Мои родители — тренеры по
прыжкам в воду, многократные чемпионы России. Снача- На самом деле их нет. Самое
главное, поддерла они отдали меня
живать себя в хона плаванье, а порошей форме, датом как-то резко
же когда соревноя перешла в прыжваний нет. Треники с вышки. Не
ровки, правильное
помню, как в перкеды и бутсы питание — фруквый раз прыгнула,
ты, овощи и мяно почему-то мне
со — это очень важно. Также
понравилось, и я осталась.
А сейчас поменяли бы дисцидва-три литра питьевой воды
плину, если бы могли?
в день, для нормализации
Конечно же, нет! Тот драйв, процессов в организме. А некоторый я получаю, когда сно- посредственно перед соревва прыгаю с вышки, не срав- нованиями — здоровый сон.
нится, наверное, ни с чем.
Он, конечно, всегда необхо-

Ваша коллекция пополнилась
еще одной золотой медалью,
которой нет у многих звезд мирового спорта, как отреагировали на победу?

Не могу сказать, что плакала,
но эмоции были крутые.
В первую очередь, это показатель работы, которую проделывает спортсмен.

Какие у вас планы после триумфа?
дим, но лучше не выходить на
вышку, не выспавшись. Ну
и самое важное — это вера
в себя и в свои силы. Без этого
ни один человек не может
стать успешным. Всегда выхожу с мыслью, что буду первой.

Очень хочу отдохнуть, набраться сил и влиться в новый
сезон, чтобы выступать еще
лучше. Хочу достигать новых
вершин и надеюсь, что еще
смогу победить на Олимпийских играх.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

досье
Юлия Владимировна
Тимошинина родилась
23 января 1998 года в Москве. Чемпионка России
в 2012 и 2013 годах
по синхронным прыжкам,
в 2015, 2016-м — в личном зачете и микст (смешанные); в 2015-м —
командный зачет. Четырехкратная чемпионка
Европы в синхронных
прыжках. Серебряный
призер чемпионата Европы-2021 в одиночных
прыжках. Выпускница
РГУФКСМиТ.

На ВДНХ приготовили самое большое в мире мороженое весом в 100 килограммов. При этом повара воссоздали вкус, который был у этого
десерта еще в советские времена. Корреспондент «ВМ» узнал, понравился ли рецепт гостям фестиваля.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Вкус мороженого, возвращающий в студенческие годы
По всей территории Выставки
народного хозяйства расставлены небольшие кабинки
с мороженым. Там можно попробовать эскимо на палочке
или хрустящий стаканчик
с ванильным наполнителем.
Но это, можно сказать, разминка, перед главной дегустацией.
Около 57-го павильона расположилась площадка, на которой будет побит мировой рекорд по приготовлению самого большого мороженого.
На сцене стоит шесть холодильников, в которых таятся
ингредиенты для будущего
«монстра». На столе рядом —
множество видов орехов
и банки со сливовым вареньем.
А готовка уже в самом разгаре. Повара смешивают и утрамбовывают массу, чтобы
«ледяной гигант» смог поместиться в 1,5-метровую креманку. Даже несмотря на жару, которая стояла в Москве,
сладкий холод не таял, держался молодцом.
На приготовление огромного
десерта ушло более двух часов. Наконец специалисты зафиксировали рекорд, и мороженое весом 100 килограммов, украшенное орехами,
выложили в ту самую креманку.
По словам главного шеф-повара фестиваля Игоря Сколкова, такие мероприятия показывают, что отечественное
производство не потеряло
былую силу и только развивается.
— Мы хотели, чтобы люди поняли, что у нас есть идеи, вкусы и мы можем сделать то, что
не удавалось никому. В нынешней ситуации жестких
санкций очень важно, чтобы
именно российские предприятия создавали, придумывали
и выпускали на рынок нашу
продукцию. Мы продвигаем
эту идею таким необычным
образом и стараемся удивлять, — сказал Сколков.
В очереди своего лакомства
ждали более 100 человек. Од-

Эпидемиолог успокоил граж- населения. Поэтому если из
дан — вероятность того, что какой-нибудь Турции прилев стране объявят новый локда- тит новый штамм — скорее
ун, крайне мала.
всего, он появится именно
— Да, сейчас действительно в Москве, — предупредил эпиначался подъем заболеваемо- демиолог.
сти коронавирусом. Но необхо- Онищенко добавил, что повыдимо на это реагировать спо- шение заболеваемости связакойно. Тенденция такова, что но с тем, что наступил конец
чем больше люди болеют, тем лета.
больше вероятность развития — Москвичи возвращаютнового штамма COVID-19. Но ся с дачи, с отдыха, ближе
локдаун мы, конечк 20 августа прино, вводить не буедут школьники
дем, а будем реагии студенты. И, как
ровать на тенденобычно бывает
ции заражения
к осени, будет
адекватно, — скабольше заболевострая тема
зал Геннадий Ониших, — сказал Генщенко.
надий Онищенко.
Заслуженный врач России до- Он уточнил, что людей очень
бавил, что, в случае если пугает введение масочного рев стране появится область, где жима, хотя врач не видит
будет точка повышенного за- в этом проблемы.
ражения, не нужно будет «за- — Если мы все будем пользокрывать» всю страну. Доста- ваться средствами индивидуточно будет принять меры альной защиты, правильно
в конкретном регионе.
питаться, употреблять недо— В стране привилось от коро- стающие витамины, то и вонавируса 56,3 процента всего просов о закрытиях границ
населения, это около 70 про- и локдаунах не будет. Нам
центов взрослых. А вот в Мо- надо начать меняться, — скаскве всего 6 миллионов чело- зал он.
век получили прививки. Это АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
где-то 59 процентов взрослого edit@vm.ru

30 июля 16:40 Волонтер Елизавета Морошко (слева на переднем плане) накладывает первую партию рекордного 100-килограммового мороженого, украшенного
разноцветной кондитерской посыпкой и орешками, которое приготовили на ВДНХ
ной из первых попробовать в магазине, оно не вызывало
вкус воссозданного шедевра такого ощущения.
удалось 63-летней москвичке — Сегодня я как будто снова
Галине Федорчук.
стала молодой, — сказала Фе— Честно, не ожидала, что дорчук.
вспомню те ощущения, кото- Юное поколение тоже не отрые испытывала,
ставало от взроскогда была еще
лых и пробовало
студенткой и привоссозданное по
ходила на ВДНХ,
советским рецепчтобы погулять
там мороженое.
и поесть морожеПо словам волонтеного. Помню, оно
ну и как вам? ра Елизаветы Мотогда стоило 18 корошко, морожепеек, — вспоминает москвич- ного, которое приготовили
ка. — А я не могла остановить- здесь, она не пробовала еще
ся и покупала по три штуки за никогда.
раз. Потом, конечно, болела, — Ни разу не встречала таконо зато была счастлива.
го тающего пломбира. При
Галина Федорчук отмечает, этом чувствуется, что испольчто каждый раз, когда она по- зуются натуральные ингредикупала холодное лакомство енты. К тому же прекрасный

хрустящий стаканчик. Немного подтаяло, но очень
вкусно. Если бы могла, то взяла бы домой. Надеюсь, что его
будут поставлять на прилавки
магазинов. Кто-то вспомнит,
каким прекрасным может
быть отечественное мороженое, а кто-то откроет для себя
новый вкус, как я, — добавила
Анна.
Кроме дегустации самого
большого мороженого в мире,
зрители увидели поющих поваров, а также попробовали
необычные вкусы сладкого
десерта: с лаймом, мандарином и шоколадом, кайенским
перцем, сельдереем и огурцом с пряными травами.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

рекорды
■ В 2018 году команда поваров из регионов Северного
Кавказа приготовила в Москве халву рекордного размера. Вес блюда превысил 570 килограммов, а длина составила более 70 метров. Самая большая халва была включена в Книгу рекордов России.
■ В 2017 году в Москве приготовили самую большую запеканку из картофеля. Ее вес составил более 120 килограммов. Длина лакомства получилась два метра и сорок
сантиметров. Также была включена в Книгу рекордов
России.
■ В 2016 году волгоградские блинопеки решили, что
просто сделать блин — это очень банально и скучно. Поэтому они объединились в команду и сотворили ни больше ни меньше — блинное панно. В него вошли 2,3 тысячи
блинов общей площадью более 300 квадратных метров.
И побили российский рекоррд. Правда, уже через год
умельцы из Ярославля сотворили пирог из 30 тысяч блинов и пока остаются рекордсменами по этому показателю.

Двое выпускников МГУПП,
Александр Барканов и Даниил Фролов, представили свою
рецептуру на ИнновационЧтобы сделать квас
ном марафоне стартапов рынпо старинному рецепту,
ка FoodNet в этом году. Работа
понадобятся следуюмолодых специалистов поразщие ингредиенты:
ила жюри, и их проект отмеХлеб ржаной 250 грамтили в числе 12 лучших разрамов, 25 граммов свежих
боток, которые обладают индрожжей, шесть побевестиционной привлекательгов мяты и три листа
ностью и уникальной научной
черной смородины,
составляющей.
1/4 стакана изюма,
Студент Александр Барканов,
100 граммов сахара.
выступавший в роли технолоХлеб нужно подсушить
га-разработчика, рассказал,
до темно-коричневого
что такая высокая оценка их
цвета, добавить в банку
работы компенсировала беси залить кипяченой восонные ночи, которых было
дой. Настоять 5 часов.
немало, так как на разработку
Добавить в настой
напитков ушло у него с товадрожжи, сахар, мяту
рищем достаточно много вреи смородину. Через
мени.
12 часов слить жид— Сам процесс включал в секость, процедив.
бя множество этапов. Это не
Добавить изюм
только непосредственно рази убрать в холодильник
работка напитка, но и, наприна 3 суток.
мер, создание технологически успешной закваски, которую можно было бы использовать для производства ных русских рецептур. Инпродукта в заводских масшта- формации о напитках так набах, — рассказывает Алек- зываемой доводочной России
сандр Барканов.
в свободном доступе очень
Выпускник вуза добавляет, мало. Разработчиками было
что для них, помимо техноло- проанализировано большое
гии, была важна и польза на- количество литературы — от
питка. Ведь все больше людей этнографических научных
отдают предпочтение не статей до летописей и церковтолько вкусу: для многих на- ных поварских книг. Именно
туральные компоненты, ви- там они смогли найти всю интамины и минералы тоже формацию, которая пригодииграют большую роль при вы- лась при подготовке проекта.
боре. Особенно при огром- Технолог проекта Александр
ном ассортименте
Барканов отмев магазинах. Ведь
тил, что одно расв Москве, наприхождение с древмер, все больше
ними рецептуралюдей следуют
ми есть, но и оно
здоровому образу
играет в плюс.
дорогу
жизни.
— При разработке
молодым
— Наш продукт обнаших рецептур
ладает повышенбыло очень важно
ным содержанием антиокси- приблизиться к вкусо-аромадантов, что помогает орга- тике старинных напитков.
низму в защите от агрессив- Правда, есть очень важное
ного поведения свободных «но»: старинные напитки
радикалов (специфичных про- производились путем спондуктов жизнедеятельности танного брожения. Мы решиклеток. — «ВМ»). А еще бла- ли отойти от этого изготовлегодаря новой технологии ния. Все же для обеспечения
фильтрации наш напиток со- безопасности потребления
храняет в себе все витамины, это недопустимо, — говорит
которые содержатся в исход- Барканов.
ном сырье, — объясняет В итоге, по его словам, у них
Александр Барканов.
получился напиток, максиОсобое внимание молодые мально приближенный к траученые уделили вкусу продук- диционным рецептурам, но
та. По словам выпускника, при этом отвечающий всем
основные вкусо-ароматиче- современным нормам каческие ноты напитка отсылают ства.
к классическому деревенско- Останавливаться на достигму квасу.
нутом ребята не собираются.
Но не совсем корректно ста- Они планируют усовершенвить между двумя напитками ствовать рецептуру. Каким
знак равенства. Благодаря образом — пока секрет. А потехнологиям и современным сле этого разработка отпрадрожжам специального рода вится на целевое предприяк напитку столичных ученых тие университета — на завод,
был добавлен легкий фрукто- расположенный в Рязанской
во-цветочный аромат.
области и производящий наНе стоит забывать, что про- питки.
ект является синтезом совре- ДИЛЯРА РАХМАНОВА, юнкор
менных технологий и старин- edit@vm.ru

рецепт
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По данным опроса сервиса по подбору персонала, 63 процента российских компаний сохранили штат в условиях санкций. Сегодня на странице «Тенденции
и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, сколько стоит собрать ребенка в школу, сумеет ли наша страна обеспечить внутренний рынок и дружественные
государства подсолнечным маслом и чем мы заменим самолеты иностранного производства.

356

пациентов с разными травмами транспортировали
вертолеты санавиации Московского региона с начала
2022 года. Среди них
237 детей.

тенденции

30

процентов — настолько
в среднем увеличилась выручка малых и средних
предприятий Москвы
за первые шесть месяцев
2022 года.

52,2

прогнозы

Налаживаем производство
ручек, тетрадей, пеналов
экономика

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

По данным исследования
крупной аналитической компании, в Роccии
подорожали
канцелярские
товары. Это
в первую очередь связано
с логистическими проблемами.
По данным исследования,
школьный набор из канцелярских принадлежностей стал
на 15 процентов дороже по
сравнению с прошлым годом.
Теперь для того, чтобы обеспечить ребенка тетрадями,
ручками, карандашами, родителям придется выложить
13,3 тысячи рублей.
— Обычно я начинаю собирать свою дочь в школу заранее, летом, — рассказывает
москвичка Анастасия Курпатова, которая пришла в магазин канцтоваров. — Сегодня
купила тетради, ручки, пенал,
дневник и маркеры. Я посмотрела прошлогоднюю выписку
с карты, тогда я потратила на
эти вещи 1592 рубля. В этом
году на товары скидки, но итоговая сумма 1798 рублей.
Руководитель Всероссийского
сообщества собственников
канцелярского бизнеса Мария Астафьева говорит, что
рост цен связан с увеличением стоимости производства
товаров.
— Большинство канцелярской
продукции производится на
территории России. Но при
этом часто используется иностранное сырье. Но после введения санкций появились проблемы с поставками. Поэтому
производителям ничего не
остается, кроме как закладывать новые расходы в стоимость своей продукции, — говорит Мария Астафьева. —
И чем больше был процент импортных составляющих, тем
дороже стал товар.
По ее словам, тетради подорожали примерно на 10 процентов, ручки — на 20 процентов,
рюкзаки — на 15 процентов,
пластилин и акварельные краски — на 10 процентов.
Но, несмотря на трудности,
связанные со сложной политической ситуацией, производители и розничные магази-

21 июля 2022 года. Москвичка Анастасия Курпатова (справа) выбирает в магазине канцтоваров школьные принадлежности
для своей дочери. Ей помогает продавец-консультант Елена Носова
ны стараются удерживать
рост цен, насколько это возможно. Например, некоторые
товары, которые сейчас лежат
на прилавках магазинов,
были закуплены еще в феврале-марте. Их продают по старым ценам. Ведь магазинам
тоже невыгодно подорожание

на школьные товары, — уточнила Мария Астафьева.
По данным эксперта, продажи
канцтоваров в 2022 году сократились на 15 процентов по
сравнению с тем же периодом
прошлого года. То есть покупатели стали приобретать
меньше тетрадей, ручек и карандашей.
— Им приходится
экономить. Чувствуется, что кошелек покупателя существенно похудел. Поэтому сейчас люди предпочитают в первую
очередь купить товары первой необходимости, а на
школьных принадлежностях сэкономить, — добавила
Мария Астафьева.
Она порекомендовала, как родители могут немного сэкономить на школьных принадлежностях.
— Во-первых, родители могут
заказать товары в интернет-

Выгоднее
покупать
канцелярские
товары в онлайнмагазинах
канцтоваров. Мария Астафьева подчеркнула, что из-за этого многие закрываются —
рост цен отпугивает покупателей.
— Поэтому магазины сейчас
стараются уменьшать наценку

магазинах, там часто бывают
хорошие скидки, — посоветовала Астафьева.
Действительно, в интернетверсиях канцелярских магазинов можно найти непроданные в прошлом году товары по
сниженным ценам. К тому же
в розничных магазинах не
всегда действуют скидки, которые действуют при покупке
на сайте. Даже несмотря на
платную доставку, которая существует в некоторых интернет-магазинах, итоговая сумма все равно обычно выходит
меньше.
— Во-вторых, можно спросить у учителей, какие канцелярские принадлежности точно понадобятся ребенку на
уроках, а без каких можно
обойтись, хотя бы первое время, — добавила Мария Астафьева. — К тому же бывает
так, что часть канцелярии
предоставляет школа, и родители могут не тратить деньги
на ее покупку.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНТОНИНА ЦИЦУЛИНА

Во всех отраслях сейчас выросла стоимость поставок. После введения санкций все логистические процессы стали
сложнее и значительно дороже. Поэтому сейчас в цену товара вкладывают еще и дополнительные затраты на это.
Мы стараемся наладить поставки из Индии, Китая и других азиатских стран. Также
мы наращиваем отечественное производство. В России
открылось два предприятия,
которые делают цветные
и простые карандаши. Но пока
их продукции не хватает
для обеспечения потребностей всех покупателей. Но даже несмотря на проблемы,
в этом году не ожидается дефицита школьных принадлежностей. Также не планируется повышение цен более,
чем на 30 процентов.

По словам исполнительного
директора Масложирового
союза России Михаила Мальцева, потребности россиян
в подсолнечном масле полностью обеспечены.
— За последние пять лет среднее потребление подсолнечного масла на внутреннем
рынке составляло не более
2,2 миллиона тонн, тогда как
в нашей стране ежегодно производится более 5,5 миллиона
тонн этого продукта, — говорит Мальцев. — Со жмыхом,
который используется как пищевая добавка к рациону скота, та же ситуация. Уровень
потребления в России составляет 3,1 миллиона тонн, а производства — около 5 миллионов тонн. Получается, вну-

тренние потребности страны
покрываются полностью.
Именно поэтому власти решили увеличить объем экспорта этих товаров. Подсолнечного масла теперь будут
продавать за рубеж на 400 тысяч тонн больше, а жмыха —
на 150 тысяч тонн. Михаил
Мальцев утверждает, что такая мера поддержит отечественных производителей —
они смогут продавать еще
больше продукции за рубеж.
— Последние десять лет
в России постоянно увеличиваются посевные площади
под масличные культуры, повышается их урожайность.
Соответственно, растет
и производство масел, — добавил Михаил Мальцев. —
Кстати, наша страна считается одним из мировых лидеров по объему экспорта продукции из подсолнечника.
И спрос на российскую продукцию есть. Некоторые страны, например Иран, Индия,

Производство сырого растительного
масла в России с 2015 по 2021 год, млн т
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По данным Информационно-аналитического агентства «АПК-Информ»

Китай, Египет, стали наращивать закупки нашего подсолнечного масла.
Российские поставщики работают над тем, чтобы минимизировать риски и выполнить
договоренности перед иностранными партнерами, несмотря на сложности.

— Есть проблемы с логистикой. Но благодаря своевременным мерам поддержки
возможности реализации экспортного потенциала выровнялись, — сказал Мальцев. —
Помогла и новая мера. Пошлину пересмотрели с учетом
колебания курсов валют.

В 2022 году Масложировой
союз России ожидает рекордный урожай семечки. Соответственно, значительно увеличится производство масла.
— Экспорт этого товара в сезоне 2021–2022 годов составит около 2,7 миллиона тонн,
а жмыха — почти 1,9 миллиона тонн, — сказал Мальцев.
В целом санкции никак не повлияли на вывоз сельхозпродукции за границу.
— Потенциал развития масложировой отрасли России действительно огромен, — уточняет исполнительный директор Союза производителей
продукции на растительной
основе Валерия Родина. —
К тому же сейчас многие компании начинают заниматься
производством подсолнечного белка. Его используют
в спортивном питании. Он
тоже может стать товаром для
экспорта, — добавила Родина.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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помещений под ведение бизнеса
могут арендовать предприниматели в Москве. Там можно открыть аптеки, офисы, магазины,
медцентры, автошколы и иные
учреждения.

Скоро полетим
на своих
самолетах

Сегодня мы продолжаем рубрику «О чем говорят?»
В ней компетентные эксперты отвечают на самые актуальные вопросы, которые волнуют наших читателей.
Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru
с пометкой «О чем говорят».

Американская корпорация,
которая занимается производством авиационной техники, отказалась от поставок самолетов в Россию
на ближайшие 20 лет. Ранее
в этот период компания планировала поставить нашей
стране около 1,5 тысячи
авиалайнеров.

Бдительность
превыше всего

По словам аналитика по транспорту Елены Сахновой, на
долю России приходилось около 6–10 процентов от общих
поставок американской компании. Теперь из-за отсутствия этих объемов темпы
производства новых самолетов в США могут замедлиться,
а цены для клиентов — заметно вырасти.
— Прекращение поставок
в Россию действительно негативно повлияет на мировую
авиаотрасль, — говорит эксконструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич. — По статистике, до февраля 2022 года
около 70 процентов гражданского авиапарка России составляли самолеты иностранного производства, которым
теперь нужно найти замену.
Но нам есть чем ответить западным конкурентам. Сейчас,
например, разрабатывается
новая версия Sukhoi Superjet
New. Этот самолет получит
сертификацию в 2023–2024
году. А модель MC-21, которая
сейчас проходит испытания,
может в будущем стать достойным конкурентом западным авиалайнерам.
Вадим Лукашевич добавил,
что для замены американских
самолетов, летающих на дальние расстояния, в России стоит возобновить производство
качественных отечественных
самолетов Ил-96-300.
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Обеспечим себя и весь мир качественным маслом
Правительство России увеличило квоты на экспорт
подсолнечного масла и жмыха. Корреспондент «ВМ» выяснил, как эта мера повлияет
на внутренний рынок.

тысячи ипотечных сделок
зарегистрированы на рынке
жилья Москвы с начала
2022 года. Этот показатель
на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

коротко
Укрепляем торговые
отношения
В сентябре 2022 года
в Турции планируется
открыть российский экспозиционно-выставочный экспортный центр.
Там будет представлена
несырьевая продукция.
Центр предполагает
предоставление российским экспортерам широкого спектра мер поддержки. Это поможет
увеличить продажи отечественных товаров
на рынках Турции и других стран.
■

Поддержка
отечественной
авиации
Авиакомпании России
смогут получать субсидии на перевозку почты.
Эти деньги будут компенсировать высокую
стоимость услуги. Кроме
того, эта мера направлена на стимулирование
расширения использования воздушных судов
отечественного производства на российском
авиатранспортном рынке. Деньги на субсидии
будут выделять из федерального бюджета.
■

Ограничение
торговли западными
акциями
Центробанк РФ предложил резко ограничить
доступ россиян к иностранным акциям. Идея
заключается в том, чтобы разрешить торговать
зарубежными активами
только квалифицированным инвесторам.
Кроме того, порог активов для получения этого
статуса регулятор предложил поднять с шести
до 30 миллионов
рублей.

Начался август — сезон
арбузов. Как выбрать
самую сладкую и спелую
ягоду?

Как распознать
закладчика и что
делать, если встретил
такого человека?

ЛИЛИЯ КОТЕЛЬНИКОВА

ЕВГЕНИЙ ШАЛАМОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПЫТАНИЙ
РОСКАЧЕСТВА

АДВОКАТ

В принципе, распознать заКачественный арбуз должен кладчика несложно. По маневыглядеть целым. На корке ре его поведения рядовой
хорошего плода не должно гражданин невооруженным
быть много дефектов: рубцов взглядом всегда сможет разлии трещин. Они «помогают» чить странности, которые укамикроорганизмам достичь зывают на то, что перед ними
мякоти арбуза, где те потом преступник.
будут активно размножаться В моей практике был случай,
и вызовут пищевые отравле- когда в жаркий летний день
ния. Так что не покупайте внимание жителей одного из
плод, корка которого повреж- районов Москвы привлекдена.
ла молодая особа в длинном
Созревший арбуз имеет более плаще и с зонтиком-тростью.
матовую корочку, а также яр- Бдительные граждане увидекие и четкие полосы. О спело- ли, как она курсирует обходсти плода может рассказать ными путями вдоль домов,
и земляное пятно — место, на и сообщили участковому.
котором ягода лежала на зем- В итоге девушка оказалась зале. Оно должно быть ярко- кладчицей, а зонтик служил
желтого цвета и только одно. ей своего рода лопаткой, чтоЭто будет означать, что арбуз бы было удобнее прятать засобрали вовремя.
прещенные вещеПри постукивании
ства в землю. Сами
по корке звук долже наркотики крежен быть не глупились по всему ее
хим и не звонким,
телу, которое скрыа чем-то средним,
вал плащ.
напоминающим
Вообще, надо навибрацию. Если
чинать с малого —
о чем
звук глухой — аробращать внимаговорят
буз перезрел, если
ние на свой двор
слишком звони подъезд. Подокий — недозрел.
зрительные люди,
Если у плода высохший хво- которых вы раньше не видестик — значит, ягода созрела ли, маргинальные личности
и больше не берет из почвы в измененном состоянии совлагу. Главное, чтобы он не знания: все это потенциальные преступники. Их могут
был пересохшим.
Если говорить про регионы выдать нестандартные дейРоссии, где их выращивают, ствия и маршруты, которые
то традиционными считаются они выбирают.
Волгоградская, Ростовская, Универсального рецепта выАстраханская, Оренбургская явления закладчика, конечно
области, Краснодарский же, не существует. Если вы
и Ставропольский края и Ре- все же уверены, что перед
вами преступник, то постаспублика Дагестан.
райтесь, не привлекая внимания, сообщить об этом в поГрадус напряженности
лицию. Даже если сотруднив мире повышается
кам правопорядка не удастся
с каждым днем.
сразу схватить нарушителя,
Насколько вероятно,
то они как минимум обыщут
что страны НАТО начнут место преступления и будут
вторжение в Россию
знать, что злоумышленник
из-за наших успехов
неподалеку.

на Украине?

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ДОЦЕНТ
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Вторжение стран НАТО напрямую в Россию сложно
представить из-за ядерного
потенциала обеих сторон.
Единственный «вариант», который могут рассматривать
Соединенные Штаты Америки, — это развязать войну, используя для этого Польшу.
Но сам Североатлантический
союз не будет идти на такой
риск — ведь для них нет никакого смысла тратить все свои
силы на заведомое поражение. Официальную же войну
между Россией и НАТО будет
тяжело удержать за пределами ядерного противостояния, а это — смерть для человечества.
Именно поэтому Соединенным Штатам Америки очень
хотелось бы устранить наше
государство, но вот прямо воевать они никогда не пойдут.
Америка может упорно менять позиции, придумывать
новые ходы, но прямого вторжения в Россию не будет. Они
просто не смогут себе этого
позволить. И такой расклад
был определен еще в 40-е годы
прошлого века, когда в телеграмме из американского посольства они писали: «Россию
нужно ограничивать любыми
средствами, но прямая война
невозможна».

Заболеваемость
коронавирусом в России
увеличилась на 30 процентов за неделю.
Серьезна ли ситуация?
Ждать ли новых
локдаунов?
АНАТОЛИЙ АЛЬШТЕЙН
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НИЦ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
ИМЕНИ Н. Ф. ГАМАЛЕИ

Пока считать, что происходит
что-то очень опасное, не стоит. Да, рост заболеваемости
есть, судя по распространению новых вариантов коронавируса в мире. Но масштабы
заражения не будут сравнимы
с теми, которые были весной
2020 года. Сейчас это число
значительно ниже, есть тенденция к дальнейшему понижению.
В Россию новые штаммы коронавируса дошли. Но медики контролируют ситуацию.
Возможно, рост заболеваемости немного поднимется
к осени. Тем не менее нужно
продолжать вакцинировать
население. В ином случае период распространения болезни продлится очень долго. Насчет масочного режима тоже
сложно сказать. Его, возможно, введут в транспорте и в общественных местах, но не повсеместно. До локдауна дело
не дойдет. Нужно продолжать
убеждать людей защищаться
от коронавируса.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru
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Красота
под окном

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Старенькая пятиэтажка, а под окнами — картофельное поле. Прямо под
окнами аккуратные борозды и высокая картошка, окученная по науке,
цветет уже. Пишут, что это в Люберцах, — правда, я знаю Люберцы совсем другие: современные высотки,
мнение
детские площадки, стоянки с машинами. А такие вот — старенькие Люберцы не видела, тем более с огородами
под окнами. Ну в любом случае где-то ведь это есть — и такой дом, и человек, догадавшийся разбить огородик в шаговой доступности.
Можно ли есть такой урожай — вопрос спорный. В черте
города вообще что-то собирать опасно, ведь растительность прекрасно впитывает автомобильные выхлопы. Но
тем не менее людей, что называется, «тянет к земле».
Обычно в возрасте «ближе к пятидесяти» вдруг хочется заделаться страстным огородником или хотя бы садоводом.
Для многих жителей мегаполиса становится важным и нужным посадить
семечко, вырастить что-нибудь. Да
хоть бы и кабачок. Это же чудо! Из крошечного семени вдруг вырастает томат, или огурец, или горох. Или вот —
картошка! Из очистков, из сморщенного клубня с неожиданно задорным
«глазком» стремительно лезет живучее растение и рождает, в свой срок,
целую гору картофеля. Неприхотливая
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
любимая картошка, выращенная своиОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ми руками, совсем не похожа по вкусу
на магазинную. Картошка — чудо, десятки блюд можно приготовить из нее.
Никогда не встречала человека, который не любил бы картошку. Впрочем, зачем петь ей оды?
Каждый сам знает, что это самый популярный овощ.
Всегда радуюсь и удивляюсь людям, сажающим цветы
у своего подъезда. Как правило, это прекрасные возрастные женщины, которые просто любят, чтобы под окнами
было красиво. Женщины, которые не имеют своего личного клочка дачной земли, где могли бы развернуться
в полную свою садоводческую мощь. Но тем не менее дарящие всем нам садовую красоту.
Да и картошка под окнами — она тоже ведь красива. Ее
цветки, белые, синие в сочетании с зеленой жирной листвой по-настоящему прекрасны. Урожай от нее получить — тот еще квест. Наверняка в ночи найдутся желающие подкопать чужой урожай. Да и вообще — как сами
соседи-то будут делить свою картошку в конце лета? Я до
сих пор не уверена, что кадр с картофельным полем под
окнами в Люберцах не фейк. Уж больно странно, что
жильцы как-то смогли договориться друг с другом по вопросу такого вот практичного использования придомовой территории, что не пришли ранним утром белозубые
ребята в оранжевых жилетках, которые покосят ботву под
ноль-пять. Но даже если и фейк, то добрый и позитивный,
доказывающий лишний раз, что человек все же в основе
своей заточен на добро и созидание.

Сегодня точку в номере ставит бомбардир футбольного женского санкт-петербургского клуба «Кристалл» Варвара Бычкова (третья справа) вместе со своими одноклубницами. В руках у спортсменки кубок чемпионата России по пляжному футболу, финал которого прошел в Москве. В финале команда Варвары сошлась с соперницами из другого клуба Северной столицы — «Звезды». В упорной борьбе на горячем песке Бычкова смогла точными ударами дважды поразить ворота противника.
Также в матче дважды отметились спортсменка «Кристалла» Евгения Захарова и один раз забила мяч в сетку бразильская футболистка Адри. А их соперницы смогли
ответить лишь одним голом. Встреча завершилась со счетом 5:1, а Бычкова стала лучшим бомбардиром турнира. Главная нападающая команды наверняка, поднимая
кубок над головой, думает о том, как она будет играть за сборную команду России, куда ее вызвали после турнира.

По данным профильных банковских форумов, россиянам стали чаще отказывать
в предоставлении кредитных каникул. Количество жалоб на это за июль выросло
на треть по сравнению с июнем. В самих банках отказы в предоставлении каникул
объясняют тем, что заемщики не предоставляют необходимых для этого документов.

вопрос дня
Банки стали реже
давать кредитные
каникулы.
И как вам?
в такой ситуации не будет.
А с потребительскими кредитами и подавно.

РОМАН КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУПНОГО
РОССИЙСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЦЕНТРА

Банки в этой ситуации находятся в своем праве. И жаловаться на отказ в кредитных
каникулах как-то не совсем
логично. Ведь в договоре с банком прописываются возможные риски и варианты реакции банка на них. И, например, такие вещи, как снижение уровня зарплат или
потеря человеком работы, не
являются основанием для
предоставления кредитных
каникул. То есть те заемщики,
которые хотели бы себе кредитные каникулы на некритичных — с точки зрения
банка — основаниях, просто
слишком многого хотят. Тут
социальная логика ожиданий
и желаний населения разбивается о каменную логику экономического рационализма
банков. Тем более в случае потребительских кредитов. Но
эта история, во-первых, не так
сильно распространена в масштабах страны, а во-вторых,
не слишком значима с социальной точки зрения. Ну, не
можешь отдать кредит за машину — продай ее и пользуйся
общественным транспортом.
Такие вещи не могут всколыхнуть настроения в обществе.
История с ипотечными кредитами в иностранной валюте,
когда люди не могли их отдать
из-за скачка курсов, показала,
что социального взрыва даже

ДМИТРИЙ АДАМИДОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИТИК

Боюсь, что история с уменьшением кредитных каникул
сейчас безальтернативна.
Скажем так, в нынешней ситуации для экономики государства важнее спасать экспортные доходы, чем разгребать
историю с кредитными проблемами людей. Наши банки
сейчас — это организации,
работающие по четким инструкциям от ЦБ России. По
ним они должны минимизировать риски, попутно увеличивая свою капитализацию.
То есть раздавать кредитные
каникулы всем желающим
банки не могут, иначе обанкротятся. Да и Центробанк их
закроет еще быстрее за нарушение инструкций. К сожалению, экономика общества потребления построена именно
так, что риск излишних кредитов и их невозврата всегда
есть, при любом изменении
конъюнктуры. Без кардинальной реформы банковского
сектора изменить это нельзя.
Но в современных условиях
никто не будет затевать масштабную реформу. Гражданам можно только посоветовать не брать кредиты. По
крайней мере не брать следующий, не расплатившись за
текущий.

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

Спортивная драма поднимет
вечную тему отцов и детей

Красно-белые ждут
смены руководства
Владелец московского футбольного клуба «Спартак»
Леонид Федун (на фото) может покинуть пост председателя совета директоров.
Вместо него руководить клубом, вероятнее всего, будет
бывший глава Российской
премьер-лиги Ашот Хачатурянц. Корреспондент «ВМ»
узнал подробности.

АЛЕКСЕЙ БЫКОВ
АДВОКАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Заставить банк дать кредитные каникулы вряд ли возможно. Поскольку изначально кредитный договор — это
«кабальный документ». Заемщик берет на себя обязательства, но именно представители банка решают, по каким
правилам договор должен будет обслуживаться. Исходя из
судебной практики, заемщик, оказавшись в трудной
ситуации (например, если он
лишился работы не по своей
вине), может добиться реструктуризации долговых
обязательств и уменьшения
суммы долга или предоставления рассрочки. Но для этого надо в обязательном порядке собирать все документы, объясняющие тяжелое
положение, и, конечно, не
делать никаких дорогостоящих покупок. Тогда у него
есть шансы в суде добиться
«кредитных каникул».

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Ничего страшного или необычного в этой ситуации нет.
Банковский сектор, как и вся
экономика, цикличен. В данном случае после периода экстренных мер банки возвращаются к обычной практике работы с кредитами. Кризисные
ограничения сняты, и отказ от
сопутствовавших им инструментов говорит о нормализации ситуации.
Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА

точка

22 июня 2022 года Актриса Василиса Коростышевская, играющая главную роль
в полнометражном фильме «Чемпион. Только вперед!» вместе с конем Джонатаном на съемках

кино
Корреспондент «ВМ» побывал на съемках семейной
спортивной драмы «Чемпион. Только вперед!» Актеры
фильма рассказали о своих
ролях в картине.
Главная героиня Саша Самарцева сидит в отделении полиции, виновато опустив голову.
На первом режиссерском мониторе фиксируется крупный
план центрального персонажа, девочку играет 13-летняя
Василиса Коростышевская.
На втором — сцена второстепенных героев драмы. По команде режиссера Александра
Данилова на съемочной площадке, которую развернули
в корпусе университета НИТУ
«МИСиС» на Ленинском проспекте, вокруг Саши разворачивается конфликт — все начинают кричать и ругаться,
пока девочка сидит, так и не
подняв головы.
— По сюжету моя героиня занимается конным спортом,
любовь к которому у нее появляется благодаря отцу. Но после смерти папы Саша отдаляется от мамы и начинает проводить время с конем Джонатаном, с которым хотела
принимать участие в соревнованиях, — рассказывает после
команды «снято» Василиса

Коростышевская. — Но когда
узнает, что его хотят выкупить, выпускает лошадь на
свободу. И вместе с ней из конюшни случайно выбегают
и другие животные. Из-за этого Саша, ее мама, бабушка,
владелец конюшни, а также
покупатель попадают в местное отделение полиции.
Сюжет фильма, добавляет
юная актриса, основан на реальных событиях. Чтобы войти в роль, героиня кинокартины консультировалась со своей знакомой, которая столкнулась с похожей ситуацией.
— Готовилась к съемкам изо
всех сил, потому что чувствовала ответственность перед
коллегами, которые уже давно снимаются в кино, — говорит Василиса. — Изначально было страшно приходить
на площадку, но все оказались очень доброжелательными ко мне.
Актриса Екатерина Вилкова
играет маму Саши — Марусю.
У нее, по сюжету, возник кризис в отношениях с дочкой.
— Время, только время помогает разрешить этот конфликт, как это часто бывает
в жизни. Мой персонаж, как
и другие второстепенные герои, помогает раскрыть внутренние качества Саши Самарцевой, которая стремится
стать чемпионкой, — рассуждает Екатерина Вилкова. —

Я уверена, что у нас получится
светлое и доброе кино, которого сейчас очень не хватает.
А бабушку девочки играет заслуженная артистка России
Людмила Артемьева. По ее
мнению, тема взаимоотношений между человеком
и животным актуальна во все
времена.
В фильме также снимаются
актеры Илья Любимов и Виталий Хаев. В этом месяце съемочная группа продолжит работу в Киргизии и Грузии.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА

Я считаю, что российскому конному спорту уделяется очень
мало внимания: не только в кино, но и в средствах массовой
информации. Надеюсь, что
наш полнометражный фильм
поможет заинтересовать им
еще больше людей, ведь он
рассчитан не только на детей,
но и на взрослых. Более того,
картина поднимает проблемы,
которые часто встречаются
в современных семьях. Особенно это касается взаимоотношений родителей и ребенка.
Возможно, зрители фильма
смогут найти в нем что-то
поучительное для себя.

В пресс-службе «Спартака» заверили, что пока им доподлинно неизвестно о кадровых
перестановках.
— Еще вчера все называли
другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем,
на фоне разных слухов такие
новости будут появляться регулярно, относимся к этому
спокойно, — рассказали «ВМ»
в пресс-службе московской
команды.
По словам экс-нападающего
«Спартака» Владимира Быстрова, Леонид Федун создал
условия для роста множества
талантливых российских футболистов.
— Его уход станет большой
потерей для всего отечественного футбола. Леонид Федун
многое сделал для «Спартака», создал мощнейшую современную инфраструктуру.
Думаю, мы еще долго не увидим таких людей. Ведь он создал все условия для развития
команды, — сказал Владимир
Быстров. — К тому же Леонид
Федун в 2005 году привел меня в команду из «Зенита», дал
возможность развиваться.
Лично я не хотел бы, чтобы он
покинул клуб.
К тому же сообщается, что
крупная российская нефтяная
компания собирается выкупить у Леонида Федуна акции
«Спартака». Таким образом,

досье
Леонид Федун родился
5 апреля 1956 года.
В 2004 году приобрел
контрольный пакет акций футбольного клуба
«Спартак». С момента
прихода Федуна краснобелые по одному разу
стали чемпионами России, обладателями Кубка России и Суперкубка
России. Федун награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV и III степеней.
бюджет клуба на будущий сезон, вероятнее всего, будут утверждать уже новые владельцы. Именно поэтому клуб пока
не делает трансферы игроков.
Сам Леонид Федун, по предварительной информации, планирует вместе со своей женой
Заремой Салиховой переехать в Европу. Также СМИ сообщают, что он собирается
продать домашний стадион
«Спартака», который был построен в 2014 году.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@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. 133, 158

