
Тысячи маленьких москвичей 
и их родителей ждали этого 
дня — первые соскучились по 
своим друзьям, а вторые — на-
конец могут спокойно рабо-
тать и заниматься своими де-
лами, пока дети находятся под 
присмотром профессионалов. 
Конечно, в первую очередь 
все дошкольные учреждения 
позаботились о безопасности 
детей и своих сотрудников. 
Департаментом образования 
и науки Москвы совместно 
с Роспотребнадзором подпи-
сан алгоритм, который позво-
ляет открыть дошкольные 
группы в детских садах, мак-
симально соблюдая санитар-
но-эпидемиологический ре-
жим. Малышам утром изме-
ряют температуру, проверя-
ют, нет ли признаков ОРВИ 
или других инфекционных за-
болеваний. 
— При наличии симптомов 
ребенка в группу не допуска-
ют, — отметили в пресс-
службе столичного Комплек-
са социального развития. 
В случае если в течение дня 
у малыша появляются призна-
ки заболевания, его изолиру-
ют от других детей до приезда 
родителей. 
Внимание уделяется и состоя-
нию здоровья воспитателей 
дошкольных учреждений. 
В начале работы и в течение 
дня для них также проводится 
термометрия. 
— Сотрудники групп должны 
носить маски и менять их че-
рез каждые 2–3 часа, — уточ-
нили в Комплексе соцразви-

тия. — Запасы масок есть 
в каждом учреждении.
Кроме того, столичными вла-
стями были разработаны пра-
вила, согласно которым ми-

нимизируются случаи попа-
дания в детский сад ребят, бо-
леющих инфекционными за-
болеваниями или находящих-
ся в контакте в больными. 

— Создан электронный меха-
низм, при котором автомати-
чески медицинские учрежде-
ния уведомляют каждое обра-
зовательное учреждение о тех 

детях, которые 
должны находить-
ся на карантине, 
чтобы исключить 
их приход в дет-
ский сад, — поясня-
ют специалисты 
Комплекса соци-
ального разви-
тия. — На сегод-
няшний день таких 
детей около двух 
тысяч. 
Как только у детей 
закончится каран-

тин, они смогут вернуться 
в детсад. 
Также разработано специаль-
ное расписание, по которому 
родители приводят и забира-

ют детей. Это сделано для того, 
чтобы избежать скопления ма-
лышей и взрослых на входе. 
График согласовывается с ро-
дителями. При этом если рань-
ше детей, которых родители 
забирали позже остальных, 
объединяли в одну разново-
зрастную группу, то теперь это 
делать запрещено. Независи-
мо от того, сколько ребят оста-
лось, один или два, они все рав-
но будут находиться только 
в своей комнате со своим вос-
питателем. 
— С учетом благоприятных по-
годных условий дети больше 
времени будут проводить на 
открытом воздухе, — добави-
ли в ведомстве. — Расписание 
занятий в дошкольных груп-
пах составлено таким обра-
зом, чтобы исключить обще-
ние воспитанников из разных 
групп, в том числе на прогулке. 

Несмотря на открытие всех 
дошкольных учреждений, 
в них продолжается запрет на 
проведение массовых меро-
приятий.
В дошкольное отделение об-
разовательного учреждения 
№ 2030 вчера пришли десять 
детей. По словам директора 
школы Натальи Рябковой, пе-
ред приемом детей в здании 
прошла масштабная дезин-
фекция. 
— Все педагоги в обязатель-
ном порядке сдали тест на ко-
ронавирус, все здоровы, — от-
метила она, добавив, что дет-
ский сад полностью готов 
к приему воспитанников. 
Пока что в нем работает одна 
группа, но при необходимо-
сти их количество будет уве-
личено. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера возобно-
вили работу 
дош кольные 
учреждения 
столицы. В Ком-
плексе социаль-
ного развития 
Москвы расска-
зали, как будет 
обеспечена 
безо пасность 
в детсадах.

Медработникам КТ-центров 
вдвое увеличили доплаты
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
постановление о повышении 
в два раза выплат врачам 
и медсестрам амбулаторных 
компьютерно-томографиче-
ских (КТ) центров.

Теперь размер ежемесячной 
доплаты врачам амбулатор-
ных КТ-центров, которые ока-
зывают медицинскую помощь 
пациентам с подозрением на 
COVID-19 или уже с подтверж-
денным диагнозом, с учетом 
федеральных надбавок соста-
вит 150 тысяч рублей. Столько 
же сейчас получают врачи ко-
ронавирусных стационаров. 
Доплаты медсестрам амбула-
торных КТ-центров, также 
с учетом федеральных надба-
вок, выросли до 100 тысяч руб-
лей в месяц.
— Решение принято с учетом 
того, что амбулаторные КТ-

цент ры, осуществляющие вы-
явление ковидной пневмонии, 
выполняют значительную 
часть функций коронавирус-
ных стационаров, а их работ-
ники испытывают сопостави-
мую нагрузку и подвергаются 
тем же рискам, что и медицин-
ский персонал больниц, — по-
яснили в пресс-службе столич-
ной мэрии.
Выплаты в увеличенном раз-
мере сотрудники амбулатор-

ных КТ-центров получат за 
весь период работы — со дня 
перепрофилирования меди-
цинских учреждений для при-
ема пациентов с коронавирус-
ной инфекцией.
Всего в городе под КТ-центры 
отдали 45 поликлиник, осна-
щенных аппаратами ком-
пьютерной томографии. 
За время пандемии их специ-
алисты провели около 
180  тысяч исследований. 
В связи с улучшением эпи-
демситуации и снижением 
нагрузки на КТ-центры 12 по-
ликлиник с 11 июня вернулись 
к своей обычной работе.
Городские доплаты также по-
лучают работники лаборато-
рий и скорой помощи.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Минтруд России определил возможный уровень индексации пенсий на ближайшие 
три года. Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 
в этом году 6,3 процента, а в последующие два года 5,9 и 5,6 процента соответственно. 
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Родные воспитатели 
Новые правила безопасности для детсадов уберегут от болезней 
педагогов учреждений и малышей, которые по ним так соскучились

Ежедневный деловой выпуск

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Практически три месяца боль-
шинство групп в детсадах 
не работало. При этом в период 
пандемии для родителей, ко-
торые работали, были открыты 
дежурные группы, что позво-
ляло оставить детей под при-
смотром. Перед возобновле-
нием работы все помещения 
и оборудование на детских 
и спортплощадках обработали 
специальными дезинфициру-
ющими средствами. На входе 
и в коридорах установили до-
заторы с антисептиками 
для обработки рук, а помеще-
ния оборудовали безопасными 
приборами для обеззаражива-
ния воздуха закрытого типа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

При хорошей 
погоде дети 
больше времени 
будут проводить 
на воздухе

Вчера 16:32 Старший воспитатель дошкольного учреждения № 2030 Елена Воротникова впервые с начала пандемии коронавируса увидела своих подопечных 
малышей. Перед тем, как выйти на работу, она сдала тест, который не выявил у педагога коронавирусной инфекции 

МЭР ПОСЕТИЛ ЦЕНТР 
ПЯТИБОРЬЯ ➔ СТР. 2

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Голосование по изменениям, вносимым 
в Основной Закон, продлится семь 
дней — с 25 июня по 1 июля. 

ГОЛОСУЙ 
ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ

Принят ряд важных 
мер поддержки
Вчера президент России Вла-
димир Путин (на фото) вы-
ступил с обращением к граж-
данам страны и объявил о до-
полнительных мерах под-
держки жителей 
и экономики.

В первую очередь глава госу-
дарства поблагодарил меди-
цинских работников и всех, 
кто продолжал трудиться во 
время введенных ограни-
чений. 
— Хотел бы еще раз искренне 
поблагодарить всех за ответ-
ственное отношение и к свое-
му здоровью, и к безопасности 
близких, за взаимную под-
держку, за достоинство, с кото-
рым вы, граждане России, 
прошли через самый опасный 
этап эпидемии, через все не-
удобства, сложности режимов 
вынужденных ограничений 
и самоизоляции, — сказал 
Владимир Путин. — Особо от-
мечу добровольцев, которые 
заботились о пожилых и о тех, 
кому действительно требуют-
ся уход и внимание.

Опасность сохраняется
Несмотря на то, что эпидемио-
логическая ситуация в стране 
стабилизировалась, опасность 
вируса все еще сохраняется. 
Президент сообщил, что разра-
ботку вакцины от коронавиру-
са ведут 12 федеральных цен-
тров, использовать препарат 
будут, только убедившись 
в полной его безопасности. 
Медики продолжают борьбу 
с вирусом, поэтому глава госу-
дарства принял решение прод-
лить доплаты для них и работ-
ников социальной сферы на 
июль и август. 
— Стимулирующие выплаты 
и доплаты не только освобож-
даются от налогов, но и будут 
учитываться при расчете от-
пускных, — подчеркнул он.

Дополнительная 
поддержка
Меры, уже направленные на 
поддержку граждан и эконо-
мики, Владимир Путин назвал 
беспрецедентными. Тем не ме-
нее, по его словам, жителям 
страны требуется дополни-
тельная помощь. 
Самой масштабной мерой 
поддержки стала единовре-
менная выплата в июне 10 ты-
сяч рублей на каждого ребенка 
от 3 до 16 лет. 
— Эти средства в трудную ми-
нуту стали подспорьем для 
российских семей, — сказал 
президент. — Вместе с тем 
экономика в полную силу еще 
не заработала, а безработица 
подросла, трудности еще не 
отступили. В этой связи счи-
таю необходимым еще раз 
в июле выплатить дополни-
тельно по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка от рождения 
до 16 лет. В общей сложности 
этой мерой могут воспользо-
ваться российские семьи, 
в которых растут около 
28 миллионов детей.
Важно, что подавать повтор-
ное заявление тем, кто уже 
получил июньскую выплату, 
не нужно, в июле средства бу-
дут начислены автомати-
чески. 
Продолжат также действовать 
в июле и августе все решения 
по поддержке рынка труда, по 
увеличенному пособию по без-
работице, по выплатам детям 
в семьях, где родители времен-
но остались без работы. 

Налог поможет детям
Кроме того, с 1 января будуще-
го года Владимир Путин пред-
ложил изменить ставку налога 
на доходы физических лиц 
с 13 до 15 процентов для тех, 
кто зарабатывает свыше пяти 
миллионов рублей в год.

— Сразу уточню, что повы-
шенной ставкой будут обла-
гаться не все доходы, а только 
та их часть, которая превыша-
ет пять миллионов в год, — по-
яснил он. — Это даст бюджету 
порядка 60 миллиардов руб-
лей. Эти средства предлагаю, 
как говорят специалисты, 
«окрасить», защитить от лю-
бого другого использования 
и целевым образом направ-
лять на лечение детей с тяже-
лыми, редкими заболевания-
ми, на закупку дорогостоя-
щих лекарств, техники 
и средств реабилитации, на 
проведение высокотехноло-
гичных операций.

Льготная ипотека
Кроме того, Владимир Путин 
посчитал важным расширить 
возможности для выбора ком-
фортного, современного жи-
лья и распространить льгот-
ную ипотеку на новое жилье 
стоимостью не до трех, как 
прежде, а до шести миллионов 
рублей. 
— А в крупнейших агломера-
циях — Московской и Санкт-
Петербургской — до 12 милли-
онов рублей, — уточнил он, до-
бавив, что в этих регионах сто-
имость жилья выше. 

Доверие бизнеса
Президент также считает важ-
ным сохранение рабочих мест 
и снижение уровня безработи-
цы, поэтому он направил до-
полнительно 100 миллиардов 
рублей на программу льготно-
го кредитования для постра-
давших отраслей. Кроме того, 
с 1 июля во всех субъектах 
страны должна появиться воз-
можность регистрации в каче-
стве самозанятого. Теперь этот 
статус смогут получить граж-
дане с 16 лет. 
Еще одна мера поддержки биз-
неса — снижение ставки стра-
ховых взносов для ИТ-ком-
паний до 7,6 процента бес-
срочно, а ставки налога на 
прибыль с 20 до 3 процентов.
— Важно повышать доверие 
между государством и бизне-
сом, — добавил президент.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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тысяч рублей бу-
дут начислены 
в июле всем се-
мьям с детьми 
от рождения 
до 16 лет в каче-
стве господдерж-
ки. Тем, кто уже 
получил выплату 
в июне, повторно 
отправлять заяв-
ление не надо. 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! В ЭТОМ НОМЕРЕ ВАС ЖДЕТ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК  ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ОТ 25 ИЮНЯ 1945 ГОДА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАРАДУ ПОБЕДЫ

Посмотрите на лица тех, кто жег немецкие танки на подступах к столице, на тех, кто освободил Европу 
из-под пяты фашизма, на тех, кто поднимал Знамя Победы над Рейхстагом. Вглядитесь в лица нафото-
графиях. Сегодня — их день. Ведь благодаря этим солдатам иофицерам мы с вами живем в свободной, 
сильной, великой стране.
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Ключи шифра 
раздали 
хранителям
Видеонаблюдение на участ-
ках голосования по поправ-
кам к Конституции будет кру-
глосуточным. Вчера об этом 
сообщил представитель Об-
щественного штаба по кон-
тролю и наблюдению за об-
щероссийским голосованием 
в Москве Александр Асафов. 

По словам Асафова, видеона-
блюдение будет осущест-
вляться на всех возможных 
точках.
— Это и урны для голосова-
ния, и рабочее место предсе-
дателя участковой комиссии, 
и ряд других важных точек, — 
сказал Асафов. 
Днем ранее члены Обще-
ственного штаба разделили 
ключи шифрования для он-
лайн-голосования. 
— Чтобы соблюсти полную 
тайну и анонимность, форми-
руется ключ шифрования, ко-
торый разделили на пять ча-
стей между пятью его храни-
телями. Они будут находиться 
у них до окончания голосова-
ния — 20:00 1 июля, — расска-
зал начальник управления по 
совершенствованию террито-
риального управления и раз-
витию смарт-проектов прави-
тельства Москвы Артем Ко-
стырко. 
Только после того, как все 
пять частей ключа соберут 
вместе, можно будет озву-
чить результаты электронно-
го голосования. 
За ходом голосования будут 
следить наблюдатели. В кор-
пус наблюдателей уже записа-
лись более 20 тысяч человек. 
Из них у четырех тысяч есть 
опыт работы наблюдате-
лем — на выборах. В целом же 
65 процентов наблюдате-
лей — женщины, 35 процен-
тов — мужчины. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Последнее слово 
за народом

Российская Конституция, принятая 
в 1993 году, действительно продукт 
эпохи. А сейчас мы с вами являемся 
свидетелями того, как события сегод-
няшнего дня становятся историей. 
Конституция — документ не только 
юридический, но и политический. Все 
события тех сложных 90-х годов — 
распад СССР, возникновение новой 
России, вопросы федеративного 

устройства, полномочия субъектов страны — отражены 
в Основном Законе страны. И мы помним то время, кото-
рое называли «парадом суверенитетов» (по высказыва-
нию тогдашнего президента), когда каждый субъект 
стремился получить столько суверенитета, сколько он 
мог «проглотить»... 
Все честные социологические опросы показывают массо-
вую поддержку поправок в Конституцию России. Этому 
не мешают различия людей в их политических взглядах 
и мировоззрениях, в возрасте и уровне образования, дру-
гие личностные особенности. Послед-
нее слово о том, вступят ли в силу 
предложенные поправки, безусловно, 
принадлежит народу России. Поэтому 
так важно, чтобы эта массовая под-
держка реализовалась в итогах всена-
родного голосования, чтобы воля на-
рода была выражена в юридически 
обязывающей форме и ни у кого не вы-
зывала ни малейших сомнений.
Все заинтересованы в голосовании от-
крытом, честном, строго в рамках за-
кона. Это касается, разумеется, и дис-
танционного голосования. Для этого 
Мосгордума приняла отдельный за-
кон, закрепляющий правовые основы 
для продолжения в Москве экспери-
мента по электронному голосованию. 
Более чем весомую поддержку этому формату уже выра-
зили более 800 тысяч москвичей, буквально за несколько 
дней подавшие заявки на участие в электронном голосо-
вании по внесению изменений в Конституцию России.
Дистанционное голосование удобно и надежно, но не все 
еще освоили его технологию. Есть и сомневающиеся 
в этом формате. Но лучший учитель — практика. Чтобы 
еще раз проверить систему, которая будет задействована 
на голосовании по поправкам в Конституцию, 18 и 19 июня 
прошло ее публичное тестирование. Москвичи смогли вы-
сказаться по вопросу, который часто возникает в обраще-
ниях москвичей: что важнее — обустраивать во дворах до-
полнительные парковочные места или увеличивать зеле-
ные насаждения? Участие в этом опросе позволило еще раз 
взвесить и решить, как голосовать: традиционно, бюлле-
тенем или используя новые технологии.

АЛЕКСАНДР 
СЕМЕННИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ЗАКОНОДА
ТЕЛЬСТВУ, 
РЕГЛАМЕНТУ, 
ПРАВИЛАМ 
И ПРОЦЕДУРАМ
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конституция

 
 

 

 

голосуй за свое будущее

что для этого нужно

5 простых шагов голосования онлайн

25.0630.06 ГОЛОСУЕМ ОНЛАЙН 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ДОСТУПНО ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ

Заявление 
на участие
5.06–21.06 

(14:00)

Электронное 
голосование
25.06–30.06

Личный кабинет 
на сайте mos.ru

Вам должно 
исполниться 

18 лет

Постоянная регистрация 
по месту жительства 

в Москве

Любое электронное 
устройство с доступом 

в интернет

Вся подробная информация 
на сайте 2020og.ru

Заходим в личный 
кабинет на сайте 

mos.ru

Голосуем онлайн 
25.06–30.06 

на сайте 2020og.ru

Получаем подтверждение от системы 
электронного голосования

важно
ГОЛОСОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ ТАЙНЫМ И АНОНИМНЫМПодаем заявление 
на участие 

5.06–21.06 (14:00) 
включительно 

на mos.ru или gosuslugi.ru

Нажимаем кнопку. 
Голосование будет 
завершено после 
нажатия кнопки 
«Проголосовать»

41

3

2 5

Районные власти решили поощрить 
творческие эксперименты цветоводов
В районе Свиблово решили 
отойти от традиционных 
конкурсов на озеленение 
и объявили свой — на луч-
ший цветник. Вчера глава 
управы района Андриан Куч-
ма рассказал «ВМ» о концеп-
ции нового конкурса.  

Несмотря на то что подобный 
конкурс в районе объявлен 
впервые, задел мероприятию, 
которое, вполне возможно, 
станет ежегодным, положен 
уже давно. А началось все 
с улицы Вересковая, куда кор-
респондент «ВМ» и направил-
ся вместе с главой управы. 
Здесь, на пересечении с Коль-
ской улицей, разбита клумба 
вереска с очаровательными 
и ароматными лилово-розо-
выми цветами, которые много 
лет радуют жителей района. 
— Шесть лет назад учащийся 
районной гимназии Иван Лу-
кьянов решил высадить ве-
реск, — рассказывает Андри-
ан Кучма. — Своей идеей он 
увлек не только одноклассни-
ков, но и педагогов. Так 
у школьников появилась 
«своя» клумба.
В этом году из-за режима са-
моизоляции ребята не смогли 
поучаствовать в очередной 
высадке вереска, но на по-
мощь пришли рабочие ГБУ 
«Жилищник района Свибло-
во» и педагоги вместе с роди-
телями. Взрослые под руко-
водством ребят, которые сле-
дили за процессом онлайн, 
высадили цветы.
По словам главы управы райо-
на Андриана Кучмы, именно 

тогда и пришла идея устроить 
конкурс цветников.
— Изначально мы хотели объ-
явить традиционный смотр 
цветников и палисадников. 
Но, посмотрев на такую кра-
соту, решили изменить кон-
цепцию конкурса — сделали 
специальные номинации для 
жителей района, — говорит 
Кучма. — На участие в кон-
курсе «Цветущее Свиблово» 
уже подано более двадцати за-
явок. Итоги подведем ко Дню 
города. 
Жительница дома на улице 
Уржумская Ирина Ермакова 

каждое утро ухаживает за 
клумбой в своем дворе. 
— Я люблю заниматься цве-
товодством. И сама покупаю 
саженцы, и управа выделя-
ет растения, — улыбается 
Ирина.
Бегонии, розы, хоста, пету-
нии — буйство красок и аро-
матов. Но Ирина говорит, что 
для завершения дизайна не 
хватает каких-нибудь желтых 
цветов. Андриан Кучма пообе-
щал, что завтра им привезут 
виолы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 11:15 Глава управы Свиблово Андриан Кучма возле цветника у дома № 3, корпус 2, 
на улице Уржумская. Этот цветник заявлен на конкурс «Цветущее Свиблово»

Трамвайные 
пути ждет 
капремонт
Капитальный ремонт трам-
вайных путей пройдет 
в трех районах Москвы — 
Ростокино, Останкинский 
и Ярославский.

Планируется обновить не 
только пути, но и контактную 
сеть, также переустроить ин-
женерные сети.
— Москомэкспертиза сооб-
щает о согласовании проект-
ной документации для объек-
та «Капитальный ремонт 
трамвайных путей» на объек-
тах: Продольный проезд — 
улица Академика Королева 
(кривые, переезды, Останки-
но оборотная петля, узел 
«Проспект Мира, угол улицы 
Бориса Галушкина»). Узел 
«1-й Сельскохозяйственный 
проезд» и узел «Проспект 
Мира, угол улицы Сергея Эй-
зенштейна»; проспект Мира 
от дома 131 до дома 135, вклю-
чая узел «Проспект Мира, угол 
улицы Сельскохозяйствен-
ная»; проспект Мира от дома 
167 до дома 211, корпус 1; про-
спект Мира от дома 211, кор-
пус 2, до улицы Енисейская, 
дом 1, строение 30, — сообщи-
ли в пресс-службе Москомэк-
спертизы.
Для проведения работ учтут 
необходимость установки 
межрельсовых путей, путевых 
тяг и междупутных соедине-
ний. Также, помимо всего 
прочего, в вышеупомянутых 
районах специалисты прове-
дут капитальный ремонт до-
ждевых канализаций.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
комплекс мирового уровня 

Новый центр стал первым 
в России спортивным ком-
плексом, где под одной кры-
шей будут проходить трени-
ровки по всем дисциплинам, 
которые входят в современное 
пятиборье. Также здесь можно 
заниматься отдельно плава-
нием, фехтованием, стрель-
бой из лука, пулевой стрель-
бой и триатлоном. Центр рас-
считан на одновременные тре-
нировки 280 спортсменов.
— Одно время Северный был 
знаменит своим водозабором, 
а сейчас будет знаменит самой 
лучшей европейской школой 
по многоборью, — сказал 
Серге й Собянин. — Это ком-
плекс мирового уровня, кото-
рого и достойны наши спор-
тсмены. Надеюсь, мастерство 
будет расти, как и количество 
желающих заниматься этим 
непростым видом спорта.
В здании нового спортком-
плекса есть конноспортивный 
манеж с конюшней на 40 ло-
шадей, профессиональный 
50-метровый бассейн на 8 до-
рожек и с залом для «сухого 
плавания», тренажерный зал, 
легкоатлетический манеж, 
а также тир трех видов: для 
стрельбы из лука, пневмати-
ческого оружия и оружия с ла-
зерными насадками. Кроме 
того, в распоряжении спор-
тсменов — комнаты отдыха, 
столовая и медицинский блок.
— Раньше было сложно доби-
раться в пробках к разным тре-
нировочным залам, теперь все 
нужные площадки находятся 
в одном месте, — оценила 
плюсы спорткомплекса мастер 
спорта международного клас-

са, чемпионка России Татьяна 
Кирочкини. — Уверена, мно-
гие ребята получат здесь пу-
тевку в большой спорт.
Помимо тренировок, в новом 
центре будут проходить все-
российские и международные 
соревнования по современно-
му пятиборью, фехтованию, 
плаванию и другим дисципли-
нам. В манежах и в бассейне 
спорткомплекса оборудованы 
трибуны, каждая из которых 
рассчитана на 300 зрителей. 
В этом году в новом спортив-
ном центре уже запланирова-
ли провести чемпионат России 
среди мужчин и женщин, пер-
венство России среди юниоров 
и юниорок и международной 
турнир по современному пяти-
борью «Кубок Кремля».
В перерывах между соревно-
ваниями и тренировками про-

фессиональных спортсменов 
центр будет доступен для всех 
желающих. Причем сюда мож-
но будет прийти не только 
ради занятий спортом, но и за 
новыми знаниями. В здании 

создано музейно-образова-
тельное пространство, посвя-
щенное истории современно-
го пятиборья, с интерактив-
ным оборудованием.
Также вчера, как напомнил 
мэр, после трехмесячной пау-
зы, связанной с угрозой рас-
пространения коронавируса, 
в столице вновь заработали 
бассейны, спортклубы и фит-
нес-залы.
— Москва возвращается к ре-
гулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, — подчер-
кнул Собянин. — Все спортив-
ные объекты, включая улич-
ные площадки, открыты. Это 
большой день для Москвы. На-
деюсь, и дальше все будет так-
же хорошо.
Открытие спортивных объек-
тов — очередной этап смягче-
ния ограничений, действую-

щих в столице. Любители 
спорта вновь могут посещать 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, пользоваться 
стадионами, футбольными 
полями, тренажерами и дру-
гими спортивными объекта-
ми — автодромами, скалодро-
мами, роллердромами — во 
дворах, парках и скверах.
Детям также разрешили 
играть на детских площадках. 
Вновь принимает посетите-
лей парк «Зарядье». Снят за-
прет на использование бесе-
док и лавочек, расположен-
ных на природных территори-
ях. Открылись для посетите-
лей рестораны, кафе. Отмене-
ны ограничения на работу  ту-
ристических агентств, а также 
детсадов, в том числе частных.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел новый 
центр современ-
ного пятиборья, 
который постро-
или в районе 
Северный, 
на улице 
Арсюкова.

день мэра

Вчера 14:37 Мэр Москвы Сергей Собянин (второй слева) под руководством мастера спорта международного класса, чемпионки 
России Татьяны Кирочкини (крайняя слева), тренируется в стрельбе из лука в тире нового Центра современного пятиборья

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

В конкурсе «Цветущее 
Свиблово» три номина-
ции: «Лучший дизайн», 
«Традиционный цветник 
различных лет», «Творче-
ский эксперимент». 
В начале сентября компе-
тентное жюри из предста-
вителей управы и жите-
лей района  осмотрит все 
работы и назовет адреса 
лучших цветников. 

справка

В Москве современным 
пятиборьем профессио-
нально занимаются 
537 человек, среди кото-
рых 6 мастеров спорта 
международного класса 
и 3 заслуженных мастера 
спорта. Столичные спор-
тсмены составляют одну 
треть сборной команды 
России по современному 
пятиборью.
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С 23 июня в Москве к ра-
боте вернулись еще около 
150 тысяч человек, почти 
все сферы экономики ра-
ботают без ограничений. 
При этом владельцы 
предприятий соблюдают 
требования Роспотреб-
надзора, необходимые 
для поддержания эпиде-
миологической ситуации.

кстати

Для москвичей с COVID-19 специалисты провели более 340 тысяч телемедицинских консультаций, сообщили вчера в пресс-службе столичного Департамента 
здравоохранения. Среднее время удаленного приема специалиста — 13–15 минут. Если же у пациента нет компьютера или смартфона, то врачи проводят 

консультации по телефону. Что еще делается в городе для того, чтобы москвичи как можно быстрее вернулись к прежнему ритму жизни, читайте на этой странице. 

В России продолжают дей-
ствовать ограничения на по-
ездки за рубеж. Вылететь 
в другие страны можно толь-
ко ради работы, учебы, лече-
ния или ухода за родствен-
никами. Обо всех нюансах 
рассказывает «ВМ».

В распоряжении председателя 
правительства России Михаи-
ла Мишустина указан пере-
чень документов или их ко-
пий для выезда за границу. 
Так, для лечения необходимо 
приглашение от принимаю-
щей стороны с подтверждени-
ем времени приема либо на-
правление от Минздрава РФ. 
А для ухода за близким род-
ственником — данные о со-
стоянии его здоровья и копия 
документа, подтверждающе-
го семейные отношения. 
Однако уже прописанные в за-
конодательстве ограничения 
для выезда за рубеж сохраня-
ются и в этих случаях, отметил 
в беседе с «ВМ» член Адвокат-
ской палаты Москвы Алек-
сандр Зорин. В частности, 
в другую страну не выпустят 
человека с долгом по различ-
ным платежам на сумму 
30 тысяч рублей и более.
— В ситуациях, когда, напри-
мер, больше некому приехать 
для ухода за родственниками, 

можно обратиться к междуна-
родному праву, — объясняет 
эксперт. — Статья № 8 Евро-
пейской конвенции о защите 
прав человека и основных 
свобод гласит об уважении се-
мейной жизни. Ее можно при-
менить, когда члены семьи 
нуждаются в уходе или умира-
ют, а родственникам необхо-
димо приехать попрощаться 
с ними. Прецеденты Европей-
ского суда по правам человека 
обязательны для нашей юри-
дической системы.
Чтобы воспользоваться этим 
правом, нужно обратиться 
к приставу с просьбой времен-
но снять ограничение по ува-
жительным семейным обсто-
ятельствам. Если согласие по-
лучено, то судебный орган вы-
носит постановление о пере-
носе запрета на выезд на бо-
лее поздний срок, чтобы дать 
возможность посетить род-
ных. Этот документ надо на-
править в Федеральную по-
граничную службу. На его ре-
гистрацию уйдет  два-три дня.
— Если ограничения касают-
ся государственной тайны, 
для военнослужащих и ФСБ 
действует специальный при-
каз, по которому разрешение 
на выезд дает командование. 
Если соответствующий ра-
порт подписывают, можно 

выезжать за границу. Иначе 
такое путешествие может рас-
цениваться как нарушение ус-
ловий допуска к гостайне 
и повлечь серьезные послед-
ствия, — подчеркнул Алек-
сандр Зорин.
При поездках в другие страны 
на учебу или работу никаких 
способов, кроме погашения 
имеющихся долгов, не предус-
мотрено, добавил Зорин.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Во время самоизоляции 
в столице собрали четыре 
тонны пластиковых отходов 
в рамках проекта «Добрые 
крышечки». Их уже перера-
ботали.

Москвичи приносили крыш-
ки от бутылок в специальные 
контейнеры, которые стоят 
в Центральном и Северном 
административных округах. 
Собранные «добрые крышеч-
ки» забирала московская 
компания, занимающаяся 
сбором и утилизацией отхо-
дов. Как только все ограни-
чительные меры в городе 
снимут, можно будет прине-
сти крышки в экологические 
центры, которые сотрудни-
чают с проектом. 
— Если во дворе нет специаль-
ного контейнера, то мы реко-
мендовали горожанам никуда 
не ходить в такое опасное вре-
мя и собирать крышки дома. 
Надеемся, что скоро все «на-
копления» поступят к нам, — 
рассказала координатор про-
екта «Добрые крышечки» 
Анна Виноградова.
Акция полезна не только с точ-
ки зрения экологии. Средства, 

вырученные от сдачи на пере-
работку пластиковых крышек, 
поступают на счет благотво-
рительного фонда и идут на 
приобретение реабилитаци-
онной техники детям с осо-
бенностями развития.
По словам организаторов 
проекта, идея использовать 
крышки в благотворительных 
целях пришла в Россию из за-
падных стран.
— Повторить акцию в Москве 
предложила экоактивист 
Ирина Беляева в 2016 году. 
Сейчас она один из координа-
торов нашего проекта. За вре-
мя существования «Добрых 
крышечек» мы собрали более 
260 тонн сырья и помогли 
32 детям из 16 регионов Рос-
сии, — добавила Анна Вино-
градова.
Есть несколько способов пе-
редать крышки организато-
рам акции. Можно собрать 
отходы в пластиковую пяти-
литровую бутылку от воды 
и сдать ее в специальный кон-
тейнер для вторсырья в ЦАО 
или САО. Если вы собираете 
пластиковые крышки ма-
ленькими партиями дома, то 
пункты приема можно найти 

в некоторых магазинах-пар-
тнерах. В них установлены 
брендированные ящики. 
Пункты приема находятся 
и в столичных аптеках, а так-
же в подъездах жилых домов. 
Ад реса всех точек доступны 
на сайте проекта.
Важно помнить, что органи-
заторы не принимают крыш-
ки от кофейных стаканов, тю-
биков зубной пасты, быто-
вой химии и косметических 
средств.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

За границу могут выпустить 
даже должников

Тонны пластиковых крышек 
собрали для переработки
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Обед с соблюдением 
социальной дистанции

Генеральная репетиция нача-
ла работы ресторанов произо-
шла еще 16 июня — для посе-
тителей открылись летние ве-
ранды. Спустя неделю настал 
черед стационарных заведе-
ний. Клиенты не заставили 
себя ждать и охотно потяну-
лись в первый обеденный пе-
рерыв — большинство заведе-
ний работают с 12 часов. 
В полдень в ресторане на 
М. Бронной в центре города 
занимают столики первые по-
сетители — у них снова появи-
лась возможность ненадолго 
покинуть офис для обеда.  

— Накануне открытия мы 
провели ревизию в залах: хо-
дили с рулеткой, вымеряли 
положенные полтора метра 
дистанции между столика-
ми, — рассказывает генди-
ректор ресторана Сергей Мо-
сквичев. — На полу расклеили 
соответствующую разметку.  
Там, где нельзя отодвинуть на 
положенные полтора метра 
столики, стоят таблички, опо-
вещающие о том, что эти ме-
ста нельзя занимать.  
— Официанты за неделю при-
выкли к требованию обслу-
живать клиентов в средствах 
индивидуальной защиты, 
да и сами посетители этому 
не удивлены. Все понимают, 
что это необходимость ны-
нешнего времени, — говорит 
гендиректор ресторана.
Перед началом рабочего дня 
персоналу измеряют темпера-
туру, следят за состоянием 
здоровья всех — от официан-
тов до поваров. В заведении, 
рассчитанном на 200 посадоч-
ных мест, и людей трудится 
больше сотни. 
По словам Сергея Москвиче-
ва, москвичи соскучились по 
ресторанам и кафе. Уже неде-
лю на летней веранде — пол-
ный аншлаг. Теперь же в слу-
чае жары или непогоды они 
могут рассчитывать на то, что 

могут отсидеться и переждать 
ее «под крышей».  
— Наши гости, понимая тре-
бования, охотно обрабатыва-
ют руки санитайзером на вхо-
де и позволяют измерить себе 
температуру, — отмечает Мо-
сквичев. — И ни у кого не воз-
никает вопросов по поводу 
удаленности друг от друга сто-
ликов. 

Рестораторы считают, что ны-
нешний гастросезон все-таки 
будет спасен, несмотря на 
убытки от весеннего простоя. 
При этом цены поднимать 
они не намерены.  
По словам руководителя Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексея Фур-
сина, для многих заведений об-
щественного питания возмож-

ность вновь полноценно рабо-
тать в обычном режиме стала 
настоящим праздником. 
— Сами рестораторы говорят, 
что спрос есть, посетители 
приходят, — сказал он. — 
Если раньше у нас в департа-
менте была горячая линия, на 
которую поступали звонки 
с просьбой о помощи, то сей-
час телефоны разрываются 

у ресторанов, в ко-
торые звонят со-
скучившиеся по 
любимым местам 
москвичи. 
Алексей Фурсин 
подчеркнул, что 
правительство го-
рода делает со сво-
ей стороны все воз-
можное, чтобы эта 
отрасль общепита 
восстановилась 
как можно скорее. 
Так, с 10 июля стар-

тует и продлится до конца ав-
густа второй поток приема за-
явок на субсидии от предпри-
нимателей. Всего же город 
предоставляет 13 видов раз-
ных субсидий, которыми мо-
гут воспользоваться в том 
числе и представители ресто-
ранной отрасли. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Вчера в Москве 
официально на-
чали работать 
стационарные 
заведения обще-
ственного пита-
ния. Рестораны 
полностью гото-
вы к приему 
клиентов.  

общепит

Вчера 14:00 Официантка Мария Мигда работает в ресторане в центре Москвы. В заведении с полудня уже достаточно много посетителей, которые пришли сюда 
посидеть за чашечкой кофе или выпить стакан минеральной воды 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА

С 23 июня в столице возобно-
вили работу кафе и рестораны. 
Однако массовые мероприя-
тия, организованные частны-
ми лицами или коммерчески-
ми организациями, остаются 
под запретом. 
Ограничения касаются в том 
числе банкетов и корпорати-
вов. Ни свадьбы, ни другие 
праздники, которые подразу-
мевают большое количество 
гостей, в ресторанах и кафе 
города не проводятся. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рестораторы 
делают сезонные 
предложения 
и не повышают 
цены на меню

АНДРЕЙ ФРОЛОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Существует множество кате-
горий пластика. Даже бутыл-
ка для воды состоит из одного 
вида, крышка — из другого, 
ее этикетка — из третьего. 
Каждую часть необходимо 
утилизировать и перерабаты-
вать по определенным техно-
логиям. Поэтому необходимо 
собирать крышки отдельно 
от тары. Они могут получить 
вторую жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проверить наличие нео-
плаченных судебных и на-
логовых платежей и штра-
фов ГИБДД можно на пор-
тале Государственных 
 услуг РФ. Получить инфор-
мацию о долгах — через 
запрос в Банк данных ис-
полнительных произ-
водств, а также в подраз-
делении Федеральной 
службы судебных приста-
вов по месту жительства. 
Не забывайте проверять 
почту: копия постановле-
ния придет по адресу реги-
страции или фактического 
проживания гражданина.

справка
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Виртуальный сервис поможет 
стать студентом дистанционно

Впервые в приемных комис-
сиях не будет очередей на по-
дачу документов. Теперь аби-
туриенты смогут оформить 
заявку на поступление прямо 
из дома, через интернет. Это 
можно сделать даже до того, 
как станут известны результа-
ты Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). 
На сайте можно указать пред-
полагаемые баллы, отобрать 
вузы и специальности, при-
крепить копию аттестата 
и сообщить об индивидуаль-
ных достижениях. А позже 
в личном кабинете отследить 
свой рейтинг и получить уве-
домления о датах сдачи всту-
пительных испытаний. Когда 
станут известны результаты 
экзаменов, вузы самостоя-
тельно отследят и исправят 
указанные баллы на реаль-
ные.
Таким способом документы 
недавно подала 17-летняя вы-
пускница столичной школы 
№ 1534 Олеся Бородина.
— Я хочу поступить в Россий-
ский химико-технологический 
университет имени Д. И. Мен-
делеева. Он один из лучших ву-
зов по подготовке специали-
стов в сфере нанотехноло-
гий, — рассказала «ВМ» девуш-

ка. — Решила отправить заявку 
до сдачи экзаменов, поскольку 
был интересен сам процесс. 
Да и слышала, что так универ-
ситетам удобнее — разбирать 
заявления до пика наплыва же-
лающих.
Как и прежде, подать заявле-
ния можно максимум в пять 
высших учебных заведений. 
Правда, новый сервис пока 
охватывает лишь 54 вуза, 
19 из которых находятся в сто-
лице. Кроме того, он рассчи-
тан только на тех, кто стре-
мится на бакалавриат и спе-
циалитет по общему конкур-

су и на бюджет. Остальным 
абитуриентам одни вузы 
предлагают собственные ин-
тернет-порталы, а другие по 
старинке просят отправить 
документы по почте.
В числе первых, кто принял 
участие в пилотном проекте, 
стал Национальный исследо-
вательский технологический 
университет «МИСиС». Туда 
пришло уже 50 заявлений.
— Проведение приемной кам-
пании в онлайн-формате по-
зволяет сэкономить время, — 
сказала руководитель прием-
ной комиссии вуза Мария Ба-

ранова. — И теперь для полу-
чения информации не нужно 
приезжать в университет.
Но не все выпускники торопят-
ся досрочно отправить заявки. 
Абитуриент Батор Семенов со-
бирается обратиться к супер-
сервису тогда, когда станут из-
вестны результаты ЕГЭ.
— При выборе вуза буду исхо-
дить из полученных баллов. 
В приоритете Московский го-
сударственный технический 
университет имени Н. Э. Бау-
мана, — поделился он. — Хочу 
стать инженером в ракето-
строительной области.

Повременить с обращением 
в приемную комиссию посо-
ветовали и в Московском фи-
зико-техническом институте.
— То, что абитуриент подал 
документы до сдачи ЕГЭ, не 
гарантирует поступление, — 
отметила Нелли Якупова, за-
меститель ответственного се-
кретаря приемной комиссии 
МФТИ. — А после объявления 
результатов, не набрав доста-
точно баллов, придется отзы-
вать заявление и менять на 
другой вуз. Это займет время.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 13:45 Выпускник Батор Семенов готовится к сдаче Единого государственного экзамена даже на ходу. Все ради поступления в один из ведущих вузов Москвы

ПЕТР КАРАСЕВ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР РЭУ 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА
Удобства для поступающих 
в первую очередь должны 
быть созданы теми вузами, 
у которых ранее не было воз-
можности принимать доку-
менты в онлайн-режиме. На-
ши абитуриенты смогут подать 
заявление тремя способами: 
через портал «Госуслуги», 
«Кабинет абитуриента» на сай-
те Плехановки или с помощью 
почтовых операторов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году 
абитуриенты 
смогут подать 
документы толь-
ко в удаленном 
режиме. 
Для этого 
на портале 
госуслуг запу-
стили сервис 
«Поступление 
в вуз онлайн».

образование

Красная гвоздика стала 
символом помощи ветеранам

Подготовлен опрос по расчету 
компенсации морального вреда

Сегодня жители столицы мо-
гут присоединиться к воен-
но-патриотической акции 
«Красная гвоздика».

Некоммерческий благотвори-
тельный фонд «Память поко-
лений» проводит эту акцию 
уже пятый год подряд. 
До 30 июля москвичи могут 
приобрести значок «Красная 
гвоздика» в крупных торго-
вых сетях и у партнеров ак-
ции. В этом году из-за слож-
ной эпидемиологической об-
становки значок можно при-
обрести также онлайн.
— Все средства от продажи 
и распространения значка на-
правляются на оказание высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи ветеранам бое-
вых действий, — сообщили 
в благотворительном фонде 
«Память поколений». — Яр-
кий дизайн нового, выпол-
ненного из металла значка 
привлечет к себе больше вни-
мания, а это значит, что еще 
больше ветеранов смогут по-
лучить помощь в этом году.

Волонтеры уже помогли 
1500 столичным ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
а по всей стране помощь оказа-
на 12 тысячам пожилых людей.
— Каждый, кто носит этот 
значок на одежде, может гор-
до сказать: «Я помню погиб-
ших героев. Я помогаю ныне 
живущим ветеранам», — под-
черкнули волонтеры фон-
да. — Прочный материал по-
может сохранить значок 
дольше, а значит, память 
о подвигах тех, кого уже нет 
рядом, сохранится вместе 
с ним: передавая этот символ 
из поколения в поколение, 
наши дети и внуки будут дол-
гие годы чтить доблестных 
героев.
Значок следует носить на лац-
кане пиджака или на одежде. 
Во время шествия «Бессмерт-
ного полка» некоторые люди 
крепят «Красную гвоздику» 
рядом с другим символом ге-
роизма наших предков — ге-
оргиевской лентой. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Москвичам предлагают стать 
участниками социального 
опроса о методике расчетов 
компенсации морального 
вреда.

В марте этого года Комитет 
Совета Федерации по консти-
туционному законодатель-
ству и государственному стро-
ительству провел круглый 
стол «Совершенствование 
гражданского законодатель-
ства Российской Федерации: 
новые подходы к исчислению 
размера компенсации мо-
рального вреда». Его участни-
ки пришли к выводу, что се-
годня нет единых принципов 
расчета размера присуждае-
мых компенсационных вы-
плат при рассмотрении суда-
ми дел о разработке методики 
оценки размера компенсации 
морального вреда.
— В настоящее время с целью 
подготовки соответствующих 
методических рекомендаций 
Комитетом Совета Федерации 
по конституционному законо-
дательству и государственно-

му строительству проводится 
социологическое исследова-
ние, направленное на выявле-
ние всевозможных размеров 
денежных компенсаций мо-
рального вреда для конкрет-
ных ситуаций посягательств 
на жизнь, здоровье и физиче-
скую неприкосновенность че-
ловека, — сообщили в пресс-
службе Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы Москвы.
В связи с этим на сайте телека-
нала Совета Федерации «Вме-
сте РФ» появился опрос, кото-
рый должен определить воз-
можные размеры денежных 
компенсаций морального 
вреда для конкретных ситуа-
ций посягательства на жизнь, 
здоровье и физическую не-
прикосновенность человека 
с точки зрения принципов 
справедливости и разумно-
сти, а также соответствия эко-
номическим реалиям. В нем 
может принять участие лю-
бой желающий.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Мультимедийный музей закрывается 
на ремонт до осени
Мультимедиа Арт Музей 
(МАММ) в ближайшие дни 
закроется на ремонт. В зда-
нии будут менять систему 
вентиляции.

В каждом музее существует 
определенная система кли-
мат-контроля для хранения 
экспонатов. Модернизация 
вентиляции позволит МАММ 
обеспечить нужный темпера-
турный режим, чтобы сохра-
нить архивные фотографии.
— Снимки должны находить-
ся в помещении при темпера-
туре 18 градусов и определен-
ной степени влажности. Пере-
пады этих показателей нега-
тивно влияют на фотобума-
гу, — рассказала главный хра-
нитель Мультимедиа Арт Му-
зея Елена Мисаланди.
Вентиляцию в этом учрежде-
нии устанавливали 10 лет на-
зад. Оборудование устарело 
и уже не соответствует совре-
менным требованиям. Ради 
сохранности экспонатов со-

трудники музея вынуждены 
подключать дополнительные 
устройства для повышения 
влажности воздуха, многие 
процедуры приходится прово-
дить вручную. 
В настоящее время музей от-
крыт для посещения. Но уже 

29 июня специалисты присту-
пят к демонтажу экспонатов, 
а с 1 июля строители начнут 
устанавливать новую аппара-
туру. Сложность работ в том, 
что убрать всю вентиляцион-
ную систему за один раз нель-
зя. Это может нарушить кли-

матические условия и нане-
сти вред экспонатам. Поэто-
му монтаж будет осущест-
вляться поэтапно. Предпола-
гается, что ремонт продлится 
до сентября.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ОЛЬГА СВИБЛОВА
ДИРЕКТОР МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЯ, 
МОСКВА
После ремонта у нас появится 
современное оборудование, 
которое позволит автомати-
зировать многие процессы 
и сберечь экспонаты. Мы ра-
ботаем с фотографией, а это 
очень тонкие произведения 
искусства. Они должны хра-
ниться в определенных усло-
виях. Перерыв в работе музея 
станет для сотрудников отлич-
ной возможностью подгото-
виться к новому сезону. Обе-
щаем нашим посетителям 
много сюрпризов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Саблин: Главное – не потерять привычку побеждать
Сегодня, в день 75-летия 
исторического Парада Побе-
ды 1945 года, мы с глубокой 
благодарностью и восхище-
нием вспоминаем героиче-
ский подвиг наших дедов 
и прадедов. Первый замести-
тель председателя Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство», депутат Госдумы 
России Дмитрий Саблин 
(на фото) поделился с «ВМ» 
впечатлениями о памятном 
событии и расска-
зал, как волонтеры 
помогают ветера-
нам войн и локаль-
ных конфликтов. 

— Наш народ име-
ет героическую 
историю, — рас-
сказывает Дми-
трий Саблин. — Наши предки 
не раз побеждали считавшего-
ся непобедимым агрессора. 
75 лет назад они бросили 
к Мавзолею знамена и штан-
дарты поверженной ими фа-
шистской Германии, навсегда 

очистив мир от коричневой 
чумы. Мы народ-победитель. 
Умение побеждать в любой си-
туации, «привычка побеж-
дать», как сказал наш прези-
дент, должно вдохновлять нас 
на решение непростых задач, 
которые стоят перед страной.
По словам Дмитрия Саблина, 
эпидемия коронавируса, из-за 
которой парад Победы был пе-
ренесен, показала, что харак-
терные нашему народу поня-
тия «долг», «самопожертвова-

ние», «умение мо-
билизоваться» дей-
ственны и сейчас. 
Они никуда не де-
лись. Они — 
с нами. Поколение 
победителей мо-
жет гордиться мо-
лодежью, которая 
бережно хранит па-

мять о героях «былых времен» 
и готово в любую минуту по-
стоять за «други своя», прийти 
на помощь, в том числе и от-
стаивая честь ветеранов.
Волонтеры «Боевого брат-
ства» поддержали тех, кто бо-

рется с вирусом на «передо-
вой». Без выходных, в любую 
погоду они помогали и про-
должают помогать ветеранам, 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, вра-
чам, доставляя продукты пи-
тания, медикаменты, средства 
защиты.
— Большой честью для ребят 
стала возможность поздра-
вить ветеранов Великой Оте-
чественной войны с Днем По-
беды, — отметил Дмитрий Са-
блин. — С 6 по 9 мая добро-
вольцы в форме красноармей-
цев доставляли поздравления 
и подарки ветеранам и «детям 
войны», донесли до каждого 
благодарность и признатель-
ность за их подвиг. Мы всегда 
будем помнить, какой ценой 
досталась нам Победа. 
Столичная молодежь достой-
но продолжает дело своих де-
дов и прадедов. Так, в марте 
2020 года на базе обществен-
ной приемной депутата Госду-
мы Дмитрия Саблина в посел-
ке Коммунарка был организо-
ван волонтерский штаб. Ребя-

та на своих машинах вместе 
с соцработниками ТиНАО раз-
возили продукты и лекарства 
тем, кто попросил о помощи. 
Волонтеры помогали коллек-

тиву кол-центра, обрабаты-
вавшему заявки со всей Мо-
сквы, а также, объединившись 
с предпринимателями, орга-
низовали доставку обедов 

и ужинов врачам, которые бо-
ролись с коронавирусом. Соз-
данный весной 2020 года во-
лонтерской ротой «Боевого 
братства» фонд «Арсенал до-

бра» собрал вокруг себя нерав-
нодушных людей, представи-
телей бизнеса, пожелавших 
оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается. 
— Наша волонтерская рота ко-
ординирует благотворитель-
ную деятельность предприни-
мателей, организаций, част-
ных лиц, направляя ее в нуж-
ное русло. У нас имеется уни-
кальный опыт работы в самых 
сложных ситуациях, в том чис-
ле в горячих точках, — подчер-
кнул Дмитрий Саблин. — 
Наша молодежь была в Крым-
ске, в Тулуне. И сегодня наши 
волонтеры работают во мно-
гих регионах страны, распре-
деляя гуманитарную помощь, 
собранную нами.
С начала введения режима са-
моизоляции в столичном ре-
гионе волонтеры «Боевого 
братства» доставили в больни-
цы больше полутора тонн про-
дуктов и передали врачам бо-
лее 30 тысяч наименований 
средств защиты.
МИХАИЛ ПЕТРОВ
relation@vm.ru

9 мая 2020 года 12:43 Волонтеры «Боевого братства» в рамках акции «Волонтер-красноармеец» 
доставляли подарки ветеранам ВОВ в форме солдат Красной армии
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Всероссийская обще-
ственная организация ве-
теранов «Боевое брат-
ство» является правопре-
емником Всероссийского 
общественного движения 
ветеранов локальных 
войн и военных конфлик-
тов «Боевое братство» 
и Союза общественных 
объединений «Боевое 
братство». Она защищает 
права и интересы ветера-
нов и инвалидов войн, ло-
кальных конфликтов, 
их семей, вдов и сирот. 
Объединяет более 
100 тысяч человек. Имеет 
951 местное и 623 первич-
ных отделения в 85 субъ-
ектах России и в городе 
Байконур. Председателем 
организации является 
Герой Советского Союза, 
генерал-полковник Борис 
Громов. 

справка

Увидеть туфельку 
Наташи Ростовой

В этом году из-за определенных обсто-
ятельств мы начинаем археологиче-
ский сезон позже обычного, но это не 
значит, что он будет менее интерес-
ным, чем предыдущие. Впереди у ар-
хеологов работы на таких значимых 
объектах, как Теплые торговые ряды 
в Богоявленском переулке, Новодеви-
чий монастырь, Арбатская площадь 
у кинотеатра «Художественный», быв-
шая Гончарная слобода на Таганке 

и многие другие. Помимо центра города, специалисты 
возлагают большие надежды на территории ТиНАО, где 
находятся 179 из 400 объектов археологического насле-
дия столицы. Уверен, нас ждут интересные открытия, на-
ходки, о которых мы обязательно расскажем.
Ежегодно археологи поднимают из земли около 10 тысяч 
разных предметов. Все они отправляются в лаборатории 
и реставрационные мастерские. Сей-
час, например, в работе у специали-
стов 7,5 тысячи артефактов. А бук-
вально на днях они завершили фи-
нальный этап восстановления кожа-
ной женской туфельки начала XIX 
века. Ее нашли в 2017 году в Замоскво-
речье, где были обнаружены остатки 
обувной мастерской. Между собой ар-
хеологи назвали находку «туфелькой 
Наташи Ростовой»: в нашу страну 
мода на подобную обувь пришла из 
Франции, очевидно, после войны 1812 
года. Сейчас туфелька похожа на ба-
летку, но изначально она представля-
ла собой кусок кожи. В результате кро-
потливой работы, которую проделали специалисты, мы 
можем увидеть, в чем же ходили москвички — ровесницы 
Ростовой. Длина туфельки всего 22 сантиметра, что соот-
ветствует 34–35-му современному размеру.
Среди других любопытных и недавно восстановленных 
находок — перстень-печатка, который нашли два года на-
зад в районе Гоголевского бульвара. Это не просто укра-
шение, а по сути аналог современной цифровой печати. 
В XVII веке именно таким предметом подписывали доку-
менты, запечатывали письма и даже опечатывали лавки. 
На перстне изображен грифон — вероятно, это символ 
владельца, его настойчивости и других деловых качеств.
Нередко археологи находят фрагменты курительных тру-
бок. На некоторых из них сохранилось клеймо произво-
дителя. Например, 44-й номер и корона свидетельствуют 
о том, что эта оригинальная трубка сделана в Голландии.
Печные изразцы, медальоны, стеклянные бусины, помад-
ные банки, первая десертная вилка — все это также цен-
ные находки, которые после обработки пополняют кол-
лекции музеев нашего города и страны. Рассмотреть кол-
лекцию самых лучших артефактов, найденных за послед-
ние 10 лет, теперь можно и на первой виртуальной архео-
логической выставке. Она уже доступна на сайте 
heritagemuseum.ru и будет постоянно пополняться.

Столичные археологи приступили к раскопкам. 
В этом году работы развернутся на 200 площадках, 
среди которых выявленный объект археологиче-
ского наследия «Селище «Столбово-1» в ТиНАО.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ
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Вчера 13:34 Смотрительница Людмила Ароткина следит, 
чтобы все меры безопасности в музее были соблюдены
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Москвичи стали чаще при-
обретать туристические 
путевки после начала сня-
тия ограничительных мер. 
Рост составил 172 процен-
та по сравнению с показа-
телями в начале июня. 
Это связано прежде всего 
с анонсированием снятия 
большинства ограниче-
ний по передвижению 
в крупных городах с 9 ию-
ня, а также открытием ту-
ристического сезона 
в южных регионах России. 

кстати

Вчера завершился окружной 
отборочный этап Всероссий-
ского чемпионата по ком-
пьютерному многоборью 
среди старшего поколения. 
Корреспондент «ВМ» пооб-
щалась с самым старшим 
его участником и узнала, 
как пройдут финальные со-
ревнования в этом году.

Второй год подряд в соревно-
ваниях по компьютерному 
многоборью принимают уча-
стие более 200 пожилых мо-
сквичей. Самым старшим 
участником стал 91-летний 
Борис Давыдов (на фото) из 
района Марьина Роща. В про-
шлом — моряк, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. 
Он утверждает, что в любых 
соревнованиях главное не по-
беда, а приобретенный опыт.
— Когда я пришел в «Москов-
ское долголетие», то захоте-
лось попробовать что-то со-
вершенно иное, с чем я никог-
да не сталкивался, — вспоми-
нает Борис Владимирович. 

— Тогда я решил заняться из-
учением компьютерной гра-
мотности. А затем решил по-
участвовать в соревновани-
ях, проверить свои силы.
Участники турнира должны 
показать навыки пользова-
ния программами Microsoft 
Offi ce, сервисами «Яндекса», 
интернет-ресурсами Пенси-
онного фонда России и знание 
основ информационной безо-
пасности.
Кстати, уже в этот четверг со-
стоятся городские соревнова-
ния. Четверо победителей бу-
дут представлять Москву на 
федеральном уровне. В этом 
году соревнования пройдут 

по видеоконференции. Оце-
нивать конкурсантов будут 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы Владимир Фи-
липпов, председатель Союза 
пенсионеров России по Мо-
скве Игорь Корнеев и ректор 
Московского городского пе-
дагогического университета 
Игорь Реморенко.
— Рабочие места для участни-
ков чемпионата организованы 
в 11 округах столицы, с соблю-
дением санитарного режима 
и социального дистанцирова-
ния. Такое решение было при-
нято, чтобы не подвергать ри-
ску здоровье участников про-
екта «Московское долголе-
тие», — подчеркнули в столич-
ном Департаменте труда и со-
циальной защиты населения. 
Задания для участников подго-
товят специалисты «Серебря-
ного университета», который 
занимается переподготовкой 
людей старшего возраста 
в рамках проекта «Московское 
долголетие».
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера сотрудники ГИБДД 
провели операцию «Автомо-
биль» по розыску угнанного 
транспорта. Вместе с инспек-
торами в рейд отправился 
и корреспондент «ВМ».

На утреннем разводе сотруд-
никам дорожно-патрульной 
службы сообщают информа-
цию о похищенных автомоби-
лях. Теперь инспекторы будут 
обращать внимание на маши-
ны тех же марок и цветов.
Отправляемся на Комсомоль-
скую площадь между Ленин-
градским и Ярославским вок-
залами. Здесь всегда много 
автомобилей, водители часто 
нарушают Правила дорожно-
го движения. Были случаи, 
когда именно на этой площа-
ди находили угнанные ма-
шины. 
Инспектор дорожно-патруль-
ной службы Владимир Шуш-
кевич тормозит белую ино-
марку — похожая числится 
в розыске.
— Майор Шушкевич, — пред-
ставляется автомобилисту по-
лицейский. — Предъявите 
ваши документы.  
Мужчина протягивает води-
тельское удостоверение, тех-
паспорт и другие бумаги. Ин-
спектор внимательно их изу-
чает — все в полном порядке.
На вокзалы постоянно приез-
жают такси, полицейский 
останавливает одну из машин 
для проверки документов. Од-
нако мужчина за рулем без 
удостоверения.
— Забыл дома, — оправдыва-
ется Камиль Фархетдинов. — 
Сейчас жена привезет.

— Как же вы вышли на работу 
и без документов? Вы же нару-
шаете ПДД, — констатирует 
майор Шушкевич, составляя 
административный протокол 
на водителя.
Теперь ему предстоит опла-
тить штраф — 500 рублей.
Вскоре мимо проезжает води-
тель с непристегнутым рем-
нем безопасности. Его тоже 
привлекают к ответственно-
сти, оштрафовав на 1000 ру-
блей. За время дежурства по-
падается и третий наруши-
тель: стекла его авто затони-
рованы, а это запрещено зако-
ном. На водителя составлен 
протокол.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Самому старшему участнику 
конкурса исполнился 91 год  

Полицейские организовали 
профилактический рейд

московское долголетие

Туристический спрос 
набирает обороты

После месяцев ожидания 
в свои офисы вернулись те, 
кто помогает москвичам орга-
низовывать свой отдых. Как 
и ожидалось, самыми востре-
бованными маршрутами сре-
ди россиян стали внутренние 
путешествия.
— Сейчас, пока выезд органи-
зованных туристов за рубеж 
не осуществляется, у нас поя-
вились временные ресурсы, 
чтобы расширить ассорти-
мент туров по России и пред-
ложить москвичам выезды на 
Байкал, Камчатку, Калинин-
град и янтарный край Балти-
ки, Карелию, Мурманск. И это 
помимо традиционных туров 
в Сочи, Анапу и Крым, — от-
метил исполнительный ди-
ректор туроператора «Инту-
рист» Сергей Толчин.

Он пояснил, что цены на от-
дых на российских курортах 
с прошлого года не увеличи-
лись. Наоборот, благодаря 
низким тарифам авиапере-
возчиков отправиться отды-
хать в Сочи можно в среднем 
на 30 процентов дешевле, чем 
в прошлом году.
Как говорит директор тура-
гентства «Контур» Ирина Кон-
фетова, тем, кто собирается 
в отпуск, лучше заранее пла-
нировать путешествие, так 
как будет много желающих, 
а мест на всех может не хва-
тить.
— Рисков здесь нет. У туриста 
всегда есть возможность пе-
ребронировать путевку. Тем 
более что сейчас мы ждем 
вступления в силу нового от-
раслевого закона, в котором 
будут прописаны правила воз-
врата средств, — пояснила 
она.
В период самоизоляции ком-
пании перешли на дистанци-
онный график работы. При-
знаются — было сложно, но 
они постарались сохранить 
все рабочие места, а сейчас 
активно работают над откры-
тием новых направлений.
— Мы укрепляем свои пози-
ции за счет выхода на новое 
направление в Хакасию. По-
ездки туда будут доступны с 19 
июля, — сообщила руководи-
тель PR-отдела туроператора 
ANEX Tour Алена Хитрова. — 
Этой весной у нас расширился 
ассортимент по Краснодар-
скому краю, появилось на-

правление на Кавказские Ми-
неральные Воды и по Кали-
нинградской области. 
Директор департамента объе-
диненной сети «ТБГ и Горячие 
туры» Юлия Высоцкая подчер-
кивает, что бояться путеше-
ствовать по России не стоит.
— Уже есть опыт первых тури-
стов, которые уехали отды-
хать и довольны своим путе-
шествием. Тем более есть 
и другие варианты. Многие 

вместо курортов выбирают 
санатории, чтобы поправить 
здоровье, — отмечает она.
Все представители турфирм 
в один голос говорят, что 
спрос упал, однако с появле-
нием информации об откры-
тии курортов Краснодарского 
края и Крыма быстро восста-
навливается. Как отметила 
Высоцкая, большого всплеска 
нет, но на него никто и не рас-
считывает. Ажиотаж возмо-
жен после открытия границ.
— Сейчас уже начались бро-
нирования дальних дат, акти-

визируется страна, которая 
популярна у россиян осе-
нью, — Турция. Если вы со-
брались за границу, чтобы из-
бежать неприятных перено-
сов, лучше дождаться офици-
альной информации об от-
крытии того или иного на-
правления, — говорит генди-
ректор компании Space Travel 
Артур Мурадян. — Без потерь 
к концу года в туристической 
сфере не обойдется. По на-

шим оценкам, этот 
рынок может по-
кинуть 30–40 про-
центов компаний.
Но на туристах это 
не должно отраз-
иться. Адвокат 
Клуба защиты 
прав туриста Фе-
дор Коробов сооб-
щил, что есть меха-
низм финансовой 
гарантии в виде 
страхования граж-
данской ответ-

ственности туроператоров. 
И в случае закрытия турфир-
мы нужно обращаться в стра-
ховую компанию для выплаты 
возмещения.
Несмотря на кризис, столич-
ные турфирмы не отчаива-
ются.
— Спрос налаживается. Мы 
ожидаем, что июль и август 
будут горячими, — сказал ге-
неральный директор тур-
фирмы «Дельфин» Сергей Ро-
машкин.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера в столице 
возобновили ра-
боту офисы тур-
агентств. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала об их го-
товности к сезо-
ну и популярных 
у горожан марш-
рутах.

туризм

Вчера 16:00 Заместитель генерального директора столичной туристической компании Ольга Баландина (слева) и первый заместитель директора Ольга Яновицкая 
обсуждают формирование нового направления для москвичей

ИННА ПЕХОВА
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МТПП 
ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ 
БИЗНЕСУ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА 

В принципе, ситуация на рын-
ке неплохая. Те, кто занимал-
ся ранее въездным туризмом, 
перестраиваются на внутрен-
ний и создают с региональны-
ми туроператорами новые 
маршруты. Потенциал в этой 
сфере очень большой. Дей-
ствительно, ряд крупных тур-
операторов закрылся по раз-
ными причинам. Есть компа-
нии, которые работают с кор-
поративными клиентами 
и пока ждут отложенного 
во время эпидемии спроса.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Планировать 
зарубежные 
поездки лучше 
после открытия 
направлений 

ДМИТРИЙ СТРЕКАЛОВ
ВРИО КОМАНДИРА 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЦАО

ГИБДД регулярно проводит 
профилактическую операцию 
«Автомобиль» с целью задер-
жания правонарушителей, 
скрывшихся с места соверше-
ния преступления, а также вы-
явления похищенных автомо-
билей. Только в 2020 году 
в Центральном администра-
тивном округе угнали 22 авто-
мобиля, из них нашли пять. 
Также 85 водителей скрылись 
с места ДТП, практически все 
задержаны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:20 Инспектор ДПС Владимир Шушкевич 
останавливает водителя для проверки документов

Завод восстановил памятники, посвященные героям Великой Отечественной
К празднованию 75-летия 
окончания Великой Отече-
ственной войны Московский 
нефтеперерабатывающий 
завод отреставрировал два 
знаковых мемориала района 
Капотня — «Погибшим вои-
нам-жителям» и «Воинам-
нефтяникам, погибшим 
в Великой Отечественной 
войне». 

В годы войны Московский не-
фтеперерабатывающий завод 
не останавливал производ-
ство ни на один день и вместе 
с другими предприятиями 
внес неоценимый вклад в обо-
рону столицы. А сегодня пред-
приятие радо возможности 
помочь в деле сохранения па-
мяти павших героев.

Обещание префекта
Первый памятник представ-
ляет собой фигуру воина-
красноармейца, который 
склонился на одно колено 
и держит в протянутых впе-
ред руках меч. Позади него 
высится 30-метровая стела. 
На втором изображен солдат 
в военном обмундировании 
с автоматом и накинутой на 
плечи шинелью. Оба мону-
мента с середины прошлого 
века украшают район. Одна-
ко к новому тысячелетию они 
обветшали и требовали 
ремонта.
— Мы очень дорожим этими 
памятниками, — обращает 
внимание председатель Сове-

та ветеранов Капотни Тамара 
Круглова. 
— Наши ветераны тоже заме-
чали, что неплохо было бы 
и их отреставрировать, — 
объясняет Тамара Васильев-
на. — Посмотрите, какая бла-
гоустроенная территория во-
круг: велодорожки, обновлен-
ные детские площадки, зеле-
ные скверы. Поэтому я напи-
сала письмо с просьбой при-
вести в порядок мемориалы, 
и когда к нам в очередной раз 
приехал префект Андрей Вла-
димирович Цыбин, отдала 
ему это письмо в руки. 
Префект откликнулся мгно-
венно: уже в марте было про-
ведено общее собрание с жи-
телями, на котором он пообе-
щал, что сделает все возмож-
ное для того, чтобы отремон-
тировать исторические па-
мятники к юбилейной дате. 
Эту идею активно поддержал 
Московский нефтеперераба-
тывающий завод, где в годы 
войны трудилось большин-
ство местных жителей. 

Обмануть врага
— Завод, обеспечивавший го-
рючим фронтовую технику, 
был одной из важнейших це-
лей захватчиков, — рассказы-
вает Тамара Васильевна. — 
В первый же день войны он 
подвергся воздушной атаке 
немецкой авиации. Поэтому 
для того, чтобы замаскиро-
вать его, был построен муляж 
из фанеры в трех километрах 

от настоящего предприятия, 
на месте нынешней ТЭЦ. 
Для большего сходства с про-
тотипом «завод-близнец» за-
маскировали деревьями, при-
везенными из ближайшего 
леса. Бутафорское предприя-
тие было ярче и привлекало 
внимание. Его-то и бомбили, 
пока настоящее продолжало 

работать. Для имитации «по-
ражения» в результате бомбо-
вых ударов во время налетов 
поджигали бочки с остатками 
горючего и промасленную ве-
тошь, которые заблаговре-
менно завозили на террито-
рию фальшзавода.
А работали заводчане на из-
нос: без перерывов и выход-

ных, в три смены. Опоздать 
с поставкой очередной пар-
тии топлива нельзя было ни 
на минуту. И это, по мнению 
депутата Государственной 
думы Петра Толстого, стало 
огромным вкладом в дело ве-
ликой Победы. 
— Сотрудники Московского 
нефтеперерабатывающего за-

вода героически участвовали 
в обороне Москвы, как на 
фронте, так и в тылу, — гово-
рит депутат. — И мне кажется, 
очень важно, что город об 
этом помнит. Эта память не-
обходима не только для ос-
мысления настоящего, тех со-
бытий, которые происходят 
сегодня в нашей стране, но 

и для строительства будуще-
го. Именно поэтому необхо-
димо сохранять и восстанав-
ливать исторические памят-
ники. 

Уходили на передовую 
со смены
К слову, реконструкция двух 
мемориалов прошла в рекор-
дно короткий 10-дневный 
срок  — ведь при этом было 
важно, чтобы ремонтные ра-
боты не нарушали спокой-
ствие жителей. За это время 
были воссозданы формы по-
стаментов и укреплено осно-
вание, отреставрирована 
30-метровая стела и восста-
новлен первозданный вид 
скульптур. Кроме того, был 
нанесен влагозащитный слой, 
проведено оштукатуривание 
и окрашивание монументов 
специальной краской, не под-
верженной влиянию осадков. 
По словам генерального ди-
ректора Московского нефте-
перерабатывающего завода 
Виталия Зубера, для всех со-
трудников завода большая 
честь поучаствовать в рестав-
рации памятников, посвя-
щенных их героическим де-
дам и прадедам.
— Завод, созданный еще до 
войны, продолжал работать 
в военное время. Люди уходи-
ли на передовую прямо со сме-
ны. И многие из них уже не 
возвращались, — говорит Ви-
талий Зубер. — Для нас очень 
важно сохранить память об 

этом подвиге. Мы провели ра-
боту по восстановлению вме-
сте с городскими властями, 
которые приложили много 
сил для благоустройства. 
Эти  традиции мы будем про-
должать и дальше.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
relation@vm.ru

Андрей Цыбин, префект ЮВАО, Инна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации 
по  социальной политике, Виталий Зубер, генеральный директор Московского НПЗ, Петр 
Толстой, заместитель председателя Государственной думы РФ, возлагают цветы 
к восстановленному памятнику «Воинам-нефтяникам»
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ИННА СВЯТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

К юбилейной дате важно было 
привести в порядок историче-
ские места в районах столицы, 
куда москвичи могли бы прий-
ти и возложить цветы, отдать 
дань памяти героев. Особая си-
туация сложилась в районе Ка-
потня, где находится Москов-
ский НПЗ, на котором работали 
и работают многие жители это-
го района. К памятнику «Вои-
нам-нефтяникам, погибшим 
в Великой Оте че ственной вой-
не» регулярно приходят их 
внуки и правнуки, в Капотне 
помнят о подвиге своих пред-
ков. И важно то, что завод 
как самое социально ориенти-
рованное предприятие в Юго-
Восточном округе Москвы 
всегда идет навстречу жите-
лям. Я благодарна руковод-
ству завода за проведенную 
работу по восстановлению па-
мятника: это большая радость 
для всех нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московский нефтеперера-
батывающий завод 
с 2011 года поддержал 
более 50 городских про-
ектов. Приоритетными на-
правлениями стали благо-
устройство, озеленение 
и развитие инфраструкту-
ры Юго-Восточного окру-
га столицы. Предприятие 
активно инвестирует 
средства в развитие райо-
на Капотня и ЮВАО 
Москвы в рамках програм-
мы социальных инвести-
ций «Родные города» 
«Газпром нефти». В под-
держку городских проек-
тов по озеленению волон-
теры Московского НПЗ 
высадили больше тысячи 
деревьев. На средства 
предприятия отремонти-
рован спортивный зал 
во Дворце культуры 
«Капотня», завершается 
модернизация театраль-
ного зала.

справка
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Триумф победителей: 
шесть военных парадов 1945 года

Марш сводных полков совет-
ских фронтов по Красной пло-
щади 24 июня 1945-го завер-
шила колонна солдат, несших 
200 опущенных знамен 
и штандартов разгромленных 
немецких дивизий и полков. 
Под дробь барабанов эти 
тряпки были брошены на по-
мост у подножия мавзолея Ле-
нина. Первым швырнули 
лейб штандарт батальона СС 
личной охраны Гитлера. Низ-
ложение фашистских знамен 
намеренно проводилось 
в перчатках, чтобы подчер-
кнуть отвращение к нечисти.

4 МАЯ. Берлин
Берлин пал на 17-й день оже-
сточенного штурма. Остатки 
немецкого гарнизона капиту-
лировали 2 мая 1945-го, но на 
окраинах германской столи-
цы стрельба слышалась еще 
несколько дней. Пока одни 
наши солдаты огнеметами 
выжигали в подвалах домов 
огневые точки наиболее упер-
тых фашистов, другие стира-
ли свои запыленные гимна-
стерки и начищали разбитые 
на фронтовых дорогах сапоги. 
Захватившие город бойцы го-
товились… к параду. При 
штурме Берлина 5-й ударной 
армии под командованием Ге-
роя Советского Союза гене-
рал-полковника Николая Бер-
зарина была поручена боевая 
задача особой важности: ов-
ладеть районом правитель-
ственных кварталов в центре 
города, в том числе импер-
ской канцелярией, где нахо-
дилась ставка Гитлера. За от-
личное выполнение приказа 
маршал Советского Союза Ге-
оргий Жуков назначил гене-
рала комендантом и началь-
ником советского гарнизона 
Берлина. Берзарин решил 
провести смотр вверенных 
ему войск и сделать это меро-
приятие торжественным. 
4 мая бойцы и командиры за-
хвативших столицу фашист-
ского рейха войсковых частей 
прошли маршем от разрушен-
ного рейхстага до Бранден-
бургских ворот».

9 МАЯ. Вена
Мини-парад в честь Победы 
состоялся 9 мая 1945 года 
в столице Австрии Вене. Под-
робных свидетельств о нем 
историки найти не смогли, но 
есть несколько фотографий, 
на которых запечатлены про-
ходящие строевым шагом по 
венским улицам солдаты в со-
ветской военной форме и… 

касках германского вермахта. 
По отрывочным данным из-
вестно, что шествие в честь 
победного окончания войны 
своей властью провел коман-
дир одного из советских пол-
ков. При парадной форме 
красноармейцам тогда пола-
галась головным убором ка-
ска. Видимо, в них был дефи-
цит. Но разве наших военных 
что-то может остановить? 
Взяли трофейные и нарисова-
ли на них красные звезды. Жи-
тели Вены подмены не заме-
тили и приветствовали мар-
ширующий строй полка Крас-
ной армии с цветами в руках.

24 ИЮНЯ. Москва
20 июня 1945 года в Москву из 
Берлина доставили Знамя По-
беды. Его должны были про-
нести по Красной площади на 
победном Параде. Но маршал 
Георгий Жуков доложил Вер-
ховному Главнокомандующе-
му Иосифу Сталину, что на ре-
петиции расчет знаменщиков 
прошел очень плохо. Поэтому 
было решено знамя не выно-
сить. И никого не расстреляли 
и даже не наказали. Не за что 
было: в состав знаменной 
группы входили бойцы 756-го 
стрелкового полка 150-й 
Идрицкой дивизии, водрузив-
шие Знамя Победы на рейх-
стаг в Берлине. Сержантам 
Егорову и Кантарии, младше-
му лейтенанту Бересту на 

фронте было не до строевой 
подготовки. Как и знаменос-
цу — командиру батальона 
капитану Степану Неустрое-
ву. За четыре года войны 
22-летний офицер был шесть 
раз награжден и пять раз ра-
нен. «Как в атаку идти, так Не-
устроев — первый, а вот на па-
рад — не гожусь», — напишет 
потом бывший комбат в ме-
муарной книге. Но 
напишет — с иро-
нией. Сам пони-
мал, как нелеп 
окопник на пара-
де, да к тому же 
прихрамывал он 
после тяжелого ра-
нения ноги в марте 
1943 года под Ста-
рой Руссой. 
О нашем Параде 
в честь нашей По-
беды сказано, на-
писано и снято все. 
О том, что принимал его мар-
шал Советского Союза Геор-
гий Жуков, а командовал па-
радом маршал Советского Со-
юза Константин Рокоссов-
ский. Что Сталин наблюдал 
за шествием победоносных 
войск Советского Союза с три-
буны мавзолея. Что по Крас-
ной площади прошли сводные 
полки всех воевавших фрон-
тов, части Московского гар-
низона, военные моряки 
и летчики, десантники и свя-
зисты, танкисты и кавалери-

сты — общая численность 
 во йск составила 16 011 чело-
век. Но до сих пор мало кто 
знает, что Герой Советского 
Союза Степан Андреевич Неу-
строев все-таки прошел на Па-
раде Победы по Красной пло-
щади в Москве. Произошло 
это в день 40-летия Великой 
Победы — 9 мая 1985 года.

8 ИЮЛЯ. Ленинград
В извечном споре «двух сто-
лиц» одним из аргументов 
числится ленинградский Па-
рад Победы. В городе на Неве 
им гордятся и называют «воз-
вращением ленинградской 
гвардии». 8 июля 1945 года 
к месту постоянной дислока-
ции вернулся 30-й гвардей-
ский стрелковый корпус. Он 
был сформирован в апреле 
1943-го из трех дивизий, отли-
чившихся при прорыве блока-
ды. В 1945-м корпус закончил 

войну в Лиепае. После марша 
из Латвии пешим ходом гвар-
дейцы торжественно вошли 
в родной город. На пути следо-
вания дивизий были установ-
лены три триумфальные арки. 
Войска прошли по главным го-
родским проспектам и выстро-
ились на Дворцовой площади. 
После торжественного митин-
га прошел парад, на котором 
был пронесен вернувшийся со 
столичного Парада Победы 
штандарт Ленинградского 
фронта. Солдат-победителей 
забросали цветами, которые 
были заранее привезены на 
площадь и розданы ленин-
градцам. Особенностью пара-
да стало участие в нем авиа-
ции. Если в Москве воздушная 
часть парада не состоялась из-
за ненастной погоды, то в Ле-
нинграде на Дворцовой пло-
щади танков не было, но про-
летели самолеты.

7 СЕНТЯБРЯ. Берлин
В конце июня 1945-го, сразу 
после московского Парада 
Победы, советское руковод-
ство предложило американ-
цам, англичанам и французам 
провести общий парад войск 
антигитлеровской коалиции 
в Берлине. Были получены по-
ложительные ответы. Со-
вместно решили провести во-
инское шествие в сентябре 
1945 года, приурочив его 
к окончательному заверше-

нию Второй мировой войны 
после разгрома Японии. Бер-
линский парад союзных войск 
должны были принимать 
главнокомандующие войска-
ми СССР, США, Великобрита-
нии и Франции. Но вдруг во-
енные атташе всех трех стран 
дружно заявили, что главко-
мы их вооруженных сил уча-
ствовать в берлинском параде 
не смогут, вместо них прибу-
дут генералы рангом пониже.
Георгий Жуков написал в ме-
муарах: «Я тотчас же позво-
нил И. В. Сталину. Выслушав 
мой доклад, он сказал: «Они 
хотят принизить значение Па-
рада Победы в Берлине... При-
нимайте парад сами, тем бо-
лее что мы имеем на это прав 
больше, чем они».
Так и сделали. В торжествен-
ном прохождении войск, где 
было задействовано 5000 сол-
дат, участвовали 2000 совет-
ских бойцов. На фоне «разно-
шерстного» воинства (зуавы, 
шотландцы в национальных 
костюмах, французские пар-
тизаны и мешковато одетые 
американцы) четкость шага 
колонн советского 9-го стрел-
кового корпуса 5-й ударной 
гвардейской армии вызвала 
у союзников тоскливое чув-
ство. Один из британских 
офицеров описал его в воспо-
минаниях: «Эти русские гото-
вы на едином дыхании дойти 
хоть до Бискайского залива». 

Финальным аккордом пара-
да стало прохождение по бер-
линской Александерплац 
52 новейших советских тан-
ков ИС-3. На фоне брониро-
ванной «мелкоты» союзников 
эти огромные боевые маши-
ны выглядели монстрами.

16 СЕНТЯБРЯ. Харбин
8 августа 1945 года Советский 
Союз, выполняя обязатель-
ства перед союзниками, 
объявил войну Японии. Через 
24 дня японцы сдались. Ос-
новные сухопутные силы про-
тивника — почти миллион-
ную Квантунскую армию — 
разгромили на территории 
Китая советские войска. 
В честь победы над Японией 
16 сентября в городе Харбине 
состоялся военный парад. Ре-
шение о его проведении при-
нял командарм 1-й отдельной 
Краснознаменной Дальнево-
сточной армии, дважды Герой 
Советского Союза генерал-
полковник Афанасий Белобо-
родов. Генерал Белобородов 
освобождал Витебск и брал 
штурмом Кенигсберг, но бо-
лее всего прославился в Битве 
за Москву. В октябре 1941 года 
его сибирская 78-я стрелко-
вая дивизия насмерть встала 
на самом острие германского 
наступления. По Волоколам-
скому шоссе к столице на всех 
своих парах тогда шел 
«Рейх» — лучшая дивизия 
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Чеканный шаг 
славных героев 
Великой Отече-
ственной войны 
помнят площади 
и улицы не толь-
ко многих совет-
ских городов, 
но и Берлина, 
Вены и Харбина. 

история

Грозный «Иосиф Сталин» опоздал повоевать, 
но успел напугать
Появление новых советских 
танков на параде в Берлине 
7 сентября 1945 года у союз-
ников вызвало шок. 

49 тонн железа ИС-3 превос-
ходили все образцы бронетех-
ники, которые тогда стояли на 
вооружении армий США, Ве-
ликобритании и Фран ции. 
Надежно бронированный, во-
оруженный 122-миллиметро-
вой пушкой и двумя пулемета-
ми, тяжелый танк имел двига-
тель мощностью 520 лошади-
ных сил и мог развивать ско-
рость до 40 километров в час. 
Для тех лет — характеристики 
отличные. На войну с немца-
ми ИС-3 опоздал буквально на 
несколько дней: первые такие 
танки сошли с конвейера 
в мае 1945-го. 
В августе по приказу Сталина 
эшелон с зачехленными тан-

ками на платформах двигался 
к Берлину исключительно по 
ночам. На локомотиве висел 
лозунг: «Боевой привет шлет 
Родина!» Союзники подтекст 
«привета от Сталина» оценили 
сполна. Нашей армии ИС-3, 
увы, так и не пригодился. Ско-
ро его сменили более совер-
шенные боевые машины.
Но, как говорится, «иногда 
они возвращаются». В 2014-м 
танк ИС-3, снятый с постамен-
та в донбасском городе Кон-
стантиновка, атаковал блок-
пост украинской армии в селе 
Ульяновка. Ополченцы ДНР 
завели двигатель долго слу-
жившего памятником танка, 
на него установили пулеметы. 
Дойдя своим ходом до передо-
вой, ИС-3 вступил в бой. Пуле-
метным огнем защитники 
Донбасса вынудили солдат 
бросить позиции и отойти.

План «Немыслимое». От нападения «союзников» 
остановило советское превосходство
На всех фронтах Второй ми-
ровой войны еще гремели 
пушки, а в Лондоне уже нача-
ли плести политические ин-
триги против нашей страны.

Уинстон Черчилль так писал 
о сложившейся весной 1945 го-
да ситуации: «Уничтожение 
военной мощи Германии по-
влекло за собой коренное из-
менение отношений между 
коммунистической Россией 
и западными демократиями. 
Они потеряли своего общего 
врага, война против которого 
была почти единственным зве-
ном, связывавшим их союз. 
Отныне русский империализм 
и коммунистическая доктри-
на не видели и не ставили пре-
дела своему продвижению 
и стремлению к окончательно-
му господству». Поэтому, по-

считал премьер-министр Ве-
ликобритании, возникла 
острая необходимость создать 
новый фронт — на пути воз-
можного (по его мнению) рыв-
ка советских танков еще даль-
ше на запад Европы.
Тысячи наших солдат еще по-
гибали в кровавых боях на 
улицах немецкого Берлина, 
когда Черчилль в апреле 
1945-го дал задание своим 
верным генералам подгото-
вить план военной кампании 
против Советского Союза. 
Операция получила кодовое 
название «Немыслимое».
Ее план был готов 22 мая. Ги-
потетическое начало боевых 
действий намечалось на дату 
1 июля. Черчилль направил 
документ на рассмотрение 
в Объединенный комитет на-
чальников штабов. 8 июня он 

получил от штабистов неуте-
шительный ответ: война 
с русскими, конечно, в теории 
возможна, но она будет дол-
гой и тотальной. 103 дивизи-
ям Великобритании и Соеди-
ненных Штатов Америки в Ев-
ропе противостояли совет-
ские силы, эквивалентные по 
личному составу и техниче-
скому оснащению 264 их ди-
визиям. Превосходили авиа-
цию западных союзников 
и военно-воздушные силы 
СССР. Неутешительное резю-
ме для Черчилля: в случае вой-
ны скорее Красная армия дой-
дет до Ла-Манша, чем англо-
американские войска добе-
рутся до советской госграни-
цы. План с говорящим назва-
нием «Немыслимое» так 
и остался неосуществленным 
и немыслимым.

24 июня в столице состоится перенесенный из-за коронавируса парад в честь 75-летия Великой Победы. Дата не случайная: в этот же день в 1945-м на Красной 
площади состоялся исторический парад победителей фашизма. «Вечерняя Москва» выяснила, что помимо этого знаменитого шествия в год окончания войны 
состоялось еще несколько торжественных прохождений советских войск.

Четкость шага 
колонн вызывала 
у союзников 
тоскливое 
чувство

24 июня 1945 года. Парад Победы на Красной площади. Опущенные знамена и штандарты разгромленных немецких дивизий и полков под дробь барабанов были брошены на помост у подножия мавзолея 
Ленина. Низложение намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к фашистской нечисти 

Репродукция снимка 1940-х годов. Тяжелый танк ИС в цехе Кировского завода 
наркомтанкпрома в Челябинске 

 войск СС. Потом историки на-
зовут месяц чрезвычайно оже-
сточенных боев на Истре «од-
ной из самых интересных дуэ-
лей Второй мировой войны: 
сибиряки против эсэсовцев». 
Наша взяла! Белобородов 
немцев в Москву не пропу-
стил. В Харбине перед генера-
лом маршем прошли одетые 
в полевую форму пехотинцы 
300-й стрелковой дивизии. За 
ними провезли 122-миллиме-
тровые пушки артиллерий-
ские тягачи, прошли танки 
и САУ. 30 сентября 1945 года 
Президиум Верховного Сове-
та СССР учредил медаль «За 
победу над Японией», кото-
рой был награжден каждый 
воевавший на Дальнем Восто-
ке, в том числе и все участни-
ки парада в Харбине.

реплика

Железная 
поступь русских

ВЛАДИМИР 
АФАНАСЬЕВ
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, 
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК, ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

Необходимо различать 
военный парад и строе-
вой смотр войск с торже-
ственным их прохожде-
нием. Строго говоря, 
4 мая в Берлине, 9 мая 
в Вене, 8 июля в Ленин-
граде прошли именно 
смотры, официальных 
приказов о проведении 
парада не издавалось. 
Безусловно, главным 
и основным Парадом По-
беды надо считать состо-
явшийся в Москве 24 ию-
ня 1945 года. Совмест-
ный парад войск СССР 
и союзников прошел 
в Берлине 7 сентября 
1945 года. К тому време-
ни, всего через четыре 
месяца после окончания 
войны с Германией, от-
ношения между держа-
вами антифашистской 
коалиции уже испорти-
лись, появилось много 
противоречий. Сталин 
знал о попытке «братьев 
по оружию» организо-
вать войну против СССР. 
Советская разведка до-
ложила и о плане «Не-
мыслимое», и о том, что 
союзники не разоружили 
несколько дивизий вер-
махта. С этими немецки-
ми солдатами летом 
1945-го даже проводи-
лись занятия по боевой 
подготовке. Со своей 
стороны и англичане 
с американцами уже 
не горели желанием со-
трудничать с нами. На па-
рад в Берлин не приеха-
ли главные полководцы 
союзников. Но наши вой-
ска все же приняли 
в нем участие, продемон-
стрировав на фоне этно-
графического прохожде-
ния французских зуавов-
африканцев и шотланд-
ских стрелков в юбках 
железную поступь рус-
ских полков.

ззакоронави
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Двадцать восемь автоматов

Юрию Андреевичу Семичковскому было 14 лет, 
когда началась война. После постановления 
Иосифа Сталина от 27 июня 1941 года о привле-
чении подростков-школьников на московские 
предприятия для замены ушедших на фронт 
юный Юра стал помощником слесаря на Мо-
сковском заводе № 828 — до войны это был За-
вод счетно-аналитических машин, который за-
тем перепрофилировали в Завод минометного 
вооружения, выпускавший пистолеты-пулеме-
ты Шпагина (ППШ).
— Работали почти по 12 часов в день, без выход-
ных. Мы, дети, из-за небольшого роста стояли 
на подставках. В смену делали 28 пистолетов-
пулеметов, — вспоминает Юрий Андреевич. — 
Но нам еще в школе давали уроки слесарного 
дела, поэтому, можно сказать, мы уже были го-
товы к такой работе.
30 сентября 1941-го началась Московская стра-
тегическая оборонительная операция — пер-
вый этап Битвы за Москву. Появилась угроза 
захва та и уничтожения столичных предприя-
тий, и Юру вместе с другими ребятами отпра-
вили рыть окопы в Волоколамск. Никто из де-
тей даже не спрашивал, куда и зачем их везут.
— Привезли — копайте. Это продолжалось все-
го два дня, — рассказывает ветеран. — Потом 
заводы прекратили минировать, и нас вернули 
на предприятие. А 5 декабря наши войска пе-
решли в контрнаступление, и вот, считайте, мы 
уже участники обороны Москвы.
Когда начались бомбежки на подступах к Мо-
скве, Юрий вместе с друзьями лазал по крышам 
и гасил зажигательные бомбы.
— Мы принесли с собой эти вот зажигалки, ста-
ли их пилить и втихую подожгли. Как они 
вспыхнули! — восклицает Юрий Андреевич.
Юрий Андреевич вспоминает — во время вой-
ны Москва погрузилась во тьму: фонари по ве-
черам больше не горели, как и свет в окнах до-
мов, а стекла заклеивали бумагой и старыми га-
зетами — привлекать внимание было опасно. 
Еще в городе установили комендантский час.
— За горящий свет и штрафовали, и по стеклам 
били, — продолжает Юрий Семичковский. — 
В квартирах было холодно, еды не хватало. От 
холода мы спасались газом — грели камешки 
и клали их в постель. Помню, как приходил с ра-
боты, а кровать теплая, потому что отец только 
что ушел на работу. Это было приятное ощуще-
ние. Конечно, страшно, но из-за того, что я ра-
ботал по 12 часов в сутки, думать о том, как 
я себя чувствовал, не хватало времени. Мы вка-
лывали. Только вечером идешь с работы и ви-
дишь, как все горит от налетов фашистов… 
А в апреле 1942 года детей, работавших на заво-
де, отвезли в места, где шли ожесточенные бои 
за Москву, — чтобы посмотрели, увидели, как 
все было.

— Снег еще не растаял тогда. Идем мы вдоль де-
ревьев и видим — разбитые танки, сожженные 
дома, трупы... Словами не описать, какой это 
кошмар! — делится Юрий Андреевич. Во время 
разговора возникают затяжные паузы. По сей 
день о своей жизни в тот страшный период ве-
теран говорит с трудом.
В 1944 году 17-летнего Юру забрали в армию 
согласно постановлению Сталина о призыве на 
службу несовершеннолетних, которое касалось 
юношей моложе призывного возраста на 
1–2 года. Семичковского распределили во вто-
рую учебную бригаду гвардейских миномет-
ных войск. Службу он проходил в Австрии, Вен-
грии и Чехословакии, будучи в Центральной 
группе оккупационных войск. 
— Тогда в армии служили по семь лет. Поэтому 
для всех война закончилась в 1945-м, а для 
меня — только в 1951 году, когда мне уже было 
24 года, — завершает свой рассказ Юрий Анд-
реевич.
Так и получилось, что москвич отдал самой кро-
вопролитной войне почти все свои молодые 
годы. На вопрос, сколько ему сейчас лет, вете-
ран обычно отвечает 86. Хотя в паспорте совсем 
другая цифра — 93 года.
— А то время, что я в армии провел, — разве это 
жизнь? — отмечает он.

Снаряд пролетел мимо

Большинство мужчин во время Великой Отече-
ственной столицу покинули — ушли на фронт. 
В тылу остались сильные, храбрые и терпели-
вые — такими их сделала война — женщины.
Ветеран Надежда Пекарева-Поводатор пом-
нит — страшная война подкралась для нее, как 
и для всего советского народа, незаметно. 
В конце июня 1941-го девочка Надя окончила 
6-й класс и уехала вместе с мамой в село Мост-
цы Владимирской области.
— Когда объявили, что началась война, я сразу 
решила — поеду к папе в Москву, — вспомина-
ет о своих переживаниях Надежда Пекарева-
Поводатор. — Но еще по приезде в село я сильно 

Ветераны Великой Отечественной войны делятся с «ВМ» воспоминаниями о себе, своих семьях и родственниках, о Москве военных лет в  рамках рубрики 
«75 лет Победы». Корреспонденты «ВМ» узнали у очевидцев тех страшных событий, как жили москвичи, оставшиеся в тылу в военные годы, и как за Родину сражались 

их родные, чтобы еще раз вспомнить, какой ценой великому советскому народу досталась Победа. 

Когда наступила война, ветерану Юрию Андреевичу Семичковскому было 14 лет. В 1944 году 
17-летнего Юру забрали в армию (1) Он сохранил ту же улыбку, что была у него в юные годы. 
Когда спрашиваешь у него, сколько ему лет, он отвечает 86, хотя по паспорту — 93 года (2) 
Ира Демина салютовала из ракетницы в честь взятия Берлина (3) Младшего брата Надежды 
Пекаревой-Поводатор Ивана на фронт не отправили, и они вместе ждали родных (4) 

Как московские школьники помогали Родине бороться с фашизмом 

Сквозь страх и слезы

Проект «Живая память», посвященный 
Великой Отечественной войне, запустил-
ся на mos.ru. На интерактивной карте по-
казаны улицы, бульвары, проспекты 
и площади, которым дали название 
в честь участников войны — летчиков 
и танкистов, маршалов и красноармейцев, 
партизан и снайперов. Всего в столице 
164 такие улицы. На карте видны не толь-
ко те, что всем знакомы, к примеру, буль-
вар Маршала Рокоссовского, но и малоиз-
вестные — скажем, улица Петра Романо-
ва, названная в память о летчике, который 
погиб в небе над Берлином.

Подготовили ЮЛИЯ ЗЫКИНА, МАРИЯ КАФАНОВА
edit@vm.ru

Мы работали 
по 12 часов 
в сутки. 
И думать о своем 
самочувствии 
было некогда

реплика

Сидели тихо, затаив 
дыхание

ОЛЕГ ЛАРИН
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Наверное, не нужно и говорить, насколько 
военное время было страшным. Но мы все 
равно старались быть оптимистами. Как 
помню: никто тогда не ругался, все были 
отзывчивыми, помогали друзьям и сосе-
дям. Если кто-то терял карточку на хлеб, 
а он тогда был безумно дорогим — 
300 руб лей за буханку, — всегда делились 
талонами, потому что беда была общая. 
По городу старались передвигаться как 
можно меньше. Когда темнело, свет вклю-
чать было запрещено. Поэтому и спать ло-
жились пораньше — в полной темноте де-
лами не займешься. Позже, когда нача-
лись налеты на Москву, мы прятались 
в подвале нашего дома. Дома были но-
вые, подвалы — огромные. Их оборудова-
ли для убежища, там мы и пережидали 
бомбежки. Сидели 
в подвале, правда, 
не очень долго — дли-
тельных налетов 
на столицу не было, са-
молеты быстро разго-
няли. Но хорошо пом-
ню, как сидели в пол-
ной тишине и темноте, 
затаив дыхание.
А вот днем мы, дети, иногда даже играли, 
веселились. Я даже умудрился по-
настоящему влюбиться, когда был в пятом 
классе, а она — в четвертом. Тогда раз-
влечений было не очень много. Мальчики 
занимались футболом, девочки ходили 
на балет. И чтобы ей понравиться, я пошел 
за ней в танцевальный класс. Но, конечно, 
затея эта успехом не увенчалась, и она 
со мной совсем перестала общаться. Так 
и закончилась моя первая любовь. Но вот 
дворовый футбол! Его мы очень любили. 
Резиновых мячей не было, их шили 
из тряпок. Это позже отец привез кожа-
ный мяч, который был единственным в на-
шем дворе. Еще помню, как мы бегали бо-
сиком по Москве, около Кремля. А потом 
возвращаешься в свой двор, и мама зовет 
к столу. Ноги ополоснешь под колонкой 
на улице, и вперед! Так и провели мы наше 
детство, именно такой — очень разной — 
я и помню столицу военных лет. 

Помню, мне тогда было так стыдно за то, что 
угостить, накормить брата было нечем, — с со-
жалением вспоминает Надежда. — Эти момен-
ты сильно врезались в мою память, как и День 
Победы. Тогда все кричали, обнимались, цело-
вались. Я почувствовала настоящее счастье 
и облегчение, что все закончилось. Отмучи-
лись, одним словом.

Надежду вселяли письма отца

Ира Демина войну встретила 15-летней девчон-
кой. Успешно окончив 8-й класс, она собира-
лась уезжать к родственникам в Вологодскую 
область — лето обещало быть веселым.
— Помню, я была у подружки в гостях, и мы слу-
шали радио. И тут Левитан объявил о начале 
вой ны. В этот же день папе пришла повестка на 
фронт! Вместе с этой бумажкой я побежала 
к нему на работу — он строил тогда Останкин-
ский мясокомбинат. Мы опомниться не успели, 
как на следующий день в восемь часов утра его 
уже отправили на войну, — вспоминает Ира Де-
мина.
Отца москвички — Филиппа Заморышева 
1900 года рождения — увезли под Сталинград 
строить переправы. Мужчина прошел всю вой-
ну. Победу встретил в Венгрии.
— Папа даже письма нам писал, хоть и редко. 
Каждое его слово — как маленькая надежда на 
то, что все будет хорошо, — рассказывает Деми-
на. — Я тоже помогала стране как могла. Через 
месяц, как папа ушел на фронт, нас с однокласс-
никами увезли под Истру — рыть окопы. Но 
были мы там недолго. Через два дня нас отпра-
вили обратно, когда одну девочку чуть снаря-
дом не разорвало. Еще мы дежурили на крышах 
и помогали в госпитале. Правда, я была малень-
кая, худенькая, поэтому переносить больных 
поручали другим девчонкам, покрупнее. А мне 

оставалось читать раненым письма от родных. 
Я разговаривала с ними обо всем на свете, пыта-
лась отвлечь от страшной боли, которую они ис-
пытывали. 
В ноябре 1941 года в столице началась эвакуа-
ция жителей, и девушку отправили в Вологод-
скую область.
— Там я доучивалась в школе и параллельно ра-
ботала в колхозе. С дедушкой мы возили зерно 
на станцию по ночам. Он был неграмотным, по-
этому заполнять отчеты и расписываться в сме-
тах приходилось мне, — вспоминает Ира Фи-
липповна.
После окончания десятого класса она вернулась 
в Москву и подала документы в один из москов-
ских институтов. Но дома ее ждал сюрприз.
— Зайдя в нашу квартиру, я обнаружила, что ее 
уже заняли солдаты. В ней теперь располагался 
командный пункт зенитчиков. Я сначала очень 
испугалась, но ребята были хорошие, порядоч-
ные. Они освободили мне одну комнату, и так 
до конца войны я и жила вместе с ними, — вспо-
минает Демина. — Когда уже объявили о взя-
тии Берлина, ко мне подошел командир и по-
просил о помощи — салютовать на вышке мясо-
комбината. Девочка, которая должна была это 
делать, заболела. 
Ракетницу юная Ира тогда в руках держала 
впервые. 
— Но меня переполняли невероятные чувства 
от такой ответственности! — вспоминает 
она. — А через полтора месяца после объявле-
ния победы вернулся и папа. Встречали мы его 
большой сковородкой жареной картошки 
и мясными обрезками. Слезы счастья лились 
рекой.

В Москве была нехватка продовольствия, но на 
заводе за хорошую работу сотрудникам полага-
лось дополнительное питание. Еще семья поку-
пала обрезки — голье, так можно было приго-
товить суп.
— О конфетах или мандаринах даже не думали. 
Эта роскошь уже после войны пошла. Хлеб и во-
дичка, ее даже бульоном не назовешь, — вот все 
наше питание, — делится Надежда Пекарева-
Поводатор.
В то время как Надежда Ивановна с отцом труди-
лись на заводе, на фронт ушли три ее брата: 
Александр, Алексей и Николай. Проводить по-
следнего на войну москвичке не удалось, остава-
лось только ждать. Но случиться их встрече суж-
дено не было — с войны Николай не вернулся. 
Два других брата женщины прошли все ужасы 
войны и вернулись живыми, но глухими, иска-
леченными.
— В саму войну только Лешу удалось увидеть 
два раза. Он приезжал на переформирование 
на станцию Сортировочная. Солдаты выгляде-
ли жутко — истощенные, несчастные люди. 

венникахоМ

заболела и смогла вернуться в столицу только 
в 1943 году. До этого времени я училась в сель-
ской школе. 
Москвичка помнит, как попадала под бомбар-
дировки.
— Однажды, когда мы с ребятами шли по полю, 
нас начали бомбить фашисты. Но их летчик ни 
в одного из нас, детей, не попал. Не знаю, мо-
жет, нарочно. Но страх после того случая остал-
ся у меня до сих пор.
В шестнадцать лет девушка все же поехала по-
могать отцу в Москву и устроилась на Завод 
имели Лихачева, который в то время носил имя 
Иосифа Сталина.
— Мой папа с 1929 года работал там. В годы во-
йны он служил своей стране тем, что занимался 
сборкой машин. На фронт его не призвали тог-
да — повезло. Но работал он день и ночь. А я за-
нималась деталями для военных машин. Все, 
что я получала, сразу отдавала отцу, и уже он 
распоряжался деньгами. Часть отправлял 
маме, а с остальным посылал меня в магазин, — 
рассказывает Надежда Ивановна.

ФАКТ

1

2

3

4
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точка Сегодня точку в номере ставит парад судов, который состоялся на Москве-реке. Они проследовали от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста мимо таких 
достопримечательностей, как Кремль, храм Христа Спасителя, Парк Горького и стадион «Лужники». Всего в параде приняли участие около 40 судов, увидев которые, 
можно было проследить за достижениями кораблестроения. В строю были как созданные в 50-е годы XX века теплоходы «Москвич», так и современные роскошные 
яхты. Проведению парада судов благоволила и погода. Зрителями шоу стали сотни москвичей. Парад судов состоялся в первый день после того, как в Москве насту-
пил третий этап снятия введенных для борьбы с пандемией ограничений, который предусматривает разрешение на прогулки на речных трамвайчиках. 

ГОРОДСКИЕ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ➔ СТР. 3

Преступление 
без наказания

В Московской области произошло не-
счастье. Тяжело ранена двухлетняя де-
вочка, несколько дней она провела 
в коме, и до сих пор ее состояние оце-
нивается как тяжелое. Она не может 
встать, врачи не делают прогнозов от-
носительно будущего малышки.
Что же произошло летним июньским 
днем? Несчастье, но рукотворное. Со-
творили его своими шкодливыми ру-

ками малолетние пацаны. Им по 11 лет, шлялись без дела 
по двору уже давно, не знали, чем заняться. Пришли в го-
сти к товарищу и не придумали ничего более умного, чем 
швырять фасадной плиткой с балкона. Один из осколков 
попал в маленькую девочку, которая просто гуляла возле 
подъезда со своей мамой и тетей. Чудо, что девчушка 
осталась жива… Но какие будут последствия происше-
ствия — неизвестно. Реабилитация, вероятно, растянет-
ся на месяцы, если не на годы. Маленьких негодяев пой-
мали. Они уже не первый раз попадаются, но те «проис-
шествия» были попроще. Консьержка 
сказала, что неоднократно делала им 
замечания, на что получила от одного 
из мальчишек ответ, что отец, дескать, 
у него «силовик», и он «что хочет де-
лать, то и будет делать».
Ну вот и наделал. Тетя пострадавшей 
девочки говорит, что это не случайное 
попадание, а хулиганы специально 
метили в живую мишень. К тому же та-
кие вот мерзавцы хорошо знают свя-
тую истину: они же дети, им ничего не 
будет! Ну похлопает ресницами такой 
«ребенок» в детской комнате милиции 
или как она там сейчас называется, пу-
стит слезу. Мама расскажет, какой он 
на самом деле хороший мальчик и как любит своего попу-
гайчика и помогает бабушкам перейти через дорогу. А из 
школы пришлют характеристику, как успевает по физ-
культуре и рисованию и какой товарищ хороший. 
И ничего-то ему не будет.
Может, и правильно, что ему — не будет. Родители долж-
ны нести ответственность за то, что сынуля болтается 
с утра до ночи и не знает, обо что почесать свои неумелые 
руки. Дорогостоящее лечение двухлетней девочки надо 
впаять именно им — по полной программе — пусть пла-
тят. Тогда у них быстро найдутся подходящие слова и нуж-
ные занятия для своих малолетних недоумков. Такие 
«мальчики» не есть порождение сегодняшнего дня. Такие 
были всегда и везде. Как правило, это сорняки, которые 
растут, предоставленные сами себе. Были подобные 
и в моем детстве. Сколько слез было пролито из-за них на-
шим «ботаником» Сережей… Наглые, уверенные в себе, 
они умели прекрасно стать беззащитными зайками, как 
только падал на них суровый взгляд завуча. Жизнь, конеч-
но, все расставила по своим местам. Без указания имен, 
скажу просто, что до сорока из трех дожил лишь один. 
А Сережа — компьютерный гений, живет где-то в Голлан-
дии. Про школу вспоминать не любит.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Малый бизнес 
могут освободить 
от обязательного 
аудита. И как вам?

ИГОРЬ КОСТИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ ФИНПОТРЕБСОЮЗ

Аудиторская отчетность долж-
на заменить налоговые про-
верки и обеспечить контроль 
за деятельностью предприя-
тий. Освобождая малый биз-
нес от обязательных аудитов, 
мы подставляем его под рас-
ширяющиеся проверки нало-
говых органов. И это первый 
минус такого предложения. 
Но это не все. Другой минус — 
не очень ясно, каким образом 
была установлена минималь-
ная сумма для проведения 
обязательных аудиторских 
проверок бухгалтерской от-
четности. Мы фактически ухо-
дим от методов рыночной эко-
номики. Дело в том, что, ско-
рее всего, аудиторских орга-
низаций станет значительно 
меньше. В таком случае есть 
риск, что со временем появят-
ся монополизированные орга-
низации, которые будут про-
верять одни и те же компании 
на протяжении десятилетий. 
Фактически у новых аудитор-
ских компаний не будет воз-
можности попасть на рынок. 
А из-за того, что крупные ауди-
торы сработаются со своими 
клиентами, есть немалый 
риск того, что они перестанут 
качественно выполнять свою 
функцию. Поэтому ничего хо-
рошего в этом предложении 
лично я не вижу. Никакой 
пользы, на мой взгляд, оно 
точно не принесет.

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ

У любого нововведения всег-
да есть как положительные, 
так и отрицательные сторо-
ны. Из плюсов в этом случае 
можно отметить то, что биз-
нес освободится от дополни-
тельных обязанностей в виде 
ежегодных проверок. Пред-
принимателям не нужно бу-
дет заказывать аудитора, пре-
доставлять отчетность и пла-
тить им, что подразумевает 
дополнительные расходы. Это 
длинный и непростой про-
цесс, который проходит, мяг-
ко говоря, неприятно для ком-
паний. Ведь предпринимате-
лю нужно не собирать посто-
янную отчетность, а сфокуси-
роваться на развитии соб-
ственного дела. С другой же 
стороны, есть и отрицатель-
ный эффект. Предприятия, ко-
торые балансируют между 
малым и средним бизнесом, 
будет гораздо сложнее кон-
тролировать. Результаты про-
веденного аудита публикуют-
ся в открытых источниках ин-
формации. Возможно, сред-
ний и крупный бизнес начнет 
дробить свои компании на не-
сколько мелких предприятий, 
чтобы какую-то часть из них 
не показывать публично. Тем 
самым может пропасть про-
зрачность компаний. Поэто-
му, думаю, что это интересное 
предложение. В нем есть плю-
сы и минусы. Но, наверное, 
его следовало бы вводить 
в два этапа.

На рассмотрение в Государственную думу РФ внесен законопроект, который предпо-
лагает изменения в проведении обязательных аудиторских проверок бухгалтерской 
отчетности малого бизнеса. Так, планируют повысить минимальный размер выручки, 
при котором будут проводится проверки, с 400 до 800 миллионов рублей. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Считаю, что облегчить кон-
трольное давление на компа-
нии, которые относятся к ма-
лому бизнесу, — это отличная 
идея. Аудит — довольно доро-
гая услуга, которую бизнес-
мены каждый год оплачива-
ют самостоятельно, что несет 
дополнительные затраты. 
Нужно найти такой компро-
мисс, при котором государ-
ство будет четко понимать, 
что происходит с малыми 
предприятиями, но при этом 
не «душить» их бесконечны-
ми проверками. В данном 
случае этот контроль как раз 
планируют ослабить. И я под-
держиваю эту идею. Считаю, 
что благодаря такому реше-
нию малый бизнес сможет со-
хранить часть своих денег 
и направить их в более полез-
ное для себя русло. Есть еще 
один положительный момент 
этого предложения. Тот факт, 
что существенно выросли 
суммы, при которых планиру-
ется проводить обязательные 
аудиторские проверки, пока-
зывает, что отечественный 
малый бизнес не стоит на ме-
сте, он активно развивается. 
Увеличивая эти суммы, мы 
постепенно подводим рос-
сийский бизнес к мировым 
стандартам. Кроме обяза-
тельных аудиторских прове-
рок есть еще множество дру-
гих контролирующих дей-
ствий, которые, как правило, 
мешают развиваться пред-
приятиям малого бизнеса. 
Отмена аудита — это только 
один из множества способов 
решения этой проблемы. Но 
предложение можно расце-
нивать как первый шаг к из-
менению дел по этому вопро-
су, что, конечно, хорошо. 

Вебинар
Ресторанный бизнес: 
открываемся заново
mbm.mos.ru/education
25 июня, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники обсудят, что ждет 
сферу общественного питания 
по завершении налоговых кани-
кул, узнают, как подготовиться 
к предстоящим проверкам и как 
эффективно воспользоваться 
программами меры поддержки 
малого и среднего бизнеса.

COVID-19 
и малый бизнес
mbm.mos.ru/education
25 июня, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участников мероприятия про-
информируют о подготовленном 
столичными властями пакете 
мер поддержки предприни-
мателей в период пандемии 
и после нее. Также они узнают, 
как производится учет расходов 
по профилактике распростране-
ния вируса и какова ситуация 
с арендными платежами. 

Как найти 
бизнес-партнера, 
которому будет выгодно 
вам помогать
mbm.mos.ru/education
25 июня, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара помогут 
составить список направлений 
поиска потенциальных парт-
неров, расскажут о способах 
их привлечения и мотивации, 
обрисуют ожидаемые трудности 
и пути их решения.

Онлайн-трансляция
Инвестиционная сессия 
онлайн-акселератора 
МБМ
mbm.mos.ru/education
25 июня, 15:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники познакомятся с про-
ектами финалистов, успешно 
прошедших обучение в аксе-
лераторе МБМ, узнают, какие 
стартапы будут на гребне новой 
бизнес-волны и где искать 
вдохновение для создания 
своего дела. 

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 241-19-52

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Мо-
скве и МО. Т. (495) 773-46-35

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

Николай Ларин: Гордимся 
нашими воспитанниками
Директор футбольной акаде-
мии «Чертаново» Николай 
Ларин (на фото) в интервью 
корреспонденту «Вечерней 
Москвы» рассказал о победе 
команды в Юношеской фут-
больной лиге (ЮФЛ), подвел 
итоги сезона, а также поде-
лился впечатлениями о вы-
ступлении своих подопечных 
в Футбольной национальной 
лиге (ФНЛ).

Победа вашей молодежной 
команды в Юношеской фут-
больной лиге — новая страни-
ца в истории академии. На-
сколько было сложно?
Это был первый турнир. Ле-
том 2019 года благодаря Рос-
сийскому футбольному союзу 
(РФС) появилось это соревно-
вание. В нем участвовали 
12 лучших академий страны. 
У нас очень сильная команда 
U17, и мы хотели выиграть, 
войти в историю как первые 
чемпионы этой лиги и в следу-
ющем сезоне защищать честь 
страны на международной 
арене. Весь турнир мы прове-
ли, как говорится, на одном 
дыхании. Стали единствен-
ной командой, ни разу не по-
терпевшей поражения. По-
добное соревнование пойдет 
на пользу всем, повысит уро-
вень подготовки игроков. 
Видно, что РФС всерьез занял-
ся развитием детско-юноше-
ского футбола. ЮФЛ будет 
расширяться, со следующего 
сезона появятся еще две воз-
растные категории.
Благодаря этой победе увели-
чится приток детей в вашу ака-
демию. Скоро начало очеред-
ного учебного года, а это зна-
чит и набор новых групп?
Мы всегда рады, когда к нам 
приходят ребята. Чем их ста-
нет больше, тем больше шан-
сов на появление новых та-
лантов и звезд.
К победе в ЮФЛ вы могли бы 
добавить и право на выступле-
ние в премьер-лиге в будущем 
сезоне? Ведь, по сути, вы 
в шаге от повышения в классе 
вашей главной команды?
Конечно, мы очень хотели 
успешнее выступить в ФНЛ. 
Если бы турнир в итоге дои-
грали, вполне могли бы за-
нять более высокое место. Но 
в любом случае шаг вперед 
сделан. Год назад мы финиши-

ровали пятыми, сейчас 
третьи ми. К повышению 
в классе мы, наверное, просто 
оказались не готовы. Но кого-
то винить — не в наших пра-
вилах. Причину нужно искать 
в себе. К примеру, в несколь-
ких матчах мы недосчитались 
очков, где-то пенальти не за-
били, где-то пропустили 
в концовке. В любом случае 
игроки получают неоцени-
мый опыт. Мы развиваемся 
планомерно. Идем шаг за ша-
гом на протяжении 12 лет. 
За эти годы добились много-
го как в спортивном, так 
и в инфраструктурном плане. 
Огромное спасибо правитель-
ству Москвы, которое за это 
время улучшило нашу мате-
риально-техническую базу. 
В 2016 году к 40-летию школы 
мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл стадион. Сейчас в рам-
ках программы «Спорт Мо-
сквы» будет строиться манеж. 
Срок сдачи в эксплуатацию — 
конец следующего года. Побе-
да наших юношей говорит 
о том, что у нас хорошие фут-
болисты, грамотные тренеры. 

Я им всем хочу сказать боль-
шое спасибо.
Сразу три ваших воспитанника 
вышли в стартовом составе 
«Крыльев Советов» в матче 
премьер-лиги против «Ахма-
та», и одному из них даже уда-
лось отличиться.
Все это было на моих глазах, 
я летал на этот матч. Порадо-
вался за ребят, они набирают-
ся опыта, прогрессируют.
У вашей женской команды се-
зон тоже получился непрос-
тым. Неудача в розыгрыше 
Лиги чемпионов не сильно вас 
расстроила?
Мы понимали, что придется 
непросто. Дело в том, что пра-
во выступать там мы завоева-
ли одним составом, а играли 
другим. Мы не стали удержи-
вать девчонок, которые полу-
чили хорошие предложения 
от ЦСКА или «Локомотива». 
Все лидеры нас покинули. Тем 
не менее мы бились, стара-
лись, и у нас были даже какие-
то шансы на проход в следую-
щий раунд. Удалось забить на 
выезде, что по статистике до-
вольно редкое явление для 
российских команд. Девчон-
ки получили неоценимый 
опыт, выступая в Лиге чемпи-
онов.
Домашним стадионом ФНЛ 
был спортивный городок 
в «Лужниках». В следующем 
сезоне там же будете прини-
мать гостей?
Была бы возможность — 
с огромным удовольствием 
играли бы дома, в Чертанове. 
Хотя с «Лужниками» мы уже 
породнились. Там отличные 
условия: это центр Москвы, 
там высококачественный га-
зон, удобные трибуны для бо-
лельщиков. Я назвал бы «Луж-
ники» футбольной Меккой 
всей страны.
Следующим шагом станет за-
воевание путевки в премьер-
лигу?
Мы хотим, чтобы наши футбо-
листы прогрессировали во 
всех командах. Впереди нас 
ждет дебют в Юношеской 
лиге чемпионов УЕФА. Задачи 
будем ставить себе по ходу се-
зона. О премьер-лиге мы меч-
таем, и я верю, что рано или 
поздно наша мечта осуще-
ствится.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Футбольная школа 
«Чертаново» основана 
в 1976 году. На ее базе 
формируется большин-
ство юношеских сборных 
Москвы, успешно высту-
пающих на всероссийских 
соревнованиях. В структу-
ру академии входят фут-
больная школа, общеоб-
разовательная школа 
и интернат для иногород-
них ребят. На сегодняш-
ний день футболом 
в «Чертанове» занимают-
ся более 2000 ребят. 
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