герои

события и комментарии

вопрос дня

Стали больше уважать и чаще
уступать дорогу скорой — в период
пандемии горожане изменили свое
отношение к медикам ➔ СТР. 3

Неравнодушные москвичи
и активисты Мосволонтера помогли
обитателям муниципального
приюта для животных ➔ СТР. 6

Книгу жалоб и предложений
хотят упразднить. Чем это чревато
для ретейла и что будет вместо нее —
«ВМ» рассказали эксперты ➔ СТР. 8

Четверг

Ежедневный деловой выпуск

03.09.20
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награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 164 (28624)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

Систему оплаты проезда по скану лица начали тестировать в столичном метро. Суть
ее в том, что человеку не нужно будет прикладывать карту или телефон к терминалу,
достаточно просто показать свое лицо перед специальной камерой.

Есть читатель в своем Отечестве
Вчера Манеж принял 33-ю Московскую международную книжную
ярмарку, которая продлится до 6 сентября
литература
В течение нескольких дней
горожане смогут побывать
на втором после
периода самоизоляции массовом книжном
мероприятии.
Первым был фестиваль на Красной площади.

Накануне выборов президента США
в мире продолжается схватка традиционалистов и либералов. Последние жгут
машины, сносят памятники и призывают отказаться от национальности, расы
и пола. Дошло до смешного: афроамериканцы обиделись, что их представительство в хоккее недостаточно, нужно выделить миллионы, чтобы «восстановить
справедливость». Россия остается одним
из последних оплотов консерватизма,
но и Трамп старается перейти в наступление. О поле боя и силе сторон читайте
мнения экспертов на странице «Гайд-парк».
СТР.
7
➔

ЦИФРА ДНЯ

30 000 000

ПОЕЗДОК БЫЛО СОВЕРШЕНО ЗА ЛЕТНИЕ
МЕСЯЦЫ ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ДИАМЕТРАМ. ПРИ ЭТОМ В АВГУСТЕ ПАССА
ЖИРОПОТОК ВЫРОС ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮ
НЕМ НА 35 ПРОЦЕНТОВ.

Идеи требуют
инвестиций

Вчера 13:18 Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и первый заместитель руководителя Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова на ММКЯ
большое количество литературных мероприятий, — отметил, открывая выставку, руководитель Роспечати Михаил
Сеславинский.

сией Орловой, Эдуардом Веркиным и многими другими писателями. Вечером первого
дня ярмарки были оглашены
имена победителей и лауреатов национального
конкурса «Книга
года». В специальной номинации
«День Победы»,
введенной в честь
75-летия Великой
Победы, лучшей
стала книга Александра Звягинцева
«Суд на родов»,
подробно рассказывающая о Нюрнбергском процессе
и борьбе с нацизмом. В номинации «Проза
года» лауреатом стал Максим
Замшев с романом «Концертмейстер». «Поэзию года» завоевала книга стихотворений

Для проведения
мероприятия
выбрана одна
из лучших
площадок столицы
Детскую программу ярмарки
составили совместно с Болонской книжной ярмаркой.
Юных читателей ждут встречи
с Андреем Усачевым, Анаста-

Поздравить с Днем города
можно виртуальной открыткой
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) в своем
личном блоге запустил сервис поздравлений с Днем
города.
Столице исполняется 873 года.
По словам мэра, на своем веку
она многое повидала, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц
в историю города.
— Пандемия COVID-19 нарушила привычный ритм жизни, — отметил Сергей Собянин. — Вместе мы смогли
обуздать новую неизвестную
болезнь. И сегодня снова ходим на работу и ездим в метро, отправляем детей в школу и гуляем в парках.
Мэр Москвы добавил, что все
плохое пройдет, а наш город
вновь будет развиваться и процветать. Впереди — много
важных дел и приятных забот.

Консерваторы дают бой

Вчера столичные эксперты в сфере инновации обсудили новые идеи для бизнеса, собранные в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени».

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Устроители напоминают, что
попасть в Манеж, где проходит ярмарка, можно только
с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Продажа билетов на нее началась
31 августа. Их можно приобрести только на сайте ярмарки. Войти на территорию
книжной мегавыставки-продажи можно только в то время, которое указано на билете, но находиться там можно
столько, сколько душе угодно.
К слову, впервые книжная ярмарка, участие в которой за
пять дней работы примут около 300 издательств из 40 регионов России, одновременно состоится и в онлайн-, и в офлайн-формате. Для программы подготовлено 270 мероприятий.
Привычным и бессменным местом проведения ярмарки
всегда была ВДНХ, но в силу
сложившихся обстоятельств
75-й павильон, принимавший
многие годы это масштабное
книжное мероприятие, переоборудован под временный госпиталь, поэтому в этом году
она впервые проходит, по согласованию с правительством
Москвы, в Центральном выставочном зале «Манеж».
— Проведение ММКЯ в начале
сентября в привычном формате как никогда важно. Спасибо
мэру Москвы Сергею Собянину, что для проведения ярмарки в этом году будет предоставлено одно из лучших городских пространств в сердце нашей столицы, где пройдет

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

— Если вы хотите поздравить
с Днем города ваших друзей,
знакомых или всех москвичей сразу, можно сделать это
прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей, — рассказал
Сергей Собянин.
Специальный сервис доступен в его личном блоге
sobyanin.ru/moscow-873. Там
можно выбрать дизайн от-

крытки или добавить свою
картинку и подписать ее.
— С помощью открытки вы
можете сказать спасибо людям, которые в этом году сделали что-то важное и хорошее
для вас, — отметил он.
Кроме того, в своем аккаунте
в соцсети «ВКонтакте» мэр
объявил о запуске акции
«Первоклассный сентябрь».
— В сентябре московские первоклассники могут бесплатно
посетить одну из 15 площадок
дополнительного образования — «Иннопарк», Arena
Space, «Экспериментаниум»,
«Кидзанию», «КидБург», и мастер-классы в детских технопарках, — написал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МЭР ОТКРЫЛ ОТДЕЛЕНИЕ
БОЛЬНИЦЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА
➔ СТР. 2

Олега Чухонцева «И звук, и отзвук: из разных книг». Главный
же приз, «Книга года» получила Библиотека литературы
Древней Руси в 20 томах. Эта
серия выходила на протяжении не одного десятка лет, и текущий, 2020 год стал финальным, что и было отмечено
жюри. Кстати, среди тех, кто
вручал призы победителям,
были глава Службы внешней
разведки и глава Российского
исторического общества Сергей Нарышкин, а также руководитель Российского книжного союза Сергей Степашин.
Приходите на ярмарку!
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

ПОЧЕМУ ВАЖНО
СОХРАНИТЬ КЛАССИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ➔ СТР. 8

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

справка

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ

Московская международная книжная ярмарка —
крупнейший и старейший
книжный форум в России
и во всей Восточной Европе. Проходит в столице
с 1977 года. Организует
мероприятие Генеральная
дирекция международных
книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также Российского книжного союза
и правительства Москвы.
С 1999 года на ярмарке
проводится ежегодный
национальный конкурс
«Книга года».

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Выставка в этом году проходит в нестандартном формате,
мы находимся в Манеже по
той причине, что наш известный павильон на ВДНХ сейчас
оборудован под госпиталь.
Мы, рассматривая вопрос проведения такого важного события в такой нестандартной
ситуации, охотно пошли на то,
чтобы провести его именно
здесь, в главном выставочном
зале нашей страны.
Как партнер Москва имеет
свой стенд.
Готовы рассмотреть вариант
регулярного проведения выставки в Манеже, здесь комфортно и красиво.

Курс ЦБ

+23°C
Ветер 2–5 м/с
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КАК В СТОЛИЦЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ БИЗНЕС ➔ СТР. 2

Новостройки
подключат к сетям

валюта

погода

Отечественным компаниям, которые
разрабатывают высокотехнологичные проекты, для полноценного развития не хватает какой-то промежуточной платформы для помощи в поиске финансирования производства
собственных идей.
первый
Возьмем для примера нейроинтермикрофон
фейсную технологию, которую разработала наша группа. С ее помощью человек получит возможность коммуницировать с внешним миром, даже если он лишен речи
и движения при инсульте и других травмах мозга. Сейчас
она полностью готова. В рамках полученного гранта мы
смогли изготовить 500 комплексов. С помощью разработки постинсультные пациенты могут уже сегодня без использования голоса и движений набирать тексты, отправлять сообщения по почте, активировать звонки на нужные номера и управлять простыми бытовыми устройствами. После проведенных исследований мы выяснили, что у 18 из 19 жителей, использовавших технологию несколько
дней, улучшились точность набора
текста и его скорость. В дальнейАЛЕКСАНДР
шем мы хотим выявить перспекКАПЛАН
тивные подходы к реабилитации
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБО
РАТОРИИ НЕЙРОФИ
пациентов с нарушениями речи.
ЗИОЛОГИИ И НЕЙРО
И тут мы столкнулись с упомянутой
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИН
ТЕРФЕЙСОВ МГУ
выше проблемой: у нас нет достаточного количества средств, чтобы
внедрить технологии дальше на
рынок. Коммерческие продажи нельзя запустить быстро,
усложняет ситуацию и то, что это медицинская сфера.
В то же время мы не можем заработать на уже изготовленных приборах, так как речь идет в первую очередь о здоровье граждан. Мы сделали 500 работающих экземпляров,
но нужно увеличить их число хотя бы до десяти тысяч,
чтобы охватить достаточное количество пациентов.
На повестке дня — создание на основе разработки технологии не замещения, а восстановления естественной
речи на основе активации механизмов мозга.
Стоит отметить, что экспортный потенциал нейротехнологий невелик, но надеюсь, что на форуме «Сильные идеи
для нового времени» участники найдут новые способы
развить эту сферу.

75,50

+1,92

89,35

+1,69

Биржевой индекс
ММВБ
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РТС
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44,82

DJIA

28 845,57

Nasdaq

11 922,54

FTSE

5940,95

Глава столичного Департамента строительства Рафик
Загрутдинов (на фото) сообщил, что в ходе реализации
программы реновации в городе будет проведена реконструкция сотен
тысяч километров
инженерных коммуникаций.
Глава ведомства
подчеркнул, что
для каждого квартала реновации
разрабатываются
комплексные схемы инженерного обеспечения. Они позволят уже до начала строительства домов иметь информацию о расположении сетей
и их технических характеристиках на всей территории
кварталов реновации.
— Таким образом, можно будет правильно спланировать

мероприятия по подключению домов к инженерной инфраструктуре, ускорить процессы технологического присоединения, — отметил Рафик
Загрутдинов.
Правительство Москвы утвердило
первые пять комплексных схем подключения кварталов реновации к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения: 23-го, 29-го
микрорайонов и микрорайона
Ж в Люблине, поселка Западный в Солнцеве, микрорайона
Новобратцево в Митине и 3-го
микрорайона Загорье в районе Бирюлево Восточное.
ПОДРОБНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ
➔ СТР. 4
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Сергей Собянин: Продолжается
модернизация больницы

В столице продолжается масштабная программа модернизации медицинских учреждений. Несмотря на пандемию
коронавирусной инфекции,
работы в клиниках не приостанавливались.

По мировым стандартам

В больнице имени Спасокукоцкого привели в порядок
несколько корпусов и приемное отделение, которое теперь стало более комфортным
и для пациентов, и для врачей.
В ходе его реорганизации был
радикально изменен и подход
к приему и диагностике больных. Вместо принципа «пациент — к врачу» теперь прием
организован по принципу
«врач — к пациенту». То есть
теперь не пациенты ходят по
кабинетам, а специалисты
приходят к ним. В целом медицинская помощь здесь оказывается по европейским
стандартам.
Реконструирована и одна из
лучших в России урологических клиник, которая расположена на базе этой больницы.
— Здесь есть все современное
оборудование, — отметил
Сергей Собянин. — На тот мо-

Современное
оборудование

Как отметили в пресс-службе
столичной мэрии, в диагностике заболеваний врачи клиники урологии используют
эндоскопические и уродинамические исследования, все
методы лучевой диагностики,
включая мультиспиральную компьютерную томографию — наиболее современный метод изучения
структурных изменений внутренних
тканей, органов
и функциональных систем организма. Также
в больнице проводят все виды оперативных вмешательств и терапии.
— В клинике установлена единственная в России
роботизированная
установка Focal
One — этот аппарат позволяет
видеть изображение предстательной железы в режиме реального времени во время подачи ультразвука, что крайне
важно для более безопасного
и точного проведения операций, — добавили в мэрии
Москвы.
Благодаря модернизации клиника урологии сможет принимать до 10 тысяч пациентов
ежегодно.

Врачи оказывают
весь спектр
профильной
медицинской
помощи
Комплексный подход

Специалисты клиники оказывают весь спектр профильной
медпомощи, от проведения
диагностики и консультаций,
малоинвазивных операций до
высокотехнологичного лечения заболеваний мочеполовой системы. То, что клиника
работает на базе многопрофильного стационара, позволяет при наличии смежных
патологий привлекать к лечению других профильных специалистов.

Вчера 14:29 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и руководитель клиники урологии Дмитрий
Пушкарь во время открытия корпуса медучреждения после капитального ремонта

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сотрудники центра проходят
в день несколько километров
Социальные работники каждый день приходят на помощь москвичам. Вчера директор Территориального
центра соцобслуживания
(ТЦСО) «Ново-Переделкино»
Алевтина Бобылева (на фото) рассказала «ВМ» об особенностях профессии и помощи старшему поколению.
Алевтина Сергеевна, есть ли
специфика работы в маленьком ТЦСО за пределами Кольцевой автодороги?

Конечно, есть. Меньше коллектив, большая удаленность
от каждого получателя социальных услуг. Но мы с радостью всем помогаем. Бывает
тяжело добраться до поселков
и деревень. Участки сильно
разбросаны, но мы успеваем
выполнить все заявки. Наматываем без устали много километров в день — кто пешком, кто на велосипеде. У нас
есть соцработник, которая ездит на трехколесном велосипеде. Ее все издалека узнают.
Наши сотрудники любят свою
работу, нет текучки, у большинства большой стаж в социальной сфере. Все друг за
друга горой и всегда помогают друг другу.

Общаться с представителями
старшего поколения порой
бывает непросто. Как ваши
специалисты справляются
с этим?

Мы с нашими бабушками
и дедушками не один и не два
года вместе, иногда «проживаем» вместе 8–10 лет. Вроде,
что сложного — принести
сумки, доставить лекарства,
вымыть окна, застелить белье? Но наша работа — это
больше, чем предоставление
социальной услуги, четко
прописанной в инструкции.
Это энергетические и эмоцио-
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Создаем стимулы
для развития

— Сегодня, как и любая московская больница, эта университетская клиника имеет
особые возможности. Любая
западная система здравоохранения позавидовала бы. Почему? Потому что далеко не все
больницы Запада имеют университетскую клинику. Тот
симбиоз, который создан
в Москве, выгоден и для больных, и для врачей, и для самого наукограда, — рассказал
главный внештатный специалист-уролог Департамента
здравоохранения Москвы, руководитель клиники урологии Дмитрий Пушкарь.

справка
Алевтина Сергеевна Бобылева родилась
в 1973 году в поселке Кокошкино Наро-Фоминского района. С 1988
по 1990 год училась в профтехучилище. Работала
продавцом-кассиром.
С 1997 года прошла путь
от социального работника
до директора ТЦСО. Получила высшее профессиональное образование
в Московском городском
университете правительства Москвы.

Все соцуслуги стандартизированы и одинаковы для жителей любого района и округа.
Но люди здесь, да, другие. Они
более размеренные, отличаются от жителей центра Москвы. У них совершенно другой уклад жизни. В городе, например, утром вы встали, поставили электрочайник, попили чай или кофе, и можно
бежать на работу. Здесь же
жители сначала печку растопят, воду принесут и согреют
ее. Это сложно, но одновременно как-то уютно. Бывает,
что из-за особенностей жизни
в частном секторе соцработники помогают пожилым людям с доставкой воды, угля,
а иногда и с растопкой печи.

Как вы справлялись в пандемию?

Этот период был очень сложным. Задействованы были абсолютно все сотрудники, никто не остался в стороне. Мы
ездили в Подольск, в область
на другую сторону Москвы,
в Щелково, Звенигород и многие другие города области.
Нам очень помогли волонтеры. Мы все работали как отлаженный механизм, стали единой профессиональной и заботливой командой. И даже
несмотря на то, что наш центр
маленький по масштабам Москвы, мы выполнили более
42 тысяч услуг. Больше всего,
конечно, помощь требовалась с доставкой лекарств.
Только по этой услуге мы выполнили более 18 тысяч заявок. Сейчас удивляемся, как
смогли. А я знаю точно: мы
и не такое можем!

Уникальное здание спасли
благодаря реконструкции
в аварийном состоянии до
того, как в 2018 году по решению правительства Москвы
здесь начались масштабные
работы по реконструкции.
— Здание богато декоративными элементами. Поэтому
для реставрации шпиля, его
Вокзал невероятно красив и со шахты и механизма спускастороны набережной, и если подъема, а также Южного
смотреть на него из парка. Ар- и Северного фонтанов, пришлось пригласить
хитектор Алексей
около 60 человек:
Рухлядев в 1930-е
архитекторов, ингоды работал над
женеров, технолосозданием вокзала,
гов, геологов, говдохновленный вемологов, историнецианским Дворков. Всего на строцом дожей.
ительстве трудиПосле долгих лет
москва
лись примерно
эксплуатации вокговорит
800 рабочих, — гозал стал потихоньспасибо
ворит Константин
ку разрушаться
Беляев.
и долго находился

Подходит к концу реставрация здания Северного речного вокзала. Вчера главный
архитектор проекта реставрации Константин Беляев
«ВМ» рассказал, чем уникально здание.

Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шефредактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Юлия Репкина, Светлана Карамнова

Предприниматели столицы
с начала года получили более 75 тысяч бесплатных
консультаций. Об этом вчера сообщила заместитель
мэра Москвы Наталья Сергунина.

Благодаря этим людям москвичи смогут оценить всю
красоту восстановленных по
архивным документам элементов здания, создающих
его неповторимый ансамбль.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОКСАНА БОНДАРЕНКО
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА
МОСКВЫ

На вокзале гости почувствуют
себя, как во дворце. Можно
будет пройти с экскурсией
по достопримечательностям
вокзала, встретить закат
на его веранде, посетить экспозицию музея Московского
транспорта или посидеть в ресторане.

Вчера 12:35 Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко возле здания Северного
речного вокзала, в котором после открытия появится экспозиция музея

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Тел. (499) 557-04-01
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Одна из эффективных мер поддержки инвесторов в Москве —
присвоение специального статуса
инвестиционного приоритетного
проекта (ИПП) компаниям, которые строят промышленные производства, создают промкомплексы
первый
и технопарки. Этот механизм был
микрофон
запущен еще в 2018 году. И сегодня
в столице насчитывается 14 таких
проектов с совокупным объемом
инвестиций более 30 миллиардов рублей. Среди них,
например, создание технопарка, индустриального
парка, завода автозапчастей и других значимых для города объектов. В ближайшем будущем все это обеспечит городу почти 11 тысяч новых рабочих мест. А рост
числа ИПП позволяет говорить о том, что данный механизм поддержки востребован инвесторами. К слову, на льготы также могут рассчитывать проекты,
реализуемые по концессионным
соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве, а также проекты по созданию
объектов в сферах образования,
культуры, искусства и соцобслужиВЛАДИМИР
вания населения.
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Что дает инвесторам присвоение
МЭРА МОСКВЫ
статуса ИПП? В первую очередь —
ПО ВОПРОСАМ ЭКО
возможность на четверть снизить
НОМИЧЕСКОЙ ПО
ЛИТИКИ И ИМУЩЕ
общую региональную налоговую
СТВЕННОЗЕМЕЛЬ
нагрузку. Так, на 26 процентов
НЫХ ОТНОШЕНИЙ
уменьшается региональный налог
на прибыль (12,5 процента вместо
17), обнуляется ставка налога на имущество, на 99 процентов снижается ставка арендной платы за земельный участок. Все это становится существенным заделом для поддержки бизнеса, позволяющим расширить
его ресурсы и дающим стимул для развития.
Среди приоритетных направлений работы экономического блока правительства Москвы — поддержка инвесторов, развивающих инновационные производства
в городе. С одним из таких инвесторов 2 сентября было
подписано соглашение о создании вблизи Третьего
транспортного кольца технопарка «ЗИЛ». Главные
цифры будущего проекта: четыре миллиарда рублей
инвестиций и более 1,1 тысячи рабочих мест для жителей города. Технопарк займет территорию в четыре
гектара. Научные и производственные помещения
расположатся на месте бывших корпусов Завода имени Лихачева (ЗИЛ) — заводоуправления, экспериментального цеха и конструкторского бюро. Технопарку
также присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Это позволит компании-инвестору предложить своим резидентам конкурентоспособные условия для локализации, а самому технопарку стать площадкой по разработке и выпуску инновационной продукции.

Заявки на субсидии
еще принимаются

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ В преддверии Дня города мы открыли рубрику «Москва говорит спасибо». В ней мы рассказываем, как глобальные преобразования, которые
происходят благодаря ежедневному труду миллионов москвичей, меняют нашу
жизнь, городскую среду, делают нашу столицу лучше и комфортнее для проживания.

Ваш центр находится в отдаленном районе, вокруг — частный сектор. Отличаются ли
здесь люди?

нальные затраты. Для этой
сферы нужны альтруисты. Перед социальными работниками всегда стоит выбор выйти
за рамки стандартов или четко им следовать. Но, по моему
мнению, всегда нужно оставаться человеком. Наши подопечные для нас как родители.
Мы видим, как с возрастом
они слабеют и угасают. И это
очень тяжело. Справиться
с переживаниями и профессиональным выгоранием нам
помогают коллеги — специалисты Московской психологической службы.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин открыл
клинику урологии и приемное
отделение в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, где
недавно завершился капитальный ремонт.

Сегодня в столице реализуются 14 инвестиционных приоритетных проектов. О мерах поддержки инвесторов рассказал заместитель мэра
Москвы по экономической политике.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

день мэра

мент, когда входили в реконструкцию, оснащенность клиники была неплохая, но не дотягивала до мирового уровня.
Сегодня ситуация выглядит
значительно лучше. В ближайшее время введем еще
один корпус.
Кстати, уже несколько лет
врачи используют хирургический робот «Да Винчи». С его
помощью ежегодно хирурги
клиники проводят порядка
300 робот-ассистированных
операций, которые являются
«золотым стандартом» современной урологии.
— В ближайшее время будет
закуплен еще один аппарат
роботизированной хирургии
«Да Винчи», поэтому клиника
будет и дальше развиваться, — добавил мэр, напомнив,
что в период пандемии три
корпуса больницы имени Спасокукоцкого были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом.
— Я хотел поблагодарить коллектив, который справился
с этой задачей, — обратился
он к медработникам.

поддержка бизнеса

Этой весной ключевые программы, нацеленные на поддержку бизнеса, перевели
в дистанционный формат.
— Особое внимание уделялось
информированию
о льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки, — рассказала Наталья
Сергунина.
Специально для предпринимателей в марте открыли горячую линию, куда они до
сих пор могут обратиться за
консультацией по вопросам
ведения бизнеса в столице
или правовой помощью.
Сейчас представителей малого и среднего бизнеса
больше всего интересуют
виды городской поддержки,
в том числе финансовой.
Также на портале mbm.mos.
ru доступен информационный проект «Коронавирус:
важное для бизнеса». На его
странице постоянно обновляется информация об изменениях в законодательстве, доступных антикризисных мерах поддержки от
столичных властей и многое другое.
— Проект создан, чтобы помочь бизнесу не просто преодолеть все трудности, а развиваться дальше, — отметила Наталья Сергунина.
Всего на портале mbm.mos.
ru доступно более 20 онлайн-сервисов, которые позволяют столичным предпринимателям получить те
или иные услуги онлайн.
Так, с этого года на сайте

можно оставить заявку на
предоставление субсидии.
Прием обращений по наиболее востребованным выплатам для бизнеса продлен до
1 октября. Гостиницы, социальные предприятия, организации в сфере спорта, развлечений, образования
и культуры смогут получить
компенсации коммунальных
расходов, процентов по кредитам и затрат на оборудование. Резиденты технопарков
и участники Московского
инновационного кластера
также получат субсидии на
оборудование и проценты по
кредитам. Кроме того, предпринимателям возместят затраты на комиссию, которые
взимают онлайн-сервисы по
доставке, и расходы на участие в выставках. Отдельные
субсидии предусмотрены для
тех, кто ведет бизнес по
франшизе.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

цифра

5

тысяч анкет обработали в столице, чтобы узнать о проблемах
бизнеса.
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здравоохранение

Безопасность
будет
обеспечена

Меры профилактики
защитят от вируса

Сегодня в России отмечается
день солидарности в борьбе
с терроризмом. Накануне Департамент средств массовой
информации и рекламы города Москвы провел заседание, посвященное вопросам
безопасности.
Совещание прошло под председательством руководителя
департамента, председателя
постоянно действующей рабочей группы Ивана Шубина.
Основной вопрос повестки
дня был посвящен мерам по
обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности
населения
и объектов города в период
подготовки и проведения мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе
с терроризмом и Дню города
Москвы, а также во время
приближающегося Единого
дня голосования.
После заслушивания и обсуждения информации докладчиков был утвержден список
мер обеспечения безопасности в общественных местах.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

справка

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Каждый год в столице
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, проходят акции памяти жертв терактов. Сегодня в Москве
запланировано более
200 акций. Так, торжественная панихида состоится в храме Рождества
Пресвятой Богородицы
на Кулишках. Пройдут
возложения цветов к памятникам жертв терактов.
Их память почтут минутой
молчания.

Вчера 09:47 Руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева проводит открытый урок по профилактике вирусных инфекций
для 6 «В» класса в столичной школе № 1234

Вчера руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена
Андреева провела урок для учеников столичной школы
№ 1234.
Ученики 6 «В» класса собрались в кабинете полным составом. Часть ребят в масках,
часть — без них.

— Молодцы, ребята, что носите средства защиты, — говорит Елена Андреева, начиная урок. — Сразу видно, что
родители объяснили вам, почему это важно.
Первой темой для обсуждения стала, конечно, забота
о здоровье. Как выяснилось,
каждый ученик понимает ее
по-своему. Для кого-то это
значит заниматься спортом
и правильно питаться, не курить и не употреблять наркотические вещества, а для
кого-то быть здоровым —
значит не болеть, в том числе
инфекционными заболеваниями.
Собственно, именно об этом
и пришла поговорить начальник столичного Роспотребнадзора. Она рассказала, что
их ведомство совместно с Департаментом образования

Показатели здоровья жители
вносят в электронный дневник
Более 750 тысяч записей
внесли москвичи в «Дневники здоровья» своих электронных медицинских карт.
Об этом вчера сообщили
в столичном комплексе
социального развития.
Жители активно заполняют
данные о температуре тела
и сатурации (степени насыщенности крови кислородом. — «ВМ»). Также есть возможность добавить такие показатели, как артериальное
давление, пульс и уровень сахара в крови. Эти данные помогают лечащему врачу назначить более конкретное лечение и тщательнее вести обследование.
— С момента запуска функции «Дневник здоровья» прошло чуть больше пяти месяцев, а это значит, что в день
в среднем совершается около

5 тысяч записей, — уточнили
в комплексе социального развития столицы.
Кстати, дневник можно синхронизировать с сервисами
Apple Health и Google Fit
в электронной карте на официальном сайте мэра Москвы
mos.ru и в приложении ЕМИАС.ИНФО. Для этого нужно
установить приложение
«ЕМИАС Коннект». У пользователей мобильной версии
медицинской карты большое
количество возможностей.
С легкостью можно записаться к врачу, на лабораторные
исследования и процедуры,
а также отменить прием. Кроме того, приложение позволяет отправлять документы
и данные карты по электронной почте или через мессенджеры.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Летний отдых школьников
организовали по всем правилам
В оздоровительных лагерях
Москвы этим летом отдохнули около 1,5 тысячи детей.
Об этом вчера сообщили
в столичном управлении
Роспотребнадзора.
В столице работа организаций детского отдыха и оздоровления возобновилась в самой середине лета, 13 июля,
после соответствующего указа мэра Москвы Сергея Собянина. За оставшийся летний
период в городских лагерях
успели отдохнуть 1507 детей.
Полноценный отдых им обеспечили шесть стационарных
лагерей и один лагерь с дневным пребыванием.
— Все семь поднадзорных лагерей своевременно уведомили об участии в летней
кампании, были включены
в реестр организаций отдыха

и оздоровления детей, получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных норм и правил, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.
Там отметили, что за время
подготовки к оздоровительному сезону в загородных лагерях были выполнены все
необходимые предписания
по обновлению материально-технической базы, оформлены договоры на поставку
продуктов питания, проведена дезинфицирующая, дезинсекционная и дератизационная обработка.
Персонал лагерей прошел медосмотр и проверки на коронавирусную инфекцию.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

сделало все, чтобы ребята
могли учиться очно, а не дистанционно. Для этого разработаны правила, которым
нужно следовать.
— У вас не будет единого
звонка, перемен и времени
приема пищи, — отметила
она. — У каждой параллели
свой график.
Это сделано, пояснила Елена
Андреева, чтобы классы не
встречались друг с другом.
Таким образом можно минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции по школе.
— Перемещение по разным
кабинетам пока тоже запрещено, единственное, куда вы
будете выходить, — музыкальный класс, спортивный
зал, столовая и другие кабинеты со специальным оборудованием, — добавила она.

Что касается мер безопасности в борьбе против вирусных инфекций, то они стандартные: термометрия, обработка рук антисептиком, использование обеззараживающих ламп и средств индивидуальной защиты, регулярное мытье рук.
— Мыть руки нужно не меньше 30 секунд под теплой водой, с мылом, — подчеркнула
Андреева.
Рассказала она и о том, через
какие предметы может передаваться вирус, напомнив
школьникам, что инфекция
долго сохраняется на поверхностях.
— Вирус может быть и на вещах, которыми мы пользуемся каждый день, — мобильном телефоне, детской
игрушке, — уточнила глава
столичного Управления Рос-

потребнадзора. — Именно
поэтому так важно обрабатывать руки санитайзером после того, как вы побывали
в общественном месте.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
В столице проходит масштабная программа
по бесплатной вакцинации от гриппа. Прививка — самый надежный
способ защиты от вируса.
Ученики могут с разрешения родителей сделать прививку в школе,
если туда приедут специалисты, или в детской городской поликлинике.

Врачей скорой помощи
стали больше уважать
В самый острый период
борьбы с коронавирусом
бригады скорой помощи
стали авангардом. О том, как
за это время изменилось отношение к медикам со стороны пациентов, «ВМ» рассказал врач подстанции № 9
станции скорой и неотложной медицинской помощи
имени Пучкова Георгий
Комков (на фото).
Георгий, как вы себя чувствуете?

Хорошо, а после фотосессии
так вообще отлично (фотокорреспондент «ВМ» провела
фотосъемку до интервью).

Я спрашиваю, потому что вы
выглядите достаточно бодрым, но при этом подозреваю, что в последние месяцы
работы было невпроворот.

Да, в пик эпидемии было
очень много работы. Март,
апрель, май — было очень тяжело. Только с середины июня
немного выдохнули.

Врачам скорой помощи первыми пришлось столкнуться с инфицированными пациентами.
Не страшно было?

Число вирусных заболеваний
в зимний период имеет свойство увеличиваться. Это касается всех инфекционных,
простудных заболеваний,
пневмоний. Просто в этом
году мы столкнулись с неизвестной инфекцией. В целом
же для нас коронавирус — это
просто одна из инфекций.

Вы гордитесь своим делом?

Каждый, кто работает на скорой, гордится своей профессией. Мы действительно работаем в таких условиях, когда всегда оказываешься первым. Что бы ни произошло:
авария, ДТП, катастрофа или
вспышка инфекции — именно бригада скорой приезжает
первой. Когда достаешь человека с того света, летишь на
машине по городу с маяками

А почему лично вы выбрали
работу в скорой помощи?

в реанимацию, сдаешь живого пациента в стационар, тогда, уже оформляя медицинскую документацию, вытирая
пот со лба, понимаешь, что
сделал классное дело.

Коронавирус изменил отношение общества к врачам, у многих в головах поменялись приоритеты. Вы ощущаете это?

Эпидемия показала изнанку
работы медиков. Стало больше понимания со стороны
людей, больше уважения. Водители стали уважительнее
относиться, чаще дорогу
уступают.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
4 подстанции скорой
помощи построят в столице до конца 2020
года
53 бригады скорой
помощи в рамках пилотного проекта оснастят капнографами —
приборами, определяющими уровень углекислого газа в выдыхаемом
воздухе
1040 бригад ежедневно работают
в Москве
300 автомобилей
скорой помощи закупил
город в этом году

Заканчивая мединститут,
каждый молодой врач хочет
быстро набраться практических навыков. Скорая помощь как раз для этого подходит. Но при этом в скорой нет
случайных людей, если молодой врач пришел и задержался, эта профессия редко отпускает.
У меня еще и семья врачей,
отец и мама работали на скорой по 20–30 лет, я с детства
хотел работать там же.

Но ведь это очень тяжелая
работа не только морально,
но и физически.

Да, ритм тяжело выдерживать. Летом хотя бы погода
хорошая, солнце, какой-то
позитив. А зимой часто приходится работать на улице,
когда пострадавший лежит
в этой слякоти.
Еще много домов старых, без
лифта. Мало того что нужно
наверх оборудование затащить, так ведь потом нужно
пациента вниз перенести.

Библиотеки научат
детей любить книги
В столице стартовала городская акция «Первоклассный
читатель». В этом году к ней
присоединились все детские
библиотеки столицы и впервые — частные школы. Ожидается, что участниками акции станут не менее 17 тысяч
первоклассников. Об этом
вчера рассказала «ВМ» директор Центральной детской
библиотеки имени Гайдара
Надежда Эрихман.
Акция «Первоклассный читатель» проводится для учеников первых классов, их родителей и учителей. В этом году она
впервые проходит в онлайнформате. Чтобы принять в ней
участие, родителям или педагогам нужно зарегистрироваться на сайте online.
bibliogorod.ru и получить доступ к материалам акции. Все
это абсолютно бесплатно.
— Мы приготовили много интересного, чтобы наши первоклассники, несмотря на то что
в этом году библиотекари не
смогли прийти к ним в школы
лично, все равно узнали, зачем нужны библиотеки, где
они находятся и что могут им
предложить, — рассказала
Эрихман.
Информацию ребята узнают
из мультфильма, в создании
которого принимали участие
актеры Театра имени Н. И. Сац.
Также организаторы акции записали для первоклассников
видеопослания от детских писателей, которые поделились
с ребятами забавными историями из своей школьной жизни.
А еще — подготовили познавательные ролики от ученых. На
понятных примерах люди науки рассказывают ребятам, откуда берется звук, как работают батарейки и многое другое.
— Мы называем эти ролики
семейными онлайн-уроками, — уточнила Надежда
Эрихман. — Но их можно смо-

Мосводосток продолжает
готовить свои сети к дождливому осеннему сезону.
Вчера «ВМ» вместе со специалистами предприятия спустилась в один из крупных
водосточных коллекторов,
чтобы узнать, как проходят
регламентные работы
по очистке коммуникаций.
К «погружению» в коллектор
бригада Мосводостока готовится основательно. Все в полном обмундировании: сапоги-болотники, страховочная
обвязка, каски с фонарями,
прорезиненные перчатки. Газоанализаторы наготове —
если прибор что-то «почует»,
работы сразу свернут.
— Летом мы осматриваем все
водосточные сети небольшого диаметра. Ежедневно обследуем, выявляем то, что
нужно прочищать или ремонтировать. А вот коллекторы
большого диаметра по регламенту мы обследуем зимой,
когда осадков меньше. Иначе
поток воды будет такой, что
человека снесет, — рассказывает ведущий инженер эксплуатационного гидротехнического района № 6 Мосводостока Геннадий Двирник,

пока бригада идет к колодцу.
Летом пройти весь коллектор
проблематично, но осадков
давно не было, и появилась
возможность обследовать камеру, через которую вода проходит перед попаданием
в очистные сооружения.
Вторая бригада находится наверху и готовится спускать
в коллектор трубу илососа —
устройства, вытягивающего
песок, землю, мелкий мусор
и прочие отложения.
В коллекторе воды — по голень. На вид чистая, прозрачная, воздух внизу самый обычный, без каких-либо неприятных запахов. Подсвечивая
путь фонариками, работники
Мосводостока медленно двигаются по руслу коллектора
к тому месту, где поток заходит в трубу, ведущую на очистные сооружения. Под ногами
появляется слой песка — неглубокий, но перед осенью
лучше все как следует подготовить. Здесь же из открытого
люка спускается труба илососа. По пути Геннадий Двирник
проверяет стыки в коллекторе — они должны быть герметичны.
Сама камера коллектора
устроена таким образом, что-

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

кстати
Городская акция «Первоклассный читатель» проводится с 2016 года.
В прошлом году в ней
приняли участие более
15 тысяч первоклассников из 208 школ столицы.
По итогам акции, в детские библиотеки города
записались 4413 ребят.
Видеоуроки, созданные
в рамках акции этого года, будут доступны
на портале Онлайн.
Библиогород до 31 октября включительно.

бы предотвратить подтопления даже в случае аномальных дождей. Если поток будет
слишком обильным, специалисты Мосводостока спустятся в коллектор и уберут шандоры — деревянные балки,
частично перекрывающие
вход в трубу. Если уж и это не
поможет, вода будет перехлестывать через волнорез и попадать напрямую в ближайший водоем. Но даже перед
этим она попадет сначала
в небольшую перепускную камеру, где осядет весь крупный
мусор.
«Верхняя» бригада включила
илосос, труба начала засасывать скопившийся на дне коллектора ил.
— Нас часто спрашивают:
«Что там внизу?» Как видите,
ни гигантских крыс, ни белых
десятисантиметровых тараканов, ни огромных червей
здесь нет, — улыбается Геннадий Двирник.
Ведущий инженер развеял
все городские легенды, касающиеся подземных коммуникаций столицы. Находки
здесь тоже достаточно банальные, и больший интерес
вызывают не они сами, а то,
как попали в коллектор. Однажды бригада обнаружила
здоровенный бордюрный камень, который весит никак не
меньше центнера. Можно
представить, какой силы потоки бывают в водосточных
коллекторах, если даже бетонный бордюр могут нести,
как бревнышко.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Не посещает мысль: «На сколько меня еще хватит?»

Конечно, посещает. Особенно
тяжело после обеда. Накатался с утра по выездам, вернулся
на подстанцию, хочется пообедать, отдохнуть, а есть
только 30 минут. Здесь первый раз посещает мысль: «Зачем мне все это надо?» Но потом опять входишь в ритм —
и до ночи. Часа в 2–3 город засыпает. Возвращаешься на
подстанцию, ложишься отдохнуть, и часов в 5 уже приходит следующий вызов. Если
зима, то машина за это время
уже остыла, на улице холод.
И ты идешь на улицу, садишься в холодную машину. В этот
момент тоже посещают такие
мысли. А потом все по новой — так и работаем.

треть не только дома с родителями, но и с учителями в школе. Надеюсь, эти ролики мотивируют ребят получать новые
знания.
Неисчерпаемый источник
интересной информации —
конечно же, книги. Список
рекомендованной литературы для первоклассников можно скачать вместе с читательским дневником, куда ребята
могут записывать или зарисовывать свои впечатления от
произведений. Библиотекари
создали для детей разноплановую подборку — от классики до произведений современных авторов.
— Это все книги, которые родители с удовольствием прочитают вместе с детьми, — заверила Надежда Эрихман.
Впрочем, на сайте акции есть
отдельный список литературы
для родителей на тему, как объяснить ребенку, зачем ходить
в школу и читать книги. А также подборка обучающих материалов в помощь педагогам.
На их основе можно провести
уроки или классные часы.

Водосточные коллекторы
готовят к осенним дождям

кстати

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

открытый урок

3

Вчера 11:04 Слесарь четвертого разряда Мосводостока
Сергей Фролов обследует коллектор

Диаметр самого большого коллектора, находящегося на балансе Мосводостока, — шесть метров. Пролегать водосточные коллекторы
могут даже на 15-метровой глубине. В свое время
в подобный канал была
заключена и река Неглинная, в которую испокон
веков сливали нечистоты.
Часть ее русла до сих пор
пролегает в сводах старого кирпичного коллектора. Новый дублирующий
водоотводный канал
для нее построили в восьмидесятых годах из железобетона.
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Реновация
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Программа реновации — один из главных приоритетов развития российской столицы. Москва стала первопроходцем не только среди городов нашей страны,
но и среди других мировых мегаполисов, цель которых — обновление существующего жилфонда и улучшение жизни горожан. В интервью «ВМ» глава Департамента
строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал об основных этапах этой масштабной программы и текущей ситуации.

Улучшить городскую среду

Рафик Загрутдинов: Масштабное переселение москвичей завершится в 2032 году
За год по программе реновации в Москве возведут около миллиона квадратных метров жилой
недвижимости. Как именно будет реализовываться этот мегапроект?

ДОСЬЕ
Загрутдинов Рафик Равилович родился
12 мая 1975 года. Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную
академию по специальностям «Инженерстроитель» и «Экономист-менеджер». Кандидат экономических наук. Трудовой путь
начал в 1997 году как эксперт по оценке имущества Регионального экспертного центра,
а трудовую деятельность в сфере строительства — в 1998 году в качестве заказчика
строительства и реставрации объектов Музея-заповедника «Казанский кремль».
До 2010 года работал в различных организациях и структурах в Татарстане, в том числе
в составе правительства. 2010–2011 гг. —
исполняющий обязанности руководителя
Департамента дорожно-мостового строительства Москвы. 2011–2019 гг. — первый
заместитель руководителя Департамента
строительства Москвы. С января 2020 года
по настоящее время — руководитель Департамента строительства Москвы.

По умным технологиям
Рафик Равилович, каковы сейчас показатели
программы? Сколько площадок подобрано, какое
количество домов строится и проектируется?

В настоящее время в адресный перечень входят
464 стартовые площадки с объемом строительства 7,2 миллиона квадратных метров жилья.
Не так давно было добавлено 17 новых площадок в 11 районах шести административных
округов столицы. На этих территориях построят 311,1 тысячи квадратных метров жилья. Из
17 адресов семь площадок располагаются на
месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, продолжается формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны программы. Городские власти ведут
подбор соответствующих территорий в ежедневном режиме.
Если говорить о проектировании и строительстве, то сейчас на разных этапах реализации мы
насчитываем около 260 домов общей площадью свыше 4 миллионов квадратных метров.
Большая часть — более 170 домов — строится.
После того как их введут в эксплуатацию, город
получит более 30 тысяч квартир под переселение москвичей. Параллельно с этим в проектировании находится более 80 домов.

ме реновации на практике занимает не более
восьми месяцев. Этот срок, установленный законодательством, включает 90 дней на рассмотрение проектов договоров, при этом заключить их возможно в любое время указанного периода. Случается, что отселение дома
может занять меньше времени. Но это не значит, что все жители отселяемого дома должны
ждать восемь месяцев для получения новых
квартир и переезда. Граждане вправе оформить документы на предоставленную равнозначную площадь сразу после ее предложения
и осмотра.
Мы ежегодно будем существенно увеличивать
объемы строительства, чтобы осуществить реализацию программы в указанный срок.

А какое количество домов за три года введено
в эксплуатацию?

Всего с начала программы мы ввели 61 новостройку на 14 тысяч квартир. Под заселение
уже передано 57 новостроек. С начала года москвичи — участники программы получили восемь домов. Всего в процессе переезда находятся более 26 тысяч горожан.

Что появится на месте опустевших пятиэтажек?
И самое важное — как их будут сносить?

Идти по графику
Изменились ли сроки и объемы программы из-за
ограничительных мер в этом году? Все-таки пандемия затронула многие отрасли, строительная
тоже не осталась в стороне.

Пандемия действительно внесла свои коррективы во многие городские сферы. Однако мероприятия по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции не повлияли на сроки реализации программы реновации. Ранее
намеченный план по вводу объектов в этом
году будет выполнен в полном объеме. Реализация программы в текущем году обеспечена необходимым финансированием. Чтобы не допустить отставание от графиков строительства
объектов, при выходе на стройплощадки нарастили темпы работ с увеличением рабочей силы
на 20 процентов.

В каких районах столицы введено наибольшее
количество жилых домов?

Больше всего домов введено и передано под заселение в Северо-Восточном округе столицы —
это 15 домов, а если говорить о районах, то
больше всего жилых домов построено в районе
Проспект Вернадского — семь новостроек.

Важность этапов
Столичные власти объявили об этапах переселения по программе реновации. Москвичи долго
ждали этот важный документ. Давайте начнем
с главного: зачем нужна такая разбивка по годам?

Причин несколько. Первая причина — это необходимость поэтапного и комплексного развития
территорий. То есть это подбор стартовых площадок, переселение жителей в новые комфортные дома, а также строительство на месте освободившихся участков соцобъектов, зон для отдыха и прогулок с детьми, обустройство детских
площадок — создание всего, что необходимо для
качественной городской среды. Повторю, подбор стартовых площадок ведется постоянно.
Вторая причина — продолжительность каждого
этапа: нам необходимо соблюдать технологии,
которые не реализуются за один день. Да, Москва строит быстро и качественно. Однако есть
нормативы, по которым средняя продолжительность этапа составляет четыре-пять лет. Здесь
мы говорим и о времени на проектирование
и строительство — это ориентировочно три
года, и учитываем непосредственный процесс

Обеспечить социалкой
Можно узнать подробнее о строительстве социальных объектов в новых кварталах? Есть ли
планы ввода детсадов, школ, поликлиник, синхронизированные с графиком переселения?

Все кварталы реновации направлены на обеспечение жителей необходимыми объектами
социальной инфраструктуры. Всего в рамках
программы запланировано строительство
свыше 400 таких объектов: более 250 отдельно
стоящих школ, детсадов, учебных корпусов,
более 30 объектов здравоохранения, около
50 ФОКов и других объектов соцназначения.
Кроме того, появятся и встроенно-пристроенные объекты образования, культуры, медучреждения, которые смогут разместиться на
первых этажах жилых домов.
Особое внимание уделим благоустройству
территорий: пешеходным зонам, велодорожкам, детским и спортплощадкам. Запланирована посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников и газонов. Что особенно важно:
каждому району подбираются индивидуальные решения в зависимости от плотности населения, транспортной доступности, обеспеченности социнфраструктурой. В ходе реновации выиграют не только жители сносимых пятиэтажек, но и жители всех домов поблизости.
Еще один из приоритетных итогов реализации
программы — позитивная динамика изменения капитализации квартир в целом в районе.

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ/КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

На месте расселенных и снесенных старых домов в рамках утвержденных проектов планировок территорий предусмотрено возведение нового жилья и объектов социнфраструктуры,
создание общественных пространств, строительство новых дорог и инженерных коммуникаций. Что касается работ по демонтажу, на
данный момент при помощи технологии умного сноса снесено 27 домов. Всего в нынешнем
году запланировано к сносу 25 пятиэтажек, из
них восемь домов уже демонтировано.
Что в себя включает этот умный снос? Прежде
всего, еще на стадии проектирования сноса пятиэтажек учитываются местонахождение площадки и возможные ограничения при производстве работ. Для этого проводятся технические обследования зданий и сооружений, попадающих в зону влияния, производится оценка
состояния надземных и подземных конструкций окружающих жилых домов.
В основе самой технологии умного сноса лежат
безопасность, экологичность, максимальная
переработка и повторное использование возникающих отходов. Снижение количества образующейся пыли достигается с помощью гидропушек, распыляющих воду под большим
давлением. Снизить уровень шума помогает
специальная защитная конструкция, которую
устанавливают при необходимости со стороны
близлежащей жилой застройки. Сохраняемые
на участке сноса старые деревья прячут в защитные короба.

19 февраля 2020 года. Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов в своем рабочем кабинете

переселения жителей — это еще примерно десять месяцев. После полного отселения жилого
дома и вывода его из эксплуатации начинается
подготовка к сносу. На это тоже требуется время.

После просмотра графиков у жителей второго
и третьего этапов явно возникнет вопрос: почему
не их дома стоят первыми?

Реновация — это очень серьезная программа,
поэтому работа над этапами и сроками переселения потребовала значительных расчетов.
При составлении подобного графика учитывался не только объем жилищного строительства,
но и многие другие факторы. Как я уже говорил, основополагающим условием является
наличие свободных земельных участков в пределах района проживания. Это тот параметр,
который был задекларирован в числе первых:
жители переезжают в пределах района. Другой
критерий — квартирография. Горожане должны получить равнозначную жилую площадь —
не меньше той, что была в пятиэтажке. При
этом общая площадь окажется больше за счет
наличия просторных кухонь, санузлов, коридоров и балконов. Третий критерий — возможность предоставления вариативности и докупки жилой площади при переселении, в том числе с учетом демографического прогноза. Многие москвичи хотят расширить жилплощадь,
в том числе с помощью ипотеки. Мы не забываем также про расселение отдельных категорий
граждан, предусмотренное действующим законодательством.
После сноса домов первой очереди появятся
свободные участки для новых домов последующих этапов, после чего количество переезжающих значительно возрастет.

Почему в опубликованной информации не указано, куда именно будут переселять участников
программы?

Как я уже ранее отмечал, у нас активно идет работа по подбору новых стартовых площадок.
Кроме того, каждый дом индивидуален. Только
после завершения проектирования, с учетом

всех норм и требований можно будет сказать,
сколько этажей в доме, какое количество квартир и прочее.

обитания и теми параметрами квартир, о которых рассказывали на протяжении прошедших
трех лет.

Может ли меняться очередность переселения
в ходе реализации программы?

Как будут переезжать участники второго и третьего этапов программы реновации?

Да, очередность может меняться. Это зависит от
получения различных разрешений и согласова-

Жилые кварталы
озеленят
и благоустроят,
появятся
удобные
пешеходные зоны
ний, форс-мажорных обстоятельств, связанных
со строительством. Вероятность оказаться во
втором этапе, а не в третьем, тоже есть, поскольку мы активно вовлекаем дополнительные городские территории под стартовые площадки.

Единый стандарт
Рафик Равилович, а чем будет отличаться застройка по реновации на первом и остальных этапах? Поменяются ли стандарты?

Стандарты реновации не зависят от этапов
и меняться не будут. Мы продолжим создавать
дома с удобными дворами, комфортной средой

Переселение планируется осуществлять по
большей части внутри кварталов реновации,
с минимальным расстоянием от дома, в котором они жили раньше. Акцент сделаем на строительстве не только домов, но и социнфраструктуры, нежилых объектов для комфортного проживания жителей.

На примере одного из районов поясните, как будет реализовываться этапность переселения?

В Донском районе разработан и утвержден проект планировки территории квартала 63Б.
В границы квартала входят восемь жилых домов, которые будут переселены в рамках программы реновации. Перечень переездов сформирован исходя из непрерывности организации «волнового» переселения. На первом этапе
предложены к переселению два дома. Решение
было принято с учетом имеющихся обременений в виде существующей квартирографии, наличия свободных участков для дальнейшего
строительства. После отселения и сноса данных
двух домов из первой волны будет организована стартовая площадка для переселения уже
трех домов из второй волны. После отселения
и демонтажа трех пятиэтажек на их месте появляется «стартовая» площадка для третьей волны переселения, куда поедут в соответствии
с квартирографией оставшиеся дома. Завершением строительства будет то, что на месте сноса оставшихся трех домов третьей волны возведут объект образования и соцобъекты.

Учитывает ли график переселения строительство
дорог, проездов?

Вопросам транспортного обеспечения мы уделяем большое внимание при проектировании.
Предполагается строительство нескольких сотен километров дорог и внутриквартальных
проездов. Новая дорожная сеть должна существенно улучшить транспортную ситуацию
в городе, а также создать необходимые районные связи. Удобные дороги свяжут новые дома
с уже существующими шоссе и магистралями.
С новых городских улиц будет удобно подъезжать к домам, то есть к зданию устроят два подхода — дворовый и уличный.

Не менее важный вопрос — обновление инженерных коммуникаций. Не приведет ли поэтапное строительство новых домов к разрушению
уже существующих коммуникаций?

Наоборот, в ходе реализации программы реновации пройдет реконструкция сотен тысяч километров инженерных коммуникаций. Для
каждого обновляемого квартала разрабатываются комплексные схемы инженерного обеспечения с описанием и графикой существующих
и планируемых для строительства или реконструкции объектов. Они позволят уже до начала строительства домов иметь информацию
о расположении сетей и их технических характеристиках на всей территории кварталов реновации. Таким образом, можно будет правильно спланировать мероприятия по подключению домов к инженерной инфраструктуре,
ускорить процессы технологического присоединения, значительно уменьшить объемы
земляных работ при строительстве. В результате все это гарантирует жителям города современные, комфортные условия жизни в мегаполисе: качественную питьевую воду, отвод сточных и ливневых стоков, эффективное использование тепло— и энергоресурсов, исключение
подтопления застраиваемых территорий.

Программа из-за деления на этапы не затянется?

Подготовленный расчет этапов и сроков переселения отражает нашу главную цель — завершить программу реновации в 2032 году, обеспечив москвичей комфортным, безопасным
и современным жильем. Сама процедура переселения всех жителей одного дома по програм-

ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный
корреспондент «ВМ»

Реновация
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Метро приблизится
к новостройкам

Все включено:
школы
и дороги
Наряду с новыми квартирами
жителей реновационных
кварталов ждут новые социальные объекты, дороги, общественные пространства.
Так, в районе Северный открылась школа на 900 учебных мест. А в Пресненском
районе завершается строительство дорог возле ЖК
на Мукомольном проезде.

Планируется, что через два года пассажиры увидят такой дизайн станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (проектное название — «Шереметьевская»)
встречались на пути рабочих
и специалистов, — сообщили
подробности в Департаменте
строительства города. — Однако теперь можно с уверенностью сказать: одна из самых
сложных частей станции готова. Наклонный ход полностью пройден, гидроизоляционные работы выполнены,
в настоящее время строители
занимаются укладкой бетона.
Ближе к железной дороге организована другая шахта —
так называемый слепой ствол
сооружен для того, чтобы сделать пересадку между станциями Большой кольцевой
и Люблинско-Дмитровской
линий. В настоящее время
здесь укладывают кольца
с большим диаметром —
9,5 метра, чтобы в будущем
пассажиры смогли попасть
в просторный зал станции.
— Станцию «Марьина Роща»
Большой кольцевой линии
начали строить в апреле
2017 года. К настоящему моменту ее готовность превышает 50 процентов, — уточнили в Департаменте строительства. — Так, разработка грунта станции превышает 90 процентов от общих
объемов, проходка горным
способом выполнена на
65 процентов, а устройство
основных конструкций — на
58 процентов.
Как добавили в ведомстве,
ввод станции запланирован
на 2022 год.
— Параллельно со строительством станции Большой кольцевой линии метро идет возведение остановочного пункта «Марьина Роща» между
станциями «Рижская» и «Дмитровская» Рижского направления железной дороги, — рассказали в департаменте. —
Новая станция станет оста-

транспорт
Готовность
станции
«Марьина Роща»
Большой кольцевой линии
метро превышает 50 процентов.
Ввод, намеченный на 2022 год,
ждут тысячи
участников
программы
реновации.
Станция «Марьина Роща»
войдет в состав северо-восточного участка Большой
кольцевой линии (БКЛ) — одного из самых трудных с точки зрения возведения: сказываются и компактная территория из-за близости действующей станции московской
подземки, домов и нежилых
объектов, и рекордная глубина заложения — 71 метр.
Рядом организованы две
стройплощадки. На одной сооружают наклонный ход, неподалеку от действующей
станции Люблинско-Дмитровской линии, а между 4-м
и 5-м проездами Марьиной
Рощи строят единственный
у этой станции наземный
двухэтажный вестибюль.
— За прошедшие месяцы
строителям пришлось трудиться в сложных геологических условиях: крепкий известняк, доломитовые породы и водонасыщенные грунты
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Мы являемся сегодня первыми среди большинства городов по метростроению,
первыми среди большинства городов
по дорожному строительству, а теперь
будем первыми по обновлению жилищного фонда. Сложности есть, риски —
тоже, но с ними надо работать, надо бороться за победу, и все будет нормально!
новкой на маршруте второго
Московского центрального
диаметра, а в будущем — и на
четвертом маршруте Московских центральных диаметров.
Как разъяснили в столичном
ведомстве, на первом этапе
решено построить платформу
с навесом и крытый наземный
переход для МЦД-2. На втором этапе появится платформа для МЦД-4.
— Появление Большой кольцевой линии метро в целом
повысит доступность многих
районов российского мегаполиса, — отметили в Департаменте строительства.
Хорошим примером может
служить уже введенная станция «Лефортово», неподалеку
от которой также появятся новостройки по программе реновации.
Всего в районе Лефортово новые квартиры получат жители

40 домов общей жилой площадью 110,07 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны три
стартовые площадки.
В районе Марьина Роща новые квартиры получат жители
24 домов общей жилой площадью 62,9 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны 6 стартовых площадок.

Помимо строительства Большой кольцевой линии, столичные власти занимаются
и продлением существующих
радиальных направлений.
Так, Люблинско-Дмитровская
ветка получит новый участок,
который выйдет за пределы
МКАД.
— Новые станции повысят
транспортную доступность
новостроек, которые возведут
в ближайшем будущем по
программе реновации в этих
городских районах, — заявили в профильном городском
ведомстве.
Там же добавили, что Большая
кольцевая линия обещает
стать рекордсменом в истории мирового метростроения. Ее протяженность составит 70 километров. Всего на
московской БКЛ расположится 31 станция. Большая часть
из них будет иметь пересадки
на действующие радиальные
направления в метро, на Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.
На большинстве станций БКЛ
появятся транспортно-пересадочные узлы, в составе
которых, возможно, будет
и строительство домов по программе реновации.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

справка
Станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро
располагается вдоль 3-го проезда Марьиной Рощи вблизи
пересечения с Шереметьевской улицей, между Октябрьской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи. Станция строится с одним наземным вестибюлем. Проектное название —
«Шереметьевская». Дизайн еще прорабатывается, предполагается использовать в оформлении гранит естественных
серых оттенков.

Школа № 2044, построенная
по индивидуальному проекту,
расположена на Долгопрудной аллее, дом 16. Согласно
требованию столичных властей, все вводимые общеобразовательные объекты должны
быть удобными для учеников
и учителей, в том числе и для
маломобильных групп населения. При сдаче школы ее
оборудуют всем необходимым: мебелью, сантехникой,
в здании обустраивают тематические классы. Так, помимо стандартных кабинетов
в блоке начальных классов открылись кабинеты труда, моделирования и технической
игрушки, изобразительного
искусства и природы, иняза.
— Благодаря активному жилищному строительству в ближайшие годы число жителей
в районе Северный значительно возрастет. Поэтому
важнейшей задачей является
обеспечение комфортных условий проживания для новоселов, — уточнили в Департаменте строительства.
В ведомстве отметили, что
в прошлом году на Долгопрудной аллее были построены и введены в эксплуатацию
четыре жилых дома для переселения по программе реновации.
— Для обеспечения жителей
новостроек учебными местами в районе построены пять
детских садов и три школы,
в том числе и школа № 2044, —
добавили собеседники.
Тем временем в Пресненском
районе для обслуживания нового жилого комплекса на Мукомольном проезде завершается возведение объектов
улично-дорожной сети.
Напомним, что жители пятиэтажек этого района одними из
первых получили комфортные квартиры по программе
реновации: переселение идет
с прошлого года, а городские
власти стремятся сделать максимально комфортным окружающее пространство.
— В настоящее время завершены на 95 процентов работы по
двум дорожным проездам, —
уточнили в департаменте. —
Уже есть тротуары, освещение, сооружены шумозащитные экраны для установки на
строящейся эстакаде. Около
домов оборудовано пять наземных пешеходных переходов и проектируется еще один
подземный — для выхода
жильцов на Шелепихинскую
набережную.
В ведомстве также напомнили, что в этой части столицы
продолжаются работы по проекту строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского
проспекта, Шелепихинской
набережной и Третьего транспортного кольца.
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ТОП5
Дома, которые возводятся для москвичей по программе реновации, строятся по современным технологиям. Они комфортны и оснащены всем необходимым для безопасной жизни.

Пересветов пер., вл. 5

Трехсекционный жилой дом переменной этажности —
от 11 до 12 этажей — на 161 квартиру планируется ввести
в эксплуатацию в 2022 году. Для новостройки выбран индивидуальный проект. Фасады отделают плиткой из искусственного камня, установят короба для кондиционеров. Балконы застеклят. Первые этажи смогут занять коммерческие и соцобъекты.

Ул. Петра Романова, 18

Дом на 187 квартир появится в 2021 году. Рядом находится станция «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Сейчас ведется устройство кровли, облицовка
фасада, монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство территории. В каждой секции установят два
лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Предусмотрено три квартиры для маломобильных граждан.

Ул. Нарвская, 5

Ввод дома на 144 квартиры намечен на 2021 год. Фасады
выполнят в коричневой и белой гамме, облицуют плитами
с отделкой из искусственного камня, установят короба
для кондиционеров, застеклят лоджии. В вестибюле разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая. В доме установят системы охраны входа в здание, пожарную
сигнализацию, видеонаблюдение.

Ул. Ангарская, 33

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Кузьминки лидируют по числу стартовых площадок

Таким образом, в программу
реновации на сегодня включены 464 стартовые площадки. По сообщению столичного Департамента строительства, больше всего таких площадок находится в районе
Кузьминки на юго-востоке
Москвы. Для начала переселения уже подобрано 19 площадок. Причем два дома в районе уже введены в эксплуатацию, десять — строятся, а четыре — проектируются. Всего
же новые квартиры в районе
получат жители 287 жилых
домов — больше, чем в других
районах столицы.
Одна из новостроек на улице
Шумилова, 24а, уже готова
принимать новых жильцов.
Всего для переселения здесь
предусмотрено 197 квартир
с улучшенной отделкой.

АНТОН ГЕРДО

Недавно список стартовых
площадок для строительства новых домов по программе реновации пополнился еще 17 адресами, которые позволят расселить
4,5 тысячи квартир в 62 пятиэтажках и предоставить
комфортное жилье 11,3 тысяче москвичей.

26 августа 18:20 Участница программы реновации Галина Гомонок любуется панорамой родных
Кузьминок из окна своей новой квартиры
С начала августа письма
с предложениями новых квартир начали получать жители
соседних пятиэтажек — домов № 24 и № 26/6 на улице
Шумилова. Новостройка находится буквально в ста ме-

трах от старого жилья. Согласие на переезд уже дали
105 семей.
Среди них и Галина Александровна Гомонок, которая переезжает в новую однокомнатную квартиру.

— Три года назад узнала, что
наша пятиэтажка попала
в программу реновации. Если
честно, то я и не надеялась на
такой скорый переезд. И совсем не думала, что новый
дом будет настолько рядом со

старым. А тут под старость
лет — а мне уже 80 — дождалась и получила вот такую
красоту, — рассказала она.
Галина Александровна проживает на четвертом этаже
пятиэтажки с 1993 года. Новой квартирой очень довольна, переделывать ничего не
будет, а отделка от города ее
полностью устраивает.
— Большая и светлая комната, уже стоит вся сантехника,
люстра, розетки, просторный
балкон, в коридоре есть
шкаф, батарея с регулировкой температуры, пожарная
сигнализация, — поясняет
пенсионерка. — И даже разъем для городского телефона — словом, все, что нужно
для жизни. А площадь новой
квартиры стала больше —
в пятиэтажке у меня была общая 32 квадратных метра,
а здесь целых 47! И жилая площадь стала больше — 21 «квадрат» вместо 18. Но самое
главное для меня — здесь есть
лифт. Теперь можно будет
спокойно пойти в магазин,
прогуляться, тем более что
все тропинки вокруг знакомые, магазины и инфраструктура рядом и привыч-

ные. А скоро на первом этаже
откроют новые магазины
и аптеку. Я очень благодарна городу за такую прекрасную квартиру, потихоньку
уже начала собирать вещи
и с нетерпением жду переезда, а мой сын мне в этом поможет.
Содействие в переезде Галине
Александровне окажут и городские структуры.
Всего же в этом году в Кузьминках введут пять жилых домов по программе реновации.
Поэтапный снос и строительство нового жилья позволят
в установленные сроки жителям переехать в квартиры
комфорткласса. Новые кварталы станут значительно
удобнее для жизни, работы
и отдыха, их обеспечат необходимой социальной инфраструктурой: образовательными учреждениями, поликлиниками, спортивными объектами, досуговым центром,
спортивными и детскими площадками, будет проведено
масштабное благоустройство, улучшится и транспортная доступность.
МАРИЯ ИЛЬИНА
edit@vm.ru

Новостройка площадью около 12 тысяч квадратных метров появится в районе Западное Дегунино. Авторы решили оформить фасады в бежевых тонах: цвет будет постепенно меняться от светлого к более темному. Первый
этаж дома отведут для помещений общественного назначения. Территорию благоустроят: появятся детская
и спортивная площадки, места для отдыха.

Ул. Шепелюгинская, 16

Ввод новостройки на 102 квартиры планируется в 2022 году. В доме будет 47 однокомнатных, 32 двухкомнатных,
21 трехкомнатная и 2 пятикомнатных квартиры. Фасады
облицуют плитами из искусственного камня и крупноразмерными металлическими панелями. Для придания зданию единого стиля установят корзины под кондиционеры.
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Каждому питомцу нужны забота
и внимание волонтера
акция

Вчера 13:07 Сотрудница ресурсного центра «Мосволонтер» Екатерина Хорошилова гуляет с собакой Туной по территории Кожуховского муниципального приюта.
На прогулку и общение с каждым животным отводится около получаса
и нрав каждого питомца и инструктирует добровольцев перед прогулкой.
Ухаживать за собаками приехали пять активистов и два сотрудника центра «Мосволонтер». На одного питомца выделяется 20–30 минут. У каждой собаки свой характер —
кто-то любит общаться с сородичами и быстро бегать, а ктото боится других животных.
Есть четвероногие, которые
находятся на лечении. К таким нужен особый подход.
Волонтеру Никите Бобкову
досталась большая собака
Джума породы алабай. Жи-

вотное плохо ладит с остальными питомцами, и Никите
приходится все время держать собаку рядом. Поначалу
справиться с таким большим
животным сложно, но волонтер быстро находит подход
к своенравной Джуме.
— У меня есть собака породы
корги, и, конечно, гулять с таким животным непривычно.
Но это отличный опыт, — поделился активист.
Поездка в приют прошла
в рамках окружного форума
«Добро в сердце России». Сотрудники и активисты ресурсного центра «Мосволонтер»

Надежда Петрова: Мечтаю
открыть свою школу
Одна из лучших теннисисток
в истории отечественного
спорта, бывший игрок нашей
сборной и экс-третья ракетка
мира Надежда Петрова
(на фото) в разговоре с корреспондентом «ВМ» оценила
шансы российских игроков
на стартовавшем в НьюЙорке Открытом чемпионате
США по теннису.
Надежда, насколько значим
этот турнир?

Открытый чемпионат США —
один из турниров серии Большого шлема, очень важный
для спортсменов. Он всегда
был одним из самых популярных, порой было очень сложно достать билеты на игры.
Многим будет не хватать той
обстановки, в которой они
традиционно проводились.

Сложно ли вернуться в игру
после полугодовой паузы
из-за коронавируса?

Конечно, далеко не все способны, как говорится, выйти
с нуля, показать себя максимально хорошо. С другой стороны, неделю назад на тех же
кортах прошел менее значимый, разминочный турнир.
Игроки могли потренироваться, привыкнуть к полю,
необычной атмосфере без
зрителей.

Такая ситуация уравнивает
шансы игроков?

Фавориты останутся те же.
К примеру, серб Новак Джокович переболел коронавирусом и доказал, что он попрежнему один из лучших
теннисистов мира, выиграв
на днях турнир серии Masters
в Нью-Йорке. На топовых
спортсменов ни отсутствие
публики, ни пауза не очень
повлияют, а вот на средних
игроках такая ситуация может сказаться.

Аналитики прогнозируют финал мужского турнира Джокович — Медведев. На ваш
взгляд, он будет именно таким?

Сложно предугадать, особенно после такого большого перерыва. Фаворитом все называют Джоковича. Конечно,
жаль, что не участвуют две

другие звезды мирового тенниса — Федерер и Надаль. Что
касается Даниила Медведева,
очень хотелось бы, чтобы он
выступил не хуже, чем год назад, когда добрался до финала. Уверена, он сделает правильные выводы из прошлогодней игры.

Насколько далеко по сетке
пройдут другие россияне —
Рублев и Хачанов?

Хотелось бы увидеть четвертьфинал Медведев — Рублев. Андрей хорошо провел
два последних сезона, успешно сыграл в Цинциннати,
вполне может добраться до
одной четвертой финала. Что
касается Карена Хачанова, то
у него непростая сетка. Он известен мощной подачей,
убийственными ударами,
хотя в его игре не хватает разнообразия. Несмотря на это,
желаю ему пройти как можно
дальше.

Есть ли конкурентки у американки Серены Уильямс?

справка
Надежда Петрова родилась 8 июня 1982 года.
Победительница двух
итоговых чемпионатов
WTA, финалистка двух
турниров Большого шлема, бронзовый призер
Олимпиады в Лондоне,
выиграла 37 турниров
WTA (13 — в одиночном
разряде), обладательница Кубка Федерации
и Кубка Холмана в составе
сборной России. В 2017-м
завершила карьеру.

Уильямс горит желанием выиграть очередной турнир
Большого шлема и обойти по
этому показателю великую
немецкую
теннисистку
Штеффи Графф. Интересно
будет посмотреть, как сыграет Виктория Азаренко, которая вернулась в большой теннис после рождения ребенка.
Победа на соревнованиях
в Цинциннати говорит о том,
что Виктория стремится занять былые позиции. Она
очень хорошо подготовлена
физически. Стоит напомнить
и о том, что некоторые топовые игроки решили не принимать участие в турнире, в том
числе наша Анастасия Павлюченкова. Среди нынешних
российских участниц очень
много молодых девчонок,
и для части из них это первый
взрослый турнир.

Продолжите следить за развернувшейся борьбой?

Конечно. На этом чемпионате
я, кстати, буду в новой роли.
Меня пригласили комментировать матчи на одном из телеканалов.

Расскажите читателям «ВМ»,
чем занимаетесь сейчас.

Не так давно открыла теннисную секцию. Теперь набираю
две группы детей: совсем
юных — в возрасте от четырех
до шести лет, и тех, кому от
семи до девяти. В будущем
мечтаю открыть собственную
школу. Мы готовы расширяться, у нас работает сильная команда тренеров.

По большому теннису сильно
скучаете?

Безусловно, мне не хватает
общения с игроками, скучаю
по командным выступлениям, переездам, местам, где
всегда очень нравилось. Не
хватает эмоции от матчей,
адреналина.

А какой турнир был у вас самым любимым?

Штутгарт. Там всегда были
фантастическая атмосфера,
великолепные условия и отличное отношение. Там я побеждала в одиночном и командном разрядах.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

участвуют и в других акциях
этого цикла. Например, в этот
же день другая группа добровольцев помогла восстановить памятники на Федеральном мемориальном военном
кладбище.
Сейчас в базе ресурсного центра 92 000 волонтеров. Они
активно участвуют в различных городских мероприятиях.
Наибольшей популярностью
пользуется спортивное, социальное, медицинское, культурное и патриотическое волонтерство.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В Москве 13 муниципальных приютов, которые находятся в семи
административных
округах столицы. В них
содержатся около
16 тысяч собак и более
тысячи кошек. Содержание одного животного
обходится примерно
в 176 рублей в день.

Амурская тигрица из столичного
зоопарка родила малышей
У амурских тигров Московского зоопарка пополнение
в семействе. Тигрица Шива
родила четырех детенышей
в Центре воспроизводства
редких видов животных.
Два мальчика и две девочки
появились на свет в мае, но
сотрудники зоопарка не объявляли об этом до тех пор,
пока малыши не окрепли.
Сейчас юные хищники чувствуют себя хорошо и уже начали есть сырое мясо. Правда,
основным блюдом в их рационе пока остается молоко матери.
— Рождение четырех амурских тигрят — большое достижение и огромная радость для
нас, — рассказала генеральный директор Московского
зоопарка Светлана Акулова. — Эти крупнейшие кошки
регулярно размножаются
в центре, что является заслугой наших зоологов, у которых получается создать для

них комфортные условия проживания.
Директор добавила, что тигрица внимательно следит за
малышами. Если ей кажется,
что им угрожает какая-то
опасность, она сразу же начинает рычать и зовет их в домик. Такое поведение можно
объяснить тем, что в дикой
природе детенышам приходится непросто и выжить удается не всем. Кроме того,
у Шивы самой за спиной сложная история: ее нашли в тайге, голодающей и без матери.
Отец тоже интересуется жизнью малышей, хотя в природе
самцы никак не участвуют
в их воспитании. Тигр Тихон,
живущий в соседнем вольере,
сам подходит к ограждению
и даже приносит малышам
и их маме еду.
Когда тигрята немного подрастут, их отправят в другие зоопарки страны и мира.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Искусственный интеллект
сделает поезда безопаснее
Российские железные дороги начали тестирование первых поездов с искусственным интеллектом. Новая система позволит повысить
уровень безопасности движения, а также скорость
и точность выполнения маневров.
Сейчас испытания проводятся на десяти локомотивах
в разных депо сети железных
дорог страны. Применение
технологии включает оборудование, устанавливаемое
на локомотивы, и соответствующее программное обеспечение.
— На первом этапе система
будет работать в режиме подсказок машинисту в пути следования поезда, а уже на следующем этапе станет возможным непосредственное внедрение технологии автоведения. Программа будет выполнять часть функций человека
и предпринимать меры в чрез-

вычайных ситуациях, — рассказали в пресс-службе компании «Российские железные
дороги».
Новшество позволит поездам
с помощью технического зрения обнаруживать посторонние объекты на железной дороге, например другие составы и людей. После обработки
данных комплекс выдаст машинисту предупреждение,
а в случае отсутствия его реакции примет решение. По задумке разработчиков, это поможет свести к минимуму
число чрезвычайных происшествий из-за человеческого
фактора.
Специалисты отметили, что
внедрение системы также позволит сократить эксплуатационные затраты.
Завершить тестирование
и получить необходимое решение компания планирует
осенью этого года.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
МОСВОЛОНТЕР

Мы стараемся развивать зоозащитное направление в своей деятельности. В социальных сетях и на своем сайте мы
размещаем анонсы о благотворительных мероприятиях
или акциях для животных, помогаем набрать их организаторам волонтеров. За последние пару месяцев добровольцы около трех раз бывали
в Кожуховском приюте
для животных.

Вчера в кафедральном соборе святых апостолов Петра
и Павла состоялась международная акция «Концертреквием памяти освободителей мира от нацизма».
В храме в Старосадском переулке собрались высокопоставленные гости: дипломаты,
представители власти, религиозных конфессий и общественных организаций, ветераны. В середине просторного
зала — длинные скамьи, на
которых рассаживаются гости, делятся впечатлениями
в ожидании действа.
Под сводами собора зазвучал
«Немецкий реквием» известного композитора
Иоганнеса Брамса.
На сцене — музыканты Академического большого
хора «Мастера хорового
пения»
и Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.
Организаторы акции выбрали именно это произведение
неслучайно. «Немецкий реквием», в основу которого легли тексты Священного Писания, — не что иное, как обращение ко всем живущим, независимо от их национальности и вероисповедания. Эта
музыка призвана наполнить
души людей надеждой и миром.
Акцию организовали при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы,
чтобы почтить память всех
людей, погибших в годы Второй мировой войны.
— Солдаты России и Германии воевали друг против друга в двух мировых войнах. Обе
страны понесли страшные потери. Это мероприятие — не
только дань памяти погибшим в те годы. Это символ
примирения двух народов, —
прокомментировал председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
В этот же день в соборе Петра
и Павла открыли выставку
«Христианские мученики —

жертвы нацизма». В главном
зале были представлены
снимки, сделанные в годы
Второй мировой войны священниками.
— Возле каждого экспоната
мы разместили истории людей, изображенных на фотографиях. Это рассказы о том,
как каждый из них по-своему
боролся с фашизмом. Причем
на выставке есть фотографии
представителей разных направлений христианства —
и протестантов, и католиков,
и православных — и разных
профессий. Среди них были
журналисты, теологи, писатели, общественные деятели,
основатели групп
сопротивления,
ученые. Все эти
люди сохранили
верность своим
идеалам до самой
смерти, — рассказал Антон Тихомиров, ректор теологической семинарии Евангелическо-лютеранской церкви.
Выставка будет открыта до
конца 2020 года. Посетить ее
можно бесплатно.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

НА АРБАТЕ ОТКРЫЛИ
ВЫСТАВКУ КАРТИН
АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
➔ СТР. 8

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДИТРИХ БРАУЭР
АРХИЕПИСКОП ЕВАНГЕЛИЧЕСКО
ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ РОССИИ

Эта тема, память о тех событиях, еще очень долго будет
жить в наших сердцах. Люди,
которые отдали свои жизни
на полях сражений, всегда будут служить нам примером.
Благодаря им мы с уверенностью можем сказать, что добро всегда способно победить
зло. И сегодня наша основная
задача — хранить мир. Мы
должны воспитывать лучшие
чувства в людях, независимо
от их вероисповедания и национальности. Вместе мы
должны стать единомышленниками в деле сохранения мира на Земле.

Выставка стала подарком
ко дню рождения города
Вчера в Доме на Брестской
открылась фотовыставка работ профессионалов и любителей «ОБЪЕКТИВно о Москве». Свои снимки представили не только жители столицы, но и представители
других городов и даже
стран. Объединяет работы
искренняя любовь к столицы
и желание показать ее с необычных ракурсов.
На неделю зал Интерактивной карты Москвы в Доме на
Брестской стал творческой
площадкой. В объективах фотокамер — ключевые градостроительные изменения за
последние два года, достопримечательности, яркие события и, конечно, люди.
— Для экспонирования были
выбраны работы 200 авторов.
Среди них: Илья Воробьев
и его шедевр под названием
«Проезжай мимо», Ирина Васильева и фотография «А нука отними!», Ашот Григорян
и его «Солнечный день
в усадьбе Остафьево» и многие другие, — сообщила главный специалист отдела конгрессно-выставочных мероприятий градостроительной

сферы ГБУ «Мосстроинформ»
Маргарита Канищева.
Работы принимались по шести номинациям: «Салют, Победа!», «Удивительное рядом», «Город добрых дел»,
«В гармонии с природой»,
«Ритм большого города» и «Теория цвета».
Самой многочисленной стала
тема «Удивительное рядом»,
отражающая смешение эпох
и стилей в архитектуре города, живописные виды со смотровых площадок, необычные
здания, арт- и индустриальные объекты.
— Мы пришли к выводу, что
Москва очень разная и видят
ее по-разному. Одним из самых популярных мест стала
«Москва-сити», — отметил начальник отдела ГБУ «Мосстройинформ» Виталий Широбоков.
В каждой номинации выбрали трех победителей. А по итогам работы выставки будет
вручен «Приз зрительских
симпатий» . Его судьбу определят посетители.
— Здесь много энергичных
работ. Меня привлекают на
снимках моменты, которые
сложно поймать. И такие ка-

дры я нашла, — поделилась гостья выставки Наталья Литвинова.
В день открытия посетителей
ждала интерактивная программа. Например, им предложили протестировать фототехнику известных брендов.
А эксперты в рамках круглого
стола попытались выбрать,
что предпочтительнее: фотоаппарат или смартфон?
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИЛЬМИРА ГАЛИАСКАР
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ
МОССТРОЙИНФОРМ

Фотовыставка «ОБЪЕКТИВно
о Москве» стала уже традиционной, в этом году она проводится в четвертый раз. Мы
рассмотрели рекордное количество заявок — около тысячи
работ от почти двухсот авторов. Выбрали и напечатали 72,
а остальные можно будет увидеть в электронном виде
на наших экранах и на сайте.
Выставка позволит по-новому
взглянуть на столицу.

ГБУ МОССТРОЙИНФОРМ

Перед визитом в приют сотрудники ресурсного центра
«Мосволонтер» запустили
сбор необходимых для его подопечных вещей. В офисе учреждения были установлены
специальные боксы помощи.
Добровольцы и все неравнодушные москвичи могли принести туда корм для собак
и кошек, игрушки, пеленки,
поводки и ошейники. Все это
передали сотрудникам благотворительного объекта. В Кожуховском муниципальном
приюте сейчас находятся 3 тысячи собак и 300 кошек. Все
они обитают в чистых, просторных вольерах. И каждому
нужны ежедневный уход, периодические прогулки.
— Общение с волонтерами
необходимо собакам для социализации, чтобы они привыкали к человеку. У нас есть
животные, которые боятся
выйти из клетки. Таким нужно помочь. Через пару прогулок они уже по-другому будут
воспринимать мир и людей, — рассказала вице-президент Благотворительного
фонда помощи животным Марина Каширская.
Марина Каширская давно сотрудничает с Кожуховским
приютом, ищет хозяев питомцам, занимается лечением собак и кошек. Она знает кличку

АНТОН ГЕРДО

Вчера активисты столичного
ресурсного центра «Мосволонтер» посетили
Кожуховский
муниципальный
приют для животных. Корреспондент «ВМ»
присоединилась
к поездке.

Реквием
под сводами собора

9 мая 2018 года. Фоторабота участницы выставки Ольги Жаворонковой «День Победы»

Гайд-парк
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Вчера президент США Дональд Трамп не поддержал предложение специальной комиссии Вашингтона убрать ряд памятников в городе, включая
статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба и первого американского президента. Тем временем в отдельных городах США
продолжаются грабежи и поджоги. Могут ли силы разума и традиционалисты победить в затянувшемся противостоянии с ультралибералами?

Консерваторы дают бой
Россия останется оплотом
здравого смысла

7

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

Основные сражения еще впереди
властие. Призывы Трампа
Битва «черных и белых» проникто не слушает, и все ждут
должается. Разнузданность,
победы Байдена. Потому что
которую демонстрируют акСМИ работают против Трамтивисты антифа и BLM, порапа, как и в прошлый раз. И вежает. На днях в Калифорнии
щают о том, что у Байдена
убиты чернокожий и белый.
огромные рейтинги и что он
Причем из-за смерти чернопобеждает. И протестующие
кожего опять идут митинги,
ждут, что в случае его побеа по поводу убийства белоОЛЕГ
МАТВЕЙЧЕВ
ды, на три дня, а может на
го — тишина, как будто так
ЧЛЕН
три недели, Америка будет
и надо. Нападают на полиОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ГОРОДА
отдана им на разграбление.
цию, что вообще невиданно
МОСКВЫ,
Тогда можно будет вообще
для Америки. Там полицейПОЛИТОЛОГ
все. То есть это будет ознаский мог стрелять на поражечать, что произошла окончание, даже если ему показалось, что у кого-то в кармане может быть тельная победа меньшинств над так наоружие. И еще недавно люди законопос- зываемыми консервативными кастами.
лушно поднимали руки по любой ко- У «байденовцев» есть дополнительные
манде полицейского. Сейчас безнака- опции — голосование по почте, которое
занность привела к тому, что в полицей- вводят во многих штатах, всевозможских бросают камни, переворачивают ные виды дистанционного голосования,
их машины. Мы видим анархию и без- за счет которых демократы собираются

Мир вступил в эпоху консервативной Германия стала одним из образцов лиреакции. Три самых мощные в военном берализма: порнография, гей-парады,
плане державы — США, Россия и Ки- миллионы мигрантов, которых нужно
тай — стали оплотом консерватизма. жалеть и кормить... Но скоро, я увеЗа нами скоро пойдут другие. Почему? рен, все качнется в обратную сторону.
Потому что тот капитализм, который Мы еще увидим костры, на которых
мы наблюдаем, больше не может раз- сжигают ведьм ХХI века!
виваться. У него кончились внешние В России, думаю, все будет намного
ресурсы, и он взялся за человека, начав спокойнее. Мы ведь не успели качнутьэксплуатировать его внуся в сторону оголтелого литренний мир. Откуда взялся
берализма, а значит, нас не
феминизм? Его придумали
качнет в реакцию. Обратимаркетологи, чтобы женте внимание: у нас соверщины сами ходили в магашенно спокойно уживаютзины и больше покупали.
ся Юрий Гагарин и правоА сексуальные девиации?
славие. Мы не носимся
Тоже сугубо рыночная истос мигрантами, как с писария: больше одежды и акной торбой, но и не устраисессуаров для всех полов,
ваем их геноцид. Лиц с неДМИТРИЙ
больше адвокатов для затрадиционной сексуальВИННИК
ДОКТОР
щиты их прав, больше,
ной ориентацией никто не
ФИЛОСОФСКИХ
в конце концов, уборных!
преследует, но и не дает соНАУК
Все это кончается тем, что
циальных преференций,
рождаемость падает, увеликак в Западной Европе.
чивается социальная энтроЖенщины имеют равные
пия, растет число даже не безработных, с мужчинами права, но никто их, как
а не желающих работать и живущих на где-нибудь в Скандинавии, за наличие
социальные пособия. В итоге, я уверен, первичных половых признаков в парвсе страны, где такой тип капитализма ламент не протаскивает. Мы нашли
наиболее развит, качнет в обратную равновесие! Я недавно был в храме Восторону. Штаты уже качнуло — это ин- оруженных сил, о росписи которого
стинкт самосохранения.
было так много споров. Вообще, я атеВообще, консерватизм и либера- ист, но, мне показалось, ангелы, нарилизм — это волны общественного раз- сованные над нашими зенитчиками,
вития. Вспомним Германию 1930– выглядят вполне уместно. Это не китч,
1940-х. Консерватизм был совершен- не религиозное мракобесие — это
но конкретный. Гомосексуалистов — скромно и достойно. Так что у России,
в тюрьмы, здоровому германцу — две как у консервативной державы, я дужены, никаких «прав человека», уме- маю, блестящее будущее. Мы будем
реть за фюрера — счастье. А потом оставаться оплотом здравого смысла.

обеспечить себе перевес — они уже видели в прошлый раз, за счет чего Трамп
пришел к победе. Но у Трампа в активе
дебаты. И они могут ему помочь получить голоса колеблющихся. Байден в дебатах не силен, а Трамп способен уделать кого угодно.
Но все самые жесткие схватки еще впереди. В любом случае, кто бы ни победил, антифа и BLM выйдут на улицу,
и начнутся столкновения. Американский кризис продлится и в ноябре,
и в декабре. Он может сколько угодно
долго продолжаться, а Америка не пережить этого кризиса — дойдет до отделения штатов и полной анархии. Здесь уже
никто не предскажет точно, как будет.
Силы и масштаб противоречия безумны. Остается ждать. Но очевидно
одно — основная война «черных и белых», конечно, впереди. Она происходит еще не сейчас, это точно.

Комментарии
Марина Воскобойникова

Ничего личного, знаю, что так говорить нехорошо, но все-таки после всего этого безобразия, которое
там творится, Америка, может, наконец займется своими делами и перестанет совать нос в жизнь других
стран? Кажется, давно пора.
Прохор Миронович

Мир рушится. Невозможно было
представить, что такое вообще
возможно. Эта страна, которая во всем
мире позиционировала себя как лидер, сейчас переживает время полной
анархии и безнаказанности. Что можно сказать про власть, которая допускает такое и ведет себя бесхребетно?!

Комментарии
Иван Филиппов

Артур

Если Трампа второй раз не выберут, то вся консервативная революция в США и кончится. А его вполне
могут «прокатить». В общем, оптимизм
эксперта не разделяю.

Был в начале года в Германии.
Лагеря для мигрантов стали
огромными помойками. Аккуратные
немцы негодуют и, думаю, рано
или поздно начнут всю эту неработающую тусу выселять, откуда приехали.

Марина Коробченко
Евгений С.

Китай — консервативен, с собственным интернетом, и без всякой голубизны. И, между прочим, быстрее всех в мире развивается. На него
нужно равняться.

Америка расколота,
и это надолго
В США разворачивается предвыбор- продолжает размываться, поскольку
ная гонка. От того, кто в ней победит, страна производит все меньше. Но
во многом зависит судьба мира. Увы, дело даже не в этом. Консерватизм —
как и в 2016 году, никакой ясности нет. это идеология, которая что-то от челоОдна из проблем в том, что есть две века требует. Ну, например, иди рапримерно одинаковые Америки. ботай, иди в церковь, иди в армию,
И 98 процентов избирателей либо за создай семью. А либерализм не требуконсерваторов, которых возглавляет ет ничего! Ты можешь лежать на диваТрамп, либо за либералов во главе не и сам требовать от общества все
с Байденом. Последний на днях высту- что угодно. Дайте мне, я самоценная
пил с речью, резко осуждаличность, мои свободы
ющей погромы. Это явная
и мои интересы важнее
попытка оттянуть у Трампа
интересов общества, не гочасть электората, хотя, что
воря уже о каком-то там
самое забавное, погрогосударстве! Конечно, тамы — затея сугубо либекая позиция многим нраральная. Ведь защитой невится больше, особенно
гров, будь они трижды премолодежи.
ступники, как раз именно
Победа Трампа на проДМИТРИЙ
ЖУРАВЛЕВ
либералы и занимаются.
шлых выборах поразила
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
Это их епархия.
всех, включая его самого.
ДИРЕКТОР
Америка, увы, остается
Причем, напомню, по голоИНСТИТУТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ
расколотой на одноэтажсам электората он проиПРОБЛЕМ,
ную — это консерваторы
грал, а выиграл лишь блаПОЛИТОЛОГ
и люди, связанные с реальгодаря голосам выборщиным
производством,
ков — спасибо американи многоэтажную — это либералы. ской избирательной системе. Сделает
Причем либералов все больше. Ведь ли она такой же подарок Трампу в нысреди них и финансовая элита, живу- нешнем году — большой вопрос. В лющая спекуляциями на биржах, и не- бом случае американский консервагры, живущие на пособие по безрабо- тизм сейчас ослабевает. Само время
тице, и цветные и сексуальные мень- работает против него. Либерализм же
шинства. А также феминистки, кото- крепнет, потому что выстраивает для
рые, кстати, в США сексуальные мень- своих сторонников миф, внутри котошинства и есть — так уж сложилось. рого так мягко, удобно, безопасно
А вот класс консерваторов в Штатах и, главное, ничего не нужно делать.

Комментарии
Сергей Сафонов

Niken

Трамп будет избираться на фоне
пандемии, безработицы, погромов, да еще и не выполнив предвыборных обещаний — например, не построив стену с Мексикой. Шансов
у него мало.

Да какая разница, кто там выиграет! Кто бы ни выиграл, все
останется по-прежнему: госдолг растет, а доллар крепнет. Уже полвека
в США ничего не меняется.
Артем Сергеевич

Олеся Ф.

Демократам опять было нужно
черного выдвигать — Обама ведь
в 2008-м как лихо победил! Да и негров в Америке все больше.

Меня поражает, какие кандидаты
все старые — чистое политбюро
ЦК КПСС! Трампу — 74, и он еще считается молодым. Дряхлеет Америка,
скоро кончится, как СССР.

GERALD HERBERT/AP/ТАСС

Феминизм родился не как выдумка маркетологов, а как естественная реакция на многовековое угнетение женщин. Другое дело, что и у феминисток бывают перегибы, но тут уж
ничего не поделаешь.

3 июня 2020 года, Новый Орлеан. Протестующий и полицейский смотрят друг на друга во время одной из массовых акций, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа
Флойда. По всей Америке тогда вспыхнули погромы и грабежи, которые до сих пор не удалось полностью остановить

Карнавал или война —
зависит от угла зрения

А негр все равно
не играет в хоккей

Сотни лет по всему миру люди выходят на массовых праздниках, официальна улицу. Веселиться или бунтовать. ных городских акциях, пусть купаются
Это может длиться несколько дней или во внимании властей, чем, брошенмесяцев и выливаться в различные ные, от скуки идут бунтовать.
формы, от смены строя, грабежа до не- Ведь расовый аспект — лишь частный
винного карнавала. Вот что сейчас элемент американских выступлений.
происходит в мире — карнавал! Это Ни в Стамбуле, ни в Гонконге или в Кадревний общественный ритуал. По ире его нет, а вот потребность оказатьвсему миру люди выходят на улицу, ся всем вместе на улице есть. Возможстекаясь на некую центральную «вече- но, многие выходят на площади ради
вую площадь». Зачем им нужно вста- воскрешения в себе чувства локтя
вать близко друг к другу,
друг друга, а не по поводу
слышать, что говорят друтого, что где-то срубили
гие, видеть их лица? Светдва дерева во время строиские власти этот воспринительства нового магазина.
мают как политическое
У всех людей в сознании
противостояние и вступаесть мощнейшая двигают в борьбу с людьми на потельная сила — потреблитическом уровне. Но, моность восстанавливать
жет быть, они ошибаются?
себя, отбросив прошлое,
Подобие карнавала кочует
в котором собраны обиды,
СЕРГЕЙ
по городам США. Костюразочарования и неудачи,
МОСКАЛЕВ
мы, маски, сознательное
накопленные человечеФУТУРОЛОГ
упрощение картины миством за последние 40 лет.
ра — ее тривиализация.
Сегодня появляется возА посмотрите, что в последможность запустить новый
ние месяцы происходит
цикл. И если этот механизм
в Новом Орлеане, городе, в котором будет понятен и властям, и гражданам,
проживает множество темнокожих то общественные движения будут стаи где проводится самый большой новиться все более необходимыми.
в Америке карнавал «Марди Гра». Там
громили витрины, поджигали автомоКомментарии
били? Ничего серьезного не происходило, за исключением небольшого
конфликта, когда на мосту пять поли- Ольга М.
Интересная теория. Действительцейских машин ночью преградили
но, некоторые выходки похожи
путь демонстрантам. Парадокс! Город,
в котором высока степень самоорга- на карнавальные шуточки. Белорусы
низации и глубокое расовое самосо- подарили Лукашенко на день рождезнание населения, казалось бы, вот ния гроб — мистерия, игра, театралигде должны происходить основные зованное шоу. Но в этих играх страдают люди — их бьют и даже убивают.
волнения. Но нет!
Традиционно карнавал позволяет лю- А это уже насилие.
дям в установленные дни праздника
высказывать свое недовольство вла- Петр Василенко
Правильно, больше внимания
стям, в позволительных формах социлюдей на высоких креслах к нароальной сатиры. Так почему бы властям не дать им такую возможность? ду, тогда никто и на улицу выходить
Пусть люди веселятся, выпускают пар не будет.

Стреляя в темнокожего Джейкоба ния в каждый клуб минимум по хокБлейка в штате Висконсин, местные кейной пятерке темнокожих игроков.
полицейские вряд ли осознавали, что Но ведь и сегодня нельзя сказать, что
в этот момент они рушат устои Нацио- «негр не играет в хоккей».
нальной хоккейной лиги (НХЛ). Например, канадский хоккеист нигеСтрельба привела к новой волне проте- рийского происхождения Джером
стов темнокожих в США,
Игинла — первый в истои руководство НХЛ, дабы не
рии НХЛ темнокожий казахлебнуться в ней, было
питан команды и первый
вынуждено отменить матчерный хоккеист, выигравчи Кубка Стэнли 28 и 29 авший Олимпиаду. Или облагуста. И это, похоже, только
датель олимпийского золоцветочки. Недалек тот
та, признанный лучшим задень, когда минимум полощитником НХЛ в 2013 году,
вина ледовых площадок
Пи-Кей Суббан, чьи родиНХЛ будут черного цвета.
тели — уроженцы островов
РУСЛАН
«Нагнул» боссов НХЛ
Карибского моря.
КАРМАНОВ
Альянс хоккейного разнооТолько ни Суббан, ни ИгинОБОЗРЕВАТЕЛЬ
бразия, созданный темнола не входят в состав Альянкожими
хоккеистами
са хоккейного разнообрав июне этого года. Более
зия, а правит бал там хоктого, эти пронырливые рекейный неудачник Аким
бята уже выдвинули список пожеланий Алиу, который провел лишь семь матк лиге, которые, велика вероятность, чей за клуб «Калгари».
будут выполнены. Иначе руководство Российским болельщикам все это хоНХЛ обвинят в расизме.
рошо понятно: стоит вспомнить двух
Альянс желает увеличить долю черно- героев Михаила Булгакова, товарикожих братьев не только в клубах НХЛ, щей Шарикова и Швондера.
но и в руководстве лиги, а также вре- Аким Алиу вряд ли читал «Собачье
менно перекрасить синюю линию на сердце», а жаль. Стоило бы.
ледовых площадках в черный цвет —
в знак траура по погибшим афроамеКомментарии
риканцам. А еще они хотят от НХЛ денег — 100 миллионов долларов за
10 лет на проведение в лиге антира- Хоккеист
Хорошо, что в нашем хоккее нет
систских программ. Альянс диктует устакого бреда. Стыдно, просто
ловия — и НХЛ их примет, несмотря на
то, что лишь 4 процента аудитории стыдно о таком читать.
матчей НХЛ составляют темнокожие,
а из 935 игроков, задействованных Иван Провозоров
Давно весь профессиональный
в лучшей хоккейной лиге мира в этом
спорт превратился в выкачивание
сезоне, хорошо, если наберется с полсотни афроамериканцев. Впрочем, денег из людей, так что веры нет никои эта «расистская статистика» только му: ни неграм, ни тем, кто с ними боретпоможет активистам альянса со време- ся. Сплошь миллиардеры, махающие
нем вытребовать у боссов НХЛ внедре- клюшками.
Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»
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АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

А литература
останется

точка

Сегодня точку в номере ставят народный художник Советского Союза Александр Шилов (слева) и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Они перерезали красную ленточку на торжественном открытии выставки «Они сражались за Родину». Репродукции полотен авторства Александра Шилова
разместили на улице Арбат, напротив Театра имени Вахтангова. На картинах изображены люди, которые защищали нашу страну от фашистских захватчиков: разведчик Алексей Ботян, генерал Владимир Говоров, летчик Иван Лезжов и другие. Эти имена сегодня известны многим, но Александру Шилову удалось написать
не пышные парадные портреты, а настоящих, живых людей. В их глазах читаются не только героизм, честь и мужество, но и невероятная скромность и простота.
Посмотреть на репродукции картин москвичи смогут до 30 сентября.

Книги жалоб
могут исчезнуть
из магазинов.
И как вам?

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Я думаю, что это нормальное
предложение. Мы прекрасно
понимаем, что книги жалоб не
работают как механизм, который в состоянии повлиять на
качество предоставляемых услуг. Их отмена поможет избавиться от методов недобросовестной конкуренции, например, специально нанятых жалобщиков, умышленно оставляющих негативные отзывы.
Но при этом в новой редакции
правил необходимо прописать, куда и как люди могут обращаться с жалобами на некачественное обслуживание,
чтобы это было действенно.
В качестве альтернативы книге жалоб должен быть более
эффективный цифровой аналог. Если мы убираем что-то
устаревшее, то взамен нужно
предложить что-то новое. Ведь
сама процедура оценки качества услуг должна работать.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Я против этого предложения.
Любое учреждение должно
иметь каналы обратной связи
с потребителями услуг. Книга

жалоб — один из самых доступных для большинства вариантов такой возможности.
Отказ от нее — веяние рыночного подхода, по которому покупатели сами формируют репутацию магазинов. Если
книги жалоб отменят, то все
претензии клиенты будут публиковать в интернете. А там
негативный отзыв могут
вполне спокойно удалить
и добавить два положительных. Думаю, что книгу жалоб
и предложений необходимо
оставить, ведь она несет еще
и информационный посыл. Да
и многие пенсионеры не умеют пользоваться интернетом,
а данная инициатива лишит
их возможности влиять на работу магазинов.

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Считаю, что предложение,
мягко говоря, непродуманное. В первую очередь это невыгодно ретейлу, ведь все негативные отзывы в этом случае будут адресоваться напрямую в Роспотребнадзор, прокуратуру и другие ведомства.
Вместо записей в книге жалоб, которые обычно читает
только менеджер магазина,
ретейл получит массу проблем с надзорными органами.
Количество проверок вырастет многократно. Ведь потребитель привык выпускать пар
после неудачного похода в магазин именно с помощью кни-

АНДРЕЙ КАРПОВ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА
РЕТЕЙЛА

Абсолютно нормально отношусь к этой инициативе. Книги жалоб — устаревший подход. Ее наличие вводит в заблуждение потребителя. Ведь
люди считают, что внесение
замечаний и предложений
в книгу может как-то повлиять на качество обслуживания. Нужно учитывать, что
форматы торговли у нас поменялись, появились онлайнмагазины, а там совершенно
иной механизм обратной связи. Книги жалоб не отмерший
еще пережиток Советского
Союза, нецелесообразный
в XXI веке. По большому счету,
это внутренний документ, который необходим, скорее, руководству магазина и призван
донести до него мнение клиентов о работе предприятия.
А чтобы проинформировать
общественность о качестве
услуг того или иного предприятия, сегодня существует множество способов. Те же доски
отзывов в интернете, которые
работают намного лучше, чем
книги жалоб и предложений.
Поэтому отказ от книг жалоб — своевременная идея.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Прощайте, ваше сиятельство!
Ушел актер Борис Клюев

Руководить
с удовольствием:
миф или реальность?

Вечером первого дня осени
пришло горькое известие:
не стало Бориса Клюева, замечательного артиста, сыгравшего на сцене и в кино
сотни ролей. Прощание
с Борисом Владимировичем
пройдет завтра, 4 сентября,
на Троекуровском кладбище.
Увы, нетеатралы знали и любили Клюева только по его ролям в кино и телепроектах.
А всенародную любовь подарил ему язвительный Николай
Петрович Воронин — глава семьи Ворониных из одноименного популярного сериала.
Ставшее идиомой грубоватое
выражение «египетская сила»,
которым Воронин-старший
«осенял» практически любую
волнующую его ситуацию,
стало ключиком к сердцам
тех, кого можно без каких-либо отрицательных смыслов
назвать обывателями. В этой
роли Клюев был удивительно
органичен и непосредственного своего героя искренне
любил, сериал вполне справедливо считал качественным, работой в нем гордился,
партнеров по проекту ценил.
Между образом этого героя
и другими ролями Клюева
была настоящая пропасть:
у Бориса Владимировича
были роли гораздо более сложные и глубокие, но именно эта
стала для него звездной.
Но как же много потеряли те,
кто не видел Клюева на сцене!
Голубой крови и белой кости
в его роду вроде бы не было,
но артист обладал какой-то
феноменальной аристократичностью, почему и сыграл
колоссальное количество благородных маркизов, графов,
князей и даже царственных
особ. От него веяло благородством, стильностью, вкус
и яркий талант «обрекли» его
на роли как титулованных
особ, так и разведчиков, белогвардейцев, подарили роли
графа Рошфора и герцога де
Гиза, Людовика в «Кабале святош» и «обеспечили работой»
в постановках по русской
классике. А как преподаватель актерского мастерства
и худрук двух курсов «Щепки»

деловая афиша
Лекция

память

biznes-pokolenie.timepad.ru
3 сентября, 19:30, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

Руководителей научат, как сделать из неопытных новичков
одаренных специалистов,
которые не задают глупых
вопросов и решают проблемы
самостоятельно, быстро и качественно. Эксперты расскажут,
как повысить мотивацию
и вовлеченность сотрудников
без лишних трат бюджета.
Участники лекции узнают, какими способами можно поднять
свой авторитет.

СТАНИСЛАВ ТИХОМИРОВ/ТАСС

вопрос дня

ги жалоб. После того как такая возможность исчезнет, самые агрессивные покупатели
начнут разрушать деятельность торговых точек и будут
создавать им массу проблем.
Таким образом, предложение
может навредить ретейлу, для
которого данная мера предлагается как послабление. А для
мелких магазинов это может
оказаться еще более проблемным и даже привести к закрытию. Поэтому я считаю эту
инициативу неудачной.

ОТКРЫЛАСЬ МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ
ЯРМАРКА ➔ СТР. 1
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

В СОБОРЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА ПРОШЕЛ КОНЦЕРТРЕКВИЕМ ПАМЯТИ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ МИРА ОТ НАЦИЗМА ➔ СТР. 6

Министерство промышленности и торговли РФ предложило убрать пункт об обязательном наличии книги жалоб из новой редакции правил розничной торговли, которая должна вступить в силу с 1 января 2021 года. В ведомстве отметили, что книги
жалоб — устаревший механизм. Предложение находится на стадии обсуждения.

В начале очередного учебного года
в обществе возобновилась дискуссия
о «чистке» школьной программы по
русской литературе. Не так давно из
нее ушла, не попрощавшись, «Молодая
гвардия» Александра Фадеева, а теперь
вот настала очередь «Войны и мира»
мнение
Льва Толстого. Разбирающимся в политологии людям известен принцип действия «окон Овертона», когда сначала
открывается возможность публично обсуждать прежде недопустимый для общества вопрос, а затем тихого его решения в пользу инициаторов обсуждения. Видным мастером
открытия подобных окон был Черчилль, назвавший проект разгрома СССР летом 1945 года объединенными силами США, Великобритании и поверженной гитлеровской
Германии «Немыслимое». Прошло всего несколько лет,
и «немыслимыми» стали прежние союзнические отношения между странами-победителями. Роман Льва Толстого,
наряду с музыкой Чайковского, словом «спутник», полетом Гагарина, — одно из свидетельств
величия русского национального гения, его вклада в культуру человеческой цивилизации. Доводы сторонников исключения «Войны и мира» из
школьной программы по причине
трудности восприятия текста романа
для современных, привыкших к гаджетам детей лишь на первый взгляд предЮРИЙ
ставляются игровыми, несерьезными.
КОЗЛОВ
В действительности они вполне соотПИСАТЕЛЬ,
ГЛАВНЫЙ
ветствуют провозглашенному некогда
РЕДАКТОР
курсу на воспитание «квалифицироЖУРНАЛА
РОМАНГАЗЕТА
ванного потребителя», ориентирующегося исключительно в материальных вопросах. Дистанционное обучение — еще один шаг в этом направлении. Против исключения «Войны и мира» из школьной программы возвысила
голос Дума. Первый заместитель председателя комитета
по культуре Александр Шолохов (внук Михаила Шолохова)
высказался, хоть и аккуратно, но твердо: «...если не прививать любовь к чтению, к родному языку, то человек никогда и не начнет читать». С этим трудно не согласиться, если
отвлечься от того, что великий роман Толстого изначально
превыше всех на свете гаджетов и учебников. Это звездное
небо, где каждый ищет и находит собственную путеводную
звезду, приобщающую душу к полному красоты, мыслей,
страстей, героизма, сомнений и веры в истину русскому
миру. Да, возможно, немногие из современных школьников захотят вдумчиво, страницу за страницей читать великую книгу. Но еще древние римляне считали, что человек
должен понуждаться к добродетели. Точно так же он должен понуждаться к знаниям и культуре. Пусть не все хотят
смотреть в звездное небо. Но у тех, кто поднимет голову,
нельзя отнимать эту возможность. Гаджеты, пандемии
приходят и уходят. Классика — вечна.

5 ноября 2011 года. Москва. Народный артист Российской
Федерации Борис Клюев
Клюев мог похвастаться воспитанниками — ныне уже известными артистами.
...Клюевы жили в центре Москвы, недалеко от Патриарших прудов. Борис родился
в июле 1944-го, детство провел на «Патриках», пошел
в школу, но отец-актер внезапно, совсем молодым, умер,
и мальчишка едва не пустился
во все тяжкие. На его счастье
актриса Театра-студии Малого театра Клавдия Половикова (мать актрисы Валентины
Серовой, на самом деле снимавшаяся значительно больше, чем ее дочь-звезда) решила поставить в школе спек-

досье
Борис Владимирович
Клюев (13 июля 1944 —
1 сентября 2020) — актер театра и кино, педагог, профессор, народный артист Российской
Федерации, кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почета и ордена
Дружбы, лауреат ряда
крупных премий, включая ТЭФИ — за лучшую
мужскую роль (образ
Воронина в сериале
«Воронины»).

такль «Чертова мельница».
Чертенку Клюеву она предложила стать «чертенком первого разряда», он за роль взялся
и... влюбился в сцену.
Альма-матер Клюева — Щепкинское училище. Для него
вообще была характерна верность раз избранному: сюда
он принес документы после
школы, сюда поступил, здесь
учился, а потом и преподавал.
Так же верен он был и своей
страсти к футболу, но главное — Малому театру, в который он пришел еще участником массовки и стажером, где
остался, на сцене которого сыграл более семидесяти ролей,
став одним из ведущих актеров этого знаменитого храма
искусства.
Свое личное счастье актер нашел не сразу, но с женой Вероникой они прожили больше
сорока лет. Пережил Борис
Владимирович и страшную
трагедию: его единственный
сын скончался совсем молодым — ночью стало плохо
с сердцем. Своими переживаниями он делиться не любил,
боялся быть в тягость.
Тяжелую болезнь диагностировали у Бориса Владимировича год назад. Он очень старался победить, и тысячи поклонников желали ему исцеления. Увы... Светлая память.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

Вебинар
Оптимизация
маркетинга и продаж
в условиях кризиса
mbschool.ru
3 сентября, 17:00–18:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

Кандидат экономических наук
научит бизнесменов находить

возможные точки роста компании даже в период кризиса.
Предпринимателям предложат
варианты развития своего дела.
Кроме того, эксперт во время
занятия обратится к реальным
практикам и проведет оценку
разрывов в бизнесе между
тем, как есть и как должно
быть. Бизнесменам помогут
выбрать стратегии дальнейших
действий и подскажут, как
действовать в сложных и непредвиденных ситуациях.

Мастер-класс
Чат-боты в рекрутменте
webinar.vizavi.ru
3 сентября, 10:00–11:30, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

Разработчики успешных
чат-ботов расскажут предпринимателям, кому и когда нужны
эти программы, сложно ли ими
управлять, как они работают
и какие можно получить результаты от их использования.
Спикеры поделятся опытом
о развитии навыков, необходимых для работы с чат-ботами,
и подскажут, с чего начать
процесс их внедрения.

Частности
Юридические услуги

РЕКЛАМА

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Разное

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? Поможем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

