строительство

тенденции и прогнозы

день памяти и скорби

Новый больничный корпус получит
вертолетную площадку и самое
современное диагностическое
оборудование ➔ СТР. 2

Как скажется бесплатная
газификация на образе жизни
москвичей и будут ли расти цены
на новостройки ➔ СТР. 5

Непокоренный рубеж. Мурманские
моряки и ополченцы выстояли
против рвавшей оборону нашей
страны машины вермахта ➔ СТР. 7

Вторник

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

№ 112 (28858)
Рекомендованная цена 12 рублей

Вчера московские отделы ЗАГС временно изменили схему работы. Подать заявление,
получить повторное свидетельство или справку можно только по предварительной
записи по телефону Единой справочной службы города Москвы: +7 (495) 777-77-77.

на сайте vm.ru

Сложный век подполковника

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

14 000 000

ЧЕЛОВЕК ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЧЕТЫРЬМЯ
НОВЫМИ СТАНЦИЯМИ МЕТРО КРАСНОЙ
ВЕТКИ  ФИЛАТОВ ЛУГ, ПРОКШИНО,
ОЛЬХОВАЯ И КОММУНАРКА  С МО
МЕНТА ИХ ОТКРЫТИЯ ДВА ГОДА НАЗАД.

дата
Вчера сотый
день рождения
отметил ветеран
Великой Отечественной войны
Борис Долбилин.
Накануне Дня
памяти и скорби
«ВМ» встретилась со свидетелем тех страшных лет.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал о законности принятого решения об обязательной вакцинации от коронавируса.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Жизнь, свободная
от вируса

Вчера 17:09 Ветеран Великой Отечественной и Советско-японской войн Борис Долбилин отметил столетний юбилей. Он принял поздравления от родных, друзей
и коллег и дал потомкам напутствие: не повторять эту страшную страницу истории, жить в мире и согласии
километрах от Улан-Батора.
Здесь солдаты восстанавливали подбитые немцами танки.
Работали много, спали в казармах под землей, стол был

билин. — Но от нашей работы
зависела боеготовность военной техники.
В Монголии Борис Долбилин
и провел всю Великую Отечественную. А 8 августа 1945 года солдаты выдвинулись
в сторону Японии,
на новую войну.
— Я был замыкающим в колонне,
когда мы пересекали
Маньчжурию, — продолжает свой рассказ ветеран. — Нас
предупредили, что
мы едем на фронт
в распоряжение
39-й гвардейской дивизии. По
дороге мои товарищи увидели
на пути какой-то провод. Откуда он? Пошел выяснять.
Я двинулся вдоль провода, он

Мы с товарищами
были настроены
разбить врага
за несколько
недель
скудный. Но служили самозабвенно. Не жаловались.
— Меня попрекали, мол, не
участвовал в боях с немцами, — огорченно говорит Дол-

Метрополитен обеспечил
пассажиров бесплатной водой

Общественный транспорт, по
словам заместителя руководителя пресс-службы департамента Анны Лапушкиной,
в аномальную жару нагревается быстрее.
— Поэтому мы приняли решение раздавать воду пассажирам, которые передвигаются
на метро и Московском центральном кольце, — рассказала она.
Получить бесплатную бутылку воды можно было на
20 станциях — их выбирали
с учетом уровня температуры
воздуха, который определяет-

БЕРЕГИ СЕБЯ

ЦИФРА ДНЯ

Столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной
и Советско-японской войн

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен
в столице из-за жары. Вчера
Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры организовал раздачу бесплатной воды пассажирам.

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

22.06.21

Председатель Совета ветеранов района Замоскворечье
Иван Печенкин входит в комнату с букетом роз и вручает
цветы юбиляру.
— Со столетием, Борис Иванович! Здоровья, чтобы еще
один век прожить, — желает
Иван Степанович.
— Постараюсь дотянуть, —
шутит ветеран и приглашает
гостей за стол.
За чашкой чая Долбилин
вспоминает свою жизнь. А за
100 лет он видел немало.
— В 1938 году я устроился на
завод слесарем. Но поработал
недолго: осенью 1940 года на
проходную прибежала мать.
В руках — повестка: на следующий день, 24 октября, я должен был явиться на призывной пункт военкомата
к 23:00, — вспоминает Борис
Иванович. — Помню, мама
плачет: «Как же так, у тебя беременная жена остается».
Я успокоил ее, на следующее
утро получил на заводе расчет, а вечером — в армию.
Бориса распределили на
Дальний Восток. Служба проходила обычно: занятия,
строевая подготовка. Но через год все изменилось — началась война.
— Мы с товарищами были настроены разбить врага за несколько недель, — вспоминает Долбилин. — Хотелось на
фронт, но меня направили
в ремонтную часть в Монголию. Я же был слесарем.
Часть, в которую попал Борис
Долбилин, располагалась в 20

ВНИМАНИЕ

ся с помощью специальных
датчиков.
— Кроме того, наши сотрудники сами выезжают на станции и измеряют температуру
воздуха. Она должна быть не
выше 28 градусов, — уточнила Лапушкина.
За температурой следят
и в Едином диспетчерском
центре Московского метрополитена. При необходимости
сотрудники увеличивают подачу холодного воздуха в тоннелях.
— Рекомендуем пассажирам
заранее позаботиться о своем
здоровье и брать воду с собой,
но если у вас ее не оказалось,
то наши сотрудники на жарких станциях предложат воду
бесплатно, — добавила замначальника пресс-службы ведомства.
В департаменте также напомнили горожанам о необходи-

мости сразу обращаться за помощью к сотрудникам общественного транспорта, если
человеку стало плохо.
— На протяжении всей поездки не забывайте пользоваться
масками и перчатками, —
сказала Анна Лапушкина.
Облегчить жизнь горожан
стараются и коммунальные
службы. Они продолжают
аэрацию, чтобы охладить нагретый от дорожного полотна
воздух, и поливают дороги.
— Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных
лучей, — пояснили в Комплексе городского хозяйства
столицы.
Кроме того, особый уход получают растения на городских клумбах, — их чаще поливают.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

уводил с дороги. Шел несколько минут — и вдруг вижу пулемет и спящего рядом китайца.
Было страшно. Что если проснется? Убьет же. Я подкрался, взял его оружие, достал
патроны, и мы пошли дальше.
Рота прибыла в город Таонань. Долбилин стал разведчиком. Он должен был идти
перед войском, узнавать об
опасности и обо всем докладывать своим.
А дальше — бои с японцами.
Об этом времени ветеран
вспоминает кратко, сухо, будто хочет стереть эту страшную
главу из своей жизни.
В июне 1946 года Долбилин
демобилизовался. На груди
у него красовались медали «За
боевые заслуги», «За победу
над Японией»...
— Кода вернулся в Москву, на
пороге дома увидел шести-

летнюю дочку. Это была наша
первая встреча, — вспоминает Борис Иванович. — Заметив меня, она кинулась на
шею с криком: «Папа!» Оказывается, жена показывала
ей мою фотографию. Дочь
ждала меня, часто спрашивала, когда же я наконец вернусь.
После войны Долбилин устроился на работу слесарем в артели. А в 1948 году по направлению райкома партии попал
на службу в милицию.
— Меня спросили: кем хочешь стать? — вспоминает
Долбилин. — Я решил начать
с постового, с самых низов.
И дорос до подполковника.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 6,7

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НЕЛЯ НЕЧАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ

Борис Долбилин — легенда
нашего управления. Он часто
приезжает в отдел полиции
района Замоскворечье, выступает перед сотрудниками, делится опытом. Он — наш наставник. Борису Ивановичу
даже посвятили отдельный
стенд в музее УВД ЦАО. А еще
он несколько лет возглавлял
первичную ветеранскую организацию в Юго-Восточном административном округе Москвы. О Борисе Долбилине
много писали. Можно прочитать очерки в книгах «Всегда
в строю» и «Как закалялась
сталь в Замоскворечье».
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Растут возможности
диагностики

валюта

погода

Введение обязательной вакцинации
вызвало много вопросов у людей. Но
нужно понимать, что прививка — это
единственное, что может остановить
пандемию коронавируса. В России
перед вакцинацией нужно подписать
информированное добровольное сопервый
гласие. Это прописано в статье 20 Замикрофон
кона об охране здоровья граждан.
Формально никого заставить вакцинироваться нельзя. Поэтому во всем
мире принята концепция свободы вакцинированных
с ограничением тех, кто не хочет делать прививку.
Сегодня каждый должен получить «зеленый паспорт»
(сертификат о вакцинации. — «ВМ»). Впервые они появились в Израиле. Этот документ позволял жить полноценной жизнью тем, кто сделал прививку. Остальных же
не пускали в общественные места ради сохранения здоровья других граждан. Это добровольнопринудительная система. Она имеет
недоработки в правовом регулировании, но является эффективной в борьбе с пандемией.
В апреле 2021 года Европейским судом по правам человека было принято
решение о том, что обязательное вакцинирование для отдельных категорий граждан — нормальное явление.
ИГОРЬ
Правительство Москвы выпустило поТРУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
становление, согласно которому рабоМОСКОВСКОГО
тодатели должны обеспечить вакциКРАСНОГО КРЕСТА
нацию сотрудников. Тех, кто не желает делать прививку, могут не допустить к работе, но не уволить.
Естественно, вакцинироваться нужно не для того, чтобы
получить сертификат и показать его работодателю. То,
как мы относимся к здоровью, напрямую влияет на качество нашей жизни. Нужно заботиться о себе и об окружающих, нужно делать прививку. Тогда все будет хорошо.
Однако существует важная проблема — продажа фальшивых сертификатов о вакцинации. По статье 327 УК РФ уголовная ответственность ждет и продавца, и покупателя
поддельной справки. В Москве уже поймали нескольких
таких «энтузиастов». Сложнее уследить за ситуацией, когда вакцину сливают в урну вместо того, чтобы сделать
укол. А справка выдается. Это сложно контролировать.
Но правоохранители найдут способ, чтобы пресечь это.
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Биржевой индекс
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Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе
заработали еще пять КТцентров.
Такое решение было принято
в связи с неблагоприятной
эпидемической ситуацией
в столице.
— К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому продолжаем наращивать
диагностические мощности, — отметила заммэра.
По словам Анастасии Раковой, новые КТ-центры заработали на базе городских поликлиник № 8, 9, 45, консультативно-диагностического центра № 6 и диагностического
центра № 1.
— Теперь их общее количество составляет 35. КТ-центры

позволяют снять нагрузку со
стационаров, что очень важно
в текущих условиях, — пояснила она.
В Комплексе социального развития столицы подчеркнули,
что именно компьютерная томография позволяет выявлять
осложнения инфекции на
ранних этапах и максимально
быстро начинать лечение
или, при наличии показаний,
госпитализировать пациента.
При анализе снимков используются также технологии искусственного интеллекта.
Кроме того, в центрах всем
пациентам проводят дополнительные обследования:
анализ крови, ПЦР-тестирование, пульсоксиметрия, ЭКГ,
а также выдают бесплатные
лекарства, необходимые для
лечения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Медицинский корпус оборудуют
вертолетной площадкой
строительство

Вчера 14:50 Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов осмотрел ход работ при возведении здания стационара НИИ скорой помощи
имени Склифосовского
По его словам, при проектировании использовали лучшие мировые практики.
В частности, речь идет о разделении потоков пациентов.
Для этого в составе здания
создадут различные отделения. Здесь появятся два изоляционно-диагностических
бокса, противошоковая палата, смотровые хирургического и кардио-неврологического профиля, диагностическое
отделение, 13 коек для реанимации и интенсивной терапии, а также шесть операционных .

— Стационарный комплекс
скорой помощи имеет в своем
составе шесть разнопрофильных операционных, в том числе гибридную нейрохирургическую операционную с МРТ
и ангиографическую операционную с передвижным
КТ, — рассказал Рафик Загрутдинов.
Комплекс планируется оснастить современным диагностическим оборудованием.
В здании также предусмотрены комфортные условия для
пребывания родственников
пациентов: просторные зоны

Депутата попросили ускорить проектирование
Аллеи памяти кремлевских курсантов
Жители района Люблино
Юго-Восточного округа столицы обратились к депутату
Государственной думы Петру
Толстому с просьбой помочь
ускорить работы по благоустройству Аллеи памяти
кремлевских курсантов
в сквере имени Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба.
Инициативную группу не
устроил заявленный срок —
до 2023 года. Жители просят
завершить проект Аллеи памяти кремлевских курсантов
в течение года.
— Жители Люблина хотели
бы, чтобы к процессу проектирования подключилась автономная некоммерческая организация «Мой район», —

уточняется в письме от жителей, которое поступило
в приемную депутата Петра
Толстого.
Люблинцы сами изъявили желание принять участие в проектировании обновленного
сквера. Горожане надеются,
что их предложения и инициативы будут учтены при разработке проекта благоустройства. Районные активисты
уже собрали несколько сотен
подписей местных жителей
и передали письмо Петру Толстому.
Сквер вдоль улицы Маршала
Кожедуба состоит из двух частей. Обустроить Аллею памяти кремлевских курсантов
на одном из его участков изначально хотели еще в 2020 году. Однако организация, кото-

рая занимается проектированием, завершит его только
в 2022 году. Таким образом,
сами работы по созданию Аллеи памяти смогут начаться
не раньше 2023 года, что не
устраивает жителей района
Люблино.
Петру Толстому регулярно поступают обращения от москвичей. Жители столицы
просят оказать содействие
в благоустройстве дворов
и общественных пространств.
К примеру, ранее жители нескольких улиц в районе Люблино попросили парламентария посодействовать в установке спортивных площадок
для занятий уличной гимнастикой.

Первый день учебы новой
стартап-школы был посвящен
командообразованию. Спикер Дмитрий Михайлов сначала провел лекцию и рассказал, насколько важно
в коллективе выстраивать доверительные отношения
и что делать, чтобы команда
эффективно работала.
— Это то, с чего начинается
бизнес. Даже если у предпринимателя еще нет подчиненных, он все равно выстраивает отношения с партнерами
и подрядчиками, — говорит
преподаватель проекта «Стартап-школы от МБМ». — Можно прийти в любую компанию
на совещание и увидеть весь
бизнес-процесс в мини-формате и какая царит обстановка в коллективе: присутствует
ли планирование, насколько
организован процесс, есть ли
у коллег мотивация к работе

и карьере, как осуществляется
контроль в организации.
Кроме того, слушатели узнали, как правильно выстраивать полезные контакты.
Самозанятая Ольга Сахарова
уже более пяти лет работает
в сфере психологии. Она помогает людям, в частности
женщинам, реализовать себя.
Девушка пришла, чтобы научиться правильно выстраивать бизнес — хочет развиваться дальше.
— Год назад я ходила в МБМ на
разовый мастер-класс. Сейчас
это пятидневка, в которую собрали всю систему. Особо мне
интересен маркетинг, а также
важно глубже понять клиента
и как ему преподнести свои
убеждения, — говорит она.
Сахарова уверена, что подобные интенсивы помогают
преодолеть неуверенность,
страх перед конкурентами,
а также осознать свою ценность и как ее можно преподнести клиентам.
Кроме лекций по маркетингу
и клиентоориентированию
преподаватели организовывают бизнес-игры, в которых

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве запланировано строительство нового корпуса
Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» — бактериологической лаборатории,
общей площадью 650 квадратных метров.
Новая бактериологическая лаборатория предназначена
для проведения бактериологических исследований в рамках оказания специализированной медицинской помощи
больным с инфекционными заболеваниями.
Кроме того, инфекционная больница № 1 на Волоколамском шоссе получит современные корпуса. Устаревшие
здания ранее были снесены. Сейчас на Волоколамское
шоссе строят три корпуса.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Комплексное благоустройство района
ведется при активном участии жителей

Вчера в столичном Департаменте финансов подвели
итоги исполнения бюджета
за пять месяцев.

В районе Чертаново Центральное продолжается программа благоустройства дворов и территорий. Вчера вместе с начальником отдела
ГБУ «Жилищник» этого муниципального образования
Николаем Никитиным объем
проделанных работ оценила
корреспондент «ВМ».

участники могут проявить себя. Участнице школы Юлии
Кулагиной все это было в новинку. Она признается, что
пришла на курсы, чтобы понять, как она хочет развиваться дальше.
— Мне стало понятно, что работать по найму не для меня.
Есть амбиции, которые хочется реализовать. Мне интересны социальные проекты. Хочу
создать подготовительные
курсы для школьников, где
им бы помогали справиться со
стрессом перед экзаменами,
готовили к будущей жизни.
Ведь нам редко в школах рассказывают, как составлять резюме, за что мы должны платить налоги, — делится Юлия.
Кстати, одну методику, по которой можно управлять проектами, она решила применить в своей жизни.
— Я ставлю себе реальные задачи и каждую неделю подвожу итоги. Теперь любую задумку или мечту намного проще реализовать, — рассказывает Кулагина.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

справка

Более 2,3 тысячи
специалистов, около 1,4 тысячи единиц техники и двое
суток работы — в ночь с воскресенья на понедельник городские службы завершили
дорожно-ремонтные работы
на участке Тверской и 1-й
Тверской-Ямской улиц — от
Настасьинского переулка до
улицы Лесной.
— Автомобильное движение
открыли на несколько часов
раньше запланированного
срока, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.
Всего по уникальной бесшовной технологии заменили
около 50 тысяч квадратных
метров дорожного покрытия.
Работы провели в несколько
этапов. Автомобилистов заранее предупредили о проходящих работах, чтобы они могли выбрать пути объезда ремонтируемого участка Тверской улицы.
На первом этапе вывели технику — датой было выбрано
18 июня. Основной объем
работ выполняли в ночное время. К примеру, фрезерование — тогда тяжелая спецтехника срезала шесть сантиметров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
— Дорожное покрытие на
участке от Настасьинского
переулка до улицы Лесной последний раз меняли в 2017 году по технологии бесшовной
укладки «единым ковром», —
напомнили в ведомстве. Это
позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. При этом
для дорог первой категории,
к которым относятся именно
эти улицы, по имеющимся
стандартам, межремонтный
срок службы асфальта составляет три года.

В Комплексе городского хозяйства пояснили, что из-за
интенсивного движения на
данном объекте образовалась
колейность, которая может
стать причиной дорожнотранспортных происшествий.
Именно поэтому
было решено провести ремонт данного участка Тверской улицы.
Перед укладкой
нового асфальтобетонного покрытия на дорогу нанесли битумную
эмульсию — важный связующий компонент для соединения нижнего слоя покрытия
с верхним. Техника с помощью специального оборудования равномерно распределила эмульсию по всей ширине проезжей части.
— Работы велись по уникальной технологии, которая создана в Москве. Сама она прошла апробирование пять лет
назад на улице Тверской, на
Садовом кольце и на ряде других крупных объектов, — рассказал Петр Бирюков. — Чтобы приступить к ремонту асфальтовых покрытий, в городе создана специальная
технологическая служба.
По его словам, она проводит
сканирование всех столичных магистралей.
— С помощью компьютерных
вычислений мы принимаем
решение, когда и на какую
улицу можно выходить с ремонтом, — продолжил заместитель мэра Москвы.
После завершения работ на
Тверской улице городские
службы нанесли осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления.
— Через десять дней в соответствии с технологией нанесем линии рядности и другие
элементы дорожной разметки, — отчитались в ГБУ «Автомобильные дороги».
Петр Бирюков добавил, что
в нынешнем году планируется отремонтировать около
20 миллионов «квадратов» асфальтового покрытия.

Возросли
расходы
на соцсферу

В ведомстве сообщили, что доходы московской казны превысили 1,3 триллиона рублей,
из них 1,15 триллиона приходятся на налоги.
Львиную долю составили отчисления работающих горожан и от организаций. Так, работающие москвичи перечислили в бюджет свыше 487 миллиардов рублей. Отчисления
по налогу на прибыль организаций за пять месяцев превысили 472 миллиарда рублей.
— Высокие темпы роста определяются динамичным восстановлением городской экономики, — отметила глава Департамента финансов города
Елена Зяббарова.
По ее словам, в январе — апреле 2021 года оборот розничной
торговли в текущих ценах вырос на 18,1 процента, объемы
строительных работ возросли
на треть. Продолжает расти
индекс промышленного производства, за январь — апрель
2021 года он составил 115 процентов по отношению к показателю прошлого года.
— В целом отраслевой анализ
динамики доходов бюджета
Москвы демонстрирует увеличение налоговых и неналоговых поступлений практически
по всем отраслям экономики, — сказала она.
Расходы столичного бюджета
превысили 1,26 триллиона
рублей. Так, на здравоохранение направлено 203,7 миллиарда рублей. С учетом
средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе — мае нынешнего года составили 333,8 миллиарда рублей.
На соцподдержку горожан направлено 221,3 миллиарда
рублей, на образование было
выделено почти 186 миллиардов, а на поддержку спорта —
21,3 миллиарда рублей.

Новичкам расскажут,
как выстроить свой бизнес
Вчера «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустил стартап-школу. Участники программы рассказали «ВМ»,
почему они выбрали именно
эти курсы.

ожидания, помещения для бесед с врачами, комнаты круглосуточного пребывания
при блоке реанимации и интенсивной терапии.
Всего же в нынешнем году
в столице сдадут 10 объектов
здравоохранения, среди которых две подстанции скорой
медицинской помощи в районе Даниловский и в городе
Московский, а также две поликлиники в районе Нагатинский Затон и Южное Медведково.

Вчера в Комплексе городского хозяйства отчитались
о досрочном завершении ремонта на участке Тверской
улицы. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков
(на фото).

Сейчас в Чертанове Центральном в основном проходит
комплексное благоустройство дворовых территорий,
которое включает в себя полную замену асфальтового покрытия вместе с бордюрами,
ремонт детских площадок
и устройство искусственных
покрытий или синтетической
травы.
— По адресам Чертановская,
23, корп. 1, Чертановская, 23,
корп. 2, Днепропетровская
23, корп. 1, Днепропетровская
23, корп. 2, мы создаем комфортные микрорайоны, расположенные недалеко друг от
друга. Таким образом, получается охватить больше территорий, чтобы преобразить эти
пространства, — отмечает
Николай Никитин.
По его словам, люди часто обращаются с просьбами обновить детскую площадку или
сделать новое асфальтовое
покрытие.
Например, благодаря голосованию местных жителей на
портале «Активный гражданин» коммунальщики провели замену объектов на детской площадке по адресу: Кировоградская, 24, корп. 1.
— Мы очень рады, что сейчас
в районе людям можно спокойно отдохнуть с детьми во
дворах. У нас есть большое количество новых площадок,
где я как родитель могу не переживать за безопасность
своего ребенка, — поделилась
местная жительница Юлия
Проскурина.
Действительно, детские площадки выглядят современно
и ярко, привлекая внимание
отдыхающих.
В районе не забывают и об
озеленении территорий: помимо большого количества

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА

Стройплощадка развернута
в Грохольском переулке. Уже
видны очертания будущего
шестиэтажного здания. В настоящее время завершены
монолитные работу по устройству основного каркаса
корпуса.
— Возводятся внутренние стены и перегородки, также начат монтаж оконных блоков
по фасаду здания, — сообщил
Рафик Загрутдинов.
Параллельно ведется устройство кровли и монтаж металлических конструкций надземного перехода, завершается отделка в подземной части
корпуса.
Одной из главных его особенностей станет вертолетная
площадка, которую оборудуют на крыше этого корпуса.
Это одно из шести подобных
зданий, которые сейчас возводят в столице.
— Его уникальность, несмотря на небольшую площадь —
всего 22 тысячи квадратных
метров, — заключается в насыщении всей необходимой
инфраструктурой, — пояснил
глава департамента. — В 2022
году, после ввода корпуса,
каждые сутки здесь смогут
принимать до 300 пациентов,
в том числе и очень тяжелых.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Вчера руководитель Департамента строительства города
Москвы Рафик
Загрутдинов осмотрел ход работ по возведению нового корпуса НИИ скорой помощи
имени Склифосовского.

Ремонт улицы
завершен досрочно

Вчера 14:35 Начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное»
Николай Никитин показывает недавно установленную в районе новую детскую площадку
высаженных кустарников
и деревьев ведутся работы
и по обновлению газонов.
— Мы обращаем внимание на
те места, где газон плохо восстанавливается. Туда кладем
искусственное покрытие —
рулонный газон. Таким образом все вокруг выглядит более
ухоженным и привлекательным, — говорит Никитин.
Комплексное благоустройство коснулось и подъездов
жилых домов района. Например, в одном из жилых зданий
сейчас ведутся ремонт подвальных помещений, замена
мусоропровода, теплоснабжения, канализации.
В этом году сотрудники ГБУ
«Жилищник района Чертаново Центральное» продолжают
благоустраивать сквер «Родная гавань», который стал одним из самых любимых мест
для прогулок среди местных
жителей. Когда-то здесь находился просто овраг. Однако
благодаря программе благоустройства территорий здесь
сначала открыли спортивную
и детскую площадки, поставили столы для игры в настольный теннис и шахматы, обла-

городили территорию. А впоследствии рядом даже появился памятник в честь
воссоединения Крыма с Россией.
Кстати, тематика этого знакового события отражена по
всей территории сквера.
К примеру, покрытие одной
из детских площадок выглядит как карта полуострова,
а элементы городка выполнены в виде кораблей.
— Я лично была свидетелем
того, как этот сквер преображался. И надо отметить, что
с каждым годом «Родная гавань» становится все более
красивым и ярким местом.
Вот скоро надеюсь прийти сюда уже со своими внуками, —
рассказала местная жительница Екатерина Бакеева.
По словам Николая Никитина, местные жители очень активно откликаются на все
новшества, которые им предлагают по программе благоустройства, и даже нередко выступают с собственными инициативами.
— На следующий год уже
определен микрорайон, в котором мы будем проводить

комплексное благоустройство. Сейчас общаемся с местными жителями, полноценно
готовимся к тому, чтобы
в следующем году начать работы. Кроме того, собираемся
как следует благоустроить
еще и парковые зоны района,
чтобы людям было там максимально комфортно.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru
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В 2020 году район Чертаново Центральное вошел
в программу «Мой район».
Согласно этой программе,
в ближайшие несколько
лет там завершится строительство и откроется несколько крупных спортивных объектов. Так, в прошлом году в был введен
в эксплуатацию большой
спорткомплекс на улице
Красного Маяка с ледовым полем, тренажерным,
спортивным залами и так
далее.

Важная тема
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По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 21 июня

Москвичи могут сделать прививку от коронавируса в шести флагманских офисах «Мои документы» и в центре госуслуг района Ясенево (Новоясеневский проспект,
дом 9), сообщил вчера официальный сайт мэра столицы. Флагманские офисы принимают с 10:00 до 21:00, а ясеневский центр госуслуг — с 8:00 до 19:30.
Офисы «Мои документы» находятся в торговых центрах «Афимолл Сити», «Спектр», Columbus, «Щелковский», «Город» на Рязанском проспекте и «Метрополис».

Берегите себя и близких
вопрос — ответ

Помощь по хозяйству
и душевный разговор

В редакцию «ВМ» продолжают поступать звонки и письма, в которых нас просят
дать ответы на вопросы, касающиеся вакцинации, отношений работников и работодателей в период пандемии и прочее. Сегодня на некоторые из этих вопросов
читателей отвечают юрист и специалисты столичного Роспотребнадзора.

Противопоказания должны
быть подтверждены врачом

поддержка
Несмотря
на ограничения,
помощь пенсионерам на дому
оказывается
в полном объеме, сообщили
вчера власти
города.

Какие категории сотрудников
попадают под обязательную
вакцинацию?
Существует обширный перечень, который включает
в себя большое количество
профессий. Если говорить
о наиболее актуальных, то
сейчас под обязательную
вакцинацию попадают сотрудники сферы образования, банков, торговли, здравоохранения, социального
обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства,
транспорта, косметических,
массажных спа-салонов
и так далее.
На сегодняшний день существует несколько постановлений от столичных властей,
где представлен подробный
перечень отраслей, в которых работодатель обязан
предоставить вакцинацию
не менее 60 процентов своих
сотрудников, чтобы обеспеПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Вчера заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
ответила на главные вопросы о прививках и коронавирусной инфекции.

Вчера 13:05 Социальный работник Территориального центра соцобслуживания «Фили-Давыдково», филиал «Очаково-Матвеевское»,
Ирина Ворохобина (на первом плане) готовит обед для своей подопечной, пенсионерки Нины Полуэктовой
Кроме того, соцработники
большое внимание уделяют
общению с подопечными.
— Сейчас они фактически
изолированы от общества
и родных, а потребность простого человеческого разговора осталась, — рассказала Ворохобина. — Мы обсуждаем
новости, я делюсь тем, что
происходит в мире.
Своим соцработником Нина
Полуэктова очень довольна
и благодарна ей за помощь.

— Мы всегда на связи, она
очень активная, внимательная, добрая — так отзывается
о Ворохобиной пенсионерка. — И готовит вкусно!
По ее словам, труд социальных работников неоценим.
— Я рада, что узнала о такой
возможности — получать помощь дома. Спасибо городу,
что не забываете о нас, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичная борьба с ковидом
впечатляет иностранцев
Эффективность московских
антиковидных мероприятий
впечатляет экспатов, живущих в российской столице.
Об этом «ВМ» рассказала
полька Моника Экслангон
(на фото), оперативный директор компании, помогающей иностранцам с переездом в Россию.
По словам Моники, многие из
работающих в столице иностранцев удивлены технологичностью столицы.
— Ввести протоколы, усилить
и снять ограничения здесь
можно намного быстрее, чем
в Европе, — считает она. —
Это позволяет довольно гибко подстраиваться под меняющуюся эпидемическую ситуацию.
Во Вроцлаве, родном городе
Моники, власти ввели жесткий локдаун, который длился
почти год.
— Польша длительное время
была охвачена паникой, никто не понимал, что надо делать. Прошло много времени
до момента, когда люди организовались, — рассказывает
Моника. — Были закрыты все
рестораны, фитнес-клубы, де-

чить безопасное оказание
разнообразных услуг.

Что делать с теми работниками, которые имеют медицинские противопоказания?
Эта категория людей является исключением, поэтому
в отношении них те законные и подзаконные акты не
действуют.
В данном случае очень важно человеку иметь подтвержденные медицинские
противопоказания. Тогда сотрудник сохраняет свое рабочее место и заработную
плату. Это указано в постановлении Главного государственного санитарного врача по городу Москве № 1, которое датировано 15 июня
2021 года.

Какие меры предусмотрены
для сотрудников, которые отказываются от вакцинации?
В соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в частности
это абзац 4, пункт 2, статьи 5,
работодатель в праве отстранить от работы сотрудника
без сохранения заработной
платы на период действия
указов правительства города
Москвы и постановления санитарного врача.

Данная мера касается тех сотрудников, чьи сферы вошли
в перечень обязательной
вакцинации.

Что грозит сотрудникам, которые предоставили работодателю поддельный сертификат
о вакцинации?
Работодатель может привлечь к дисциплинарному
проступку в виде замечания,
выговора или направить материалы в правоохранительные органы для принятия
дальнейшего решения.
Но уволить такого сотрудника нельзя, так как Трудовой
кодекс РФ этого не предусматривает.

А как обстоят дела с иностранцами, которые сейчас работают у предпринимателей
или в компаниях?
По закону для того, чтобы
вакцинироваться, человеку
необходимо иметь полис
ОМС (Обязательное медицинское страхование. —
«ВМ»). Его могут получить
граждане, которые имеют
разрешение на временное
проживание или вид на жительство в стране. То есть
они тоже обязаны вакцинироваться.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Эффективность вакцин научно доказана

ти с октября по май вообще не
ходили в школу! Государство
старалось поддерживать
граждан финансово, почти
никого не оставило без
средств. Поэтому самой большой проблемой стала психологическая: сложно столько
времени сидеть дома без дела,
невозможно никуда выйти из
дома. QR-коды были действительны очень долго. То, что
в Москве продолжалось дватри месяца, там длилось гораздо дольше.
Сама полька впечатлена оперативным строительством
госпиталей и развертыванием дополнительных больничных мест.
— Я понимаю, какие средства
на это были потрачены! — го-

кстати
Все очные услуги отделов соцзащиты переводятся в дистанционный режим. Чтобы получить услугу, необходимо
написать на почту отдела или оставить обращение в переносном ящике при входе.
Пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические
интернаты работают по обычному графику. Сотрудники продолжают помогать в закрепленных за ними отделениях.
Остается обязательным использование средств индивидуальной защиты.

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше всего
привиться тем препаратом,
который есть в доступе. Если
у вас есть хронические забо-

левания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору
вакцины.

щиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного
заболевания.

Нужно ли мне прививаться,
если я уже болел коронавирусом?

Вакцины от COVID-19 могут
встраиваться в ДНК?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее
был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после
COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится
и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную за-

Нет, ни одна из вакцин против коронавируса никак не
влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины
знакомят иммунные клетки
организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Старшее поколение продолжает активно осваивать
онлайн-формат занятий популярной программы
Вчера в проекте «Московское долголетие» сообщили,
что онлайн-занятия посещают около 80 тысяч москвичей
старшего поколения. Несмотря на пандемию, пенсионеры продолжают вести активный образ жизни, но соблюдают меры безопасности
и самоизоляцию.

ворит она. — В Польше я такого не видела.
Впрочем, эффективность
предпринятых действий
в российской столице, по мнению польки, была бы выше,
если бы местные власти поддержали сами москвичи.
— В отношении людей к вакцинации существует огромная разница между Россией
и Евросоюзом, — уверена Моника. — В Европе люди очень
долго ждали вакцинации.
И когда появилась возможность сделать прививку, все
помчались на вакцинацию.
Поэтому мне странно видеть,
что в России люди ведут себя
по-другому… Вероятно, это
обусловлено разницей менталитетов.
Экслангон уверена, что вакцинация большинства жителей помогла Польше победить
вирус и закончить локдаун.
— Сейчас в Польше нет третьей волны, — говорит полька. — Люди вышли на улицы
и радуются тому, что все открылось. Надеюсь, что скоро
эту эйфорию разделит с поляками и Россия!
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.filatova@vm.ru

Какая вакцина против
COVID-19 подойдет мне
лучше всего?

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В столице на надомном социальном обслуживании состоят около 120 тысяч человек.
Большая часть из них — люди
старшего возраста, которые
уже не могу самостоятельно
позаботиться о себе. К ним регулярно приходят социальные
работники.
— Мы помогаем убираться,
готовим еду, стираем, — пояснила социальный работник
Территориального центра социального обслуживания
«Фили-Давыдково» филиал
«Очаково-Матвеевское» Ирина Ворохобина. — Все зависит
от потребностей человека,
ведь некоторые даже и помыться сами уже не могут.
К пенсионерке Нине Полуэктовой соцработник ходит уже
более пяти лет.
— Я готовлю Нине Дмитриевне обеды, делаю уборку
в квартире, заказываю продукты, — уточнила Ирина Ворохобина.
Безусловно, пандемия отразилась на оказании помощи
людям — соцработники стали
уделять внимание вопросам
безопасности и здоровья своих подопечных. Внутрь квартиры они заходят только в маске, обязательно дезинфицируют руки.
— Как только появилась возможность, еще в декабре прошлого года, я сразу же сделала
прививку. Понимаю, как это
важно для меня и моих подопечных бабушек и дедушек,
ведь они в группе риска, — отметила она.

Столичные власти объявили
об обязательной вакцинации от коронавируса 60 процентов сотрудников сферы
услуг. О том, какие меры может предпринять работодатель в связи с новым указом,
«ВМ» рассказал юрист
Дмитрий Поздняков.

Вчера 10:17 Татьяна Новикова на дистанционном занятии
гимнастикой в рамках программы «Московское долголетие»

В новом формате проект живет уже больше года, но от этого не становится менее популярным и востребованным.
— Наши участники нашли
много преимуществ в дистанционных занятиях. Согласно
опросу в сетях, 78 процентов
подписчиков проекта отметили, что не тратят время на дорогу и успевают посещать
больше занятий, 25 процентов рады тому, что онлайн позволяет совмещать участие
в проекте с заботой о внуках.
А 59 процентов благодарны
дистанционному формату за
то, что могут заниматься где
удобно, даже на даче, не отрываясь от любимых грядок, —
рассказал замглавы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Татьяна Зельдович каждое лето проводит на даче. Если
раньше приходилось откладывать любимые уроки танцев до осени, то сейчас она совмещает занятия, дачные хлопоты и заботу о внуках, которые летом живут с бабушкой
за городом.
— Я очень люблю танцы
и раньше регулярно ходила на
тренировки «Московского
долголетия» рядом с домом.
Но в прошлом году, когда началась пандемия, мы с семьей
уехали на дачу. Я немного переживала, что придется отложить занятия на неопределенный период. Но когда узнала, что появились дистанционные уроки, то очень
обрадовалась. Сейчас я занимаюсь диско, иногда ко мне
присоединяются и четверо
внуков — ведь там, помимо
тан це валь ных движений,
есть еще и зарядка, — поделилась Татьяна.
Еще одна участница проекта — Татьяна Новикова — записалась в «Московское долголетие» одной из первых. За
три года ее круг интересов
расширился настолько, что
Татьяна даже поставила лич-

ный рекорд по количеству активностей, которые посещала: хор, восточные танцы,
зумба, йога, дыхательная гимнастика, информационные
технологии, лекторий по психологии, английский и французский языки. В прошлом
году самоизоляция внесла
коррективы, она тоже уехала
жить на дачу, но занятия
в «Московском долголетии»
остались в жизни участницы.
— Пока отложила занятия
танцами, пением, йогой. Но
гимнастикой занимаюсь регулярно, также подключаюсь
к занятиям по красоте и здоровью. Кроме того, записалась на занятия ландшафтным дизайном — очень актуально, особенно когда живешь на даче. Занятия очень
хорошо организованы, в группах царит доброжелательная
атмосфера. Для меня онлайн
стал отличной альтернативой, — отметила Татьяна.
Кстати, специально для дачного сезона на YouTubeканале проекта опубликованы видеоуроки по садоводству и «дачному» фитнесу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Увидеть город с высоты
птичьего полета

Проиграл войну,
выиграл выборы
Партия и.о. премьер-министра Армении Николы Пашиняна «Гражданский
договор» выигрывает внеочередные
парламентские выборы в Армении.
Она балансирует на грани 54 процентов депутатских мест, каковой процент дает возможность сформировать
мнение
правительство даже без коалиции.
Как же так ему удалось?
Первое, что бросается в глаза при виде
результатов выборов, — это огромный отрыв партии Пашиняна от политических сил двух бывших президентов
республики — Роберта Кочаряна (его блок «Армения» получил чуть более 20 процентов голосов) и Сержа Саргсяна
(блок «Честь имею», немногим более 5 процентов. А ведь
не далее как полгода назад страна под руководством Пашиняна с треском проиграла войну в Карабахе. За Арменией
остался Лачинский коридор шириной в 5 км, соединяющий ее с Карабахом, но она потеряла стратегически важный город Шуши, а также все семь азербайджанских районов, оккупированных армянами с начала 1990-х. Территории, контролируемые в самом Карабахе, тоже
сократились. Ереван понес бы еще
большие потери и, скорее всего, мог
потерять Карабах полностью ввиду
превосходящих сил Азербайджана,
поддержанного Турцией, но спасли посредничество Москвы и заключение
перемирия. Путин сыграл в этом решающую роль. Но сразу после этого, собГЕОРГИЙ
БОВТ
ственно, начался политический кризис
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
в Армении, в результате которого Пашинян и объявил досрочные выборы.
Почему же он их все-таки выиграл?
Объяснений тому несколько. Пашинян
резко усилил пророссийскую риторику. Впрочем, его соперник Роберт Кочарян вообще не вылезал из российских
масс-медиа, рассказывая о российско-армянской дружбе.
Это ему не помогло. Серьезных антироссийских сил в Армении сейчас вообще не заметно. Однако при этом народ
настолько «устал» от предыдущих правителей и беспросветной коррупции, что еще не успел достаточно от этого
«отдохнуть», чтобы вновь доверить страну их управлению.
К тому же Кочарян, за которым стоит неформальная «карабахская партия» выходцев из этого региона, шел на выборы под реваншистскими лозунгами, призывая чуть ли
не завтра начать отвоевывать назад отбитое азербайджанцами. Но армяне в массе своей войны больше не хотят.
Они хотят подъема экономики. Экономика при Пашиняне
выросла на почти рекордные 7,1 процента. Произошло
резкое сокращение коррупции. Всемирный банк прогнозирует, что экономика Армении в 2021 году вырастет на
3,4 процента, в 2022 году ожидается рост на 4,3 процента,
а в 2023 году — на 5,3. При этом главные козыри остались
при Пашиняне: он честен, насколько может быть честен
политик, он не замечен в воровстве и в том, чтобы заполучить себе лично какие-то особые привилегии, он не замечен в потворстве олигархическим кланам. Его поведение
по-прежнему демократично, он напрямую общается с народом, в том числе по самым острым вопросам. И именно
поэтому избиратели простили ему даже поражение в войне, что в политической практике случается редко.

инфраструктура

Долгие 15 месяцев смотровые
площадки «Останкино» были
закрыты для посетителей.
Сейчас, когда на коронавирус
нашли управу, сюда вновь пускают гостей. Поток ограничен — всего 172 человека в час
против допандемийных 280.
Останкинская башня — режимный объект, и на пути
к смотровым площадкам гостям придется пройти несколько постов охраны. После
первого гости окажутся
в «Стеклянной галерее» —
150-метровом тоннеле с прозрачными стенами, через которые можно разглядеть башню. В конце гости встают перед выбором: исследовать
башню самостоятельно или
воспользоваться услугами
приветливых гидов.
— В башне есть два типа экскурсий. «Панорама Москвы 360º» и «Башня изнутри».
В первом случае посетители
поднимаются на смотровую
сами. Вторая программа
предусматривает экскурсию
и рассказ об истории башни, — рассказала экскурсовод
Ос танкинской телебашни
Ксения Кротова.
Те, кто решил отказаться от
услуг гида, смогут узнать
историю телебашни в интерактивном мультимедийном
музее, на первом этаже. Здесь

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Вчера смотровые площадки
Останкинской
башни открылись для посетителей. Корреспондент «ВМ»
стала одной
из первых гостей
и узнала, что изменилось за время пандемии.

Вчера 16:32 Дарья Триандофилова впервые посетила смотровую площадку Останкинской башни. Девушку очень впечатлил вид на столицу с высоты птичьего полета.
Она даже сделала несколько фотографий на фоне великолепной панорамы, чтобы запомнить этот день
гости увидят образцы материалов конструкции Останкинской телевышки и с помощью
интерактивного экрана смогут отследить, как выглядела
башня на каждом из этапов ее
возведения.
Останкино — не только телеи радиовышка, но и метеобашня с датчиками погоды —
давления, температуры, влажности, облачности. Об этой ее
роли рассказывает один из
разделов музея. На его экранах можно увидеть, как меняется конструкция башни в зависимости от метеоусловий.
На высоте 540 метров установлен датчик, который фиксирует отклонения от изначаль-

ных параметров. Данные необходимы для мониторинга
состояния железобетонной
конструкции башни.
После знакомства с историей
можно отправляться наверх — на смотровую площадку. Лифт туда ходит каждые
пять-семь минут. Внутрь пускают по семь человек. При
подъеме на экране в режиме
реального времени показывают, как изменяется высота
и как выглядит башня изнутри. За 58 секунд лифт достигает высоты 337 метров. На
этом уровне и расположена
главная закрытая смотровая
площадка. Панорамный обзор на Москву — 360 градусов.

Здесь открывается бескрайний вид на всю столицу, особенно в солнечную погоду. Но
и в дни, когда смог и туман,
можно увидеть как на ладони
сталинские высотки, небоскребы
«Москвы-Сити»,
Кремль и другие достопримечательности.
— Завораживает смотреть на
столицу через такие большие
окна. Неожиданно, что в Москве так много зелени, парков, — рассказала туристка из
Волгограда Евгения Немчина.
— Больше всего привлекает
туристов стеклянный пол, через который можно увидеть
город. Когда мы проводим
экскурсию, обязательно дела-

ем остановку минут на десять.
Одни туристы сначала пугаются высоты, другие сразу бегут делать фото. Но бояться
нечего — стекло очень прочное, выдерживает удар до
трех тонн, — рассказала Ксения Кротова.
На высоте 340 метров расположена так называемая открытая смотровая площадка.
С нее открывается такой же
панорамный вид, но уже без
стекол. А вот ресторан на последнем этаже пока не работает из-за эпидемиологических
ограничений, но внизу открыли новое кафе.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

кстати
Останкинская башня была
построена в 1967 году
и называлась «Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция
имени 50-летия Октября». Высота здания —
540,1 метра. Считается
одним из самых высоких
сооружений в Европе
и в России. На Останкинской башне три смотровые площадки. В 1997 году на одной из них сделали стеклянный пол.

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

Штрафы за организацию незаконных свалок предложено увеличить Ключевое
тивным образом сказаться на необработанной и грубо обЛидер общественного двинаправление
принятии чрезвычайно нуж- работанной древесины.
жения Тимофей Баженов
кстати
образования
ных и важных законопроек- Тимофей Баженов добавил,
принял участие в ХХ съезде

Пруды отремонтируют,
заранее переселив всю рыбу

партии «Единая Россия»
и предложил будущим депутатам увеличить объемы
компенсационного лесовосстановления в два раза и увеличить штрафы за незаконные свалки.

Вчера специалисты Мосводостока приступили к переселению рыбы из пруда
на юго-западе столицы
на период капитального ремонта водоема.

что «Единая Россия» зародилась как президентская партия. Она сохраняет за собой
этот статус на протяжении
всей своей истории. На парламентское большинство опирается лидер страны для принятия важных государственных решений.
Тележурналист Баженов подчеркнул, что для него делегаты съезда «Единой России» —
новая команда, которая способна принести реальные изменения в жизнь москвичей.
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Помимо ужесточения наказания за правонарушения в сфере экологии, Тимофей Баженов настаивает на десятилетнем моратории на изменение
площади столичных лесопарков. Он также считает
нужным ужесточить наказание для кибермошенников до пяти лет. А если
преступление совершено
в отношении пенсионеров, то нужно признать
его особо тяжким.

Ректор Российского химикотехнологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга назвал наиболее важные механизмы, которые уже
в ближайшие годы позволят
создать современное образовательное пространство
на территории нашей страны.
По мнению Александра Мажуги, формирование современного передового образовательного пространства
в стране позволит вырастить
специалистов, которые в будущем будут востребованы
реальной экономикой и одновременно получат навыки,
которые помогут им ориентироваться на рынке труда.
Развиваться такое образовательное пространство должно
по нескольким направлениям. Первая траектория затрагивает модернизацию воспитательного процесса. Сюда,
по мнению ученого, нужно
включить развитие мотивации учащихся, помощь им
в освоении навыков самоанализа.
Особое внимание ректор
РХТУ также призывает уделить процессу выстраивания
прочных связей между учреждениями начального, среднего и высшего образования.
— Наша основная задача заключается в том, чтобы сформировать образовательное
пространство, которое будет
и социально ориентированным, и направленным на развитие человека, и более доступным — помогающим
приобщить каждого к научным, национальным и культурным ценностям, — отметил Александр Мажуга.
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru
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Пруды с техническим названием «32–33-й квартал Юго-Запада» под номерами 1, 2 и 3
в последние годы пребывали
не в лучшем состоянии.
— Это проточные водоемы,
которые, согласно нашим
историческим данным, образованы на безымянном ручье.
Пруды находятся в нашей эксплуатации, мы ежедневно летом выполняем на них комплекс работ, в ходе которых
мы стали обнаруживать их
технические недостатки, —
рассказала заместитель гендиректора ГУП «Мосводосток» Евгения Заруцкая.

По ее словам, пруды начали
мелеть, на дне увеличивался
слой иловых отложений. Как
следствие, водоем начал зарастать и мельчать.
Реконструировать было решено сразу три водоема. Все работы планируют завершить
в середине осени этого года.
— На первом пруду сейчас идет
выимка ила. Рыбы при спуске
воды в нем не обнаружено.
На другом пруду мы обнаружили рыбу, — говорит Заруцкая.
Во втором пруду, глубина которого 1,5–2 метра, живут караси, окуни и ротаны-головешки.
— Оптимальный уровень воды для вылова рыбы — 30–
40 сантиметров. Сотрудник
Мосводостока заходит в воду
и вылавливает рыбу сачком,
после чего помещает ее в специальный контейнер, насы-

щаемый кислородом, — чтобы рыба чувствовала себя
комфортно при транспортировке. Пересаживаем в дальнейшем эту рыбу на свой же,
Мосфильмовский пруд, —
объясняет Заруцкая.
Процесс восстановления прудов пройдет так: очистят от
ила, создадут водоупорный
слой, чтобы вода держалась
в водоеме, отремонтируют
технические дорожки и откосы по периметру, сформируют
так называемое естественное
гидробиоплато.
Евгения Заруцкая заверила,
что рыба в пруду появится естественным образом:
во-первых, водоемы проточные, во-вторых, как известно,
икринки рыб переносятся на
лапках уток.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Комментируя обновленный
список претендентов на депутатские мандаты от партии,
тележурналист Баженов сказал, что в кадровом составе
кандидатов от «Единой России» произошли качественные изменения. Это, по его
мнению, должно самым пози-

тов об охране окружающей
среды.
— Стране требуется увеличение штрафов за незаконные
свалки в 10 раз и принятие закона о компенсационном восстановлении лесов за счет доходов лесной промышленности и конфискации нелегальных доходов от незаконной
вырубки. Штраф должен быть
не меньше суммы ущерба, —
сказал Баженов.
Он подчеркнул, что эта инициатива — логическое продолжение решения президента о запрете вывоза из России

Вчера 11:24 Сотрудник Мосводостока Александр Косарев вылавливает рыбу из пруда, который
предстоит реконструировать. Рыб же переселят в другой водоем
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В столице остановился рост цен на мобильную связь. Согласно недавнему опросу, 79 процентов горожан заявили, что не почувствовали изменений в тарифах
на сотовую связь. Еще 12 процентов сообщили, что даже снизили затраты. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли,
как скажется бесплатная газификация на образе жизни москвичей, будут ли расти цены на новостройки, продукты и товары повседневного спроса.

350

процентов составил рост
продаж российских торговых марок за последние
10 лет. Таковы результаты
исследования холдинга
Ромир.

12

процентов составил с июня
2020 года средний рост цен
на блюда из кафе и ресторанов столицы. Об этом сообщает сервис по доставке
еды.

46,7

тенденции

Станем чаще
судиться с банками
Вступили в силу поправки в Закон «О потребительском кредите (займе)». Отныне российские
банки обязаны уведомлять заемщиков о причинах отказа в предоставлении им «ипотечных каникул». Эти каникулы согласно закону
банки обязаны предоставить, если клиент попал в сложную жизненную ситуацию. Если причина отказа в каникулах
покажется клиенту неубедительной, он может
подать в суд.

Госдума приняла
законопроект
о газоснабжении
частных участков за счет бюджета. Газ становится доступнее,
а с этим растет
интерес к загородной недвижимости, считают эксперты.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Общепит ждет
бурный рост
Идея президента Владимира Путина освободить предприятия общепита от НДС кардинально изменит всю систему
общественного питания,
заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Напомним, президент рассказал о запуске
с 2022 года пилотного
проекта, согласно которому от налога на добавленную стоимость освободят все кафе, рестораны и их сети, если годовой оборот ниже
2 миллиардов рублей.
■

8 августа 2019 года. Деревня Киселево в ТиНАО. Жители получили газ. Староста деревни Людмила Красненькова показывает
новенькое оборудование. Всеобщая газификация уже сейчас делает загородный образ жизни куда более привлекательным
газ по территории домохозяйства непосредственно к дому
им придется уже самостоятельно, за свой счет. Еще одна
отрезвляющая новость: на
первом этапе программы газификации (в 2021–2022 годах) воспользоваться услугой по
бесплатному подключению можно
будет, только если
к 1 января 2020 года уже были проложены внутригородские и внутрипоселковые газовые сети. При этом
расход газа домовладением не должен превысить семи кубометров
в час, а само оно может быть
расположено не далее 200 метров от газопровода.
— Газовщики делают все возможное, чтобы и новый закон
выполнить, и денег как можно
меньше потратить, — считает
Владислав Гудилов.
Урбанист Григорий Мельник
тем не менее настроен оптимистично:

Всеобщая
газификация
расширит
фактические
границы Москвы
Депутат Госдумы Сергей Неверов отметил, что пока граждане часто бывают вынуждены
брать кредит, чтобы подвести
газ к новому дому. При этом он
заметил, что полной газовой
«халявы» не случится. Газораспределительная система за
государственный счет будет
«дотянута» только до границ
участков россиян. Подводить

— Крупнейшая газовая компания России кровно заинтересована в расширении клиентской базы. Особенно если
учесть, что продаже нашего
газа за границу сильно мешают «партнеры». Компании
просто придется искать клиентов в России.
По словам эксперта, тенденция роста популярности загородного образа жизни будет
усиливаться.
— В тех же Штатах, например,
в высотных домах живут в основном малоимущие. Средний класс и богатые перебираются в загородные дома.
С появлением новых информационных технологий и ростом удаленки это явление
будет набирать обороты. Зачем работать в городе, жить
в шуме, суете и смоге, если
можно на природе? А тут еще
и всеобщая газификация, которая выведет всю загородную недвижимость на качественно новый уровень комфорта. Я думаю, фактические
границы Москвы расширятся
до ЦКАД — Центральной
кольцевой автодороги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАКСИМ ЛЕЩЕВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
ГРУППЫ МЕТА

Бесплатная газификация,
я уверен, сделает жизнь за городом куда более привлекательной. Во-первых, эта
жизнь станет доступнее. Ведь
сейчас, чтобы провести газ
в поселок, жители платят
от 300 до 700 тысяч рублей
с дома. Теперь этих трат не будет. Во-вторых, резко снизятся затраты на эксплуатацию
дома. Сейчас в Подмосковье
многие вынуждены отапливать дома электричеством.
И расходы могут достигать
20–30 тысяч рублей в месяц!
А с газом это 3–5 тысяч рублей, в несколько раз меньше.
Вообще, как только президент
Путин сказал, что поддерживает индивидуальное жилищное строительство и идею проживания за городом, в Московской области сильно зашевелились. И газовщики,
и те, кто отвечает за электричество. Доступность ресурсов
серьезно выросла.

алкоголь. А именно так называемую водку третьей смены — без акцизных марок
и все спиртное, которое мы
гоним сами. А самогоноварение, кстати, растет.
Тем не менее, по мнению эксперта, мы стали пить существенно меньше.
— Я сужу по числу умерших от
отравлений спиртным. Эта
цифра не растет уже много лет
и составляет около 600 человек в год. В «веселые» 1990-е,
для сравнения, она была
в районе тысячи, — пояснил
эксперт.
По мнению Немцова, некоторое «отрезвление» нации
связано с несколькими факторами.
— Первый и главный — наведение порядка на алкогольном рынке, когда удалось прижать «водочных баронов»
и резко снизить объем дешевого нелегального спиртного.
А легальное становилось все
дороже и дороже, — рассказывает эксперт. — Высокая цена — отличный ограничитель
потребления.
Второй важный фактор —
ограничение продаж алкоголя. Стало запрещено прода-

вать спиртное ночью, вблизи
учебных заведений и в киосках. Запретили пить пиво на
улице. Спиртное стало менее
доступно. Как результат —
пить стали меньше.
Снижение потребления табака, как считают эксперты, вызвано прежде всего повышением цен.
— Повышение акцизов на сигареты всегда ведет к снижению потребления табака и оздоровлению населения — это
самая эффективная мера
в борьбе с курением, — заявила председатель Совета общественной организации «Совет
по общественному здоровью
и проблемам демографии»
Дарья Халтурина. — Это доказано на опыте десятков стран,
в том числе и России. Каждые
10 процентов повышения цены сигарет дают снижение
числа курильщиков в развитых странах на 4 процента,
в развивающихся — на 8 процентов. У нас можно оценить
этот показатель примерно
в 7 процентов.
Член координационного совета по борьбе против табака
при Минздраве РФ Виктор Зыков согласен.

— Повышение цен гарантированно снижает потребление
табака. Люди либо бросают
курить — те, кто способен это
сделать, но нуждался в какомто внешнем стимуле, либо как
минимум сокращают число
выкуренных сигарет.
По словам Дарьи Халтуриной,
заметную роль сыграли и другие ограничительные меры.
— Если, например, запрещено курить в заведениях общепита, то их посетитель автоматически потребляет меньше сигарет. Ведь ему нужно
оторваться от трапезы, прервать разговор, выйти, а зимой еще и одеться. Конечно,
все это хлопотно, поэтому курит человек реже.
То же самое, по словам эксперта, касается и поездов.
Раньше можно было беспрепятственно «смолить» в тамбуре, и многие пассажиры
выходили курить просто от
скуки — каждые полчаса.
А сейчас им приходится дожидаться крупной станции, где
стоянка длится хотя бы 15 минут. В итоге число выкуриваемых сигарет снижается. Человек реже себя травит и становится здоровее.

Предполагаемая
структура
потребления
алкоголя
к 2030 году, %
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и иные крепкие
напитки

5

15

По данным www.trezvros.ru

Каждый пятый
бизнесмен получит
господдержку
К 2025 году «Корпорация МСП» планирует
оказать поддержку
1,8 миллиона малых
или средних компаний,
самозанятым и гражданам, которые хотят начать свое дело. То есть
финансовые и нефинансовые меры поддержки
получит каждый пятый
бизнесмен России.
Об этом заявил член совета директоров «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

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

Овощи подешевеют,
электроника подорожает
Как будут вести себя цены
на потребительские товары
этим летом и осенью, рассуждают эксперты «ВМ».
Росстат обнародовал данные
о майской инфляции. Если
сравнивать май-2021 и май2020, то цены выросли в среднем на 6,02 процента.
Рост цен на продукты питания
за год составил 8,07 процента. Причем больше всего подорожали охлажденная и мороженая курица (+19,65 процента), а также свекла
(+35,3 процента). При этом
максимально снизились цены
на помидоры (–8,3 процента).
Из непродовольственных товаров больше всего подорожали сигареты (+13,22 процента), в категории услуг — гостиницы (+22,68 процента).
— Совершенно очевидно, что
во второй половине лета стабилизируются или начнут
снижаться цены на овощи
и фрукты, потому что созреет
свежий урожай, — считает
кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Но многое
будет дорожать.
Эксперт напомнил, что
с 1 июля в Москве подорожают услуги ЖКХ: водоснабжение, отопление и электричество. Средний рост тарифов
составит 4,6 процента.
— Подорожают и продукты.
Консервы и заморозка могут
прибавить как минимум
5 процентов, — считает
сотрудник департамента экономических и финансовых
исследований аудиторской
компании Николай Переславский. — Дело в том, что

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю, заявил чиновник.
— Табака в течение года стали потреблять на 21 процент
меньше, — привел цифру Салагай. — Что касается потребления алкоголя, окончательные данные пока озвучивать
преждевременно… Мы исходим из того, что оно составляет порядка девяти литров на
человека в год.
Доктор медицинских наук,
сотрудник Московского
НИИ психиатрии Александр
Немцов считает цифру корректной.
— В 2000–2004 годах мы потребляли в среднем около
18 литров чистого спирта на
душу населения в год. Это был
один из самых высоких показателей в мире! — рассказал
Александр Викентьевич. —
Получается, что сейчас мы
пьем вдвое меньше. При этом,
правда, Минздрав не может
учитывать весь выпиваемый

Число компаний-застройщиков в России уменьшилось за последний год на
20 процентов. Таковы данные исследования, проведенного крупной риелторской компанией. Насколько это
опасно? Стоит ли в Москве ждать дефицита жилья и, как следствие, роста
мнение
цены квадратного метра?
Начнем с того, что сокращение числа
застройщиков для рынка не страшно.
Ведь прекратили существование в основном небольшие,
с низкой устойчивостью, компании. Самые крупные —
устояли. А ведь именно они, крупные, возводят больше
всего жилья. Так что дефицит жилья, я уверен, столице не
грозит. Единственное, что требуется, — это платежеспособный спрос. В прошлом году, спасибо льготной ипотеке, все более-менее ликвидные новостройки буквально
сметали. Это сказалось на ценах. В 2020 году средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках
выросла на 21 процент, или на 41,3 тысячи рублей. В январе она составила 236 тысяч. Это исторический рекорд для столичного рынка. Чего нам ждать от 2021 года?
Прежде всего, я считаю, снижения
ажиотажного спроса. Ну хотя бы потому, что все, кто хотел купить жилье
в новостройке по льготной ипотеке,
сделали это в прошлом или начале нынешнего года. Москвичи понимали,
СЕРГЕЙ
что таких условий — 6,5 процента гоЖИДАЕВ
довых и до 12 миллионов рублей в каЧЛЕН СОВЕТА
честве кредита — уже не будет. Так
МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИИ
и произошло. Льготная ипотека, как
РИЕЛТОРОВ
известно, продлена, но уже не на столь
выгодных условиях: 7 процентов годовых и до 3 миллионов рублей кредитных средств. Вторая причина снижения спроса — уменьшение количества платежеспособных покупателей. Наши доходы, в отличие от цен на недвижимость, не растут,
ипотека дорожает, а значит, число потенциальных покупателей жилья будет снижаться. В итоге, я уверен, в 2021–
2022 годах цены на новостройки в Москве будут стабильны. Расти им не с чего — нет высокого спроса, но и падать
не будут, потому что затраты на девелоперов не снижаются. Растут цены на стройматериалы, горючее, производственное оборудование. В связи с закрытием границ наблюдается явный дефицит рабочей силы, а значит, хочешь не хочешь, приходится повышать зарплаты, чтобы
найти новых или удержать старых сотрудников. Плюс
нужно понимать, что недвижимость — это товар, который в принципе редко дешевеет. Последний раз это случилось в 2014–2015 годах, когда резко подорожали доллар
и евро. Сейчас же, к счастью, ничего подобного не наблюдается. В общем, я считаю, в ближайшие полтора года на
рынке будет баланс спроса и предложения: тихо, спокойно, ровно и никакого ажиотажа.

■

Выпивать и курить начали меньше
Потребление табака и алкоголя в РФ за год снизилось.
Об этом заявил замминистра
здравоохранения РФ Олег
Салагай.

Цены на первичку
надолго застынут

коротко

закон

можно мыть посуду и принимать душ. В-третьих, газ дает
теплый туалет: его можно организовать прямо в доме. Таким образом, условия проживания вплотную приближаются к городским.
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тысяч фандоматов для приема
тары из разных материалов появятся в 2022 году в России.
Об этом заявил глава Российского экологического оператора
(РЭО) Денис Буцаев.

прогнозы

Образ жизни становится
загородным

В последние годы спрос на куплю-продажу загородного жилья падал, рассказал «ВМ» директор риелторского агентства Владислав Гудилов.
— Особенно это касалось объектов класса бизнес и выше.
Однако с приходом пандемии
спрос на покупку вырос неимоверно. Многие наши сотрудники были вынуждены
переключиться с города на
«загородку», — рассказал эксперт.
По данным ЦИАН, в 2020 году
число запросов на недвижимость в Подмосковье выросло
по сравнению с 2019 годом на
65 процентов.
— В 2020 году недвижимость
на загородном рынке чаще
рассматривалась именно
с точки зрения круглогодичного, а не сезонного проживания. Как при аренде, так и при
покупке клиенты интересовались наличием в пешей доступности магазинов, аптек,
частных детских садов, — рассказывает главный эксперт
аналитического центра ЦИАН
Виктория Кирюхина.
По мнению Владислава Гудилова, новый закон лишь увеличит популярность «загородки».
— Почему многие хотят, но не
решаются поселиться за городом? — рассуждает эксперт. — Потому что люди не
хотят снижения уровня комфорта. Поэтому первый вопрос у большинства покупателей: есть ли в доме газ? Ведь
это, во-первых, лучший вариант для отопления. А в нашем
климате отопление — главное. Во-вторых, газ автоматически дает горячую воду:

тысячи человек составляет
в Москве число безработных.
Это почти в 5 раз меньше, чем
в октябре 2020 года. Об этом
заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

29 мая 2020 года. Продавец магазина Шота Кирия. Бытовая
техника, по мнению экспертов, продолжит расти в цене
покупка и обслуживание оборудования для производства
стали обходиться дороже, отсюда и рост итоговой цены
для потребителей.
По словам эксперта, максимальный рост ждет компьютерную и крупную бытовую
технику, в которой используется много чипов и микросхем.
— «Спасибо» пандемии. Она
не только закрыла границы,
но и нарушила привычные логистические цепочки. В итоге
возник серьезный дефицит
чипов и микросхем, выросла
их цена, — пояснил Переславский. — А значит, подорожала
и конечная продукция.

Но не все так печально. Сдерживать инфляцию будет крепнущий рубль.
— Нефть дорожает, и, обратите внимание, рубль становится крепче, — пояснил Виктор
Кудрявцев. — Еще в апреле
доллар стоил 77, а сейчас уже
72–73 рубля. Поскольку мировая экономика активно восстанавливается, нефть будет
все нужнее, а значит, и цены
на нее продолжат расти. Поэтому, я считаю, перспективы
у рубля обнадеживающие.
А чем дороже рубль, тем меньше причин для подорожания
всех импортных товаров: продуктов, одежды, обуви, техники и автомобилей.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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День памяти и скорби

Вечерняя Москва 22 июня 2021 года № 112 (28858) vm.ru

Сегодня особенная дата. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории. Война, из которой нашему народу суждено было выйти победителем
благодаря самоотверженности, беспримерной отваге и готовности отдать жизнь за Родину. Обо всем этом обычно говорится в День Победы, а в июне мы чаще
обращаем внимание на то, что СССР не хотел войны. Накануне скорбной даты в Москве с утра до позднего вечера люди вспоминали тех, кто не вернулся с фронтов.

Мерцание свечей и звон
колоколов по воинам Победы

Поклонимся
великим тем годам
22 июня навсегда останется особенной датой для всей нашей страны. Ее
официально называют Днем памяти
и скорби, а я назвал бы ее днем уважения к ветеранам.
Помните, как в песне: «Поклонимся великим тем годам, тем славным команпозиция
дирам и бойцам». Тем людям, которые
не просто защитили свою страну от
сильного и искушенного в военных вопросах врага. Они буквально отстояли мир, защитили его
от одной из самых бесчеловечных идеологий.
Я знаю, что такое фашизм и национализм и чем они на
самом деле опасны. Я в ранней юности имел возможность
лично убедиться в том, что такое жить под властью фашистов. Мы с мамой были на оккупированной территории...
Зверства захватчиков по отношению
к мирному населению — это не миф.
Поэтому я говорю: дорогие наши дети, внуки и правнуки, отдайте в памятную дату дань уважения тем, кто
вложил свою кровь и жизнь в победу.
Несите память о войне от поколения
к поколению. Потому что в тени забвения ядовитые ростки фашизма моГЕОРГИЙ
гут прорасти вновь. Сейчас мы наПАШКОВ
блюдаем, как братские народы переПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОСКОВСКОГО
стают отмечать 9 Мая, отказываются
ГОРОДСКОГО
нести цветы к обелискам 22 июня.
СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ
Они отвернулись от всего «слишком
советского» исторического наследия.
Хватило нескольких лет, чтобы на пустое место у власти тут же взгромоздились националистически настроенные персоны. Не дай бог кому-либо
еще пойти по этому же пути.
Чтобы избежать возрождения человеконенавистнических идеологий, мы не должны забывать об историческом опыте Великой Отечественной войны. Поэтому
я прошу современную молодежь: позвоните в этот день
ветерану — знакомому или родственнику, узнайте, как
у него дела, проявите простое человеческое участие.
А если старика захлестнут воспоминания, не спешите
прерывать разговор. То, что вы услышите, — информация о великом времени из первых уст. Время «косит»
участников войны надежнее немецких пуль, скоро наступит день, когда рассказать об этом будет некому...
Мы в Московском городском совете ветеранов стараемся по мере сил этот день отдалить. Сейчас, когда в силу
введенных из-за пандемии ограничений стало трудно
проводить уроки мужества, невозможно собрать многолюдное мероприятие с участием граждан старше 65 лет,
мы ищем альтернативные способы делиться воспоминаниями героев. Мы записываем рассказы ветеранов
и участников боевых действий на компьютерных дисках. Такое наследие можно хранить вечно.

событие

Вчера 14:32 Священники Елоховского собора отец Константин Корнеев (слева) и отец Алексий Козливсков зажигают свечи памяти
— Я горд, что эта поминальная
служба состоялась, — сказал
Герой России, председатель
Совета по патриотическому
воспитанию общероссийской
общественной организации
«Офицеры России» Александр
Головашкин. — Акция объединяет множество людей не
только в России, но в городах
ближнего и дальнего зарубежья, по всему миру. Уже 13 лет
мы собираемся в этот день

и отдаем дань памяти и уважения не только людям, сложившим головы на поле брани, но
и тем, кто погиб в фашистских
концлагерях, умер от голода,
ранений, болезней. Мы в неоплатном долгу перед ними.
Мы обязаны помнить о них,
передавать эту память будущим поколениям. В последнее время некоторые делают
вид, что забыли историю. Наша задача — напомнить им,

Яркие краски миллионов мирных судеб
беспощадно смазала война
Вчера в Музее Победы открылась выставка «Июнь
1941. До и после». Новая экспозиция рассказывает,
как изменилась размеренная
жизнь советских граждан
с приходом войны.
Первый зал экспозиции залит
светом. Здесь — картины, изображающие безмятежную
жизнь советского человека,
нарядные костюмы 1930-х годов. Чем дальше зритель проходит вглубь экспозиции, тем
мрачнее становятся работы.
Там — бронзовые статуи, сна-

ряжение времен начала войны, макеты бронированной
техники и полотна, где нарисованы призывники, отправляющиеся на фронт.
— Выставка основана на противопоставлении. Мы хотели
показать, как прекрасна была
мирная жизнь и какой она
стала, когда пришла война, —
сказала заведующая сектором
художественных экспозиций
и выставок Музея Победы Нина Заборовская.
На выставке представлено более 200 предметов из фондов
Музея Победы, Российского

национального музея музыки
и частных собраний. Здесь
есть совершенно уникальные
предметы.
— Например, внук маршала Советского Союза Константина Рокоссовского передал
в наш музей личные вещи своего знаменитого деда. Например, патефон, с которым маршал прошел через всю войну, — добавила Заборовская.
Выставка «Июнь 1941. До
и после» будет открыта для посетителей до 10 августа.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

кому мы должны за то, что
стоим сегодня здесь. Светлая
память!
Зазвенели колокола собора,
будто в такт словам офицера.
— Акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии — не просто подтверждение победы над страшной
идеологией. Этот документ
зафиксировал формирование
русского мира, — отметил руководитель центрального ис-

полкома «Офицеров России»
генерал-лейтенант Александр
Михайлов. — После войны мы
не только восстановили народное хозяйство, заводы,
фабрики. Мы отправили человека в космос, создали ядерное оружие. Это повод гордиться теми, кто, не жалея
сил, работал на благо Родины.
От собора участники акции двинулись в автоколонне
к Московской соборной мече-

ти, а затем на Поклонную гору, где посетили Мемориальную синагогу и возложили
цветы к памятнику «В борьбе
с фашизмом мы были вместе».
А в конце дня делегация «Офицеров России» выехала
в Брест. Они передадут эстафету памяти в мемориальный
комплекс «Брестская крепость — герой».

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

ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Здесь они жили. Отсюда шагнули в бессмертие
Вчера сотрудники библиотеки № 224 имени Гладкова
провели экскурсию «Будем
жить! Герои нашего двора».
Посетителям показали дома,
где жили участники Великой
Отечественной войны.
Заведующая отделом нестационарного обслуживания
библиотеки Лада Малышева
собирает группу, и вместе они
направляются к первой точке
экскурсии — дому № 22, корпус 3, на улице Маршала Бирюзова. На фасаде — мемориальная табличка.
— Это памятная доска известному диверсанту, полковнику

Илье Старинову, — говорит
Малышева. — Он участвовал
в двух войнах: Гражданской
и Великой Отечественной.
А еще сражался в Испании.
Только за 1941–1945 годы диверсант организовал подрыв
256 вражеских поездов, а разработанные им мины пустили
под откос более 12 тысяч военных эшелонов противника.
Москвичка Нелли Котельникова заинтересованно разглядывает табличку.
— Мой дедушка Тимерьян
Ибрагимов тоже был участником Великой Отечественной
войны. Он служил в пехоте,
в 1943 году был ранен в ногу, —

рассказывает девушка. — После этого дедушка вернулся домой и потом долгое время работал в колхозе.
Группа подходит к дому № 13
на улице Маршала Рыбалко.
Здесь жили сразу три Героя
Советского Союза. Владимир
Шалимов был штабным работником. А двое других —
Иван Лавейкин и Павел Песков — летчики в «поющей
эскадрилье», где был свой хор.
Они, кстати, стали прототипами персонажа Маэстро из
фильма «В бой идут одни старики».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В соборе собрались участники
ветеранских и общественных
объединений, герои России,
ветераны Великой Отечественной войны, представители органов государственной власти. Елоховский собор
выбрали не случайно — все
1418 дней и ночей, что длилась война, в нем не прекращались службы.
Мероприятие началось с поминального богослужения.
Настоятель собора, епископ
Павлово-Посадский Фома
(Мосолов ), призвал гостей
вспомнить всех, кто проливал
свою кровь ради мира на Земле. Служба прошла под прекрасное пение церковного хора. Остаться безучастным —
невозможно, сдержать эмоции — еще труднее. У многих
на глазах выступили слезы.
Наступила минута молчания.
Почтив память воинов, епископ Фома зажег главную, самую большую свечу памяти.
Дальше он по очереди подносил огонь к свечам, которые
будут гореть в знак почтения
народам СССР, городам-героям, городам Воинской славы.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Вчера в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе торжественно зажгли свечу памяти.
Акция приурочена к 80-й годовщине начала
Великой Отечественной войны.

Вчера 14:26 Экскурсоводы Лада Малышева (слева)
и Надежда Погодина рассказывают о герое Илье Старинове

Сквер Героев-нефтяников напомнит о героическом прошлом Капотни

СЕРГЕЙ ШИНОВ

Сразу 19 площадей, улиц
и скверов в столице получили свои имена. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди новых названий: Люблинский сквер,
рядом с одноименной станцией метро, площадь Академика Вершиловой, недалеко от НИЦ эпидемиологии
и микробиологии имени
Н. Ф. Гамалеи, где работала
ученый-эпидемиолог Пелагея Вершилова, площадь
Валерия Харламова, недалеко от музея хоккейной
славы на Автозаводской,
и другие.

18 июня 2018 года. Памятник Героям-нефтяникам в Капотне.
Его отремонтировали, а сквер вокруг привели в порядок

Сразу несколько наименований получили безымянные
прежде территории в Капотне, где в прошлом году завершилась масштабная реновация по программе «Мой район». Так, Проектируемый
проезд № 5369, расположенный вдоль 16-го километра
МКАД, теперь называется
Весловский проезд: когда-то
на этом участке находилось лесное урочище Веслово, из которого вытекал Большой Носков ручей. А Проектируемый проезд № 5217,
расположенный от 1-го Капотнинского проезда вдоль
МКАД, получил новое имя —
улица Ивана Гераськина —
в память об участнике Великой Отечественной войны
и войны с Японией, полном

кавалере ордена Славы, разведчике Иване Гераськине.
Раньше ветеран жил в доме
№ 19 5-го квартала Капотни.
Еще один из новых городских
топонимов — сквер Героевнефтяников, что появился во
2-м квартале района Капотня. Это неудивительно, ведь
одни работники расположенного здесь Московского НПЗ
героически сражались на
фронтах, а другие обеспечивали фронт и тыл топливом.

Стратегическое
предприятие
Сам завод всегда был частью
оборонного комплекса столицы и сыграл колоссальную
роль в Битве за Москву. Это
предприятие в годы Великой
Отечественной имело важное стратегическое значение. Ведь и фронт, и тыл нужно было снабжать топливом.
Завод ни на один день не
останавливал работу оборудования и производство продукции: бензина, дизельного
топлива, авиационного керосина.
Даже в тяжелейшем 1941-м
будущий МНПЗ наращивал
объемы производства и выпускал на четыре вида продукции больше, чем до войны.
Солярка, мазут, крекинг-бензин, асфальт, нефтяные полуфабрикаты — все это имело
прямое оборонное значение
как для военной техники, так
и для нужд предприятий. На

протяжении всей войны работники завода строили новые цеха и оснащали их оборудованием, изобретали новые способы снизить износ
техники и увеличить срок ее
службы.
Когда начались перебои с поставками, пришлось придумывать, как перерабатывать
низкокачественное, неоднородное сырье, не снижая темпов производства. Все эти годы рабочие завода умудрялись выполнять и перевыполнять план по обеспечению
горючим страны.
— Топливо — кровь войны, —
рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Сергей Забродин. — Если учесть русские
морозы и бездорожье тех лет,
то к топливу предъявлялись
два главных требования —
оно должно было работать
при любых температурах

и его запасы должны были
быть велики, потому что бездорожье резко увеличивало
расход. Проблема обеспечения топливом для Красной
армии была такой же стратегически важной, как поставки вооружения и боеприпасов. Напомню, именно из-за
топлива произошла знаменитая Сталинградская битва.
Войска вермахта планировали пробиться к Волге, чтобы
с берега топить многочисленные баржи с нефтью, которые
шли с бакинских нефтяных
промыслов на переработку.
И Красная армия сделала все
возможное, чтобы фашистов
к Волге не пустить. Для нас
такой прорыв означал бы конец войны. Нет нефти — нет
горючего. Нет горючего —
встает вся военная техника.
Встает техника — армия полностью уничтожается, поскольку не может себя защи-

справка
В Москве вместе со сквером Героев-нефтяников появился
сквер Московского метро, аллея Архитектора Долганова,
улица Игоря Нетто. В память о купеческой династии Крестовниковых, владевшей усадьбой в деревне Загорье,
площади, расположенной вблизи пересечения Ягодной
улицы с Загорьевским проездом в районе Бирюлево Восточное, присвоено наименование площадь Крестовниковых. Кстати, решения о новых названиях принимает городская топонимическая комиссия, а утверждает их лично
мэр Москвы.

щать. Поэтому сотрудники
Московского крекинг-завода, работавшие под бомбами,
тоже фактически воевали. Их
труд был равен воинскому
подвигу.
Кстати, когда большая часть
работников ушла на фронт, их
место на заводе заняли женщины и подростки. Благодаря
439 женщинам, освоившим
мужские специальности
и ежедневно работавшим
в несколько смен, работа
предприятия не прекращалась ни на минуту.

Храним память о героях
О своей героической истории
предприятие помнит и сейчас. Так, например, летом
прошлого года завод по просьбе капотнинцев восстановил
памятники воинам — жителям района, погибшим в Великой Отечественной войне,
и воинам-нефтяникам. В ходе
проведенных работ монументам вернули первозданный
вид: укрепили постаменты,
воссоздали геометрические
формы скульптур и 30-метровую стелу.
— Очень важно, что завод выполнил просьбу жителей, —
сказала на церемонии открытия обновленного памятника
председатель Комитета Совета Федерации по социальной
политике, представитель от
Московской городской думы
Инна Святенко. — В Москве
продолжается масштабная

программа
реставрации
и восстановления памятников. Появляются новые точки,
где монументы становятся
центрами современного общественного пространства,
где приятно и комфортно находиться. Благодаря вниманию Московского НПЗ к социальным проектам сегодня
и в Капотне таких мест стало
больше.
Именно этот сквер, где восстановили памятники, и переименовали. Таким образом, завод совместно с городскими властями сделал Капотню более благоустроенной
и одновременно позволил сохранить память о героических земляках. Теперь же памятное место не только благоустроили, но и «закрепили»
это новое общественное пространство топонимом на карте, как и в 18 других местах
Москвы.
— Это важно, потому что
учебники истории и рассказы
учителя забываются, а вот городской топоним — всегда на
слуху, и он не дает важное
историческое событие или
личность забыть, — считает
Сергей Забродин. — Нефтяники действительно многое
сделали для Победы, и я рад,
что память о них теперь будет
увековечена еще и в названии
сквера. Думаю, что нефтяники этого заслуживают.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

День памяти и скорби
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Ровно 80 лет назад фашистские войска вторглись в СССР. Силы вермахта атаковали страну от Белого до Черного моря. Но был участок обороны, где дальше
приграничья враг не продвинулся — его остановили мурманские моряки, бойцы НКВД и ополченцы. В местном музее по сей день стоит пограничный столб,
который немцам так и не удалось повалить. Корреспондент «Вечерней Москвы» проехала по местам боевой славы Русского Севера.

Непокоренный северный рубеж
На Кольском полуострове, под Мурманском, в 1941 году решалась судьба Москвы
Если ехать из Мурманска в сторону российсконорвежской границы, увидишь: вдоль дороги
высятся обелиски, памятные стелы, установленные навечно на бетонные пьедесталы полевые орудия. На древней скале, растрескавшимся серым боком выглядывающей из-под буйного низкорослого мелколесья, светятся белые
буквы: «Помни войну!» Эту надпись сделали
мурманские следопыты, которые ведут поиск
на поле давнего боя.
— У природы в Заполярье — странная и страшная особенность, — говорит участник поисковых экспедиций отряда «Норд» Олег Салух. —
Если боец попал в болото, тело может мумифицироваться, если в вечную мерзлоту — вообще
остаться почти нетленным. За 15 лет экспедиций только наш отряд нашел и с воинскими почестями похоронил останки 367 наших бойцов.
А еще 44 немца... Фашистов тоже хороним, что
поделать. И родню их в известность ставим —
через дипломатов. Потомки победителей должны быть милосердны к поверженному врагу!
Долиной Смерти назвали немцы в сорок первом году этот каменистый, поросший мхами
и низким северным можжевельником край.
Мурманчане называют его долиной Славы.
Именно здесь в июне сорок первого враг, рассчитывающий на практически мгновенный захват города, не просто был остановлен — на некоторых участках фронта не смог даже границу
перейти.
Долина кажется совсем небольшим клочком
земли. Летом сорок первого наступавшая здесь
немецкая армия насчитывала в своем составе
почти 100 тысяч солдат. Кроме этого, у фашистов были еще Горнострелковый корпус в составе двух дивизий и финский армейский корпус.
В ночь с 28 на 29 июня вся эта орда попыталась
вломиться в приграничную оборону СССР.
Красная армия располагала лишь войсками армии генерала Валериана Фролова, Мурманским бригадным районом ПВО и эскадрой Северного флота под командованием вице-адмирала Арсения Головко — 8 эсминцев, 7 сторожевых кораблей, 15 подводных лодок,
116 самолетов. 45 тысяч бойцов против 100 тысяч, недостроенный укрепрайон, на передовом
рубеже — только пограничные заставы. А за
спиной советских пограничников — остро необходимые стране никелевые рудники, десятки стратегических заводов, самый северный
незамерзающий порт, железная дорога на Архангельск.
— Немцы рвались к восточному берегу реки Западная Лица, — рассказывает научный сотрудник музея и наш провожатый по линии обороны Алексей Глазунов. — Первыми приняли на
себя удар пограничники. Особенно тяжело
пришлось 6-й погранзаставе Озерковского отряда, которая под руководством лейтенанта
Ивана Яковенко отражала яростный натиск
егерей. На окопы пограничников пикировали
немецкие самолеты, заставу обстреливали из
пушек и минометов. Враги предлагали оставшимся в живых сдаться, но ответом были пулеметные очереди. Застава дралась до конца.
Много лет спустя была найдена прощальная
записка замполита заставы Якова Гольтунова,
хранящаяся ныне в музее: «Нас здесь три коммуниста. И пока будет в живых хоть один, фашисты не пройдут». И они не прошли.

РОБЕРТ ДИАМЕНТ / РИА НОВОСТИ

Долина Смерти, долина Славы

1941 год. Командующий Северным флотом адмирал Арсений Головко (справа) и капитан 1-го ранга Виталий Фокин на ходовом мостике эскадренного миноносца «Грозный» ведут наблюдение за кораблями противника

Во время
бомбежек
в городе было
разрушено более
70 процентов
жилых зданий
Танки севера боятся
Основной хранитель памяти о войне — Мурманский Краеведческий музей. Сейчас его здание на улице Ленина — в ремонте, экспозиция
временно развернута в резервном помещении
на улице Павлова. Но бытовые сложности ни на
минуту не остановили большую исследовательскую работу, которая ведется здесь во имя сохранения памяти о непокоренном Северном
рубеже нашей страны.
Один из участников давних событий — профессор-историк, доктор наук и ветеран Великой
Отечественной войны Алексей Киселев. Его семья в предвоенные годы попала в Мурманскую
область поневоле — как ссыльные, но Север навсегда стал его судьбой. За эту неприветливую
землю он сражался, заслужив орден Ленина.
О ней потом писал толстые научные книги.
— Для всей нашей огромной страны война началась 22 июня 1941 года, — говорит профессор. — А у нас в городе отсчет трагедиям и подвигам ведут с 28-го числа. Это потому что немцы в начале своего наступления на Кольском
полуострове попытались использовать танки.
А здесь их в буквальном смысле слова земля не
носит: дорог мало, кругом пересеченная местность, густое мелколесье, болота, тундра. Невозможность оперативной организации ремонта и снабжения горючим превращали танк
из ударной силы в обузу для пехоты: до линии
фронта добралась на неделю позже штабного
плана лишь каждая пятая фашистская машина!

А с танками застряла в болотах, в горах и в тундре и вся остальная армия нашествия.

ФАКТЫ

Про Фому и Адольфа
Ко дню памяти и скорби местное радио традиционно делает серию передач на основе воспоминаний участников обороны. Один из фрагментов, которые приготовил к записи ветеран
войны Николай Седоков, кажется солдатской
байкой. Но девяностовосьмилетний морской
пехотинец готов головой ручаться: все от первого до последнего слова так и было!
«Осенью 1942 года на опорный пункт на МустаТунтури приполз с катушкой телефонист Фома
Шапиро. Этого бойца мы считали местным Васей Теркиным — был он тот еще балагур и выдумщик. Наладив связь, Фома попивал чаек из
солдатского котелка и травил анекдоты отдыхающей смене боевого охранения. Тут один из
моряков ему и пожаловался:
— Хорошо тебе, Фома, ты нас повеселишь тут —
и в тыл, а мы камни кровью красим. Немец дотов
наворотил, а мы локтем от пуль прикрываемся.
— А вам что мешает так же устроиться? — поинтересовался Фома.
— Ясное дело, немец. Только шевельнешься, он,
гад, то пулеметом шпарит, то миной угостит.
Фома на минуту задумался, затем спрашивает:
— Ребята, у вас в медсанбате чистая простынь
и пара жердин потолще найдется?
Натянув белое полотнище промеж жердей, Фома углем из костра нарисовал на нем портрет
Гитлера. Фюрер получился весьма похож: косой чуб накрывает бровь, усы топорщатся, выпуклые глаза глядят строго и серьезно».
— С рассветом немецкие стрелки увидели перед собою рожу своего вождя, — продолжает
ветеран, — и вот что им, скажите на милость,
делать? Стрелять по изображению собственного главнокомандующего как-то бессовестно, да
и опасно: свои же в гестапо донесут — не ровен
час в концлагерь угодишь. А сорвать портрет
и себе забрать не дают наши пулеметчики. Решили немцы послать за офицером — пусть
штабной решает, как теперь атаковать русские
позиции. Пока тот из тыла приехал, пока разглядывал в бинокль Шапировские художества,
наши ребята-саперы успели построить два отличных ДОТа. Они и по сей день стоят. А злосчастного Адольфа мы потом сожгли — на глазах у его подданных.

■ В годы войны на каждого жителя Мур-

манска пришлось по тридцать килограммов взрывчатки, упавшей с неба.
■ Город пережил 792 авиационных налета, в ходе которых немцами было сброшено 185 тысяч бомб.
■ Оборона советского Заполярья длилась
40 месяцев и вошла в историю как самое
долгое противостояние советских и фашистских войск.
■ Войска Гитлера намеревались захватить Мурманск за два дня.
■ После войны Мурманск вошел в число
15 городов Союза, нуждавшихся в первоочередном восстановлении. На его
развитие выделили 100 млн рублей.
■ Мурманский «Алеша» — памятник морякам и воинам, погибшим в арктических водах. Это один из самых больших
монументов в России.

Выжили вопреки всему
Мурманск основан в 1910 году. Но, прогуливаясь по его проспектам, гость города не найдет
ни строгих «ампирных» госучреждений, ни вычурных купеческих особняков в лепнине... Никакого следа архитектуры начала XX века!
На вопрос «почему?» историк Алексей Глазунов
отвечает: «Бомбили! Так, что от всей довоенной
застройки в городе уцелело всего 3 каменных
здания. А деревянных — ни одного».
Под массовыми налетами «Юнкерсов»
и «Хейнкелей» мурманчанам было сложнее
выжить, чем жителям других городов. Почти
к поверхности земли подступает вечная мерзлота. Глубоких подвалов под фундаментами
здешних домов нет, а для того, чтобы в каменистом грунте выкопать бомбоубежище, требуются взрывные работы и уйма времени.
— Немецкие летчики совершали по 15–18 вылетов в сутки, — говорит Алексей Глазунов. –
Но паники у нас не было ни разу.
Немецкий блицкриг с разбегу напоролся на
штыки пограничников и ополченцев. А в горо-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Потери немецких войск при наступлении на Мурманск составили 21 тысячу человек, финских — 5 тысяч
человек. Войска Северного и Карельского фронтов, Северного флота и Беломорской военной флотилии потеряли убитыми и пропавшими без вести 67 265 человек; санитарные потери — раненые и заболевшие —
составили 68 448 человек. Однако эти потери охватывают весь карельский участок фронта. Потери советских войск под Мурманском составляют только часть вышеуказанных цифр, а точное число погибших в боях
за Мурманск до сих пор неизвестно.

де началась эвакуация мирного населения
и промышленности. По единственной ветке
железной дороги, соединявшей Мурманск с Архангельском, уезжали в тыл рабочие «Североникеля» и «Апатита», Кандалакшского алюминиевого завода, Ловозерского горно-обогатительного комбината, гидростанции. Оставшиеся предприятия, военные и портовые
сооружения, объекты транспорта и жизнеобеспечения, административные и жилые здания
были заминированы на случай прорыва в город
врага. Кто будет отступать последним — взорвет, и врагу достанутся одни руины, а не крупнейший город Заполярья!
— Если бы немцам удалось перерезать железную дорогу, Мурманск постигла бы участь блокадного Ленинграда, — считает Алексей Глазунов. — Но немцы и финны не завладели базой
советского флота. Планировался блицкриг,
а вышло то, что в песне Утесова, помните? «Барон фон дер Пшик попал на русский штык...»

Полярная дивизия
Есть в музейном зале скромный экспонат. Вырубленное из серого камня изваяние невысокого парня в телогрейке и в ушанке, лихо сдвинутой набекрень. Без знаков различия. Вместо
сапог — валенки. В руках — видавшая виды
трехлинейка со щербатым прикладом. Взгляд
прямой, с задорным прищуром, даже нахальный немного.
— Натурщиком скульптору послужил ополченец знаменитой Полярной дивизии, — говорит
историк, следопыт и краевед Александр Чепенко. — Создание дивизии началось в сентябре
1941 года. Призвали из порта и с судоремонтного завода всех, кто под бронь не попал. По
окрестным промысловым поселкам собрали
рыбаков и охотников. Сформировали целый
транспортный батальон на санях, запряженных оленями, — раненых вывозить... Но плотность населения у нас на севере невысока,
к сентябрю сорок первого кто мог на фронт
уйти — был уже на фронте. И тогда командование пошло на беспрецедентный шаг: разрешило взять в руки винтовки арестантам и репрессированным. Но не путайте Полярную дивизию
со штрафбатом. В ней воевали добровольно.
Полярная дивизия закрыла собой прорванную
оборону на южном участке Мурманского направления, остановила на сопках австрийскую горнострелковую дивизию, сорвала наступление финнов под поселком Лоухи, отбросив противника на 15–20 километров. После
этого дивизия была переброшена южнее,
в район Свири — для ликвидации прорыва
финских войск.
Сегодняшняя улица имени бойцов Полярной
дивизии — самая короткая в городе. Но местных жителей это не смущает — главное, чтобы
память о подвиге мурманских рыбаков, судоремонтников, оленеводов и арестантов была
долгой.

реплика
Город-боец, городтруженик, город-герой
ДМИТРИЙ ЖАЛНИН
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ
ВОЕННОМОРСКОГО МУЗЕЯ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

В результате кровопролитных боев немецко-фашистские захватчики были окончательно остановлены в сентябре 1941 года
на рубежах реки Западная Лица по Мурманскому направлению и озер Верхний
и Нижний Верман по Кандалакшскому направлению. Во многом это спасло и Москву,
и уже блокированный немцами Ленинград.
Мурманск продолжал в годы войны оставаться крупнейшим промышленным центром страны. Предприятия города выпускали минометы, автоматы, волокуши
для перевозки раненых, ремонтировали
корабли и боевую технику. Рыбаки продолжали выходить на промысел. Четыре эшелона с рыбной продукцией было отправлено
из Мурманска в блокадный Ленинград.
Вражеская авиация
бомбила город, железную дорогу и порты, предприятия
и электростанции, жилые дома. Население Мурманска в годы войны сократилось
до 35 тысяч человек — большинство жителей были эвакуированы. Три четверти
городских строений было разрушено
или сожжено. В нашем музее имеется фотография разрушенного Мурманска за авторством фотокорреспондента Евгения
Халдея, сделанная в июне 1942 года.
Ее часто путают со снимками, сделанными
тем же автором в Сталинграде.
Героической страницей в истории всей
Второй мировой войны стала организация
и проводка на Русский север союзных
транспортных конвоев. В Мурманск первый
конвой под литерным обозначением PQ-7
пришел 11 января 1942 года, а всего за годы войны город принял 250 транспортных
судов союзных конвоев, которые доставили стране 2 миллиона тонн грузов — вооружения и боевой техники, стратегического
сырья, продовольствия, медикаментов.

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
Корреспондент, кандидат
исторических наук
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Таблетками это
не вылечить

КИРИЛЛ ЗЫКОВ / АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Сегодня интернет-аддикция (так называют компьютерную зависимость)
приравнивается к психологической
травме, которая блокирует развитие
личности человека. В странах со ставкой на индивидуальную ответственность, в США, например, зависимнение
мых насчитывается 4–7 процента.
А в странах с коллективистской психологией, вроде Кореи, эта доля уже
достигает 15 процентов (недаром там полно центров по
спасению зависимых людей). Риску зависимости мужчины и женщины подвержены одинаково, хотя у них
разные интересы. Мужчин занимают соцсети с большим
количеством текстов, групповые игры. Женщин — сети
с визуальным наполнением, вроде «Инстаграма». Мужчин больше интересует достижение цели. Женщин —
сам процесс.
Американская ассоциация педиатров
запрещает детям до двух лет какое-либо нахождение перед экраном. Родителей даже наказывают, если обнаруживают, что в доме работает теленяня. Психологи советуют до 6 лет только немного мультиков — полчаса по
выходным. Но это часто игнорируется. Потом же отучить ребенка от экрана не получается: быстро формируетОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
ся сильная зависимость. Не случайно
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
интернет-аддикцию сравнивают с пищевой зависимостью — раскормить
ребенка легко, а вот дисциплинировать его и вернуть к нормальной жизни — трудно. В основе любой зависимости лежит поиск
удовольствия, наслаждения. За этим часто скрываются
дефициты в развитии, например нехватка тактильных
контактов с мамой, недостаток нежности, любви, ощущения защищенности.
При таких исходных параметрах почти любой положительный стимул извне компенсирует внутренний вакуум.
И тогда, как говорят компьютерщики, он «причмокивается», «залипает» намертво. Достижения в компьютерных
играх часто замещают желаемый социальный успех, а демонстрация селфи в социальных сетях — успех у представителей противоположного пола. Но это псевдоуспех, так
сказать, соска для истерически плачущего внутреннего
ребенка, который требует удовлетворения и обожания.
Известно, что сетевое общение раздувает наше «я» до космических размеров, стимулирует нарциссизм, самодовольство и презрение к другим. Таблетками это не вылечить. Надо менять привычки. В большинстве случаев зависимости речь идет только о педагогической запущенности и низкой культуре общения. Главные агитаторы за
новые средства коммуникаций — папы. Печально, что
нередко они подают дурной пример, играя ночи напролет, отгораживаясь от семьи.
В лучшем случае папа показывает возможности новых
технологий детям, рассказывая, как использовать их, чтобы сохранить себя и чему-то научиться.

Сегодня точку в номере ставят режиссер Игорь Угольников, актеры Мария Аронова, Валерий Гаркалин и Владислав Гандрабура (слева направо). Они посетили церемонию награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Номинация «Лучший дуэт» в этом году получилась семейной. Почетные хрустальные статуэтки вручили Марии Ароновой и ее сыну Владиславу Гандрабуре. Они вместе сыграли главные роли в спектакле «Мертвые души», который с успехом
идет на сцене Театра имени Вахтангова. Хрустальные статуэтки в этот раз вручали деятелям культуры сразу за два сезона — 2019/20 и 2020/21, потому что в прошлом
году из-за пандемии артистов наградить не удалось. Прошедшая церемония получилась масштабной и торжественной. Вручение состоялась на свежем воздухе
на территории живописного музея-усадьбы «Архангельское».

Вчера председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что
рост цен на продукты питания и услуги нельзя искусственно замораживать. Это может привести к дефициту товаров в магазинах, как было в позднем Советском Союзе.
Кроме того, есть риск возникновения черного рынка.

вопрос дня
Заморозка цен
на продукты грозит
дефицитом.
И как вам?

преследовать правительство
России, вводя такой механизм? Очевидно, снижение
темпов роста инфляции. Действительно, краткосрочный
эффект от таких мер будет. Но
он не продлится дольше трех
или четырех месяцев. Зато мы
увидим более долгоиграющие
негативные последствия. Заморозка цен неминуемо приведет к нарушению конкуренции между производителями.
Еще может разрушиться логистическая цепочка, а из-за
этого вырастут цены на альтернативные товары.

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ

ЮЛИЯ МАТЮНИНА

ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА МИРОВЫХ
ФИНАНСОВ ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО
КОМИТЕТА

ОЛЕГ ШЕИН

Можно много спорить об
этом. Но очевидно, что заморозка цен не приведет ни к чему хорошему. Об этом говорят
экономические законы. И никому еще не удавалось доказать обратное. Эльвира Набиуллина говорит о вещах, которые подтверждены практикой. Заморозка цен приводит
к дефициту товаров. И никто
ничего нового в этой ситуации придумать не сможет.
Рост цен сейчас обусловлен
экономическими факторами.
Значит, если мы скажем производителю продавать свой
товар за 100 рублей, а его себестоимость составляет 110 рублей, тогда чем им покрыть эту
разницу? Нечем. Поэтому
компании будут сворачивать
производство, что приведет
к дефициту на полках. Есть
еще одно неприятное последствие заморозки цен. Производителям придется удешевить производство. И вместо
качественного сырья они будут использовать более дешевые аналоги, потому что другого выхода нет. Мы уже наблюдали подобное в начале
2021 года. В супермаркетах
появились овощи экономкласса. По-хорошему их стоило бы выбрасывать, но компании выставляют их на продажу, чтобы хоть как-то заработать в условиях заморозки.

Я считаю, что фиксированные
и контролируемые государством цены на самые необходимые категории продуктов
питания были бы благом для
российских семей. Мы сейчас
находимся в ситуации, когда
доходы населения падают. Цены при этом, наоборот, растут. Посмотрите на пустующие полки магазинов. Малый
и средний бизнес покинул
свои насиженные места. Да
и что говорить о семьях, которые испытывают трудности
с бюджетом. Причем чем
больше детей, тем выше расходы. Мы никогда не проводим параллелей между малоимущими семьями и многодетными. Это разные категории. Но чем больше детей
в семье, тем выше вероятность столкновения с экономическими трудностями.

Безусловно, государству необходим механизм регулирования цен. Нередко стоимость
продуктов возрастает просто
из-за спекуляций. Вспомните
весну 2020 года. В Астрахани
на фоне ситуации с коронавирусом имбирь стали продавать за 5,5 тысячи рублей за
килограмм. То же самое случилось и в столице. И произошло это сугубо из-за действий
владельцев торговых сетей.
В России уже приняты решения, чтобы не допускать подобных ситуаций. Регулятор
может вмешаться, если цены
на продукты увеличиваются
на 30 процентов за короткое
время. Государство может
оказывать влияние на цены
и более глубокими мерами по
аналогии с зарубежным опытом. В Соединенных Штатах
Америки, например, до сих
пор есть продовольственные
карточки. По ним питание получают порядка 50 миллионов человек. И к тому же такая
система позволяет сдерживать рост цен на продовольственные товары.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИИ

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

Шуховская башня: прыжок
в новую эру
дата
22 июня 1921 года в Москве
начала работу первая радиотрансляционная сеть. Революция, сравнимая с изобретением книгопечатания.
Начиналась новая информационная эпоха, и радио, которое было важнее нынешнего
«Инстаграма», можно назвать
ее первой сладкоголосой ласточкой.
В начале 1920 года чаша весов
в Гражданской войне стала
склоняться в сторону большевиков. Одним из первых мирных декретов стало Постановление ВЦИК «Об организации
радиотелеграфного дела». Радиостудия была оборудована
на улице Мархлевского, но
быстро выросла и переехала
на Вознесенскую улицу (ныне — улица Радио).
Однако в стране полностью
отсутствовали личные радиоприемники. В Москве вещание велось в ясную погоду с 21
до 23 часов на крупных площадях через громкоговорители,
что собирало толпы публики.
Самый мощный рупор, похожий на огромную граммофонную трубу, установили на здании Моссовета. Зачитывались
сообщения РОСТА, заметки

из газет, звучала классическая музыка. Жанр радиопередач, как и профессия радиожурналиста, возник позже.
С 22 июня 1921 года началось
регулярное вещание.
Уже в феврале 1922 года завершилось строительство
крупнейшей в Европе радиотелеграфной станции на улице Шаболовке. До революции
тут располагался приют для
сирот, который был построен
после страшной эпидемии холеры в середине XIX века. Проект сохранившегося здания
принадлежит архитектору
Быковскому, который построил также Московскую биржу
на Ильинке.
Проект 160-метровой ажурной цельнометаллической
радиобашни был создан знаменитым инженером Владимиром Шуховым, который построил первые в России трубопроводы на Бакинских нефтяных месторождениях. По
замыслу Шухова его башня
должна была превосходить
300-метровую Эйфелеву башню в Париже. Но проект пришлось урезать из-за отсутствия в период военной разрухи качественных конструкций. Однако и те, что пошли
в дело, не отличались надежностью. При строительстве
из-за усталости металла одна

деловая афиша

из секций рухнула, погиб рабочий, и инженер Шухов был
приговорен к условному расстрелу, который был отменен
после удачного завершения
строительства в феврале
1922 года.
Станция получила название
«Большой Коминтерн», поскольку сильны были надежды на скорую мировую революцию. Мощность дугового
генератора на башне составляла 100 кВт, дальность —
10 тыс. км. Это было мощнее,
чем радиостанции Парижа
и Нью-Йорка.
Следующим этапом развития
радиовещания стало Постановление СНК «О частных
радиоприемниках». В мае
1925 года была создана Радиокомиссия ЦК РКП(б) под руководством Крупской и Луначарского. 7 ноября 1925 года
был проведен прямой репортаж с парада на Красной площади на нескольких европейских языках.
Шуховская башня стала логотипом выставки архитектурных достижений ХХ века
в Центре Помпиду. В последние годы, когда возникли опасения из-за ее ветхости, башню реставрировали и укрепили.

Семинар

Бизнес-завтрак

Комплексная
диагностика бизнескоммуникаций

Актуальные
тенденции 2021 года
в налогообложении

Бауманская
Ул. Радио, 20
Центр услуг для бизнеса ЦАО

Таганская
Ул. Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Компания «КСК Групп»

23 июня, 15:00, бесплатно

23 июня, 10:00, бесплатно

Участников семинара научат системно рассматривать коммуникацию компании, а руководители
узнают, как выявить болевые
зоны в структуре бизнеса. Еще
одной темой для обсуждения
на встрече станет вовлечение
всех сотрудников организации
в ее развитие и борьба с эмоциональным выгоранием. Участники
семинара узнают об инструментах, которые позволят выстроить
грамотную систему коммуникаций внутри проекта.

На бизнес-завтраке рассмотрят
последние тенденции в законодательстве, изменения
со стороны фискальных органов
по отношению к физическим
и юридическим лицам, а также
изменения налоговых и валютных норм. Спикеры порекомендуют, на какие еще важные
аспекты бизнесменам нужно
обратить внимание.

Вебинар
Грамотное построение
бизнеса с правовой
точки зрения

afisha.timepad.ru/
event/1674033

mbm.mos.ru

Основная тема деловой встречи — продукты и сервисы,
которые сегодня предлагают
банки для самозанятых.
Эксперты расскажут, какие
бизнес-продукты необходимы
сейчас фрилансерам, чтобы
быть востребованными. Кроме
того, эксперты конференции —
руководители крупных компаний — расскажут об итогах
работы и будущих перспективах
рынка самозанятости России
в 2021 году.

23 июня, 11:00, бесплатно

Опытные эксперты расскажут
предпринимателям, как заранее
выстроить бизнес так, чтобы он
соответствовал всем нормам
законодательства. На онлайнвстрече поговорят о том, какие
существуют проверки уровня
юридической безопасности.
Также на вебинаре разберут
эффективные способы ведения
бизнеса в рамках российского
законодательства.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
edit@vm.ru

Конференция
Самозанятые:
от экспериментов
к реальности
23 июня, 11:00, бесплатно

Частности
Юридические услуги

РЕКЛАМА

● 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

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

●

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Как предприниматель и как
потребитель я против заморозки цен. Какую цель может

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ / ТАСС

точка

Коллекционирование
Шуховская башня. Первой трансляцией, которая велась передатчиками на башне в марте
1922 года, был концерт русской музыки с участием Надежды Обуховой и Бориса Евлахова

Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56

●
●

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

●

Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

