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Руководитель Общественного штаба
по реновации Валерий Теличенко:
Столичная программа не имеет
мировых аналогов ➔ СТР. 2

Двор украсили розы и лилии.
Местный житель превратил
придомовую территорию
в настоящую оранжерею ➔ СТР. 3

Чтобы помнили. Известный
скульптор Салават Щербаков
завершает работу над бюстом Героя
России и ДНР Владимира Жоги ➔ СТР. 5

Вторник

Ежедневный деловой выпуск

26.07.22

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

№ 135 (29184)
Рекомендованная цена 12 рублей

Вчера президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День
среднего профессионального образования. Указ главы государства опубликован
в понедельник, 25 июля, на официальном портале правовой информации.

на сайте vm.ru

Печать качества
ответ санкциям
Московские инженеры впервые
в истории российской авиаотрасли создали
3D-модель
авиадвигателя.
Часть деталей
для него они напечатают на специальном
3D-принтере.

Сегодня в рамках уже ставшей традиционной рубрики сVои люди беседуем
с известным блогером
Дмитрием «Гоблином»
Пучковым (на фото).
Поговорили о необходимости создания в России
«суверенного интернета» как инструмента,
способного противостоять чудовищной
волне русофобии, а также «реновации»
в сфере культуры и том, как нам относиться
к «испуганным патриотам», начинающим
потихоньку возвращаться из-за границы,
куда они уехали после начаСТР. 7 ла спецоперации.

➔

50 000 000

РАЗ ГОРОЖАНЕ ОПЛАТИЛИ СЧЕТА С ПОМО
ЩЬЮ СЕРВИСА МОИ ПЛАТЕЖИ. СЕРВИС
МОЖНО НАЙТИ НА ПОРТАЛЕ МЭРА МОСК
ВЫ И В ПРИЛОЖЕНИЯХ ГОСУСЛУГИ МО
СКВЫ И МОЯ МОСКВА
В столице в первом полугодии на 15 процентов
снизилось количество сделок на вторичное жилье,
сказала президент Гильдии риелторов Москвы
Екатерина Векшина. Плюс оживились мошенники.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Покупка квартир
снята с паузы

Вчера 11:24 Руководитель группы аддитивного производства ЦАТ Михаил Жеребцов держит деталь наземного двигателя энергетической установки, которая напечатана
на 3D-принтере. По такому же принципу в центре создают и элементы авиадвигателей
ным способом, на это ушло бы
около трех месяцев. А готовую
к использованию деталь с помощью инновационной технологии мы сделали всего за

Существующее оборудование, способное создавать их,
небольших размеров.
Владислав Кочкуров отметил,
что новая технология удешевляет процесс производства деталей.
Кроме того, качество элементов
двигателей, созданных с помощью
аддитивных технологий, превосходит по прочности
отлитые части.
— По стандарту до
20 процентов двигателя можно производить с помощью аддитивных
технологий. Этот способ подходит для изготовления корпусных деталей, опор, элементов турбин, форсунок, —
объясняет Кочкуров.

Процесс создания
элементов стал
более быстрым
и менее
затратным
месяц, — рассказывает Михаил Жеребцов.
Однако пока такой способ
производства доступен лишь
для мелкосерийного выпуска.

Цифровые билеты экономичнее
и экологичнее бумажных
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) рассказал
о цифровых сервисах в столичном метрополитене.
Москва — среди мировых лидеров по числу способов оплаты проезда. Например, аналогов сервиса Face Pay по масштабу внедрения, качеству
и удобству использования для
пассажира пока нет.
— Недавно в кассах станций
Большой кольцевой линии метро заработала система быстрых платежей — оплата проезда с помощью смартфона, —
сообщил Сергей Собянин.
Face Pay — полностью российская разработка и собственность правительства Москвы.
За полгода системой быстрых
платежей в метро воспользовались более 13 миллионов раз. Сервис востребован
у 170 тысяч человек.

Расслабляться
пока рано

ЦИФРА ДНЯ

Столичные инженеры научились печатать на 3D-принтере прочные
и легкие детали для авиадвигателей

Руководитель группы аддитивного производства Центра
аддитивных
технологий
(ЦАТ) Ростеха Михаил Жеребцов берет в руки элемент турбинной установки. Эта деталь
используется в наземном двигателе энергетической установки. Круглая полая форма
с перегородками внутри напоминает авиационный двигатель. Эта деталь изготовлена
с помощью аддитивных технологий.
— Это означает, что мы печатаем детали послойно, — объясняет генеральный директор
Центра аддитивных технологий Владислав Кочкуров. —
В камере 3D-принтера на рабочую поверхность ровным
слоем наносится мелкодисперсный металлический порошок, который слой за слоем
сплавляется лазером. Эта технология позволяет получить
детали уникальных форм.
При классическом способе изготовления — отливе — двигатель создается из разных
частей, которые соединяют
между собой сваркой. На поверхности деталей остаются
швы. А благодаря послойному
наращиванию можно создать
целостную деталь без сварных швов.
Таким же способом изготавливают детали и авиационных двигателей. Но конкретная технология их производства засекречена.
— 3D-печать ускоряет процесс создания деталей. Если
производить их традицион-

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

— Мы продолжим развивать
бесконтактные способы оплаты для удобства пассажиров.
К примеру, Face Pay уже начали тестировать в наземном
транспорте, и до конца года
система заработает на станциях Московского центрального кольца, — объявил
Сергей Собянин.
Глава города также сообщил,
что до конца нынешнего года

все турникеты в метро будут
оборудованы сканерами QRкодов.
— Это значит, что оплатить
телефоном можно будет прямо на турникете, как и раньше, — продолжил мэр.
Также в планах городских властей — внедрить оплату проезда по системе быстрых платежей и на наземном транспорте. По словам мэра, это
сделают ближе к середине
следующего года.
— «Цифровые» билеты намного экономичнее и экологичнее бумажных, — Сергей
Собянин отметил важность
использования современных
сервисов в системе городского транспорта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР РАССКАЗАЛ О БУДУЩЕМ
ПРОМЗОНЫ ЗИЛ ➔ СТР. 2

Перспективная разработка позволяет уменьшить вес деталей без потери их прочности,
поэтому ее можно применять
при производстве медоборудования и в сфере автомобилестроения.
В целом на столичных предприятиях с начала 2022 года
объем промышленного производства увеличился почти на
четверть. Но аддитивные технологии пока используются
мало. Тем не менее власти столицы поддерживают введение
на московских производствах
инновационных технологий,
позволяющих обеспечить москвичей всем необходимым.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

СТУДЕНТЫ РАЗРАБОТАЛИ
КОСМЕТИКУ НА ОСНОВЕ
ЯНТАРЯ ➔ СТР. 6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в тему

ЭДУАРД БАГДАСАРЯН

По данным ЦАТ, на данный момент в России существует девять центров исследований
3D-моделирования.
Крупнейший из них расположен в Москве.
В будущем аддитивные
технологии планируют
использовать при изготовлении практически
каждого российского
авиадвигателя. В ЦАТ
уже напечатаны элемент
топливной системы пассажирского самолета
МС-21, комплектующие
для вертолета Ансат-М
и другие элементы авиабортов.

ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ,
РАБОТАЮЩЕЙ НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ИМЕНИ Н. Е. ЖУКОВСКОГО

Золотые времена для нашей
авиации были в период СССР.
Чтобы вновь вывести индустрию на мировой уровень, необходимо обеспечить все условия для развития конкуренции между компаниями.
При этом нужно поднимать
имидж профессии и зарплаты
персоналу, чтобы привлечь
молодых специалистов. Очень
важно поставить задачу на государственном уровне по внедрению инновационных
технологий в производство.
Промышленности могут помочь льготные кредиты.

Институт получит
новые корпуса

валюта

погода

Курс ЦБ

+29°C
Ветер 1–3 м/с

Давление 745 мм

Центр

+29

Лефортово

+29

Бутово

+28

Останкино

+28

Внуково

+28

Отрадное

+28

Жулебино

+27

Печатники

+29

Зеленоград

+27

Троицк

+28

Измайлово

+28

Тушино

+27

Кожухово

+28

Хамовники

+27

Кузьминки

+29

Чертаново

+28

Кунцево

+28

Шелепиха

+29

$
€

57,78

+0,39

58,67

+0,91

Биржевой курс

$
€

В первом полугодии доля сделок
на вторичном рынке жилья в городе
снизилась на 15 процентов. На это повлияло несколько факторов.
Волна спроса пришлась на март. Почти все банки тогда начали поднимать
ставки, поэтому люди брали много
первый
ипотек. В апреле-мае сделок практимикрофон
чески не было из-за нестабильной ситуации: клиенты боялись потерять
работу и доходы.
Около 80 процентов сделок на московском рынке — это
ипотека. Когда ставка по ипотечным кредитам составляла 20 процентов, люди не готовы были их брать. Тогда мы
потеряли покупателей, которые сделали паузу в принятии решений или отказались от приобретения жилья.
За прошлый месяц средняя цена снижения вторички составила почти три процента. Сейчас
стоимость продолжает снижаться, но
продавцы все меньше торгуются
и спрос активно возвращается. Ситуация на рынке первичного жилья выглядела схожим образом. Только застройщики чуть быстрее начали активные продажи, поэтому закрыли
июнь с большим покупательским
ЕКАТЕРИНА
спросом. В этом им помогли субсидиВЕКШИНА
рованные ставки и льготная ипотека.
ПРЕЗИДЕНТ
На мой взгляд, рынок первичного жиГИЛЬДИИ
РИЕЛТОРОВ
лья менее стабилен. Многие поставМОСКВЫ
щики ушли с рынка, например производители электропроводников и лифтов. Застройщики будут испытывать
трудности, ведь планы продаж не закрываются. И мы
ожидаем проблемы при сдаче объектов в эксплуатацию.
Но и на вторичном рынке не все спокойно: можно столкнуться с мошенничеством. При покупке стоит обращаться к риелторам или юристам для проверки сделок
в связи с тем, что принимаются новые законы. Росреестром запущен проект «Стоп бумага», в результате которого на договорах купли-продажи больше не ставится
регистрационный штамп. Кроме того, с 1 марта 2023 года
закроется доступ к ЕГРН, и покупатель не сможет проверить право собственника на недвижимость.
Я считаю, что при покупке квартиры нужно действовать
исходя из сегодняшних потребностей. Все зависит от задачи конкретного человека. Московская недвижимость,
даже откатываясь в стоимости так, как это происходило
весной, вернется к прежней цене и будет расти дальше.

58,10

+0,81

59,20

+0,90

Биржевой индекс
ММВБ

2 127,03

РТС

1 153,02

Brent

102,47

DJIA

31 924,01

Nasdaq

11 746,49

FTSE

7 292,46

Вчера председатель Москомархитектуры Юлиана
Княжевская (на фото) рассказала о планах по строительству новых
корпусов МАРХИ.
Два новых учебных корпуса планируется построить на территории
Московского архитектурного института. Их общая
площадь составит около трех
тысяч квадратных метров.
— Один из учебных корпусов
будет построен на месте здания гаража и частично сохранит свою функцию — стоянка
переместится на подземный
уровень, — отметила Юлиана
Княжевская. — Над ней построят двухэтажный корпус,
в котором расположатся мастерские и учебные кабине-

ты. Второе новое здание будет
пятиэтажным, в нем предусмотрено оборудование дипломных аудиторий.
Сейчас на территории МАРХИ располагается пять зданий, построенных
в период с 1796 по
1957 год. Общая
площадь их составляет около 20 тысяч
«квадратов». Открытие новых корпусов будет способствовать
изучению технологической
и управленческой стороны
профессии, развитию образовательной программы и прочих актуальных для современного образования вещей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ИНТЕРВЬЮ ЮЛИАНЫ
КНЯЖЕВСКОЙ ➔ СТР. 4

Власть
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Сергей Собянин: Передали
новые отделения полиции

Валерий Теличенко: Программа
реновации не имеет аналогов
Вчера «ВМ» поздравила президента НИУ МГСУ, председателя Общественного штаба по реновации Валерия
Теличенко с 75-летием.
Юбиляр рассказал о том,
как начиналась его профессиональная карьера, неразрывно связанная с вузом,
о работе в Мосгордуме
и студенческих выездах
в рядах стройотрядов. Полная версия интервью —
на сайте «ВМ».
Валерий Иванович, ваша профессиональная карьера тесно
связана с МГСУ. МИСИ — ваша
альма-матер. Почему вы в свое
время решили туда поступить?

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В жизни все непросто. Я всегда интересовался техникой:
конструкторы, машины. Но
большей страстью для меня
была математика. Я поступал
в МГУ на мехмат, но не прошел. Потом я выбрал Строительный университет как вариант, который соответствовал моим наклонностям. Не
могу сказать, что это было обдуманно — скорее это судьба.
По этой причине я здесь всю
жизнь и проработал.
В 1971 году я пришел работать
в МИСИ и до сих пор работаю
в МГСУ. Получается 51 год.
Я благодарен судьбе, что все
так случилось.

Много лет вы возглавляли
МГСУ. Какое достижение в качестве ректора вы назвали бы
самым значимым?
Вчера 12:54 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов посетили новое здание отдела
полиции по Даниловскому району

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин открыл
новое здание отдела полиции
по Даниловскому району и рассказал о реорганизации промзоны ЗИЛ.
Старое здание районного отдела полиции на Автозаводской давно не отвечало современным требованиям. В двухэтажке 1931 года постройки
ютились почти две сотни сотрудников. За два с небольшим года для них возвели просторную новостройку. Пере-

Систему онлайн-голосования
предварительно протестируют
Вчера на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве
объявили набор в корпус наблюдателей.
В этом году в корпус наблюдателей войдут более 10 тысяч
человек.
— Наблюдателями будут закрыты все участки, работу мы
начинаем сегодня. Порядка
половины наблюдателей
в предыдущих циклах уже не
раз были с нами, — сообщил
председатель Общественного
штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
В этом году в Москве пройдут
муниципальные выборы в 125

из 146 районов города. Голосование пройдет с 9 по 11 сентября.
На выборах в этом году вновь
можно будет проголосовать
онлайн. Систему дистанционного электронного голосования предварительно протестируют.
— Где-то за месяц до начала
голосования — это середина
августа — надо проводить тестирование. Это важно, потому что в любой IT-системе все
равно находят какие-то варианты по улучшению, — сказал
заместитель председателя
штаба Илья Массух.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Жителей оповестили
об ухудшении погоды
Вчера специалисты Мосприроды рассказали о том,
как посетителей парка оповещают о грядущем ухудшении погоды.
Перед походом в парк нужно
взглянуть на прогноз погоды.
Лес — не лучшее место, чтобы
пережидать грозу. Об этом
в период ухудшения погоды
посетителей парков предупреждают государственные
инспекторы в области охраны
окружающей среды.
— Если ожидаются дождь,
гроза, шквалистое усиление
ветра, в такое время опасно
находиться вблизи деревьев
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и шатких конструкций, — говорит государственный инспектор в области охраны
окружающей среды на особо
охраняемых природных территориях Александр Ковтун.
О надвигающейся грозе инспекторы оповещают посетителей парка с помощью громкоговорителя, передвигаясь
по территории пешком, на
электромобиле и даже по воде
на катере. Кроме того, на всех
информационных стендах
размещают инфографику
с правилами поведения в парке при ухудшении погоды.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

— Созданы хорошие условия
работы для нашей полиции,
для того, чтобы они могли заниматься и спортом, и стрелковой подготовкой, и работать
с жителями, и, конечно, обеспечивать их безопасность, —
отметил Сергей Собянин.
Также выполнено благоустройство прилегающей территории, включая устройство
плаца для построений, спортивной площадки для подготовки личного состава, парковки для автомобилей и озеленение.
— Это один из более чем десятка новых объектов, которые
мы сейчас строим, — продолжил мэр, напомнив, что всего
в 2010–2022 годы был введен
21 новый объект столичной
полиции. Безопасность сотрудников и посетителей обеспечивают современные электронные системы защиты, наблюдения и контроля доступа.
Сообщил Сергей Собянин
и о планах по дальнейшей ре-

организации бывшей заводской территории на юге города.
— На территории бывшей
промзоны завода имени Лихачева реализуется, наверное,
один из крупнейших проектов
реновации промзон в мире,
не только в нашей стране. Тут
будет построено 6,6 миллиона
квадратных метров различ-

кстати
В планах у города — строительство еще 12 зданий
для районных отделов
внутренних дел, которые
в настоящее время расположены на первых этажах
жилых домов, в бывших
детских садах и других
неприспособленных помещениях либо имеют
малую площадь. Их построят за счет бюджета.

ной недвижимости, половина
из них — жилье, — привел
данные мэр столицы. — Здесь
будут проживать дополнительно около 90 тысяч жителей и примерно столько же
создано рабочих мест. Проект
уже реализован почти на
треть.
По его словам, к концу нынешнего года будет построено
уже около двух миллионов
квадратных метров недвижимости. Мэр уточнил, что помимо этого созданы уникальные объекты.
— Это «Остров мечты» — детский развлекательный парк,
спорткомплекс, включающий
в себя и ледовую арену,
и центр водных видов спорта,
ряд других. С каждым годом
эта территория будет еще
больше обустраиваться: появятся детсады, школы, новые
рабочие места, — резюмировал Сергей Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Медики показали высокий
уровень профессионализма
Столичных медработников,
получивших статусы «Московский врач» и «Московская медицинская сестра»,
стало больше. Только в июле
почетный статус получили
18 врачей и 15 медсестер.
Вчера «ВМ» пообщалась с несколькими победителями.
Оценочная процедура для
присвоения статусов «Московский врач» и «Московская медицинская сестра» добровольная, но все больше
столичных медработников
хотят принять в ней участие.
— В профессии я 19 лет, —
рассказывает заведующий отделением неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению,
врач-анестезиолог-реаниматолог Станции скорой и неотложной медпомощи имени
А. С. Пучкова Павел Харламов. — Выбор специальности
неслучайный, мои мама и тетя работали в столичной скорой помощи. Я был так увлечен их рассказами, что даже
решил подработать в составе
выездной бригады скорой, будучи студентом третьего курса Медицинского университета в 1998 году. После первого дежурства вопросов о выборе места работы уже не
осталось. Я стал целенаправленно готовиться.
Получив диплом, Павел Харламов устроился в московскую скорую помощь врачом,
а затем дорос до заведующего

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

езд уже состоялся. С новосельем районное отделение
поздравил Сергей Собянин.
На первом этаже современного корпуса обустроена дежурная часть. Есть тут и комната
приема граждан, камера для
содержания задержанных
лиц, комната водителей,
а также встроенный гараж. На
втором этаже — 25-метровый
стрелковый тир на четыре места, служебные кабинеты,
столовая-буфет, помещения
отдельной роты патрульнопостовой службы, инспекция
по делам несовершеннолетних, кабинет психолога, помещения для хранения текущей документации и архив,
комнаты инструктажа и хранения вещественных доказательств. На третьем этаже расположены кабинеты следователей, сотрудников уголовного розыска, архив дознания.
Кроме того, есть комната свидетелей, спортивный и актовый залы.

22 июля 14:20 Обладатель статуса «Московский врач»
Павел Харламов на дежурстве
отделением неотложной помощи, причем руководящую
должность доктор совмещает
с работой в бригаде анестезиологии и реанимации.
— Оценочная процедура «Московский врач» — это вызов
самому себе, желание проверить себя, свои знания и навыки на прочность, — говорит Павел Харламов. — Задачи там не просто сложные,
а зачастую даже нестандартные. Когда ты успешно справляешься со всеми заданиями
и видишь свою фамилию
в списке тех, кто прошел оценочные процедуры, тогда,
бесспорно, на душе становится легче. Поэтому для меня
успешное прохождение оценочных этапов — индикатор
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Служба распространения
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того, что я все делаю верно на
работе.
Впервые статус «Московская
медицинская сестра» получила и медсестра стоматологии.
— Для меня это форма признания высокого уровня профессионализма и компетентности, — признается медсестра стоматологической поликлиники № 56 Екатерина
Душа. — К испытаниям я готовилась пять месяцев, спасибо
мужу, который пояснял сыновьям, что маме нужна тишина. И давал мне возможность
не спешить, готовится качественно. На тестах я заработала 92 балла, а на практике —
97 из 100 возможных.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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Я всегда говорю в полушутливой форме, что у меня три достижения. Первое — то, что
я стал студентом МИСИ.
В свое время это была очень
непростая задача. Второе —
то, что я стал ректором. Третье достижение всего нашего
коллектива — получение статуса национального исследовательского университета.
Это позволило нам выйти
в ведущие вузы России и привлечь к направлению строительства серьезное внимание.

Когда говорят о строительных
кадрах в последние годы, подразумевают в основном рабочие специальности. Если же
говорить об инженерных, насколько хорошо ими обеспечена Москва?

Когда началось оживление
в экономике, в нулевые годы,
строительство привлекло
к себе внимание молодых людей, родителей. Это очень серьезная профессия, она всегда
найдет применение, будет
всегда достойная зарплата.
В России в то время было
15 профильных вузов. Получается, что был большой подъем в строительстве, который
привел к тому, что сегодня мы
можем выполнять серьезные
крупномасштабные проекты,
а для этого нужно хорошее образование.
За такими крупными делами
в свое время мы несколько забыли про рабочих. Мы думали, что они сами всему научатся или что и вовсе ничему
учиться не надо. Действительно, существует нехватка рабочих кадров, специалистов высокого уровня, которые осуществляют руководство непосредственно на стройке.
Что касается инженерных кадров, в Москве проблем нет.
Всегда можно найти работу,
которая тебе интересна. В Москве и в России в целом в последние годы идет массовое
современное строительство.
Наш университет в полной
мере удовлетворяет потребность московского Стройкомплекса в специалистах.

В 2014 году вас избрали депутатом Мосгордумы. Можете ли
вы выделить какие-то законы,
над которыми вы работали
и которые считаете наиболее
значимыми?

В Думе идет коллективная работа. Не может один конкретный депутат выйти с проектом закона, и чтобы все его
одобрили. Во-первых, это дискуссионный процесс. Во-вторых, ни один депутат не сможет обобщить все. Работа
идет в комиссиях, в рабочих
группах. Как и многие депутаты, я участвовал в принятии
законопроектов, связанных
с региональной программой
капитального ремонта, программой реновации, которая
зарождалась в тот момент,
когда я был депутатом и участвовал во всех обсуждениях.
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Вчера 11:35 Президент НИУ МГСУ, председатель
Общественного штаба по реновации Валерий Теличенко
В конце каждого года принимается бюджет города, в который закладываются все приоритеты, все направления, по
которым будет работать вся
Москва. Конечно, мы вносили
предложения по корректировке, основываясь на пожеланиях жителей.

Помню, как впервые мы с вами
общались на встрече с жителями, когда обсуждалась программа реновации в 2017 году.
Сейчас вы возглавляете Общественный штаб по реновации.
Совпадает ли то, как реализуется программа сейчас, с тем,
какой вы ее себе представляли
тогда?

Совпадать не может. У Пастернака есть строчки: «Начало было так далеко, так робок
первый интерес». В самом начале мы понимали, что идем
на огромную программу. Бы-

Если эта программа дала работу строителям — так ради
бога! Давайте принимать такие программы не только
в строительстве, но и в других
сферах: авиационной, космической, транспортной, чтобы
они давали работу людям
и приносили такой же результат, какой приносит реновация. Строитель выполняет
свою созидательную функцию и участвует в серьезнейшей социальной программе,
которая не имеет аналогов.

В студенческие годы мне довелось побывать на Севере
со стройотрядом. Насколько
мне известно, вы в свое время
были активным участником
этого всесоюзного движения.

Первый раз в строительном
отряде я был в 1966-м. У меня
даже значки остались. В нашу
бытность это было мощное
движение, которое
имело государственную основу.
Ведь рынка не было, была плановая
экономика, в которую нужно было
встроить отряды.
Это была огромная
система, ноу-хау
Советского Союза.
Только МГСУ за
один сезон выставлял 4000 бойцов.
Когда строились
объекты для Олимпиады-80,
весь университет работал на
стройке — 6000 человек. Все
планировалось, заключались
договоры, бойцы и командиры проходили обучение — это
огромная школа.
В 90-е годы все исчезло. Никто
не знал, как этим заниматься,
не имея государственной основы. С середины нулевых
движение начало возрождаться, стали появляться штабы на разных уровнях. Однако
я не вижу возможности возродить движение в прежних
масштабах.

Умелый
строитель
всегда найдет
применение своим
навыкам
ло много вопросов, но когда
началось развертывание программы, довольно быстро эти
вопросы снялись.
Когда мэр Сергей Собянин
впервые рассказал о том, что
задумывается, мы сразу поняли масштабы. В течение двухтрех лет программа разворачивалась. Нужно было найти
стартовые площадки, провести конкурсные процедуры
для подрядчиков и так далее.
Сейчас она в полной мере
идет. Уже порядка 60 тысяч человек переселились.

Мне не раз приходилось слышать такое мнение: программа
реновации разрабатывалась
и утверждалась в интересах
застройщиков, а польза
для жителей — приятный побочный эффект. Что вы думаете о такой позиции?

Я категорически не согласен
с тем, что программу придумали строители, чтобы «срубить деньжат». На 90 процентов эта программа носит социальный характер. Если
строители берутся за строительство, они находятся под
серьезнейшим прессом. Там
нет никакой халявы, невозможно ничего растащить.

досье
Валерий Теличенко —
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
президент Национального исследовательского университета «Московский государственный строительный университет», председатель
Общественного штаба
по контролю за реализацией программы реновации. В 1970 году окончил
механический факультет
Московского инженерно-строительного института, в 1971 году перешел на работу в МИСИ.
В 2003 году был избран
ректором МГСУ.

Расскажите о каком-нибудь
запоминающемся выезде.

В 70-м году я заканчивал
МИСИ. Юристы из МГУ собрали два отряда и пригласили
нас, чтобы мы были у них мастерами. Мы выехали на Сахалин.
Помню первое дерево, которое спилил пилой «Дружба».
Когда мы становились втроем
вокруг, мы не могли его обхватить. Нужно было его спилить. Я обпилил его все. Есть
специальная технология, как
повалить дерево, но оно продолжало стоять. Уже не семь,
а все семьдесят потов сошло.
А бросить его уже нельзя —
вдруг упадет. Пилили до тех
пор, пока оно не вздрогнуло.
Мы забросили на него веревку
и стали тянуть в разные стороны. Сначала оно стояло, но потом затрещало. Вся эта махина рухнула.
Если считать по значкам, я выезжал 15 раз. Последний сезон
я был командиром отряда всего МИСИ.

Вы академик Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор.
А сами себе вы построили дом?

И не один — три дома я построил. Как и у всех, сначала была
дача. Хорошая такая получилась, из бруса. Потом, когда
стал постарше, в Пушкинском
районе Подмосковья построил
дом побольше, затем его продал и построил третий, в котором сейчас живу.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной
городской среды и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается район Нагорный, где скоро откроются новые поликлиники, а также в каком районе
олимпийские чемпионы готовы научить горожан принципам правильных тренировок и здорового образа жизни, узнали корреспонденты «ВМ».

Жители хвалят садовника
за нежные лилии и розы

Новую поликлинику
скоро откроют
Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали
о строительстве новой поликлиники в Савеловском районе столицы.

городская среда

23 июля 17:57 Жительница дома 75, корпус 1, на Варшавском шоссе София со своим сыном Германом и щенком Томой вышли на прогулку во двор. Рядом —
обустроенный цветник и детская площадка
— Удовольствие для мальчишек и девчонок! — улыбается
мама годовалого Дамира Виктория Изе.
Малыши любят скинуть с себя
обувь и пробежаться босиком.
Резиновое покрытие не травмирует нежные ножки.
Рядом с домом расположилась
хоккейная коробка. Зимой ее
заливают, и каток практически никогда не пустует — оттачивают свое мастерство все
желающие: от мала до велика.
— Никогда не скажешь, что,
выйдя из дома, сразу попадешь
на оживленную магистраль, —
подхватывает рассказ о своем
дворе Шамиль Ахметзянов. —
Вокруг зелено, по утрам поют

птицы, на площадке слышен
детский смех, соседи здороваются в лифте и на улице. Все
мы сохраняем добрые отношения, стараясь сделать мир вокруг немного лучше.
Каждый год в районе Нагорный в управе рассматривают
вопрос благоустройства дворов. Нынешний сезон не стал
исключением. Глава управы
района Аркадий Русских
предложил направить средства стимулирования — это
деньги, которые сами районы
заработали в виде поступлений от патентной системы налогообложения, платных парковок и налогов на доходы физических лиц, сдающих жи-

лые помещения в аренду, —
на обустройство нескольких
адресов.
В частности, во дворе дома
№ 14, корпус 3, по Чонгарскому бульвару планируется выполнить ремонт тротуара, установку ограждений.
На детской площадке строители заменят синтетическое покрытие, установят новые качели, горки и другие малые
архитектурные формы. Также
во дворе появятся новые скамейки и урны. Аналогичные
виды работ запланированы
и на Симферопольском бульваре, дом № 33, корпус 1.
— А на придомовой территории на Симферопольском

местные новости
Провести обрезку
деревьев

Учителя технологии школы № 1370 в Алтуфьевском районе
Сергей Ноговицын и Дмитрий Меженин открыли мастерские для учеников, которые остались на каникулы в городе.
Они будут работать до конца лета. Каждый день в мастерских проходят уроки технологии и программы дополнительного образования. Перед началом занятий педагоги
проводят для всех желающих экскурсии. Ребятам показывают предметы, которые в свое время сделали ученики
Ноговицына и Меженина. Многие работы выставлялись
на различных конкурсах и занимали призовые места.

Глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили вместе с представителями районного «Жилищника» и местными активистами проинспектировал
состояние зеленых насаждений на проспекте Мира. По итогам обхода территории он дал поручение сделать санитарную обрезку деревьев у дома № 146 и направить письмо собственнику магазина,
сотрудники которого портят газон.

заряжать людей позитивом,
укреплять их веру в свои силы.
Она добавляет, что чаще всего
на открытые тренировки приходят дети. Так, на прошедший мастер-класс пришли
преимущественно девочки от
пяти до 15 лет.
Бег на месте, махи руками,
упражнения на пресс — за час
Ангелина показала основы
общей физической подготов-

ки и дала советы по укреплению здоровья. Девочки поздравили спортсменку с прошедшим днем рождения и подарили букеты.
Ангелина Мельникова надеется, что впереди ее ждет новый олимпийский сезон. Гимнастка продолжает интенсивную подготовку.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

справка

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

В Тверском районе на территории фудмолла прошла открытая тренировка с Ангелиной Мельниковой. Ее заслуги
на Олимпиадах и чемпионатах мира в спортивной гимнастике — огромный список побед и достижений. Спортсменка признает: за высокими результатами стоит огромный труд, начало которому
можно положить на обычной
спортплощадке.
— Я готова выходить и показывать, как правильно разминаться, объяснять, насколько
спорт важен в нашей жизни, — рассказала она «ВМ».
По словам Ангелины Мельниковой, в Москве есть все необходимое, чтобы заниматься
любой дисциплиной: работа-

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Транспортную доступность
района Нагорный повысит
станция метро «Варшавская».
После реконструкции она войдет в состав Большой кольцевой линии. Современное оборудование, устанавливаемое
на «Варшавской», позволит
обеспечить безопасное, надежное и бесперебойное
функционирование станции,
впервые открытой в 1969 году,
а также должный уровень
комфорта пассажиров.

Древний подсвечник
В СКВЕРЕ
НА ЕНИСЕЙСКОЙ тонкой работы
В Музее истории Лефортова рассказали
УЛИЦЕ
о редком экспонате — железном подсвечУСТАНОВИЛИ
нике под названием «Голландец». Вещь,
сделанная на рубеже XVII–XVIII веков,
САМУЮ
когда-то принадлежала зажиточным люБОЛЬШУЮ
дям. Подсвечник тонкой работы, скорее
всего, привезли из Европы. Мастер, сдеНА СЕВЕРО
его, прикрепил к постаменту,
ВОСТОКЕ ГОРОДА лавший
на котором стоит мужская фигурка,
ДЕТСКУЮ ГОРКУ две маленькие филигранные подвески.

Профессиональные спортсмены готовы
заряжать людей позитивом
ют спортшколы, обустроены
площадки под открытым небом, есть поля и базы, где профессионалы проходят серьезную подготовку перед мировыми соревнованиями.
— В Москве есть все: секции,
как частные, так городские
и федеральные! — продолжила гимнастка. — Да и профессиональные спортсмены готовы делиться своими знаниями,

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

По поручению мэра Сергея
Собянина в Москве продолжается программа строительства медицинских учреждений. Развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением
в деятельности столичного
правительства. В них планируется создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. На сегодня только Департаментом
строительства одновременно
ведется строительство 17 поликлиник. В этом году мы планируем ввести 10 поликлиник.
мобильных граждан. В здании установят лифты, пандусы и тактильные указатели
для удобства маломобильных
людей.
В рамках проекта также будет
выполнено благоустройство
окружающей территории:
здесь появятся велопарковка
и современная детская площадка, разобьют газон, высадят кустарники и деревья.
Кроме того, в районе ведется
капремонт первого филиала
городской поликлиники № 6.
Она расположена на улице
1-я Квесисская.
— После обновления филиал
будет полностью соответствовать новому московскому
стандарту поликлиник, станет более комфортным. Изменится расположение кабинетов в зависимости от их востребованности, — рассказал
заместитель руководителя
Департамента здравоохранения города Алексей Сапсай. —
На первом и втором этажах
прием будут вести терапевты
и врачи общей практики.
На третьем этаже разместятся
кабинеты врачей узкой специализации: офтальмолога,
хирурга, уролога, оториноларинголога, невролога, кардиолога, эндокринолога. Кроме того, филиал оснастят
компьютерным томографом
и маммографом, аппаратами
УЗИ разных типов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ГЛАВНАЯ Монтаж ледовой арены спортивного комплекса, который строят в составе
НОВОСТЬ транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», начнется в августе

Школьников ждут экскурсии
и мастер-классы

В каждом районе устраиваются различные активности:
йога, растяжка, бег. Центрами притяжения становятся
парки, спортплощадки и даже гастрономические пространства. Олимпийская
чемпионка по спортивной
гимнастике Ангелина Мельникова рассказала «ВМ», как
зарядиться с утра бодростью
и полюбить спорт.

бульваре, дом № 29, корпус 1,
планируются ремонт асфальта, замена бортового камня
и восстановление газона, —
сообщили в управе.
Еще по шести адресам намечен ремонт тротуаров.
В предыдущие годы в районе
появились уютные места для
отдыха и прогулок. На Чонгарском бульваре сделана пешеходная аллея с лавочками.
Кроме того, жители могут погулять у Криворожского пруда. Водоем очистили от иловых отложений, берег укрепили, а вокруг сделали удобные
пешеходные дорожки.

23 июля 12:16 Российская гимнастка Ангелина Мельникова
получила от поклонниц букет

Ангелина Мельникова родилась 18 июля 2000 года.
Олимпийская чемпионка — 2020 в командном
первенстве, абсолютная
чемпионка мира в личном
многоборье — 2021,
бронзовый призер Олимпийских игр — 2020
в личном многоборье
и вольных упражнениях,
серебряный призер Олимпийских игр 2016 года
в командном первенстве,
двукратный серебряный
призер чемпионата мира
в командном первенстве.
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ПАРКОВОЧНЫХ
МЕСТ
ВЫСТАВИЛИ
НА ТОРГИ
В ГОЛЬЯНОВЕ

Узнать традиции
королевства
В саду «Эрмитаж» с 5 по 7 августа
пройдет фестиваль культуры Таиланда. Гости познакомятся с народными
ремеслами королевства, посмотрят
показательные выступления боксеров муай-тай и попробуют блюда национальной кухни. Также на фестивале пройдут модные показы российских и тайских дизайнеров, которые
представят одежду из особого шелка.

На празднике детей угощали попкорном
и учили делать закладки для книг
Накануне во дворе Донского
района, что на Загородном
шоссе, 11, корпус 1, Центр
социального обслуживания
«Московское долголетие»
и муниципальные депутаты
организовали праздник
для жителей. Глава муниципального округа Донской Татьяна Кабанова проверила,
как прошло мероприятие.
Праздник провели на большой детской площадке, окруженной старыми липами
и кленами. Здесь поставили
аппарат по приготовлению
попкорна, и все желающие ребятишки могли угоститься
лакомством. Неподалеку стояли большие столы, где проходил мастер-класс по изготовлению закладок для книг.
— В этом году библиотеке
в нашем районе исполняется
90 лет, юбилей, — рассказывает муниципальный депутат,
заведующий библиотекой
№ 161 Владислав Резков. —
У нас там есть много интересных проектов. Например, мы
сейчас работаем над проектом «Библиотека фантастики». Вы не представляете, какое количество интересной

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА КАБАНОВА
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ДОНСКОЙ

МАРИЯ АБУЗЯРОВА

У каждого двора в столице
есть своя история. Одни выделяются за счет пышных клумб
и необычных цветников, другие отличаются оригинальными спортивными и детскими площадками, третьи привлекают любителей домашних животных. А на Варшавском шоссе, 75, корпус 1, двор
сочетает практически все эти
качества.
— Благоустроено здесь было
всегда, — вспоминает одна из
местных жительниц Флюра
Ахметзянова. — Каждый год
жители придумывали цветники. Чаще всего нашу клумбу
украшали лилии и розы.
В этом году неутомимым садовником стал местный житель Игорь. Его так и прозвали — садовник. Вне зависимости от погоды он без устали
ухаживал за растениями —
высаживал, поливал в знойные дни, пропалывал сорняки.
— Мы привыкли к красоте, —
подмечают родители, вышедшие с детьми гулять.
Сам городок приспособлен
и для малышей, и для ребят
постарше. Можно взмывать
вверх на качелях, скатиться
с горки, залезть по веревочной лесенке на самый верх
замка, а еще оседлать лошадку или сесть за руль цветного
трактора.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

В районе Нагорный запланировано благоустройство
девяти дворов.
Средства на обустройство территорий заработал сам район, в том числе
за счет парковок
и налогов.

Завершается возведение нового здания детской поликлиники на 320 посещений в смену на севере города. Совсем
скоро стройплощадка на улице Вятская уступит место благоустроенной территории.
Само здание практически
готово.
— Работы завершены на
97 процентов: идет установка
мебели, готовятся документы
для получения разрешения на
ввод в эксплуатацию, — сообщили в московском Департаменте строительства.
Поликлиника возводится в соответствии с новым стандартом оснащения — «Московский стандарт плюс». Она относится к первому уровню
оказания амбулаторной медицинской помощи.
— В целом поликлинику построили достаточно быстро,
не было особых сложностей
с инженерными коммуникациями, их устройством на
площадке, — отметил главный инженер проекта Андрей
Селютин.
Местные здания медучреждений давно требуют обновления. На новом здании уже висит значок «Моей поликлиники». Жители ждут открытия.
Врачи в новостройке будут
лечить детей.
В светлом четырехэтажном
здании разместятся зона
дежурного врача, кабинет
приема анализов и введения инъекций, направлений
и больничных, фильтр-бокс,
административное и служебно-бытовое помещение, кафе
быстрого питания, отделение
платных медицинских услуг,
педиатрическое отделение.
— Появятся здесь и отделение
реабилитации, а также зоны
лучевой и функциональной
диагностики, — перечислили
в департаменте.
Подразделения и помещения
будут оснащены новым современным медицинским
и технологическим оборудованием, а также мебелью
с учетом потребностей мало-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 июля 17:00 Мирослава Рябенкова учится клеить
закладку для книги из цветной бумаги на мастер-классе
литературы по этой теме у нас
есть. У нас даже есть музей далекой галактики и фонд комиксов!
За столами ребята мастерят
закладку для книги из цветной бумаги. Как правильно ее
склеить, рассказывает сотрудник библиотеки № 161 Кирилл Скурлытин.
— Вместе с ребятами мы сегодня делали поделку из бума-

ги, — рассказывает Кирилл. — Мы вырезали закладку в виде ежика, ее можно дома раскрасить.
Москвичка Елена Борисова
вместе с дочкой Мирославой
частые гости таких праздников.
— Я родилась в Донском районе, очень его люблю, — говорит Елена. — Нам повезло,
что у нас такие активные де-

В этот теплый летний день мы
решили встретиться с жителями нашего района, пригласить
их на праздник двора. Этот
праздник организовали муниципальные депутаты, Центр
социального обслуживания
«Московское долголетие»
и заместитель директора ЦСО
«Коломенское» Юлия Седачева. Я живу и работаю в районе
больше 30 лет, и я многих знаю
лично, жители района не просто мои избиратели. За эти годы мы стали друзьями. Такие
праздники мы проводим регулярно, два-три раза в месяц.
путаты. Кстати, на таких
встречах можно и вопросы
депутатам задать.
Завершился праздник детской дискотекой, а заводные
мелодии «Танца маленьких
утят» и «Я ракета» так понравились родителям, что и они,
не удержавшись, закружились в танце.
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru
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Сегодняшняя городская застройка ориентирована на комфортную жизнь: рядом с домом должны быть спортивные и игровые площадки, детсады, школы и парки.
Наполненный разнообразными функциями и типами застройки мегаполис развивается активнее. Для реализации проектов — от районных центров
до железнодорожных направлений требуется слаженная работа, в том числе и по оказанию госуслуг, говорит председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Инвесторам дают зеленый свет:
барьеров для бизнеса все меньше
по совершенствованию деятельности отрасли все административные процедуры
в строительстве регламентированы.
— У любого инвестора и строительной организации появилось четкое понимание о комплектности, составе документов, сроках и о результате получения государственной
услуги, — объясняет она. —
Отмена избыточных процедур в сфере строительства,
перевод госуслуг в электронный вид и регламентация административных процедур
выгодна всем: и органам власти, и застройщикам, и горожанам. Для строителей это
ускоренное решение «бумажных» вопросов, снижение сроков возведения объектов
и, как следствие, увеличение
объемов строительства. Что
касается горожан, то они быстрее получают ключи от новых квартир.
В свою очередь столичный
Стройкомплекс сокращает
сроки обработки заявок от застройщиков и, соответственно, трудозатраты. Контроль
сроков и хода предоставления
госуслуг становится более
четким и частично автоматизированным. По итогам работы формируется электронная
база проектов, позволяющая
оперативно получить доступ
к информации.

поддержка
Внедрение электронных сервисов стало неотъемлемой частью
строительства
современного
мегаполиса, рассказала «ВМ»
председатель
Москомархитектуры Юлиана
Княжевская.
С максимальной
точностью

Не выходить за границы

ПРЕСССЛУЖБА МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Вопросами сокращения административных барьеров столичные власти занимаются
более десяти лет. Ставка делается в том числе на цифровизацию и внедрение электронных сервисов. Новшества
в этой сфере ежегодны. Растет
и количество предоставляемых в электронной форме госуслуг.
— Только в текущем году
в различные органы столичного Стройкомплекса было
подано свыше 55 тысяч онлайн-обращений, — приводит данные Юлиана Княжевская. — Санкции и экономические трудности не снизили
привлекательность российской столицы для инвесторов.
Активность участников строительной отрасли по-прежнему высока: за предоставлением государственных услуг
в первом квартале этого года
в Москомархитектуру поступило почти 13,7 тысячи обращений.
Говоря языком цифр, можно
отметить высокий интерес
к Москве среди застройщиков:
за первые три месяца 2022-го
обращений оказалось на три
тысячи больше, чем за первый
квартал прошлого года.
— При этом хочу подчеркнуть,
что государственные услуги
мы всегда оказываем в срок
и с максимальной точностью, — акцентировала внимание Юлиана Княжевская.
В Москомархитектуру обращаются за разными услугами.
Среди самых популярных —
приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. Без
такого пакета ни один проект
не может быть реализован.
Изучение подземных инженерных коммуникаций —
обязательный этап при подготовке к строительству любого
сооружения в столице.
— Так, за первый квартал текущего года с этим вопросом
к нам поступило 5410 обращений, — продолжает Юлиана
Княжевская, — и почти в трех
тысячах случаев услуга была
оказана.
Эту востребованную услугу комитет предоставляет
в электронном виде почти четыре
года. Инвесторы
получают ее бесплатно. При этом
общий срок предоставления данной
государственной
услуги не должен
превышать семи
рабочих дней.

21 апреля 2022 года. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на своем рабочем месте
мосферных осадков, то ее необходимо восстановить.
В колористическом паспорте
жилых домов отображаются
ключевая информация и параметры: схема расположения, технические особенности, фотоснимки окружаю-

За десять лет
компании
оценили удобство
предоставления
госуслуг онлайн

Цвет домов

Востребованной оказалась
и услуга по оформлению колористических паспортов жилых домов для капитального
ремонта. По законодательству
здания и сооружения необходимо содержать в должном состоянии — своевременно производить необходимые виды
ремонтов и облагораживать
прилегающую территорию.
Работы по текущему ремонту
внутри здания могут выполняться по желанию балансодержателя, а вот поддерживать фасад в хорошем состоянии является обязанностью.
Причем это касается не только
целостности отделочных материалов, но и состояния покраски. Если она станет тусклой вследствие выгорания
на солнце или воздействия ат-

щих строений, исходный цвет
объекта. Есть в таком паспорте и информация о предыдущих изменениях.
Документ разрабатывается
с учетом многих факторов:
особенности окружающей инфраструктуры, назначения

и месторасположения объекта. Проведение работ без его
оформления грозит штрафными санкциями.
Несмотря на то что процедура
по оформлению колористических паспортов обязательная,
пройти ее можно максимум за
17 рабочих дней. В электронном виде она стала доступна
чуть менее трех лет назад.
И благодаря этому сегодня
в городе появляется все больше зданий с оригинально
и красиво обновленными фасадами, которые прослужат
дольше благодаря своевременному ремонту.
— Всего за первый квартал
этого года было выпущено
732 паспорта колористического решения для домов, участвующих в столичной программе капитального ремонта, — отмечает Юлиана Княжевская.
Продолжая тему облика столицы, председатель Москомархитектуры добавляет: комитет занимается также согласованием дизайн-проекта раз-

мещения вывески. За первый
квартал текущего года за услугой обратились 383 раза. Такие показатели глава ведомства называет невысокими
и связывает их с регулярным
выпуском образцов и инструкций по размещению вывесок.
— При этом довольно высок
и процент отказов по таким
обращениям — из всех было одобрено только 165 заявок, — Юлиана Княжевская
предупреждает предпринимателей: дизайн-код в городе
действует давно, и бизнес должен внимательно следить за
соответствием вывески и стиля здания.

Семинары помогут

Рост числа обращений в Москомархитектуру обусловлен
двумя основными причинами. Во-первых, за последний
год в столичном комитете появилась новая услуга по приемке результатов инженерных изысканий для размещений в информационной системе города.

— А во-вторых, заявителям
стало проще обращаться за самими услугами, — говорит
Юлиана Княжевская. — Это
связано и с полным переводом услуг в электронный
вид, и с оптимизацией формы
подачи документов, над которой наш комитет работает постоянно.
Помогают в вопросах предоставления услуг и проводимые Москомархитектурой
семинары. На них специалисты разбирают основные
ошибки при обращениях. За
счет такой работы удается
также уменьшить процент отказов для тех, кто хочет пройти процедуры в электронном
виде.
Юлиана Княжевская подчеркивает: снижение административных барьеров и цифровизация отрасли — это планомерная и системная работа, которая ведется не только
в Москомархитектуре, но и во
всем Стройкомплексе.
Благодаря проделанной за последнее десятилетие работе

досье
Юлиана Владимировна Княжевская родилась 26 июня
1976 года в Москве. В 1993–1998 годах работала в Люблинском и Кунцевском районном судах Москвы. В 1999–
2003 годах — консультант Управления судебного департамента при Верховном суде РФ. В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. В 2003–
2006 годах занимала должность юрисконсульта в ГУП «УПСП
Москомархитектуры». В 2010 году прошла повышение квалификации в Академии менеджмента по программе: Особенности деятельности руководителей в условиях социально-экономических преобразований. С июля 2012 года работала в ап-

парате Москомархитектуры. С 25 октября 2012 года занимала
должность зампреда Москомархитектуры. С 3 апреля 2014 года занимала должность первого зампредседателя Москомархитектуры. Распоряжением мэра Москвы от 30 апреля
2014 года Юлиана Княжевская назначена председателем
Москомархитектуры. Под общим руководством председателя
Москомархитектуры Юлианы Княжевской организована работа по подготовке ряда крупных градостроительных проектов, ведется реформирование законодательства в области
градостроительства. Была принципиально усовершенствована система предоставления комитетом госуслуг.

Среди последних новшеств
в электронных сервисах Москомархитектуры — новые
правила, определяющие процесс подачи и рассмотрения
требований к тому, чтобы
в правилах землепользования
и застройки города Москвы
отображались границы зон
с особыми условиями использования территорий и границы территорий объектов
культурного наследия.
— Раньше такие предложения
рассматривались городской
Комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при столичном правительстве. Теперь же они выделены в отдельную услугу, которую
Москомархитектура будет
предоставлять полностью
в электронном виде, — поясняет Юлиана Княжевская.
По ее словам, новый порядок
закрепил перечень документов и информации, необходимых для рассмотрения требований об отображении в правилах землепользования и застройки столицы границ
соответствующих объектов
и территорий.
Кроме того, общий срок отображения соответствующих
границ в городских документах не может превышать полугода.
Направлять данные требования могут исполнительные
органы государственной власти, а также подведомственные им организации, которые
уполномочены устанавливать
границы зон с особыми условиями использования территорий и границы территорий объектов культурного наследия.
Помимо этого, обновление
претерпел и сам формат подачи предложений об изменении правил землепользования и застройки.
— Теперь, если заявитель хочет сделать одно изменение,
не меняя ранее установленных предельных параметров
разрешенного строительства
и реконструкции объектов капитального строительства, то
оно вносится без рассмотрения на городской Комиссии
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки, — продолжает Юлиана Княжевская.
По ее словам, те же правила
действуют, если изменяются
даже и несколько параметров,
но если эти изменения затрагивают не более десяти процентов конкретной территориальной зоны.
— В конечном итоге мы убеждены, что такие изменения
призваны упростить процедуру и ускорить такой важный
для строительства процесс,
как изменение правил землепользования и застройки, —
резюмирует Юлиана Княжевская.

Диаметры получат
новые остановки
Вчера в Москомархитектуре
рассказали о строительстве
новых остановок на маршрутах Московских центральных диаметров.
На протяжении первых четырех маршрутов Московских
центральных диаметров предполагается построить 11 дополнительных остановочных
пунктов и станций.
— В настоящее время на МЦД
открыто 136 остановочных
пунктов, при этом на первых
четырех диаметрах предполагается построить еще 11 остановочных пунктов в границах
столицы, — сообщили в комитете. — Уже ведется разработка проектов планировки,
благодаря которым будут
приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их
развитию.
Сейчас в Москве строятся
96 транспортно-пересадочных
узлов, среди самых крупных:
«Рижская» (рядом с одноименным вокзалом, где можно будет пересесть на три диаметра
и высокоскоростную магистраль «Санкт-Петербург —
Москва»), «Аминьевская»,
«Минская», «Кутузово», «Камушки», «Беговая» и на Белорусском вокзале.
Еще один важный проект —
разработка проекта следующего, пятого по счету Московского центрального диаметра.
Его трассировку еще обсуждают специалисты. Сооружение
нового маршрута потребует
ряда серьезных решений для
соединения существующих
направлений. Так, для соединения Ярославского и Павелецкого направлений железных дорог в рамках проекта
Московских центральных диаметров могут построить глубокий тоннель.
— Эти радиусы нужно соединять, и подземный тоннель —
эффективное решение этой
задачи. Сейчас такой вариант
прорабатывается специалистами профильных железнодорожных проектных институтов и подразделений Москомархитектуры, — рассказали в столичном комитете.
Строительство глубокого тоннеля с четырьмя подземными
станциями и пересадками для
интеграции с метрополитеном — это технически сложный и дорогостоящий проект,
но эффективность такого варианта ожидается достаточно
высокая.
— Пока трассировка пятого
Московского центрального

диаметра только прорабатывается, — добавили в городском ведомстве. — Пока планируется сохранить два радиальных маршрута: «Павелецкий вокзал — Домодедово»,
«Ярославский вокзал — Пушкино» и «Ярославский вокзал — Королев».
В Москомархитектуре также
сообщили, что на протяжении
пятого диаметра планируется
строительство девяти пешеходных переходов.
— После проработки и дополнительного анализа транспортной ситуации будут приниматься решения о строительстве новых остановок, —
сообщили в комитете.
Сегодня Московские центральные диаметры — новый
вид городского транспорта,
который объединил формат
пригородных электричек и метро. Диаметры соединяют разрозненные направления железных дорог с проездами через всю столицу, превратив их
в полноценные линии, по которым без пересадок можно
проехать сквозь мегаполис
и добраться до ближайших городов Подмосковья.
Напомним, движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров
«Одинцово — Лобня» (МЦД-1)
и «Нахабино — Подольск»
(МЦД-2) было запущено
в 2019 году. Линии, связавшие
столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного
метро. Поезда по железнодорожным маршрутам курсируют с интервалом пять-шесть
минут в час пик.

кстати
График работы Московских центральных диаметров выстроен, как в метро — с 5:30 до 1:00. Тарифы зависят от зоны, в которой едет пассажир.
На Московских центральных диаметрах их три:
Центральная, Пригород
и Дальняя. Оплатить проезд можно картой «Тройка». По маршрутам МЦД-1
и МЦД-2 запущены поезда «Иволга» российского
производства. По техпараметрам, уровню комфорта и экономической
эффективности они соответствуют лучшим зарубежным аналогам,
а по некоторым характеристикам превосходят их.

новости районов
Построят спортобъект
Спортивный объект предлагается построить на свободном
участке на улице Введенского в районе Коньково. Участок
для строительства здания площадью порядка 4000 квадратных метров будет реализован на торгах.
— Для спортивного объекта у этого участка расположение
довольно удачное: недалеко находятся станции метро
«Беляево» и «Коньково», а вокруг сформирована жилая
застройка, — рассказали в Москомархитектуре. — Будущий ФОК будет востребован среди местных жителей, а также обеспечит их дополнительными рабочими местами.
Согласно документации, на участке построят здание высотой до 15 метров. Рядом организуют парковку для посетителей комплекса.
Предполагается, что внутри расположатся бассейн, спортивные и тренажерные залы, инструкторские, тренерские,
медицинский кабинет, буфет, административные и вспомогательные помещения. Окончательная экспликация
помещений, а также внешний облик здания будут определены на более поздних стадиях разработки проекта.
■

К склону протянут дороги
Строительство четырех новых улиц запланировано рядом
с будущим горнолыжным склоном в районе Ново-Переделкино. Вместе они организуют удобную дорожную сеть,
обеспечивающую автомобильный и транспортный доступ
к проектируемому спорткомплексу рядом со станцией метро «Новопеределкино» и создадут новые автомобильные
и пешеходные связи. Также проект включает в себя две
новые развязки, которые в том числе обеспечат связь
с планируемой автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Видное.
■

Пользуются спросом
В районе Алтуфьево на Стандартной улице предлагается
построить спортивно-развлекательный комплекс. Участок
для строительства небольшой — площадью около 0,3 гектара. На нем планируют построить здание, в котором расположатся спортивные залы и секции, а также развлекательные комплексы и помещения. Такие места для досуга в шаговой доступности пользуются спросом у жителей, а также
дают дополнительные рабочие места городу. На участке
можно будет построить здание высотой до четырех этажей. Площадь самого здания составит около 4500 квадратных метров. Также необходимо будет организовать
парковку для посетителей и сотрудников комплекса.
Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Бюст героя увековечит память
всех погибших военных
память

Вчера 14:25 Скульптор Салават Щербаков делает финальные штрихи на бюсте Владимира Жоги. Памятник высотой в один метр скоро отольют из бронзы.
Эта скульптура уже осенью украсит Аллею Героев в Москве
О создании скульптуры узнал
и отец Владимира — Артем
Жога. Он-то и поведал Салавату Щербакову факты о своем сыне, согласовал каждую
медаль, орден. Артем Жога
планирует приехать в Москву,
когда бюст его сына установят
на Аллее Героев. Отец хочет
увидеть его своими глазами.
— Для любого родителя достижения детей — гордость.
Это чувство омрачает только
одно, что это все происходит
после смерти моего мальчика, — сказал «ВМ» Артем Жо-

га. — Он очень много сделал
при жизни, чтобы приблизить
победу.
В памяти отца живы воспоминания о взлетах и падениях
Владимира. О его успехах
в футболе, первой двойке и...
первом ранении.
— Он был очень импульсивным, живым. Никогда не любил сидеть на месте. Всем интересовался всегда, — добавил Артем Жога.
Идея создать бюст Владимира
Жоги принадлежит президенту международного фонда

Экстренная помощь
для освобожденных территорий
В рамках Всенародной акции
«Сила добра» столичные волонтеры отправили вторую
гуманитарную помощь
для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Необходимые продукты и вещи для жителей ДНР и ЛНР собрали еще в четырех точках
столицы. Так, общий вес гуманитарной помощи, которую
пожертвовали москвичи, составил около десяти тонн.
Всего ко Всенародной акции
«Время добра» также присоединились активисты из Подмосковья, Краснодара и Ростова-на-Дону.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ГУСЕВ
КООРДИНАТОР ВСЕНАРОДНОЙ АКЦИИ
СИЛА ДОБРА

Сбором и доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса мы занимаемся с начала
спецоперации. Изначально
отправить груз мы хотели
на этой неделе. Но узнали,
что «гуманитарные коридоры»
в освобожденных территориях открываются раньше, поэтому решили отправить коробки как можно оперативнее.
Медикаменты доставят в подшефный госпиталь в Горловке. А для детей у нас есть книги русских классиков.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Добровольцы акции, студентки Маргарита Бессараб и Ульяна Позднякова наряду с мужчинами выгружают из машины коробки с товарами первой необходимости, которые
москвичи собрали для жителей Донбасса. Удерживая их
в руках, девушки вместе
с организаторами заносят их
в помещение одной из точек
по сбору гуманитарной помощи.
Коробки до краев набиты самым необходимым — детским
питанием, крупами, консервами, средствами личной гигиены.
Отдельный запрос от жителей
освобожденных территорий,
как отмечают организаторы,
был на медикаменты, водоочистители и бытовую химию.
Их также удалось оперативно
собрать благодаря неравнодушным жителям Москвы.
— Мне нравится чувствовать
причастность к социально-

политической жизни страны,
которая ищет любые возможности, чтобы помочь беженцам и гражданам Донбасса, —
рассказывает студентка Московского государственного
института международных
отношений (МГИМО) Маргарита Бессараб.
Она рассказала, что уже принимала участие в подобных
благотворительных акциях.
— Например, работала в волонтерском центре МГИМО,
где собирали вещи для беженцев. А еще у нас проходил бал
в честь 20-летия вуза, где также собирали финансовую помощь для нуждающихся, —
добавила девушка.
А вот студентка Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Ульяна
Позднякова только делает
первые шаги в добровольчестве.
— Я рада, что начинаю ее в то
время, когда помощь неравнодушных особенно нужна.
Вместе с Маргаритой и другими волонтерами мы также
принимали участие в сортировке товаров, — отмечает
Ульяна Позднякова.

24 июля 13:38 Волонтеры Маргарита Бессараб (слева) и Ульяна Позднякова расфасовывают
гуманитарную помощь перед отправкой коробок для жителей Донбасса

Особый цинизм
украинских властей
Вчера начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев
(на фото) сделал срочное заявление, что киевский режим готовил провокацию
в Славянске.
По его словам, на масложировом комбинате сотрудники
Службы безопасности Украины планируют взорвать емкости общим объемом более
120 тонн с гексаном — сильнодействующим отравляющим веществом.
В результате их подрыва может образоваться токсичное
облако. Площадь его распространения — более чем десять
километров. В зоне химического поражения в таком случае окажутся жилые районы
Славянска и ближайшие населенные пункты.
— Гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23–
38 градусов по Цельсию, с последующим интенсивным горением и большим выделением тепла. Поэтому взрыв может произойти и за счет
аномально высокой температуры окружающего воздуха,
которая в настоящее время
установилась в Славянском
районе, — рассказал Михаил
Мизинцев.
Цель провокации со стороны
украинских националистов
состоит в том, чтобы обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики
в якобы неизбирательных
ударах по потенциально опасным объектам. А затем сообщить об этой ситуации во всех
местных и западных средствах массовой информации.
— Особый цинизм бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что
для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских
вооруженных формирований,
находящихся в городе, — отметил Мизинцев.
По словам генерала-полковника, укрытие в помещениях

с плотно закрытыми окнами
и дверьми — наиболее эффективная экстренная мера для
защиты от паров химического вещества. А в случае отравления специалисты рекомендуют пострадавшим обеспечить приток свежего воздуха,
защитить органы дыхания
и кожи.
— Призываем Организацию
Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по
запрещению химического
оружия немедленно оказать
влияние на украинские власти и принять действенные
меры, направленные на предотвращение этой провокации, — добавил Михаил Мизинцев.
Он также подчеркнул, что Вооруженные силы России и воинские формирования ДНР
И ЛНР во время проведения
спецоперации не наносят удары по объектам гражданской
инфраструктуры.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

справка

«Память народа — во имя мира» Оксане Бондаревой.
— Мы посвящаем этот бюст
всем парням, которые сложили свои головы за Родину, за
Донбасс, — говорит Оксана
Бондарева. — Для нас крайне
важно, чтобы люди помнили
подвиги Владимира и других
ребят. Они отдали жизнь за
мирное население, женщин
и детей. И это вызывает чувство гордости и уважения.
Памятник Владимиру Жоге
установят в Москве на Аллее
Героев уже этой осенью.

Ожидается торжественное
открытие.
Оксана Бондарева рассказала, что увековечить имя Владимира Жоги собираются
и открытием Центров военнопатриотического воспитания,
посвященных памяти героя.
Для них уже и название придумали — «Спарта», в честь
батальона, которым командовал Владимир Жога. Такие
центры планируют открыть
в Москве и в Донецке.

Вербовка
летчиков
провалилась

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Служба безопасности Украины пыталась завербовать
российских летчиков, чтобы
те угнали самолеты Су-24,
Су-34 или Ту-22МЗ.
Странную аферу раскрыли сотрудники ФСБ. По данным
спецслужбы, украинцы действовали грубо и глупо. Они
звонили кандидатам на вербовку по телефону, писали им
в мессенджерах, передавали
крупные суммы денег через
третьих лиц, требуя в подтверждение фото летчиков на
фоне своих самолетов. За услугу «перегона» самолета на
украинский аэродром обещали от одного до двух миллионов долларов, а также гражданство одной из стран Евросоюза. И семью, дескать, переправят следом. Однако
российская контрразведка
обыграла украинских вербовщиков.
Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед
Толбоев считает, что у спецслужб Украины никаких шансов не было.
— Во-первых, моральный дух
российских военных летчиков, участвующих в спецоперации, очень высок. Мне
сложно представить офицера,
который бы вдруг бежал на
Украину, да еще с самолетом, — пояснил эксперт. —
Во-вторых, есть военная контрразведка, которая контролирует обстановку в частях.
В том числе психологический
климат.
Кандидат технических наук,
генерал-майор Владимир Попов уточняет:
— В сентябре 1976 года советский пилот Виктор Беленко
угнал МиГ-25П с секретной
аппаратурой в Японию. Но западная разведка его «вела» не
один год, с курсантских времен, изучала его личность,
психологию! А украинские
спецслужбы действовали нахрапом: мол, миллион долларов и гражданство Евросоюза
мигом склонят к предательству. По себе, наверное, судят.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

досье
Владимир Жога (позывной Воха) родился
26 мая 1993 года в Донецке. 6 марта 2022 года
президент России Владимир Путин присвоил
ему звание Героя России
посмертно. Владимир
Жога стал первым военнослужащим из другой
страны, который получил такое звание.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakvova@vm.ru

Гексан — мощный нейротоксин. Оказывает раздражающее действие
на кожу, при вдыхании поражает легкие и действует
как наркотическое вещество. Гексан вызывает
сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног и раздражение глаз. При длительном нахождении
в парах может возникнуть
хроническое отравление.

Сержант-мотострелок один победил в бою
против вражеского отряда
наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Один в поле воин

Сержант Николай Мерзликин
служит командиром отделения в мотострелковых войсках. Николай участвовал
в патрулировании местности
возле позиций наших войск.
В лесополосе он обнаружил
группу украинских националистов, готовившихся к нападению. Противник мог заметить Николая, так что действовать надо было на опережение. Мерзликин метнул
в неонацистов гранату и уничтожил двоих боевиков.
Остальные боевики растерялись и не смогли организовать оборону. Николай, держа
врагов на прицеле автомата,
заставил их сложить оружие
и сдаться в плен. На допросе
украинские националисты
выдали расположение других
подразделений врага, по которым наши артиллеристы нанесли удар.

Спас колонну от засады

Старший лейтенант Илья Макаров сопровождал со своим
подразделением колонну наших войск. На одном из участков пути Макаров заметил
группу неонацистов, готовивших засаду. Илья на бронемашине занял выгодную позицию сбоку от маршрута колонны и атаковал врага огнем
из стрелкового оружия. Первыми же выстрелами старший лейтенант сумел уничтожить расчет вражеского гранатомета и прикрывавших
его боевиков. Это вынудило
остальных неонацистов спешно отступить. Колонна наших
войск смогла пройти опасный
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ПРЕСССЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ/ТАСС

Знаки Герой России и Герой
Донецкой Народной Республики красуются на груди глиняного Владимира Жоги. Скоро скульптор сделает слепок
и отольет героя с орденами из
бронзы.
При жизни таких медалей командир батальона «Спарта» не
носил. Этими орденами его
наградили посмертно. 5 марта
Владимир Жога погиб в Волновахе, помогая мирным жителям покинуть город. Ему
было всего 28 лет.
— Такие люди, как Владимир
Жога, вставали на защиту Родины в трудное для страны
время, совершали подвиги,
вели за собой. Именно это мы
и хотим увековечить,— говорит Салават Щербаков. —
Я работаю над бюстом почти
четыре месяца — с марта. Начал сразу, как только узнал
о случившемся.
Держа в руках стек, мастер доделывает финальные штрихи
на глиняном бюсте.
— Красивые поступки отразились во внешности Владимира
Жоги, — говорит Салават
Щербаков, созерцая готовую
глиняную скульптуру. — В его
глазах видны мысль, преданность идеалам предков, мужество, готовность к действию.
Эти его черты я хотел передать.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Вчера скульптор
Салават Щербаков завершил
основную работу над бюстом
Героя России
и ДНР Владимира Жоги. Корреспондент «ВМ»
первой увидела
новый памятник Москвы.
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Старший лейтенант Илья Макаров (1) Сержант Николай Мерзликин (2) Ефрейтор Александр
Бояршин (3) 24 июля 16:32 Летчик Вооруженных сил России во время боевых вылетов
экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ. Его задача — уничтожить объекты военной
инфраструктуры украинских националистов (4)
участок пути и прибыть в место назначения вовремя и без
потерь.

Ранение не помеха

Ефрейтор-десантник Александр Бояршин служит наводчиком-оператором на боевой
машине десанта. Колонна,
в которой двигалась БМД Бояршина, попала в засаду.
Александр быстро засек огневые точки противника и подавил их метким огнем из автоматической пушки своей
БМД. Однако часть боевиков
все еще продолжала вести

огонь по машинам колонны.
Тогда Александр скомандовал
водителю вывести их БМД во
фланг противника и устроил
неонацистам обстрел с фланга и тыла. Противник пытался
обороняться: в БМД Бояршина попал гранатометный выстрел. Александра контузило,
но он продолжил вести бой.
Боевики попали под перекрестный обстрел от БМД и от
других машин колонны, понесли большие потери и были
вынуждены отступить.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР

Украинская сторона продолжает терроризировать мирное
население Донбасса, нанося
массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам гражданской
инфраструктуры. Огонь ведется по районам четырнадцати
населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
За сутки повреждено тринадцать жилых домов.
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Бывают люди — мастера-виртуозы своего дела. Москвич Виталий Сорокин как раз такой. Его страсть и дело жизни —
это автомобили: от старинных раритетов до современных гоночных дрифт-каров.

Иностранные
вещатели в долгу

Автодром возле аэродрома
Мячково встречает громким
гулом шин, визгом тормозов
и ревом спортивных самолетов и вертолетов. Для кого-то
это какофония звуков, а вот
Виталию Сорокину они вполне по сердцу. Он с гордостью
выкатывает из ангара свое детище — синий гоночный автомобиль индивидуальной
отделки. Под капотом у него
уникальный японский мотор,
позволяющий набирать мощность в тысячи лошадиных
сил. Настоящее воплощение
силы и скорости.
Машинами Сорокин увлекся
еще в детстве. А потом, через
увлечение мотокроссом, он
пришел к занятию дрифтом — дисциплине спортивных автогонок, с упором на
скоростное прохождение поворотов и разворотов.
— Сейчас я себя воспринимаю в первую очередь как автогонщика, — рассказывает
Виталий Сорокин. — Сам готовлю свои машины к выезду
на трассу и сам же на них выступаю. Заранее просчитываю физические параметры,
которые должны быть у машины, чтобы потом воплотить их в металле. А затем езжу с ними на соревнования
и чемпионаты России.

В рамках санкций отечественному
футболу приходится несладко. Сначала отстранение клубов и сборной от
международных соревнований. Затем
массовый уход легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь еще
иностранные вещатели не выплачивамнение
ют деньги за трансляции РПЛ сезона
2021/2022. А речь идет о сумме порядка 50 миллионов рублей.
В список должников вошли телеканалы Уругвая, Бразилии, Швейцарии, Гонконга и Китая. Переговоры между
представителями нашего чемпионата и зарубежными
вещателями можно описать поговоркой «у долга и век долог». Вот и у них так. Может быть, они и не целые столетия
будут платить по счетам, но суть понятна.
Если наши партнеры из Поднебесной практически закрыли долг, то другие, похоже, в ближайшее время этого делать не будут. Да, можно сказать: прошло мало времени
с окончания сезона, который завершился в мае, они не
успели провести платеж и так далее.
Но возникает риторический вопрос —
почему проблем не было раньше?
Что изменилось с того времени, когда
оплата происходила в положенные сроки и не было судебных разбирательств?
Может, забыли банковские реквизиты? Или контракт потеряли и подумали: ладно, и так сойдет! Заплатим
аванс, а потом как-нибудь забудут. Видите как, все-таки вспомнили.
ИВАН
КУДРЯ
Но в большой степени расстроил не
КОРРЕСПОНДЕНТ
сам факт долга, а отношение к нему со
стороны зарубежных вещателей.
В особенности это касается бразильских вещателей. У них целых две телекомпании, которые в общей сложности должны российскому футболу больше 25 миллионов рублей. Они прямо
сказали: не хотим и не будем. Представители РПЛ предлагали решить вопрос мирно, без судебных исков и долгих разбирательств, но никто не пошел навстречу. Хотя
здесь все понятно: есть договор, он согласован и подписан
сторонами, со всеми обязательствами по выплатам.
Но, как мы все знаем, в данный момент права России
в спортивной сфере нарушаются постоянно. Даже хорошо, что мы увидели, с какими телеканалами стоит прекратить сотрудничество и разойтись как в море корабли.
Нужно находить других вещателей, открывать новые
страны для сотрудничества. Многим интересен российский футбол, и есть много возможностей распространять
его по разным регионам планеты. Да и в тех странах, о которых говорилось ранее, есть целая куча телеканалов,
которые будут рады купить права на показ РПЛ. К тому же
на ошибках учатся. Сейчас есть понятие того, кто может
поступить таким образом. Но это даже не попытка найти
плюсы ситуации. Скорее констатация факта и предостережение на будущее для других чемпионатов. А вещателям из списка должников хочется сказать одно: сколько
кобылке ни бегать, а все равно в хомуте быть.

Гоночную машину можно собрать своими руками
Лучшие дрифт-кары
■«Ниссаны» наиболее
популярны для переделки в дрифт-кары.
■«Субару Импреза»
на втором месте за хорошую управляемость.
■«Тойота JZX» популярна у любителей классики
за мощный двигатель
и независимую пружинную подвеску.
■«Форд Мустанг» любят
за мощь мотора, но у него жесткое для гонок
управление.
■«БМВ М3» популярна
у новичков. Универсальная машина для дрифта.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
САМЫЕ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ,
САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИСТОРИИ,
САМЫЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ,
САМЫЕ
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
НЕДЕЛИ.
МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
РЕГУЛЯРНУЮ
РУБРИКУ.
НАШИ
ЖУРНАЛИСТЫ
ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.
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24 июля 13:02 Москвич Виталий Сорокин около машины, специально подготовленной к гонкам.
Авто максимально облегчено, кузов усилен, а в салоне стоит только водительское кресло

По словам Сорокины. За одну гонна, занятия автоку расходуется по
спортом довольсорок штук. Но
но накладны, но
дрифт — это сас лихвой окупаютмый эмоциональдело техники ный вид гонок.
ся эмоциями.
— В машину, на коСледуя поговорке
торой я сейчас выступаю, уже «талантливый человек тавложено около шести миллио- лантлив во всем», Виталий занов рублей. Но постоянно хо- нимается еще и реставрацией
чется что-то еще улучшить, — старинных автомобилей.
говорит он. — Быстрее всего — Я один из немногих людей
в негодность приходят ши- в России, кто знает, как пра-

вильно собирается, например,
ГАЗ-М-20 1940-х годов, — рассказал Сорокин. — Кстати, по
трудоемкости машины тех лет
гораздо сложнее в ремонте,
чем современные. Порядок
и технология сборки сильно
отличаются.
Сорокину однажды довелось
реставрировать легендарную
«Победу» 1947 года выпуска.
Причем заниматься пришлось всеми узлами: и двига-

телем, и трансмиссией, и подвеской, и кузовом — в общем,
сделал все до мелочей.
— Ко мне очень часто обращаются коллекционеры, и я довожу их раритетные машины
до самого идеального состояния, какое только может быть
в каждом конкретном случае, — рассказал Виталий Сорокин.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Студенты из Московского политеха разработали косметику на основе янтаря и наночастиц серебра. Проектом
уже заинтересовалась отечественная компания, готовая запустить продукт на рынок после сертификации и испытаний.

Студенты раскрыли лечебную силу янтаря
Команда из 11 студентов около года работала над созданием российской косметики,
которая отвечала бы нескольким пунктам: во-первых, была недорогой, во-вторых, состояла из отечественных составляющих и, главное, третье — была гипоаллергенной.
— Для меня нанокосметика — это прежде всего проект.
А проекты призваны решать
возникающие у потребителя
проблемы. Одна из них — это
отсутствие на рынке средств
для ухода за кожей с натуральным, безопасным и комфортным в ценовом отношении составом, «сердцем» которого будет отечественное
сырье, — объясняет студент-

ка третьего курса биотехно- И крем и помада студентов сологий Московского политеха стоят из натуральных ингреСофья Сазонова. — В итоге диентов и гипоаллергенны.
у нас получилось создать крем А это значит, что круг тех, кто
сможет в будущем
от гематом и ранопользоваться их
заживляющую поразработками, расмаду, — говорит
ширенный.
Софья Сазонова.
Сейчас образцы
Центральными
косметики прохокомпонентами состава стали произ- ответ санкциям дят все бюрократические процедуры
водные
янтаря
и раствор серебра на основе и отправляются на сертифивыращенной по специальной кацию. Студенты планируют
технологии крапивы. Да, в Рос- представить свой продукт на
сии можно купить косметику выставке народных ремесел
с янтарной пудрой или кисло- в октябре. А после этого можтой. Но первый компонент но будет задуматься и о серийоказывает слабое воздействие ном запуске продуктов.
на кожу, а второй синтезирует- — Крем и помада на основе
ся химическим путем.
янтаря имеют, по-моему не-

скромному мнению, хороший
потенциал в мире косметики.
Посмотрим, насколько будет
востребовано наше изобретение, но в любом случае планируем и в дальнейшем разработать несколько продуктов
в сегменте косметики по уходу за кожей,— рассказывает
студентка.
Экспериментаторы из вуза курировали процесс самостоятельно. Студенты разбились
на группы, одна из которых
работала непосредственно
с янтарем и его компонентами, а вторая вытягивала экстракт крапивы и изучала его
взаимодействие с серебром.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ ЧМУТИН
ДОЦЕНТ ЦЕНТРА ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО
ПОЛИТЕХА

Как руководитель проекта
я оцениваю работу студентов
очень высоко, вмешательство
с моей стороны было минимальным. Я лишь направлял
студентов и отсекал заведомо
долгие пути решения. Задача,
которую поставили ребята, была интересная и живая. И изначально стало понятно, что
результаты не пойдут «в стол»,
и созданные косметические
препараты с большой долей
вероятности будут производиться на широкий рынок.

Рубль исключили из «индекса бигмака». Причиной стал уход с рынка сети американских ресторанов быстрого питания. Юнкор «ВМ», которая
работала при старых и новых владельцах кафе, рассказывает, изменились ли стандарты приготовления еды и работы сотрудников.

Было — стало. Как изменилась популярная сеть кафе

цитата
Как говорят
в народе, свято
место пусто
не бывает.
Вместо ушедшей из России
компании
«Макдоналдс»
российский бизнес создал новую сеть быстрого питания — с привычными
уровнем сервиса, меню и продуктами, которые в большинстве своем
поступают
от российских
поставщиков.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Рабочий день начинается
с крохотной раздевалки. Здесь
сотрудники переодеваются
в форму и отмечаются, во
сколько пришли на работу.
Слева — шкафчики для личных вещей, около стены —
гладильная доска с утюгом,
справа — зеркало с надписью:
«Так тебя видят наши гости».
Раньше там висела памятка,
как должен выглядеть сотрудник. Теперь ее сняли, но правила остались те же: волосы
должны быть собраны, на
униформе обязателен бейджик, на ногах — черная закрытая обувь с нескользящей
подошвой, чтобы уберечь ноги от горячего масла.
Переодевшись, прикладываю
ладонь к специальному аппарату. Он, как и раньше, фиксирует время прихода. Мою руки и иду в зал.
— Один тейсти! — кричит менеджер, называя «Биг Спешиал» старым «именем».
— Один тейсти, спасибо! —
слышится ответ, подтверждающий, что заказ принят.
Меньше чем за минуту бургер
в яркой коробке оказывается
у менеджера. Он кладет его
в пакет, сверяет с чеком и отдает «сборщику» за стойкой.
Тот добавляет картошку, напитки, десерты. Работаем попрежнему быстро: заказ нужно выдать за 90 секунд. Приходится носиться от менеджера
к фритюрам, оттуда — к стойке с напитками, обратно к пункту выдачи и снова по кругу.
Со временем начинаешь выполнять все действия автоматически, лишь раз взглянув на
чек. Главное — не врезаться
в коллегу.
На выдаче задача немногим
проще: нужно проверить заказ, доложить соусы, салфетки, трубочки. Иногда до хрипоты приходится кричать номер заказа, а порой — помогать гостям с трудностями:
«Автомат не выдал чек», «Дайте стаканчик со льдом», «Мне
не положили…» Бывают и необычные фразы: «Передайте
шеф-повару, что курица недо-

23 июля 12:16 Юнкор «ВМ» Маргарита Малярова работала в кафе до смены владельца и после. Стандарты качества блюд
и обслуживания гостей остались на высоком уровне
готовлена», «Появится ли дется менять перчатки. Мау вас пицца с руколой?» Нуж- шина пищит, картошка готоно справляться со всем само- ва. Выгружаю ее под тепловые
стоятельно. Где-то проявить лампы. Первые ожоги запомсмекалку, где-то — терпение.
нились, так что уже не заде— Встань на картошку, — про- ваю раскаленную посуду. Фасит менеджер.
сую свежепригоИду за фартуком,
товленную хрустяперчатками и сещую картошку по
точкой для воупаковкам — белос — всем, что полым, а не красным,
ложено по новому,
как раньше.
есть такая
на деле не изме— Обед! Приятнонившемуся, реглаго аппетита, — горабота
менту. Беру корзиворит менеджер.
ну для жарки, подставляю под У меня есть полчаса на отдых.
автомат, который дозирован- Отмечаюсь, собираю обед.
но выдает картошку. Опускаю Раньше давали один бургер,
корзину во фритюр и устанав- маленькую картошку и напиливаю таймер. Перед кипя- ток. Теперь объявлен дефицит
щим маслом жарко, но выти- нужного сорта картофеля,
рать пот с лица нельзя — при- вместо него дают мороженое

или пирожок. Располагаюсь
в комнате отдыха. Бургеры
и напитки на вкус как раньше.
Интересно, что даже во внутреннем помещении вся символика старой американской
сети заклеена или зарисована
маркером. Некоторые я закрашивала собственноручно.
Сложно перестроиться на новый лад, ведь изменения незначительные: коробочки для
бургеров стали ярче, картошка теперь в белой упаковке,
а не в красной, стандарты
приготовления те же, регламент для сотрудников по сути
прежний. Получается, то же
самое кафе, только с новым
названием.
МАРГАРИТА МАЛЯРОВА, юнкор
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

кстати
Власти Москвы поддержали новый проект российского ресторана быстрого питания. Причин для этого несколько —
сохранение рабочих мест, разнообразие, качество и доступность общественного питания.
Столичное правительство, федеральные органы власти и московское предпринимательское сообщество приняли меры,
чтобы сохранить крупнейшую сеть быстрого питания. В ее
состав входит 850 предприятий в 62 российских регионах.
Первые 15 ресторанов новой российской сети открылись
12 июня в столице и Московской области. Всего до конца
июня работу возобновили более 200 заведений по всей
стране.
Благодаря принятым мерам более чем 50 тысячам человек
удалось сохранить работу на корпоративных предприятиях,
а еще около 100 тысяч человек продолжат трудиться в компаниях, которые поставляют свежие качественные продукты для приготовления еды в новых кафе.

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

Москвичка Лариса Василевская (на фото)
получила звание «Мастер спорта России
международного класса» по сумо.
Корреспондент «ВМ» узнала, что побеждает
в этом спорте — сила или удача.

Непредсказуемый
вид спорта
Лариса, расскажите про свой
спортивный путь. Как давно вы
занимаетесь сумо?

Раньше я занималась регби,
но в 2019 году захотела попробовать что-то новое, чтобы
развиваться в индивидуальном виде спорта. В Москве
очень хорошая база сумо.
И я решила заняться этим видом спорта. Попала к прекрасному тренеру — Батыру Алтыеву. Это легендарный сумоист,
чемпион мира и Европы.
А мой первый сезон начался ощущать ковер и даже начать
в 2020 году. До карантина больше его ценить.
успела поучаствовать в чем- Насколько популярно сегодня
пионате Москвы и чемпиона- сумо?
те России. В столице стала вто- Если честно, немногие восрой. На всероссийских сорев- принимают его как полнонованиях мне подняться на ценную спортивную дисциплину. Но сегодпьедестал не уданя сумо активно
лось. Но зато меня
развивается: лучзаметили тренеры
шие тренеры ездят
сборной. В этом гов регионы, чтобы
ду я уже стала сереприглашать новых
бряным призером
кеды и бутсы спортсменов. Это
чемпионата Росинтересный вид
сии и победительницей нескольких кубков Ев- спорта, хоть и непредсказуеропы. И вот мне присвоили мый. Ты можешь обладать
звание мастера спорта между- хорошей физической подготовкой, но иногда соперник
народного класса.
Недавно прошел кубок по
оказывается хитрее тебя.

пляжному сумо, где вы стали
победительницей среди женщин. А чем отличается пляжное сумо от классического?

Грубо говоря, сцеплением. Песок и дохе (площадка для борьбы сумо. — «ВМ») сильно отличаются. Профессиональное
дохе сделано из глины, на некоторых соревнованиях его
заменяют ковром. Песок же
непредсказуемый. Сначала ты
можешь уверенно выталкивать соперника за круг, чтобы
победить, но неожиданно подворачивается нога, и ты проигрываешь. Перед соревнованиями у нас проходили сборы
национальной сборной России. Мы тренировались на песке, боролись по полтора часа.
Тот, кто прошел эту подготовку, выступил уверенно и занял
высокие места. Пляжное сумо — хорошая тренировка для
того, чтобы потом по-другому

АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

интересно
Поединок не начинается, пока борцы одновременно не коснутся руками земли. Спортсмены
часто пользуются этим,
чтобы оказать психологическое давление
на противника, резко отдергивая руки в последний момент. Поединки
очень стремительные
и длятся до 30 секунд.
Несмотря на то что сумо — это традиционный
японский вид спорта,
большинство успешных
борцов в нем — иностранцы.

сVои люди
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«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «сVои люди», в которой дает слово тем, для кого слова «патриотизм» и «Родина» не пустой звук. Тем, кто остается с Россией
и не планирует уезжать из страны, чтобы из-за границы поливать ее грязью. Сегодня у нас в гостях — давно известный своей патриотической позицией блогер
Дмитрий Пучков, больше известный сетевой аудитории под прозвищем Гоблин.

Расслабляться пока рано

АННА МАЙОРОВА / ТАСС

Блогер Дмитрий Пучков: Стране нужен суверенный интернет

23 апреля 2018 года. Екатеринбург. Дмитрий «Гоблин» Пучков на презентации одной из своих книг. Блогер занимает последовательную патриотическую позицию и активно противостоит русофобии и антисоветизму, насаждаемому Западом
Сейчас уже понятно, что наши «партнеры» сделали ставку на возникновение центробежных течений в стране в условиях спецоперации. Собственно, это озвучил в своем нашумевшем интервью экс-президент Польши пан Валенса. Как вы
считаете, почему же эта ставка не сработала?

В любом государстве всегда действуют как силы центростремительные, объединяющие, так
и центробежные, разъединяющие, часто действующие в интересах его геополитических
противников, а иногда и откровенных врагов.
Принцип «разделяй и властвуй» известен еще
со времен Древнего Рима. Ничего нового в тезисах, озвученных Валенсой, нет. Почему этот
план не удалось реализовать? Да потому что
сейчас центростремительные силы в нашем государстве куда сильнее. А вот в «благословенные 90-е», когда у нас на полную катушку работали всякие «Голоса Америки», «Свободные Европы», «Радио Свободы» (все признаны в РФ
иноагентами. — «ВМ») и прочие Савики Шустеры, ситуация была иной. Да, сейчас они не
на коне и у них пока ничего не получается. Но
не надо тешить себя иллюзиями, что все это закончилось. Как у Высоцкого: «Ты их в дверь —
они в окно». Так что эти поползновения и дальше будут продолжаться: Соединенные Штаты
и весь Запад в целом продолжат спонсировать
всех, кто хочет развала России и кто этому хоть
как-то может способствовать. Расслабляться
пока рано — нам нужно быть готовыми к их
возвращению.

Некоторые ура-патриоты пеняют нашим властям,
что они не начали спецоперацию еще восемь лет
назад. Я знаю, что вы с самого начала поддерживали ДНР и ЛНР, собирали гуманитарную помощь
и т.д., то есть являетесь человеком, глубоко погруженным в тему. Как вы считаете, почему
спецоперацию начали только в 2022 году?

Мне не кажется, что наша власть представляет
собой какой-то единый организм. Думаю, там
есть разные группировки, которые хотят разного. Одни настроены патриотично и делают все
возможное, чтобы у нас была могучая страна,
могучая промышленность и т.д. А у других уже
все хорошо, деньги у них давным-давно за границей, и с нашей страной они себя не очень-то
ассоциируют. Так что и внутри власти, как мне
кажется, идет борьба. Тем, кто не следит за ситуацией, думаю, будет интересно, что украинские ТЭЦ, например, заточены под уголь Донбасса. И все восемь лет они этот уголь получали.
То есть, несмотря на развязанную Украиной
войну, на обстрелы, его продавали.
Но я уверен, что попытки решить все деньгами,
договориться, как явно хотелось бы части нашего бизнеса и прочих элит, абсолютно бесполезны. Я, конечно, не владею всей полнотой информации о том, как у нас обстоят дела с промышленностью и что у нас с войсками. Но, думаю,

конкретные причины для того, чтобы ждать восемь лет, были. И были они весьма весомыми.
А то, что боевые действия начались в феврале, — это была вынужденная мера. Нас, по сути,
заставили их начать. То есть тут США свою задачу выполнили — они втянули нас в боевые
действия и тем самым стараются замедлить наше развитие. Но мы, надеюсь, справимся.

Сейчас мы наблюдаем удивительную консолидацию общества — правые и левые, националисты
и интернационалисты — все объединились вокруг российского флага. Многие из тех,
кто еще недавно готовы были вцепиться друг
другу в горло в ближайшей подворотне, сражаются плечом к плечу на фронтах. Как вы можете
объяснить это явление?

Бывает, что в лесу начинается пожар. Тогда зверям становится не до того, чтобы есть друг друга, и они вместе бегут от огня. Есть другой при-

Нужно
воспитать
новое поколение
российских
деятелей
культуры
мер — водопой. Многие считают, что там звери
соблюдают какое-то «водное перемирие». Но
это не так. В воде сидят крокодилы, которые не
прочь закусить какой-нибудь зазевавшейся
антилопой. Сухопутные хищники тоже не
прочь там съесть, например, зебру. Так и у людей. Думаю, что это объединение — временное. Лично я не понимаю, как коммунист может сплотиться с нацистом, ни в теории, ни на
практике.

Давайте немного поговорим о культуре. Сейчас
многие «испуганные патриоты» и «ситуационные пацифисты» из числа наших деятелей культуры, покинувшие страну после начала спецоперации, начинают возвращаться домой. Как вы
считаете, как нам надо себя с ними вести?

Думаю, что тут каждый должен решать для себя
сам. Лично я никакие песни Макаревича или,
боже упаси, Гребенщикова не слушал и слушать

не буду. Никогда не покупал их диски и лишь однажды очень давно ходил на один концерт «Машины времени». Мне с этими персонажами все
было понятно изначально. Однако их концерты
проходят. И мне хочется задать резонный вопрос: А кто же туда тогда ходит? На самом деле,
к сожалению, я уверен, что вести себя с этими
деятелями будут так же, как вели до всем известных событий. Из серии «ну и что, что он не согласен со спецоперацией, зато у него песни хорошие». Если людей не воспитывать, они эту
известную субстанцию с лопаты будут уплетать
за обе щеки и нахваливать. Вот вернется какойнибудь условный Галкин, и увидите сами, сколько побежит к нему на концерт. Это происходит
из-за полного отсутствия у многих людей моральных ориентиров. Я думаю так: считаешь,
что эти персонажи оскорбляют твою Родину
и тебя вместе с ней? Значит, не ходи на их концерты, не покупай пластинки. Вот и все. Мы же
живем при капитализме, а значит, нужно бить
по самому больному — по кошельку.

Сейчас мы можем потихоньку наблюдать начало
«культурной реновации». Тех людей, которые
годами сидели на бюджетной игле и при этом
не прошли «проверку спецоперацией», начинают
«отодвигать» от управления сферой культуры —
я говорю про худруков разных модных театров,
кинодеятелей и т.д. Как вы думаете, до какого
момента необходимо продолжать эту «реновацию»?

Необходимо воспитывать детей так, чтобы из
них выросло новое поколение нормальных деятелей культуры. И не только культуры, кстати.
А взрослых, состоявшихся людей мы уже, к сожалению, не перевоспитаем. Так что можно отстранять людей от руководства учреждениями
культуры. Но где взять других — вот в чем вопрос. Можно ли заставить имеющиеся кадры
делать то, что сегодня нужно государству? Конечно, можно — при Советском Союзе же както справлялись. Но пока никаких особых предпосылок к этому лично я не вижу.

А как быть с остальными сферами нашей жизни — от госаппарата до бизнеса? Нужна ли там
такая же «реновация»? Или, быть может, она ведется, только не все это замечают?

ДОСЬЕ
Дмитрий Пучков родился 2 августа
1961 года в Кировограде (Украинская ССР). Русский писатель, публицист,
переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр. Служил в Советской армии. С 1992 по 1998 год работал в Ленинградской милиции на разных должностях,
тогда и получил прозвище Гоблин. Живет
в городе Санкт-Петербурге. Был членом
Общественного совета при Министерстве
культуры Российской Федерации (2012–
2015). Занимает патриотическую позицию,
неоднократно развенчивал в своих роликах различные либеральные мифы.
С 2014 года помогал ополченцам на Донбассе, занимался сбором и отправкой гуманитарных грузов. В 2022 году поддержал начало специальной военной операции на территории Украины.
Считаем своим долгом противостоять русофобии и антисоветизму, уравнивая эти
понятия.

и направлять их в нужное государству русло, то
в бизнесе все обстоит намного хуже.

В последнее время все чаще говорят о необходимости создания «суверенного интернета» по аналогии с Китаем. С политической точки зрения это,
без сомнения, оправданно — особенно если посмотреть на технологии всех без исключения
«цветных революций» последнего десятилетия.
Да и после начала спецоперации именно сеть
стала площадкой для самой настоящей информационной войны против России. Но традиционно
интернет позиционировался как некая «территория свободы». Нужна ли нам, по вашему мнению,
такая «суверенная сеть»?

Конечно же, нужна, и тут сомнений никаких
быть не может. У нас есть хороший пример, Китайская Народная Республика. Опять же, есть
Пока я этого, к сожалению, не вижу.
у кого перенять опыт. Посудите саМне кажется, сам вопрос — это тами: в стране ведь работают российкие фантомные боли по нашему соские телеканалы. Ряд из них — госуветскому прошлому, когда надлежадарственные. Но у нас на ТВ нет фиМнения респондентов
щим образом воспитанные и обралиала «Радио Свободы», «Дойче Велмогут не совпадать
зованные люди больше заботились
ле», «Голоса Америки» (все признаны
с точкой зрения
об общем благе, чем о своем собв России иноагентами. — «ВМ»),
редакции
ственном. Они действовали так, как
CNN и прочих рупоров Запада, уснам бы сейчас хотелось, чтобы раболовно, на первой кнопке. А интертали и бизнес-структуры, и госаппарат. Но это- нет у нас вдруг стал «территорией свободы»,
го, увы, в необходимых масштабах не происхо- и там этого добра пруд пруди. Вопрос только
дит. И если внутри госаппарата эта работа хоть один: для кого эта «свобода» и какие цели она
как-то ведется — там можно людей отбирать преследует? По-моему, тут все понятно. Пото-

му что по западным лекалам свобода — это русофобия и антисоветчина. И направлена эта
«свобода» на одно: разжигание внутренних
конфликтов и в итоге ликвидацию территориальной целостности страны. Никаких других
задач у этого вала сетевой русофобии нет. Повторюсь — посмотрите на Китай. Там не только
сеть, там все суверенное — и свой гугл, и свой
инстаграм (соцсеть запрещена в России. —
«ВМ»). А нам долгое время это было не нужно.
Пока гром не грянет — мужик не перекрестится. Начались боевые действия, и мы спохватились: оказывается, в ютьюбе против нас ведут
пропаганду, а фейсбук (запрещенная в России
соцсеть. — «ВМ») размещает экстремистские
материалы. Только там все это было всегда.
А спецоперация просто обнажила этот нарыв.
Ну не 20 же лет нам надо, чтобы построить свой
аналог ютьюба. Но делать это надо. А иначе будет, как в Белоруссии с «Нехтой»: сидят два балбеса в Польше под руководством кураторов из
ЦРУ, по щелчку пальцев которых на улицы
Минска выходят 20 тысяч человек. Мне кажется, такие «проекты» нашей стране абсолютно
не нужны. И «суверенный интернет» — «лекарство» против них. Правда, заниматься его созданием надо было начинать еще в 90-е, на заре
интернета. Но лучше поздно, чем никогда.

Как вы считаете, почему большинство из стран
бывшего СССР заняли откровенно выжидательную позицию?

Как некогда задал риторический вопрос небезызвестный Збигнев Бжезинский: «Если деньги
вашей элиты лежат в американских банках —
может быть, это не ваша элита?» Я с ним согласен. Если у нас на планете кругом небывалая
свобода, а деньги можно выводить хоть в Швейцарию, хоть в США, хоть в Англию, то понятно,
что в случае необходимости владельцев этих
средств возьмут за ухо и заставят делать то, что
нужно условному Западу. Именно так и произошло с элитами в постсоветских республиках.
Потому что, как показала недавняя история,
в любой момент деньги могут отнять. Элитам
дается выбор: или занимаешь антироссийскую
позицию, или лишаешься капиталов. Можно ли
с этим бороться? Да, конечно. Но для этого властям нужно принять волевое решение и запретить выводить деньги в офшоры.

Что вы хотели бы пожелать нашим парням на передке?

Здоровья, удачи и главное — чтобы все вернулись домой.

АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
Заместитель главного
редактора «ВМ»
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СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Концентрат
из понедельников

Сегодня точку в номере ставит москвичка, жительница Южного округа Валерия Борисова, которая пришла на выставку в Эрьзя-Центр. Теперь в учреждении можно
в прямом смысле прикоснуться к искусству. Все экспонаты, которые увидела девушка, можно трогать. Валерия Борисова рукой держится за работу под названием
«Портрет аргентинской девушки». Скульптуру воссоздали в 2009 году. С того момента экспонат множество раз показывался на российских и международных выставках и приобрел особую популярность среди ценителей настоящего искусства как объект национального достояния и одна из главных работ российского скульптора Степана Эрьзи. А еще такие тактильные скульптуры отвечают всем требованиям инклюзивности. Посетители центра с полностью или почти полностью отсутствующим зрением тоже могут познакомиться с работами Степана Эрьзи и лучше понять мордовского художника и стиль, в котором он творил.

Почти половина российских потребителей — 44 процента — готовы полностью
перейти с импортных товаров на отечественную продукцию. К такому выводу пришли
представители исследовательского центра, которые провели опрос совместно
с крупным онлайн-гипермаркетом.

вопрос дня
Половина россиян
готовы отказаться
от зарубежных
товаров. И как вам?

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Россияне были готовы отказаться от импорта 10 лет назад, 20 лет назад и ранее. Переход на товары российского
производства уже давно является общим устремлением,
но, когда дело доходит до реальных действий, мотивация
резко пропадает. Например,
немногие россияне готовы
перейти на отечественные автомобили или что-то подобное. К тому же сейчас практически нет на сто процентов
российского производства.
В большинстве областей промышленности задействованы
импортные детали. Взять тот
же автопром, где 70 процентов комплектующих для автомобилей — импортные.
А в производстве бытовой техники и телевизоров от российского осталось только название. Да и само понятие «отечественный производитель»
уже давно сильно размыто.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИТИК
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Активное замещение зарубежной продукции у нас появилось еще в 2014 году: им-

порт стал куда дороже, чем
был раньше. Сейчас многие
уходят с российского рынка.
Конечно, Турция и Китай частично компенсируют эту
проблему, но, так или иначе,
об импортозамещении говорят больше. С точки зрения
человека, просто живущего,
это легкий и простой процесс.
Рубль сейчас крепчает. И у нас
уже есть много достижений
в вопросе замещения. Например, крымское вино средней
ценовой категории ничуть не
хуже испанского или итальянского. А стоит дешевле. Качество наших товаров со временем выросло и сейчас может
составить конкуренцию зарубежным. Кроме того, такие
высокие цифры получились
в связи с патриотическим
подъемом. Люди считают, что
мы все сможем произвести сами, причем ничуть не хуже зарубежных аналогов.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Из опроса можно сделать вывод, что пока более 50 процентов граждан не готовы к переходу на полностью российскую продукцию. И их можно
понять. Потому что на данный
момент российских аналогов
многой западной продукции
просто не существует. Взять те
же автомобили или компьютеры, бытовую технику. Эти
товары могут быть на россий-

ском рынке, но пока не соответствуют запрашиваемому
потребителем качеству. Даже
наш президент говорил, что
всю продукцию мы просто не
можем произвести, так как существует международное разделение труда. Кто-то делает,
например, детали для компьютеров, а соседнее государство сами компьютеры из
этих деталей собирает. Так
что, когда люди говорят о готовности перехода на российскую продукцию, значит, целые сегменты товаров в их
личную корзину не входят.

«Сатирикон» завершил сезон
трагическим балаганом

Для социологов такие результаты были ожидаемы. Российская экономика будет готова
полностью обеспечить рынок
отечественной продукцией.
Вопрос только, в какие сроки
это будет сделано, ведь такой поворот сейчас реален.
По прошествии времени можно развить и тяжелую промышленность: авиастроение и автомобильное производство.
К тому же, если большинство
россиян действительно будут
потреблять только продукцию
нашей страны — начнет прослеживаться положительная
динамика экономики. Например, вырастет количество рабочих мест и квалификация
работников, качество произведенных ими изделий. Для отечественных производителей
результаты опроса могут стать
огромной мотивацией развивать собственный бизнес. Ведь
даже в нынешней непростой
ситуации им стоит сохранять
позитив и искать плюсы.
Подготовили
ПОЛИНА ТИТКОВА,
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА,
ДИЛЯРА РАХМАНОВА, юнкоры
edit@vm.ru

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

день в день

Создали Царь-колокол,
заменили советские деньги
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях, которые происходили в этот день и коренным образом повлияли
на ход отечественной
и зарубежной истории.

НАТАЛЬЯ УШАКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
И ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ОПОРЫ РОССИИ

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

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

точка

Богдан, мой коллега-дизайнер, с тоской смотрит в окно. Понедельник —
день тяжелый, особенно если это первый рабочий день после двухнедельного отпуска. Настроение у него хуже
некуда. Уже, наверное, третий человек говорит ему, пытаясь подбодрить:
мнение
«Ты же только что отдыхал, должен
быть бодрым». Он раздраженно отвечает: «Лучше б не отдыхал!»
Ситуация знакомая, правда ведь? Помню, что самые горькие дни в школе были сразу после каникул. Будто жил ты,
как свободная птица, а теперь — хлоп, и в клетку. Сидишь,
так сказать, вскормленный в неволе орел молодой, а гдето там шумит вольная жизнь.
Первый рабочий день после отпуска как концентрат из
понедельников, самое горькое в нем — осознавать, что
именно сегодня ты максимально удален от следующего
отпуска.
Входить в рабочую жизнь надо постепенно. Подсознательно дизайнер Богдан правильно все делает, как и предлагают психологи. Смотреть час
в окошко, а не в монитор, жаловаться
коллегам на тяжкую долю, говорить,
выразительно двигая лохматыми бровями: «А сейчас у меня мог бы быть
шведский стол». То есть не сразу с головой нырять в ледяную воду проЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
блем, а заходить постепенно, ежась
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
и привыкая.
Но не у всех так получается! Поэтому
и статистика гласит — самый большой
стресс от выхода на работу из отпуска
получают медики и HR-специалисты как люди, которые
«на тормозах» войти в трудовые будни просто не могут.
Сильно страдают маркетологи, менеджеры по продажам
и бухгалтеры.
А вот те, кто на удаленке, конечно, в более выигрышном
положении. Они могут позволить себе такую роскошь,
как полежать прямо посередине рабочего дня, выпить кофейку и представить, что они «продолжают отдыхать».
По статистике, женщины тоже сильнее стрессуют после
выхода на работу.
А вот многие мужчины, пожалуй, даже и рады опять погрузиться в проблемы трудового коллектива. Даже знаю
лично таких, которые радуются, что отпуск наконец закончен и можно «отдохнуть» как следует на работе. Как
правило, это те несчастные, которые в свой законный отпуск не путешествуют и не полощут тельце в морских волнах, а вламывают на дачном участке под чутким контролем суровой тещи. После такого отпуска, говорят они,
надо долго и трудно восстанавливаться.
Но с годами понимаешь, что счастье — быть востребованным, иметь работу, зарплату, отпуск, возможность поныть, когда возвращаешься в строй, возможность — отдаленную — ждать следующего отпуска.
Ведь нет ничего более тоскливого, чем постоянный, бессрочный отпуск.

24 июля 19:30 Сцена из спектакля «Гроза». Актер Алексей Фалько (слева) в роли Бориса
Григорьевича и Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина
Театр «Сатирикон» ушел на
каникулы, сыграв премьеру — хрестоматийную пьесу
Александра Островского
«Гроза» в постановке Константина Райкина. Этим же
спектаклем театр в сентябре
откроет очередной сезон.
В спектакле задействовано
30 актеров, 90 процентов из
которых — молодые и начинающие. Райкин, по слухам, гонял их на репетициях нещадно и с большим энтузиазмом — с начала февраля, когда состоялась первая читка
пьесы, до самых последних
часов перед премьерой.
Учитывая большое количество самой разной музыки
в спектакле — от фольклорных и церковных песнопений
до джаза, рока и известных
шлягеров, большая часть из
которых исполняется актерами вживую, — сравнивать
игру сатириконовцев лучше
с большим хором, где все голоса звучат в унисон.
Добавьте к этому замечательную сценографию Дмитрия
Разумова, отличную работу
художников по костюмам Марии Даниловой и по свету Нарека Туманяна, огромное терпение и труд хореографа Рената Мамина и музыкального

руководителя Татьяны Пыхониной. На выходе зритель получил талантливый и нескучный трехчасовой спектакль.
Между тем речь идет о «Грозе»
Островского, произведении,
которое надоело всем еще со
школы, где «луч света в темном царстве был уничтожен
унылым ханжеством» и прочее. Так вот, спектакль именно об этом. Ничего нового
в идею, высказанную Александром Островским, режиссер не привнес. Да и не нуж-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КОНСТАНТИН РАЙКИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА САТИРИКОН

На одном событии в жизни
«Сатирикона», после капустника, возникла танцевальная
«музыкальная пауза», которая
длилась три часа. Это было так
талантливо и неповторимо,
что я увидел в свободном импровизационном движении,
в этой телесной легкоплавкости, в этом всплеске образ
свободы. А противопоставлением такому танцу может быть
балетный станок, класс. И вот
противовес этих понятий меня
натолкнул на мысль, что пьесу
«Гроза» можно сыграть в танцевальном классе.

но — у драматурга черным по
белому написано, о чем его
пьеса. Режиссер только облачил известный текст в удобоваримую для зрителя форму.
И все равно, зная, что никакого хеппи-энда для главной героини не предусмотрено, менее интересно от этого не становится. Потому что времена
меняются, а люди нет. Подобные истории были, есть и будут. И их причины, как и реакция окружающих, всегда
тождественны тому, как это
описал драматург. Райкин поставил каноническую пьесу
как современную драму.
«Трагический балаган» —
определение дано этой постановке ее создателями. Но надо
им отдать должное — всего
в меру. «Балаган» в отдельно
взятом провинциальном городке зритель ощущает только в первом акте спектакля.
Вторая его часть — тяжелая
драма, которую вытянула на
своих плечах молодая исполнительница роли Катерины — Мария Золотухина.
Жаль, что этот спектакль уже
не увидит замечательный актер Валерий Золотухин, который был бы горд ярким дебютом внучки на большой сцене.
АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru

1730 год. Императрица
Анна Иоанновна подписала
указ об отливке Успенского
большого колокола, который впоследствии получил
название Царь-колокол.
Габариты его внушительны.
Вес Царь-колокола составляет более 200 тонн, высота — 6 метров 14 сантиметров, диаметр 6 метров
60 сантиметров. Колокол
украшают изображения
Анны Иоанновны и Алексея
Михайловича, надписи
об истории его создания,
овальные медальоны с фигурами святых, фигуры ангелов и три пояса растительного орнамента. Колокол почти 100 лет лежал
в земле. Только в 1836 году
его подняли и установили
на постаменте в Кремле.
1864 год. Начал действовать новый устав начальных школ Российской империи. Теперь их создание
и управление ими доверяется земствам — специальным выборным органам
местного самоуправления.
Педагогическая опека учреждений по новым правилам обеспечивалась
школьным советом. В него,
согласно уставу, должны
были обязательно входить
представители местной администрации, церкви
и земства.

1925 год. Состоялся первый полет самолета «К-1»
конструкции российского
авиаконструктора Константина Калинина. «К-1» стал
первым отечественным
пассажирским самолетом,
рекомендованным к серийному выпуску. Первый
опытный «К-1» сконструировали уже в декабре и передали обществу «Добролет» для эксплуатации
на воздушных линиях
из Москвы. Этот самолет
оставался в эксплуатации
до начала 1930-х годов.
1962 год. Родился Герой
Российской Федерации,
первый заместитель руководителя Администрации
президента РФ Сергей Кириенко. Сегодня ему исполняется 60 лет. Сергей Кириенко стал самым молодым
в истории России председателем правительства.
Он занял этот высокий пост
в 35 лет.
1993 год. В России фактически прекратилось хождение денежных знаков СССР.
Чтобы граждане России
не потеряли свои сбережения, им предложили обменять советские рубли на новые деньги в срок до 7 августа. Пометка об обмене денег ставилась в паспорт.
А суммы больше 35 000 рублей подлежали зачислению
на срочные депозиты сроком на полгода. Всего в ходе реформы из оборота изъяли 24 миллиарда банкнот.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Частности
Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

РЕКЛАМА

Искусство
и коллекционирование
Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

●

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

