мой район

главная тема

кинофестиваль

Легкоатлетический манеж возведен
в Алтуфьеве. Это современный
спортцентр для профессионалов
и любителей ➔ СТР. 4

Диверсия не удалась. Украинские
националисты не смогли вчера
утром захватить Запорожскую АЭС.
Готовили их британцы. Тщетно ➔ СТР. 5

Сегодня на церемонии закрытия
44-го Московского международного
кинофестиваля объявят итоги
конкурса. Прогнозы «ВМ» ➔ СТР. 6

Пятница

Ежедневный деловой выпуск Weekend

02.09.22
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Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

Вчера столичный Департамент СМИ и рекламы объявил даты проведения в Москве
форума кибербезопасности — с 4 по 14 октября. Покажут отечественные разработки
в области безопасности. Состоится обмен опытом и обсуждение лучших практик.

Страна знаний
Мэр столицы Сергей Собянин открыл современный корпус школы,
в котором созданы все условия для качественного образования

Наша миссия —
прекратить войну
Вчера президент России
Владимир Путин (на фото)
назвал главную цель спецоперации на Донбассе —
прекратить войну, которую
Киев вел против Донецкой
и Луганской народных республик, и защитить Россию.
Президент России на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде отметил, что для российских участников СВО очень важна поддержка со стороны общества,
особенно молодых людей.
— Участвующие в специальной военной операции российские военные заслуживают всяческой поддержки со
стороны общества — это
очень важно и со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем,
а многие погибают, — отметил Путин. — Они должны
понимать, за что они отдают
свои жизни. Это очень важные
вещи. За Россию и за людей,
которые в Донбассе живут.
По его словам, люди, которые
живут в ДНР и ЛНР, считают
себя частью российского общества, культурного и языкового пространства.
— После государственного
переворота на Украине в 2014
году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно
понятная. Против них начали
фактически войну и восемь

лет ее вели. Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну
прекратить, защитить людей, — заявил Путин. — Конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины
начали создавать антироссийский анклав, который
угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые
воюют, защищают жителей
Донбасса и саму Россию.
Он отметил, что школьники
с освобожденных территорий
из-за украинской пропаганды
не знали о совместной истории двух стран.
— Школьники даже не знали,
что существует Крымский
мост. Они считали, что это
фейк. Они вообще даже не
знали, что Украина и Россия
входили в состав одного государства — Советского Союза, — сказал Владимир Путин.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

Вчера заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
рассказал о ситуации в городской экономике. Многие отрасли сегодня демонстрируют рост. Москва
оказывает ряду предприятий поддержку.

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Предоставляем
льготные займы

Вчера 10:19 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с учениками и сотрудниками школы № 1253 на открытии нового учебного корпуса, в котором есть лаборатории, ИТ-полигон, классы
робототехники, большой спортивный зал и современная столовая с разнообразным меню

праздник
Вчера отмечался
День знаний.
В праздничный
день мэр Москвы
Сергей Собянин
открыл новую
школу и детский
сад на Шелепихинской набережной в районе
Хорошево-Мневники.
Первое сентября в школе
№ 1253 в этом году выдалось
особенно праздничным —
первых учеников принял современный корпус на 500 детей и детский сад на 225 мест.
Начался учебный год, конечно, с традиционной утренней
линейки.

— Была поздравительная
часть, а затем прошла очень
торжественная церемония
поднятия государственного
флага Российской Федерации
и исполнение гимна, — рассказала директор школы Наталья Акулова. — Мы готовились к этому ответственному
мероприятию, выбрали достойных ребят для церемонии. Такое начало недели наполняет всех атмосферой
праздника и пониманием, что
мы находится в едином государстве, в едином городе.
Прозвенел в конце линейки
и традиционный колокольчик — его держали в руках
первоклашки, которые шли
вместе с одиннадцатиклассниками.
— Это был очень трогательный момент для всех, — отметила Наталья Акулова.
Вместе со школьниками в новом корпусе побывал и Сергей
Собянин. Он пообщался с ребятами и педагогами, осмотрел учебные кабинеты.
— Сегодня в детские сады,
школы, колледжи, вузы приш-

ли больше двух миллионов молодых людей, сотни тысяч педагогов, работников образования — целая страна знаний, —
сказал мэр Москвы. — Конечно,
у всех волнение: у учителей —

Торжественная
линейка началась
с поднятия флага
и исполнения
гимна России
по одной причине, у учащихся — по другой, но все они заряжены стремлением к тому,
чтобы получить новые знания,
компетенции, подготовиться
лучше к жизни и общаться друг
с другом, погрузиться в новую — школьную или студенческую — среду.
Четырехэтажное здание школы площадью 7,6 тысячи ква-

Технопарки помогут освоить
программирование и дизайн
Вчера заместитель мэра
Москвы Наталья Сергунина
(на фото) рассказала о работе детских технопарков
в сентябре.
Столичные детские технопарки
пров едут
д ля
школьников профориентационную
акцию «Открытый
урок». До 30 сентября ребят в возрасте от семи до 17 лет
приглашают на занятия, посвященные перспективным
и востребованным на рынке
труда компетенциям.
— К программе присоединились больше 25 профориентационных площадок. Ребятам предлагают попробовать
свои силы в ИТ-дисциплинах,
архитектуре, дизайне, робототехнике, 3D-моделировании

и компьютерной анимации.
Ознакомительные мастерклассы помогут найти интересные увлечения и друзей,
а возможно, и определиться
с будущей специальностью, — отметила заммэра.
Проект объединил
технопарки «Менделеев центр», «На
Зорге», «Кулибин
Про», «Наукоград»
и «Московский
транспорт», а также различные площадки дополнительного образования,
которые специализируются
на информационных технологиях, креативных индустриях, инженерии.
На открытых уроках школьники научатся программировать и создавать сайты, освоят
навыки ораторского искусства и видеосъемки.

дратных метров построено по
индивидуальному проекту.
В нем создана комфортная
и безопасная среда, предназначенная для эффективного
обучения ребят.
— Снаружи наша
школа напоминает
солнце с тремя лучами, внутри же
это современное
здание с просторными кабинетами,
большим спортивным, актовым и хореографическим
залами, потрясающая столовая, которая больше похожа на школьный
ресторан с разнообразным меню, — поделилась директор.
Отдельное внимание при проектировании школы уделили предпрофессиональному образованию. В новом
корпусе есть лаборатории,
ИТ-полигон, классы робототехники и многое другое.
Сергей Собянин отметил, что
развитие профильного обуче-

В Москве сегодня работает
21 детский технопарк. Обучение в них организовано более
чем по 45 направлениям.
Также вчера Наталья Сергунина сообщила о международном фестивале экстремальных видов спорта Grand
Skate Tour. Событие стартует
завтра на ВДНХ.
— В состязаниях примут участие около шести тысяч спортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с трибунами,
который смонтировали перед
павильоном № 57 на Главной аллее ВДНХ, — рассказала она. — Неподалеку откроют
маркет с молодежной одеждой. Пройдут тематические
мастер-классы и конкурсы.
Фестиваль завершится 11 сентября.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ния в современных школах
имеет большое значение.
— В этом году созданы новые
классы: космонавтики, авиастроения. Казалось бы, это
фантастика, но у нас десятки
тысяч людей работают в этих
отраслях. Как привыкли видеть внешне столицу? Рестораны, променады и так далее.
Но Москва является центром
космического строительства,
авиастроения, высоких технологий, оборонной промышленности, — сказал мэр столицы.
Еще одним важным направлением этой работы стало открытие предпринимательских классов — их в столичных школах уже около 200.
При этом, считает Сергей Собянин, не стоит забывать и об
основных предметах, например истории.
— От того, как ее преподают,
зависит формирование знаний молодых людей о России,
о ее прошлом, настоящем, будущем, — отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В 2022/2023 учебном году в детских садах
и школах Москвы будут
обучаться свыше
1,6 миллиона детей —
на 500 тысяч больше,
чем 2010 году.
В школы зачислено
1,08 миллиона детей,
в том числе 119 тысяч
первоклассников, что является рекордным показателем. В дошкольные
группы пошли 426 тысяч малышей. В колледжах будут обучаться
89,9 тысячи студентов.
Своих первых учеников
в новом учебном году
приняли 29 новых учебных заведений, в том
числе 11 зданий школ,
17 зданий детских садов и одно здание школы с дошкольным отделением.

Посольство вновь
начнет работу
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Сегодня столичная промышленность
продолжает демонстрировать высокие
темпы роста. Объем производства по
итогам первого полугодия увеличился
почти на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для того чтобы наши промышпервый
ленные предприятия могли активнее
микрофон
реализовывать свои проекты даже
в сложившихся обстоятельствах, мы
недавно запустили программу поддержки инвестиционных кредитов. Город предоставляет
льготные займы на эти цели под три процента годовых сроком на три года и объемом до трех миллиардов.
Хорошие показатели демонстрируют и другие сферы
столичной экономики. Так, мы отмечаем рост оборотов
предприятий торговли и услуг. Статистика показывает:
за полгода их обороты достигли
5,36 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 19,6 процента в текущих ценах. Наибольший прирост выручки показали организации культуры, досуга, спорта
и средств массовой информации.
В июле показатели во многих сферах
ВЛАДИМИР
услуг также демонстрируют впечатЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ляющую динамику по сравнению
МЭРА МОСКВЫ
с прошлым годом, когда в столице
ПО ВОПРОСАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
действовали антиковидные меры,
ПОЛИТИКИ
ограничивающие, в частности, посеИ ИМУЩЕСТВЕН
щения заведений общепита, а также
НОЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
туристическую и гостиничную деятельность. Так, в июле выручка организаций сферы услуг достигла почти
819 миллиардов рублей. Лидером по приросту выручки
стала сфера общественного питания, обороты которой
за месяц составили 47,2 миллиарда рублей. При этом количество чеков за месяц достигло 69 миллионов. Это на
53 процента выше, чем годом ранее.
У туристических агентств количество транзакций в июле
также на 53 процента превысило прошлогодний уровень
и составило шесть миллионов.
Городские предприятия торговли за семь месяцев нарастили оборот более чем на четверть. Наиболее быстрыми
темпами росла выручка непродовольственных магазинов. За семь месяцев показатель превысил три триллиона
рублей. А в продовольственном секторе пик продаж пришелся на март.
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Посольство Донецкой Народной Республики с 7 сентября вновь возобновляет
прием граждан. Его работа
была приостановлена
с 22 августа.
Посольство ДНР будет принимать граждан по средам и пятницам с 10:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до
13:45.
— Прием будет проходить по
адресу: Грохольский переулок,
13, строение 2, 4-й этаж, — сообщили в пресс-службе посольства ДНР. — Обращаем
внимание, что в целях профилактики коронавирусной инфекции на территории действует масочный режим. На
приеме обязательно при себе
иметь маску.
При этом, для того чтобы попасть к специалистам, необходимо предварительно запи-

саться по телефону +7 (499)
995-09-05.
— Решение о возобновлении
работы дипломатического
органа очень важно и необходимо, — считает ветеран
МВД, бывший заместитель
директора Федеральной миграционной службы, генералмайор в отставке Виктор Вохминцев. — Даже во времена
ограничений необходимо все
равно решать какие-то экстренные опросы, связанные,
например, с нахождением
в России граждан Донбасса.
Тем более сейчас, когда много
беженцев, у которых утеряны
документы из-за действий неонацистов. Но правильно, что
придерживаются и ограничительных мер, чтобы не допустить распространения заболеваний.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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имущество, земельный налог
будет снижен до 0,7 процента
от начисленного, — пояснили
в пресс-службе столичной
мэрии.
Строится индустриальный
парк «Руднево» на востоке
Москвы недалеко от станции
метро «Лухмановская». В мэрии уточнили, что эта территория станет шестой производственной площадкой особой экономической зоны
«Технополис «Москва».
— При строительстве применяются самые современные
технологии — элементы будущих корпусов сначала производят на заводе, затем привозят на площадку и собирают, как конструктор. Это позволяет сократить сроки
строительства на 35–50 процентов, а стоимость работ —
на 10–15 процентов, — рассказали в мэрии, добавив, что
преимущественно используются отечественные стройматериалы.
Сейчас общая готовность первых корпусов индустриального парка составляет 90 про-

ДЕНЬ МЭРА
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин предоставил льготы
инвестпроекту по созданию
индустриального парка
«Руднево», вручил государственные и городские награды выдающимся жителям
столицы и упростил подачу
заявлений на компенсацию
части родительской платы
в детских садах.

Приоритетный проект

Проект по созданию индустриального парка «Руднево»
получил статус инвестиционно приоритетного. Это решение мэра Москвы позволит
инвестору снизить нагрузку
по региональным налогам
примерно на 25 процентов.
— В частности, ставка налога
на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5 процента вместо
стандартных 17 процентов,
обнулена ставка налога на

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ / АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Сергей Собянин: Территория бывшей промзоны станет индустриальным парком

8 августа 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с главой компании-подрядчика
Ильгизом Хайрутдиновым во время осмотра стройки индустриального парка «Руднево»
центов. Завершить работы
планируют до конца года.

Награды — достойным

Вручение государственных
наград и наград города Мо-

сквы прошло в Белом зале
столичной мэрии. По словам
Сергея Собянина, эта церемония особенная, поскольку
проходит в преддверии юбилея нашего города. В этом го-

ду, напомнил мэр, Москве исполняется 875 лет.
— В зале собрались люди самых разных профессий, которых объединяет любовь к нашему городу, нашей стране,

которые отдают свой талант,
душу на благо столицы, — отметил он.
Глава города добавил, что за
875 лет истории Москвы в ней
жили многие поколения, но
сегодня столицу создают те,
кто в числе награжденных.
— Каждый из вас на своем месте: врачи делают уникальные операции, учителя показывают уникальные результаты московского образования,
строители создают уникальные объекты, и нам не стыдно
за нашу Москву, потому что
то, что они делают, действительно мирового уровня, —
сказал мэр.
Делают столицу лучше и комфортнее коммунальщики,
энергетики, благодаря которым у нас, по словам Сергея
Собянина, дома тепло.
— Спортсмены, которые, несмотря на все санкции, ограничения, попытки выдавить
нас из спортивного мирового
сообщества, показывают замечательные результаты, —
добавил глава города. — Спасибо им за мужество!

Отметил мэр также заслуги
транспортников, подчеркнув,
что Московский метрополитен по праву считается самым
безопасным, надежным и современным.
— Несмотря на все проблемы,
Москва продолжает развиваться, мы ни одну свою программу не остановили, — рассказал он. — Мы продолжаем
строить, создавать, творить.
И ваш труд — залог того, что
мы победим!
В общей сложности награды
из рук мэра получили несколько десятков москвичей.

Подать заявление
стало проще

Также Сергей Собянин принял решение о внесении изменений в форму подачи электронного заявления о получении компенсации части родительской платы в детских
садах. В результате подать заявление с 1 сентября этого года стало проще.
— Во-первых, предусмотрена
новая функция онлайн-проверки корректности введен-

Старинный рецепт
от шеф-повара

ных реквизитов, включая номер расчетного счета по логическому ключу Центробанка, — сообщили в мэрии
Москвы, уточнив, что впервые в практике городских
электронных услуг вводятся
элементы автозаполнения
реквизитов.
Второе важное нововведение — внедряются дополнительные проверки поданных
сведений и информирование
заявителей в течение 24 часов
о том, что заявление на получение компенсации подавать
не требуется, потому что компенсация была назначена ранее или родители освобождены от оплаты за детей в образовательных организациях.
— В-третьих, родители, ранее
оформившие компенсацию
в электронном виде, смогут
подать заявление об изменении банковских реквизитов
в электронном виде без личного прихода в образовательную организацию, — добавили в ведомстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Памятник полководцу
А. В. Суворову напротив
здания Театра
Российской армии
появился в 1982 году

По условиям конкурса «От селянки до солянки 500 лет» повара должны приготовить
конкретное блюдо, но прибавив к нему свои знания кулинарии, истории и приправив
собственной фантазией и вкусом. Москвич Алексей Игоревич с удовольствием режет
копченную утку и угощает меня сливой, маринованной
в огуречном рассоле.
— Чувствуете кислинку? —
повар радостного улыбается,
видя мое изумление. — Сейчас вы попробуете особенное
блюдо — это прадедушка всех
селянок и солянок — калья.
Старорусской кухней Виноградов увлекся десять лет назад. И до сих пор не устает
удивляться этим блюдам и их
ингредиентам.
— Готовиться к конкурсу начал заранее — за два месяца.
Сразу решил, что солянку готовить не буду. Хочу удивить
жюри и гостей фестиваля, —
пояснил повар в седьмом поколении Алексей Игоревич. — Вот так и появился новый рецепт кальи.
Блюдо оценили по достоинству, и столичный бренд-шеф
завоевал первое место.
— Это самый незабываемый
мой день рождения! — признается москвич. — Никогда
меня не поздравляла многотысячная публика. Было
очень приятно.
Сегодня Алексей Игоревич серьезный и известный человек,
а сорок лет назад мало кто верил, что столичный хулиганистый паренек может достичь
таких высот. Вместе с друзьями он бегал по крышам гаражей, нырял с берега в Москвуреку и воровал яблоки.

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

справка
Алексей Игоревич Виноградов родился 27 августа
1974 года в Москве.
Известный бренд-шеф
столичных ресторанов
славится созданием уникальных блюд, соединяющих совершенно разные
продукты. Он проходил
стажировку в ресторанах
Рима и Гамбурга (у каждого две звезды Мишлен).
Принимал участие в десятках выпусков кулинарных программ, среди которых «Хорошая еда»
и «Спросите повара». Обладатель Гран-при открытого чемпионата
по барбекю в Лужниках
и победитель конкурса
«Русская пивоварня».

КРОМЕ ТОГО
В воскресенье, 4 сентября, в Москве состоится традиционный Московский осенний велофестиваль.
Из-за мероприятия часть улиц в центре столицы будет
перекрыта. Ограничения начнут вводить с 18 часов
3 сентября, и продлятся они до 18 часов 4 сентября.
В первый день закроют по одной полосе на Тестовской
улице и Пресненской набережной. В день фестиваля
улицы на пути движения колонны перекроют полностью. Всего участники велофестиваля проедут 29 километров по набережным от Москвы-Сити до ВДНХ.

Чтобы был порядок, нужно выполнять все задачи своевременно
ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ
Глава управы района Свиблово Андрей Алексеев рассказал «ВМ» о том, как проходит его будний день и что
он считает главным в своей
работе.
Утро Алексея Владимировича
начинается в шесть часов со
звонка будильника.
— Просыпаюсь намного раньше, но позволяю себе еще немного поспать. А вот ровно
в шесть у меня подъем. Приучил себя к этому, — говорит он.
По словам Андрея Алексеева,
традиционно его день начинается с зарядки.
— Многолетняя привычка.
Без нее не обходится ни одно
утро, а вот завтрак иногда могу и пропустить, — признается он. — И по дороге на работу
обязательно покупаю кофе.
Ровно в семь часов Андрей
Алексеев выходит из дома
и отправляется на работу.
— Дорога занимает примерно
минут сорок, — уточняет Андрей Владимирович. — За это

время успеваю просмотреть
список запланированных дел
на день, сделать несколько
звонков.
Заезжая на территорию района, глава управы первым делом совершает утренний объезд территории. Причем, по
его словам, в маршрут следования не входят центральные
улицы района.
— Выбираю дворовые территории. И в первую очередь обращаю внимание на их санитарное содержание, — говорит Алексеев.— Попутно проверяю выход на работу
сотрудников коммунальных
служб, которые к этому времени уже должны быть на рабочих местах.
После завершения объезда Андрей Алексеев едет в управу.
— В восемь часов я на своем
рабочем месте, — говорит
он. — А ровно в 8 часов 30 минут в моем кабинете собираются заместители на ежедневную тридцатиминутную планерку, на которой обсуждаем
текущие вопросы. Это, как

правило, программные мероприятия — благоустройство
и ряд других повседневных
вопросов, решение которых
является залогом комфортной жизни людей в районе.
Например, сейчас уже ведется
подготовка к зиме. Речь не
только о жилых домах. Активно готовим коммунальную
технику, инвентарь. Также
в повестке планирование бла-

гоустройства дворов и улиц на
следующий год.
Далее день главы управы продолжает работа с документами и корреспонденцией, которые поступают от жителей
района.
— Писем от них приходит немало, в том числе и с благодарностями в адрес управы или
подведомственных организаций. На мой взгляд, это свое-

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Двукратный абсолютный
чемпион России по кулинарному искусству Алексей Виноградов (на фото) свой
48-й день рождения провел
на площадке кулинарного
конкурса «Русское поле»
и стал его победителем, приготовив уникальное старинное блюдо.

— Наша семья жила в районе Тушино, на улице Лодочная, — вспоминает москвич. — Недалеко был яблоневый сад, куда мы с друзьями
часто наведывались. Но и сторож не зевал. Однажды я получил заряд соли из его ружья
в мягкое место. Сейчас на месте сада и спорткомплекса
«Салют», где я занимался боксом и футболом, Тушинский
северный парк. Очень ухоженный, со сценой и зонами
отдыха, спортивными и детскими площадками. Хочешь
занимайся физкультурой на
свежем воздухе, хочешь прогуливайся. Но иногда, конечно, бывает ностальгия по прошлому, вспоминаешь, каким
было Тушино в моем детстве.
По словам Алексея Виноградова, сейчас Москва стала
совершенно другой — современной, ухоженной, сверкающей.
— На месте, где мы с ребятами
прыгали с песчаных холмов
в реку, а высота там была метров 10, теперь сделан прекрасный пляж. Время идет,
изменились и рестораны,
и кухня, и подходы к блюдам. Раньше все работали по
ГОСТу, и повара могли только
проявить фантазию в украшении блюда. А теперь у каждого есть возможность показать
себя. Я часто выступаю на
площадке Измайловского
кремля и хочу сказать, что
в этом сказочном месте должен побывать каждый, там
русский дух Москвы.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

15 августа 10:33 Глава управы Свиблово Андрей Алексеев
во время объезда территории района

образный фильтр нашей деятельности. Мы понимаем, как
реагируют жители на происходящее в районе, на то, что мы
делаем, — говорит Алексеев.
В этом году помимо десяти
дворовых территорий, благоустройство которых прошло
в Свиблове по программе
«Мой район», полностью обновятся сквер на улице Седова
и парк на улице Снежная. Причем жители принимали самое
активное участие в обсуждении плана их благоустройства. Все их пожелания по реконструкции были учтены:
в зеленых зонах отдыха появятся новые детские и спортивные площадки, места для
тихого отдыха, а для любителей прогулок обустраивают
удобную пешеходно-тропиночную сеть, проведут дополнительное озеленение.
Главным в своей работе Андрей Алексеев считает своевременное выполнение поставленных задач.
— Жители Свиблова должны
видеть результат работы, —
говорит он. — Ведь у нас цель
одна — сделать наш район
еще уютнее и комфортнее.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

досье
Алексеев Андрей Владимирович родился
в 1973 году.
Имеет два высших образования. Окончил Московский государственный университет леса
(инженер) и Московский
гуманитарный институт
им. Е. Дашковой (юрист).
Трудился директором
ГБУ «Жилищник» в ряде
районов Юго-Восточного и Западного округов
столицы.
До назначения главой
управы района Свиблово занимал должность
заместителя главы
управы района Тропарево-Никулино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства.
Свободное от работы
время Андрей Алексеев
любит проводить на даче. Помимо этого, увлекается ездой на мотоцикле и автомобильным
туризмом.

Столичная панорама
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Курс полета —
экваториальный

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Особенности осенней миграции птиц

Водные прогулки пользуются популярностью при любой погоде
РЕШЕНИЯ
ВЛАСТИ
В сентябре ученики московских школ отправляются
на первые занятия в обновленные учебные заведения.
Приходит осень, и время
долгих прогулок на воздухе
подходит к концу. Зато наступает время подумать
о следующем лете — создать
новые экскурсионные маршруты, начать готовить парки
к новому сезону.

ГДЕ ЗИМУЮТ ПЕРНАТЫЕ
Птицы могут лететь
без перерыва 70–90 часов
и преодолевать до 4000 км
Зяблик
Коростель

Востребованный
речной транспорт

«В связи с теплой солнечной
погодой в последние дни на
Москве-реке необычное для
конца августа оживление.
Вчера весь флот московского
пригородного пароходства

Зарянка

Горихвостка

Серая мухоловка

ИЗ 270 ВИДОВ ПЕРНАТЫХ,
ОБИТАЮЩИХ В МОСКВЕ
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Лебеди

Кряквы

Начало осени выдалось вовсе
не теплым и не солнечным.
Тем не менее жители пользуются речным
транспортом.
В конце лета
в столице даже
появился новый
прогулочный
маршрут «Лужники». Участники речной прогулки могут полюбоваться видами на парк
«Зарядье»,
«Лужники» и Нескучный сад.

Стрижи

Аисты

ЕНТЯБРЕ
УЛЕТАЮЩИЕ В СЕНТЯБРЕ

Речная крачка

Деревенская
ласточка

Кукушка обыкновенная

В ОКТЯБРЕ
Жаворонок

Пустельга
Чирок-трескунок

■

Открытие
школ

«Значительно
окрепшими
вступают в этот
учебный год московские школы. Их бюджет
составляет 151,8
миллиона рублей — на 32,7
миллиона рублей больше, чем
в прошлом году. Выстроено
222 новые школы и заканчивается стройка 71-й школы».
1 сентября 1937 года

В сентябре в Москве открывается 11 новых школ.

1 сентября 1938 года

18 октября 1968 года. Теплоход «Волгарь-доброволец»
у причала Химкинского речного вокзала
10 средних учебных заведений, 17 детских садов и одно
здание школы с дошкольным
отделением, — сообщается на
официальном сайте мэра Москвы.

— К учебному году подготовлены 585 детских садов, школ,
колледжей и учреждений дополнительного образования.
Своих первых учеников в Москве примут 28 новых учебных заведений, в том числе

31 августа 2022 года

На следующей неделе Москва отметит свой день рождения. Нашему городу исполнится 875 лет. Как его
встретят руководители столичных структур и ведомств,
расспросила «ВМ».

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
ГОРОДА

Вчера 13:43 Директор Робостанции Артур Зархи представил робота-актера Теспиана. Он знает
40 языков и может на память прочитать в оригинале что-нибудь из Шекспира
будет делать для посетителей
безалкогольные коктейли.
А пока здесь же прямо сейчас
с одной роборукой можно построить башню из кубиков,
с другой — сыграть в настольный футбол. К середине дня робот
со счетом 19:11 вырывается вперед,
но дети и взрослые
не сдаются.
— Все наши роботы уважают и чтут
три закона робототехники Айзека
Азимова, — подчеркивает Зархи. — Они безопасны и дружелюбны.
Посетители это видят и часто
опускают в капсулу желаний
записки с просьбами, чтобы
роботов было как можно больше. Хотя, по секрету, они давно среди нас. Присмотритесь
к стиральной машине.
Чтобы почувствовать себя
хоть немного роботом, каждый посетитель Робостанции
может сделать себе из картон-

Вальдшнеп

Владимир Владимирович, вы
сами курили 55 лет, что стало
последней каплей?

Дрозд-рябинник

ной коробки робошлем. Рядом за круглым столом проходят мастер-классы. На выбор
здесь научат делать светящийся меч, космолет, спутник или
простейшего робота-уборщи-

Робот-актер
мечтает взять
интервью
у мэра Москвы
ка. Для этого понадобятся всего лишь щетка, моторчик и батарейка.
— Сегодня нужны инженеры, — говорит о важном Артур Зархи. — Поэтому наша
цель — не просто заинтересовать детей робототехникой,
а показать им, что они могут
создавать нечто подобное сами. Если это вдохновит хотя

бы 5–10 процентов от всех ребят, которые к нам приходят,
заняться инженерным делом,
получится большая команда.
Поле для вдохновения впечатляет. Всего на выставке представлены более 20 роботов
отечественного и зарубежного производства. Отдельного
внимания заслуживают антропоморфные роботы, похожие на людей. Они умеют считывать эмоции, могут поддержать любую беседу. Если надо, встретят гостей, проведут
экскурсию или даже сыграют
на сцене, как робот-актер Теспиан. Это один из самых известных жителей Робостанции. Он не раз участвовал
в городских мероприятиях,
снимался в популярных передачах. И теперь мечтает взять
интервью у мэра Москвы.
В дальнейшем на выставке будет расти число российских
роботов. Как раз сейчас команда Робостанции занимается своими разработками.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Способ победить вредную привычку
По статистике, 85 процентов
человек, прочитавших книгу
«Курить, чтобы бросить!»,
которую написал известный
психолог, педагог и журналист Владимир Шахиджанян
(на фото), действительно
избавились от вредной привычки. «ВМ» связалась с автором и узнала, в чем секрет.

Это правда. Сейчас мне 82,
и я не курю последние 13 лет.
Не могу сказать, что был
какой-то переломный момент. Мое решение созревало
постепенно. У меня было подозрение на инфаркт, язву же-
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в поздравительной речи наших ведущих свадебных церемоний будут звучать поздравления не только с днем рождения семьи, но и с днем рождения любимого города. Для
молодоженов это двойной
праздник.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК

И тогда я решил написать книгу. Причем ее нельзя издать на
бумаге, она должна быть интерактивной: ее можно читать только онлайн, с экрана
компьютера или телефона.

ЗДОРОВЬЕ
Чомга

— Парк будет по-настоящему
уютным и зеленым. Планируется высадить почти 2,5 тысячи деревьев и кустарников,
разбить газоны и цветники.
Для отдыха установим беседки и садовые диваны, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Павильон № 2 на ВДНХ примечателен не только своей
«воздушной» архитектурой,
но и необычной экспозицией.
Вот уже семь лет в его залах
работает Робостанция. «ВМ»
решила поближе познакомиться с ее обитателями
и узнала, чем живут и о чем
мечтают роботы.
За стройными белоснежными
колоннами не сразу заметишь
небольшую машину, которая
пускает мыльные пузыри. Издалека может показаться, что
они появляются сами собой.
Такое вот волшебство!
— Когда-то на месте этого павильона работал летний цирк,
а теперь и мы стараемся дарить позитив прохожим, заряжать хорошим настроением
посетителей, — приглашает
зайти внутрь директор Робостанции Артур Зархи.
Путь в основные залы лежит
через таинственный лес.
В нем обитают роботы, которые стали легендами.
— К сожалению, починить их
нельзя, а списывать жалко —
это же наша история, — говорит Зархи.
Под кустом папоротника притаился мультяшный робот
Валли. На тихой поляне расположился единственный
в своем роде робот Бакстер.
— В 2018 году он угадал исход
95 процентов матчей чемпионата мира по футболу, — рассказывает Артур. — Еще в начале турнира сказал, что победит сборная Франции.
Бакстер — кобот, или коллаборативный робот, который
был создан, чтобы работать
в тандеме с человеком. На Робостанции по большей части
решал нестандартные задачи.
Например, дарил розы посетительницам ВДНХ.
Сегодня на Робостанции можно увидеть в деле полностью
автономных промышленных
роботов. В основном это роботизированные руки. Робот-художник с помощью лазера
рисует на белом холсте картины. Ко Дню города обещает
сделать открытку.
В интерактивном зале скоро
появится робот-бармен. Он

В ТиНАО создадут несколько
парков. В частности, «Марьинский ручей» рядом с деревней
Нижнее Валуево.

День города
запомнится надолго

НА СЕМИ
ХОЛМАХ

В НОЯБРЕ

По данным Mos.ru

«Коммунальная контора Киевского района отобрала несколько земельных участков
для скверов и зеленых площадок. Выбраны так называемые карманы — места, застроенные сараями или заваленные мусором, но пригодные для озеленения».

31 августа 2022 года

наш век

— С появлением онлайн-сервиса для судовладельцев город
сам разрабатывает маршруты,
а также следит за порядком на
реке. Мы хотим, чтобы экскурсионные прогулки запомина-

■

Прогулочные зоны

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Ласточка

80

1 сентября 1937 года

лись, поэтому с борта теплоходов можно увидеть главные
достопримечательности Москвы, — рассказал заммэра
Москвы, глава Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Роботы давно живут среди нас

Стриж

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕЛЕТА, км/ч

работал с такой же нагрузкой,
как в жаркие летние дни. За
день было перевезено около
40 тысяч пассажиров».

ВИКТОР БУДАН / ТАСС

В сентябре и октябре большинство видов птиц, обитающих на природных территориях Москвы, улетают на юг.
Сегодня мы рассказываем, куда держат курс перелетные птицы, какие виды пернатых улетают раньше всех,
а кто остается до первых холодов.

Белая
трясогузка

3

Почему только так?

лудка, проблемы с сосудами — и все твердили: «Бросай
курить!» Но я продолжал, пока не понял, что сам себе делаю хуже, тогда и решил: брошу курить.

Как вам это удалось?

Я сделал сам процесс неприятным. Постепенно каждая сигарета стала вызывать у меня
неприязнь, и я бросил. Потом
начал отучать от курения других людей. У меня получалось.

Потому что информацию из
книги нужно получать дозированно, уделяя этому по 10–15
минут в день. Пока человек
ждет, когда откроется доступ
к следующей части, он думает
о том, что прочитал, и к последней, 101-й главе вдруг
осознает, что ему больше не
хочется курить. Это отзывы реальных людей, которые испытали этот эффект на себе.

Поскольку ваша книга интерактивна, получая отзывы, вы
как-то ее дорабатываете?

Я все время вношу какие-то
изменения, добавления. Вот,
скажем, пришло несколько
писем о том, насколько вред-

День рождения города — особый праздник. Он объединяет
миллионы людей, и встречать
его будем все вместе, на городских площадках. В этом
году в столице пройдут самые
разные события, среди которых есть и организуемые нашим департаментом. Обязательно посещу площадки
в центре города, где запланирована одна из самых больших программ, а также в округах проконтролируем работу
ярмарок.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
БЮРО

День города — историческое
событие, и интересно отмечать его в музеях. В залах с находками можно увидеть, как
менялась Москва за прошедшие века. Мне нравится, что
к археологии в последние годы все более пристальное
внимание, горожане интересуются наукой и ее свежими
данными.

АЛИСА КУЧКАРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ

СВЕТЛАНА ГОРДИКОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА РОСТОКИНО

Золотая осень. Все жители
возвращаются в Москву, начало нового учебного года, то
тут, то там раздается заливистый детский смех, именно
с этими моментами у меня ассоциируется День города. Люблю этот праздник! В этом году моя любимая Москва отмечает юбилей — 875 лет! В нашем районе мы силами
творческих коллективов отпраздновали эту замечательную дату в сквере Бажова.
А 10 и 11 сентября я буду работать. В праздничные дни всегда на работе. Желаю всем москвичам праздничного настроения, а нашей дорогой
столице процветания и дальнейшего развития.

День города я встречу на своей
любимой работе, так как мы
организовываем большой
праздник для молодежи
в честь этой даты. Вообще
к данному празднику я отношусь очень трепетно и стараюсь всегда быть в центре событий этого дня. В этом году мы
придумали такую программу,
которая позволит нашим гостям узнать об истории города, его традициях, сблизит их
с другими москвичами. Считаю, что этот день может быть
отличным поводом для народного единства. Советую всем
выбираться в парки, скверы
и вместе с другими активными
жителями делиться положительными эмоциями.

ны электронные сигареты.
Я изучил вопрос и написал небольшую главку по теме.

Почему вы решили, сделать
свою онлайн-книгу еще и бесплатной?

Курение — это болезнь, и моя
миссия — сделать все возможное, чтобы помочь человеку
как можно скорее поправиться. Единственный момент —
он должен сам этого хотеть.
Я не могу никого заставить.

Что вы можете посоветовать
тем, кто только в начале пути?

Не валяйте дурака! Надо любить себя в этой жизни, хотеть
прожить как можно дольше,
интереснее, насыщеннее, а не
травить себя табаком за свои
же деньги. Как сказал Даниил
Хармс: «Надо бросить курить,
чтобы хвастаться своей силой
воли» !
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

СВЕТЛАНА ЖАРОВА
НАЧАЛЬНИК ШИПИЛОВСКОГО
ОТДЕЛА ЗАГС

Выходные, посвященные
празднованию Дня города,
я планирую провести активно, в рабочем процессе. День
города традиционно один из
самых популярных праздников, который молодожены выбирают для заключения брака. Поэтому я буду координировать процесс регистрации
брака на выездных площадках. В этом году выходные с 9
по 11 сентября, приуроченные к празднованию дня рождения столицы, для свадьбы
выбрали более 1,5 тысячи пар.
Хочу отметить, что в эти дни

Это всегда яркое, красочное
событие. Я прожила всю свою
жизнь в Москве, поэтому этот
праздник имеет для меня
огромное значение. С детства
отмечала его вместе с семьей
в небольшом парке у дома —
возле станции метро «Селигерская». Сейчас я переехала,
но каждый год всегда возвращаюсь в этот парк и участвую
в различных мероприятиях.
Наша команда также организовывает их в этот день, поэтому я порой совмещаю работу с праздником.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, ДЖЕННИ
САМОЙЛОВА, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru
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Мой район

Вечерняя Москва 2 сентября 2022 года № 163 (29218) vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды
и улучшение качества жизни москвичей. Какие новые спортивные объекты появятся в Алтуфьеве, как развивается инфраструктура района Черемушки, какими
гастрономическими изысками отпраздновали начало осени в центре долголетия на Таганке. Обо всем этом и о многом другом читайте в материалах на этой странице.

Система фотофиниша точно
определит победителя забега

Душа отдыхает
здесь от суеты

инфраструктура

9 июня 10:20 Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко (слева) и заместитель начальника управления № 3 Мосгосстройнадзора Москвы по СВАО
Павел Балашов осмотрели легкоатлетический манеж на улице Инженерной. Объект уже введен в эксплуатацию
сяч «квадратов». Здесь предусмотрены круговая беговая
дорожка, дорожка для спринта на сто метров, секторы для
прыжков с шестом, в высоту
и в длину.
— Есть также зоны для тройного прыжка, сектор для толкания ядра, тренировочная
площадка для метания снарядов в сетку, — добавил Рафик
Загрутдинов.
Помимо этого, по словам главы департамента, в здании
разместили тренажерный
зал, инфракрасную сауну,
массажную, комментаторские, помещения допинг-контроля и трибуны, вмещающие
280 зрителей.

Для технического оснащения
комплекса использованы современные покрытия, материалы и оборудование, что
позволит спортсменам тренироваться в максимально комфортных условиях.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко
уточнил, что комитетом выдано разрешение на ввод манежа в эксплуатацию.
— Строительство спортивного объекта проходило под надзором инспекторов комитета
при участии специалистов
подведомственного Центра
экспертиз, привлеченных для
выполнения лабораторно-инструментальных исследова-

ний качества работ и применяемых материалов. На данный момент мы выдали всю
разрешительную документацию, необходимую для начала
эксплуатации здания, — сообщил Игорь Войстратенко.
Глава Мосгосстройнадзора
добавил, что всего за время
строительства легкоатлетического манежа на объекте проведено более 70 проверочных
мероприятий.
— В том числе прошло 56 выездных проверок в рамках утвержденной программы, —
отметил он.
Спортивный центр в Алтуфьеве возводили за счет средств
города. Возле манежа органи-

зована удобная парковка для
машин и микроавтобусов. Попасть на нее можно со стороны улицы Бегичева и проезда
Черского.
В управе района также рассказали о том, что привели в порядок прилегающую территорию. Так, на Инженерной улице отмыли лавочки, а расположенный неподалеку пруд
стал привлекателен для тех,
кто любит смотреть на звезды
в телескоп. Во время жары
в пруд коммунальные службы
доливали воду. А еще на Инженерной улице летом проводились семейные праздники.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

местные новости
Доходный дом отдадут
под офисы

В районе Косино-Ухтомский построят спортивную базу
с ледовыми аренами, бассейнами и залами для игровых
видов спорта. Рядом будет гостиница для спортсменов.
— По итогам аукциона город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 5,2 гектара, —
рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. — В течение 10 лет и восьми месяцев
на нем должна быть построена спортивная база общей площадью более 39 тысячи квадратных метров.
Инвестор планирует сдать объект в течение пяти лет.

Доходный дом XIX века в Таганском районе реконструируют, после чего приспособят под офисный центр. Для этого Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города. Дом купца Лебедева находится во 2-м Сыромятническом переулке. Площадь исторического здания
после его реконструкции не изменится.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ЗАПОВЕДНИКА
ЛОСИНЫЙ
ОСТРОВ
СМОГЛИ
ЗАПИСАТЬ
ПЕСНЮ
ЧЕРНОГО
КОРШУНА

Литературный праздник, посвященный
русским традициям, будет масштабным
роприятия прошла масштабная детская книжная ярмарка, где были собраны лучшие
книги о природе, прошли публичные чтения отрывков из
них, экологический диктант
и различные конкурсы.
По словам Александра, праздник привлек внимание детей
к проблемам экологии и познакомил их с прекрасным
миром литературы.

— А в конце осени наш издательский дом проведет в Хамовниках еще один литературный праздник, посвященный русским традициям. Но
он уже пройдет в библиотеке.
Думаю, это будет еще более
масштабное событие, чем
прошедшая «Зеленая сказка», — говорит он.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГБУ
МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА

Александр Рябцев с детства увлекался книгами, так как его
папа был сотрудником одной
из районных библиотек. Во
взрослом возрасте Александр
решил открыть свой издательский дом и помочь городу развивать библиотеки — он регулярно помогал ремонтировать их здания и приобретал
для них книги, чтобы сделать
библиотечный фонд более
разнообразным.
— Раньше на библиотеки было страшно взглянуть — книги все потрепанные, а здания
внутри совсем не вызывали
желания зайти и погрузиться
в прекрасный мир литературы. Тогда я и начал помогать
своему любимому району Хамовники сделать библиотеки
лучше, — рассказывает он.

В Хамовниках Александр прожил всю свою жизнь, а совсем
недавно открыл на Саввинской набережной новый офис
для своего отдела, который занимается развитием книгочтения в районе.
А в июне он организовал семейный праздник «Зеленая
сказка», который прошел во
дворе дома № 7 на Малой Пироговской улице. В рамках ме-

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Развитию спортивной инфраструктуры в последние годы
в Москве уделяется большое
внимание: только в этом году
уже построено 11 различных
физкультурных объектов и сооружений. Например, в Алтуфьевском районе Москвы построен суперсовременный
легкоатлетический манеж,
не имеющий аналогов в городе. Он разделен на специализированные зоны и приспособлен для маломобильных.

ГЛАВНАЯ Детский музыкальный театр юного актера в Тверском районе открыл новый
НОВОСТЬ сезон. Одной из главных премьер станет мюзикл «Республика ШКИД»

Строительство спортивной базы
займет пять лет

В районе Хамовники предприниматель Александр
Рябцев считается одним
из самых активных жителей — завершил обучение
в программе «Прокачай свой
бизнес вместе с наставником» и провел несколько
культурных мероприятий
в районе. Вчера он рассказал
«ВМ» о своих инициативах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:43 Предприниматель Александр Рябцев организует
литературные праздники для жителей своего района

В столице существует большое количество субъектов малого бизнеса, которые помогают развивать нам город.
Например, помимо предпринимательства занимаются общественной деятельностью.
В нашем образовательном
проекте «Прокачай свой бизнес вместе с наставником»
есть большое количество
участников, которые разработали свои городские
реформы в самых разных
сферах от ЖКХ до культуры.
И мы их в этом всячески
поддерживаем.

Утвержден проект
учебного корпуса
В районе Богородское построят корпус
для учеников средних и старших классов
школы № 1360. В здании будет два соединенных между собой блока. Для отделки фасадов возьмут светлые панели
белого и кирпичного оттенков.
— А за счет большого остекления в комплексе будет много солнечного света, —
подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
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ЗАРЯДНЫХ
СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРОБУСОВ
УСТАНОВЯТ
В МИТИНЕ

Мастер-класс
на свежем воздухе
Завтра в районе Некрасовка пройдет
мастер-класс по аэробике. Профессиональный тренер покажет, как делать
основные упражнения на растяжку.
Они помогут повысить гибкость, мышечную силу и укрепить сердечно-сосудистую систему. Занятие пройдет
в сквере у метро, начало в 18:00. Расписание других тренировок опубликовано на сайте: moscowseasons.com.

Центр долголетия встретил осень
гастрономической ярмаркой
Вчера в центре московского
долголетия «Таганский»
по адресу: ул. Сергия Радонежского, 6, прошел праздник «Ароматный микс», посвященный встрече осени.
Когда входишь в уютную гостиную центра, попадаешь на
выставку-ярмарку «С грядки
на стол» и сразу чувствуешь
аромат солений, яблок и лимона. На столах участницы
центра устроили настоящую
хлебосольную ярмарку деликатесов. Чего тут только нет,
глаза разбегаются: и мед,
и тыквы, и румяные яблочки,
и баночки с зелеными солеными огурчиками и ароматное
варенье из айвы.
— Попробуйте обязательно —
это мой рецепт, фирменный,
называется «Огурцы пикули».
Тут лучок, семена сельдерея,
зерна горчицы, щепотка куркумы, яблочный уксус, соль,
сахар, — поделилась семейным рецептом участница центра московского долголетия
«Новофедоровское» Валентина Андреева.
Огурцы и правда получились
вкусные, хрустящие, сладкосоленые и немного острые, на

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АННА ТИХОНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ФИЛИАЛА ЦЕНТРА МОСКОВСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ ТАГАНСКИЙ

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Столичный район Алтуфьево
получил уникальный спортивный центр. На улице Инженерной сдан легкоатлетический манеж для школы
олимпийского резерва «Север». Его видно издалека: корпус украшен панелями в красно-оранжевой гамме. Вход
в него акцентирован ярким
козырьком с названием комплекса. Трехэтажный корпус
возвели рядом со спортшколой. Теперь у подрастающего
поколения есть новая площадка для рекордов.
В крытом легкоатлетическом
манеже можно будет проводить тренировки, занятия по
отдельным дисциплинам легкой атлетики, а также соревнования городского уровня.
— Для проведения состязаний в манеже установили систему фотофиниша. Она максимально точно замерит результаты спортсменов, — рассказал глава Департамента
строительства Рафик Загрутдинов. — Кроме того, крытый
легкоатлетический манеж
оборудован раздевалками, душевыми, гардеробом, буфетом, административными
и судейскими кабинетами
и другими вспомогательными
помещениями.
Площадь легкоатлетического
манежа — порядка десяти ты-

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали о завершении
работ по возведению легкоатлетического манежа в Алтуфьеве. Там скоро появится большой
спортивный
центр.

С 2003 года я живу в Мещанском районе. Мне кажется, он один из самых
красивых в столице. Наверное, каждый горожанин бывал в нем, и не один
раз, ведь район расположен в центре
Москвы. Многие его знают по Аптекарскому переулку с интереснейшей
мнение
историей и известной картине Василия Перова «Тройка». Здесь пересекаются Цветной бульвар и знаменитая
Неглинная улица. По Мещанскому все очень любят гулять. При этом он отличается от других исторических
районов, он другой по ощущениям, атмосфере — более
спокойный, теплый. В этом районе душа отдыхает! Здесь,
несмотря на самый центр Москвы, быстрый темп мегаполиса не ощущается. Наоборот, здесь чувствуешь себя,
словно уехал за город. На мой
взгляд, это исключительное сочетание, возможное только в Мещанском районе.
За последние годы в нем произошло немало изменений, которым
я, как местный житель, конечно,
очень радуюсь. Когда стартовала
программа «Мой район», то в МеАЛЕКСАНДРА
щанском в какой-то момент убрали
АЛЕКСАНДРОВА
все заборы, за которыми прятались
ПЕРВЫЙ
достопримечательности. И я увидеЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ла свой район совершенно другими
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
глазами. Преобразились бульвары,
И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
появились совершенно замечаМОСКВЫ
тельные клумбы, которые, кстати,
сделаны в новой стилистике — не
причесанные, аккуратные, а наоборот — более натуральные, настоящие, с полевыми цветами. Район стал действительно очень красивым!
Появилось также несколько новых модных объектов, которые, как мне поначалу казалось, нарушат тишину Мещанского района, но в итоге они стали хорошим дополнением, местами, в которых приятно провести время.
Одной из доминант стал храм Воскресения Христова
и Новомучеников и исповедников Церкви Русской, построенный в 2017 году, — очень красивая церковь. Если
смотреть на нее со стороны Рождественского бульвара, то
вид открывается просто необыкновенный! Мое любимое
место в районе — Рождественский бульвар, там иногда
проходят благотворительные ярмарки, которые с удовольствием посещаю. Самые дорогие моему сердцу, добрые подарки я купила именно на этом бульваре.
Еще в Мещанском районе мне нравится то, что все находится в шаговой доступности. Прекрасные школы, детские сады, поликлиники, магазины, причем есть как современные гипермаркеты, так и небольшие, камерные
магазинчики, оставшиеся из прошлой эпохи. Купить
можно как гвоздики для ремонта дома, так и любимые из
детства пирожки, мимо которых я не могу пройти.
А недавно я открыла для себя новый мир спорта, занялась
бегом. Мне казалось, что бегать в центре Москвы негде,
но я ошибалась. В моем районе, да и не только в моем, возможно все! Ведь в рамках благоустройства у нас расширили пешеходные зоны, есть и велодорожки.
Я очень люблю Москву, потому что это дружелюбный
и комфортный город, в котором всегда есть где выпить
чашку кофе, а придя летом в парк, можешь проверить здоровье. И если сравнить Москву с другими городами мира,
то наша столица на порядок круче и лучше.

Вчера 12:24 Участницы праздника осени (слева направо)
Юлия Попова, Марина Мальцева и Вероника Озаренко
закуску самое то. Помимо солений, Валентина вырастила
на огороде сладкий перец,
яблоки, ярко-оранжевую пузатую тыкву.
Следующие участницы в номинации «Дачный урожай» из
ЦМД «Некрасовка», Юлия Попова, Марина Мальцева и Вероника Озаренко, просто взорвали праздник зажигательными танцами. В ярко-красных

юбках с воланами, острыми
частушками и яркими шляпами, украшенными желтыми
лимонами, они увлекли всех
в танцевальный хоровод.
— Наш клуб называется «Вкус
жизни», мы привезли сюда
и кабачки, и морковь, ягоды
калины, виноград — все, что
вырастили своими руками.
Наше призвание — это танцы,
нас везде зовут и на концерты,

Сегодня к нам приехали 5 центров московского долголетия
из разных округов: «Преображенское», «Донской», «Якиманка», «Новофедоровское»
и «Некрасовка». Все участники
креативно представили свои
композиции в различных номинациях, танцевали, пели,
читали стихи. К этому празднику мы готовились заранее,
сейчас провожаем лето и будем встречать осень. Стараемся дружить с другими нашими
центрами и проводить такие
мероприятия почаще.
и в клубы центров московского долголетия. Дарить людям
радость и самим от них заряжаться — это наша награда
и радость, нам это очень нравится, — поделилась Юлия Попова. А на десерт участники
приготовили прохладный лимонад из мяты, лимона и меда
и нежнейший рахат-лукум.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Главная тема
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Ответственность за провокации
ляжет на киевский режим
спецоперация
Великобритания помогала
украинским диверсантам подготовить захват
Запорожской
АЭС, заявил вчера член главного
совета ВГА Запорожской области Владимир
Рогов.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
По данным Союза нефтегазопромышленников
России, по планам развития на ближайшие годы
наша отрасль сжиженного природного газа
должна выйти на уровень
добычи и производства
в 70 миллионов тонн
в год. При этом на первых
шагах необходимо обеспечить финансирование
этой отрасли на сумму,
эквивалентную 30 миллиардам долларов.
А всего для завоевания
прочных позиций в СПГ
потребуется не менее
150 миллиардов долларов.

165 таких документов, хотя
никакой рекламы нашего
сайта мы нигде не давали.
Многие из присланных резюме требуют серьезной доработки. В этом мы тоже помогаем соискателям.

Михаил, как у вас родилась
идея помогать беженцам
с трудоустройством?

Какие вакансии пользуются
спросом у беженцев?

Вчера 14:16 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции — самой крупной по числу энергоблоков
и самой мощной АЭС в Европе. Сейчас она регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины
листы из Международного
агентства по атомной энергии. Их визит поможет открыть миру истину о провокациях киевского режима.
— Осуществление этого чрезвычайно ответственного мероприятия, призванного открыть глаза международному
сообществу на реальный источник угрозы безопасности
ЗАЭС, которым является
украинская сторона, явно не
по нраву Киеву. Момент истины неумолимо приближается, — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — В случае новых попыток Киева
сорвать их работу обстрела-

с 1,5 до 70 миллионов тонн
в год. Теперь США решают задачу, как же вытеснить Россию с мировой арены и занять
ее место на энергетическом
рынке Европы.
— Надо понимать, что мир
был и остается жестоким
и конкурентным. Надо быть
готовыми к жестким вариантам противостояния, когда
энергетическая сфера будет
жестко связана с политикой, — отметил Шафраник. —
В условиях политизированного волюнтаризма европейских властей в отношении нашего трубопроводного газа
в будущем возрастет роль торговли сжиженным природным газом (СПГ).
Он добавил, что развитие этой
отрасли потребует больших
вложений.
— Думаю, что это не меньше
200 миллиардов долларов.
СПГ в ближайшие семь-восемь лет будет в мире в дефиците. И цена на него будет
примерно в три раза завышена. Но Европа тем не менее собирается переходить на СПГ
чисто из политических соображений. При этом российский газ, в том числе трубопроводный, останется востребованным в Европе примерно
до 2030 года, — сказал Шафраник.
По словам председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России, на предстоящую зиму европейские аналитики предсказывают возможность роста цены на газ до
4–5 тысяч долларов за тысячу
кубометров. Но такие показатели могут быть лишь кратковременными.
— И, по сути, оценки завышены в десять раз от реальной
стоимости. Нормальная же
цена должна быть около
400–500 долларов за тысячу
кубометров, но вопрос слишком зависит от политической
конъюнктуры, — отметил
Шафраник.
Он добавил, что России сейчас
нужно наращивать собственные технологии СПГ.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ми или диверсиями вся ответственность целиком ляжет на режим Владимира Зеленского, его кураторов,
а также их западную «группу
поддержки».
Несмотря на восстановление
инфраструктуры освобожденных территорий, войска ВСУ
не оставляют попыток пойти
в наступление.
— В течение суток киевский
режим продолжал безуспешные попытки наступательных
действий на николаево-криворожском направлении, — сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант
Игорь Конашенков. — Авиа-

цией ВКС России, ракетными
войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.
Он также добавил, что на фоне беспрерывных поражений
солдаты ВСУ теряют боевую
мораль. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
считает, что такой ход дел
в скором времени приведет
к недовольству неонацистов.
— На Украине зреет конфликт между президентом
и военными, в ходе которого
армия может призвать Зеленского к переговорам, иначе их страна будет уничтоже-

на, — заявил Александр Лукашенко. — Военные ВСУ
гибнут на фронте. Они видят,
что это бесперспективно. Западная Украина — поляки
уже руки потирают. Украину
делят.
Несмотря на обстановку на
Донбассе, школы со вчерашнего дня начали работу по
российским стандартам. Более 36 тысяч учителей в ДЛНР
и на освобожденных территориях вышли на работу. В разных школах уроки будут проходить в очном и онлайн-формате, в зависимости от расположения.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Техническое оснащение армии и правильный
настрой бойцов приведут к успешному результату
У России достаточно ресурсов для успешного завершения специальной военной
операции. Об этом вчера заявила председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко (на фото).
Валентина Матвиенко отметила, что
для победы в спецоперации у российской армии достаточно не только
материальных, но
и интеллектуальных и моральных
ресурсов.
— Отечественные вооруженные силы оснащены самым
современным оружием и техникой, — заявила Валентина
Матвиенко. — Российские военнослужащие действуют гуманно. Они не используют
мирных граждан в качестве
живого щита, не ведут обстрел городских кварталов, не
уничтожают объекты соци-

альной и коммунальной инфраструктуры.
В том, что ресурсов достаточно для победы, уверен и политолог, научный руководитель
Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Он
отметил, что за
время проведения
специальной военной операции удалось полностью
перестроить систему производства
объектов обороны
и наступления.
— По факту мы
практически перевооружились: отказ от всего иностранного заставил нашу оборонную промышленность заработать в полном масштабе да
еще и в рамках импортозамещения, — сказал Антон Бредихин. — Те провокативные
заявления о слабости и неготовности нашей армии, что
распространяются либерала-

ми и западными СМИ, — фейки. Например, писали, что
мобилизацию объявят. Как
видите, этого нет. Армия
успешно справляется своими
силами, причем с минимальными последствиями.
Со слов эксперта, по разным
оценкам, на территории Украины находятся менее десяти
процентов от общего числа
солдат и офицеров.
— Это все при условии постоянной ротации, — отметил
Бредихин. — Поэтому спецоперация воспринимается не
как изнурительный процесс,
а как борьба за правое дело.
Добровольцы едут участвовать в спецоперации не за
деньги, а из патриотических
соображений. В идеологическом плане сейчас происходит
консолидация всей страны,
формирование нового сознания и избавление от либеральной «гнили».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Запад забился в истерике и пытается своей беспрецедентной
агрессией компенсировать неспособность вести дела на основе взаимоуважения и равноправия. Не получится у них нас
изолировать, они это уже осознали. Уже в европейских столицах звучат слова признания,
что санкции не работают, что
санкции больше вредят самим
их авторам. Я убежден, что ослабить Россию не получится,
как это не получалось ни у кого
в прошлом.

Нет, потому что мне хочется
тратить свое дополнительное
время на то, чтобы помогать
нуждающимся. Хотят блокировать... Пусть! Мы еще посмотрим, кто кого...

Сколько беженцев вам уже
удалось трудоустроить?

К сожалению, у нас пока не
ведется такая статистика, но
мы над этим уже начали работать. Наша команда, которая, включая меня, состоит
всего из трех человек, сейчас
трудится на потоке.

А посещаемость сайта отслеживаете?

Да. Если сначала нас просматривали 200–250 пользователей, то теперь около тысячи.
И они не просто откликаются
на вакансии, но и оставляют
отзывы о работодателях. Также нам часто присылают резюме. Например, за последнюю неделю к нам поступило

В основном они ищут рабочие специальности. Популярны вакансии строителя, автослесаря, механика, штукатурамаляра, рабочего
на сельскохозяйственное производство, жестянщика, домработницы и няни. Были
работодатели, которые искали сразу несколько соискателей.
Например, одному бизнесмену из Калужской области были нужны 20 человек на переработку молока.

А сталкивались ли вы
с какими-то экстравагантными предложениями от работодателей?

Однажды к нам обратилась
женщина из Московской области с просьбой найти домработницу. Кажется, что
ничего необычного. Но женщина подчеркнула, что у нее
есть одно условие: все члены
ее семьи — вегетарианцы.
Поэтому они ищут человека,
который придерживается
этой диеты. Предлагала соискателю зарплату в размере
27 тысяч рублей. Не знаю,
смогла ли она кого-то найти.

Кстати, а какую зарплату
предлагают беженцам?

В среднем это 35 тысяч рублей. Однако на специальностях, где необходимо применять много физической силы,
зарплаты, конечно, выше.

Есть ли в вашей базе соискатели с нетипичными навыками?

Да, например, с эзотерическим уклоном: нумерологи
и тарологи.

Сколько сейчас предложений
размещено на вашем ресурсе?

По последним данным, 2150
вакансий. И это не предел,
ведь их число постоянно увеличивается.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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.

Проявленная смелость помогла
уничтожить националистов
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АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Столичные нотариусы бесплатно переведут
паспорта жителям Донбасса и Украины
доброе дело
Сегодня одна из нотариальных контор в Москве заверит
первые паспорта беженцев
из Донбасса и Украины, которые специалисты перевели с украинского языка
на русский.
Идея благотворительных нотариальных переводов появилась у партнера столичной
юридической фирмы Екатерины Захаровой. Она объявила старт акции во второй половине августа.
— Наша организация берет на
себя оплату нотариального
перевода украинского паспорта на русский. Примерная стоимость такой услуги
2000–2500 рублей. Но для семей, вынужденных покинуть
свои дома, такие расходы становятся непосильными, — говорит Захарова. — На данный
момент мы установили лимит

на количество переводов в месяц — не более 25.
Секретари юридической фирмы, отметила она, активно
взаимодействуют с волонтерскими организациями, которые помогают беженцам высылать документы для их обработки в переводческом
агентстве.
— Мы не выясняли, сколько
людей нуждаются в такой услуге, — рассказала Екатерина
Захарова. — Мы зарегистрированы в чате, где состоят более шести тысяч беженцев.
Там мы опубликовали объявление. И уже в первые две минуты получили более 50 заявок. Учитывая такие цифры,
можно сказать, что нам предстоит довольно масштабная
работа.
Руководитель переводческого
агентства в столице Анна Чукина сказала «ВМ», что на текущий момент поступило около ста заявок на перевод документов от беженцев с Украи-

ны, а также из ЛНР и ДНР. Над
паспортами работает команда из трех человек.
— Чтобы наши специалисты
начали отрабатывать заявки,
беженцам необходимо предоставить скан своего паспорта, а не его фото, — поясняет
Чукина. — Переводчикам необходимо работать с материалами хорошего качества,
чтобы безошибочно выполнить свою работу. Готовый
перевод высылается непосредственному владельцу для
согласования всех указанных
в нем данных.
Весь цикл подготовки документа, от его перевода до заверения, составляет примерно полторы или две недели.
Но если владельцы паспортов
будут оперативно согласовывать данные с сотрудниками,
то можно уложиться и раньше — примерно за неделю,
уточнила Анна Чукина.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

СЕРГЕЙ БАТУРИН/РИА НОВОСТИ

По мнению Шафраника, главная характеристика последнего десятилетия в мировой
энергетике состоит в том, что
Соединенные Штаты Америки из крупнейшего потребителя нефти и газа стали самодостаточны и потенциально
могут стать экспортерами на
мировую арену.
А Китай в то же время стал
крупнейшим потребителем.
Смена полюсов в энергетической сфере уже влияет и будет
еще больше воздействовать не
только на экономику, но и на
политическую обстановку.
Таким образом, по мнению
Юрия Шафраника, сегодняшнее противостояние России
с США и Европой было предопределено революцией сланцевой нефти и газа в Америке
и наращиванием их добычи

Столичный волонтер Михаил Рачис (на фото) помогает
беженцам устраиваться
на работу. Он создал сайт,
на котором объединил все
подходящие вакансии.

Вы по этому поводу обращались в полицию?

Энергетика
стала политикой
Вчера председатель Совета
Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник сообщил о задачах,
которые стоят перед отечественной нефтегазовой отраслью на ближайший период, чтобы сохранить репутацию надежного поставщика
«черного золота».

Волонтер находит
работу беженцам

За последние несколько месяцев на рынке труда появилось много вакансий для беженцев,
разбросанных по
разным ресурсам.
И мне захотелось
создать единую
платформу по поиску работы для
граждан из ЛНР,
ДНР и Украины.
Еще таким образом я помогаю им обойти спекулянтов.
Есть люди, которые зарабатывают на том, что предлагают беженцам платные вакансии. Они копируют объявления с моего сайта, а номер
телефона для связи продают,
допустим, за 35 рублей. У нас
же все предложения абсолютно бесплатные и от прямых работодателей. А спекулянтам не нравится мой подход. Мне уже присылали
письма с угрозами, блокировали сайт.

КОНСТАНТИН МИХАЛЬЧЕВСКИЙ/РИА НОВОСТИ

Украина не оставляет попыток спровоцировать техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, причем делает это
при помощи стран Запада,
уверен Владимир Рогов.
— Диверсанты ВСУ проходили спецподготовку под руководством офицеров британских спецслужб МИ-6, — рассказал член главного совета
военно-гражданской администрации области. — После
этого вернулись на украинское пространство, пока подконтрольное Зеленскому, через Варшаву в Одессу и оттуда
в конце августа прибыли
в Днепропетровскую область.
Провокаторы готовили теракт на Запорожской АЭС, однако были захвачены в плен.
Диверсия была остановлена.
Теперь ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме. Благодаря этому в домах близлежащего Энергодара снова зажегся свет.
— В части города уже возобновлена подача энергии
и восстановлена мобильная
связь, — добавил Рогов. — Работы по ликвидации результатов обстрелов продолжаются.
В ближайшее время все будет
приведено в порядок.
При этом на территорию
ЗАЭС вчера прибыли специа-
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Старшина Владимир Гордиенко (1) Сержант Андрей Кабанцев (2) Младший сержант
Сергей Тырышкин (3) 31 августа 9:53 Танк Т-72 отдельного батальона оперативно-боевого
тактического формирования на танковом полигоне в ДНР (4)

наши герои
В Министерстве обороны
рассказали о новых подвигах
наших военных, совершенных в ходе проведения спецоперации по денацификации
Украины.

Застал противника
врасплох

Младший сержант Сергей Тырышкин служит наводчикомоператором боевой машины
пехоты. Вместе с товарищами
он штурмовал укрепленные
позиции ВСУ около одного из
населенных пунктов. Прицельными выстрелами из БМП

Тырышкин подавил две огневые точки врага. Украинские
боевики обратились в бегство.
По итогам штурма уничтожили до 25 националистов.

Навел огонь артиллерии

Сержант Андрей Кабанцев
служит в батальонно-тактической группе. На одном из
заданий он обнаружил замаскированную позицию противника. А именно: два танка
и реактивные системы залпового огня. Благодаря тому что
Андрей Кабанцев, рискуя
жизнью, оперативно передал
данные о местоположении
скрытой позиции националистов, враг был незамедлитель-

но уничтожен точным артиллерийским ударом Российских вооруженных сил.

Подорвал отряд недруга

Старшина Владимир Гордиенко занимается выслеживанием противника. Ночью он обнаружил позиции ВСУ, на которых находились до 15 боевиков. Используя условия
местности, Гордиенко скрытно подобрался к противнику
и заминировал его позиции.
А затем отошел на безопасное
расстояние и подорвал их.
Группа националистов была
ликвидирована.
ЮЛИЯ ПАНОВА, ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru
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Российские фильмы как часть
мировой палитры

Фотографии великой балерины
увидят европейские зрители
Вчера в Париже открылась
выставка «Галина Уланова
«Душа движения — движение души», посвященная великой русской балерине. Организаторами выступили Театральный музей имени
А. А. Бахрушина и Российский духовно-культурный
православный центр при посольстве России во Франции.

фестиваль
Сегодня на церемонии закрытия
44-го Московского международного кинофестиваля объявят итоги конкурса. «ВМ»
делится своими
фаворитами
и ожиданиями
на будущее.

проводят впервые. В нем
представлены семь лент.
«Здоровый человек» Петра Тодоровского про ведущего
спортивной программы (Никита Ефремов), который ищет
себя в волонтерстве. «Похожий человек» Семена Серзина
про следователя (его сыграл
сам Серзин), который хочет
понять, кем был погибший.
«F20» Арсения Герасимова
про парня, который борется
с наркотической зависимостью (Павел Давыдов), потому что обещал другу (Михаил
Тройник). «Кэт» Бориса Ако-

пова про эскортницу, которая
стала матерью (Анастасия
Кувшинова). «Жанна» Константина Статского про сильную и успешную женщину
(Ксения Раппопорт), которая
теряет любовника (Александр
Новин). «Микулай» Ильшата
Рахимбая про пожилого человека (Виктор Сухоруков), чей
мир начинает рушиться. «Петрополис» Валерия Фокина
про ученого, который ищет
способ понять инопланетян
и от которого зависят судьбы
мира (Антон Шагин). Кстати,
в этой ленте также сыграл

японский актер Джунсуке Киносита.
— Валерий Фокин известен
в Японии, я обожаю его работы и очень рад, что мне удалось сыграть в этой картине, — поделился Джунсуке. —
Хочу сказать огромное спасибо всей съемочной группе за
эту великолепную работу.
Добавим, в рамках внеконкурсной программы «Первая
серия» показали начало семи
сериалов. Среди них три российских: «Между строк» (эпизод «Светик» Бориса Акопова), «Территория 2» Динара

Гарипова, «Шаман» Рустама
Мосафира.
— Мне кажется, наш посыл необычен и для русского, и для
зарубежного сериала, — рассуждает режиссер Рустам Мосафир. — В нем есть первобытная нотка, которая соединяется с бытовой. А с нестандартным кино, которое трогает
мрачные глубины подсознания, какие-то сложные вещи,
всегда труднее работать.
Наше кино достойно представлено среди мирового.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

шивыми деньгами и садится
рядом, давая хозяйке сигнал,
чтобы она подошла и проверила находку.
— Это самые базовые команды, так как мы занимаемся
с Бундом всего два с половиной месяца. Хотя он достаточно взрослый: ему четыре с половиной года, но взяли относительно недавно, что не совсем принято у нас. Эта собака
обучена поиску конкретных
вещей по запаху. Немецкая
овчарка в этом деле одна из
лучших пород, — сказала
Людмила Шумак.
Поэтому в полиции, по словам
кинолога, в основном и служат «немцы». Но бывают и исключения. С поисковыми задачами также справляются
черные лабрадоры и бельгий-

ские овчарки. Капитан полиции отметила, что для работы
в органах подойдет не каждая
собака.
— Щенка тестируют в шестимесячном возрасте. Он заходит в темный подвал, и там
происходит какой-то грохот, — объяснила Шумак. —
Если пес прячется, он не сможет служить. А если бежит
посмотреть, что же там грохочет, — он нам подходит.
Собак для поиска наркотиков,
оружия и других вещей начинают тренировать с малого.
Сначала пес учится искать
вещь хозяина из кучи одинаковых. И упражнение повторяется тысячи раз, пока это не
будет автоматически.

Цифровая система запустилась еще в 2020 году и работает по принципу «одного окна» — все услуги можно получить в одном месте. Так что
бизнесмены могут обращаться за помощью онлайн и получать их без посещения различных организаций и бумажной
волокиты.
— Данная услуга жизненно
необходима, особенно для
представителей пищевой промышленности, — считает заведующий кафедрой экономики и организации сельскохозяйственного производства

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИВАН КУДРЯВЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТБОРОЧНОЙ
КОМИССИИ ММКФ

Сейчас во всех областях кинематографа российское кино
способно конкурировать с кинематографиями мира. У нас
появляется серьезный тренд
на детское, семейное кино.
В сериальном сегменте есть
запрос на увеличение постановочного размаха многосерийных фильмов. Усиливается
и спрос на авторское высказывание, на отход от масскульта.

В 2023 году в Кронштадте откроется Музей военно-морской славы. Центральным
экспонатом станет первая советская атомная подводная
лодка К-3 «Ленинский комсомол». Корреспондент
«ВМ» узнал, как идут приготовления к открытию.

Вчера 14:56 Инспектор Центра кинологического
обеспечения МВД России Людмила Шумак и пес Бунд
провели показательную тренировку

ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Государственного университета по землеустройству
Александр Сагайдак. — Принцип прост: срок пищевых продуктов всегда небольшой. Но
у западных и азиатских стран
есть большой спрос на российские товары, потому что
они качественные. Поэтому
для производителей выгодно
оформить заявку на экспорт
онлайн.
Он добавил, что такой сервис
сокращает время на оформление и увеличивает возможность полностью реализовать
товары.
Также пользователям сервиса
бесплатно доступно восемь
аналитических отчетов: по
внешней торговле России,
стран мира, макроэкономической информации, ценам на
мировых рынках и другим направлениям.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Атомная подводная лодка пройдет длинный путь,
прежде чем станет экспонатом нового музея

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Немецкая овчарка по имени
Бунд беспрекословно выполняет команды своей хозяйки,
инспектора Центра кинологического обеспечения МВД
России, капитана полиции
Людмилы Шумак. Сначала
Бунд перепрыгивает через полутораметровое препятствие,
затем выполняет команды
«лежать», «искать». Овчарка
с легкостью находит заранее
заготовленный пакет с фаль-

Российский экспортный
центр открыл доступ к цифровой платформе «Мой экспорт». Она поможет обеспечить представителям бизнеса удаленный доступ к госуслугам, сопровождающим
выход компаний на международный рынок.

Лента «Петрополис» режиссера Валерия Фокина — участник конкурсной программы «Русские премьеры» 44-го Московского международного кинофестиваля.
На фото: актер Антон Шагин (роль — ученый Владимир Огнев) и актриса Юлия Снигирь (роль — Анна, жена ученого Огнева)

Служебных собак отличает любопытство
Вчера в Центре кинологического обеспечения МВД России в районе Марьина Роща
прошла встреча с сотрудниками и служебными собаками. Специалисты провели
показательные тренировки
и приоткрыли секреты дрессировки.

ТАТЬЯНА ПОТЕМКИНА
edit@vm.ru

Экспорт отечественных товаров
будет проще и удобнее

KINOPOISK.RU

Чтобы оценить состояние человека, измеряют пульс. Чтобы понять состояние кино,
посещают фестивали, богатые на имена и открытия.
В этом году в основной конкурсной программе фестиваля была представлена картина про пожилого сапожника,
мечтающего о море, — «Верблюжья дуга» Виталия Суслина. Режиссер трепетно относится к своим персонажам,
которым удается проносить
душевное тепло сквозь беспросветные ситуации.
— Я очень люблю всех авторов и их труды, касающиеся
маленького человека, в особенности «Шинель», — отметил Виталий Суслин. — Я вообще не знаю, есть ли большие люди. Считаю, что каждый человек очень маленький
в масштабе космоса, но в то
же время это космическая частица в плане души.
Россыпь очень разных по тональности, темам и настроению российских картин показали в конкурсной программе
«Русские премьеры». В этом
году на Московском международном кинофестивале конкурс национальных картин

На выставке будут представлены более 80 уникальных
снимков в формате цифровых
копий с оригиналов. Среди
них портреты Улановой, сценическая деятельность балерины, а также дореволюционные фотографии артистки
в детстве и с родителями. Кроме этого, на редких снимках
посетители увидят репетиции
звезды балета с ее известными учениками.
— Уланова признавалась, что
специального педагогического метода у нее нет. Она работала интуитивно в зависимости от того, с кем репетирова-

ла, и это всегда был индивидуальный подход, — рассказала
генеральный директор Бахрушинского музея Кристина
Трубинова. — Скорее, Галина
Сергеевна была требовательна в первую очередь к себе
и абсолютно преданна делу
своей жизни — балету.
Она добавила, что с организацией в Европе проблем не
было.
— Например, копии изображений экспонатов из коллекции музея были отпечатаны
непосредственно во Франции, — добавила Трубинова.
Генеральный директор отметила, что выставка положит
начало совместным проектам, показывающим богатство российской культуры за
пределами страны.
Экспозицию включили в программу Европейских дней
культурного наследия Министерства культуры Франции.
Они пройдут 17 и 18 сентября.

Для того чтобы доставить подлодку в музей, запустили уникальную инженерно-техническую операцию — К-3 начали
буксировать к Выборгу. Эта
процедура стартовала в конце
августа.
А в ближайшие дни лодку закрепят на погружной барже
«Атлант» — единственной
в России подходящей для перевозки такого корабля.

Это единственный способ доставить «Ленинский комсомол» от Зимней пристани
в акваторию Выборгского судостроительного завода.
По словам заместителя генерального директора по научной работе, технической эксплуатации, проектированию
судов, охране труда Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института
морского флота Игоря Черейского, достаточная глубина для начала погрузки лодки
на специальную баржу была
только в выборгской акватории.
С его слов, проект разрабатывался под высокогабаритный
груз — ведь длина лодки со-

ставляет 100 метров, а вес порядка 2500 тонн. После всплытия баржи подводную лодку
разрежут на две части.
— Из-за высоких габаритов
судна процесс его перемещения по городу затруднителен:
конструкция элементарно не
впишется ни в один поворот, — говорит Черейский. —
Плюс это позволит снизить
нагрузку на средство транспортировки.
А уже кронштадтские мастера
приведут подлодку к первоначальному виду — сварят вместе две части.
После этого К-3 будет готова
к экспозиции в Музее военноморской славы.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Сегодня в Гостином Дворе
начнет работу 35-я Московская международная книжная ярмарка. Она объединит
издателей, писателей, художников и читателей.
Московская международная
книжная ярмарка традиционно охватывает все тематические сферы. На многочисленных площадках гости найдут
литературу по своим интересам. В этом году впервые площадка художественной литературы объединилась вместе
с нон-фикшен.
— Разные жанры мы представим на трех площадках
ММКЯ. У нас запланированы
133 мероприятия. В программе заявлены 185 авторов
и 28 издательств, — рассказала куратор программы художественной и нон-фикшен
литературы ММКЯ Ольга Прохорова. — Гостей ждут все сегменты нон-фикшен: историческая литература, книги
о геополитике, психологии,
здоровье, музыке, кино. На
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наших площадках пройдут
лекции о развитии космоса,
астронавтики и искусственного интеллекта. Много и молодежной литературы. Мы отмечаем рост потребности
и интереса к ней. Молодежь
покупает бумажные книги,
читает авторов — своих ровесников. Большая программа посвящена литературе авторов, которым 20–30 лет.
Запланирована программа
и к столетию издательства
«Молодая гвардия». На площадке можно будет встретиться с авторами известной
серии ЖЗЛ. А в преддверии
60-летия писателя Виктора
Пелевина подготовлена выставка народных обложек
к произведениям Виктора Пелевина. Это работы, подготовленные к конкурсу одного из
крупнейших издательств еще
в 2014 году. Более 1500 иллюстраций созданы как художниками-любителями, так
и профессионалами. Некоторые из них уже украшают обложки.

Но многие рисунки так никто
и не увидел. Поэтому гости
смогут посмотреть, как поразному люди воспринимают
творчество писателя.
И уже в сентябре этого года
объявят второй этап конкурса
народных обложек к книгам
Виктора Пелевина, изданным
после 2014 года.
Традиционно книжный фестиваль поддерживает и самостоятельных авторов. Людям,
которые пишут книги и хотят
их издать, будет интересно посетить тематические встречи
с издателями.
На них спикеры поделятся
опытом, как эффективно взаимодействовать с медиакомпаниями и выпустить свою
книгу. Партнеры фестиваля
также расскажут, как правильно делать электронные
книги и продвигать их среди
читателей. Поделятся своим
опытом и звездные авторы:
оперная певица Любовь Казарновская, психолог и журналист Михаил Лабковский,
актер Камиль Ларин.

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, Наталья Гришина

— Мы считаем, что лучший
читатель — тот, кто хочет
быть писателем, — подчеркнул директор ММКЯ Андрей
Гельмиза. — Поэтому мы всех
приглашаем попробовать написать книжку хотя бы про
свою специальность. И в программе нон-фикшен выступают эксперты, которые стали
знаменитыми как профессионалы своего дела. И их книги
показывают результат деятельности.
Андрей Гельмиза добавил, что
ярмарка обширная. Поэтому
на посещение лучше иметь
в запасе побольше времени
и заранее планировать визит.
Подробная программа на
официальном сайте. Есть разовые билеты за 150 рублей
и единые за 400 рублей, которые позволят посещать ярмарку многократно. Кроме
того, присоединиться к литературному празднику можно
и в режиме онлайн.
В рамках книжной ярмарки
также пройдут и более 40 бесплатных мероприятий в би-
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блиотеках в разных округах
столицы.
— Хотелось бы привлечь внимание нашей аудитории к этому мероприятию, — отметил
руководитель Департамента
культуры города Москвы
Александр Кибовский. — Вся
книжная масса, которая существует в нашем городе, будет
представлена на нашем библиотечном стенде в Гостином Дворе. Там же можно будет получить единый читательский билет.
Крупнейшим отраслевым мероприятием на ММКЯ станет конференция «Книжный рынок России — 2022».
Ее организует Министерство
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ совместно с Российским
книжным союзом. Пройдет
и круглый стол на тему: «Национальная литература в контексте современного литературного процесса России».
— Это очень важный вопрос.
Потому что события, которые
происходят в мире, вызывают
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вопросы: что же такое национальная литература и каково
ее место сегодня, какова ее
миссия? Должна ли она ложиться в основу националистических трактовок, узурпируя лучших писателей в свою
пользу. Мы видим это на примере того, как ни с того ни
с сего останки Гоголя пытаются вернуть некоторые буйные
русофобы, как превратили
в националиста Тараса Шевченко — он был предан своей
родине, но интерпретируется
это в узком смысле, — рассказал Александр Кибовский.
Книжная ярмарка будет работать по 5 сентября.
Ежедневно с 11 утра гостей будет ждать более 350 мероприятий. Среди них лекции,
встречи с писателями, иллюстраторами, отечественными
художниками-комиксистами.
Подготовлена и масштабная
детская программа с мастерклассами и интерактивными
занятиями.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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В преддверии нового сезона платформы и телеканалы начинают понемногу приоткрывать карты. Телеканал НТВ, например, анонсировал съемки нового сезона
полюбившегося многим сериала «Балабол», а Premier заявил о том, что во второй половине 2022 года втрое (!) увеличит число снимаемых им проектов, запустит
13 новых и продолжений знаковых сериалов и увеличит линейку документальных. О других «сериальных» новостях вы прочтете на нашей традиционной странице.

Разгадать загадки «Пансиона»
и встретить Князя Тьмы

Не отпустила нас
история любви!

фестиваль
Фестиваль
онлайн-кинотеатров «Новый
сезон», который
пройдет с 18
по 23 сентября
на «Роза Хуторе», объявил
свою программу. Нам точно
будет что посмотреть!
О фестивале мы еще поговорим, а сейчас давайте посмотрим, чем нас собираются
потчевать платформы в новом сезоне.

More.tv

Гендиректор More.tv Дмитрий
Гранов говорит о новом сезоне как о времени новаторских
проектов. На фестивале сердца зрителей должна покорить
«Аврора» Романа Волобуева — про злоключения бывшей «юной звезды» блокбастера. Ну и очень ждем «Надвое», снятый Валерием Тодоровским, мелодраму из жизни
современных тридцатилетних! На экране — Козловский + Петров! И это первый

Кадр из сериала «Пансион» Святослава Подгаевского. История странного заведения, что прячется на одном из островов Балтийского моря, перенесет нас в 1905 год.
Говорили, что тут строптивых барышень превращали в послушных воспитанниц — их вы и видите на фото. Но у пансиона есть свои тайны...
сериальный проект маэстро
после «Оттепели»!

Premier

«В будущем сезоне мы продолжим говорить о людях», — так
представил сериальные проекты замгенерального директора Premier Макар Кожухов.
С особым трепетом ждем сериал «С нуля» Василия Бархатова — драму о поколении
нулевых. Сериал же «Я любила мужа» Юлии Трофимовой
со Светланой Ходченковой —
комедия не без черных оттенков, мораль которой — не изменяйте, да не убиты будете.

«Кинопоиск»

По словам Ольги Филипук,
директора по контенту биз-

нес-группы «Яндекс-плюса»
и «Финтеха», на фестивале покажут проекты, которые продолжат тренд самых обсуждаемых продуктов «Кинопоиска».
Судя по всему, да: в «Конце
света» Александра Незлобина
испытания опять выпадут столичному району Чертаново:
то там бузили инопланетяне,
а теперь объявился Князь
Тьмы. Для реализации планов
ему нужна помощь сына —
кассира супермаркета... А проект с рабочим названием «М»
Александра Молочникова расскажет о резком повороте
в жизни девушки Маши, которая была вынуждена сменить
изумительную жизнь в Дубае
на строгую келью в женском
монастыре…

«Бедные Абрамовичи» ищут
себя, возвращаясь к истокам
Со времен Шолом-Алейхема
колорит еврейских семейств
не раз воспевался в литературе, на сцене и в кино. Вот
грядет новое добавление:
в столице начались съемки
сериала-комедии «Бедные
Абрамовичи».
Итак, контекст: в центре Москвы под одной крышей живут
четыре поколения еврейской
семьи Абрамовичей. Синагога расположена неподалеку,
но от еврейских традиций
и религии в целом члены семьи далеки. Правила и заветы
предков соблюдает разве что
старенькая Муся Львовна (ее
играет Ирина Чипиженко).
Боря Абрамович продает и ест
свинину, его цель — как-то наладить бизнес — пока далека
от свершения. Сын Бори Давид (Денис Котов) аккуратно
скрывает от окружающих
свое происхождение, а его жена Алла (Анна Банщикова)
сильно похожа на классическую аидише-маму, но не подозревает этого.
Но однажды этому сложившемуся укладу приходит конец.
Борю преследуют коллекторы, он, спасаясь от них, уносит ноги, но в него попадает
молния. Как ни странно, он
не погибает, но, вернувшись
в сознание, знакомится с духом предка — Хаимом (его
играет Семен Стругачев), довольно вредным, надо признать, старикашкой. Оказывается, много лет назад этот
Хаим страшно согрешил, чем
навлек на род Абрамовичей
проклятие. И только Боре теперь под силу снять его с семьи. Сделать это можно, если
освободить душу Хаима.
По словам исполнителя главной роли Геры Сандлера, данный сериал — это «трогательная и легкая история без наигранности и штампов».

— Думаю, в процессе съемок
я еще многое смогу раскрыть
в своем персонаже, чему-то
удивиться, что-то мне в нем
понравится, что-то — нет, —
рассуждает Гера. — Все это
потому, что Боря — трехмерный, интереснейший. Но мне
уже абсолютно точно нравится, как замечательно в сценарии описан процесс его возвращения к себе: через национальные корни к своей душе, к пониманию добра и зла,
порядочности, приближение
к правде о себе и любви
к близким.
Близок и понятен сюжет сериала и его режиссеру Илье
Фарфелю:
— Это про евреев, а я вырос
в Израиле, в еврейском окружении. В сериале мы покажем
разные аспекты еврейской
культуры: свадебную церемонию, утренние ритуалы, синагогу, исследуем, как и почему
молятся, и многое другое, —

кстати
Главную роль в проекте
исполнит Гера Сандлер,
ранее сыгравший в хите
Netflix «Неортодоксальная». Режиссером сериала стал Илья Фарфель
(«Война семей», «Короче», «Отчаянные дольщики»).
В сериале также играют
Анна Банщикова («Ищейка»), Семен Стругачев
(«Гибель империи»), Денис Котов («Кто-нибудь
видел мою девчонку?»),
Евгения Вайс («В Бореньке чего-то нет»), Нина
Дворжецкая («Оттепель»), Павел Майков
(«Нулевой пациент»)
и другие актеры.

рассказывает он. — Главный
герой нашего сериала Борис
пока не нашел себя в этом мире, но не оставляет попыток
сделать это. Всю жизнь он
идентифицировал себя как
еврея, но никогда не думал,
что это значит. И вот к Боре
приходит «диббук» — дух его
прапрапрапрапрадеда, который начинает раскрывать ему
цель и смысл иудаизма, детали веры, которых он, будучи
евреем, не знал.
Очень нравится проект и роль
в ней актрисе Анне Банщиковой.
— Это интеллектуальная комедия, берущая, как мне кажется, начало в кинематографических традициях Вуди Аллена и Ларри Дэвида. Особую
ценность истории придает
и тонкий еврейский юмор, —
рассказала она. — В еврейской семье мать и жена обладают реальными полномочиями и правом голоса, часто
даже доминирующим. Вот
и от моей героини Аллы в доме Абрамовичей многое зависит. Но дети и муж для этой
сильной и мудрой женщины — самое главное!
...Что нас ждет? Пока и не узнать. Но почему-то вспомнился образ Моисея Абрамовича,
созданный покойным Альбертом Филозовым. Без этого
блистательно сыгранного им
героя сериал «Пятый ангел»
2003 года точно потерял бы
нечто очень важное... Остается лишь надеяться, что создатели «Бедных Абрамовичей»,
как говорится, не переберут.
Надежда на это есть: за сценарий сериала отвечают авторы
самых успешных комедий на
START: Василий Земзюлин
(«Ивановы-Ивановы», «ИП
Пирогова»), Константин Иванов («Кухня», «Гранд») и Анна
Розина («Сестры»). Премьера
намечена на 2023 год.

START

Гендиректор группы компаний START Юлия Миндубаева, рассказывая о новых брендах, напомнила, что к осени
будущего года на START будут
доступны более ста оригинальных проектов! А пока —
ждем сериал Натальи Мещаниновой «Алиса не может
ждать», который мы уже представляли, это тонкая и щемящая история о взаимоотношениях дочери и мамы, о правде,
лжи и иллюзиях. А в «Черной
весне» Сергея Тарамаева
и Любови Львовой волей случая к подросткам попадают
два дуэльных пистолета,
и они создают закрытый клуб
«Черная весна», существующий по законам чести...

новости
«Зверобоя»
поддержали зрители
На премьере сериала
«Зверобой» представители онлайн-кинотеатра
PREMIER и актеры были
приятно польщены:
из зрительского зала
прозвучала просьба
продлить сериал на второй сезон! Опыт совместных с «Москино» проектов приносит результат!
■

Стая прилетит осенью
Онлайн-сервис more.tv
представил трейлер
восьмисерийной молодежной драмы «Стая».
Премьера проекта с Агатой Муцениеце, Павлом
Табаковым и Анастасией
Красовской в главных
ролях состоится 9 сентября эксклюзивно
на more.tv и Wink, а после — в эфире СТС.
■

«Территория»
возвращается!
Уже осенью онлайн-кинотеатр PREMIER и телеканал ТНТ покажут второй сезон мистического
сериала-путешествия
«Территория», премьера
которого состоялась
в 2020 году. Главные роли в новом сезоне фолкхоррора вновь исполнят
Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин.
■

Объединенные
«Комитетом»
В Санкт-Петербурге
стартовали съемки нового сериала телеканала НТВ «Комитет». В основе сюжета лежит
история троих друзей,
связавших жизнь с органами госбезопасности.
В ролях — Александр
Константинов, Максим
Митяшин и Дмитрий
Пчела.

ОККО

Гавриил Гордеев, продюсер
по оригинальному контенту
OKKO, уверяет, что в новом сезоне ставка будет делаться на
сериалы с захватывающим
сюжетом. Похоже на то: проект «Кунгур» Сергея Попова
рассказывает о жизни рыбацкого поселка, как зеркало отражающего все реалии страны. Как заплатит герой сериала за разгадку местных
тайн — вопрос... Интересен
и «Лэйт найт скул» Нины Яковлевой. Созданное школьниками ток-шоу в гонке за хайпом
переходит границы разума...
Как видите, сериалы есть —
на все вкусы и, как говорится,
на все случаи жизни. Осталось
дождаться их выхода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПОЛИНА ЗУЕВА
ДИРЕКТОР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР
ФЕСТИВАЛЯ ОНЛАЙНКИНОТЕАТРОВ
НОВЫЙ СЕЗОН

На одной площадке встретятся современные российские
кино- и сериальная индустрии,
взаимодействие и взаимовлияние которых друг на друга невозможно игнорировать. В силу непростой ситуации в кинопрокате онлайн-кинотеатры
все чаще заявляют о себе
как о главной площадке для
миллионов зрителей и в то же
время помогают кинематографистам по-прежнему размышлять на актуальные темы и задавать тренды в сфере создания контента.

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

Испытания русского американца. Джастас
Уолкер и его земля больших возможностей
6 сентября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера необычного во всех смыслах сериала — «Земля больших возможностей». Он документальный, комедийный,
а герой его — не супермачо,
а обычный, но и необычный
человек по имени Джастас
Уолкер. Он не супергерой,
он фермер!
Ну можете себе представить:
наше время, американец, Сибирь... Нет, нет! Вы не ослышались. И этот странный
и милый человек вынашивает
мечту. Так, выдохнули: он
мечтает возродить фермерскую культуру в России!
Совместный проект KION,
Bazelevs и киностудии «СТАЯ.
ДОК» имеет давнюю историю:
не поверите, но проект снимался восемь лет! Он и правда
основан на самых что ни на
есть реальных событиях и наполнен фантастическим юмором, это динамичная история
с социальным подтекстом.
Проект режиссера Андрея
Ананина — это увлекательная
история (или приключение?)
человека из другой культуры,
который не только смог адаптироваться в новых условиях,
но и добился серьезного успеха. Преодолевая самые разные
препятствия и неудачи, иностранец становился только
сильнее и ни на минуту не терял веры в себя и в тех, кто его
окружает.
...Когда-то фермер Джастас
Уолкер со своей большой американской семьей перебрался
из США в русскую Сибирь, где
обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Вскоре его родители вернулись
в Америку, но Джастас решил
жить в России. В Такучет к нему приехала и его подруга Ребекка, ставшая его женой, ныне у них три дочки!

KION

О проекте «13 клиническая»
режиссера Клима Козинского
мы кратко писали. Неизлечимо больной хирург попадает
в больницу, где его коллеги борются не только с недугами,
но и со сверхъестественными
силами. Ну а сериал Святослава Подгаевского «Пансион»
перенесет нас в 1905 год. Попробуем разгадать тайну
странного заведения, спрятанного на острове в Балтийском море. По словам Ивана
Гринина, замгендиректора по
контенту ivi, проекты будут
показаны еще до конца года.

ПРЕСССЛУЖБА IVI

Ivi

Вы заметили, как странно поменялись
наши представления о «правильном»
в киноиндустрии за последнее время?
Смотрите. Ну кому в голову могло
прийти показывать проект сначала на
платформе, потом — на телеэкране?
Это казалось откровенным абсурдом,
мнение
если честно. А результат удивил: както все разложилось по полочкам, каждый нашел для себя удобный вариант... И не знаю, конечно, может, и прав великий Андрей
Кончаловский, предрекая финал жизни кинотеатров
и приход на смену прежним походам в кино каких-то других форматов... Если честно, не хочется прощаться с кинотеатрами, пусть будет жизнь и в них. Может быть, один из
вариантов такой жизни наметился буквально только что,
в истории с сериалом «Бывшие». Оригинальный сериал
START, речь в котором шла о непростой истории любви
бывшей пациентки клиники реабилитации Яны и ее психолога-консультанта, настолько понравился зрителям,
что всем захотелось увидеть его продолжение. Точнее — финал.
Пару слов про сериал. И Бог не Ермошка, видит немножко, и зритель — не
дубина, истинное и ложное чувствует
неким внутренним чутьем, обмана не
прощает. В случае с «Бывшими» вера
в искренность и истинность показанного была стопроцентной. Притом что
многие не знали, конечно, что сюжет
создавался на канве реального опыта
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
работы сценаристов проекта в реабиОБОЗРЕВАТЕЛЬ
литационных клиниках Москвы. Премьера сериала состоялась в феврале
2018 года, заключительная серия третьего сезона вышла в марте 2021-го,
проект увлек миллионы — в онлайн-кинотеатре START,
не считая показов на телевидении (Первый канал и ТНТ)
и на других онлайн-платформах, сериал посмотрело
2,6 миллиона домохозяйств! А кроме того, история бывших зависимых вошла в десятку лучших российских сериалов разных лет по версии журнала Forbes.
Ну и как, как можно было отпустить эту золотую птицу
удачи? Никак. Но ведь и съемки нового сезона — штука
неоднозначная, планку можно не удержать — любой проект выхолащивается, если его излишне «застирывают»...
Так вот — в общем, о новом явлении. Эта странная, в достаточной степени противоречивая и несомненно захватывающая история отношений возвращается на экраны.
В Москве начались съемки фильма «Бывшие. Happy
end» — полнометражного продолжения суперуспешного
оригинального сериала. К своим ролям вернутся любимцы публики, составившие прекрасный дуэт, — Любовь
Аксенова и Денис Шведов, а режиссером финала выступит Антон Мегердичев, хорошо знакомый зрителям по
кинохитам «Движение вверх» и «Метро».
Ей-богу, в этом что-то есть. Если честно, я, например, с ходу перечислила про себя с десяток сериалов, которые
можно было бы завершить так же эффектно, как делает
START, а не жалким выпучиванием из пустых идей нового
сезона. Что еще приятно: полнометражное продолжение
сериала называется (по крайней мере, пока) «Бывшие.
Happy end». А это значит, что все будет хорошо. И вот честно: на это я в кинотеатр пойду непременно.

2022 год. «Веселый молочник» XXI века: фермер Джастас Уолкер зарядит оптимизмом
и позитивом любого
Какое-то время назад Джастас попал в объектив камеры
фотографа и многим запомнился как герой интернет-мема — он удивил ироничным
взглядом на жизнь и восхитил
заразительным смехом. Но
теперь — без смеха! Годы
шли, и трудолюбивый Джастас обустроил в Такучете настоящее персональное хозяйство. Очень солидное! Вот он,
настоящий пахарь русской
сибирской деревни — американец по происхождению. Соседям, вообще-то, можно было бы и постыдиться столь
разительному отличию их домов-дворов от хозяйства Джастаса.
«Веселый молочник», воплощающий классическую американскую мечту на исконно
русской земле, безусловно,
это тот образ, который не мог
пройти мимо кинематографи-

стов. Вот так и родился этот
небольшой, но увлекательный
сериал. Уникальная жизнь
Джастаса, в которой личные
драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой
стране, а личные победы —
с достижениями фермерского
хозяйства региона, принципы
и правила его жизни, в основе
которых лежит любовь к земле, чьей бы она ни была, —
смотрите сериал. Уверены, он
захватит вас своей яркостью,
необычностью, сочностью
и искренностью.
Кстати, у Джастаса, который
всегда полагался только на себя, недавно появились ученики-волонтеры. Он для них тот,
кто дает им шанс на новую
жизнь. Может ли быть что-то
лучше этого...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ АНАНИН
РЕЖИССЕР ПРОЕКТА
ЗЕМЛЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Этот проект начался восемь
лет назад. Еще в рамках учебы
я совершенно случайно узнал
про Джастаса Уолкера и его
невероятную историю. За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал
для большого кино. Мне
очень нравится находить
юмор в реальности, делать документальные комедии,
а здесь сам главный герой
располагал к этому. Надеюсь,
что после просмотра нашего
сериала зрители вспомнят
о своих заветных мечтах
и начнут двигаться к ним.
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Ольга Кузьмина — один из самых душевных обозревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

наш век

форточка
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Прости, Витька,
нас, неразумных...

точка

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней
Москвы». Сегодня точку в номере ставит журналист
Юрий Геко (второй справа). Это его единственное
известное нам фото. Оно сделано в Архангельске не
позднее 12 июня 1928 года, опубликовано в книге
Юрия Вячеславовича «50 дней: Гибель дирижабля
«Италия», изданной в том же году.
О Юрии Геко удалось найти очень мало сведений.
Он родился в 1897 году. Судя по всему, штатным сотрудником «Вечерки» не был: сотрудничал с нею пе-

риодически. Жил в Ленинграде (там же вышли три
его книжки) и специализировался на теме суровых
экспедиций. В июне 1928 года Геко присоединился
к команде советского ледокола «Малыгин», который
отправился на помощь экипажу дирижабля «Италия» (тот 25 мая потерпел катастрофу в районе
Шпицбергена). Юрий Вячеславович представлял на
борту одновременно «Вечерку», «Ленинградскую
правду», журнал «Вокруг света» и ТАСС. А в июлесентябре 1933 года Геко участвовал в автопробеге
«Москва — Каракум — Москва» в качестве корре-

спондента «Вечерки» и одновременно технического
контролера.
Год смерти Юрия Геко нам выяснить не удалось.
В «Словаре псевдонимов русских писателей...» Ивана Масанова (1956–1960) он числился еще живым.
Если вы знаете об этом человеке больше нас, сообщите, пожалуйста, в редакцию.
ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.

Сергей Довлатов: возвращение
прекрасной эпохи

вопрос дня

дата

Россияне хотят,
чтобы их дети стали
IТ-специалистами
И как вам?

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
HRСПЕЦИАЛИСТ, КОНСУЛЬТАНТ
РЕЙТИНГА РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ

Сейчас IТ-специалистов не
хватает на рынке труда, поэтому родители хотят, чтобы их
дети получили востребованную профессию. Но эта специальность подходит далеко не
всем. Лучше быть талантливым пекарем или учителем,
чем бесталанным разработчиком. Успеха в карьере можно
достигнуть, только занимаясь
любимым делом, причем в любой профессии. При этом IТотрасль очень широкая,
и в ней можно найти интересное направление для каждого.
Универсальное решение —
выбирать системные профессии, в которых есть множество отраслей и можно получить полезные навыки, расширить кругозор. При выборе
специальности нужно в первую очередь ориентироваться
на сильные стороны ребенка,
а не на тенденции рынка труда
и «модные профессии».

которые родители хотят принять решение за своего ребенка, реализуя тем самым свои
несбывшиеся мечты. Нормальной профориентации детей помогает вариативное образование, когда в школах
есть классы по различным направлениям и отраслям. Сейчас профориентацией занимаются и в детских садах. Там
ребята уже работают с компьютером, проводят медицинские операции на макетах, все это в игровой форме.

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫХ СИСТЕМ
ИНСТИТУТА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Информационные технологии — это фундамент инфраструктуры всех остальных отраслей. В будущем рынок труда разделится на тех, кто будет
разрабатывать программное
обеспечение и реализовывать
его физически, создавая технику, и на обслуживающий
весь этот процесс персонал,
который будет просто выполнять команды. Задача родителей — увидеть эту тенденцию
и направить ребенка.
Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Детям нужно давать возможность выбирать специальность самостоятельно. А не-

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

В армии он охранял в приполярной зоне заключенных. На
журналистском поприще не
смог продвинуться дальше заводских многотиражек. Довлатов не был убежденным
противником власти. Он жил
легко, мужественно встречая
удары судьбы, не желая утруждать себя тяжелыми житейскими обязательствами. Будь
Довлатов чуть более циничен,
у него мог бы состояться компромисс с действительностью.
Но не вышло. Государство раз
за разом отвергало его прозу.
Искренне симпатизировавшие Довлатову сотрудники редакций не могли пробить в пе-

чать его тексты, слишком уж
ярко выпирал из них образ автора — разгильдяя и, как позже напишет Дмитрий Быков,
«внутреннего эмигранта». Советского литературного Левиафана Довлатов одолеть не
смог, а потому заземлял могучую творческую энергию
в свободном быте через абсолютное непочтение к моральному кодексу строителя коммунизма. Повесть «Заповедник», сборники рассказов «Соло на ундервуде», «Чемодан»
и другие произведения Довлатова — это повседневная хро-

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

77 процентов россиян хотят, чтобы их дети и внуки обучались IТ-специальностям. Такие данные опроса предоставило Национальное агентство финансовых исследований. Респондентами стали люди от 55 лет, 90 процентов из которых — работники технической сферы.

Сергей Довлатов (на фото)
родился 3 сентября 1941 года. Он с юных лет мечтал
стать известным писателем,
но вписаться в окружающую
жизнь не получалось.
Все шло не так.

Первый раз за последние несколько лет осень оказалась
так пунктуальна: пришла срок в срок, день в день. Могла
бы и опоздать слегка, если честно. Даже странно: еще вчера мы изнывали от жары, и вдруг — ну только что не завьюжило: из привычно распахнутого окна тянет холодом
так, что по руке бегут мурашки.
А и ладно. Осень приходит не для грусти — для вдохновения, которое нередко парадоксально: в эту самую тоскливую пору года бессчетными сумрачными ночами, растворенными в серых дождях, сочинялись и обретали вечную
жизнь лучшие стихи лучших поэтов. Что за дело было им
до непогоды, если она была лишь поводом остаться наедине с бумагой и ловить кончиком пера юркие рифмы,
нанизывать их на строки, материализуя чувства и превращая фантазии и мечты в явь?
Когда-то давно в детском саду кудрявый и лопоухий мой
одногруппник не продвинулся дальше совершенно гениальных в своей простоте двух строк, которые я вспоминаю всю жизнь с улыбкой и нежностью: «Снова наступила
осень. Через год мне будет восемь...» Дальше у Витьки
дело не пошло, и больше он стихов не писал. В этом была
наша вина. Ведь та декламация завершилась, честно говоря, конфузом: Витька влез на стульчик — смешной,
в шортиках и колготках, — и начал читать написанное
сердцем. Но после первых двух строк он то ли забыл, что
написал, то ли правда муза его покинула, и в возникшую
и затянувшуюся паузу вдруг прорвался чей-то дерзкий
смешок, затем другой, третий... Освистанный нами, мелкими мерзавцами, поэт в колготках покинул Парнас
и скрылся в уборной, разорвав пространство криком
оскорбленного гения: «Дураки вы все чокнутые, я с вами
больше не играю…»
Столько лет прошло, а мне стыдно за мои смешки. Потому
что наступила осень. И через год стукнет уже не восемь,
а жаль. Но не смейтесь над поэтами — они больше нашего
понимают в осенних дождях. И хорошо, что сейчас, шумит ли ветер, льет ли дождь, отполаскивая листья от зеленого цвета лета, кто-то пишет стихи. Не смейтесь над поэтами — у них особый строй души. А ты, Витька, прости.

ника жизни персонажей, которые обреченно пытались вписаться в окружающую жизнь,
сделаться «как все». Наградой
за неудачную жизнь в СССР Довлатову после отъезда стали
публикации в популярных американских журналах и, увы,
лишь посмертное признание
на родине. В девяностых годах
комплекс «внутренней эмиграции» переживала вся страна,
а потому книги Довлатова легли на душу читателю. Под Довлатова без особого успеха сочиняли многие авторы. Сегодня имя Довлатова ассоциируется не с внутренней или
внешней эмиграцией, а с тоской по той эпохе, которую он
иронично описал в своих произведениях. Именно об этом
фильм Станислава Говорухина
«Конец прекрасной эпохи» по
рассказам писателя. Говорухин и Довлатов вернулись туда,
откуда ушли — в минувшую
«прекрасную эпоху».
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

афиша
на выходные
Фестиваль

Праздник

избранная
библиография

Открытая вода

Праздник мороженого

Крылатское
Ул. Крылатская, 2
Гребной канал «Москва»

Измайловская
Измайловское ш., 73ж
Измайловский кремль

■ Невидимая книга (по-

Со 2 по 4 сентября, бесплатно

3 сентября, 12:00, бесплатно

весть, 1977)
■ Соло на ундервуде
(сборник рассказов,
1980)
■ Компромисс (повесть,
1981)
■ Зона: записки надзирателя (повесть, 1982)
■ Заповедник (повесть,
1983)
■ Марш одиноких (повесть, 1983)
■ Наши (сборник рассказов, 1983)
■ Демарш энтузиастов
(сборник рассказов,
1985)
■ Ремесло (повесть,
1985)
■ Иностранка (повесть,
1986)
■ Чемодан (сборник
рассказов, 1986)

Гости смогут увидеть квалификационные заезды спортсменов
на мотосерфах, аквабайках
и других водных видах транспорта, посмотреть концерт и поучаствовать в мастер-классах.

Дети и взрослые могут принять
участие в конкурсах с розыгрышем мороженого и присоединиться к играм, которые
проведут сказочные персонажи
Баба-яга и Кикимора.

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

Коллекционирование
Книги до 1945 г. от 1000 р. до
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

●

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. (495) 128-50-09

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

