главная тема

тенденции и прогнозы

театр

За други своя. Российские
спецназовцы освобождают Украину,
поражаются жестокости нацистов
и ждут писем с Родины ➔ СТР. 5

Рынок аренды жилья переживает
бум спроса, льготы стимулируют
набор молодых кадров, а эксперты
отвечают на вопросы москвичей ➔ СТР. 7

Сцена ждет! Корреспондент «ВМ»
проникла за кулисы трех столичных
театров и узнала, чем удивят
зрителей в новом сезоне ➔ СТР. 8

Вторник

Ежедневный деловой выпуск
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№ 165 (29220)
Рекомендованная цена 12 рублей

Раненую белую медведицу, обнаруженную на острове Диксон, перевезут на лечение
в Москву. Об этом вчера сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Столичные специалисты обследуют животное и проведут операцию

на сайте vm.ru

Лялина гордость
Жители Басманного района предложили дать охранный статус
старинным домам, и власти столицы поддержали эту инициативу
только у нас
Столичные власти приняли решение внести
в список объектов наследия
регионального
значения старинный архитектурный ансамбль, расположенный в Басманном районе.

На встрече с участниками форума Владимир Путин подчеркнул, что все страны стараются снижать количество выбросов в атмосферу. Но для этого
важно своевременно готовить
промышленные предприятия.
— А если забежать вперед, получать дешевый российский
газ, а потом самим обрезать
поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно,
не самый лучший вариант
решения глобальных проблем, — считает Владимир
Путин.
Президент добавил, что решать глобальные экологические проблемы важно совместно с другими странами.
И он старается делать это вне
зависимости от сложностей.
— Международное сотрудничество в сфере экологии, без
всяких сомнений, будет продолжено, — подчеркнул Путин. — Также как, например,
сотрудничество по некоторым
направлениям в космосе, по
сокращению вооружений —
как ни странно, все это, между
прочим, между собой достаточно плотно «упаковано».
Это неизбежно.

Владимир Путин напомнил,
что тревожных сигналов
о проблемах с экологией немало. И если их игнорировать, не занимаясь вопросами
охраны окружающей среды,
то человечество как часть
природы вполне может прекратить свое существование.
Для улучшения ситуации
участники Всероссийского
молодежного экологического
форума предложили возродить движение юных натуралистов. Глава государства
поддержал идею.
— Это же очень хорошее движение было, очень хорошее,
доброе и достаточно профессионально, хорошо организованное, — отметил Владимир
Путин. — Там работало много
очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках
бывшей пионерской организации очень много хорошего
было сделано в этом направлении.
Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Независимая
кибербезопасность

31 августа 10:30 Жительницы Басманного района Ольга Косец (слева) и Ольга Неделько на фоне старинных доходных домов на Лялиной площади. В их руках —
заключение Мосгорнаследия. Теперь ансамбль зданий под охраной государства
Павлом Заруцким. Теперь
этот дом и его исторические
«соседи» — в списке объектов
культурного наследия регионального значения.

ца Ольга Косец, — и наша
просьба была услышана.
Под государственную охрану
поставлено четыре доходных
дома конца XIX — начала
ХХ века. Самому
«старшему»
из
них — 127 лет,
а его «младшему
брату» — на 15 лет
меньше.
В Мосгорнаследии
поддержали инициативных граждан. Здания были
обследованы, проведен анализ всех
сведений, в том
числе и из архивов,
определены границы территории ансамбля
и его особенности, подлежащие сохранению. К ним относятся планировка ансамбля,
композиция и архитектурно-

Архитектурный
ансамбль
создавался
знаменитыми
зодчими
— Жители Басманного района обсуждали важность сохранения всего ансамбля домов
Лялиной площади, — рассказывает местная общественни-

Городская экономика показала
свою устойчивость
Вчера на своей странице
в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин (на фото) рассказал
о поддержке столичных
предприятий.
Сергей Собянин подчеркнул:
экономика Москвы снова доказала свою устойчивость
к любым вызовам.
— Мы сейчас видим, как увеличивается оборот предприятий торговли и услуг, безработица сохраняется на стабильно низком уровне, — сообщил
глава города. — Малый и средний бизнес остается локомотивом экономического развития Москвы. Число небольших
компаний достигло 772,8 тысячи и продолжает расти.
По его словам, на данный момент столичная промышленность сумела выстроить новые логистические цепочки,

Отказ Европы от отечественного газа не решит экологических проблем Запада.
Об этом вчера рассказал президент России Владимир Путин (на фото) на форуме
«Экосистема. Заповедный
край» на Камчатке.

У России появятся новые страны — партнеры по кибербезопасности. Об этом вчера рассказал руководитель направления «Цифровое развитие» Центра
стратегических разработок Александр Малахов.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

Лялина площадь — одна из самых маленьких в Москве.
Местные жители частенько ее
называют площадью Пяти
углов — на петербургский манер. Здесь сходятся сразу несколько переулков: Лялин,
Барашевский, Большой и Малый Казенный.
Несмотря на то что протяженность улицы составляет всего
лишь 600 метров, чуть ли не
весь Лялин переулок —
сплошная история. Дома
строились такими известными зодчими, как Александр
Никифоров, Павел Заруцкий,
Клавдий Розенкампф, Адольф
Нетыкса, Адольф Эрихсон.
Ажурные балкончики, величественные эркеры, необычной формы крыши, лепнина — разглядывать наследие
прошлого можно долго. Местная жительница Ольга Неделько обращает внимание на
дом со знаменитой «Булошной», размещающейся на первом этаже еще с революционных лет.
— И в советское время мы сюда ходили за хлебом, — вспоминает она, — по пути любовались домом. Теперь здесь
кафе, но владельцы сохранили дух рубежа двух эпох в своем заведении.
Светло-зеленые фасады дома
в Лялином переулке украшают лепные женские маски —
это самые большие лорелеи
(сирены из германской мифологии. — «ВМ») в Москве. Здание построено в 1902 году мастером московского модерна

Спасать экологию
нужно сообща

найти поставщиков из регионов и дружественных стран,
увеличить выпуск импортозамещающей продукции.
— Мы теперь говорим уже не
просто о замене зарубежных
аналогов, а о создании большого технологического задела
на будущее в микроэлектронике, робототехнике, беспилотниках, IT и автомобилестроении, — отметил мэр.

Сергей Собянин заявил, что
город продолжит поддерживать производителей заказами и офсетными контрактами.
Антикризисную помощь — от
льготных кредитов до аренды
земельных участков за рубль
в год — объемом 50 миллиардов рублей уже получили почти 11 тысяч организаций.
В столице больше трех тысяч
обрабатывающих промышленных предприятий. При
этом каждое третье — высокотехнологичное производство.
— Они стабильно обеспечивают горожан всей необходимой продукцией: лекарствами, медизделиями, продуктами питания, одеждой, — добавил Сергей Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР РАССКАЗАЛ ОБ ОТКРЫТИИ
ПЯТИ ПОЛИКЛИНИК ➔ СТР. 2

художественное оформление
элементов.
— Статус объекта культурного наследия позволит привести дома в порядок под контролем департамента, — продолжает Ольга Косец. — Капремонт, проведенный под
надзором, вдохнет новую
жизнь в старинные дома.
На руках у жителей — официальный ответ Мосгорнаследия. Приложенный к нему
приказ об отнесении зданий
к объектам культурного наследия регионального значения занимает 30 листов.
Жильцы рады — гордость района сохранят. Бережнее к достоянию прошлого отнесется
и бизнес, размещая здесь магазины и кафе. Так, Лялина
площадь может стать уютнее.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В настоящее время
в Москве учтено более
2000 выявленных объектов культурного наследия. За последнее
время, с 2010 года в городе выявлено более
600 объектов, и такая
работа ведется до сих
пор. Жители обращаются в Мосгорнаследие
за признанием статуса
различных зданий и сооружений, однако далеко
не все из них могут получить охранный статус.
Уточнить статус можно
в Мосгорнаследии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛЕОНИД КОНДРАШЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА,
ГЛАВНЫЙ АРХЕОЛОГ МОСКВЫ

Уникальность ансамбля на Лялиной площади состоит в его
высокой сохранности и целостности архитектурного
облика. Полученный статус
объектов культурного наследия обеспечивает зданиям
ансамбля сохранность.
Их нельзя будет снести, а все
ремонтные работы по ним могут проводиться только по согласованию с Мосгорнаследием. Приказом ведомства также утверждены границы территории архитектурного
ансамбля, режим ее использования, а также конкретно
предмет охраны.
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Мы провели исследование по оценке
потенциала российских решений информационной безопасности на международном рынке. И его результаты
показали, что в принципе наше государство готово к сотрудничеству с другими странами. Текущая геополитипервый
ческая ситуация подталкивает нас
микрофон
к скорейшему достижению технологической устойчивости и независимости от внешних факторов.
Сейчас мы наблюдаем пример ускоренного развития России. Эта тенденция сохранится и приумножится к 2035 году. И это уже сейчас приводит к появлению благоприятных условий для сотрудничества с дружественными странами или с теми, кто придерживается нейтралитета. Из
списка потенциальных партнеров для внешней торговли
мы выделили 23 страны. Из них наиболее благоприятными для сотрудничества можно выделить Иран, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Пакистан,
Бангладеш и Египет.
Рынок в 2022 году формируется на фоне того, что все страны желают цифровой независимости. При этом для заказчика в совокупности важны оборуАЛЕКСАНДР
дование, программное обеспечение
МАЛАХОВ
и решения по кибербезопасности. Их,
РУКОВОДИТЕЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ
кстати, независимо друг от друга
ЦИФРОВОЕ РАЗ
представляют физические или юридиВИТИЕ ЦЕНТРА
ческие лица.
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК
Санкции, которые были наложены на
Россию, и те атаки, которые затем последовали, демонстрируют две вещи.
С одной стороны, мы увидели, что примерно за два месяца пользователи могут быть отключены от облачных сервисов, от продуктов страны-антагониста. А с другой — наши отечественные решения способны в этих условиях не
просто выживать, но и успешно справляться с поставленными задачами по замещению. При всем этом зарубежные партнеры смотрят на нашу страну, как и раньше,
вспоминая опыт позитивного взаимодействия по ряду
других различных направлений. Например, в области
атомной энергетики или здравоохранения. В этом плане
показательным был период коронавируса.
Я считаю, что все достижения создают положительный
фон, на базе которого можно выходить на новые рынки.
И у нашей страны достаточно хорошие перспективы
к 2026 году дополнительно занять еще объем рынка.
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В Москве накануне зимнего
периода созданы необходимые резервы по топливу
и мощности ресурсоснабжающих компаний. Вчера
об этом сообщил
заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков
(на фото).
Резерв по тепловой мощности в городе составляет 48 процентов,
по газоснабжению — 23 процента, по водоснабжению —
53 процента, по электросетям — 19 процентов.
— Это позволяет в полном
объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства
жилого фонда, объектов социальной сферы и транспор-

та, — пояснил заместитель
мэра Москвы.
При подготовке к осенне-зимнему периоду в городе создали резервы по топливу:
360,4 тысячи тонн
по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи
тонн по дизельному топливу.
Чтобы организовать бесперебойное ресурсоснабжение и оперативно реагировать на потенциальные нештатные ситуации
во время отопительного периода, подготовили 1,5 тысячи
аварийных бригад. Все они
оснащены специализированной техникой, а также аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Сергей Собянин: Поликлиники
получили лучшее оборудование

Наращиваем
темпы переселения
В этом году по программе реновации начали переселение
уже более 19 тысяч человек.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества
Максим Гаман (на фото) рассказал «ВМ» об успехах и динамике развития этой знаковой для города программы.

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил
в соцсетях об открытии пяти поликлиник после
капитального
ремонта, а также рассказал
о создании современного
спорткомплекса
на Чертановской улице.

18 июля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и детский офтальмолог Юлия Беспалюк на открытии после капремонта городской поликлиники в районе Ясенево.
Всего в городе будет обновлено свыше двухсот городских медучреждений, в шестидесяти из них работы уже завершены
— У детских поликлиник создаем комфортные пространства для мам и детей, — сказал мэр.
Сергей Собянин напомнил,
что масштабный проект реконструкции поликлиник Москвы был начат несколько лет
назад.
— Включили в него 201 здание, в 60 из них обновление
завершено, — озвучил данные глава города. — Планируем полностью закончить
эту городскую программу
в 2023 году.
Помимо обустроенных поликлиник, для горожан доступны и современные сервисы
в сфере здравоохранения. Па-

Один из принципов работы новых
скоропомощных
стационарных
комплексов — пациентоориентированный подход. Он
складывается из нескольких
факторов.
— Первый и основной — это
переход от системы «пациент — к врачу» к системе
«врач — к пациенту». Люди,
обратившиеся в клинику,

больше не должны ходить по
кабинетам и сидеть в очередях — специалисты сами подходят к их диагностическим
койкам и проводят все необходимые консультации
и исследования, — рассказал
Сергей Петриков.
По его словам, эта
концепция почти
на полчаса сокращает время, необходимое для принятия решения,
что делать дальше — госпитализировать пациента
или направить на амбулаторное лечение.
— Второе — это цифровизация. В новом скоропомощном
стационарном комплексе будет действовать система распределения пациентов «Триаж». Это специальный алгоритм, который анализирует

важнейшие показатели пациентов при поступлении и автоматически определяет, куда
их нужно направить дальше:
сразу в реанимацию, операционную или же на диагностическую койку, — отметил
Сергей Петриков.
Директор института добавил,
что третьим принципом работы скоропомощных корпусов
будет полная унификация.
— Все шесть корпусов не только будут работать по одним
алгоритмам, но и буквально
выполнять одни и те же действия при поступлении пациентов. Поступил пациент с инсультом — мы знаем шаг за
шагом, кто и как оказывает
помощь, что происходит
в каждую минуту его пребывания в стационаре, — пояснил Петриков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

За август московский онлайнреестр для промышленников «Банк технологий» пополнился 35 новыми сервисными возможностями. Это
в три раза больше, чем месяцем ранее.
— Эффективные проекты
с инновационными технологическими решениями промпредприятиям города может
предложить московский
«Банк технологий». Среди новаций — система видеонаблюдения с компьютерным
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зрением, диагностический
шлюз для предрейсового медосмотра, умные планетарные
сканеры для документов, — сообщил Владислав Овчинский. — Большинство новых
технологических решений
связано с системами производственного мониторинга.
Глава департамента добавил,
что увеличение числа решений в цифровом каталоге
«Банка технологий» позволит
оказать еще большую поддержку промышленным предприятиям и разработчикам
в условиях санкционного давления и ухода из страны ряда
зарубежных IT-компаний.
Еще одно решение, пополнившее онлайн-реестр, — диагностический шлюз для пред-

рейсового медосмотра. Система помогает проводить дистанционные медицинские
осмотры, печатать направления в поликлинику, на экспертизу, проводить мониторинг
состояния здоровья, сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, промышленным
предприятиям станут доступны планетарные сканеры для
документов, которые смогут
оцифровывать документы,
архивные дела, книги, журналы, картины без механического воздействия на объект.
На сегодня в цифровом каталоге представлены 205 российских технологических решения от 112 компаний.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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 Кирилл Васильев, Наталья Гришина

из алюминия и керамогранита выполнен в светло-голубых
тонах. Его изгибающиеся элементы на самом деле напоминают волны.
В комплексе два бассейна:
большой, размером 25 на
16 метров, и поменьше — для
детей. Для посетителей сделали несколько раздевалок и душевых. Работают буфет и медицинские кабинеты. Тренеры уже проводят занятия по
аквааэробике, идет набор
в оздоровительные группы
и детские секции. Комплекс
также сможет принимать районные соревнования.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Какой в среднем процент
участников программы сразу
соглашается на первый же
предложенный вариант?

кстати
За 12 лет в Москве построили около 170 стадионов,
ледовых дворцов,
физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей и других
крупных сооружений.
В этом году открыли
14 объектов спорта.
С начала года выданы
разрешения на строительство 12 спортивных
объектов общей площадью более 145 тысяч квадратных метров.

Итоги первых пяти лет показывают, что большинство москвичей соглашаются на первый вариант. Это говорит
о высоком качестве жилья.
Мы предлагаем горожанам
равнозначные квартиры, то
есть количество
комнат и жилая
площадь не меньше, чем в старой,
а общая площадь — больше, за
счет более просторных кухонь,
коридоров, санузлов. Также стараемся учитывать пожелания жителей,
их возраст и условия проживания.
Но повторный подбор квартир возможен исходя
из свободного ресурса квартир в новостройке.

Электробусы сохраняют
качество городского воздуха

Сколько человек уже получили
новое жилье?

Вчера исполнилось ровно четыре года с момента запуска
первого маршрута электробусов в Москве. Итоги работы экологического транспорта подвел заммэра Москвы,
руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Первые машины и те, что перевозят пассажиров сегодня,
значительно отличаются друг
от друга. По словам заммэра,
сейчас на дорогах столицы
курсируют улучшенные электробусы. Так, например, последние поставленные машины имеют запас автономного
хода более 80 километров.
Также в них отсутствует бензиновый отопитель, то есть
теперь они полностью электрические.
— Важно, что именно российские автопроизводители дела-
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ют эту современную технику, — сказал он.
В Москве уже более тысячи
электробусов, а в этом году,
уточнил Максим Ликсутов,
будет объявлен новый конкурс на поставку в 2023–2024
годах от 1000 до 1300 новых
машин.
— За четыре года электробусы
проехали 100 миллионов километров. Ежедневно они перевозят около 400 тысяч пассажиров, — отметил заммэра. — Они показали отличные
результаты и зимой, и летом,
и в дождь, и в холод.
Максим Ликсутов также рассказал, что управляют электробусами почти 2400 водителей, из которых 400 — женщины.
— Интересно, что по качеству
вождения женщины опережают мужчин, — добавил он.
Кроме того, заммэра Москвы
подчеркнул, что по всем эко-
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номическим показателям
электробусы — техника будущего. Это подтверждают
и экологические исследования. Так, по словам руководителя Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Антона
Кульбачевского, главным загрязнителем воздуха в городе до сих пор является автотранспорт.
— Если посчитать эффект за
четыре года, то каждый электробус уменьшает выбросы
вредных веществ на 30 килограммов в год, а парниковых
газов — на 2,5 тонны в год. То
есть за все время нам удалось
избежать выброса 620 тонн
вредных веществ — таких, как
бензапирен, диоксид азота,
углерод. Именно они оказывают негативное влияние на здоровье людей, — сообщил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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досье
Максим Федорович Гаман окончил Академический правовой университет при Институте государства и права РАН
по специальности «юриспруденция». В январе
2002 года поступил на государственную гражданскую службу. В 2013 году
назначен на должность
заместителя руководителя Департамента городского имущества Москвы, в 2017 году по распоряжению мэра возглавил ведомство.
и 2021-м таких зданий насчитывалось 95 и 198 соответственно. В этом году уже начато отселение 103 домов.

Среди участников программы
есть те, кто проживает в квартирах по договору социального
найма. Квартиру по реновации
они могут оформить в собственность?

Семьи, проживавшие в квартирах по договору социального найма, получают новое жилье по такому же договору. Но
если москвичи хотят, они могут сразу оформить квартиру
в собственность. Для этого достаточно их письменного заявления. Такой возможностью уже воспользовались
более одной тысячи семей.
Горожане, которые получили

Как правило, люди
соглашаются
на первый
предложенный
вариант жилья

Вчера 14:28 Заммэра Москвы Максим Ликсутов (слева) и директор Мосгортранса Николай Асаул
возле электробуса на ВДНХ — отсюда четыре года назад стартовал первый маршрут

Промышленным предприятиям доступны
новые разработки бесплатного банка технологий
Вчера глава Департамента
инвестиционной и промышленной политики Москвы
Владислав Овчинский рассказал о новых решениях
для промышленников.

циенты получили доступ
к электронной медицинской
карте и могут самостоятельно
видеть результаты своих анализов и исследований. Объемы информации, доступные
пациентам, постоянно расширяются.
Также вчера Сергей Собянин
рассказал о новом физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Чертаново.
— Для жителей Чертанова
Центрального и соседних
районов открыл свои двери
новый ФОК «Волна», — сообщил мэр столицы. — Кстати, название для него подобрали сами горожане. Оригинальный объемный фасад

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ции, окна и двери, выполнили
новую качественную отделку.
Планировку помещений привели к новому стандарту.
Мэр добавил, что для пациентов обустроены удобные зоны
ожидания и сделана понятная
навигация. Самые востребованные специалисты принимают на первых этажах.
— Кабинеты врачей оснастили современным оборудованием, в том числе новыми аппаратами для рентгена и ультразвуковой диагностики, —
сообщил Сергей Собянин.
Позаботились не только о самих зданиях. Благоустроены
и прилегающие к поликлиникам территории.

Алгоритм действий врачей скорой помощи
расписан поминутно
Вчера Департамент здравоохранения Москвы объявил
о наборе сотрудников в скоропомощной стационарный
комплекс на базе НИИ скорой
помощи имени Н. В. Склифосовского. Директор института
Сергей Петриков
(на фото) рассказал, как будут работать новые учреждения.

Наши специалисты принимают участие в приемке каждой
квартиры, так как жилье
должно соответствовать высоким стандартам программы
реновации. Квартиры предоставляются с качественной
отделкой и всем необходимым оборудованием.
После того как квартиры
прошли проверку, участники
программы получают письма
или уведомления в личный
кабинет на портале mos.ru
с предложением жилья. Сотрудники департамента показывают жителям квартиру,
дают необходимые консультации и, если жилье понравилось, помогают оформить соответствующее согласие на
переезд, а затем заключить
договор и зарегистрировать
право собственности.
Для удобства жителей прием
и консультации сотрудники
департамента ведут в Центрах
информирования, расположенных на первых этажах новостроек, в которые ведется
переселение.

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Все столичные поликлиники
сейчас приводят к единому
стандарту. Вместо регистратуры за стеклом появляются
удобные стойки информации
с консультантами. В поликлиниках прием ведут дежурные
врачи, а справку или направление можно быстро получить в специальном кабинете.
В холлах теперь есть зоны
ожидания, кулеры с водой.
В детских поликлиниках ребятишки могут поиграть
в игрушки, а мамы — уединиться, чтобы покормить ребенка. В столице после капитального ремонта заработали
сразу пять поликлиник —
в разных районах города.
— В Строгине, Чертанове Южном, Черемушках и ВыхинеЖулебине заработали четыре
детские поликлиники, а также одна для взрослых — в Северном Тушине, — сообщил
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей
Собянин. — В них медицинскую помощь могут получить
около 89 тысяч жителей. Мы
практически полностью перестроили старые здания, они
стали комфортнее и для посетителей, и для персонала. Заменили фасады, коммуника-

Максим Федорович, какое участие в программе реновации
принимают специалисты Департамента городского имущества?

Реновация в Москве уже набрала хорошие темпы. Программа стартовала в городе
1 августа 2017 года — и за этот
короткий срок уже более
70,5 тысячи москвичей получили новое комфортное жилье. Причем темпы переселения постоянно растут. Если за
первые три года, с 2018 по
2020-й, были заключены договоры с 8,16 тысячи семей, то
в 2021 году — с 8,2 тысячи семей. А с начала нынешнего,
2022 года — оформлено уже
более одиннадцати тысяч договоров, что превышает показатели предыдущих лет.
Мы постарались максимально упростить для жителей города переселение, поэтому
в 2019 году появился электронный помощник — суперсервис «Помощь при переезде
в рамках программы реновации». Этот ресурс позволяет
новоселам получить все необходимые услуги и информацию о переезде онлайн.
С помощью суперсервиса
можно дистанционно записаться на осмотр квартиры
и подписание договора, загрузить необходимые документы, сообщить о необходимости устранения строительных
дефектов, заказать услуги
грузчиков и, если требуется,
записаться к нотариусу на
подписание договора.

Сколько старых домов начали
переезжать за все время реализации программы?

На сегодняшний день программа реновации реализуется
в 73 районах столицы и уже
коснулась жителей 524 домов.
В 2018 году началось расселение 49 старых домов, годом
позже их было уже 79. В 2020-м

квартиры из соцнайма в собственность, могут обратиться
в Фонд реновации и докупить
площади по льготной стоимости в течение последующих
двух лет после переезда в равнозначную квартиру. Эта опция также актуальна для всех
собственников жилья.

Планируется ли сохранить
динамику реализации программы?

В дальнейшем мы будем наращивать темпы. Департамент
ежегодно предоставляет земельные участки для строительства новых домов и сопутствующей инфраструктуры.
Так, с начала 2022 года Фонду
реновации было выделено
118 участков общей площадью около 82,4 гектара в десяти административных округах города. За аналогичный
период прошлого года таких
договоров было 70, а площадь
составила 41 гектар.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
С начала реализации
программы реновации
построили 205 домов
общей площадью
2,6 миллиона квадратных метров. Из них
186 домов уже передали под заселение. В настоящее время строятся
167 многоквартирных
домов для участников
программы, еще
238 объектов находятся
в проектировании.
На сегодняшний день
подобрана 561 стартовая площадка для строительства новых домов.
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Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды
и улучшение качества жизни москвичей. Как оценили маленькие жители Капотни обновленные детские площадки, в каком парке по выходным дням обязательно
играет оркестр, кто из жителей Некрасовки завоевал первое место на районном конкурсе на лучшую клумбу и многое другое читайте в материалах на этой странице.

После уроков игровые
площадки заполнены детьми

Парк, где можно
послушать оркестр

благоустройство

Вчера 14:15 Юная москвичка Арина Самедова на обновленной детской площадке в районе Капотня, расположенной по адресу: 2-й квартал, дом 12. Девочке очень
нравится играть с друзьями во дворе, поэтому она с нетерпением ждала открытия после капитального ремонта этого мини-городка
Самые крупные детские площадки расположены во 2-м
и 4-м кварталах района, недалеко от образовательных учреждений.
Сейчас там многолюдно
и шумно — родители выводят
малышей порезвиться на детской площадке, после уроков
сюда прибегают младшеклассники. Зная, что это одно
из излюбленным мест отдыха
детишек, в управе района Капотня решили заранее подготовиться к новому сезону
и провели в конце лета ремонт
сразу трех площадок — обновили там инфраструктуру.
— Качели, горки и другие малые архитектурные формы

находились в хорошем состоянии, поэтому мы их не обновляли. А вот резиновое покрытие пришлось заменить, чтобы маленьким деткам было
безопасно проводить там свое
время, — рассказал первый
заместитель главы управы
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и строительства Рональд Квачахия.
На замену резинового покрытия ушло несколько недель,
поэтому все это время детские
площадки были закрыты для
посетителей.
— Мы тщательно следим за
тем, чтобы все работы были
выполнены качественно

и в срок. Поэтому перед вводом в эксплуатацию объекта
после капремонта он проходит сразу несколько проверок. Особенно это касается
детской инфраструктуры, —
добавил Квачахия.
Оценить обновленные площадки в первый же день
пришли дети. Школьница
Арина Самедова живет совсем недалеко от игровой зоны, расположенной у дома 12
во 2-м квартале Капотни. Девочка уже несколько лет посещает эту площадку вместе
с мамой, поэтому ждала ее открытия после ремонта.
— Мне очень нравится эта
площадка тем, что на ней мож-

местные новости
Три корпуса
одной фабрики

В районе Чертаново Южное приведут в порядок Варшавские пруды. Подрядчик, который уже приступил к благоустройству, обещает, что вмешательство в природную экосистему будет минимальным. Рельеф местности останется
прежним, болотистые участки в зарослях ивняка сохранят.
Специалистам предстоит очистить дно и берег прудов,
не причинив при этом вреда растениям и обитателям водоемов, и обустроить современный коллекторный сброс
в русло реки. Это позволит избавиться от неприятного запаха, который исходит от застойных вод.

В районе Бирюлево Западное построят
три фабричных корпуса, где будут производить резиновую обувь.
— Для выпуска этой продукции в зданиях
запроектированы раскроечные, швейные и упаковочные цеха, а также складские и административные помещения,
включая переговорные и демонстрационные залы, — рассказала председатель
Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Открытые тренировки
проводятся рядом с домом

Тренировки проходят в рамках городского проекта «Мой
спортивный район». Его главная цель — предоставить жителям самых разных округов
Москвы возможность бесплатно заниматься спортом
рядом с домом и под руководством опытных тренеров.
Сейчас в ЦАО можно записаться на открытую тренировку по волейболу, которая
пройдет 11 сентября на улице
Сущевский Вал.
— Под руководством опытного тренера жители района будут учиться приемам командной игры разного уровня
сложности. После разминки
участники посоревнуются
в серии матчей. Для участия
необходима предварительная

регистрация на сайте Мосгорспорта, — рассказал Надир
Айзятуллин.
В районе уделяют особое внимание спортивному воспитанию, поэтому там регулярно
проводят тренировки для жителей самых разных возрастов. Например, в прошлые выходные школьники могли
принять участие в открытом
уроке по баскетболу, а взрослые — присоединиться к группе, которая занималась гимнастикой.
— Мы стараемся проводить
в районе самые разнообразные занятия, чтобы каждый
мог подобрать себе вид активности, который ему больше
нравится, подойдет лично

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮГОВОСТОЧНОГО ОКРУГА

По поручению мэра Москвы
мы провели комплексное
благоустройство района Капотня. Это был очень сложный, но очень важный проект,
который помог сделать его
комфортным для местных жителей. Работы длились несколько лет и затронули самые разные сферы — от ЖКХ
до транспортной инфраструктуры. Особое внимание мы
уделили детскому досугу, так
как в районе очень много образовательных учреждений.

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

ГЛАВНАЯ Участники молодежного форума «Наследие» разработают проекты реставНОВОСТЬ рации старинной усадьбы Виноградово в районе Северный

Экологическую систему прудов
бережно сохранят

В Мещанском районе
для местных жителей по выходным дням проводятся открытые спортивные тренировки. Вчера заместитель
начальника управления
по развитию массового спорта Центрального административного округа (ЦАО)
Мосгорспорта Надир Айзятуллин (на фото) рассказал
«ВМ» об этой инициативе.

но делать много всего — спрятаться в небольшом домике,
покататься на качелях и покачаться на маленькой «гусеничке», — рассказала Арина. —
Люблю играть на ней с друзьями. Всегда встречаемся здесь.
А другой юный москвич Николай Тихонов открыл для себя
эту детскую площадку совсем
недавно, так как только переехал в этот район.
— Теперь буду играть здесь после школы. Потому что на площадке столько всего! Надеюсь
подружиться на ней с другими
ребятами. Их здесь очень много, — говорит Николай.

В МОСКВОРЕЧЬЕ Добровольцы наведут
порядок у стелы
САБУРОВЕ
Сегодня на центральной аллее в ЛианоПОСТРОЯТ
зовском парке приведут в порядок стелу
СТАДИОН,
«Лианозовцам — участникам Великой
Отечественной войны». В акции примут
ГДЕ МОЖНО
участие сотрудники Центра социальноБУДЕТ ИГРАТЬ
го обслуживания «Бибирево», филиал
«Лианозово», и активисты программы
В ФУТБОЛ,
«Московское долголетие». Добровольцы
БАСКЕТБОЛ
очистят памятник от осенней грязи
и опавшей листвы.
И ВОЛЕЙБОЛ

Щиты готовят
к проходке
тоннелей

ему. Люди ведь разные и по состоянию здоровья, и по возрасту. Кроме того, важно, что
занятия проводятся рядом
с домом. В таком большом мегаполисе, как Москва, не
у всех есть возможность найти время на спорт и куда-то
выбраться. А любая активность позволяет людям получить заряд бодрости и настроиться на рабочие будни, — говорит заместитель начальника управления.
Также на территории Мещанского района проходит немало спортивных соревнований
среди школьников, студентов
и просто любителей здорового образа жизни. В предстоящем осеннем сезоне жителей
ждут состязания по дартсу,
шахматам, футболу и баскетболу.
— Мы организовываем как
товарищеские матчи среди
сотрудников районных учреждений, так и любительские турниры. Узнать о них
всегда можно на сайте управы
района или обратившись в наше окружное управление, —
говорит Айзятуллин.

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градполитики и строительства Андрей
Бочкарев рассказал о ходе
работ на станции «Народное
Ополчение».

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На будущей станции РублевоАрхангельской линии, расположенной в Хорошево-Мневниках, начались монолитные
работы.
— В зоне будущих вестибюлей и платформенного участка станции «Народное Ополчение» продолжаются разработка грунта и устройство
крепления котлована. Эти работы выполнены на две трети.
Во втором, северном, вестибюле началось возведение
монолитных конструкций, —
сказал Андрей Бочкарев.
На месте второго вестибюля
будет временно оборудована
монтажно-щитовая камера,
предназначенная для старта
проходческих механизированных комплексов, которые
проложат два тоннеля от «Народного Ополчения» в сторону будущей станции «Бульвар
Карбышева».
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ДОМА РАССЕЛЯТ
В ВОЙКОВСКОМ
РАЙОНЕ
ПО ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ

Черный коршун
улетает зимовать
Черного коршуна заметили парящим
над каскадом прудов Терлецкого
лесопарка. Очень редкая краснокнижная птица скоро улетит на зимовку в тропические районы Африки
и Азии. Увидеть коршуна можно только издалека. Как правило, он летает
высоко над землей. Голос у коршуна
высокий, пронзительный, чем-то напоминает ржание жеребенка.

Победителей конкурса на лучший
палисадник выбрали путем голосования
Вчера в Некрасовке подвели
итоги конкурса на лучший
палисадник района.
Конкурс на лучший палисадник объявили в Некрасовке
еще в конце августа. Его организатором выступило ГБУ
«Юго-Восток». Заявки на конкурс подали несколько десятков москвичей, которые ухаживают за клумбами у себя во
дворе. Встретить на них можно разные растения — от роз
до гортензий.
— Мы видим, что в нашем
районе проживает очень много людей, которые вкладывают свою душу в то, чтобы их
двор привлекал внимание
окружающих благодаря благоухающим цветам. И мы решили отметить старания наших жителей, организовав
для них конкурс. Таким образом можно не только рассказать об их труде другим, но
и поощрить самых старательных. И сделали мы это с помощью народного голосования.
Люди сами выбрали самый
красивый палисадник, — рассказали в ГБУ «Юго-Восток».
В финал конкурса вышли десять человек. Победителя

кстати

КРИСТИНА СУРМАВА

Масштабное благоустройство
района Капотня началось еще
в 2019 году и стало одним из
самых значимых проектов города. И речь идет не только
о дворовых территориях района. Там полностью преобразилась набережная, очистили
берег Москвы-реки от мусора,
разбили большой парк, где
местные жители теперь могут
отдохнуть и хорошо провести
время.
Но и о городских кварталах
тоже не забыли, полностью
обновив там инфраструктуру.
Сейчас придомовые территории полностью преобразились — появились комфортные лавочки для отдыха, специалисты высадили большое
количество зеленых растений
и многое другое. В общем,
можно сказать, что внешний
вид района кардинально изменился.
Не обошли стороной власти
и досуговую составляющую —
в нескольких жилых кварталах появились полноценные
спортивные зоны, где все желающие могут бесплатно заняться спортом на тренажерах. А для самых маленьких
жителей Капотни построили
сразу пять новых безопасных
детских площадок, где можно
весело и интересно провести
время.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

В районе Капотня к началу
учебного года
завершили ремонт сразу трех
больших детских площадок.
Вчера «ВМ» узнала, как юные москвичи оценили
работу специалистов управы.

Зеленоград — округ Москвы, городспутник с уникальной историей. Это
рубеж обороны столицы в Великой
Отечественной войне, город-сад архитектора Игоря Покровского, а также
территория активно развивающейся промышленности и микроэлектмнение
роники.
О каждом районе Зеленограда можно
издать целую книгу. Но сегодня я хочу
рассказать о районе Силино, где жилые дома соседствуют
рядом с могучими соснами.
Мое любимое место в районе, которое я называю «место
силы», — Школьное озеро. Кстати, оно не всегда носило
такое название. В XIX веке на территории района был густой лес. Но технологический процесс изменил ландшафт
этих мест. Это случилось после открытия Николаевской —
теперь она носит название Октябрьская — железной дороги и строительства станции Крюково. С появлением
паровозов, движущей силой которых был пар, для обеспечения работы станции возникла необходимость в больших объемах воды.
И решено было создать искусственный
водоем. На место глиняного карьера
был направлен поток реки Сходня,
и здесь появилось искусственное озеро, где построили водокачку. Так озеро
и стали называть — Водокачка. А уже
много позже эти места стали настояРОМАН
щим курортом для школьников из
ДЕРМАНСКИЙ
местного летнего лагеря. Так у озера
ДИРЕКТОР
появилось другое название — ШкольГБУК ОБЪЕДИНЕ
НИЕ КУЛЬТУРНЫХ
ное. С тех пор здесь ничего не измениЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНО
лось. Водоем все так же пригоден для
ГРАДСКОГО
АДМИНИСТРА
купания и активного отдыха горожан.
ТИВНОГО ОКРУГА
Здесь оборудованы волейбольные,
теннисные и детские площадки, сохранена исконная природа, хотя до главного транспортного хаба — станции Крюково — всего десять минут пешком. На берегу Школьного озера есть территория «Озеро-парк», за которую отвечает наше учреждение — Объединение культурных центров Зеленограда.
Как и 50 лет назад, по выходным здесь играет духовой оркестр, гуляют люди, проводятся художественные пленэры
и работает библиотека под открытым небом.
Еще столичный район Силино знаменит тем, что именно
на этих территориях развернулась Битва под Москвой —
одно из крупнейших сражений Великой Отечественной
войны. Здесь отважно бились герои-панфиловцы,
и в честь этих бесстрашных людей и их подвига назван
Панфиловский проспект — главная дорога Зеленограда,
проходящая через весь район. Здесь враг был остановлен,
повернул вспять. И это произошло на земле, где потом вырос Зеленоград, откуда взят прах Неизвестного Солдата,
ныне покоящийся у Кремлевской стены.
Мы почитаем нашу историю, бережно относимся к нашему зеленому городу и продолжаем его развивать. В том
числе и в плане новых технологий. Например, в районе
Силино теперь находится Особая экономическая зона
«Технополис Москва», где располагаются самые инновационные предприятия современной промышленности.
В этом весь Зеленоград — уютный, технологичный и экологичный.

Вчера 13:15 Наталья и Николай Печниковы ухаживают
за клумбой у дома № 23 на улице Недорубова
местные жители определяли
сами с помощью анонимного
голосования в группе «Моя
Некрасовка» популярной социальной сети.
— Я живу в этом районе всю
жизнь. Цветоводство и растениеводство — наша с женой
страсть. Всегда поливаем цветы в палисаднике, высаживаем новые. Очень приятно делать так, чтобы жителям на-

шего дома было комфортно
отдыхать у подъезда, — рассказал один из финалистов
конкурса на лучший палисадник Николай Печников.
По итогам голосования первое место в конкурсе заняла
Ольга Пешкова, которая организовала красочную клумбу, состоящую из анютиных
глазок, петуний, нарциссов
и других цветов.

Конкурсы на лучший палисадник регулярно проводятся органами территориального управления
в разных районах Москвы — Головинском, Матушкине, Косино-Ухтомском, Силине и так далее.
Главная цель этого мероприятия — отметить старания местных жителей,
которым небезразличен
облик их района. Как правило, победителей награждают грамотами
от местных управ и памятными призами.
— Приятно, что мой труд оценили. Я, кстати, часто замечаю людей, которые фотографируются с моим палисадником, — отметила она.
Торжественное награждение
победителей пройдет в ближайшие дни на 1-й Вольской
улице, 18, в одном из филиалов ГБУ «Юго-Восток».
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru
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Страны понимают важность
освобождения мирных людей
спецоперация
Вчера спикер
Госсовета Крыма Владимир
Константинов
заявил, что после спецоперации руководство
Украины должно понести ответственность
за блокаду полуострова.

Мне делали операцию по удалению
грыж под глазами. Из-за того
что я часто попадал под обстрелы, меня дважды контузило, и заболевание начало
прогрессировать. В последнее
время едва удавалось открыть
глаза. Однако сейчас я в полном порядке, врачи скоро будут снимать швы.

И вы, несмотря на болезнь, развозили гуманитарную помощь?

Да, но это мой выбор. До операции я ездил в поселок шахты «Трудовская» в Донецк, как
всегда, с гуманитарной миссией. И там я попал под серьезный обстрел. В 15 метрах
от меня разорвался снаряд. Но
мне повезло, осколки не попали в меня. Я «отделался» контузией.

Совсем скоро вы вернетесь
в Донецк. Что будете делать,
кому помогать?
25 августа 2022 года. Сотрудники отдельного медицинского отряда специального назначения ВДВ эвакуируют раненую женщину в Херсонской области. Врачи
принимают не только российских военнослужащих, но и гражданских. Им помогают залечивать осколочные ранения и другие увечья, полученные при обстрелах ВСУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва
и расследовать его во взаимодействии с МИД и афганскими
властями. А пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков назвал произошедшее
терактом.
Несмотря на трагедию, российские дипломаты останутся в Кабуле и продолжат работать.
— Посольство находится
в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование, — заявили в МИД
России.

Между тем контролирующее
Афганистан движение «Талибан»* сообщило о том, что
террорист-смертник хотел
устроить взрыв в толпе, но силовики его ликвидировали.
— Вряд ли в произошедшем
виноват «Талибан»*, хотя внутри организации идет своя
борьба. Взрыв мог быть следствием этих внутренних «разборок», — сказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог
Дмитрий Журавлев. — Талибы объявляли, что хотят наладить с нами сотрудничество:
им этот взрыв невыгоден.
По словам Журавлева, террорист прямо или косвенно мог
быть направлен разведками
США или Евросоюза, чтобы осложнить дипломатическую
работу России в регионе.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

* террористическая организация, запрещенная в РФ

жает понимание причин, вынудивших Россию начать
спецоперацию по защите жителей ДНР и ЛНР, демилитаризации киевского режима,
денацификации Украины
и гарантированию ее нейтрального статуса, — заявил
помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. — Россия
и Китай совместно выступают за нерушимость Устава
ООН и международного права, при этом — против насаждения произвольного порядка, основанного на правилах.
По словам Ушакова, позицию
нашего государства поддерживает и Мьянма, которая от-

мечает обоснованность проведения спецоперации и не
признает западные антироссийские санкции.
Тем временем взятые в плен
украинские военные понимают, что киевский режим использует их для своих целей.
Именно поэтому они отказываются исполнять преступные приказы, отдаваемые марионетками Запада.
— Военнослужащие ВСУ, отказавшиеся участвовать в боевых действиях против армии России, смогут вернуться к своим семьям. Это уже
становится распространенной практикой, — отметили
в пресс-службе военно-граж-

Наблюдатели посодействуют
справедливому референдуму
Министерство иностранных
дел России рассмотрит запрос о российских наблюдателях на референдумах в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Об этом
вчера сообщил посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
Освобожденные территории
и народные республики планируют войти в состав РФ. Но
для этого жители Донбасса
должны изъявить свою волю
на народном голосовании.
— После получения приглашений для наших наблюдателей в России они будут рассмотрены самым внимательным образом при содействии
Министерства иностранных
дел РФ, — отметил Владимир
Чуров.
Посол по особым поручениям
добавил, что референдумы
могут быть проведены на территории и ее части при любых
условиях, позволяющих безо-

пасно и свободно голосовать,
с соблюдением основных демократических норм.
— Наблюдатели из России помогут гарантировать честность и соответствие процедуры мировым стандартам перед жителями республик,
окажут им психологическую
поддержку, — сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
Андрей Кошкин. — Я думаю,
наблюдателями могут стать
люди, которые искренне заинтересованы в проведении
референдума. При этом было
бы неплохо дать им возможность посетить не только народные республики, но и освобожденные территории,
чтобы они своими глазами
увидели, как Россия помогает
людям в восстановлении их
мирной жизни.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Поэт посвятил строки личной летописи
событиям Дебальцевского котла
Вчера в Союзе писателей
России на Комсомольском
проспекте прошел творческий вечер поэта, прозаика
и краеведа из Донецкой Народной Республики Александра Морозова.
В столицу автор приехал специально на один день, чтобы
встретиться с российскими
читателями и рассказать всю
правду о войне.
— Союз писателей России
проводит цикл литературномузыкальных программ «Слово Донбасса», приглашает поэтов и писателей, которые
были участниками войны
в ДНР и ЛНР, своими глазами
видели ужасы, которые творили националисты, — рассказывает одна из организаторов мероприятия, поэтесса
и студентка Литературного
института имени А. М. Горького Елизавета Хапланова.

Она рассказала, что всю свою
сознательную жизнь Александр Морозов прожил в Дебальцеве и «прирос корнями»
к этой земле. Именно Родине
он посвятил поэтические
сборники «Река по имени любовь» и «Поговорим о жизни
и любви», которые вышли
в Софии, Болгария.
А его историческая летопись
«Дебальцево. Взгляд сквозь годы» издана в роковой 2014 год.
Именно тогда в Донбассе началась война, в которой националисты начали проявлять
бесчинства и жестокость.
— Жители нашего городка
всем сердцем возненавидели
издевательства над русскоязычными людьми, которые
позволяли себе украинские
военнослужащие — представители нацбата, — рассказывает Александр Морозов. —
Горожане и ополченцы пытались защищаться как могли.

Даже националисты подтверждали, что именно в Дебальцевском котле они встретили такое сопротивление.
К сожалению, многие семьи
тогда остались без крова. Сын
Морозова, окончивший к тому времени сельскохозяйственный институт, нашел по
объявлению работу ветеринарным врачом в городе
Островец в Белоруссии. Александра пригласили туда работать в местную районную газету «Островецкая правда».
Живя там, в 2015 году он выпустил книгу «Дебальцево на
линии огня» и был награжден
медалью Михаила Шолохова.
— Вопреки испытаниям,
Александр сохранил в себе
светлое поэтическое видение
мира и способность радоваться каждому дню, — считает
Елизавета Хапланова.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

справка
Александр Морозов родился в 1969 году в городе Дебальцево Донецкой
области. Работал на железной дороге в депо слесарем, после армии —
кузнецом. Окончил Донецкий университет:
учился одновременно
на двух факультетах,
на дневном биологическом и вечернем факультете журналистики. Руководил литературным объединением, был основателем и руководителем
поэтического фестивалятурнира «Рыцари слова»,
издавал одноименный
альманах. В 2014 году
был вынужден уехать
из города в Белоруссию.

данской администрации
Харьковской области. — Такие военнослужащие, как
правило, остаются на подконтрольной России территории, а некоторые из них планируют устраиваться на работу и жить мирно, зная, что
их никто не тронет.
А пока Вооруженные силы
Украины обстреливают города и оставляют после себя мины, сбегая из удерживаемых
ими городов, российские
службы привозят мирному
населению гуманитарную помощь и лечат их от полученных ранений.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ БАЛИЦКИЙ
ГЛАВА ВОЕННОГРАЖДАНСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОРОЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Мы ожидали, что Международное агентство по атомной
энергии поможет прекратить
обстрелы Запорожской АЭС.
Обозначенные комиссией вопросы в своей повестке не способствуют прекращению обстрелов и предотвращению
потенциальной аварии. Наличие представителей организации на станции не приносит
результата, так как украинской
стороне наплевать на европейских наблюдателей.

Поеду обратно в «Трудовскую». Там мирные жители
сидят без воды. Мне уже удалось пробурить одну скважину, чтобы обеспечить жителей
ресурсом. Планирую еще одну. Думаю, все получится,
мою инициативу поддержал
глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Только один. Много времени
уходит на то, чтобы добраться до населенного пункта,
выгрузить, а затем раздать
200–300 продуктовых наборов. Стараюсь, чтобы на выдаче гумпомощи не скапливалось много людей, ведь это
равносильно самоубийству:
их будет видно издалека, они станут
живой мишенью.
Поэтому продукты
забирают несколько человек и в разное время выдают
остальным.

Много посылок с гуманитарной помощью присылают к вам в штаб?

Сейчас приходит около ста посылок в день от неравнодушных россиян. Присылают еду,
средства личной гигиены, вещи для детей и взрослых, канцелярские товары. Бывают
и денежные переводы.

Андрей, какая поездка с гуманитарной миссией оказалась
для вас самой опасной?

Когда боевики с трех сторон
обстреливали село Коминтерново, местные жители практически оказались в плену
у националистов. Беззащитные граждане чуть ли не умирали от голода, а в селе проживало очень много пенсионеров. Первое время никто не
выезжал туда с гуманитарной
миссией, но я со своей командой осмелился на это. Как они
были рады, что их никто не
бросает, это надо было видеть.
Конечно, тогда мы попали под
обстрел, что для меня уже не
редкость.

Наверное, такую волонтерскую
работу тяжело проделывать
в одиночку. Кто вам помогает?

Александровка, Веселое, Еленовка, Луганское, Минеральное, Спартак, Старомихайловка, Яковлевка... В общем,
доставляю продукты, вещи
и медикаменты в самые труднодоступные места.

Мой сын Владислав всегда со
мной, сейчас ему 22 года. Но
когда мы выехали в первый
раз, ему было всего 14. Однажды во время гуманитарной миссии по нему стреляли,
как по зайцу. Обошлось: одна
пуля пролетела между ног,
вторая — возле рук, а третья — над головой. А еще со
мной ездит волонтер Мария,
она бывшая военнослужащая
и знает, как себя вести во время обстрелов.

Много населенных пунктов
удается объехать за сутки?

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Андрей, в какие населенные
пункты ДНР вы чаще всего
приезжаете с гуманитарной
помощью?

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.

Тактические навыки помогают солдатам
уничтожить огневые точки противника
наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
подвигах наших военных,
совершенных в ходе проведения спецоперации по денацификации Украины.

Добыл ценную
информацию
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Капитан Андрей Жарехин
вместе со своим подразделением обеспечивает безопасность движения колонн батальонно-тактической группы
российских войск. На одном
из заданий он первым заметил
впереди засаду, которую готовили украинские боевики.
Враг в свою очередь тоже увидел колонну наших солдат
и открыл по ней огонь из минометов. В одну из машин попал снаряд. Экипажу потребовалась срочная медицинская
помощь. Андрей Жарехин, несмотря на обстрел, бросился
вытаскивать раненых и эвакуировать их в бронетранспортер. При этом капитан и его
подчиненные вызывали огонь
на себя, чтобы колонна могла
пройти опасный участок
и продолжить движение. Затем, обеспечив отступление
раненых, группа под командованием Жарехина отошла
к лесополосе. Продвигаясь по
направлению к российским
войскам, военнослужащие
наткнулись на боевой пост
украинских националистов.
Капитан уничтожил четырех
бойцов противника, а после
обнаружил документы и технические средства, содержащие ценную информацию.

восстановление. Благодаря
профессиональным действиям Сергея Меньшаева в кратчайшие сроки были возвращены в строй более 40 единиц
технических средств службы
ракетно-артиллерийского вооружения.

Восстановил технику

Уничтожил засаду врага

Майор Сергей Меньшаев —
начальник технической части
зенитно-ракетного подразделения. Десятки раз находясь
под обстрелом ВСУ, он помогал эвакуировать подбитые
машины и организовывал ее
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мических сил России сбит
вертолет Ми-8 ВСУ, — рассказал официальный представитель Минобороны России
Игорь Конашенков.
Он добавил, что в Херсонской
области были сбиты четыре
противорадиолокационные
ракеты HARM, произведенные в Соединенных Штатах
Америки.
Но пока страны Запада продолжают поставлять украинским националистам оружие
и технику, ближайшие соседи
выражают России поддержку.
— Китайская Народная Республика придерживается
сбалансированного подхода
к украинскому кризису, выра-

Посольство продолжит работу
после атаки террориста
Вчера террорист-смертник
устроил взрыв у ворот российского посольства в Кабуле. По данным Министерства
иностранных дел России, погибли два сотрудника дипмиссии. Есть пострадавшие
и среди афганцев.

Донецкий волонтер Андрей
Лысенко (на фото) восемь
лет доставляет гуманитарную
помощь жителям прифронтовых районов Донбасса. Доброволец рассказал корреспонденту «ВМ», как, пережив контузию и превозмогая
болезнь, он продолжает заботиться о мирном
населении.
Андрей, сейчас вы
находитесь
в Ростове-на-Дону.
С какой целью приехали в город?

КОНСТАНТИН МИХАЛЬЧЕВСКИЙ/РИА НОВОСТИ

После воссоединения Крыма
с Россией в 2014 году Киев перекрыл воду из Херсонской
области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90 процентов потребностей полуострова. Помимо
этого, в регион были прекращены продовольственные поставки, перестали работать
банки, нарушилось транспортное сообщение.
— Причиненный ущерб на полуострове мы прощать не намерены. Поэтому работа по
искам будет продолжена, —
сообщил Владимир Константинов. — У нас уже сформирован иск по водной блокаде.
Думаю, по завершении спецоперации будет оформлена
крымская претензия к бывшему руководству Украины.
Однако уже сейчас возмездие
за террор мирных жителей народных республик ежедневно
настигает войска ВСУ.
— Высокоточным ударом
ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен»
(запрещен на территории
России. — «ВМ») в районе города Харьков уничтожено
более 30 националистов
и 10 единиц автомобильной
техники. Помимо этого, точными ударами воздушно-кос-

Волонтер развозит
еду под обстрелами

Капитан Андрей Жарехин (1) Майор Сергей Меньшаев (2) Рядовой Владимир Бендер (3)
Вчера 5:00 Российские солдаты выполняют поставленные перед ними боевые задачи в ходе
специальной военной операции, используя расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных
комплексов «Панцирь-С» (4)

Рядовой Владимир Бендер
служит в составе танкового
экипажа. Во время одного из
заданий солдат раскрыл замаскированную огневую точку ВСУ. Используя особенности местности и маневрируя,

Владимир Бендер занял выгодную позицию и позволил
наводчику с помощью одного
выстрела ликвидировать
укрепление националистов.
Затем танк под управлением
рядового уничтожил боевую
машину пехоты, две огневые
точки и более десятка украинских радикалов. При этом
мастерство экипажа боевой
машины позволило не получить ни одного повреждения
и выполнить поставленную
задачу.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ

В рамках своего мандата я занимаюсь гуманитарной миссией с тем, чтобы установить местонахождение без вести пропавших и способствовать обмену, если таковой состоится.
Мы очень надеемся, что обмены продолжатся. Очень важно, чтобы гуманитарная миссия и гуманитарный коридор
правозащитного характера
не были политизированы.

Главная тема

Вечерняя Москва 6 сентября 2022 года № 165 (29220) vm.ru

5

В августе бойцы 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» отправились на украинский фронт. А за несколько дней до этого «ВМ»
побывала на празднике, где солдаты четвертой группы обмывали государственные награды, и побеседовала с ребятами о том, как сражаются на фронтах,
что на самом деле было в Буче и нужны ли бойцам письма из тыла.

Русский мир неизбежен

ИЗ АРХИВА ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ СПЕЦНАЗА ВИТЯЗЬ

Бойцы спецназа считают, что нацисты — люди с нарушенной психикой

Лето 2022 года. Четвертая группа спецназа «Витязь» позирует для группового снимка
Мы живем, чтобы даже во сне
Не мелькала бы мысль о войне
Строки из песни «ЦСН «Витязь»

Они стоят на склоне холма и позируют для фотографа. В солнечных лучах играют бликами
награды — на форменных поло 45 медалей
и орденов. Здесь медали Жукова, медали «За отвагу» и два ордена Мужества. Их обладатели
в краповых беретах смеются. На заднем плане — загородный клуб «Малиновка». Действующих бойцов специальных подразделений нельзя называть по фамилиям, нельзя фотографировать и выкладывать снимки с ними в интернет. Поэтому присутствующий здесь
фотограф — родственник, а все изображения
будут подарены бойцам и их семьям исключительно для личного пользования.
Если бы в армейском уставе говорилось, в какие дни нужно проводить праздники, то скорее
всего описание звучало бы так: «Небо — голубое. Солнце яркое. Кипенно-белые облака двигаются с умеренной скоростью». Для праздников нет устава, конечно же. Но этот день идеально соответствует всем требованиям. Даже
относительно скорости облаков.
— Это давняя армейская традиция — обмывать
награды, — говорит президент «Концерна безопасности «Витязь», ветеран спецназа «Витязь»
Максим Котов. — Сегодня ребятам вручат 45 государственных наград. И мы все отметим это.
Все — это и ветераны подразделения, и спортсмены, и актеры, и официальные лица.
Ребята эти — контрактники. В зале в основном
бойцы из четвертой группы Центра специального назначения «Витязь». На армейском жаргоне бойцов специального назначения называют «спецы». Они проходят слаживание и отдыхают — полтора месяца.
Павел — спокоен и обстоятелен. Он настраивает гитару, аккуратно подкручивает струны на
колках — сегодня будет петь для ребят. Текст
песни он написал, пока два дня сидел в подвале
одного из домов в Гостомеле.
— Мы приступили к выполнению боевых задач
с 24 февраля, — рассказывает Павел. — Работали по киевскому направлению.
Песню, которую написал боец, его отряд знает
наизусть и вместе с ним орет ее во всю глотку.
Это не романтичная песня про ландыши. Она
про правду войны. Такие песни не поют, их кричат. Цитировать из нее можно не все — информацию нельзя разглашать, но кое-что можно:
«Но когда я вернусь и за стопку возьмусь,
Третий тост за всех тех, чей закончился путь.
Поднимусь во весь рост, скажу такие слова:
Тут никто не забыт и не забыт никогда».
Группа «Витязь» 24 февраля закрепилась в Киевской области. Боевые задачи были разные —
например, провести зачистку населенных пунктов. Для тех, кто не близок к армейской тематике, поясню: зачистка — это не значит убить
всех. Это значит нейтрализовать врага — взять
в плен или убить в бою. Мирные — ни при чем.
— Да чтобы просто так по жителям палить?Нет,
такого быть не могло, — после небольшой паузы Павел продолжает. — Мы помогали местному населению. Продуктами, медикаментами.

Бывало, что нам самим не хватало чего-то, колонны обеспечения подошли не сразу… Но все
равно отдавали последнее. Однажды при зачистке территории обнаружили в подвале жителей. Женщины, дети. Без продуктов, без ничего. Даже воды не было. А мы при зачистке
увидели в одном из подвалов запасы воды, даже
ящик пива. Все отнесли мирным. Я было подумал, что от пива откажутся. А нет — взяли. Обрадовались. Помню, я с удивлением это воспринял: «Надо же, тоже любят выпить»…
Павел рассказывает выборочно. Чувствуется,
что подбирает слова. Однако из подтекста понятно — уже там, на киевском направлении,
бойцам спецназа довелось столкнуться с террористическими технологиями войны: когда
обычных граждан используют как щит. Такую
же технологию террористы применяли в Идлибе, Алеппо и других городах Сирии. Точно так
же под Киевом украинские войска организовывали огневые точки в домах простых граждан,
по соседству с домами, где в подвалах укрывались мирные люди.
— Знаете, есть нацисты, а есть обычная украинская армия, — продолжает Павел. — Все очень
похоже на то, что мы читали в учебниках про
Великую Отечественную войну. Что деды нам
рассказывали. Некоторые из бойцов противника даже стрелять в нашу сторону не хотят, а то
и вовсе стреляют так, чтобы не попасть. Но отморозки там есть… Вот на въезде на территорию Украины мы захватили гаубицу и взяли
в плен 14 человек. Пока стоял на дежурстве,

Нашим военным
на Украине
довелось
столкнуться
с тактикой
террора
смотрел на них и думал, что все это очень странно — они такие спокойные, тихие. Там даже
женщина была. Обычные же люди… А потом
при допросах выяснилось, что один из этих
пленных — отъявленный нацист.
Несколько позднее автомобиль, в котором перевозили пленных, накрыли артиллерийским
огнем украинские войска. Выжили немногие.
Жестокость? Войска киевского режима не согласятся — они умеют воевать только так, с театральными эффектами.
Один из таких «картинных» примеров — Буча.
Срежиссированные кадры, наученные «пра-

справка
604-й Краснознаменный центр специального назначения «Витязь» — это подразделение в составе Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. «Витязь» на основе преемственности
сочетает в себе историю 1-го полка, 6-го отряда специального назначения «Витязь»
и 8-го отряда специального назначения
«Русь». Одна из главных задач — борьба
с терроризмом и освобождение заложников. Символом бойцов «Витязя» является
краповый берет.
вильно» снимать журналисты, отточенные ракурсы, от которых веет холодком. За этим, как
за ширмой, уничтоженные жизни мирного населения — счет по всей Украине перевалил за
тысячи. У кого болит сердце за этих людей?
Дагестанец Иса отодвигает стопку — только
что ее, заполненную до краев, он поднимал за
здоровье командира. Каждый в группе знает,
что их командир — крепче скалы. Пьют за его
здоровье до дна, от души. Иса уверен в своих
словах — дети гор пустое в воздух не бросают:
— Мы там столкнулись со зверьем. Иногда думаешь — на дворе 2022 год, цивилизация уже,
да? А там Средние века какие-то. Мы выполняем поставленную задачу, чтобы такого ужаса
у нас в стране не было. Да они там с пленными
такое вытворяют… Вот все, что можешь себе
представить, и даже то, что не можешь — они
все это делают. У них нет воспитания и чести.
Здесь, в тылу, даже мы, простые люди, знаем,
что вытворяют киевские псы режима. Многие
из нас видели эти ужасные кадры — наши воины с простреленными коленями, расстрел в затылок связанных солдат, перерезанное горло…
Перечислять можно долго. Технологии сделали
эту войну слишком публичной, ничего не утаить. И жестокость только убеждает нас в очевидном: выхода не было, нам пришлось бить
первыми. И теперь придется идти до конца.
Ненависть — вот что толкает туда, к беспределу. Именно об этом говорит Иса. Стоит один раз
упасть в жестокость, допустить оплошность,
показать слабость духа, и больше не выберешься из этого звериного отчаяния. Не отмоешься.
Не думаю, что кто-то из врагов осознает меру
этого падения. Со дна не видно, насколько глубока вода. Они слепы и ведомы только унизительными чувствами, которые обычно испытывает зверье. Жажда крови затмила их разум.
— Я этого понять не могу, — говорит Иса. — Мы
даже к пленным военным не испытываем ненависти. У нас есть принципы — у спецназа. Мы
помним, что важно остаться человеком. А они?
Рядом сидит молчаливый Артем. Его отец был
полицейским, воевал в Чечне.
— Мы спецназ. Мы умеем преодолевать
страх, — говорит Артем. — Мы идем в сторону
страха, так нас научили. Да и вообще: если не
мы, то кто? Да, наверное, я из династии военных. Я с детства «повернутый» на эту тематику.

Нужно просто работать. Защищать мирных жителей. Побеждать врага.
Легендарный спецназ «Витязь» знает о преодолении все. Вот на сцене выступает актер Сергей
Шолох. Он исполняет под гитару песню, посвященную как раз Витязям.
«В горячих точках,
Как камни в почках,
Мы появляемся
Без права на отсрочку», —
поет Сергей. А Артем вспоминает операцию по
выводу из Гостомельского аэропорта десанта.
Горячее было дело.
— Мы втянулись с техникой на территорию
аэропорта, — рассказывает он. — Там везде
российские флаги, десантники наши. Я открываю люк бронемашины, смотрю — самолет над
нами взлетает. Думал, свои. Давай махать ему
рукой, мол, нужна огневая поддержка, а дальше все как в фильмах по телевизору: открывается бомболюк и на нас летят бомбы. Мы задраились, по газам — и укрылись под самолетом
«Мрия». Вот в тот день украинцы его и уничтожили. Операцию мы провели успешно.
А потом была передислокация. Луганская и Донецкая республики встречали спецназ со слезами на глазах. «Мы вас восемь лет ждали», — вот
что слышали бойцы. И видели бесконечное горе. Граничащие с республиками городки и села
утонули в бедности.
— Ой, да я водитель, ничего особенного, — говорит Андрей. Лукавит, конечно — водитель,
который обеспечивал подвоз к месту выполнения боевой задачи группы спецназа, не лыком
шит. — У меня 12 человек в машине. Очень запомнился один день: мы поехали за водой. А тут
у колодца подходят местные жители, человек
семь. Дети, женщины… У нас с поставкой случились перебои, но когда увидели людей… Эти
голодные дети… И мы выгребли все, что было.
Кстати, про перебои с поставками — ответ тем,
кто критикует гуманитарные миссии тыла.
Каждая поставка для наших бойцов — жизненно важная поддержка.
— Нам школьники присылали гуманитарку, —
рассказывает Артем. — Там белье было — вещи
первой необходимости на фронте. Но самое
главное — там были письма. Письма от ребят.
Вы представляете? Вот сидишь в окопе, без связи, без телефонов, без информации. С родными
иногда неделями не говоришь. А тут вдруг незнакомый пацаненок пишет, поддерживает.
Это очень согревает.
Эти письма — читали вслух. Некоторые перечитывали десятки раз, хранили у сердца, там
же, где хранили письма матерей, жен и невест.
Спасибо детям, они поддерживали боевой дух.
— Те, кто говорит, что народная поддержка армии не нужна, просто не были на фронте, —
поддерживает разговор Павел. — Они не понимают, что обычную машину очень легко накрыть огнем. А именно она может перевозить
все: еду, воду, гуманитарную помощь местному
населению. У нас в первые две-три недели так
было. Шли горячие бои, колонны не могли до
нас добраться. Мы закрепились в лесополосе,
окопались там. И когда стало понятно, что обеспечение подтянется не скоро, — разделили

сухпаи — один шел на двоих. Плюс пол-литра
воды на двоих в день.
В тылу, тем более в спокойной и такой далекой
от фронтов Москве, сложно это представить.
Кажется, что война идет где-то там, почти на
другой планете. Но вот они — герои, которые
сегодня получают медали и ордена. Делили поллитра воды на двоих… Фронту нужно помогать.
Не обо всех подвигах можно говорить — некоторые засекречены. Вот и у командира четвертой группы специального назначения «Витязь»
на груди — орден Мужества. Его нельзя называть даже по имени. Не только самого офицера,
но и его семью. Поэтому ограничимся позывным — Байкал. И я не знаю, за что он получил
высокую государственную награду. Но знаю
один подвиг, который он совершил. Его четвертая группа вернулась на побывку без «двухсотых» и «трехсотых». Такими колкими цифрами
в армии обозначают погибших и раненых соответственно. Так вот, у Байкала таких в группе
нет. И это — настоящий подвиг.
— Для меня самое главное — что ребята приезжают к семьям живыми, — Байкал улыбается,
когда говорит. — Чтобы в группе не было потерь, при не самой благоприятной обстановке,
которая сложилась, надо, чтобы боевая подготовка каждого бойца была на высоте. И у наших
ребят на тренировочной базе есть все самое
лучшее. Да, бывают форс-мажоры, я это знаю…
Вот сегодня меня «принимал» в подполковники
Антон, сослуживец, вы его видели — он с протезом вместо ноги. Год назад он сам проставлялся за подполковника, и тогда он был на двух
ногах. Но в целом у нас такая подготовка, что
каждое ведомство хотело бы получить наших
ребят к себе на службу.
36 наград — у одной группы. Байкал скромен
в оценках успеха — «не то чтобы ого-го». Считает, что многие его бойцы соответствуют этому
уровню. Ребята проявили себя отлично, каждый в коллективе чувствовал братское плечо.
— Мы все работаем на благо единой цели, — говорит Байкал. — Эту цель нам задал Верховный
главнокомандующий. Мы сделаем все, чтобы
это не повторилось на нашей земле. Да, сейчас
страдают Белгород, Курск, Брянск. Но если бы
мы не ударили первыми, я даже не могу предположить, где проходила бы линия обороны.
Байкал говорит: жизни простых жителей Украины оказались разменной монетой для продажной украинской элиты. Это командира злит.
— Мое субъективное мнение состоит в том, что
украинцы и россияне — единый народ, — говорит командир. — Самое обидное как раз и состоит в том, что два братских народа меряются
своими силами там, на территории Украины.
Представители коллективного Запада настолько задурили головы людям, что они выбрали
путь войны. Мы всегда против нацизма. Как
и наши деды, и прадеды тогда, в далеком 41-м
году. И политика тех клоунов, которые любят
большие деньги, будет полностью уничтожена.
Больше всего поражает именно бесправность
населения. Пренебрежение им. Буквально —
ненависть к нему. Когда шли горячие боевые
действия под Гостомелем, Бучей или Ирпенью,
Байкал был поражен тем, что у местных жителей порой не было даже воды и элементарных
медикаментов. Киевский режим вообще никак
не отреагировал на беды своих граждан, только
забрасывал дома простых жителей снарядами.
— Мы вытаскивали пострадавших украинцев
в госпитали, — вспоминает Байкал. — А там же
и женщины на девятом месяце беременности,
и груднички — до полутора лет. Мы их поддерживали как могли. Кто страдал? Это же именно
те незащищенные слои населения, которые не
смогли откупиться от нацистов или сбежать
в Европу. Те, кому не хватило денег, чтобы купить себе мирное небо…
Ветеран спецназа «Витязь» Максим Котов говорит — только крепость характера позволяет
удержаться от такой заразы, как нацизм.
— Этим отличались от нас и бандеровцы, еще
во время Великой Отечественной войны, да
и после нее, — говорит Котов. — Они же точно
так же казнили мирное население. А современные нацисты берут пример именно с этих, так
сказать, персонажей. Сложно понять, с чего все
началось… Как можно ненавидеть русских, если ты сам этнический русский? Что-то случилось с головами, какое-то помутнение. Говорят,
массовый психоз заразен.
Никто не сомневается в победе. А мифы противника развенчиваются. Потому что стоят,
как титаны древности, на глиняных ногах.
— Да, РСЗО HIMARS — нам есть чем ответить,
даже не сомневайтесь, да и уже отвечаем, — говорит Котов. — Это миф о высокой действенности такого оружия. Вот система «Хаймарс» —
ее нужно продать странам Европы. Нужно показать, что она высокоэффективная. Как это
сделать? Несколько установок передают украинским вооруженным силам. Они, планируя
обстрел, сначала используют вооружение советского производства — «Ураган» или «Точку
У». Следом пускают HIMARS. Наши ПВО отрабатывают по ракетам, HIMARS долетает. Вот
и создан миф, что ПВО не срабатывает и ракеты
HIMARS не остановить. Но недавно они выпустили по одной точке девять ракет, а долетела
одна. Ничего сверхнеожиданного. Да, неприятно. Но наши умеют отвечать на такие угрозы.
Ничего сверхнеожиданного. Все идет по плану.
Русский мир неизбежен и прекрасен, как
и в каждый день до этого дня, из века в век. С августа четвертая группа спецназа «Витязь» держит в руках автоматы и защищает мирное небо
ценою жизни своей. Чтобы, как и в песне поется, «наши деды не вспоминали беды».

ЮЛИЯ ТАРАПАТА
Заместитель главного
редактора «ВМ»
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Правильное развитие
волонтерской деятельности

Приостановка торгов носит
временный характер
Вчера Московская биржа
приостановила торги на рынке валютой и драгоценными
металлами. Доцент кафедры
финансовых рынков Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов рассказал «ВМ», сколько времени
это может продлиться.

доброе дело
Вчера, в Международный день
благотворительности, в центре
«Благосфера» открылся седьмой
сезон. Там собрались представители столичных некоммерческих организаций.

громкое дело

Вчера 13:58 Руководитель проектов центра «Благосфера» Мария Грибакина и пиар-менеджер учреждения Артем Нойер встречают представителей столичных НКО
на открытии нового сезона. Старт ему дала выставка про карельский быт и традиции, организованная сотрудниками центра
По словам руководителя Центра развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Москвы Инги Моисеевой,
«Благосфера» — это один из
примеров правильного развития добровольческой направленности.
— Мы сотрудничаем с момента основания в 2016 году. За
это время я увидела огромный
рост как в организации мероприятий, так и в работе команды. Мы совместно осуществляем много проектов,
и я всегда удивлялась, с какой
отдачей и идеями работает
«Благосфера», — сказала Инга
Моисеева.

Красноармеец 900-го стрелкового полка 242-й стрелковой дивизии Петр Тюрин пропал без вести в самое тяжелое
время начального периода
Великой Отечественной войны — в октябре 1941 года.
В те дни гитлеровцы, окружив
под Вязьмой большое количество наших войск, рвались
к Москве, а столица была вынуждена перейти на осадное
положение. В окружение попала и 242-я дивизия, но сумела ценой больших потерь пробиться к своим. Оставшиеся
в живых солдаты влились во
фронтовые части и продолжали защищать столицу.

Как предполагают поисковики, москвич Петр Тюрин погиб именно в тех боях при
прорыве из окружения или
при попытках удержать новую линию фронта.
— Мы работали на местах боев другой дивизии и сильно
удивились, найдя там бойца
из 242-й СД, — рассказал начальник штаба поискового
отряда «Факел» Игорь Турушев. — Очень повезло, что
у солдата был плотно закрытый личный медальон. В нем
обнаружили листок с его данными. Мы передали медальон
в лабораторию в Москве,
и там буквально за час смогли
прочитать текст солдатской
анкеты.
Выяснилось, что Тюрин Петр
Сергеевич, 1907 года рождения, жил в Москве в Верхних
Котлах, на улице Передняя,
дом 50, квартира 31. Призван
был Москворецким райвоенкоматом. Жену его звали Тю-

рина Аграфена Ивановна,
и у них было четверо детей
1935, 38, 39 и 41-го годов рождения.
— Сейчас тот район полностью перестроен, но надеемся, что родственники героя
найдутся, — сказал Турушев.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

справка
Поисковое движение России создано в 2013 году
с целью увековечить память погибших при защите Отечества. Сейчас движение объединяет более
45 тысяч добровольцев
из 1500 отрядов. Работы
по поиску и перезахоронению погибших бойцов
ведутся почти в 40 регионах нашей страны.

Она добавила, что каждое новое открытие сезона запоминается всем, кто приходит на
праздничное мероприятие.
— Мы во многом равняемся
на них. Хочется отметить, что
в целом уровень организаций, которые занимаются помощью, вырос как в Москве,
так и в России в целом. А мы
в свою очередь стараемся поддерживать компании и их
проекты, для того, чтобы эта
сфера еще больше развивалась, — сказала Моисеева.
В Международный день благотворительности руководитель Практики инициативных
исследований Центра развития человеческого капитала

Самозанятые
осваивают
ярмарки
Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об участии самозанятых в городских ярмарках.
Самозанятые смогут продавать произведенную продукцию на ярмаLках выходного
дня и фестивалях наравне
с индивидуальными предпринимателями.
Как пояснил «ВМ» директор
ГБУ «Московские ярмарки»
Александр Лиханов, физлица
продолжают участвовать
в торговых сессиях.
— Чаще всего они приезжают
на ярмарки выходного дня,
где продукция продается быстрее. На торговых площадках может быть до 30–40 процентов физлиц и самозанятых, — пояснил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЦИОМ Александр Гаврилов
представил итоги исследования, проведенного компанией. По его словам, более половины жителей страны занимаются добровольческой деятельностью.
— Каждый второй помогал за
последний год или полтора
незнакомцам. Чаще всего это
были финансовые переводы
либо в фонды, либо непосредственно напрямую человеку.
Вторая по распространенности форма поддержки — это
вещи или продукты питания, — рассказал Александр
Гаврилов.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА ТЕМИЧЕВА
ДИРЕКТОР ПО КОММУНИКАЦИЯМ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ЦЕНТРА БЛАГОСФЕРА

При открытии каждого нового
сезона мы стараемся удивлять
людей, которые хотят помогать и заниматься этим светлым делом. В прошлом году
у нас был проект, когда мы
встречали гостей на лестнице
и там обсуждали вопросы.
Важно, чтобы люди видели
в благотворительности
не скучный сбор денег, продуктов и чего-то еще, а интересное для себя событие, в котором можно поучаствовать.

Вчера Московский городской
суд огласил приговор журналисту Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене в пользу
спецслужб Чехии. Он получил 22 года колонии строгого
режима.
Прокурор Борис Локтионов запросил суд приговорить Сафронова к 24 годам лишения
свободы, а также назначить
штраф в размере 500 тысяч
рублей и взыскать все незаконно полученные средства.
— Требование вполне заслуженное, так как государственная измена считается
особо тяжким преступлением, и раньше по ней даже
предусматривалась смертная
казнь, — отмечает ветеран
МВД, генерал-майор милиции в отставке Виктор Вохминцев. — То, что Сафронов

не признает вину и не идет на
сотрудничество со следствием, только усугубляет его положение. Ведь он мог бы получить наказание наполовину меньше.
Напомним, что бывший сотрудник газет «Ведомости»
и «Коммерсантъ», а впоследствии советник генерального
директора «Роскосмоса» по
информационной политике
был арестован 7 июля 2020 года и уже более двух лет находится под стражей.
По версии следствия, Сафронов с 2015 по 2019 год передавал информацию о сотрудничестве России со странами
Африки спецслужбе Чехии,
через которую сведения получали западные страны, в том
числе Соединенные Штаты
Америки.
Защита обвиняемого собирается обжаловать вынесенный
приговор.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Закрывающие знак ветки быстро обрезали
Сотрудники ГИБДД в преддверии нового учебного года
проверили, в каком состоянии находятся дорожные
знаки около школ и колледжей. Корреспондент «ВМ»
присоединился к рейду.
На автомобиле с сотрудниками ГИБДД мы едем по Мещанскому району. По дороге инспекторы обращают внимание на знаки около пешеходных переходов. Проезжаем по
улице Каланчевской, где находится Колледж железнодорожного и городского транспорта. Синий знак с человечком, переходящим по «зебре»,
виднеется издалека.
— Здесь все в порядке, — объясняет инспектор отдела дорожного контроля ГИБДД
Алексей Новиков. — Знак пешеходного перехода должен
быть заметен водителю, сидящему за рулем, минимум за
50 метров. Это учтено — ветки не закрывают табличку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ САВЧЕНКО
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОРОЖНОГО
КОНТРОЛЯ ГИБДД УВД
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
МОСКВЫ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

АННА ТЕМНЫШОВА

те, кто так или иначе причастен к развитию благотворительности в их регионе. В основном такое добровольчество направлено не на помощь определенным людям,
а на какие-то вещи, которые
нужны всем, например постройка дороги или восстановление исторических объектов.
Артем Нойер добавил, что
в открытии сезона приняли
участие многие представители московских некоммерческих и благотворительных
организаций из разных сфер
деятельности: от помощи людям до спасения животных
и растений.

Медальон помог установить личность
погибшего красноармейца-москвича
Завершившаяся летом поисковая экспедиция на места
боев 1941 года под Вязьмой
оказалась удачной: там нашли павшего красноармейцамосквича Петра Тюрина.
Сейчас добровольцы ищут
потомков героя.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Двадцать два года заключения
за измену Родине
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Поднимаясь на второй этаж
здания центра «Благосфера»,
трудно не заметить огромную
таблицу с надписью «Сентябрь-2022». Красными и черными маркерами там расписан каждый день. Сотрудникам предстоит очень плотная
работа в этом месяце.
За большой дверью посетителей встречают три ящика, куда можно сдать ненужную макулатуру для дальнейшей переработки. А еще одна дверь
ведет к магазину, куда можно
отдать вещи, чтобы они нашли новых владельцев. Это одно из самых популярных мест
центра — там почти всегда
много людей, которые хотят
помочь нуждающимся.
В честь открытия нового сезона организаторы подготовили
выставочный проект «Такая
живая Карелия. Сельчанин».
На фотографиях — растения,
предметы и даже еда из этого
удивительного региона. Но
главное — люди.
— Это проект, который мы совместно с представителями
карельских благотворительных организаций сделали специально для открытия нового
сезона в нашем центре, — сказал пиар-менеджер Центра
«Благосфера» Артем Нойер. —
Все люди, которые представлены на фотографиях, — это

Торги валютой и драгоценными металлами на Московской
бирже приостановлены вчера
с 10:50. Стало известно, что
такое решение было принято
из-за ошибки в конфигурации
торговой системы валютного
фонда.
Столичный экономист Лазарь
Бадалов рассказал, что такой
технический сбой не несет за
собой никаких серьезных последствий.
— Вряд ли приостановка торгов как-то связана с антироссийскими санкциями, как
многие уже успели предположить, — говорит Бадалов. —
Технические неполадки в системе случаются, и это вполне
штатная ситуация.

Он подчеркивает, что такой
случай, который допускается
в биржевой деятельности, как
правило, носит кратковременный характер.
— Технические неполадки часто устраняются в рамках торговой сессии, то есть в течение
одного дня. Уверен, что совсем
скоро все войдет в привычный
режим, — рассказывает Лазарь Бадалов.
По словам специалиста, временная приостановка торгов
на рынке валют и драгоценных металлов никак не отразится на экономике нашего государства.
— Этот случай говорит лишь
о том, что в определенный промежуток времени у клиентов
не будет возможности совершать торги на этих рынках. То
есть временные неудобства
будут переживать только
они, — подчеркнул экономист.
Кроме того, торги на других
рынках Московской биржи
проходят в штатном режиме
без сбоев.

31 августа 2022 года. Инспектор ГИБДД Алексей Ионов
(слева) и рабочий ГБУ «Жилищник Мещанского района»
Владимир Жилин обрезают ветки деревьев вблизи
дорожных знаков у школы
Подъезжаем к школе № 2107
с улицы Большая Переяславская. Там дорожный знак
можно разглядеть. А вот за поворотом, в Астраханском переулке, «зебра» для водителей
уже становится сюрпризом.

Сквозь ветки деревьев едва
виднеется ярко-желтая рамка
дорожного знака. Инспектор
отдела дорожного контроля
ГИБДД Алексей Ионов вызывает по телефону коммунальщиков «Жилищника» по Ме-

Мы внимательно следим
за техническим состоянием
дорожных знаков и «лежачих
полицейских» на дорогах города. Только в августе выявлены 187 недочетов. В большинстве случаев около учебных заведений не были видны
дорожные знаки из-за деревьев. Практически все несоответствия уже исправлены,
но несколько пока находятся
в работе.
щанскому району, чтобы они
устранили проблему. Через
пять минут приходит рабочий
Владимир Жилин и обрезает
ветки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера Московская международная книжная ярмарка
в Гостином Дворе завершила
свою работу. Корреспондент
«ВМ» узнала, какие площадки пользовались наибольшей популярностью среди
столичных читателей.
Ярмарка в этом году прошла
с традиционным размахом: более 350 мероприятий, 600 авторов и 300 издательств. Гостям представили художественные, детские книги,
а также все сегменты нонфикшен: историческую литературу, труды о геополитике,
психологии, здоровье, музыке
и кино.
На различных площадках ярмарки прошли лекции о развитии космоса, астронавтике
и искусственном интеллекте.
Многие авторы приехали
с презентациями своих новых
произведений: Эдуард Веркин
представил книгу «Снарк
снарк», Александра Маринина — «Тьма после рассвета»,
Татьяна Устинова — «Роковой

подарок», Наташа Краснова — «Неверность». Эти произведения представили эксклюзивно на ярмарке — продажи в магазинах начнутся
только через две недели.
Среди постоянных гостей ярмарки — писатель Юрий Поляков. В 1987 на ММКЯ он
представил читателям свою
первую книгу «ЧП районного
масштаба». В этот раз он знакомит гостей с произведением «Совдетство. Пионерская
ночь» — продолжением бестселлера «Совдетство. Книга
о светлом прошлом».
— Я думаю, издание вызовет
интерес у аудитории. Особенно у столичной. Ведь события,
описанные в книгах, происходят в Москве, в районе улицы
Бакунинской, Спартаковской
площади и уходят дальше в область. По этим местам после
первой книжки гиды даже начали проводить экскурсии, —
рассказал Поляков. — Сейчас
у читателя есть интерес к советскому периоду. Если об
этом времени писать честно,

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Современная подача молодых актеров по-новому раскрыла поэзию эпохи модерна

2 сентября 13:32 Куратор площадки издательской программы правительства Москвы
Анна Чуенкова знакомит гостей книжной ярмарки с ассортиментом стенда
не очернять. Прошлое ведь
всегда греет душу, появляется
ностальгия. А еще многие люди не согласны, когда о советском периоде говорят плохо.

Ярмарка запомнится читателям не только презентациями, но и мастер-классами
и полезными дискуссиями.
Автор-фантаст Андрей Васи-

льев рассказал о жанре городского фэнтези, писательница
Наталья Андреева — о современных отечественных детективах.

Эксперты книжной отрасли
также объяснили авторам, как
выстраивать личный бренд,
выпускать электронные издания, озвучивать произведения. А писатели Вера Богданова и Алексей Сальников рассказали, откуда берутся художественные сюжеты.
— Я говорил, на самом деле,
очевидные вещи, которые
почему-то люди игнорируют.
Я хочу донести, что сюжеты
возникают сами по себе. Они
берутся из жизни, из головы.
Но такую простую истину для
людей почему-то нужно открыть, — рассказал Сальников. — Мне часто пишут молодые авторы, и я объясняю им
эту «формулу» именно так. Надеюсь, это дает результаты.
По данным организаторов
ММКЯ, самыми посещаемыми мероприятиями стали выступления известных авторов
на главной сцене Гостиного
Двора. Там более 500 человек
посетили презентацию книги
«Люблю и понимаю» Михаила
Лабковского, нового романа

«Лето волонтера» и цикла «Измененные» Сергея Лукьяненко и встречу с писателем Лией
Арден.
— Также гостям ярмарки понравилась площадка «Чтение
будущего: музы шестидесятников». Там молодые звезды
кино представили экспериментальное шоу, посвященное поэзии 1960-х годов, — добавила руководитель прессцентра Московской международной книжной ярмарки
Ольга Чумичева. — Актеры
Владислав Канопка, Илья Коробко и Софья Присс представили стихотворения поэтов
Евгения Евтушенко, Беллы
Ахмадулиной и других «шестидесятников». Их поэзия зазвучала по-новому благодаря
современной подаче. Получился новый формат, который
помог объединить разные поколения.
С аншлагом прошла и детская
программа: игры, мастерклассы и другие развлечения
для юной аудитории не заканчивались.

— Особенно детям понравилась викторина под названием «Сколько минут длятся сутки в Майнкрафте? » по одноименной популярной компьютерной игре, — рассказала
Ольга Чумичева.
Викторину провел переводчик Александр Гитлиц. Он
представил книги из серии
«Дневник Стива» — она посвящена герою, застрявшему
в игровом мире.
— На книжной ярмарке в этом
году мы осуществили все, что
было запланировано, — сказала Ольга Чумичева. — Приятно, что даже несмотря на онлайн-продажу билетов, очереди в кассы все равно были
большими. Мы сделали и хорошую систему навигации,
которая не сбивала гостей с
пути. Плюс, что необычно для
ярмарки, — были широкие
проходы между рядами стендов и очень много места.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Тенденции и прогнозы

Вечерняя Москва 6 сентября 2022 года № 165 (29220) vm.ru

7

Минцифры России сообщило о новых мерах поддержки ИТ-компаний. Изменения сделают программу льготного кредитования доступнее для таких организаций.
А значит, привлечет новых сотрудников, ведь ИТ-отрасль востребована во всех сферах экономики. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ»
выясняли, в каких отраслях требуются молодые кадры, почему торговые центры разрывают контракты с западными брендами и что происходит на рынке жилья.

807

обращений на получение отсрочки имущественно-земельных платежей одобрили
в столице с марта 2022 года,
заявили в Департаменте
городского имущества.

тенденции

62

процента работодателей
считают нужным вкладываться в обучение сотрудников, по данным государственной информационной
системы «Работа России».

45,7

прогнозы

Работодателю заплатят
при найме молодых кадров

Правительство расширило
господдержку компаний и организаций, которые трудоустроят выпускников колледжей и вузов без опыта работы,
а также другим категориям
граждан. Главное, чтобы соискатель был моложе 30 лет.
Так, после выпуска из Российского государственного университета нефти и газа имени
И. М. Губкина и года службы
в армии москвич Никита Ланченков принялся искать свою
первую работу.
— У меня был небольшой
опыт стажировок в сфере
юриспруденции. Но моей целью стало трудоустройство
в стабильную компанию. Для
этого я обратился за помощью
в столичный центр занятости
«Моя работа». Мне помогли!
За месяц мне удалось устроиться в организацию в сфере
торговли ценными бумагами, — говорит Ланченков.
Компания, в которой работает молодой человек, получит субсидию. Она
равна трем минимальным размерам оплаты труда,
увеличенным на
районный коэффициент, сумму страховых взносов,
а также число трудоустроенных сотрудников. Первый платеж организация получит уже через
месяц после того, как молодого соискателя взяли в штат,
второй — через три месяца,
а третий — через полгода.
— Наши специалисты смогли
выстроить систему комплекс-

ПРЕСССЛУЖБА ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ МОЯ РАБОТА

трудоустройство
Российские компании теперь
будут получать
субсидии
при найме безработных граждан в возрасте
до 30 лет. Соответствующее
постановление
подписал Михаил Мишустин.

3 июня 2020 года. Директор Центра занятости населения города Москвы «Моя работа» Андрей Тарасов заметил, что сейчас молодые
специалисты чаще всего требуются в сферах ретейла, электронной коммерции и сервисной индустрии
ного сотрудничества с компаниями, которые готовы нанимать к себе молодежь. Эксперты оказывают таким работодателям консультационную
поддержку, разъясняют нюансы законодательства, — рассказал директор центра занятости населения города Москвы «Моя работа» Андрей Тарасов.

Больше всего
специалистов
до 30 лет
требуется
в сфере ретейла
По данным столичного Департамента труда и социальной
защиты населения, с начала
2020 года более 80 тысяч кандидатов до 30 лет успешно
трудоустроились при поддержке столичной службы за-

нятости, из них около 25 тысяч — без опыта работы.
По словам Тарасова, сегодня
среди работодателей отмечается высокий спрос на сотрудников, в том числе и на молодых специалистов, в сфере ретейла. В агрегированной базе
вакансий службы занятости
сейчас представлено более
73 тысяч предложений для
продавцов, консультантов,
кассиров, менеджеров по продажам. Востребована и сфера
электронной коммерции.
— На втором месте — сервисная индустрия. В августе компании искали свыше 70 тысяч
поваров, администраторов на
ресепшен, массажистов, бариста и парикмахеров. А замыкает топ-3 сфера транспорта и логистики. Водителям машин, автобусов, проводникам
пассажирских вагонов, монтерам путей, автомеханикам
и слесарям служба занятости
готова предложить более
45 тысяч вакансий, — отметил Тарасов.
Если говорить о высококвалифицированном труде, то на
данный момент молодежь

проявляет интерес к ИТ-индустрии, добавил председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах
банкротства московского городского отделения «Опоры
России» Андрей Крупский.
Учитывая запрос на цифровизацию, потребность в программистах будет сохраняться долго. А субсидии простимулируют работодателей
брать больше молодежи.
— Разработчики в сфере информационных технологий
нужны практически везде.
Например, в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. В этих сферах не
хватает и профильных специалистов, от которых работодатели требуют профессиональной компетентности, — уточняет Крупский. — Субсидирование найма, конечно, хорошая инициатива, но я бы не
ограничивался ею. Нужны
субсидии, например, на переезд сотрудников, если на
прежнем месте у них нет возможностей для заработка.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНТОН ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Конечно, субсидирование
найма — это эффективная
мера для решения проблемы
безработицы в стране. Прежде всего она поможет руководителям столичных и особенно провинциальных организаций сэкономить на трудоустройстве сотрудников,
которых не хватает на производстве. Дополнительно новая мера простимулирует работодателей нанимать соискателей, которые из-за учебы
в университете или службы
в армии не успели получить
опыт в своей профессии.
В этом случае начальники
обязаны искать для молодого
специалиста наставника, который будет тратить часть своего рабочего времени на его
обучение. Раньше это казалось слишком обременительным, но теперь все будет подругому. Это возможность
воспитать кадры под себя.

Спрос на съемные квартиры бьет предложение
За июль-август 2022 года
количество предлагаемых
в аренду квартир в Москве
снизилось почти на 21 процент. В то же время спрос
на съем жилья вырос
на 26 процентов.
По данным главного аналитика агентства недвижимости
Екатерины Бережновой, максимальное количество квартир в Москве — более 46 тысяч — предлагалось в аренду
в начале июня. После чего
этот показатель пошел на
спад.
К началу августа предложение по аренде составило порядка 38 тысяч квартир. По
мнению исполнительного директора Гильдии риелторов
Москвы Евгения Скоморовского, это произошло из-за
того, что рынок аренды жилья
достиг пиковых показателей
в мае и июне 2022 года.
— Количество выставляемых
для аренды квартир действительно снизилось. Но оно не
упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, а скорее вернулось
к прежнему объему рынка. Таким он был на момент начала

спецоперации. Так что объяснять надо не причины падения, а причины роста в предыдущие месяцы. А тогда люди
массово отказывались от
съемных квартир. Причины
этому две: арендаторы сами
переезжали в эти квартиры
или вовсе уезжали из страны, — сказал Скоморовский.
Он отметил, что из-за этого
вырос и спрос на аренду жилья. Люди, которых выгнали
из съемных квартир, начали
искать пристанище.
По словам Евгения Скоморовского, рынок аренды жилья
летом всегда находится в активной фазе, и повышение
спроса на съемные квартиры
связан еще и с этим фактором.
— Это стандартная ситуация,
особенно для августа. Лето заканчивается, в это время
люди, как правило, возвращаются из отпусков. Еще в Москву приезжает много студентов, которые тоже ищут съемную квартиру. Так что рост
спроса на аренду жилья в августе — это нормальная сезонная тенденция, — добавил Евгений Скоморовский.
Однако аналитики крупного
российского агрегатора по

продаже и аренде недвижимости фиксируют, что стоимость
аренды квартир в Москве заметно растет. Например, «однушки» в столице стали дороже на 4,9 процента. Снять такую квартиру сейчас можно
в среднем за 46 тысяч рублей.
«Двушки» подорожали на
шесть процентов — до 79 тысяч рублей.
Причина роста цен аренды
квартир в Москве заключается не столько в прихоти арендодателей, сколько в том, что
съемщики сейчас намного
быстрее разбирают наиболее
доступные лоты, считает Евгений Скоморовский.
— Как обычно, будут сезонные колебания объема рынка
и регулярная коррекция цен
на фоне стабильного вектора
роста. При этом варианты по
старым ценам находят своих
арендаторов буквально в течение недели, — говорит Евгений Скоморовский. — Думаю, что стоимость аренды
квартир с учетом инфляции
может прийти к своим стандартным значениям уже
в конце сентября.
По мнению доктора экономических наук Александра Буз-

галина, сегодняшние доходы
москвичей позволяют им снимать квартиры без серьезного
ущерба для кошелька и финансовой стабильности.
— Сейчас у жителей столицы
в основном нет особых проблем с зарплатами. Да, конечно, немного выросли цены на
некоторые продукты питания
и жизненно необходимые
вещи, но критической ситуации пока не наблюдается, —
сказал Александр Бузгалин. —
Любой человек, который хочет снимать квартиру, всегда
планирует и рассчитывает финансы на это. Особенно это касается тех, кто живет в больших городах. А если человек
не может обеспечить себя
жильем в крупном городе,
то он обычно переезжает в населенный пункт поменьше
либо ищет более доступные
варианты.
Доктор экономических наук
также добавил, что в текущей
непростой ситуации доходы
людей, занятых в некоторых
отраслях, наоборот, подросли. Это, например, ИТ-специалисты или механики.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

миллиарда рублей на погашение ипотеки выплатили
в рамках госпрограммы
многодетным семьям. Большинство заявок — из Чечни
и Московского региона.

Магазины ждут
надежных
арендаторов
Крупные торговые центры
Москвы разрывают контракты с зарубежными брендами, которые до сих пор
не определились со своей
судьбой и держат магазины
закрытыми. Об этом сообщили представители одного
из столичных ТЦ.
Например, владельцы столичных торговых центров отказываются сотрудничать с испанской торговой сетью
Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Massimo
Dutti. Магазины этих марок
приостановили работу в марте «в связи с невозможностью
гарантировать продолжение
операционной и торговой
деятельности в стране». Несколько месяцев магазины закрыты. По мнению владельцев ТЦ, покупатель не должен
видеть неработающие магазины, поэтому они и разорвали контракты. Теперь эти помещения доступны для более
надежных арендаторов.
— Те торговые центры, которые решили разорвать контракты, наверняка уже знают,
кто займет помещения ушедших брендов. Скорее всего,
есть предварительные договоренности с новыми компаниями, — рассказал президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко. — Думаю, скоро все
больше торговых центров будут разрывать контракты
с брендами, которые пока не
определились с уходом. И желающих занять их места —
много.
Москаленко добавил, что процесс полной замены западных
брендов не будет быстрым. Но
уже есть фирмы из Азии, готовые выйти на наш рынок.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

коротко
Горячий стаж
за отзывчивость
Луганский промышленник Сергей Горохов
предложил начислять
«горячий стаж» сотрудникам российских предприятий, которые
командированы восстанавливать Донбасс.
Кроме того, по мнению
Горохова, людей, занятых восстановлением
Донбасса, нужно приравнять к тем, кто трудится в горячих цехах
или во вредных условиях. В будущем это позволит им претендовать
на досрочный выход
на пенсию.
■

Структура рынка
аренды квартир
в Москве, август
2022 года (%)

22
Трехкомнатные

33,7
Однокомнатные

квартиры

квартиры

Выплаты увеличили
Кабмин утвердил выплаты матерям-героиням. Женщины, которые
родили и воспитали
10 и более детей, получат по одному миллиону
рублей. Кроме того, теперь награжденные орденом «Родительская
слава» за воспитание
7 и более детей получат
500 тысяч рублей,
а не 100 тысяч, как раньше. А родителям, воспитавшим четырех и более
детей, выплатят
по 200 тысяч рублей.
■

10
Комната
в квартире

2
Многокомнатные

32,3
Двухкомнатные

квартиры

квартиры

По данным ИНКОМ-Недвижимость

Объемы импорта
растут
Импорт в Россию зарубежной продукции возвращается к оптимальным показателям после
весеннего спада, отметили эксперты. Объемы
ввозимой продукции
из ЕС выросли на 18 процентов, товарооборот
с Китаем за семь месяцев
2022 года увеличился
на 29 процентов по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года.

68

километров трамвайных путей
в разных районах Москвы отделят от автомобильных дорог
до конца 2022 года. По краю
трамвайного полотна уложат
бордюры.

Сегодня мы продолжаем рубрику «О чем говорят?»
В ней компетентные эксперты отвечают на самые актуальные вопросы, которые волнуют наших читателей.
Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru
с пометкой «О чем говорят».

Комфортный отдых,
хорошие дороги
Канадская компания
IMAX запретила показ
российских фильмов
в своем формате.
Что россияне будут
смотреть?
ПАВЕЛ ПОНИКАРОВСКИЙ
ЧЛЕН СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИНОТЕАТРОВ

В России создадут
систему
прогнозирования
туристических потоков
в регионы. Для чего
она нужна простым
путешественникам
и туркомпаниям?

Для начала объясню, что та- ДИАНА ФЕРДМАН
кое IMAX. Это формат 16:9 (со- РУКОВОДИТЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ
отношение ширины и высоты
кадра. — «ВМ»). Залы, обору- Благодаря программе развидованные техникой, позволя- тия внутреннего туризма выющей показывать кино в та- делены субсидии для органиком формате, спроектирова- зации доступного отдыха
ны именно под такой размер в России. Формированием усизображения. Стандартный ловий, в частности, занимаже формат — 2,39:1. Получа- ются туроператоры. Их задача
ется, что, запустив фильм состоит в том, чтобы сделать
в обычном формате в зале готовый туристический прос оборудованием IMAX, снизу дукт за приемлемую цену.
и сверху экрана будут черные В программу обычно включаполосы. Само оборудование ют авиабилеты, экскурсионтакого формата куплено ки- ный маршрут, проживание
нопрокатчиками, оно остает- и питание. Если мы будем
знать, что опредеся в их собственленный регион
ности. Для того
пользуется повычтобы показывать
шенным спросом
фильмы в полном
и туда собирается
размере, они ежепоехать внушигодно покупали
тельный «туристилицензию за 60–
ческий десант», то
90 тысяч долларов.
о чем
туроператоры броНо для кинотеаговорят
сят основные силы
тров это незначиименно на создательная сумма. Поние качественного
этому несмотря на
то, что такая статья расходов предложения в этих местах.
у прокатчиков пока исчезнет, Другими словами, новая сибилеты на сеансы дешевле не стема поможет популярным
станут. Что будет с репертуа- направлениям стать еще дором? Он останется прежним. ступнее, а отдых там сделать
Ведь один и тот же фильм сни- еще комфортнее. Период панмают сразу в разных форма- демии сильно пошатнул тутах: в стандартном и IMAX. ристическую отрасль, отдых
Останутся в кинотеатрах стал неприлично дорогим. Но
и залы с большими экранами, зато внутренний туризм пересозданными под IMAX. Просто живает небывалый подъем
смотреть кино люди будут в последние годы. Помимо кус теми черными полосами на рортов Краснодарского края
экране, о которых я говорил россияне массово поехали повыше. Качество картинки не корять и отдаленные уголки
изменится. Репутационные родины. Кроме того, эта прориски для прокатчиков пока грамма должна повлиять на
сложно прогнозировать, но, развитие сервиса в регионах
вероятнее всего, разницу по- и на прокладку качественных
чувствуют немногие зрители. дорог к популярным местам
отдыха. Это бонус для жителей популярных туристичеРоссияне могут потерять ских регионов. Там улучшится
доступ к данным
инфраструктура.

в зарубежных соцсетях
и приложениях
из-за санкций,
заявили в научнотехническом центре
при Роскомнадзоре.
Как защитить свои
данные?

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Большинство компаний, по
крайней мере крупных, с начала спецоперации по сути
отказались от использования
большинства зарубежных
сервисов. ИТ-специалисты
фактически выгружали данные — свои и других сотрудников — с этих сервисов, переносили их либо на недавно
разработанные площадки,
закрывающие нужные потребности компании, либо
искали что-то подходящее,
уже существующее на локальном рынке. Если вас беспокоит сохранение доступа
иностранных компаний к вашим личным данным, то
в адрес практически любой
зарубежной фирмы можно
направить письмо и запросить удаление вашей персональной информации. Зачастую на сайтах компаний
есть специальные контактные формы. То есть вы можете не просто деактивировать
учетную запись, а именно потребовать, чтобы компания
удалила все имеющиеся персональные данные конкретного клиента.

Против российских
политиков,
бизнесменов,
деятелей культуры
до сих пор продолжают
вводить санкции.
Возможно ли такое,
что ЕС и США в будущем
введут санкции
и против простых
людей?
АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ПОЛИТОЛОГ

Западные санкции и так ударили по обычным гражданам
России. Например, блокировка банковских карт. Запад же
понимает, что ими пользуются не только высокопоставленные политики или бизнесмены, но и простые люди.
И таких случаев много. Еще
один пример — россиянам сократили выдачу виз в некоторые страны. А действия прибалтийских стран, которые
закрывают нашим людям
въезд к себе, унизительны. Бороться с такими проявлениями русофобских санкций
можно только встречными
шагами — обязательно жесткими, может, даже симметричными. Но надо понимать, что, вводя санкции против нас, Европа и США душат
и самих себя. Наши люди проживут без западной одежды
и отдыха на Лазурном Берегу.
А как Запад будет жить без нашего газа? Это более интересный вопрос.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru
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Не самые
счастливые

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

Провели опрос среди россиян: на
сколько, по пятибалльной шкале, они
счастливы? Москвичи, оказалось, не
особо счастливый народ: в среднем их
оценка 3,25. А в среднем по России —
аж 3,9. То есть результат не очень,
тройка — это всегда «посредственно»,
мнение
что в школе, что по жизни.
Хотя — как измерить счастье в баллах? Как по мне, так очень трудный вопрос! Я видела за последние, наверное, полгода троих абсолютно счастливых людей. Ну вот таких, у которых эта
стопроцентная удовлетворенность сегодняшним моментом была видна невооруженным глазом, без всяких там
вопросов социологов.
Первой была женщина Аня, у которой я купила трехлитровую банку коровьего молока. Аня весит за уверенную
соточку, у нее трое своих детей, двое
приемных, крупное хозяйство и новый муж Витька. Анечка в полупрозрачной ночнушке, вольно открывающей все прелести, вынесла мне банку
молока на крыльцо; было раннее летнее утро, солнечный луч подсветил
Анин румянец во всю щеку и полные
открытые руки. «Погоооодааа, — нараспев сказала Аня. — Каждый день
как на море!»
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
Я расплатилась за молоко, взяла тепОБОЗРЕВАТЕЛЬ
лую банку. Аня подхватила освободившейся рукой черно-белого котенка
и поцеловала его в макушку. «Нют, ты
скооооро?» — раздался недовольный
голос из дома. Витька заждался свою наяду. Аня улыбнулась мне: «Замучил!» и томно вздохнула. От нее пахло
земляникой, молоком и счастьем.
Вторым счастливцем был мальчик Андрюша, у которого,
во-первых, вывалился молочный зуб, когда он поедал
мороженое. А во-вторых, зубная фея подарила ему шоколадное яйцо. Причем шоколад Андрюше нельзя, аллергия у него, но зато игрушечка оказалась то что надо.
Какой-то крошечный робот. Сразу два счастья одновременно — перестал мучить зуб и нужная игрушечка, это
очень по-детски. Но разве взрослые мальчики и девочки
не мечтают получить что-то давно желаемое? Пусть
и пустяк.
Третий из глубоко счастливых людей был мужичок бомжеватого вида. Число три его, наверное, преследует: в моем рассказе он под третьим номером, и третьего сентября
он присел на скамейку в парке. Был повод остановиться
и передохнуть. Рядом с урной он нашел наполовину полную (или пустую?) бутылку с пивом. Кто-то не допил и аккуратно поставил как раз для него, бомжика. А тот и рад
был, и благодарен. Тем более — именно в этот день выглянуло яркое солнце и стало тепло как летом. Бомжик
вытянул худые ноги в шлепках. Глотнул пива и пробормотал: «Какой день!» Он был очень счастлив именно сейчас,
в моменте. По пятибалльной шкале он поставил бы этому
дню твердую пятерку.

точка

Сегодня точку в номере ставит начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России — главный военный дирижер и музыкальный руководитель Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Тимофей Маякин, который выступил на церемонии закрытия фестиваля на Красной площади. В грандиозном «сражении» коллективов приняли участие оркестры из России, Армении, Белоруссии, Индии, Венесуэлы, Египта и Таиланда. Плеяду классических, фольклорных и эстрадных композиций исполнили под световое шоу и всполохи фейерверков. А главную награду фестиваля получил ансамбль юных скрипачей «Веселые
нотки» из Луганска. Вместе с Тимофеем Маякиным они исполнили «Смуглянку» — одну из самых популярных песен времен Великой Отечественной войны. Потом
музыкальный руководитель фестиваля вручил ребятам уменьшенную копию звезды с башни Московского Кремля с фрагментом из рубинового стекла.

Более 60 процентов россиян увлекаются компьютерными играми. Такие данные предоставил один из аналитических центров. Количество геймеров за четыре года
увеличилось втрое, при этом четверть из них не могут
контролировать время, которое они выделяют на игры.

Готовимся аплодировать — сценическая
жизнь выходит на новый виток

вопрос дня

театр

МАРК САНДОМИРСКИЙ
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
ЧЛЕН ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

Это очень спорная тенденция.
Увлечение видеоиграми для
взрослых — это некий способ
бегства от реальности. Так работает механизм психологических защит: происходит регрессия, то есть возврат в детство. Этот процесс сопровождается снятием с себя
ответственности и отрицанием проблем. Отсюда следует
выбор одиночества и стремление не думать о серьезном.
Это явление, характерное для
формирования «человека неосознанного». И кто знает,
к чему это приведет.

КОНСТАНТИН ГОВОРУН
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИГР, БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
КРУПНОГО ЖУРНАЛА ОБ ИГРАХ

Эти цифры абсолютно нормальны. Увлечение играми
сейчас стоит в одном ряду
с просмотром кино или прослушиванием музыки. Много
лет назад, когда в Россию потоком хлынули «мыльные
оперы», никто не высказывал
опасений об их вреде. Хотя

процент поклонников сериалов, на мой взгляд, превосходил число любителей компьютерных игр. И те, кто не
мог оторваться от экрана тогда, осуждают игроков сейчас.
Взрослые самостоятельно
способны определять количество и качество потребляемого контента. А дети благодаря
играм учатся пользоваться
гаджетами. Ведь любое взаимодействие с ними помогает
ребенку адаптироваться к современным реалиям.

ЕКАТЕРИНА МИЗУЛИНА
ГЛАВА ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

Число пользователей онлайнигр неуклонно растет по всему миру, многие страны фиксируют эту тенденцию как
проблему. Компьютерные
игры представляют опасность
в первую очередь для детей.
Ведь они быстрее взрослых
приобретают зависимость.
Многие юные геймеры теряют грань между миром реальным и вымышленным. Порой
это приводит подрастающее
поколение в лапы манипуляторов, совершающих преступные действия с доверчивыми детьми.
Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

Зрители ждут встреч с премьерами! Сегодня свои планы объявляет Театр сатиры.
Уже встретились коллективы
Театра Луны, театра «Сфера». Корреспондент «ВМ»
побывала на сборах труппы
в «Сатириконе», МХТ имени
Чехова и «Ленкоме Марка
Захарова».
Без преувеличения, самое живое из искусств — театр. И чтобы почувствовать это, стоит
найти своих — режиссеров,
труппу, атмосферу, место.
У театра «Сатирикон» пока
нет постоянного дома, и сбор
труппы прошел во Дворце на
Яузе. Художественный руководитель Константин Райкин
рассказал о планах на 84-й сезон. На Большой сцене в феврале ждем шекспировский
«Сон в летнюю ночь» Нади Кубалайт, весной-летом представят премьеру «Четыре тирана» по пьесе Гольдони «Самодуры» в постановке самого
Райкина. Планируются спектакли малой формы —
«Фвонк» Александра Локтионова, постановка Гоши Мнацаканова — оба дебютировали в «Сатириконе» в прошлом
сезоне. Этот же открыли
июльской премьерой «Гроза».
— Первая задача искусства
и театра — возрождать духовные ценности, такие понятия,
как сострадание, доброта, совесть, честь, достоинство, —
отметил Константин Аркадьевич. — Важно, чтобы у тех, кто
приходит в театр, восстанавливались эти важнейшие
установки.
В МХТ имени Чехова атмосфера праздничная — впереди
юбилейный 125-й сезон, здесь
планируют выпустить 14 премьер. Впрочем, сбор труппы
начался с минуты молчания
по мхатовцам, которые ушли
из жизни в прошлом сезоне.
А художественный руководитель Константин Хабенский
заявил, что ряд названий, озвученных прошлой зимой, не
выйдет.
— Продолжается специальная
военная операция. Почти
каждый день гибнут люди...
По-человечески неправильно

Знакомые каждому
дворовые забавы
Вчера на Московской международной книжной ярмарке
представили «Книгу игр:
300 старинных игр, забав
и развлечений от А до Я».
Презентация прошла
на стенде Издательской
программы правительства
Москвы.

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Почти две трети
россиян увлечены
компьютерными
играми. И как вам?

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

2 сентября 11:58 Народная артистка России Марина Зудина и актер Филипп Янковский
на сборе труппы в Московском Художественном театре имени Чехова
сейчас брать новый материал
для сцены Художественного
театра, который бы иронизировал на тему, связанную с какими-либо военными действиями и человеческими
трагедиями, — напомнил Хабенский. — Давайте попробуем дать зрителю возможность
заглянуть в себя, может, немножко успокоиться, разглядеть людей, которые рядом,
и услышать их.
Из ближайших премьер в конце сентября на Малой сцене
сыграют «Омон Ра» по роману
Виктора Пелевина в постановке Михаила Рахлина. А 1 октября на Основной сцене покажут
«Новую оптимистическую трагедию» от Константина Богомолова. Продолжает работу
проект «АРТХАБ», и в ноябре
на Малой сцене выпустят спектакль по эскизу Петра Шерешевского по пьесе Стешика
«Друг мой».
Легендарный театральный
режиссер Анатолий Васильев
будет ставить в МХТ «Западную пристань». Денис Азаров
возьмется за «Дядю Ваню».
Алла Сигалова к началу следующего сезона поставит «Романс о влюбленных». Юрий
Муравицкий — «Как вам это
понравится» по Шекспиру.

На Малой сцене Марина Брусникина представит «Полярную болезнь». Евгений Гришковец — «Винни-Пуховские
чтения» по Милну в переводе
Заходера. «Старомодную комедию» по Арбузову поставит
Никита Кобелев. Андрей Гончаров возьмется за повесть
братьев Стругацких «Далекая
радуга». Хотят поставить
и пьесу Андрея Стадникова
«Занавес», созданную по беседам с сотрудниками МХТ.
На сцену этого театра перенесут спектакль Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по Экзюпери. И станут
играть «Поколение Маугли» — первый репертуарный
спектакль, который будет
иметь благотворительную основу. Кроме того, МХТ запускает проект #ТеатрПомогает. Зрители смогут поддержать фонды, которым помогают артисты театра.
Новый 96-й сезон начался
в «Ленкоме Марка Захарова».
Теперь, согласно изменениям
в уставе театра, его единоличный руководитель — директор Марк Варшавер. Он представил нового главного режиссера Ленкома — Алексея
Франдетти. В этом театре четыре премьеры: «Последний

поезд» Антона Яковлева, «Старомодная комедия» Романа
Самгина, а также «Бег» Александра Лазарева и в конце сезона хип-хоп-опера «Маяковский» в постановке Алексея
Франдетти. Кроме того, анонсировали спектакль квартета
«Заячий стон». А уже 27 октября, в день 95-летия театра, покажут представление «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

В будущем году всенародно
любимый МХТ отмечает
125-летие. Мы знаем о масштабных творческих планах
театра в юбилейном году
и со стороны Министерства
культуры, конечно, всеми
силами поддержим театр.
Желаю театру неиссякаемой
зрительской любви, исполнения всего задуманного, а всем
мхатовцам — бурных оваций,
крепкого здоровья и всегда
оставаться верными заветам
отцов-основателей: «Проще,
легче, выше и веселее!»

Авторами красочного издания стали Татьяна и Никита
Макеевы. В книге они описали свыше 300 старинных игр
из России, Европы и Соединенных Штатов Америки —
на любой вкус, для разных
возрастов, подвижные и статичные, серьезные и забавные, домашние и дворовые.
— Такие игры необходимы
для всестороннего развития
ребят. Книга поможет родителям, преподавателям школ,
воспитателям детских садов
и работникам культурных учреждений организовать детский досуг и увлечь их хорошо
забытыми играми,— поделилась Татьяна Макеева.
Наряду с популярными забавами, которые известны не
одному поколению москвичей, в сборник вошли и редкие игры. Некоторые из них
описаны впервые: для этого
была исследована история их
возникновения и формы быта
в разных странах.
Авторы книги также собрали
множество иллюстраций об
играх прошлого, которые еще
помнит старшее поколение.
Ведь для многих проведенное
на улице время с компанией
друзей со школы или двора —
одно из самых теплых воспоминаний.
— Эта книга для тех, кто 20–30
лет назад все вечера напролет

проводил во дворе, играя в «казаки-разбойники» и «прятки»,
кто часами прыгал через скакалку или не расставался с мячом. Не для того чтобы самим
на старости лет тряхнуть стариной, а чтобы, вспомнив детство и юность, заразить былыми увлечениями собственных
детей и внуков, — сказала Татьяна Макеева.
Татьяна говорит, что часть
описанных развлечений, которые легли в основу книги,
она взяла из своего детства.
Сбор информации у авторов
занял более пяти лет. Они посетили несколько стран Европы и СНГ, для того чтобы из
первых уст узнать о происхождении занятий, правилах
и интерпретациях разных народов.
В описание отдельных игр
включены интересные факты,
которые позволяют узнать,
например, о происхождении
игры или других ее вариантах. Каждая страница сопровождается рисунками, причем используемые условные
обозначения очень просты
и понятны.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

КАК ПРОШЛА КНИЖНАЯ
ЯРМАРКА ➔ СТР. 6

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

