
Жители Савеловского района 
уже привыкли к стройке за за-
бором. Несколько лет здесь 
шли работы по созданию но-
вой станции Большой кольце-
вой линии метро. Немногие 
вспомнят ларьки у вестибю-
лей, большой магазин, нави-
сающий над одним из выхо-
дов подземки, и палатки 
с ширпотребом. Первая волна 
сноса самостроя расчистила 
территорию, дала возмож-
ность строителям запланиро-
вать благоустройство площа-
ди у вокзала. Проводить его 
можно только сейчас — стан-
ция «Савеловская» Большого 
кольца сдана, пассажиры ак-
тивно ею пользуются, чтобы, 
к примеру, быстро добраться 
до «Москвы-Сити», к парку на 
Ходынке или к стадионам 
«Динамо» и «ЦСКА». 
Теперь настала очередь обу-
стройства площади у Саве-
ловского вокзала. По проекту, 
здесь уложат плитку и ас-
фальт, высадят деревья и сде-
лают комфортные остановки 
для электробусов. 
Две станции метро, обновлен-
ная площадь и вокзал станут 
частью современного транс-
портно-пересадочного узла 
«Савеловская». 
Как рассказали «ВМ» в столич-
ном Стройкомплексе, в рам-
ках ТПУ предполагается по-
строить два подземных вести-
бюля с пешеходными перехо-
дами. Транспортная часть это-
го узла должна быть построена 

к середине 2020 года. А чтобы 
не заставлять площадь авто-
мобилями, решено не делать 
перехватывающую парковку. 
Правда, чуть позже появится 
подземный паркинг — его воз-
ведут вместе с гостиницей.
— Новый комфортный транс-
портный хаб станет драйве-
ром развития прилегающей 
территории. Работы по разви-
тию транспортно-пересадоч-
ного узла «Савеловская» будут 
вестись в течение следующих 
двух-трех лет, — отметил пер-
вый заместитель гендиректо-
ра по девелопменту АО «Мос-
инжпроект» Альберт Суниев.
Новшеством этого транспорт-
но-пересадочного узла станет 
размещение станций подза-
рядки для электробусов 
и электромобилей.
— В городе прорабатывается 
возможность и проектирует-
ся в составе новых ТПУ обу-
стройство зарядок для элек-
тромобилей, так как этот вид 
транспорта активно развива-
ется и имеет большое буду-
щее, — отметили в столичном 
Стройкомплексе. 
Еще одним транспортным бо-
нусом в составе транспортно-
пересадочного узла станет 
прохождение здесь первого 

Московского центрального 
диаметра (МЦД) от Лобни 
до Одинцова. 
— На Савеловский вокзал 
ежедневно прибывают пасса-
жиры из Лобни, Дмитрова, 
Дубны, Савелова, Звенигоро-
да. Серая ветка метро с тру-

дом справляется с таким пас-
сажиропотоком. Новый узел 
обеспечит пересадку между 
двумя линиями метро, назем-
ным транспортом и электрич-
ками Савеловского вокза-
ла, — отметил глава столич-
ного Департамента строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Он пояснил, что здесь обу-
строят остановку для перво-
го направления Московских 
центральных диаметров. Уже 
к концу 2019 — началу 
2020 года на первом МЦД пла-
нируется запустить поезда 
с сокращенными интервала-
ми движения. 
— Хотя первые поезда Мос-
ковских центральных диаме-
тров начнут тестировать рань-
ше, их будут обкатывать по 
выделенным ночным маршру-
там без пассажиров, — доба-
вил глава ведомства.
По его словам, жители столи-
цы и Подмосковья смогут 
пользоваться не только мест-
ной сетью автобусных марш-
рутов и выбирать поездки на 
метро, к их услугам на МЦД — 
новые поезда городского типа 
«Иволга». График работы 
Мос ковских центральных ди-
аметров будет как и в метро — 
с 05:30 до 01:00. А для оплаты 

проезда пассажиры смогут ис-
пользовать карту «Тройка».
Возрастающий пассажиропо-
ток диктует еще одно условие 
градостроителям: помимо 
транспортной инфраструкту-
ры, нужно построить и ряд 
объектов, которыми могли бы 
пользоваться приезжающие. 
Так, неподалеку от узла реше-
но возвести гостиницу.
— Ее площадь составит 14 ты-
сяч квадратных метров, — 
уточнил Альберт Суниев. — 
Проект планируется реализо-
вать через два года. Интерес 
к нему проявляют француз-
ские и японские инвесторы.
Всего в Москве разрабатывает-
ся свыше сотни проектов со-
временных хабов. ТПУ увяжут 
в единую систему все виды об-
щественного транспорта, сде-
лают пересадку с одного вида 
транспорта на другой более 
комфортной и позволят пасса-
жирам сократить время в пути.
В столице до 2020 года появит-
ся более 250 ТПУ. Среди них 
будут плоскостные — в виде 
перехватывающих парковок, 
на которых можно оставить 
автомобиль и пересесть на ме-
тро, и капитальные.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На миллиарды 
наложен арест

Вчера Басманный суд аре-
стовал счета экс-министра 
Открытого правительства 
Михаила Абызова.

Информацию об аресте сче-
тов бывшего чиновника жур-
налистам сообщила пресс-
секретарь Басманного суда 
Юнона Царева.
— Сумма арестованных сче-
тов составляет 121,7 миллио-
на евро, или 8,7 миллиарда 
руб лей, — добавила Царева.
В каких именно банках были 
открыты счета экс-министра, 
не уточняется. Кстати, в конце 
июня суд арестовал более 
1,6 тысячи акций акционерно-
го общества «Промышленные 
технологии», также принадле-
жащих Михаилу Абызову. На-
помним, что его задержали 

в конце марта текущего года. 
Бывшему чиновнику предъяв-
лено обвинение в создании 
преступного сообщества с ис-
пользованием служебного по-
ложения и мошенничестве 
в особо крупном размере. 
По данным следствия, с ап-
реля 2011 года по ноябрь 
2014-го у «Сибирской энерге-
тической компании» и компа-
нии «Региональные электри-
ческие сети» он похитил четы-
ре миллиарда рублей и вывел 
эти средства за рубеж. Участ-
никам преступной группы, 
в которую также, по версии 
следствия, входят Николай 
Степанов, Галина Фрайден-
берг, Максим Русаков, Алек-
сандр Пелипасов и Сергей 
Ильичев, грозит срок до двад-
цати лет. Сам Абызов свою 
вину не признает.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Более трех тысяч автобусов и такси отправили на штрафстоянки в Москве за серьезные 
нарушения правил безопасности в первом полугодии 2019 года. Об этом вчера 
сообщил глава ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.
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Человек и огород
Этой публикацией «ВМ» продолжает 
новую рубрику «Заповедники и парки». 
У нас в городе их немало — старинных, 
полных исторических достопримеча-
тельностей, шедевров архитектурного 
и ландшафтного искусства, и новых — 
недавно посаженных зеленых уголков, 
пользующихся у москвичей огромным 
спросом. Что и где можно увидеть, 
 совмещая отдых и экскурсии, мы вам 
подробно расскажем. Этот материал 
посвящен Ботаническому саду МГУ 
им. М. В. Ломоносова «Аптекарский 

огород» и его директо-
ру Алексею Ретеюму.➔ СТР. 67

Нашу правду 
не снести

Немецкий журналист Свен Келлерхоф призвал сне-
сти памятник советским танкистам на поле боя под 
Прохоровкой. По его словам, там в 1943 году 
не было советской победы, да и масштабного танко-

вого боя тоже якобы не было. Ответим ему (да и всем, кто 
поддерживает его точку зрения) по порядку.
Во-первых, не немцам, развязавшим самую кровавую вой-
ну в истории и проигравшим ее, заикаться насчет наших па-
мятников. Потому что наши памятники — победителям, 
жертвовавшим собой ради спасения мира от нацистской 
чумы. Во-вторых, победа советских войск под Прохоровкой 
пусть и была не такая, как планировалось командованием, 
и не такая, как после войны расписали в учебниках, но — 
была. Дело в том, что 5-я гвардейская танковая армия гене-
рала Ротмистрова, проводившая сражение, была нацелена 
на контрнаступление. На прорыв немецкого фронта и раз-
витие нашего наступления в направлении Харькова. Пе-
ред боем, в ночь на 12 июля, 
немцы остановились и ста-
ли закрепляться на достиг-
нутых рубежах. Командова-
ние фронта посчитало, что 
противник выдохся и мож-
но начинать контрнаступ-
ление. Потому и направило 
в бой армию Ротмистрова, 
в которой половина машин 
были легкими танками, год-
ными для преследования отступающего врага, но почти 
бесполезными против сильных ударных группировок. А те 
еще не выдохлись, засекли выдвижение наших сил и встали 
в оборону. Победа наших заключалась в том, что после боя 
под Прохоровкой гитлеровцы так и не продолжили свое на-
ступление, понесли крупные потери и увидели, что наши 
успевают стабилизировать фронт. Все. Дальше Прохоровки 
нацисты не прошли. Поэтому наши победили.
В-третьих, про масштабы. У немцев было задействовано 
свыше 400 танков и самоходок. У наших почти в два раза 
больше. Масштабная ли получается битва? Конечно. Так 
что германскому журналисту можно лишь посоветовать 
приехать под Прохоровку и поклониться памяти совет-
ских воинов, победителей нацизма. Ведь зачастил в за-
падных СМИ ревизионизм. Не нравится европейцам 
сильная Россия. Ни нынешняя, ни, особенно, советская. 
Вот и пытаются заклятые партнеры нам напакостить, 
принизить значение наших побед, вообще забыть о них. 
А мы будем помнить подвиги и победы наших предков. 
И отвечать выдумкам всяких Келлерхофов правдой. 
Нашей правдой. Настоящей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  НА САЙТЕ VM.RU

ПАВЕЛ 
ВОРОБЬЕВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

не могу молчать

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

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Станция метро «Савеловская» 
играет ключевую роль в раз-
витии района и формировании 
системы пересадок на различ-
ные виды транспорта. Ее за-
пуск с пассажирами — это 
первый этап, вторым будет до-
стройка дополнительных 
платформ для наземного го-
родского транспорта. Затем 
увяжем станции метро с пер-
вым Московским централь-
ным диаметром, который по-
явится на Савеловском на-
правлении железной дороги. 
 Создание ТПУ позволит зна-
чительно улучшить транспорт-
ное обслуживание районов 
Савеловский, Беговой и Марь-
ина Роща, а также разгрузит 
действующие Кольцевую 
и Серпуховско-Тимирязев-
скую линии метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Большие перемены
Две станции метро, вокзал, остановки электробусов 
и гостиница станут частью крупного транспортного узла

Ежедневный деловой выпуск

тысяч человек  
в день составит, 
по прогнозам экс-
пертов, пассажи-
ропоток транс-
портно-переса-
дочного узла 
 «Савеловская» по-
сле введения его 
в эксплуатацию.

цифра

245

Первый этап 
подготовки 
завершен
Вчера Фонд развития граж-
данского общества подвел 
итоги первого этапа подго-
товки к Единому дню голосо-
вания, который состоится 
8 сентября.

Одним из основных был во-
прос влияния региональных 
чиновников на общее доверие 
к партии у населения. Предсе-
датель правления Фонда раз-
вития гражданского общества 
Константин Костин отметил, 
что представители правящей 
партии показывают в этом 
смысле явное преимущество, 
в основном они являются ли-
дерами в своих округах. 
Эксперты сообщили, что из-
бирательная кампания в Мо-
скве по сравнению с другими 
регионами носит более от-
крытый характер. Однако это 
не принесет успеха оппози-
ции, считают в фонде. Часть 
претендентов уже признали 
поражение из-за недобора 
подписей. При этом общее 
число кандидатов, сдавших 
в Мосгоризбирком необходи-
мое число подписей, по срав-
нению с 2014 годом выросло.
Проблема оппозиции на вы-
борах в Мосгордуму, по сло-
вам Костина, в том, что она 
пока не предложила никакой 
позитивной повестки.
— Даже для того, чтобы спло-
тить свою аудиторию, тем ма-
ловато, нет позитивных исто-
рий успеха, нет повестки, нет 
четкого определения, зачем 
мы это делаем, — заявил он.
ЛУКА ЯКУШЕЧКИН
edit@vm.ru
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71,56

курс цб

Ветер 1–2 м/с

Давление 738 мм

Влажность воздуха 80%

день мэра

Сергей Собянин осмотрел ход 
строительства инновационного 
медицинского центра в поселке 
Коммунарка ➔ СТР. 2

память

Ничто не забыто, никто не забыт. 
Установлен монумент в честь 
бойцов 13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения ➔ СТР. 3

физкультура в округах

Где научиться подводной борьбе, 
что такое флорбол и почему 
у спортсменов никогда не должны 
дрожать руки ➔ СТР. 5

ЧЕЛОВЕК ПЛАНИРУЮТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПОЗДНЕМ ЗАЕЗДЕ НОЧНОГО ВЕЛО
ФЕСТИВАЛЯ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В ДЕНЬ 
МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА, В ЭТУ СУББО
ТУ, 13 ИЮЛЯ.

ЦИФРА ДНЯ

20 000

На площади 
 Савеловского 
вокзала нача-
лась подготовка 
к благоустрой-
ству. Его прове-
дут в несколько 
этапов. «ВМ» вы-
яснила, какое 
развитие полу-
чит этот транс-
портный узел.

только  у нас

Проект благоустройства площади возле транспортно-пересадочного узла «Савеловская». Здесь уложат плиточное дорожное покрытие, организуют велодорожки 
и велопарковку, высадят деревья и разобьют клумбы, установят декоративные элементы (1) ТПУ объединит сразу несколько видов городского транспорта (2)

1

2

Станции зарядки
Для быстрой подзарядки 
электробусов установят стан-
ции подзарядки.

Выходы 
к улицам
После благо-
устройства 
горожанам будет 
проще выйти 
к улицам Бутыр-
ской, Правды 
и к Бумажному 
проезду.

Остановки электробусов
Перед зданием Савеловского вок-
зала обустроят фронты посадки 
и высадки пассажиров наземного 
городского транспорта.

громкое дело

Сегодня в Общественной 
палате Москвы проходит 
тестирование системы 
дистанционного элек-
тронного голосования, 
которая будет задейство-
вана на выборах депута-
тов Мосгордумы 8 сентяб-
ря. С помощью этой систе-
мы студенты столичных 
вузов выбирают лучшего 
председателя студенче-
ского совета Москвы. По-
сле завершения тестиро-
вания его участники ука-
жут на возможные ошиб-
ки и смогут оставить свои 
замечания.
Как проходило тестирова-
ние, «ВМ» расскажет 
в ближайших номерах.
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Новое мощение
Вся площадь будет за-
ново заасфальтирована, 
ее пешеходную часть по-
кроют плиткой.
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Сергей Собянин: Медцентр 
скоро примет первых пациентов

Стеклянный фасад, лаконич-
ный и современный дизайн — 
это самая большая в Москве 
многопрофильная больница. 

Высокая готовность
В ней, по словам Сергея Собя-
нина, будут самое современ-
ное оборудование, продуман-
ная логистика, удобное при-
емное отделение. 
— Первая очередь строитель-
ства закончится уже в этом 
году, и, я надеюсь, больница 
примет первых пациентов, — 
сказал он.
Мэр отметил, что для Москвы 
очень важно, чтобы не было 
периферийных районов. 
— Чтобы в каждом районе 
были качественное образова-
ние, здравоохранение, соци-
альная помощь, — отметил 
Сергей Собянин.
Преимущество медцентра 
и в том, что здесь появятся сра-
зу и детская, и взрослая боль-
ницы, а еще перинатальный, 
лечебно-диагностический 
и амбулаторный центры. Здесь 
будет и вертолетная площад-
ка, благодаря которой больни-
ца сможет принимать экстрен-
ных пациентов. О транспорт-
ной доступности медучрежде-
ния позаботились заранее. 
— С одной стороны у нас про-
ходит линия метро, которая 

уже запущена, с другой сторо-
ны тоже будет линия метро — 
она проектируется. Сделаны 
остановки общественного 
транспорта, — сказал замна-
чальника управления капи-
тального строительства объ-
ектов здравоохранения казен-
ного предприятия «Управле-
ние гражданского строитель-
ства» Игорь Воробьев.
Сейчас первые четыре корпу-
са готовы более чем на 80 про-
центов. Продолжаются отдел-
ка и установка оборудования. 

Работа рядом с домом
Медицинский центр будет со-
стоять из девяти корпусов об-

щей площадью 157 тысяч ква-
дратных метров. Мэр Москвы, 
общаясь с жителями, сказал: 
все отделения будут сданы 
в 2020 году.
Жители Коммунарки и других 
близлежащих районов ждут 
эту больницу с нетерпением. 
Светлана Фролова живет в по-
селение Воскресенское. По ее 
словам, до присоединения но-
вых территорий к Москве 
у них была лишь ведомствен-
ная больница. 
— После того как мы стали от-
носиться к Москве, со здраво-
охранением стало лучше, 
но эта больница не сравнится 
ни с чем, — отметила она.

Открытия ждет и врач-
эпидемиолог Валентина Се-
ливанова. 
— Моя сестра — хирург, и она, 
и другие врачи, которые сей-
час работают в других райо-
нах столицы, конечно, хотели 
бы работать в этой больни-
це, — рассказала Селиванова.

Льготы инвесторам
Инвесторы, создающие рабо-
чие места за пределами цен-
тра столицы, получат льготы. 
Об этом вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил 
в своем личном блоге.
Сегодня в столице наблюда-
ется дисбаланс мест разме-

щения труда. Большинство 
из них находится в центре. 
Постановление, принятое 
правительством Москвы, по-
может изменить ситуацию. 
— Уже много лет в Москве 
действует порядок, что в пер-
вый год строительства или ре-
конструкции здания застрой-
щик уплачивает в бюджет до-
полнительный повышенный 
платеж за земельный участок. 
Размер платежа зависит 
от плотности застройки и со-
ставляет от 5 до 80 процентов 
кадастровой стоимости, — 
написал мэр.
Постановление отменяет доп-
платеж в случае строитель-

ства или реконструкции зда-
ний коммерческого назначе-
ния за пределами ТТК. 
— По оценке льгота снизит се-
бестоимость строительства 
или реконструкции зданий 
коммерческого назначения 
на 8–10 процентов. «Скидка», 
на первый взгляд, небольшая, 
но она радикально улучшит 
экономику проектов, — ска-
зал Сергей Собянин.
По его словам, у инвесторов 
будет стимул создавать на ме-
сте бывших промзон места 
приложения труда. 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
МАРИЯ КАФАНОВА
edit@vm.ru

Вчера 11:27 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) общается с жителями Новой Москвы (слева направо) Валентиной Селивановой, Александром Козловым, Елизаветой 
Лободынец, ее мамой Еленой Журавковой, Светланой Фроловой, Алексеем Бахняком и Иваном Кувырталовым во дворе медцентра «Новомосковский» в Коммунарке

Бюджету 
посвятили 
стихи
В столице подвели итоги 
конкурса проектов «Бюджет 
для граждан»

Городской конкурс «Бюджет 
для граждан» проводится уже 
шестой год подряд. Его цель — 
повысить финансовую и бюд-
жетную грамотность москви-
чей. Конкурсанты представ-
ляют свои проекты в различ-
ных форматах — презента-
ции, видеоролики и даже 
мультфильмы. Конкурс от-
крытый, и принять участие 
в нем может любой желаю-
щий.
В этом году в конкурсе уча-
ствовали 100 человек, высо-
кой оценкой экспертов отме-
чены 14 проектов. В числе но-
минаций — «Бюджет в сти-
хах», «Бюджет в вопросах и от-
ветах», «Бюджет для предпри-
нимателей». 
Один из самых интересных 
проектов, победивший в но-
минации «Лучший видеоро-
лик о бюджете», создан 12-лет-
ней школьницей Дианой Дми-
триевой. 
А студентка финансового уни-
верситета Анна Волкова со-
ставила буклет — путеводи-
тель по московскому бюдже-
ту. Студенты и преподаватели 
финансового колледжа № 35 
придумали «Бюджетный 
квест», с помощью которого 
дети с раннего возраста узна-
ют основы экономики и по-
полняют свой финансово-
бюджетный словарь.
В номинации «Бюджет: про-
сто о сложном» победили На-
талия Артемьева и ее 8-летний 
сын Гордей, которые создали 
детскую электронную книгу 
по финансовому планирова-
нию. Вся информация в ней 
подается в стихах и чередуется 
с практическими заданиями.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
строящийся ме-
дицинский 
центр «Новомо-
сковский» в по-
селке Комму-
нарка и расска-
зал о новых 
льготах для ин-
весторов.

день мэра

Контроль качества 
работ растет

За первые шесть месяцев этого года Мосгосстройнад-
зором введено в эксплуатацию 211 объектов недви-
жимости. Их общая площадь составила более 5 мил-
лионов квадратных метров, включая 2,1 миллиона 

квадратных метров жилья. Показатели того же периода 
в прошлом году были существенно ниже: 163 объекта 
площадью 1,8 миллиона квадратных метров, из них всего 
541 тысяча квадратных метров жилых помещений.
Среди самых знаковых объектов, сданных в эксплуата-
цию в этом году — Дворец гимнастики Ирины Винер-Ус-
мановой в «Лужниках», уникальный архитектурный про-
ект, не имеющий аналогов в мире, а также съемочный 
комплекс на «Мосфильме», торгово-досуговый центр «Га-
леон» на Ленинском проспекте, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном и спортзалами в Ново-Пе-
ределкине, жилой дом в составе ТПУ «Улица Дмитриев-
ского», технопарк на севере Москвы, апарт-отель на По-
кровском бульваре и, конечно, новые станции на Соколь-
нической и Некрасовской линиях метро. Станции на Со-
кольнической ветке — уни-
кальные объекты, совме-
щенные с автодорогой от 
Киевского шоссе до посел-
ка Коммунарка. Транс-
портный тоннель, совме-
щенный с метро, — един-
ственный на сегодня по-
добный объект в столице.
Сейчас под контролем Ко-
митета государственного 
строительного надзора города Москвы находится более 
2 тысяч объектов недвижимости. В их числе — «Москва-
Сити», детский зоопарк на территории Московского зоо-
парка, парк развлечений «Остров Мечты», застройка тер-
ритории завода ЗИЛ, китайский деловой центр «Парк Хуа-
мин», бассейн «Лужники», МФЦ с автовокзалом в составе 
транспортно-пересадочного узла «Щелковский», а также 
дома по городской программе реновации. Под надзором 
комитета также 152 объекта дорожно-мостового строи-
тельства и 77 объектов Московского метрополитена.
В 2019 году комитет провел более 5500 проверок. Совре-
менный тренд на снижение административных барьеров 
в строительстве число этих проверок уменьшает. Но это 
не означает, что контроль за качеством выполнения ра-
бот ослабевает, он по-прежнему на высоком уровне.
В частности, по итогам проверок в течение шести месяцев 
этого года выявлено более 18 тысяч нарушений (в первом 
полугодии прошлого года — 20,7 тысячи), из них 6,5 ты-
сячи — по качеству работ (против 7,7 тысячи за тот же пе-
риод прошлого года) и 2,7 тысячи — по содержанию 
стройплощадок (в прошлом году — 3,2 тысячи). Среди ос-
новных причин подобных нарушений: слабый отбор под-
рядчиков, нежелание выплачивать достойную зарплату, 
что приводит к привлечению на строительные работы 
низкоквалифицированной рабочей силы.
До конца этого года будет проведено около четырех тысяч 
испытаний материалов и конструкций на объектах рено-
вации. Для решения этой задачи привлекается подведом-
ственный Мосгосстройнадзору Центр экспертиз, что по-
зволяет оперативно выявлять и устранять нарушения.

СЕРГЕЙ 
МУЗЫЧЕНКО
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОССТРОЙ
НАДЗОРА

первый микрофон

Вчера столичный Комитет государственного стро-
ительного надзора (Мосстройнадзор) подвел ито-
ги работы за первое полугодие 2019 года и поде-
лился планами на ближайшие месяцы.

ДМИТРИЙ ПРЕСНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

Жители должны активно уча-
ствовать в улучшении своего 
родного района. Мы все при-
выкли смотреть на обеспече-
ние комфорта в городе с точки 
зрения градостроительства. 
При таком подходе проблемы 
районов кажутся незначи-
тельными, до них просто 
не доходят руки. В программе 
«Мой район» решения по соз-
данию благоприятных усло-
вий исходят именно от мест-
ных жителей. Городу необхо-
димо слушать людей, ведь ча-
сто локальные проблемы 
районов неочевидны для чи-
новников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект развития районов основан 
на взаимодействии с жителями

Форум «Мой район», который 
проходил с 4 по 6 июля в Го-
стином Дворе, собрал более 
девяти тысяч участников. 
Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

Ключевым вопросом деловой 
программы форума стало об-
суждение развития районов. 
Один из самых важных вопро-
сов — модернизация удален-
ных от центра районов, улуч-
шение инфраструктуры, 
а также развитие обществен-
ных пространств, парков и на-
бережных. Кроме того, экс-
перты поговорили о развитии 
образования, медицины, под-
держании здорового образа 
жизни в Москве и другом. 
Свою площадку на форуме 
представила Общественная 
палата столицы. Здесь за три 
дня прошло более 10 сессий, 
посвященных модернизации 
образования и науки, внедре-
нию технологий умного горо-
да, транспортному развитию 
города и другим темам. Каж-
дый день здесь проходили 
воркаут-баттлы, показатель-
ные выступления по силовому 
троеборью, индивидуальные 
уроки и мастер-классы с из-
вестными тренерами, а также 
турниры по панна-футболу.
Узнать, как улучшаются сто-
личные районы, жители мог-
ли не только на форуме. Не-
давно на официальном сайте 
мэра Москвы появился специ-
альный отдел «Мой район» 
(mos.ru/moi-raion). Найти его 
несложно — он расположен 
на главной странице сайта 
справа. Информация удобно 
структурирована и будет регу-
лярно пополняться. Здесь хра-
нятся как свежие новости, так 

и интересные факты и исто-
рические справки о разных 
районах.
Например, жители Ново-Пе-
ределкина узнают, что вблизи 
деревни Орлово строят ледо-
вый дворец, где смогут зани-
маться 200 человек, а его аре-
на с искусственным льдом рас-
считана на 100 спортсменов.
Если вы живете в Строгине, 
то сможете узнать, что недав-
но технопарку «Строгино» 
присвоили статус инвести-
ционного приоритетного 
проекта. Это позволит соз-
дать на его территории но-
вые высокотехнологичные 
предприятия и места прило-
жения труда.
А москвичи, которые прожи-
вают в районе Куркино, уви-
дят новость о том, что здесь 
создают новый парк, цен-

тральная часть которого на-
помнит о четырех стихиях 
природы — огне, воде, земле 
и воздухе.
В разделе организована и об-
ратная связь — можно внести 
свои предложения по реали-
зации проекта, указать 
на какую-то неточность или 
просто оставить отзыв.
— Для проекта важна посто-
янная связь с горожанами. 
Москвичи должны быть во-
влечены в процесс улучшения 
района, своей жизни и всего, 
что их окружает. Важно акку-
мулировать поток идей, заме-
чаний, предложений на этой 
площадке и дальше уже рабо-
тать с учетом мнений жите-
лей, — отмечает мэр Москвы 
Сергей Собянин.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

5 июля 14:17 Участник форума «Мой район» на одной из площадок проходит индивидуальный 
урок с тренером

Жар-птица, гусли и герои сказок — фестиваль 
славянского искусства ждет гостей

Опыт столичной энергетики заинтересовал 
австрийские и французские компании

Вчера руководитель Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей Москвы Виталий Суч-
ков (на фото) сообщил, что 
20 июля 2019 года на терри-
тории музея-заповедника 
«Коломенское» пройдет 
VIII Межрегиональный твор-
ческий фестиваль славянско-
го искусства «Русское поле». 

Один из самых крупных фести-
валей в Европе — «Русское 
поле» — в прошлом году посе-
тили более 150 тысяч зрите-
лей. В этом году зрителей будет 
еще больше, уверены органи-
заторы, так как их ждет нема-
ло сюрпризов и чрезвычайно 
интересных мероприятий.
— В Москву приедут около 
2000 участников из 50 регио-
нов России, — говорит Вита-
лий Сучков. — Среди них 

52 творческих коллектива, во-
семь военных духовых орке-
стров и 302 мастера художе-
ственных промыслов.
Кроме традиционных площа-
док, где пройдут концерт, ма-
стер-классы, квесты, появятся 
новые зоны — «Музыкальное 
подворье», где представят 
редкие старинные инстру-
менты: саамские бубны, со-
пилки, буксаны (берестяной 

рог), рожки, гусли, окарины, 
и «Поляна Сказок», где гостей 
встретят 12 сказочных героев.
А еще на «Русском поле» уста-
новят рекорды: «Самое боль-
шое граффити» (десять про-
фессиональных стрит-арт-
художников распишут стену 
площадью 120 квадратных 
метров), «Самый большой ор-
кестр» (участниками сводно-
го оркестра станут музыкан-
ты Москвы, Новосибирска, 
Казани, Ростова-на-Дону, 
Сыктывкара), «Самый боль-
шой символ фестиваля» (вось-
миметровая Жар-птица) 
и «Самый большой шадрин-
ский пряник» (размером 
1,5 на 1,5 метра). На праздник 
лучше приходить всей се-
мьей — будет весело, вкусно, 
красиво!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

На международной промыш-
ленной выставке «Инно-
пром-2019», проходящей 
в эти дни в Екатеринбурге, 
большой интерес у предста-
вителей зарубежных компа-
ний вызвали столичные ре-
шения в сфере энергетики.

В первую очередь специали-
стов заинтересовали техноло-
гии, реализующие возмож-
ность раннего обнаружения 
дефектов в оборудовании, 
а также система, дающая воз-
можность эксплуатации и тех-
нического обслуживания дан-
ного оборудования на пред-
приятии.
Российская сторона уже дого-
ворилась о сотрудничестве 
с тремя энергетическими ком-
паниями из Франции и Ав-
стрии. По словам генерально-

го директора австрийской 
компании Кристиана Книлла, 
представленные на выставке 
технологии для электросете-
вого оборудования имеют от-
личные перспективы для вне-
дрения и эксплуатации в стра-
нах Европы.
— Мы видим в этих системах 
реальный экономический по-
тенциал, особенно примени-
тельно к высоковольтным се-
тям, так как риск аварий 
здесь большой, а стоимость 
их устранения очень высока. 
Внедрений и подобных раз-
работок в своей практике мы 
ранее не встречали, — отме-
тил он.
Руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров от-
метил, что доля Москвы в экс-

порте энергетического обору-
дования России составила бо-
лее 45 процентов.
— Объем экспорта москов-
ских решений для энергетики 
по итогам I квартала 2019 года 
составил 223,3 миллиона дол-
ларов. Мы уже активно экс-
портируем данное оборудова-
ние в Словакию, Чехию, Вен-
грию, Иран и страны СНГ. За-
рубежные производства пол-
ностью автоматизированы, 
в том числе на них активно ис-
пользуются мобильные при-
ложения для сотрудников 
и потребителей в сфере элек-
троэнергетики. Именно поэ-
тому мы видим потенциал 
в развитии экспорта данного 
направления, — сообщил 
Александр Прохоров.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

мой район
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Вчера в столичном парке 
«Музеон» официально стар-
товал VIII Международный 
фестиваль садов и цветов 
Moscow Flower Show. Рос-
сийские и зарубежные ланд-
шафтные дизайнеры и архи-
текторы по 21 июля вклю-
чительно представят свои 
оригинальные проекты 
по стильному преображению 
окружающего пространства.

Москвич Сергей Стехов с су-
пругой Алевтиной присма-
триваются к необычному 
креслу, напоминающему ино-
планетное существо. Дизай-
нерская вещь напечатана на 
3D-принтере и вписана в фу-
туристический пейзаж.
— Добро пожаловать на наш 
космический пляж — 3019, — 
приветствует гостей дизай-
нер-архитектор Ирина Чун.
Девушка и сама выглядит как 
героиня фантастического 
фильма: одежда в стиле метал-
лик, идеально уложенные чер-
ные прямые волосы и солнце-
защитные очки, переливаю-
щиеся всеми цветами галак-
тики. На фестивале она пока-
зала интерьерные решения 
для создания космического 
уголка под открытым небом. 
Начищенные до зеркального 
блеска стальные пирамиды 
легко превращаются в очаг 
и два кресла. С наступлением 
темноты «оживает» фонарь 
в виде инопланетного расте-
ния с щупальцами. Здесь даже 

обычные цветы, исключи-
тельно холодных оттенков, 
«работают» на создание кос-
мической атмосферы.
Тема фестиваля в этом году — 
театр. Наверное, поэтому на 
«пляже будущего» так легко 
представить сцены из научно-
фантастических книг.
Ветви кустов сплелись в фор-
ме арки. Внутри, точно свет-
лячки, горят маленькие 
огоньки гирлянд. Свет рассеи-
вает легкий туман. Авторы 
арт-объекта «Декорации Ме-
терлинка» Мария Принтц 
и Марина Береснева воссозда-

ли таинственную и волшеб-
ную атмосферу пьесы «Синяя 
птица». В этом году исполня-
ется 111 лет со дня ее первой 
постановки в Московском Ху-
дожественном театре.
— На фестивале прямо в воз-
духе витают идеи для ланд-
шафтного искусства, — рас-
сказала президент фестиваля 
садов и цветов Карина Лазаре-
ва. — Здесь создаются тренды, 
задаются направления, поэто-
му каждый посетитель может 
почерпнуть для себя что-то 
полезное и воплотить понра-
вившуюся задумку в жизнь.

К слову, проекты на фестивале 
представили не только про-
фессиональные дизайнеры, но 
и школьники. В этом году 
в конкурсе садов, созданных 
по детским рисункам, «Плане-
та цветов» участвовали 30 ра-
бот. Ребята из разных городов 
России пофантазировали на 
тему «Мир, который я люблю». 
Гран-при конкурса выиграли 
Вероника Беляева и Алена Уш-
калова из Пятигорска. На язы-
ке цветов девочки рассказали 
о своей малой родине.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Открыли монумент 
ополченцам

Вчера 13:30  Слева направо: председатель Московской 
городской думы Алексей Шапошников и директор ВДНХ 
Сергей Шогуров возлагают цветы к монументу (1)
Так выглядит монумент в память о погибших работниках 
ВДНХ в годы Великой Отечественной войны (2)

Вчера на ВДНХ, 
которая отмеча-
ет в этом году 
80-летие, откры-
ли монумент 
в память о по-
гибших в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
сотрудниках 
выставки. 

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

С каждым годом количество 
участников московского фе-
стиваля садов и цветов растет, 
и, конечно же, мы стараемся 
привнести в него что-то новое. 
В этом году, например, впер-
вые прошел детский конкурс. 
И мне кажется, он состоялся. 
Победители получили призы 
и подарки. Но самое главное, 
найдя отклик в сердцах детей, 
мы таким образом популяри-
зируем ту красоту, которую 
создаем вокруг. Надо четко 
понимать: за ними будущее 
в этой сфере. И нам еще есть 
над чем работать, чтобы наши 
города становились комфорт-
нее и удобнее для жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сказочные миры дизайнеров
и идеальные города школьников

Вчера 13:21 Антон Кульбачевский поздравил с победой 
в конкурсе садов школьницу из Пятигорска Веронику Беляеву

Приоритетное 
движение 
для автобусов
Несколько дорог в Запад-
ном, Юго-Западном и Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах с 13 по 21 июля будут 
перекрыты. Об этом вчера 
сообщили в Центре органи-
зации дорожного движения 
правительства Москвы. 

Перекрытие вводится из-за 
работ по строительству Боль-
шой кольцевой линии метро. 
— В связи со строительством 
Большой кольцевой линии 
метро будет временно за-
крыт участок Сокольниче-
ской линии от станции метро 
«Университет» до станции 
метро «Коммунарка». В связи 
с этим в районах Гагарин-
ский, Раменки, Ломоносов-
ский, Проспект Вернадского, 
Тропарево-Никулино, Те-
плый Стан и Обручевский, 
а также в поселениях Мо-
сковский и Сосенское изме-
нится схема движения транс-
порта: будет обеспечен прио-
ритетный проезд для город-
ского транспорта, — расска-
зали в ЦОДД.
 В учреждении также добави-
ли, что для приоритетного 
проезда автобусов компенса-
ционных маршрутов вдоль 
их трасс будут введены вре-
менные выделенные полосы. 
Они появятся на проспекте 
Вернадского, Ленинском 
проспекте, Киевском шоссе 
и ряде других улиц.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

память

Конкурс фотографий «Моя 
Москва» собрал сотни участников 

Незаконные склады 
демонтировали

25 ДВОРОВ 
В РАЙОНЕ 
КУЗЬМИНКИ 
БЛАГОУСТРОЯТ 
ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ 
ОТ ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОК

5,5
МИЛЛИОНА 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ВВЕЛИ В МОСКВЕ

Волонтеров обучат 
правилам работы

Школу построят 
на востоке столицы 

Более 300 участников прислали свои фотоработы на кон-
курс «Планета Москва». Об этом сообщили в Департаменте 
градостроительной политики Москвы.
— На сегодняшний день поступило уже около двух тысяч 
фотографий от 320 участников, — уточнили в департамен-
те. — Среди них есть фотоработы не только от жителей Мо-
сквы, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленин-
градской, Кемеровской областей, Оренбурга и из ближнего 
зарубежья.
Прием конкурсных заявок завершится 21 июля. 

Вчера Госинспекция по недвижимости 
столицы сообщила об устранении не-
законных складов на северо-западе го-
рода. 
— В результате мониторинга был выяв-
лен самострой площадью 370 квадрат-
ных метров на земельном участке 
по адресу: улица Центральная, владение 
13, — заявили в ведомстве.
Теперь самострой ликвидирован.

Обучение волонтеров по основным на-
правлениям их работы стартует в Мо-
скве в сентябре. Об этом вчера сообщила 
зампредседателя столичного Комитета 
общественных связей и молодежной по-
литики Алиса Крюкова.
— Мы будем рассказывать, какие функ-
ции есть в волонтерских корпусах 
на разных мероприятиях, — уточнила 
Крюкова.

Новое здание начальной школы с бас-
сейном планируется построить в Но-
вогирееве по адресу: Напольный про-
езд, 5, сообщили в пресс-службе Ко-
митета по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы.
Здание построят на месте неэксплуа-
тируемой школы № 1324. Оно будет 
оснащено современными классами 
и бассейном.

Сегодня пройдет обсуждение закупочных процедур по ремонту систем во-
доснабжения, сообщили в Департаменте по конкурентной политике.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Центры госуслуг научат 
продвигать сайты
В районных центрах «Мои 
документы» проведут бес-
платные курсы, мастер-класс 
и семинар.

До 14 июля в офисах центров 
госуслуг все желающие смо-
гут пройти курсы компьютер-
ной грамотности «Как полу-
чать услуги не выходя из 
дома».
Участникам занятий расска-
жут об электронных услугах, 
которыми можно воспользо-
ваться, помогут зарегистри-
роваться в личном кабинете, 
научат получать услуги не вы-
ходя из дома, передавать по-
казания приборов учета и за-
писываться на прием в госу-
дарственные учреждения. 
Курсы пройдут в 12 центрах 
госуслуг. Регистрация на них 
не требуется.
Во флагманском офисе «Мои 
документы» по адресу: Пре-
сненская набережная, 2, 
11 июля пройдет семинар 
«SEO: ликбез и интерактив. 
Нужно ли продвижение имен-
но вам?»

На семинаре расскажут, что 
такое SEO-продвижение и за-
чем оно нужно, о специфике 
его в разных сферах бизнеса, 
а также о контекстной рекла-
ме и ее использовании. Прак-
тическими советами с участ-
никами семинара поделится 
руководитель интернет-мар-
кетингового агентства Арина 
Пугачева.
Начало занятия — в 15:30. 
Для участия в семинаре необ-
ходимо пройти предваритель-
ную регистрацию.
А 12 июля центр госуслуг 
«Мои документы» района Вос-
точное Измайлово (Измай-
ловский проспект, 93, кор-
пус 1) организует мастер-
класс «Мишка. Кедр. Шишка».
На занятии, которое начнется 
в 14 часов, участников научат 
высаживать саженцы кедра 
в грунт и ухаживать за ними. 
Необычный мастер-класс мо-
жет посетить любой желаю-
щий без предварительной ре-
гистрации.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Березовая роща вырастет 
вокруг электростанции
Летом этого года начнется 
высадка березовой рощи во-
круг ГЭС-2. Об этом вчера со-
общил главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов.

Историческая электростан-
ция на Болотной площади 
в Москве сохранится, в ее за-
лах обустроят музей совре-
менного искусства. Проект 
разработан международным 
бюро Renzo Piano Building 
Workshop. Генеральным про-
ектировщиком выступает 
проектное бюро APEX.
— Реконструкция ГЭС-2 идет 
под непосредственным руко-
водством авторов проекта. 
Благодаря работе в формате 
информационного моделиро-
вания есть возможность со-
гласовывать все этапы в режи-
ме реального времени и уде-
лить внимание каждой дета-
ли. Этот проект — отличный 
пример международного 
культурного диалога. Березо-
вая роща рядом с музеем гар-

монично впишется в окружа-
ющую среду и отделит эту 
зону от соседней застройки. 
Мы планируем посадить по-
рядка 600 деревьев, — расска-
зал Сергей Кузнецов.
Кроме того, запланировано 
расширение пешеходной 
зоны по направлению к хра-
му Христа Спасителя, что, по 
словам главного архитектора 
города, позволит создать 
комфортную прогулочную 
зону для москвичей и гостей 
столицы.
Ранее правительство Москвы 
согласилось внести соответ-
ствующие изменения в про-
ект планировки территории, 
прилегающей к комплексу 
ГЭС-2 по адресам: Болотная 
набережная, владение 15, 
корпуса 1, 2, 4, строения 6, 7, 
8; Берсеневская набережная, 
владение 16, строения 5, 5/1, 
и правила землепользования 
и застройки.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Сезон отпусков повышает 
спрос на электронные услуги
Вчера в пресс-службе сто-
личного Департамента ин-
формационных технологий 
сообщили, что большая часть 
горожан оплачивают жи-
лищно-коммунальные услу-
ги с помощью онлайн-серви-
сов. Всего городскими элек-
тронными услугами пользу-
ются свыше 8,2 миллиона 
человек.

Спрос на электронные спосо-
бы оплаты увеличился из-за 
сезонных отпусков. На дан-
ный момент в столице пере-
дать показания счетчиков 
можно через портал mos.ru 
и мобильное приложение 
«Гос услуги Москвы». 
— Чтобы ими воспользовать-
ся, нужно зарегистрироваться 
и заполнить данные в личном 
кабинете на портале. Пере-
чень доступных в электрон-
ном виде коммунальных ус-
луг содержится в каталоге сер-
висов, где нужно выбрать 
тему «Жилье, ЖКУ, двор», да-
лее раздел «ЖКУ», — пояснил 
руководитель столичного Де-
партамента информацион-
ных технологий Эдуард Лы-
сенко (на фото). 
Он добавил, что для удобства 
горожан создан специальный 
платежный сервис «Платежи 
в один клик», который упроща-
ет оплату счетов. Его особен-
ность заключается в том, что 
пользователю не надо искать 
и оплачивать счета по отдель-
ности, каждый раз заново вво-

дя данные для оплаты, — все 
счета собраны в одном месте.
— Во время отпусков многие 
горожане боятся пропустить 
день оплаты или подачи пока-
заний. Для этого стоит всего 
лишь настроить пару уведом-
лений. Например, о начале 
периода приема показаний 
счетчиков и оплаты комму-
нальных услуг можно настро-
ить напоминание. В личном 
кабинете mos.ru пользовате-
лю нужно перейти в блок «На-
стройка подписок», выбрать 
необходимую категорию ус-
луг и удобный способ получе-
ния уведомлений, — уточнил 
Эдуард Лысенко.
Подобную функцию можно 
установить и в приложении 
«Госуслуги Москвы». Для это-
го необходимо зайти в про-
филь, перейти в настройки, 
нажав на шестеренку, вы-
брать раздел «Уведомления» 
и далее — «Коммунальные». 
После этого пользователю по-
требуется выбрать интересу-
ющую услугу и способ уведом-
ления, например push. 

— В список услуг ЖКУ входят 
единый платежный документ 
(ЕПД), включающий в себя 
счет за большинство жилищ-
но-коммунальных услуг (та-
ких как горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, 
отопление, содержание и ре-
монт жилого помещения, ка-
питальный ремонт, газ); кви-
танция за электроэнергию; 
квитанция за домашний теле-
фон. В нее же может быть 
включена плата за телевиде-
ние или интернет, если эти ус-
луги предоставляет вам Мос-
ковская городская телефон-
ная сеть (МГТС), — пояснил 
Эдуард Лысенко. 
Также сейчас довольно вос-
требована услуга проверки 
баланса телефона на портале 
mos.ru.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

На данный момент в Мо-
скве существуют различ-
ные онлайн-сервисы. На-
пример, теперь родители 
могут через интернет за-
писать ребенка в детский 
сад и школу, проверить 
электронный дневник 
и так далее. Удобные сер-
висы есть и в сфере здра-
воохранения. Например, 
запись к врачу.

справка

Памятник расположен на 
площади Промышленности 
у павильона № 75 «Россия — 
моя история». 
Как отмечают эксперты, дата 
открытия была выбрана не 
просто так. В этот день в 1941 
году началось Смоленское 
сражение на главном Мо-
сковском направлении. В нем 
погибли 127 из 260 работни-
ков Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки, ушед-
ших в 13-ю Ростокинскую ди-
визию народного ополчения.
— Открытие памятника — 
важное событие в жизни сто-
лицы. Ежегодно ВДНХ стано-
вится одной из центральных 
площадок, где 9 мая проходят 
праздничные мероприятия. 
Теперь жители и гости Мо-
сквы могут почтить память 
защитников Родины, возло-
жив цветы к монументу, — 
отметила заместитель мэра 
столицы Наталья Сергунина. 
Разработкой памятника за-
нималась целая команда спе-
циалистов. Среди них скульп-
торы Кирилл Чижов, Алек-
сандр Свиязов и архитектор 
Иван Соловьев. Над мону-
ментом велась работа на про-
тяжении полутора лет. Руко-
водил процессом народный 
художник Российской Феде-
рации Александр Рукавиш-
ников.

— Все началось с эскиза. Им 
занимался мой коллега Ки-
рилл Чижов. Мы долго не мог-
ли определить, как точно бу-
дет выглядеть памятник. Од-
нако сразу поняли, что мону-
мент будет отличаться от всех  
других, которые есть в горо-
де, — пояснил скульптор  
Александр Свиязов.
Памятник представляет собой 
скульптурную композицию 
в форме символичной стены 
с объемными изображениями 
и рельефами. На одной части 

автор разместил традицион-
ную верхнюю одежду времен 
Отечественной войны — фу-
ражку и куртку — и ручной 
инструмент для работы — ло-
паты и грабли. На другой — 
рельефное изображение сол-
дат у зенитной пушки на фоне 
павильона «Рабочий и колхоз-
ница».
—  Зеленый цвет придает мас-
сивность памятнику. Если го-
ворить о весе всей конструк-
ции, то он составляет 2,5 тон-
ны, — добавил Свиязов.

Открытие монумента — это 
еще одно символическое собы-
тие в ходе реализации про-
граммы возрождения ВДНХ 
в юбилейный год. 
—  За последние годы на терри-
тории выставки происходят 
глобальные изменения. Бе-
режно сохраняя историю, бла-
гоустраивают территорию 
и восстанавливают павильо-
ны. Открытие памятника — 
это важное мероприятие, ко-
торое эпохально вписывается 
в нашу историю и в юбилей-

ный год выставки, — расска-
зал директор ВДНХ Сергей Шо-
гуров. 
Работа по созданию памятни-
ка была запущена благодаря 
обращениям родственников 
погибших ополченцев. 
— С 1967 года перед админи-
стративным строением № 230 
уже находилась стела с фами-
лиями сотрудников, погибших 
в годы войны, которая в 80-х 
была утрачена. Около двух лет 
назад к нам обратились род-
ственники и попросили соз-
дать новый монумент, — пояс-
нил Сергей Шогуров. 
Увидеть монумент и почтить 
память своего отца — работ-
ника выставки пришел мо-
сквич Вячеслав Четин. 
— Отец Михаил Иванович Че-
тин вызвался воевать добро-
вольцем. Пошел в ополчение. 
Так поступили все работники 
ВДНХ, которые ушли на войну. 
У него было трое детей, но 
долг звал его, он ушел защи-
щать Родину. Для него это 
было важно. Я рад, что теперь 
есть место, куда могу прийти 
и почтить его память, — ска-
зал Вячеслав Четин. 
Он добавил, что место, где на-
ходится монумент, потрясаю-
щее. Павильон, посвящен-
ный истории, и такой памят-
ник создают уникальную ат-
мосферу.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

работников 
ВДНХ, записав-
шихся в 13-ю Рос-
токинскую диви-
зию народного 
ополчения, по-
гибли на фронте 

цифра

127

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Это памятник москвичам, ра-
ботникам выставки, которые 
защитили наш город и Роди-
ну. Выражаю благодарность 
жителям Северо-Восточного  
округа, которые сохраняют па-
мять и занимаются поиском 
сведений о своих предках. 
В каждой дивизии народного 
ополчения есть организации 
потомков, которые восстанав-
ливают память о подвигах 
солдат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Для выпускницы факультета 
таможенного дела Татьяны 
Богдановой вчерашний 
день — особенный. В ее руках 
диплом с отличием и сертифи-
кат, который позволяет рабо-
тать в странах — членах Тамо-
женного союза. А значит, 
практически в любой точке 
мира. Поддержать в торже-
ственный момент пришли 
мама и тетя. В свое время род-
ные сразу одобрили выбор де-
вушки, где получать высшее 
образование. Когда выбирала 
специальность, руководство-
валась тем, что ее привлекают 
и юридические, и экономиче-
ские науки. Родной факультет 
стал для нее местом, где эти 
две стези сошлись. 
— Собираюсь работать в Цен-
тральном аппарате Федераль-
ной таможенной службы, — 
рассказала «ВМ» Татьяна. — 
Мне интересны планы по раз-
витию нашего дела. Кому, 
если не нам, их воплощать. 
Я счастлива, что нам вручили 
дипломы в таком великом ме-
сте, как Музей Победы. Гор-
жусь собой, своими друзьями, 
благодарна преподавателям, 
которые учили меня все эти 
годы.
Дипломы в Зале Славы полу-
чили вчера более 500 студен-
тов. Этот учебный год стал 
юбилейным в истории одного 
из лучших вузов на постсовет-
ском пространстве, который 
работает уже 25 лет. Он четко 

реагирует на современные по-
требности Федеральной тамо-
женной службы, отметил 
в своей поздравительной речи 
начальник академии Влади-
мир Мантусов.
— Перед нашими выпускни-
ками открываются огромные 
возможности, — сказал он. — 
Вы — будущее таможенной 
службы, будущее страны. Мы 
уверены, вы достойно понесе-
те по всей своей жизни высо-
кое звание выпускника Рос-
сийской таможенной акаде-

мии. Продолжая славные тра-
диции, внесете свой вклад 
в дело защиты экономических 
интересов и обеспечения фи-
нансовой безопасности на-
шей Родины.
В начале церемонии перед 
строем наградили отлични-
ков учебы. Дипломы они по-
лучили из рук руководителя 
Федеральной таможенной 
службы Владимира Булавина. 
Дальше заветный документ 
об окончании обучения вру-
чали деканы факультетов Рос-

сийской таможенной акаде-
мии. Преподаватели, которые 
передавали свои знания те-
перь уже бывшим студентам, 
обращаются к ребятам не ина-
че, как «Дорогие наши колле-
ги». Зачеты и экзамены отны-
не останутся для них прият-
ным воспоминанием. Впере-
ди — работа « в полях». Теперь 
эти молодые люди станут но-
выми лицами российской та-
можни.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчерашние студенты 
станут таможенниками

Вчера 11:40 Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин вручает диплом Татьяне Богдановой 

ВЛАДИМИР БУЛАВИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Наша главная цель — сделать 
российскую таможню умной, 
информационно связанной 
с партнерами за рубежом 
и внутри страны, незаметной 
для добросовестного бизнеса 
и результативной для госу-
дарства. И ее достижение на-
прямую связано с выпускника-
ми академии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пенсионер? 
Есть работа!

Подходит к середине июль, а в столичных фастфудах 
(и вокруг них) увядшими листьями трепещут ре-
кламы «Иди к нам — график выберешь сам!» 
По опросам социологов, процент миллениалов 

в местах работы «нулевого уровня» приблизился к нулю. 
Даже на первый взгляд среди работников общепита, авто-
заправок и асов «Керхера» на автомойках недостает сто-
личных студентов. Тех самых миллениалов, представите-
лей поколений Y и Z. Еще несколько лет назад молодежь 
увлеченно трудилась в таких местах, не редкостью было 
обнаружить студента в бригаде дорожных рабочих или на 
стройке. Сейчас, конечно, в этих профессиях также есть 
миллениалы, но их — единицы. А места молодых москви-
чей заняли молодые гости столицы. Вытеснили? Нет — 
как уверяют нас социологи PwC и Deloitte, все значитель-
но сложнее. Или проще, смотря как взглянуть. У тех, кто 
родился в девяностые и нулевые, прибавилось запросов. 
Их больше не удовлетворяют условия, которые может 
дать самый проходной ресторан или популярнейшая 
в округе автомойка. По оценкам PwC, почти все — 95 про-
центов! — миллениалы больше не готовы жертвовать 
личной жизнью, отдыхом и интересами ради работы. Ис-
ключение — высокооплачиваемые места в стартапах, 
с удаленкой за очень хоро-
шие зарплаты. Этим, кста-
ти, объясняется удивление 
«эйчаров», когда вчераш-
ний школьник требует зар-
плату «топа» компании. 
Как считают сами молодые 
люди, работа в их жизни не 
может занимать такую же 
часть дня, как у 40-летних. 
Но даже и в том случае, 
если им предлагают ставку меньше, чем 40 часов в неде-
лю, работодатель (по мнению молодежи) должен дать та-
кую деятельность, которая позволяет развиваться. Это — 
самое главное требование к вакансии. Деньги — на тре-
тьем месте. Потому и не встают они за «свободную кассу» 
в заведении быстрого питания. Перспективы не видят. 
Родители, как правило, удовлетворяют невеликие мате-
риальные потребности чад. Так что миллениал ценит 
в работе творческую составляющую и хочет быть участ-
ником выполнения высокой, лучше всего глобальной 
(«ау, Илон Маск!») миссии. То есть на рынке труда таким 
подростком руководят зов сердца и другие нематериаль-
ные составляющие. Они готовы бросить даже стабиль-
ную работу в офисе, чтобы заняться рисковым стартапом. 
Тем более никто из них не станет тратить время на вакан-
сию официанта. А уж какие горы доходов и славы (в вооб-
ражении. — «ВМ») сулит работа онлайн! По опросам со-
циологов, юноши и девушки Z видят себя Марками Цу-
кербергами. Вряд ли многие понимают, что на один мил-
лиардный стартап приходятся тысячи убыточных. Но это 
их не остановит, причем для «зет» интернет — самая ком-
фортная среда обитания, там они как рыба в море. 
Теперь директору районного «Макдака» приходится пря-
мо-таки охотиться за подростками. Даже на лето. Но есть 
и хорошая новость: еще чуть-чуть, и туда начнут брать 
«молодых» пенсионеров. 

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

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

Посетителей парка познакомят с тайским 
боксом, массажем и кухней

Сотрудники Мосприроды обнаружили 
камышницу, чернеть, крачку и серую цаплю

Вчера поверенный в делах 
посольства Королевства 
Таиланд в России Фабио 
Чинда рассказал, что ждет 
посетителей Тайского 
фестиваля в «Сокольниках» 
20–21 июля.

Тайский фестиваль будет 
проходить в шестой раз. На 
два дня на Фестивальной 
площади развернутся кули-
нарные мастер-классы по 
тайской кухне «Том ям ма-
ния». Посетители смогут по-
пробовать блюда из редких 
экзотических фруктов, в том 
числе манго. Культурная «ма-

ния»  будет представлена 
традиционными тайскими 
музыкальными коллектива-
ми, а лечебно-косметическая 
предложит тайский массаж, 
товары для здоровья и СПА.
— Праздник семейный, будет 
много активностей для де-
тей, в том числе спортивные 
мастер-классы, каждый най-
дет себе занятие по душе, — 
пообещал Фабио Чинда.
Но главным событием и но-
винкой фестиваля станет 
«Муай тай найт» — соревно-
вания по тайскому боксу 
с участием именитых рос-
сийских и тайских бойцов.
По словам президента Феде-
рации тайского бокса Мо-
сквы Григория Дрозда, бои 

будут транслироваться в пря-
мом эфире спортивных теле-
каналов. Особенно зрители 
ждут выступлений пятикрат-
ного чемпиона России Кям-
рана Набати и чемпиона 
мира и России Ислама Мур-
тазаева, которые сразятся 
с тайскими боксерами. Будет 
разыгран кубок посла Коро-
левства Таиланд в России.
Зрителей ждет и женский 
бой. Чемпионка России и Ев-
ропы Галина Дегтярева вы-
ступит против Марии Косья-
новой. Девушки выяснят, кто 
из них достоин носить титул 
чемпиона России среди про-
фессионалов.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера сотрудники Моспри-
роды заметили в Серебря-
ном Бору представителей 
редких видов птиц.

Экологи застали в столич-
ном парке семейство камыш-
ницы, несколько речных кра-
чек, хохлатую чернеть с по-
томством и серую цаплю.
— В Красной книге города 
Москвы камышнице и хохла-
той чернети присвоена тре-
тья категория редкости, — 
сообщили в Мосприроде. — 
Речной крачке — вторая ка-
тегория. Серая цапля также 
довольно редка.

Камышница, более извест-
ная в народе как болотная 
курочка, сейчас растит птен-
цов из второй кладки. На-
брести на это черное перна-
тое создание крайне слож-
но: птица пуглива и предпо-
читает избегать посторон-
них глаз. 
Крачка — родственница чай-
ки — орнитологам известна 
в первую очередь благодаря 
красивым ухаживаниям сам-
цов в брачный период. Они 
ловко ловят рыбу, и, желая 
понравиться грациозным да-
мам, представители мужско-
го пола добровольно отдают 
им лучшую добычу.
Хохлатая чернеть — изящная 
уточка, живущая в водоемах 

и предпочитающая на обед 
беспозвоночных и мелких 
рыбешек. Она очень пуглива 
и держится на расстоянии не 
только от людей, но и от сво-
их пернатых соседей.
Серую цаплю отличает при-
страстие к высоте: эти птицы 
строят гнезда не у водоемов, 
а на деревьях. Питаются они 
рыбой, мелкими лягушками 
и даже грызунами. Их особая 
польза заключается в том, 
что, выступая в роли санита-
ров, они поедают больных 
и зараженных паразитами 
животных, препятствуя тем 
самым возможным локаль-
ным эпидемиям.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Фотокорреспондент «Вечерней Москвы» 
получил престижную награду 

Подведены итоги и опреде-
лены лауреаты 18-го Все-
российского конкурса «Мо-
лодые фотографы России — 
2019». Один из призеров — 
штатный фото корреспон -
дент редакции газеты 
«Вечерняя Москва» Павел 
Волков. 

Он представил сложный про-
ект: на его снимках — судьба 
человека, получившего в дет-
стве множественные ожоги. 
Но мужчина выжил и сегодня 
продолжает активную жизне-
деятельность во благо себе 
и членам его семьи.

Как сказала член жюри кон-
курса Светлана Пожарская, 
Павел Волков — удивитель-
ный фотограф.
— У него прекрасный проект. 
Понравился и по теме, и по ее 
реализации. Очень хорош 
главный кадр! Респект ему за 
это. Но несколько смущает 
общий минорный тон работ. 
А ведь даже название — «Фе-
никс» — предполагает боль-
шее количество мажорных 
снимков. Мне кажется, этот 
проект нужно продолжить. 
Успеха, уважаемый автор! — 
прокомментировала Светла-
на Пожарская.
Павлу удается совмещать 
работу штатного фотографа 
и заниматься собственными 

проектами, которые не свя-
заны с основной деятельно-
стью.
— Я благодарен редакции га-
зеты за интересную работу. 
Столица — удивительный го-
род, где можно снимать прак-
тически все — и это будет ин-
тересно! — говорит Павел 
Волков.
Фотограф-«вечерочник» уже 
не первый раз участвует 
в фотоконкурсах и занимает 
призовые места. Например, 
в июне он вошел в число фи-
налистов еще одного пре-
стижного международного 
конкурса фотожурналисти-
ки имени Андрея Стенина. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

КОНКУРС

ТРАДИЦИИ

ФАУНА

Вчера в Зале 
Славы Музея 
Победы выпуск-
никам Россий-
ской таможен-
ной академии 
вручили дипло-
мы. Их поздра-
вил корреспон-
дент «ВМ».

образование

Наряды и короны царей представили на выставке
Завтра открывается экспози-
ция «Хранители времени. 
Реставрация в Музеях Мо-
сковского Кремля». Ее мож-
но увидеть в выставочных 
залах Успенской звонницы 
и Патриаршего дворца. 

Гостям покажут редкие экспо-
наты из запасников Музеев 
Кремля — результат работы 
кремлевских реставраторов 
за последние пять лет. 
Посетителям представят та-
кие уникальные артефакты, 
как алмазные венцы царей 
Ивана и Петра Алексееви-
чей, коронационное платье 

с длинным шлейфом Марии 
Федоровны, супруги Павла I, 
корона Анны Иоанновны, от-
реставрированная впервые 
за 70 лет. 
Всего 87 предметов: оружие, 
личные вещи, раритетные 
ювелирные изделия. 
Руководитель Музеев Москов-
ского Кремля Елена Гагарина 
отметила важность и обще-
ственное значение проекта.
— В перспективе экспонаты 
войдут в состав экспозиции 
Музея на Красной площади, — 
подчеркнула гендиректор. 
Выставка поделена на две ча-
сти. Светские предметы пока-

жут в залах Патриаршего 
дворца, а церковные релик-
вии займут выставочные залы 
Успенской звонницы.
Среди них — уникальная ико-
на «София Премудрость Бо-
жия» первой половины XV века 
из Благовещенского собора 
Московского Кремля. 
Но главными героями выстав-
ки являются сами реставрато-
ры разных направлений — спе-
циалисты по металлу, тканям, 
бумаге, темперной и масляной 
живописи и другие, чей труд 
порой напоминает подвиг. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru
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Борьба под водой имитирует 
битву с вражеским диверсантом

Невероятно, но факт. Подвод-
ная одиссея по морям и океа-
нам для многих московских 
школьников началась в клубе 
«Косатка», который 35 лет на-
зад создал Александр Василье-
вич Обухов. Первый набор 
«косаток» давно повзрослел, 
и теперь первые воспитанни-
ки клуба приводят на занятия 
в бассейн своих детей. Сейчас 
в клубе занимаются подвод-
ным спортом около 300 мо-
сквичей, мальчишки и дев-
чонки от 5 лети и старше, 
а также и взрослые, даже те, 
кому далеко за 60. Только ру-
ководитель и главный тренер 
в клубе сменился. Отец-осно-
ватель «Косатки» завещал ру-
ководство любимым детищем 
своему сыну  — Денису Алек-
сандровичу Обухову. Филосо-
фия клуба, его цели и задачи 
остались прежними.
— Миссия «Косатки»  — раз-
витие детского туризма. Ос-
новные направления работы 
клуба — детский дайвинг, 
включающий изучение под-
водного мира, плавание в ла-
стах и акватлон — подводная 
борьба, — рассказал Денис 
Обухов. 
Борьба под водой — удиви-
тельное противостояние двух 
умелых пловцов. Представьте 
двух борцов на ковре, а потом 

мысленно погрузите их в воду 
на пятиметровую глубину 
и заставьте их бороться. Под-
водный ринг для акватлона — 
пятиметровый водяной куб. 
Подводный бой 
длится три раунда 
по 30 секунд каж-
дый. Чтобы выйти 
сухим, точнее, по-
бедителем из 
воды, за эти пол-
минуты необходи-
мо не только со-
рвать ленточку с манжеты, 
которая закреплена на щико-
лотке соперника, но и сохра-
нить на ноге свою ленточку. 
Но и тут есть нюанс. Мало со-
рвать ленту, победителем бу-
дет признан тот борец, кто 
первым разорвет поверх-

ность воды и продемонстри-
рует сорванную ленточку 
 судьям. 
— А почему именно ленточку 
нужно сорвать с ноги сопер-

ника? — поинтере-
совался я  у воспи-
танника «Косат-
ки», мастера спор-
та по подводному 
спорту, чемпиона 
России 23-летнего 
Александра Симо-
нова.

— Это имитация срыва ножа 
у диверсанта-подводника, ко-
торый как раз крепится 
к ноге, — рассказал чемпи-
он. — Задача, я вам скажу, не-
простая. Мы должны жестоко 
бороться, нужна хорошая 
физподготовка. 

Более того, чтобы стать чемпи-
оном по акватлону, нужно по-
стоянно контролировать дви-
жения соперника под водой, 
подолгу задерживать дыхание 
и плавать как рыба. Кстати, 
свидание с рыбами случаются 
у «косаток» не только на морях, 
но и в московских водоемах. 
— Например, в Строгинской 
пойме водятся огромные ка-
раси, но охотиться на них в ак-
валангах — это браконьер-
ство, — поделился руководи-
тель клуба Денис Обухов. — 
Мы и в Борисовских прудах 
ныряли, и в Коломенском, 
и вот что я скажу: подводный 
мир Москвы прекрасен и таит 
множество открытий. 
Денис Обухов считает, что 
воспитанников клуба «Косат-

ка» могло быть и в два раза 
больше, если бы была возмож-
ность чаще тренировать де-
тей в бассейнах и проводить 
теоретические занятия по 
дайвингу в помещении клуба. 
Год назад клуб «Косатка» был 
лишен помещения в много-
этажке в районе Братеево, где 
базировался 10 лет. 
Тем не менее руководитель 
клуба Денис Обухов не теряет 
присутствия духа. Он продол-
жает тренировать юных под-
водников, налаживает кон-
такты с единомышленника-
ми. А в свободное время Денис 
занимается карате — между 
прочим, у него черный пояс. 
— Косатки должны уметь за-
щищаться от нападок, — улы-
бается Денис Обухов.

25 июня 2019 года. Крым. Дружная команда юных подводников из столичного клуба «Косатка» под руководством Дениса Обухова 
побывала на тренировочных сборах в Евпатории

Необязательно 
уезжать из сто-
лицы к морю, 
чтобы постичь 
основы дайвин-
га или акватло-
на — настоящей 
подводной борь-
бы. Корреспон-
дент «ВМ» в этом 
убедился, побы-
вав в Братееве.

секции

Киокусинкай карате
Спортивно-досуговый 
центр «Хорошевка» про-
водит прием детей с 4 лет 
в группу для занятий 
по киокусинкай карате.

Беговая
Хорошевское ш., 13, корп. 3
■
Аэробика
Спортивный клуб 
«Хейд зе- Син Марфино» 
проводит прием детей 
с 12 лет для занятий 
аэро бикой.

Фонвизинская
Ул. Академика Комарова, 11а
■
Лапта
Спортивная площадка 
СОШ № 975 приглашает 
детей и подростков 
до 18 лет в группы 
для бесплатных занятий 
лаптой.

Алма-Атинская
Ул. Алма-Атинская, 9, 
корп. 3
■
Американский 
футбол
Идет прием в женскую 
команду «Московские 
сирены». Физическая 
подготовка значения 
не имеет.

Коньково
Ул. Островитянова, вл. 10

плавание

Все условия 
для занятий

Кто хочет активно заниматься спортом, тот ищет ме-
тоды, а кто не хочет, тот ищет причины. У моего по-
коления практически не было никаких условий для 
занятий спортом. В 1964 году я начал заниматься 

лыжами в Челябинской области и лишь благодаря целе-
устремленности, воле к победе и таланту добрался 
до олимпийского пьедестала. А сейчас — пожалуйста, все 
условия для юных спортсменов в Москве. Плавание, дзю-
до, гольф… Недавно борцы греко-римского стиля привез-
ли шесть медалей с чемпионата мира, многие из этих чем-
пионов занимаются борьбой в Москве.
Сегодня в столице ребенку можно заниматься абсолютно 
разными видами спорта. В плавание надо отдавать ребен-
ка, как только он ходить научился. Бассейнов бы в Москве 
еще побольше, катков и стадионов. Чем больше детей за-
нимаются спортом, тем легче выявить таланты. Недавно 
нашел старую фотографию, где я в Уральских горах с дву-
мя своими одноклассниками и у меня за плечами винтов-
ка. На фото видно, что уже тогда ее привязал на две вере-
вочки и она у меня висела 
за спиной не как охотничье 
ружье, а как у биатлониста. 
Мой путь спортивный был 
предначертан. Когда хок-
кеисту Саше Овечкину 
было 11 лет, я написал в его 
календаре: «Саша, быть 
тебе великим». Он им стал. 
Александр Пушкин только 
один такой родился, чтобы 
стать величайшим поэтом. Занимаются физкультурой 
и спортом тысячи людей, но на олимпийский пьедестал 
поднимаются единицы. Однако чем больше детей в Мо-
скве и в России будут заниматься спортом, тем больше 
шансов у нас выявить настоящие таланты. Впервые в сто-
лице я оказался в начале 1960-х годов. Я пел от восторга, 
впервые побывав на Ленинских горах, ныне Воробьевых. 
Потом увидел Красную площадь. В валенках, в фуфайке, 
простой деревенский пацан, я попросил у милиционера 
пропустить меня без очереди в мавзолей и посторожить 
рюкзак, с которым мой отец пришел с фронта. Для меня 
это было незабываемое впечатление. А в родной деревне 
никто не поверил, что я был в Москве. Мне до слез было 
обидно, но через несколько дней пришел из столицы кон-
верт с фотографией. Сфотографировался я в Москве на 
последние деньги. И я тут же стал королем в родном селе. 
Мое самое яркое воспоминание о Москве — Олимпиада 
1980 года. Она до сих пор стоит в глазах. Я был ее почет-
ным гостем, а также фигуристы Саша Зайцев и Ира Род-
нина, борец Саша Медведь… Помню, когда Лев Лещенко 
запел «До свиданья, Москва, до свиданья», все трибуны 
плакали. Люди не хотели прощаться с московскими 
Олимпийскими играми. Хотя американцы бойкотирова-
ли наши Игры, их организация была на высоте. Я уверен, 
что любое мероприятие на территории Москвы будет 
проведено лучше всех в мире, что показал чемпионат 
мира по футболу в прошлом году. С каждым днем Москва 
становится краше, она была и остается нашей любимой 
столицей. Дай бог ей вечно процветать. Москва меняется 
на глазах. Я очень давно знаком с мэром столицы Сергеем 
Собяниным. Считаю его достойнейшим руководителем 
города.

АЛЕКСАНДР 
ТИХОНОВ
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН

слово ветерана

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

Сегодня на странице «Физкультура в округах» мы расскажем о необычных, даже экзотических видах спорта, которые набирают популярность среди жителей столицы. 
Это акватлон, вобравший в себя элементы подводного плавания и единоборств, а также флорбол, напоминающий смесь хоккея с шайбой и на траве. Кроме того, 
мы побывали на тренировке по дартсу, а легендарный биатлонист Александр Тихонов в авторской колонке оценил развитие любительского спорта в столице.

Откроется сотня «армейских» 
детских регби-клубов

Футболисты столицы 
сразились с хорватами

В ЛЮБИМЫХ 
МОСКВИЧАМИ 
ЛУЖНИКАХ 
ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ 
АКТИВНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
МУЗЫКИ, МОДЫ 
И СПОРТА
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Выиграли кубок 
страны по плаванию

Успешно сдали 
нормативы 

В Департаменте спорта Москвы состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов участникам программы 
«Теория и методика регби», которые прошли обучение 
в «Московском учебно-спортивном центре» Москомспорта. 
Первый заместитель руководителя Москомспорта Светла-
на Бажанова отметила, что первый этап проекта «100 дет-
ских секций регби-клуба ЦСКА к 2023 году», который стар-
товал в апреле 2019 года, успешно реализован. В сентябре 
2019 года запланировано открытие в столице первых 
20 секций по регби. 

В столице Хорватии прошел спортивный 
фестиваль «Дни Москвы». В товарище-
ском матче футбольных молодежных 
сборных Москвы и Загреба победу 
праздновали хозяева — 4:3. В составе 
молодежной сборной Москвы в матче 
участвовали директор ГБНОУ «Спортив-
ный интернат «Чертаново» Николай Ла-
рин и генеральный директор ГБУ ФК 
«Строгино» Дмитрий Струтынский. 

Столичные пловцы завоевали 21 медаль, 
набрали 2449 очков и заняли первое ме-
сто в командном зачете в финале Кубка 
России по плаванию, который завершил-
ся в Обнинске. Эти соревнования стали 
для пловцов сборной команды России за-
ключительными перед чемпионатом 
мира по водным видам спорта 2019 года, 
который пройдет с 12 по 28 ию ля в Кван-
джу (Республика Корея).

Гости форума «Мой район», который 
прошел с 4 по 6 июля в Гостином Дво-
ре, оценили свои силы во время сдачи 
нормативов ГТО. Во время фестиваля 
сотрудники Москомспорта провели 
тестирование детей и порекомендо-
вали их родителям вид спорта, к кото-
рому выявили предрасположенность 
у ребенка. Также на форуме обсудили 
вопросы здравоохранения.

В субботу, 13 июля, в столице пройдет Ночной забег на 10 километров — 
единственный массовый забег в Москве, проходящий ночью.новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Юные дартсмены покоряют 
взрослые турниры
Корреспондент «ВМ» побы-
вал на тренировке участни-
ков секции дартса, которая 
находится на улице Сальва-
дора Альенде.

Сейчас в секции у педагога 
и легендарного российского 
тренера Григория Русанова за-
нимаются дартсом 27 ребят, 
а он по-прежнему продолжает 
ездить по разным школам Мо-
сквы на уроки физ-
культуры, зазывая 
юношей и девушек 
к себе в секцию. По 
мнению педагога, 
занятия дартсом 
сначала становятся 
для детей простым 
продолжением уро-
ков физкультуры, но затем ме-
тание дротиков в мишень за-
хватывает их с головой до та-
кой степени, что после трени-
ровок его ученики занимают-
ся дома по несколько часов 
в день. Оторваться от этой 
игры, по словам ребят, реши-
тельно невозможно. Напри-
мер, 16-летняя победительни-
ца международного турнира 
Татьяна Балдина в секцию 

дартса пришла пять лет назад 
и буквально заболела этой ув-
лекательной и лишь на первый 
взгляд простой игрой.
— Дартс затягивает и не отпу-
скает, стоит только взять 
в руки дротик и сделать три-
четыре броска, — рассказыва-
ет Татьяна Балдина. — Как-то 
раз я даже пыталась бросить 
занятия, но ничего не вышло. 
Вернулась к тренировкам.

Мастер спорта по 
пулевой стрельбе 
Григорий Русанов 
увлекся дартсом 
еще в 1989 году, 
когда раздобыл че-
тыре мишени, дро-
тики и принес их 
в секцию пулевой 

стрельбы Московского дворца 
пионеров на Воро бьевых го-
рах, где работал с 1983 года.
Игра, зародившаяся несколько 
столетий назад на Британских 
островах и завоевавшая при-
знание во всем мире, прижи-
лась в столице настолько креп-
ко, что стала смыслом жизни 
не только для Русанова, но 
и для многих его воспитанни-
ков. Причем, тренируясь дома 

по несколько часов, они про-
должают приезжать на трени-
ровки в секцию дартса, потому 
что опытный специалист всег-
да заметит ошибку в технике 
броска, подскажет, научит 
и тем самым сократит путь 
к победе на самых престижных 
соревнованиях. Русанов вос-
питал в Москве плеяду чемпи-
онов по дартсу, начав их подго-
товку с проведения уроков 
физкультуры.

ГРИГОРИЙ РУСАНОВ
ТРЕНЕР ПО ДАРТСУ

Сейчас в нашей секции лучшие 
результаты имеет 12-летняя 
Ксения Клочек. Она многократ-
ный победитель и призер пер-
венств России. Ксения трениру-
ется у тренера Николая Миха-
лина, но тут важно отметить 
огромную роль ее папы, кото-
рый умеет настраивать дочь 
на победу. И, как результат уси-
лий, два года назад в составе 
сборной Москвы Ксения Кло-
чек выиграла командный чем-
пионат России среди взрослых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

САО

ТИМОФЕЙ МОРОЗОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОДВОДНОГО СПОРТА
В столице существуют более 
десяти клубов подводного 
спорта, из них «Косатка» — 
флагман Московской федера-
ции подводного спорта. 
 Воспитанники этого клуба 
успешно защищают честь Мо-
сквы на соревнованиях самого 
высокого уровня. В «Косатке» 
подготовлено множество ма-
стеров спорта, за десятилетия 
существования клуба тысячи 
москвичей приобщились 
к подводному спорту. Творче-
ская энергия и работоспособ-
ность руководителя «Косатки» 
Дениса Обу хова неиссякаемы. 
Благодаря его педагогиче-
скому дару и профессиональ-
ному мастерству клуб продол-
жает готовить новых чемпио-
нов, приобщая детей 
к прекрас ному миру подво-
дного пла вания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысячи человек 
занимаются под-
водным спортом 
в столице. Среди 
них дети и взрос-
лые, которые ос-
ваивают разные 
дисциплины, та-
кие как дайвинг, 
подводное плава-
ние в ластах и ак-
ватлон (подво-
дная борьба).

цифра
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Спортсмен-профи обучает подростков 
модному гибриду хоккея и бенди
Популярный в Европе флор-
бол обретает все больше по-
клонников в нашей стране. 
Корреспондент «ВМ» побы-
вал в Раменках на трениров-
ке юных флорболистов 
из клуба «Тайфун», которую 
провел учитель физкультуры 
и бывший профессиональ-
ный хоккеист Александр 
 Аншуков.

Во флорбол играют в закры-
тых помещениях на твердом 
ровном покрытии легким пла-
стиковым мячом в дырочку, 
удары по которому наносятся 
специальной пластмассовой 
клюшкой. Но на дворе лето, 
поэтому сегодняшнюю трени-
ровку Аншуков решил прове-
сти на открытом воздухе.
Кроссовки, шорты, майки, 
клюшки — вот и все, что нуж-
но, чтобы быть флорболистом. 
Вес мяча всего 23 грамма, раз-
мер поля — 20 на 40 метров, 
клюшка — почти невесомая… 
Именно эта простота и демо-
кратичность игры, похожей на 
хоккей, привлекла к себе вни-
мание Аншукова. Семь лет на-
зад, после окончания спортив-
ной карьеры, он пришел в мо-
сковскую школу № 37, набрал 
в секцию мальчишек и девчо-

нок и начал их тренировать 
в спортзале по вечерам. А что-
бы теснее наладить контакт 
с подопечными, Аншуков 
устроился в ту же школу препо-
давателем физ-
культуры. Сегодня 
под руководством 
Аншукова занима-
ются флорболом 
более 100 детей от 
пяти лет и старше, 
самые подготов-

ленные из них выступают на 
соревнованиях за клуб «Тай-
фун». Играют ребята хорошо, 
побеждают сверстников из Че-
хии и Швейцарии. Например, 

14-летний вратарь 
«Тайфуна» Даниил 
Смирнов пропуска-
ет меньше всех го-
лов на любых тур-
нирах.
— Флорбол вобрал 
в себя элементы из 

хоккея с шайбой, хоккея на 
траве и русского хоккея. Нет, 
я не завидую тем, кто добива-
ется высот в профессиональ-
ном спорте, потому что у каж-
дого своя дорога в жизни, — 
поделился своим мнением Ан-
шуков. — Во всех развитых 
странах мира работа учителя 
в школе котируется высоко, 
преподаватель физкульту-
ры — благородная и почетная 
профессия.

3 июля 2019 года. Тренер команды «Тайфун» Александр 
Аншуков и его воспитанница Алиса Малахова на тренировке 
жонглируют мячами для флорбола

ДАНИИЛ СМИРНОВ
ВРАТАРЬ КЛУБА ТАЙФУН

Я сразу влюбился во флорбол, 
как только друг меня привел 
на тренировку. Это очень эмо-
циональный вид спорта. Зани-
маюсь я в «Тайфуне» два года. 
Тренер у нас грамотный, все 
четко объясняет. Он научил 
меня надежно играть в воро-
тах. Мне нравится, что у нас 
дружная команда. Мы побеж-
даем не только в московских 
турнирах, ездим на соревно-
вания в Чехию и Финляндию. 
Я вообще мечтаю стать про-
фессиональным игроком, что-
бы добиться больших побед 
на международной арене.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАО 
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недавно был дебют в качестве артиста. Я читал 
повесть Пушкина «Метель» под аккомпанемент 
оркестра. Старался не стать одним из миллиона 
чтецов, сохранить индивидуальные инто-
нации. 
Театр в «Аптекарском огороде» — ваша идея? 
Моя и его руководителя Кирилла Рубцова. Соб-
ственный репертуарный театр мы создали 9 лет 
назад. Я вообще очень люблю театр. Я был, на-
верное, на всех постановках Театра Вахтангова. 
На некоторых — по 8–9 раз. И каждый раз с неиз-
менным интересом. А нашим Театром С.А.Д. 
я горжусь. Некоторые наши спектакли мне ка-
жутся гениальными!

Огурец 

(лат. Cucumis sativus) сорта «Ар-
тист» — суперранний гибрид. Куст 
среднемощный с хорошо развитой 
корневой системой. Урожайное, те-
невыносливое и болезнеустойчивое 
растение.

Вы сказали про концерты. Музыка пришла в вашу 
жизнь вместе с «Аптекарским огородом»? 
Нет, любовь к музыке из детства. Я часто ходил 
в консерваторию, родители водили меня 
в Большой театр. Помню, первое грандиозное 
впечатление у меня оставила опера «Кармен». 
Я был классе в третьем. Мне тогда еще налили 
бокал шампанского. Это был восторг! Боль-
шой театр, опера, лето — мы с мамой и бабуш-
кой идем пешком из театра, еще и шампан-
ское...
А сами можете что-нибудь изобразить? Играете? 
Изобразить иногда пытаюсь! Говорят, я непло-
хой конферансье. Но я не музыкант. Зато у меня 

По дорожке под зеленым каменным сводом 
арки главного входа в Ботанический сад МГУ 
«Аптекарский огород» бодро шел, широко ша-
гая, спортивного телосложения поджарый че-
ловек. Шел и улыбался. Кожаная сумка-порт-
фель в его руке покачивалась в такт легким 
подпрыгивающим шагам. Пост охраны, едва 
заметный кивок головой. Шаг — и он среди гу-
сто растущей вдоль узких тропинок зелени, 
раскрашенной вычурными пятнами цветов. 
Она пеной нависает над головой, выталкивает 
с дорожек, стелется ковром по «бортам». Аро-
мат цветов смешивается с запахом травы. Его 
стихия. Настроение отличное. Как всегда. Но 
сегодня в плотный рабочий график директора 
«Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма 
втиснулась «Вечерняя Москва», рискнувшая 
поиграть с «растительными» аналогиями.

Лишайник Buellia Frigida 

считается самым выносливым в рас-
тительном мире. Его можно обнару-
жить даже внутри горных пород. 
Обитает и в Антарктиде. 

Алексей Александрович, вы работаете в раю! 
Так только кажется. На самом деле работа эта 
тяжелая: семь дней в неделю я в саду. Ведь 
в выходные в сад приезжают официальные го-
сти, здесь проходят переговоры, экскурсии, 
лекции. Я за последний год не сумел даже на 
два дня никуда съездить отдохнуть. Во-первых, 
спектр деятельности сада очень широкий: 
приходится следить за тем, как проходят ланд-
шафтные работы, работать с кураторами рас-

«ВМ» продолжает новую рубрику «Заповедники и парки», стартовавшую в номере от 13 мая материалом, посвященным «Коломенскому». На этот раз мы расскажем 
о небольшом, но важном для столицы «Аптекарском огороде», где сегодня пройдет вечер итальянской поэзии, а завтра — концерт ирландского блюзмена Дома Мартина. 

Водоворот событий делает это место особенно живым. Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм заразился садом 25 лет назад. Или это сад заразился им...

Алексей Ретеюм уверен, что со временем 
города превратятся в лес

Человек и огород
Редкая орхидея 

Dracula Simia «притворяется» жи-
вотным. Ее цветок похож на мордоч-
ку обезьяны. Встречается в гористых 
регионах Эквадора, Перу и Колумбии.

Какое растение вы любите в «Аптекарском ого-
роде» больше всего? 
Нет такого. Их сотни. Мне нравятся, к примеру, 
древовидные пионы, люблю разнообразные 
сор та тюльпанов, орхидеи. А какие деревья! 
Разные виды каштанов, дубов, гинкго... И родо-
дендроны люблю. И невозможно остановиться 
в этом перечислении.
Иногда вы говорите про растения «кто». Почему?
Наука больше не знает, чем знает. Может быть, 
у растений есть биополя, которые пока недоступ-
ны для изучения. Есть же такая метафизическая 
вещь, как «легкая» рука. Один садовник посадит 
за 5 минут 100 растений, и все приживутся, дру-
гой 3 часа будет сажать 10, и все погибнут. Отча-
сти это профессионализм. Но нельзя с уверенно-
стью утверждать, что растения не чувствуют. Да, 
у них нет нервной системы, но, возможно, они 
чувствуют людей каким-нибудь иным способом. 
Новости про «огород» появляются чуть ли 
не каждый день. Это плод вашего энтузиазма?
Отчасти это связано с моим энтузиазмом. 
С тем, что я пытаюсь обогатить жизнь сада со-
бытиями и стараюсь откликаться на любое ин-
тересное предложение со стороны. А потом, 
у нас настолько большие коллекции растений, 
что действительно почти каждый день что-

тений, организовывать культурные меропри-
ятия. Во-вторых, технические проблемы ни-
кто не отменял. Про подписание документов, 
всяческих разрешений, согласований, догово-
ров и всего на свете я вообще молчу. Я бы ска-
зал, неэкологичная бюрократия серьезно ус-
ложняет жизнь. За каждой активностью в саду 
стоят сложные процедуры согласования. Они 
душат. Но все равно пробиваешься, хотя и сто-
ит это больших усилий. Вот вы говорите: рай, 
а мне как директору очевидно, что в саду мно-
го недостатков, которые каждую секунду ви-
дишь и не знаешь, как с ними справиться. Он 
весь состоит из недостатков. 
Помимо работы в саду, я же еще веду концерты 
как конферансье, записываю авторские про-
граммы на радио «Культура», выступаю на ра-
дио и телевидении.
Но вы же получаете удовольствие от работы, 
от всей этой сумасшедшей занятости? На зря же 
вы занимаете кресло директора «Аптекарского 
огорода» уже 25 лет. 
Безусловно, я получаю удовольствие от работы. 
Иначе какой смысл ею заниматься? Она у меня 
очень разнообразная. Мы проводим в саду кон-
церты, выставки, у нас есть свой профессиональ-
ный театр. И все, что я делаю в саду, расширяет 
кругозор, помогает смотреть на мир шире, зна-
комиться с разными областями культуры, науки, 
образования. Например, процентов 70 концер-
тов, которые здесь проходят, я посещаю. А их бы-
вает до семи в неделю, самых разных жанров и 
направлений. Эта работа дала мне все: друзей, 
общение, среду, развитие. Это целый мир. Дома 
я только ночую. 

орхидея 

Dracula Simia «притв
вотным

Алексей Ретеюм в цветущем 
саду «Аптекарский огород», 
директором которого он 
работает уже 25 лет 

Очиток едкий 

(лат. Sédum ácre) способен расти 
на бедных почвах. Быстро застила-
ет пространство густым ковром. 
Цветет мелкими желтыми соцве-
тиями. «Прогоняет» с насиженных 
мест сорняки. 

А вы помните свой первый визит в сад? Екнуло? 
Это было на третьем курсе МГУ, где я учился на 
кафедре биогеографии. Нас привели на плано-
вую экскурсию знакомить с коллекциями тропи-
ческих растений. Дело было зимой. Сад не про-
извел на меня никакого впечатления. Увидел 
только несколько интересных растений в оран-
жереях. И никакого предчувствия у меня не 
было, что я всю жизнь будут потом связан с этим 
местом и вложу в него всю свою душу. Я тогда по-
думал: господи, какое захолустье. Разрушающи-
еся оранжереи, скромные коллекции растений, 
скучная экскурсия. После этого я оказался в саду 
спустя несколько лет, когда пришел к тогдашне-
му его директору Вадиму Николаевичу Тихоми-
рову с идеей организовать здесь что-то вроде 

клуба любителей бонсай. Он предложение под-
держал. 
И как получилось, что вы заняли место Тихо-
мирова? 
Вадим Николаевич тяжело переживал разруху 
в саду. А что вы хотите? Начало 90-х. Все зарос-
ло самосевом, культурной программы вообще 
никакой не было (а о ней он очень мечтал). 
Мне стало жалко сад, и мы с моим другом Арте-
мом Паршиным (он сейчас работает у нас ланд-
шафтным архитектором) написали программу 
возрождения сада. Эта программа предусма-
тривала всестороннее восстановление и разви-
тие старейшего ботанического сада России, ос-
нованного Петром I в 1706 году. В общем, мы 
передали эту программу Вадиму Николаевичу, 
он горячо поддержал ее и предложил мне воз-
главить сад с тем, чтобы воплотить идеи 
в жизнь. Мне было 25 лет, когда я стал директо-
ром «Аптекарского огорода». 
С чего начали? 
Поначалу было очень тяжело. Ни специали-
стов, ни денег, ни умений. Одни идеи. Начал 
с поиска специалистов. Я тогда даже не пони-
мал, что, например, каждой группе растений 
нужен свой куратор, увлеченный именно ей. 
Что нужно иметь отдельного человека, кото-
рый занимался бы, например, только орхидея-
ми или, скажем, флорой Южной Африки. Ина-
че успеха не будет. 
Помню, в поисках ландшафтного архитектора 
я пришел к нынешнему ректору МАРХИ акаде-
мику Дмитрию Швидковскому, а он сказал, что 
у нас в стране нет даже такой специальности, 
и посоветовал поискать специалистов в Ан-
глии. Там-то мы нашли нашего первого ланд-
шафтного архитектора Кима Уилки. Потом 
у нас появился английский садовник Харви 
Стивенс — чуть ли не первый садовник, при-
глашенный из Великобритании в Москву со 
времен Екатерины II. Ну а потом и наш сотруд-
ник Артем Паршин отправился учиться в Вели-
кобританию. Он окончил университет в Эдин-
бурге по специальности «ландшафтная архи-
тектура». 

Сад — это 
попытка создать 
мало-мальски 
гармоничное 
пространство 
для человека
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ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

видов, сортов и форм 
растений насчитыва-
ют сегодня коллек-
ции ботанического 
сада МГУ «Аптекар-
ский огород».

цифра

5500

■ Алексей Ретеюм посадил 
за всю жизнь около 30 дере-
вьев. На даче, в саду, в ходе 
торжественных церемоний. 
■ Построил своими руками 
множество оранжерей в бо-
таническом саду, главный 
вход. 
■ Выступает против охоты 
и рыбалки. 
■ Отлично ориентируется в ле-
су. Спасибо экспедициям в экс-
тремальных условиях, органи-
зованным МГУ.
■ Фамилия Ретеюм имеет ла-
тышские корни. Изначально 
она звучала как Рьетеюмс. 
Но прадедушка Алексея Алек-
сандровича изменил и упро-
стил ее, чтобы русскоязычным 
людям было удобнее ее произ-
носить.
■ Относится с юмором ко вто-
рому, обидному смыслу слова 
«ботаник».

То, что осталось 
за кадром

нибудь да зацветает. У нас выступают артисты, 
музыканты, к нам приезжают интересные 
люди: политики, ученые, общественные деяте-
ли; проходят мастер-классы. Поэтому каждый 
день нам есть о чем рассказать.
Название «Аптекарский огород» — ваших рук 
дело? 
Да, мы решили вернуть первоначальное исто-
рическое название, чтобы как-то индивидуали-
зировать сад. Хотелось, чтобы он отличался от 
других ботанических садов Москвы. И потом, 
уж очень уютный, милый, необычный топо-
ним — «Аптекарский огород». Теперь нас толь-
ко так и называют.
Вы очень креативный человек, похоже...
Ну, не знаю. Мне кажется, что в природе чело-
века — все время что-то придумывать. На са-
мом деле часто идеи приходят от людей, с ко-
торыми я работаю, или откуда-то извне. Быва-
ет, мы специально шутим, пускаем утку. Как 
было, например, с заявлением о том, что цве-
точные коты, живущие в саду, — потомки слу-
жебных котов Петра I. Всем смешно, все пи-
шут, но никто не понимает, что это шутка...

 Дальневосточный сад. В его экспозиции представлены растения 
флоры Дальнего Востока, Китая, Корейского полуострова и Японских 
островов, в том числе редкие и исчезающие виды, лекарственные 
растения региона.  

Старинный пруд c водными и прибрежными 
растениями, обрамленный плакучими ивами. 
Устроен в XVIII веке. На дне выстлано несколько 
слоев гжельской глины.   

Канава с гортензиевым променадом. 
150-метровая аллея, вдоль которой высажена 
огромная метельчатая гортензия сорта Tardiva.  
Была открыта в 2016 году.

Компостный двор с отелем 
для насекомых. На площадке — 
техника для «производства» компоста 
и убежища для насекомых-хищников. 

Питомник. Здесь размножают множество 
декоративных растений. Среди них одной 
сирени иностранной и отечественной 
селекции — 200 сортов. 

Отель 
с апартаментами 
с панорамными 
окнами.

Коллекционные оранжереи. В них 
собраны растения из разных уголков 
мира: пустынь, экваториальной 
зоны, субтропиков, средней полосы 
России и др. Есть коллекция 
папоротников, розоцветных, 
лекарственных трав и другие. 

Суккулентная оранжерея. Мир 
суккулентов — то есть мясистых 
растений, приспособившихся 
к накоплению и сохранению влаги 
в своих органах, — обширен 
и многообразен. К суккулентам 
относятся  многие тысячи 
представителей десятков 
ботанических семейств, 
встречающихся в самых 
разных биотопах всех частей 
света. В оранжерее собраны 
кактусы, эуфорбии, агавы, алоэ, 
толстянки, сансивьерии и другие 
суккуленты. 

Главный вход. Для удобства 
посетителей рядом с главным 
входом работает много 
кафе, кофеен, магазинчиков 
и сувенирных лавочек.

Главный оранжерейный комплекс.  
Круглогодично для посетителей всех возрастов 
здесь проводятся экскурсии и мастер-классы.

Концертно-выставочное поле, на котором проводится 
большинство активностей ботанического сада  
«Аптекарский  огород».  

Сенсорный сад пяти чувств 

Лиственница Петра I

Храм флоры и искусства

Зеркальный канал

Дендрарий

Колокольчик доломитовый 

(лат. Campanula dolomitica) — исче-
зающее травянистое растение. Про-
израстает только на территории 
России в пределах Центрального и Вос-
точного Кавказа.

Какое будущее сада вы себе рисуете? Думаете 
об этом, воображаете что-нибудь? 
Для себя я называю сад островом будущего. Этот 
сад — попытка создать мало-мальски гармонич-
ное пространство для сосуществования людей, 
растений, животных и искусства. Понятно, что 
идеальная гармония недостижима по определе-
нию, потому что есть мыши и кошки, олени 
и пантеры. Мир сложно устроен, и так будет 
всегда. Но стремиться к гармонии мы должны. 
Наш сад — это попытка создать среду будущего. 
Со всеми ограничениями, потому что мы живем 
в государстве, и я в саду не император. Моя гло-
бальная мечта — комфортная, гармоничная сре-
да для жизни людей. К сожалению, люди всегда 
будут несчастливы, например, в любви. Никуда 
от этого не денешься. Мы несовершенны по сво-
ей природе. Будут конфликты, никуда не исчез-
нут причины несчастий. Но создать комфорт-
ную планету, условия для того, чтобы люди зани-
мались созиданием, улучшали мир, — вот, 
к чему надо стремиться! Люди в будущем будут 
осваивать исключительно интересные и увлека-
тельные для них профессии, будут заниматься 
воспитанием детей и творчеством. 
Кстати, о будущем: я считаю, что когда-нибудь 
весь транспорт в Москве уйдет под землю. Он бу-
дет электрический или водородный. А улицы 
превратятся в леса. Человек будет спускаться на 
лифте на минус какой-нибудь 7-й этаж, там на-
жимать кнопку и на электромобиле, быстро, без 
пробок и без водителя, доезжать по любому ука-
занному адресу. А наверху будет почти дикая 
природа, не сад, а лес. Все-таки сад — трудоем-
кая штука и по большому счету неэкологичная. 
В нем слишком много искусственного. В природ-
ных же сообществах действуют системы саморе-
гуляции: львиную долю ухода можно возложить 
на саму природу. Понятно, что это будет квази-
природные сообщества, находящиеся под неко-
торым контролем человека, но в лесной Москве 
будущего рядом с человеком будут обитать ежи, 
зайцы, лисы, олени, лягушки. Это не мечта, 
я уверен, что так и будет на самом деле. Лет 100, 
быть может, только надо подождать.

Злак лиcтoкoлocник 
съедобный 

(Phyllostachys edulis) — один из род-
ственников бамбука. Растет бы-
стрее других растений. Ежесуточ-
ный прирост его побегов достигает 
40 сантиметров, 1,7 сантиметра 
в час.

Выходит, работа в саду помешала вам занимать-
ся исследовательской деятельностью? Или вы 
не планировали после университета заниматься 
ботаникой? 
Учась в университете и в аспирантуре, я напи-
сал несколько научных статей, собирался посвя-
тить себя флористике. У меня были глобальные 
научные идеи, но поработать серьезно над ними 
мне не удалось. Пришлось сконцентрироваться 
на управленческой работе.
Ботаники в семье были? 
Все мои родственники — выходцы из МГУ. Мои 
дедушки и бабушки, мама, папа, дядя и тетя. 
Одна бабушка была ботаником. Можно сказать, 
она и привила мне любовь к этой науке. В дет-
стве она учила меня латинским названиям рас-
тений. На даче под Загорском (сейчас — Сергиев 
Посад) я проводил с ней все каникулы. Мы каж-
дый день ходили в лес, она рассказывала про рас-
тения, грибы и животных. Я знал латинские на-
звания сотен видов растений. И еще бабушка 
была увлеченным садоводом. Мы с ней возились 
на участке, сажали цветы, овощи, фрукты, соо-
ружали альпийские горки. В общем, детство мое 

прошло среди растений. В 4-м классе я записал-
ся в кружок дендрологии, в котором был неболь-
шой ботанический сад. 
Готова спорить, в школе вы учились на одни пя-
терки. 
В школе я учился хорошо. В университете тоже. 
Но не всегда сплошные пятерки. Советскую шко-
лу я не очень любил — жестко, скучно, местами, 
как я сейчас понимаю, непрофессионально. 
А в университете было интересно учиться — экс-
педиции, все лето мы проводили в поле, и мои од-
нокурсники мне были гораздо ближе, чем одно-
классники. И на кафедре ко мне хорошо относи-
лись. Помню, как-то пропустил сессию, потому 
что поехал в Крым посмотреть, как цветут перво-
цветы. Преподаватели спокойно отнеслись 
к этой выходке. Все знали, что я все равно все 
сдам.

Вельвичия удивительная 

(лат. Welwítschia mirábilis) — един-
ственный ныне существующий вид 
класса гнетовых. Растет на неболь-
шом участке прибрежной террито-
рии Африки. Вельвичия может жить 
2000 лет.

Вы председатель Общества испытателей приро-
ды. Не считаете, что такие  испытания могут за-
кончиться плохо? 
Вмешательство человека в природу бесконечно 
велико. Оно началось с первобытных времен 
и стремительно увеличивается. Это данность, ко-
торую нужно принять. Говорить о том, плохо это 
или хорошо, сложно. Другое дело, что сейчас 
я вижу тенденцию к тому, что человечество все 
больше думает о гармоничном сосуществовании 
с природой и ее восстановлении. Понятно, что 
сотни, если не тысячи видов погибли по вине че-
ловека, но ценность братьев наших меньших мы 
стали осознавать. Для меня человек — это огром-
ное творческое, преобразующее природу начало. 
Надеюсь, в будущем он сумеет защитить даже те 
виды растений и животных, исчезновение кото-
рых не связано с деятельностью людей. 
Городского жителя тянет за город, а вы и так 
всегда находитесь на природе. Вас куда-нибудь 
тянет? 
Иногда тянет куда-нибудь подальше. Но ку-
рортный отдых не для меня. Могу три часа по-
быть на море, и это предел. Мне нужна смена 
обстановки, пейзажей. Я побывал в 65 странах, 
но все равно есть на планете места, куда хорошо 
бы добраться. Я не был в Антарктиде, в Новой 
Зеландии, Австралии. Очень хочу побывать на 
Памире, в Тибете.
Вы счастливчик? 
В целом мне по жизни, кажется, повезло. Есть 
потрясающая фраза «Был подлинно счастлив 
тот, кто много смеялся и много любил, кто за-
служил уважение достойных людей, кто нашел 
свое место в жизни и кто оставил этот мир в той 
части, за которую он был ответствен, лучшим, 
чем когда пришел в него». Я, наверное, нашел 
свое место в жизни.
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точка Сегодня точку в номере ставит попугай Флинт, обитающий в Московском орнитарии в «Сокольниках». Желтохохлый какаду в марте этого года впал в самую настоя-
щую депрессию! Пока Флинт продолжает принимать специальные препараты от неврастении, однако их дозу уже существенно сократили. По словам руководителя 
проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина, из-за потерянных в результате психического расстройства перьев его подопечный разучился летать 
и теперь передвигается только пешком. 
— Главное, чего нам удалось добиться: Флинт перестал себя выщипывать, — рассказал специалист. — Попугаи выщипывают себя от стресса, потому что чувствуют 
одиночество. А в орнитарии мы лишили его этого, окружили вниманием и заботой.
Впрочем, глядя на погоду за окном, и людям хочется отдаться временной депрессии и спрятаться под одеялом. А в случае чрезмерной метеозависимости — и вовсе 
впасть в сезонную спячку! К счастью, метеорологи обещают, что вслед за тучами, проливными дождями и вырывающими деревья ветрами скоро придет долгождан-
ное летнее тепло. Хочется верить, что к той поре желтохохлый Флинт реабилитируется и вместе со всеми москвичами сможет радоваться красотам столицы!

В СЕРЕБРЯНЫЙ БОР ВЕРНУЛИСЬ РЕДКИЕ КРАСНОКНИЖНЫЕ ПТИЦЫ ➔ СТР. 4

Александр Ворожейкин: Как спасатель 
я все себе уже доказал
В столице завершился 
смотр-конкурс «Московские 
мастера», на котором опре-
делился лучший среди спа-
сателей Пожарно-спасатель-
ного центра Москвы и Мо-
сковской городской поиско-
во-спасательной службы 
на водных объектах. Первое 
место занял спасатель 1-го 
класса Аварийно-спасатель-
ного отряда № 8 Александр 
Ворожейкин (на фото). Кор-
респондент «ВМ» побеседо-
вал с победителем. 

Александр, как давно вы рабо-
таете спасателем? И что приве-
ло вас в эту профессию?
Стаж у меня с  2006 года, то 
есть уже 13 лет нахожусь на 
службе. Десять из них — в АСО 
№ 8. Сначала участвовал в сту-
денческой команде Москвы по 
многоборью спасателей, а по-
том устроился в отряд на рабо-
ту. С тех пор, в общем-то, ниче-
го и не поменялось. 
Как ваши родственники реаги-
руют на то, чем вы занимае-
тесь? Все-таки эта деятель-
ность связана с риском.
Родные и близкие к моей про-
фессии относятся абсолютно 
адекватно. Считают, что это 
вполне достойное дело для че-
ловека. Жена с детьми тоже 

уже вполне привыкли, отпу-
скают не как в последний раз, 
без напутственных слов. Все-
таки у нас не настолько опас-
ная работа, что мы каждый 
день рискуем жизнью. 
А дети интересуются вашей 
профессией? Может быть, уже 
мечтают продолжить дело 
отца?
Конечно, им любопытно. Но 
они пока слишком малень-
кие, чтобы задумываться 
о продолжении династии. 
Старшему сыну шесть лет, его 
уже привлекают пожарные 
машины. Но пока так — про-
сто полазить по ним, посмо-
треть, как устроены. Ничего 
серьезного. А младшей доче-
ри всего два года.
Теперь вы лучший спасатель 
Москвы. Как ощущаете себя 
в новом статусе?

Честно говоря, не могу ска-
зать, что что-то поменялось. 
Обычные соревнования. Вы-
играть, конечно, приятно, но 
корона внезапно не выросла. 
Тем более что в 2013 году я уже 
был удостоен этого титула. 
Коллеги на вас теперь по-
другому не смотрят? Может 
быть, шутки какие-то стали от-
пускать?
Нет. Искренне поздравили, 
порадовались успеху. Соб-
ственно, даже между участ-
никами состязаний нет жест-
кой конкуренции, чтобы лок-
тями друг друга расталкива-
ли. Почти все знакомы, ува-
жают коллег. Готовы дать со-
вет или инструментом поде-
литься во время конкурса. 
И тоже от души поздравляют 
с победой.
Есть у вас любимые или не очень 
испытания в рамках «Москов-
ских мастеров»? То, что удается 
лучше или хуже?
Если говорить о том, что не 
получается, то сложно выде-
лить что-либо конкретное. 
Программа составлена так, 
чтобы каждый конкурс пред-
полагал трудности, нигде рас-
слабиться нельзя. А вот из лю-
бимых, пожалуй, могу на-
звать все, что связано с альпи-
низмом. У меня все увлечения 

в принципе имеют отноше-
ние к спорту, а по спортивно-
му туризму я мастер спорта. 
С веревками богатый опыт. 
Но это больше как удоволь-
ствие, созерцание природы. 
Не как испытание для себя. 
Продолжите участвовать в та-
ких соревнованиях?
В «Лучшем спасателе» в бли-
жайшие три года не смогу. Да 
и не думаю, что буду. Себе 
я уже доказал все, что можно.  
Самому не так интересно бу-
дет, да и молодым надо дорогу 
уступать. Хотя кто знает. 
А в многоборье продолжу. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Иностранцев 
хотят высылать 
за уголовные дела.
И как вам?

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эта инициатива имеет право 
на существование. Особенно 
в отношении тех иностран-
ных граждан, которые по 
окончании отбывания нака-
зания подлежат выдворению. 
Однако зачастую в стране, 
гражданами которой они яв-
ляются, у таких людей уже нет 
ни недвижимости, ни соци-
альных связей. Ведь многие 
живут по паспортам СССР, так 
их и не поменяв. И сейчас они, 
по сути, лица без какого-либо 
гражданства. А кто-то, полу-
чив паспорт одной из наших 
бывших республик, прибыва-
ет в Россию. Но никакой связи 
со страной, которая указана 
у такого гражданина в глав-
ном документе, на деле у него 
нет. В итоге часто складывает-
ся ситуация, когда человека, 
попавшего после отбытия на-
казания в Центр временного 
содержания перед депортаци-
ей, просто некуда отправлять. 
При этом стоит помнить, что 
одна из целей наказания — 
возмещение вреда потерпев-
шему. Потому эта идея заслу-
живает поддержки при рас-
смотрении дел небольшой 
и средней тяжести. Но усло-
вия для выдворения должны 
серьезно дифференцировать-
ся в зависимости от того, был 
ли возмещен вред пострадав-
шему, имеются ли у высылае-
мого социальные связи и не-
движимость там, куда его пла-
нируется отправить. Надо 
учесть и позицию обвиняемо-
го, ведь там, куда он может по-
ехать, наказание за некото-
рые преступления значитель-
но суровее, чем в России. 

ШОТА ГОРГАДЗЕ
АДВОКАТ

Высылка будет рассматри-
ваться как дополнительное 
наказание, а не основное. 
Я полагаю, что таким образом 
мы хотим избавиться от тех 
иностранных граждан, кото-
рые тут творят откровенный 
криминал, но после отбытия 
срока наказания имеют воз-
можность остаться на терри-
тории страны и продолжать 
заниматься противозаконной 
деятельностью. Такую меру 
часто применяют к ворам в за-
коне, которых высылают по-
сле предъявления обвинения 
или объявления их персонами 
нон грата на территории стра-
ны. А теперь появится допол-
нительный способ воздей-

ствия. И решать, применять 
ли ее, будет суд. Без какой-ли-
бо привязки к тому, гражда-
нин ли это Украины, Австрии 
или какой-то другой страны. 
Все будет зависеть от совер-
шенного преступления. 

ЮРИЙ МОСКОВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

К этой инициативе сразу воз-
никают вопросы. Например, 
за два любых административ-
ных нарушения у нас тоже сле-
дует выдворение с запретом 
на въезд от трех лет. Слишком 
суровая мера, все эксперты 
это признают. Получается 
даже определенное смягче-
ние, ведь за уголовное престу-
пление должно быть соответ-
ствующее наказание. А так 
его, по сути, приравнивают 
к административному право-
нарушению. Это не очень пра-
вильно. Далее следует и за-
прет на въезд, который зави-
сит, допустим, от срока отсид-
ки. Но пребывать на родине 
или сидеть определенное ко-
личество лет в российской 
тюрьме — совершенно разные 
вещи. Ведь по приезде на ро-
дину преступника могут отпу-
стить, а то и встретить как ге-
роя. В России такие случаи 
тоже были, когда к нам выдво-
ряли людей, а мы их в корот-
кие сроки отпускали. Мне по-
нятно желание ФСИН разгру-
зить российские тюрьмы 
и в определенной мере облег-
чить жизнь правонарушите-
лей, однако нужно более вни-
мательно смотреть на такие 
вещи. Ведь одно дело — вы-
слать по межправительствен-
ному соглашению, чтобы че-
ловек отбывал наказание на 
месте выдворения, а другое — 
выгнать его за пределы грани-
цы. Для решения таких вопро-
сов надо привлекать экспер-
тов. И, разумеется, это не 
должно быть крайней формой 
наказания. Нужно четко про-
писать, за какими преступле-
ниями следует депортация. Не 
должно быть такого, что рос-
сийский гражданин за престу-
пление получает три года 
тюрьмы, а иностранца за то же 
самое просто высылают. Это 
что, у нас Россия как тюрьма? 
Не должны иностранные 
граждане, которые соверши-
ли на территории нашей стра-
ны преступления, пользовать-
ся преимуществами перед ко-
ренными жителями. 

ФСИН России и Совет по правам человека предложили 
ввести для иностранных граждан новую меру уголовно-
го наказания. По мнению экспертов, за преступления, 
совершенные на территории нашей страны, обвиняе-
мых необходимо депортировать. 

вопрос дня

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Открытие Гренландии, первый аэроплан и контроль наркотиков 
Немало значимых истори-
ческих событий произо-
шло именно 11 июля.

1576 год. Английская экс-
педиция мореплавателя 
Мартина Фробишера от-
крыла Гренландию.

1810 год. Построена Ше-
реметевская больница 
(с 1929-го — Московский 
НИИ скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского).

1903 год. В ирландском 
городе Корк прошли пер-
вые гонки судов с паровым 
двигателем.

1907 год. Летательный ап-
парат французского авиа-

тора и изобретателя Луи 
Блерио тип VI «Либеллюль» 
стал первым аэропланом 
со свободнонесущим кры-
лом, совершившим ста-
бильный полет.

1933 год. В столице и Же-
неве принята Международ-
ная конвенция по контролю 
за наркотиками.

1971 год. В американском 
городе Питсбург осущест-
влена первая постановка 
рок-оперы драматургов 
Эндрю Ллойда Уэббера 
и Тима Райса «Иисус Хри-
стос — суперзвезда».

Календарь читала 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

день в день

Июль 1909 года. Французский авиатор Луи Блерио стал 
первым человеком, перелетевшим через Ла-Манш

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изделия 
из серебра, старинную мебель, осве-
тительные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

Подготовил КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

В этом году в смотре-кон-
курсе «Лучший спасатель 
Москвы — 2019» приняли 
участие 20 человек. Кон-
курсанты показали зна-
ние теории, физическую 
подготовку, продемон-
стрировали умение спа-
сать утопающих, постра-
давших в техногенных ка-
тастрофах и дорожно-
транспортных ЧС. 

справка

Новый рулевой 
нашей сборной 

Вчера был официально объявлен новый главный тре-
нер хоккейной сборной России. Им стал известный 
в прошлом нападающий и экс-наставник подмо-
сковного «Атланта» и ярославского «Локомотива» 

Алексей Кудашов, работавший в последнее время в систе-
ме питерского СКА.
Выбор очевидный. Особенно для тех, кто смотрел матчи 
последнего чемпионата мира, когда тогдашний рулевой 
Илья Воробьев уходил в тень двух своих ближайших по-
мощников, двух Алексеев — Кудашова и Жамнова. Бес-
спорно, Воробьев достоин был поста главного тренера 
сборной России, но в его глазах порой была видна расте-
рянность. Сборная России на последнем чемпионате 
мира по именам была сильнее всех, и задачей главного 
тренера было правильно сформировать состав, создать 
сбалансированные пары защитников и тройки нападаю-
щих, чтобы дрим-тим-2019 вернула стране золотые меда-
ли чемпионата мира. Но нас вновь постигла неудача, 

и третье место, хоть и при-
зовое, стало никак не тем, 
на что мы все рассчиты-
вали.
Последний чемпионат 
мира был для Воробьева 
вторым на посту главного 
тренера сборной. Год назад 
он получил национальную 
сборную после победной 
Олимпиады, и на мировом 

первенстве в Дании мы вообще оказались за бортом полу-
финала, финишировав в итоге шестыми. Два неудачных 
чемпионата мира и привели к смене главного тренера 
у руля национальной команды.
Кудашов уже состоявшийся тренер, и он готов к новой для 
себя роли. Будучи хоккеистом, он во многих клубах был ка-
питаном, пользовался авторитетом среди игроков, уваже-
нием среди коллег и сейчас считается одним из самых пер-
спективных тренеров нового поколения. Кудашов в по-
следнее время был помощником Воробьева и в сборной, 
и в СКА. Специалист достойный, опытный и умный, я бы 
назвал его в хорошем смысле хоккейным фанатиком. До 
следующей Олимпиады — два с половиной года, время, по-
зволяющее создать команду и повторить успех 2018 года.
У Воробьева было достаточно времени проявить себя 
и доказать, что он способен и со сборной добиваться успе-
хов. Но он не сумел полностью настроить игру команды. 
На мой взгляд, Воробьев понимал, что после чемпионата 
мира — 2019, от которого все ждали золота, отставка бу-
дет неминуема. Причем стоит обратить внимание, что 
смена тренера произошла не сразу после чемпионата 
мира, а после длительного анализа и совещаний внутри 
организации. Тем самым ФХР продолжает плановую ра-
боту по подготовке к Олимпиаде-2022. И смена главного 
тренера сделана в интересах команды.
Вместе с постом главного тренера сборной России Куда-
шов получил пост и наставника питерского СКА, в кото-
ром он тоже был помощником Ильи Воробьева.
Алексею Кудашову стоит пожелать успешной работы 
и чтобы он смог свой игровой опыт, которого у него пре-
достаточно (не только по игре в России, но и за океаном 
и в Европе), воплотить, находясь у руля сборной России.

КАКИМИ НЕОБЫЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА УВЛЕКАЮТСЯ 
МОСКВИЧИ ➔ СТР. 5

АЛЕКСАНДР
ШАПИРО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

спорт

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