
Поезд № 202 Москва — Име-
ретинский курорт еще не 
успели подать на платформу, 
а 250 детей от 7 до 17 лет уже 
встречались с друзьями на Ка-
занском вокзале у информа-
ционного табло. На террито-
рии центра существует сразу 
несколько лагерей, ребят по 
ним распределили заранее. 
Так, 16-летние Александра 
Козлова и Дарья Попова во 
второй раз вместе попали 
в «Звездный». Даже попроси-
ли посадить их в один вагон. 
— Родители купили путевку 
еще четыре месяца назад, 
и несколько раз поездка отме-
нялась. Все были на не-
рвах!  — рассказала «ВМ» Да-
рья Попова.
А вот 14-летний Алексей Ша-
риков отправился в «Орле-
нок» впервые.
— Так рад, что еду в «Звезд-
ный». Там будут авиасимуля-
торы, очень хочется их испы-
тать!  — с нескрываемым вос-
хищением произнес он. — Ну 
и, конечно, накупаюсь в море!
Юношу пришли проводить 
оба родителя и старший брат.
— Это знаменательный мо-
мент в жизни ребенка, ведь он 
едет в «Орленок», — подчер-
кнула его мама Ирина. — 
Я росла во времена СССР, 
и если кто-то отправлялся 
в «Орленок» или «Артек», эта 
новость мгновенно распро-
странялась на весь район.
Между тем отправиться жите-
ли столицы смогут и в детские 
лагеря Московского региона. 
О готовности объявили 115 

учреждений, но пока только 
в 15 из них стартовали смены.
Как только подали поезд, вся 
толпа двинулась к первым 
пяти вагонам — именно их 

выделили для юных пассажи-
ров. Внутрь впускали только 
детей. Каждому нужно было 
громко произнести свою фа-
милию и пройти термоме-

трию. А пакеты документов 
были у сопровождающих. Об-
няв на прощание взрослых, 
молодежь расселась по ме-
стам. Во время путешествия 

проводники бло-
кировали двери 
между вагонами, 
чтобы никто из по-
сторонних не мог 
контактировать 
с ребятами. Также 
сопровождающие 
и сами дети зара-
нее сдали тесты на 
коронавирус. Ре-
зультаты отрица-
тельные, потому 
носить маски ни 
в поезде, ни на тер-

ритории «Орленка» от ребят 
не требуют. 
Зато в детских лагерях, в том 
числе в Москве, появились 
новые правила. Нужно дезин-

фицировать помещения, 
устанавливать антисептики, 
измерять температуру у де-
тей и сотрудников.  Прово-
дить общелагерные меропри-
ятия и родительские дни 
нельзя.
— По согласованию с Роспо-
требнадзором в рамках вось-
мой смены «Орленок» может 
принять до 2475 детей, что со-
ставит 70 процентов от общей 
вместимости, — сообщил 
«ВМ» директор центра «Орле-
нок» Александр Джеус. — Ре-
бята из Москвы будут прожи-
вать отдельно от детей из дру-
гих регионов. Все культурные 
мероприятия пройдут с уче-
том ограничений: охват не бо-
лее ста человек и соблюдение 
соцдистанции. Но смена все 
равно будет насыщенной!
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Сегодня во Все-
российском дет-
ском центре 
«Орленок» от-
крылась смена 
для ребят 
со всей страны. 
Корреспондент 
«ВМ» проводила 
москвичей и уз-
нала новые пра-
вила отдыха.

Вторая волна коронавируса 
маловероятна
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) считает, что столи-
ца имеет шансы избежать 
введения повторных ограни-
чительных мер из-за корона-
вируса. Такое заявление он 
сделал вчера.

В сравнении с Москвой коро-
навирус распространялся 
по Московской области с за-
держкой на две-три недели, 
по Санкт-Петербургу — на ме-
сяц, по Дальнему Востоку — 
на полтора месяца.
— Понятно, что риски есть, 
нужно открыто на них смо-
треть. Но я надеюсь, что мы 
все-таки избежим какой-то 
жесткой вспышки, — сказал 
Сергей Собянин.
Также мэр объявил об откры-
тии электронной записи на 
бесплатные ПЦР-тесты на ко-
ронавирус, сейчас в столице 
проводится около 70 тысяч та-

ких исследований. Электрон-
ная запись на бесплатные 
ПЦР-тесты на COVID в поли-
клиниках начала работать 
уже вчера.
— Удобное время сдачи мож-
но выбрать на две недели впе-
ред. По возможности мы бу-
дем расширять такие услу-
ги, — сказал он.
Сегодня тестов на коронави-
рус делается в Москве при-
мерно в два раза больше, чем 

в других регионах России. 
Мэр отметил, что работодате-
ли также должны позаботить-
ся о тестировании своих со-
трудников. 
— Если речь идет об ИФА-те-
стах, то работодатель оплачи-
вает забор крови и доставку 
проб в наши лаборатории. Ис-
следование сделают бесплат-
но, — подчеркнул мэр.
Пункты сдачи ПЦР-теста для 
взрослых пациентов работа-
ют с понедельника по пятницу 
с 13:00 до 17:00, в субботу 
и воскресенье — с 9:00 до 
13:00. Пункты на базе детских 
поликлиник — с понедельни-
ка по пятницу с 13:00 до 18:30, 
в субботу и воскресенье — 
с 9:00 до 14:30.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Камеры фиксируют 
преступления
Благодаря системе «Безо-
пасный город» удалось рас-
крыть более 2,4 тысячи пре-
ступлений с начала года. 
Об этом вчера сообщили 
в Главном управлении МВД 
России по Москве.

Система «Безопасный город» 
на сегодняшний день насчи-
тывает более 189 тысяч ка-
мер, отметили в пресс-службе 
ведомства. 
— Раскрыто 2440 преступле-
ний, из которых 23 убийства, 
74≈факта умышленного при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью, 105 разбойных напа-
дений, 272 грабежа, — пере-
числили в ГУ МВД России 
по Москве.
Кроме того, система «Безопас-
ный город» помогла сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов в раскрытии почти 
1,3 тысячи краж.

Напомним, что по итогам 2019 
года с помощью городской си-
стемы видеонаблюдения было 
зафиксировано более 4,3 тыся-
чи преступлений. В объектив 
в прошлом году попали свыше 
208 тысяч нарушений в сфере 
благоустройства. В целом дан-
ные с камер используются при 
расследовании 70 процентов 
преступлений. Система видео-
наблюдения в Москве охваты-
вает почти 103 тысячи подъез-
дов. Камерами оборудовано 
свыше 21 тысячи дворов. Сре-
ди основных задач системы — 
повышение уровня безопасно-
сти и контроль в сфере ЖКХ 
и благоустройства.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Для участников «Московского долголетия» возобновятся занятия на открытом 
воздухе с 1 августа. Москвичей приглашают на спортивные площадки, в парки, 
скверы и городские дворы.

на сайте vm.ru
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След от пандемии
Сегодня открывается первая в городе 
выставка, посвященная пандемии. Мо-
сква и здесь — впереди многих мировых 
столиц. На экспозиции будут представ-
лены сделанные этой весной снимки 
столичных улиц, непривычно пустых 
из-за массовой самоизоляции, и такие 
экспонаты, как защитные костюмы ме-
диков. Ковид постепенно становится ча-
стью истории, и на странице «Портрет 
явления» читайте о том, как собирают 
и анализируют материалы «эпохи коро-
навируса». Возможно, скоро об этой бо-

лезни можно будет узнать 
только в музее.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 2–4 м/с Давление 746 мм

Центр  +18

Бутово  +18

Внуково  +19

Жулебино  +17

Зеленоград  +18

Измайлово  +19

Кожухово  +19

Кузьминки  +17

Кунцево  +18

Лефортово  +17

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  +19

Троицк  +17

Хамовники  +18

Чертаново  +19

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,23

81,23

+0,43

+0,39

$
€

71,29

81,49

+0,30

+0,50

ММВБ 2758,58

РТС 1219,06

Brent 43,57

DJIA 26 809,46

Nasdaq 10 395,18

FTSE 6250,69

валютапогода

важно
Перед покупкой путевки 
специалисты Мосгорту-
ра советуют родителям 
вначале найти его в Рее-
стре организаций отды-
ха детей и их оздоровле-
ния. Это список зареги-
стрированных на терри-
тории региона детских 
лагерей, в котором со-
брана информация 
об условиях прожива-
ния, о программах и до-
суге, а также о стоимости 
путевок. Если выбранно-
го лагеря там не оказа-
лось, значит, его дея-
тельность может быть 
незаконна, а пребыва-
ние в нем может стать 
опасным для ребенка.

сезон

Навстречу приключениям
Школьники помахали рукой родителям и отправились вместе 
с друзьями на Черное море

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

столичная панорама

Беседки вновь возвращаются 
в московские дворики. Горожане 
уверены, что под их сводами суета 
мегаполиса замирает ➔ СТР. 3

служба новостей представляет

Музей Победы принял первых 
посетителей после отмены 
самоизоляции. Гостям представили 
новую зрелищную экспозицию ➔ СТР. 5

события и комментарии

Благодаря действенной поддержке 
властей фитнес-индустрия столицы 
смогла начать восстанавливаться 
после пандемии ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛА МОСКВА НА ЗАКУП
КАХ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ. СТОЛИЧНЫЕ 
ЗАКАЗЧИКИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИЛИ 
178,6 ТЫСЯЧИ КОНТРАКТОВ НА СУММУ 
459,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

20 000 000 000 

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСГОРТУРА

Мосгортур организует конкурс-
ный отбор среди московских 
школьников, добившихся 
успехов в учебе, общественной 
деятельности, науке, спорте 
и творчестве, на получение 
бесплатных путевок в «Орле-
нок». По региональной квоте 
на одну смену путевки могут 
получить от 10 до 65 детей 
из Москвы. В этом году в рам-
ках конкурсного отбора плани-
руются еще три смены: «Орле-
нок 2020 — твое время!» с 10 
по 30 ав густа, «Будущее рож-
дается сегодня» с 5 по 25 октя-
бря и «Профессиональное про-
движение» с 1 по 21 декабря. 
Информации об отмене этих 
заездов не поступало.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ребята будут 
отдыхать 
и в Подмосковье. 
Там заработали 
15 лагерей. 

15 июля 21:47 Подростка Алексея Шарикова (второй слева) пришла проводить на поезд вся семья: мама Ирина, брат Артем и папа Константин

Молодежи помогут 
найти работу

Безусловно, сегодня проблема трудоу-
стройства выпускников и студентов 
столичных вузов стоит довольно 
остро. В Москве существует несколько 
программ по подбору вакансий для 
молодых специалистов, но ребята 
мало о них знают. Так происходит, по-
тому что в университетах для студен-
тов мало проводят карьерных меро-
приятий, студентов не учат создавать 
резюме и не рассказывают, где и как 

искать работу. К тому же информация о вакансиях пере-
дается по непопулярным среди молодежи каналам связи, 
например, по электронной почте. Мало кто из студентов 
пользуется ею.
Платформа «ВРаботе» создана с учетом всех запросов 
и привычек современных молодых людей. Ее разработа-
ли представители Ассоциации студен-
тов и студенческих объединений Мо-
сквы. Самому старшему сотруднику, 
который трудился над проектом, 
26 лет. Эти ребята точно знают, что 
сейчас нужно молодежи. Они создали 
сервис, который максимально удобен 
и доступен для московских выпускни-
ков и студентов вузов.
Эта платформа, во-первых, очень про-
ста в использовании. «ВРаботе» созда-
на на основе популярной социальной 
сети. То есть ребятам не нужно будет 
регистрироваться еще на одной он-
лайн-площадке. Теперь найти работу 
можно буквально в соцсети.
Кроме того, «ВРаботе» обладает про-
стым интерфейсом, привычным многим молодым людям. 
Да и сам процесс поиска работы очень прост. Нужно про-
сто указать свои пожелания, и специальный бот, учиты-
вая эти записи, самостоятельно подберет и покажет вам 
подходящие вакансии.
Мы со стороны органов власти полностью поддерживаем 
проект «ВРаботе». Сервис поможет молодежи сориенти-
роваться в пространстве поиска работы и понять, чего 
они хотят. Потому что на платформе можно не только 
найти вакансии, но и послушать лекции экспертов и даже 
посмотреть онлайн-экскурсии по офисам московских 
компаний. И, конечно, очень удобно искать работу он-
лайн. Этот формат сейчас стал крайне популярен, особен-
но среди молодежи. Так что город поддерживает проекты 
молодых ребят.

В столице начала работать онлайн-платформа 
«ВРаботе». О сервисе вчера рассказала председа-
тель Комитета общественных связей и молодеж-
ной политики Москвы Екатерина Драгунова.

первый 
микрофон

ЕКАТЕРИНА 
ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ОБЩЕ
СТВЕННЫХ СВЯ
ЗЕЙ И МОЛОДЕЖ
НОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

ОБНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
В МОСКВЕ ➔ СТР. 2
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СОТРУДНИКИ ГИБДД ПРОВЕЛИ 
ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНО 
СТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
➔ СТР. 6
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Сергей Собянин: Продолжаем обновлять парк составов метрополитена

Глава управы всегда на связи с жителями района

Вчера на своей странице 
в социальной сети «ВКонтак-
те» мэр Москвы Сергей Собя-
нин рассказал об обновлении 
столичного транспорта, са-
мых популярных электрон-
ных услугах в городе и вос-
требованности колледжей. 

Сергей Собянин отметил не-
обходимость обновления под-
вижного состава в подземке.
— Всегда говорю о том, что 
транспорт — основа жизни го-
рода. Поэтому даже в сложные 
времена мы строим инфра-
структуру и обновляем парк, — 
отметил мэр. — С начала этого 
года Москва получила 192 ва-
гона для метро, и в июне мы за-
кончили замену поездов на са-
мой популярной — Таганско-
Краснопресненской ветке. 
На трех линиях столичного 
метрополитена теперь ходят 
только новые составы «Мо-
сква».

Обновление затрагивает и на-
земный транспорт в городе.
— За минувшие полгода на 
столичные дороги вышли 
362 новых автобуса, 40 трам-
ваев и 132 электробуса, — при-
вел данные Сергей Собянин.
Он добавил, что до конца года 
в Москве будет уже около 
600 электробусов.
— Ни в одном европейском 
мегаполисе нет столько, — 
подчеркнул он.

Высокие требования
Чтобы обеспечить комфорт 
и безопасность пассажиров, 
производителям предъявля-
ются высокие требования при 
изготовлении современных 
машин для перевозки людей.
— И еще мы постоянно повы-
шаем требования к произво-
дителям. Например, раньше 
современные системы обра-
ботки и очистки воздуха были 
только в метро. Теперь плани-
руем внедрять их и в назем-
ном транспорте, — рассказал 
о новациях Сергей Собянин.
Современный подвижной со-
став получат и первые два Мо-

сковских центральных диаме-
тра (МЦД). 
— Парк поездов МЦД плани-
руют до конца года полностью 
обновить, — сообщается на 

официальном сайте мэра 
и правительства Москвы.
В настоящее время на первых 
двух маршрутах курсируют 
39 инновационных составов.

— Перевозчик первых двух 
диаметров получит 120 ваго-
нов поезда «Иволга 1.0» для 
второго Московского цен-
трального диаметра (МЦД-2) 

и 60 вагонов поезда «Иволга 
2.0» для первого Московско-
го центрального диаметра 
(МЦД-1), — сообщил замести-
тель мэра Москвы, глава Де-
партамента транспорта и до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.
Всего с момента запуска МЦД 
перевезли уже более 76 мил-
лионов пассажиров.

Удобный сервис
За последние месяцы резко 
выросла популярность он-
лайн-услуг на портале mos.ru. 
— Чаще всего москвичи захо-
дили в электронный дневник 
школьника, на сервис переда-
чи показаний приборов учета 
воды, электросчетчиков, за 
ежемесячным пособием на 
ребенка и другими выплата-
ми, — написал в своем акка-
унте Собянин.
Мэр напомнил, что некото-
рые услуги можно оказать 
только оффлайн, именно поэ-
тому городские власти поста-
рались как можно раньше от-
крыть центры госуслуг «Мои 
документы». К слову, всего 

с 29 июня в офисы обратились 
полмиллиона москвичей.
— Самая популярная очная 
услуга — оформление карты 
москвича, — уточнил Сергей 
Собянин. — Потом — реги-
страционный учет граждан 
России, предоставление ин-
формации жилищного учета, 
расчет (перерасчет) услуг 
ЖКХ и оформление россий-
ского паспорта.
Мэр города поблагодарил со-
трудников центров госуслуг 
за хорошую организацию ра-
боты во время пандемии.
— Будем дальше развивать 
и МФЦ, и онлайн-сервисы. 
Как показывает время, это 
удобно и безопасно, — отме-
тил он.

Приходи учиться
В колледжах идет прием аби-
туриентов. Эти учебные заве-
дения, по словам мэра, стано-
вятся все популярнее. 
— Уже в 15–16 лет ребята мо-
гут сосредоточиться на полу-
чении профессии, причем 
востребованной на рынке 
труда, — отметил он.

Самый высокий конкурс — на 
программирование и графи-
ческий дизайн. Это больше 
10 человек на место. Также все 
чаще абитуриенты интересу-
ются промышленными специ-
альностями: оператор стан-
ков с программным управле-
нием, производство и обслу-
живание авиатехники, авто-
матизация производств. 
Есть в этом рейтинге и про-
фессии будущего, такие как 
проектировщик 3D-печати 
в строительстве, архитектор 
территорий, сити-фермер, ур-
банист-эколог.
— О качестве среднего про-
фобразования в столице гово-
рит такой факт: на прошло-
годнем чемпионате мира по 
профессиональному мастер-
ству WorldSkills москвичи за-
воевали 6 из 14 националь-
ных медалей высшей пробы. 
А на российском чемпионате 
команда Москвы взяла самое 
большое количество золотых 
медалей, — написал Сергей 
Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Дмитрий Янишевский вто-
рой год возглавляет управу 
Войковского района столи-
цы. Вчера он рассказал кор-
респонденту «ВМ», из чего 
состоит его обычный рабо-
чий день.

Просыпаться Дмитрию Яни-
шевскому приходится рано. 
Звонок будильника возвеща-
ет о начале его нового рабоче-
го дня в 5:45.
— Признаюсь честно, раннее 
утро — это не самая моя лю-
бимая часть дня, — говорит 
Дмитрий Владимирович. — 
Вставать так рано мне тяже-
ло. Поэтому ставлю два-три 
будильника с интервалом 
в 5–10 минут. Контрастный 
душ помогает окончательно 
проснуться, и уже после него 
я иду на кухню, где меня ждет 
моя вторая половина, Ольга, 
с вкусным завтраком. Ника-
ких особых предпочтений 
в еде у меня нет, но Ольга ув-
лекается кулинарией, и по-
этому очень часто в нашем 
утреннем рационе — круасса-

ны собственного приготовле-
ния, яйца бенедикт и разные 
другие кулинарные изыски, 
ну и в дополнение — чай, кофе 
или свежевыжатый сок.
Для Дмитрия Янишевского 
завтрак — это важный и тра-
диционный ритуал, который 
заряжает его положительны-
ми эмоциями на весь рабо-
чий день.
— Во время завтрака мы обща-
емся, обсуждаем планы и раз-
ные семейный вопросы, — 
рассказывает Дмитрий Влади-
мирович. — Например, сегод-
ня обсуждали планы на от-
пуск. Он уже совсем скоро, 
а мы до сих пор не можем 
определиться с местом отдыха 
и выбираем между Карелией 
и Кавказом.
В 7:00 глава управы выезжа-
ет на работу. Дорога на ма-
шине занимает по москов-
ским меркам немного — око-
ло 30 минут. 
— За это время успеваю про-
смотреть мировые и городские 
новости, чтобы быть в курсе со-
бытий, сверить список дел,

запланированных на день, со-
звониться с секретарем и дать 
первичные указания, — объ-
ясняет глава управы. — Как 
только въезжаем на террито-
рию Войковского района, вни-
мание переключается на него. 
Смотрю в окно, чтобы оце-
нить окружающую обстанов-
ку, санитарное состояние 
улиц, площадей, парков, дво-
ровых территорий.
Переступив порог своего ка-
бинета, даже если на часах 

еще меньше 8 часов утра, гла-
ва управы сразу приступает 
к работе.
День начинается с просмотра 
рабочей документации, потом 
идут плановые совещания. 
Сейчас один из главных во-
просов, которые обсуждаются 
в ежедневном режиме,  — под-
готовка жилых домов к ново-
му отопительному сезону.
— Подготовка жилого фонда 
идет согласно графику, работ-
никам коммунального хозяй-

ства предстоит подготовить 
270 домов. Все работы долж-
ны быть завершены к 1 сентя-
бря, — отмечает Дмитрий 
Янишевский. 
Есть в рабочем графике главы 
управы и часы, которые отве-
дены на общение с местными 
жителями.
— Жители Войковского райо-
на не только общаются со 
мной и представителями 
управы в социальных сетях, 
при помощи портала «Наш го-
род», но и приходят в управу со 
своими предложениями, про-
блемами, вопросами, которые 
мы пытаемся решить в макси-
мально короткие сроки. Также 
жители нашего района хоро-
шо знают, что я на связи в ре-
жиме 24/7, мой телефон всег-
да включен и всегда в зоне до-
ступа, мне можно позвонить, 
если есть какая-то неотложная 
проблема, и я всегда отвечу на 
звонок, — говорит Дмитрий 
Янишевский. — Уверен, что 
только совместными с жите-
лями района усилиями мы 
сможем сделать наш Войков-
ский район еще более удоб-
ным и комфортным для жиз-
ни, работы и отдыха.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

27 марта 2020 года. Слева направо: заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, гендиректор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков, глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, мэр Москвы Сергей 
Собянин, замглавы Департамента строительства Сергей Сущенко и начальник Московского 
метрополитена Виктор Козловский на открытии участка Большой кольцевой линии метро

16 июля 7:50 Глава управы района Войковский Дмитрий 
Янишевский готов к новому рабочему дню

11 июля 3:34 
Москвичи ночью 
в парке «Зарядье» 
запускают 
воздушного змея 

КРОМЕ ТОГО
Более семи тысяч ветеранов Великой Отечественной 
войны получили бесплатные мобильные телефоны 
с безлимитным тарифом. Их раздают в российских 
регионах волонтеры. Всего такие телефоны получат 
более 50 тысяч участников войны по всей стране. 
Помимо возможности экстренного оповещения, 
в память телефонных аппаратов внесены все необхо-
димые номера, в частности — для связи с профиль-
ными ведомствами и волонтерами, работающими 
по месту жительства каждого ветерана.

Дмитрий Владимирович 
Янишевский родился 
11 октября 1982 года.
В 2008 году окончил 
Ставропольский филиал 
Поволжской государ-
ственной академии теле-
коммуникаций и инфор-
матики. В 2012 году окон-
чил Российскую акаде-
мию народного хозяйства 
и государственной служ-
бы при президенте РФ 
по специальности «Госу-
дарственная служба и ка-
дровая политика». 
С 2009 по 2014 год рабо-
тал в организациях, зани-
мающихся эксплуатацией 
жилищного фонда в Мо-
скве. С 2014 по 2015 год 
был руководителем 
ГБУ «Жилищник» района 
Текстильщики.
1 ноября 2018 года на-
значен на должность гла-
вы управы Войковского 
района города Москвы.
Одно из любимых мест 
для прогулок и отдыха — 
Серебряный Бор.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

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

Символ нежности 
и совершенства

Роза — одна из самых привлекательных декоративных 
культур с античных времен. Она очень обильно и продол-
жительно цветет, имеет приятный аромат. Являясь юж-
ной культурой, в условиях столицы розы приходится 
укрывать на зиму. Но это не является большой пробле-
мой. Зато с середины июня по начало октября они укра-
шают город своей разноцветной палитрой.
В Москве представлены садовые и парковые розы из бо-
лее чем 16 садовых групп в кустовой, плетистой и штам-
бовой формах. Последняя встречается намного реже, так 
как уход за такими растениями требует больших усилий 
и трудозатрат.
Только представьте, когда розовый куст приподнят на пол-
тора метра над уровнем земли и оформлен в виде каскада. 
Такое декоративное украшение непременно привлечет 
к себе внимание жителей. Увидеть эти штамбы можно 
в Кремле, в Парке Горького, в розариях Главного ботани-
ческого сада имени Николая Цицина и «Сокольников».
Конечно, в городе преобладают кустовые розы, их боль-
шинство. Они прекрасно чувствуют себя в условиях горо-

да с конца XIX века. При грамотном 
уходе розы цветут до четырех месяцев 
за сезон, а это довольно много. Можно 
подумать, что некоторые кусты как 
распустились в начале июня, так 
и продолжают сохранять свои раскры-
тые бутоны до осени, но это не так. Пе-
риод жизни одного цветка розы со-
ставляет от двух до десяти и более 
дней. Увядшие кисти заменяют новые 
свежие бутоны, и мы совсем не заме-
чаем подмены. Так происходит ремон-
тантное цветение, которое легко уси-
лить и ускорить путем грамотной об-
резки увядших кистей.
Мне очень нравится разнообразие 

палитры роз в столице. В классических строгих розари-
ях используют в основном чистые цвета: белый, крас-
ный, желтый, оранжевый и розовый. Синих роз вы нигде 
не найдете. У этих растений отсутствует пигмент, отве-
чающий за синий цвет. Но селекционеры не оставляют 
попытки вывести экзотический сорт, и уже появились 
розы фиалкового и лавандового цветов. А в Японии ген-
ные инженеры искусственно ввели дельфинидин и полу-
чили синецветковые розы.
Наш город прекрасен, и в честь него даже называют 
розы: «Москва» из группы флорибунда, «Утро Москвы» 
и «Красная Москва» — представители чайно-гибридных 
роз. Помимо этого, есть и «Майор Гагарин», и «Парк 
Горького», и «Морозовская». И все они прекрасно цветут 
и имеют свежий аромат. 
Я бы даже сказал, что роз без запаха не существует. Есть те 
виды, аромат которых можно услышать, только если со-
всем близко подойти к бутону и «окунуть» свой нос 
в центр цветка. Самый сильный аромат роза источает 
ранним ясным утром. Если вы соберетесь на пробежку 
или встретить рассвет, то сможете непременно насла-
диться цветением роз. Свежесть росы и тепло утреннего 
солнца способствуют выделению яркого аромата. Худож-
ники особенно любят на своих полотнах изображать про-
буждение природы.
Но с ароматом роз стоит быть осторожным, так как это 
может повлечь за собой аллергию. Для борьбы с этой про-
блемой специалисты по озеленению города в основном 
используют слабо— или среднепахнущие растения, ко-
нечно, присутствуют и чайно-гибридные, и флорибунда 
и грандифлора. Слушать аромат таких роз рекомендова-
но сбоку цветка на некотором расстоянии от растений.
При правильном уходе за клумбовыми розами они могут 
прожить от трех-пяти до пятнадцати и более лет. Есть слу-
чаи, когда растения могут прожить двадцать, тридцать 
и более лет, но это уже скорее заслуга садоводов. 

ВЛАДИМИР 
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Беседка, которая объединяет поколения

Нынешнее лето может стать самым дождливым 
за последние пять лет

Первая удочка  — 
из ветки орешника 

Городские власти вчера 
озвучили планы по благо-
устройству набережной Мар-
ка Шагала: в рамках мас-
штабной реконструкции там 
установят беседки. Когда-то 
такие популярные в совет-
ских дворах, теперь — ред-
кость. «ВМ» прогулялась 
по столичным дворам и узна-
ла, какое место ротонды за-
нимают в жизни москвичей. 

Зачастую беседки демонтиру-
ют по просьбам жителей, по-
тому что в них на посиделки 
часто собираются асоциаль-
ные личности или шумная мо-
лодежь. А в районе Замоскво-
речье наоборот — беседки 
возвращаются. Два года назад 
во дворе жилого дома устано-
вили небольшую беседку 
с двумя лавочками. Активист-
ка Татьяна Бушинская, кото-
рой принадлежала идея по ее 
сооружению, отмечает, что 
теперь они с соседями собира-
ются здесь по вечерам и на-
слаждаются разговорами.
— Когда я была маленькой, 
мы жили в другом районе, на 
Пресне. Там во дворе была бе-
седка, в которой мы часто си-
дели вместе с дедушкой, и он 
учил меня играть в шахма-
ты, — вспоминает Татьяна Бу-
шинская. — Еще мне нрави-
лось, когда собирались его то-
варищи и вспоминали моло-
дость, рассказывали курьез-
ные истории. Эти встречи 
были теплыми и уютными...
Как отмечает местная жи-
тельница, сейчас люди стали 
более отчужденными, даже 
среди старшего поколения. 
— На мой взгляд, все сильно 
устают друг от друга, особен-
но в Москве, где активная 

жизнь, да и соседей немало, — 
рассуждает Татьяна. 
В новой беседке отдыхают не 
только пожилые люди. Собира-
ется и молодежь. Иногда сюда 
заходят студенты из институ-
тов, расположенных неподале-
ку, чтобы отдохнуть в переры-
вах между занятиями. Беседка 
находится недалеко от Паве-
лецкого вокзала, поэтому ино-
гда здесь можно встретить тех, 
кто в столице проездом. 
— Я спокойно отношусь к при-
езжим, когда встречаю их 
в беседке. Не секрет, что они 
более открытые, чем москви-
чи. Они чаще рассказывают 
о себе, чем местные жите-
ли, — говорит Татьяна.
Часто от них можно услышать 
истории о регионе, в котором 
они живут, о работе, интере-
сах или просто поболтать. 
— Как-то раз ко мне подсел 
молодой парень, который 
рано приехал на вокзал, ре-

шил прогуляться около него. 
Забрел в наш двор, — расска-
зывает Бушинская. — Он ока-
зался очень интеллигентным 
молодым человеком с траги-
ческой судьбой. В детстве он 
остался без родителей, воспи-
тывала его бабушка. Посту-
пил в авиационное училище, 
и сейчас преподает в Плеха-
новском университете, зани-
мается спортом и помогает 
старшим родственникам. 
Приятно слышать такие исто-
рии от ответственной и обра-
зованной молодежи.
Кстати, эта беседка появилась 
во время масштабного благо-
устройства два года назад. 
А когда-то здесь местные жи-
тели парковали свои автомо-
били — прямо на газоне. В на-
чале 1990-х на этом месте сто-
ял огромный тополь, который 
впоследствии спилили. Как 
уточнили в управе — дерево 
было в аварийном состоянии. 

— То, что местная власть идет 
навстречу жителям, очень ра-
дует. Я даже не могу назвать 
их чиновниками, называю их 
партнерами, — отмечает ак-
тивистка жилого дома. — По-
просили беседку — сделали. 
Они нам высадили цветы, де-
ревья. Стало очень ухоженно. 
Всегда все вовремя поливают, 
чинят.
Местные жители доброволь-
но отказались закрывать тер-
риторию высокими забора-
ми, чтобы пространство было 
открытым. Рядом находятся 
детские площадки, доступ 
к которым нельзя ограничи-
вать. Поэтому обитатели 
близлежащих домов остают-
ся лояльными к тем, кто мо-
жет случайно зайти в их двор. 
Да и в последнее время гости 
во дворе не шумят — все тихо 
и культурно.
— Сейчас замечаю, что часто 
собираются двое мужчин 
и играют в шахматы по вы-
ходным. Смотрю на них и по-
нимаю, что беседка была хо-
рошей идеей, что ее не хвата-
ло нам, — отмечает Татьяна 
Бушинская.
Так что несмотря на то, что 
люди стали более обособлен-
ными, остаются такие вещи, 
которые продолжают их объ-
единять. Как, например, са-
мые обычные беседки. Чаще 
всего их можно встретить 
в парках и на территории уса-
деб. Например, одна из самых 
старых находится в глубине 
парка «Царицыно». Беседка 
носит очень необычное на-
звание среди местных жите-
лей — ее называют «Храм Ме-
ланхолии». Исследователи 
считают, что необычное на-
звание связано с эффектным 
видом, открывающимся на 
Верхний Царицынский пруд. 
Строение было возведено 
в 1803 году по проекту архи-
тектора Ивана Еготова. 
В XIX веке для отдыха гуляю-
щих в парке компаний и влю-
бленных в павильоне были 
установлены круглые столы 
и плетеные кресла. В 1920-е 
годы «Нерастанкино» служи-
ло парковой библиотекой-чи-
тальней. 
Но самой популярной остает-
ся ажурная беседка в Парке 
Горького. Она пользуется 
большой популярностью сре-
ди влюбленных и молодоже-
нов, которые частенько дела-
ют здесь свадебные фотогра-
фии. Всего в столице больше 
20 беседок и ротонд, которые 
располагаются в зонах отды-
ха, так что москвичи могут 
связать свою памятную исто-
рию с любой из этих кон-
струкций, которые будто соз-
даны для неспешных разгово-
ров, тихих мыслей и особен-
ных случаев.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Ученые-синоптики преду-
преждают, что аномальная 
погода в столичном регионе 
и в целом по России может 
держаться еще долго. 
— В первую очередь изменчи-
вость погоды связана с про-
цессами глобального поте-
пления, — рассказал старший 
научный сотрудник Институ-
та физики атмосферы имени 
А. М. Обухова РАН Александр 
Чернокульский.
По его словам, в связи с этим 
зимы будут становиться те-
плее. Меняется и характер 
осадков. Если раньше дожди 
чаще были затяжными, то 
сейчас они стали ливневыми.
— Все это приведет к тому, что 
риск опасных явлений будет 
с каждым годом возрас-
тать, — считает ученый.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Лето — пора отдыха. И неко-
торые предпочитают прово-
дить свой отпуск с удочкой 
в руке. Сегодня «ВМ» узнала 
у столичных руководителей, 
любят ли они порыбачить 
и каким своим уловом могут 
похвастаться. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если честно, я не рыбак и не 
охотник. Но среди моих друзей 
и знакомых масса заядлых ры-
баков, так что я прекрасно по-
нимаю их азарт и увлечение. 
В детстве — да, рыбачил. Осо-
бенно любил это дело, когда 
приезжал на лето из Саранска 
в деревню к бабушке и дедуш-
ке. С дедом мы рыбачили на 
реке Мокше, в том месте, где 
она сливается с другой нашей 
мордовской рекой — Иссой. 
Места там удивительно краси-
вые, называются Мордовские 
Пошаты. Рыбачили мы там 
и спиннингом, и поплавочны-
ми удочками. Дед добывал 
щуку настоящих трофейных 
размеров, ну а я на поплавок 
чего попроще. А потом вместе 
в дедовом котелке варили уху 
на костре. Самую настоящую. 
Вкус ее вспоминаю до сих пор. 
Так что желаю всем рыбакам 
доброго улова и удачи!

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Я начал рыбачить несколько 
лет назад. Все началось с по-
дарка — друг подарил на день 
рождения спиннинг и одну 
блесну. Не сразу понял, как 
ловить без поплавка, но уро-
ки в интернете подсказали 
все, что нужно. Сама по себе 
рыбалка для меня — это спо-
соб активно и азартно прове-
сти время на природе, а вме-
сте с тем это как медитация: 
время проведенное у воды, 
помогает «проветрить» голо-
ву. Бывало так, что возвра-
щался ни с чем — как-то пое-
хали с женой на территорию 
рыбного хозяйства, но ничего 
не поймали. 
Как таковой у меня нет цели 
поймать рыбу, чтобы ее 
съесть, я всегда выпускаю ее 
обратно. Самое главное 
здесь — это процесс и настро-
ение. Ты выбираешь приман-
ку, думаешь, на какой цвет 
она клюнет, пытаешься по-
нять, что влияет на улов — по-
года или время суток. 
Раньше я не понимал всех 
прелестей рыбалки, особенно 
зимней. Не мог понять, как 
про этот вид спорта и отдыха 
столько говорят. Особенно не 
понимал, как можно сидеть 
целый день на льдине. А по-
том стал изучать особенности 
подледной рыбалки, сам по-

пробовал и понял, что это по-
настоящему здорово. 
Свою самую крупную рыбу 
поймал за Волоколамском 
в Лотошинском рыбхозе. Это 
была щука где-то на семь с не-
большим килограммов. И баек 
тут не надо — все фото улова 
выкладываю на своей страни-
це в соцсетях. 

АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА ИНЖПРОЕКТ

Меня отец научил рыбачить. 
Самые яркие воспоминания 
детства — поездки в Челябин-
скую область на озера и в Са-
ратов на Волгу. Именно там 
с самого раннего возраста на-
учился держать в руках удоч-
ку. Магазинные были для нас 
недосягаемы, и папа смасте-
рил мою первую удочку из 
ветки орешника, лески и с по-
плавком из гусиного пера. 
Первый улов — окунь с ла-
дошку. Это была невероятная 
радость, фантастическое сча-
стье. Теперь рыбачу со своими 
сыновьями, когда удается вы-
браться на природу. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Редко удается выбираться на 
рыбалку, но в детстве это было 
увлечение чуть ли не номер 
один. Я вырос на Волге, и ле-
том для всех ребят начина-
лась островная жизнь. Мы на-
перебой друг другу рассказы-
вали, как и на что ловить 
рыбу. Само занятие для нас 
было настоящим приключе-
нием. Да и для взрослых ры-
балка — это серьезное, азарт-
ное и вместе с тем познава-
тельное занятие. Особенно 
зимняя рыбалка. Собираться 
на нее приходится долго и об-
стоятельно. Каждый рыбак 
хвалится своей экипировкой, 
которая позволяет не замерз-
нуть. А самые главные хва-
стовства — это новые прибо-
ры. Кто мобильную кухню 
привезет, кто соберет уни-
кальный набор продуктов, ко-
торый приносит удачу и помо-
гает не замерзнуть, кто мо-
бильных мармышек достанет. 
Рыбалка — такой вид отдыха, 
где технический прогресс не 
стоит на месте. В России ради 
рыбалки изобрели много 
чего: от палаток до вездехо-
дов. Иногда рыбаки хотят ка-
заться лучше своих «коллег» 
по этому увлечению и любят 
хвалиться, например, новым 
способом достать пятикило-
граммового сома из малень-
кой лунки на льду. Но байки 
на рыбалке — это обязатель-
ные научно-познавательные 
и фантастические истории.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО вчера 10:21 Жительница района Замоскворечье 
Татьяна Бушинская любит проводить вечера вместе 
с подругами, сидя в новой беседке рядом с домом 
БЫЛО 25 августа 1986 года. Девушки сидят в беседке 
для отдыха в Измайловском парке

МИЛЛИМЕТРАОСАДКОВ УЖЕ ВЫПАЛО В ИЮЛЕ ПО ПОКАЗАНИЯМ МЕТЕОСТАНЦИИ 
ВДНХ. То есть к середине месяца в столице выпала уже почти месячная норма осадков. Для июля 
в Москве она составляет 94 миллиметра. При этом некоторые районы стали настоящими рекорд-
сменами. Так, в районе Тушино норма превышена на 135 процентов. А в районе Раменки только 
15 июля выпало порядка 36 миллиметров осадков: около 16 миллиметров вечером и 20 — ночью.

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Городские службы Москвы 
продолжают работать в ре-
жиме повышенной готов-
ности из-за непогоды.
Кроме того, благодаря при-
нятым дополнительным ме-
рам удалось не допустить 
подтоплений. Были зара-
нее проведены очистка во-
доприемных решеток 
и ливнестоков, ревизия 
всех систем водоотведения. 
В местах возможного ско-
пления воды размещена 
спецтехника, организовано 
дежурство 300 аварийных 
бригад Мосводостока. 

АНАТОЛИЙ ЦЫГАНКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ РОСГИДРОМЕТ

В мае выпало 306 процен-
тов осадков, то есть три ме-
сячных нормы, в июне — 
212 про центов, две нормы 
осадков. Если выпадение 
осадков продолжится та-
кими же темпами, к концу 
месяца норма будет пере-
выполнена, а лето 2020 го-
да в Москве станет самым 
дождливым за последние 
пять лет. А вчера была за-
фиксирована и самая низ-
кая температура за июль — 
16 градусов тепла.

92,9

было
стало

Праздник познания 
разных народов 
Сегодня этнографы во всей стране отмечают свой про-
фессиональный праздник. «ВМ» узнала, какие этносы 
проживают в столице, и собрала интересные факты об их 
традициях, народных праздниках и гуляньях, а также 
о переселенцах, проживавших в городе в старину.

Движение по выделенным 
полосам организуют 
на время закрытия четы-
рех станций метро.
Станции Сокольнической ли-
нии метро «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка» будут за-
крыты 18 и 19 июля из-за ра-
бот по устройству современ-
ного бесстыкового пути. Пе-
ревозить пассажиров в эти 
дни будут компенсационные 
автобусы по специально вы-

деленным для этого поло-
сам, сообщили вчера 
в пресс-службе Центра ор-
ганизации дорожного дви-
жения.

■
Столичные промышленни-
ки снова станут участника-
ми спартакиады. 
В столице возобновят прове-
дение спартакиады «Мо-
спром», сообщил вчера ру-
ководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-

ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.
— Отборочные туры пройдут 
с 18 июля по 23 августа 
по восьми видам спорта, — 
рассказал он.
В соревнованиях примут 
участие более трех тысяч 
человек, которые предста-
вят 110 московских предпри-
ятий.

■
У набережной Марка Ша-
гала появится сад на воде.

Его обустроят в зеленом про-
странстве в составе набе-
режной, рассказал вчера 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. В процессе 
создания сада растениями 
заполнят несколько водое-
мов. Посетители смогут пе-
ремещаться по саду по пла-
вучим понтонам. Кроме того, 
на самой набережной плани-
руется построить спа-центр, 
сделать три открытых бас-
сейна и зону отдыха.

важно

В честь Николая Миклухо-Маклая

ТОП3 ЗНАМЕНИТЫХ ПРАЗДНИКОВ

День этнографа совпадает с днем рождения одного 
из самых известных антропологов и этнографов Ни-
колая Миклухо-Маклая. Он путешествовал и изучал 
население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океа-
нии, в том числе папуасов северо-восточного берега 
Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ МОСКВЫ, самые многочисленные, млн

0,06

9,9

0,15

0,15

0,11

Русские

Украинцы

Татары

Армяне

Азербайджанцы

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТ В СТОЛИЦЕ, % отмечающих

Самый крупный:
Рождество

Самый малочисленный:
Тун-пайрам (отмечают 
выходцы из Хакасии)

54

4,3

НАРОДЫ, ЗАСЕЛЯВШИЕ МОСКВУ В XVXVI ВВ.

В XV вeке в paйoнe 
Армянского переулка 
жили представители 
армянской диаспоры

С XVI века около Яузы 
появилась немецкая 
слобода

На Арбате 
и в Замоскворечье 
селились татары

Курбан-байрам 
(религиозный празд-
ник, отмечается му-

сульманами)

Сабантуй 
(татаро-башкирский 

праздник)

Гербер
(отмечают народы 

Удмуртии)

По данным Росстата

К настоящему 
времени какой-либо 
унифицированной традиции 
празднования Дня этнографа 
не сложилось. В каждом 
учреждении, а порой 
и в каждом экспедиционном 
отряде существуют свои 
неписаные правила, 
по которым справляется 
этот праздник.

енные, млн
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ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
ПОЧТИ ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ 
НАКОНЕЦ 
СНЯЛИ, 
И ЖИЗНЬ 
СНОВА БЬЕТ 
КЛЮЧОМ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ. 

Язык жестов требует внимательности к нюансам

Американский футбол: битва за территорию

Сурдопереводу Руслан нау-
чился еще в раннем детстве. 
Так он помогал общаться 
с внешним миром своим ро-
дителям — инвалидам по слу-
ху. Как раз благодаря им Рус-
лан выучил язык жестов, но 
дополнительно изучал его 
в спецшколе. Повзрослев, он 
стал «ушами» не только своей 
семьи, но и других слабослы-
шащих людей, которые обра-
щаются к нему за помощью. 
— Часто решаю вопросы с за-
писью в поликлинику, получе-
нием справок в многофункци-
ональных центрах, решением 
юридических вопросов, — 
рассказывает «ВМ» Руслан Ко-
сарев. — Многие ситуации ре-
шаю в режиме онлайн с помо-

щью видеозвонков. Особенно 
это касается вопросов, связан-
ных с получением электрон-
ных госуслуг. На днях помог 
женщине встать на учет 
в центр занятости.
Значимость уме-
ния говорить на 
языке жестов Рус-
лан осознал в дет-
стве. Он вспомина-
ет, как в 1991 году 
во время распада 
Союза он перево-
дил слова Михаила Горбачева 
не только своим родителям, 
но и десяткам глухонемых, ко-
торые приезжали к ним со 
всего города узнать послед-
ние новости о происходящем 
в стране. Правильно переве-

сти фразу на язык жестов — 
признак большого мастерства 
сурдопереводчика, говорит 
Руслан Косарев. Чтобы кор-
ректно донести смысл, нужно 
понимать, как люди с наруше-

ниями слуха вос-
принимают мир.
— Многие специа-
листы работают по 
такому принципу: 
я переведу, как 
есть, а дальше кру-
тись сам. Я так не 

поступаю. Возьмем фразу: 
«В связи с кризисом». Глухоне-
мой ее вообще не поймет — 
из-за особенностей образова-
ния. Поэтому я перевожу ее 
так: «В связи с ухудшением си-
туации». Таких нюансов мно-

го, и если их не учитывать, ре-
шить проблемы, которые воз-
никают в жизни глухонемых 
людей, очень сложно, — отме-
тил сурдопереводчик. 
Несмотря на волонтерскую 
нагрузку, Руслан старается на-
ходить время на семью. У него 
глухонемые жена и дочь. Но 
как только ему на телефон по-
ступает очередная просьба, он 
тут же ищет возможность вы-
ручить человека в возникшей 
трудной ситуации. 
— Я родился при Советском 
Союзе, и меня воспитывали 
так, что нужно поддерживать 
тех, кому это необходимо, — 
говорит Руслан Косарев.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Ветер до 25 метров в секунду, 
ливень, гласит метеопрогноз. 
Звоню менеджеру коман-
ды Артемию Роговому узнать, 
не перенесли ли встречу.
— Тренируемся в любую пого-
ду, — смеется он.
В восемь вечера подхожу 
к стадиону в Таганском парке. 
Суровых «спартанцев» видно 
издали — не меньше 40 чело-
век, рослые, шумные.
— Хочешь испытать себя? 
Беги! — напутствуют меня 
тренеры. 
Бросаюсь вслед за рванувшей 
вперед командой, чувствую 
прилив сил. Но это только на-
чало! Намотав энное количе-
ство кругов по футбольному 
полю, выстраиваемся колон-
нами по пять человек друг на-
против друга. Теперь нужно 
по очереди бегать метров 
50 туда и обратно, выполняя 
на ходу упражнения: «мельни-
ца», подъем коленей... Каж-
дый, возвращаясь в строй, 
хлопает по ладоням товари-
щей, так делаю и я. 
Размялись, переходим к рас-
тяжке. Вытянувшись на траве 
в неудобной позе, чувствую 
каждую мышцу. Наконец 
можно встать и встряхнуть 
ноги…Осматриваюсь: почти 
все в шлемах. Наверное, и мне 
понадобится.
Тренер в зеленом поло, Алек-
сей Ожгибесов, помогает 
с экипировкой. Один шлем ве-
лик, другой мал… Но вот 
шлем найден. Надеваю на 
майку черную футболку-джер-
си, поверх — защитный кар-
кас с наплечниками. Интерес-
но, почему половина команды 
в черной форме, а другая — 
в золотистой?
— Желтые — нападение. 
Ты играешь в защите, — пояс-
няют мне. 
Недалеко от линии ворот что-
то происходит! Отрывистые 
команды, похожие на крики 
самураев, пронзительный 
звук свистка… Защита стоит 
спиной к воротам. Среди на-
падающих выделяется парень 
в красной футболке, в руках 
у него мяч. 

— Это квотербек, распасов-
щик, — поясняет тренер на-
падения Олег Смыслов. — Он 
ведет атаку, дает сигнал 
остальным, какую комбина-
цию разыгрывать. Квотербек 
может бежать с мячом к воро-

там или дать пас, но не всем 
игрокам.
Спортсмен прорывается через 
защиту, вбегает с мячом в за-
четную зону. Тачдаун! 
Тоже хочу поучаствовать 
в схватке. Артемий — защит-

ник, с сомнением качает го-
ловой.
— Ладно, но пропусти еще 
пару розыгрышей, посмотри. 
Задача — не пустить соперни-
ков в нашу зону, — инструкти-
рует меня Роговой. — Едва 
квотербек побежит с мячом, 
нужно его остановить. 
Все происходит 
мгновенно! Едва 
я делаю движение 
к игроку, мяч уже 
где-то за спиной, 
и за него идет оже-
сточенная борьба. 
Атака отражена, 
звучит свисток. Ожгибесов, 
главный тренер защиты, по-
казывает мне, как правильно 
схватить соперника, не дать 
ему пройти… Пробую еще 
и вновь не успеваю моргнуть 
глазом — мяч уже разыгран. 
В это же время на разных 

участках поля «спартанцы» 
выполняют другие задания.
— Сейчас отрабатываем эле-
менты. Внутри защиты и на-
падения много подвидов 
игроков, по каждой пози-
ции — свой тренер, — поясня-
ет Олег Смыслов. 
Американский футбол — 

не просто беготня 
за мячиком. Иг-
ра состоит из мно-
жества выверен-
ных комбинаций. 
На чемпионатах 
команда на поле 
разом не выходит. 

Защитники одного клуба — 
против нападающих другого, 
потом наоборот. 
Но вот у нас смена задачи…
Олег Смыслов подводит 
ко мне новичка, Сергея Петро-
ва. Мы почти одной комплек-
ции, если не считать разницу 

в мышечной массе. По указа-
нию тренера встаем напротив 
друг друга, слегка присев 
и выставив вперед руки. Олег 
командует: «низ» — исходное 
положение, «сет» — пригото-
вились, «хат» — начали! 
Цель — вытолкнуть соперни-
ка как можно дальше. Сначала 
выходит не очень.
— Нужно присесть пониже. 
Схвати его спереди за футбол-
ку и толкай, — советует Олег.
Низ, сет, хат! Примерно с ше-
стой попытки мне удается вы-
полнить задачу. 
— Молодец! Для первого раза 
удивительно, — говорит тре-
нер. — Может, тебе в женскую 
команду? Это движение — 
стандартный, прямой блок 
нападения, освоив его, можно 
изучать комбинации. У нас 
постоянно нужно учиться. 
Из двух команд в одинаковой 
физической форме выигрыва-
ют те, у кого лучше стратегия. 
Раньше это был более силовой 
спорт, сейчас важнее ско-
рость, техника. Кстати, у тебя 
кровь…
И правда, на руке царапина. 
Пока Олег заклеивает рану 
широким пластырем, спра-
шиваю: чем отличается аме-
риканский футбол от регби?
— Для нас это как хоккей на 
траве и хоккей на льду, — 
разъясняет тренер. — Корни 
американского футбола в рег-
би. Но наш спорт зрелищнее. 
В центре поля «спартанцы» 
сбиваются в кучку, кладут 
руки друг другу на плечи. Глав-
ный тренер Алексей Геец гово-
рит мотивирующие слова, их 
встречают аплодисментами. 
Главное достижение команды 
на данный момент — кубок 
CEFL, Центральной европей-
ской лиги. Спортсмены обы-
грали сильную команду Ита-
лии на их поле.
— Футбол — это битва за тер-
риторию, постоянное воле-
вое усилие. Каждый чувст-
вует ответственность перед 
командой, — говорит Арте-
мий Роговой.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Мастер кнута и казачьей шашки подтвердил звание
Владимир Митрофанов каза-
чьим военным искусством за-
нимается уже 12 лет, с тех пор 
как вышел на пенсию. Работа-
ет с кнутом, казачьей шаш-
кой, ножами. Освоил даже 
верховую езду. В 2017 году на 
телешоу «Я могу» с Леонидом 
Якубовичем он за 42 секунды 
погасил кнутом 20 свечей. 
На глазах у зрителей устано-
вил свой личный рекорд, ко-
торый вошел и в Книгу рекор-
дов России. Сейчас Митрофа-
нов фокусируется на совер-
шенствовании навыков в ме-
тании ножей. Хоть на самом 
престижном среди спорт-
сменов-ножевиков межрегио-
нальном турнире он уже дока-
зал свое превосходство. 
В 61 год он не просто в строю, 
но и готов на равных побо-
роться с молодыми. Соревно-
вания прошли в деревне Сапе-
гино Волоколамского района, 
там сошлись профессионалы 
из Москвы, Нижнего Новгоро-
да, Санкт-Петербурга. Митро-
фанов в разных дисциплинах 
взял первое и третье места.
— На турнире в самой слож-
ной технике — безоборотной, 
когда нож в полете не крутит-
ся, — я выигрываю уже во вто-
рой раз, — отметил спор-
тсмен. — Третье место взял 
в самой сложной дисципли-

не — «качели». Это когда на 
перекладине подвешен кру-
глый спил бревна. Он враща-
ется. Противники стоят ря-
дом. У каждого своя сторона. 
Нужно не просто попасть 
в движущийся предмет, но 
и не перепутать сторону. Если 
попал в чужую, то подарил со-
пернику одно очко.
В увлечении Владимира Ми-
трофанова большую роль сы-
грал Владимир Сергеевич 

Ковров, легенда всей России 
в метании ножей. 
— Мы с ним познакомились 
на одной из выставок. Сейчас 
в память о нем проводим раз-
личные турниры (Влади-
мир Ковров ушел 
из жизни в 2015 го-
ду. — «ВМ»), — рас-
сказал Митрофа-
нов. — Раньше 
я занимался на от-
дыхе, для себя, 

а лет семь назад начал пробо-
вать выступать на разных со-
ревнованиях. Это направле-
ние стало активно развивать-
ся, а с прошлого года офици-
ально признано спортом 

в России. 
Владимир Митро-
фанов убежден, 
что именно в Мо-
скве живут самые 
меткие спортсме-
ны-ножевики. 

— Есть у нас знаменитый 
клуб, руководит которым Ар-
тем Дмитриев, это многократ-
ный чемпион мира, — поде-
лился спортсмен. — Но я сей-
час больше тренируюсь само-
стоятельно в парке «Северное 
Тушино». С теми, кто хочет на-
учиться этому мастерству, 
с радостью занимаюсь бес-
платно.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ruСЛ
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МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Все действия правитель-
ства должны быть направ-
лены на улучшение жизни 
людей. Этим приоритетом 
мы руководствуемся в борь-

бе с распространением коронавируса 
и по преодолению экономических вызо-
вов, с которыми столкнулась наша стра-
на. Будем решать эту задачу, опираясь 
на обновленную редакцию Конституции, 
которую поддержали наши граждане.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

У нас есть исторический 
шанс в обозримые сроки, аб-
солютно понятные, может 
быть, впервые за всю исто-
рию России решить, карди-

нально решить жилищный вопрос. Нуж-
но не упустить этот шанс.

МЕГАН МАРКЛ
ГЕРЦОГИНЯ САССЕКСКАЯ

Негативные высказывания 
будут всегда. Но вы можете 
использовать внутренний 
голос, чтобы подавить 
внешний шум. 

ТИМУР МАКСИМОВ
ЗАМГЛАВЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ

Мы (Министерство финан-
сов России. — «ВМ») не рас-
сматриваем для себя такую 
возможность, как принуди-
тельное использование на-

коплений граждан для финансирования 
расходов или дефицита бюджета.

Вчера 10:00 Метатель ножей Владимир Митрофанов тренируется в парке «Северное Тушино». 
Там для спортсменов оборудована специальная площадка

Метатель ножей Владимир Митрофанов из Северного Тушина завоевал две медали на межрегиональном турнире.
Корреспондент «ВМ» пообщалась с «укротителем» холодного оружия.

Житель района Перово Руслан Косарев бесплатно помогает людям с нарушениями слуха в качестве сурдопереводчика. 
Корреспондент «ВМ» пообщался с волонтером.

По окончании режима самоизоляции игроки в американский футбол вновь вышли на поле. Вместе с командой «Московские спартанцы», 
первыми россиянами, завоевавшими кубок Центральной Европейской лиги, потренировалась и корреспондент «ВМ».

1 июля 2020 года. Корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Дарья Пиотровская постигает азы американского футбола 
с сильнейшей из российских команд «Московские спартанцы»

Коллекцию пополни 
на станции метро
Илье Латынину 18 лет. Мо-
сковским метро он увлекся, 
еще будучи школьником. 
— Помню, как лет в 8 ездил 
с бабушкой к стоматологу, со-
бытие не из самых приятных, 
но мы добирались на метро, 
и поездка отвлекала меня от 
плохих мыслей, — расска-
зал он. 
В столичной подземке Илья 
чувствует себя комфортно. 
Ему нравится ез-
дить, изучать исто-
рические станции, 
бывать на откры-
тии новых. 
— Когда открыва-
ли станцию «Хоро-
шевская» Большой 
кольцевой линии метро, я ку-
пил свою первую тематиче-
скую «Тройку», — вспомина-
ет он. 
К открытию всех новых стан-
ций столичное метро вы-
пускает проездные. В тот 
день запускалось движение 
сразу на нескольких, но 
Илье Латынину удалось со-
брать лишь три карты. Они 
и положили начало его кол-
лекции.
Теперь же в арсенале парня — 
более 200 «Троек». Есть и мас-
совые — их выпускают боль-
шим тиражом, и редкие — ко-
торые можно получить только 
за участие в экскурсии по ме-
тро или на каком-нибудь ме-
роприятии.
— Для меня выход каждой но-
вой «Тройки» — это хороший 
повод спуститься в метро, — 
говорит Илья. 
Кстати, у коллекционеров ме-
тро есть даже свое сообще-
ство. Правда, пока Илья в нем 
не состоит, но скоро планиру-
ет присоединиться.
— Там принимают только 
с 18 лет, а мне исполнилось 
 совсем недавно, — поясня-
ет он. 

Зато Илья активно общается 
с другими коллекционерами 
в специальном чате, а узнает 
о выходе новых билетов 
из «Телеграм»-канала «Билеты 
метро. Коллекционер». Его соз-
датель, Роман Евдокимов, 
тоже увлекается транспортом. 
— Любовь к метро у меня с дет-
ства, дед работал в депо 
 «Сокол» и дарил мне на Но-
вый год вместе с подарком но-

вую схему метро, 
а еще вместе со 
школьными про-
ездными я собирал 
и интересные би-
леты метрополите-
на, — рассказыва-
ет Роман. 

С появлением «Тройки» 
в 2013 году сразу несколько 
знакомых Романа тоже заинте-
ресовались проездными. Вме-
сте собирать интереснее, и его 
старая коллекция получила до-
стойное продолжение.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в кассах Московского метрополитена 
появились тематические карты «Тройка» 
и билеты «Единый», посвященные молодежи 
столицы. Корреспондент «ВМ» пообщалась 
с коллекционерами и узнала, зачем они 
собирают проездные. 

7 июля 13:15 Москвич Илья Латынин показывает свой 
альбом с коллекцией карт «Тройка»

помощь
В Москве активно разви-
вается волонтерское 
движение. Нуждающим-
ся в поддержке беско-
рыстно помогают десят-
ки тысяч человек. В сто-
лице при поддержке го-
родских властей был 
создан Ресурсный центр 
«Мосволонтер». На сайте 
организации можно уз-
нать о крупных город-
ских событиях, програм-
мах и акциях разной на-
правленности, в которых 
можно принять участие 
в качестве помощника. 

кеды и бутсы

история
Американский футбол развился из ранних форм регби 
и футбола, который в США называют «соккер». История 
началась с подростка, нарушившего правила обычного 
европейского матча. Вильям Уэбб Эллис из города Регби 
во время чемпионата по футболу схватил мяч руками 
и помчался с ним к воротам соперника. Так в 1823 году 
 появилась игра регби. 
Считается, что первую игру в американский футбол сыгра-
ли 6 ноября 1869 года команды Рутгерского и Принстон-
ского университетов. В отличие от обычного футбола 
здесь можно трогать мяч руками. Поначалу он был кру-
глым, но затем стали играть  овальным — как в регби.

рекорды
■ Самый меткий в мире 
метатель ножей — жи-
тель Самары Михаил 
Седышев. Он является 
23-кратным чемпионом 
мира.
■ Мировой рекорд  в ме-
тании на время устано-
вил москвич Константин 
Малышев. Он воткнул 
в стенд 29 ножей 
за 20 секунд. 
■ Женский мировой ре-
корд в метании ножей 
на дальность принадле-
жит москвичке Евгении 
Трибунской. Она смогла 
это сделать с дистанции 
13,72 метра.

знай наших

доброе дело

ну и как вам?

топ-8

Самые редкие 
карты «Тройка»
■ С изображением Хи-
дэо Кодзимы
■ Юбилей Мостранспро-
екта
■ «Щелкунчик» из серии 
«Привет, Москва!»
■ К открытию МЦК
■ «Опера в метро»
■ «Игра престолов»
■ Черные карты, выпу-
щенные к вводу первых 
«Троек»
■ «Миллионные» — 
к выходу 5, 7, 10, милли-
онов карт
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факты
1100 килограммов — 
такой величины может 
достигать вес морского 
льва.
200 килограммов рыбы 
в день в среднем съеда-
ет взрослая особь.
Морские львы относятся 
к семейству хищных 
млекопитающих — 
ушастые тюлени. 
В мире существует 
всего пять видов этих 
животных. Различают 
северных, калифор-
нийских, южных, ав-
стралийских и новозе-
ландских морских 
львов. 

интересно
За девять лет в форуме 
«Инженеры будущего» 
приняли участие более 
15 тысяч молодых спе-
циалистов, ученых, 
аспирантов и студентов. 
Он объединил инжене-
ров 400 промышленных 
компаний и 85 вузов 
из 70 регионов России. 
Их возраст — от 20 
до 35 лет. Каждый полу-
чает уникальную воз-
можность напрямую по-
общаться с руковод-
ством корпораций и хол-
дингов нашей страны 
во время проведения 
круглых столов и дис-
куссий. А это хороший 
шанс найти работу. Сим-
вол форума «Инженеры 
будущего» — механизм 
в виде шестеренки. 
Впервые он был собран 
в Ульяновской области 
в 2018 году, где тогда 
проходило это меропри-
ятие. С тех пор его пере-
дают хозяину следую-
щего форума.

Советник главы космической 
корпорации остался под арестом
Заседание состоялось в за-
крытом режиме из-за секрет-
ности дела.
Решение по итогу апелляции 
озвучила судья Наталья Коно-
валова.
— Жалобу защиты на избра-
ние Сафронову меры пресече-
ния в виде содер-
жания под стражей 
оставить без удов-
летворения, поста-
новление суда пер-
вой инстанции — 
без изменения, — 
заключила судья.
Рассмотрение апелляции за-
няло порядка четырех часов. 
Следствие впервые предста-
вило суду секретные материа-
лы оперативного наблюдения 
за Сафроновым.
Напомним, Ивана Сафронова 
задержали 7 июля по подозре-
нию в государственной изме-

не. В тот же день Лефортов-
ский суд Москвы арестовал 
его до 6 сентября. По версии 
следствия, советник главы Ро-
скосмоса передавал предста-
вителям спецслужб Чехии ин-
формацию о российском во-
енно-техническом сотруд-

ничестве, которая 
охраняется госу-
дарственной тай-
ной.
По данным Феде-
ральной службы 
безопасности, Саф-
ронова завербо-

вали чешские спецслужбы 
еще в 2012 году, а начиная 
с 2017 года обвиняемый начал 
работу по передаче информа-
ции о военно-техническом со-
трудничестве России с други-
ми странами.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера Мосгорсуд признал законным арест 
советника главы Роскосмоса Ивана 
Сафронова, обвиняемого в госизмене.

вести с полей

Рекомендации по про-
филактике коронавируса 
на водном пассажир-
ском транспорте разра-
ботали специалисты 
Рос потребнадзора. Со-
гласно документу, все 
члены экипажа должны 
пройти тестирование 
за три дня до прибытия 
на судно. Всем пассажи-
рам необходимо носить 
маски и перчатки 
и проходить термоме-
трический контроль. 
А на борту при уборке 
обязательно должны ис-
пользоваться дезинфи-
цирующие средства. 
Для облегчения соблю-
дения дистанции Роспо-
требнадзор рекомендует 
нанести разметку. 

■
Гости «Аптекарского 
огорода» смогут увидеть 
огуречную траву в цвету. 
Это растение получило 
такое название потому, 
что источает приятный 
аромат, напоминающий 
запах свежих огурцов. 
Его молодые листья 
можно есть вместо шпи-
ната. Считается, что цве-
ты огуречника придают 
храбрости и избавляют 
от печали.

■
Еще один робот-бариста 
появится в парке «Заря-
дье» до конца лета. 
Он сможет подавать по-
сетителям не только ко-
фе и молочные коктейли, 
но и мягкое мороженое. 
Его предшественник уже 
работает на территории 
парка с 23 июня. Заказы 
он принимает через тер-
минал, где гостям пред-
лагают выбрать крепость 
напитка и сироп на свой 
вкус. 

■
Бесплатный аудиогид 
появился в центре «Кос-
монавтика и авиация» 
на Выставке достижений 
народного хозяйства. 
С его помощью москви-
чи узнают об отечествен-
ных экспедициях, осво-
ении Луны и эволюции 
скафандров. Всего поль-
зователям доступно 
почти 30 записей. Вы-
страивать порядок про-
игрывания можно само-
стоятельно. 

подготовили

Корреспонденты «ВМ» МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, КИРИЛЛ 
ВАСИЛЬЕВ, АНДРЕЙ БЕЛЯК, ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ И ЮЛИЯ 
ДОЛГОВА

Музей Победы не принимал 
публику четыре месяца — все-
му виной коронавирус. Но все 
плохое однажды заканчивает-
ся, и выставочные простран-
ства вновь доступны для мо-
сквичей и туристов. 
— В Год памяти и славы Музей 
на Поклонной горе — главная 
точка празднования 75-летия 
Великой Победы, — отметил 
в своем приветственном сло-
ве председатель Центрально-
го штаба Всероссийского об-
щественного движения «Во-
лонтеры Победы», председа-
тель Московского городского 
совета ветеранов Владимир 
Долгих. — За период панде-
мии он накопил 
большой опыт ра-
боты в интернет-
пространстве и со-
циальных сетях. 
Но все соскучились 
по живому обще-
нию и возможно-
сти посмотреть вы-
ставки, поэтому 
сегодня мы с радо-
стью вновь открываем его для 
посетителей.
Чтобы сохранить контакт 
с москвичами, за время само-
изоляции на YouTube-канале 
Музея Победы разместили 
около 40 видеоэкскурсий. Их 
зрителями в общей сложно-
сти стали примерно 150 тысяч 
человек. Но никакой экран не 
сможет передать тот размах, 
с которым созданы здешние 
экспозиции. 
Экскурсию для первых посе-
тителей провел лично дирек-
тор Музея Победы Александр 
Школьник. Он рассказал о но-
вой масштабной экспозиции 
«Подвиг Народа», которая 

раскинулась на площади поч-
ти в три тысячи квадратных 
метров. Едва попадаешь 
внутрь, чувствуешь полное 
погружение в те трагические 
события, которые разворачи-
вались в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Осмотр начинается с модели 
Брестской крепости, первой 
принявшей на себя мощный 
удар фашистских захватчиков. 
Разрушенные квартиры, раз-
бомбленные улицы воссозда-
ны с фотографической точно-
стью. А вокруг — солдаты, 
словно замершие перед нами 
на миг. Восковые фигуры бой-
цов пугающе реалистичны. 

Вот рядовой бежит 
с котелком в дом... 
И не успевает, па-
дая замертво бук-
вально за секунду 
до прыжка в укры-
тие. Тут же рядом 
санитар переносит 
п о с т р а д а в ш е г о  
офицера. Ранение 
не смертельно, со-

всем скоро он вновь вступит 
в бой. 
Мы выходим из квартиры 
и оказываемся на улице. 
Вдруг замечаем в упор на-
правленное на нас дуло пушки 
немецкого танка — как когда-
то на бравых советских вои-
нов и ни в чем не повинных 
мирных жителей, которые 
пытались спастись от напав-
ших на Родину зверей.
Из Брестской крепости мы по-
падаем в оккупирован-
ную немцами деревню. Алек-
сандр Школьник останавли-
вается у воссозданной худож-
никами полуразрушенной 
избы.

— Все желающие могут зайти 
внутрь, посмотреть кадры ки-
нохроники, оценить убран-
ство этих домов тех лет, — 
предлагает директор Музея 
Победы. — Рядом можно уви-
деть печные трубы, на них 
проецируются данные о коли-
честве уничтоженных дере-
вень по регионам страны за 
годы войны.

И эта изба далеко не един-
ственный интерактивный 
элемент нового музейного 
пространства. Так, в одной из 
частей экспозиции, которая 
посвящена Кремлю военных 
лет, с его помощью можно по-
бывать на одном из важных 
совещаний, к примеру, по 
снабжению Красной армии 
или по разработке плана кон-

трнаступления на войска вер-
махта. Выбрав тему, зритель 
увидит голограммы знамени-
тых советских военачальни-
ков и руководителей, которые 
за одним столом решают опе-
ративные задачи.
Но и это еще не все. В разных 
частях площадки на экранах 
во всю стену транслируются 
фильмы-реконструкции, кото-

рые помогают воссоздать пол-
ную картину происходящего 
в годы войны. За съемки отве-
чал знаменитый актер и ре-
жиссер Игорь Угольников.
Интересное решение создате-
ли разработали в части экспо-
зиции, связанной с культурой 
военной поры. Перейдя в спе-
циальную комнату, видим гру-
зовик в натуральную величи-

ну. А перед ним огромный 
экран, демонстрирующий, как 
отдыхают бойцы на привале. 
Кузов грузовика здесь — им-
провизированная сцена, как 
и в ту эпоху. Забравшись на 
нее, можно взять в руки ми-
крофон и исполнить песню 
«Катюша». Текст опубликован 
на том же экране. Но посетите-
лям он ни к чему — слова этой 
песни знают наизусть. Рекон-
струированный заводской 
цех, военная библиотека, Ян-
тарная комната, разграблен-
ная фашистами, — более пол-
ного воссоздания атмосферы 
происходящего и представить 
себе нельзя. Все это умести-
лось на трех тысячах квадрат-
ных метров в Музее Победы. 
Смотрители музея тоже пре-
вратились в полноценных ге-
роев. Вот медсестра готовит 
бинты для перевязки, а вот то-
карь собирается выточить 
очередную деталь.
— В новом пространстве нам 
удалось объединить музей, 
кино и отчасти театр, так как 
наши смотрители тоже стали 
участниками действия, — от-
метил Александр Школь-
ник. — В подготовке участво-
вали историки из разных ре-
гионов России.
Заканчивается выставка, как 
и Великая Отечественная вой-
на — у стен Рейхстага, кото-
рый в музее воссоздали с по-
трясающей достоверностью. 
Впечатления от просмотра 
фантастические. Теперь эта 
уникальная площадка доступ-
на для просмотра всем мо-
сквичам. Правда, пока в экс-
курсионной группе в целях 
безопасности может быть не 
более пяти человек. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера впервые после отмены 
самоизоляции открылся Музей 
Победы. Посетителям представили 
новые впечатляющие экспозиции. 
Какие сюрпризы приготовили 
для гостей, знает корреспондент «ВМ». 

Вчера 13:10 Слева направо: директор Музея Победы Александр Школьник, генерал армии Виктор Ермаков и председатель 
Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих осматривают новую экспозицию «Подвиг Народа»

Маленького морского льва ждет большое будущее 
Малыш родился у морских 
львов Тима и Ники, которых 
дрессирует артист Большого 
Московского цирка Василий 
Тимченко. Пол детеныша пока 
неизвестен, так как сотрудни-
ки стараются не беспокоить 
лишний раз малыша и кормя-
щую мать. К самке подходят 
только для того, чтобы пере-
дать еду, соблюдая дистан-
цию. Даже своих сородичей 
Ника держит на расстоянии, 
оберегая новорожденного.
— Детеныш чувствует себя 
прекрасно, — рассказал «ВМ» 
дрессировщик Василий Тим-
ченко. — Сейчас он питается 
материнским молоком. Имя 
ему мы пока не дали, так как 

не знаем, мальчик это или де-
вочка. По голосочку похож на 
мальчика, но это пока неиз-
вестно. Кстати, само его появ-
ление было неожи-
данным для нас. 
Но мы, разумеется, 
очень обрадова-
лись! 
Василий Тимченко 
объяснил, что 
мать малыша Ника 
чувствовала себя отлично 
до самых родов, вела себя ак-
тивно и не давала ни малей-
шего намека на то, что нахо-
дится в интересном положе-
нии.
По словам артиста, сюрприз 
оказался очень приятным для 

всего цирка. Морские львы за-
несены в Красную книгу. При-
нято считать, что эти живот-
ные не размножаются в нево-

ле. Однако это уже 
третий детеныш 
Ники и Тима. Двое 
родились у них на 
гастролях, а пер-
вым, кто появился 
на свет в стенах 
Цирка на проспек-

те Вернадского, стал наш ма-
ленький герой. 
Весит морской львенок около 
30–40 килограммов, а в длину 
его туловище составляет по-
рядка 60 сантиметров. 
— Где-то к восьми месяцам 
или к году он начнет пробо-

вать рыбку, — говорит Васи-
лий Тимченко. — И постепен-
но мы начнем приучать его 
к себе, изучать реакцию, узна-
вать его таланты. Малыш ста-
нет постигать азы циркового 
искусства, потихоньку трени-
роваться. А дальше все зави-
сит от него. Через год или два, 
возможно, он выйдет на ма-
неж вместе с другими морски-
ми львами. 
Кстати, малыш родился за 
день до дня рождения гене-
рального директора цирка 
Эдгарда Запашного, сооб-
щили в пресс-службе учреж-
дения. Что интересно, за ме-
сяц до рождения львенка, 
11 июня, у артиста Василия 

Тимченко родилась вторая 
дочь. Вот такая магия цифр. 
Как рассказывал в своих ин-
тервью Василий Тимченко, 
любимое блюдо его взрослых 
питомцев — красная рыба. Но 
рацион стараются делать раз-
нообразным, меняя его раз 
в два дня. Подготовка номе-
ра — работа длительная 
и сложная. Репетируют с мор-
скими львами дважды в день 
по два часа. А в свободное вре-
мя животные отдыхают в спе-
циальном помещении за кули-
сами цирка, плавают в бассей-
не. По-настоящему веселит их 
купание под душем из шланга.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

В Большом Московском цирке радостная новость: в семье морских львов пополнение. Корреспондент «ВМ» узнала, как себя чувствует детеныш, 
появление которого стало для дрессировщиков счастливым и неожиданным. 

Отличиться умом и блеснуть красотой
Летний слет светлых умов 
обычно проходит в одном из 
городов России, но в этот раз 
все иначе. Лагерь виртуаль-
ный и доступен для участни-
ков в социальных сетях. В ре-
жиме реального времени од-
новременно в разных угол-
ках страны ребята смогут по-
общаться с ведущими экспер-
тами, которые расскажут 
о мире современных технол-
огий. Каждый из них полу-
чит шанс представить соб-
ственный проект и показать 
себя в творческих 
конкурсах. Серьез-
ный настрой на 
борьбу у коллекти-
ва Московского 
авиационного ин-
ститута.
— Наша команда 
достаточно велика: 26 участ-
ников из 14 стран. Половину 
составляют россияне, а вто-
рую — представители других 
государств. В том числе таких 
далеких от нас, как Боливия, 
Индия, Зимбабве, — отмети-
ла помощник проректора по 
научной работе МАИ Марга-

рита Гордеева. — Ребята 
очень заинтересованы в уча-
стии и победе. Потому что 
в конечном счете они обрета-
ют не только возможность ре-
ализовать свои проекты, но 
и гарантированную работу по 
окончании вуза.
Перед инициаторами фору-
ма — Союзом машинострои-
телей России — стоит непро-
стая задача. Надо зацепить 
перспективных инженеров 
чем-то эксклюзивным и по-
лезным. По этой причине, не 

страшась онлайн-
формата, органи-
заторы решили не 
отказываться и от 
конкурса красоты 
«Мисс форум — 
2020».
— Он уже стал не-

отъемлемой частью фору-
ма, — заявила ответствен-
ная за культурную програм-
му Ксения Семенова. — Он 
помогает раскрыть в дев-
чонках творческий потен-
циал, выразить себя не толь-
ко M профессиональной сто-
роны.

Вчера завершился прием зая-
вок, а сегодня девушкам дали 
первое задание — придумать 
«визитку». Участницам надо 
записать видео, рассказать 
в нем о себе, своем хобби.
— Если говорить о новом фор-
мате, то, конечно, техниче-
ские проблемы есть. Но на вир-

туальном подиуме — инжене-
ры. Им ли бояться подобных 
трудностей? На мой взгляд, 
в этом году ребятам будет даже 
легче. Не нужно, к примеру, 
с волнением выходить на сце-
ну и перед огромным залом 
рассказывать о себе, — поде-
лилась Семенова. 

По традиции девушкам пред-
стоит не только блеснуть сво-
ей красотой, но и отличиться 
умом. 
В отборочном туре заплани-
рована викторина, в ходе ко-
торой участницы ответят на 
вопросы о великих сражениях 
XX века. 
В финал пройдут 12 дам. Ви-
шенкой на торте вместо тра-
диционного дефиле в купаль-
никах станет конкурс на са-
мый оригинальный костюм, 
посвященный временам года. 
Придумывать и шить наряд 
девушки будут самостоятель-
но. Не обойдется и без подар-
ков. Лучшим из лучших отпра-
вят их почтой.
За титул «Мисс форум — 2020» 
в этом году снова будет бороть-
ся предыдущая победительни-
ца Оксана Хромова.
— Я люблю творчество, а уча-
стие в конкурсе каждый раз 
дает колоссальный опыт. 
Пройдя все препятствия, ощу-
щаю себя полной энергии, — 
говорит Оксана.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера стартовал IX Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». Молодым людям предстоит две недели учиться 
и соревноваться. В том числе и на виртуальном подиуме — в рамках конкурса красоты. Подробности узнала корреспондент «ВМ». 

Вчера 13:25 Участницы команды МАИ Маргарита Гордеева 
(слева) и Аружан Бырдыгулова готовятся к форуму 

Общая площадь новой 
масштабной экспозиции 
«Подвиг Народа» состав-
ляет 3000 квадратных 
метров. На ее создание 
у Музея Победы ушло 
около девяти месяцев. 
Для выставочного про-
странства было собрано 
примерно 7000 предме-
тов. Программа новой 
выставки рассчитана 
на детей старше шести 
лет. Экспозиция главно-
го здания музея будет 
работать до 22  часов.
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Фитнес-клубы восстанавливают 
свои позиции после простоя

В столице фитнес-индустрия 
одна из самых популярных 
сфер бизнеса, и в ней на дан-
ный момент работают 770 ты-
сяч человек. В то же время она 
была признана одной из наи-
более пострадавших от пан-
демии. По словам уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в городе Мо-
скве Татьяны Минеевой, го-
родским властям удалось по-
мочь многим предпринима-
телям выжить в кризис, когда 
все спортзалы были закрыты. 
— Для помощи столичным 
предпринимателям был вы-
делен 1 миллиард рублей. Из 
этой суммы 25 миллионов 
было направлено на помощь 
в сфере фитнеса и спортив-
ных услуг, — подчеркивает 
омбудсмен. — Помимо этого, 
3500 компаний получили от-
срочку по налогам. Также 
90 процентов фитнес-клубов 
арендуют коммерческие пло-
щади, поэтому актуальной 
для них была отсрочка аренд-
ных платежей.
Также Минеева сообщила, 
что при уполномоченном по 
защите прав предпринимате-
лей действует рабочая группа 
по вопросам развития спорта. 
В апреле к ним обратились 
представители спортивной 
индустрии с предложениями 

мер поддержки. Большая 
часть этих предложений была 
реализована. Туда вошли от-
срочка уплаты авансовых 
платежей, льготное кредито-
вание и приостановка всех 
видов проверок. 
Самым сложным для бизне-
са во время изоляции оказал-
ся вопрос оплаты аренды — 
далеко не все владельцы по-
мещений оказались лояльны-
ми к арендаторам в этом 
вопросе.
— На мой взгляд, владельцы 
фитнес-клубов всегда были 
одними из самых добросо-
вестных плательщиков за 
аренду. У нас не бывает задол-
женностей и есть регулярная 
прибыль. Не идти в такой си-
туации навстречу бизнесу — 
абсурдно, — делится своими 
мыслями директор одной  из-
крупнейших столичных сетей 
фитнес-клубов Александр Ов-
сянко. 
Кстати, онлайн-деятельность, 
по словам сотрудников инду-
стрии, неокупаема. Монети-
зировать занятия в сети ока-
залось достаточно сложно, по-
тому что буквально спустя ме-
сяц тренировок люди бросали 
заниматься самостоятельно. 
Однако таким образом вла-
дельцы клубов поддерживали 
своих клиентов, их интерес 
к тренировкам. И сразу после 
открытия эти люди снова вер-
нулись в фитнес-залы, поэто-

му сфера быстро восстановит 
свои утраченные за несколько 
месяцев позиции. Гораздо 
хуже придется владельцам 
кафе и ресторанов.
— В этой сфере закроется око-
ло 40 процентов заведе-
ний, — отмечает Минеева. — 
Кроме того, у многих кафе 
и ресторанов сменятся вла-
дельцы. Но это нормальная 
практика, когда бизнес пере-
продают или арендуют.
Татьяна Минеева также пред-
лагает ввести дополнитель-
ный пакет мер поддержки 
предпринимателей к уже су-
ществующим. Тем более что 
эта помощь очень востребо-
вана. К примеру, льготным 
кредитованием смогли вос-
пользоваться 14 249 столич-
ных предпринимателей 
и компаний. 
Касательно фитнес-индуст-
рии, предприниматели со-
шлись во мнении, что ситуа-
ция стабилизируется пример-
но года через полтора. Во вто-
ром квартале 2020 года вы-
ручка фитнес-клубов упала 
на 40–60 процентов по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года. И первые 
результаты работы станут 
видны только через три меся-
ца. Сейчас общий спрос на 
фитнес-услуги снижается 
в условиях экономической 
рецессии. 
— Мы начали работать в кон-
це июня. Учитывая, что нам 
приходится соблюдать все са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские нормы, а также социаль-
ную дистанцию в фитнес-клу-
бах, мы сегодня не можем 
принимать такой же объем 
посетителей, какой был до 
пандемии, — говорит Алек-
сандр Овсянко. 
Также, по словам предприни-
мателя, сейчас большая от-
ветственность и не менее 
большая нагрузка лягут на 
специалистов клининговых 
служб, так как от них требует-
ся более тщательная обработ-
ка помещений.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 11:47 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна 
Минеева во время встречи с представителями столичной фитнес-индустрии

На экскурсии раскрыли 
секреты старой Москвы
Проект «Гуляем по Москве» 
возобновил бесплатные экс-
курсии для жителей и гостей 
столицы. Вчера корреспон-
дент «ВМ» присоединилась 
к одной из них и посетила 
центр культурной жизни ста-
рой Москвы.

Выхожу со станции метро «Ба-
уманская» и вижу целое море 
разноцветных зонтиков. Не-
смотря на дождь, больше двух 
десятков горожан пришли се-
годня послушать экскурсово-
да Дмитрия Рыбалова.
— Сегодня вы увидите здание 
XVIII века, бывшее когда-то 
московской резиденцией им-
ператрицы Екатерины II, — 
приветствует нас гид. — Но 
сначала я расскажу, какие еще 
секреты есть у этого района 
старой Москвы. Все подошли? 
Начнем наше путешествие.
Отправляемся в путь по Го-
спитальному переулку, пере-
ходящему в Госпитальную 
улицу. Дмитрий часто оста-
навливается, чтобы продол-
жить рассказ. Среди истори-
ческих зданий, «вдовьих» до-
мов, строений с огромными 
старинными подвалами мож-
но забыть, какой сейчас год... 
Ступаем на Госпитальный 
мост.
— Тут родился Александр 
Пушкин, — указывает экскур-
совод на серое здание на углу 
Малой Почтовой улицы и Го-
спитального переулка. — Его 
родители в 1799 году снимали 
этот дом.
Вроде простой факт, но он ка-
жется чудом — здесь, так 
близко, появился на свет ве-
ликий поэт, а мы и не помним 
об этом, проходим мимо... 
Продолжаем идти по тихой зе-
леной улице. Дмитрий оста-
навливается напротив светло-
го здания с колоннами, пора-
жающего своей красотой. На 

нем красуется надпись: «Во-
енная гошпиталь». 
— Это старейшее медицин-
ское учреждение Москвы, ос-
новано в 1707 году по указу 
Петра I «для лечения болящих 
людей», — говорит гид. — 
Сейчас это Главный военный 
госпиталь имени Бурденко. 

Двигаемся дальше. На каждой 
остановке экскурсовод вспо-
минает множество историй, 
легенд, забавных деталей.
Любуемся храмом святых апо-
столов Петра и Павла: белым, 
с узорами, с голубыми купола-
ми. До цели нашего путеше-
ствия совсем немного. 
Наконец взору предстает ве-
личественный Екатеринин-
ский дворец, построенный на 
месте деревянной резиденции 
Анны Иоанновны — Анненго-
фа. Вот она какая, единствен-
ная сохранившаяся в столице 
императорская усадьба! Длин-
ное здание розового цвета 
украшают 16 колонн. Некото-
рые темнее других. Рыбалов 
поясняет: так и задумано, это 
дикий камень. 
— В XVIII веке этот район был 
центром культурной и поли-
тической жизни Москвы, — 
замечает экскурсовод.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Вчера 13:35 Экскурсовод проекта «Гуляем по Москве» 
Дмитрий Рыбалов рассказывает о Екатерининском дворце

Фитнес-клубы временно 
прекратили работу 
с 5 марта, а открылись 
23 июня. За это время 
многие компании ушли 
в онлайн. По данным Ас-
социации операторов 
фитнес-индустрии Рос-
сии, многие клубы попы-
тались монетизировать 
онлайн-тренировки. Од-
нако это принесло всего 
1–2 процента от общей 
выручки компаний. 

справка

Вчера уполно-
моченный по за-
щите прав сто-
личных пред-
принимателей 
провела встречу 
с представите-
лями фитнес-ин-
дустрии. «ВМ» 
узнала, как эта 
сфера пережива-
ет кризис. 

бизнес

Простые правила помогут 
избежать аварий
Сотрудники отдела ГИБДД 
УВД по Центральному округу 
столицы ежемесячно прово-
дят инструктажи для работ-
ников госучреждений 
по безопасности дорожного 
движения. Вчера корреспон-
дент «ВМ» увидел, как это 
происходит. 

Девять утра. У эстакады на 
Лужнецкой набережной нас 
встречают представители ГБУ 
«Жилищник района Хамовни-
ки». Начальник отделения до-
рожного надзора ГИБДД по 
ЦАО Павел Савченко начина-
ет инструктаж. 
— Вы ремонтируете дороги во 
дворах и должны быть очень 
бдительны, — отмечает он. — 
Участки, где идет ремонт, 
надо огораживать оранжевы-
ми конусами. 
Обязательно нужен указатель 
объезда проблемной зоны.

— Знаки надо устанавливать 
на расстоянии, в десять раз 
превышающем длину ремон-
тируемого участка, — совету-
ет Павел Савченко.
По его словам, это поможет 
водителям вовремя сориенти-
роваться.
— Некоторые мои товарищи 
опасаются неправильно вы-
ставить знаки. Так что такие 
ликбезы нам очень полез-
ны, — говорит водитель Сер-
гей Стаховец. 
С ним солидарен заведующий 
гаражом Дмитрий Балохин.
— Летом у нас работают 80 че-
ловек. Почти все из регионов, 
приходится объяснять им осо-
бенности движения на на-
ших дорогах, оно ведь более 
плотное.
Едем в Дорожно-эксплуата-
ционное управление № 18. 
Здесь около 20 водителей 
и механиков.

Майор полиции Елена Мурав-
ская обратила их внимание на 
безопасность детей. 
— В любой момент они могут 
выбежать на трассу, будьте 
внимательны, — говорит она.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 9:25 Инспектор по пропаганде ГИБДД по ЦАО майор полиции Елена Муравская проводит 
беседу с водителями «Жилищника района Хамовники»

Более двухсот человек 
вернулись из Таиланда
Вчера состоялся очередной 
вывозной рейс из Таиланда 
в Москву. На родину благо-
получно возвратились 
225 россиян. 

Самолет вылетел в 8:35 и про-
следовал по маршруту Пху-
кет — Бангкок — Москва. Ре-
гистрация на рейс была до-
ступна на портале государ-
ственных услуг. В рамках ком-
плексной работы по возвра-
щению россиян на родину 
с начала апреля с острова Пху-
кет в различные регионы стра-
ны были отправлены 1567 че-
ловек. При этом состоялось 
восемь авиаперелетов, сооб-
щили на официальной стра-
нице Генерального консуль-
ства Российской Федерации 
в Пхукете в социальных сетях.
В Москве воздушное судно 
приземлилось примерно 
в 12:00. Расписание других 
вывозных рейсов до конца 
июля размещено на офици-
альном сайте Министерства 

цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
России в разделе «Коронави-
рус: рейсы в Российскую Фе-
дерацию». 
Например, на 18 июля за-
планированы рейсы Прага — 
Москва, Сеул — Владивосток, 
Белград — Москва, Париж — 
Москва, Франкфурт-на-
Майне — Москва. 19 июля 
ожидаются рейсы Дубай — 
Москва, Ереван — Екатерин-
бург, Ташкент — Владиво-
сток, Нью-Йорк — Москва.
В Таиланде первый случай за-
ражения коронавирусной ин-
фекцией был выявлен 13 ян-
варя. Общее число больных на 
территории королевства со-
ставило 3236 человек. С кон-
ца мая новых фактов распро-
странения инфекции не за-
фиксировано. С 15 июля в Рос-
сии отменили обязательный 
карантин для вернувшихся 
из-за границы. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Карантинная пауза 
планам не помешала 
Стартовых площадок 
для строительства жилья 
по программе реновации 
стало еще на 22 больше. Те-
перь их число достигло 453. 
Несмотря на перерыв в стро-
ительстве, возникший 
из-за пандемии коронавиру-
са, руководитель Департа-
мента градостроительной 
политики города Москвы 
Сергей Левкин (на фото) 
уверен, что все планы 
по программе, определен-
ные на этот год, будут вы-
полнены. 

Сергей Иванович, в прошлом 
году в Москве ввели в эксплуа-
тацию рекордные объемы жи-
лья. Какие планы на этот год?
В этом году в столице должно 
быть построено и введено 
в эксплуатацию 8,5 миллиона 
квадратных метров недвижи-
мости, в том числе 3,6 миллио-
на квадратных метров жилья. 
Естественно, ограничения 
в работе большинства строй-
площадок столицы вызывали 
опасения. Но поскольку пра-
вительство Мо-
сквы уже давно по-
ставило цель рабо-
тать на опереже-
ние, уверен, что 
нам удастся обе-
спечить выполне-
ние плана.
Кроме того, пауза 
в фактическом ве-
дении работ вовсе 
не означала пол-
ной остановки всех 
процессов. Благо-
даря работе по пе-
реводу строительной доку-
ментации в электронный вид 
у нас, например, не прекра-
щался ввод жилья в эксплуата-
цию. То есть, если у застрой-
щика на руках были необходи-
мые документы, вся «бумаж-
ная» часть ввода проводилась 
онлайн. Такая практика была 
опробована еще до пандемии, 
и многие застройщики уже 
успели оценить ее удобство. 
В первом полугодии уже вве-
дено в эксплуатацию 4,9 мил-
лиона квадратных метров не-
движимости, в том числе 
2,2 миллиона «квадратов» 
жилья, что составляет 57 
и 61процент годового плана 
соответственно. 
На начальном этапе участники 
программы переселялись 
в дома, которые строились 
по программе «Жилище» 
и были приведены в соответ-
ствие со стандартами ренова-
ции. Началось ли уже строи-
тельство домов, спроектиро-
ванных непосредственно в рам-
ках программы реновации?
Сегодня в строительстве нахо-
дится 123 таких объекта. 
В феврале и марте 2020 года 
первые два таких многоквар-
тирных дома были введены 
в эксплуатацию. Сейчас идет 
их заселение. 
При проектировании домов 
по программе реновации учи-
тывается квартирография пе-
реселяемых пятиэтажек. Это 
позволяет обеспечить соблю-
дение сроков «волнового» пе-
реселения жителей. Кроме 
того, при возведении домов 
используются самые передо-

вые технологии, повышая их 
долговечность и эксплуатаци-
онные характеристики. 
На каком этапе находится про-
грамма реновации сейчас? 
Программа набирает плано-
вый ход. Даже карантинная 
пауза в целом не повлияла на 
темпы ее реализации, и по 
большинству параметров мы 
не выйдем за рамки утверж-
денных планов. 
Сейчас в проектировании на-
ходится 87 объектов мощно-
стью 1,6 миллиона квадрат-
ных метров, 173 объекта сум-
марной площадью 2,5 милли-
она квадратных метров стро-

ятся. Введено в эксплуатацию 
58 домов общей площадью 
около 700 тысяч квадратных 
метров.
Всего с начала реализации про-
граммы реновации обеспече-
но начало переселения 23,7 ты-
сячи жителей, полностью пе-
реселены более 18,3 ты сячи 
москвичей. 
Уверен, что сохранение такой 
положительной динамики по-
зволит обеспечить реализа-
цию программы реновации 
на качественном уровне 
и в установленные сроки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Введение домов 
в эксплуатацию 
продолжалось 
и в период 
ограничений 

домов площадью 
0,7 миллиона 
квад ратных мет-
ров планируется 
ввести в 2020 году. 
Это позволит на-
чать переселение 
порядка 15 тысяч 
горожан. 

цифра

66

Екатерининский дворец 
называют русским Верса-
лем. Каменную резиден-
цию императрицы строи-
ли с 1773 по 1796 год. 
В этом участвовали име-
нитые зодчие Антонио 
Ринальди, Карл Бланк, 
Джакомо Кваренги, 
Франческо Кампорези. 
Казне постройка обо-
шлась в 3,6 миллиона 
рублей.

справка

КОНСТАНТИН ПЛЕМЯНОВ
КОМАНДИР 3ГО БАТАЛЬОНА ГИБДД 
ПО ЦАО МОСКВЫ
Наши сотрудники обслужива-
ют районы Арбат, Преснен-
ский и Хамовники. В 2020 году 
они провели десять учений 
с водителями. Им напомнили 
о правилах безопасности 
в ходе дорожных работ. 
И вот итог: с начала года со-
трудники ГБУ «Жилищник» 
и «Автомобильных дорог» 
еще не допустили ни одного 
нарушения.
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Забыть бы это как кошмарный сон! Вот главное 
желание современников любой пандемии. 
Зато спустя годы бесценным становится все, 
что хранит свидетельства об этих трагических 
днях — и предметы, и документы, и даже отра-
жение в искусстве. О средневековой «черной 
смерти» нам напоминают «Декамерон» Бокач-
чо и картины Брейгеля. О холере 1830-х го-
дов — письма Пушкина и салонные сплетни, 
осевшие в дневниках его друзей. Об «испанке» 
1918–1920 годов — черно-белые фотографии 
полевых госпиталей... 
А каково будет историкам описывать весну 
2020 года? Музейщикам придется воссоздавать 
нынешнюю обстановку? С одной стороны, сей-
час легко документировать каждый чих, и даже 
пациент Коммунарки может свободной от ка-
пельницы рукой снять целый репортаж о своем 
лечении. С другой стороны — жизнь во многом 
переместилась в онлайн, а электронные носи-
тели информации, говоря словами Булгакова, 
«внезапно смертны» (сегодня сайт, блог или 
приложение есть, завтра его нет). Поэтому не-
которые исследователи еще зимой начали це-
ленаправленно собирать артефакты, связан-
ные с коронавирусом, — и материальные, 
и виртуальные, и художественные. 

Тест на сообразительность

В этот музей на Долгоруковской улице задолго 
до пандемии приходили только по предвари-
тельной записи. Он действует при Московском 
государственном медико-стоматологическом 
университете имени А. И. Евдокимова и посвя-
щен истории врачебного дела. Его руководи-
тель, профессор Константин Пашков, также 
возглавляет Российское общество историков 
медицины. 
Еще в феврале, когда коронавирус даже не по-
добрался к границам нашей страны, Констан-
тин Пашков понял: скоро придется пополнять 
коллекцию. И позаботился о том, чтобы для му-
зея приобрели защитный костюм «Кварц 1М». 
Одетый в эту зеленую робу манекен стал про-
должением тематической экспозиции: начина-
ется она со скелета в маске с клювом (конечно 
же, реконструкция по средневековым рисун-
кам), а продолжается советским противочум-
ным балахоном и «Аладдином» — скафандром 
Л-1 для противохимической защиты. 
— В основном мы собираем предметы неболь-
шого размера — маски, очки, объяв ления, ми-
кроскопы, — перечисляет Константин Паш-
ков. — Хранятся у нас и электронные копии по-
становлений правительства, решений Минз-
драва. Не всегда легко решить, стоит ли прини-
мать тот или иной предмет: ведь во многих из 
них нет ничего специфичного. И палочки, кото-
рыми берут мазок со слизистой, и пробирки, 
в которые они потом погружаются, — все это 
существовало задолго до пандемии. Не говоря 
уже о масках и перчатках — тут вообще ника-
кой академии наук нет. 
Новые поступления напоминают, как быстро за 
считаные месяцы эволюционировали меди-
цинские технологии. Константин Анатольевич 
достает из витрины пробирку с засохшей кро-
вью — своей собственной. 
— Я сделал этот тест в конце марта, — говорит 
Константин Пашков. — А уже в апреле поступи-
ли новые тесты, более чувствительные. И нам 
одно медучреждение просто отдало кучу рас-
ходников, которые не успело использовать. 
Константин Анатольевич пока не знает, будет 
ли посвящен борьбе с ковидом хотя бы отдель-
ный маленький стендик — или новые приобре-
тения просто дополнят постоянную экспози-
цию. Повседневное соприкосновение с истори-
ей медицины заставляет его смотреть на собы-
тия этой весны без особых эмоций. На фоне дру-
гих пандемий коронавирус выглядит не таким 
уж грозным. 
— Сто лет назад было три волны «испанки», 
и все они прошли без единой мировой позиции 
по мерам борьбы, по профилактике, — приво-
дит пример Константин Пашков. — Не все успе-
ли свыкнуться с мыслью носить маски. А сегод-
ня мы все информированы, все предупрежде-
ния быстро получаем. История аплодирует 
стоя — и врачам, и властям. 

Слухи попадут в переплет

Инфодемия. Так называется побочный эффект 
нынешней пандемии — лавина слухов. Термин 
запустила Всемирная организация здравоохра-
нения 2 февраля. А изучать само явление нача-
ли и того раньше — в том числе и в нашей стра-
не. Еще на январских праздниках сотрудники 
Школы актуальных гуманитарных исследова-
ний Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС) стали за-
писывать и сохранять в виде скриншотов скан-
дальные новости о пандемии. А к началу марта 
поняли — пора делать «Энциклопедию корона-
вирусных слухов и фейков». 
— Мы собираем самые разные примеры нефор-
мальной коммуникации, — рассказывает кан-
дидат филологических наук Александра Архи-
пова, старший научный сотрудник академии, 
руководитель исследовательской группы «Мо-
ниторинг актуального фольклора». — Прово-
дим интервью, опросы, предлагаем заполнять 
анкеты, перенаправлять нам рассылки, пере-
сказывать то, что услышали на улице. Повторя-
ющиеся сюжеты мы пропускаем через поиско-
вую платформу, которая по ключевым словам 
ищет их в социальных сетях. 
На момент подписания номера в архиве Алек-
сандры Сергеевны и ее коллег было 149 сюже-
тов, которые встретились как минимум в двух 
миллионах разных интернет-публикаций. 
Часть из них проанализирована в «Энциклопе-
дии коронавирусных слухов…» — она пока су-
ществует только в виде сайта. Авторы выясня-
ют происхождение этих текстов и прослежива-
ют, как они изменяются от перепоста к перепо-

Сегодня в Музее Москвы откроется первая в городе выставка, посвященная пандемии. Известный фотограф Сергей Пономарев представит сделанные этой весной 
снимки столичных улиц, непривычно пустых из-за массовой самоизоляции. Ковид постепенно становится частью истории — и эту истори ю скоро будут изучать. 

«Вечерняя Москва» выяснила, как собирают и анализируют материалы «эпохи коронавируса» в столице и за ее пределами.

3 июля 2020 года 09:10 Посетительница в одном из залов Третьяковской галереи. Когда-нибудь в музеи 
можно будет приходить с открытым лицом, а маски займут место экспонатов (1) 16 мая 2020 года. 
Константин Пашков, директор Музея истории медицины, показывает актуальные в наши дни экспонаты: 
бронхоскоп (2) и реконструкцию средневековых образцов защитного костюма (3)

Кто, зачем и как собирает материалы о пандемии

След от короны

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
кандидат филологических 
наук, завсегдатай архивов 
и библиотек 

В Европе одними из первых задумались 
о сборе материалов про коронавирус 
 сотрудники музеев Австрии и Германии. 
Музей Вены уже 25 марта обратился к го-
рожанам с просьбой присылать фотогра-
фии из новой, столь непривычной жизни. 
Среди колоритных экспонатов, которые 
упоминались в прессе, оказались «заборы 
помощи», на которых подвешивают паке-
ты с одеждой и едой для бездомных, пла-
кат у собора Святого Стефана: «Внутрь 
войти невозможно. Молитесь внутри 
себя!» А директора музея Матти Бунцля 
больше всего растрогала самодельная 
игрушка, изображающая коронавирус, — 
вязаный зеленый шарик с красными рож-
ками. Поего словам, это символ того, что 
нынешнюю пандемию воспринимают как 
что-то в целом не очень страшное и впол-
не победимое. 
В Германии в конце марта стартовал про-
ект «Коронархив», организованный уни-
верситетами Гамбурга, Бохума и Гисена. 
Для этого создан специальный портал, 
накоторый можно присылать фотографии, 
видео и перепосты. «Подобные архивы 
нужно создавать для всех глобальных со-
бытий, это поможет людям помнить уроки 
из прошлого», — говорит профессор Гам-
бургского университета Торстен Логге. 
Многим немецким музеям уже пришлось 
задуматься, как сделать так, чтобы впо-
следствии выделяться своей коллекцией 
среди конкурентов. Они стараются дели-
катно ориентировать своих добровольных 
помощников насбор именно необычных 
экспонатов. Например, один из краевед-
ческих музеев Нижней Саксонии попро-
сил присылать побольше фотографий са-
модельных масок и сумок. Директор му-
зея Вольфганг Ян пошутил, что надеется: 
«Творческий полет наших жителей будет 
столь же заразителен, как и COVID-19».

любопытно
Первым из российских региональных му-
зеев, решивших зафиксировать повсед-
невность пандемии, вероятно, стал Музей 
истории Екатеринбурга. Еще 13 апреля 
его руководство разместило в соцсетях 
просьбу присылать «фото необычных са-
модельных масок и оригинальных защит-
ных костюмов, объявления и пропуска, 
фото ограничительной разметки в магази-
нах…». После окончания пандемии музей 
готов принимать в подарок и разные 
предметы вроде тех же масок (разумеется, 
неиспользованных). Дарители экспонатов 
получат бесплатный билет в музей на дво-
их с открытой датой. 

сту. Если для иллюстрации публикуется скрин-
шот, то данные об авторе блога затираются — 
это требование научной корректности. 
— Иногда исходные публикации могут содер-
жать некоторые преувеличения или быть из-
лишне эмоционально окрашенными, но все же 
в целом оставаться правдивыми, — предупреж-
дает Александра Архипова. — Однако часто 
они отрываются от автора и, сохраняя структу-
ру рассказа «от первого лица», начинают бро-
дить по сети, обрастая все большими подробно-
стями. Так произошло с постом, который 
23 марта опубликовала в социальных сетях рос-

сиянка Полина Головушкина, живущая в ита-
льянском городе Комо. В тексте есть сведения, 
явно взятые из местных СМИ или других вто-
ричных источников. Например, находясь 
в Комо, Головушкина никак не могла наблю-
дать своими глазами нехватку грузовиков для 
вывоза трупов из Бергамо. При перепостах По-
лину называли «троюродной сестрой мужа 
главного бухгалтера моей организации», «зна-
комой одной девочки, с которой раньше вместе 
работали». Едва ли не каждый отправитель сви-
детельства пытался представить автора как че-
ловека, входящего в множество «своих».
В числе самых популярных историй — рассыл-
ка про «Юру Климова, врача из Ухани». Нехи-
трые советы — пить для профилактики вируса 
побольше горячей воды и почаще бывать на 
солнце — за два месяца собрали более 300 ты-
сяч перепостов. 
— Изначально был текст на китайском языке со 
ссылкой на «сына моей сестры», — делится ре-
зультатами расследования Александра Архипо-
ва. — Его кто-то прогнал через электронный пе-
реводчик, в результате в ранней версии фигури-
ровал «мой дядя и племянник». Текст начал рас-
пространяться в сибирских социальных сетях, 
потом появился более расширенный и отредак-
тированный вариант, где врач-советчик обрел 
имя. Причем параллельно возникла англий-
ская версия, но там рекомендации давались со 
ссылкой на… специалистов Стэнфордского 
университета. А у нас больше доверия некоему 
инсайдеру — мол, наш человек работает в эпи-

центре опасности и вышел к нам с черного хода 
рассказать, как там все на самом деле. 
На основе собранной информации Александра 
Сергеевна и ее коллеги уже написали несколько 
научных статей. Скоро выйдет номер журнала 
«Фольклор и антропология города», полностью 
посвященный отражению пандемии в нефор-
мальных источниках. А в дальнейшем исследо-
ватели собираются издать «Энциклопедию ко-
ронавирусных слухов и фейков» в виде книги. 

«Мир уцелел, потому что смеялся»

— Наташа, вставай! — взывают котики, глядя 
сверху в камеру. 
— Нас в Историчке посчитали!
— И инвентарь уже присвоили!
— Ох, попали мы в историю! 
Это не народное творчество. Эту вариацию по-
пулярного мема сделала Елена Струкова, со-
трудник Государственной публичной истори-
ческой библиотеки. И забросила в социальные 
сети — как приманку. Елена Николаевна руко-
водит в библиотеке Центром социально-поли-
тической истории, в его задачи входит соби-
рать так называемую коллекцию нетрадицион-
ной печати. А для этого всегда была нужна по-
мощь читателей. 
Обычно во время крупных событий, скажем вы-
боров, Историчка бросает клич: приносите нам 
листовки, плакаты, агитационные газеты, кото-
рые кладут в ваш почтовый ящик или раздают 
возле вашей станции метро. И каждый раз это 

дает хороший улов — ведь творчество каких-ни-
будь районных активистов или продукция кар-
ликовой политической партии обычным путем, 
через Книжную палату, до библиотеки бы не до-
брались. А этой весной сотрудники центра, сидя 
по домам, собирали (с помощью подписчиков 
Исторички в закрытых группах в соцсетях) так 
называемую социальную карикатуру. 
— Это материалы, которые в лаконичной фор-
ме отражают настроения россиян в период са-
моизоляции и свободно распространяются 
в интернете, — расшифровывает термин Елена 
Струкова. — Мы нашли около 3 тысяч докумен-
тов — это и картинки, и видео, и маленькие тек-
сты. Уже сейчас мы приступили к их первичной 
систематизации: разбираем материалы по те-
мам (пока в формате хештегов), выявляем са-
мые распространенные сюжеты. 
Рано или поздно в стенах библиотеки устроят 
выставку образцов карантинного юмора. Увы, 
сделать ее виртуальной не получится. 
— Любая картинка является объектом автор-
ского права, — объясняет Елена Струкова. — 
Если с известными художниками вопрос ре-
шить легко, то где найти анонимных? А без их 
разрешения мы выставлять рисунки в откры-
том пространстве не можем. 
По словам Елены Струковой, «социальным ка-
рикатуристам» больше всего нравилось переи-
начивать мем «Наташа и коты». Еще один 
тренд — придумывать подписи к кадрам из со-
ветской киноклассики, особенно из «17 мгно-
вений весны» и «Собачьего сердца»: видимо, 
потому что в обоих фильмах есть мотив пребы-
вания под постоянным контролем, а во вто-
ром — еще и тема медицины. Воскресла и под-
забытая мода на создание «фотожаб» на основе 
знаменитых картин: героев «Американской го-
тики» Гранта Вуда заставили спрятаться в доме, 
бросив на лужайке вилы, и настороженно смо-
треть через окна. Назвать самый курьезный 
экспонат Елена Николаевна затрудняется. 
— Сама ситуация, в которой мы так долго нахо-
дились, еще несколько месяцев назад показа-
лась бы нам фантасмагорией, — рассуждает 
Елена Струкова. — И в этой атмосфере юмор, 
возможно, был той самой заветной вакциной 
от ковида. Пусть и психологической. Иначе го-
воря, «мир уцелел, потому что сме ялся».

Экспонаты
для будущих 
выставок 
о весне 2020 года 
пока в основном 
цифровые
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Лукия Юрьева, которая решила спасти от дождя гигантского кролика в парке «Музеон» — один из новых арт-объектов 
в этом месте. Здесь можно встретить и других сказочных обитателей — Малыша и Носорожика. Такой подарок к своему дню рождения парк получил от выпускницы 
Московского художественного института имени В. И. Сурикова, участницы международных творческих выставок Ольги Муравиной. Когда вам представится случай 
прогуляться по «Музеону», обязательно загляните на главную аллею. Экспонаты находятся напротив входа в Новую Третьяковку. А если вы хотите больше узнать 
об этих персонажах — присоединяйтесь к онлайн-экскурсии, которую предложили сотрудники парка в социальных сетях зоны отдыха. Кстати, экспозиция времен-
ная. На территории «Музеона» забавные скульптуры будут стоять в течение месяца. Не упустите возможность сделать с ними необычные кадры!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

Горожан пригласили 
проверить зрение
Ежегодная Международная 
благотворительная акция 
«Прекрасные глаза — каж-
дому» пройдет в столице 
8 августа. 

Она приурочена к 93-й годов-
щине со дня рождения оф-
тальмолога, микрохирурга, 
академика Святослава Федо-
рова. К проекту присоедини-
лись клиники из разных горо-
дов России, СНГ, Венгрии, 
Греции, Израиля, Италии, 
Латвии, США и других стран. 
— В акции примут участие дет-
ская глазная клиника «Ясный 
взор», Офтальмологический 
центр Коновалова, клиника 
«Окомед», Клиника современ-
ной офтальмологии Игоря 
Медведева, Центр диагности-
ки и хирургии заднего отдела 
глаза, Московский научно-ис-
следовательский институт 
глазных болезней имени 
Гельм гольца. Многие из меди-
цинских учреждений на протя-
жении 20 лет становятся участ-
никами нашей благотвори-
тельной акции, — рассказала 
Екатерина Павловна Зайцева, 
помощник президента Фонда 
содействия развитию передо-
вых медицинских технологий 
имени Святослава Федорова. 

В этот день все желающие 
смогут бесплатно получить 
консультацию врача-офталь-
молога с 9:00 до 18:00. В рам-
ках акции столичные специа-
листы будут проводить диа-
гностику, выписывать рецеп-
ты на очки и линзы, проверят 
наличие серьезных заболева-
ний глаз — глаукомы, ката-
ракты — или просто опреде-
лят уровень остроты вашего 
зрения. В каждом медицин-
ском учреждении будет своя 
программа обследований. 
Цель проекта заключается 
в продвижении высокотех-
ничной медицинской помо-
щи, обеспечении ее доступно-
сти каждому, профилактике 
офтальмологических заболе-
ваний. 
По словам организаторов, эта 
акция — своеобразная дань 
памяти академику Святосла-
ву Федорову, чей девиз был: 
«Доброта спасет мир».
Чтобы записаться в медицин-
ское учреждение на прием 
к врачу, необходимо позво-
нить сотрудникам фонда. Они 
запишут всех желающих, а за-
тем передадут их данные в ме-
дицинские клиники. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Грибной сезон
Нет-нет, не стать мне настоящим грибником. Я могу лечь, 
когда встает солнце и на соседскую иргу прилетают на от-
корм пузатые горлицы. Но встать! А ведь именно тогда 
настоящие грибники отправляются в лес. Я вижу через за-
бор их непроснувшиеся фигуры в камуфляже и тяжелых 
«болотниках», без которых ныне в лесу делать нечего. 
Позже, к полудню, они устало бредут из леса, а я встречаю 
их, чтобы поахать. 
Толстые белые, дивной красоты подосиновики, веселые 
лисички и разноцветные тугие сыроежки лежат в корзи-
не, возбуждая азарт. Ах!
Но больше всего грибов приносит из леса неспешный де-
душка с соседней улицы. Он ходит в лес, когда придется. 
«Поздненько вы! — язвлю я, увидев, как он выдвигается 
«на охоту» под вечер. — Все грибочки-то уже собрали!» 
«Мои — стоят, меня ждут!» — парирует он. И через час 
возвращается, неся в одной руке увесистый пакет с гриба-
ми, а в другой — пакет с мусором, собранным там же, 
в лесу. «Тебе красненького или беленького?» — хитро щу-
рится дед. «Рановато для красненького-то...» — теряюсь я. 
А он достает из пакета боровичок-кругляш с палец вели-
чиной и такой же, только красноголовый, подосиновик. 
Про себя я называю деда Лесовиком. Он не кичится свои-
ми успехами, никогда не возвращается из «похода» с пу-
стой корзиной, далеко не ходит. Свои богатства он доста-
ет будто из-под земли — там, где до него прошли десятки 
поклонников «тихой охоты». Он радуется лесным дарам 
как ребенок, принимая их благодарно, но и с достоин-
ством, свою признательность лесу выражая именно по-
человечески — вынося с опушки оставленный другими 
людьми хлам. Он не учит, не тычет пальцем, не призыва-
ет кары небесные на головы тех, кто мусорит, а тихо и спо-
койно делает свое дело, наслаждаясь каждым мигом лета 
и вкусом грибов в сметане. «Ну что грустишь, о чем? — Ле-
совик качает головой. — Сходи в лес, сорви белый, оно 
и отпустит». И я почему-то послушно иду. 
За воротами дач почти темно. Двадцать шагов в сторо-
ну — и... О чудо! Этого не может быть, но это он! Тяжелый 
белый лежит в руке, меня распирает от гордости. Лесовик, 
дорогой, ты знал! 
И «оно» — отпускает. Сходите в лес, там и правда грибы! 
Ваши — вас ждут. И — если что — отпустит! Обещаю. 

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

Ипотечные ставки 
для новостроек 
и вторички хотят 
уравнять. И как вам?

ВАЛЕРИЙ ГАРТУНГ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Это логичное решение. У нас 
в стране главная задача не 
снизить ставки, а обеспечить 
население жильем. Для этого 
необходимо его строить. В со-
ответствии с указом прези-
дента поставлена цель: в год 
нужно возводить примерно 
120 миллионов квадратных 
метров недвижимости. Но для 
начала следует найти потен-
циальных покупателей. При 
этом не многие могут позво-
лить себе выплачивать ипоте-
ку даже под семь или восемь 
процентов годовых. Основной 
массе такие ставки не по кар-
ману. Если же граждане полу-
чат возможность брать креди-
ты на вторичное жилье по той 
же ставке, как на первичное, 
у них появится возможность 
расти и развиваться. Большое 
количество людей, которые 
хотят улучшить свои жилищ-
ные условия, смогут себе это 
позволить и будут вовлечены 
в оборот недвижимости. Но 
к этому стоит добавить, что 
снижать ставку необходимо 
до одного процента, по анало-
гии с европейскими страна-
ми. Это вызовет взрывной 
рост строительства жилья, что 
в итоге приведет к появлению 
новых рабочих мест, улучше-
нию качества жизни граждан, 
укреплению национальной 
валюты и созданию позитив-
ной экономической обстанов-
ки в стране. В выигрыше от 
этого останутся все, в том чис-

ле банки, которые заработают 
благодаря увеличению спроса 
на ипотечные кредиты и дохо-
дам с процентных ставок. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Этот бред не будет реализован 
ни в Москве, ни в любом дру-
гом регионе страны. Либо мы 
возвращаемся в социализм, 
где существуют единые, уста-
навливаемые государством 
процентные ставки, либо жи-
вем в рыночной экономике, 
как сейчас. Каждый банк сам 
вправе определять процент-
ные ставки на свои кредиты, 
будь то первичный или вто-
ричный рынок жилья. И это 
должно зависеть от продолжи-
тельности займа. Процентные 
ставки везде гибкие, не может 
существовать единой линей-
ки для всех банков или видов 
кредитов. Кто-то берет заем на 
10 лет, а кто-то на — 30. Есть 
люди, у которых в конкретном 
банке зарплатная карта, и они 
могут внести первоначаль-
ный взнос в размере 10, а не 
15 процентов. И тут диапазон 
ставок будет варьироваться. 
Причем такая система дей-
ствует в отношении покупки 
недвижимости как на первич-
ном, так и на вторичном рын-
ке жилья. Любые попытки 
диктовать условия выдачи 
кредитов приведут к тому, что 
в России, как в советские вре-
мена, начнется дефицит, в том 
числе жилья. То, что предлага-
ется сделать, невозможно 

Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг предложил уравнять ипотечные 
ставки на вторичное жилье и новостройки. Он считает, что скорость строительства 
недвижимости не успевает за спросом из-за высоких ставок по ипотеке. Поддержка 
вторички позволит людям на приемлемых условиях купить квартиру в кредит.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

в рамках рыночной экономи-
ки. Это очередной показуш-
ный пример бурной деятель-
ности депутатов. Они делают 
это, чтобы их имена были 
у граждан на слуху.

СЕРГЕЙ ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ

Положительно отношусь 
к данному предложению. На 
сегодняшний день ипотечная 
ставка на новостройки ниже, 
чем на покупку квартиры на 
вторичном рынке. Это, на мой 
взгляд, не совсем логично. Так 
что инициатива вполне обо-
снованная, и я ее в целом при-
ветствую. Не думаю, что тут 
есть негативные стороны. Лю-
дям надо дать возможность 
приобретать недвижимость на 
одинаковых условиях. Более 
того — выбирать квартиры 
в том сегменте, который ви-
дится им наиболее привлека-
тельным. В настоящее же вре-
мя из-за того, что ипотечная 
ставка на новостройки ниже, 
граждане в большинстве слу-
чаев вынуждены рассматри-
вать только такие предложе-
ния, которые поступают в рам-
ках рынка новостроек. Депу-
татская инициатива снимет 
существующие ограничения 
и откроет большой круг воз-
можностей для людей, кото-
рые планируют приобрести 
свою первую квартиру, увели-
чить имеющуюся жилую пло-
щадь или разъехаться со свои-
ми родственниками. При рав-
ноценной ставке на вторич-
ную и первичную недвижи-
мость гражданам станут по-
ступать более выгодные и ин-
тересные предложения как от 
компаний-застройщиков, так 
и от тех, кто выставляет на реа-
лизацию вторичное жилье. 

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● 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 квартир. Т. (495) 210-25-63

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

Юридические услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Колонну пленных немцев 
встречали проклятиями

Ровно 76 лет назад жители 
Москвы увидели, как 
по главным улицам города 
прошли десятки тысяч плен-
ных немецких солдат.

Свыше 50 тысяч бывших воен-
нослужащих германской ар-
мии из числа пленных, захва-
ченных во время операции 
«Багратион» в Белоруссии ле-
том 1944 года, под конвоем 
прошли по Москве. 
Сегодня упомина-
ние об этом собы-
тии часто можно 
встретить под на-
званием «Марш 
пленных немцев». 
Это не совсем 
верно, поскольку 
марш — это ше-
ствие парадных 
расчетов в ногу. А более-ме-
нее организованную толпу, 
которая умеренно скорым ша-
гом проходит по улицам без 
всякой музыки и стройности, 
маршем называть странно.
В документальном фильме, 
снятом в СССР сразу после это-
го события, событие названо 
«проконвоированием». И это 
намного точнее, поскольку 
вместо оркестров колонну 
немцев сопровождали кавале-
ристы с шашками наголо 

и множество конвоиров с ору-
жием. Тысячи людей, вышед-
ших на улицы, встретили плен-
ных врагов тишиной. По отче-
там НКВД, лишь изредка зву-
чали восклицания «Чтобы вы 
сдохли!», «Почему не переби-
ли вас на фронте!» Но в целом 
обошлось без значительных 
происшествий. Вероятно, зре-
лище, открывшееся жителям, 
которые еще помнили воздуш-
ные тревоги 1941 года и проти-
вотанковых ежей, перегора-
живающих улицы, колонны 

ополченцев, ухо-
дивших на фронт, 
было столь ошело-
мительно, что ни-
каких слов просто 
не осталось. 
В колонне шли сол-
даты и офицеры 
р а з г р о м л е н н о й  
в Белоруссии груп-
пы армий «Центр», 

которая в 1941 году была на-
целена на Москву. Некоторые 
из них помнили контрнасту-
пление Красной армии в дека-
бре того года. Они уцелели во 
многих боях, и вот — идут под 
конвоем по городу, который 
так и не сдался армиям, поко-
рившим половину Европы. 
Что думали пленные, когда 
шли по Москве? 
— Нам было страшно. Снача-
ла, когда нас привезли на 
большое поле, то мы решили, 

что скоро всех будут расстре-
ливать. Никто ничего не гово-
рил. Но когда нас хорошо на-
кормили, то стало ясно, что 
жизнь нам, скорее всего, со-
хранят, поскольку зачем же 
кормить перед расстрелом, — 
вспоминал офицер артилле-
рист Хенинг Вегинер, кото-
рый воевал в группе армий 
«Центр» с 1941-го.
До конца войны оставалось 
чуть меньше года.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

17 июля 1944 года. Группа захваченных в плен немецких генералов во главе колонны. 
Им разрешили сохранить награды и знаки отличия, чтобы впечатление было сильным

дата

АЛЕКСЕЙ ИСАЕВ
ИСТОРИК

Такое большое число пленных 
немцев на советско-герман-
ском фронте было захвачено 
впервые. Это был результат 
многочисленных «котлов», 
куда попадали окруженные 
Красной армией части вермах-
та. Можно сказать, что летом 
1944-го в Белоруссии они ис-
пытали то, что было с Красной 
армией летом 1941-го. Мно-
гие, видя такой разгром, пре-
кращали сопротивление и вы-
бирали плен, поскольку это 
давало какой-то шанс сохра-
нить свою жизнь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ ОТКРЫЛСЯ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ➔ СТР. 5
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