
Лето — сезон витаминов 
и радости от сладких ягод из 
теплых российских регио-
нов. Несколько сотен тысяч 
тонн полосатых и желтобо-
ких бахчевых везут в Москву, 
чтобы порадовать столичных 
жителей спелыми дарами 
природы.
В столичном Департаменте 
торговли и услуг сообщили, 
что ключевые регионы по по-
ставке бахчевых культур на 
московские прилавки в этом 
году Краснодар, Астрахань, 
Волгоград, Ростов-на-Дону 
и Дагестан.
— Каждая партия, которая по-
ступает на развалы, должна 
проходить исследования на 
допустимые значения различ-
ных микроэлементов. Заклю-
чение Роспотребнадзора всег-
да вывешивается на видном 
месте, — отметили в пресс- 
службе городского ведом-
ства. — По дате прохождения 
можно определить, давно ли 
на этой точке были сделаны 
такие исследования и откуда 
эти арбузы приехали.
Узнать деревянные киоски 
с бахчевыми легко — они ра-
ботают шестой сезон подряд, 
имеют единый внешний вид, 
оборудованы стендами режи-
ма работы и ценниками на то-
вар. Продавец бахчи одет 
в специальную форму и обя-
зан иметь при себе медицин-
скую книжку.  А в случае необ-
ходимости  покупатель смо-
жет убедиться в сертифика-
ции товара и потребовать 
книгу отзывов.

Ценовую политику аграрии, 
привозящие товар, устанав-
ливают самостоятельно. Кон-
куренцию им составляют ма-
газины. В среднем цена спе-

лых ягод варьируется от 35 до 
45 рублей за килограмм арбу-
за и по 70–90 рублей обойдет-
ся кило дыни в зависимости 
от ее сорта. 

В Департаменте торговли и ус-
луг напомнили, что не допу-
скается реализация бахчевых 
культур с земли. На торговых 
точках нельзя использовать 

безмены, бытовые, 
медицинские или 
почтовые весы. 
А в Роспотребнад-
зоре добавили, что 
строго запреще-
на надрезка либо 
реализация частя-
ми арбузов и дынь.
Врачи и диетологи 
утверждают:  в ар-
бузах и дынях со-
держится много 
влаги и витами-
нов, и в сезон сле-

дует активно пользоваться 
привозом этих ягод в столицу. 
Однако не стоит пренебрегать 
условиями их хранения 
и нужно как можно внима-

тельнее отнестись к покупке 
бахчевых. 
— Из одной партии все же луч-
ше выбирать плод средней ве-
личины — не очень крупный, 
но и не слишком малень-
кий, — советует продавец, ра-
ботающий на бахчевом разва-
ле на Первомайской улице, 
Мехман Мамедов.
Известный способ постучать 
по плоду и выбрать на звон-
кость, по его словам, исполь-
зуют почти все покупатели. 
— Но стоит обращать внима-
ние и на другие особенности 
ягоды, — продолжает он. — 
Одна из них — степень поло-
сатости. Цвет полосатой ко-
рочки должен быть макси-
мально контрастным.
Продавец в Крылатском 
Алашраф Касанов добавляет, 
что некоторые покупатели по 
старинке пробуют проверить 

сухой хвостик у полосатого 
арбуза. 
— Созрев, правильный арбуз 
«отключается» от бахчи путем 
пересыхания хвостика, — на-
поминает он.
Однако стоит помнить, что су-
хой хвостик может появиться 
и у давно сорванных неспелых 
плодов, поэтому этот признак 
нужно учитывать лишь в ком-
плексе со всеми остальными.
Врачи напоминают: как толь-
ко принесли арбуз или дыню 
домой, обязательно тщатель-
но их помойте. Просто пред-
ставьте, через сколько рук 
прошел арбуз на пути к ваше-
му столу!
В Департаменте торговли и ус-
луг отмечают, что радовать 
спелыми плодами бахчевые 
развалы будут до 1 октября.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столице 
начали работать 
бахчевые разва-
лы. В нынешнем 
сезоне — ре-
кордное количе-
ство точек про-
дажи сочных 
дынь и пузатых 
арбузов. Всего 
на карте города 
250 локаций. 

Большая команда работает 
для жителей города
Вчера лидер московского 
списка «Единой России» 
на предстоящих выборах 
в Госдуму Сергей Собянин 
(на фото) в своем личном 
блоге рассказал о роли 
Москвы и партии в развитии 
страны. 

По его словам, от размеров го-
рода зависит количество про-
блем, которые нужно решать. 
Поэтому важно постоянно 
двигаться вперед, чтобы сто-
лица развивалась. 
— Даже небольшие темпы 
движения и небольшие шаги 
вперед противопоказаны та-
кому городу. Нужно в разы 
улучшать, тогда люди пони-
мают, что что-то происхо-
дит, — отметил Собянин. 
Он добавил, что Москва посто-
янно конкурирует с другими 
городами мира, в том числе за 
человеческий капитал. 

— Если от нас уедет сотня ты-
сяч людей — казалось бы, ну 
и подумаешь, из 12 миллио-
нов куда-то 100 тысяч уедут. 
Но уехать могут 100 тысяч са-
мых талантливых, самых кре-
ативных, а среди них, может, 
пара человек — гениаль-
ные, — пояснил он.
Поэтому, считает Сергей Со-
бянин, нужно делать все, что-
бы люди ощущали положи-

тельные изменения в городе. 
Столица должна быть самой 
безопасной, тихой, спокой-
ной, экологичной.
«Единая Россия» — это, по сло-
вам Собянина, не только депу-
таты Государственной думы, 
но и депутаты местного само-
управления, городской Думы, 
мэр города, его команда.
— Команда нашей страны, ко-
торая сегодня занимается 
глобальными вещами, защи-
той России от всяких внеш-
них угроз, внутренних про-
блем и так далее, — отметил 
он. — И другой команды, как 
классик говорил, которая бы 
сказала: «А мы решим эти 
проблемы!» — такой коман-
ды нет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Идет запись 
на голосование
Заявку на участие в дистан-
ционном электронном голо-
совании на выборах в Госду-
му 17–19 сентября 2021 года 
уже подали 150 тысяч мо-
сквичей. Вчера об этом сооб-
щили на официальном сайте 
мэра Москвы. 

Принять участие в онлайн-го-
лосовании могут зарегистри-
рованные в Москве граждане 
РФ, которым на день голосо-
вания исполнится 18 лет. 
— Москвичи смогут проголо-
совать за депутатов Госдумы, 
а жители некоторых районов 
также будут выбирать депута-
тов Московской городской 
думы и муниципальных депу-
татов Щукино, — говорится 
в сообщении на официальном 
сайте мэра Москвы. 
Зарегистрироваться на уча-
стие в дистанционном элек-
тронном голосовании можно 

до 23:59 13 сентября. Для это-
го нужно авторизоваться на 
портале mos.ru и перейти по 
ссылке. 
— Итоговое число москвичей, 
зарегистрированных в каче-
стве электронных избирате-
лей, станет известно после 
окончания регистрации, — 
говорится в сообщении. 
Это связано с тем, что подан-
ные заявления проходят про-
верку в ЦИК России. Все, кто 
зарегистрировался на он-
лайн-голосование, за не-
сколько дней до выборов по-
лучат уведомление в личном 
кабинете на портале mos.ru, 
в СМС-сообщениях и на элек-
тронную почту. Москвичей, 
которые будут голосовать 
в электронной форме, исклю-
чат из списков голосования на 
участках. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Москвичи смогут вносить сведения о личном анамнезе в электронную медкарту 
на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» с помощью чат-бота. 
Чат-бот интегрирован в единую цифровую платформу здравоохранения.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 4–6 м/с Давление 762 мм

Центр  +23

Бутово  +23

Внуково  +22

Жулебино  +23

Зеленоград  +22

Измайлово  +23

Кожухово  +23

Кузьминки  +22

Кунцево  +23

Лефортово  +23

Останкино  +22

Отрадное  +22

Печатники  +23

Троицк  +21

Тушино  +23

Хамовники  +23

Чертаново  +24

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,87

86,56

–0,14

–0,21

$
€

73,09

86,25

+0,06

–0,03

ММВБ 3793,69

РТС 1637,70

Brent 72,79

DJIA 35 015,63

Nasdaq 14 720,55

FTSE 7105,72

валютапогода

ЧЕМ ЧРЕВАТ ВЫВОД АРМИИ США ИЗ АФГАНИСТАНА ➔ СТР. 6

торговля

Полосатое лето
Сотни тысяч тонн арбузов и дынь разных сортов привезли в Москву 
из теплых регионов России

Ежедневный деловой выпуск

раскопки

Столичные археологи нашли более 
200 предметов разных эпох. После 
реставрации артефакты передадут 
Историческому музею ➔ СТР. 3

адресная критика

Вернуть детские площадки, унять 
шумных соседей и спилить ветки 
дерева — «ВМ» разбирается 
в проблемах читателей ➔ СТР. 4

внутренний туризм

Город первого салюта и бронзовых 
скульптур — Белгород входит в число 
популярных мест для поездок 
в выходные за впечатлениями ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ С НАЧАЛА ЭТОГО ГО
ДА ОНЛАЙНЭКСКУРСИИ ПО СТОЛИЧНЫМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
В РАМКАХ МАСШТАБНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬ
СКОГО ПРОЕКТА ОТКРОЙ МОСПРОМ.

ЦИФРА ДНЯ

4 500 000

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Есть определенная тради-
ция — 3 августа в Москве от-
крываются бахчевые развалы. 
Все торговые точки унифици-
рованы. Их дислокацию мож-
но посмотреть на портале от-
крытых данных — data.mos.
ru, отметив в поисковике «бах-
чевые развалы», и опреде-
лить, где рядом с вашим до-
мом находится ближайшая 
точка. Больше всего бахчевых 
развалов находится в Южном 
и Юго-Западном округах, 
их там свыше 20. Надеюсь, 
что все желающие смогут ку-
пить вкусные арбузы и дыни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Почти два месяца 
будут продавать 
бахчевые 
на специальных 
развалах

Вчера 10:37 Продавец Мехман Мамедов продает арбузы на торговой точке на улице Первомайской, 105. Его опытный взгляд и знания о спелости плодов часто 
выручают покупателей — он дает искренние советы, какой арбуз лучше выбрать

Антироссийский 
банный лист

США направили России список из 
24 дипломатов, которым необходимо 
упаковать чемоданы до 3 сентября. 
Почти все уезжают без замены, так как 
Вашингтон, по словам посла Анатолия 
Антонова, ужесточил выдачу виз. Вла-
сти США без объяснения отменяют 
уже действующие визы членов семей 
сотрудников и задерживают продле-
ние разрешений на въезд. Одновре-
менно посол США в России Джон Сал-

ливан выступил с похожими жалобами, заявив, что дип-
миссия работает в усеченном, до 120 человек, составе, что 
в 10 раз меньше, чем было в лучшие времена. В посоль-
ство США запрещено нанимать на работу граждан России 
и третьих стран.
На встрече в Женеве президенты Вла-
димир Путин и Джо Байден вроде до-
говорились о том, чтобы вернуть ра-
боту диппредставительств в нормаль-
ное русло, после чего послы Антонов 
и Салливан вернулись на рабочие ме-
ста. Но, похоже, на этом нормализа-
ция закончилась. Отношения России 
и США остаются напряженными, а ди-
пломаты выступают в качестве бок-
серской груши, на которой оппоненты 
демонстрируют мускулы. Почему Бай-
ден продолжает трубить во враждеб-
ный горн? Политик помнит, какому 
остракизму со стороны оппонентов 
подвергся его предшественник Трамп после встречи с Пу-
тиным в Хельсинки. Тогда Трамп заявил, что не верит сво-
им спецслужбам, которые твердят, что Россия вмешива-
лась в выборы. Байден такой ошибки не повторит, потому 
что антироссийская риторика сегодня превратилась 
в американскую скрепу. Кстати, можно посмотреть на 
американских атлетов в Японии, которые после каждой 
неудачи клянут российских чемпионов. Очередной вы-
пад в сторону России, а заявление Байдена о том, что 
у России, дескать, ничего нет, кроме ядерного оружия 
и нефти с газом, совпало с консультациями по стратегиче-
ской стабильности в Женеве. Речь шла о контроле над во-
оружениями и о кибербезопасности. Глава делегации 
замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что 
не ожидает быстрого успеха.
Что же, мне кажется, прошли времена, когда один из пер-
сонажей «Брата-2» на голубом глазу говорил: «В Америке 
вся сила мира».

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

надо 
понимать
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Киберспорт 
обзавелся 
омбудсменом 
Вчера открылась Обществен-
ная приемная уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей в Москве 
по вопросам киберспорта. 

Киберспорт — это стреми-
тельно развивающаяся от-
расль. Россия — первая стра-
на в мире, которая признала 
киберспорт официальным 
видом спорта еще в 2001 году. 
Российский рынок кибер-
спорта стабильно растет на 
15–20 процентов в год. 
— Именно сейчас необходимо 
создание системной поддерж-
ки для защиты и восстановле-
ния бизнеса в Москве, а также 
для его развития. Открытие 
новой приемной — один из 
логичных инструментов для 
движения вперед. Отраслевой 
подход к открытию приемных 
позволяет выявлять систем-
ные проблемы отрасли, ана-
лизировать их и понимать, 
как их решать, — отметила 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Мо-
скве Татьяна Минеева. 
Планируется, что в новой Об-
щественной приемной пред-
ставители бизнес-сообщества 
будут получать прямую юри-
дическую поддержку от участ-
ников экосистемы уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей, а также смо-
гут повысить свою правовую 
грамотность. 
Почти все киберспортивные 
клубы зарегистрированы 
в офшорах, а это значит, что из 
страны «вымывается» огром-
ный денежный поток, кото-
рый нужно вернуть обратно. 
Татьяна Минеева также отме-
тила, что киберспорт — это 
социальный лифт для молоде-
жи в регионах России. Сред-
ний возраст киберспортсме-
на — 14–25 лет. 
Новая Общественная прием-
ная стала 27-й по счету в го-
роде. Приемные, по мнению 
Минеевой, — это эффектив-
ный инструмент взаимодей-
ствия с бизнесом, дающий 
возможность получать акту-
альную информацию «из пер-
вых рук», оперативно помо-
гать предпринимателям 
в любых ситуациях. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Печатники, по словам главы 
города, являются одним из 
центров инновации и про-
мышленности в столице. 
— Здесь работают «Технопо-
лис «Москва» и грузовой Юж-
ный речной порт. Но я всегда 
говорю, что район должен раз-
виваться гармонично и быть 
удобным прежде всего для жи-
телей, — написал Сергей Со-
бянин. 

Важное благоустройство
Именно поэтому в Печатни-
ках продолжается реализация 
программы «Мой район». 
В рамках нее проводится бла-
гоустройство. 
— Построили здание для Шко-
лы искусств имени Глинки, 
привели в порядок сквер у не-
давно отреставрированного 
кинотеатра «Москино Ту-
ла», — рассказал мэр Москвы.
Власти активно развива-
ют транспортную сеть в этом 
районе. 
— В 2019-м построили мост 
через Кожуховский затон. 
В прошлом году открыли 
станцию D2 «Курьяново», 
а сейчас строим крупный 
транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) «Печатники», — 
добавил Сергей Собянин. 

ТПУ объединит действующую 
станцию салатовой линии, 
новые станции D2 и Большую 
кольцевую линию. 
— Был на стройке на прошлой 
неделе: все идет по графику, 
рассчитываем открыть пере-
садочный узел уже в следую-
щем году, — уточнил мэр. 

Сокращаем время 
в дороге
Утвержден проект строитель-
ства высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали 
Москва — Санкт-Петербург. 

Его согласовал по итогам за-
седания президиума Сергей 
Собянин. 
В мэрии рассказали, что об-
щая протяженность трассы 
составит порядка 680 киломе-
тров.
— Открытие трассы позволит 
сократить время в пути от Мо-
сквы до Санкт-Петербурга 
с 4 часов до 2 часов 30 ми-
нут, — подчеркнули в пресс-
службе мэрии Москвы.
Кроме того, глава города ут-
вердил проект планировки 
первого участка Бирюлевской 

линии метро. Планируется 
построить три станции.

Бесплатные лекарства
Также Сергей Собянин расши-
рил категории получателей 
и перечень лекарств, которые 
отпускаются по рецептам бес-
платно. Препаратами будут 
обеспечены люди, страдаю-
щие ревматизмом, ревмато-
идным артритом, системной 
красной волчанкой, болезнью 
Бехтерева, первичным имму-
нодефицитом, а также при на-
личии глаукомы и катаракты.

— Принятое решение позво-
лит улучшить лекарственное 
обеспечение порядка 4250 че-
ловек. Дополнительные за-
траты бюджетных средств со-
ставят порядка 87 миллионов 
рублей в год, — уточнили 
в мэрии.

Масштабная стройка
Программа реновации жило-
го фонда столицы была ут-
верждена четыре года назад. 
Сергей Собянин напомнил, 
что этому предшествовала 
большая работа, ведь про-

грамма затрагивает интересы 
более миллиона человек. Сей-
час, добавил он, можно подве-
сти промежуточные итоги. 
— По программе построили 
130 домов. Новые квартиры 
получили более 35 тысяч че-
ловек. Как мы и обещали, по-
лучили квартиры в том же 
районе, зачастую в том же 
дворе. Порядка 10 тысяч жи-
телей старых домов готовятся 
к новоселью, — отметил мэр 
Москвы, добавив, что сегодня 
строится и проектируется еще 
307 домов.

Подготовка началась
Правительство Москвы ут-
вердило состав оргкомитета 
и план мероприятий по орга-
низации празднования 80-й 
годовщины начала контрна-
ступления советских войск 
в Битве под Москвой. Его воз-
главит Сергей Собянин. 
— В рамках празднования 
80-летия Битвы под Москвой 
предполагается провести по-
рядка 130 мероприятий, — со-
общили в мэрии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Районы должны 
развиваться гармонично
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин в соцсети 
«ВКонтакте» 
рассказал о бла-
гоустройстве 
Печатников, 
провел заседа-
ние президиума 
правительства, 
а накануне вече-
ром подвел ито-
ги программы 
реновации. 

день мэра

29 июля 15:21 Мэр Москвы Сергей Собянин (второй справа) и заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Олег Тони (слева от мэра) на строящейся станции Московского 
центрального диаметра (МЦД-2) «Печатники»

Проявите интерес 
к будущей работе
На любом собеседовании 
работодатель спрашивает 
кандидата о том, какие во-
просы он хотел бы задать 
о будущей работе. К этому 
моменту стоит подготовить-
ся. Какие вопросы работо-
дателю помогают принять 
верное решение, вчера 
«ВМ» рассказали в центре 
«Моя работа».

Эксперты центра занятости 
отмечают, что на собеседова-
нии вполне уместно задать 
работодателю вопрос о буду-
щем функционале. 
— Разумеется, вы уже обсуди-
ли все аспекты будущей долж-
ности, к тому же функционал, 
как правило, описан в тексте 
вакансии. Но если что-то 
осталось вам непонятно, 
уточните все детали сразу, — 
советуют в «Моей работе». — 
Возможно, эти вопросы явля-
ются существенной частью 
будущей работы. 
Кроме того, дополнительные 
вопросы продемонстрируют 
работодателю высокую сте-
пень вашей мотивации.
Не менее важный вопрос — об 
оценке и выполнении задач. 
Эксперты рекомендуют поин-
тересоваться, каких результа-
тов от вас ждет работодатель 
в долгосрочной перспективе, 
а также в ближайшее время.
— Необходимо узнать крите-
рии оценки эффективности 
работы, принятые в компа-
нии. Такой вопрос покажет, 
что вы намерены «играть 
вдолгую» и не принадлежите 
к числу джобджамперов (лю-
ди, которые часто меняют 
работу. — «ВМ»), — пояснили 
в учреждении.
Также заранее важно знать 
о способах коммуникации, 
которые существуют в ком-
пании. 

— Уточните, какими будут 
ваши первые рабочие дни 
в случае принятия положи-
тельного решения о вашей 
кандидатуре, сколько чело-
век рабо тает в отделе, кто яв-
ляется вашим руководите-
лем, кто будет выполнять 
роль вашего наставника 
в первую пару недель. Можно 
задать вопросы, с помощью 
которых получится соста-
вить представление о клима-
те в коллективе: проводятся 
ли тимбилдинги или корпо-
ративное обучение сотруд-
ников, — советуют эксперты 
центра занятости.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Большие задачи 
микропереписи
С 1 по 30 августа Росстат 
проводит в стране сельско-
хозяйственную микропе-
репись. Она нужна для того, 
чтобы оценить потенциал 
агросектора страны, обна-
ружить структурные изме-
нения в сельском хозяй-
стве, которые в современ-
ном мире происходят край-
не быстро. 

Об этом сообщил глава Росста-
та Павел Малков на пресс-
конференции «Сельхозпе-
репись-2021: объективный 
взгляд на изменения в агросек-
торе». Он рассказал, почему 
сельхозперепись в этом году 
называют микропереписью.
— На самом деле это очень 
масштабное мероприятие. 
Сельхозперепись обычно про-
ходила раз в десять лет. Сегод-
ня такого шага между обсле-
дованиями уже недостаточно. 
Мир меняется быстро, дина-

мично. Чтобы обеспечить бо-
лее точную госполитику под-
держки сельского хозяйства, 
обследование нужно прово-
дить гораздо чаще. Хотя бы 
раз в пять лет. Иначе все наши 
планы по развитию сельского 
хозяйства будут строиться на 
неверных исходных дан-
ных, — сказал он. 
Микроперепись будет прово-
диться по всей стране за ис-
ключением труднодоступных 
регионов. Планируется сто-
процентный охват всех сель-
скохозяйственных организа-
ций и фермерских хозяйств. 
Будут опрошены владельцы 
каждого второго личного под-
собного хозяйства. В микро-
переписи будут участвовать 
практически все типы произ-
водителей сельхозпродукции. 
Самая немногочисленная 
группа среди них  — сельхоз-
организации, где всего около 
42 тысяч респондентов. Они 
должны будут самостоятель-
но заполнить переписные ли-
сты и подать их в электрон-
ном виде. 
Так же поступят фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели. Их в стра-
не почти 145 тысяч.
— Куда же в таком случае пой-
дет переписчик? В личные под-
собные хозяйства, — объяснил 
Малков. — Всего планирует-
ся опросить около 16,5 милли-
она владельцев. Переписчики 
опросят председателей неком-
мерческих товариществ, на-
пример садоводческих коопе-
ративов.
Переписной лист существен-
но сократился в сравнении 
с анкетой, которую надо было 
заполнять во время переписи 
2016 года. Многих вопросов 
на этот раз не будет. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Пассажиры высоко ценят возможность 
бесконтактной оплаты проезда
Вчера Департамент транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы сообщил, 
что на маршруты города 
вышли 60 электробусов, про-
изведенных на столичном 
заводе. 

Наземный транспорт в городе 
развивается стремительными 
темпами. Как рассказал заме-
ститель гендиректора Мос-
гортранса Алексей Фомичев, 
сейчас ведется активная рабо-
та в части модернизации на-
вигации и визуального ин-
формирования пассажиров. 
Так, будут стандартизирова-
ны информационные наклей-
ки, как внешние, так и вну-
тренние, по всему наземному 
транспорту: единый стиль, 
единый шрифт, единое каче-
ство монтажа. Внутри транс-
портного средства появится 
новая линейная схема для 
отображения маршрута.
— Простая графика, удобная 
для восприятия пассажи-
ром, — пояснил Фомичев. 
Из уже реализованных про-
ектов — в сентябре 2019 года 
на всем транспорте Мосгор-
транса появилась возмож-
ность оплаты проезда бескон-
тактными банковскими кар-
тами. — Такая возможность 
удобна для пассажиров, кото-
рые не приобрели билет зара-
нее, особенно во время пан-
демии, ведь водители в транс-
порте билеты не продают, — 
отметил замгендиректора 
Мосгортранса. 
Кроме того, в 2020 году со-
трудники Центра обеспече-
ния мобильности пассажиров 
вышли на первые четыре 
маршрута наземки. Сейчас 
ЦОМП работает на 38 марш-
рутах наземного транспорта, 
до конца года их станет 76.

Важную роль в организации 
дорожного движения играют 
выделенные полосы. 
— Благодаря так называемым 
выделенкам скорость движе-
ния общественного транс-
порта увеличилась на некото-
рых участках до 25 процен-
тов. Соответственно, автобу-
сы и электробусы не стоят 
в пробках. Это позволяет со-
блюдать расписание и сокра-
щать интервалы движения, — 
рассказал Фомичев. 
А кроме этого, выделенные 
полосы позволяют пассажи-
рам городского наземного 
транспорта быстрее передви-
гаться по городу даже в празд-
ники и выходные дни. Полосы 
для городского транспорта 
работают в центре города, на 
оживленных улицах, а также 
на крупных вылетных маги-
стралях.

— До 125 часов в год экономят 
пассажиры наземного транс-
порта благодаря выделенным 
полосам, — отметил Алексей 
Фомичев.
Заботятся в Мосгортрансе 
и о безопасности горожан. 
Один из самых важных по-
казателей — снижение коли-
чества ДТП на 26 процен-
тов за 2020 год. Этого удалось 
достичь благодаря системе 
«Антисон», которая установ-
лена на автобусах и электро-
бусах. 
— Она сканирует лица води-
телей, выявляет уровень уста-
лости и помогает не допу-
стить потенциально опасные 
ситуации. Незаметно для пас-
сажиров система делает по-
ездки безопаснее и надеж-
нее, — добавил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

2 апреля 10:23 Водитель электробуса Марина Шибаева демонстрирует систему оплаты проезда 
с помощью банковской карты — этот способ внедрили в 2019 году, он оказался очень удобным

В переписи 2021 года 
задействованы около 
35 тысяч переписчи-
ков. Средняя норма каж-
дого из них — 480 ре-
спондентов в месяц. 
Ее довольно непросто 
выполнить в сельских 
районах из-за больших 
расстояний. В общей 
сложности они опросят 
около 17 миллионов 
респондентов. Перепис-
чики прошли обучение 
с 29 по 31 июля. Они по-
лучают денежное возна-
граждение за работу — 
18 тысяч рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Если вам нужна помощь 
в трудоустройстве, обра-
щайтесь к крупнейшему 
государственному кадро-
вому оператору по поиску 
работы — службе занято-
сти населения города Мо-
сквы. Сайт центра занято-
сти населения «Моя рабо-
та»: czn.mos.ru. 57 отде-
лов трудоустройства, 
52 из которых располо-
жены в центрах госуслуг 
«Мои документы» города 
Москвы. Флагманские 
центры с расширенным 
набором услуг: центры 
занятости «Моя работа» 
на ул. Щепкина, 38, стр. 1, 
и ул. Шаболовка, 48, спе-
циализированный центр 
занятости «Моя карьера» 
для граждан 50+, мам 
с детьми, людей с инва-
лидностью и молодежи 
на ул. Сергия Радонеж-
ского, 1, стр. 1.

справка

В августе департамент сде-
лает новую выделенную 
полосу для общественного 
транспорта на Дубравной 
улице — от улицы Генера-
ла Белобородова до оста-
новки «Дубравная улица, 
48». Это маленький кусо-
чек улицы, тем не менее 
здесь каждый день прохо-
дят 15 разных маршрутов 
общественного транспор-
та, и за сутки они перевоз-
ят больше 44 тысяч пасса-
жиров. Благодаря этому 
уже очень скоро автобусам 
будет удобней подъезжать 
к остановке, а дорога 
для них станет намного 
приятнее.

кстати
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«Спортивная среда» — 
это целая серия нефор-
мальных встреч, органи-
зованных Департаментом 
спорта города Москвы. 
На мероприятиях встре-
чаются спортсмены и ру-
ководители городских 
спортивных организаций, 
которые обсуждают важ-
ные вопросы, касающиеся 
вовлеченности горожан 
в спортивную культуру 
столицы. Участники вы-
сказывают различные 
предложения по улучше-
нию спортивной инфра-
структуры города. Напри-
мер, создание новых об-
щественных проектов, ко-
торые помогут москвичам 
обратить внимание 
на свое здоровье и начать 
заниматься спортом.

кстати

важная тема

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 11.00 3 августа

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 334 195

1 513 892
1 370 145

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

25 850

5 659 746 160 925

Вчера глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что поч-
ти все госпитализированные пациенты, заболевшие коронавирусом, не были вак-
цинированы. Он также призвал привиться практически всех людей пожилого воз-
раста. Исключением могут быть только те, кому вакцинация противопоказана.

При дезинфекции библиотеки 
пострадали только вирусы
Вчера сотрудники МЧС Юго-
Западного административ-
ного округа дезинфициро-
вали библиотеку № 187 
на улице Островитянова.

Учреждение находится на 
первом этаже многоэтажно-
го дома. У входа спасателей 
встречает заведующая би-
блиотекой Мария Рыбакова 
и по пути рассказывает о за-
ведении.
— Наше учреждение было от-
крыто в 1953 году, когда Ясе-
нево еще было селом, так что 
скоро будем отмечать 70-ле-
тие, — рассказывает Мария 
Евгеньевна. — Сейчас у нас 
большой фонд — более 33 ты-
сяч книг, есть отдельный раз-
дел по культуре и искусству. 
Но читатели больше любят 
художественную литературу 
и классику. В последнее вре-
мя часто, например, берут 
«Войну и мир» Льва Толстого, 
роман «Щегол» Донны Тартт, 
«Русскую канарейку» Дины 
Рубиной, «Плохую мать» Ма-
ши Трауб, «Лестницу Якова» 
Людмилы Улицкой.
На отдельной полке — новые 
поступления.
— Вы не испортите книги? — 
уточняет заведующая.
— Нет, конечно, мы не будем 
на них разбрызгивать жид-
кость, обработаем только ме-
ста, за которые часто берутся 
посетители, — отвечает млад-
ший сержант внутренней 
службы Ольга Самсонова.
Она вместе со спасателем до-
бровольной пожарной ко-
манды «Спасение ПРО» Ма-
рией Вороновой переодева-
ются в защитные костюмы 
и вешают на спины аэрозоль-
ный аппарат «Жук». 
— В него помещается 12 ли-
тров хлорированного рас-
твора, — рассказывает Ольга 
Самсонова. — Он эффектив-
но убивает коронавирусную 
инфекцию.

Девушка обрабатывает вход-
ную дверь, ведь ежедневно 
в библиотеку приходят не ме-
нее ста человек. А Мария Во-
ронова проходит в выставоч-
ный зал библиотеки, где на 
стенах висят несколько де-
сятков картин, написанных 
школьниками.
— Здесь у нас мальчишки 
и девчонки занимаются 
в изостудии, — рассказывает 
заведующая библиоте-
кой. — А еще проводятся ли-
тературные вечера, вне-
классные часы для школьни-
ков. К нам приходят люди 
всех возрастов, поэтому мы 
решили продезинфициро-
вать помещения.
— А через сколько можно 
 зайти? — интересуется посе-
тительница Надежда Серова, 

пришедшая в библиотеку 
с двумя детьми. 
— Минут через 10, — поясня-
ет Ольга Самсонова.
Потом девушки проходят 
в читальный зал, обрабаты-
вают столы, стулья, дверные 
ручки. Вскоре они успевают 
обработать зал для кружко-
вой работы. Сотрудницы уч-
реждения протирают столы 
и пол, чтобы посетители мог-
ли проходить. 
— Всего было обработано бо-
лее 840 квадратных метров 
библиотеки № 187, — расска-
зывает начальник Управле-
ния МЧС по Юго-Западному 
административному округу 
полковник Дмитрий Крику-
ненко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:23 Доброволец Мария Воронова дезинфицирует 
входную дверь библиотеки № 187 на улице Островитянова

Вероятность
аллергической 
реакции мала 
Вероятность аллергической 
реакции на вакцины от ко-
ронавируса очень мала. 
Об этом вчера рассказали 
в Российской ассоциации 
аллергологов и клиниче-
ских иммунологов.

По данным ассоциации, это 
возможно благодаря тому, 
что в вакцинах от COVID-19 
нет белка куриного яйца, мо-
лока, желатина и других ком-
понентов, которые чаще все-
го и становятся аллергенами.  
По их данным, негативные 
реакции на препарат встре-
чаются от 0,65 до 1,53 раза на 
один миллион доз.
Сопредседатель Всероссий-
ского союза пациентов, не-
вролог Ян Власов согласен 
с результатами опубликован-
ного исследования. 
— К нам не поступало ни од-
ного обращения со стороны 
пациентов с жалобой на ал-
лергические реакции с нача-
ла вакцинации. Единствен-
ным случаем в этот период 
была жалоба со стороны вра-
ча, который обратил внима-
ние на высыпание после вак-
цинирования, что вполне 
могло быть аллергической 
реакцией. И это пока один 
такой случай, — отметил 
Власов.
Поэтому перед записью 
на вакцинацию рекоменду-
ется проконсультироваться 
с врачом. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Число заболевших 
снижается
Вчера, по данным оператив-
ного штаба по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве, 
в столице выявили 1952 но-
вых случая заражения ко-
видом. Это рекордно низкие 
показатели в Москве за пе-
риод с 28 апреля — тогда 
зафиксировали 1840 новых 
случаев.

Всего же в России за про-
шлые сутки медики подтвер-
дили 22 010 новых случаев 
заражения COVID-19. 
В Москве по предоставлен-
ным вчера данным с заболе-
ванием справились и пол-
ностью выздоровели еще 
3759 пациентов, которые 
прошли назначенную врача-
ми терапию. 
Как заявляют медики из раз-
ных стран, чтобы победить 
пандемию коронавируса, 
нужно вакцинироваться и до-
биться коллективного имму-
нитета. В столице бесплат-
ную  прививку можно сделать 
по предварительной записи 
в одном из центров вакцина-
ции на базе поликлиник или 
без записи в точках работы 
выездных бригад. Например, 
в павильонах «Здоровая Мо-
сква», в Гостином Дворе, 
в торговых центрах и так да-
лее. С собой необходимо 
взять паспорт, полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования (при наличии).  
В среднем процедура вакци-
нации длится 45 минут.

Кстати, вчера Европейская 
комиссия признала сертифи-
каты о вакцинации, выдавае-
мые в Сан-Марино, где боль-
шинство жителей привились 
«Спутником V». Теперь эти 
документы считаются дей-
ствительными на всей терри-
тории Европейского союза 
и в странах Шенгенской зоны. 
Напомним, Республика Сан-
Марино еще в феврале этого 
года одобрила применение 
вакцины «Спутник V» и после 
массовой вакцинации стала 
первой европейской страной, 
победившей ковид. 
По словам еврокомиссара 
Дидье Рейндерс, все  больше 
стран подключаются к систе-
ме цифровых COVID-сер-
тификатов ЕС.  Активные ме-
ры принимаются и по при-
знанию сертификатов, вы-
данных  другими странами.
Для москвичей старше 60 лет 
по-прежнему действует по-
ощрительная акция «Милли-
он призов». А  жителей стар-
ше 65 лет ждут «коробки 
 здоровья» — подарочные на-
боры с антисептиками, ма-
сками, таблетницей, косме-
тическими средствами, аппа-
ратом для измерения давле-
ния и другими необходимыми 
вещами после прививки 
 можно получить в любом из 
119 пунктов, что находятся на 
базе поликлиник или в цен-
тре соцобслуживания по ме-
сту жительства.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Разработки делают 
город лучше

Эксперты предложили создать 
молодежное спортсообщество

Профессор Российской ака-
демии наук, доктор химиче-
ских наук Александр Мажуга 
(на фото) обсудил с жителя-
ми Москвы основные эколо-
гические проблемы и рас-
сказал о том, как научные 
разработки помогают созда-
вать комфортную среду в ме-
гаполисе. 

Профессор подчеркнул: раз-
витие современного мегапо-
лиса невозможно без опоры 
на научные достижения. 
— В Москве для создания бла-
гоприятной среды разрабаты-
ваются и внедряются ком-
плексные экологические про-
граммы по благоустройству 
городской среды, — рассказал 
Александр Мажуга. 
По его словам, каждая ком-
плексная программа — 
это созданная разными специ-
алистами система взаимосвя-
занных и координированных 
социально-экономических, 
производственных и органи-
зационно-хозяйственных, на-
учно-исследовательских ме-
роприятий, основ-
ная цель кото-
рых заключается 
в улучшении пара-
метров окружаю-
щей среды. 
По мнению профес-
сора Российской 
академии наук, 
управлять совре-
менным городом и заниматься 
его развитием можно только 
опираясь на научные разработ-
ки, на исследования, которые 
проводят ученые во всем мире. 
Александр Мажуга добавил, 
что Северо-Западный округ 
столицы считается самой эко-
логически чистой территори-
ей Москвы. Именно поэтому 
так важно именно здесь не 
только сохранить имеющиеся 
природные богатства, сбе-
речь комфортные условия для 
жизни москвичей, но и, ис-

пользуя существующую базу, 
предложить решения, кото-
рые будут работать и в других 
округах столицы.
— Специалисты доказали, что 
зелень нужна в городах 
не только для красоты. Иссле-
дования показывают, что 
в школах, вокруг которых есть 
зелень, у детей, например, нет 
проблем со зрением, — при-
вел данные эксперт. 
Кстати, более 30 процен-
тов территории Москвы — 
при родоохранные зоны. 
В них зафиксировано свыше 
600  видов животных и расте-
ний. При этом с годами пло-
щадь зеленых территорий 
в городе не уменьшается. Так, 
за прошлый год в столице бы-
ло создано дополнительно 
26 подобных зон, а в планах на 
этот год создание еще около 
десятка таких же зеленых тер-
риторий.
Также ученый напомнил мо-
сквичам о том, что одной из 
проблем современных мега-
полисов является эффект те-
плового острова. Антропоген-

ные процессы в го-
родах приводят 
к выбросу тепла 
и газов, тогда как 
здания, дороги 
и вся городская ин-
фраструктура по-
глощает и повтор-
но излучает сол-
нечное тепло го-

раздо интенсивнее, чем 
природные ландшафты. 
— Для решения этой пробле-
мы ученые предлагают уста-
навливать так называемые 
отражающие или прохладные 
светлые крыши, крыши с рас-
тительным покровом и ис-
пользовать специальный ас-
фальт с высокой теплоотда-
чей, увеличивать число зеле-
ных насаждений, — рассказал 
Александр Мажуга.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Вчера в столице прошла 
встреча представителей Де-
партамента спорта и руково-
дителей городских спортив-
ных организаций. Участники 
дискуссии поговорили о пла-
нах, касающихся повышения 
популярности спорта среди 
молодежи.

Дискуссия в рамках проекта 
«Спортивная среда» прошла 
в формате бизнес-завтрака 
в одном из ресторанов на тер-
ритории спортивного ком-
плекса «Лужники». Участники 
встречи обсудили стратегию 
по созданию единой спортив-
ной среды для студентов, ко-
торые хотят заниматься физи-
ческой активностью на терри-
тории своего университета. 
Как отметила фигуристка Еле-
на Радионова, у многих моло-
дых людей возникают трудно-
сти при выборе спортивной 
секции, так как из-за интен-
сивной учебы у них не хватает 
времени на то, чтобы даже до-
ехать до нее.
— К сожалению, сейчас дале-
ко не все вузы могут предло-
жить своим студентам полно-
ценные занятия в спортивных 
клубах. Это становится про-
блемой, так как из-за большо-
го количества учебы у молоде-
жи нет времени, чтобы доби-
раться до другого места, — 
подчеркнула спортсменка.
Основным тезисом, который 
выдвинули представители го-
родских спортивных органи-
заций, стало расширение об-
щественных пространств для 
занятий физактивностью, 
а также создание молодежно-
го спортивного сообщества.
— Нам необходимо компенси-
ровать различной инфра-
структурой эту нехватку ин-
тереса к спорту среди молоде-
жи. Нужно показать, что это 
не только изнурительные тре-
нировки, а также зрелищные 
и престижные мероприятия, 

которые дают возможность 
стать частью чего-то больше-
го, — отметил депутат Мо-
сковской городской думы Ки-
рилл Щитов.
На бизнес-завтраке уделили 
внимание и развитию школь-
ного спорта. Учитывая рост 
его популярности среди уча-
щихся, спортсмены предло-
жили как можно больше под-
держивать школьные спор-
тивные секции, а также увели-
чить зарплату тренерам, 
которые работают с детьми.
— Спортивное воспитание за-
кладывается с самых ранних 
лет. На мой взгляд, дальней-
шая судьба ребенка в этом на-
правлении зависит от тренера 
и его действий. Важно, чтобы 
педагоги всегда мотивирова-
ли школьника добиваться вы-
сот и были нацелены на пол-
ноценную работу с каждым из 
них, — сказала фигуристка 
Аделина Сотникова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Раскопки идут на пересечении 
улицы Сретенки с Пушкаре-
вым переулком, на месте, где 
когда-то стоял обычный жи-
лой дом — его снесли в 1990-е 
годы. Археологи приступили 
к работам недавно, но уже 
нашли больше 200 предметов 
из разных эпох: от XVI до нача-
ла XX века.
— Ничего удивительного, — 
говорит Емельянов. — До се-
редины XVIII века Сретенка 
была главной улицей Москвы, 
а в Пушкаревом переулке се-
лились люди, связанные с ар-
тиллерией — одной из элит-
ных частей русской армии.
Основу коллекции составля-
ют керамические предметы, 
среди которых немало дет-
ских игрушек. Шарик от по-
гремушки, глиняная фигурка, 
напоминающая медведя, рас-
писная свистулька в виде 
всадника на коне относятся 
к XVI веку. Птичка, покрытая 
глазурью, — уже к XVIII, а вот 
фигурка офицера пролежала 
в земле с конца XIX — начала 
XX века.
— На небольшом земельном 
участке в центре города сохра-
нились самые разные предме-
ты, которыми пользовались 
москвичи сто, двести, триста, 
а то и четыреста лет назад, — 
Алексей Емельянов показыва-
ет фрагменты керамических 
колокольчиков XVII века.
Всего археологи нашли 12 ко-
локольчиков. Предположи-
тельно это детский игровой 
набор, но не исключено, что 
в ходе дальнейших раскопок 
и изучения артефактов всплы-
вут подробности, которые по-
могут уточнить их истинное 
назначение.

— Колокольчики сделаны из 
чернолощеной керамики, — 
уточнил Емельянов. — Харак-
терный темный цвет с сере-
бристым блеском она приоб-
рела благодаря специальному 
обжигу и обработке галь-
кой — лощению.
По аналогичной технологии 
выполнены глиняные кувши-
ны со стаканами XVIII века. Их 
тоже нашли в районе Сретен-
ки, как и помадные банки, 

сделанные из керамики хоро-
шего качества. Благодаря 
устойчивой форме в них не 
только хранили мази, бальза-
мы и помады, но и нередко ис-
пользовали, например, в ка-
честве чернильниц.
Также в коллекцию попали ку-
рительные трубки турецкого 
и московского производства 
и печные изразцы.
— При нашем московском 
климате печи — одни из глав-

ных предметов в интерьере 
русского дома XIX века, — 
Алексей Емельянов берет в ру-
ки изразец, украшенный золо-
тистым двуглавым орлом.
В оформлении изразцов также 
присутствуют растительные 
и геометрические орнаменты.
Из более поздних, но не кера-
мических находок — неболь-
шая металлическая звездочка 
конца 1920-х — начала 1930-х 
годов. Скорее всего, она укра-

шала чей-то головной убор — 
пилотку.
— Археологические работы 
на Сретенке только начались, 
поэтому мы ждем еще больше 
открытий и находок, — за-
ключил Емельянов, добавив, 
что археологический сезон 
в столице обычно длится до 
начала октября.
Все найденные артефакты, по 
его словам, попадают в руки 
реставраторов. Процесс вос-
становления старинных пред-
метов делится на два этапа. 
Сначала идет камеральная об-
работка, во время которой 
с артефактов удаляют пыль, 
налипший грунт, и потом уже 
начинается сама реставра-
ция. Она может занять неде-
лю или растянуться на не-
сколько лет — все зависит от 
состояния находки и сложно-
сти предстоящих работ. 
Ежегодно мастера обрабаты-
вают около 10 тысяч находок. 
Все они пополняют фонды 
различных музеев. Так, в про-
шлом году московские архео-
логи передали на хранение 
в музеи 16 коллекций, вклю-
чающих в себя более 700 ста-
ринных предметов.
Артефакты, которые уже наш-
ли и еще найдут в этом году 
в районе Сретенки, после ре-
ставрации планируют пере-
дать Музею истории Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Археологи собрали 
коллекцию керамики

Вчера 11:53 Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов 
показал глиняную игрушку XVI века. По мнению археологов, это фигурка медведя

находки

Вчера руководи-
тель столичного 
Департамента 
культурного на-
следия Алексей 
Емельянов пока-
зал артефакты, 
которые обнару-
жили  в районе 
Сретенки.

Вчера 13:00 Олимпийская чемпионка по фигурному 
катанию Аделина Сотникова на бизнес-завтраке
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В прошлом году москов-
ские археологи нашли бо-
лее 15 тысяч предметов 
старины. Сезон 2021 года 
обещает быть не менее 
результативным. Сейчас 
археологи работают бо-
лее чем на 800 площад-
ках. Они расположены 
не только в историческом 
центре города, но и в Но-
вой Москве, где находят-
ся две трети всех площа-
док, включая усадебные 
комплексы. Один из инте-
реснейших раскопов — 
в районе Богоявленского 
переулка, на месте быв-
ших Теплых торговых ря-
дов Китай-города. Архео-
логи должны выйти 
на  слои XI–XII веков. 

справка
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
СОКОЛ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Мы изначально рассчитывали 
завершить реконструкцию 
площадок 15 июля. Но дело 
в том, что такие работы идут 
по многим адресам нашего 
района Сокол. Реконструиру-
ются площадки и в соседних 
районах. Чтобы завершить ра-
боты, нужно очень много ма-
лых архитектурных форм 
(МАФов). Из-за задержки по-
ставок пришлось сместить 
сроки выполнения. Новую пар-
тию МАФов мы ждем в бли-
жайшие дни, надеемся полу-
чить все необходимое до кон-
ца недели. Сотрудники будут 
стараться сделать все как 
можно быстрее. До 20 августа 
рассчитываем полностью за-
вершить реконструкцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Игровые комплексы вернутся. 
Ветви больше не разобьют окна. 
Судьба нехорошей квартиры.

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■Горячая линия МОЭСК
8 (800) 700-40-70 
■ОАО «Мосэнергосбыт»
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 8:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495) 957-04-44
■Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Затянувшийся ремонт лишил детей площадок 
В столичном районе Сокол 
исчезли детские площадки. 
Точнее, их демонтировали, 
а новые не установили, хотя 
обещали завершить работы 
до 15 июля. Местные жители 
негодуют — на дворе лето, 
а малышам даже негде по-
играть.

Обычный московский двор на 
улице Алабяна. Раньше между 
домами № 19 и 21 была люби-
мая всеми ребятами детская 
площадка. Как ни идешь ми-
мо, малыши копаются в песке, 
дети постарше, задорно сме-
ясь, катаются на качелях, 
с каждым разом взлетая все 
выше и выше. Но сейчас двор 
опустел. Территория, где рань-
ше находилась площадка, ого-
рожена хлипкой решеткой. 
Внутри половина земли по-
крыта совсем свежим, еще 
черным асфальтом, а на дру-
гой разбросана щебенка. 
Игровое оборудование тоже 
исчезло. Интересно и то, что, 
несмотря на видимость актив-
но идущего ремонта, рядом 
нет ни одного рабочего. Жду: 
10 минут, 15... Никого нет. 
Рядом с потенциальной дет-
ской площадкой установлен 
информационный щит. Со-
гласно информации на нем, 
эта территория находится на 
содержании «Жилищника 
района Сокол». Даже указан 
телефон заместителя директо-
ра по содержанию и благо-
устройству организации Алек-
сея Алексина. Звоню. После 
долгих монотонных гудков 
в трубке автоответчик сооб-
щает: «Абонент не отвечает». 
Эту площадку начали ремон-
тировать 5 апреля. А дата 
окончания работ заклеена. На 
белом листе, скрывающем ис-
тинные сроки, значится 
«31 сентября». 
Мимо проходит мужчина, на 
секунду останавливается око-
ло стенда.
— Ну надо же, — усмехается 
он и, махнув рукой, направля-
ется по своим делам.
— А что случилось? — спра-
шиваю у незнакомца. 
— Да нам обещали новую дет-
скую площадку к 15 июля, 
а теперь, оказывается, надо 
ждать до 31 сентября, — рас-
сказывает местный житель 
Андрей Анциферов.
Спустя несколько минут мимо 
потенциальной площадки 

проходит другая москвичка — 
Лада Иванова. Она тоже жи-
вет неподалеку. 
— Ладно если бы одну пло-
щадку демонтировали и во-
время не переоборудовали. 

Но у нас же в районе везде та-
кая история. Во всей округе 
теперь не найдешь места, где 
дети могут поиграть. Площад-
ку убрали и на улице Зорге, 
и в Песчаном переулке, — рас-
сказывает Лада Иванова.

Идем на экскурсию. Около до-
ма № 36 по улице Зорге пло-
щадка тоже исчезла. Зато 
здесь рядом замечаю двоих 
рабочих, они выкладывают 
плитку на тротуаре.

— А раньше их не 
было. Появились 
здесь только два 
дня назад, после 
того, как мы нача-
ли писать в соцсе-
тях о проблеме, — 
говорит Лада. — 
А нашим ребятиш-
кам даже негде 
поиграть. Лето на 
дворе, им хочется 
бегать, гулять. 
А заняться нечем, 
потому что площа-

док нет. Пусть много детей 
разъехалось, но часть оста-
лась в столице...
Один из рабочих — Айбек Су-
лейманов, краем уха услышав 
жалобы женщины, поспешил 
оправдаться:

— Просто у нас в работе сей-
час очень много детских пло-
щадок. Не успеваем. Поэтому 
сроки и продлили, — говорит 
он, не отрываясь от своей ра-
боты.
По другим адресам района си-
туация не лучше. Зато на од-
ном из информационных щи-
тов замечаю «улику»: там, ви-
димо, еще не успели скоррек-
тировать сроки окончания 
работ, и датой до сих пор обо-
значено 15 июля, как говори-
ли жители. 
Формулирую проблему и на-
правляю запрос в управу рай-
она Сокол. В письме несколь-
ко вопросов: почему работы 
не выполнены в срок, каковы 
новые сроки их окончания? 
В ведомстве перенаправили 
мой запрос в управляющую 
компанию — ГБУ «Жилищ-
ник». Там заверили: скоро 
проблема исчезнет. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

22 июля 11:52 Москвичка Лада Иванова показывает двор на улице Алабяна, где должны поставить детскую площадку. 
Срок окончания работ был установлен на 15 июля, однако они до сих пор не завершены

Разросшиеся деревья угрожают 
целостности стекол

Сгоревшее жилье стало причиной 
сложных правовых дискуссий

Жители дома № 32 в проезде 
Черепановых жалуются, что 
буквально не видят солнца. 
Около здания сильно разрос-
лись деревья. Они загоражи-
вают свет и бьются ветвями 
в окна.

Одна из «пострадавших» — 
москвичка Ирина Бирюкова. 
Женщина живет на третьем 
этаже. Но разросшиеся дере-
вья достают даже до ее окон.
— Они настолько близко к ок-
нам, что даже в ясный день 
в квартире темно: лучи не про-
ходят сквозь густую крону, — 
рассказывает Ирина. — Но это 
еще полбеды. Однажды во вре-
мя сильного ветра ветки так 
раскачались, что выломали 
в моем окне москитную сетку.
Положением дел недовольны 
и другие жильцы дома. Осо-
бенно страдают собственники 
квартир на нижних этажах. 
— Я несколько раз оставля-
ла заявки в управляющей ком-
пании на обрезку деревьев. 
Звонила в диспетчерскую. 
Но никакой реакции так и не 
было, — жалуется Ирина. — 

Коммунальщики только раз-
водили руками, мол, не мо-
жем обрезать: то техника не 
может подъехать, то людей 
нет, то еще какие-то пробле-
мы… А воз и ныне там.
Менять москитную сетку Ири-
не пришлось за свой счет. Но 
москвичка больше пережива-
ет за то, что однажды ветви 
могут разбить окно. А это уже 
совсем другие расходы.
— Особенно страшно во вре-
мя гроз и ураганов. Кажется, 
еще один удар — и окно разле-
тится вдребезги. Еще и до-
ждем сверху все зальет. А что, 
если молния в окно попа-
дет? — говорит Ирина.
Согласно правилам, за придо-
мовой территорией должны 
следить техники управляю-
щей компании. В данном слу-
чае ответственное лицо — 
«Жилищник района Коптево». 
Они обязаны ежедневно обхо-
дить территорию, следить за 
состоянием многоквартир-
ных домов и дворов и в случае 
обнаружения какой-то про-
блемы направлять туда рабо-
чих для ее устранения. 

— Если этого не происходит, 
то жителям дома стоит об-
ратиться в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
районной управы. По сути, 
это орган, который контроли-
рует деятельность «Жилищни-
ка», — советует юрист Васи-
лий Крячко. — Там помогут 
решить проб лему.
Корреспондент «ВМ» напра-
вил письмо в управу района 
Коптево с просьбой спилить 
слишком буйные ветви дере-
вьев. Через несколько дней 

пришел ответ от главы ведом-
ства Николая Катанова.
— ГБУ «Жилищник» выполнил 
работы по санитарной обрез-
ке деревьев по указанному 
адресу, — отчитался глава 
управы Коптева. — В телефон-
ном разговоре с сотрудником 
управы заявитель подтвердил, 
что работы проведены. Если 
появятся вопросы по текуще-
му содержанию — обращай-
тесь в «Жилищник».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В доме № 7, корпус 2, на ули-
це Буракова произошло не-
счастье — вспыхнул крупный 
пожар. Хозяйка квартиры 
погибла, а ее малолетнего 
сына отправили под опеку. 
С тех пор квартиру так 
и не привели в порядок. 

Спустя несколько месяцев по-
сле того страшного события 
жильцы дома за свой счет за-
колотили фанерой зияющие 
обугленными рамами окна. 
Но, очевидно, этого недоста-
точно. 
— Мы боимся, что зимой, ког-
да наступят сильные морозы, 
в квартире лопнут батареи. 
А это же единый стояк. Так что 
касается всех, — рассказыва-
ет старшая по дому Евгения 
Кожина. — А еще квартира 
находится на первом этаже. 
А фанера, прикрывающая не-
застекленные окна, очень 
тонкая. Туда легко могут за-
браться бездомные и устро-
ить там себе приют. Если чест-
но, никому из жильцов наше-
го дома не хотелось бы такого 
соседства. 

Около дома на улице Бурако-
ва корреспондента «ВМ» 
встречает местный житель 
Николай Пинясов. Мужчина 
показывает на окна сгорев-
шей квартиры. 
— Смотрите, фанера еле дер-
жится, — говорит Николай, 

подцепив тростью нижний 
угол хлипкого «оконного щи-
та» и свободно отведя его в сто-
рону. — Видите, какие щели? 
Мы обращались в управляю-
щую компанию, но там гово-
рят, что не могут ничего сде-
лать, потому что это частная 

собственность. Я, конечно, все 
понимаю, но, с другой сторо-
ны, это нарушение правил 
анти террористической без-
опасности. Никто не знает, как 
правильно поступить. 
Корреспондент «ВМ» решил 
узнать, что об этой проблеме 
думают в управе района Соко-
линая Гора.
— Опасения насчет системы 
отопления справедливы. Но 
сотрудники управляющей 
компании предприняли все 
возможные меры, чтобы она 
была в порядке, — сказал ис-
полняющий обязанности гла-
вы управы Александр Кота-
ев. — Застеклить окна мы не 
имеем права. В соответствии 
со статьей 30 Жилищного ко-
декса России, содержать квар-
тиру должен ее собственник. 
Юрист Андрей Костянов объ-
яснил: узнать имя собствен-
ника жители могут в МФЦ. 
Тогда станет ясно, кому 
предъявлять иск, если из-за 
плохого содержания в доме 
случится авария.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Лето подходит 
к концу, а ребята 
остались 
без любимых мест 
для уличных игр

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Приговор 
за ржание

Прецедент создан! Жителя Нижнего 
Новгорода осудили на 3,5 года, правда 
условно, за то, что он отравлял сосе-
дям жизнь — по ночам включал за-
пись лошадиного ржания. Издева-
тельства длились не один год, на муж-
чину было написано более 80 заявле-
ний в полицию. В итоге в отношении 
него было возбуждено дело по статье 
об истязании.

«Наконец-то!» — воскликнет множество людей: несчаст-
ных обитателей многоэтажек, страдающих от таких вот 
соседей. Сама некоторое время назад была такой вот не-
счастной и входила в этот самый легион. Парень из квар-
тиры надо мной аккурат как по часам, когда стрелка на 
циферблате миновала 23:00, начинал носиться по своей 
комнате с диким топотом. Мог он это делать и совсем 
поздней ночью — и в 2:00, и в 3:00. «Какое все это имеет 
значение, если выиграла любимая футбольная коман-
да?» — говорил он мне, когда я лично 
предъявляла ему претензии и недо-
умевала от такого хамства. Вежливые 
и не очень разговоры не помогали, 
полиция тоже не особенно активно 
старалась мне помочь в борьбе за 
ночной сон. Проблема в моем случае 
решилась сама собой — буйный фут-
больный фанат съехал.
А что же делать остальным бедолагам, 
которым и при луне нет покоя? Они 
по сути остаются с проблемой шум-
ных соседей один на один, а легаль-
ных методов борьбы не очень-то 
и много, и требуют они от и без того 
потерпевшей стороны терпения, сил, 
нервов… Иными словами, приложить еще больше уси-
лий, чтобы итоговый результат (если его удастся добить-
ся) едва стоил того.
В интернете не первый год существует Клуб защитников 
тишины, где пользователи, изможденные борьбой за эту 
самую тишину, обсуждают методы борьбы с досаждаю-
щими соседями, делятся своими успехами. Вопрос только 
в том, что эти методы защиты тоже едва ли можно назвать 
законными — люди, уставшие от постоянного шума и не 
нашедшие легального способа борьбы с ним, сами пре-
ступили черту. Они так же устраивают террор соседям по 
ночам, включая громкую музыку, записи с громким топо-
том, тем же лошадиным ржанием. И до рукоприкладства 
доходит — нервы ведь ни у кого не железные.
По сути получилось так, что целая сфера общественной 
жизни оказалась вынесенной за рамки закона. Да, дей-
ствуют региональные правовые акты, но кто может на-
вскидку привести пример, когда правоохранительные 
органы отрабатывали заявления граждан с подобными 
жалобами, когда сами уставшие люди проходили все 
круги этого ада с привлечением специалистов для фикса-
ции уровня шума ночью и добивались тишины? Случаи 
единичны.
Поэтому приговор нижегородцу, хоть и условный, все же 
какая-то надежда на то, что здесь будет наведен поря-
док. В противном случае все подобные проблемы будут 
решаться людьми между собой по принципу лечения 
чумы холерой.

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

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

31 мая 09:12 Житель района Соколиная Гора Николай 
Пинясов показывает окна сгоревшей квартиры
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Есть несколько способов избавиться от сухих и аварийных 
деревьев во дворе дома. Первый — обратиться в управляю-
щую компанию, чаще всего это ГБУ «Жилищник». Спилить 
деревья должны в течение недели. Жалобы на опасный 
сухостой принимают и на портале «Наш город», в разделах 
«Дворовые территории», «Парки», «Дороги». К заявлению 
нужно прикрепить фото проблемы. Также обращение мож-
но оставить в электронной приемной Объединения админи-
стративно-технических инспекций.

справка
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Фестивальная площадка 
и скейт-парк из будущего

Футуристическая фестиваль-
ная площадка на Вешняков-
ской улице открылась в конце 
прошлого года. Но чуть позже 
ее закрыли из-за коронавиру-
са. Теперь, когда обстановка 
в городе стабилизировалась, 
она снова встречает гостей. 
К слову, работа скейт-парков 
возобновилась на всех фести-
вальных площадках «Москов-
ских сезонов», 29 июля на них 
стартовала и ярмарка «Лето 
в городе». Для посетителей 
подготовили «праздник живо-
та» — более сотни видов моро-
женого и варенья, фрукты, 
ягоды, угощения из разных 
уголков мира.
Москвичка Татьяна Епишки-
на теперь частая посетитель-
ница скейт-парка на Вешня-
ковской улице. Девушка при-
ходит покататься и отдохнуть. 
— У меня есть обычный само-
кат, чтобы передвигаться по 
городу. А здесь пользуюсь 
трюковым, — рассказала 
она. — Обычно прихожу ка-
таться одна: когда чему-то 
учишься, компания не нужна. 
Но чаще всего покататься сю-
да приходят дети и подростки. 
По словам администратора 
скейт-парка Николая Камин-
ского, уже 300 человек офор-
мили карточки постоянных 
гостей, и большинству из них 
от 6 до 14 лет. 

— Молодежь сейчас повально 
увлечена самокатами, — до-
бавил Каминский. — Раньше 
в моде были ролики и велоси-
педы bmx. Сейчас их встреча-
ешь намного реже. А на скейт-
бордах катаются уже только 
ребята моего возраста — 36–
37 лет. Я и не заметил, как са-
мокаты стали такими попу-
лярными. Сначала думал, что 
это детские игры. А потом сам 
попробовал и понял, что все 
не так просто.
Изменилась не только мода на 
транспорт, но и культура ката-
ния. Как считает Николай, 
сейчас у детей, увлекающихся 
уличными видами спорта, бо-
лее открытое сообщество.

— У нас было немного иначе: 
в другой район не зайти, с чу-
жой компанией не погово-
рить — возникали разногла-
сия, драки. А здесь дети легко 
знакомятся друг с другом, — 
рассказал он. 
При этом, как уверяет Нико-
лай Каминский, многие жите-
ли района до сих пор не знают, 
что у них под боком есть фе-
стивальная площадка. Татья-
на Епишкина, например, тоже 
узнала о ее существовании 
всего пару недель назад. 
— У нас на входе стоят работ-
ники в красной форме. Мно-
гие подходят и спрашивают 
у ребят, что здесь находится. 
Горожане почему-то часто ду-

мают, что это бассейн, — 
удивляется Каминский.
Во многом это объясняется 
тем, что в Вешняках площадку 
обустроили относительно не-
давно, в пандемию коронави-
руса торжественного откры-
тия проводить, конечно, не 
стали, а потому не все жители 
большого района успели о ней 
узнать. 
Однако жильцы окрестных 
домов пропустить появление 
нового городского объекта не 
могли. Сверху в темное время 
суток площадка выглядит как 
огромная яркая неоновая вы-
веска, а потому в вечернее 
и ночное время ее просто не-
возможно не заметить. 

Стилистику этой площадки — 
футуризм — выбирали, кста-
ти, сами жители с помощью 
голосования на портале «Ак-
тивный гражданин». 
— Людям нужно какое-то раз-
влечение, — уверен Николай 
Каминский. — В районе, по 
сути, ничего, кроме торгово-
го центра, раньше не было. 
А теперь и скейт-парк, и фе-
стивальная площадка. Я в Мо-
скву переехал в 1999 году. 
В городе не было таких пло-
щадок, а в некоторых пар-
ках люди гуляли в темноте. 
А сейчас даже гамаки с под-
светкой. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ЩЕРБАЧЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ВЕШНЯКИ

Фестивальная площадка 
очень органично вписалась 
в облик района. Раньше на ее 
месте был неблагоустроенный 
пустырь. Теперь на прилегаю-
щих территориях высадили 
деревья, установили освеще-
ние, построили детскую пло-
щадку. Вечером новый объект 
смотрится очень ярко, эффект-
но. Многие жители, которые 
даже не катаются на роликах 
или самокатах, приходят сюда 
и просто прогуливаются во-
круг скейт-парка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На фестиваль-
ной площадке 
в Вешняках по-
сле перерыва 
из-за ковида за-
работал скейт-
парк. Вчера кор-
респондент 
«ВМ» побывал 
на месте и узнал, 
как здесь отды-
хают горожане.

досуг

Школьники готовят рекламу Пушкинской карты
Вчера столичные школьники 
и студенты разработали ре-
кламную концепцию «Пуш-
кинской карты». Этот проект 
даст возможность молодежи 
бесплатно ходить в музеи 
и театры по всей стране. 

Слоганы, дизайн, бурное об-
суждение идей. На столе по 
краям раскиданы схемы, ри-
сунки и записи. В центре ле-
жит портрет Александра Пуш-
кина, черный цилиндр и на-
кладные бакенбарды. Работа 
в зале Автономной некоммер-
ческой организации «Нацио-
нальные приоритеты» кипит 
по-взрослому. Со стороны ка-
жется, что ошибся дверью 
и попал не к школьникам, 
а в рекламное агентство, в са-
мый разгар рабочего дня мар-
кетологов и PR-специалистов.
— Мы придумали сочетать 
в слоганах высокий стиль 
и молодежный сленг, — поде-
лилась учащаяся школы 
№ 1234 Дарья Гуськова.

Над концепцией проекта ра-
ботают 11 столичных школь-
ников и студентов. Они уже 
стали лучшими на всероссий-
ских конкурсах «Большая пе-
ремена» и «Твой ход». Серьез-
ные задачи ребята решают 
и здесь. Например, уже пред-
ложили акцию «Push Пушки-
на» («нажми». — «ВМ»). Для 
участия в нем люди могут за-
писать видео рядом с челове-
ком в образе Пушкина. 
— Мы работали над проектом 
командой и узнали для себя 
много нового о маркетинге. 
Это полезный опыт, который 
пригодится в дальнейшем, — 
рассказал студент Московско-
го политехнического универ-
ситета Иван Дзыгар.
Проект «Пушкинская карта» 
запустят в Москве и в других 
регионах первого сентября. 
Это банковская карта, кото-
рую можно оформить на Гос-
услугах. На ее счету — три ты-
сячи рублей. Их можно потра-
тить только на культурный 

досуг: музеи, театры, галереи. 
«Пушкинская карта» создана 
для молодежи от 14 до 22 лет. 
Поэтому разработку концеп-
ции также доверили подрас-
тающему поколению. 
— Эксперты здесь — ребята, 
потому что они пользователи 
нового продукта. Их мнения 
и мысли здесь как нельзя кста-
ти. А мы помогаем как опыт-
ные специалисты. Подростки 
видят, что высказанная мысль 
превращается в целостную ре-
кламу, — рассказала креатив-
ный директор АНО «Нацио-
нальные приоритеты» Русла-
на Харитонова. 
Рекламную концепцию 
и идею будут дорабатывать 
профессиональные маркето-
логи. Готовый продукт мо-
сквичи увидят уже в середине 
августа. На сайте российского 
Министерства культуры опу-
бликуют афишу с мероприя-
тиями проекта. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Проснулся — убери свою планету. Волонтеры 
примут участие во Всемирном дне чистоты
Вчера Экоцентр «Сборка» 
провел занятие для студен-
тов. Им рассказали о форма-
тах участия во Всемирном 
дне чистоты и о том, чем по-
лезен этот опыт.

Мероприятие «Всемирный 
день чистоты — возможности 
для вузов» прошло в формате 
вебинара. До масштабной 
экологической акции полтора 
месяца, но подготовка идет 
полным ходом. Как рассказа-
ла Анна Нафиева, координа-
тор экологического проекта 
#МосЭко, сооснователь Эко-
центра «Сборка», столичный 
штаб ВДЧ ищет координато-
ров и волонтеров. Участие 
в международном экологиче-
ском проекте может стать для 
молодежи хорошим опытом.
— Это отличный способ по-
пробовать себя в организа-
ции мероприятий, пройти 
практику по разным направ-
лениям: общая координация, 

привлечение партнеров, пи-
ар, дизайн и многое другое. 
И при этом принести пользу 
планете, — сообщила Анна 
Нафиева. — Для тех, кто еще 
в экологических проектах не 
участвовал, это хорошая воз-
можность начать.
Акция — не только для студен-
тов. Все, кому небезразлична 

чистота природных террито-
рий, смогут поучаствовать 
в уборке от мусора парков, 
прибрежных зон. Дважды в не-
делю Экоцентр «Сборка» про-
водит и очные встречи, где 
можно задать вопросы о ВДЧ.
— Люди становятся культур-
нее, обслуживание парков 
лучше с каждым годом — 
сильно замусоренных терри-
торий в Москве нет. Тем не 
менее в популярных зонах от-
дыха за летний сезон мусор 
скапливается, — замечает Ан-
на Нафиева. — И мы хотим 
внести свой вклад в поддер-
жание чистоты. 
Более чем в 30 московских ву-
зах есть экоклубы, они актив-
но взаимодействуют со «Сбор-
кой». В учебное время актив-
ные студенты проводят раз-
личные экологические акции 
по сбору макулатуры и втор-
сырья. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Закрыть пирамиду 
нужно было сразу

В первом полугодии 2021 года Банк 
России выявил в полтора раза больше 
финансовых пирамид,чем за анало-
гичный период прошлого года. Боль-
шинство из них  — это интернет-про-
екты. 
С недавнего времени в Уголовном ко-
дексе есть специальная статья, касаю-
щаяся финансовых пирамид. Она 
предусматривает ответственность за 

создание таких организаций, и уже есть даже вступившие 
в силу приговоры суда. 
Однако Верховный суд не подготовил разъяснение того, 
как нужно применять это законодательство в каждом кон-
кретном случае. В таком документе должны быть прописа-
ны состав преступления, ключевые моменты, признаки, 
в нашем случае финансовых пирамид. Так вот, такого до-
кумента пока нет. В связи с этим возникают различные ню-
ансы в работе правоохранительных органов, так как эта 
категория преступлений находится под их юрисдикцией. 
Возьмем конкретный пример — недав-
но разорившаяся «Финико». Ее уже на-
зывают крупнейшей финансовой пи-
рамидой нашего времени. Жертвами 
«Финико» стали около миллиона до-
верчивых российских граждан, кото-
рые вложили в пирамиду десятки мил-
лионов рублей, порой отдавая послед-
ние сбережения, или брали кредиты. 
Я давно слежу за ними, насколько мо-
гу — разъясняю людям, веду прямые 
эфиры, рассказываю, что делать. Еще 
в декабре 2020 года было возбуждено 
уголовное дело в отношении неизвест-
ных лиц. Уже на этой стадии можно бы-
ло пресечь деятельность данной струк-
туры. Но она продолжала действовать 
и набирать деньги. Только в июле она прекратила свое су-
ществование, причинив горе и страдание многим людям, 
которые не имеют финансовой грамотности и рассчиты-
вали быстро обогатиться. Сейчас один из основателей аре-
стован, но все знают, что там есть еще три человека, кото-
рые пропагандировали эту структуру. Почему они не аре-
стованы? Почему так много времени прошло от возбужде-
ния дела до задержания человека? Мне это непонятно.
Что касается возврата денег, то здесь у меня есть сомнения 
в возможности их вернуть. Дело в том, что такие организа-
ции изначально задумывают схему как мошенническую 
и заранее предусматривают, куда они эти деньги будут вы-
водить и где прятать. Поэтому получить средства обратно 
очень сложно. Кроме того, в ситуации с «Финико» мы име-
ем дело с криптовалютой и цифровыми активами. Они 
плохо урегулированы российским законодательством. 
Поэтому деньги были выведены путем различных тран-
закций в криптовалюту. Эти пути, конечно, можно про-
следить. Но, возможно, они куда-то уже выведены.
Уберечься поможет информированность. На сайте Цен-
трального банка изложены признаки финансовых пира-
мид. Их можно изучить и сравнить с той организацией, 
куда вам поступает предложение отнести деньги. К сожа-
лению, в 99 процентах случаев это финансовая пирамида. 
Кроме того, на сайте есть список структур, которые имеют 
признаки пирамиды. Их там около 1800 штук. 

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

ДМИТРИЙ 
ЗАЦАРИНСКИЙ 
АДВОКАТ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
УГОЛОВНОГО 
ПРАВА В МГУУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

мнение

Вчера 20:22 Москвичи Джахангир Икрамджанов и Татьяна Епишкина на вечернем сеансе скейт-парка в Вешняках. Парк работает каждый день с 10:00 до 21:00. 
Кататься здесь можно только в специальной защите — шлеме и наколенниках, а ребят до 14 лет пускают с разрешения родителей

Вчера 12:44 Иван Дзыгар, Александра Кузьмич 
и Полина Гришаева (справа) обсуждают рекламные слоганы  
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Всемирный день чисто-
ты — ежегодная акция, 
зародившаяся в Эстонии. 
В нее вовлечены более 
150 стран мира. В этом го-
ду она пройдет 18 сентя-
бря. В столице и других 
регионах России состоят-
ся массовые уборки мусо-
ра, просветительские ме-
роприятия. Поучаствовать 
может каждый. 

справка
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Афганистан опять в центре мировой политики. 
Маленькая, бедная, несчастная страна — боль-
шая проблема для сверхдержав и всех своих со-
седей. Россия не исключение, скорее, мы заин-
тересованы в мирном Афганистане больше 
других.

Адекватная оценка

На днях в ходе совещания с членами Совета без-
опасности президент России Владимир Путин 
обсудил проблемы, связанные с ситуацией 
в Афганистане. Ранее о том, что обострение об-
становки в этой стране беспокоит из-за воз-
можного перехода идущего там конфликта на 
территории стран-союзников, говорил глава 
российского МИД Сергей Лавров. «Сегодня на 
первый план выходит совместная работа по 
нейтрализации угроз с территории соседнего 
Афганистана», — на переговорах с министром 
обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил 
прилетевший в конце июля в Душанбе министр 
обороны РФ Сергей Шойгу.
Повышенное внимание российского руковод-
ства к происходящему в Афганистане обуслов-
лено тем, что там после поспешного и бесслав-
ного «драпа» американских войск ситуация 
становится все хуже и хуже. Боевые отряды 
Движения талибов (организация признана тер-
рористической по решению Верховного суда 
РФ от 14.02.2003) наращивают темпы насту-
пления на правительственные силы. Каждый 
день появляется новая информация о потерях 
как талибов, так и солдат действующего режи-
ма — речь идет о сотнях человек. По данным 
ООН, только за последние полгода погибли око-
ло 1600 мирных жителей страны. Цифрам этим 
верить можно с большими допущениями: кто 
там и как считает?
Согласно утверждениям талибов, они сумели 
установить контроль уже над 85 процентами 
территории страны. Но и эта цифра — «лука-
вая». Судить о военных успехах по количеству 
захваченных ими уездов — бесполезно. В Афга-
нистане сейчас кровавая «Свадьба в Малинов-
ке» — то «красные» придут, то «белые», а где-то 
уже местные «паны-атаманы» власть держат, не 
надеясь больше на помощь кабульского прави-
тельства. Объективно лишь то, что талибы, 
один за другим, захватывают погранпереходы 
в районах вдоль границ с Ираном, Китаем, 
Пакистаном, Узбекистаном, Таджикистаном 
и Туркменией.
Ждать ли вторжения?

У дипломатов слова, 
у военных — маневры
При всех опасениях переноса боевых действий 
из Афганистана на территории государств Цен-
тральной Азии в ближайшее время не будет 
просто потому, что у талибов нет ни военных, 
ни экономических сил для ведения войны с ре-
гулярными войсками постсоветских государств 
Центральной Азии. Тем более что за спиной 
у них стоит Россия. Движению талибов надо 
первым делом решить вопрос о центральной 
власти в собственной стране. Правительство 
в Кабуле пока уверенно держит под контролем 
все провинциальные центры и сдаваться не на-
мерено. Наоборот, говорится о скором контр-
наступлении на талибов.

Позиция мирового сообщества и в том числе 
России: усадить представителей враждующих 
в Афганистане сторон за стол переговоров. Соз-
дание переходного коалиционного правитель-
ства с участием талибов и худой мир — это луч-
ший выбор. Альтернатива уже не раз демон-
стрировалась миру: кровавая резня всеми всех.
Поэтому, нисколько не обольщаясь заверения-
ми, представителей политического крыла Дви-
жения талибов приняли в Москве и вели с ними 
переговоры. Потому так осторожен в оценках 
происходящего за отрогами Гиндукуша наш 
МИД. Российская позиция терпеливо озвучива-
ется на всех уровнях: невмешательство во вну-
тренние дела Афганистана. Сделать выбор о бу-
дущем устройстве жизни в своей стране долж-
ны сами афганцы. Поэтому наши дипломаты 
сейчас продолжают вести консультации с пред-
ставителями всех противоборствующих в этой 
стране сторон.
Одновременно, пока определяются политиче-
ские гарантии нераспространения войны в ре-
гионе, российские военные готовы гарантиро-
вать покой и безопасность собственной страны 
и ее союзников своими методами и способами. 
С первых дней августа около 1500 военнослу-
жащих России и Узбекистана показывают бое-
вую готовность к отражению любой агрессии 
на совместном учении на полигоне Термез 
в Сурхандарьинской области. Маневры с при-
влечением около 200 единиц военной техники, 
в том числе авиационной, проходят в районе, 
граничащем с Афганистаном. Основу россий-
ского контингента составляют военнослужа-

Спешный вывод войск США из Афганистана и резкое обострение в этой стране гражданской войны крайне встревожили власти соседних государств. Судя по потоку 
громких заявлений и по начавшейся в постсоветских республиках Центральной Азии мобилизации резервистов, главный вопрос дня: вторгнутся ли талибы 

в Таджикистан и Узбекистан? А оттуда и до наших Оренбурга и Астрахани рукой подать…

14 июля 2021 года. Военнослужащий правительственных войск Афганистана в 7-м районе города Кандагара. Продолжается противостояние с боевиками «Талибана» (движение признано террористическим, запрещено в РФ)

Чем грозит России очередная война на «кладбище империй»

Афганский узел

Поражая умы 
молодых людей, 
радикальная 
идеология 
приводит 
их к терроризму

мнение
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ВМ

— Я еще буду молиться на развалинах Москвы! Весь мир будет при-
надлежать мусульманам! Ваши женщины станут нашими подстилка-
ми! Ваши дети — нашими рабами! А вас, кафиров (неверных, нему-
сульман), ждет страшная смерть!
Этот увлекательный монолог я выслушал в тюрьме, где сидели талибы, 
захваченные в плен сарбозами Северного альянса. Было это 20 лет на-
зад. Что-то изменилось с тех пор?
Для большинства наших сограждан талиб как был, так 
и остался чем-то виртуальным. Где-то в далекой стране жи-
вут какие-то плохие парни. Они режут глотки своим против-
никам, бьют палками женщин, на предмет определения 
правоверности меряют друг другу бороды стеклом от керо-
синовой лампы и взрывают вырубленные в скалах 2000 лет 
назад статуи Будды. Все это — за гранью привычной карти-
ны мира, не в этой жизни... Так ли это?
На маленькой планете Земля талибы — рядом. 11 сентября 
2001 года прятавшийся в схронах «воинов джихада» Усама Бен Ладен 
послал своих подручных в США, и они убили там более 5000 человек. 
Америка в ответ послала свои войска в Афганистан, и они за 20 лет пре-
бывания убили там до 50 000 талибов и до 50 000 мирных граждан. Авиа-
бомбы ведь не Всевышний — они не отделяют грешников от праведни-
ков. А роль судящих от имени Аллаха на Земле взяли на себя талибы.

— Главный враг мусульман — Америка и вообще Запад, — «просве-
щал» меня в панджшерской тюрьме пленный талиб Салахуддин Ха-
лид. — Россия тоже враг. У вас живет много мусульман, и скоро мы 
придем их освобождать от власти кафиров. В Афганистане мы воюем 
против мусульман, потому что нам нужен крепкий тыл перед великим 
всемирным походом. Нас никто и ничто не сможет остановить! Амери-
ка? Она сытая и поэтому трусливая. Голодные всегда побеждали сы-
тых, бедные — богатых. Нам нечего терять, зато мы можем приобре-

сти все. Американские бомбы могут разбить наши пушки 
и танки, но разве бомба способна убить идею, которая у ме-
ня в сердце? Вы обречены. Мы сожжем Узбекистан, а го-
лодных узбеков пошлем с именем Аллаха умирать у стен 
Москвы. Мы убьем вас, русских, мы убьем всех евреев, 
а в Америке мы создадим атмосферу страха и ужаса. Ми-
ром будет править ислам. Моя жизнь ничего для меня 
не значит. Моя жизнь принадлежит Аллаху, и я готов от-
дать ее хоть сейчас, чтобы одной неверной собакой на све-
те стало меньше.

После этих страстных слов талиб кинулся на меня и попытался вце-
питься в шею. Хорошо, тюремный охранник среагировал и успокоил 
«борца за веру» ударом автоматного приклада в низ живота. 
Вообще-то я воспитан на традициях великой русской литературы, 
которая учила милость к падшим призывать. Но талиба мне жалко 
не было.

У Афганистана уникальное географическое положение: страна — в са-
мом центре Азии. Этот стратегический «перекресток» между западом 
и востоком, югом и севером всегда пытались захватить великие дер-
жавы. В страну вторгались войска персидского владыки Кира Велико-
го и великого полководца Александра Македонского, индийцы, гун-
ны, арабы, монголы... Удержать под своей властью не смог никто, и Аф-
ганистан прозвали «кладбищем империй». «Для войны требуются 
от народа следующие качества: патриотизм, хладнокровие, мужество, 
физические силы, выносливость и терпеливость. Анализ военных ка-
честв афганца показывает, что все эти качества в нем есть налицо», — 
такую характеристику афганцам в начале ХХ века дал русский генерал 
и ученый-востоковед Андрей Снесарев. Эта оценка появилась после 

«Большой игры» — долгого противостояния двух великих империй 
недавнего прошлого — Российской и Британской. Англичане в XIX ве-
ке трижды пытались взять Афганистан под контроль, но трижды были 
биты афганцами и вынуждены уйти. В XX веке в страну «для оказания 
интернациональной помощи» вошли советские войска. Как вошли, так 
через 10 лет и вышли. В начале XXI века в Афганистан попытались при-
нести «демократию» войска США. Спустя 20 лет уходят и они, не решив 
ни одной из заявленных задач. Главные черты характера афганского 
народа — воинственность, свободолюбие и неприятие чужой воли. 
Независимый Афганистан лучше предоставить самому себе, но как 
при этом «капсулировать» распространение с его территории военных 
и идеологических угроз, не знает, похоже, никто.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

щие миротворческого соединения и бригады 
специального назначения Центрального воен-
ного округа (ЦВО). Поддержку с воздуха со-
вместной группировке войск обеспечат экипа-
жи штурмовиков Су-25СМ российской военной 
базы в Киргизии. Еще одно совместное военное 
учение пройдет с 5 по 10 августа на полигоне 
Харб-Майдон в Хатлонской области Республи-
ки Таджикистан. Участники — воинские кон-
тингенты России, Узбекистана и Таджикиста-
на. Российскую сторону представят подразде-
ления 201-й военной базы, которая сейчас уси-
ливается новейшей боевой техникой.
По большому счету, эти маневры можно на-
звать демонстрационными. Превентивно во 
всей красе показывается боевая мощь стоящих 
на границе с Афганистаном войск. С другой сто-
роны, и союзникам России в регионе станет 
спокойнее: увидят, что не останутся они один 
на один с потенциальной угрозой.

Поток наркотиков

Отсутствие вероятности наступления талибов 
на север — в Таджикистан, Узбекистан, Туркме-
нистан — не дает поводов для расслабления. 
В пределы бывшего СССР, в том числе и в Рос-
сию, может пойти поток афганских опиатов. 
В первый свой «приход во власть» талибы наде-
ялись на признание их режима мировым сооб-
ществом и в конце 1990-х крайне жестокими 
мерами сократили выращивание в Афганиста-
не опия-сырца до исторического минимума — 
300 тонн в год. Но мир этого жеста не оценил, 
а потом в страну вошли войска международной 
коалиции, возглавляемой США. Удивительным 
образом под крыльями американских F-16 
опийный мак разросся по всей стране в неимо-
верных масштабах. Плантации появились даже 
там, где их никогда не было, а производство 
наркотиков выросло в 20 раз. По международ-
ным оценкам, до 6300 тонн ежегодно.
Афганские наркотики и так просачивались 
к нам через все границы. Но теперь масштабы 
поставок по наркотрафику могут вырасти в ра-
зы, даже невзирая на дешевизну производства 
новых синтетических наркотиков. Общим ме-
стом стало утверждение, что прежде с участием 
американцев был налажен «воздушный мост» 
для поставок афганских опиатов в Европу. Сей-
час, после ухода армии США, наркодельцы не-
избежно начнут искать новые пути для сбыта 
отравы. Не в Иран же им мешки опиума та-
скать — там за это вешают. И не в Китай — там 
расстреливают.

Самая реальная опасность

В 1995 году я был в составе небольшой группы 
российских журналистов, которые первыми 
после вывода в 1989-м наших войск приехали 
в Афганистан. Отряды Северного альянса мод-
жахедов тогда ожесточенно сражались с тали-
бами, и один из лидеров прежнего афганского 
сопротивления «советской оккупации» Ахмад 
Шах Масуд встретился с нами в своей времен-
ной ставке в городке Джабаль-ус-Сирадж 
у въезда в Панджшерское ущелье. В недавнем 

прошлом наш искренний враг удивил тогда не-
ожиданной фразой: «Вы, советские, все делали 
правильно — помогали нашему бедному наро-
ду хлебом, лечили больных детей, строили дома 
и фабрики. Вы совершили только две ошибки: 
вошли в Афганистан и ушли из него».
В 2019-м в Кабуле я встретился с сыном пан-
джшерского льва, Ахмад Шахом Масудом-
младшим.
— Движение талибов — это только часть проб-
лемы, мешающей установлению мира в Афга-
нистане, — сказал мне молодой политик. — 
Продолжается не война афганцев с афганцами, 
мы видим более масштабный, глобальный про-
цесс. Во внутренней политике Афганистана 
большую роль играет внешнее вмешательство. 
Здесь решают свои проблемы мировые и регио-
нальные державы. Моя страна — это только по-

ле боя. На нем идет столкновение идеологии 
приверженцев умеренного ислама и исламских 
радикалов. Откуда к нам пришли идеи радика-
лизма? Извне. Кто воспитал и направил к нам 
первых «борцов за истинную веру», под кото-
рой они понимают не милосердие Аллаха, а на-
силие и жестокость?
На планете Земля вновь идет «Большая игра» 
империй, и для России главная опасность не по-
пытки прорыва из Афганистана на территорию 
ее союзников отрядов экстремистов, а проник-
новение их идей.
Вместе с талибами к границам постсоветских 
стран Центральной Азии подошли боевики 
«Исламского государства» («ИГ» — организа-
ция признана террористической по решению 
Верховного суда РФ от 29.12.2014). В военном 
отношении они действуют скоординированно 

с талибами. В Афганистане сейчас от 5 до 10 ты-
сяч боевиков «ИГ», сбежавших из Сирии и Ира-
ка. Эмиссары этого «террористического интер-
национала» завтра могут оказаться в Таджики-
стане и Узбекистане. Там небогато живут люди: 
поток гастарбайтеров к нам не иссякает. Там 
есть оппозиция. Там много молодых людей, ко-
торые не могут найти себе применения. Пора-
жая умы молодых мусульман, злая идеология 
радикального исламизма приводит их к терро-
ризму. Завтра они могут появиться у нас, в на-
ших городах. Поэтому главная задача сейчас — 
предотвратить эту — самую реальную — опас-
ность, создать барьер для проникновения идей 
и людей «Исламского государства» в Россию.
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Каждому иногда нужно выдохнуть. Лучший спо-
соб для этого — сменить обстановку. Например, 
провести ночь в поезде или полтора часа в само-
лете, чтобы добраться до Белгорода. Город в этом 
году отмечает 425 лет с даты своего основания.
Вы замечали, что у места, когда оно становится 
землей под ногами, а не просто точкой на карте, 
проявляется уникальная атмосфера, свой ритм, 
душа? Белгород недаром признают одним из 
самых благоустроенных в России и даже назы-
вают «маленькой Швейцарией». 
Я пробыла в нем совсем недолго, но скажу: там 
спокойно и гармонично. Достопримечательно-
стей достаточно, но есть ощущение, что они не 
выделены отдельно, а равномерно распределе-
ны по компактной территории города. Потому 
лучше заранее проложить маршрут, чтобы по-
сетить все интересные вам места.

Душевная прогулка

Обычно в воспоминаниях о поездках какая-то 
деталь ярче прочих. Для меня такой стали го-
родские памятники в Белгороде. 
Все началось с кареты, которую я увидела, едва 
вышла из своего временного жилища. Похожая 
на яйцо Фаберже или музыкальную шкатулку, 
она так и манила сфотографироваться. Но 
я устояла — платье не подходило к антуражу.
Дальше — больше. Если гулять по городу, на ал-
лее Народного бульвара увидишь памятник 
«Учительница первая моя». У доски с прописью 
стоит женщина в костюме, за партой сидит 
мальчишка, рядом — свободное место. На та-
ком когда-то словно сидел и ты — тянул руку 
или подглядывал в шпаргалку. Пальцы сами бе-
рут телефон, чтобы сделать снимок. 
А вот скульптура «Воспоминание». На скамееч-
ке устроилась бабушка, в ее руках чулок, у ног 
клубки, женщина рассеянно смотрит вверх. Ря-
дом с ней тоже есть местечко — присаживайся!
Если пойти по пешеходной улице 50-летия Бел-
городской области, то, не доходя до солнечных 
часов, встретишь бронзового «Дворника и кота 
Ваську». Они здесь в любую погоду — мужчина 
с метлой в руках замер, будто вот-вот продол-
жит движение. Ваське спокойно рядом с ним, 
он даже позволяет прохожим себя погладить — 
даром, что ли, нос так блестит на солнце.
Белгород чтит труд простых людей. Кроме геро-
ев ежедневной жизни, упомянутых выше, в нем 
есть место и для других бронзовых фигур. У раз-
вилки несет свою службу «Честный гаишник», 
рядом с ним его мотоцикл. Возле Белгородского 
государственного университета ждет студентов 
«Профессор». Недалеко от Центрального рынка 
катит свои сумки пара «Челноков». Возле Доски 
почета замеряет углы бронзовый «Строитель».
Все скульптуры — в человеческий рост, словно 
живые. Они напоминают: важен не масштаб 
подвига и не то, чтобы твое имя запомнили, но 
ежедневный труд на благо людей. Ведь мелки-
ми шагами можно преодолеть большой путь.

Вставай, страна огромная

Шаг за шагом, кровинка за кровинкой, завоева-
ли наши предки Победу в Великой Отечествен-
ной войне. Прожгла она и Белгород, первым 
в России получившим звание «Город воинской 
славы». Еще он — город первого салюта, прогре-
мевшего над Москвой 5 августа 1943 года. В тот 
день, в ходе Курской битвы, утром освободили 
Орел, а около шести вечера — Белгород. Недале-
ко от города, на месте одного из самых крупных 
танковых сражений, находится музей-заповед-
ник «Прохоровское поле». Это третье ратное по-
ле в стране, после Куликова и Бородинского.
В черте города возведен музей-диорама «Кур-
ская битва. Белгородское направление». Там 
размещено полотно высотой 15 и длиной 
67 мет ров. На картине изображено то самое 
сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, 
которое стало переломным в Курской битве. 
Сейчас диорама закрыта на реконструкцию. Но 
музей продолжает работать по другому адресу, 
есть экскурсии для посетителей.

Дела музейные

Недалеко от основного здания музея-диорамы 
расположились еще два важных для Белгорода 
музея — художественный и краеведческий. 
В первом есть постоянно действующие экспо-
зиции и временные выставки. В постоянных — 
искусство XX–XXI веков, где размещены в ос-
новном произведения художников Централь-
но-Черноземного округа, а также больших го-
родов — Санкт-Петербурга, Москвы и других.
— Сейчас у нас работает несколько крупных 
и ярких временных выставок: «Вдохновленные 
ковром», из собрания Дагестанского музея изо-
бразительных искусств имени Гамзатовой, «Зо-
лотые имена Серебряного века», где показана 
живопись и графика того периода, из собрания 
Таганрогского художественного музея, — по-
делилась ученый-секретарь — заведующая от-
делом развития художественного музея Алла 
Селютина. — Еще — выставка одной картины 
и ее истории: «Поленов «Пруд с ветлами». Воз-
вращение» из собрания Таганрогского государ-
ственного литературного и историко-архитек-
турного музея-заповедника. Она знакомит по-
сетителей с тем, как в 1943 году работу вывезли 
в Германию, но немецкие музейные сотрудни-
ки все фиксировали и после войны написали 
в Таганрог, что готовы вернуть картину, если 
будут представлены подтверждающие доку-

Из года в год Белгород входит в число самых благоустроенных городов России. В нем тихо и спокойно, есть парки, музеи и театры, храмы, своя изюминка — 
необычные памятники, а еще — река. Мы продолжаем серию публикаций о российских городах, которые можно посетить на выходных или задержаться в них 

подольше. В этом номере рассказываем, где растет уксусное дерево, кто такой Иоасаф Белгородский, а также как ненадолго вернуться за школьную парту.

12 ноября 2019 года. Специальный корреспондент «ВМ» Татьяна Еременко вспоминает школьные годы возле памятника «Учительница первая моя» 
на Народном бульваре (1) По площади перед Белгородским государственным университетом прогуливаются и туристы, и местные (2)

Белгород напоминает: 
история творится простыми людьми

Наполненное 
светом место

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Cпециальный корреспондент

Город парков, 
музеев 
и бронзовых 
скульптур 
дарит покой 
и гармонию

реплика

Невидимый мост памяти 
между прошлым и будущим

ОЛЬГА КВИТКО
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯДИОРАМЫ 
КУРСКАЯ БИТВА. БЕЛГОРОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

4 августа 1987 года в городе первого салю-
та Белгороде был открыт музей-диорама 
«Курская битва. Белгородское направле-
ние», увековечивший подвиг бойцов 
и командиров Красной армии, тружеников 
тыла в судьбоносной военной операции 
на Курской дуге. На холсте изображен пе-
реломный момент в боях на белгородско-
харьковском направлении в районе же-
лезнодорожной станции Прохоровка.
Сейчас основное здание музея закрыто 
на капитальный ремонт, а само полотно ре-
ставрируют. Но гости города могут посе-
тить временные выставки музея по адресу: 
улица Мичурина, 43. Посетителям пред-
ставлена экспозиция «На белгородском 
направлении». Она отражает образы Героя 
Советского Союза бронебойщика Павла 
Шпетного, остановившего вражеский танк 
ценой собственной жизни; механика-во-
дителя Александра Николаева, совершив-
шего танковый таран; санинструктора Ге-
роя Советского Союза Марии Боровиченко, 
спасающей раненых воинов; танкиста 
Алексея Пальчикова, который покинул го-
рящую машину и повел за собой в атаку 
солдат, и многих других героев. За до-

блесть и мужество, 
проявленные в боях 
на Курской дуге, выс-
шей награды Роди-
ны — звания Героя Со-
ветского Союза были 
удостоены 231 воинов; 
из них 89 — посмертно.
Жители и гости города 
также могут ознако-

миться с внешней экспозицией «Оружие 
Победы», расположенной возле основного 
здания музея. Она представляет собой бое-
вую технику периода Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.
Также научные сотрудники музея пригла-
шают гостей и жителей города совершить 
обзорные экскурсии «Мой Белый город. 
Древний и молодой Белгород».

■ Кисельная река. В летописных сказани-
ях говорится об эпизоде из ранней исто-
рии города. Белгород осаждали печенеги. 
И старец придумал опустить в один коло-
дец ведро овсяного киселя, в другой — 
меда. Затем позвали врагов и доказали — 
осада может длиться вечно, ведь колодцы 
в городе дают жителям пищу.
■ Подземный мир. По преданию, под Бел-
городом есть подземелья, служившие как 
секретные ходы и тайники для кладов. 
Но археологических раскопок не проводи-
лось, а вскрытые случайно, при строитель-
стве, засыпали. Так было и с деревянным 
колодцем на 10 метров глубины, с ходами 
в него.
■ Шабаш. Есть версия, что Лысая гора, 
на которую летала Маргарита, прежде чем 
отправиться к Воланду, в произведении 
Булгакова, находится недалеко от села 
Смородиново возле Белгорода.

ЛЕГЕНДЫ

■ Белгородский кремль, чьи стены обере-
гали страну от врагов, в 1949 году при-
знанный памятником архитектуры, позже 
разрушили заводчики ради добычи мела.
■ Численность населения в Белгородской 
области, по статистике, продолжает расти. 
Прирост населения был даже в 90-е годы. 
В 1991-м здесь жили 1 миллион 398 тыс. 
человек, в 2020-м — 1 миллион 549,1 тыс.
■ Телебашня высотой 220 метров входит 
в число самых высоких телебашен России. 
На высоте в 50 метров на ней расположена 
смотровая площадка.

ФАКТЫ
менты. Это после долгой переписки и случи-
лось, доказав: для искусства границ нет.
Кстати, в музее можно не только посмотреть на 
экспонаты, но и побывать на мастер-классе 
в школе керамики, что проводит занятия по 
субботам. Здесь работает детская творческая 
студия. Не заглянуть сюда, будучи в Белгороде, 
невозможно — яркое здание в стиле модерн 
с изумрудной крышей, овальными окнами 
и цветной мозаикой манит как магнит.
Почти напротив него — Белгородский государ-
ственный историко-краеведческий музей с за-
остренными треугольниками козырьков над 
окнами. В нем можно узнать Белгородский край 
с разных сторон: как родину Первой конной ар-
мии и подсолнечного масла, как духовный 
центр, как город-крепость, стоящий на обороне 
южных рубежей страны. Также здесь собраны 
сведения о Курской магнитной аномалии — же-
лезорудном бассейне, о культуре и традициях 
края, о его флоре и фауне. Например, тут можно 
увидеть чучела филина и орлана-белохвоста, 
теперь уже — птиц довольно редких.
— Размах крыльев орлана-белохвоста составля-
ет от двух до двух с половиной метров, — рас-
сказывает посетителям заведующая отделом 
природы Светлана Назаренко. — И гнездо ор-
лан строит большое, диаметром до двух метров. 
Выбирает большие деревья вблизи водоемов.
Все три музея, о которых я рассказала, находят-
ся недалеко от реки Везелки, к которой обяза-
тельно стоит сходить. 

вида на обычной городской улице. Оно обнесе-
но каменным ограждением и отмечено таблич-
кой, где указано: «Взято под охрану как государ-
ственный памятник природы». Посадили же 
здесь дерево, которое родом из Северной Аме-
рики, в 1950 году. 
Возвращаемся к паркам. В Белгороде их несколь-
ко. Ближайший к центру города и музеям, выхо-
дящий на набережную Везелки — парк Победы. 
В нем есть аллея Героев, на которой установлены 
в два ряда 20 бюстов, посвященных уроженцам 
Белгородской области, которые получили зва-
ние Героя Советского Союза или Героя России.
На противоположной стороне реки можно уви-
деть ротонду со скульптурой Петра и Февро-
нии — святых, в чей день отмечают праздник 
любви, семьи и верности. Отправимся вверх по 
течению Везелки вдоль парка «Котофей» и дой-
дем до моста Любви, где брачующиеся так лю-
бят вешать замки. 
Но прежде чем перейти по нему к церкви ар-
хангела Гавриила, пройдемся по скверу и рас-
смотрим кубический «Гранит науки», черную 
шарообразную «Слезу декана» и «Гимнастку». 
Эти скульптуры здесь не случайно — рядом уни-
верситет.
В городе много парков, где легко найти не толь-
ко места для отдыха, но и развлечения, включая 
веревочный и пикник-парк, зоопарк, аквапарк, 
а еще луна-парк, что в парке имени Ленина. Ту-
да прежде всего надо вести детей и вместе с ни-
ми вспоминать свое детство.

По вере вашей

Проезжая по Белгороду, вы увидите храм, и не 
один. Есть в этих краях и местный святой — 
святитель Иоасаф Белгородский. Его мощи по-
коятся в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе. 
Также в городе есть Николо-Иоасафовский со-
бор и часовня, посвященные этому святому. 
Иоаким Горленко, как его звали в миру, родился 
в казачьей семье 19 сентября 1705 года, избрал 
служение церкви, а позже, с 1748 года, шесть 
лет был епископом Белгородским и Обоянским, 
вплоть до самой смерти (21 декабря 1754 года). 
В 1911 году был канонизирован.
Еще в Белгороде есть Марфо-Мариинский мо-
настырь, Смоленский собор, храм Матроны 
Московской, Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии и множество других.

Искусство и действительность

В Белгород стоит ехать ради встречи с прекрас-
ным. Там есть своя филармония, которая летом, 
по вечерам, дает концерты в Ботаническом саду 
Белгородского государственного университета. 
Есть театр кукол и, конечно, Академический 
драматический театр имени Щепкина. Его зда-
ние находится в самом центре города, выходит 
на просторную Соборную площадь. Стоит пере-
йти через нее, и окажешься возле здания прави-
тельства области. В этом театре проводят также 
Всероссийский театральный фестиваль.
— В текущем году наш театр отмечает 85-ле-
тие, — рассказала специалист по связям с обще-
ственностью Наталья Зотова. — В основном 
у нас на сцене классическая русская драматур-
гия. Новый сезон начнем в сентябре особой 
концертной программой.
Как бы вы ни выбрали провести время в Белго-
роде и когда бы туда ни отправились, наверня-
ка увезете с собой порцию уверенности в за-
втрашнем дне и умиротворенности.

Но прежде чем мы отправимся дальше, добав-
лю: в Белгороде есть интересный Контактный 
музей средневекового военного дела, Музей 
народной культуры, небольшой литературный 
музей и несколько других. 

Дышим свежим воздухом

С чего начнем знакомство с местной природой? 
С уксусного дерева. Особое внимание оно за-
служило тем, что растет совсем одно из своего 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвич Стас Орлов. В Строгинской пойме в метре над водой он парит на необычной доске для вингфойла. Этот водный вид спорта — 
новое развлечение для столицы. Оранжевый парус называют крылом, с его помощью ловят поток ветра, и доска разгоняется. Сама доска держится на синей метровой 
алюминиевой «ноге» с пластиковым «самолетиком» снизу. Парус в руках спортсмена, стоящего на доске, придает скорость всей конструкции. «Самолетик» под водой 
выполняет роль подводных крыльев и помогает всей конструкции разогнаться — он выталкивает «ногу» из воды, и получается такой необычный эффект полета. 
Для разгона опытным спортсменам достаточно ветра скоростью четыре метра в секунду, а начинающим — семь метров в секунду. Парить над водой без остановки 
можно часами — до тех пор, пока не стихнет ветер.  

Как насчет 
поговорить

Согласно соцопросу, больше полови-
ны опрошенных россиян не прерыва-
ют телефонный разговор, когда пони-
мают, что звонит мошенник. Зачем же 
они продолжают что-то выяснять и ве-
сти ненужную беседу? Ответ боль-
шинства — из любопытства. Ну, или 
«потроллить» мошенника в ответ. Че-
го там такого интересненького пред-
лагают современные Бендеры? Како-

го цвета нынче предлагают мертвого осла уши? Каждому 
кажется, что острит он тонко и виртуозно. Про «часик 
в радость» говорил мошенникам, наверное, каждый тре-
тий. Те, кто поизобретательней, ведут пространные бесе-
ды, делая вид что купились — ну, конечно, чтобы в итоге 
обломать звонящего.
При этом в правоохранительные органы сообщают о те-
лефонных злодейских звонках только четверть опрошен-
ных. В основном — с удовольствием делятся с родствен-
никами подробностями разговора, но, 
в общем-то, решительные действия 
мало кто предпринимает. Мы по-
прежнему относимся к таким вот 
звонкам не как к преступлению, а как 
к шалости. Помните, в давние време-
на, когда не было еще определителей 
номера, дети баловались: звонили на 
домашний телефон и говорили всякие 
глупости. Вот и застряло в подсозна-
нии: никакого особенного вреда теле-
фонный мошенник причинить не мо-
жет. Особенно нам — таким умным 
и продвинутым. Разве ж кто-то счита-
ет себя лопухом, которого возможно 
обмануть? Вот и не вешаем трубку.
И очень зря, предупреждают специалисты по кибербез-
опасности. Во-первых, в процессе дурацкой болтовни 
можно все же дать какую-то информацию о себе. Во-
вторых, не надо считать себя умнее всех: как правило, те, 
кто хочет в ходе телефонного разговора залезть в ваш 
кошелек, тертый калач и опытный психолог. С каждым 
разговором такой человек становится умнее и опытнее. 
И даже если вы не попадетесь на крючок, то, вполне веро-
ятно, какая-нибудь следующая «телефонная жертва» мо-
жет отдать последнее. Особенно часто мошенникам уда-
ется запугать и сообщить явки, пароли и номера карт 
людей пожилых. Они вообще куда более доверчивые. 
Сколько только за последние месяцы громких преступле-
ний, связанных с телефонными вымогательствами у по-
жилых людей! 96-летний ветеран ВОВ Василий Пронин 
не так давно стал одной из типологических жертв теле-
фонных мошенников. Дело получилось громким и попа-
ло на газетные полосы. А сколько других, менее извест-
ных, пострадавших! Ах если б большинство из нас по-
меньше шутили и вели светские беседы с жуликами, а по-
чаще бы сообщали правоохранителям о номерах, 
с которых совершаются звонки, может, и не стали бы эти 
телефонные мошенники сегодня одной из главных угроз 
в деле отъема денег у населения.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Посуточную аренду 
жилья предложили 
запретить.
И как вам?

ИГОРЬ КОКИН
ЭКСПЕРТ В  СФЕРЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖКХ ЦЕНТРА 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АКАДЕМИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Я против этой меры. Ведь по-
суточная аренда квартир  — 
личное дело собственников. 
Законодательство позволяет 
гражданам сдавать в аренду 
любое имущество. Получает-
ся, предложенная инициати-
ва будет нарушать их консти-
туционное право. Также я не 
понимаю, как будет прохо-
дить контроль посуточной 
аренды жилья. Ведь такие 
сделки зачастую не регистри-
руются, не фиксируются нало-
говой службой. И как отли-
чить арендаторов от людей, 
которые просто приехали по-
гостить у знакомых в другом 
городе? Как доказать, что за 
жилье была оплата? Механиз-
мов контроля нет, а потому 
вопросов к инициативе оста-
ется много. 

ОЛЬГА САЛАХУТДИНОВА
ЮРИСТ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ЖКХ

Посуточную аренду давно 
пора урегулировать. В основ-
ном ею пользуется молодежь, 
которая снимает квартиру 
на праздники или для вече-

ринок. Они нарушают об-
щественный порядок, своим 
шумом мешают другим жите-
лям дома, не беспокоятся о со-
стоянии квартиры и обще-
ственных территорий. И это 
повторяется каждую неделю. 
Да, распоряжение кварти-
рой — личное дело собствен-
ников, но необходимо приду-
мать нормы, которые будут 
регламентировать прожива-
ние таких «кратковремен-
ных» жильцов.

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ 

Не вижу ничего плохого в сда-
че квартир в аренду посуточ-
но. Во-первых, человек может 
быть зарегистрирован как 
предприниматель, уплачи-
вать налоги с прибыли. Сей-
час действуют простые юри-
дические нормы, которые по-
зволяют этот бизнес выстраи-
вать «по-белому». Во-вторых, 
если жильцов дома не устраи-
вает, что в квартире по сосед-
ству часто меняются жильцы 
или арендующие нарушают 
общественный порядок, то 
и здесь можно применить уже 
существующие нормы. На-
пример, можно провести со-
брание собственников жи-
лья, обратиться в управляю-
щую компанию или в суд, 
чтобы решить проблему с со-
седями.
Также я абсолютно не согла-
сен, что посуточная аренда 
жилья создает нездоровую 

Председатель Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Гали-
на Хованская предложила запретить аренду жилья посуточно. Она считает, что это 
создает нездоровую конкуренцию на рынке недвижимости. В качестве альтернативы 
депутат предложила открывать больше гостиниц экономкласса и гостевых домов. 

вопрос дня

Подготовила МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

конкуренцию в сфере недви-
жимости. Сейчас развивается 
рынок апартаментов. Люди 
покупают нежилые помеще-
ния специально для того, что-
бы сдавать их на кратковре-
менный срок. Это прибыль-
ная практика, которая давно 
распространена в Европе 
и только набирает обороты 
в России. И запретить посу-
точную аренду — значит за-
медлить развитие рынка. 

ВИКТОР ФЕДОРУК 
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ПРАВУ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Я полностью согласен с мне-
нием депутата. Как член сове-
та Комитета Государственной 
думы по жилищной политике 
и ЖКХ я прекрасно знаю, как 
много людей обращаются 
к нам с просьбой решить во-
прос посуточной аренды. На 
основе их жалоб и была со-
ставлена данная инициатива. 
Жильцы платят за домофон, 
за работу консьержа, чтобы 
в дом не проникали другие 
люди. А из-за посуточной 
аренды к ним каждый день за-
ходят посторонние граждане. 
И хорошо, если это безобид-
ные туристы, которые приеха-
ли в город на пару дней. Гораз-
до хуже, если это  менее ответ-
ственные граждане, которые 
могут испортить общедомо-
вое имущество или украсть 
вещи других жильцов. 
Конечно, можно обратиться 
в полицию на таких недобро-
совестных соседей или в суд 
на арендодателей. Но для это-
го нужно написать заявление, 
ждать, пока сотрудники пра-
воохранительных органов 
разберутся. Все это долго и не 
всегда эффективно. Поэтому 
посуточную аренду нужно за-
претить.

Собор стал духовным символом 
московских государей
Сегодня исполняется 695 лет 
со дня закладки Успенского 
собора Московского Кремля.

Событие это связано с име-
нем великого князя Влади-
мирского Ивана Даниловича, 
который стал известен благо-
даря своему прозвищу — Ка-
лита. Слово это, по мнению 
историков и лингвистов, оз-
начает кошель, который но-
сили на поясе. Для князя оно 
могло означать как его ще-
дрость, так и рачительность, 
бережливость.
Первая половина XIV века на 
Руси — эпоха зависимости от 
ордынских ханов. Страшным 
разорением для древнерус-
ских княжеств обернулось 
первое нашествие Батыя, слу-
чившееся в 1237–38 годах. 
И вот только почти век спустя 
Русь начала оживать. Со-
жженные города отстроились, 
возводились и новые храмы. 
Несмотря на свой титул вели-
кого князя Владимирского, 
Иван Калита родился в Мо-
скве и ее же сделал своей сто-
лицей. Поэтому закладка 

Успенского собора была не 
случайной. Во Владимире 
ведь тоже главный собор был 
наречен в честь Успения Бого-
родицы. А где князь, там и сто-
лица. Так Калита сделал се-
рьезную заявку на общерус-
ское лидерство Москвы, не 
только политическое, но и ду-
ховное. Не случайно влади-
мирский митрополит Петр 
в 1325 году по просьбе Ивана 
Калиты перенес кафедру в Мо-
скву. Вслед за митрополитом 
ближе к Москве стали пересе-
ляться и простые люди — ре-
месленники, крестьяне, куп-
цы. Город стал богатеть. Иван 
Калита, ловко маневрируя 
между соперниками среди 
русских князей и ордынскими 
ханами, сумел добиться того, 
что в течение почти 40 лет на 
Русь не было крупных наше-
ствий. И эти 40 лет мира дали 
мощный импульс Москве.
— Внутренняя политика Ива-
на Калиты была на первый 
взгляд очень проста — он да-
вал возможность спокойно 
жить людям, приходившим на 
территорию его земель. Не из-

нурял их разорительными по-
борами, давал землю, лес для 
строительства. Так за два по-
коления жители обрели уве-
ренность не только в своем 
князе, но и в своих силах, —  
рассказал историк Дмитрий 
Перевезенцев.
Правда, Успенский собор, по-
строенный при Калите, силь-
но обветшал, и в 1472 году по-
томок князя — московский 
государь Иван III Васильевич 
приказал построить новый 
храм. Для этой цели из Италии 
был приглашен знаменитый 
мастер Аристотель Фиораван-
ти. Новый собор был больше 
построенного при Иване Ка-
лите. Его златоглавые купола 
возвышались над Москвой. 
Это уже не была заявка на ли-
дерство, а констатация факта, 
что Москва стала главным го-
родом государства. В новом 
Успенском соборе венчались 
на царство цари, а потом и им-
ператоры. Здесь же обрели по-
следнее пристанище цари из 
династии Рюриковичей.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru  

1744 год. Вид Успенского собора и Соборной площади. Гравюра Ивана Соколова по рисунку 
Иоганна Элиаса Гриммеля

Вебинар
Основы самозанятости
https://mycareermoscow.timepad.
ru/event/1717070/
Центр «Моя карьера»
5 августа, 10:00, бесплатно
Эксперт расскажет о значении 
термина «самозанятый», 
об отличии от индивиду-
ального предпринимателя 
и особенностях налогообло-
жения. Все желающие смогут 
узнать о принципах работы 
с приложением «Мой налог», 
о том, как платить страховые 
взносы, об ограничениях 
по видам деятельности 
для самозанятых.

Мастер-класс
Анализ рентабельности 
проектов
https://events.webinar.
ru/15921705/8876875
5 августа, 11:00, бесплатно
На онлайн-встрече обсудят 
следующие практические во-
просы: учет рабочего времени 
сотрудников и оценка трудо-
затрат в проектах, анализ их 
рентабельности с помощью 
компьютерных программ. Кроме 
того, участникам расскажут 
о том, как грамотно планиро-
вать и учитывать косвенные 
затраты, анализировать показа-
тели проектов.

Встреча
Банки нового времени

 Александровский сад
Романов пер., 4, стр. 2
Бизнес-клуб «Атланты»
5 августа, 11:00, бесплатно
Во встрече, которую могут 
посетить все желающие, при-
мут участие эксперты рынка 
и лидеры банковской отрасли. 
Обсуждение затронет темы роз-
ничного кредитования, методов 
и критериев оценки рисков. 
Также эксперты расскажут 
участникам мероприятия 
о на иболее актуальных техноло-
гиях и банковских продуктах. 

Лекция
Рабочая память 
человека

 Полянка
Ул. Крымский Вал, вл. 2
Москино Музеон
4 августа, 17:30, бесплатно
Слушателей познакомят с по-
нятием «рабочая память». 
Им объяснят, что в него входит, 
что происходит, если память 
работает плохо. Помимо 
этого, обсудят методы изучения 
рабочей памяти, ее важность 
для творческой деятельности, 
актуальные исследования, экс-
перименты. Будет полезно тем, 
кто хочет с большей пользой 
использовать ресурсы памяти.

деловая афиша

Коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. (985) 275-43-33

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150.000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35
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