
До 7 августа включительно го-
стей события уличных меро-
приятий «Московские сезо-
ны» ждут разнообразные 
 десерты из российских ре-
гионов, увлекательные ма-
стер-классы и программа 
в округах. Каждая площадка 
«Московского варенья» полу-
чила свое тематическое 
оформление. Всего их шесть: 
ампир, крымские павильоны, 
средневековые замки, ярмар-
ки во французском, русском 
и индийском стиле ждут го-
стей. Площадки украшены уз-
наваемыми символами слад-
кого события — разноцветны-
ми банками с этикеткой «Мо-
сковского варенья». Всего их 
будет 11. Арт-объекты распи-
сывали художники вручную. 
На фестивале производители 
и фермеры привезли более 
300 различных сортов варенья. 
Представлена классика: виш-
невое, малиновое, облепихо-
вое, клубничное, смородино-
вое, повидло из яблок и груш, 
разнообразные конфитюры. 
— Купить на площадках можно 
и овощные десерты: из тыквы, 
кабачков, а также оригиналь-
ные виды варенья — из апель-
сина и инжира, таежных сбо-
ров, шишек, с добавлением ла-
ванды. Хитом фестиваля ста-
нут варенье и конфеты из 
гречки — их продадут на Твер-
ской площади, — сообщили 
в оргкомитете фестиваля. 
Еще одно фирменное сладкое 
блюдо лета можно отведать на 
площадке, расположенной на 
улице Хачатуряна. Здесь при-

готовят гречку с апельсина-
ми. Гречневые блины можно 
найти на площадке на Митин-
ской на северо-западе города. 
Производители и фермеры 
из 20 российских регионов 
и Казахстана удивят москви-
чей десертами из козьего мо-

лока, лавандовыми пряника-
ми, арбузным медом, моро-
женым ручной работы, таеж-
ными чаями и эликсирами, 
лимонадами и другими сла-
достями.
Гастрономическую програм-
му в шале представят столич-

ные рестораны. Выпечка, рыб-
ные и мясные супы, кулебяки 
по старинным рецептам, пон-
чики, блины с соусами и на-
чинками, вафли, овощи на 
гриле — блюда подобраны 
и для любителей сытно поесть, 
и для тех, кто соблюдает диету 

и предпочитает веганские сла-
дости, закуски и гарниры.
К возвращению после шести-
летнего перерыва самого 
сладкого и летнего фестива-
ля — «Московское варенье» — 
приурочили спецпроект: ки-
нотеатры под открытым не-

бом. Их устроят на 18 площад-
ках. Локации в округах и одна 
центральная — на Тверской 
площади ждут всех желающих 
посмотреть классику отече-
ственного кинематографа 
и новые ленты. Вход на сеансы 
бесплатный. Показывать ки-
но на широком экране будут 
на протяжении всего фести-
валя. Впереди полторы неде-
ли праздника солнца, чудес-
ного настроения и десертов! 
Проведите эти дни на площад-
ках «Московского варенья»!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в столи-
це стартует фе-
стиваль «Мо-
сковское варе-
нье. Возвраще-
ние легенды». 
Самое сладкое 
летнее событие 
охватит более 
20 площадок 
в центре и окру-
гах города. 

Девять миллионов туристов 
посетили столицу за полгода
С января по июнь столицу по-
сетили девять миллионов ту-
ристов, что на семь процен-
тов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
вчера в своем личном блоге 
sobyanin.ru.

Подавляющее большинство 
гостей приехали в столицу из 
других городов России.
— С иностранными туриста-
ми пока сложнее, — написал 
 Сергей Собянин. — Тем не ме-
нее с начала года Москву вы-
брали 700 тысяч зарубежных 
гостей.
Отели с января по июнь 
в среднем были загружены на 
55 процентов. Помимо сооте-
чественников и жителей 
стран СНГ, в московских го-
стиницах останавливались 
граждане Ирана, Бахрейна, 

Омана, Кувейта и Йемена. По-
ступления в бюджет города от 
туристической отрасли по 
сравнению с первым полуго-
дием прошлого года выросли 
на шесть процентов и соста-
вили 50,2 миллиарда рублей.
— Таким образом, туризм 
продолжает играть важную 
роль в развитии городской 
экономики, оказывая поло-
жительное влияние на работу 

торговли, общепита, культур-
но-досуговой и других отрас-
лей, — подчеркнул Собянин.
Чтобы поддержать отрасль, 
власти сохранили все меры 
поддержки, принятые в 2020 
году, а также ввели новые. Так, 
предусмотрены гранты в раз-
мере до 10 миллионов руб лей 
на реализацию туристических 
проектов в сфере делового 
и молодежного туризма.
Кроме того, вчера в соцсетях 
Сергей Собянин рассказал, 
как будет выглядеть после ре-
ставрации гараж Мельникова 
на Новорязанской улице. 
В 2024 году в памятник про-
мышленной архитектуры пе-
реедет основная экспозиция 
Музея транспорта Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Соцобъекты готовят 
к зимнему сезону
Более 80 процентов соци-
альных объектов готово 
к новому отопительному се-
зону. Вчера об этом сооб-
щил за меститель 
мэра Москвы 
по воп росам ЖКХ 
и благоустрой-
ства Петр Бирю-
ков (на фото).

В столице продол-
жаются масштаб-
ные работы по под-
готовке город ского хозяйства 
к осенне-зимнему периоду. 
Завершить приготовления не-
обходимо к 1 сентября. 
— Подготовке социальных 
объектов — школ, детских са-
дов, больниц, поликлиник 
и других — уделяется особое 
внимание. С началом отопи-
тельного сезона в эти учрежде-
ния тепло подается в первую 
очередь, — отметил Бирюков. 

Заместитель мэра подчер-
кнул, что сейчас полно-
стью подготовлены уже 
7,2 тысячи социальных объек-

тов — это 80 про-
центов от общего 
плана. 
В частности, к зи-
ме подготовили 
почти 4,8 тысячи 
объектов образо-
вания и науки, 
1,6 тысячи объек-
тов здравоохра-

нения, 410 объектов культуры 
и 278 спортивных учреж-
дений. 
Также в Москве продолжают-
ся дорожные работы. Так, 
к примеру, завершился ре-
монт пятикилометрового 
участка Ярославского шоссе 
от Северянинского путепро-
вода до МКАД.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В России нет необходимости вновь вводить коронавирусные ограничения. Об этом 
Роспотребнадзор заявил вчера в своем Telegram-канале, отвечая на появившиеся 
в соцсетях слухи о возобновлении мер против COVID-19.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+24°C
Ветер 2–4 м/с Давление 749 мм

Центр  +24

Бутово  +23

Внуково  +24

Жулебино  +24

Зеленоград  +23

Измайлово  +23

Кожухово  +23

Кузьминки  +24

Кунцево  +24

Лефортово  +24

Останкино  +23

Отрадное  +23

Печатники  +23

Троицк  +24

Тушино  +23

Хамовники  +24

Чертаново  +24

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,20

61,22

–0,02

+0,21

$
€

60,81

61,74

+0,93

+1,01

ММВБ 2184,53

РТС 1129,27

Brent 107,88

DJIA 32 103,27

Nasdaq 11 932,49

FTSE 7311,86

валютапогода

фестиваль 

У лета самый яркий вкус
После шестилетнего перерыва «Московское варенье» возвращается. 
Горожан угостят сладостями из гречки и таежными сборами

столичная панорама

Домчат с ветерком. Эволюция 
городского транспорта — 
от старинного омнибуса 
до современного электробуса ➔ СТР. 3

мой район

Учимся дружить с соседями.
Лучше всего это выходит 
на праздниках дворов, призванных 
объединить людей ➔ СТР. 4

главная тема

Победа будет за нами.
Украинские националисты 
отступают на всех фронтах. 
Боевики бросают свои позиции ➔ СТР. 5

РУБЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ РЕЗИ
ДЕНТЫ ТЕХНОПОЛИСА МОСКВА ЗА ВСЕ 
ВРЕМЯ РАБОТЫ  С 2006 ГОДА. БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИШЛАСЬ 
НА КЛАСТЕР МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ. 

ЦИФРА ДНЯ

16 600 000 000

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

Легендарный фестиваль воз-
вращается в столицу! Помимо 
главных десертов, варенья 
и джемов, на площадках мож-
но найти деликатесы из разных 
регионов — мороженое, яго-
ды, фрукты, мед, пахлаву, чак-
чак, чурчхелу, рахат-лукум, 
орехи, полезные снеки, нату-
ральные цукаты и многое дру-
гое. Кроме того, на площадках 
можно попробовать блюда на-
циональных кухонь разных 
российских регионов, посмо-
треть кулинарные мастер-клас-
сы от шеф-поваров, поучаство-
вать в творческих занятиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:47 Замруководителя Департамента торговли и услуг Александр Иванов и шеф-повар одного из столичных ресторанов 
Леонид Иванов (справа) накануне фестиваля сварили варенье из инжира. Александр Иванов подарил шеф-повару книгу

Главное — 
трудоспособность

В этом году приемная кампания про-
ходила немного нервно. Мы проводи-
ли ее через сервис «Поступи онлайн», 
который, к сожалению, нельзя на-
звать уже готовой платформой для 
такого рода экспериментов. Кроме 
того, она не учитывает специфику 
творческих вузов. Мы не против ин-
новаций, но рассчитываем на то, что 
после завершения приемной кампа-
нии вместе с Министерством науки 

и высшего образования и Министерством цифрового 
развития доработаем его, чтобы он слаженно работал 
в будущем. 
Отличие этой приемной кампании от прошлых лет 
в том, что антикоронавирусных ограничений было су-
щественно меньше. Как и раньше, 
самой популярной специальностью 
оказалось «актерское мастерство». 
О будущих звездах театра и кино го-
ворить пока рано. На этапе приема 
видны способности абитуриентов, 
которые могут реализоваться, а мо-
гут и нет. Во время обучения важнее 
оказывается трудоспособность, а не 
только природные данные. Сегодня 
востребованы все творческие специ-
альности. Актер не может выйти на 
сцену, если нет режиссера, художни-
ка по гриму и других специалистов. 
Иностранных абитуриентов было 
больше, чем в прошлом году. Мы при-
няли более тридцати человек, что составляет примерно 
10 процентов всего набора. Помимо ребят из Белорус-
сии, Казахстана и Украины, приезжали абитуриенты из 
Замбии, Монголии, Австрии, Финляндии и Великобри-
тании. Поступали и ребята из ДНР и ЛНР. 
В 2022 году был принят закон, согласно которому полу-
чить второе высшее образование по некоторым профес-
сиям в сфере искусств можно бесплатно. В ГИТИСе есть 
возможность подать документы по специальности «ре-
жиссер», и таких ребят в этом году было много. Нам уда-
лось удержать процент, который мы сами для себя опре-
делили, чтобы дать возможность поступить и вчераш-
ним выпускникам школ. Конкурс на самый популяр-
ный — актерский факультет составил примерно 
450 человек на место. Приказ о зачислении будет издан 
17 августа, поэтому официальную статистику по коли-
честву поступивших мы подводим позднее.

Вчера ректор ГИТИСа Григорий Заславский рас-
сказал о том, как проходит приемная кампания 
в творческие вузы и какие специальности чаще 
всего выбирают будущие студенты.

первый 
микрофон

ГРИГОРИЙ 
ЗАСЛАВСКИЙ
РЕКТОР РОССИЙ
СКОГО ИНСТИТУТА 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА  
ГИТИС

МЭР ОСМОТРЕЛ ОБЪЕКТЫ 
В ФИЛЕВСКОМ ПАРКЕ ➔ СТР. 2

На площадках фести-
валя установят арт-
объекты — банки «Мо-
сковского варенья» вы-
сотой 2,5 метра.
Фестиваль «Московское 
варенье» проводили 
в столице 3 года 
 подряд — с 2014 
по 2016 год. С 2017 года 
фестивали «Московское 
мороженое» и «Москов-
ское варенье» проходи-
ли под брендом «Слад-
кое лето». В 2016-м в го-
роде работали 33 пло-
щадки, на которых 
установили 342 шале. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Ложь вместо идеологии
Истоки конфликта 
на Украине многогранны 
и уходят в глубину веков. 
Русофобские настроения 
на западной окраине Рус-
ского мира насаждались 
еще в Средневековье. 
Сепаратистские идеи 
с противопоставлением Украины и Рос-
сии были подхвачены и получили продол-
жение во время Первой мировой войны. 
Тогда были сформулированы многие 
тезисы, которые легли в основу современ-
ной политики Киева. Историк спецслужб 
Александр Колпакиди (на фото) расска-

зал «ВМ» о проводниках 
русофобии.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Разговор с мамой настраивает на добрые дела

Вчера заведующая филиа-
лом «Воскресенское» ЦСО 
«Московский» Христина Бе-
жина рассказала «ВМ» о том, 
что осенью в проекте «Мо-
сковское долголетие» откро-
ется 50 новых активностей, 
и о том, как проходит ее утро.

Ранее утро, на часах 6:30. Сол-
нечный свет щедро разлился 
по квартире семьи Бежиных. 
Хозяйка Христина Викторов-
на включает музыку и предла-
гает мне чашечку чая. Но за 
столом я оказываюсь одна, 
хотя вся семья в сборе.
— Мы дома не завтракаем, — 
реагирует на мое удивление 
глава семьи Роман Алексан-
дрович. — У нас выработан 
режим питания. Первый при-
ем пищи приходится на 11 ча-
сов, а полноценный обед — 
уже в час дня.
Роман Бежин готовит обед 
для всей семьи. В его состав 
входят мясо, салат и гарнир. 
— Муж — прекрасн ый повар. 
Все его блюда очень вкус-
ные, — улыбается Христина.

Правильного питания при-
держиваются и сыновья — 
10-летний Арсений и 19-лет-
ний Даниил. Оба — спортив-
ные, активные и творческие 
натуры. Младший обожает 
футбол, плавание и театраль-
ную студию. Старший — сту-
дент ГИТИСа на факультете 
«саунд-драма». 
Пока я пью чай, члены семьи 
собираются по делам, а уходя, 
берут с собой контейнеры 
с обедом и желают друг другу 
хорошего дня. Мы с Христи-
ной Викторовной садимся 
в машину. От Южного Бутова 
до поселения Воскресенское 
всего 20 минут пути.
— Сейчас у нас хорошие доро-
ги, очень удобно добирать-
ся, — говорит автолюбитель 
со стажем. — Обычно я звоню 
маме, которая живет в Белго-
роде. И на душе после разгово-
ра так тепло, как в детстве.
Мы говорим об отпуске, радо-
сти, путешествии. Оказалось, 
Бежины любят активный от-
дых, ходят в фитнес-клуб, обо-
жают долгие прогулки по лесу 

и не могут обойтись без вело-
сипедов. А вечером выбирают 
фильм для семейного просмо-
тра. Время летит незаметно. 
В 8:50 мы паркуемся у дома 
 № 33, помещение 2, поселка 
Воскресенское.

— Это наш центр. Он открыл-
ся три года назад. Мы с со-
трудниками налаживали ра-
боту с нуля. Было непросто, 
но очень интересно. Сегодня 
в отделении социального об-
служивания на дому находят-

ся под опекой 130 человек, 
нестационарную соцреаби-
литацию посещают более 
200 жителей поселений Со-
сенское и Воскресенское. 
Свыше 500 людей старшего 
возраста занимаются по про-
грамме «Московское долго-
летие». Я с детства любила 
общаться с пожилыми людь-
ми. Помню, как на летних ка-
никулах в деревне Остапово 
Курской области собирала 
детвору, и мы готовили кон-
церт для бабушек и дедушек 
с песнями, танцами, даже 
с нарисованными билетика-
ми. Мне интересно разгова-
ривать с людьми с огромным 
жизненным опытом. 
Христина Викторовна работа-
ет с радостью и команду подо-
брала соответствующую.
— Коллектив у нас неболь-
шой, всего 40 человек, но это 
профессионалы с желанием 
совершать добрые дела, они 
подходят к работе творчески.
На часах 9:25. Сотрудники 
с папками спешат в кабинет. 
В 9:30 начнется планерка, 
а после нее — рабочий про-
цесс тех, кто с душой подходит 
к своему делу.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера 12:30 Летний 
дождь на Биржевой 
площади. Зной 
отступил, воздух 
наполнен свежестью 

КРОМЕ ТОГО
Жилой дом по программе реновации на Оренбург-
ской улице будет состоять из двух корпусов с фасада-
ми, выполненными из клинкерной плитки. Главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что 
корпуса дома будут шесть и семь этажей в высоту, 
с общей подземной стоянкой. В местах панорамного 
остекления балконов и лоджий нижнюю часть вы-
полнят из затемненного стекла. На первом этаже раз-
местятся нежилые помещения, предназначенные 
под аренду. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Тигры умеют 
мурлыкать, как коты

Сегодня Международный 
день тигра — праздник по-
явился 12 лет назад на Меж-
дународном форуме «Тигри-
ный саммит», который про-
ходил в Санкт-Петербурге. 
Кто же эти такие опасные, 
но невероятно прекрасные 
тигры? «ВМ» задала вопросы 
главному специалисту 
по этим хищникам. 

Эдгард Запашный (на фото) — 
генеральный директор Боль-
шого Московского цирка на 
проспекте Вернадского, ген-
продюсер и ведущий Всемир-
ного фестиваля цирковых ис-
кусств «Идол» и, наверное, са-
мый известный в России дрес-
сировщик тигров. С большими 
кошками знаком с пеленок. 
— Тигр — один из самых боль-
ших и опасных сухопутных 
хищников на земле, который 
ведет одиночный образ жиз-
ни. Ему приходится быть опас-
ным, ведь он самостоятельно 
ведет борьбу за территорию 
и охотится в одиночку. Но 
с другой стороны, тигр — 
большая кошка, которой при-
сущи все повадки обычной до-
машней кошки. Они могут ла-
ститься и фырчать, мурлыкать 
и играть. Быть в плохом или 
хорошем расположении духа, 
чувствовать себя полными сил 
или болеть. Тигр — животное 
редкое, людям необходимо за-
ботиться о них, ведь за время 
современной истории мы уже 
утратили безвозвратно не-
сколько видов тигров. Уссу-
рийских тигров тоже немного, 
и мы должны сохранить этих 
невероятно красивых, умных, 
сильных и грациозных живот-
ных. Работа с тиграми требует 
особого подхода и знаний, как 
ветеринарных, так и психоло-
гических, и природного талан-
та. Тигры чувствуют твое 
к ним отношение и ведут себя 
соответственно. Тигры имеют 
высокий интеллект, но не все 
могут стать цирковыми арти-
стами. Кто-то рождается с та-
ким талантом, а кто-то безда-
рен, случается, что животные 
рождаются с психологически-

ми проблемами или приобре-
тают фобии. У каждого тигра 
свой неповторимый, уни-
кальный характер, но в целом 
они способны к изучению че-
ловека. Он, как сканер, счи-
тывает твое поведение, наме-
рение, отношение к нему 
и решает, будет он с тобой ра-
ботать или нет. Поэтому не 
все дрессировщики могут до-
биться успеха. 
Но самые главные качества 
дрессировщика — терпение 
и любовь к животным. Чело-
век, взявший на себя ответ-
ственность, должен быть гото-
вым отвечать за них, когда те 
закончат работу в цирке. Они 
будут требовать к себе повы-
шенного внимания и особого 
ухода. А заботиться о живот-
ном, которое продолжает оста-
ваться опасным, — очень 
сложная и тяжелая работа. 
— Но они заслужили эту забо-
ту и внимание. Иногда, гуляя 
по столице, я вспоминаю ме-
ста, связанные с моими боль-
шими кошками. И таких «ти-
гриных мест» немало. Напри-
мер, Москва-река, по ней мы 
с моим тигром Мартином ка-
тались на лодке с актрисой 
Ольгой Погодиной, когда сни-
мали сериал «Маргарита Наза-
рова». Еще несколько памят-
ных локаций в парке «Фили». 
Во время съемок фильма «Го-
род соблазнов» наши тигры 
снимались всю ночь. Столич-
ный парк был полностью за-
крыт для посещения, — рас-
сказал Запашный.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

28 июня 10:15 Христина Бежина приходит на работу 
как на праздник, где ее ждут новые свершения и открытия

Эдгард Вальтерович За-
пашный родился 11 июля 
1976 года в Ялте. 
В 1991 го ду вместе с се-
мьей уехал работать в Ки-
тай, где специально 
для них был построен 
большой летний цирк 
в Сафари-парке близ го-
рода Шэнь чжэнь. 
В 1998 году Вальтер За-
пашный передал сыно-
вьям аттракцион «Среди 
хищников». В 2012 году 
Эдгард Запашный побе-
дил в конкурсе на заме-
щение должности дирек-
тора Большого Москов-
ского цирка на проспекте 
Вернадского и стал гене-
ральным директором 
цирка, оставаясь выступа-
ющим артистом.

справка

досье
Бежина Христина Викто-
ровна окончила школу 
с золотой медалью. Обу-
чение продолжила 
в Курском медицинском 
университете. Работала 
старшим преподавате-
лем в Московском ин-
ституте права и клиниче-
ским психологом в Цен-
тре планирования се-
мьи. С 2010 года 
руководила секцией 
психологов детских до-
мов-интернатов Мос-
ковского объединения 
психологов. Была спе-
циалистом управления 
организации соцобслу-
живания. В 2016 году 
возглавила филиал 
в ЦСО «Красносель-
ский». В 2019 году стала 
заведующей филиалом 
«Воскресенское» ЦСО 
«Московский». Ее про-
ект «ГТО 60+» признан 
одним из лучших соц-
проектов 2017 года 
на II Международной со-
циальной конференции.

Сергей Собянин: Приятно, когда вместо промзоны появляется красивый район

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин пообщался с жите-
лями района Филевский 
Парк, которые переезжают 
в новые дома по программе 
реновации, осмотрел дет-
ский сад для 300 малышей 
и проинспектировал благо-
устройство парка «Фили».

Новый жилой комплекс в Бе-
реговом проезде гармонично 
вписался в сложившуюся 
окружающую застройку. Де-
сять корпусов, условно разде-
ленных на Северный и Юж-
ный кварталы, возвели по ин-
дивидуальному проекту. Есть 
дома на восемь этажей, а есть 
и на 28.
— Вид шикарный — на «Си-
ти», на новую застройку, — 
посмотрел в окно одной из 
квартир Сергей Собянин. — 
Приятно, когда на месте де-
прессивной промзоны появ-
ляется красивый район.

В жилом комплексе почти 
1500 просторных квартир 
с улучшенной отделкой, засте-
кленными балконами и лод-
жиями. Из них 396 предусмо-
трены для переселения жиль-
цов по программе реновации. 
В новые квартиры из пяти 
аварийных домов, которые 
стоят по соседству, в несколь-
ко этапов переедут 326 мо-
сковских семей.
Во всех корпусах создана без-
барьерная среда, которая 
нужна как для маломобиль-
ных горожан, так и для роди-
телей с колясками. Кроме то-
го, в домах установлена авто-
матизированная система кон-
троля и учета потребления 
энергоресурсов. Она позво-
лит москвичам экономнее 
расходовать свет, тепло и во-
ду, что поможет снизить плату 
за коммунальные услуги.
Первые этажи — нежилые. 
Их отдадут под офисы, техни-
ческие помещения и комна-
ты консьержей. Также для 
жильцов предусмотрен под-
земный паркинг, рассчитан-
ный на 753 машины.

Во дворе жилого комплекса 
обустроили детскую и спор-
тивную площадки. А напро-
тив благоустроили набереж-
ную Москвы-реки с пешеход-
ными и велодорожками.

Вокруг новых домов постара-
лись создать комфортную сре-
ду для всех жильцов, в том 
числе для семей с маленьки-
ми детьми. В составе жилого 
комплекса на средства, выде-

ленные из бюджета города, 
построили детский сад. Он во-
шел в состав образовательно-
го центра «Протон» и уже 
1 сентября примет 300 ма-
леньких москвичей.

Отличительная особенность 
здания — интерьеры с кон-
трастными элементами. Это 
нужно, чтобы визуально раз-
делить пространство на игро-
вые и учебные зоны. У каждой 
группы будут собственная 
спальня, буфет, санузел, раз-
девалка и отдельная комната 
для сушки одежды и обуви.
В детском саду также оборудо-
вали музыкальный и спортив-
ный залы, медицинский блок, 
кабинеты психолога и логопе-
да. Во дворе поставили бесед-
ки, интересные игровые пло-
щадки, сделали навесы, под 
которыми можно оставлять 
коляски, а зимой — еще и сан-
ки, и велопарковки.
Как подчеркнул мэр, Филев-
ский Парк — один из самых 
живописных столичных райо-
нов, он расположен в излучи-
не Москвы-реки. Здесь много 
зелени, мест для неспешных 
прогулок. А скоро завершится 
и благоустройство детского 
парка «Фили».
— Этот парк давно не ремон-
тировали, — сказал Сергей 
Собянин. — Пришла пора об-

новить его, поставить хоро-
шие аттракционы.
Зеленая территория площа-
дью 5,5 гектара находится 
между Большой Филевской 
улицей и путями Филевской 
линии метро. Когда-то здесь 
были зимний сад и птичник 
усадьбы Нарышкиных. Дет-
ский парк появился в совет-
ское время. В проекте благоу-
стройства учли и историю 
места, и потребности совре-
менных ребят.
По фотографиям 1950-х го-
дов восстановят вход в стиле 
сталинского ампира. На тер-
ритории парка заработает 
биостанция — современный 
аналог зимнего сада Нарыш-
киных. Вдоль дорожек уста-
новят 120 фонарей. Кроме 
того, парк станет еще зеле-
нее: здесь высадят деревья, 
уложат газоны и разобьют 
пышные цветники.
Для посетителей парка уста-
новят ярмарочную карусель, 
создадут семь детских город-
ков, две универсальные спор-
тивные площадки и каток 
с искусственным льдом. На са-

мом деле это будет много-
функциональный комплекс: 
летом хоккейная коробка пре-
вратится в футбольное поле. 
Также на территории появят-
ся веревочный парк и памп-
трек, где все желающие смо-
гут отрабатывать захватыва-
ющие трюки на велосипедах, 
роликовых коньках, скейт-
бордах и самокатах. 
Приведут в порядок и школу 
верховой езды молодежного 
центра «Галактика». Сюда 
приходят и взрослые, и дети. 
Для маленьких учеников про-
водят занятия на пони, для 
больших — на ездовых лоша-
дях. Сейчас специалисты за-
вершают реконструкцию су-
ществующего манежа и стро-
ят дополнительный. Это будет 
мини-манеж для уроков вер-
ховой езды на пони. Кроме то-
го, в восточной части детско-
го парка «Фили» появится 
прогулочная конная тропа.
Весь комплекс работ по благо-
устройству планируют завер-
шить до конца августа.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:36 И.о. директора образовательного центра «Протон» Илья Черезов (в центре) показал 
мэру Москвы Сергею Собянину (на первом плане) и замглавы столичного Департамента 
образования и науки Антону Молеву новый детский сад
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Домашние питомцы 
придадут бодрости

Синоптики и врачи преду-
преждают: жара не всегда 
хорошо влияет на работоспо-
собность. Руководители сто-
личных структур и ведомств 
поделились своими рецепта-
ми, как им удается сохранить 
бодрость в течение всего 
трудового дня.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Хорошая работоспособность, 
когда за окном больше 30 гра-
дусов, — это прежде всего 
история про баланс. В жару, 
как ни странно, я стараюсь 
держаться подальше от кон-
диционеров. Мне кажется, от 
них в пекло больше вреда, чем 
пользы. Да и простудиться под 
ветродуем можно элементар-
но. А вот что надо всем делать 
обязательно, так это поболь-
ше пить чистой воды. При вы-
сокой температуре воздуха 
организм обезвоживается по-
рой даже незаметно для само-
го человека. Отсюда вялость, 
головная боль, плохое само-
чувствие и сниженная работо-
способность. Поэтому нужно 
постоянно держать под рукой 
бутылку с негазированной во-
дой и пить ее почаще. Прове-
ренный способ, всем реко-
мендую.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Главный залог бодрости в те-
чение дня — это хороший 
и качественный сон накану-
не! А чтобы спалось крепко, 
нужно соблюдать важные ус-
ловия: комфортная темпера-
тура в квартире, влажность 
в пределах 45–60 процентов 
и спокойные хотя бы полчаса 
перед отходом ко сну. Тогда 
и встать рано легко, и день мо-
жет начаться радостно и бо-
дро, несмотря на погодные 
перепады!

ИГОРЬ ВОЙСТРАТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА

Залог бодрости — привычки 
и домашние питомцы. В на-
шей семье две собаки, с одной 
гуляю я, с другой — супруга. 
Каждый день начинается с за-
рядки и прогулки с корги. 
Причем мы не просто ходим, 
а всегда идем на пробежку. 
Благодаря такому началу день 
получается бодрым, заряжен-
ным хорошими эмоциями 
и настроением.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Бодрость с утра дают во-
дные процедуры. Контраст-
ный душ поможет быстро 
проснуться. А в жаркую пого-
ду охлаждаться лучше с помо-
щью простой или газирован-
ной воды. Бодрости добавят 
любимые чай и кофе, но пить 
их лучше в помещении, за час 
до выхода на жаркие москов-
ские улицы. 

ЮЛИЯ КУПЦОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ 
КОММУНИКАЦИЙ ФАБРИКИ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Летом особенно важно как 
можно чаще выезжать на при-
роду. Меня, например, спаса-
ет дача на Волге. Когда я при-
езжаю на дачу, то выключаю 
телефон и наслаждаюсь отды-
хом и потрясающими вида-
ми, которые меня окружают. 
Перед отъездом я  обязатель-
но купаюсь в Волге и настраи-
ваю себя на пять дней продук-
тивной работы. 

АЛЕНА ВОЛЧИХИНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ МИТИНО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЩУКИНО

Жаркая погода дает серьез-
ную нагрузку на организм. 
Поэтому день начинайте, как 
я: с улыбки, позитивной му-
зыки и легкого завтрака. На 
работе советую больше дви-
гаться, а  если есть возмож-
ность — выходить на улицу 
подышать свежим возду-
хом, а также в жаркие дни 
можно побаловать себя вкус-
ным мороженым. А если кто-
то длительное время сидит за 
компьютером, то необходи-
мо давать отдых своим гла-
зам, и очень полезно будет 
сделать специальную гимна-
стику. После окончания ра-
бочего дня, когда температу-
ра на улице становится более 
комфортной, хорошо прогу-
ляться в парке, встретиться 
с друзьями, сходить на танцы 
или вокал — это поможет 
поднять настроение на дол-
гое время, что обязательно 
положительно отразится на 
работе. Кстати, каждое лето 
в столичных центрах соци-
ального обслуживания от-
крываются комнаты прохла-
ды, где созданы все условия 
для отдыха людей старшего 
возраста.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Электробусу дожди и пробки нипочем

В это воскресенье ГУП «Мос-
гортранс» отметит свой 64-й 
день рождения. Наземным 
городским транспортом поль-
зуется каждый житель столи-
цы. Многим автобусы и элек-
тробусы помогают добирать-
ся до дома, работы или учебы.

Сегодня представить Москву 
без городского общественно-
го транспорта невозможно, 
но ведь несколько веков назад 
такая поездка была роско-
шью. Как рассказала «ВМ» ди-
ректор Музея транспорта Мо-
сквы Оксана Бондаренко, из-
начально роль городского 
транспорта выполняли кон-
ные экипажи, которые могли 
себе позволить только зажи-
точные горожане. 
— Но уже к середине ХIХ века 
стало очевидно, что транс-
порт не должен быть элитар-
ным, — поделилась она. — Так 
и появилась линейка, которая 
представляла из себя экипаж, 
вмещающий от 6 до 14 пасса-
жиров и передвигающийся по 
определенному маршруту.
Довольно скоро загружен-
ность линеек превысила их 
потенциал. В связи с этим 
в первой половине 60-х годов 
XIX века появились первые 
проекты конно-железной до-
роги. А в 1870-х годах конные 
трамваи стали основным ви-
дом общественного транс-
порта Москвы. 
Развитие технологий позволи-
ло разрабатывать альтерна-
тивные виды наземного го-
родского транспорта. Одним 
из самых популярных стал ва-
гон на электрической тяге — 
трамвай. Торжественное от-
крытие движения московско-

го трамвая состоялось 6 апре-
ля 1899 года. 
— Чуть позже пассажиров по 
первой пригородной автобус-
ной линии в Москве начал раз-
возить омнибус Daimler-Mari-
enfelde. Маршрут проходил 
между заставой у Марьиной 
Рощи и Останкином в 1907 го-
ду, — уточнила Оксана Бонда-
ренко. — «Даймлер» представ-
лял собой максимально про-
стой вариант автобуса. На 
шасси грузовика образца 
1905 года устанавливали по 
бокам лавки, а крышей слу-
жил брезентовый балдахин, 
опирающийся на стойки. Та-
кая машина летом перевозила 

дачников на приусадебные 
участки, располагавшиеся ря-
дом с имением Останкино.  
Сегодня омнибус можно уви-
деть разве что в Музее транс-
порта Москвы, а вот на доро-
гах столицы ездят современ-
ные электробусы. 
— У нас сейчас на 78 маршру-
тах работают более 1000 элек-
тробусов, мы достигли этого 
показателя в 2021 году, и тако-
го масштаба нет ни в одной 
стране мира, за исключением, 
пожалуй, Китая, — подчер-
кнул гендиректор «Мосгор-
транса» Николай Асаул. 
При этом остаются также 
и обычные, дизельные автобу-

сы, хотя Москва уже перестала 
закупать их, чтобы полностью 
через несколько лет перейти 
на электрический транспорт. 
И тем не менее весь подвиж-
ной состав «Мосгортранса» 
ежедневно перевозит порядка 
трех миллионов пассажиров. 
— Электробусы пользуются 
большой популярностью. 
С момента запуска в 2018 го-
ду они перевезли уже более 
210 миллионов пассажиров 
и проехали порядка 90 мил-
лионов километров. За сутки 
они перевозят около 400 ты-
сяч пассажиров, — добавил 
Николай Асаул.
Безусловно, основное пре-
имущество, которое отмеча-
ют пассажиры, — экологич-
ность. Сегодня замена одно-
го дизельного автобуса на 
электробус снижает выбросы 
СО2 в окружающую среду на 
60,7 тонны в год. А еще элек-
тробус тише автобуса на 
30 процентов. 
— Такого показателя удалось 
достичь благодаря тому, что 
у электробусов почти полно-
стью отсутствуют вибрации 
и шум при движении, — рас-
сказал Николай Асаул.
Директор «Мосгортранса» 
также добавил, что даже са-
мые современные электробу-
сы постоянно совершенству-
ются. Например, в первых 
моделях обогрев был за счет 
дизельного двигателя, а се-
годня этот вопрос полностью 
решен, внедрен электриче-
ский отопитель. 
— Увеличился запас хода 
с 50 километров до 80–90 ки-
лометров. Значит, электробус 
без подзарядки сможет проез-
жать больше, — пояснил он. 
Электрическому транспорту, 
в отличие от первых омнибу-
сов, не страшны ни палящее 
солнце, ни заморозки и ме-
тель. Электробус может 
ехать в любую погоду и во-
время доставлять москвичей 
до места назначения. Точно 
по расписанию приезжать на 
остановки общественному 
транспорту помогают и вы-
деленные полосы. Они есть 
не везде, но на многих ули-
цах. Ехать по ним могут толь-
ко городской транспорт 
и такси. Поэтому часто, даже 
если все машины стоят 
в пробке, электробусы и ав-
тобусы едут. 
— Мы планируем внедрить 
еще одну полезную систему, 
при которой на све тофоры 
установят устройства, опре-
деляющие прибытие обще-
ственного транспорта. Датчи-
ки будут передавать сигнал на 
светофор, чтобы зеленый свет 
зажигался быстрее. Этот про-
ект находится пока в раз-
работке, — сказал Николай 
Асаул.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

2 апреля 2021 года 10:16 Водитель-инструктор Марина 
Шибаева на фоне современного электробуса (1) 6 июля 
2022 года 11:30 Директор Музея транспорта Москвы 
Оксана Бондаренко на фоне омнибуса, который воссоздали 
в музее по архивным фотографиям (2)

Поднять якорь, 
отдать швартовы!
В это воскресенье, 31 июля, вся Россия будет отмечать 
День Военно-морского флота. «ВМ» узнала, какие места 
в столице связаны с Военно-морским флотом и что 
можно посмотреть в этот праздничный день. А наши ху-
дожники создали для вас удобную инфографику.

Вместо снесенного в райо-
не Митино самостроя поя-
вится озелененная терри-
тория.
Начальник Госинспекции 
по недвижимости Москвы 
Иван Бобров пояснил, что 
здание, предназначенное 
для размещения общепи-
та, было возведено в нару-
шение земельного законо-
дательства и градострои-
тельных норм и правил. Са-
мострой снесли по суду, 

префектура уже привела 
участок в порядок. Скоро 
на нем появится новая зеле-
ная территория. 

■
С 2011 года в Москве по-
строили 14 футбольных 
полей. До конца года бу-
дут еще два. 
— Среди знаковых объектов 
можно вспомнить рекон-
струкцию Большой спортив-
ной арены «Лужники», фут-
больные поля с инфраструк-

турой для центра образова-
ния «Чертаново» и СШОР 
№ 94 «Рублево», — расска-
зал заммэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. 
До конца года завершится 
строительство еще двух по-
лей в Зеленограде.  

■
Более 800 миллионов 
рублей поступило в бюд-
жет столицы от резиден-

тов технополиса «Мо-
сква» в первом квартале 
2022 года. 
Как отметил заммэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов, ком-
пании перечислили 
в бюджет на 17 миллионов 
рублей больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Предприятия продол-
жают активно развиваться. 

важно

Больше миллиона многолетних цветов украсит клумбы

Лето в городе — это прогул-
ки по паркам с яркими клум-
бами, наблюдение за звезда-
ми теплыми вечерами и, ко-
нечно же, время для реали-
зации самых смелых идей.

Еще больше цветов
«В Москве становится все 
больше зелени. Создаются но-
вые скверы, сады, озеленяют-
ся набережные и площади. 
<…> Заметно прибавилось 
многолетних цветов. Только 
за прошлую осень посажено 
больше полумиллиона пио-
нов, флоксов, ирисов и других 
многолетников».
21 июня 1955 года
В этом году специалисты Ком-
плекса городского хозяйства 

в общей сложности высадят 
55 миллионов различных цве-
тов. На очереди — более 
1,2 миллиона многолетников. 
— Яркие цветочные компози-
ции — визитная 
карточка сто-
личных обще-
ственных про-
странств, пар-
ков и скверов, — 
п о д ч е р к н у л 
зам мэра Мо-
сквы по вопро-
сам ЖКХ и бла-
гоус тройс тв а 
Петр Бирюков.
Из многолетни-
ков в столице предпочитают 
высаживать хосты, астильбы, 
лилейники, флоксы и пионы.
19 июля 2022 года

■
Быстрая стройка
«На Велозаводской улице идет 
сборка большого жилого дома 
из крупных блоков. Стенки 
блоков хорошо отделаны, что 

даст возможность не штукату-
рить фасад здания и внутрен-
нюю его часть.
Сегодня строители заканчи-
вают сборку третьего этажа 

и приступят 
к установке пе-
рекрытий. Вну-
три дома уже 
идет монтаж 
отопления и во-
допровода».
3 июля 1939 года
В наше время 
на территории 
ТиНАО строят 
комбинат 
по производ-

ству сверхкрупногабаритных 
модулей. Каждый из них — 
отдельная квартира.
Завод будет готов в следую-
щем году, а в 2024 году в Но-
вой Москве появится первый 
экспериментальный квартал.
— В Москве строится завод, 
аналогов которому в мире нет 
ни по технологии, ни по объе-

му, ни по амбициям, — под-
черкнул гендиректор груп-
пы строительных компаний 
Сергей Амбарцумян. — Мы, 
как инженеры, получаем от 
этого удовольствие.
6 июня 2022 года

■
Есть ли жизнь на Марсе
«Завтра начинается «великое 
противостояние Марса». Это 
интереснейшее астрономиче-
ское явление, когда един-
ственная в Солнечной системе 

планета, на которой возмож-
но существование жизни, при-
ближается к Земле на сравни-
тельно близкое расстояние — 
55–58 миллионов киломе-
тров, — бывает раз в 15–17 лет. 
Планета будет видна на юго-
востоке в виде большой крас-
ной звезды. Рядом с ней — го-
лубой Юпитер».
22 июля 1939 года
В июле этого года москвичи 
уже наблюдали суперлуние. 
Естественный спутник Земли 
приблизился к ней на расстоя-
ние чуть больше 358 тысяч ки-
лометров.
Как рассказали в Московском 
планетарии, немного левее 
Луны были видны Сатурн 
и Юпитер. Над Луной сияли 
три звезды Летнего треуголь-
ника, немного правее можно 
было разглядеть яркий Арк-
тур из созвездия Волопас.
14 июля 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

11 августа 1956 года. Посетители Парка имени Горького 
остановились, чтобы полюбоваться чудесными розами
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Дизель-электрическая 
подводная лодка Б-396 
«Новосибирский 
комсомолец» проекта 
641Б «Сом»

Боевой морской транспортно-десантный экраноплан 
«Орленок». В 2010 году в музее открылся тренажерный стенд 
виртуального пилотирования экраноплана

Железнодорожная 
артиллерийская 
установка 
ТМ-3-12. 
На ней установлено 
305-миллиметровое 
орудие с линкора 
«Императрица 
Мария»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ 
В ПАРКЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

По данным портала mos.ru

Музей истории Военно-морского 
флота России

Музей Победы, 
площадка 
военной техники, 
экспозиция 
«Военно-морской 
флот»

Десантный катер 
на воздушной подушке 
1205 «Скат»

ОБЪЕКТЫ В МОСКВЕ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЕННОМОРСКИМ ФЛОТОМ

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

«Новосибирский
комсомолец» проекта 
641Б «Сом»

Гребной винт атомной 
подводной лодки

Железнодорожжная 
артиллерийсккая 
установка 

Торпедный 
катер проекта 
«Комсомолец»

Боевая рубка подводной лодки 
Щ-307

10 тонн
вес гребного
винта из литой 

бронзы
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Ярмарка поделок помогла 
собрать деньги нуждающимся 
Вчера в районе Новогиреево 
прошла благотворительная 
ярмарка. Ее провели в рам-
ках семейного фестиваля 
«День святого князя Вла-
димира».

Во время благотворительной 
ярмарки гости праздника 
смогли внести свой вклад 
в доброе дело.
— Когда наша акция старто-
вала, никто не остался равно-
душным. Все желающие смог-
ли принести вещи, сделанные 
своими руками, и выставить 
их на продажу, — рассказала 
куратор благотворительной 
ярмарки Ольга Левина.
Все собранные с продаж день-
ги организаторы направили 
в храм Святого равноапо-
стольного князя Владимира 
в Новогирееве. Оттуда уже 
средства передадут в руки 
нуждающихся.
— Очень приятно, что в на-
шей ярмарке также участво-
вали дети. Они выставляли на 
продажу свои поделки из пла-
стилина, вязаные игрушки 
и многое другое, — добавила 
Ольга Левина. 
Но не одной ярмаркой запом-
нился посетителям семейный 

праздник. Координатор фе-
стиваля Александр Аброси-
мов рассказал, что для гостей 
подготовили разнообразные 
творческие мастер-классы. 
— Программа развлечений 
у нас была действительно 
большая. Гости фестиваля по-
сетили гончарную мастер-
скую, в которой могли попро-
бовать себя в лепке кружек, 
горшков и тарелок из глины. 
Кстати, лепили мы еще из со-
леного теста. Но это уже дру-
гой вид творчества. Поэтому 
там вместо кухонной утвари 
гостям предложили создать 
статуэтки и другие сувениры, 
которыми можно украсить 
дом или подарить друзьям 
и близким, — рассказал Алек-
сандр Абросимов. 
Координатор фестиваля доба-
вил, что частью большой про-
граммы стали и несколько 
экологических мастер-клас-
сов по изготовлению игрушек 
из вторсырья. С его помощью 
детям и взрослым показали, 
что даже ненужным в быту ве-
щам и мусору, который вы-
брасывается ежедневно, мож-
но дать вторую жизнь и соз-
дать из них что-то прекрас-
ное, что будет радовать глаз.

Но Александр Абросимов от-
метил, что наибольший инте-
рес у гостей праздника вызва-
ла роспись пряников. 
— Наш праздник — двойной. 
Мы вспоминаем не только 
святого князя Владимира, но 
и День крещения Руси. Это 
очень значимая и, можно ска-
зать, даже эпохальная дата 
в истории нашего государ-
ства, которая отмечается да-
же за его пределами, — сказал 
Абросимов.
А для Новогиреева князь Вла-
димир имеет важное значе-
ние — в апреле этого года до-
строили храм в его честь.
— И с самого начала строи-
тельства, а точнее, с 2015 го-
да, мы начали проводить фе-
стивали, посвященные ему. 
Это наш восьмой праздник. 
Можно сказать, что фактиче-
ски это продолжение тради-
ций народных гуляний, кото-
рые были приняты в старые 
времена на Руси. Но мы хоте-
ли сделать праздник совре-
менным, который было бы 
интересно посетить и юным, 
и взрослым москвичам, — 
сказал Александр Абросимов.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как в районе Зюзино устраивают праздники для соседей, какую выставку презентовали в Даниловском районе в галерее 
«Солнцево» и как тренируют питомцев в районе Аэропорт, узнали корреспонденты «ВМ».

Спортивный кластер станет 
новой точкой притяжения

Горожан приглашают 
на тренировки 

ЗАВЕРШИЛСЯ 
РЕМОНТ 
ПОКРОВСКОГО 
ПУТЕПРОВОДА, 
СВЯЗЫВАЮЩЕГО 
БИРЮЛЕВО 
ЗАПАДНОЕ 
И ЧЕРТАНОВО 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

600 
ДЕТЕЙ БУДУТ 
УЧИТЬСЯ 
В СТРОЯЩЕЙСЯ 
В СИГНАЛЬНОМ 
ПРОЕЗДЕ ШКОЛЕ

Работа станции МЦД 
улучшится 

Библиотека проведет 
пешую экскурсию 

Спортивный кластер появится в парке «Покровское-Стреш-
нево» на месте гаражей. Инфраструктура для занятий спор-
том будет находиться за границами особо охраняемой при-
родной территории. 
Появится новый скейт-парк площадью 1,4 тысячи квадрат-
ных метров, памп-трек для велосипедистов, роллеров и са-
мокатчиков, площадки для воркаута, стритбола и пинг-
понга. 
В центре спорткластера появится амфитеатр со сценой 
для проведения различных мероприятий. 

В парке 50-летия Октября в районе Про-
спект Вернадского стартовали спортив-
ные занятия «Здоровая среда». Прохо-
дить они будут по средам в 19:00. 
Принять участие в оздоровительных 
спортивных занятиях, которые прово-
дят профессиональные тренеры и врачи, 
могут все желающие. Участники смогут 
задать вопросы о правильном питании 
и здоровом образе жизни. 

На станции МЦД-2 «Бутово» открылись 
новые турникетные павильоны. В пресс-
службе центральной пригородной пас-
сажирской компании отмечают, что тур-
никетные павильоны значительно улуч-
шат работу станции, разгрузят ее во вре-
мя пика пассажиропотока. На станции 
функционирует 61 турникетный проход. 
За минуту через эти проходы на станцию 
могут попасть более 370 человек. 

Сотрудники библиотеки № 124 в Юж-
нопортовом районе проведут для жи-
телей бесплатную пешую экскурсию 
по Шарикоподшипниковской улице. 
Участников познакомят с главными 
достопримечательностями улицы, 
расскажут о промышленных объек-
тах, некогда находившихся на ней, 
об истории улицы в годы Великой 
Отечественной войны. 

В городскую больницу № 52 в районе Щукино поставили новое отечествен-
ное оборудование для реабилитации пациентов местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Праздники двора 
объединяют соседей

Двор дома № 4а на Симферо-
польском бульваре знают все 
жители Зюзина благодаря 
высокой ели, двум спортив-
ным площадкам, двум дет-
ским городкам, сцене и зеле-
ному скверу, где стоят тен-
нисные столы и скамейки. 
Утром по ухоженным дорож-
кам бегают спортсмены, 
днем время для малышей 
и пожилых, первые катаются 
на качелях-каруселях, вторые 
играют в домино и прогули-
ваются по скверу. Вечером 
двор тоже не пустует. Выхо-
дят молодежь и владельцы со-
бак со своими питомцами. Но 
в этот раз обычный распоря-
док изменился. В 14 часов 
приехали молодые люди, бы-
стро расставили столы, па-

латки, украсили сцену, отме-
тили место для игр и разме-
стили рекламный баннер.
— Мы афиши видели и ждали 
этот праздник, — говорит 
местная жительница Ирина 
Деревянко. — Знаем, что на-
чало в 16 часов. Хотим поуча-
ствовать в лотерее и в викто-
рине о Москве. 
Желание Ирины Геннадьевны 
исполнилось в 16:30, когда де-
тей заняли играми и эстафе-
тами. Только ведущий объя-
вил начало викторины, все 
столы были заняты. Незнако-
мые люди, оказавшись в од-
ной из команд, начали приду-
мывать название вновь соз-
данному коллективу.
— Мы здесь живем, значит, 
будем «Зюзенцами», — пред-

ложила сотрудник детской по-
ликлиники Надежда Гусева. 
Жители Нагорного района 
Юлия и Михаил Кубрак на 
праздник попали случайно:
— Проходили мимо, услыша-
ли музыку, присоединились. 
Сын успел получить подарки, 
мы поучаствовали в лотерее.
Председатель Молодежной 
палаты района Москворечье-
Сабурово Алиса Селезнева 
признается, что ей нравится 
организовывать праздники:
— Я вижу, как люди знакомят-
ся друг с другом, обменивают-
ся контактами, назначают 
встречи. И мне радостно, что 
в Москве стало больше до-
брых соседей. Это здорово!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

АНГЕЛИНА РАШИДОВА
АКТИВИСТКА ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Наш проект стартовал в нача-
ле лета. За два месяца мы 
провели более 300 мероприя-
тий, до сентября планируем 
увеличить эту цифру до 500. 
Мы видим, как москвичи реа-
гируют на нашу инициативу, 
с удовольствием участвуют 
в праздниках всей семьей. 
И ждут этих мероприятий. 
Приятно, что и ребята район-
ных молодежных палат про-
являют все больше активно-
сти, пробуя себя в роли веду-
щих, аниматоров, организа-
торов, получают бесценный 
опыт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект «Наш 
двор — Добрые 
соседи» продол-
жает работу. 
Каждые летние 
выходные моло-
дые парламен-
тарии устраива-
ют праздники 
двора, в этот раз 
он прошел в рай-
оне Зюзино 

городская среда

Творческая лаборатория
для заядлых дачников
Вчера руководитель и кура-
тор галереи «Солнцево», 
что в Даниловском районе, 
Инна Селиверстова провела 
экскурсию по экспозиции. 

С наступлением лета многие 
жители столицы уезжают на 
дачу и остаются там до конца 
теплого сезона. В галерее 
«Солнцево» задались вопро-
сом, существует ли творче-
ство за пределами мегаполи-
са, и ответили на это выстав-
кой «Месяц на даче. Отпуск 
как творческая лаборатория». 
В экспозиции каждый экспо-
нат посвящен дачному сезону 
творческих людей. 
Как пояснила Инна Селивер-
стова, для многих дача ассо-
циируется с каждодневным 
трудом в огороде, на грядках. 
Тем не менее еще во время 
пандемии стало понятно, что 
большинство людей на даче 
занимаются именно твор-
чеством. Дача стала для го-
рожан местом творческого 
вдохновения, буквально, ла-
бораторией, где создавалось 
искусство. 
В начале экспозиции распо-
ложена необычная инсталля-
ция Ирины Княжевы. Ее вдох-
новили корни капусты, кото-
рые она увидела на участке 
соседа. Художница решила 

показать обычное растение, 
на которое никто не обраща-
ет внимания в повседневной 
жизни, под новым углом. 
В главной части зала пред-
ставлена еще одна работа 
Ирины Княжевы. Картина 
создана из сухих веточек, суч-
ков, обработанных обычным 
секатором. 
— Эта выставка представлена 
сообществом «Искусство без 
границ». Это объединение ху-
дожников, которые придумы-

вают необычные тематики 
для выставки, — рассказыва-
ет Инна Селиверстова.
В выставочном зале уютная 
атмосфера. Ее создают имен-
но экспонаты выставки. Это 
изделия ручной работы, вы-
шивки, картины маслом, уни-
кальные предметы интерье-
ра. Есть и работы, выполнен-
ные исключительно простым 
карандашом, редкость для 
современного искусства.
— Художник и на даче остает-
ся художником, — говорит 
Инна Селиверстова. — В каж-
дой работе видно отношение 
автора. Каждая работа пере-
дает теплоту и спокойствие, 
которые переносят из шумно-
го города ближе к природе, 
в дачный домик. 
Кстати, в галерее «Солнцево» 
проходят мастер-классы для 
любого возраста. Здесь пока-
зывают техники шитья, рисо-
вания, вышивки. 
Благодаря активным жите-
лям Даниловского района 
в галерее появилась даже ру-
брика «Рисуют художники 
Солнцева». В галерее экспози-
ция меняется раз месяц и уже 
в середине августа дачную 
атмосферу сменит выставка, 
посвященная Москве.
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА
edit@vm.ru

24 июля 16:40 Слева направо: семья Кубрак — Михаил, Юлия и малыш Максим  на празднике двора дома № 4а на Симферопольском бульваре оказались случайно, 
но это не помешало им познакомиться с веселым Мишкой и поблагодарить волонтеров Алису Селезневу и Даяну Амельчину за прекрасно проведенный выходной

26 июня 15:41 Руководитель галереи Инна Селиверстова демонстрирует экспонат, в котором 
художник использовал живые ветви деревьев

Галерея «Солнцево» от-
крыта для всех жителей 
района, желающих рас-
крыть свой творческий 
потенциал. Здесь каждый 
сможет найти занятие 
подуше: посетить выстав-
ки, посмотреть спектакли, 
поучаствовать в мастер-
классах, интерактивных 
программах и студиях. 
Галерея является много-
функциональным арт-
центром одного из самых 
больших районов Моск-
вы, в котором сочетаются 
традиционное и совре-
менное искусство.

справка

Места выгула и дрессировки четвероногих друзей 
обустраивают под контролем жителей
В столице владельцы до-
машних питомцев следят 
за тем, как обустроены пло-
щадки для выгула. «ВМ» уз-
нала, как обстоят дела в двух 
северных районах столицы. 

Москвич Богдан Рубанов со-
всем недавно переехал в рай-
он Аэропорт. К выбору нового 
жилья молодой человек подо-
шел очень ответственно. Ведь 
теперь с ним под одной кры-
шей живет маленький щенок 
корги по имени Лина. 
— Взял из питомника совсем 
малышкой. Ей сейчас четыре 
месяца. По сути, она только 
обжилась в доме. Мы всего па-
ру недель назад стали выхо-
дить на улицу, — рассказал 
он. — Ветеринар в клинике ее 
проверил, сделал прививки. 
После адаптации приступим 
к первым тренировкам.
Перед тем как взять щенка до-
мой, Богдан изучил все о кор-
ги. Молодой человек знает, 
когда меняются молочные зу-
бы на постоянные, сколько 
раз в день кормить и поить 
животное, когда лучше выгу-
ливать.
— Заранее изучил площадки 
для выгула собак в районе, — 

продолжил он. — Удобно хо-
дить на Ленинградский про-
спект — там обустроено не-
сколько зон.
В столичном районе Аэропорт 
на сегодня насчитывается 
12 площадок для выгула со-
бак. Помимо Ленинградского 

проспекта, они расположены 
на улицах Асеева, Черняхов-
ского, Усиевича, 1-й Аэропор-
товской, Планетной. Три 
крупные зоны для выгула 
и дрессировки есть на Верх-
ней Масловке и Красноармей-
ской. Самая компактная рас-

положена на улице 8-го Мар-
та — ее площадь 146 квадрат-
ных метров.
— По утрам на прогулку. Затем 
я ухожу на работу. Здорово, 
что все сосредоточено в одном 
районе: площадки для выгула, 
хорошее жилье, метро, торго-

вые и спортивные центры, — 
поделился Богдан.
А жительница сопредельного 
с Аэропортом района Саве-
ловский Яна Иванова просит 
местные власти обустроить 
площадку для выгула в Вят-
ском парке. Пока там мало 
тренажеров для развития со-
бак: есть горки и препятствия. 
Однако большим разнообра-
зием они не отличаются.
— Жильцы следят за состоя-
нием площадки, договарива-
ются, когда встретятся. Ведь 
собаки, по сути, как дети — 
хотят прыгать, бегать, гулять 
и играть, — улыбается девуш-
ка. — Обустроенные площад-
ки им точно нужны.
— Савеловскому району есть 
куда расти в плане инфра-
структуры для четвероно-
гих, — добавляет кинолог Кри-
стина Каверина. — И если пло-
щадки для выгула здесь есть, 
то мест для дрессировки мало. 
Жители надеются, что город-
ские службы отреагируют на 
просьбы. В прошлом году, 
к примеру, на площадке для 
выгула на Нижней Масловке 
оперативно установили урны. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

18 июля 19:17 Москвичка Яна Иванова со своей любимицей — годовалой корги по кличке 
Поночка — пришли на площадку для выгула 
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Жители освобожденных городов 
под надежной защитой

Сейчас союзные войска ведут 
активное наступление на 
этом направлении.
— В связи с большими сани-
тарными и безвозвратными 
потерями в районе населен-
ного пункта Нагорное отмече-
но самовольное оставление 
позиций подразделениями 
54-й бригады, — сказал Ан-
дрей Марочко.
Помимо этого, Углегорская 
тепловая электростанция 
в Светлодарске ЛНР перешла 
под контроль бойцов Народ-
ной милиции республики. Од-
нако ТЭС сейчас сильно по-
вреждена. И восстановить ее 
работу пока невозможно.
— Хочу напомнить, что линия 
боевого соприкосновения 
весьма близко, и на данный 
момент невозможно говорить 
о каких-то работах на терри-
тории данного предприятия, 
потому что это небезопас-
но, — отметил Марочко.
Он сообщил,что риск нанесе-
ния новых ударов по ТЭС до 
сих пор существует.
— Такую практику вооружен-
ные формирования Украины 
уже применяли неоднократ-
но. Они пытаются разрушить 
всю крупную инфраструкту-
ру, все предприятия. Сейчас 
есть ряд контрмер по данному 
вопросу, и мы пытаемся ми-
нимизировать нанесение 

ущерба предприятию, — до-
бавил Андрей Марочко.
Тем временем средства ПВО 
России уничтожили ряд укра-
инских беспилотников и ре-
активных снарядов в районах 
населенных пунктов Каменка 
Харьковской области, Ясино-
ватая и Старомихайловка 
ДНР. Кроме того, российские 
военные перехватили два сна-
ряда реактивной системы зал-
пового огня «Ольха» в районе 
Макеевки и девять реактив-
ных снарядов системы залпо-
вого огня «Ураган» в районах 
Чернобаевки Херсонской об-
ласти, Топольского Харьков-
ской области и Старомихай-
ловки ДНР. 

В это же время ВСУ обстреля-
ли Горловку, сообщил мэр го-
рода Иван Приходько.
— Прилеты вражеских снаря-
дов фиксируются на террито-
рии горловского хлебозавода 
на улице Первомайской, око-
ло авторемзавода и в поселке 
Широкая Балка. Повреждено 
здание хлебозавода, — сказал 
Приходько. 
Он отметил, что украинские 
силовики в основном ведут 
огонь по Центрально-Город-
скому району Горловки.
Также из-за обстрелов с укра-
инской стороны пострадал 
cклад завода по производству 
упаковочных материалов 
в Донецке.

— Установлено горение поли-
этилена внутри складского 
помещения, а также возгора-
ние мусора на открытой тер-
ритории на площади 300 ква-
дратных метров, — сообщили 
в пресс-службе МЧС ДНР.
Кроме того, российские воен-
ные привлекут захваченных 
в плен украинских солдат 
к восстановлению разрушен-
ного Антоновского моста 
в Херсонской области.
— Ремонт делаем временный. 
Но когда будут освобождены 
другие территории, то капи-
тально ремонтировать будут 
военнопленные, сами же бу-
дут восстанавливать то, что 
разрушили, — заявил замгла-

вы ВГА Херсонской области 
Кирилл Стремоусов.
А командующий Черномор-
ским флотом России адмирал 
Игорь Осипов заявил, что на-
ши военные завоевали го-
сподство над противником 
в Азовском море и установили 
контроль над северо-запад-
ной частью Черного моря. 
— Корабли и авиация флота 
ударами высокоточного ору-
жия большой дальности 
уничтожают критически важ-
ные объекты врага, поддер-
живают наступательные дей-
ствия сухопутной группиров-
ки войск, — сказал Осипов.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ
В Кремле поддерживают на-
строй на то, что нужно в целом 
освобождать Украину от все-
возможных проявлений нео-
нацистских настроений — это 
необходимо. И необходимо 
принять меры, которые, соб-
ственно, и принимаются в рус-
ле специальной военной опе-
рации, для того, чтобы защи-
тить людей в ЛНР и ДНР. Жи-
тели этих территорий сами 
определяют свою судьбу и са-
ми говорят о своем будущем 
и определяют это будущее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера офицер 
Народной мили-
ции ЛНР Андрей 
Марочко сооб-
щил, что укра-
инские войска 
оставляют пози-
ции в северной 
части ДНР 
из-за больших 
потерь личного 
состава. 

спецоперация

26 июля 16:05 Дети из Мариуполя вышли на улицу, чтобы увидеть солдат Вооруженных сил России. У одной из девочек к рулю велосипеда прикреплен триколор — 
как символ надежды и веры в лучшее будущее

Культура помогает 
в трудные времена 
Российские культурные уч-
реждения направят в Луган-
скую Народную Республику 
серию передвижных выста-
вок. В акции планируется за-
действовать около 30 пло-
щадок в ЛНР.

Проект «Наши традиции» реа-
лизуется Министерством 
культуры России, Музеем По-
беды и Министерством куль-
туры, спорта и молодежи ЛНР, 
а также 13 культурными уч-
реждениями нашей страны. 
В их числе и столичные музеи, 
например Третьяковская га-
лерея, Государственный му-
зей истории российской лите-
ратуры имени В. И. Даля, Рос-
сийский национальный музей 
музыки, Политехнический 
музей, Государственный цен-
тральный театральный музей 
имени А. А. Бахрушина и мно-
гие другие. 
Проект призван ближе позна-
комить жителей ЛНР с рус-
ской культурой.
Каждая выставка на террито-
рии республики будет сопро-
вождаться тематическими 
и творческими выступления-
ми, встречами российских 
общественных деятелей с жи-
телями региона. В частности, 
Министерству культуры, 
спорта и молодежи Луганской 
Народной Республики пере-
дадут в дар более 25 копий из-
вестных картин.
Координатором проекта вы-
ступил столичный Музей По-
беды. 
— Каждая выставка станет не 
только культурным событием 
на территории ЛНР, но и бу-
дет знаменовать новый, мир-
ный этап в жизни региона, 
вернувшегося в свой истори-
ческий дом — в общероссий-
скую семью, — отмечает 
пресс-служба Музея Победы.
Первая выставка в ЛНР будет 
посвящена красоте и само-
бытности славянской культу-
ры. На ней жителям республи-
ки расскажут о праздниках 
и традициях, существовав-
ших на Руси, на примере на-
родных костюмов, предметов 
быта. Помимо этого, в Луган-
ской галерее под открытым 
небом пройдет фотовыставка 
«Яркий мир Первозданной 
России». Сейчас эти работы 

фотографов-натуралистов 
выставляются в Москве, а за-
тем возможность увидеть их 
получат жители ЛНР, многих 
городов России и других 
стран.
Еще одним участником про-
екта стал Государственный 
исторический музей. 
— Культура помогает пере-
жить трудное время. Необхо-
димо поддержать людей, кото-
рые сейчас живут в состоянии 
военных действий на террито-
рии республик, поэтому мы 
приняли участие в проекте, — 
заявила начальник управле-
ния общественных связей Го-
сударственного историческо-
го музея Мария Пономаре-
ва. — Мы организуем выставку 
«Образ Богородицы». Ориги-
налы экспонатов отправить не 
представляется возможным, 
поэтому мы предоставляем ко-
пии 40 икон, которые в точно-
сти соответствуют оригина-
лам. Они тоже выполнены на 
иконных досках. 
Мария Пономарева отметила, 
что оригиналы были созданы 
в XVI веке. 
Выставочные проекты будут 
экспонироваться в ЛНР с ию-
ля по ноябрь. После этого они 
вернутся в российские учреж-
дения культуры. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
В Виннице, в здании област-
ной психиатрической больни-
цы, неонацисты во дворе раз-
местили военную технику, 
при этом эвакуация жителей 
близлежащих домов не про-
водилась. Кроме того, в Нико-
лаевке ДНР, на территории 
центральной районной боль-
ницы, военнослужащими ВСУ 
оборудован опорный пункт, 
размещена бронетехника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уничтожили вражеские ракеты, 
обеспечили бесперебойную связь

Министерство обороны РФ 
рассказывает о новых геро-
ях, проявивших мужество 
в ходе  операции на Украине.

Сержант восстановил 
технику
Старший сержант Иван Аксе-
нов выполнял боевые задачи 
по организации бесперебой-
ной связи. Во время боя укра-
инские националисты попы-
тались уничтожить россий-
ский командный пункт, от-
крыв по нему артиллерийский 
и минометный огонь. Во вре-
мя обстрела пострадала часть 
техники связи. Иван Аксенов, 
несмотря на интенсивный об-
стрел, направился туда, чтобы 
починить оборудование. В ко-
мандном пункте солдат обна-
ружил раненого офицера, вы-
нес товарища в безопасное 
место и оказал ему первую 
медицинскую помощь. После 
этого Иван вернулся в ко-
мандный пункт и восстано-
вил поврежденную технику. 
Благодаря грамотным дей-
ствиям старшего сержанта 
Аксенова связь была быстро 
восстановлена. Офицеры су-
мели отдать приказы, и, сле-
довательно, боевая задача 
была выполнена.

Отразили атаку
Старший лейтенант Денис 
Пось руководит зенитным ра-
кетным расчетом. Во время 
одного из боев украинские на-
ционалисты начали обстрел 
российских военных. Против-
ник попытался поразить нашу 
батальонную тактическую 
группу ракетами «Точка-У». 
Денис Пось оценил ситуацию 
и принял решение отразить 
атаку имеющимися силами. 
Расчет под командованием 
старшего лейтенанта сумел 
уничтожить две вражеские 
ракеты «Точка-У». Наши вой-
ска оказались в безопасности.

Спас раненого сослуживца
Сержант Павел Баханов отве-
чает за тыловое обеспечение 
российских воинских подраз-
делений. Для этого он неодно-
кратно выезжал на передовые 
рубежи, где велись боевые 
действия. Во время очередно-
го выезда к месту боя Павел 
Баханов приступил к разгруз-
ке необходимого оборудова-
ния для наших воинских ча-
стей. Но в это время украин-
ские националисты начали 
обстрел. К тому же противник 
предпринял попытку перейти 
в контрнаступление. Сержант 

Баханов получил осколочное 
ранение. Он оказал себе пер-
вую медицинскую помощь 
и стал помогать товарищам. 
Он вынес из-под обстрела ра-
неного военного. Сержант от-
нес его в безопасное место 
и оказал ему первую меди-
цинскую помощь. Всего во 
время специальной военной 
операции на Украине Павел 
Баханов совершил 17 рейсов 
на передовые позиции. Он до-
ставил 95 тонн необходимого 
груза для российских частей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Отечественные ученые укрепят 
технологический суверенитет страны
Вчера в Москве состоялся 
круглый стол на тему: «Тех-
нологический суверени-
тет — стратегия опережаю-
щего развития России». 

Стратегическую задачу разви-
тия и укрепления технологи-
ческого суверенитета России 
поставил президент России 
Владимир Путин еще до нача-
ла санкционного давления на 
нашу страну. Участники кру-
глого стола сошлись во мне-
нии, что независимость Рос-
сии в вопросах собственного 
высокотехнологичного про-
изводства — это один из са-
мых главные вопросов. Неда-
ром правительство России 
взяло под контроль развитие 
производства в критически 
важных отраслях, и, согласно 
поручению президента, за 
каждой такой сферой закре-
плен в качестве куратора один 
из вице-премьеров.

По словам главного научного 
сотрудника Научно-исследо-
вательского института биоме-
дицинской химии имени 
В. Н. Ореховича Андрея Лиси-
цы, наши ученые способны 
обеспечить суверенитет Рос-
сии в области медицины.
— В этой сфере с разработкой 
и применением новых техно-
логий дела обстоят очень не-
плохо. Это доказала панде-
мия, когда Россия блестяще 
выступила на рынке вакцин 
и ПЦР-тестирования. Мы сде-
лали свой пластик для тестов, 
сектор лабораторных иссле-
дований проявил готовность 
к разработкам новых методов 
тестирования. Технологии, 
которые применялись при 
противодействии коронави-
русу, экспортируемы и абсо-
лютно конкурентоспособ-
ны, — сказал Андрей Лисица.
Кроме того, в нашей стране 
активно развивается произ-

водство новых промышлен-
ных материалов.
— Мы разработали техноло-
гию по переработке отходов 
для создания титанового 
производства. Эта техноло-
гия будет внедрена в отече-
ственный горно-промышлен-
ный комплекс. Через 2–3 го-
да она заработает в полную 
мощность, — заявил дирек-
тор Института металлургии 
и ма териаловедения имени 
А. А. Байкова РАН Владимир 
Комлев.
Он добавил, что также россий-
ские ученые создали целый 
ряд сверхпрочных сплавов, 
которые в будущем можно 
применять на производствах. 
Так что Россия, по словам 
Комлева, обеспечена велики-
ми умами, которые создают 
конкурентоспособные на ми-
ровых рынках продукты. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Гражданское общество наладит 
диалог между Россией и Литвой

Черногория пытается кусать 
кормящую ее руку

Вчера с миссией развития 
добрососедских отношений 
российскую столицу посети-
ли активисты гражданского 
общества Литвы. 

Выступив на пресс-кон фе-
ренции, литовские активисты 
подчеркнули, что на фоне 
враждебного отношения офи-
циальных властей прибал-
тийского государства к Рос-
сии за все прошедшие после 
развала СССР годы именно 
Россия стала для Литвы са-
мым надежным партнером 
как в экономической, так 
и в культурной сферах. По их 
словам, сейчас необходимо 
наладить вектор народной ди-
пломатии — чтобы мнения 
и слова простых граждан, 
приезжающих в гости друг 
к другу, могли ослабить гра-
дус напряженности между на-
шими странами.
— Мы считаем, что сейчас са-
мое время вывести на самый 
высокий уровень межгосудар-

ственные отношения и пря-
мое общение между россия-
нами и литовцами, — заявила 
руководитель делегации Эри-
ка Швенченене. — Позитив-
ные впечатления наших граж-
дан от взаимных поездок друг 
к другу могут помочь восста-
новить добрососедство, ча-
стично утраченное за послед-
ние годы. У Литвы уже есть 
пример таких теплых отноше-
ний — с Белоруссией. И при-
мер этот весьма успешный. 
Швенченене признала, что 
в двусторонних дипломатиче-
ских и политических отноше-
ниях именно Литва выступает 
как агрессивная сторона, пы-
тающаяся вмешиваться во 
внутренние дела и нацио-
нальные интересы России. 
Эрика также отметила, что 
развитию методов народной 
дипломатии поможет уста-
новление безвизового режи-
ма между Россией и Литвой.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Власти Черногории начали 
замораживать недвижи-
мость на территории страны, 
которая принадлежит рос-
сийским гражданам.

В совокупности наши сооте-
чественники владеют 19 ты-
сячами объектов недвижимо-
сти в Черногории. В их число 
входят квартиры и загород-
ные дома в самых лакомых 
местах — на побережье Адри-
атического моря и в горном 
массиве Дурмитор. Часть этих 
активов уже заморожена.
— Это натуральный грабеж. 
У россиян отнимают честно 
приобретенную собствен-
ность. Санкции, выдвигаемые 
против нашей страны, могут 
касаться каких-либо государ-
ственных структур и их иму-
щества, но никак не физиче-
ских лиц. Это попытка Черно-
гории выслужиться перед 
своими западными партнера-
ми, — сказал член Совета при 
президенте России по межна-

циональным отношениям 
Богдан Безпалько.
Он добавил, что в случае раз-
морозки российского имуще-
ства черногорцы смогут вы-
ставить счета за его содер-
жание — обеспечение безо-
пасности собственности, 
коммунальные услуги, под-
держание в надлежащем по-
рядке. 
— И я уверен, что счета будут 
по завышенным тарифам. 
Это приведет к тому, что рос-
сияне будут отказываться от 
своего имущества в пользу 
государства, — заявил Богдан 
Безпалько. — Но Черногория, 
по сути, кусает кормящую ее 
руку. Ведь российский туризм 
для этой страны — пожалуй, 
самый прибыльный сектор 
экономики. Отказавшись 
полностью от поездок к бере-
гам Адриатического моря, 
можно заставить их заду-
маться.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

НИКИТА МАРЧЕНКОВ
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ КУРЧАТОВСКОГО 
КОМПЛЕКСА СИНХРОТРОННО
НЕЙТРОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ

Наша современная наука спо-
собна обеспечить технологи-
ческий суверенитет России. 
Сегодня перед нашей страной 
стоят вызовы, которые были 
сформулированы в Стратегии 
научно-технологического 
развития еще в 2016 году. 
Длянашей страны это был 
первый документ, который 
связал это направление с со-
циально-экономическими вы-
зовами. И это работает. В при-
оритетах, например, была за-
дача по борьбе с возникаю-
щими пандемиями. Так что 
российская наука сегодня 
максимально сфокусирована 
на решении конкретных акту-
альных проблем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО КУЛЬТУРЕ

Для людей это будет прекрас-
ная возможность увидеть экс-
понаты из фондов российских 
музеев. Организованная ак-
ция очень важна для подня-
тия духа людей, живущих 
в Луганской Народной Респу-
блике. Для них наша под-
держка, в том числе культур-
ная, очень важна. Подобные 
выставки помогают сохранять 
нашу историю и оценивать ее 
величие через демонстрацию 
предметов различных эпох. 
Проект передвижных выста-
вок позволит восполнить об-
разовавшийся в связи с воен-
ными действиями культурный 
вакуум в ЛНР. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Старший сержант Иван Аксенов (1) Старший лейтенант Денис Пось (2) Сержант Павел Баханов (3) 
26 июля 09:49 Сотрудник Следственного комитета РФ около поврежденных резервуаров 
с топливом на складе хранения горюче-смазочных материалов нефтебазы ЧП «База» 
в Буденновском районе Донецка, где произошло возгорание из-за ночного обстрела (4)
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Олимпиадники хотят учиться
в столичных университетах

Москвичка Мария Есаева — 
призер Всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ 
в 2019 и 2021 годах. За свои 
успехи она заслужила право 
на поступление в вуз без всту-
пительных испытаний.
— Я выбрала Юридический 
институт Российского уни-
верситета дружбы народов 
(РУДН). Хочу связать свою 
дальнейшую жизнь с работой 
в правоохранительных орга-
нах, — говорит Мария. 
В РУДН, считает абитуриент-
ка, она сможет получить зна-
ния международного уровня. 
Поэтому поступает она туда.
— У нас в вузе выделено 
1173 бюджетных места на оч-
ный бакалавриат и специа-
литет. На них пришло уже 
67 000 заявлений, 1200 из ко-
торых — от призеров и побе-
дителей олимпиад, — расска-
зывает ректор РУДН Олег 
Ястребов. — Наиболее попу-
лярными направлениями 
у них стали «филология», «сто-
матология», «прикладная ин-
форматика» и «химия».
А вот Софья Свирепова из 
Озерска поступает в Москов-
ский государственный техно-
логический университет 
«СТАНКИН». Абитуриентка 
в 2018 году выиграла на 

олимпиаде «Будущее Сиби-
ри» по физике. Подала заяв-
ление в разные вузы, но оста-
новила выбор именно на 
«СТАНКИНе».
— Из него мне позвонили 
раньше других и сообщили, 
что победа на олимпиаде дает 
возможность зачислиться без 
вступительных испытаний 
(БВИ). Главное, чтобы резуль-
таты ЕГЭ по математике или 
физике были не меньше 
75 баллов. По параметрам 
я проходила, — говорит Софья.
В итоге выпускница подала 
документы на пять направле-
ний, но очень хочет учиться 
по специальности «техно-
сферная безопасность».

По особой и целевой квотам, 
а также без вступительных ис-
пытаний в «СТАНКИН» пода-
ли более 600 заявлений, рас-
сказал ответственный секре-
тарь приемной комиссии Ан-
тон Сидоров.
— В частности, по БВИ от аби-
туриентов поступило 20 заяв-
лений, целевой квоте — 217, 
а особой — около 400, — от-
мечает специалист. — Боль-
шинство поступающих пода-
ли документы на направления 
подготовки в сфере информа-
ционных технологий.
Если же говорить о приемной 
кампании в целом, то сейчас 
университет принял более 
40 тысяч заявлений.

— В этом году у нас увеличи-
лось число бюджетных мест. 
Если в прошлом году их было 
1498, то в этом 1726, — доба-
вил Антон Сидоров.
А в Московский государствен-
ный строительный универси-
тет (НИУ МГСУ) по БВИ заяв-
лений абитуриенты не пода-
вали. Зато в рамках особой 
квоты вуз принял 42 заявле-
ния по целевому набору. 
А всего на программы бака-
лавриата и специалитета в вуз 
хотят поступать около семи 
тысяч человек.
— В этом году на эти програм-
мы выделено 1976 бюджет-
ных мест, хотя в прошлом бы-
ло меньше — 1907, — пояснил 

начальник Управления по ра-
боте с поступающими и дову-
зовской деятельности универ-
ситета Дмитрий Густов. — 
Больше всего документов бы-
ло подано на «строительство». 
Мы получили 3521 заявку. 
В Московский авиационный 
институт по особой квоте по-
дано более 150 заявлений, 
а по целевой — около 600.
— Мы предоставляем абиту-
риентам 2687 бюджетных 
мест для поступления на бака-
лавриат и специалитет, — го-
ворит ответственный секре-
тарь приемной комиссии 
МАИ Александр Гетманов.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Жителя столицы арестовали 
за незаконное хранение оружия

Льготные программы и помощь 
предлагают самозанятым

Вчера в столице арестовали 
мужчину, который угрожал 
взорвать гранату в квартире 
на юге Москвы.

В дежурную часть отдела по-
лиции позвонила женщина. 
Она сообщила, что ее муж де-
боширит в квартире, ломает 
мебель. Женщина просила 
о помощи. 
На место происшествия опе-
ративно направили наряд по-
лиции. Увидев стражей поряд-
ка, нарушитель вовсе не соби-
рался успокаиваться. Он ска-
зал, что у него есть граната, 
она лежит в кармане верхней 
одежды. 
Полицейские вызвали коллег 
из инженерно-саперного от-
дела. Специалисты, приехав 
на место, быстро обезвредили 
мужчину.
— После этого в квартире де-
бошира провели обыск, в хо-
де которого представители 
следственно-оперативной 
группы изъяли три писто-
лета, три магазина к ним 
и 83 патрона, — сообщил гла-
ва пресс-службы Главного 
управления МВД России по 

Москве Владимир Васе-
нин. — Также у мужчины бы-
ло изъято множество состав-
ных частей оружия. Сейчас 
они направлены на экспер-
тизу.
Вскоре в полиции подтверди-
ли, что пистолет и 50 патро-
нов изготовлены промышлен-
ным способом. Они пригодны 
для стрельбы.
— По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 
1 статьи 222 Уголовного кодек-
са РФ «Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, бое-
припасов», — добавил Влади-
мир Васенин. 
Пока к подозреваемому из-
брана мера пресечения — 
арест. 
В настоящее время сотрудни-
ки полиции проводят след-
ственные действия. Вскоре 
уголовное дело направят 
в суд, где Васенину вынесут 
приговор. 
Предварительно мужчине 
грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 
трех до пяти лет и штраф в раз-
мере 80 тысяч рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
a.obiedkov@vm.ru

Вчера столичные власти 
рассказа ли о работе само-
занятых. 

Суммарный доход самозаня-
тых москвичей за первые пять 
месяцев составил почти 
100 миллиардов рублей. Всего 
же самозанятых — более мил-
лиона человек в столице. 
— За первые пять месяцев это-
го года самозанятые перечис-
лили в городской бюджет бо-
лее 4,5 миллиарда рублей, — 
сообщил руководитель Депар-
тамента экономической 
политики и развития города 
Кирилл Пуртов.
В столице для самозанятых 
проходят различные форумы, 
тренинги и курсы. Так, учреж-
дение «Малый бизнес Мо-
сквы» провело в этом году фо-
рум «Самозанятые-2022» 
и онлайн-курс «Самозаня-
тость: от регистрации до пер-
вых клиентов». Слушатели 
разбирались в особенностях 
налоговых режимов, получа-
ли мотивацию для открытия 
своего дела, заводили полез-
ные деловые связи.
Есть и другие программы. 
К примеру, самозанятые мо-
гут претендовать на льготную 
аренду площадки для работы. 

— Они могут снять помеще-
ния города по начальной го-
довой арендной ставке от пя-
ти тысяч рублей за квадрат-
ный метр. В таких помещени-
ях можно устроить в том 
числе свою мастерскую по 
пошиву одежды, фотостудию. 
А чтобы не тратить время на 
поиски подходящей недвижи-
мости, лучше доверить выбор 
специалистам «Малого бизне-
са Москвы», — сообщил глава 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин.
А тем, кто интересуется высо-
кими технологиями, стоит за-
глянуть на портал Московско-
го инновационного кластера. 
Тут размещена информация 
более чем о 240 инновацион-
ных проектах, большинство 
из которых касается сферы ИТ 
и промышленного сектора.
Кроме того, самозанятым до-
ступен сервис «Бизнес-бок-
сы». Это подборка полезных 
онлайн-инструментов лиде-
ров отечественного рынка, 
которые позволяют оптими-
зировать работу предприятия 
и вывести его на новый уро-
вень развития. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЛАДИМИР ШАДРИКОВ
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Способности развиваются 
только в том случае, когда че-
ловек постоянно упражняется 
в какой-то деятельности. 
В этом случае различные 
олимпиады, например все-
российского уровня, только 
помогают в этом. Они не толь-
ко повышают качество знаний 
школьников, но и помогают 
поступить в вуз без вступи-
тельных испытаний. Такая 
возможность — это социаль-
ный лифт в образовательной 
среде. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера вузы за-
вершили прием 
заявлений о со-
гласии на прио-
ритетное зачис-
ление. Абиту-
риенты расска-
зали «ВМ», какие 
университеты 
столицы они 
решили выбрать 
для поступ-
ления. 

образование

Алгоритм поможет подобрать интересную 
новость каждому читателю 
В России завершился первый 
всероссийский чемпионат 
конкурса «Цифровой прорыв. 
Сезон: искусственный интел-
лект». Из Москвы призерами 
стали 19 человек. Корреспон-
дент «ВМ» пообщался с од-
ним из победителей, создав-
шим алгоритм для предска-
заний востребованности но-
востных статей.

Бывший выпускник, а ныне 
преподаватель Московского 
государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова 
Александр Пославский в рам-
ках своего проекта должен был 
за месяц создать алгоритм, 
предсказывающий популяр-
ность и полноту прочтения но-
востных статей. Необходимо 
было сделать так, чтобы искус-
ственный интеллект смог от-
следить тенденции и как бы 
«передать в руки» текстовый 
материал заинтересованному 
в нем читателю.
— Алгоритм помогает вычис-
лить потенциально успешную 
публикацию в интернете на 
основе нескольких параме-
тров: время появления текста, 
автор, написавший материал, 

ключевые слова и заголо-
вок, — рассказал Александр 
Пославский.
В течение месяца преподава-
тель дорабатывал свой алго-
ритм, пока не довел работу 
почти до идеала.
— На самом деле к хорошему 
результату я пришел уже за 
первые несколько дней, — го-
ворит Пославский.  — Осталь-
ное время ушло на то, чтобы 

убедиться, что все работает, 
и улучшить алгоритм для по-
беды. От ближайшего «пресле-
дователя» я оторвался практи-
чески на пять процентов. Моя 
программа показала: точность 
предсказания востребованно-
сти составила 82 процента.
Такого результата молодому 
человеку хватило, чтобы за-
нять первое место и получить 
денежный приз.

В этой же номинации призо-
вые места заняли пятеро мо-
сквичей. Николай Мошков 
занял четвертое место, Лев 
Вавилов — седьмое место, Да-
ниил Квашенников стал деся-
тым, Максим Самойлов — 
одиннадцатым, а Ивану Тка-
чеву жюри присудило пятнад-
цатое место.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Работники 
выбирают офисы

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения провел исследова-
ние, которое мы назвали «Один из до-
ма: удаленка в постпандемической 
жизни». Нельзя сказать, что такой фор-
мат работы появился только два года 
назад, когда весь мир охватил 
COVID-19. Конечно, удаленка была 
и раньше, только вот такого присталь-
ного внимания к ней не было.

Пандемия вынудила перейти на этот формат значитель-
ную часть работающего населения. Мы поинтересовались, 
сколько наших сограждан имеют опыт удаленной работы. 
По их ответам следует, что ровно четверть россиян труди-
лись в таком формате.
Кстати, существуют некоторые отличия, например демо-
графические. Так, женщины в 1,5 раза чаще работали уда-
ленно, в отличие от мужчин. В Москве, Санкт-Петербурге, 
а также в городах-миллионниках этот опыт был распро-
странен в два раза больше, чем в сельской местности 
и в малых городах.
Но кто такой сегодняшний удален-
щик? Мы видим серьезные отличия 
в возрастных категориях. Каждый пя-
тый молодой сотрудник российских 
компаний работает в удаленном фор-
мате. Это существенно больше, чем 
среди представителей предпенсионно-
го возраста, где только шесть процен-
тов перешли на такой формат. А еще на 
выбор удаленного режима работы вли-
яет высшее образование.
Кстати, то, что инициатором удаленно-
го формата выступают начальники — 
это всего лишь клише. Судя по результа-
там нашего опроса, 65 процентов  ра-
ботников выбрали такой формат самостоятельно. И лишь 
четверть опрошенных отметили, что на дистанционном 
способе настоял их работодатель.  Поэтому можно сказать, 
что добровольный характер выбора формата очевиден. 
А еще 62 процента целевой аудитории видят в удаленной 
работе скорее больше плюсов. Минусы видят только семь 
процентов опрошенных. И примерно каждый третий счи-
тает, что преимуществ и недостатков поровну. 
По сравнению с телефонным опросом, который мы прово-
дили в 2021 году, доля тех, кто находит выгоду в дистанци-
онной работе, выросла. Уже 82 процентов людей считают 
такой формат удобным. Большинство опрошенных отме-
тили, что удаленка дает возможность совмещать рабочие 
и домашние дела, и для них этот аспект важен. 
А еще за год с 45 до 65 процентов выросла доля тех, кто счи-
тает дистанционную работу более эффективной, чем тра-
диционный формат. И до 60 процентов людей увеличилось 
число тех, кто смог лучше организовать рабочий процесс  
и научиться не отвлекаться от дел. 
На данный момент около десяти процентов респондентов 
продолжают работать дистанционно. Среди них поровну 
женщин и мужчин. А 76 процентов вышли в офисы и на 
предприятия или трудятся в разъездном формате. 
Но хотят ли россияне на удаленку? Приоритет этому виду 
отдают лишь 14 процентов, а половина выбирают работу 
в офисе, а треть предпочли бы комбинированный формат. 
Молодежь выражает явный запрос на удаленку.

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

СТЕПАН 
ЛЬВОВ
ДИРЕКТОР 
ПО СТРАТЕГИЧЕ
СКОМУ РАЗВИТИЮ 
ВЦИОМА 

мнение

14 мая 2022 года. Один из победителей, москвич Александр 
Пославский защищает проект перед жюри на чемпионате

Вчера 15:18 Абитуриентка Мария Есаева находится в учебном классе Юридического института Российского университета дружбы народов. Москвичка получила право 
поступить без вступительных экзаменов благодаря тому, что стала призером Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

В первом всероссийском 
чемпионате конкурса 
«Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект» 
принял участие 1551 чело-
век, создав 2310 разно-
образных решений 
по трем направлениям: 
безопасность железнодо-
рожного движения, выяв-
ление новостных тенден-
ций и привязка аэросъем-
ки к местности. Его побе-
дители разделили 
призовой фонд в три мил-
лиона рублей.

справка

громкое дело
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Было бы большой ошибкой считать, что ны-
нешние события на Украине — превращение 
этой страны в Антироссию — это плод усилий 
коллективного интегрального Запада только 
последних 10–15 лет. Националистический 
проект на Украине — это был забег на длинную 
дистанцию, который начался еще до Первой 
мировой войны. Многие события той далекой 
эпохи, как в зеркале, отражают то, что проис-
ходит сейчас. Иностранные гранты, специаль-
ная пропаганда, сеяние ненависти между наро-
дами. И даже лозунги используются одни и те 
же. Кто же решил разыграть карту украинского 
национализма и почему — рассказывает исто-
рик спецслужб Александр Колпакиди.

Из тьмы веков

Александр Иванович, давайте вспомним исто-
рию. Когда все началось?
Конечно, можно сказать, что спецоперация на-
чалась еще 400 лет назад, когда начался про-
цесс окатоличевания православного населения 
Великого княжества Литовского. К сожалению, 
сегодня мало кто помнит, что было такое госу-
дарственное образование на территории тог-
дашней Европы, где жило много русскоязычно-
го и православного населения. Причем это бы-
ли не просто податные сословия, но и пред-
ставители дворянства, шляхты. Увы, тогда 
нашлись предатели, которые перебежали на 
католическую сторону. Если мы говорим о яв-
лении бандеровщины на Украине, то корни его 
ближе к нашему времени. Это начало Первой 
мировой войны. Планы по созданию антирос-
сийского проекта на основе Украины родились 
у австрийского и германского генеральных 
штабов. Один из главных идеологов украиниза-
ции — Михаил Грушевский, как это принято 
сейчас говорить, был на финансировании ав-
стрийского генштаба. Причем это было при-
личное финансирование — он купил в центре 
Киева огромный дом. Еще одним идеологом 
был создатель теории интегрального национа-
лизма Дмитро Донцов, который, кстати, родил-
ся в Мелитополе. Там же, где и сотрудник совет-
ских спецслужб, чекист Павел Судоплатов. Дон-
цов проживал в Вене и написал по заказу про-
тивников России труд, где выдвигал тезис, что 
единственным спасением Европы от пансла-
визма являются создание сильной Украины 
и развал России. Так он создал геополитиче-
ский базис для украинского национализма.
Вспоминается Польша, которая тоже хотела быть 
этаким щитом Европы.
Да, Киев и Варшава боролись за то, кому из них 
быть цепной собакой Европы, и в конце концов 
Варшава победила. А Украина стала не цепной, 
но бешеной собакой Запада. А должна быть мо-
стом между Евразией и Европой. Но мостом ре-
шила стать именно Польша. Конечно, такая 
роль выгодна, когда ты берешь плату за проезд 
и пошлины, но когда идут танки, от моста мо-
жет ничего не остаться. Кстати, помнит ли се-
годня кто-то, что в Польше в конце 20-х годов 
прошлого века была создана организация 
«Прометей», целью которой было сеять рознь 
между народами в Советской России. 
Александр Иванович, специальная операция 
на Украине идет шестой месяц. Потери есть 
с каждой стороны. Чем, по-вашему, должно все 
кончиться?
Должно кончиться уничтожением фашизма 
и прекращением проекта Украины как Анти-
россии. Нет, это не просто пропаганда. К сожа-
лению, это факт. А вообще, как я уже сказал, эта 
спецоперация идет уже 400 лет. Спецоперация 
по разделению народа.
Вы имеете в виду унию?
Именно. Это было предательством правосла-
вия. Как я говорил выше, в средневековом Ве-
ликом княжестве Литовском было много пра-
вославных людей, но среди них нашлись преда-
тели. И что интересно, если мы сегодня посмо-
трим на биографии всех этих Билецких, 
Тягнибоков и прочих, то выяснятся неожидан-
ные вещи!
Например?
Например, что их родственники, без исключе-
ния, имеют родственные связи либо с униатским 
священством, либо с националистами. Там дед, 
бабка, дяди либо из униатских священников, ли-
бо были активистами националистов, бандеров-
цев. Они поколениями воюют против русского 
мира, русской культуры, веры, идентичности. 
Вот есть униатский архиепископ Святослав 
(Шевчук). Он знаком с нынешним римским па-
пой Франциском еще с молодости! С начала 90-х 
годов, когда иезуиты отправили его учиться в Бу-
энос-Айрес. А римский папа этот, кстати, пер-
вый папа из ордена иезуитов за всю историю. 

Автомат под рясой

Ну, так Украина многонациональная страна. Там 
и еврейские общины мощно представлены, 
и православных много.
Так и есть, но ни у одной из этих религий нет 
в кодексе поведения вранья, которое оправды-
вается служением Богу. А у иезуитов есть! И то 
униатское духовенство, которое сегодня на 
Украине, находится под очень сильным влияни-
ем Рима. И они активно проникали на террито-
рии Надднепровской Украины, в том числе и на 
Донбасс, и открывали там свои церкви. 
Получается, что на Украине действует иезуитское 
подполье?
Именно! Приведу еще один пример. Евгений 
Коновалец — бывший офицер Австрийской ар-
мии, один из создателей ОУН. Давайте посмо-
трим на его семью. Отец — служащий, да. Каза-
лось бы, что такого. Но его братья и дяди — уни-
атские священники! Его дед — священник! Он 
был под сильнейшим влиянием братьев. Совпа-
дение? Хорошо. Но та же картина получается, 
если мы возьмем нынешнюю украинскую хун-
ту — они потомки униатского духовенства и на-
ционалистов! На Украине на протяжении сотен 
лет фактически действует униатское подполье, 
управляемое иезуитами из Рима. И за это время 
с обеих сторон пролилось очень много крови. 
Униатская церковь участвует в подрывной ра-
боте. То наступая, то ослабевая активность, но 
никогда ее не прекращая. 
Если вернуться ближе к нашим временам, мы ви-
дим, что идеология украинского интегрального 
национализма весьма живучая. И бороться с ней 
нелегко. Можно ли победить? 

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что данные о числе убитых украинскими националистами поляков во время Волынской резни сильно 
преувеличены. На фоне этих заявлений в Верховную раду вносится закон о предоставлении гражданам Польши особых прав. Очевидно, что Варшава претендует 

на серьезное влияние на внутреннюю политику Украины. Об исторических предпосылках этих процессов «ВМ» рассказал историк спецслужб Александр Колпакиди.

22 июля 14:51 Историк спецслужб 
Александр Колпакиди в столичной 
библиотеке № 202 

Историк Александр Колпакиди: На Украине 
нет идеологии, там просто ложь

Невидимый заговор

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Александр Колпакиди — российский пи-
сатель, редактор, издатель, историк спец-
служб. Автор и соавтор более 20 книг 
по истории отечественных спецслужб 
и истории СССР. В том числе «Империя 
ГРУ», «Двойной заговор», «Энциклопедия 
военной разведки России», «Энциклопе-
дия секретных служб России» и других. 
Публиковался в ленинградских газетах 
и журналах. С 1994 года начал сотрудни-
чать с издательством «Современник» 
( Москва). Изучал мемуары советских раз-
ведчиков — так появилась серия «Жесто-
кий век». В 1998 году редактировал жур-
нал «Секретное досье» (Санкт-Петербург). 
С 2000 года работал ведущим редактором 
издательства «Нева» (Санкт-Петербург). 
С 2003 года — главный редактор, замди-
ректора издательства «Яуза» (Москва). 
С 2012 года — главный редактор изда-
тельства «Алгоритм». Автор и консультант 
более 20 сценариев документальных 
фильмов по истории, в основном о совет-
ской разведке.

ДОСЬЕ
Важно помнить, что националисты привели 
к краху себя и свою страну. Вообще трудно 
представить настолько продажную организа-
цию, как организация украинских национали-
стов. Они буквально как эстафетная палочка 
шли от генштаба к генштабу. Их арестовывали 
поляки, они переходили к австрийцам, потом 
к немцам, потом, когда Германия проиграла 
Вторую мировую войну, отправились на службу 
к американцам и англичанам. Тот же Донцов 
умер в Канаде чуть ли не от голода. Ему присы-
лал какие-то подачки Бандера раз в несколько 
лет. И они пришли к краху своей системы, кото-
рую они строили. Но если в те времена актив-
ных сторонников было несколько тысяч, то се-
годня это многомиллионная страна, которую 
толкают в пропасть. 
Есть мнение, что этому способствовала политика 
украинизации, которую проводила советская 
власть.
Конечно, мы можем рассуждать сейчас, пра-
вильно это было или нет. Но представьте себе, 

что в начале 20-х годов прошлого века на Укра-
ине было около ста тысяч сторонников Петлю-
ры. Они были в каждом селе. У них было ору-
жие. Украинизация способствовала тому, что 
бандитизм прекратился и не принял такие мас-
штабы, как, например, басмаческое движение 
в Средней Азии, с которым пришлось бороться 
до самой Великой Отечественной войны. Это 
как рак. Ему нельзя дать развиваться, его нужно 
как-то лечить. В Красную армию, кстати, пошло 
больше, чем к Петлюре. Но у Петлюры был си-
лен национализм. И нужно было придумать ре-
шение вопроса с национализмом, и это реше-
ние не могло быть только репрессивное, жест-
кое. Поэтому советская власть проводила поли-
тику украинизации, или, как ее называли 

в других областях, — коренизации. Это было 
лекарство от национализма. 
Сотни тысяч сторонников у Петлюры. Сторонники 
у Бандеры. Люди же поддерживают эти идео-
логии.
Но при этом забывают, что на Западной Украи-
не были сторонники дружбы и единства с на-
шей страной. Даже в Галичине! И коммунисты 
Западной Украины, а такие были, и поляки с ни-
ми боролись гораздо жестче, чем с бандеровца-
ми. Почему об этом факте забывают? На выбо-
рах в Учредительное собрание националисты 
взяли большинство только на Волыни. А Киев, 
Одесса и все крупные украинские города голосо-
вали за дружбу с Россией. И даже во Львове бы-
ли сторонники России. В том числе и коммуни-
сты. С ними боролись поляки, а потом и немцы 
вместе с бандеровцами. И выдавали участников 
подполья. Стоит вспомнить партизанские отря-
ды, действовавшие на Западной Украине. Это 
было бы невозможно без поддержки граждан-
ского населения. Давайте вспомним, кто осво-
бождал Львов и Западную Украину: Рыбалко, 
Лелюшенко и прочие. Это были украинцы! Мо-
лодыми парнями они присоединились к Крас-
ной армии и воевали за единство с Россией. 
И таких были миллионы в Красной армии. 

Бандиты, а не герои

Кстати, о поддержке. Бандеровцы настаивают, 
что они не коллаборационисты, а повстанцы, 
движение сопротивления. Это обосновывают тем, 
что Бандера ведь при немцах сидел.
Типичная ложь бандеровцев. Это нужно опро-
вергать историческими фактами. Ничего ново-
го тут нет. Тезис о сопротивлении, а не о сотруд-
ничестве подхватили. В 2013 году я был в Киеве 
и говорил с неким западным журналистом, ко-
торый, скорее всего, никаким журналистом не 
был. И он говорил мне те же тезисы, что звучали 
на Майдане. И до, и во времена Януковича та-
кие «журналисты» активно действовали на 
Украине, решали, кому дать грант. И давали 
тем, кто исповедует фашистскую идеологию. 
Это фашизм малых народов, какой был, напри-
мер, в Хорватии в лице усташей. Бандеровцы 
создавали для Гитлера ди визии. 
И униаты обеспечивали им поддержку?
Непосредственную! Причем, что интересно, во 
времена СССР, когда давление на религию ос-
лабло после войны, униаты открещивались от 
своих единоверцев, окормлявших коллабора-
ционистские части. «Нет, что вы! Это были бан-
диты!» — говорили они. 
Зато в новейшие времена они помнят поимен-
но, кто там был духовником отряда «Тигры», 
«Лесные черти» и прочих. Кстати, характерные 
названия. Сразу вспомнили, кто там кого отпе-
вал и окормлял. 

Причем многие наши не сильно умные люди 
прославляют сегодня священников за то, что 
они были против безбожной советской власти. 
Допустим, что это так. 
Но как быть с православными болгарами и сер-
бами, которых тоже убивали украинские кол-
лаборационисты! 
Они же православные были, христиане! В этом 
они не могут оправдаться. 
Александр Иванович, но если про них все из-
вестно, почему же не удалось додавить это под-
полье?
Во многом большую роль в том, что оно было 
недодавлено, сыграл Никита Хрущев. Он объя-
вил широкую амнистию и позволил вчераш-
ним бандитам вернуться туда, где они всегда 
жили и действовали. Некоторым он позволил 
сбежать за рубеж, непонятно почему. Точнее, 
понятно, поскольку он пытался заигрывать 
с украинской партийной организацией, на ко-
торую опирался во время аппаратной борьбы 
уже внутри Советского Союза. Он продвигал 
своих сторонников в ЦК и Политбюро. В боль-
шинстве своем это были выходцы с Украины. 
И Брежнев, ставший следующим руководите-
лем государства, — не исключение. 
Сегодняшнее руководство Украины чем-то отли-
чается от своих предшественников?

Идет война 
двух систем. 
Очень важно 
понимать, что 
Россия сегодня 
на стороне добра

От советских руководителей, конечно, отлича-
ется, но от своих духовных отцов — ничем. 
Это духовные чада националистов всех мастей. 
Они ненавидят русскую идентификацию, 
а украинскую ломают через колено. Они пере-
писывают историю. Не искажают, а именно 
переписывают, меняют. Злодеи становятся ге-
роями. Все с ног на голову переворачивается. 
Язык заменяется на западный диалект, полный 
полонизмов. И это, кстати, встречает сопротив-
ление со стороны многих украинцев, кто иден-
тифицирует себя именно как украинец.
Не все население Украины желает ложиться 
в прокрустово ложе западной бандеровщины. 
Что такое идеология современной Украины? 
Это стремление вывернуть все наизнанку. Отсю-
да все эти сказки, что ОУН спасали евреев и так 
далее. Тот же Коломойский и другие прекрасно 
знают, как было на самом деле, что делали бан-
деровцы с евреями. Но их поведение иллюстри-
рует пословицу, что любовь приходит и уходит, 
а кушать хочется всегда. Деньги победили в них 
сочувствие к судьбам собственного народа.
Что ждет Украину?
Фашизм однозначно должен быть разгромлен. 
Потому что фашизм на Украине — это реаль-
ность, это не пропагандистский миф, как гово-
рят. Там действительно существует этот режим. 
Просто приведу пример. Вот лично я давно там 
внесен во все мыслимые списки врагов Украи-
ны, того, что они считают Украиной. Но! Я могу 
написать своим друзьям на Украину, а они мне 
нет. Они боятся и прямо говорят, что за контак-
ты с людьми в России они могут очень сильно 
пострадать. На Украине нет никакой свободы 
слова. А я сегодня могу высказывать свою точку 
зрения на действия властей. Я не скрываю сво-
ей позиции. И я на свободе, я пишу друзьям на 
Украину. 
Так у кого сегодня есть свобода слова? Полагаю, 
что ответ очевиден.
Мы победим?
Мы должны победить. Россия должна четко дать 
понять, что из Русского мира она больше не уй-
дет и никаких западных выкормышей тут боль-
ше не будет. Это враги русского народа, культу-
ры, веры. Это настоящая мафия, сплоченная 
фашистской идеологией, которая должна быть 
уничтожена, как та самая гидра. На Украине мы 
столкнулись не просто с условным Западом из-
за геополитических интересов. Идет война двух 
систем. Важно понимать, что Россия сегодня на 
стороне добра, поскольку против нее использу-
ется не просто политическая идеология о разде-
лении русских, украинцев и прочих народов, но 
и экзистенциальное оружие. На Украине сегод-
ня очень распространены оккультные учения. 
Конечно, свои чудаки есть везде, но разве в Рос-
сии мы видим, чтобы целые воинские части бы-
ли набраны из числа не только неонацистов, но 
и неоязычников и сатанистов. 
Они враги нашей цивилизации. 
Их нужно остановить.
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Учредили ордена, основали 
спецподразделение
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход истории.

1702 год.Между русской 
и шведской армиями со-
стоялось сражение 
при Гуммельсгофе. Это бы-
ла вторая крупная победа 
наших войск над противни-
ком в ходе Великой Север-
ной войны. Командир 
шведской армии Вольмар 
Антон фон Шлиппенбах 
бежал, бросив пехоту 
и артиллерию.

1817 год.Родился извест-
ный художник-маринист 
Иван Айвазовский. Его са-
мые известные картины — 
«Девятый вал», «Буря но-
чью на море», «Вид Кон-
стантинополя и Босфора».

1942 год.Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР учреждены ордена 
Суворова трех степеней, 

Кутузова двух степеней, 
Александра Невского. Ор-
ден Суворова № 1 получил 
маршал Георгий Жуков, 
орден Кутузова № 1 — 
генерал-лейтенант Иван 
Галанин, а орден Алексан-
дра Невского № 1 — стар-
ший лейтенант Иван Рубан.

1974 год.По приказу 
председателя КГБ СССР 
Юрия Андропова создана 
группа «Альфа» для борьбы 
с терроризмом. Первым ко-
мандиром спецподразде-
ления назначили генерал-
майора пограничных войск, 
Героя Советского Союза 
Виталия Бубенина. В «Аль-
фе» несли и несут службу 
женщины. Среди них наи-
более известны полковник 
ФСБ, кавалер ордена Му-
жества Ольга Спиридонова 
и майор, участница опера-
ций по освобождению за-
ложников на Дубровке 
и в Беслане Ирина Лобова.
Календарь читала ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

день в день

Известные слова 
позабытого поэта
Несколько дней в Питере выпали на жару. Продавщица 
окликает группу мужиков лет тридцати: «Мальчики, мо-
роженое!» Конечно, кто назовет их девочками — пусть 
первый бросит в меня растаявшим пломбиром. Но они 
и есть «мальчики» — веселые пацаны в панамках с Микки 
Маусами, оглашающие Невский воплями подростков. 
Ничего, в принципе, такого: отдыхают люди. Да и модно 
сейчас заявлять о себе громко. Но просто поражает транс-
формация восприятия возраста: сейчас молодежью счи-
таются люди до 35 лет. А сколько они продолжают оста-
ваться детьми-инфантами — нигде не прописано.  
...«Был некрасив, невысок ростом, малокультурен, но сти-
хийно, органически талантлив». В общем, так себе опре-
деление, но зато сразу чувствуешь — все честно. Так на-
писала Ольга Берггольц о своем муже, поэте Борисе Кор-
нилове. Сегодня, 29 июля, исполняется 115 лет со дня его 
рождения. В 30 лет расстрельная пуля поставила точку 
в его острой короткой жизни: Корнилов был обвинен 
в причастности к троцкистско-зиновьевскому заговору 
и пущен в расход. Реабилитируют его годы спустя, но имя 
его останется в памяти лишь у литераторов. Жаль. 
Поэты «городские» Корнилова держали за деревенского 
недотепу. Он пил и куролесил, был взрывным. Но как же 
удивительно сплетал он простые слова в своих стихах, ко-
торые ныне называли бы «актуальными»! Наш Бодлер, не 
иначе, он посвятил одно из стихотворений… вше, описав 
эпоху постреволюции едва ли не точнее хроникера. 
И страсти по коллективизации, отраженные в стихотворе-
нии «Убийца», передают особенности того времени доход-
чивее учебников по истории. К своим 30 годам он был аб-
солютно сформирован и целостен — со всеми своими гре-
хами, успел пережить кризис творчества и вернуть свой 
дар, написав потрясающее последнее стихотворение пе-
ред смертью. Не говорите, что его стихи вам неизвестны. 
Уж песню-то «Нас утро встречает прохладой...» на музыку 
Шостаковича распевали и страна, и мир: в 1945 году на 
конференции ООН она стала ее гимном! Правда, говори-
ли, что слова у нее — народные... Но почти забытый Кор-
нилов и был народом. И он стоит нашей памяти. 

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

товарищ — 
газета

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики 
 «Товарищ — газета». Сегодня ее героем стала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екате-
рина Драгунова, которая читает номер нашей газеты во время своего недавнего визита в редакцию. Екатерина Вячеславовна признается, 
что очень любит «Вечернюю Москву», ведь в ней публикуются самые актуальные новости, освещаются самые важные городские события. 
В здании правительства Москвы на улице Новый Арбат, 36, где расположен офис Комитета общественных связей и молодежной политики, 
каждое утро появляется свежий номер, поэтому Екатерина Драгунова всегда в курсе последних новостей и событий столицы. Кроме того, 
нередко она и сама становится ньюсмейкером, дает комментарии и большие интервью о волонтерстве, развитии гражданского общества, 
молодежной политике Москвы и поддержке ветеранских сообществ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

наш век

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

В России хотят 
создать черный 
список зарубежных 
отелей. И как вам?

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Это очень хорошее предложе-
ние, которое поможет россий-
скому туризму привлечь боль-
ше людей на внутренний ры-
нок. Во-первых, у нас никогда 
не будет такого отношения 
к своим же гражданам. Есть 
много мест, которые могут 
удивить наших туристов как 
красотой пейзажей, так и сер-
висом, который предоставля-
ют отечественные отели. Да 
и к тому же меньшая трата де-
нег, не нужно менять их на 
другую валюту. В настоящий 
момент, когда некоторые ино-
странные отели поощряют ру-
софобию со стороны отдыхаю-
щих из других стран и уклоня-
ются от обязанностей по обе-
спечению безопасности 
постояльцев из России, нужно 
максимально поддержать от-
ечественный туризм и приез-
жать на наши курорты.

ТАРАС ДЕМУРА
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ВЫЕЗДНОМУ ТУРИЗМУ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ 

Эта инициатива не совсем 
обоснованна. После начала 
спецоперации случаи прояв-
ления русофобии в иностран-

ных отелях, конечно, были. 
Особенно в марте и апреле 
этого года в европейских стра-
нах. Но опять же они единич-
ны. Сейчас наши туристы, ко-
торые отдыхают на зарубеж-
ных курортах, в один голос 
твердят, что к ним нет откры-
той неприязни со стороны 
персонала отелей. Все работ-
ники относятся к нашим 
гражданам точно так же, как 
и всегда. Может быть, есть 
какие-то учреждения, кото-
рые не могут научить свой 
персонал вести себя, но такие 
случаи мы сразу регистриру-
ем и не советуем туда ехать на 
стадии покупки туров. К тому 
же в нынешней ситуации 
осталось не так много вариан-
тов выбора отдыха. Если за-
крыть еще и то, что есть, мож-
но потерять устоявшиеся свя-
зи с хорошими местами пре-
бывания туристов.

ВЕРОНИКА 
КРАШЕНИННИКОВА
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНИЦИАТИВ

В первую очередь этот список 
должен быть создан для того, 
чтобы российские туристы 
вновь не подвергались дис-
криминации со стороны пер-
сонала и руководства ино-
странных отелей. В сложив-
шейся политической ситуа-
ции важно, чтобы права 
нашего государства и граж-
дан не нарушались. Если же 
иностранные отели будут не 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Ми-
хаил Романов предложил создать черный список иностранных отелей, где ущемляют-
ся права наших туристов. По его словам, необходимо включить туда те гостиницы, 
персонал которых избирательно негативно относится к отдыхающим из России.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

соблюдать их, а также не бу-
дут выполнять свои обязан-
ности по работе, мы примем 
ответные меры и оградим на-
ших туристов от них. Сейчас 
как никогда важно показать, 
что мы независимы от ино-
странных отелей. Русофоб-
ские настроения, которых 
сейчас большое количество, 
нужно пресекать на корню. 
Этот список может помочь 
этим отелям понять, что это 
неправильный подход к на-
шим людям и нужно его 
менять.

АЛИНА МАКСИМОВА 
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ 
И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

Создание такого списка «не-
дружественных» отелей мо-
жет оттолкнуть российских 
туристов от поездок за грани-
цу. Если они будут видеть в ин-
формационном поле, что лю-
дей унижают по националь-
ному признаку, то может 
сформироваться боязнь стать 
одними из них. Никто не захо-
чет ехать туда, чтобы подвер-
гнуться, например, дискри-
минации. Хотя в большинстве 
случаев человеческая психо-
логия построена так, что люди 
убеждают сами себя в том, что 
к ним относятся как-то по дру-
гому. Например, не улыбают-
ся так, как им кажется нуж-
ным. На фоне того, что они 
слышали о зарубежных оте-
лях, они подстраивают эту си-
туацию и делают вывод — 
персонал недоброжелателен 
ко мне. Да и к тому же люди, 
которые имеют радикальные 
взгляды на мир, есть в каждом 
месте, поэтому судить об оте-
ле по одному или даже не-
скольким работникам непра-
вильно. И бояться путеше-
ствовать тоже не стоит.

Гостям фестиваля показали 
экстремальное водное шоу

Вчера в Измайловском парке 
прошел «Гидрофлайт 
фест — 2022». В соревнова-
тельной части фестиваля 
выступили 20 спортсменов 
из 10 регионов страны. 

Крымский экстремал, руково-
дитель команды «Флайборд 
Крым» Алексей Петров взмы-
вает над водной гладью Кру-
глого пруда Измайловского 
парка. Он «пристегнут» к спе-
циальной доске, которая при-
водится в движение за счет 
реактивной силы от потока 
воды.
— Гидрофлайт устроен следу-
ющим образом: к доске, на 
которой спортсмен стоит, 
крепится шланг. Один его ко-
нец подсоединен к гидроцик-
лу. Водомет водного мотоцик-
ла, в свою очередь, направля-
ет всю воду в доску, — объяс-
няет Алексей Петров. 
Но флайбордисты не просто 
стоят на доске над поверхно-
стью воды, удерживая баланс. 
Спортсмены выполняют раз-
личные трюки, управляя на-
пором воды с помощью специ-
ального пульта. 
— На флайборде можно сде-
лать, например, бэкфлип — 
это сальто назад, или спин — 
вращение вокруг своей оси. 
Чтобы выполнить трюк, необ-
ходимо правильно распреде-
лять вес на доске, смещать 
центр тяжести и подгибать 
ноги, — говорит Петров.

Если нажать на кнопку и пе-
ревести доску в «максималь-
ный режим», воспарить над 
озером можно на высоту до 
18 мет ров. 
— Но спортсмен всегда дол-
жен понимать, где находится 
его гидроцикл, чтобы шланг 
не запутался. Напором воды 
тоже нужно управлять с умом, 
ведь водный мотоцикл может 
перевернуться, и спортсмен 
потеряет управление, — отме-
чает Алексей Петров.
Для безопасности на участ-
никах надеты шлем и анти-
шоковый жилет. Он тоньше 
обычных спасательных, но 
при этом плотнее и защищает 
спортсмена от ударов о воду, 
помогая гасить их. А на шле-
мах участников красуется 
маленький приборчик с ан-
тенной. 
— Это рация в водонепрони-
цаемом корпусе. В нее встрое-
ны микрофон и небольшой 
наушник, — рассказывает Пе-
тров. — Такой прибор необхо-
дим, чтобы поддерживать 
коммуникацию со спортсме-
ном. Особенно полезен он при 
коллективных вступлени-
ях, — добавляет экстремал.
Несмотря на то что этот вид 
спорта кажется сложным 
и опасным, на деле ограниче-
ний по возрасту для занятия 
им нет.
— Единственное — детям бы-
вает сложнее из-за небольшо-
го веса, им приходится при-

кладывать больше усилий для 
удержания равновесия, — от-
мечает Алексей Петров. 
Новичков никто не отправля-
ет в «свободный полет» без по-
мощи. Для них на гидроцикле 
размещается опытный опера-
тор, который сам управляет 
«газом», то есть струей воды. 
А еще, по словам Алексея Пе-
трова, тренироваться на 
флайборде можно везде, где 
есть водоем с достаточным 
пространством. 
На фестивале москвичи смог-
ли не только насладиться шоу, 
но и принять участие в трени-
ровке по зумбе и растяжке. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОДНОМОТОРНОГО СПОРТА 
ПО ГИДРОФЛАЙТУ 

Флайборд в России стал офи-
циальным видом спорта и те-
перь носит название гидро-
флайт. Чтобы обеспечить без-
опасность участников, на тер-
ритории пруда находятся 
МЧС, медики и аквалангисты. 
Мы проверяем всю технику за-
ранее, ведь от качества нашей 
работы зависят зрелищность 
выступлений и здоровье 
спортс менов. Особенное вни-
мание уделяем юным участни-
кам, помогая им обрести уве-
ренность в своих силах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● 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 до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

Вчера 13:56 Спортсмен, руководитель команды «Флайборд Крым» Алексей Петров 
тренируется перед началом соревнований на «Гидрофлайт фест — 2022» 
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