
Новые ограничения, введен-
ные в Москве и других регио-
нах России из-за коронавиру-
са, конечно, отразились на 
туристической отрасли. Од-
нако застоя, как в прошлом 
году, не ожидается. Напри-
мер, путешественники из 
других регионов России, ко-
торые хотели побывать в Мо-
скве, не стали отменять по-
ездки. Они скорректировали 
свои планы с учетом требова-
ний безопасности и прибыли 
в столицу. Одна из них — жи-
тельница Владивостока Юлия 
Бердникова.
— Мы с сыном Сашей давно 
хотели побывать в Москве. Но 
чтобы не заразиться корона-
вирусом, мы избегаем места 
массовых скоплений людей, 
выбираем развлечения на 
свежем воздухе. Сегодня мы 
посетили Красную площадь 
и обзорную экскурсию. Те, 
кто был в салоне автобуса, со-
блюдали меры безопасно-
сти, — рассказала Юлия Бер-
дникова.
По словам руководителя отде-
ла стандартизации и качества 
компании City Expert Елизаве-
ты Блиновой, проблем с пото-
ком туристов нет. Правда, 
портрет путешественника из-
менился: теперь полюбовать-
ся красотами столицы приез-
жают не иностранцы, а жите-
ли других регионов России.
— Москва действительно по-
пулярна у туристов, — отме-
чает Блинова. — Мы органи-
зовываем обзорные экскур-
сии по столице на двухэтаж-

ных автобусах. Раньше нашей 
основной аудиторией были 
иностранцы, но во время пан-
демии нам пришлось пере-

строиться. Теперь работаем 
на отечественных туристов. 
Благодаря ним мы удержали 
бизнес на плаву.
Что касается отдыха за рубе-
жом, здесь тоже высок спрос. 

Популярностью у москвичей 
пользуются Турция, Греция, 
Египет и недавно открытые 
Болгария и Кипр. 

— За неделю про-
дажи путевок 
в эти страны вы-
росли. Но сейчас 
москвичи чаще 
планируют отдых 
на летние месяцы, 
мало кто покупает 
путевки на осень. 
Опасаются новых 
ограничений, — 
отметил генди-
ректор туропера-
тора Space Travel 
Артур Мурадян.

В пресс-службе  туроператора 
«Интурист»  заверили, что 
планировать осенний отдых 
лучше сейчас.
— Вряд ли границы снова за-
кроют. Просто нужно будет 

соблюсти антиковидные 
 правила, — сказали в «Инту-
ристе».
Многие ожидали, что из-за 
новых ограничений цены на 
отдых за рубежом взлетят. 
В компании Coral Travel опро-
вергли информацию. Столич-
ные туроператоры сохранили 
цены на прежнем уровне. 
Увеличить приток туристов 
в Москву и продажи путевок 
за границу поможет вакцина-
ция от коронавируса, считает 
директор туроператора «Кон-
Тур» Ирина Конфетова.
— Думаю, в ближайшее время 
страны разрешат въезд по сер-
тификату о прививке, как это 
уже сделала Черногория. 
И москвичи смогут наслаж-
даться отпуском без ограниче-
ний, — отметила Конфетова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера Россия 
возобновила 
авиасообщение 
еще с рядом 
стран. Корре-
спондент «ВМ» 
выяснила, как 
это отразится 
на туротрасли 
и желании мо-
сквичей путеше-
ствовать.

Вакцинацию трудовых 
мигрантов упростят
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
о решении упростить и рас-
ширить схему вакцинации 
мигрантов от коронавируса.

В ходе посещения многофунк-
ционального миграционного 
центра в деревне Сахарово, 
где была начата вакцина-
ция трудовых мигрантов 
от COVID-19, мэр Москвы 
 Сергей Собянин заявил, что 
в течение 10 дней прививки 
будут проводить по заявкам 
работодателей. Их коллекти-
вы получат прививки «Спут-
ник Лайт».
— В дальнейшем мы упро-
стим и расширим эту схему, 
чтобы сделать доступнее вак-
цинацию для большинства 
групп трудовых мигрантов, — 
заявил Сергей Собянин.
Он отметил, что новый штамм 
хуже переносится заразивши-

мися, а последствия заболева-
ния могут быть очень опасны. 
— Прошу всех беречь себя 
и при первой же возможности 
сделать вакцинацию, — отме-
тил мэр.
Сейчас в пункте в Сахарове 
работают два врача и 12 мед-
сестер. Кроме того, им помо-
гают 12 сотрудников центров 
госуслуг «Мои документы» 
и три администратора.

В пункте вакцинации соблю-
дены все правила эпидемиче-
ской безопасности: нанесена 
специальная разметка, пото-
ки посетителей разведены та-
ким образом, чтобы не было 
пересечений и процесс вак-
цинации проходил макси-
мально быстро и эффектив-
но; установлены морозиль-
ные камеры для хранения 
вакцин.
С сегодняшнего дня планиру-
ется открыть еще один пункт 
вакцинации трудовых ми-
грантов — на территории сто-
личного торгового центра 
«Садовод». Он сможет при-
нять более двух тысяч человек 
в сутки и будет работать с 8 
до 20 часов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экономически 
устойчивый город
По данным исследования 
Фонда развития граждан-
ского общества, Москва ста-
ла лидером среди регионов 
России по экономической 
устойчивости. 

По итогам первых трех меся-
цев 2021 года столица показа-
ла наилучшие показатели 
среди «конкурентов». Второе 
место в рейтинге заняла Кур-
ская область, третье — Пен-
зенская.
Руководитель фонда Констан-
тин Костин отметил, что экс-
перты при подготовке иссле-
дования опирались на сумму 
госдолга в отношении к дохо-
дам бюджета.
— Москва, Курская и Пензен-
ская области заняли в этом 
рейтинге первое, второе и тре-
тье места соответственно. 
Причина этого — эффектив-
ная политика по восстановле-

нию социально-экономиче-
ской ситуации в условиях пан-
демии. Это и стимулирование 
субъектов экономической де-
ятельности, и меры поддерж-
ки населения, и разумное при-
менение антиковидных огра-
ничений, — объяснил Костин.
По мнению кандидата эконо-
мических наук НИУ ВШЭ 
 Сергея Смирнова, столи-
ца действительно является 
устойчивым регионом.
— Это связано с тем, что мно-
гие финансовые потоки стека-
ются в Москву. Но по другим 
экономическим показателям 
город может отставать от ре-
гионов. Например, из-за пан-
демии коронавируса в столи-
це пострадала сфера услуг. Но 
власти делают все, чтобы ми-
нимизировать потери, — под-
черкнул Смирнов.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Документы о регистрации еще одной вакцины против COVID-19 — ЭпиВакКорона-Н — 
подал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
Ее планируют выпускать в виде суспензии для внутримышечных инъекций

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 3–5 м/с Давление 739 мм

Центр  +22

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +22

Зеленоград  +20

Измайлово  +22

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +21

Лефортово  +22

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +22

Троицк  +21

Тушино  +21

Хамовники  +21

Чертаново  +22

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,18

86,17

+0,01

–0,03

$
€

72,17

86,11

–0,03

–0,12

ММВБ 3824,58 

РТС 1667,98 

Brent 76,06

DJIA 34 220,79 

Nasdaq 14 457,26 

FTSE 7083,84 

валютапогода

туризм 

Жаркий сезон отпусков
Столичные туроператоры фиксируют высокий спрос на заграничные 
курорты и интерес к родным местам

Ежедневный деловой выпуск

есть такая профессия

Секрет успеха — любовь к цветам. 
За соревнованиями флористов 
в формате реалити-шоу наблюдают 
зрители из разных стран ➔ СТР. 4

культура 

На Исторической сцене Большого 
театра представили премьеру 
легендарной оперы Чайковского 
«Мазепа» ➔ СТР. 5

битва за Москву

История в треугольниках. 
Фронтовые письма защитников 
столицы рассказывают об их судьбах 
и переживаниях ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ СЕЙЧАС 
СТРОИТСЯ И ПРОЕКТИРУЕТСЯ В МОСКВЕ 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ. УЖЕ ПОСТРО
ЕНО 117 ДОМОВ, А КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР ПО
ЛУЧИЛИ 32 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ 

ЦИФРА ДНЯ

5 100 000 

СЕРГЕЙ АБРАМОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ 
БИЗНЕСУ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Массовая вакцинация может 
благоприятно повлиять 
на внутренний туризм. В Крас-
нодарском крае, например, хо-
тят заселять в гостиницу толь-
ко при предъявлении сертифи-
ката, подтверждающего полу-
чение прививки. Как это 
отразится на выездном туриз-
ме, пока непонятно, так как 
не везде принимают россий-
скую вакцину. Радует то, что 
меры поддержки, принятые 
в 2020 году, продолжают дей-
ствовать и сейчас. Например, 
государство избавило туро-
трасль от некоторых выплат. 
Это значительно помогает нам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Путешественники 
корректируют 
планы, 
но не отменяют 
поездки 

Вчера 12:46 Жительница Владивостока Юлия Бердникова приехала в столицу вместе с сыном Сашей. Они не посещают места массового скопления людей и выбирают 
развлечения на свежем воздухе, чтобы не заразиться коронавирусом. А главные достопримечательности города они увидели во время автобусной экскурсии 

Передаем опыт 
регионам страны 

На протяжении достаточно продолжи-
тельного времени транспортная ин-
фраструктура и маршрутные сети 
в крупных региональных городах 
 существовали на заложенных еще 
в прошлом веке принципах. Для того 
чтобы поменять систему, необходимы 
опыт, знания и грамотные подходы, 
которыми обладает далеко не каж-
дый. И по поручению мэра столицы 
мы активно передаем опыт Москвы 

нашим региональным коллегам. 
Технологии организации дорожного движения, формиро-
вания маршрутных сетей и программы комплексного раз-
вития инфраструктуры разрабатываются ведущими спе-
циалистами НИИ «МосТрансПроект» для большинства 
регионов. Среди наиболее крупных проектов института: 
создание плана управления перевоз-
ками чемпионата мира по футбо-
лу-2018 и Кубка конфедераций-2017, 
благоустройство набережной и пло-
щади у Северного речного вокзала, 
разработка транспортных схем для 
станций Московских центральных ди-
аметров. Институт также запустил 
первый в мире беспилотный паркон, 
а чуть позже — беспилотник для до-
ставки грузов на территории Первой 
городской больницы имени Пирогова. 
Исследования и сложные математиче-
ские модели, применяемые для разра-
ботки транспортных стратегий, дают 
довольно значительный эффект. Это 
снижение дорожно-транспортных происшествий от 15 
до 60 процентов, а в отдельных случаях — до 80 процен-
тов, повышение пропускной способности дорог и эффек-
тивности общественного транспорта на 15 процентов, 
увеличение пассажиропотока в общественном транспор-
те на 10–15 процентов.    
Все эти передовые практики сегодня применяются более 
чем в двадцати регионах страны: Туле, Орле, Ярославле, 
Махачкале, Ульяновске и других городах. Что характер-
но, все они прошли проверку и доказали свою эффектив-
ность в крупнейшем российском мегаполисе — Мо-
скве. Для жителей же городов эти цифры в первую оче-
редь означают: удобный транспорт, который ходит по 
расписанию, качественный сервис, возможность плани-
ровать собственное время и безопасно передвигаться 
по дорогам города. Как в Москве.

Вчера директор НИИ «МосТрансПроект» Алек-
сандр Поляков рассказал о том, как российская 
столица передает свой опыт транспортного плани-
рования регионам. 

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
ПОЛЯКОВ
ДИРЕКТОР 
НИИ МОСТРАНС
ПРОЕКТ

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ➔ СТР. 2

По данным пограничной 
службы ФСБ России, 
число поездок россиян 
за рубеж в первом квар-
тале 2021 года снизи-
лось на 64 процента
по сравнению с тем же 
периодом прошлого го-
да. Всего за первые 
шесть месяцев 2021 года 
за границей побывали 
2,6миллиона россиян. 
Самым популярным на-
правлением была Тур-
ция. Ее посетили 
320,3 тысячи туристов. 
Это на 36 процентов
больше, чем в 2020 году. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Вчера 10:33 Заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, начальник 
Главного архивного управления города Ярослав Онопенко (слева направо) осмотрели ход работ в новом архиве в Сахарово

Движение добровольцев 
получило свой Дом волонтера 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл Молодеж-
ный волонтерский центр 
на Ленинградском проспек-
те. В ходе визита он вручил 
11 активистам памятные ме-
дали «Волонтеры Москвы» 
и объявил о старте приема 
заявок на конкурс «Доброво-
лец Москвы — 2021».

Этого события ждали с нетер-
пением. Теперь у доброволь-
цев столицы есть свой дом. 
Новоселье отметили в старин-
ном здании 1880 года по-
стройки. За полтора года его 
капитально отремонтирова-
ли: привели в порядок фасад 
и обустроили новую кровлю, 
заменили инженерные ком-
муникации, внутренние пере-
городки, дверные блоки, окна 
и витражи. Для комфорта во-
лонтеров установили системы 
вентиляции и кондициониро-
вания.
Теперь в трехэтажном кирпич-
ном здании есть три универ-
сальные площадки для орга-
низации мероприятий. Тут 
расположились конференц-
зал «Команда», коворкинги 
«Инициатива» и «Польза». 
В залах установлена удобная 
мебель, есть проектор и все 
необходимое для плодотвор-
ной групповой работы. Кроме 
того, здесь размещены рабо-
чие помещения сотрудников 
городского учреждения «Мос-
волонтер». 
— Поздравляю с новосе-
льем, — сказал Сергей Собя-
нин. — Вы просили, чтобы соз-
дали такой, постоянно дей-
ствующий наш собственный 
Дом волонтеров. Это было бы 
невозможно, если реально 
столько добровольцев не уча-
ствовали бы в этом движении. 
Сегодня волонтерское движе-
ние Москвы — это сотни ты-
сяч людей самых разных воз-
растов и специальностей, ко-
торые посвящают свободное 
время помощи своим ближ-
ним. Именно поэтому так 
важно было создать место, 
где добровольцы столицы мо-
гут концентрировать свои 
усилия. 

Мэр выразил надежду на то, 
что новый молодежный во-
лонтерский центр станет ме-
стом притяжения для всех 
столичных добровольцев. 
В целях обмена опытом, обу-
чения и общения для волонте-
ров здесь будут проводить 
круглые столы, семинары, ма-
стер-классы, неформальные 
встречи и прочие разнообраз-
ные мероприятия.
— Без волонтеров невозмож-
но представить ни одно круп-
ное событие или мероприя-
тие, которое проходит в на-
шей столице. Волонтеры вно-
сят неоценимый вклад 
в борьбу с пандемией, — обра-
тился к добровольцам мэр го-
рода. — Вы просто вышли на 
передовую и помогали мо-
сквичам. Особенно тем, кото-
рые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию. Носили 
питание, медикаменты, помо-
гали им во всем.
Сергей Собянин назвал хоро-
шей идеей создание движе-
ния волонтеров вакцинации, 
которые уже помогают 
людям. 
— Мы думаем над развитием 
новых площадок, — сказал 
он. — И  в этом вопросе нам 
понадобятся новые помощни-
ки, чтобы обеспечить москви-
чам комфортный процесс вак-
цинации. Да и у нас медиков 
не прибавляется. Поэтому 
нам очень нужна ваша по-
мощь.
В этот же день Сергей Собя-
нин вручил одиннадцати ак-
тивистам памятные медали 
«Волонтеры Москвы» и объя-
вил о старте приема заявок на 
конкурс «Доброволец Мо-
сквы — 2021». 
Это событие пройдет уже 
в восьмой раз, и поучаст-
вовать  в нем смогут предста-
вители всех направлений во-
лонтерской деятельности. По-
бедители и призеры опреде-
ляются в восьми номинациях 
по трем направлениям, в ко-
торых есть место и успешно 
реализованным добрым иде-
ям, и школьным инициати-
вам, и корпоративным начи-
наниям. 

— Несмотря на пандемию ко-
ронавирусной инфекции, чис-
ло участников конкурса за год 
выросло вдвое, — уточнили 
в столичной мэрии.
В текущем году конкурс «До-
броволец Москвы» продлится 
до декабря. Для подачи заявки 
необходимо выбрать направ-
ление и номинацию и запол-
нить простую анкету, где нуж-
но указать свои контактные 
данные. 
Нововведением нынешне-
го года станет возможность 
принять участие в так на-
зываемой полезной програм-
ме. Конкурсанты смогут ре-
ально поддержать нуж да-
ющихся, оказав адресную по-
мощь пожилым людям, 
инвалидам и одиноким пен-
сионерам, стать донорами, 
посетить приюты для живот-
ных или поддержать различ-
ные экологические проекты.
Планируется, что в рамках по-
лезной программы будет дан 
старт многочисленным акци-
ям по сбору корма для бездо-
мных собак и кошек, втор-
сырья, оценке доступности ин-
фраструктуры для людей с ин-
валидностью, восстановлению 
и облагораживанию объектов 
культурного нас ледия.

Вчера 13:30 Волонтеры Анастасия Брайловская, Ксения Михайлова и Анастасия Бахметьева 
(в первом ряду) получили награды из рук мэра Москвы

Впечатлившись масштабами 
проекта, Сергей Собянин на-
звал строящийся архив в Са-
харово самым крупным не 
только в России, но и в Евро-
пе. На огражденной бело-
красными лентами стройпло-
щадке вовсю кипят работы. 
Здесь обещают создать уч-
реждение, в котором за со-
хранностью миллионов раз-
личных документов будут 
следить роботы. 
Такой единый центр упростит 
доступ к историческим источ-

никам многим людям и орга-
низациям.
— В настоящее время москов-
ские архивы разбросаны по 
более чем сорока зданиям. 
Мы приняли решение цен-
трализовать их хранение, 
и для этого строим в Сахаро-
во самый большой в Европе 
роботизированный архив. 
После открытия процесс по-
лучения архивных справок 
станет максимально бы-
стрым. И, разумеется, за ни-
ми не надо будет ездить в Са-
харово — услугу окажут 
в электронном виде, — отме-
тил мэр столицы.
Он подчеркнул, что в роботи-
зированном архиве все будет 
храниться в самом надлежа-
щим виде, а обработка всех 
данных прошлых лет будет 
проводиться в считаные ми-
нуты. 
Сейчас документы москов-
ских архивов хранятся в пяти 
специализированных и 42 
приспособленных для этих 
целей зданиях и помещениях. 
Также архивные материалы 
занимают более 90 тысяч ква-
дратных метров в учреждени-
ях здравоохранения, социаль-
ной защиты и образователь-
ных организациях.
Работа городских архивохра-
нилищ построена по принци-
пу классического стеллажно-
го хранения и ручного поис-

ка, обработки, транспорти-
ровки и выдачи архивных дел 
и не соответствует имеющим-
ся техническим возможно-
стям. Поэтому два года назад 
было решено построить робо-
тизированный комплекс с ин-
теллектуальной системой 
управления информацион-
ным массивом, который дол-
жен обеспечить максималь-
ную сохранность социально 
значимых документов.
Под него отведут пятиэтажку. 
Мощность архива составит до 
100 миллионов единиц хране-
ния, что полностью покрыва-
ет текущие и перспективные 
потребности города. Штат 
работников — 348 человек. 
На первом этаже разместятся 
зона комфортного ожидания, 
стойка информации, выста-
вочная экспозиция, зал для 
работы с документами, зона 
загрузки и временного хра-
нения документов, комнаты 
акклиматизации, обработки 
и утилизации документов 
после истечения сроков хра-
нения.
На втором этаже оборудуют 
конференц-зал, переговор-
ные, экскурсионную зону 
и другие кабинеты. Зоны со-
ртировки, сканирования, сер-
веры, загрузочные подъемни-
ки, кабинеты специалистов-
архивистов обустроят с тре-
тьего по пятый этаж.

Архивохранилище будет со-
стоять из 14 роботизирован-
ных модулей хранения. Вы-
бор необходимого короба на 
паллете и перемещение его 
на коробочный конвейер 
и обратно осуществляется ро-
ботом-манипулятором. 
Конвейер производит транс-
портировку короба до спи-
рального конвейера и обрат-
но. В свою очередь, спираль-
ный конвейер обеспечивает 
перемещение коробов с доку-
ментами по этажам Центра 
управления архивом.
В здании архивохранилища 
также создадут специальную 
среду с пониженным содер-
жанием кислорода, что ис-
ключит возможность пожара, 
и горение бумаг будет в прин-
ципе невозможно. Видеона-
блюдение и учет контроля до-
ступа обеспечат конфиденци-
альность. Интегрированная 
система безопасности защи-
тит персональные данные, 
хранящиеся в архиве.
Возможность размещения го-
родских архивов в новом хра-
нилище позволит освободить 
медицинские, образователь-
ные и другие социальные уч-
реждения Москвы от непро-
фильных функций по хране-
нию архивных документов, 
а появившиеся площади ис-
пользовать для основной дея-
тельности учреждений.

Там же будет организована 
централизация хранения до-
кументов, имеющих высокую 
социальную значимость, — 
подтверждающих трудовой 
стаж, образование, награды, 
родство, имущественные пра-
ва москвичей.
Как только архив начнет свою 
работу, москвичам гораздо 
проще будет найти требуе-
мые документы, так как про-
цесс их обработки, транспор-
тировки и доставки полно-
стью автоматизирован. 

Сергей Собянин: Строим 
роботизированный архив 

Вчера мэр Мо  с  -
квы Сергей 
Собянин осмот-
рел строящееся 
здание уникаль-
ного архивного 
комплекса в Са-
харово. 
Здесь будут хра-
ниться миллио-
ны документов 
из разных источ-
ников. 

технологии

Возле живописного пруда появятся комфортная зона отдыха, сквер и цветники 
Вчера глава российской сто-
лицы на своем персональном 
сайте представил основные 
проекты благоустройства че-
тырех районов на западе Мо-
сквы. 

В своем блоге Сергей Собянин 
систематически подробно рас-
сказывает о благоустройстве 
столичных районов. На этот 
раз в центре внимания — За-
падный административный 
округ. 
По словам мэра, в районе 
Солнцево вскоре проведут ра-
боты по благоустройству 
Солнцевского проспекта, так 
как эта улица активно исполь-
зуется жителями для транзита 
к станции метро, Центрально-
му парку, а также для прогулок 
и отдыха. 
— В рамках проекта предусмо-
трена модернизация суще-
ствующих пешеходных свя-
зей, — сообщил Сергей Собя-
нин. — Вдоль проспекта будет 
создано 12 зон отдыха, где 
можно с комфортом провести 
время в тени деревьев. Зелени 
станет больше. Проспект 
украсят новые кустарники 

и цветы. Для удобства прогу-
лок в вечернее время поста-
вим новые энергосберегаю-
щие светильники. Проведем 
реконструкцию детской пло-
щадки на Солнцевском про-
спекте, дом 5а.
Мэр добавил, в этом же районе 
планируется благоустроить 
территорию, прилегающую 
к Солнцевскому отделу ЗАГС 
в Боровском проезде. 

— Сейчас ей не хватает ухо-
женности и изюминки. Возле 
Дворца бракосочетания выса-
дим кустарники и разобьем 
цветочные клумбы. Обустро-
им зоны для фотосъемки — 
с беседкой, коваными качеля-
ми и арт-объектами, — расска-
зал глава столицы. — Еще од-
ним украшением проекта 
станет фонтан со светодинами-
ческой подсветкой. 

По его словам, по живописной 
пешеходной дорожке можно 
будет прогуляться от загса до 
набережной Терешковского 
пруда. В результате террито-
рия возле Дворца бракосочета-
ния станет комфортной для 
молодоженов, их родных 
и друзей и для всех жителей 
Солнцева.
Также благоустройство будет 
проведено в столичных райо-

нах Ново-Переделкино и Тро-
парево-Никулино.
— В Ново-Переделкине приве-
дем в порядок сквер с прудом 
на улице Федосьино, — заявил 
Сергей Собянин. — Реконстру-
ируем дорожно-тропиночную 
сеть и устроим цветники. Об-
новим породный состав зеле-
ных насаждений, высадив бе-
резу, клен, иву, иргу, рябину, 
черемуху. 
Мэр подчеркнул: на детской 
площадке покрытие и обору-
дование требуют замены. По-
сле реконструкции она заи-
грает новыми красками и ста-
нет более привлекательной 
для ребятишек. 
— Возле пруда появятся удоб-
ные зоны отдыха — с навеса-
ми и шезлонгами, — сказал 
Сергей Собянин.
Помимо этого, в Тропареве-
Никулине будет благоустроен 
Парк летчиков-испытателей 
с прилегающими дворами. 
— Когда-то на этой террито-
рии размещались учебный аэ-
родром и школа младших авиа-
ционных специалистов,— на-
помнил мэр Москвы. — Теперь 
это популярный парк, который 

станет еще комфортнее для 
прогулок и отдыха жителей.
В ходе реализации проекта бу-
дут отремонтированы дорож-
ки, лестницы и газоны. Выса-
жено почти 3,3 тысячи дере-
вьев и кустарников.
Уютнее и интереснее станет на 
обновленных детских площад-
ках. Тема авиации и неба най-
дет отражение в арт-объектах. 
На одной из площадок парка 
установят солнечные часы 
в виде модели взлетающего во-
енного самолета Су-15. 
— Неподалеку, в центре кольца 
из качелей, взорам посетите-
лей откроется скульптурная 
композиция стрижей — «коро-
лей неба», — сообщил Сергей 
Собянин.
Он добавил, что парк рассчи-
тан на активный и тихий от-
дых, на разные категории жи-
телей. 
— Владельцам собак будет где 
выгуливать своих питомцев 
и заниматься с ними. По сосед-
ству с парком приведем в по-
рядок восемь дворовых терри-
торий. Таким образом, в ми-
крорайоне Никулино-1 каче-
ственного общественного 

пространства станет боль-
ше, — подчеркнул глава го-
рода.
Мэр отметил, что проекты бла-
гоустройства на западе Мо-
сквы — разные, но все они на-
целены на то, чтобы людям 
было уютно и комфортно ря-
дом с домом.
В своем блоге Сергей Собянин 
напоминает, что программа 
«Мой район» — это не только 
благоустройство. Речь идет 
о комплексном развитии жи-
лых районов Москвы.
— Ее сверхзадача — создать 
комфортные условия для жиз-
ни во всех районах и поселени-
ях столицы. Причем комфорт 
должен быть не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне, — пояснил он.
В столичной мэрии добавили, 
что удобный двор, современ-
ные поликлиники, детские са-
ды, школы и культурные цен-
тры, обустроенные парки и фе-
стивальные площадки в пешей 
доступности — все это важные 
составляющие программы.

Кстати, посмотреть преобразо-
вания в каждом из районов 
можно на портале мэра и пра-
вительства города. Также сайт 
можно посетить, введя его на-
звание в строку поиска.

Страницу подготовила  ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ  v.chernyavskaya@vm.ru

Градостроительно-
земельная комиссия 
Москвы, возглавляемая 
мэром столицы Сергеем 
Собяниным, согласовала 
внесение изменений 
в правила землепользова-
ния и застройки на участке 
в Сходненском тупике. 
Вместо производственно-
складской базы здесь раз-
местят деловой центр 
с целлюлозно-бумажным 
производством. А на Сели-
герской появится гериат-
рический центр. Объект 
построят по концессион-
ному соглашению между 
городом и инвестором.

кстати

Обустройство сквера в Новопеределкине

Возле пруда появятся 
удобные зоны отдыха — 
с навесами и шезлонгами

Дорожки вымостят 
плиткой

Проведут дополнительное озеленение

Установят лавочки 
для отдыхающих

Теме городского благо-
устройства посвящены 
сессии выставки «Город: 
детали». Она продлится 
до 4 июля включительно. 
Участников в эти дни 
ожидают 24 сессии и бо-
лее 80 спикеров. На офи-
циальном сайте между-
народной выставки каж-
дый сможет совершить 
виртуальную прогулку по 
выставочному простран-
ству, осмотреть представ-
ленные проекты (в этом 
году их более 500) и вы-
брать лучшие из них. 
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в тему
Специалисты ресурсно-
го центра «Мосволонте-
ра» недавно разработа-
ли стандарт «Пять клю-
чей успешной волонтер-
ской программы». Это 
описание управленче-
ской технологии органи-
зации эффективных про-
грамм в любом направ-
лении добровольчества. 
Сейчас ресурсный центр 
«Мосволонтера» про-
водит обучение прин-
ципам орга низации до-
бровольческой деятель-
ности. Записаться 
на занятия можно 
на официальном сайте 
mosvolonter.ru
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Банкоматы пользуются 
все меньшей популярностью
Согласно опросу, проведен-
ному аналитиками одного 
из крупных банков, каждый 
третий житель столицы от-
казался от услуг банкома-
тов. А 36 процентов москви-
чей никогда ими не пользо-
вались.

Исследование показало, что 
сейчас в Москве растет попу-
лярность банковских онлайн-
сервисов, продолжает увели-
чиваться доля безналичных 
расчетов.
— Тенденция действительно 
такова. В последние пять лет 
в столице наблюдается суще-
ственное падение оборота на-
личных денег. А в 2020 году 
платежные привычки москви-
чей резко «развернулись» 
в пользу онлайн-сервисов, — 
рассказала руководитель Де-
партамента корпоративных 
финансов Института финан-
совых исследований прави-
тельства России Галина Кова-
лишина.
По мнению эксперта, эта тен-
денция прежде всего обуслов-
лена бурным развитием циф-
ровых технологий. Важную 
роль в выборе онлайн-серви-
сов играют удобство и ско-
рость платежей. Однако, не-
смотря на сокращение оборо-

та наличных денег, часть мо-
сквичей все еще пользуются 
банкоматами. В основном это 
пожилые люди.
— Это сравнительно неболь-
шая категория жителей сто-
лицы, которые все-таки пред-
почитают использовать банк-
ноты для расчетов. Пожилые 
люди считают этот способ 
оплаты более безопасным 
и понятным, — добавила Га-
лина Ковалишина. 
Наряду с этим эксперт отме-
тила, что тенденция отказа от 
использования банкоматов 
и наличных денег актуальна 
не только в Москве, но и в дру-
гих городах-миллионниках 
России. Это подтверждают ре-
зультаты исследования. В це-
лом по стране свыше 50 про-
центов населения пользуются 
услугами банкоматов не чаще 
двух раз в год, а 30 процентов 
россиян полностью отказа-
лись от них.
— Безналичные платежи — 
это действительно удобно. 
Надеюсь, что жители отдален-
ных регионов страны благода-
ря техническому прогрессу 
тоже со временем перейдут на 
онлайн-расчеты, — заключи-
ла Ковалишина.
ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

Комфортные условия созданы для гостей 
обсервационных центров
Обсервационные центры 
на базе учреждений Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
за все время приняли уже бо-
лее 13 тысяч человек. Вчера 
медицинская сестра обсер-
ватора «Крылатские Холмы» 
Валентина Левицкая расска-
зала «ВМ», какие условия 
созданы для людей.

В обсерваторах заболевших 
коронавирусом называют го-
стями — именно такие, по 
сути гостиничные, условия 
созданы для тех, кто прово-
дит здесь добровольную са-
моизоляцию.
— Комфортные палаты, пяти-
разовое питание, — отметила 
Валентина Левицкая. — Есть 
телевизор.
Чтобы гостям не было скучно, 
для них доступны настольные 
игры, шахматы, также прово-
дятся различные досуговые 
мероприятия, которые орга-
низуют работники центра. 
По словам сотрудницы обсер-
ватора, гости центра — люди 
с легкой и бессимптомной 
формами течения болезни.
— Но они все равно находятся 
под наблюдением специали-

стов. Мы регулярно измеряем 
им температуру, уровень на-
сыщения крови кислородом, 
давление, — пояснила она. 
Некоторым требуется эмоци-
ональная поддержка, и на 
этот случай гость может свя-
заться с психологом. 
— Если человеку стало хуже, 
быстро принимается решение 
о госпитализации, — уточни-
ла Валентина.

В связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации 
в городе гостей в обсервато-
ре, по словам Левицкой, ста-
ло больше.
— Нагрузка у нас увеличи-
лась. Работаем в смену по 
12 часов с перерывами, конеч-
но, но в жару в защитном ко-
стюме очень тяжело, — поде-
лилась она. — Маска запоте-
вает, трудно дышать, жарко. 

Но мы понимаем, что сред-
ства индивидуальной защи-
ты — необходимость, которая 
помогает защитить нас и на-
ших близких от инфекции. 
Чтобы минимизировать риск 
заболеть, Валентина Левиц-
кая еще зимой сделала при-
вивку, перенесла ее хорошо, 
без негативных реакций.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В Москве на фоне осложнения 
эпидемиологической обста-
новки снова растет потреб-
ность в обсервационных цен-
трах. В городе работают пять 
обсерваторов. 
В них могут разместиться око-
ло 600 взрослых и почти 50 де-
тей. Каждому гостю мы обе-
спечиваем должное внимание. 
Отмечу, что обсервационные 
центры позволяют замедлить 
широкое распространение ви-
руса и помочь взрослым и де-
тям переболеть в комфортных 
условиях под наблюдением 
специалистов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 28 июня

1 346 183 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ1 148 291 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ22 210
5 472 941 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ4 969 340 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ133 893

В РОССИИ

ВЛАДИМИР ТИМОХИН
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЦЕНТРА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ОСОБОГО РИСКА ЛИДЕР 
МЧС РОССИИ, МАЙОР

Всего при дезинфекции Ка-
занского вокзала было обра-
ботано 115 тысяч квадратных 
метров территории. 
Из них 40 тысяч квадратных 
метров внутренних помеще-
ний, а также 75 тысяч квадрат-
ных метров прилегающей тер-
ритории, в том числе перрона.
Сотрудники нашего Центра 
по проведению спасательных 
операций особого риска «Ли-
дер» израсходовали три тыся-
чи литров дезинфицирующего 
раствора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Казанский вокзал — один 
из крупнейших вокзалов сто-
лицы. Сейчас он занимает 
второе место по пассажиро-
потоку. 
Проходящие вчера мимо вок-
зала люди могли увидеть, как 
туда подъехали два грузови-
ка Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. Один из 
«КамАЗов» вез цистерну с де-
зинфицирующим раствором, 
а во втором расположились 
специалисты Центра «Ли-
дер». Когда техника остано-
вилась на Комсомольской 
площади, сотрудники МЧС 
быстро натянули на себя за-
щитные костюмы и маски, 
после чего стали наполнять 
опрыскиватели дезинфици-
рующим средством.
— Этот раствор из гелиохлора 
очень эффективен в момент 
нанесения на поверхность, 
ведь хлор оказывает разруша-
ющее действие на вредные 
бактерии, — отметил пред-
ставитель отряда «Лидер» 
Дмитрий Лусикян. — Погиба-
ют все болезнетворные ми-
кробы. С другой стороны, 
этот раствор абсолютно без-
опасен как для людей, так 
и для животных.
Впрочем, перед обработкой 
зала сотрудники МЧС все рав-
но попросили посетителей 
вокзала на время перейти 
в соседнее помещение.
— Вы сможете вернуться ми-
нут через десять-пятнадцать, 
когда высохнет раствор, — 
объяснил капитан Александр 

Зверев. — Средству нужно 
время, чтобы подействовать.
— Мы все понимаем, сынок, 
удачи вам в работе, — улыбну-
лась ждущая поезда до Тольят-
ти Валентина Логунова.  
Пока пассажиры покидали 
зал ожидания, лейтенанты 
Антон Мазлов и Вадим Наби-
уллин пристегивали к спинам 
баллоны, наполненные дезин-
фектантом. Как говорят спа-
сатели, в один аппарат «Па-
триот» помещается до 12 ли-
тров раствора. Когда наконец 
все приготовления были за-
вершены, а из людей в зале 
остались только члены «Лиде-
ра», специалисты МЧС при-
ступили к работе. Они опры-
скивали полы и кресла. 
Пока Антон и Вадим работали 
в залах ожидания, Александр 

Зверев и Дмитрий Лусикян 
прошли с опрыскивателями 
по длинному коридору Казан-
ского вокзала. Именно через 
него каждый день движется 
плотный поток из москвичей 
и гостей столицы, постоянно 
прибывающих на автобусах 
и трамваях. Там же располо-
жено и множество магазинов, 
так что крайне важно обрабо-
тать и все стеклянные витри-
ны, к которым постоянно при-
касаются заинтересованные 
покупатели.
Даже несмотря на внушитель-
ные размеры канистр, исполь-
зуемых сотрудниками МЧС, 
обработать такую огромную 
площадь за пару заходов не-
возможно. Поэтому за день 
работы специалистам РХБЗ 
приходится преодолевать не-

малое расстояние — для того, 
чтобы наполнить свой «Па-
триот» и вернуться к опрыски-
ванию. 
Обработка вокзала требует 
кропотливого подхода, поэ-
тому сотрудники МЧС после-
довательно проходят каждый 
зал и каждую комнату вокза-
ла. Не забывают и про каме-
ры хранения с пригородными 
кассами. 
Когда заканчивается обра-
ботка основных помещений, 
специалисты «Лидера» при-
ступают к опрыскиванию 
лестниц, лифтов и эскалато-
ров. Затем наступает очередь 
точек общепита, расположив-
шихся на втором этаже вокза-
ла. Финальным этапом обра-
ботки стали перроны, откуда 
уходят пригородные элек-

трички. Представители «Ли-
дера» тщательно опрыскива-
ют каждый, выбирая момент, 
когда на них не происходит 
посадка или высадка пасса-
жиров. Всего же на обработку 
Казанского вокзала ушло бо-
лее двух часов.
— Сейчас, с ухудшением эпи-
демиологической обстановки 
и новым всплеском коронави-
русной инфекции, продолжа-
ется обработка особо значи-
мых объектов, — пояснил ка-
питан Александр Зверев. — 
К ним, в частности, относятся 
объекты транспортной ин-
фраструктуры. На прошлой 
неделе были обработаны Ки-
евский, Савеловский и Ле-
нинградский вокзалы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вокзалы избавили 
от болезнетворных бактерий

Вчера 12:07 Сотрудник Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» лейтенант Дмитрий Лусикян обрабатывает перрон Казанского вокзала. 
Притормозить прибытие и отбытие поездов даже ради дезинфекции невозможно, поэтому приходится ловить моменты между посадкой и высадкой пассажиров

безопасность

Вчера сотрудни-
ки Управления 
радиационной, 
химической 
и биологической 
защиты (РХБЗ) 
отряда «Лидер» 
дезинфицирова-
ли Казанский 
вокзал.

Необходим коллективный иммунитет
Почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды, необходимые для посещения ресторанов или мероприятий, за три дня, сообщил вчера столичный Оперштаб 

по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Также оставлено 19 тысяч обращений в техподдержку портала mos.ru из-за сложностей с получением кода, 
из них 9 тысяч обращений связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации и почти 10 тысяч — по итогам заболевания в течение последних шести месяцев. 

Искусственный интеллект 
распознает пневмонию
Вчера в Агентстве инноваций 
Москвы сообщили о начале 
тестирования нового про-
граммного обеспечения 
для распознавания вирусной 
пневмонии, в том числе вы-
званной новой коронавирус-
ной инфекцией.

Технологию разработали в на-
учно-техническом центре 
«Модуль», а тестирование 
проходит на базе Националь-
ного медико-хирургического 
центра им. Н. И. Пирогова 
в рамках программы пилотно-
го тестирования инновацион-
ных решений.
— В программе пилотного те-
стирования участвуют более 
130 государственных и ком-
мерческих площадок из 18 от-
раслей, включая медицину 
и реабилитацию, — рассказа-
ли в столичном агентстве ин-
новаций. — Завершены уже 
79 пилотных тестирований, 
еще 33 находятся в стадии ре-
ализации. 
В учреждении отметили, что 
эта городская программа по-
зволяет опробовать иннова-
ционные технологии в дей-
ствии, понять их эффектив-
ность и подготовиться к ис-
пользованию в повседневной 
жизни. 

Новая технология для опре-
деления пневмонии у чело-
века анализирует рентгено-
логические снимки пациен-
тов и позволяет за несколько 
минут выявить патологию 
легких. 
— Заболевание можно рас-
познать с точностью в 97 про-
центов, — уточнили разра-
ботчики. — Программное 
обеспечение значительно 
экономит время высококва-
лифицированного медперсо-
нала, который вынужден ра-
ботать с большими объемами 
клинической информации.
Важно, что эту разработ-
ку можно легко интегрировать 
в существующую ИТ-инфра-
структуру больниц. Она вхо-
дит в состав нейро сетевого 
программно-аппаратного 
комплекса на основе отече-
ственных микропроцессо-
ров NeuroMatrix для анализа 
«больших данных» в области 
медицины. 
Испытания технологии помо-
гут усовершенствовать ее, 
значительно расширить функ-
ционал. В итоге программу 
смогут применять не только 
в пульмонологии, но и в дру-
гих сферах медицины.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Эксперимент 
сделали бессрочным
Со вчерашнего дня рестора-
ны в столице начали рабо-
тать по принципу «бесковид-
ных зон». Теперь заведения 
общепита могут принимать 
только привившихся от коро-
навируса, переболевших 
в течение последних шести 
месяцев либо имеющих от-
рицательный ПЦР-тест. 

Столичные власти объявили: 
эксперимент по работе заве-
дений общепита 
в «бесковидном» 
формате с 28 июня 
в Москве становит-
ся бессрочным пра-
вилом. 
— Система доста-
точно проста: пред-
приниматели заяв-
ляют о намерении 
работать в формате COVID-free 
на портале i.moscow, после че-
го организовывают проход по-
сетителей исключительно по 
QR-кодам, которые подтверж-
дают их вакцинацию, или 
факт болезни за последние 
полгода, или сдачу ПЦР в од-
ной из сертифицированных 
для учета в ЕМИАС лаборато-
рий, — рассказал о правилах 
первый заместитель руково-
дителя аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торговли 
и услуг города Алексей Неме-
рюк (на фото). — Выполнив 
эти требования, заведение об-
щепита может работать днем 
и ночью, расставлять столы 
ближе чем на полтора метра 
друг от друга, а посетителям 
в таких заведениях можно не 
носить маски и перчатки, пе-
редвигаясь по залу.
По его словам, официанты, 
хостес, бармены и другие со-
трудники, находящиеся в зале 
с посетителями, продолжат 
носить перчатки и маски.
— При этом сама проверка 
цифрового кода сотрудником 
общепита занимает несколь-
ко секунд: при наведении на 
код камеры смартфона на 
экране появляется информа-
ция, что сертификат действи-
телен, и данные владельца — 
фамилия, инициалы и не-
сколько цифр паспорта для 
сверки с документами, — 
продолжил он.
Алексей Немерюк разъяснил: 
летние веранды работают по 

режиму своих стационарных 
заведений, в том числе ночью. 
При этом для сезонных пло-
щадок до 11 июля включи-
тельно отменено требование 
проверять у посетителей на-
личие цифровых кодов, под-
тверждающих прохождение 
вакцинации.
Министр также заявил, что 
клиентам «бесковидных» заве-
дений в Москве, желающим 
приобрести еду и напитки с со-

бой, цифровые ко-
ды не понадобятся.
— Они смогут за-
брать свой заказ 
у входа, — сказал 
министр.
Кроме того, столо-
вые на предприя-
тиях и в учебных 
заведениях Мо-

сквы, а также рестораны, кафе 
и бары в гостиницах и хосте-
лах на территории столицы 
могут не переходить в «беско-
видный» режим, если не будут 
открыты для посторонних.
Всего в списке «бесковидных» 
ресторанов — уже свыше ше-
сти тысяч заведений. Каждый 
час поступает порядка 300 за-
явок. Кроме того, Алексей Не-
мерюк заявил, что некоторые 
рестораторы готовы компен-
сировать затраты посетите-
лей на прохождение ПЦР-
тестов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

это закон
Согласно указу мэра Мо-
сквы, наличие защиты 
от коронавируса под-
тверждается специаль-
ным QR-кодом, получить 
который можно будет 
с использованием элек-
тронной медицинской 
карты Москвы; портала 
mos.ru; ресурса ЕМИАС.
ИНФО; единого портала 
государственных и му-
ниципальных услуг или 
специализированного 
приложения «Госуслуги.
Стопкоронавирус» либо 
в регистратуре город-
ской поликлиники. Ни-
какие бумажные справ-
ки или сертификаты при-
ниматься не будут.

Вчера 10:16 Медицинская сестра Валентина Левицкая 
в одной из палат обсерватора «Крылатские Холмы»
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Флористика требует постоянного самосовершенствования

Букет — это целая история, 
которую флорист рассказыва-
ет через цветы. Правильное 
сочетание разных видов рас-
тений, соблюдение компози-
ции и единый выдержанный 
стиль — это и многое другое 
отличает работу настоящего 
маэстро цветочного бизнеса 
от обычных букетов, куплен-
ных в магазине. 
— Любой человек, который 
сталкивается с профессио-
нальной флористикой, видит 
совсем не то, что ожидал. Мы 
делаем изысканные, сложные 
композиции, которые сильно 
отличаются от букетов в тех 
магазинах, где цветы просто 
продают. Мы не просто созда-
ем красивые букеты. Мы при-
вносим красоту в жизнь лю-

дей,  — подчеркнула флорист 
Мария Василенко.
К специалистам в этой обла-
сти обращаются те, кто по-
настоящему хочет удивить 
подарком. Профессионалы 
своего дела смогут создать бу-
кет, который будет неразрыв-
но связан с конкретной исто-
рией. Флористы признаются, 
что иногда запросы клиентов 
все же могут удивить. Напри-
мер, когда те просят собрать 
букет, добавив необычные ве-
щи, не сочетаемые с цветами. 
Например, нередко флори-
стам-дизайнерам приходится 
продумывать композицию из 
растений и канцелярских то-
варов. Такие букеты любят 
дарить офисным сотрудникам 
или учителям.  

В основу своей работы фло-
рист может взять все, что за-
хочет, создав уникальный ше-
девр. Для Марии Василенко, 
например, музой стала совре-
менный модельер Айрис ван 
Эрпен. На парижской Неделе 
высокой моды она 
представила но-
вую коллекцию, 
вдохновленную 
процессом роста 
грибов.
— Я назвала свой 
букет «Корень воз-
рождения», в честь 
одного из платьев, — расска-
зала Мария Василенко.
Девушка представила букет, 
похожий на воздушное пла-
тье. Над его созданием она ра-
ботала три дня. Начала с эски-

за, затем собрала каркас из 
проволоки с использованием 
малярного скотча.
В композиции собрано семь 
видов цветов: скабиоза, гели-
кония, целозия, розы, каллы, 
крокосмия и котинус. Чтобы 

сочетать все виды 
растений, призна-
ется Мария, нуж-
ны талант и хоро-
ший вкус. Девуш-
ка по образо ва-
нию пре по да ва-
тель физкуль туры, 
но это не помеша-

ло ей прийти однажды в цве-
точный салон, попробовать 
себя во флористике и пройти 
обучение. 
Флористы признаются, что 
постоянное обучение крайне 

важно. Поэтому раз в полго-
да, а то и чаще важно посе-
щать курсы для улучшения 
и совершенствования своих 
навыков. О том, что профес-
сиональная флористика от-
личается от обычной работы 
продавцов в цветочных ма га-
зинах, в свое время узнала 
и Тася Райер. В 2014-м девуш-
ка начала создавать букеты, 
а однажды выставила их для 
критики в социальных сетях. 
— Я разместила в группе фото 
своих работ. Там несколько 
известных мастеров своего 
дела объяснили, что это не 
флористика. Мне сказали, что 
я просто «натыкала» цветов и 
не понимаю композицию. 
Мои букеты назвали незакон-
ченной и негармоничной ра-

ботой, не имеющей отноше-
ния к настоящей флористике. 
Я же считала, что ваяю шедев-
ры. После этого я по-другому 
посмотрела на свою работу 
и начала обучаться, — расска-
зала Тася. 
Девушка отметила, что фло-
ристу обязательно нужно 
знать композицию, колори-
стику, цветовые гаммы и зо-
лотое сечение.
— В профессии флориста ва-
жен талант. Но его можно раз-
вить, — объяснила Тася Рай-
ер. — Никто не рождается 
профессиональным флори-
стом. Только единицы могут 
достичь высот без знаний 
и обучения.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Юные космонавты колонизировали Марс
Квест-куб «Курс на Марс» рас-
считан на участников от 
12  лет и старше. Разгадывать 
его загадку со мной будут чет-
веро ребят. Нас встречает экс-
курсовод Елена Вуколова. По 
сюжету она — технический 
специалист, который помо-
жет нам, испытателям, прой-
ти виртуальную миссию на 
игровом аварийном модуле. 
— Спутники перед отправкой 
в космос стерилизуют, ведь на 
другую планету не должны по-
пасть микроорганизмы с Зем-
ли, — говорит Елена. — А кос-
монавты — самые здоровые 
люди в мире. 
Обработав руки антисепти-
ком, надеваем перчатки. 
В центре помещения — куб, 
где сосредоточено все дей-
ствие. Узнаем детали миссии: 
космический корабль первых 
колонистов потерял связь 
с Центром управления поле-
тами, кораблем, марсоходом 
и спутником. Мы должны на-
ладить ее! Верхняя грань куба 
отдана под игровое поле с фи-
гурами, по бокам расположе-
ны разные кнопки, лабирин-
ты, тайники… Задачи не дет-
ские: определить траекторию 
полета корабля, найти ресур-
сы для выживания, победить 
космические угрозы. Разрабо-
тан квест по сценарию науч-

ных сотрудников планетария.
Вскоре незнакомые друг с дру-
гом мальчишки начинают 
действовать как команда.
— На планету летит астеро-
ид, — сообщает голос из куба.
Призвав на по-
мощь смекалку 
и отвагу, проходим 
лабиринт: сквозь 
маленькие отвер-
стия в стенке куба 
нужно протол-

кнуть наверх шарик, исполь-
зуя специальные палочки. 
Мне удается слегка подбро-
сить «астероид», ребята ловят 
его выше, пытаются вести по 
нужному пути. Раз за разом 

терпим неудачу, но 
не сдаемся и вы-
полняем задачу! 
По пути на Марс уз-
наем много ново-
го: об электролизе, 
гравитации, тех-

нических особенностях поле-
та. Все — в легкой игровой 
форме. И вот экипаж наконец 
покоряет Красную планету!
Участники остались в востор-
ге. Артем Лапшин рассказал, 
что теперь лучше представля-
ет себе колонизацию Марса. 
А Степе Хайбрахманову при-
шлись по душе уроки команд-
ной работы.
— Что запало в душу в юном 
возрасте, может стать боль-

шой и красивой судьбой, — 
считает Елена. — Мне кажет-
ся, дети здесь чуть подраста-
ют. Как сказал Циолковский, 
Земля — колыбель человече-
ства, но нельзя вечно жить 
в колыбели. А Марс — един-
ственная «запасная» планета 
в Солнечной системе. И мо-
жет быть, однажды на нее по-
летят дети этих ребят. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 10:25 Артем Лапшин, экскурсовод Елена Вуколова, Степан Хайбрахманов, Роман Полозов 
и Артемий Балакин (слева направо) готовятся пройти квест в Московском планетарии

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Новая развлекательно-познавательная программа стартовала в Московском планетарии. Она в полной мере отвечает 
идее советского физика Петра Капицы, считавшего, что наука должна быть веселой, увлекательной и простой. 

Творить красоту руками — это тоже труд. Флористы-дизайнеры не просто собирают букеты из цветов, а создают завершенные, гармоничные 
композиции. Корреспондент «ВМ» познакомилась с профессионалами своего дела. 

27 мая 11:43 Флорист Мария Василенко показывает авторский букет «Корень возрождения». Над ним девушка работала три дня: сначала она создала эскиз на бумаге, 
подготовила каркас, а после этого «нанизала» на него растения. В композиции Марии удалось гармонично сочетать семь видов цветов

Двойная жизнь 
строителя
Жители района Северное 
Медведково хорошо знают 
Михаила Ильева. Он регуляр-
но обходит местные улицы 
с инспекцией. Его можно 
встретить на детской пло-
щадке, в подъезде или 
у крыльца многоквартирного 
дома. Мастер 2-го 
участка ведь обя-
зан следить за со-
стоянием объек-
тов благоустрой-
ства и жилищным 
фондом. Если что-
то сломалось, Ми-
хаил вызывает бригаду и кон-
тролирует восстановитель-
ные работы. 
Но у Ильева есть скрытый та-
лант. В свои 43 года он реши-
тельно хочет стать актером. 
И он добился некоторых успе-
хов на этом поприще. Михаил 
сыграл уже больше десятка 
ролей в кино и сериалах. В его 
фильмографии есть второсте-
пенные персонажи в сериалах 
«След», «Годунов», «Поляр-
ный» и других. 
Впервые Михаил получил 
роль около пяти лет назад. Он 
засветился в картине «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты». 
Причем в кадре начинающий 
актер оказался совершенно 
случайно. 
— Тогда я работал в строи-
тельной фирме, руководил 
ремонтом съемочного пави-
льона на Мосфильмовской 
улице. А в соседнем здании 
снимали кино. Меня к себе по-
звал помощник режиссера, он 
почему-то принял меня за ак-
тера. Но, даже выяснив, что 
я строитель, предложил под-
работать. Я согласился. Инте-
ресно же, как все происходит 
по ту сторону экрана, — рас-
сказал Михаил Ильев. 
Актерского образования у мо-
сквича нет. Однако режиссеру 
понравился типаж Михаила. 
И Ильева пригласили в другие 
кинокартины. 

На съемочной площадке Ми-
хаил освоился почти сразу. 
— Но тем не менее успел по-
пасть в курьезную ситуацию. 
На съемках сериала «Поляр-
ный» я играл заключенного. 
Меня уже загримировали, «на-
колки» нарисовали, выдали 

спецодежду. Мы от-
сняли сцену, и ре-
жиссер объявил 
перерыв. Я вышел 
на улицу в этом «ка-
муфляже», заско-
чил в магазин. 
А продавщица ис-

пугалась меня: вскрикнула 
и подняла руки вверх. Говорит: 
«Берите что хотите, только не 
убивайте!». Потом мы долго 
смеялись, когда я объяснил, 
что в кино снимаюсь, — поде-
лился Михаил Ильев.
Сейчас москвич играет солда-
та в фильме «Джон» режиссе-
ра Алексея Чадова. И конеч-
но, мечтает получить главную 
роль. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Сотрудник ГБУ «Жилищник района Северное 
Медведково» Михаил Ильев стал 
профессиональным актером. Свою основную 
работу он уже несколько лет совмещает 
со съемками в кино и сериалах.

29 мая 2018 года. Михаил Ильев готовится к съемкам 
в исторической драме «Годунов»

Шквалистый ветер сорвал 
крышу здания 
Обломки крыши разбросаны 
по тротуару и по проезжей ча-
сти. Участок дороги на улице 
Правды оказался перекрыт. По 
словам очевидцев, между до-
мами над дорогой был протя-
нут электрический кабель. Но 
когда ветер сорвал кровлю, 
она разрубила провод.
— Мы в это время проезжали 
мимо и видели, как с крыши 
упало что-то боль-
шое, похожее на 
м е т а л л и ч е с к и й 
лист. Машины сра-
зу же останови-
лись. На дороге об-
разовалась боль-
шая пробка, — рас-
сказал очевидец 
Владимир Мартынов. 
Здание, которое пострадало от 
натиска стихии, по словам 
местных жителей, давно пу-
стует. Внутри людей не было. 
Да и на улице рядом с домом, 
к счастью, прохожих в момент 
происшествия не оказалось. 
— Лет 17 назад в этом здании 
был пожар. Его потушили, но 
ремонт был очень поверхност-
ный. Понятно, что конструк-
ции там слабые, — рассказал 
местный житель Евгений Ива-
нов, который видел, как ветер 

сорвал крышу. — Это истори-
ческое здание, построенное 
в стиле постмодерн. Оно вклю-
чено в программу реконструк-
ции, насколько я знаю.
Сотрудники МЧС прибыли на 
место происшествия за счита-
ные минуты. Они проверили, 
нет ли под завалами постра-
давших, и убрали обломки 
с проезжей части.

— Площадь обру-
шения составила 
25 квадратных ме-
тров. Сведений 
о пострадавших не 
поступало. Здание 
находится на ре-
конструкции, — 
прокомментиро-

вал дежурный офицер Центра 
управления в кризисных ситу-
ациях МЧС России по Москве 
Алексей Анциферов. 
Погода «наломала дров» 
и в других районах столицы. 
На станции метро «Ясенево» 
случилось затопление. Его бы-
стро ликвидировали. Комму-
нальные службы Москвы рабо-
тают в усиленном режиме. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера на улице Правды обрушилась крыша 
здания. Ветер снес кровлю, ее обломки 
повредили машины, которые стояли под ней.

факты
■ Марс — четвертая 
от Солнца планета мас-
сой примерно в 10 раз 
меньше Земли
■ Название Марс полу-
чил в честь бога войны, 
чтимого в Древнем Риме
■ Фобос и Деймос — 
два естественных спут-
ника Красной планеты. 
С древнегреческого эти 
слова переводят как 
«страх» и «ужас»
■ Марс исследуют с по-
мощью орбитальных те-
лескопов, межпланет-
ных станций, посадоч-
ных аппаратов и марсо-
ходов

интересно
В Голливуде нередки 
случаи, когда человек 
становится известным 
артистом после 40 лет. 
Знаменитый француз-
ский актер Жан Рено 
до 46 лет безуспешно 
пытался получить глав-
ную роль в кино. Его со-
отечественник Пьер 
Ришар стал мировой 
звездой лишь в 47 лет 
благодаря фильму «Не-
везучие». А американец 
Морган Фримен первую 
роль сыграл только 
в 34 года. Зато к 50 годам 
он добился таких успе-
хов, что его номинирова-
ли на премию «Оскар».

камера! мотор!

знание — сила

должен уметь
Для того чтобы стать 
флористом, мало просто 
любить цветы. Одни при-
ходят в профессию с ди-
пломами дизайнеров, 
художников, другие же 
вовсе не имеют смежно-
го образования. Для на-
чинающих флористов 
существует множество 
курсов. Сами флористы 
говорят, что посещение 
специальных занятий 
просто необходимо и ра-
ботать просто на интуи-
тивном уровне не полу-
чится. Однако обучиться 
с нуля будет сложно, ес-
ли нет определенных ка-
честв. В первую очередь 
флорист должен обла-
дать вкусом, чувством 
стиля. Важно уметь со-
четать цвета, продумы-
вать композицию. В про-
фессию флориста обыч-
но идут люди с богатым 
воображением, ведь 
именно это помогает вы-
страивать ассоциации 
и создавать тематиче-
ские букеты. А еще важ-
но знать особенности 
цветов и их строение. 

есть такая
профессия

городское 
происшествие

Вертикальные фермы меняют аграрную реальность 
В номинации «Меняющие ре-
альность» одним из победите-
лей стал коллектив, который 
придумал автоматизирован-
ные вертикальные фермы 
iFarm. Директор компании 
Олег Костенко (на фото) рас-
сказал, что впервые он пред-
ставил свою разработку в 2018 
году. Сегодня, спустя несколь-
ко лет, городские вертикаль-
ные фермы запускаются 
в Красноярске и на Камчатке, 
в Финляндии, Швейцарии, Ка-
таре и других странах мира. 
А факт получения премии до-
казывает, что команда проекта 
создает полезный продукт для 
городского сообщества.
— Вертикальная ферма — это 
автоматизированная техно-

логия выращивания растений 
на нескольких ярусах в полно-
стью контролируемой среде, 
которая управляется с помо-
щью IT-системы, — пояснил 
Костенко. — На предприяти-
ях, построенных по техноло-
гиям компании, используют 

светодиодное освещение, по-
этому урожай вообще не зави-
сит от количества солнечного 
света. 
Также важно, что питание по-
дается растениям 
с водой, в которую 
растворный аппа-
рат замешивает 
микро- и макроэ-
лементы, необхо-
димые для их раз-
вития и роста. 
— Вода, которую растения не 
впитали, проходит фильтры 
и снова оказывается в замкну-
том контуре, — добавил Олег 
Костенко. — Таким образом 
ее затраты сокращаются в де-
сятки раз по сравнению с те-
плицами. 

Еще одно преимущество — 
максимальная автоматиза-
ция процессов и сокращение 
ручного труда.
— Культивирование в закры-

тых помещениях 
дает огромное пре-
имущество перед 
т р а д и ц и о н н ы м 
земледелием, — 
отметил лауреат 
премии. — Напри-
мер, если фермер 

или агроном потеряли уро-
жай, то зачастую им прихо-
дится ждать следующего сезо-
на или оборота. 
На вертикальной ферме, под-
черкнул изобретатель, можно 
выращивать культуры кру-
глый год, а замкнутая экоси-

стема защищает растения от 
вредных насекомых, что по-
зволяет не использовать пе-
стициды на «умных» грядках.
Разместить вертикальную 
ферму можно на территории 
старых заводов, в складских 
помещениях, подвалах — все 
эти площадки обычно нахо-
дятся в городской черте или 
непосредственной близости.
— Любой сити-фермер может 
построить свою ферму и вы-
ращивать салаты, пряные тра-
вы, съедобные цветы, а в бли-
жайшее время также садовую 
землянику, редис, черри-то-
маты и сладкие перцы, — до-
бавил новатор.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера столичные власти объявили 18 победителей ежегодной премии «Новатор Москвы». При этом в финал вышли 
36 инновационных разработок, а всего на конкурс было подано 740 заявок. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

дело техники
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Трагичная молитва 
пробирает до мурашек

Для худрука Театра имени 
Пушкина Евгения Писарева 
это уже не первая оперная по-
становка. Но то были лишь ге-
донистический Россини и ко-
медийный Моцарт. А тут все 
серьезно — измены, кровь, 
предательство и смерть, а глав-
ное, в основе либретто — поэ-
ма Пушкина «Полтава» и тема 
отношений России и Украины. 
Политическую злободнев-
ность режиссер мудро попы-
тался перевести в плоскость 
притчи и провести героев опе-
ры через войны разных эпох. 
К тому же, похоже, для упро-
щения восприятия каждое из 
действий выглядело цитатой 
из легко узнаваемой кино-
классики. Над спектаклем ви-
тал флер булгаковской «Белой 
гвардии».
Но пацифистский посыл ре-
жиссера потонул в пытках, 
выстрелах, литрах бутафор-
ской крови и агрессивных ак-
кордах оркестра, который был 
как оградительный редут. 
И прорваться через него в зал 
певческим голосам было 
крайне затруднительно. К то-
му же оркестр у Чайковского 
в «Мазепе» очень плотный, 
а сценография оголила огром-
ную глубину сцены Большого, 
отчего все в этом спектакле 
будто нарочно было против 
солистов.
А между тем два состава пев-
цов для премьеры собрали ин-
тересные и во многом имени-
тые. Однако их работы спот-
кнулись о множество «но». 
Первый состав практически 
целиком был гостевой, вто-
рой — домашний, который 
оказался ровнее по качеству 

исполнения благодаря Анне 
Нечаевой (Мария), Олегу 
Долгову (Андрей) и Эльчину 
Азизову (Мазепа). Междуна-
родный состав прежде всего 
привлекал фигурой знамени-
того сербского баритона 
Желько Лучича в заглавной 
партии. Но при всей внешней 
эффектности образа точность 
фразировки и интонации за-
метно страдали. А некогда яр-
кий тенор украинца Дмитро 
Попова (Андрей) оказался за-
метно поблекшим. Особое 
впечатление произвела дебю-
тантка Большого театра Анна 
Шаповалова. Обладательни-
ца очень красивого сопрано 
заметно волновалась, но 
все же старалась спеть свою 
Марию — возлюбленную 
и крестную(!) Мазепы и дочь 
его супостата Кочубея (Ста-
нислав Трофимов/Денис Ма-
каров), обрекаемого на казнь, 
нежно и аккуратно, хотя эта 
партия для ее голоса излишне 
драматична. Но свою финаль-
ную колыбельную она спела 
проникновенно до мура-
шек — беспредельно трагич-
но, будто молитву о любви 
и мире.
Впервые опера Чайковского, 
написанная на сюжет поэмы 
Пушкина «Полтава», была по-
ставлена в 1884 году (режис-
сер Антон Барцал). 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Научные 
перспективы 
университета 
Российский химико-техно-
логический университет 
имени Д. И. Менделеева 
 (РХТУ) и Национальный ис-
следовательский центр эпи-
демиологии и микробиоло-
гии имени Н. Ф. Гамалеи 
(Центр Гамалеи) подписали 
договор о сотрудничестве. 

РХТУ и Центр Гамалеи будут 
сотрудничать между собой 
в научно-технической сфере, 
образовании и области инно-
ваций. 
Договор подписали ректор 
РХТУ Александр Мажуга и ди-
ректор Центра Гамалеи акаде-
мик Александр Гинцбург. 
— Этот договор станет важ-
ным этапом в работе по обе-
спечению лекарственной без-
опасности России, сокраще-
нию ее зависимости от ино-
странных фармсубстанций. 
Для этого мы должны исполь-
зовать все производственные 
мощности, включая лабора-
тории, которыми располага-
ют российские вузы, — отме-
тил Александр Мажуга.
Подписание договора прохо-
дило в рамках панельной дис-
куссии «Развитие фармацев-
тической отрасли Российской 
Федерации как залог обеспе-
чения лекарственной безо-
пасности страны», на которой 
глава Центра Гамалеи, где раз-
рабатывалась вакцина «Спут-
ник V», рассказал, как созда-
валась прививка, которая сы-
грает ключевую роль в борьбе 
с пандемией COVID-19. Он 
также обратил особое внима-
ние на работу Мажуги и его 
коллег во время пандемии. 
— Лаборатория Мажуги при-
нимала участие в разработке 
вакцины. Он профессионал. 
Его сильная сторона в меж-
дисциплинарном мышлении 
на стыке химии, биологии, 
медицины, технологии, — до-
бавил академик.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Художники представили собственный взгляд на важные 
исторические события страны 
Вчера состоялась презента-
ция выставки «История Рос-
сии глазами художников. 
К 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского». 
Масштабная экспозиция 
в Новой Третьяковке прод-
лится до 8 августа. 

Одним из организаторов вы-
ставки стал председатель Па-
триаршего совета по культуре 
митрополит Псковский и Пор-
ховский Тихон (Шевкунов).  
— Эту выставку мы планиро-
вали провести еще в прошлом 
году. Очень интересная тема. 
Созерцая экспонаты, мы ви-
дим, как воспринималась от-
ечественная история худож-
никами XVIII–XX веков. Они 
изобразили самые важные 

события: от Крещения Руси до 
Первой мировой войны, — 
сказал  митрополит Тихон. — 
Эти полотна — настоящие 
произведения искусства. Та-
кая коллекция, отображаю-
щая историю нашего Отече-
ства, собрана впервые. 
В Третьяковке представлены 
произведения из 40 музей-
ных собраний и частных кол-
лекций. Экспозиция состоит 
из шести разделов, посвя-
щенных разным периодам 
истории. Особое внимание 
кураторы экспозиции в Но-
вой Третьяковке уделили фи-
гуре Великого князя Алек-
сандра Невского, ведь в этом 
году в России широко отме-
чают 800-летие со дня его 
рождения.  

— Выставка получилась очень 
интересная, но я не уверен, 
что молодежь толпами пова-
лит смотреть ее, — считает 
митрополит Тихон. — На мой 
взгляд, экспозиция скорее 
рассчитана на людей старше-
го возраста, глубоко размыш-
ляющих о судьбе России. Но 
и молодым людям стоит по-
знакомиться с этой экспози-
цией как минимум для обще-
го развития.
Посетители выставки могут 
воспользоваться аудиогида-
ми и информационными бро-
шюрами, в которых рассказа-
но о каждой картине и исто-
рических событиях, изобра-
женных на ней. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Кибермошенничество против пенсионеров 
и сирот предложили наказывать строже
Вчера известный журналист
и общественный деятель 
Тимофей Баженов (на фото)
рассказал, что намерен вести 
серьезную борьбу с кибермо-
шенничеством. 

По словам обще-
ственника, кибер-
преступники похи-
щают у россиян  
почти 10 миллиар-
дов рублей ежегод-
но. Зачастую жерт-
вами преступни-
ков становятся  пенсионеры, 
инвалиды и дети-сироты.
— За последние 5 лет эта про-
блема переросла в глобаль-
ную угрозу общественному 
порядку, — подчеркивает Ба-
женов. — И если мы будем си-

деть сложа руки, кибермо-
шенничество станет угрозой 
не только обществу, но и нор-
мальному функционирова-
нию государства. 

Обсудить актуаль-
ную тему Тимофей 
Баженов предло-
жил на круглом 
столе, к участию 
пригласил предста-
вителей правоох-
ранительных орга-
нов, муниципаль-
ных органов управ-

ления, лидеров общественного 
мнения. Встреча прошла с со-
блюдением всех санитарных 
норм.
— Пожилые люди зачастую 
с доверием относятся к звон-
кам со знакомых коротких но-

меров, — рассказал на встре-
че заместитель начальника 
6-го отдела Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД Рос-
сии по Москве Сергей Клинду-
хов. — И преступники актив-
но этим пользуются, обновляя 
арсенал  технических средств.
Пенсионеры не подозревают, 
что даже номера банков с по-
мощью IP-телефонии можно 
подменить. 
В ходе беседы Баженов пред-
ложил внести изменения 
в Уголовный кодекс и при-
знать преступление в отноше-
нии социально незащищен-
ных граждан (пенсионеров, 
детей-сирот) отягчающим 
обстоятельством. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ

Работа над этой экспозицией 
была непростой. Историче-
ских выставок в Новой Третья-
ковке не было уже давно. 
Я считаю, что это непростой 
проект для сегодняшней мо-
лодежи. Но с другой стороны, 
на эту выставку стоит прийти 
семьей, если родителям важ-
но, чтобы их дети знали исто-
рию своей страны. Работы, ко-
торые представлены на вы-
ставке, — это индивидуаль-
ное прочтение отечественной 
истории. Это важные события 
глазами художников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР, ПЕДАГОГ

Премьера оперы Чайковского 
«Мазепа» на Исторической 
сцене Большого театра, на-
верное, самая масштабная 
моя работа. Два месяца
я провел в Большом театре, 
проходя уроки «режиссуры 
в микрофон» через оркестро-
вую яму от артистов. Коме-
дийного режиссера пригла-
сили поставить мрачную рус-
скую оперу… По-моему, у нас 
получилось достойно! Я бла-
годарю всех, кто был рядом, 
помогал и верил в это непро-
стое предприятие. Большой 
театр так велик и грандиозен, 
а человек так мал и несовер-
шенен. В огромном простран-
стве зрительного зала Боль-
шого это реально ощущаешь!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

Военный суд арестовал троих 
высокопоставленных офицеров 

Вчера Московский военный 
суд произвел арест трех 
старших офицеров 
6-го управления авиации 
Федеральной службы 
безопасности России 
по делу об особо крупном 
мошенничестве.

В текущий момент они нахо-
дятся в следственном изоля-
торе. Офицеров заключили 
под стражу по решению судьи, 
который считает, что на сво-
боде подозреваемые могут 
оказывать давление на свиде-
телей или уничтожить доказа-
тельства, подтверждающие 
их вину. 
— Никакая иная мера пресече-
ния не может гарантировать 
надлежащего поведения обви-
няемых, — подчеркнул следо-
ватель по данному делу во вре-
мя заседания Военного суда. 

Сотрудникам ФСБ инкрими-
нируют часть 4 статьи 159 
Уголовного кодекса России 
«Мошенничество, совершен-
ное организованной группой 
либо в особо крупном размере 
или повлекшее лишение пра-
ва гражданина на жилое по-
мещение».
По данным следствия, в пери-
од с 2017 по 2019 год подозре-
ваемые похитили около 
64 миллионов рублей во вре-
мя заключения контрактов со 
ставропольской строитель-
ной фирмой. 
Отмечается, что сотрудники 
ФСБ лоббировали заключе-
ние новых договоров с этим 
предприятием. Ставрополь-
ская фирма не раз выигрыва-
ла государственные тендеры 
на поставку техники и обору-
дования воинским частям, на-
пример подразделениям по-
граничников в Ставрополе.
Изначально уголовное дело 
было возбуждено 14 июля 

2020 года следователями Ми-
нистерства внутренних дел 
Республики Коми. Тогда глав-
ным фигурантом, который 
причинил государству ущерб 
мошенническими действия-
ми, стал Вазген Бабаханян — 
брат директора ставрополь-
ской строительной фирмы. По 
данным следствия, подозре-
ваемый в этот период факти-
чески управлял компанией. 
В 2020 году началось рассле-
дование Следственного ко-
митета России по Воркутин-
скому гарнизону в связи со 
злоупотреблением Вазгеном 
Бабаханяном должностными 
полномочиями. В начале 
2021 года все вышеописан-
ные дела объединили в еди-
ное производство, так как 
следователи вышли на офице-
ров ФСБ. После того как дока-
зательная база была собрана, 
их арестовали.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Зрителей ждут яркие 
выступления авиагрупп
На авиасалоне МАКС-2021, 
который пройдет в под-
московном Жуковском 
 20–25 июля, зрители увидят 
новинки отечественной 
авиа техники и зрелищную 
программу полетов. 

Гостей и участников ждет вы-
ступление пилотажных групп. 
Среди них признанная коман-
да настоящих асов синхрон-
ного пилотажа мирового 
класса «Русь». Летчики этой 
группы, сформированной 
в 1987 году на базе Вяземского 
учебного авиационного цен-
тра, на протяжении многих 
лет демонстрируют традиции 
российской летной школы во 
всем мире. Пилотаж выполня-
ется на самолетах L-39. В арсе-
нале «Руси» сложнейшие эле-
менты высшего пилотажа, та-
кие как «Проход сквозь 
строй», «Вентилятор», «Зерка-
ло», «Сердце», «Фонтан» 
и «Тюльпан». Фигуры выпол-
няются группой от четырех до 
шести машин. Во время ма-
невров расстояние между са-
молетами — считаные метры. 
Перегрузки, испытываемые 
летчиками во время показа-
тельных выступлений, состав-
ляют от −4 до +8 единиц. Это 
значит, что в какие-то момен-
ты пилоты могут ощущать на 
себе давление веса, в восемь 
раз больше их собственного.
Не менее зрелищно выглядят 
и элементы одиночного пило-

тажа в исполнении летчиков 
группы. Фигуры «Колокол», 
«Восходящая штопорная боч-
ка» с набором высоты неиз-
менно вызывают восторг зри-
телей по всему миру.
Будут продемонстрированы 
и новинки. В этом году на са-
лоне представят ближнемаги-
стральный пассажирский 
лайнер МС-21–310 с россий-
ским двигателем ПД-14, 
регио нальный турбовинто-
вой Ил-114–300, легкомотор-
ный самолет ЛМС-901 «Бай-
кал», очередные модификации 
самолета «Сухой Суперджет» 
SSJ100, модернизированный 
противопожарный вертолет, 
разработанный в конструктор-
ском бюро Камова Ка-32А11М. 
Как сообщают организаторы, 
самые яркие мероприятия 
и экспозиции, состоявшиеся 
в рамках салона, посвящен-
ные передовым разработкам 
и технологиям, а также проек-
там по импортозамещению, 
программам международного 
сотрудничества, будут поощ-
рены в разных номинациях. 
Причем одна из них будет для 
самых молодых участников 
в возрасте от 14 до 25 лет, 
представляющих научные 
разработки или новые техно-
логии.
— Популярность конкурса «Зо-
лотые крылья МАКС» растет, 
мы видим большой интерес 
участников к мероприятию. 
Важно и то, что конкуренция 

усиливается из-за роста уров-
ня заявок. От салона к салону 
появляется все больше ярких 
экспозиций, выверенных мар-
кетинговых акций, зрелищ-
ных мероприятий, — отметил 
Виталий Ступицкий, руково-
дитель направления по орга-
низационному обеспечению 
мероприятий.
Организаторы говорят, что 
программа составлена так, 
что интересно будет как спе-
циалистам, так и просто лю-
бителям авиации. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

27 августа 2019 года. Гости осматривают наземную экспозицию авиасалона МАКС на аэродроме 
Летно-исследовательского института имени Громова

Первый Международный 
авиационно-космический 
салон МАКС-93 прошел 
с 31 августа по 5 сентября 
1993 года. В его работе 
приняли участие 260 пред-
приятий, в том числе 
82 иностранные фирмы 
из 17 стран мира. В соот-
ветствии с указанием пре-
зидента России единым 
местом проведения авиа-
салонов была опреде-
лена территория ЛИИ 
им. М. М. Громова в Жуков-
ском Московской области. 
Выставки в дальнейшем 
стали регулярно прово-
диться по нечетным годам.

справка

громкое дело

23 июня 2021 года. Анна Шаповалова в роли Марии и Желько Лучич в роли Мазепы в опере 
«Мазепа» в Большом театре
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Государствен-
ный академиче-
ский Большой 
театр показал 
на Историче-
ской сцене пре-
мьеру легендар-
ной оперы Петра 
Ильича Чайков-
ского «Мазепа».
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Блинчики с мясом оказались богаты 
соевым белком
Росконтроль проверил каче-
ство блинчиков с мясом из-
вестных брендов «Мастери-
ца», «Останкино», «С пылу 
с жару», Globus, Spar и «Мо-
розко».

Многие москвичи не успева-
ют готовить и часто покупают 
полуфабрикаты. А каково же 
их качество? Оказывается, 
просто аховое. Некоторые 
блинчики просто опасно есть!
— Уровень обсемененности 
разными бактериями образ-
цов «Морозко», «С пылу с жа-
ру» и Spar существенно пре-
вышает допустимый. А у по-
следних двух он просто зашка-
ливает! — рассказывает 
главный специалист эксперт-
ного центра Ирина Аркатова. 
Как пояснила эксперт, чтобы 
не отравиться, эти блинчики 
нужно жарить под крышкой 
в течение 5–8 минут, чтобы 
температура внутри начинки 
все это время была около 85–
90 градусов. Однако практи-
чески все производители пи-
шут на упаковке, что «блинчи-
ки достаточно лишь разо-
греть». Так вот: «лишь 
разогреть» может привести 
к тяжелому пищевому отрав-
лению!
Разумеется, в качественных 
блинчиках должно быть мно-
го начинки. Но... Больше все-
го фарша оказалось в образце 
Globus — чуть более... 30 про-
центов состава продукта. 
А больше других пожалели 
мясного фарша производите-
ли Spar — начинки там всего 
лишь 22,6 процента.

Впрочем, гораздо интерес-
нее, из чего этот фарш сделан. 
Как выяснилось, блины бога-
ты не только мясом. В них 
можно найти соевый белок 
и муку, крахмал и шкурку 
птицы, то есть компоненты, 
которые хозяйке даже не при-
дет в голову добавить в до-
машний фарш. Гистологиче-
ский анализ выявил, что лишь 
в начинке продукции под 
брендом Globus мышечная 
ткань (то есть мясо) содер-
жится в достаточном количе-
стве, а растительных добавок 
нет вовсе. Фарш остальных 
изделий оказался куда более 
низкого качества.

А вот органолептические по-
казатели образцов — их запах 
и вкус, несмотря на специфи-
ческий состав, почти не по-
страдали. Эксперты забрако-
вали лишь одни блины: у Spar 
оказался нетипичный для это-
го продукта запах и кислова-
тый привкус.
Вывод печален: лишь три об-
разца успешно прошли экс-
пертизу и рекомендованы 
экспертами к покупке. Это 
Globus, «Останкино» и «Ма-
стерица». Остальные участни-
ки теста внесены в «черный 
список».
— Что в общепите, что при за-
водском изготовлении продук-

тов действует один принцип. 
Чем дороже сырье, тем больше 
с ним жульничества, — пояс-
нила диетолог Анна Кудрявце-
ва. — Если вы покупаете, ска-
жем, блинчики с повидлом 
или творогом, то риск на-
рваться на подделку относи-
тельно невысок. Если покупае-
те рыбные котлеты, риск уже 
выше. А если приобретаете 
колбасу, пельмени, блинчики 
с мясом, то вас почти наверня-
ка обманывают, подсовывая 
вместо мышечной ткани бук-
вально все что угодно. Ника-
ких продуктов «из мяса» я бы 
не советовала покупать вооб-
ще. Мяса там минимум. 

17 июня 2021 года. Москвичка Надежда Павлова выбирает блинчики с мясом. Проблема в том, 
что самого мяса, как правило, в этом продукте не отыскать. А вот бактерии можно найти легко

Цена или вкус:
ищем компромисс
«ВМ» опросила читателей, 
как они находят баланс меж-
ду ценой и качеством про-
дуктов.

ИРИНА ЛОБАЧЕВА
ВИЗАЖИСТ

Просто хожу в приличные су-
пермаркеты. Многие думают, 
что вот — есть дорогие сети, 
и там все продукты дорогие. 
Но это не совсем так. Да, там 
дороже, чем в большинстве 
других магазинов, но почти 
в каждой категории — моло-
ко, колбаса, рыба и т. д. — есть 
минимум один недорогой 
продукт. Но он точно каче-
ственный. Вот его и нужно 
покупать — если хотите сэко-
номить. 

АНДРЕЙ МАСЛЕННИКОВ
СОТРУДНИК АВТОМОБИЛЬНОГО 
САЛОНА

Давно смотрю не на бренды, 
а на состав: чтобы всяких до-
бавок поменьше. То, что ши-
роко рекламируется, вовсе 
не обязательно натуральное 
или даже вкусное — просто 
в продвижение много денег 
закачали. Вообще мне кажет-
ся, на продуктовом рынке сей-
час достаточно обмана.

ЯНА ДЬЯЧЕНКО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

В какой-то момент почти все 
продукты стала покупать 
на рынке. Там яблоки — пах-
нут! А рыбу можно купить жи-
вую, а не мороженную. Вот это 

и есть качество. Да, стоит все 
в 2–3 раза дороже, чем в мага-
зине, но это свежее и вкусное.

ЕВГЕНИЙ САВИЦКИЙ
МАРКЕТОЛОГ

Я отказался от покупки СТМ — 
продуктов собственных торго-
вых марок продуктовых сетей. 
Потому что это реальное зло: 
как правило, продукт самого 
низкого качества по самой 
низкой цене. 

АЛИНА МУРТАЗАЕВА
БУХГАЛТЕР

Этот баланс у меня смещался 
с ростом доходов. Пока была 
студенткой, смотрела главным 
образом на цену. Начала рабо-
тать — стала о качестве заду-
мываться, потому что могла 
больше себе позволить. У нас 
на полках много плохих про-
дуктов, потому что много бед-
ных покупателей. Они смотрят 
исключительно на ценник.

ГЕННАДИЙ МАРИНИЧЕВ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Пока в супермаркетах суще-
ствуют распродажи, баланс 
между ценою и качеством 
найти легко. Обратите внима-
ние: желтые ценники, как пра-
вило, на продуктах известных 
уважаемых брендов. Нужно 
просто обращать на них вни-
мание и покупать качествен-
ные продукты по более низкой 
цене. Я часто так делаю. 
Тут главное смотреть еще 
и на срок годности . 

Обязанности 
определены законом
Москвичи выбирают компа-
нии, которые предоставляют 
лучшее обслуживание в рам-
ках перечня обязательных 
услуг.

Пока среди лидеров «Эксжил», 
ООО «НВ-Сервис» и «УК 
«Шишкин Лес», а также 
ГБУ «Жилищник» (см. инфо-
графику).
— Проблема в том, что боль-
шинство москвичей даже по-
нятия не имеет, какой набор 
услуг им обязаны предостав-
лять управляющие компа-
нии, — рассказывает юрист 
Московской коллегии адво-
катов Станислав Рябчин-
ский. — Лично я всем советую 
изучить Постановление Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 
№ 290, где этот набор услуг 
как раз обозначен. Уверяю, 
вы узнаете много нового 
и интересного!
Как пояснил эксперт, многие 
москвичи, например, не зна-
ют, что лестницу, ведущую 
к площадке первого этажа, 
а также саму площадку комму-
нальщики обязаны мыть каж-
дый день. А также пол лифто-
вой кабины. Не все в курсе, что 
сотрудники УК обязаны мыть 
в подъезде окна и делать 
«влажную уборку стен».
— По идее список обязатель-
ных работ и периодичность их 
выполнения должны быть вы-
вешены в каждом подъезде, 
чтобы жильцы могли контро-
лировать коммунальщиков. 
Но абсолютное большинство 
компаний, конечно, ничего, 
кроме списка должников по 

Судя по данным голосо-
вания на сайте Москов-
ской торгово-промыш-
ленной палаты, сейчас 
у москвичей среди наибо-
лее любимых парков Из-
майловский, Серебряный 
Бор и усадьба Архангель-
ское-Тюриково. А вот 
Парк Горького, ВДНХ 
и Коломенское сильно от-
стают. Возможно, потому, 
что обстановка там далека 
от камерной.
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Зеленые объятия столицы — 
горожане выбирают свой парк

Большая часть известных сто-
личных парков — это бывшие 
дворянские усадьбы, расска-
зал москвовед, гид Сергей 
Минкин.
— Коломенское, например, 
это бывшая царская усадьба. 
Царицыно — бывшая княже-
ская. Воронцовский парк — 
бывшая усадьба бояр Ворон-
цовых, — рассказывает Сергей 
Николаевич. — Конечно, это 
эмоционально «теплые» ме-
ста, ведь люди здесь всегда гу-
ляли, отдыхали, хорошо про-
водили время. Любой из этих 
парков может быть любимым.
Как пояснил эксперт, еще од-
на категория столичных пар-
ков — это зоны отдыха совет-
ского периода.
— Парк Горького, например, 
был создан как «комбинат от-
дыха». В отличие от парков 
исторических он сразу тща-
тельно планировался. В со-
ветское время ЦПКиО пред-
ставлял собой городок с соб-
ственной милицией, пожар-
ной и медицинской частями. 
Здесь были даже свои почта 
и сберкасса, — рассказывает 
эксперт. — Такой парк был 
уже не только для прогулок, 
а и для занятий спортом, кон-

цертов, соревнований. То 
есть он предполагал отдых 
активный. 
Третий вид парков — темати-
ческие. Они появились в пост-
советское время и могли бы 
называться коммерческими. 
Яркий пример — парк «Сказ-
ка» в районе Крылатское. Он 
считается детским, здесь мно-
го аттракционов.
— Любимым парком, я счи-
таю, может быть любой, где 
горожанину приятно прово-
дить время. Формат парка 
значения не имеет, ведь все 
люди разные, — рассуждает 
урбанист Григорий Мель-
ник. — Кто-то хочет неспеш-

ных прогулок, кто-то — кино 
под открытым небом, кто-то 
пляжный волейбол. А вообще, 
как показывает практика, лю-
бимый — это тот, что рядом 
с домом. Многие жители Ба-
бушкинского района, напри-
мер, любят парк Бабушкин-
ский, хотя, с моей точки зре-
ния, ничего особо интересно 
в нем нет.
Как пояснил эксперт, сделать 
любимым можно практиче-
ски любой парк — если прило-
жить усилия.
— До пандемии, например, 
в парках организовывали 
массовые фитнес-трениров-
ки, занятия йогой и танцы. 

Эти занятия, согласитесь, 
эмоционально заряжают 
и сближают людей, — рас-
суждает эксперт. — Хороший 
отклик всегда имеют массо-
вые праздники — хоть 9 Мая, 
хоть Новый год. Вообще глав-
ная задача администрации 
парка — завлечь людей и за-
нять их чем-то интересным. 
Если это интересное есть, ес-
ли в парк идти хочется, то он 
автоматически становится 
любимым.
Как пояснил эксперт, сей-
час, в пандемию, большин-
ство парков Москвы исполь-
зуются лишь как прогулочная 
зона. 

— Людям нужно где-то подви-
гаться, покататься на велоси-
педе или роликах, вот они 
и идут в парк, — пояснил 
Мельник. — Пока у нас слож-
ная эпидемическая обстанов-
ка, будут, я думаю, популярны 
парки природные, где легко 
«рассредоточиться» и мень-
ше шансов оказаться в тол-
пе. Лоси ный остров, Кузьмин-
ки, Битца, Тимирязевский 
парк, — вот куда летом будут 
стремиться москвичи. Я ду-
маю, именно эти парки и ста-
нут у них в 2021 году любимы-
ми. А традиционные парки 
культуры и отдыха временно 
утратят популярность.

13 июля 2020 года. Москвичка Екатерина Ханина пришла в Парк Горького с дочкой Евой и сыном Семеном, чтобы покататься на каруселях. В пандемию привычные парки 
культуры и отдыха, как считают эксперты, несколько утратят популярность. Москвичи будут активнее посещать лесопарки, где намного меньше людей

В конкурсе «Мо-
сковское каче-
ство» горожане 
впервые выби-
рают любимый 
парк. На чем ос-
нован их выбор? 
Почему какие-то 
парки нравятся, 
а какие-то 
не очень? Выяс-
няла «Вечерка».

предпочтение

Химчистка станет 
дистанционной 

Пандемия коронавируса продолжает-
ся. Ограничения в ретейле то снима-
ют, то вводят вновь, поэтому разного 
рода дистанционные сервисы продол-
жат активно развиваться. В Москве 
самые высокие перспективы, на мой 
взгляд, у стирки и химчистки. Уже сей-
час доля «дистанта» у них приближает-
ся к 50 процентам. Действительно: за-
чем куда-то везти свое белье или одеж-

ду, если можно просто сделать заказ. А сотрудники серви-
са сами заберут вещи и привезут без вашего участия. 
Активно растут и онлайн-продажи бытовой техники: их 
доля достигла уже 20–25 процентов, а в 2021 году, думаю, 
будет уже 30–35. И дело тут не столько в пандемии, сколь-
ко в удобстве: внешний вид и параметры той же стираль-
ной машинки можно легко выяснить в интернете и не 
ехать в магазин, чтобы выбрать. К тому же в сети, в отли-
чие от магазина, легко найти более 
приемлемую цену на понравившуюся 
модель.
Есть неплохие перспективы в онлайне 
и у мебельного рынка. Если в 2019 го-
ду в сети покупали примерно 7 про-
центов всей мебели, то в 2020-м — уже 
около 12 процентов. Растут и онлайн-
продажи продуктов. Сейчас их доля — 
примерно 9 процентов рынка, и она 
стабильно увеличивается. И дело не 
в том, что люди боятся ходить в мага-
зины, просто покупать продукты в ин-
тернете — удобно. Хотя, конечно, 
многое зависит от самих продавцов: 
чем больше будет выбор продуктов на 
сайте, чем меньше неадекватных замен — когда вместо 
одного товара привозят другой, чем быстрее доставка, 
тем быстрее будет развиваться продуктовый онлайн.
А вот с общепитом значительно труднее. Опыт прошлого 
года показал, что москвичи да, заказывают блюда он-
лайн. Но как только антиковидные ограничения снима-
ются, они тут же идут в кафе и рестораны. Ведь, во-
первых, выбор там значительно шире, чем в сети, а во-
вторых, люди приходят в заведения общепита за общени-
ем, своеобразной атмосферой. Есть пиццу в кафе и есть 
пиццу дома — это, согласитесь, не одно и то же.
Я также не вижу особых перспектив и у онлайн-фитнеса. 
Его доля в общем обороте индустрии, думаю, будет край-
не мала. Дело в том, что большинство москвичей живут 
в стесненных жилищных условиях. Как правило, это 
двухкомнатная квартира площадью 45–50 «квадратов», 
или «трешка» — от 60 до 75 квадратных метров. Органи-
зовать на этой площади полноценный спортзал, устано-
вив тренажеры — нереально. Да и заниматься дома неу-
добно: постоянно отвлекают домашние или находятся 
какие-то дела. К тому же дома резко снижается мотива-
ция. В спортзале есть другие «участники процесса», есть 
тренер и особая атмосфера, а дома ничего этого нет. 
В общем, фитнес-онлайн могут позволить себе лишь фа-
наты. А их немного.

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также наиболее 
достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки и дистанционные 
сервисы. Конкурс «Московское качество — 2021» в самом разгаре. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

22023 17 72 10ккал — средняя кало-
рийность блинчиков 
с мясом.

килограмма рыбы съел 
средний москвич 
в 2020 году.

градусов — минимальная 
рекомендуемая темпера-
тура воды для купания.

часа — срок хране-
ния маринованного 
шашлыка.

процентов белка, как пра-
вило, содержится в белом 
хлебе.

квартплате, не вывешива-
ет, — пояснил Рябчинский. — 
УК с жильцами пытаются 
играть в одни ворота. Вы, по-
жалуйста, нам вовремя плати-
те, а что мы должны за ваши 
деньги делать — секрет. 
По мнению эксперта, в Мо-
скве нужно развивать инсти-
тут старших по дому, которые 
проконтролируют работу УК.

Лидеры среди 
управляющих 
компаний, %
ООО «Эксжил» 

20
ООО «НВ-Сервис»

20

ГБУ 
«Жилищник» 

12

ООО «УК 
«Шишкин 
Лес» 

16

ООО 
«ЭЛИТСТРОЙ» 

8 

Другие

24 

По данным mostpp.ru
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Письма участников обороны Москвы, ныне 
хранящиеся в Музее Победы и архиве Обще-
ственного движения «Бессмертный полк», мож-
но читать как увлекательный исторический ро-
ман. Война предстает в них с позиции ее участ-
ников, как один сражающихся за правое дело, 
от генерала до рядового. 

Жене адресована нежность

Хранитель фонда Музея Победы Татьяна Кирю-
хина бережно держит в руках истершийся, по-
темневший от времени бумажный лист. По со-
старившейся бумаге бегут торопливые, почти 
неразборчивые карандашные строки:
«Милая, родная моя Женя! Только сегодня полу-
чил твое письмо от второго октября. Я тебе 
много писал из разных мест, в частности, писал 
раза три из Москвы, и послал три телеграммы. 
Но ответа нет. Я иногда посылаю своих людей 
в Москву, они бывают в гостинице ВДНХ и на 
главном почтамте, где спрашивают писем на 
мое имя… Скоро опять в бой. Пожелай мне 
успеха!.. Как говорится, «или грудь в крестах, 

или голова в кустах!»… Целуй Галю, Наташу 
и Маму, передай Маме, что ей не придется сты-
диться своего сына, а тебе — мужа. Напротив, 
вы можете мной гордиться… Обо мне не беспо-
койся, я одет тепло, мы все получили зимнее об-
мундирование. Ушанку — хороший треух, ме-
ховой жилет, теплые перчатки и варежки. Я до-
стал себе еще бурку, бекешу. Целую много-мно-
го раз! Твой Павел».
— Это письмо в декабре 1941 года прислал 
своей жене командир Второго кавалерийского 
корпуса генерал Белов, — рассказывает храни-
тель. — Переписку заботливо сохранила семья 
героя, и сейчас эти бесценные личные докумен-
ты — уже достояние всей страны. В марте 
1941 года Павел Белов был назначен команди-
ром 2-го кавалерийского корпуса, который 
с началом Великой Отечественной войны не-
прерывно участвовал в боях. Прикрывал Девя-
тую и Восемнадцатую стрелковые армии, от-
ступал с боями от Тирасполя. Можно долго го-
ворить о том, что конница — не самый эффек-
тивный род войск, когда на поле боя грохочут 
танки, но под Киевом, когда под жестокими 
ударами фашистов откатывались к востоку 
наши усталые и обескровленные войска, гене-
рал Белов вел успешные оборонительные бои 
на направлении Ромны — Штеповка, и даже на-
нес в этом районе сильный контрудар, позво-
ливший спасти часть окруженных советских 
войск. А с ноября 1941 года Второй кавкорпус 
участвовал в Московской битве. Комкору сразу 
же приказали нанести контрудар по наступаю-
щим немцам в районе Серпухова. По данным 
разведчиков Генштаба, там шла к столице всего 
одна дивизия противника. Но когда кавалери-
сты атаковали, выяснилось, что немцы успели 
перебросить против них целый армейский кор-
пус вермахта: три пехотные дивизии в первом 
эшелоне и две — во втором. Стремительным 
ударом во фланг врагу Белов упредил заплани-
рованное на 16–18 ноября наступление фаши-
стов на Москву. Конники спешились, перешли 
к удержанию позиций и держались так стойко, 
что за отличие в оборонительных сражениях 
в ноябре 1941 года соединение переименовали 
в 1-й гвардейский кавалерийский корпус.
Именно конница Белова с поддерживающими 
ее стрелковыми и артиллерийскими частями 
не дала немцам захватить Каширу. А в конце ян-
варя, когда Красная армия по всему участку 
фронта перешла в контрнаступление, корпус 
генерала Белова прорвал оборону противника 
вдоль Варшавского шоссе и совершил глубокий 
рейд по тылам врага. В течение пяти месяцев 
соединения 1-го гвардейского кавкорпуса со-
вместно с частями воздушного десанта вели ак-
тивные боевые действия в ходе Ржевско-Вязем-
ской операции. Это был исключительный эпи-
зод в истории войны. Находясь в тылу против-
ника, корпус генерала Белова удерживал чи-
стым от немецких войск район, который по пе-
риметру составлял более 400 километров.
Но в письмах генерала Белова супруге — ни 
слова о тяжелых боях, о крови и смерти сорат-
ников, о глубоких снегах, в которых вязнут из-
мученные лошади, о страшных холодах зимы 
1941–1942 года. Даже о собственном награжде-
нии — а просто так в СССР орденов не дава-
ли! — Павел Алексеевич пишет сухо и кратко: 
«Вышел приказ, я тоже в числе удостоившихся 
ордена». Так пишут о себе настоящие защитни-
ки: скромно, кратко, чтоб не растревожить 
лишний раз близкую душу. 

Молодость под вражеским обстрелом

«Здесь много друзей, со мной товарищи из уни-
верситета, «Литературной газеты», консерва-
тории. Конечно, основная жизнь здесь, а не 
в Москве».

В год 80-летия Битвы за Москву мы продолжаем рассказывать о тех, кто защищал столицу в годы Великой Отечественной войны. Их судьбы, переживания можно 
восстановить по письмам, попавшим в музеи города. Порой пожелтевшие треугольные конверты передают на вечное хранение потомки авторов, иногда 

неотправленные письма обнаруживают поисковики.  Корреспондент «ВМ» посетила музейные фонды и ознакомилась с посланиями участников обороны Москвы.

1941 год. Боец Южного фронта пишет письмо домой (1) Письмо генерала Павла Белова супруге Евгении 
от 12 ноября 1941 года, хранящееся в фондах Музея Победы (2)

Почтовые «треугольники» защитников столицы хранят живую историю

Огненные строки сорок первого

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
Корреспондент

С фронтов 
и флотов 
ежегодно 
доставлялось 
до 70 миллионов 
воинских писем

реплика
ВЛАДИМИР ЧИДЖАВАДЗЕ
ПИСАТЕЛЬ, ИСТОРИК, КАПИТАН 1 РАНГА ЗАПАСА

Фронтовые письма — это тонкая нить ма-
териальной памяти, протянутая от воевав-
шего поколения ко всем последующим. 
Они помогают  современному человеку по-
нять многие аспекты фронтовой жизни, 
мысли и чувства участников событий, рас-

крывают историю вза-
имоотношений фрон-
товиков и тех, кто 
остался их ждать дале-
ко в тылу. 
Пишущий человек де-
лился с родными са-
мым сокровенным. 
Особняком стоят се-
мейные письма, пись-

ма о любви, которые подчас историкам 
очень непросто читать — ведь это как 
вторгнуться в чью-то личную жизнь. Зато 
они раскрывают перед нами, чем жили 
и дышали победители. Письма, отражаю-
щие повседневность, приносят историкам 
немало полезного, они показывают фрон-
товой быт, говорят о том, сколько стоил 
в тылу хлеб, рассказывают об эвакуации 
и огромном труде. Словом — дополняют 
картину большого подвига тонкими, 
но важными штрихами. Письма, дневники 
и открытки, содержащие солдатский 
фольклор, несут нам острое, не всегда веж-
ливое, но яркое слово ушедшей эпохи. Хо-
тите понимать наших отцов и дедушек — 
читайте и перечитывайте их письма. 

Битва за Москву
й й б ания можно

За проявленные в ходе Московской битвы доблесть 
и мужество около 40 воинских частей и соединений 
Красной армии получили звание гвардейских, 36 ты-
сяч советских воинов были награждены орденами 
и медалями, из них 110 человек удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. Президиумом Верховного Со-
вета СССР в 1944 году была учреждена медаль «За обо-
рону Москвы», которой награждены более одного 
миллиона защитников города. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цитата

Милая моя Муся, не печалься о моей 
кончине, я погиб честно — в бою за Ро-
дину, за Сталина. Перед смертью сво-
ей я шепчу твое имя и целую тебя за-
стывшими губами… (из письма жене)
КОНСТАНТИН МОТЫЛЕВ 
БОЕЦ ВТОРОГО ГВАРДЕЙСКОГО КАВКОРПУСА

Это строка из короткой записки, которую поле-
вая почта передала в Москву. Студентка МГУ 
Лена Великовская писала матери. 
Аккуратный девичий почерк, ровные строчки,  
восторженный стиль… Можно подумать, что 
девушка пишет из студенческого лагеря для 
одаренной молодежи. Но на самом деле написа-
но это письмо всего через несколько дней после 
«черного дня московской обороны» — это ве-
сточка из страшного октября 1941 года, из про-
мозглой сырости маленького окопчика на до-
рогобужском направлении. Здесь держали обо-
рону против танковых колонн немецкого гене-
рала Гудериана московские студенты, вступив-
шие в дивизию народного ополчения.
Начало Великой Отечественной войны застало 
комсомолку Великовскую на четвертом курсе. 

Вместо отъезда к теплому морю на каникулы 
Лена отправилась в военкомат, получила путев-
ку на краткосрочные курсы медсестер при род-
ном университете. 
— В сентябре 1941-го Лена была направлена 
в санчасть 22-го стрелкового полка дивизии на-
родного ополчения, — говорит архивариус мо-
сковского отделения «Бессмертного полка» во-
лонтер Ирина Гармаш. — Однажды во время 
эвакуации раненых санитарная машина, в ко-
торой ехали Лена и 12 раненых красноармей-
цев, попала под немецкий обстрел. Рассказать 
подробности короткого боя сегодня некому: 
в живых остался только контуженный шофер.

Поэт в солдатской шинели

Еще одно письмо из архива — и еще одна удиви-
тельная судьба защитника столицы:
«…Мне очень хотелось бы составить хорошее 
мнение о человеке вообще, а жизнь и сами люди 
упорно доказывают и убеждают, что самые по-
рядочные личности с какой-нибудь стороны 
обязательно хамы… Иногда я бываю лучшего 
мнения, как, например, в этом стихотворении:
Бывают мгновенья — мир ясен и светел.
В людей, в человека, я верую вновь.
В высокую душу — сплетенье соцветий,
В горячее сердце, в большую любовь...»
Автор этих строк, Владимир Фесенков, родился 
в семье выдающегося советского ученого-
астронома Василия Фесенкова. По-юношески 
непосредственные и немного максималист-
ские строчки адресованы Гале Несмеяновой — 
возлюбленной героя.
— Они познакомились в 1940 году, на вечере 
в университете, посвященном годовщине Октя-
бря, — рассказывает доцент МГУ, тоже участ-
ник Великой Отечественной войны, Валентин 
Никольский. — Ребята стали встречаться, ходи-
ли в кино, в театр, на каток. Володя отлично 
учился, но помимо страсти к науке в нем жила 
не менее сильная страсть к поэзии. «Мои стихи 
для меня очень дорогая, пожалуй, самая доро-
гая и сильная вещь», — писал он в одном из пи-
сем к Галине. 
В конце марта 1941-го выпускник кафедры тео-
ретической физики Владимир Фесенков был 
распределен в один из академических НИИ. За 
несколько дней до начала войны он успешно 
сдал все экзамены, но диплом получить не 
успел: ушел в Красную армию. Галина получила 
с фронта всего два письма. А в ноябре младший 
лейтенант, командир стрелкового взвода Вла-
димир Фесенков пропал без вести. 
Никто не знает, как вырос бы его талант, если 
бы не война. И слава богу, что руки любимой 
женщины сберегли немногие автографы ода-
ренного поэта.  

Разбить врага — помочь семье

Чтобы отправить из подмосковных окопов с по-
левой почтой весточку родным, бойцам далеко 
не всегда удавалось раздобыть хороший бумаж-
ный лист. Пехотный старшина Степан Пугин, 
державший оборону на Можайском направле-
нии, написал письмо своим родным в село Еры-
клинск под Самарой на этикетке от консервной 
банки. Сегодня этот ломкий от времени кло-
чок — военная реликвия семьи Пугиных.  

«Добрый день или вечер! Здравствуй, дорогая 
моя дочка Дуся. Шлю я тебе свой Родительский 
Привет. Желаю тебе доброго здоровья и целую 
тебя несколько раз. Во-первых, Дуся, сообщаю, 
я пока жив, здоров. Я получил твое письмо... 
Я ни одно письмо так внимательно не читал. 
Пишешь, что жить стало вам плохо. Мне вас 
очень жалко, потому что я вас люблю, я вас жа-
лею, но помочь ничем не могу. Наша помощь 
одна — разбить и разгромить врага. Еще шлю 
привет дорогой своей супруге Евдокии Иванов-
не, дочкам Раечке, Леночке, сыночку Венечке. 
Шлю свой горячий поцелуй. С приветом, 
С. Т. Пугин».
Когда читаешь это письмо, в памяти остаются 
два чувства — забота и любовь. Так, наверное, 
и должен отец говорить с дочерью-подростком, 
повзрослевшей из-за войны раньше времени.  
— Степан Пугин — мой родной прадедушка, — 
говорит правнучка героя Анна Новикова. — 
В юности он застал еще революцию и Граждан-
скую войну. Но как только загремели первые 
залпы в 1941 году, сам пошел в военкомат и по-
просился на фронт. Опытного воина взяли 
с охотой — будет кому наставлять военную мо-
лодежь! Прадед участвовал в обороне Москвы, 
сражался под Тулой и Орлом, в Курской битве. 
А похоронку на него прабабушка Евдокия полу-
чила в феврале 1943 года. Погиб он героем, 
в атаке, при взятии безымянной высоты. На-
гражден солдатской медалью «За отвагу» — по-
смертно. Каждый год, когда наша семья собира-
ется 9 мая или 22 июня, мы обязательно читаем 
его вслух. И кажется, что прадедушка отмечает 
памятные даты вместе с нами. 
Может быть, в домашнем архиве письмо и не 
будет столь же сохранно, как под музейным сте-
клом. Но может, потому и не рассыпался ветхий 
листок в прах, что касаются его только руки де-
тей и внуков, которых старшина спас ценой 
своей жизни. 
Редакция «Вечерней Москвы» благодарит Му-
зей Победы и общественное движение «Бес-
смертный полк» за возможность ознакомиться 
с уникальными автографами участников Бит-
вы за Москву.

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

1941 год. Красноармейцы читают письма из дома. 
Калининский фронт
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Валентина Проскурина. Девушка смело шагает по Петровке под проливным дождем. Сильный ветер выгнул ее зонт. Но, не-
смотря на разгул стихии, Валентина, как и многие москвичи, с радостной улыбкой встречает летние грозы, которые пришли на смену изнуряющему зною. После 
аномальной жары город наконец-то умылся прохладным свежим ливнем. В некоторых районах столицы даже выпал град. В такую погоду нужно быть аккуратными. 
Стихия разбушевалась не на шутку: ветер вырывал деревья из земли и раскидывал их по столичным дворам и дорогам, а станцию метро «Ясенево» затопило. Комму-
нальщики работают в авральном режиме и борются с кознями, которые строит погода. Кстати, синоптики прогнозируют, что дожди и грозы в столице продолжатся, 
а аномальная жара наконец спадет. Ожидается, что в ближайшие несколько дней на Москву обрушится 70 процентов месячной нормы осадков. Столичные комму-
нальщики попросили водителей быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходов призвали не укрываться от непогоды под деревьями. 

ОБРУШЕНИЕ КРЫШИ ЗДАНИЯ НА УЛИЦЕ ПРАВДЫ ➔ СТР. 4

Молодые музыканты 
получат новый опыт 
Вчера Московский ансамбль 
современной музыки и Рос-
сийский музыкальный союз 
запустили в столице второй 
исполнительский практикум 
современной академической 
музыки. Его участниками 
стали студенты профильных 
вузов. 

Предложение повысить свое 
мастерство оказалось востре-
бованным среди молодых му-
зыкантов. На практикум по-
дали около 90 заявок из всех 
регионов России, но только 
40 человек получили возмож-
ность пройти обучение. 
— Отбор был достаточно 
строгим. Мы оценивали му-
зыкантов по творческой био-
графии, записям выступле-
ний и мотивационным пись-
мам, которые они нам присы-
лали, — рассказала директор 
Московского ансамбля совре-
менной музыки Виктория 
Коршунова. — Нам было важ-
но взять на курс именно тех, 
кто занимается современной 
музыкой, потому что этому 
направлению сейчас в образо-
вательной среде уделяется 
мало внимания. Благодаря 
практикуму на сцене появят-
ся новые талантливые испол-
нители. 
Однако, несмотря на строгий 
отбор, в этом году количество 
учеников увеличилось.

— Сначала мы планировали 
взять по два студента в каж-
дый музыкальный класс, но 
талантливых ребят было так 
много, что мы не смогли отка-
зать многим из них. Так что 
в каждом классе сейчас учатся 
от 3 до 12 человек, — отмети-
ла Виктория Коршунова. 
Педагоги практикума — это 
действующие музыканты, 
композиторы, преподаватели 
Консерватории имени Чай-
ковского. Каждый из них вы-
брал себе учеников самостоя-
тельно. Например, флейтист 
Иван Бушуев взял шесть чело-
век, по направлению «Клар-
нет» Олега Танцова будут 
учиться четыре студента, 
а в классе «Импровизация» 
Владимира Горлинского — 
10 музыкантов. 
В течение недели участники 
практикума будут совершен-
ствовать технику исполнения 
и другие творческие навыки 
под руководством опытных 
наставников, проводить со-
вместные репетиции, слу-
шать лекции солистов Мо-
сковского ансамбля совре-
менной музыки и других ис-
полнителей. 
Занятия будут проходить в га-
лерее-мастерской «Граунд» 
и в Театрально-культурном 
центре имени Мейерхольда. 
В конце обучения ребят ждут 
выступления на сцене перед 
зрителями.
— В этом году мы решили уве-
личить количество концертов 
до трех, чтобы у наших учени-
ков было больше практики, — 
добавила Виктория Коршу-
нова. 
В связи с эпидемическими 
ограничениями организато-
ры уменьшат количество зри-
телей на этих концертах. Что-
бы послушать молодых музы-
кантов, нужно предоставить 
отрицательный тест на коро-
навирус, сделанный не ранее 
72 часов до начала мероприя-
тия, или сертификат вакци-
нации. Для участников прак-
тикума действуют такие же 
правила. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Пандемические 
романы реалистов

Исследования показывают, что люди, 
оказавшись в изоляции и физической 
близости, обречены на роман. Орга-
низмы быстро настраиваются друг на 
друга, обеспечивая резонанс чувств. 
Количество супружеских пар и рожда-
емость за пандемию постепенно ра-
стут. Люди бросились укреплять близ-
кие связи. Что проку заводить интриж-
ки с заморскими принцами, если 

встретиться в ближайшие два года не удастся? Приходится 
идти на разумные компромиссы, загадочность новизны 
менять на устойчивость и надежность сегодняшнего дня.  
Если хотите знать, перспектива брака зависит от того, 
с какими установками люди идут под венец. Варианта 
всего три: романтики, реалисты и фанатики. Такие уста-
новки формируются на разных этапах жизни. Романтиче-
ские настроения на брак прививаются в детстве. В сказоч-
ных сюжетах это сладкие парочки, которым вместе хоро-
шо здесь и сейчас. Например, Кай 
и Герда. Пока обстоятельства благо-
приятствуют, им хорошо, они и вме-
сте. Но проблема всех романтиков 
в том, что они обожают что-то новое, 
необычное, не видя опасности. Так, 
Снежная Королева сразила Кая новиз-
ной, но по своей сути она не романтик, 
а фанатик. В ее чертогах все навсегда, 
вот и трепетному Каю приходится вы-
кладывать слово «вечность». Фанати-
ки считают, что женятся навсегда, 
нужно терпеть и любить того, кто со-
гласился на добровольную самоизоля-
цию с тобой. Вот как в пандемию. Но 
если у человека романтические на-
строения, то он не готов терпеть, он готов радоваться, 
удивляться, ну и быть любимым он готов. Все эти труд-
ности для сумасшедших. 
Словом, романтики и фанатики никогда не договорятся, 
потому что одни подчиняются принципу «удовольствия», 
а другие принципу «надо». Но везет тем, что составляет 
«золотую середину» — реалистам. Они ничего не решают 
раз и навсегда, как фанатики, не будут сидеть, как Руса-
лочка на камне, оплакивая свою любовь. Но и искать все 
время радостей не в их характере, все-таки и работать на-
до, а если работа нравится? Нельзя сказать, что они живут 
одним днем, но и наперед реалисты не заглядывают, если 
речь идет об отношениях. Можно спланировать постро-
ить дом, купить машину. Но любовь слишком многолика 
и текуча, ее нельзя фиксировать. Она похожа на дитя, ко-
торое растет и утихомиривается, постепенно становясь 
уникальным, интересным, опытным. Только нужно мно-
го времени, возможно вся жизнь, а может, придется про-
жить несколько жизней с одним человеком, а может, лю-
бить на один манер, но разных людей. Реалист мыслит 
вариантами, а не прикидывает результат. Он нацелен 
выиграть раунд, а не всю гонку. К любви неприменима 
формула «выигрыша», это сюжет с открытым финалом. 
И чем дольше он будет открытым, тем интересней двоим 
жить вместе.  Карантин вдвоем — это только выигран-
ный раунд.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Попасть вечером 
на Патриаршие 
смогут только 
местные. И как вам?

ДМИТРИЙ ЧУГУНОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВИСТ 

Гости Патриарших прудов, 
мешающие местным жите-
лям, — давняя проблема этого 
района. И запрет на въезд мо-
жет ее решить. У местного му-
ниципалитета есть все нуж-
ные полномочия для регули-
рования жизнедеятельности 
района, они вполне могут ор-
ганизовать все так, чтобы бы-
ло комфортно для всех. Зако-
нодательно ничего закре-
плять не нужно. У нас и так 
есть множество дворов со 
шлагбаумом. Тут практически 
то же самое. 

ИРИНА ИРБИТСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРОЕКТА ЦИФРОВЫЕ ГОРОДА, 
КОНСУЛЬТАНТ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЕ ООН

Пускать на территорию райо-
на только местных жителей 
и спецтранспорт — абсолют-
но нормальная практика, уже 
протестированная в Европе. 
Во многих городах существу-
ют зоны, куда могут въезжать 
и парковаться только рези-
денты. В случае Патриарших 
прудов, я считаю, это очень 
правильная мера. Это особый 

район в центре Москвы, 
с большим потенциалом ре-
лакс-зоны. Да и дорожное дви-
жение столицы этот запрет на 
въезд никак не нарушит.

МИХАИЛ ФЕДОТОВ
ЮРИСТ

Этот запрет законодательно 
никак не закреплен, а значит, 
должна вмешаться прокурату-
ра и дать правовую оценку 
действиям полиции. Я пони-
маю, что у местных жителей 
есть свои интересы. Но они 
существуют и у остальных мо-
сквичей. И они не менее важ-
ны. Если другие люди не могут 
попасть в этот район, значит, 
это нарушение конституци-
онного права на свободу пере-
движения. Для того чтобы ма-
шины не мешали людям, су-
ществуют Правила дорожного 
движения, которые утвержде-
ны в законном порядке. Нео-
бязательно искать законода-
тельные решения проблемы. 
Иногда достаточно сформи-
ровать городскую культуру. 
Договориться о взаимном 
уважении и быть вежливыми 
друг к другу. 

Попасть вечером на Патриаршие пруды на автомобиле 
теперь можно только с местной пропиской. Сейчас 
въездные ограничения действуют с 19:00 по 1:00. Пока 
что нововведение не закреплено законодательно 
и действует в качестве эксперимента.

вопрос дня Конференция
Смена профессии 
и работы: как проходить 
профессиональную 
трансформацию

D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
30 июня, 18:00, бесплатно
Участники встречи обсудят с экс-
пертами тренды современности. 
Темами конференции станут 
высокая скорость изменений 
в отрасли, смена ценностей 
поколений. Спикеры расскажут, 
как в ближайшие десять лет 
люди будут искать работу, поче-
му важно создать «виртуальный 
прототип» новых сотрудников. 
Кроме того, на встрече гости 
узнают о ключевых моментах 
смены профессии.

Вебинар
Лидерство в управлении
https://leadership-management.
events.sk.ru/
1 июля, 18:00, бесплатно
Опытный эксперт расскажет 
предпринимателям, как из «на-
значенца» стать настоящим 
руководителем, признанным 
лидером. Гостям презентуют 
эффективную пятишаговую 

модель лидерства. Спикер по-
советует участникам вебинара, 
как заряжать сотрудников 
положительными эмоциями 
и настроить их на успешную 
работу. Помимо этого, бизнес-
менам и предпринимателям 
презентуют правила создания 
и поддержки авторитета лидера 
в новом коллективе.

Форум
Форум 
административных 
директоров

 Александровский сад
 Романов пер., 4, стр. 2
Бизнес-клуб «Атланты»
30 июня, 09:00, бесплатно
Участники форума обсудят, как 
пандемия изменила корпора-
тивный мир. Административные 
директора поделятся опытом, 
как за год внедрить в компанию 
самые невероятные изменения: 
от переоборудования офисов 
и настройки бизнес-процессов 
до организации благоустрой-
ства рабочих мест сотрудников 
на удаленном режиме работы. 
Главными темами встречи 
станут новые офисы, процессы, 
рабочие места. Эксперты рас-
скажут, как справиться со всеми 
сверхзадачами в кратчайшие 
сроки.

деловая афиша

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ МАЗЕПА 
➔ СТР. 5

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

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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МИХАИЛ ДУБОВ 
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИЧЕСКОГО 
И СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА МОСКОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО 

Мы создали обширную обра-
зовательную программу 
для наших учеников. Они узна-
ют о новых течениях современ-
ной академической музыки, 
которым в творческих вузах 
сейчас уделяется крайне мало 
внимания. Ребята пообщаются 
с профессионалами отрасли, 
а главное — они разнообразят 
свой репертуар и поучаствуют 
в разноплановых концертах. 
Это будет очень полезно моло-
дым музыкантам. Все это они 
смогут использовать в своей 
будущей карьере. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


