
Руководитель группы адди-
тивного производства Центра 
аддитивных технологий 
(ЦАТ) Ростеха Михаил Жереб-
цов берет в руки элемент тур-
бинной установки. Эта деталь 
используется в наземном дви-
гателе энергетической уста-
новки. Круглая полая форма 
с перегородками внутри напо-
минает авиационный двига-
тель. Эта деталь изготовлена 
с помощью аддитивных тех-
нологий.
— Это означает, что мы печа-
таем детали послойно, — объ-
ясняет генеральный директор 
Центра аддитивных техноло-
гий Владислав Кочкуров. — 
В камере 3D-принтера на ра-
бочую поверхность ровным 
слоем наносится мелкоди-
сперсный металлический по-
рошок, который слой за слоем 
сплавляется лазером. Эта тех-
нология позволяет получить 
детали уникальных форм. 
При классическом способе из-
готовления — отливе — дви-
гатель создается из разных 
частей, которые соединяют 
между собой сваркой. На по-
верхности деталей остаются 
швы. А благодаря послойному 
наращиванию можно создать 
целостную деталь без свар-
ных швов. 
Таким же способом изготав-
ливают детали и авиацион-
ных двигателей. Но конкрет-
ная технология их производ-
ства засекречена.
— 3D-печать ускоряет про-
цесс создания деталей. Если 
производить их традицион-

ным способом, на это ушло бы 
около трех месяцев. А готовую 
к использованию деталь с по-
мощью инновационной тех-
нологии мы сделали всего за 

месяц, — рассказывает Миха-
ил Жеребцов. 
Однако пока такой способ 
производства доступен лишь 
для мелкосерийного выпуска. 

Существующее оборудова-
ние, способное создавать их, 
небольших размеров.
Владислав Кочкуров отметил, 
что новая технология удешев-

ляет процесс про-
изводства деталей. 
Кроме того, каче-
ство элементов 
двигателей, соз-
данных с помощью 
аддитивных техно-
логий, превосхо-
дит по прочности 
отлитые части.
— По стандарту до 
20 процентов дви-
гателя можно про-
изводить с помо-
щью аддитивных 

технологий. Этот способ под-
ходит для изготовления кор-
пусных деталей, опор, эле-
ментов турбин, форсунок, — 
объясняет Кочкуров.

Перспективная разработка по-
зволяет уменьшить вес дета-
лей без потери их прочности, 
поэтому ее можно применять 
при производстве медобору-
дования и в сфере автомобиле-
строения. 
В целом на столичных пред-
приятиях с начала 2022 года 
объем промышленного произ-
водства увеличился почти на 
четверть. Но аддитивные тех-
нологии пока используются 
мало. Тем не менее власти сто-
лицы поддерживают введение 
на московских производствах 
инновационных технологий, 
позволяющих обеспечить мо-
сквичей всем необходимым. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Московские ин-
женеры впервые 
в истории рос-
сийской авиа-
отрасли создали 
3D-модель 
авиадвигателя. 
Часть деталей 
для него они на-
печатают на спе-
циальном 
3D-принтере. 

Цифровые билеты экономичнее 
и экологичнее бумажных 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
о цифровых сервисах в сто-
личном метрополитене. 

Москва — среди мировых ли-
деров по числу способов опла-
ты проезда. Например, анало-
гов сервиса Face Pay по мас-
штабу внедрения, качеству 
и удобству использования для 
пассажира пока нет. 
— Недавно в кассах станций 
Большой кольцевой линии ме-
тро заработала система бы-
стрых платежей — оплата про-
езда с помощью смартфона, — 
сообщил Сергей Собянин.
Face Pay — полностью россий-
ская разработка и собствен-
ность правительства Москвы. 
За полгода системой быстрых 
платежей в метро восполь-
зовались более 13 миллио-
нов раз. Сервис востребован 
у 170 тысяч человек.

— Мы продолжим развивать 
бесконтактные способы опла-
ты для удобства пассажиров. 
К примеру, Face Pay уже нача-
ли тестировать в наземном 
транспорте, и до конца года 
система заработает на стан-
циях Московского централь-
ного кольца, — объявил 
Сергей Собянин. 
Глава города также сообщил, 
что до конца нынешнего года 

все турникеты в метро будут 
оборудованы сканерами QR-
кодов. 
— Это значит, что оплатить 
телефоном можно будет пря-
мо на турникете, как и рань-
ше, — продолжил мэр.
Также в планах городских вла-
стей — внедрить оплату про-
езда по системе быстрых пла-
тежей и на наземном транс-
порте. По словам мэра, это 
сделают ближе к середине 
следующего года. 
— «Цифровые» билеты на-
много экономичнее и эколо-
гичнее бумажных, — Сергей 
Собянин отметил важность 
использования современных 
сервисов в системе городско-
го транспорта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Институт получит 
новые корпуса
Вчера председатель Мос-
комархитектуры Юлиана 
Княжевская (на фото) рас-
сказала о планах по строи-
тельству новых 
корпусов МАРХИ. 

Два новых учеб-
ных корпуса пла-
нируется постро-
ить на территории 
Московского архи-
тектурного инсти-
тута. Их общая 
площадь составит около трех 
тысяч квадратных метров.
— Один из учебных корпусов 
будет построен на месте зда-
ния гаража и частично сохра-
нит свою функцию — стоянка 
переместится на подземный 
уровень, — отметила Юлиана 
Княжевская. — Над ней по-
строят двухэтажный корпус, 
в котором расположатся ма-
стерские и учебные кабине-

ты. Второе новое здание будет 
пятиэтажным, в нем предус-
мотрено оборудование ди-
пломных аудиторий.

Сейчас на террито-
рии МАРХИ распо-
лагается пять зда-
ний, построенных 
в период с 1796 по 
1957 год. Общая 
площадь их состав-
ляет около 20 тысяч 
«квадратов». Отк-
рытие новых кор-

пусов будет способствовать 
изучению технологической 
и управленческой стороны 
профессии, развитию образо-
вательной программы и про-
чих актуальных для современ-
ного образования вещей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День 
среднего профессионального образования. Указ главы государства опубликован 
в понедельник, 25 июля, на официальном портале правовой информации.
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Биржевой индекс

+29°C
Ветер 1–3 м/с Давление 745 мм

Центр  +29

Бутово  +28

Внуково  +28

Жулебино  +27

Зеленоград  +27

Измайлово  +28

Кожухово  +28

Кузьминки  +29

Кунцево  +28

Лефортово  +29

Останкино  +28

Отрадное  +28

Печатники  +29

Троицк  +28

Тушино  +27

Хамовники  +27

Чертаново  +28

Шелепиха  +29

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

57,78

58,67

+0,39

+0,91

$
€

58,10

59,20

+0,81

+0,90

ММВБ 2 127,03 

РТС 1 153,02 

Brent 102,47

DJIA 31 924,01 

Nasdaq 11 746,49 

FTSE 7 292,46 

валютапогода

в тему
По данным ЦАТ, на дан-
ный момент в России су-
ществует девять цен-
тров исследований 
3D-моделирования. 
Крупнейший из них рас-
положен в Москве. 
В будущем аддитивные 
технологии планируют 
использовать при изго-
товлении практически 
каждого российского 
авиадвигателя. В ЦАТ 
уже напечатаны элемент 
топливной системы пас-
сажирского самолета 
МС-21, комплектующие 
для вертолета Ансат-М 
и другие элементы авиа-
бортов. 

ИНТЕРВЬЮ ЮЛИАНЫ 
КНЯЖЕВСКОЙ ➔ СТР. 4

СТУДЕНТЫ РАЗРАБОТАЛИ 
КОСМЕТИКУ НА ОСНОВЕ 
ЯНТАРЯ➔ СТР. 6

ответ санкциям

Печать качества 
Столичные инженеры научились печатать на 3D-принтере прочные 
и легкие детали для авиадвигателей

власть

Руководитель Общественного штаба 
по реновации Валерий Теличенко: 
Столичная программа не имеет 
мировых аналогов  ➔ СТР. 2

мой район

Двор украсили розы и лилии. 
Местный житель превратил 
придомовую территорию 
в настоящую оранжерею  ➔ СТР. 3

главная тема

Чтобы помнили. Известный 
скульптор Салават Щербаков 
завершает работу над бюстом Героя 
России и ДНР Владимира Жоги  ➔ СТР. 5

РАЗ ГОРОЖАНЕ ОПЛАТИЛИ СЧЕТА С ПОМО
ЩЬЮ СЕРВИСА МОИ ПЛАТЕЖИ. СЕРВИС 
МОЖНО НАЙТИ НА ПОРТАЛЕ МЭРА МОСК
ВЫ И В ПРИЛОЖЕНИЯХ ГОСУСЛУГИ МО
СКВЫ И МОЯ МОСКВА 

ЦИФРА ДНЯ

50 000 000

ЭДУАРД БАГДАСАРЯН
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ, 
РАБОТАЮЩЕЙ НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ИМЕНИ Н. Е. ЖУКОВСКОГО 

Золотые времена для нашей 
авиации были в период СССР. 
Чтобы вновь вывести инду-
стрию на мировой уровень, не-
обходимо обеспечить все ус-
ловия для развития конкурен-
ции между компаниями. 
При этом нужно поднимать 
имидж профессии и зарплаты 
персоналу, чтобы привлечь 
молодых специалистов. Очень 
важно поставить задачу на го-
сударственном уровне по вне-
дрению инновационных 
технологий в производство. 
Промышленности могут по-
мочь льготные кредиты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Процесс создания 
элементов стал 
более быстрым 
и менее 
затратным

Вчера 11:24 Руководитель группы аддитивного производства ЦАТ Михаил Жеребцов держит деталь наземного двигателя энергетической установки, которая напечатана 
на 3D-принтере. По такому же принципу в центре создают и элементы авиадвигателей

Покупка квартир 
снята с паузы

В первом полугодии доля сделок 
на вторичном рынке жилья в городе 
снизилась на 15 процентов. На это по-
влияло несколько факторов. 
Волна спроса пришлась на март. Поч-
ти все банки тогда начали поднимать 
ставки, поэтому люди брали много 
ипотек. В апреле-мае сделок практи-
чески не было из-за нестабильной си-
туации: клиенты боялись потерять 
работу и доходы. 

Около 80 процентов сделок на московском рынке — это 
ипотека. Когда ставка по ипотечным кредитам составля-
ла 20 процентов, люди не готовы были их брать. Тогда мы 
потеряли покупателей, которые сделали паузу в приня-
тии решений или отказались от приобретения жилья. 
За прошлый месяц средняя цена снижения вторички со-
ставила почти три процента. Сейчас 
стоимость продолжает снижаться, но 
продавцы все меньше торгуются 
и спрос активно возвращается. Ситуа-
ция на рынке первичного жилья вы-
глядела схожим образом. Только за-
стройщики чуть быстрее начали ак-
тивные продажи, поэтому закрыли 
июнь с большим покупательским 
спросом. В этом им помогли субсиди-
рованные ставки и льготная ипотека.
На мой взгляд, рынок первичного жи-
лья менее стабилен. Многие постав-
щики ушли с рынка, например произ-
водители электропроводников и лиф-
тов. Застройщики будут испытывать 
трудности, ведь планы продаж не закрываются. И мы 
ожидаем проблемы при сдаче объектов в эксплуатацию. 
Но и на вторичном рынке не все спокойно: можно стол-
кнуться с мошенничеством. При покупке стоит обра-
щаться к риелторам или юристам для проверки сделок 
в связи с тем, что принимаются новые законы. Росре-
естром запущен проект «Стоп бумага», в результате кото-
рого на договорах купли-продажи больше не ставится 
регистрационный штамп. Кроме того, с 1 марта 2023 года 
закроется доступ к ЕГРН, и покупатель не сможет прове-
рить право собственника на недвижимость. 
Я считаю, что при покупке квартиры нужно действовать 
исходя из сегодняшних потребностей. Все зависит от за-
дачи конкретного человека. Московская недвижимость, 
даже откатываясь в стоимости так, как это происходило 
весной, вернется к прежней цене и будет расти дальше.

В столице в первом полугодии на 15 процентов 
снизилось количество сделок на вторичное жилье, 
сказала президент Гильдии риелторов Москвы 
Екатерина Векшина. Плюс оживились мошенники. 

первый 
микрофон

ЕКАТЕРИНА 
ВЕКШИНА
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
РИЕЛТОРОВ 
МОСКВЫ 

МЭР РАССКАЗАЛ О БУДУЩЕМ 
ПРОМЗОНЫ ЗИЛ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Расслабляться 
пока рано
Сегодня в рамках уже став-
шей традиционной рубри-
ки сVои люди беседуем 
с известным блогером 
Дмитрием «Гоблином» 
Пучковым (на фото).
Поговорили о необходи-
мости создания в России 
«суверенного интернета» как инструмента, 
способного противостоять чудовищной 
волне русофобии, а также «реновации» 
в сфере культуры и том, как нам относиться 
к «испуганным патриотам», начинающим 
потихоньку возвращаться из-за границы, 

куда они уехали после нача-
ла спецоперации.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск
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Старое здание районного от-
дела полиции на Автозавод-
ской давно не отвечало совре-
менным требованиям. В двух-
этажке 1931 года постройки 
ютились почти две сотни со-
трудников. За два с неболь-
шим года для них возвели про-
сторную новостройку. Пере-

езд уже состоялся. С новосе-
льем районное отделение 
поздравил Сергей Собянин. 
На первом этаже современно-
го корпуса обустроена дежур-
ная часть. Есть тут и комната 
приема граждан, камера для 
содержания задержанных 
лиц, комната водителей, 
а также встроенный гараж. На 
втором этаже — 25-метровый 
стрелковый тир на четыре ме-
ста, служебные кабинеты, 
столовая-буфет, помещения 
отдельной роты патрульно-
постовой службы, инспекция 
по делам несовершеннолет-
них, кабинет психолога, по-
мещения для хранения теку-
щей документации и архив, 
комнаты инструктажа и хра-
нения вещественных доказа-
тельств. На третьем этаже рас-
положены кабинеты следова-
телей, сотрудников уголовно-
го розыска, архив дознания. 
Кроме того, есть комната сви-
детелей, спортивный и акто-
вый залы. 

— Созданы хорошие условия 
работы для нашей полиции, 
для того, чтобы они могли за-
ниматься и спортом, и стрел-
ковой подготовкой, и работать 
с жителями, и, конечно, обе-
спечивать их безопасность, — 
отметил Сергей Собянин. 
Также выполнено благо уст-
ройство прилегающей терри-
тории, включая устройство 
плаца для построений, спор-
тивной площадки для подго-
товки личного состава, пар-
ковки для автомобилей и озе-
ленение.
— Это один из более чем десят-
ка новых объектов, которые 
мы сейчас строим, — продол-
жил мэр, напомнив, что всего 
в 2010–2022 годы был введен 
21 новый объект столичной 
полиции. Безопасность со-
трудников и посетителей обе-
спечивают современные элек-
тронные системы защиты, на-
блюдения и контроля доступа.
Сообщил Сергей Собянин 
и о планах по дальнейшей ре-

организации бывшей завод-
ской территории на юге го-
рода.
— На территории бывшей 
промзоны завода имени Лиха-
чева реализуется, наверное, 
один из крупнейших проектов 
реновации промзон в мире, 
не только в нашей стране. Тут 
будет построено 6,6 миллиона 
квадратных метров различ-

ной недвижимости, половина 
из них — жилье, — привел 
данные мэр столицы. — Здесь 
будут проживать дополни-
тельно около 90 тысяч жите-
лей и примерно столько же 
создано рабочих мест. Проект 
уже реализован почти на 
треть.
По его словам, к концу ны-
нешнего года будет построено 
уже около двух миллионов 
квадратных метров недвижи-
мости. Мэр уточнил, что по-
мимо этого созданы уникаль-
ные объекты.
— Это «Остров мечты» — дет-
ский развлекательный парк, 
спорткомплекс, включающий 
в себя и ледовую арену, 
и центр водных видов спорта, 
ряд других. С каждым годом 
эта территория будет еще 
больше обустраиваться: по-
явятся детсады, школы, новые 
рабочие места, — резюмиро-
вал Сергей Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Передали 
новые отделения полиции

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
новое здание от-
дела полиции 
по Даниловско-
му району и рас-
сказал о реорга-
низации пром-
зоны ЗИЛ. 

день мэра

Вчера 12:54 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов посетили новое здание отдела 
полиции по Даниловскому району

Валерий Теличенко: Программа 
реновации не имеет аналогов 

Медики показали высокий 
уровень профессионализма 

Вчера «ВМ» поздравила пре-
зидента НИУ МГСУ, предсе-
дателя Общественного шта-
ба по реновации Валерия 
Теличенко с 75-летием. 
Юбиляр рассказал о том, 
как начиналась его профес-
сиональная карьера, нераз-
рывно связанная с вузом, 
о работе в Мосгордуме 
и студенческих выездах 
в рядах стройотрядов. Пол-
ная версия интервью — 
на сайте «ВМ». 

Валерий Иванович, ваша про-
фессиональная карьера тесно 
связана с МГСУ. МИСИ — ваша 
альма-матер. Почему вы в свое 
время решили туда поступить?
В жизни все непросто. Я всег-
да интересовался техникой: 
конструкторы, машины. Но 
большей страстью для меня 
была математика. Я поступал 
в МГУ на мехмат, но не про-
шел. Потом я выбрал Строи-
тельный университет как ва-
риант, который соответство-
вал моим наклонностям. Не 
могу сказать, что это было об-
думанно — скорее это судьба. 
По этой причине я здесь всю 
жизнь и проработал. 
В 1971 году я пришел работать 
в МИСИ и до сих пор работаю 
в МГСУ. Получается 51 год. 
Я благодарен судьбе, что все 
так случилось.
Много лет вы возглавляли 
МГСУ. Какое достижение в ка-
честве ректора вы назвали бы 
самым значимым?
Я всегда говорю в полушутли-
вой форме, что у меня три до-
стижения. Первое — то, что 
я стал студентом МИСИ. 
В свое время это была очень 
непростая задача. Второе — 
то, что я стал ректором. Тре-
тье достижение всего нашего 
коллектива — получение ста-
туса национального исследо-
вательского университета. 
Это позволило нам выйти 
в ведущие вузы России и при-
влечь к направлению строи-
тельства серьезное внимание.
Когда говорят о строительных 
кадрах в последние годы, под-
разумевают в основном рабо-
чие специальности. Если же 
говорить об инженерных, на-
сколько хорошо ими обеспече-
на Москва?
Когда началось оживление 
в экономике, в нулевые годы, 
строительство привлекло 
к себе внимание молодых лю-
дей, родителей. Это очень се-
рьезная профессия, она всегда 
найдет применение, будет 
всегда достойная зарплата.
В России в то время было 
15 профильных вузов. Полу-
чается, что был большой подъ-
ем в строительстве, который 
привел к тому, что сегодня мы 
можем выполнять серьезные 
крупномасштабные проекты, 
а для этого нужно хорошее об-
разование. 
За такими крупными делами 
в свое время мы несколько за-
были про рабочих. Мы дума-
ли, что они сами всему на-
учатся или что и вовсе ничему 
учиться не надо. Действитель-
но, существует нехватка рабо-
чих кадров, специалистов вы-
сокого уровня, которые осу-
ществляют руководство непо-
средственно на стройке.
Что касается инженерных ка-
дров, в Москве проблем нет. 
Всегда можно найти работу, 
которая тебе интересна. В Мо-
скве и в России в целом в по-
следние годы идет массовое 
современное строительство. 
Наш университет в полной 
мере удовлетворяет потреб-
ность московского Стройком-
плекса в специалистах.
В 2014 году вас избрали депу-
татом Мосгордумы. Можете ли 
вы выделить какие-то законы, 
над которыми вы работали 
и которые считаете наиболее 
значимыми?
В Думе идет коллективная ра-
бота. Не может один конкрет-
ный депутат выйти с проек-
том закона, и чтобы все его 
одобрили. Во-первых, это дис-
куссионный процесс. Во-вто-
рых, ни один депутат не смо-
жет обобщить все. Работа 
идет в комиссиях, в рабочих 
группах. Как и многие депута-
ты, я участвовал в принятии 
законопроектов, связанных 
с региональной программой 
капитального ремонта, про-
граммой реновации, которая 
зарождалась в тот момент, 
когда я был депутатом и уча-
ствовал во всех обсуждениях.

В конце каждого года прини-
мается бюджет города, в кото-
рый закладываются все прио-
ритеты, все направления, по 
которым будет работать вся 
Москва. Конечно, мы вносили 
предложения по корректи-
ровке, основываясь на поже-
ланиях жителей.
Помню, как впервые мы с вами 
общались на встрече с жителя-
ми, когда обсуждалась про-
грамма реновации в 2017 году. 
Сейчас вы возглавляете Обще-
ственный штаб по реновации. 
Совпадает ли то, как реализу-
ется программа сейчас, с тем, 
какой вы ее себе представляли 
тогда?
Совпадать не может. У Па-
стернака есть строчки: «Нача-
ло было так далеко, так робок 
первый интерес». В самом на-
чале мы понимали, что идем 
на огромную программу. Бы-

ло много вопросов, но когда 
началось развертывание про-
граммы, довольно быстро эти 
вопросы снялись.
Когда мэр Сергей Собянин 
впервые рассказал о том, что 
задумывается, мы сразу поня-
ли масштабы. В течение двух-
трех лет программа развора-
чивалась. Нужно было найти 
стартовые площадки, прове-
сти конкурсные процедуры 
для подрядчиков и так далее. 
Сейчас она в полной мере 
идет. Уже порядка 60 тысяч че-
ловек переселились.
Мне не раз приходилось слы-
шать такое мнение: программа 
реновации разрабатывалась 
и утверждалась в интересах 
застройщиков, а польза 
для жителей — приятный по-
бочный эффект. Что вы думае-
те о такой позиции?
Я категорически не согласен 
с тем, что программу приду-
мали строители, чтобы «сру-
бить деньжат». На 90 процен-
тов эта программа носит со-
циальный характер. Если 
строители берутся за строи-
тельство, они находятся под 
серьезнейшим прессом. Там 
нет никакой халявы, невоз-
можно ничего растащить.

Если эта программа дала ра-
боту строителям — так ради 
бога! Давайте принимать та-
кие программы не только 
в строительстве, но и в других 
сферах: авиационной, косми-
ческой, транспортной, чтобы 
они давали работу людям 
и приносили такой же резуль-
тат, какой приносит ренова-
ция. Строитель выполняет 
свою созидательную функ-
цию и участвует в серьезней-
шей социальной программе, 
которая не имеет аналогов.
В студенческие годы мне дове-
лось побывать на Севере 
со стройотрядом. Насколько 
мне известно, вы в свое время 
были активным участником 
этого всесоюзного движения.
Первый раз в строительном 
отряде я был в 1966-м. У меня 
даже значки остались. В нашу 
бытность это было мощное 

движение, которое 
имело государ-
ственную основу. 
Ведь рынка не бы-
ло, была плановая 
экономика, в кото-
рую нужно было 
встроить отряды. 
Это была огромная 
система, ноу-хау 
Советского Союза.
Только МГСУ за 
один сезон выстав-
лял 4000 бойцов. 
Когда строились 

объекты для Олимпиады-80, 
весь университет работал на 
стройке — 6000 человек. Все 
планировалось, заключались 
договоры, бойцы и команди-
ры проходили обучение — это 
огромная школа.
В 90-е годы все исчезло. Никто 
не знал, как этим заниматься, 
не имея государственной ос-
новы. С середины нулевых 
движение начало возрож-
даться, стали появляться шта-
бы на разных уровнях. Однако 
я не вижу возможности воз-
родить движение в прежних 
масштабах.
Расскажите о каком-нибудь 
запоминающемся выезде.
В 70-м году я заканчивал 
МИСИ. Юристы из МГУ собра-
ли два отряда и пригласили 
нас, чтобы мы были у них ма-
стерами. Мы выехали на Са-
халин. 
Помню первое дерево, кото-
рое спилил пилой «Дружба». 
Когда мы становились втроем 
вокруг, мы не могли его обхва-
тить. Нужно было его спи-
лить. Я обпилил его все. Есть 
специальная технология, как 
повалить дерево, но оно про-
должало стоять. Уже не семь, 
а все семьдесят потов сошло. 
А бросить его уже нельзя — 
вдруг упадет. Пилили до тех 
пор, пока оно не вздрогнуло. 
Мы забросили на него веревку 
и стали тянуть в разные сторо-
ны. Сначала оно стояло, но по-
том затрещало. Вся эта махи-
на рухнула.
Если считать по значкам, я вы-
езжал 15 раз. Последний сезон 
я был командиром отряда все-
го МИСИ. 
Вы академик Российской ака-
демии архитектуры и строи-
тельных наук, профессор. 
А сами себе вы построили дом?
И не один — три дома я постро-
ил. Как и у всех, сначала была 
дача. Хорошая такая получи-
лась, из бруса. Потом, когда 
стал постарше, в Пушкинском 
районе Подмосковья построил 
дом побольше, затем его про-
дал и построил третий, в кото-
ром сейчас живу.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столичных медработников, 
получивших статусы «Мо-
сковский врач» и «Москов-
ская медицинская сестра», 
стало больше. Только в июле 
почетный статус получили 
18 врачей и 15 медсестер. 
Вчера «ВМ» пообщалась с не-
сколькими победителями.

Оценочная процедура для 
присвоения статусов «Мо-
сковский врач» и «Москов-
ская медицинская сестра» до-
бровольная, но все больше 
столичных медработников 
хотят принять в ней участие.
— В профессии я 19 лет, — 
рассказывает заведующий от-
делением неотложной ме-
дицинской помощи взросло-
му и детскому населению, 
врач-анестезиолог-ре ани ма-
толог Станции скорой и неот-
ложной медпомощи имени 
А. С. Пучкова Павел Харла-
мов. — Выбор специальности 
неслучайный, мои мама и те-
тя работали в столичной ско-
рой помощи. Я был так увле-
чен их рассказами, что даже 
решил подработать в составе 
выездной бригады скорой, бу-
дучи студентом третьего кур-
са Медицинского универси-
тета в 1998 году. После перво-
го дежурства вопросов о вы-
боре места работы уже не 
осталось. Я стал целенаправ-
ленно готовиться.
Получив диплом, Павел Хар-
ламов устроился в москов-
скую скорую помощь врачом, 
а затем дорос до заведующего 

отделением неотложной по-
мощи, причем руководящую 
должность доктор совмещает 
с работой в бригаде анестези-
ологии и реанимации.
— Оценочная процедура «Мо-
сковский врач» — это вызов 
самому себе, желание прове-
рить себя, свои знания и на-
выки на прочность, — гово-
рит Павел Харламов. — Зада-
чи там не просто сложные, 
а зачастую даже нестандарт-
ные. Когда ты успешно справ-
ляешься со всеми заданиями 
и видишь свою фамилию 
в списке тех, кто прошел оце-
ночные процедуры, тогда, 
бесспорно, на душе становит-
ся легче. Поэтому для меня 
успешное прохождение оце-
ночных этапов — индикатор 

того, что я все делаю верно на 
работе. 
Впервые статус «Московская 
медицинская сестра» получи-
ла и медсестра стоматологии.
— Для меня это форма при-
знания высокого уровня про-
фессионализма и компетент-
ности, — признается медсе-
стра стоматологической по-
ликлиники № 56 Екатерина 
Душа. — К испытаниям я гото-
вилась пять месяцев, спасибо 
мужу, который пояснял сыно-
вьям, что маме нужна тиши-
на. И давал мне возможность 
не спешить, готовится каче-
ственно. На тестах я заработа-
ла 92 балла, а на практике — 
97 из 100 возможных.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Систему онлайн-голосования 
предварительно протестируют

Жителей оповестили 
об ухудшении погоды

Вчера на заседании Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами в Москве 
объявили набор в корпус на-
блюдателей. 

В этом году в корпус наблюда-
телей войдут более 10 тысяч 
человек. 
— Наблюдателями будут за-
крыты все участки, работу мы 
начинаем сегодня. Порядка 
половины наблюдателей 
в предыдущих циклах уже не 
раз были с нами, — сообщил 
председатель Общественного 
штаба по наблюдению за вы-
борами Вадим Ковалев. 
В этом году в Москве пройдут 
муниципальные выборы в 125 

из 146 районов города. Голо-
сование пройдет с 9 по 11 сен-
тября. 
На выборах в этом году вновь 
можно будет проголосовать 
онлайн. Систему дистанцион-
ного электронного голосова-
ния предварительно проте-
стируют. 
— Где-то за месяц до начала 
голосования — это середина 
августа — надо проводить те-
стирование. Это важно, пото-
му что в любой IT-системе все 
равно находят какие-то вари-
анты по улучшению, — сказал 
заместитель председателя 
штаба Илья Массух. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера специалисты Моспри-
роды рассказали о том, 
как посетителей парка опо-
вещают о грядущем ухудше-
нии погоды. 

Перед походом в парк нужно 
взглянуть на прогноз погоды. 
Лес — не лучшее место, чтобы 
пережидать грозу. Об этом 
в период ухудшения погоды 
посетителей парков преду-
преждают государственные 
инспекторы в области охраны 
окружающей среды. 
— Если ожидаются дождь, 
гроза, шквалистое усиление 
ветра, в такое время опасно 
находиться вблизи деревьев 

и шатких конструкций, — го-
ворит государственный ин-
спектор в области охраны 
окружающей среды на особо 
охраняемых природных тер-
риториях Александр Ковтун. 
О надвигающейся грозе ин-
спекторы оповещают посети-
телей парка с помощью гром-
коговорителя, передвигаясь 
по территории пешком, на 
электромобиле и даже по воде 
на катере. Кроме того, на всех 
информационных стендах 
размещают инфографику 
с правилами поведения в пар-
ке при ухудшении погоды. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В планах у города — стро-
ительство еще 12 зданий 
для районных отделов 
внутрен них дел, которые 
в настоящее время распо-
ложены на первых этажах 
жилых домов, в бывших 
детских садах и других 
неприспособленных по-
мещениях либо имеют 
малую площадь. Их по-
строят за счет бюджета.

кстати

22 июля 14:20 Обладатель статуса «Московский врач» 
Павел Харламов на дежурстве

Вчера 11:35 Президент НИУ МГСУ, председатель 
Общественного штаба по реновации Валерий Теличенко 

Умелый 
строитель 
всегда найдет 
применение своим 
навыкам 
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досье
Валерий Теличенко — 
доктор технических на-
ук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, 
президент Националь-
ного исследовательско-
го университета «Мос-
ковский государствен-
ный строительный уни-
верситет», председатель 
Общественного штаба 
по контролю за реализа-
цией программы ренова-
ции. В 1970 году окончил 
механический факультет 
Московского инженер-
но-строительного инсти-
тута, в 1971 году пере-
шел на работу в МИСИ. 
В 2003 году был избран 
ректором МГСУ. 
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Жители хвалят садовника
за нежные лилии и розы

У каждого двора в столице 
есть своя история. Одни выде-
ляются за счет пышных клумб 
и необычных цветников, дру-
гие отличаются оригиналь-
ными спортивными и детски-
ми площадками, третьи при-
влекают любителей домаш-
них животных. А на Варшав-
ском шоссе, 75, корпус 1, двор 
сочетает практически все эти 
качества. 
— Благоустроено здесь было 
всегда, — вспоминает одна из 
местных жительниц Флюра 
Ахметзянова. — Каждый год 
жители придумывали цветни-
ки. Чаще всего нашу клумбу 
украшали лилии и розы.
В этом году неутомимым са-
довником стал местный жи-
тель Игорь. Его так и прозва-
ли — садовник. Вне зависимо-
сти от погоды он без устали 
ухаживал за растениями — 
высаживал, поливал в зной-
ные дни, пропалывал сорняки. 
— Мы привыкли к красоте, — 
подмечают родители, вышед-
шие с детьми гулять. 
Сам городок приспособлен 
и для малышей, и для ребят 
постарше. Можно взмывать 
вверх на качелях, скатиться 
с горки, залезть по веревоч-
ной лесенке на самый верх 
замка, а еще оседлать лошад-
ку или сесть за руль цветного 
трактора. 

— Удовольствие для мальчи-
шек и девчонок! — улыбается 
мама годовалого Дамира Вик-
тория Изе.
Малыши любят скинуть с себя 
обувь и пробежаться босиком. 
Резиновое покрытие не трав-
мирует нежные ножки. 
Рядом с домом расположилась 
хоккейная коробка. Зимой ее 
заливают, и каток практиче-
ски никогда не пустует — от-
тачивают свое мастерство все 
желающие: от мала до велика.
— Никогда не скажешь, что, 
выйдя из дома, сразу попадешь 
на оживленную магистраль, — 
подхватывает рассказ о своем 
дворе Шамиль Ахметзянов. — 
Вокруг зелено, по утрам поют 

птицы, на площадке слышен 
детский смех, соседи здорова-
ются в лифте и на улице. Все 
мы сохраняем добрые отноше-
ния, стараясь сделать мир во-
круг немного лучше.
Каждый год в районе Нагор-
ный в управе рассматривают 
вопрос благоустройства дво-
ров. Нынешний сезон не стал 
исключением. Глава управы 
района Аркадий Русских 
предложил направить сред-
ства стимулирования — это 
деньги, которые сами районы 
заработали в виде поступле-
ний от патентной системы на-
логообложения, платных пар-
ковок и налогов на доходы фи-
зических лиц, сдающих жи-

лые помещения в аренду, — 
на обустройство нескольких 
адресов. 
В частности, во дворе дома 
№ 14, корпус 3, по Чонгарско-
му бульвару планируется вы-
полнить ремонт тротуа-
ра, установку ограждений. 
На детской площадке строите-
ли заменят синтетическое по-
крытие, установят новые ка-
чели, горки и другие малые 
архитектурные формы. Также 
во дворе появятся новые ска-
мейки и урны. Аналогичные 
виды работ запланированы 
и на Симферопольском буль-
варе, дом № 33, корпус 1.
— А на придомовой террито-
рии на Симферопольском 

бульваре, дом № 29, корпус 1, 
планируются ремонт асфаль-
та, замена бортового камня 
и восстановление газона, — 
сообщили в управе. 
Еще по шести адресам наме-
чен ремонт тротуаров.
В предыдущие годы в районе 
появились уютные места для 
отдыха и прогулок. На Чон-
гарском бульваре сделана пе-
шеходная аллея с лавочками. 
Кроме того, жители могут по-
гулять у Криворожского пру-
да. Водоем очистили от ило-
вых отложений, берег укрепи-
ли, а вокруг сделали удобные 
пешеходные дорожки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

В районе Нагор-
ный заплани-
ровано благо-
устройство 
 девяти дворов. 
Средства на обу-
стройство тер-
риторий зара-
ботал сам рай-
он, в том числе 
за счет парковок 
и налогов. 

городская среда

23 июля 17:57 Жительница дома 75, корпус 1, на Варшавском шоссе София со своим сыном Германом и щенком Томой вышли на прогулку во двор. Рядом — 
обустроенный цветник и детская площадка

Новую поликлинику 
скоро откроют
Вчера в столичном Строй-
комплексе рассказали 
о строительстве новой поли-
клиники в Савеловском рай-
оне столицы. 

Завершается возведение но-
вого здания детской поликли-
ники на 320 посещений в сме-
ну на севере города. Совсем 
скоро стройплощадка на ули-
це Вятская уступит место бла-
гоустроенной территории. 
Само здание практически 
 готово.
— Работы завершены на 
97 процентов: идет установка 
мебели, готовятся документы 
для получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию, — сооб-
щили в московском Департа-
менте строительства.
Поликлиника возводится в со-
ответствии с новым стандар-
том оснащения — «Москов-
ский стандарт плюс». Она от-
носится к первому уровню 
оказания амбулаторной меди-
цинской помощи.
— В целом поликлинику по-
строили достаточно быстро, 
не было особых сложностей 
с инженерными коммуника-
циями, их устройством на 
площадке, — отметил глав-
ный инженер проекта Андрей 
Селютин. 
Местные здания медучрежде-
ний давно требуют обновле-
ния. На новом здании уже ви-
сит значок «Моей поликлини-
ки». Жители ждут открытия. 
Врачи в новостройке будут 
лечить детей.
В светлом четырехэтажном 
здании разместятся зона 
 дежурного врача, кабинет 
приема анализов и введе-
ния инъекций, направлений 
и больничных, фильтр-бокс, 
административное и служеб-
но-бытовое помещение, кафе 
быстрого питания, отделение 
платных медицинских услуг, 
педиатрическое отделение. 
— Появятся здесь и отделение 
реабилитации, а также зоны 
лучевой и функциональной 
диагностики, — перечислили 
в департаменте. 
Подразделения и помещения 
будут оснащены новым со-
временным медицинским 
и технологическим оборудо-
ванием, а также мебелью 
с учетом потребностей мало-

мобильных граждан. В зда-
нии установят лифты, панду-
сы и тактильные указатели 
для удобства маломобильных 
людей.
В рамках проекта также будет 
выполнено благоустройство 
окружающей территории: 
здесь появятся велопарковка 
и современная детская пло-
щадка, разобьют газон, выса-
дят кустарники и деревья.
Кроме того, в районе ведется 
капремонт первого филиала 
городской поликлиники № 6. 
Она расположена на улице 
1-я Квесисская. 
— После обновления филиал 
будет полностью соответство-
вать новому московскому 
стандарту поликлиник, ста-
нет более комфортным. Изме-
нится расположение кабине-
тов в зависимости от их вос-
требованности, — рассказал 
заместитель руководителя 
Департамента здравоохране-
ния города Алексей Сапсай. — 
На первом и втором этажах 
прием будут вести терапевты 
и врачи общей практики. 
На третьем этаже разместятся 
кабинеты врачей узкой спе-
циализации: офтальмолога, 
хирурга, уролога, оторинола-
ринголога, невролога, карди-
олога, эндокринолога. Кро-
ме того, филиал оснастят 
 компьютерным томографом 
и маммографом, аппаратами 
УЗИ разных типов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На празднике детей угощали попкорном 
и учили делать закладки для книг

Профессиональные спортсмены готовы 
заряжать людей позитивом

Накануне во дворе Донского 
района, что на Загородном 
шоссе, 11, корпус 1, Центр 
социального обслуживания 
«Московское долголетие» 
и муниципальные депутаты 
организовали праздник 
для жителей. Глава муници-
пального округа Донской Та-
тьяна Кабанова проверила, 
как прошло мероприятие. 

Праздник провели на боль-
шой детской площадке, окру-
женной старыми липами 
и кленами. Здесь поставили 
аппарат по приготовлению 
попкорна, и все желающие ре-
бятишки могли угоститься 
лакомством. Неподалеку сто-
яли большие столы, где прохо-
дил мастер-класс по изготов-
лению закладок для книг. 
— В этом году библиотеке 
в нашем районе исполняется 
90 лет, юбилей, — рассказы-
вает муниципальный депутат, 
заведующий библиотекой 
№ 161 Владислав Резков. — 
У нас там есть много интерес-
ных проектов. Например, мы 
сейчас работаем над проек-
том «Библиотека фантасти-
ки». Вы не представляете, ка-
кое количество интересной 

литературы по этой теме у нас 
есть. У нас даже есть музей да-
лекой галактики и фонд ко-
миксов! 
За столами ребята мастерят 
закладку для книги из цвет-
ной бумаги. Как правильно ее 
склеить, рассказывает сотруд-
ник библиотеки № 161 Ки-
рилл Скурлытин. 
— Вместе с ребятами мы се-
годня делали поделку из бума-

ги, — рассказывает Ки-
рилл. — Мы вырезали заклад-
ку в виде ежика, ее можно до-
ма раскрасить.
Москвичка Елена Борисова 
вместе с дочкой Мирославой 
частые гости таких празд-
ников.
— Я родилась в Донском райо-
не, очень его люблю, — гово-
рит Елена. — Нам повезло, 
что у нас такие активные де-

путаты. Кстати, на таких 
встречах можно и вопросы 
депутатам задать. 
Завершился праздник дет-
ской дискотекой, а заводные 
мелодии «Танца маленьких 
утят» и «Я ракета» так понра-
вились родителям, что и они, 
не удержавшись, закружи-
лись в танце.
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

В каждом районе устраива-
ются различные активности: 
йога, растяжка, бег. Центра-
ми притяжения становятся 
парки, спортплощадки и да-
же гастрономические про-
странства. Олимпийская 
чемпионка по спортивной 
гимнастике Ангелина Мель-
никова рассказала «ВМ», как 
зарядиться с утра бодростью 
и полюбить спорт. 

В Тверском районе на терри-
тории фудмолла прошла от-
крытая тренировка с Ангели-
ной Мельниковой. Ее заслуги 
на Олимпиадах и чемпиона-
тах мира в спортивной гимна-
стике — огромный список по-
бед и достижений. Спорт-
сменка признает: за высоки-
ми результатами стоит огром-
ный труд, начало которому 
можно положить на обычной 
спортплощадке.
— Я готова выходить и пока-
зывать, как правильно разми-
наться, объяснять, насколько 
спорт важен в нашей жиз-
ни, — рассказала она «ВМ». 
По словам Ангелины Мельни-
ковой, в Москве есть все необ-
ходимое, чтобы заниматься 
любой дисциплиной: работа-

ют спортшколы, обустроены 
площадки под открытым не-
бом, есть поля и базы, где про-
фессионалы проходят серьез-
ную подготовку перед миро-
выми соревнованиями.
— В Москве есть все: секции, 
как частные, так городские 
и федеральные! — продолжи-
ла гимнастка. — Да и профес-
сиональные спортсмены гото-
вы делиться своими знаниями, 

заряжать людей позитивом, 
укреплять их веру в свои силы. 
Она добавляет, что чаще всего 
на открытые тренировки при-
ходят дети. Так, на прошед-
ший мастер-класс пришли 
преимущественно девочки от 
пяти до 15 лет. 
Бег на месте, махи руками, 
упражнения на пресс — за час 
Ангелина показала основы 
общей физической подготов-

ки и дала советы по укрепле-
нию здоровья. Девочки по-
здравили спортсменку с про-
шедшим днем рождения и по-
дарили букеты. 
Ангелина Мельникова наде-
ется, что впереди ее ждет но-
вый олимпийский сезон. Гим-
настка продолжает интенсив-
ную подготовку. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

ТАТЬЯНА КАБАНОВА
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ДОНСКОЙ
В этот теплый летний день мы 
решили встретиться с жителя-
ми нашего района, пригласить 
их на праздник двора. Этот 
праздник организовали муни-
ципальные депутаты, Центр 
социального обслуживания 
«Московское долголетие» 
и заместитель директора ЦСО 
«Коломенское» Юлия Седаче-
ва. Я живу и работаю в районе 
больше 30 лет, и я многих знаю 
лично, жители района не про-
сто мои избиратели. За эти го-
ды мы стали друзьями. Такие 
праздники мы проводим регу-
лярно, два-три раза в месяц. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИМы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной 
городской среды и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается район Нагорный, где скоро откроются новые поликлиники, а также в каком районе 
олимпийские чемпионы готовы научить горожан принципам правильных тренировок и здорового образа жизни, узнали корреспонденты «ВМ».

Школьников ждут экскурсии 
и мастер-классы

Провести обрезку 
деревьев

В СКВЕРЕ 
НА ЕНИСЕЙСКОЙ 
УЛИЦЕ 
УСТАНОВИЛИ 
САМУЮ 
БОЛЬШУЮ 
НА СЕВЕРО
ВОСТОКЕ ГОРОДА 
ДЕТСКУЮ ГОРКУ

38
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ 
ВЫСТАВИЛИ 
НА ТОРГИ 
В ГОЛЬЯНОВЕ

Древний подсвечник 
тонкой работы

Узнать традиции 
королевства

Учителя технологии школы № 1370 в Алтуфьевском районе 
Сергей Ноговицын и Дмитрий Меженин открыли мастер-
ские для учеников, которые остались на каникулы в городе. 
Они будут работать до конца лета. Каждый день в мастер-
ских проходят уроки технологии и программы дополни-
тельного образования. Перед началом занятий педагоги 
проводят для всех желающих экскурсии. Ребятам показы-
вают предметы, которые в свое время сделали ученики 
Ноговицына и Меженина. Многие работы выставлялись 
на различных конкурсах и занимали призовые места. 

Глава управы Алексеевского района Ва-
дим Бужгулашвили вместе с представи-
телями районного «Жилищника» и мест-
ными активистами проинспектировал 
состояние зеленых насаждений на про-
спекте Мира. По итогам обхода террито-
рии он дал поручение сделать санитар-
ную обрезку деревьев у дома № 146 и на-
править письмо собственнику магазина, 
сотрудники которого портят газон. 

В Музее истории Лефортова рассказали 
о редком экспонате — железном подсвеч-
нике под названием «Голландец». Вещь, 
сделанная на рубеже XVII–XVIII веков, 
когда-то принадлежала зажиточным лю-
дям. Подсвечник тонкой работы, скорее 
всего, привезли из Европы. Мастер, сде-
лавший его, прикрепил к постаменту, 
на котором стоит мужская фигурка, 
две маленькие филигранные подвески.

В саду «Эрмитаж» с 5 по 7 августа 
пройдет фестиваль культуры Таилан-
да. Гости познакомятся с народными 
ремеслами королевства, посмотрят 
показательные выступления боксе-
ров муай-тай и попробуют блюда на-
циональной кухни. Также на фести-
вале пройдут модные показы россий-
ских и тайских дизайнеров, которые 
представят одежду из особого шелка.

Монтаж ледовой арены спортивного комплекса, который строят в составе 
транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», начнется в августеместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
По поручению мэра Сергея 
Собянина в Москве продол-
жается программа строитель-
ства медицинских учрежде-
ний. Развитие системы здра-
воохранения является прио-
ритетным направлением
в деятельности столичного 
правительства. В них планиру-
ется создать комфортные ус-
ловия для пациентов и меди-
цинского персонала. На се-
годня только Департаментом 
строительства одновременно 
ведется строительство 17 по-
ликлиник. В этом году мы пла-
нируем ввести 10 поликлиник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Транспортную доступность 
района Нагорный повысит 
станция метро «Варшавская». 
После реконструкции она вой-
дет в состав Большой кольце-
вой линии. Современное обо-
рудование, устанавливаемое 
на «Варшавской», позволит 
обеспечить безопасное, на-
дежное и бесперебойное 
функционирование станции, 
впервые открытой в 1969 году, 
а также должный уровень 
комфорта пассажиров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 июля 17:00 Мирослава Рябенкова учится клеить 
закладку для книги из цветной бумаги на мастер-классе

23 июля 12:16 Российская гимнастка Ангелина Мельникова 
получила от поклонниц букет 
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справка

Ангелина Мельникова ро-
дилась 18 июля 2000 года. 
Олимпийская чемпион-
ка — 2020 в командном 
первенстве, абсолютная 
чемпионка мира в личном 
многоборье — 2021, 
бронзовый призер Олим-
пийских игр — 2020 
в личном многоборье 
и вольных упражнениях, 
серебряный призер Олим-
пийских игр 2016 года 
в командном первенстве, 
двукратный серебряный 
призер чемпионата мира 
в командном первенстве.
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Инвесторам дают зеленый свет: 
барьеров для бизнеса все меньше 

С максимальной 
точностью
Вопросами сокращения адми-
нистративных барьеров сто-
личные власти занимаются 
более десяти лет. Ставка дела-
ется в том числе на цифрови-
зацию и внедрение электрон-
ных сервисов. Новшества 
в этой сфере ежегодны. Растет 
и количество предоставляе-
мых в электронной форме гос-
услуг.
— Только в текущем году 
в различные органы столич-
ного Стройкомплекса было 
подано свыше 55 тысяч он-
лайн-обращений, — приво-
дит данные Юлиана Княжев-
ская. — Санкции и экономи-
ческие трудности не снизили 
привлекательность россий-
ской столицы для инвесторов. 
Активность участников стро-
ительной отрасли по-преж-
нему высока: за предоставле-
нием государственных услуг 
в первом квартале этого года 
в Москомархитектуру посту-
пило почти 13,7 тысячи обра-
щений. 
Говоря языком цифр, можно 
отметить высокий интерес 
к Москве среди застройщиков: 
за первые три месяца 2022-го 
обращений оказалось на три 
тысячи больше, чем за первый 
квартал прошлого года. 
— При этом хочу подчеркнуть, 
что государственные услуги 
мы всегда оказываем в срок 
и с максимальной точно-
стью, — акцентировала вни-
мание Юлиана Княжевская.
В Москомархитектуру обра-
щаются за разными услугами. 
Среди самых популярных — 
приемка исполнительной до-
кументации для ведения свод-
ного плана подземных комму-
никаций и сооружений. Без 
такого пакета ни один проект 
не может быть реализован. 
Изучение подземных инже-
нерных коммуникаций — 
обязательный этап при подго-
товке к строительству любого 
сооружения в столице.
— Так, за первый квартал те-
кущего года с этим вопросом 
к нам поступило 5410 обраще-
ний, — продолжает Юлиана 
Княжевская, — и почти в трех 
тысячах случаев услуга была 
оказана.
Эту востребован-
ную услугу коми-
тет предоставляет 
в электронном ви-
де почти четыре 
года. Инвесторы 
получают ее бес-
платно. При этом 
общий срок предо-
ставления данной 
государственной 
услуги не должен 
превышать семи 
рабочих дней.

Цвет домов
Востребованной оказалась 
и услуга по оформлению коло-
ристических паспортов жи-
лых домов для капитального 
ремонта. По законодательству 
здания и сооружения необхо-
димо содержать в должном со-
стоянии — своевременно про-
изводить необходимые виды 
ремонтов и облагораживать 
прилегающую территорию. 
Работы по текущему ремонту 
внутри здания могут выпол-
няться по желанию балансо-
держателя, а вот поддержи-
вать фасад в хорошем состоя-
нии является обязанностью. 
Причем это касается не только 
целостности отделочных ма-
териалов, но и состояния по-
краски. Если она станет ту-
склой вследствие выгорания 
на солнце или воздействия ат-

мосферных осадков, то ее не-
обходимо восстановить.
В колористическом паспорте 
жилых домов отображаются 
ключевая информация и па-
раметры: схема расположе-
ния, технические особенно-
сти, фотоснимки окружаю-

щих строений, исходный цвет 
объекта. Есть в таком паспор-
те и информация о предыду-
щих изменениях.
Документ разрабатывается 
с учетом многих факторов: 
особенности окружающей ин-
фраструктуры, назначения 

и месторасположения объек-
та. Проведение работ без его 
оформления грозит штраф-
ными санкциями.
Несмотря на то что процедура 
по оформлению колористиче-
ских паспортов обязательная, 
пройти ее можно максимум за 
17 рабочих дней. В электрон-
ном виде она стала доступна 
чуть менее трех лет назад. 
И благодаря этому сегодня 
в городе появляется все боль-
ше зданий с оригинально 
и красиво обновленными фа-
садами, которые прослужат 
дольше благодаря своевре-
менному ремонту. 
— Всего за первый квартал 
этого года было выпущено 
732 паспорта колористиче-
ского решения для домов, уча-
ствующих в столичной про-
грамме капитального ремон-
та, — отмечает Юлиана Кня-
жевская.
Продолжая тему облика сто-
лицы, председатель Моском-
архитектуры добавляет: коми-
тет занимается также согласо-
ванием дизайн-проекта раз-

мещения вывески. За первый 
квартал текущего года за услу-
гой обратились 383 раза. Та-
кие показатели глава ведом-
ства называет невысокими 
и связывает их с регулярным 
выпуском образцов и инструк-
ций по размещению вывесок. 
— При этом довольно высок 
и процент отказов по таким 
обращениям — из всех бы-
ло одобрено только 165 за-
явок, — Юлиана Княжевская 
предупреждает предприни-
мателей: дизайн-код в городе 
действует давно, и бизнес дол-
жен внимательно следить за 
соответствием вывески и сти-
ля здания.

Семинары помогут
Рост числа обращений в Мос-
комархитектуру обусловлен 
двумя основными причина-
ми. Во-первых, за последний 
год в столичном комитете по-
явилась новая услуга по при-
емке результатов инженер-
ных изысканий для размеще-
ний в информационной си-
стеме города.  

— А во-вторых, заявителям 
стало проще обращаться за са-
мими услугами, — говорит 
Юлиана Княжевская. — Это 
связано и с полным перево-
дом услуг в электронный 
вид, и с оптимизацией формы 
подачи документов, над кото-
рой наш комитет работает по-
стоянно. 
Помогают в вопросах предо-
ставления услуг и проводи-
мые Москомархитектурой 
семинары. На них специали-
сты разбирают основные 
ошибки при обращениях. За 
счет такой работы удается 
также уменьшить процент от-
казов для тех, кто хочет прой-
ти процедуры в электронном 
виде.
Юлиана Княжевская подчер-
кивает: снижение админи-
стративных барьеров и циф-
ровизация отрасли — это пла-
номерная и системная рабо-
та, которая ведется не только 
в Москомархитектуре, но и во 
всем Стройкомплексе. 
Благодаря проделанной за по-
следнее десятилетие работе 

по совершенствованию дея-
тельности отрасли все адми-
нистративные процедуры 
в строительстве регламенти-
рованы. 
— У любого инвестора и стро-
ительной организации появи-
лось четкое понимание о ком-
плектности, составе докумен-
тов, сроках и о результате по-
лучения государственной 
услуги, — объясняет она. — 
Отмена избыточных проце-
дур в сфере строительства, 
перевод госуслуг в электрон-
ный вид и регламентация ад-
министративных процедур 
выгодна всем: и органам вла-
сти, и застройщикам, и горо-
жанам. Для строителей это 
ускоренное решение «бумаж-
ных» вопросов, снижение сро-
ков возведения объектов 
и, как следствие, увеличение 
объемов строительства. Что 
касается горожан, то они бы-
стрее получают ключи от но-
вых квартир.
В свою очередь столичный 
Стройкомплекс сокращает 
сроки обработки заявок от за-
стройщиков и, соответствен-
но, трудозатраты. Контроль 
сроков и хода предоставления 
госуслуг становится более 
четким и частично автомати-
зированным. По итогам рабо-
ты формируется электронная 
база проектов, позволяющая 
оперативно получить доступ 
к информации.

Не выходить за границы
Среди последних новшеств 
в электронных сервисах Мос-
комархитектуры — новые 
правила, определяющие про-
цесс подачи и рассмотрения 
требований к тому, чтобы 
в правилах землепользования 
и застройки города Москвы 
отображались границы зон 
с особыми условиями исполь-
зования территорий и грани-
цы территорий объектов 
культурного наследия.
— Раньше такие предложения 
рассматривались городской 
Комиссией по вопросам гра-
достроительства, землеполь-
зования и застройки при сто-
личном правительстве. Те-
перь же они выделены в от-
дельную услугу, которую 
Москомархитектура будет 
предоставлять полностью 
в электронном виде, — пояс-
няет Юлиана Княжевская.
По ее словам, новый порядок 
закрепил перечень докумен-
тов и информации, необходи-
мых для рассмотрения требо-
ваний об отображении в пра-
вилах землепользования и за-
стройки столицы границ 
соответствующих объектов 
и территорий. 
Кроме того, общий срок ото-
бражения соответствующих 
границ в городских докумен-
тах не может превышать полу-
года.
Направлять данные требова-
ния могут исполнительные 
органы государственной вла-
сти, а также подведомствен-
ные им организации, которые 
уполномочены устанавливать 
границы зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий и границы террито-
рий объектов культурного на-
следия.
Помимо этого, обновление 
претерпел и сам формат пода-
чи предложений об измене-
нии правил землепользова-
ния и застройки. 
— Теперь, если заявитель хо-
чет сделать одно изменение, 
не меняя ранее установлен-
ных предельных параметров 
разрешенного строительства 
и реконструкции объектов ка-
питального строительства, то 
оно вносится без рассмотре-
ния на городской Комиссии 
по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки, — продолжает Юли-
ана Княжевская. 
По ее словам, те же правила 
действуют, если изменяются 
даже и несколько параметров, 
но если эти изменения затра-
гивают не более десяти про-
центов конкретной террито-
риальной зоны.
— В конечном итоге мы убеж-
дены, что такие изменения 
призваны упростить процеду-
ру и ускорить такой важный 
для строительства процесс, 
как изменение правил земле-
пользования и застройки, — 
резюмирует Юлиана Княжев-
ская.

Диаметры получат 
новые остановки
Вчера в Москомархитектуре 
рассказали о строительстве 
новых остановок на маршру-
тах Московских централь-
ных диаметров. 

На протяжении первых четы-
рех маршрутов Московских 
центральных диаметров пред-
полагается построить 11 до-
полнительных остановочных 
пунктов и станций. 
— В настоящее время на МЦД 
открыто 136 остановочных 
пунктов, при этом на первых 
четырех диаметрах предпола-
гается построить еще 11 оста-
новочных пунктов в границах 
столицы, — сообщили в ко-
митете. — Уже ведется разра-
ботка проектов планировки, 
благодаря которым будут 
приведены в порядок приле-
гающие к этим станциям тер-
ритории, что даст толчок к их 
развитию.
Сейчас в Москве строятся 
96 транспортно-пересадочных 
узлов, среди самых крупных: 
«Рижская» (рядом с одноимен-
ным вокзалом, где можно бу-
дет пересесть на три диаметра 
и высокоскоростную маги-
страль «Санкт-Петербург — 
Москва»), «Аминьевская», 
«Минская», «Кутузово», «Ка-
мушки», «Беговая» и на Бело-
русском вокзале.
Еще один важный проект — 
разработка проекта следую-
щего, пятого по счету Москов-
ского центрального диаметра. 
Его трассировку еще обсужда-
ют специалисты. Сооружение 
нового маршрута потребует 
ряда серьезных решений для 
соединения существующих 
направлений. Так, для соеди-
нения Ярославского и Паве-
лецкого направлений желез-
ных дорог в рамках проекта 
Московских центральных диа-
метров могут построить глу-
бокий тоннель. 
— Эти радиусы нужно соеди-
нять, и подземный тоннель — 
эффективное решение этой 
задачи. Сейчас такой вариант 
прорабатывается специали-
стами профильных железно-
дорожных проектных инсти-
тутов и подразделений Мос-
комархитектуры, — рассказа-
ли в столичном комитете.
Строительство глубокого тон-
неля с четырьмя подземными 
станциями и пересадками для 
интеграции с метрополите-
ном — это технически слож-
ный и дорогостоящий проект, 
но эффективность такого ва-
рианта ожидается достаточно 
высокая.
— Пока трассировка пятого 
Московского центрального 

диаметра только прорабаты-
вается, — добавили в город-
ском ведомстве. — Пока пла-
нируется сохранить два ради-
альных маршрута: «Павелец-
кий вокзал — Домодедово», 
«Ярославский вокзал — Пуш-
кино» и «Ярославский вок-
зал — Королев».
В Москомархитектуре также 
сообщили, что на протяжении 
пятого диаметра планируется 
строительство девяти пеше-
ходных переходов. 
— После проработки и допол-
нительного анализа транс-
портной ситуации будут при-
ниматься решения о строи-
тельстве новых остановок, — 
сообщили в комитете. 
Сегодня Московские цен-
тральные диаметры — новый 
вид городского транспорта, 
который объединил формат 
пригородных электричек и ме-
тро. Диаметры соединяют раз-
розненные направления же-
лезных дорог с проездами че-
рез всю столицу, превратив их 
в полноценные линии, по ко-
торым без пересадок можно 
проехать сквозь мегаполис 
и добраться до ближайших го-
родов Подмосковья.
Напомним, движение по пер-
вым двум линиям Москов-
ских центральных диаметров 
«Одинцово — Лобня» (МЦД-1) 
и «Нахабино — Подольск» 
(МЦД-2) было запущено 
в 2019 году. Линии, связавшие 
столицу с Подмосковьем, ра-
ботают в режиме наземного 
метро. Поезда по железнодо-
рожным маршрутам курсиру-
ют с интервалом пять-шесть 
минут в час пик.

новости районов

Построят спортобъект
Спортивный объект предлагается построить на свободном 
участке на улице Введенского в районе Коньково. Участок 
для строительства здания площадью порядка 4000 ква-
дратных метров будет реализован на торгах. 
— Для спортивного объекта у этого участка расположение 
довольно удачное: недалеко находятся станции метро 
«Беляево» и «Коньково», а вокруг сформирована жилая 
застройка, — рассказали в Москомархитектуре. — Буду-
щий ФОК будет востребован среди местных жителей, а так-
же обеспечит их дополнительными рабочими местами.
Согласно документации, на участке построят здание вы-
сотой до 15 метров. Рядом организуют парковку для посе-
тителей комплекса.
Предполагается, что внутри расположатся бассейн, спор-
тивные и тренажерные залы, инструкторские, тренерские, 
медицинский кабинет, буфет, административные и вспо-
могательные помещения. Окончательная экспликация 
помещений, а также внешний облик здания будут опреде-
лены на более поздних стадиях разработки проекта.
■
К склону протянут дороги
Строительство четырех новых улиц запланировано рядом 
с будущим горнолыжным склоном в районе Ново-Пере-
делкино. Вместе они организуют удобную дорожную сеть, 
обеспечивающую автомобильный и транспортный доступ 
к проектируемому спорткомплексу рядом со станцией ме-
тро «Новопеределкино» и создадут новые автомобильные 
и пешеходные связи. Также проект включает в себя две 
новые развязки, которые в том числе обеспечат связь 
с планируемой автомобильной дорогой Солнцево — Бу-
тово — Видное. 
■
Пользуются спросом
В районе Алтуфьево на Стандартной улице предлагается 
построить спортивно-развлекательный комплекс. Участок 
для строительства небольшой — площадью около 0,3 гек-
тара. На нем планируют построить здание, в котором распо-
ложатся спортивные залы и секции, а также развлекатель-
ные комплексы и помещения. Такие места для досуга в ша-
говой доступности пользуются спросом у жителей, а также 
дают дополнительные рабочие места городу. На участке 
можно будет построить здание высотой до четырех эта-
жей. Площадь самого здания составит около 4500 ква-
дратных метров. Также необходимо будет организовать 
парковку для посетителей и сотрудников комплекса.

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Внедрение элек-
тронных серви-
сов стало неотъ-
емлемой частью 
строительства 
современного 
мегаполиса, рас-
сказала «ВМ» 
председатель 
Москомархитек-
туры Юлиана 
Княжевская.

поддержка

21 апреля 2022 года. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на своем рабочем месте

Сегодняшняя городская застройка ориентирована на комфортную жизнь: рядом с домом должны быть спортивные и игровые площадки, детсады, школы и парки. 
Наполненный разнообразными функциями и типами застройки мегаполис развивается активнее. Для реализации проектов — от районных центров 
до железнодорожных направлений требуется слаженная работа, в том числе и по оказанию госуслуг, говорит председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. 

За десять лет 
компании 
оценили удобство 
предоставления 
госуслуг онлайн

График работы Москов-
ских центральных диаме-
тров выстроен, как в ме-
тро — с 5:30 до 1:00. Тари-
фы зависят от зоны, в ко-
торой едет пассажир. 
На Московских централь-
ных диаметрах их три: 
Центральная, Пригород 
и Дальняя. Оплатить про-
езд можно картой «Трой-
ка». По маршрутам МЦД-1 
и МЦД-2 запущены поез-
да «Иволга» российского 
производства. По техпа-
раметрам, уровню ком-
форта и экономической 
эффективности они соот-
ветствуют лучшим зару-
бежным аналогам, 
а по некоторым характе-
ристикам превосходят их.

кстати

досье
Юлиана Владимировна Княжевская родилась 26 июня 
1976 года в Москве. В 1993–1998 годах работала в Люб-
линском и Кунцевском районном судах Москвы. В 1999–
2003 годах — консультант Управления судебного департа-
мента при Верховном суде РФ. В 2002 году окончила Москов-
скую государственную юридическую академию. В 2003–
2006 годах занимала должность юрисконсульта в ГУП «УПСП 
Мос комархитектуры». В 2010 году прошла повышение квали-
фикации в Академии менеджмента по программе: Особенно-
сти деятельности руководителей в условиях социально-эко-
номических преобразований. С июля 2012 года работала в ап-

парате Москомархитектуры. С 25 октября 2012 года занимала 
должность зампреда Москомархитектуры. С 3 апреля 2014 го-
да занимала должность первого зампредседателя Моско-
мархитектуры. Распоряжением мэра Москвы от 30 апреля 
2014 года Юлиана Княжевская назначена председателем 
Мос комархитектуры. Под общим руководством председателя 
Москомархитектуры Юлианы Княжевской организована ра-
бота по подготовке ряда крупных градостроительных проек-
тов, ведется реформирование законодательства в области 
градостроительства. Была принципиально усовершенствова-
на система предоставления комитетом госуслуг.
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Бюст героя увековечит память 
всех погибших военных 

Знаки Герой России и Герой 
Донецкой Народной Респуб-
лики красуются на груди гли-
няного Владимира Жоги. Ско-
ро скульптор сделает слепок 
и отольет героя с орденами из 
бронзы.
При жизни таких медалей ко-
мандир батальона «Спарта» не 
носил. Этими орденами его 
наградили посмертно. 5 марта 
Владимир Жога погиб в Вол-
новахе, помогая мирным жи-
телям покинуть город. Ему 
было всего 28 лет. 
— Такие люди, как Владимир 
Жога, вставали на защиту Ро-
дины в трудное для страны 
время, совершали подвиги, 
вели за собой. Именно это мы 
и хотим увековечить,— гово-
рит Салават Щербаков. — 
Я работаю над бюстом почти 
четыре месяца — с марта. На-
чал сразу, как только узнал 
о случившемся. 
Держа в руках стек, мастер до-
делывает финальные штрихи 
на глиняном бюсте. 
— Красивые поступки отрази-
лись во внешности Владимира 
Жоги, — говорит Салават 
Щербаков, созерцая готовую 
глиняную скульптуру. — В его 
глазах видны мысль, предан-
ность идеалам предков, муже-
ство, готовность к действию. 
Эти его черты я хотел пере-
дать. 

О создании скульптуры узнал 
и отец Владимира — Артем 
Жога. Он-то и поведал Сала-
вату Щербакову факты о сво-
ем сыне, согласовал каждую 
медаль, орден. Артем Жога 
планирует приехать в Москву, 
когда бюст его сына установят 
на Аллее Героев. Отец хочет 
увидеть его своими глазами. 
— Для любого родителя до-
стижения детей — гордость. 
Это чувство омрачает только 
одно, что это все происходит 
после смерти моего мальчи-
ка, — сказал «ВМ» Артем Жо-

га. — Он очень много сделал 
при жизни, чтобы приблизить 
победу. 
В памяти отца живы воспоми-
нания о взлетах и падениях 
Владимира. О его успехах 
в футболе, первой двойке и... 
первом ранении. 
— Он был очень импульсив-
ным, живым. Никогда не лю-
бил сидеть на месте. Всем ин-
тересовался всегда, — доба-
вил Артем Жога. 
Идея создать бюст Владимира 
Жоги принадлежит президен-
ту международного фонда 

«Память народа — во имя ми-
ра» Оксане Бондаревой. 
— Мы посвящаем этот бюст 
всем парням, которые сложи-
ли свои головы за Родину, за 
Донбасс, — говорит Оксана 
Бондарева. — Для нас крайне 
важно, чтобы люди помнили 
подвиги Владимира и других 
ребят. Они отдали жизнь за 
мирное население, женщин 
и детей. И это вызывает чув-
ство гордости и уважения. 
Памятник Владимиру Жоге 
установят в Москве на Аллее 
Героев уже этой осенью. 

Ожидается торжественное 
от крытие. 
Оксана Бондарева рассказа-
ла, что увековечить имя Вла-
димира Жоги собираются 
и открытием Центров военно-
патриотического воспитания, 
посвященных памяти героя. 
Для них уже и название при-
думали — «Спарта», в честь 
батальона, которым командо-
вал Владимир Жога. Такие 
центры планируют открыть 
в Москве и в Донецке.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakvova@vm.ru 

Вербовка 
летчиков 
провалилась
Служба безопасности Украи-
ны пыталась завербовать 
российских летчиков, чтобы 
те угнали самолеты Су-24, 
Су-34 или Ту-22МЗ.

Странную аферу раскрыли со-
трудники ФСБ. По данным 
спецслужбы, украинцы дей-
ствовали грубо и глупо. Они 
звонили кандидатам на вер-
бовку по телефону, писали им 
в мессенджерах, передавали 
крупные суммы денег через 
третьих лиц, требуя в под-
тверждение фото летчиков на 
фоне своих самолетов. За ус-
лугу «перегона» самолета на 
украинский аэродром обеща-
ли от одного до двух миллио-
нов долларов, а также граж-
данство одной из стран Евро-
союза. И семью, дескать, пе-
реправят следом. Однако 
российская контрразведка 
обыграла украинских вербов-
щиков.
Заслуженный летчик-испыта-
тель, Герой России Магомед 
Толбоев считает, что у спец-
служб Украины никаких шан-
сов не было.
— Во-первых, моральный дух 
российских военных летчи-
ков, участвующих в спец-
операции, очень высок. Мне 
сложно представить офицера, 
который бы вдруг бежал на 
Украину, да еще с самоле-
том, — пояснил эксперт. — 
Во-вторых, есть военная кон-
трразведка, которая контро-
лирует обстановку в частях. 
В том числе психологический 
климат.
Кандидат технических наук, 
генерал-майор Владимир По-
пов уточняет:
— В сентябре 1976 года совет-
ский пилот Виктор Беленко 
угнал МиГ-25П с секретной 
аппаратурой в Японию. Но за-
падная разведка его «вела» не 
один год, с курсантских вре-
мен, изучала его личность, 
психологию! А украинские 
спецслужбы действовали на-
храпом: мол, миллион долла-
ров и гражданство Евросоюза 
мигом склонят к предатель-
ству. По себе, наверное, судят.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вчера скульптор 
Салават Щерба-
ков завершил 
основную рабо-
ту над бюстом 
Героя России 
и ДНР Владими-
ра Жоги. Корре-
спондент «ВМ» 
первой увидела 
новый памят-
ник Москвы.

память

Экстренная помощь 
для освобожденных территорий
В рамках Всенародной акции 
«Сила добра» столичные во-
лонтеры отправили вторую 
гуманитарную помощь 
для жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Добровольцы акции, студент-
ки Маргарита Бессараб и Улья-
на Позднякова наряду с муж-
чинами выгружают из маши-
ны коробки с товарами пер-
вой необходимости, которые 
москвичи собрали для жите-
лей Донбасса. Удерживая их 
в руках, девушки вместе 
с орга низаторами заносят их 
в помещение одной из точек 
по сбору гуманитарной по-
мощи. 
Коробки до краев набиты са-
мым необходимым — детским 
питанием, крупами, консер-
вами, средствами личной ги-
гиены. 
Отдельный запрос от жителей 
освобожденных территорий, 
как отмечают организаторы, 
был на медикаменты, водо-
очистители и бытовую химию. 
Их также удалось оперативно 
собрать благодаря неравно-
душным жителям Москвы. 
— Мне нравится чувствовать 
причастность к социально-

политической жизни страны, 
которая ищет любые возмож-
ности, чтобы помочь бежен-
цам и гражданам Донбасса, — 
рассказывает студентка Мо-
сковского государственного 
института международных 
отношений (МГИМО) Марга-
рита Бессараб. 
Она рассказала, что уже при-
нимала участие в подобных 
благотворительных акциях.
— Например, работала в во-
лонтерском центре МГИМО, 
где собирали вещи для бежен-
цев. А еще у нас проходил бал 
в честь 20-летия вуза, где так-
же собирали финансовую по-
мощь для нуждающихся, — 
добавила девушка.
А вот студентка Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ Ульяна 
Позднякова только делает 
первые шаги в добровольче-
стве. 
— Я рада, что начинаю ее в то 
время, когда помощь нерав-
нодушных особенно нужна. 
Вместе с Маргаритой и други-
ми волонтерами мы также 
принимали участие в сорти-
ровке товаров, — отмечает 
Ульяна Позднякова. 

Необходимые продукты и ве-
щи для жителей ДНР и ЛНР со-
брали еще в четырех точках 
столицы. Так, общий вес гума-
нитарной помощи, которую 
пожертвовали москвичи, со-
ставил около десяти тонн. 
Всего ко Всенародной акции 
«Время добра» также присо-
единились активисты из Под-
московья, Краснодара и Рос-
това-на-Дону.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

ДМИТРИЙ ГУСЕВ
КООРДИНАТОР ВСЕНАРОДНОЙ АКЦИИ 
СИЛА ДОБРА

Сбором и доставкой гумани-
тарной помощи жителям Дон-
басса мы занимаемся с начала 
спецоперации. Изначально 
отправить груз мы хотели 
на этой неделе. Но узнали, 
что «гуманитарные коридоры» 
в освобожденных территори-
ях открываются раньше, по-
этому решили отправить ко-
робки как можно оперативнее. 
Медикаменты доставят в под-
шефный госпиталь в Горлов-
ке. А для детей у нас есть кни-
ги русских классиков. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 июля 13:38 Волонтеры Маргарита Бессараб (слева) и Ульяна Позднякова расфасовывают 
гуманитарную помощь перед отправкой коробок для жителей Донбасса

Особый цинизм 
украинских властей
Вчера начальник Националь-
ного центра управления обо-
роной России, генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев 
(на фото) сделал срочное за-
явление, что киевский ре-
жим готовил провокацию 
в Славянске.

По его словам, на масложиро-
вом комбинате сотрудники 
Службы безопасности Украи-
ны планируют взорвать емко-
сти общим объемом более 
120 тонн с гексаном — силь-
нодействующим отравляю-
щим веществом. 
В результате их подрыва мо-
жет образоваться токсичное 
облако. Площадь его распро-
странения — более чем десять 
километров. В зоне химиче-
ского поражения в таком слу-
чае окажутся жилые районы 
Славянска и ближайшие насе-
ленные пункты.
— Гексан способен самовос-
пламеняться при температу-
ре внешней среды плюс 23–
38 градусов по Цельсию, с по-
следующим интенсивным го-
рением и большим выделени-
ем тепла. Поэтому взрыв мо-
жет произойти и за счет 
аномально высокой темпера-
туры окружающего воздуха, 
которая в настоящее время 
установилась в Славянском 
районе, — рассказал Михаил 
Мизинцев.
Цель провокации со стороны 
украинских националистов 
состоит в том, чтобы обви-
нить Вооруженные силы Рос-
сии и формирования Донец-
кой Народной Республики 
в якобы неизбирательных 
ударах по потенциально опас-
ным объектам. А затем сооб-
щить об этой ситуации во всех 
местных и западных сред-
ствах массовой информации.
— Особый цинизм бесчеловеч-
ных действий украинских вла-
стей заключается в том, что 
для достижения своих преступ-
ных целей они готовы прине-
сти в жертву десятки тысяч соб-
ственных граждан, проживаю-
щих в Славянске, а также воен-
нослужащих украинских 
вооруженных формирований, 
находящихся в городе, — отме-
тил Мизинцев.
По словам генерала-полков-
ника, укрытие в помещениях 

с плотно закрытыми окнами 
и дверьми — наиболее эффек-
тивная экстренная мера для 
защиты от паров химическо-
го вещества. А в случае отрав-
ления специалисты рекомен-
дуют пострадавшим обеспе-
чить приток свежего воздуха, 
защитить органы дыхания 
и кожи. 
— Призываем Организацию 
Объединенных Наций, Меж-
дународный Комитет Красно-
го Креста, Организацию по 
запрещению химического 
оружия немедленно оказать 
влияние на украинские вла-
сти и принять действенные 
меры, направленные на пре-
дотвращение этой провока-
ции, — добавил Михаил Ми-
зинцев.
Он также подчеркнул, что Во-
оруженные силы России и во-
инские формирования ДНР 
И ЛНР во время проведения 
спецоперации не наносят уда-
ры по объектам гражданской 
инфраструктуры. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР
Украинская сторона продол-
жает терроризировать мирное 
население Донбасса, нанося 
массированные артиллерий-
ские удары по жилым кварта-
лам и объектам гражданской 
инфраструктуры. Огонь ведет-
ся по районам четырнадцати 
населенных пунктов Донец-
кой Народной Республики. 
За сутки повреждено тринад-
цать жилых домов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сержант-мотострелок один победил в бою 
против вражеского отряда

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными в ходе спец-
операции на Украине.

Один в поле воин
Сержант Николай Мерзликин 
служит командиром отделе-
ния в мотострелковых вой-
сках. Николай участвовал 
в патрулировании местности 
возле позиций наших войск. 
В лесополосе он обнаружил 
группу украинских национа-
листов, готовившихся к напа-
дению. Противник мог заме-
тить Николая, так что дей-
ствовать надо было на опере-
жение. Мерзликин метнул 
в неонацистов гранату и унич-
тожил двоих боевиков. 
Остальные боевики растеря-
лись и не смогли организо-
вать оборону. Николай, держа 
врагов на прицеле автомата, 
заставил их сложить оружие 
и сдаться в плен. На допросе 
украинские националисты 
выдали расположение других 
подразделений врага, по кото-
рым наши артиллеристы на-
несли удар.

Спас колонну от засады
Старший лейтенант Илья Ма-
каров сопровождал со своим 
подразделением колонну на-
ших войск. На одном из участ-
ков пути Макаров заметил 
группу неонацистов, готовив-
ших засаду. Илья на бронема-
шине занял выгодную пози-
цию сбоку от маршрута ко-
лонны и атаковал врага огнем 
из стрелкового оружия. Пер-
выми же выстрелами стар-
ший лейтенант сумел уничто-
жить расчет вражеского гра-
натомета и прикрывавших 
его боевиков. Это вынудило 
остальных неонацистов спеш-
но отступить. Колонна наших 
войск смогла пройти опасный 

участок пути и прибыть в ме-
сто назначения вовремя и без 
потерь.

Ранение не помеха
Ефрейтор-десантник Алек-
сандр Бояршин служит навод-
чиком-оператором на боевой 
машине десанта. Колонна, 
в которой двигалась БМД Бо-
яршина, попала в засаду. 
Александр быстро засек огне-
вые точки противника и пода-
вил их метким огнем из авто-
матической пушки своей 
БМД. Однако часть боевиков 
все еще продолжала вести 

огонь по машинам колонны. 
Тогда Александр скомандовал 
водителю вывести их БМД во 
фланг противника и устроил 
неонацистам обстрел с флан-
га и тыла. Противник пытался 
обороняться: в БМД Боярши-
на попал гранатометный вы-
стрел. Александра контузило, 
но он продолжил вести бой. 
Боевики попали под пере-
крестный обстрел от БМД и от 
других машин колонны, по-
несли большие потери и были 
вынуждены отступить.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 

1

4

2 3

досье
Владимир Жога (позыв-
ной Воха) родился 
26 мая 1993 года в До-
нецке. 6 марта 2022 года 
президент России Вла-
димир Путин присвоил 
ему звание Героя России 
посмертно. Владимир 
Жога стал первым воен-
нослужащим из другой 
страны, который полу-
чил такое звание.

Вчера 14:25 Скульптор Салават Щербаков делает финальные штрихи на бюсте Владимира Жоги. Памятник высотой в один метр скоро отольют из бронзы. 
Эта скульптура уже осенью украсит Аллею Героев в Москве 

Гексан — мощный нейро-
токсин. Оказывает раз-
дражающее действие 
на кожу, при вдыхании по-
ражает легкие и действует 
как наркотическое веще-
ство. Гексан вызывает 
сонливость, головокруже-
ние, поражение перифе-
рической нервной систе-
мы, онемение ног и раз-
дражение глаз. При дли-
тельном нахождении 
в парах может возникнуть 
хроническое отравление.

справка

Старший лейтенант Илья Макаров (1) Сержант Николай Мерзликин (2) Ефрейтор Александр 
Бояршин (3) 24 июля 16:32 Летчик Вооруженных сил России во время боевых вылетов 
экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ. Его задача — уничтожить объекты военной 
инфраструктуры украинских националистов (4)
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Студенты раскрыли лечебную силу янтаря

Было — стало. Как изменилась популярная сеть кафе

Команда из 11 студентов око-
ло года работала над создани-
ем российской косметики, 
которая отвечала бы несколь-
ким пунктам: во-первых, бы-
ла недорогой, во-вторых, со-
стояла из отечественных со-
ставляющих и, главное, тре-
тье — была гипоаллергенной.
— Для меня нанокосмети-
ка — это прежде всего проект. 
А проекты призваны решать 
возникающие у потребителя 
проблемы. Одна из них — это 
отсутствие на рынке средств 
для ухода за кожей с нату-
ральным, безопасным и ком-
фортным в ценовом отноше-
нии составом, «сердцем» ко-
торого будет отечественное 
сырье, — объясняет студент-

ка третьего курса биотехно-
логий Московского политеха 
Софья Сазонова. — В итоге 
у нас получилось создать крем 
от гематом и рано-
заживляющую по-
маду, — говорит 
Софья Сазонова.
Ц е н т р а л ь н ы м и 
компонентами со-
става стали произ-
водные янтаря 
и раствор серебра на основе 
выращенной по специальной 
технологии крапивы. Да, в Рос-
сии можно купить косметику 
с янтарной пудрой или кисло-
той. Но первый компонент 
оказывает слабое воздействие 
на кожу, а второй синтезирует-
ся химическим путем. 

И крем и помада студентов со-
стоят из натуральных ингре-
диентов и гипоаллергенны. 
А это значит, что круг тех, кто 

сможет в будущем 
пользоваться их 
разработками, рас-
ширенный. 
Сейчас образцы 
косметики прохо-
дят все бюрократи-
ческие процедуры 

и отправляются на сертифи-
кацию. Студенты планируют 
представить свой продукт на 
выставке народных ремесел 
в октябре. А после этого мож-
но будет задуматься и о серий-
ном запуске продуктов.
— Крем и помада на основе 
янтаря имеют, по-моему не-

скромному мнению, хороший 
потенциал в мире косметики. 
Посмотрим, насколько будет 
востребовано наше изобрете-
ние, но в любом случае плани-
руем и в дальнейшем разра-
ботать несколько продуктов 
в сегменте косметики по ухо-
ду за кожей,— рассказывает 
студентка.
Экспериментаторы из вуза ку-
рировали процесс самостоя-
тельно. Студенты разбились 
на группы, одна из которых 
работала непосредственно 
с янтарем и его компонента-
ми, а вторая вытягивала экс-
тракт крапивы и изучала его 
взаимодействие с серебром.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Рабочий день начинается 
с крохотной раздевалки. Здесь 
сотрудники переодеваются 
в форму и отмечаются, во 
сколько пришли на работу. 
Слева — шкафчики для лич-
ных вещей, около стены — 
гладильная доска с утюгом, 
справа — зеркало с надписью: 
«Так тебя видят наши гости». 
Раньше там висела памятка, 
как должен выглядеть сотруд-
ник. Теперь ее сняли, но пра-
вила остались те же: волосы 
должны быть собраны, на 
униформе обязателен бейд-
жик, на ногах — черная за-
крытая обувь с нескользящей 
подошвой, чтобы уберечь но-
ги от горячего масла. 
Переодевшись, прикладываю 
ладонь к специальному аппа-
рату. Он, как и раньше, фикси-
рует время прихода. Мою ру-
ки и иду в зал. 
— Один тейсти! — кричит ме-
неджер, называя «Биг Спеши-
ал» старым «именем».
— Один тейсти, спасибо! — 
слышится ответ, подтвержда-
ющий, что заказ принят.
Меньше чем за минуту бургер 
в яркой коробке оказывается 
у менеджера. Он кладет его 
в пакет, сверяет с чеком и от-
дает «сборщику» за стойкой. 
Тот добавляет картошку, на-
питки, десерты. Работаем по-
прежнему быстро: заказ нуж-
но выдать за 90 секунд. Прихо-
дится носиться от менеджера 
к фритюрам, оттуда — к стой-
ке с напитками, обратно к пун-
кту выдачи и снова по кругу. 
Со временем начинаешь вы-
полнять все действия автома-
тически, лишь раз взглянув на 
чек. Главное — не врезаться 
в коллегу.
На выдаче задача немногим 
проще: нужно проверить за-
каз, доложить соусы, салфет-
ки, трубочки. Иногда до хри-
поты приходится кричать но-
мер заказа, а порой — помо-
гать гостям с трудностями: 
«Автомат не выдал чек», «Дай-
те стаканчик со льдом», «Мне 
не положили…» Бывают и не-
обычные фразы: «Передайте 
шеф- повару, что курица недо-

готовлена», «Появится ли 
у вас пицца с руколой?» Нуж-
но справляться со всем само-
стоятельно. Где-то проявить 
смекалку, где-то — терпение. 
— Встань на картошку, — про-
сит менеджер. 
Иду за фартуком, 
перчатками и се-
точкой для во-
лос — всем, что по-
ложено по новому, 
на деле не изме-
нившемуся, регла-
менту. Беру корзи-
ну для жарки, подставляю под 
автомат, который дозирован-
но выдает картошку. Опускаю 
корзину во фритюр и устанав-
ливаю таймер. Перед кипя-
щим маслом жарко, но выти-
рать пот с лица нельзя — при-

дется менять перчатки. Ма-
шина пищит, картошка гото-
ва. Выгружаю ее под тепловые 
лампы. Первые ожоги запом-
нились, так что уже не заде-
ваю раскаленную посуду. Фа-

сую свежеприго-
товленную хрустя-
щую картошку по 
упаковкам — бе-
лым, а не красным, 
как раньше. 
— Обед! Приятно-
го аппетита, — го-
ворит менеджер.

У меня есть полчаса на отдых. 
Отмечаюсь, собираю обед. 
Раньше давали один бургер, 
маленькую картошку и напи-
ток. Теперь объявлен дефицит 
нужного сорта картофеля, 
вместо него дают мороженое 

или пирожок. Располагаюсь 
в комнате отдыха. Бургеры 
и напитки на вкус как раньше. 
Интересно, что даже во вну-
треннем помещении вся сим-
волика старой американской 
сети заклеена или зарисована 
маркером. Некоторые я за-
крашивала собственноручно. 
Сложно перестроиться на но-
вый лад, ведь изменения не-
значительные: коробочки для 
бургеров стали ярче, картош-
ка теперь в белой упаковке, 
а не в красной, стандарты 
приготовления те же, регла-
мент для сотрудников по сути 
прежний. Получается, то же 
самое кафе, только с новым 
названием.
МАРГАРИТА МАЛЯРОВА, юнкор
edit@vm.ru

Гоночную машину можно собрать своими руками
Автодром возле аэродрома 
Мячково встречает громким 
гулом шин, визгом тормозов 
и ревом спортивных самоле-
тов и вертолетов. Для кого-то 
это какофония звуков, а вот 
Виталию Сорокину они впол-
не по сердцу. Он с гордостью 
выкатывает из ангара свое де-
тище — синий гоночный ав-
томобиль индивидуальной 
отделки. Под капотом у него 
уникальный японский мотор, 
позволяющий набирать мощ-
ность в тысячи лошадиных 
сил. Настоящее воплощение 
силы и скорости.
Машинами Сорокин увлекся 
еще в детстве. А потом, через 
увлечение мотокроссом, он 
пришел к занятию дриф-
том — дисциплине спортив-
ных автогонок, с упором на 
скоростное прохождение по-
воротов и разворотов.
— Сейчас я себя восприни-
маю в первую очередь как ав-
тогонщика, — рассказывает 
Виталий Сорокин. — Сам го-
товлю свои машины к выезду 
на трассу и сам же на них вы-
ступаю. Заранее просчиты-
ваю физические параметры, 
которые должны быть у ма-
шины, чтобы потом вопло-
тить их в металле. А затем ез-
жу с ними на соревнования 
и чемпионаты России.

По словам Сороки-
на, занятия авто-
спортом доволь-
но накладны, но 
с лихвой окупают-
ся эмоциями.
— В машину, на ко-
торой я сейчас выступаю, уже 
вложено около шести миллио-
нов рублей. Но постоянно хо-
чется что-то еще улучшить, — 
говорит он. — Быстрее всего 
в негодность приходят ши-

ны. За одну гон-
ку расходуется по 
сорок штук. Но 
дрифт — это са-
мый эмоциональ-
ный вид гонок.
Следуя поговорке 

«талантливый человек та-
лантлив во всем», Виталий за-
нимается еще и реставрацией 
старинных автомобилей. 
— Я один из немногих людей 
в России, кто знает, как пра-

вильно собирается, например, 
ГАЗ-М-20 1940-х годов, — рас-
сказал Сорокин. — Кстати, по 
трудоемкости машины тех лет 
гораздо сложнее в ремонте, 
чем современные. Порядок 
и технология сборки сильно 
отличаются.
Сорокину однажды довелось 
реставрировать легендарную 
«Победу» 1947 года выпуска. 
Причем заниматься при-
шлось всеми узлами: и двига-

телем, и трансмиссией, и под-
веской, и кузовом — в общем, 
сделал все до мелочей. 
— Ко мне очень часто обраща-
ются коллекционеры, и я до-
вожу их раритетные машины 
до самого идеального состоя-
ния, какое только может быть 
в каждом конкретном слу-
чае, — рассказал Виталий Со-
рокин. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

24 июля 13:02 Москвич Виталий Сорокин около машины, специально подготовленной к гонкам. 
Авто максимально облегчено, кузов усилен, а в салоне стоит только водительское кресло
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ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Бывают люди — мастера-виртуозы своего дела. Москвич Виталий Сорокин как раз такой. Его страсть и дело жизни — 
это автомобили: от старинных раритетов до современных гоночных дрифт-каров. 

Студенты из Московского политеха разработали косметику на основе янтаря и наночастиц серебра. Проектом 
уже заинтересовалась отечественная компания, готовая запустить продукт на рынок после сертификации и испытаний.

Рубль исключили из «индекса бигмака». Причиной стал уход с рынка сети американских ресторанов быстрого питания. Юнкор «ВМ», которая 
работала при старых и новых владельцах кафе, рассказывает, изменились ли стандарты приготовления еды и работы сотрудников.

23 июля 12:16 Юнкор «ВМ» Маргарита Малярова работала в кафе до смены владельца и после. Стандарты качества блюд 
и обслуживания гостей остались на высоком уровне

Непредсказуемый 
вид спорта
Лариса, расскажите про свой 
спортивный путь. Как давно вы 
занимаетесь сумо? 
Раньше я занималась регби, 
но в 2019 году захотела попро-
бовать что-то новое, чтобы 
развиваться в индивидуаль-
ном виде спорта. В Москве 
очень хорошая база сумо. 
И я решила заняться этим ви-
дом спорта. Попала к прекрас-
ному тренеру — Батыру Алты-
еву. Это легендарный сумоист, 
чемпион мира и Европы. 
А мой первый сезон начался 
в 2020 году. До карантина 
успела поучаствовать в чем-
пионате Москвы и чемпиона-
те России. В столице стала вто-
рой. На всероссийских сорев-
нованиях мне подняться на 
пьедестал не уда-
лось. Но зато меня 
заметили тренеры 
сборной. В этом го-
ду я уже стала сере-
бряным призером 
чемпионата Рос-
сии и победитель-
ницей нескольких кубков Ев-
ропы. И вот мне присвоили 
звание мастера спорта между-
народного класса. 
Недавно прошел кубок по 
пляжному сумо, где вы стали 
победительницей среди жен-
щин. А чем отличается пляж-
ное сумо от классического? 
Грубо говоря, сцеплением. Пе-
сок и дохе (площадка для борь-
бы сумо. — «ВМ») сильно отли-
чаются. Профессиональное 
дохе сделано из глины, на не-
которых соревнованиях его 
заменяют ковром. Песок же 
непредсказуемый. Сначала ты 
можешь уверенно выталки-
вать соперника за круг, чтобы 
победить, но неожиданно под-
ворачивается нога, и ты прои-
грываешь. Перед соревнова-
ниями у нас проходили сборы 
национальной сборной Рос-
сии. Мы тренировались на пе-
ске, боролись по полтора часа. 
Тот, кто прошел эту подготов-
ку, выступил уверенно и занял 
высокие места. Пляжное су-
мо — хорошая тренировка для 
того, чтобы потом по-другому 

ощущать ковер и даже начать 
больше его ценить.
Насколько популярно сегодня 
сумо?
Если честно, немногие вос-
принимают его как полно-
ценную спортивную дисци-

плину. Но сегод-
ня сумо активно 
развивается: луч-
шие тренеры ездят 
в регионы, чтобы 
приглашать новых 
спортсменов. Это 
интересный вид 

спорта, хоть и непредсказуе-
мый. Ты можешь обладать 
хорошей физической подго-
товкой, но иногда соперник 
оказывается хитрее тебя.
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Москвичка Лариса Василевская (на фото) 
получила звание «Мастер спорта России 
международного класса» по сумо. 
Корреспондент «ВМ» узнала, что побеждает 
в этом спорте — сила или удача.

топ 5 
Лучшиедрифт-кары
■«Ниссаны» наиболее 
популярны для пере-
делки в дрифт-кары.
■«Субару Импреза» 
на втором месте за хоро-
шую управляемость.
■«Тойота JZX» популяр-
на у любителей классики 
за мощный двигатель 
и независимую пружин-
ную подвеску.
■«Форд Мустанг» любят 
за мощь мотора, но у не-
го жесткое для гонок 
управление.
■«БМВ М3» популярна 
у новичков. Универсаль-
ная машина для дрифта.

Иностранные 
вещатели в долгу

В рамках санкций отечественному 
футболу приходится несладко. Снача-
ла отстранение клубов и сборной от 
международных соревнований. Затем 
массовый уход легионеров из Россий-
ской премьер-лиги (РПЛ). Теперь еще 
иностранные вещатели не выплачива-
ют деньги за трансляции РПЛ сезона 
2021/2022. А речь идет о сумме поряд-
ка 50 миллионов рублей.

В список должников вошли телеканалы Уругвая, Брази-
лии, Швейцарии, Гонконга и Китая. Переговоры между 
представителями нашего чемпионата и зарубежными 
вещателями можно описать поговоркой «у долга и век до-
лог». Вот и у них так. Может быть, они и не целые столетия 
будут платить по счетам, но суть понятна. 
Если наши партнеры из Поднебесной практически закры-
ли долг, то другие, похоже, в ближайшее время этого де-
лать не будут. Да, можно сказать: прошло мало времени 
с окончания сезона, который завершился в мае, они не 
успели провести платеж и так далее. 
Но возникает риторический вопрос — 
почему проблем не было раньше? 
Что изменилось с того времени, когда 
оплата происходила в положенные сро-
ки и не было судебных разбирательств? 
Может, забыли банковские реквизи-
ты? Или контракт потеряли и подума-
ли: ладно, и так сойдет! Заплатим 
аванс, а потом как-нибудь забудут. Ви-
дите как, все-таки вспомнили. 
Но в большой степени расстроил не 
сам факт долга, а отношение к нему со 
стороны зарубежных вещателей. 
В особенности это касается бразиль-
ских вещателей. У них целых две теле-
компании, которые в общей сложности должны россий-
скому футболу больше 25 миллионов рублей. Они прямо 
сказали: не хотим и не будем. Представители РПЛ пред-
лагали решить вопрос мирно, без судебных исков и дол-
гих разбирательств, но никто не пошел навстречу. Хотя 
здесь все понятно: есть договор, он согласован и подписан 
сторонами, со всеми обязательствами по выплатам. 
Но, как мы все знаем, в данный момент права России 
в спортивной сфере нарушаются постоянно. Даже хоро-
шо, что мы увидели, с какими телеканалами стоит пре-
кратить сотрудничество и разойтись как в море корабли. 
Нужно находить других вещателей, открывать новые 
страны для сотрудничества. Многим интересен россий-
ский футбол, и есть много возможностей распространять 
его по разным регионам планеты. Да и в тех странах, о ко-
торых говорилось ранее, есть целая куча телеканалов, 
которые будут рады купить права на показ РПЛ. К тому же 
на ошибках учатся. Сейчас есть понятие того, кто может 
поступить таким образом. Но это даже не попытка найти 
плюсы ситуации. Скорее констатация факта и предосте-
режение на будущее для других чемпионатов. А вещате-
лям из списка должников хочется сказать одно: сколько 
кобылке ни бегать, а все равно в хомуте быть.

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

ИВАН 
КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

дело техники

ИГОРЬ ЧМУТИН
ДОЦЕНТ ЦЕНТРА ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО 
ПОЛИТЕХА

Как руководитель проекта
я оцениваю работу студентов 
очень высоко, вмешательство
с моей стороны было мини-
мальным. Я лишь направлял 
студентов и отсекал заведомо 
долгие пути решения. Задача, 
которую поставили ребята, бы-
ла интересная и живая. И из-
начально стало понятно, что 
результаты не пойдут «в стол», 
и созданные косметические 
препараты с большой долей 
вероятности будут произво-
диться на широкий рынок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ответ санкциям

есть такая
работа

кеды и бутсы

интересно
Поединок не начинает-
ся, пока борцы одновре-
менно не коснутся рука-
ми земли. Спортсмены 
часто пользуются этим, 
чтобы оказать психоло-
гическое давление 
на противника, резко от-
дергивая руки в послед-
ний момент. Поединки 
очень стремительные 
и длятся до 30 секунд. 
Несмотря на то что су-
мо — это традиционный 
японский вид спорта, 
большинство успешных 
борцов в нем — ино-
странцы.
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Как говорят 
в народе, свято 
место пусто 
не бывает. 
Вместо ушед-
шей из России 
компании 
«Макдоналдс» 
российский биз-
нес создал но-
вую сеть бы-
строго пита-
ния — с при-
вычными 
уровнем серви-
са, меню и про-
дуктами, ко-
торые в боль-
шинстве своем 
поступают 
от российских 
поставщиков.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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Власти Москвы поддержали новый проект российского ре-
сторана быстрого питания. Причин для этого несколько — 
сохранение рабочих мест, разнообразие, качество и до-
ступность общественного питания. 
Столичное правительство, федеральные органы власти и мо-
сковское предпринимательское сообщество приняли меры, 
чтобы сохранить крупнейшую сеть быстрого питания. В ее 
состав входит 850 предприятий в 62 российских регионах. 
Первые 15 ресторанов новой российской сети открылись 
12 июня в столице и Московской области. Всего до конца 
июня работу возобновили более 200 заведений по всей 
стране.
Благодаря принятым мерам более чем 50 тысячам человек 
удалось сохранить работу на корпоративных предприятиях, 
а еще около 100 тысяч человек продолжат трудиться в ком-
паниях, которые поставляют свежие качественные продук-
ты для приготовления еды в новых кафе.

кстати
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Сейчас уже понятно, что наши «партнеры» сде-
лали ставку на возникновение центробежных те-
чений в стране в условиях спецоперации. Соб-
ственно, это озвучил в своем нашумевшем интер-
вью экс-президент Польши пан Валенса. Как вы 
считаете, почему же эта ставка не сработала? 
В любом государстве всегда действуют как си-
лы центростремительные, объединяющие, так 
и центробежные, разъединяющие, часто дей-
ствующие в интересах его геополитических 
противников, а иногда и откровенных врагов. 
Принцип «разделяй и властвуй» известен еще 
со времен Древнего Рима. Ничего нового в те-
зисах, озвученных Валенсой, нет. Почему этот 
план не удалось реализовать? Да потому что 
сейчас центростремительные силы в нашем го-
сударстве куда сильнее. А вот в «благословен-
ные 90-е», когда у нас на полную катушку рабо-
тали всякие «Голоса Америки», «Свободные Ев-
ропы», «Радио Свободы» (все признаны в  РФ 
иноагентами. — «ВМ») и прочие Савики Шу-
стеры, ситуация была иной. Да, сейчас они не 
на коне и у них пока ничего не получается. Но 
не надо тешить себя иллюзиями, что все это за-
кончилось. Как у Высоцкого: «Ты их в дверь — 
они в окно». Так что эти поползновения и даль-
ше будут продолжаться: Соединенные Штаты 
и весь Запад в целом продолжат спонсировать 
всех, кто хочет развала России и кто этому хоть 
как-то может способствовать. Расслабляться 
пока рано — нам нужно быть готовыми к их 
возвращению. 
Некоторые ура-патриоты пеняют нашим властям, 
что они не начали спецоперацию еще восемь лет 
назад. Я знаю, что вы с самого начала поддержи-
вали ДНР и ЛНР, собирали гуманитарную помощь 
и т.д., то есть являетесь человеком, глубоко по-
груженным в тему. Как вы считаете, почему 
спецоперацию начали только в 2022 году?
Мне не кажется, что наша власть представляет 
собой какой-то единый организм. Думаю, там 
есть разные группировки, которые хотят разно-
го. Одни настроены патриотично и делают все 
возможное, чтобы у нас была могучая страна, 
могучая промышленность и т.д. А у других уже 
все хорошо, деньги у них давным-давно за гра-
ницей, и с нашей страной они себя не очень-то 
ассоциируют. Так что и внутри власти, как мне 
кажется, идет борьба. Тем, кто не следит за си-
туацией, думаю, будет интересно, что украин-
ские ТЭЦ, например, заточены под уголь Дон-
басса. И все восемь лет они этот уголь получали. 
То есть, несмотря на развязанную Украиной 
войну, на обстрелы, его продавали. 
Но я уверен, что попытки решить все деньгами, 
договориться, как явно хотелось бы части наше-
го бизнеса и прочих элит, абсолютно бесполез-
ны. Я, конечно, не владею всей полнотой инфор-
мации о том, как у нас обстоят дела с промыш-
ленностью и что у нас с войсками. Но, думаю, 

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «сVои люди», в которой дает слово тем, для кого слова «патриотизм» и «Родина» не пустой звук. Тем, кто остается с Россией 
и не планирует уезжать из страны, чтобы из-за границы поливать ее грязью. Сегодня у нас в гостях — давно известный своей патриотической позицией блогер 

Дмитрий Пучков, больше известный сетевой аудитории под прозвищем Гоблин. 

Блогер Дмитрий Пучков: Стране нужен суверенный интернет

Расслабляться пока рано

АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
Заместитель главного 
редактора «ВМ»

Дмитрий Пучков родился 2 августа 
1961 года в Кировограде (Украин-
ская ССР). Русский писатель, публицист, 
переводчик, блогер и разработчик ком-
пьютерных игр. Служил в Советской ар-
мии. С 1992 по 1998 год работал в Ленин-
градской милиции на разных должностях, 
тогда и получил прозвище Гоблин. Живет 
в городе Санкт-Петербурге. Был членом 
Общественного совета при Министерстве 
культуры Российской Федерации (2012–
2015). Занимает патриотическую позицию, 
неоднократно развенчивал в своих роли-
ках различные либеральные мифы. 
С 2014 года помогал ополченцам на Дон-
бассе, занимался сбором и отправкой гу-
манитарных грузов. В 2022 году поддер-
жал начало специальной военной опера-
ции на территории Украины. 
Считаем своим долгом противостоять ру-
софобии и антисоветизму, уравнивая эти 
понятия.

ДОСЬЕ
конкретные причины для того, чтобы ждать во-
семь лет, были. И были они весьма весомыми. 
А то, что боевые действия начались в февра-
ле, — это была вынужденная мера. Нас, по сути, 
заставили их начать. То есть тут США свою за-
дачу выполнили — они втянули нас в боевые 
действия и тем самым стараются замедлить на-
ше развитие. Но мы, надеюсь, справимся. 
Сейчас мы наблюдаем удивительную консолида-
цию общества — правые и левые, националисты 
и интернационалисты — все объединились во-
круг российского флага. Многие из тех, 
кто еще недавно готовы были вцепиться друг 
другу в горло в ближайшей подворотне, сража-
ются плечом к плечу на фронтах. Как вы можете 
объяснить это явление?
Бывает, что в лесу начинается пожар. Тогда зве-
рям становится не до того, чтобы есть друг дру-
га, и они вместе бегут от огня. Есть другой при-

мер — водопой. Многие считают, что там звери 
соблюдают какое-то «водное перемирие». Но 
это не так. В воде сидят крокодилы, которые не 
прочь закусить какой-нибудь зазевавшейся 
антилопой. Сухопутные хищники тоже не 
прочь там съесть, например, зебру. Так и у лю-
дей. Думаю, что это объединение — времен-
ное. Лично я не понимаю, как коммунист мо-
жет сплотиться с нацистом, ни в теории, ни на 
практике. 
Давайте немного поговорим о культуре. Сейчас 
многие «испуганные патриоты» и «ситуацион-
ные пацифисты» из числа наших деятелей куль-
туры, покинувшие страну после начала спецопе-
рации, начинают возвращаться домой. Как вы 
считаете, как нам надо себя с ними вести?
Думаю, что тут каждый должен решать для себя 
сам. Лично я никакие песни Макаревича или, 
боже упаси, Гребенщикова не слушал и слушать 

не буду. Никогда не покупал их диски и лишь од-
нажды очень давно ходил на один концерт «Ма-
шины времени». Мне с этими персонажами все 
было понятно изначально. Однако их концерты 
проходят. И мне хочется задать резонный во-
прос: А кто же туда тогда ходит? На самом деле, 
к сожалению, я уверен, что вести себя с этими 
деятелями будут так же, как вели до всем извест-
ных событий. Из серии «ну и что, что он не со-
гласен со спецоперацией, зато у него песни хо-
рошие». Если людей не воспитывать, они эту 
известную субстанцию с лопаты будут уплетать 
за обе щеки и нахваливать. Вот вернется какой-
нибудь условный Галкин, и увидите сами, сколь-
ко побежит к нему на концерт. Это происходит 
из-за полного отсутствия у многих людей мо-
ральных ориентиров. Я думаю так: считаешь, 
что эти персонажи оскорбляют твою Родину 
и тебя вместе с ней? Значит, не ходи на их кон-
церты, не покупай пластинки. Вот и все. Мы же 
живем при капитализме, а значит, нужно бить 
по самому больному — по кошельку. 
Сейчас мы можем потихоньку наблюдать начало 
«культурной реновации». Тех людей, которые 
годами сидели на бюджетной игле и при этом 
не прошли «проверку спецоперацией», начинают 
«отодвигать» от управления сферой культуры — 
я говорю про худруков разных модных театров, 
кинодеятелей и т.д. Как вы думаете, до какого 
момента необходимо продолжать эту «рено-
вацию»?
Необходимо воспитывать детей так, чтобы из 
них выросло новое поколение нормальных дея-
телей культуры. И не только культуры, кстати. 
А взрослых, состоявшихся людей мы уже, к со-
жалению, не перевоспитаем. Так что можно от-
странять людей от руководства учреждениями 
культуры. Но где взять других — вот в чем во-
прос. Можно ли заставить имеющиеся кадры 
делать то, что сегодня нужно государству? Ко-
нечно, можно — при Советском Союзе же как-
то справлялись. Но пока никаких особых пред-
посылок к этому лично я не вижу. 
А как быть с остальными сферами нашей жиз-
ни — от госаппарата до бизнеса? Нужна ли там 
такая же «реновация»? Или, быть может, она ве-
дется, только не все это замечают? 
Пока я этого, к сожалению, не вижу. 
Мне кажется, сам вопрос — это та-
кие фантомные боли по нашему со-
ветскому прошлому, когда надлежа-
щим образом воспитанные и обра-
зованные люди больше заботились 
об общем благе, чем о своем соб-
ственном. Они действовали так, как 
нам бы сейчас хотелось, чтобы рабо-
тали и бизнес-структуры, и госаппарат. Но это-
го, увы, в необходимых масштабах не происхо-
дит. И если внутри госаппарата эта работа хоть 
как-то ведется — там можно людей отбирать 

и направлять их в нужное государству русло, то 
в бизнесе все обстоит намного хуже. 
В последнее время все чаще говорят о необходи-
мости создания «суверенного интернета» по ана-
логии с Китаем. С политической точки зрения это, 
без сомнения, оправданно — особенно если по-
смотреть на технологии всех без исключения 
«цветных революций» последнего десятилетия. 
Да и после начала спецоперации именно сеть 
стала площадкой для самой настоящей информа-
ционной войны против России. Но традиционно 
интернет позиционировался как некая «террито-
рия свободы». Нужна ли нам, по вашему мнению, 
такая «суверенная сеть»?
Конечно же, нужна, и тут сомнений никаких 
быть не может. У нас есть хороший пример, Ки-
тайская Народная Республика. Опять же, есть 

у кого перенять опыт. Посудите са-
ми: в стране ведь работают россий-
ские телеканалы. Ряд из них — госу-
дарственные. Но у нас на ТВ нет фи-
лиала «Радио Свободы», «Дойче Вел-
ле», «Голоса Америки» (все признаны 
в  России иноагентами.  — «ВМ»), 
CNN и прочих рупоров Запада, ус-
ловно, на первой кнопке. А интер-

нет у нас вдруг стал «территорией свободы», 
и там этого добра пруд пруди. Вопрос только 
один: для кого эта «свобода» и какие цели она 
преследует? По-моему, тут все понятно. Пото-

му что по западным лекалам свобода — это ру-
софобия и антисоветчина. И направлена эта 
«свобода» на одно: разжигание внутренних 
конфликтов и в итоге ликвидацию территори-
альной целостности страны. Никаких других 
задач у этого вала сетевой русофобии нет. По-
вторюсь — посмотрите на Китай. Там не только 
сеть, там все суверенное — и свой гугл, и свой 
инстаграм (соцсеть запрещена в  России.  — 
«ВМ»). А нам долгое время это было не нужно. 
Пока гром не грянет — мужик не перекрестит-
ся. Начались боевые действия, и мы спохвати-
лись: оказывается, в ютьюбе против нас ведут 
пропаганду, а фейсбук (запрещенная в России 
соцсеть. — «ВМ») размещает экстремистские 
материалы. Только там все это было всегда. 
А спецоперация просто обнажила этот нарыв. 
Ну не 20 же лет нам надо, чтобы построить свой 
аналог ютьюба. Но делать это надо. А иначе бу-
дет, как в Белоруссии с «Нехтой»: сидят два бал-
беса в Польше под руководством кураторов из 
ЦРУ, по щелчку пальцев которых на улицы 
Минска выходят 20 тысяч человек. Мне кажет-
ся, такие «проекты» нашей стране абсолютно 
не нужны. И «суверенный интернет» — «лекар-
ство» против них. Правда, заниматься его соз-
данием надо было начинать еще в 90-е, на заре 
интернета. Но лучше поздно, чем никогда. 
Как вы считаете, почему большинство из стран 
бывшего СССР заняли откровенно выжидатель-
ную позицию?
Как некогда задал риторический вопрос небе-
зызвестный Збигнев Бжезинский: «Если деньги 
вашей элиты лежат в американских банках — 
может быть, это не ваша элита?» Я с ним согла-
сен. Если у нас на планете кругом небывалая 
свобода, а деньги можно выводить хоть в Швей-
царию, хоть в США, хоть в Англию, то понятно, 
что в случае необходимости владельцев этих 
средств возьмут за ухо и заставят делать то, что 
нужно условному Западу. Именно так и произо-
шло с элитами в постсоветских республиках. 
Потому что, как показала недавняя история, 
в любой момент деньги могут отнять. Элитам 
дается выбор: или занимаешь антироссийскую 
позицию, или лишаешься капиталов. Можно ли 
с этим бороться? Да, конечно. Но для этого вла-
стям нужно принять волевое решение и запре-
тить выводить деньги в офшоры. 
Что вы хотели бы пожелать нашим парням на пе-
редке?
Здоровья, удачи и главное — чтобы все верну-
лись домой.

Нужно 
воспитать 
новое поколение 
российских 
деятелей 
культуры

Мнения респондентов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

23 апреля 2018 года. Екатеринбург. Дмитрий «Гоблин» Пучков на презентации одной из своих книг. Блогер занимает последовательную патриотическую позицию и активно противостоит русофобии и антисоветизму, насаждаемому Западом
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка, жительница Южного округа Валерия Борисова, которая пришла на выставку в Эрьзя-Центр. Теперь в учреждении можно 
в прямом смысле прикоснуться к искусству. Все экспонаты, которые увидела девушка, можно трогать. Валерия Борисова рукой держится за работу под названием 
«Портрет аргентинской девушки». Скульптуру воссоздали в 2009 году. С того момента экспонат множество раз показывался на российских и международных вы-
ставках и приобрел особую популярность среди ценителей настоящего искусства как объект национального достояния и одна из главных работ российского скуль-
птора Степана Эрьзи. А еще такие тактильные скульптуры отвечают всем требованиям инклюзивности. Посетители центра с полностью или почти полностью от-
сутствующим зрением тоже могут познакомиться с работами Степана Эрьзи и лучше понять мордовского художника и стиль, в котором он творил. 

Создали Царь-колокол, 
заменили советские деньги
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и ко-
ренным образом повлияли 
на ход отечественной
и зарубежной истории.

1730 год.Императрица 
Анна Иоанновна подписала 
указ об отливке Успенского 
большого колокола, кото-
рый впоследствии получил 
название Царь-колокол. 
Габариты его внушительны. 
Вес Царь-колокола состав-
ляет более 200 тонн, высо-
та — 6 метров 14 сантиме-
тров, диаметр 6 метров 
60 сантиметров. Колокол 
украшают изображения 
Анны Иоанновны и Алексея 
Михайловича, надписи 
об истории его создания, 
овальные медальоны с фи-
гурами святых, фигуры ан-
гелов и три пояса расти-
тельного орнамента. Коло-
кол почти 100 лет лежал 
в земле. Только в 1836 году 
его подняли и установили 
на постаменте в Кремле.

1864 год.Начал действо-
вать новый устав началь-
ных школ Российской им-
перии. Теперь их создание 
и управление ими доверя-
ется земствам — специаль-
ным выборным органам 
местного самоуправления. 
Педагогическая опека уч-
реждений по новым прави-
лам обеспечивалась 
школьным советом. В него, 
согласно уставу, должны 
были обязательно входить 
представители местной ад-
министрации, церкви 
и земства.

1925 год.Состоялся пер-
вый полет самолета «К-1» 
конструкции российского 
авиаконструктора Констан-
тина Калинина. «К-1» стал 
первым отечественным 
пассажирским самолетом, 
рекомендованным к серий-
ному выпуску. Первый 
опытный «К-1» сконструи-
ровали уже в декабре и пе-
редали обществу «Добро-
лет» для эксплуатации 
на воздушных линиях 
из Москвы. Этот самолет 
оставался в эксплуатации 
до начала 1930-х годов. 

1962 год.Родился Герой 
Российской Федерации, 
первый заместитель руко-
водителя Администрации 
президента РФ Сергей Ки-
риенко. Сегодня ему испол-
няется 60 лет. Сергей Кири-
енко стал самым молодым 
в истории России предсе-
дателем правительства. 
Он занял этот высокий пост 
в 35 лет.

1993 год.В России факти-
чески прекратилось хожде-
ние денежных знаков СССР. 
Чтобы граждане России 
не потеряли свои сбереже-
ния, им предложили обме-
нять советские рубли на но-
вые деньги в срок до 7 авгу-
ста. Пометка об обмене де-
нег ставилась в паспорт. 
А суммы больше 35 000 руб-
лей подлежали зачислению 
на срочные депозиты сро-
ком на полгода. Всего в хо-
де реформы из оборота изъ-
яли 24 миллиарда  банкнот.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Концентрат 
из понедельников 

Богдан, мой коллега-дизайнер, с то-
ской смотрит в окно. Понедельник — 
день тяжелый, особенно если это пер-
вый рабочий день после двухнедель-
ного отпуска. Настроение у него хуже 
некуда. Уже, наверное, третий чело-
век говорит ему, пытаясь подбодрить: 
«Ты же только что отдыхал, должен 
быть бодрым». Он раздраженно отве-
чает: «Лучше б не отдыхал!»

Ситуация знакомая, правда ведь? Помню, что самые горь-
кие дни в школе были сразу после каникул. Будто жил ты, 
как свободная птица, а теперь — хлоп, и в клетку. Сидишь, 
так сказать, вскормленный в неволе орел молодой, а где-
то там шумит вольная жизнь.
Первый рабочий день после отпуска как концентрат из 
понедельников, самое горькое в нем — осознавать, что 
именно сегодня ты максимально удален от следующего 
отпуска.
Входить в рабочую жизнь надо посте-
пенно. Подсознательно дизайнер Бог-
дан правильно все делает, как и пред-
лагают психологи. Смотреть час 
в окошко, а не в монитор, жаловаться 
коллегам на тяжкую долю, говорить, 
выразительно двигая лохматыми бро-
вями: «А сейчас у меня мог бы быть 
шведский стол». То есть не сразу с го-
ловой нырять в ледяную воду про-
блем, а заходить постепенно, ежась 
и привыкая.
Но не у всех так получается! Поэтому 
и статистика гласит — самый большой 
стресс от выхода на работу из отпуска 
получают медики и HR-специалисты как люди, которые 
«на тормозах» войти в трудовые будни просто не могут. 
Сильно страдают маркетологи, менеджеры по продажам 
и бухгалтеры.
А вот те, кто на удаленке, конечно, в более выигрышном 
положении. Они могут позволить себе такую роскошь, 
как полежать прямо посередине рабочего дня, выпить ко-
фейку и представить, что они «продолжают отдыхать».
По статистике, женщины тоже сильнее стрессуют после 
выхода на работу.
А вот многие мужчины, пожалуй, даже и рады опять по-
грузиться в проблемы трудового коллектива. Даже знаю 
лично таких, которые радуются, что отпуск наконец за-
кончен и можно «отдохнуть» как следует на работе. Как 
правило, это те несчастные, которые в свой законный от-
пуск не путешествуют и не полощут тельце в морских вол-
нах, а вламывают на дачном участке под чутким контро-
лем суровой тещи. После такого отпуска, говорят они, 
надо долго и трудно восстанавливаться.
Но с годами понимаешь, что счастье — быть востребован-
ным, иметь работу, зарплату, отпуск, возможность по-
ныть, когда возвращаешься в строй, возможность — от-
даленную — ждать следующего отпуска.
Ведь нет ничего более тоскливого, чем постоянный, бес-
срочный отпуск.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Половина россиян 
готовы отказаться 
от зарубежных 
товаров. И как вам?

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Россияне были готовы отка-
заться от импорта 10 лет на-
зад, 20 лет назад и ранее. Пе-
реход на товары российского 
производства уже давно явля-
ется общим устремлением, 
но, когда дело доходит до ре-
альных действий, мотивация 
резко пропадает. Например, 
немногие россияне готовы 
перейти на отечественные ав-
томобили или что-то подоб-
ное. К тому же сейчас практи-
чески нет на сто процентов 
российского производства. 
В большинстве областей про-
мышленности задействованы 
импортные детали. Взять тот 
же автопром, где 70 процен-
тов комплектующих для авто-
мобилей — импортные. 
А в производстве бытовой тех-
ники и телевизоров от россий-
ского осталось только назва-
ние. Да и само понятие «оте-
чественный производитель» 
уже давно сильно размыто.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИТИК 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Активное замещение зару-
бежной продукции у нас поя-
вилось еще в 2014 году: им-

порт стал куда дороже, чем 
был раньше. Сейчас многие 
уходят с российского рынка. 
Конечно, Турция и Китай ча-
стично компенсируют эту 
проблему, но, так или иначе, 
об импортозамещении гово-
рят больше. С точки зрения 
человека, просто живущего, 
это легкий и простой процесс. 
Рубль сейчас крепчает. И у нас 
уже есть много достижений 
в вопросе замещения. Напри-
мер, крымское вино средней 
ценовой категории ничуть не 
хуже испанского или итальян-
ского. А стоит дешевле. Каче-
ство наших товаров со време-
нем выросло и сейчас может 
составить конкуренцию зару-
бежным. Кроме того, такие 
высокие цифры получились 
в связи с патриотическим 
подъемом. Люди считают, что 
мы все сможем произвести са-
ми, причем ничуть не хуже за-
рубежных аналогов.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Из опроса можно сделать вы-
вод, что пока более 50 процен-
тов граждан не готовы к пере-
ходу на полностью россий-
скую продукцию. И их можно 
понять. Потому что на данный 
момент российских аналогов 
многой западной продукции 
просто не существует. Взять те 
же автомобили или компью-
теры, бытовую технику. Эти 
товары могут быть на россий-

Почти половина российских потребителей — 44 процента — готовы полностью 
перейти с импортных товаров на отечественную продукцию. К такому выводу пришли 
представители исследовательского центра, которые провели опрос совместно
с крупным онлайн-гипермаркетом.

вопрос дня

Подготовили
ПОЛИНА ТИТКОВА, 
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, 
ДИЛЯРА РАХМАНОВА, юнкоры
edit@vm.ru

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

ском рынке, но пока не соот-
ветствуют запрашиваемому 
потребителем качеству. Даже 
наш президент говорил, что 
всю продукцию мы просто не 
можем произвести, так как су-
ществует международное раз-
деление труда. Кто-то делает, 
например, детали для ком-
пьютеров, а соседнее государ-
ство сами компьютеры из 
этих деталей собирает. Так 
что, когда люди говорят о го-
товности перехода на россий-
скую продукцию, значит, це-
лые сегменты товаров в их 
личную корзину не входят.

НАТАЛЬЯ УШАКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
И ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ОПОРЫ РОССИИ 

Для социологов такие резуль-
таты были ожидаемы. Россий-
ская экономика будет готова 
полностью обеспечить рынок 
отечественной продукцией. 
Вопрос только, в какие сроки 
это будет сделано, ведь та-
кой поворот сейчас реален. 
По прошествии времени мож-
но развить и тяжелую промыш-
ленность: авиастроение и ав-
томобильное производство. 
К тому же, если большинство 
россиян действительно будут 
потреблять только продукцию 
нашей страны — начнет про-
слеживаться положительная 
динамика экономики. Напри-
мер, вырастет количество ра-
бочих мест и квалификация 
работников, качество произве-
денных ими изделий. Для оте-
чественных производителей 
результаты опроса могут стать 
огромной мотивацией разви-
вать собственный бизнес. Ведь 
даже в нынешней непростой 
ситуации им стоит сохранять 
позитив и искать плюсы.

«Сатирикон» завершил сезон 
трагическим балаганом

Театр «Сатирикон» ушел на 
каникулы, сыграв премье-
ру — хрестоматийную пьесу 
Александра Островского 
«Гроза» в постановке Кон-
стантина Райкина. Этим же 
спектаклем театр в сентябре 
откроет очередной сезон.

В спектакле задействовано 
30 актеров, 90 процентов из 
которых — молодые и начина-
ющие. Райкин, по слухам, го-
нял их на репетициях нещад-
но и с большим энтузиаз-
мом — с начала февраля, ког-
да состоялась первая читка 
пьесы, до самых последних 
часов перед премьерой. 
Учитывая большое количе-
ство самой разной музыки 
в спектакле — от фольклор-
ных и церковных песнопений 
до джаза, рока и известных 
шлягеров, большая часть из 
которых исполняется актера-
ми вживую, — сравнивать 
игру сатириконовцев лучше 
с большим хором, где все го-
лоса звучат в унисон. 
Добавьте к этому замечатель-
ную сценографию Дмитрия 
Разумова, отличную работу 
художников по костюмам Ма-
рии Даниловой и по свету На-
река Туманяна, огромное тер-
пение и труд хореографа Ре-
ната Мамина и музыкального 

руководителя Татьяны Пыхо-
ниной. На выходе зритель по-
лучил талантливый и нескуч-
ный трехчасовой спектакль. 
Между тем речь идет о «Грозе» 
Островского, произведении, 
которое надоело всем еще со 
школы, где «луч света в тем-
ном царстве был уничтожен 
унылым ханжеством» и про-
чее. Так вот, спектакль имен-
но об этом. Ничего нового 
в идею, высказанную Алек-
сандром Островским, режис-
сер не привнес. Да и не нуж-

но — у драматурга черным по 
белому написано, о чем его 
пьеса. Режиссер только обла-
чил известный текст в удобо-
варимую для зрителя форму. 
И все равно, зная, что никако-
го хеппи-энда для главной ге-
роини не предусмотрено, ме-
нее интересно от этого не ста-
новится. Потому что времена 
меняются, а люди нет. Подоб-
ные истории были, есть и бу-
дут. И их причины, как и реак-
ция окружающих, всегда 
 тождественны тому, как это 
описал драматург. Райкин по-
ставил каноническую пьесу 
как современную драму. 
«Трагический балаган» — 
определение дано этой поста-
новке ее создателями. Но надо 
им отдать должное — всего 
в меру. «Балаган» в отдельно 
взятом провинциальном го-
родке зритель ощущает толь-
ко в первом акте спектакля. 
Вторая его часть — тяжелая 
драма, которую вытянула на 
своих плечах молодая испол-
нительница роли Катери-
ны — Мария Золотухина. 
Жаль, что этот спектакль уже 
не увидит замечательный ак-
тер Валерий Золотухин, кото-
рый был бы горд ярким дебю-
том внучки на большой сцене. 
АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru

КОНСТАНТИН РАЙКИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА САТИРИКОН
На одном событии в жизни 
«Сатирикона», после капуст-
ника, возникла танцевальная 
«музыкальная пауза», которая 
длилась три часа. Это было так 
талантливо и неповторимо, 
что я увидел в свободном им-
провизационном движении,
в этой телесной легкоплавко-
сти, в этом всплеске образ 
свободы. А противопоставле-
нием такому танцу может быть 
балетный станок, класс. И вот 
противовес этих понятий меня 
натолкнул на мысль, что пьесу 
«Гроза» можно сыграть в тан-
цевальном классе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 июля 19:30 Сцена из спектакля «Гроза». Актер Алексей Фалько (слева) в роли Бориса 
Григорьевича и Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158
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