
Промышленность, несмотря 
на санкции, продолжает раз-
виваться, в том числе благода-
ря поддержке предприятий со 
стороны города. Одна из глав-
ных мер помощи — субсиди-
рование процентных ставок. 
Московский фонд поддержки 
промышленности и предпри-
нимательства был докапита-
лизирован на 20 миллиардов 
рублей, благодаря чему ком-
пании могут приобрести обо-
рудование и реализовать ин-
вестиционные программы. 
Сегодня общая сумма одоб-
ренных заявок на получение 
льготных кредитов составля-
ет более шести миллиардов 
рублей. Среди получателей 
поддержки — компании, ко-
торые не только выпускают 
необходимую городу и его жи-
телям продукцию, но и обес-
печивают рабочие места для 
москвичей.
При этом в вопросе займов ва-
жен как объем помощи, так 
и процент, под который мож-
но взять в пользование фи-
нансовые средства. В конце 
июля такая помощь стала не 
только более доступной, но 
и достигла практически до-
кризисного уровня. По реше-
нию мэра Москвы ставки по 
льготным инвестиционным 
займам были снижены с девя-
ти до трех процентов. 
 — Разработанные городом ус-
ловия делают льготное креди-
тование выгодным и доступ-
ным для большей части пред-
приятий Москвы, общее число 
которых сегодня превышает 

три тысячи. Срок компенса-
ции по инвесткредитам со-
ставляет до трех лет. Это об-
легчает организациям долго-
срочное планирование и уве-
личивает текущие вложения 

в оборудование и промыш-
ленную инфраструктуру, — 
сообщил руководитель Депар-
тамента инвестиционной 

и промышленной политики 
Владислав Овчинский.
О том, что меры реально рабо-
тают и помогают, говорят 
конкретные истории успеха 
столичных производствен-

ных компаний. 
В 2021 году за сред-
ствами обратился 
московский произ-
водитель кремние-
вых пластин для 
микроэлектрони-
ки. Предприятие 
получило 55 мил-
лионов рублей на 
4 года и 11 меся-
цев. Благодаря 
этим средствам 
компания модер-
низировала и рас-

ширила собственное произ-
водство, что позволило соз-
дать также новые рабочие ме-
ста и привлечь инвестиции.

Еще одна компания направи-
ла заемные средства на рас-
ширение существующего 
и создание нового произ-
водств нетканых материалов 
с высокими барьерными 
свойствами.
— В результате реализации 
проекта мы рассчитываем 
увеличить объем выпускае-
мой продукции примерно на 
четверть с 1800 до 2200 тонн 
в месяц. Это важно для заме-
щения импорта нетканых ма-
териалов на территории Рос-
сийской Федерации, а также 
для обеспечения производи-
телей женской, взрослой 
и детской гигиены высокока-
чественными неткаными ма-
териалами, — сказал гене-
ральный директор предприя-
тия Рифкат Галимзянов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Объем промыш-
ленного произ-
водства в городе 
вырос почти 
на девять про-
центов по срав-
нению с таким 
же периодом 
прошлого года, 
сообщили вчера 
в правительстве 
Москвы. 

Особый статус снизит 
налоговую нагрузку
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) присвоил 
статус якорного резидента 
технопарка «Калибр» разра-
ботчику IТ-решений в сфере 
ретейла.

Глава города подписал соот-
ветствующее распоряжение 
по этому вопросу. Получен-
ный статус даст компании 
право на налоговые льготы, 
предусмотренные законода-
тельством города Москвы. 
— Ставка налога на прибыль, 
зачисляемого в городской 
бюджет, для этой компании 
будет снижена до 13,5 процен-
та вместо стандартных 
17 процентов, — пояснили 
в пресс-службе столичной 
 мэрии.
Компания, которой присвоен 
этот статус, за последние 
20 лет прошла путь от дистри-
буции западного оборудова-

ния для автоматизации тор-
говли до самостоятельной 
разработки программных 
продуктов в области автома-
тизации бизнеса в сфере ре-
тейла, интернет-торговли 
и производства контрольно-
кассовой техники.
— Сегодня компания входит 
в четверку лидеров рынка ре-
тейлтех и в двадцатку круп-
нейших IТ-компаний Рос-

сии, — подчеркнули в пресс-
службе мэрии Москвы.
Добавим, что всего в городе 
создано 48 технопарков. 
На этих площадках работает 
более двух тысяч компаний, 
из которых 18 имеют статус 
якорного резидента техно-
парка. Создано свыше 69 ты-
сяч рабочих мест. 
В мэрии столицы также под-
черкнули, что с 2016 года объ-
ем инвестиций в развитие мо-
сковских технопарков соста-
вил порядка 69 миллиардов 
рублей. 
— На один рубль налоговых 
льгот приходится более вось-
ми рублей частных инвес-
тиций, — рассказали в ве-
домстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Строим детсады 
и школы возле дома  
Более 800 объектов соц-
инфраструктуры возвели 
в столице с 2011 года — как 
за счет средств городского 
бюджета, так и силами инве-
сторов, сообщил 
руководитель Де-
партамента строи-
тельства Москвы 
Рафик Загрутди-
нов (на фото).

Среди новых зда-
ний — детские са-
ды и школы, поли-
клиники и больницы, физ-
культурно-оздоровительные 
и спортивные комплексы, 
объекты культуры и досуга, 
учреждения социальной под-
держки граждан. Строятся 
уникальные образовательные 
кластеры — технологическая 
долина МГУ «Воробьевы го-
ры», комплекс МГТУ имени 
Баумана.

— Сегодня в столице реализу-
ется масштабная программа 
по строительству детсадов 
и школ, разрабатываются са-
мые современные проекты, — 

рассказал Загрут-
динов. — Более 
70 процентов рай-
онов Москвы обе-
спечены социаль-
ными объектами 
в шаговой доступ-
ности от жилья. 
По этому показате-
лю столица опере-

жает Лондон и Нью-Йорк.
Новыми соцобъектами столи-
цу обеспечит и Программа ре-
новации: до 2032 года предус-
мотрено строительство более 
400 таких объектов.
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА
edit@vm.ru

В рамках фестиваля «Московское варенье» на 20 площадках появятся кинотеатры 
под открытым небом. Отечественную классику в будни будут показывать до 15:30, 
семейное кино и мультфильмы — до 18:00, а после зрители увидят современные ленты. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+29°C
Ветер 1–3 м/с Давление 752 мм

Центр  +29

Бутово  +28

Внуково  +28

Жулебино  +29

Зеленоград  +28

Измайлово  +28

Кожухово  +29

Кузьминки  +29

Кунцево  +29

Лефортово  +28

Останкино  +28

Отрадное  +29

Печатники  +29

Троицк  +29

Тушино  +28

Хамовники  +28

Чертаново  +29

Шелепиха  +29

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,24

61,12

+0,08

–0,14

$
€

60,38

61,28

+0,08

+0,02

ММВБ 2127,22 

РТС 1108,00 

Brent 100,09 

DJIA 32 605,68 

Nasdaq 12 541,13 

FTSE 7426,22 

валютапогода

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ➔ СТР. 4

экономика

Лучшая кредитная история
Власти поддерживают промышленные предприятия, создавая 
комфортные условия получения займов и субсидий

мой район

Вторая жизнь. Реставрационные 
работы особняка Истоминых 
на Пречистенке закончатся 
в следующем году ➔ СТР. 3

главная тема

Вычисляют противника и помогают 
раненым. Герои спецоперации 
показывают уникальные примеры 
отваги и взаимовыручки ➔ СТР. 5

среда обитания

Забота о природе. В парке «Лосиный 
Остров» для уборки территории 
используют электрический 
мини-грузовик ➔ СТР. 6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДИАГНОЗОВ ПОСТА
ВИЛИ ВРАЧИТЕРАПЕВТЫС ПОМОЩЬЮ 
СЕРВИСА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА С 2020 ГОДА, СООБЩИЛИ 
В МЭРИИ МОСКВЫ

ЦИФРА ДНЯ

6 500 000

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Московская промышленность 
продолжает демонстрировать 
высокие темпы роста. Объем 
производства по итогам янва-
ря — июня 2022 года увеличил-
ся на 8,8 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2021-го. Только за июнь пока-
затель вырос на 4,9 процента 
относительно того же месяца 
прошлого года. Такому росту 
способствует деятельность 
предприятий обрабатывающих 
отраслей, которые за первые 
шесть месяцев увеличили вы-
пуск продукции на 10,9 процен-
та в годовом выражении, 
а за июнь — на 5,4 процента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Важен не только 
объем помощи, 
но и процент, 
под который 
дают средства

Вчера 10:00 Электромонтажник Александр Голубушин держит в руках элемент солнечной пластины — благодаря поддержке города предприятие, на котором он работает, 
смогло модернизировать и расширить собственное производство

Музыкальные 
традиции страны

Мне кажется, программа фестиваля, 
который пройдет в Московской кон-
серватории и завершится 25 августа, 
очень органично вписывается в тема-
тику Года культурного наследия наро-
дов России. Поэтому мы пригласили те 
коллективы, которые представляют 
самые отдаленные уголки нашей стра-
ны. Это фольклорные ансамбли, кото-
рые и есть самые настоящие носители 
традиций, а не просто какой-то «суве-

нирной» внешней оболочки. 
Фестиваль в Москве проходит в рамках Международного 
смотра «Россия — Вселенная звука». На нем уже выступи-
ли представители Республики Саха, Таймыра, Республи-
ки Алтай. Был очень интересный концерт фольклорного 
коллектива из Республики Бурятия — мне об этом особен-
но приятно говорить, поскольку кол-
ледж искусств в Улан-Удэ носит имя 
Петра Ильича Чайковского. Мы с ни-
ми очень тесно взаимодействуем. Так-
же у нас были представители Сахалин-
ской области, выступил мужской хор 
из Республики Дагестан. 
Фестиваль «Россия — Вселенная зву-
ка» имеет сложносочиненную струк-
туру. Это не только концерты, но 
и приглашение наших соотечествен-
ников к общению, обмену мнениями 
о том, где, в какой части нашей страны 
и какой этнос является проводником 
национальной традиции. Зачастую 
наши сограждане не в курсе, что про-
исходит в соседних регионах. И нам важно, чтобы в рам-
ках проекта было налажено межрегиональное общение.
А еще в этом году уже в пятый раз прошел всероссийский 
музыкальный фестиваль «Рожденные Россией», в кото-
ром принимают участие не только граждане нашей стра-
ны, но и иностранные выпускники отечественных уни-
верситетов и институтов. Неслучайно, что наш проект все 
пять лет поддерживает первый заместитель постоянного 
представителя России при Организации Объединенных 
Наций Дмитрий Полянский, потому что он видит, на-
сколько важно, чтобы наша страна и Московская консер-
ватория являлись центром культуры, чтобы к нам посто-
янно приезжали представители разных государств. Не-
смотря на все турбулентности нынешней ситуации, Мо-
сковская консерватория — по-прежнему центр 
музыкального образования мира.

Сегодня в Москве стартует ХVI Международный 
музыкальный фестиваль «Собираем друзей». О его 
значимости рассказал президент Фонда развития 
творческих инициатив Александр Соловьев.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
СОЛОВЬЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московским предприя-
тиям доступно более 
20 мер системной под-
держки.
В январе — июне 
2022 го да предприятия 
города увеличили вы-
пуск текстильных изде-
лий на 20,9 процента 
по сравнению с анало-
гичным периодом 
 2021-го, производство 
хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий 
вы росло на 6 процентов, 
а ме доборудования — 
на 69 процентов за то же 
время.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Квас и пельмени 
вместо гамбургера
В столице будут развиваться сети рестора-
нов, предлагающие российский фастфуд. 
На смену коле придет квас, а вместо роллов 
мы будем есть пельмени. Предпосылки, 
во всяком случае, к этому есть. Сети ресто-
ранов быстрого питания, несмотря на все 
экономические перипетии, растут, а вос-
требованность национальной кухни уве-
личивается. Плюс западные сети фастфуда, 
то закрывающие, то вновь открывающие 
свои рестораны, сами теряют клиентов, 
освобождая место российским предприни-
мателям. Какие заведения общепита будут 
развиваться? Что они предложат горожа-

нам? Об этом — на страни-
це «Импортозамещение».➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск
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На станции «Площадь 
трех вокзалов» уже от-
крылась первая половина 
пассажирского вестибю-
ля с лифтом, эскалатора-
ми, турникетами и касса-
ми, обеспечивающая ком-
фортный выход пассажи-
ров на платформу. Путь 
от станции метро «Комсо-
мольская» до МЦД-2 стал 
втрое быстрее, всего три 
минуты. Пассажиропоток 
сейчас составляет около 
13 тысяч человек в сутки. 

кстати

Работа в реверсивном режиме 
на участке МЦД-2 «Площадь 
трех вокзалов» — «Курская» за-
вершена. Закончить рекон-
струкцию и открыть движение 
сразу по двум главным путям 
удалось на целый год раньше 
срока. 
— По поручению президента 
России мы продолжаем реали-
зацию одной из крупнейших 
в стране транспортных строек 
Центрального транспортного 
узла. Ключевое звено этого 
проекта — Московские цен-
тральные диаметры, которые 
создаются на базе разрознен-
ных радиусов пригородов 
и превращаются в наземное 
метро, — отметил Сергей Со-
бянин.
Глава города вместе с гене-
ральным директором ОАО 
«РЖД» Олегом Белозеровым 
лично проехали на поезде 
«Иволга» от «Курской» до 
станции «Площадь трех вок-
залов», которая ранее называ-
лась «Каланчевская». 
— Одним из сложнейших про-
ектов является МЦД-4, кото-
рый объединит семь вокзалов 
и создаст 44 пересадочных 
пункта, — добавил мэр столи-

цы. — Чтобы его запустить, не-
обходимо было расширить 
горловину, которая была уз-
ким местом вообще для созда-
ния МЦД. Когда-то, несколько 
десятков лет тому назад, пыта-
лись нарисовать этот расши-
ренный проход и дополнитель-
ные пути через центр города. 
Никто не мог этот проект реа-
лизовать ни с технической, ни 
с финансовой, ни с организа-
ционной точки зрения. Когда 
приступили к созданию МЦД, 
мы стали понимать, что без ре-
конструкции этого участка 
создание диаметра будет про-
сто невозможно.
От теории к практике город 
перешел несколько лет назад, 

начав создание дополнитель-
ных магистральных путей на 
этом участке. Сегодня, подчер-
кнул глава города, этот мега-
сложный проект практически 
реализован. Открытие движе-
ния позволило вновь сокра-
тить интервал между поезда-
ми до шести минут. Это в три 
раза меньше, чем в период ре-
версивного движения (18 ми-
нут). Теперь здесь будет ходить 
147 пар поездов в сутки.
— Хочу сказать огромное спа-
сибо железнодорожникам — 
они в это воскресенье отмеча-
ют профессиональный празд-
ник. Это достойный подарок 
нашей стране и городу, — до-
бавил Сергей Собянин. 

Уникальность проекта отме-
тил и Олег Белозеров. 
— Многие десятилетия к нему 
никто не мог подступиться. 
Сегодня железная дорога впи-
сана в новые и будущие агло-
мерации, потому что тот 
опыт, который накоплен при 
реализации этого проекта, те 
строительные решения, кото-
рые были реализованы, абсо-
лютно уникальны, — подчер-
кнул он. 
Обновленную платформу 
станции «Площадь трех вок-
залов» успели оценить жите-
ли города. Москвич Алек-
сандр Иванов рассказал, что 
регулярно пользуется вторым 
диаметром. 

— С дачи доезжаю до Казан-
ского вокзала, а затем перехо-
жу на эту платформу и еду до-
мой. Станция после рекон-
струкции, конечно, стала 
удобнее, лавочки новые по-
ставили, — поделился он. 
К слову, участок «Площадь 
трех вокзалов» — «Курская» 
готов на 67 процентов. Полно-
стью завершить работы пла-
нируют весной 2023 года. По-
сле реконструкции двух суще-
ствующих и строительства 
двух новых главных путей 
пропускная способность 
участка увеличится вдвое — 
до 318 пар поездов в сутки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Обновленный 
участок диаметра уже запущен 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин принял 
участие в запу-
ске движения 
поездов по двум 
главным путям 
на центральном 
участке второго 
Московского 
центрального 
диаметра «Пло-
щадь трех вокза-
лов» — «Кур-
ская». 

день мэра

Вчера 13:17 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров (слева) едут в кабине машиниста поезда «Иволга» 
по реконструированным путям на центральном участке МЦД-2 от «Курской» до «Площади трех вокзалов»

Большая столица 
должна расти вверх 
Город, расползающийся 
во все стороны, обречен 
на большие сложности в бу-
дущем. Об этом заявил глав-
ный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 

Человечество всегда стреми-
лось ввысь. Безмолвно свиде-
тельствуют об этом и египет-
ские пирамиды, и готические 
соборы, и нью-йоркские не-
боскребы, и «Москва-Сити». 
Те высотные конструкции, 
которые сооружали наши 
предки 100 и 200 лет назад, 
сегодня уже не кажутся высо-
кими. 
— Если взглянуть на фотогра-
фию начала строительства 
«Москвы-Сити», можно уви-
деть, что высотных доминант 
в городе не так много. Хотя 
и до «Сити» были «Семь се-
стер» — высотное строитель-
ство пятидесятых годов. Же-
лание подняться высоко было 
всегда. Не мы это придумали, 
но мы это развиваем на том 
технологическом уровне, на 
котором можем, — говорит 
Сергей Кузнецов. 
Существует множество иссле-
дований и экспертных мне-
ний, касающихся высотного 
строительства. В своей книге 
«Язык шаблонов» архитектор 
и дизайнер Кристофер Алек-
сандер говорит о небоскребах 
как о «ярмарке тщеславия», 
о воплощении спеси и амби-
ций. Однако это лишь одно из 
мнений. 
— Современная градострои-
тельная наука говорит о том, 
что город, расползающийся 
в разные стороны, город, ко-
торый не заботится о своей 
плотности, обрекает себя на 
большие сложности в буду-
щем, — отмечает главный ар-
хитектор Москвы. 
В хрущевскую эпоху суще-
ствовала иллюзия неисчерпа-
емого пространства. Чего-че-
го, а земли в России предоста-
точно. Нет смысла строить 
многоэтажные здания, не 
нужны лифты. Зачем эконо-
мить пространство? Ведь Мо-
сква — не Манхэттен. Но 
и в ту эпоху были специали-
сты, которые признавали та-
кое суждение ошибочным. 
— Когда начинаешь строить 
метро, прокладывать сети, да-

же элементарно убирать снег 
на такой обширной террито-
рии с низкой плотностью, вы-
ясняется, что ничего хороше-
го в таком планировании ме-
гаполиса нет, — отмечает 
Сергей Кузнецов. 
Город расходует массу ресур-
сов на поддержание неэффек-
тивной территории. Отчасти 
программа реновации, прово-
димая властями столицы, 
призвана решить эту пробле-
му в Москве. 
— Единственный путь разви-
тия мегаполиса сегодня — это 
уплотнение среды, а значит, 
движение вверх. Под землю 
тоже можно уходить, но это 
дорого, менее рационально 
и менее удобно, — говорит 
Кузнецов. 
Башня «Федерация» в Мо-
скве — второе по высоте зда-
ние в Европе после «Лахта 
Центра» в Санкт-Петер бур-
ге — 373 метра. Фактически 
выше 400 метров в наших ши-
ротах никто ничего не строит. 
На то есть как инженерные, 
так и ментальные причины. 
Технические ограничения от-
части обусловлены климатом. 
На таких высотах при нашем 
климате даже летом может 
наблюдаться обледенение. 
Ментальные сложности за-
ключаются в том, что многие 
люди до сих пор не готовы за-
нять такую высоту. 
— Я много раз слышал, что 
высотные отметки плохо за-
полняются. Возможно, у лю-
дей еще нет доверия, посколь-
ку история создания таких 
объектов не так уж и широка. 
При этом масштаб «Москвы-
Сити» вполне коррелирует со 
спросом и представлением 
людей о том, насколько им хо-
телось бы жить и работать 
в высотном здании, — гово-
рит Сергей Кузнецов. 
Как бы то ни было, Москва 
держит курс вверх. В скором 
времени «Сити» не будет оди-
нок в своей высотности. Пер-
спективный городской центр, 
который потенциально будет 
сопоставим по верхним от-
меткам, расположится на тер-
ритории бывшей промзоны 
«Южный порт», реорганиза-
ция которой уже началась. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Две бывшие промзоны станут 
индустриальными кварталами

Детсад и школу передали на баланс города

Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента городского 
имущества Максим Гаман 
презентовал на роуд-шоу 
готовящиеся к аукциону 
тер ритории бывших пром-
зон Теплый Стан и Южное 
Бутово.

Эти территории будут преоб-
разованы в рамках реализа-
ции проекта правительства 
Москвы по комплексному раз-
витию бывших промзон и не-
эффективно используемых 
территорий «Индустриаль-
ные кварталы». Во время свое-
го выступления Максим Га-
ман отметил, что проект вы-
зывает интерес у бизнес-со-
общества. 
— Это говорит о том, что со-
вместными усилиями мы смо-
жем преобразовать Мо-
скву, — сказал он. 
Министр столичного прави-
тельства подчеркнул, что наш 
город является лидером среди 
субъектов Российской Феде-
рации по реализации проек-
тов комплексного развития 
территорий. 
— Сейчас около 15 тысяч гек-
таров городской земли зани-
мают промзоны — террито-
рии, которые прекратили 
свое функционирование и по 
сути являются захламленны-
ми. В то же время эти площади 
имеют большой градострои-
тельный потенциал, — сказал 
Максим Гаман. 
В течение ближайших 10–
15 лет индустриальные квар-
талы станут драйвером эконо-
мики, инноваций на этих тер-
риториях. 
— Объем инвестиций за этот 
период составит порядка семи 
триллионов рублей, — под-
черкнул он. — На месте этих 
промзон планируется постро-

ить 35 миллионов квадратных 
метров различной недвижи-
мости. 
Проработанные территории 
город выставляет на торги. 
Сейчас в экспозиции нахо-
дятся три площадки, две из 
которых презентовали на ро-
уд-шоу.
— Территория Теплый Стан 
очень выгодно расположена, 
рядом Московская кольцевая 
автодорога. Площадь участка 
почти 17 гектаров, а градо-
строительный потенциал — 
почти 205 тысяч квадратных 
метров, — поделился министр 
правительства Москвы. 
Построить в Теплом Стане 
можно любые объекты, в том 
числе производственные по-
мещения, офисы, магазины. 
— Все, за исключением жилья 
и гостиниц, — уточнил он. 

Срок реализации проекта, до-
бавил Максим Гаман, соста-
вит 10 лет. 
— По нашим расчетам, при-
быль может составить от че-
тырех миллиардов. Стартовая 
цена начинается с 24 миллио-
нов, — пояснил он. 
Вторая площадка, Южное Бу-
тово, имеет более широкий 
функционал. Здесь, по словам 
Гамана, можно будет также 
разместить логистический 
центр и гостиницу площадью 
более 15 тысяч квадратных 
метров, — сказал министр. 
Начальная цена аукциона так-
же установлена минимально 
возможная — 47,7 миллиона 
рублей. Предельный срок реа-
лизации проекта составляет 
10 лет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Комплексе экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний рассказали о передаче 
социальных объектов от ин-
весторов городу. 

В июле инвесторы передали 
Москве школу и детский сад 
в Троицком и Новомосков-
ском округах, возведенные по 
договорам участия застрой-
щиков жилья в развитии соци-
альной, инженерной и дорож-
ной инфраструктуры столи-
цы. Это первые объекты, 
которые город получил по но-
вой схеме.
Впоследствии застройщик 
может самостоятельно содер-
жать и эксплуатировать их 
или передать городу. Ранее не 
было четкого регламента по 
переводу объектов в соб-
ственность столицы. Чаще 

всего инвесторы применяли 
схему дарения. При этом кон-
структивные особенности 
и оснащенность сооружений 
не всегда соответствовали 
нормативам, обязательным 
для столичных объектов ин-
фраструктуры. Чтобы приве-
сти их к московским стандар-
там, требовались время и до-
полнительные финансовые 
вложения. Сейчас девелопер 
в рамках договора участия мо-
жет передать городу только 
сооружения, соответствую-
щие установленным требова-
ниям.
— В период с января по июль 
текущего года инвесторы за-
ключили с городом договоры 
участия на создание 26 образо-
вательных объектов — девяти 
школ и 17 детских садов, рас-
считанных на 7,7 тысячи де-
тей. Их строительство завер-

шится в разные сроки: в пери-
од с 2022-го до конца 2029 го-
да. Общая стоимость объектов 
оценивается в 16,5 миллиарда 
рублей, — сообщили в Ком-
плексе экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений.
За прошедшие 10 лет ввели 
в эксплуатацию десятки мил-
лионов «квадратов» жилой, 
коммерческой недвижимо-
сти, объектов социального 
назначения.
— Большинство из них возве-
дены инвесторами. И интерес 
девелоперов к молодым ок-
ругам не снижается, а растет 
с каждым годом, — отме-
тил руководитель городского 
Депар тамента развития но-
вых территорий Владимир 
Жидкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В июле инвесторы передали 
городу два первых объекта — 
школу на 1125 учеников и дет-
ский сад на 225 воспитанни-
ков. Учреждения расположе-
ны в Сосенском, на улице Ва-
силия Ощепкова. Стоимость 
объектов оценивается при-
мерно в 2,3 миллиарда ру-
блей, а площадь сооружений 
превышает 17 тысяч квадрат-
ных метров. По проектам пла-
нировки застраиваемых тер-
риторий инвестор должен 
создать в границах жилых 
кварталов объекты социаль-
ной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:36 Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман представил 
инвесторам две площадки под строительство в рамках программы «Индустриальные кварталы»

Рабочие нанесли пластиковую 
дорожную разметку 

Переход между станциями 
метро оборудуют траволаторами

Городские службы обновили 
15 тысяч километров дорож-
ной разметки. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков. 

Новую разметку нанесли бо-
лее чем на четыре тысячи до-
рожных объектов. Общая про-
тяженность разметки превы-
шает 15 тысяч погонных кило-
метров. 
— Работы провели на ключе-
вых магистралях и улицах, 
в первую очередь возле до-
школьных и учебных заведе-
ний, лечебно-профилактиче-
ских учреждений, крупных 
ТПУ и парков, — сказал Петр 
Бирюков. 
Дорожная разметка выполне-
на из пластика, что позволяет 

ей долго служить. Наносят 
разметку преимущественно 
ночью, когда интенсивность 
дорожного движения в Мо-
скве значительно ниже. 
— Обновили линии, разделяю-
щие потоки встречного и по-
путного направлений, стрел-
ки — направление движения, 
стоп-линии, ряд дублирующих 
дорожных знаков, — сообщил 
заместитель мэра. 
Также размечено более 10 ты-
сяч знаков остановок город-
ского общественного транс-
порта, 20 тысяч наземных пе-
реходов и 200 «вафельниц». 
По словам главы Комплекса 
городского хозяйства, работы 
по нанесению дорожной раз-
метки на новый асфальт про-
должаются. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о возможности 
установки первых траволато-
ров в метро. 

На пересечении Олимпийско-
го проспекта с улицей Дурова 
рассматривается возмож-
ность возведения второго ве-
стибюля «Суворовской», ко-
торый будет соединен со стан-
цией 350-метровым подзем-
ным переходом, в котором 
будут установлены траволато-
ры для пассажиров.
— В проекте подземного пере-
хода предусмотрена установ-
ка горизонтальных травола-
торов, которые существенно 
сократят для пассажиров вре-
мя передвижения и выхода 

в город, а также позволят им, 
при необходимости, с легко-
стью перевозить тяжелый ба-
гаж, — сообщил Андрей Боч-
карев.
Всего проектом планируется 
к установке три блока по че-
тыре траволатора. Благодаря 
их использованию пассажиры 
смогут максимально комфор-
тно преодолеть весь переход 
всего за шесть минут.
Для ускорения работ по стро-
ительству подобных протя-
женных подземных переходов 
рассматривается возмож-
ность применения специаль-
ных тоннелепроходческих 
комплексов прямоугольной 
формы, изготовление кото-
рых могут осуществить рос-
сийские производители.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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По проекту «Индустриаль-
ные кварталы» планирует-
ся преобразовать около 
150 городских террито-
рий. На 14 из них располо-
жено 16 заброшенных 
долгостроев. Градострои-
тельный потенциал этих 
участков составляет почти 
пять миллионов квадрат-
ных метров. После реорга-
низации там появится 
свыше 1,7 миллиона квад-
ратных метров высокотех-
нологичных производств, 
почти 1,9 миллиона ква-
дратных метров обще-
ственно-деловых постро-
ек и др.

справка
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Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район», в которой рассказываем, чем живут столичные районы, какие интересные события в них происходят и чем 
увлекаются местные жители. Сегодня корреспонденты «ВМ» отправились в Южное Медведково, чтобы оценить новый центр государственных услуг, а также 
расспросили активную жительницу Лефортова о том, что ее вдохновляет, и посмотрели, в каких районах в центре города проводится реставрация старинных зданий.

Выставку посвятили столетию 
конструкторского бюро 

Бесплатная экскурсия 
по долине реки

ДОМ, 
ПОСТРОЕННЫЙ 
ПО ПРОЕКТУ 
АРХИТЕКТОРА 
МАКСА 
ГУНГЕРА 
В АЛЕКСЕЕВСКОМ 
РАЙОНЕ, 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

700
КВАДРАТОВ 
БУДЕТ ПЛОЩАДЬ 
НОВОГО 
СКЕЙТПАРКА 
В ВЕШНЯКАХ

При школе открылся 
IT-полигон 

Строительные 
работы завершаются

Фотовыставку в честь 100-летия авиационного бюро «Тупо-
лев» открыли на Рождественском бульваре в Мещанском 
районе. 
Горожане могут познакомиться с кадрами строительства 
первых самолетов и историей развития отечественной ави-
ации. На самолетах «Туполева» установлено более 300 ми-
ровых рекордов по дальности, высоте и грузоподъемности. 
За время существования бюро создано около 300 моделей 
и модификаций воздушных судов. Ознакомиться с экспози-
цией выставки можно до 31 августа. 

Жителей района Зюзино зовут на бес-
платную краеведческую экскурсию 
«По долине реки Котловки». Маршрут 
экскурсии пройдет вдоль русла и родни-
ков реки, затем участники похода перей-
дут на другую сторону Нахимовского 
проспекта и познакомятся с Коробков-
ским прудом и садом. 
Записаться на экскурсию можно по теле-
фону (499) 789-44-91. 

На базе одного из корпусов школы 
№ 777 в Рязанском районе открылся 
IT-полигон. В многофункциональном 
образовательном пространстве дети 
смогут практиковаться в инженерных 
и IT-навыках. Например, школьники по-
лучат возможность разрабатывать мо-
бильные приложения и собирать беспи-
лотные автомобили. Посетить центр мо-
жет любой ученик школы. 

Районный центр «Место встречи Пер-
вомайский» примет первых посетите-
лей в этом году. 
В строительной компании сообщили, 
что работы близятся к завершению. 
Окончательно завершено строитель-
ство надземной части, частично гото-
ва внутренняя отделка. На финаль-
ной стадии устройство внутренних 
коммуникаций. 

Детский сад на 250 мест в составе жилого комплекса построят в Дмитров-
ском районе в начале 2025 годаместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Печные изразцы усадьбы 
получат вторую жизнь

Особняк появился на Пречи-
стенке в середине XVII сто-
летия. В разное время он при-
надлежал военным и служа-
щим Протасовым и Архаро-

вым, позже — княгине Волкон-
ской, а в 1883 году дом перешел 
к семье купцов Истоминых. 
Облик особняка с тех пор бли-
зок к тому, что мы видим сей-
час — с его балконом, пиля-
страми, эклектичным фаса-
дом, в котором есть место де-
коративным элементам.
После революции потомки 
Истоминых продолжали жить 
в некоторых комнатах дома, 
разделив его с соседями, 
а окончательно покинули 
особняк после 1945 года. Рас-
селенный в 1997 году, дом пе-
реходил от владельца к вла-
дельцу.
Теперь им занялась частная 
компания, которая стремится 
сохранить особняк и пода-
рить зданию вторую жизнь. 
До начала работ инвестор 
провел серию консультаций 
с краеведами. Была проведе-

на масштабная работа по изу-
чению архивных данных — 
как выглядело здание, какие 
репродукции с разными вида-
ми особняка сохранились. 
Браться за такой объект  — 
особая ответственность, взять 
на себя которую готов был не 
каждый девелопер. Не у всех 
это и получилось. Теперь же 
инвестор, вкладывающий 
в этот проект свои знания 
и средства, подключивший 
специалистов, уверен — из 
старинной усадьбы может по-
лучиться уникальный объект. 
Большим плюсом стало и то, 
что в доме сохранилась нема-
лая часть исторических инте-
рьеров: изразцовые печи, 
мраморные камины с медной 
топкой, латунные вентиляци-
онные решетки, дореволюци-
онный наборный паркет, 
двухстворчатые высокие две-

ри, лепнина с растительными 
орнаментами, мраморные по-
доконники и парадная лест-
ница. Сейчас все это требует 
бережной работы специали-
стов — каждый элемент нуж-
но привести в порядок. 
Сейчас в мастерской специа-
листы реставрируют две исто-
рические печи и два камина. 
Таких уникальных печных из-
разцов порядка тысячи. Каж-
дый из них кропотливо обнов-
ляется в ручном режиме.
— В помещениях со стороны 
главного фасада, в ризалите 
особняка, сохранились ка-
фельные печи. Изразцы были 
произведены на заводе Власо-
ва. Причем элементы с пиля-
страми делались по индиви-
дуальному заказу,  — расска-
зал главный инженер рестав-
рационно-строительной ком-
пании Руслан Шубин. 

Реставрацию особняка плани-
руют завершить в следующем 
году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Реставрационные работы над 
изящным особняком Волкон-
ских и Истоминых на Пречи-
стенке начались в 2021 году. 
Пока на месте реставраторы 
работают с фасадами и кров-
лей объекта, в мастерской 
идет работа с уникальным 
лепным декором. Порядка ты-
сячи фрагментов декора бе-
режно демонтировали вруч-
ную, по площади он занимает 
около 500 квадратных метров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера журнали-
стам показали 
особняк Исто-
миных на Пре-
чистенке. Его 
восстанавлива-
ет инвестор. 
Работы контро-
лирует Мосгор-
наследие. 

наследие

Центр госуслуг после ремонта 
стал доступнее и комфортнее
Вчера в районе Южное Мед-
ведково после капитального 
ремонта открылся центр 
государственных услуг. 

Обновленный офис «Мои до-
кументы» расположен по 
адресу: улица Полярная, 2 — 
в самом сердце района. Мно-
гим жителям до него букваль-
но пара минут от дома, 
а остальные могут добраться 
на трамвае, который ходит до-
вольно часто. 
— Мы закрылись на ремонт 
в декабре прошлого года. 
И вот буквально за девять ме-
сяцев центр очень преобра-
зился, — рассказала руково-
дитель офиса госуслуг района 
Южное Медведково Юлия 
Гайдарова. — Он стал более 
доступным для жителей, ра-
ботают 34 окна приема посе-
тителей, — сказала она. 
Изменения начинаются сразу 
со входа. Посетителей встре-
чает красивый большой ре-
сепшен с администраторами. 
Вход оборудован для маломо-
бильных граждан. 
— Установлена специальная 
кнопка, при нажатии на кото-
рую к человеку сразу же по-
дойдет наш сотрудник и со-
проводит до окна приема — 
для маломобильных граждан 
оно организовано прямо ря-
дом с входной зоной, — пояс-
нила руководитель центра. 
Кроме того, сделана специ-
альная напольная разметка 
для незрячих гостей «Моих до-
кументов». 
Коридоры офиса стали более 
просторными. Появилась 

удобная зона ожидания, где 
можно заполнить документы, 
зарядить мобильный телефон 
и другие гаджеты. 
— Также теперь у нас есть дет-
ский уголок для посетителей 
с детьми. Там ребята, пока их 
родители заняты делами, мо-
гут порисовать на меловой 
доске или в раскраске, почи-
тать книжку. Фломастеры 
и карандаши всегда в нали-
чии, — добавила Юлия Гайда-
рова. 
Для удобства посетителей 
и сотрудников на территории 
центра открыли кафе. Там 
можно купить кофе и другие 

напитки, взять что-то переку-
сить. Сделали и отдельный ка-
бинет для неторжественной 
регистрации брака. 
Новоселью в первую очередь, 
конечно, рады сотрудники. 
На время ремонта они были 
переведены в офис госуслуг 
соседнего района Северное 
Медведково. 
— Но дома, в родном центре, 
конечно, лучше, — подели-
лась ведущий специалист 
универсального направления 
Карина Полященко. — Мы 
очень ждали завершения ре-
монта, а результат превзошел 
все ожидания. 
Ее коллега, администратор-
помощник Екатерина Сабель-
фельд работает в «Моих доку-
ментах» уже почти семь лет.
— И ни разу не пожалела 
о своем решении прийти сю-
да, — рассказала она.
Посетители, говорит Екатери-
на, бывают, конечно, разные. 
— Но улыбка покоряет сердце 
любого. Пусть сейчас мы ра-
ботаем в масках, но по глазам 
гости всегда видят нашу до-
брожелательность и готов-
ность помочь, — добавляет 
сотрудница. 
Искренний сервис в действии 
высоко ценят москвичи. Жи-
тельница Южного Медведко-
ва Мария Держкова оценила 
результат ремонта в первый 
же день работы центра. 
— Здесь прекрасные сотруд-
ники, — отметила она. — 
А после ремонта стало намно-
го лучше, удобнее и приятнее. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:40 Главный инженер проекта реставрации особняка Истоминых на Пречистенке Руслан Шубин показывает элемент лепнины. Специалисты восстанавливают 
изразцы, камины, внешний декор здания

Неравнодушная жительница придумала викторины 
про мегаполис для семей с детьми

Дружный коллектив клиники встречает 
пациентов, как родных людей

В районе Лефортово семьи 
с детьми могут весело и по-
знавательно провести время 
благодаря проекту «Кве-
стум», который придумала 
неравнодушная жительница. 
Вчера «ВМ» пообщалась 
с автором идеи о семейно-
образовательных виктори-
нах Викторией Ревенко. 

Как рассказывает Виктория, 
всю сознательную жизнь она 
занимается организацией ме-
роприятий, и делает это с удо-
вольствием. Но ей хотелось 
реализовать не только развле-
кательный, но и образова-
тельный проект. Так она при-
думала викторину «Квестум».
— Идея была в том, чтобы лю-
ди на мероприятии не только 
весело провели время, но 
и вспомнили когда-то изучен-
ные материалы, а кто-то при-
обрел бы новые знания и от-
крыл для себя удивительные 

факты, — поясняет Виктория 
Ревенко. — В своем проекте 
я стараюсь не останавливать-
ся на одной тематике. Так, 
сейчас на городских фести-
валях вместе с проектной 
коман дой проводим квест 
«Вокруг России за три часа», 
где рассказываем про регио-
ны нашей страны. А недавно 
провели квест на тему финан-
совой грамотности, где в про-
цессе увлекательной игры 
участники могли оценить 
свои познания в этой области. 
Как признается Виктория Ре-
венко, много времени она 
уделяет разработке тематики 
будущих игр.
— Здесь на помощь приходят 
интернет, литература, а также  
консультации и рекоменда-
ции профессионалов, — гово-
рит она. — Бывает, что и я уз-
наю что-то новое, можно ска-
зать, и свой багаж знаний по-
полняю.

Сейчас команда проекта гото-
вит квест про Москву.
— Эта тема очень интересна, 
здесь будет и история райо-
нов, вспомним события, про-
исходившие  в разные эпо-
хи, — говорит Виктория. —  
И интересные факты из жизни 
современного города. Напри-
мер, многие ли москвичи пом-
нят географию столицы? Про-
верим. Вы знаете, что Саве-
ловский вокзал не находится 
на территории одноименного 
района?  
Принять участие в проекте 
можно в индивидуальном по-
рядке или командой. Самые 
активные участники, гово-
рят организаторы, — это се-
мьи с детьми.
— Дети помогают родителям, 
а родители — детям — это 
формула успеха команды, — 
считает Виктория Ревенко.  
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера главный врач частной 
клиники, акушер-гинеколог, 
врач пренатальной ультра-
звуковой диагностики Дарья 
Тимакина (на фото) расска-
зала «ВМ», как создать 
дружный коллектив и под-
держивать среди сотрудни-
ков позитивные отношения. 

В столичном районе Богород-
ское в одной из новостроек на 
Краснобогатырской улице 
четвертый год работает част-
ная клиника. Ее главврач Да-
рья Тимакина сама встречает 
пациентов. Всех мам — пла-
нирующих, будущих и уже со-
стоявшихся — доктор знает 
по именам. Здесь все друзья. 
Семейные события могут об-
суждать в кабинете врача, 
как у настоящего друга за 
чашкой чая.
— Главное — это любовь и до-
верие, — уверена Дарья Тима-
кина. 
Еще десять лет назад она рабо-
тала в городской поликлини-

ке, а потом решила осуще-
ствить мечту — открыть свое 
медучреждение, где каж-
дый — это не просто пациент 
или сотрудник, а часть боль-
шой семьи. Кстати, у самой 
Дарьи Тимакиной большая 
семья — муж и трое детей, 
двое из которых фактически 
жили на работе с мамой.
— Из роддома мы отправля-
лись не домой, а в нашу кли-
нику, — шутит главврач, увле-
ченная своим делом и бук-
вально горящая работой. 

Теперь в планах Дарьи Тима-
киной — найти еще одно по-
мещение в районе и открыть 
вторую клинику.
— Так мы сможем создать не 
просто рабочие места, а сде-
лать нашу семью больше 
и дружнее, — размышляет она 
о перспективах.
Главврач добавляет, что рай-
он непрерывно развивается. 
Так, около новостройки, где 
сейчас размещается ее клини-
ка, созданы качественные 
детские игровые площадки, 
есть студия раннего плава-
ния, кафе, магазины и между-
народная школа, где препода-
вание ведется на двух языках. 
— Мы все стали частью райо-
на. Клинику открывать пла-
нируем только в Богородском. 
Так наши пациенты смогут 
получить возможность рас-
ширить для себя перечень по-
лучаемых услуг, — резюмиру-
ет Дарья Тимакина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

31 июля 12:07 Куратор проекта «Квестум» Алина Белаш 
(слева) и его автор Виктория Ревенко 

Вчера 11:12 Администратор-помощник центра госуслуг района Южное Медведково 
Екатерина Сабельфельд демонстрирует обновленную зону электронных сервисов
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АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Свои двери после капитально-
го ремонта открыл центр го с-
услуг района Южное Медвед-
ково. В обновленном офисе 
более чем в три раза увеличи-
лось количество компьютеров 
в зоне электронных услуг. Так-
же появились отдельный ка-
бинет для неторжественной 
регистрации брака и мини-
кафе. Удобная мебель, совре-
менный дизайн, новая техни-
ка — здесь стало еще комфор-
тнее находиться, получать 
государственные услуги 
и пользоваться дополнитель-
ными полезными сервисами. 
До конца года мы планируем 
открыть после капремонта 
еще семь центров государ-
ственных услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Соцслужбы получат отдельные здания 

Ключевым принципом градо-
строительной политики Мо-
сквы является комплексное 
развитие территорий. Парал-
лельно с жильем в столице ак-
тивно строятся объекты соци-
альной инфраструктуры — на-
чиная с 2011-го их построено 
уже более 800, в том числе с на-
чала текущего года — порядка 
30. Здания возводят как за счет 
средств городского бюджета, 
так и силами инвесторов.
Сегодня в Москве появляется 
все больше молодых семей, 
которые необходимо обеспе-
чить объектами детской ин-
фраструктуры: новыми шко-
лами и детскими садиками. 
— До 2032 года, с учетом про-
граммы реновации, Департа-
ментом строительства города 
Москвы планируется строи-
тельство 408 объектов обра-
зования, из них 251 — по уже 
утвержденным проектам пла-
нировки террито-
рий, — отмечает 
руководитель сто-
личного Департа-
мента строитель-
ства Рафик Загрут-
динов. — Надо 
сказать, что все об-
разовательные уч-
реждения в сто-
лице строятся по 
инди видуальным 
проектам, новые 
здания полностью 
отвечают совре-
менным стандартам.
В последние годы в столице на-
блюдается тренд на строитель-
ство крупных комплексов, так 
называемых школ-гигантов. 
Такое решение позволяет раз-
делить потоки ребят помлад-

ше и старшеклассников, учи-
тывать особенности учебного 
процесса в зависимости от 
возраста учеников. 
— Одну из таких школ на 
1200 учеников, например, 
строят в деревне Ватутинки 
Новой Москвы, — рассказыва-
ет Рафик Загрутдинов. 
Площадь образовательного 
учреждения превысит 19 ты-
сяч квадратных метров. Кро-
ме привычных учебных каби-
нетов, здесь, например, по-
явит ся современный IT-по ли-
гон с возможностью деления 
трансформируемыми перего-
родками на зоны: програм-
мирования, разработки уст-
ройств, обработки материа-
лов, испытания устройств, 
моделиро вания. Всего же, как 
отметили в столичном Депар-
таменте строительства, в на-
стоящее время за счет средств 
городского бюджета возводят 
более 30 объектов образо-
вания. 
Этот год можно назвать ре-
кордным в части ввода меди-
цинских объектов. Сегодня 
в стадии строительства нахо-
дятся порядка 30 объектов 
здравоохранения общей пло-
щадью более полумиллиона 
квадратных метров — это ре-
кордная для Москвы цифра.
До конца этого года для горо-
жан построят 10 поликлиник 
по новому московскому стан-
дарту. 
— Три новых здания детских 
медицинских учреждений 
уже практически готовы, 
осталось только оформить не-
обходимую документацию, — 
уточняет глава столичного 
Департамента строитель-
ства. — Они расположены 
в районе Войковский на Голо-
винском шоссе, на улице Вят-
ской в Савеловском районе, 
и в Кунцеве на улице Академи-
ка Павлова.

Кроме этого, до конца года до-
строят три уникальных меди-
цинских объекта: лечебно-
диагностический комплекс 
Центра имени А. С. Логинова, 
инфекционный лечебно-диа-
гностический комплекс на 

территории ИКБ № 1, детский 
корпус на территории боль-
ницы в Коммунарке, два ско-
ропомощных стационарных 
комплекса на базе город-
ских больниц: НИИ СП имени 
Н. В. Склифосовского и ГКБ 
имени С. П. Боткина.
Становятся все более доступ-
ными для горожан и занятия 
спортом. В этом году планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
10 спортивных объектов об-
щей площадью 88 тысяч ква-
дратных метров. 
Уже завершена реконструк-
ция футбольного стадиона 
«Москвич», построен уни-
кальный, не имеющий анало-
гов в России и в мире Между-
народный центр самбо, Центр 
бокса на территории Олим-
пийского комплекса «Лужни-
ки» общей площадью 45,6 ты-
сячи квадратных метров, по-
строен ФОК с бассейном 
в районе Чертаново. До конца 
года планируется завершить 
развитие территории спор-
тивного комплекса «Воробье-

вы горы» и ввести ВМХ-вело-
дром на Ангарской улице.
Не менее важным является 
и строительство в столице объ-
ектов социальной поддержки 
населения. Сегодня большин-
ство центров социального об-
служивания (ЦСО) находятся 
на первых этажах жилых до-
мах, где не всегда хватает ме-
ста для многих активностей.  
В новых зданиях каждый най-
дет себе занятие по душе.
Так, ЦСО достроят в этом году 
в районе Южное Бутово в ми-
крорайоне Щербинка по адре-
су: улица Брусилова, 21, строе-
ние 3. Учреждение оборудуют 
помещениями для проведе-

ния досуга старшего поколе-
ния: комнаты для проведения 
кулинарного мастер-класса, 
творческие мастерские, вы-
ставочные пространства. 
Предусмотрены кабинет пси-
холога, комната психологиче-
ской разгрузки, массажный 
кабинет, сенсорная комната 
и галокамера, кабинет физио-
терапии, зона «креатива», зо-
на «позитива», зона «контак-
та». Будет даже своя соляная 
пещера.
В новом здании также раз-
местится и отдел записей ак-
тов гражданского состояния 
(ЗАГС). Его выполнят в совре-
менном стиле. В интерьере 

будут применены дизайнер-
ские решения для создания 
торжественной обстановки, 
а мебель и предметы декора 
интерьера будут выдержаны 
в современном стиле.
Центр социального обслужи-
вания с бильярдной и спортза-
лом построят в следующем го-
ду на севере столицы в районе 
в Восточное Дегунино. Новое 
здание разместится на улице 
Дубнинской, владение 20, 
корпус 4. В здании разместят-
ся просторная welcome-зона, 
многофункциональный акто-
вый зал, творческие мастер-
ские, гостиная с библиотекой; 
кафе и кулинарная студия, го-
стиная с профессиональным 
бильярдом. Также обустроят 
комнаты кулинарного мастер-
класса, творческие мастер-
ские и выставочные простран-
ства. Здесь по явят ся много-
функциональный спортивный 
зал, отделение социальной 
реабилитации, а также пункт 
проката и выдачи техниче-
ских средств реабилитации.

Еще одно здание ЗАГСа по-
строят на северо-западе сто-
лицы в районе Митино на 
ул. Дубравной, вл. 50/1. Сей-
час идет разработка проекта. 
По форме оно будет напоми-

нать официальную эмблему 
московского ЗАГСа в виде 
двух колец и буквы «М». 
Площадь трехэтажного зда-
ния составит около 2,8 тыся-
чи квадратных метров. Его 
поделят на две части — тор-
жественную и рабочую, что-
бы потоки сотрудников и по-
сетителей не пересекались. 
На территории возле ЗАГСа 
обустроят беседку-ротонду 
в классическом стиле с ко-
лоннами, где можно будет 
проводить фотосессии. Для 
комфортного передвижения 
маломобильных людей во 
всех новых зданиях предус-
мотрены универсальные 
уборные, главный вход вы-
полнят на уровне земли. Уста-
новят и специальные лифты. 
Кроме того, смонтируют си-
стемы средств информации 
и сигнализации об опасности 
для людей с ограниченными 
возможностями, в частности, 
визуальную и тактильную 
информацию с указанием на-
правления движения.

Спорткластер и жилые районы соединят 
автомобильными и пешеходными мостами

Уникальный спортивный 
кластер появится на террито-
рии Мневниковской поймы, 
первые сооружения плани-
руется сдать до конца 
2024 года.  Об объектах 
Cпорткомплекса рассказы-
вает руководитель Депар-
тамента строительства Мо-
сквы Рафик Загрутдинов.

По объему спортивных объек-
тов, которые разместятся 
в Мневниковской пойме, кла-
стер смело сможет конкури-
ровать с «Лужниками», счита-
ет глава Департамента строи-
тельства. 
— В южной части поймы уже 
идет разработка проекта Мно-
гофункционального комплек-
са (с ледовой ареной), сдать 
объект планируется после 
2024 года, — рассказывает Ра-
фик Загрутдинов. 
Идут работы по проектирова-
нию спортивного комплекса 
площадью 12,5 тысячи ква-

дратных метров. Ожидается, 
что этот уникальный объект 
станет новым центром разви-
тия керлинга и тренировоч-
ной базой сборных по этому 
виду спорта. Строительство 
спортивного комплекса сегод-
ня особенно актуально, так 
как популярность данного 
вида спорта постоянно рас 
тет   — так, в настоящее время 
в Москве керлингом занима-
ются более 7,5 тысячи чело-
век, три учреждения Моском-
спорта ведут спортподготовку, 
работают многочисленные 
частные секции — а в городе 
для игры в керлинг есть лишь 
пять крытых площадок.
В Южной части поймы пред-
усмотрено строительство 
многофункционального цен-
тра пляжных видов спорта 
и Национального центра под-
готовки сборных команд по 
футболу. 
— В северной части Мневни-
ковской поймы вблизи стан-

ции метро «Мневники» Боль-
шой кольцевой линии метро-
политена будет располагаться 
Академия хоккея Александра 
Овечкина, — сообщает глава 
департамента. 
Сдать спортивные сооруже-
ния планируется после 2024 
года.
Не забыли и о транспортной 
доступности нового кластера. 
— Для жителей района возве-
дут автомобильный мост 
в сторону Филевского парка, 
в створе улицы Мясищева, ко-
торый позволит с удобством 
добираться до метро, — гово-
рит Загрутдинов. 
Четыре полосы обеспечат дви-
жение автомобилей в обоих 
направлениях. Длина моста 
составит порядка 237 метров.
Также  проектируется автомо-
бильный мост через реку Мо-
скву вблизи улицы Новозавод-
ской, который построят в рам-
ках проекта многоуровневой 
транспортной развязки на 

территории Мневниковской 
поймы с примыканием к Се-
веро-Западной хорде.
Для повышения пешеходной 
доступности к новому спорт-
кластеру предусмотрены два 
пешеходных моста. Один — 
в сторону Крылатского, что-
бы объединить территорию 
Мневниковской поймы с Кры-
латским парком. 
Второй мост будет идти в про-
тивоположную сторону. Та-
ким образом, появится еди-

ный маршрут из Филевского 
парка через Мневниковскую 
пойму в Крылатское, который 
объединит северо-западную 
часть города в единый парко-
вый массив.
Напомним, с 2011 года в сто-
лице было построено свыше 
150 объектов спортивной ин-
фраструктуры. 17 из них вве-
ли в эксплуатацию в 2021 го-
ду. В планах на текущий  
год — сдача 10 спортивных 
объектов. 

Для старшего 
поколения в новых 
центрах сделают 
зоны для отдыха 
и мастер-классов

Сегодня более 
70 процентов 
районов города 
обеспечены 
школами, детса-
дами, медучреж-
дениями в шаго-
вой доступности 
от жилья. Какие 
еще социальные 
объекты, в том 
числе для досу-
га, появятся 
в столице, рас-
сказывает «ВМ».

развитие

Используем уникальные 
технологии фасадных систем
В столице идет возведение 
зданий уникальной площад-
ки для коммерциализации 
научных знаний и развития 
высокотехнологичных про-
ектов — Инновационного 
научно-технологического 
центра (ИНТЦ) МГУ «Воро-
бьевы горы». Первые объек-
ты комплекса планируется 
сдать уже в этом году, рас-
сказывает руководитель Де-
партамента строительства 
столицы Рафик Загрутдинов. 

Новый центр будет состоять из 
девяти тематических класте-
ров, которые объединят рези-
дентов в сферах новых матери-
алов, биотехнологий и фарма-
цевтики, космоса, гео номии 
и экологии, инжиниринга 
и робототехники, информаци-
онных технологий и искус-
ственного интеллекта.
Флагманом долины МГУ «Во-
робьевы горы» по праву мож-
но считать кластер «Ломоно-
сов», строительство которого 
началось в январе прошлого 
года. Возведение объекта 
должно завершиться уже 
в этом году.
— Это будет современная пло-
щадка в центре Москвы с осо-
бым правовым статусом, на-
логовым режимом и передо-
вой научно-технологической 
базой, — рассказывает руко-
водитель столичного Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов. — В 10-этажном 
здании площадью 65 тысяч 
квадратных метров располо-
жатся офисы высокотехноло-
гичных компаний, лаборато-
рии, центры сертификации 
и испытаний, центры для осу-
ществления научно-техноло-
гической и внедренческой де-
ятельности, сервисные компа-
нии, в том числе по промыш-
ленному и 3D-дизайну, инжи-
нирингу, также здесь будут 

созданы выставочные про-
странства с уникальной архи-
тектурой мультимедийного 
оборудования на 3,6 тысячи 
квадратных метров для ком-
паний-резидентов и проектов 
инновационных стартапов.
Как отмечают в Департаменте 
строительства Москвы, при 
возведении здания были при-
менены уникальные техноло-
гии фасадных систем. Учиты-
вая сложную форму здания 
и особенности действия ве-
тровых нагрузок, мировыми 
компаниями SCHÜCO и Metal 
Yapi разработаны и реализо-
ваны индивидуальные реше-
ния для надежной и эффек-
тивной эксплуатации фасада 
здания.

Страницу подготовила ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru

Здание Шипиловского ЗАГСа, которое открыли в 2016 году, 
стало первым за 30 лет построенным отделением записи ак-
тов гражданского состояния. В последний раз в столице 
здание ЗАГСа было спроектировано и построено в 1987–
1988 годах на Ялтинской улице. 

кстати

Территория Мневниковской поймы занимает площадь 
в 352 гектара. Проект планировки предусматривает созда-
ние здесь жилой и деловой застройки, объектов социаль-
ной инфраструктуры и парковых зон — как за счет город-
ского бюджета, так и частными инвесторами. В результате 
развития территории этого крупного столичного градо-
строительного проекта здесь появится порядка 30 тысяч 
новых рабочих мест.

справка

объектов образо-
вания возводят 
сейчас в столице 
за счет средств го-
родского бюджета.

цифра

30

Проект автомобильного моста на территории Мневниковской поймы через Москву-реку вблизи улицы Новозаводской 

факты
Первые восемь иннова-
ционных компаний уже 
получили статус рези-
дентов кластера «Ломо-
носов». Пока они рабо-
тают в других помеще-
ниях, но уже могут поль-
зоваться налоговыми 
льготами и другими пре-
имуществами участни-
ков проекта ИНТЦ. 
О своей заинтересован-
ности стать резидентами 
технологического кла-
стера заявили уже более 
180 ком паний.

25 июля 2022 года. Жительница района Орехово-Борисово Северное Татьяна Самарина пришла в Шипиловский ЗАГС с документами для получения повторного свидетельства на ребенка

12 июля 2022 года. Завершение монолитных работ 
на кластере «Образовательный» научной долины МГУ 
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Вчера заместитель министра 
обороны России, генерал-
полковник Александр Фомин 
(на фото) заявил, что удар 
на следственному изолятору 
в Еленовке, где содержались 
украинские пленные, был от-
ветом Киева на то, что солда-
ты ВСУ начали давать пока-
зания о преступлениях про-
тив мирных граждан.

По его словам, пользуясь по-
кровительством Запада, укра-
инские власти не ограничива-
ет себя моральными или юри-
дическими нормами.
— 29 июля в 00:20 целена-
правленно был нанесен удар 
по следственному изолятору 
в Еленовке, где содержались 
пленные, в том числе и «азов-
цы». Всего было 193 человека 
в блоке, куда был нанесен 
удар. Погибли 50 человек, — 
сказал Фомин.
Он добавил, что удар по изо-
лятору был сделан преднаме-
ренно, и привел хронологию 
событий.
— 20 мая сдавшиеся «азовцы» 
были доставлены в СИЗО 
в Еленовку. Украинская сто-
рона настояла, чтобы их раз-
местили именно там. За день 
до удара, 28 июля, было опу-
бликовано видеопризнание 
пленных «азовцев». И, как 
итог, руководство ВСУ прика-
зало нанести удар по соб-
ственным солдатам, которые 
начали давать показания 
о преступлениях против мир-
ных граждан, — сказал Алек-
сандр Фомин.
И это не что иное, как прово-
кация со стороны Киева. 
— В настоящее время многие 
военнослужащие Украины до-
бровольно складывают ору-
жие. Провокация в Еленовке 
имеет цель запугать ВСУ и про-
тиводействовать сдаче их 
в плен. При этом всю ответ-
ственность перекладывают на 
российских военных. При этом 
Соединенные Штаты Америки 
уже косвенно признали факт 
нанесения удара ВСУ по бло-
кам с пленными в Еленовке, — 
сообщил Фомин. 
Замминистра Минобороны 
РФ  также добавил, что для 

нанесения  ударов Украина 
использует данные со спутни-
ков США.  
— На сайте Пентагона в од-
ном из заявлений цитата: «ес-
ли это случилось — украин-
ский удар… они не хотели 
этого делать…» Но это не-
уклюжая попытка оправдать 
киевский режим. При этом 
реактивная система залпово-
го огня HIMARS, по их же за-

явлениям, — поражает строго 
заданную цель, — отметил 
Александр Фомин.
По его мнению, украинские 
власти просто стремятся 
устранить свидетелей своих 
же преступлений.
Но это не помешает России 
выполнить все поставленные 
цели специальной военной 
операции в полном объеме.
Александр Фомин также за-
тронул тему о содержании 
украинских военнопленных.
Он сразу обозначил, что в их 
отношении применяются 
нормы международного гума-
нитарного права.
— Соответствующие указа-
ния были от президента Рос-
сии Владимира Путина и ми-
нистра обороны РФ Сергея 

Шойгу. В своей работе мы 
ориентируемся на Женев-
скую конвенцию 1949 года. 
Установлен тесный контакт 
с Организацией Объединен-
ных Наций и Красным Кре-
стом, чтобы оказывать гума-
нитарное содействие населе-
нию, проживающему на осво-
божденных от неонацистов 
территориях, — рассказал 
Александр Фомин.
Он добавил, что встречи 
с международными организа-
циями проводятся на регуляр-
ной основе. Уже проведено  
более 40 собраний.
В Международный Красный 
Крест Минобороны РФ пере-
дает данные о всех украин-
ских военнопленных. 
— И, в соответствии со ста-
тьей 126 Женевской конвен-
ции,  сотрудники организа-
ции могут посещать военно-
пленных и видеть условия, 

в которых они со-
держатся, — ска-
зал Фомин.
Замминистра Ми-
нобороны РФ доба-
вил, что украин-
ским неонацистам 
предоставлена вся 
необходимая ме-
дицинская по-
мощь — в  том чис-
ле с использовани-
ем новейшего обо-
рудования.
— Еще всем задер-

жанным дана возможность 
связаться со своими родными 
на Украине. Допустимы как 
звонки, так и письма, кото-
рых уже было отправлено 
1500 благодаря помощи Крас-
ного Креста, — сказал он.
А вот Украина, по мнению Фо-
мина, не соблюдает нормы 
гумправа. Это подтверждают 
видео в интернете с издева-
тельствами над российскими 
пленными. Кроме того, ВСУ 
давят на родственников на-
ших солдат и вымогают у них 
деньги.
По данным Минобороны РФ, 
более 80 процентов наших во-
еннослужащих подвергались 
побоям и насилию.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Легендарная 
Корса погибла 
под обстрелом
Вчера мэр Горловки Иван 
Приходько сообщил о том, 
что во время обстрелов 
со стороны ВСУ погибла пол-
ковник Народной милиции 
ДНР Ольга Качура (позывной 
«Корса»). Она возглавила ре-
активное артиллерийское 
подразделение в республике 
еще в апреле 2014 года.

Обстоятельства ее смерти 
не уточняются.
— Сегодня черный день для 
Горловки и республики. Тра-
гически погибла отважная 
и мудрая женщина, которая 
стояла у истоков Народной 
милиции Донецкой Народ-
ной Республики. Качура Оль-
га Сергеевна, победоносная 
и непоколебимая Корса! 
Гвардии полковник, коман-
дир реактивного артиллерий-
ского дивизиона, почетный 
гражданин города Горлов-
ки — все эти звания и титулы, 
народная любовь и уважение 
сослуживцев — лишь малая 
часть ее заслуг. От лица всех 
горловчан я выражаю искрен-
ние соболезнования семье 
Ольги Сергеевны, всем, кто ее 
знал и любил. Это невоспол-
нимая утрата для всех нас! 
Светлая и вечная память на-
шей Героине! — сказал Иван 
Приходько.
До 2012 года Ольга Качура 
служила в украинской армии, 
а в 2014-м перешла на сторону 
ополченцев. С тех пор Корса 
воспитала сотни бойцов. 
Во время спецоперации 
в ее подчинении находились 
140 артиллеристов. Послед-
ние восемь лет Качура коман-
довала подразделением РСЗО 
БМ-21 «Град» в Горловке, на 
одном из наиболее опасных 
направлений. В частности, ее 
подчиненные принимали ак-
тивное участие в Иловайской 
и Дебальцевско-Углегорской 
операциях. 
В армии ДНР Ольга Качура 
стала настоящей легендой. 
А на Украине ее заочно приго-
ворили к 12 годам лишения 
свободы с конфискацией иму-
щества.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Оправдать 
действия 
киевского 
режима у Запада 
не получается

Соледар перейдет под контроль 
союзных сил в ближайшие дни

Сейчас Российская армия 
и Народная милиция респуб-
лики проводят в городе за-
чистку от украинских силови-
ков, в частности на террито-
рии крупного завода по про-
изводству стройматериалов.
— Еще вчера наши подразде-
ления зашли туда. Идет боль-
шая зачистка и уничтожение 
как живой силы противника, 
так и военной техники, — ска-
зал Виталий Киселев. — Воен-
ных торопить нельзя. Они 
знают свое дело, они умело 
действуют на полях сраже-
ний, а тем более в населенных 
пунктах. Ведь украинские 
вой ска применяют тактику 
выжженной земли, стреляя по 
городу из минометов и артил-
лерийских установок, направ-
ляя удары прямо по жилому 
сектору. Они заминировали 
много зданий и помещений, 
повзрывали их. 
Кроме того, разведка ЛНР рас-
полагает данными о том, что 
украинские силовики удер-
живают в качестве живого 
щита мирных жителей Арте-
мовска в ДНР.
— Хозяева домостроений 
удерживаются в качестве за-
ложников, эвакуироваться за-
прещается даже женщинам 
с детьми, — заявил офицер 
Народной милиции ЛНР Анд-
рей Марочко. 

Он добавил, что в Нагорном 
украинские военные оборуду-
ют свои позиции с использо-
ванием стройматериалов, ко-
торые они отбирают у граж-
данского населения.
Тем временем в Горловке за 
последние пять суток снизи-
лась интенсивность обстре-
лов со стороны национали-
стов. Если раньше в среднем 
их было 50–60 за сутки, то вче-
ра их было 19. 
А жители подконтрольных 
Киеву территорий Донбасса 
сбегают в ЛНР и ДНР, заявил 
координатор группы по меж-
парламентским связям с На-
родным советом ЛНР Виктор 
Водолацкий. Это начало про-

исходить после решения пре-
зидента Украины Владимира 
Зеленского об эвакуации на-
селения этих районов.
— Первая задача украинского 
президента — создать людям 
невыносимые условия. Вто-
рая — нанести больше разру-
шений тем территориям, ко-
торые уже никогда не будут 
украинскими. На сегодняш-
ний день максимальное коли-
чество людей ищут способ уй-
ти на территорию ЛНР и ДНР, 
чтобы потом не оказаться 
в такой ситуации, как их род-
ственники. А те, кто соглаша-
ется на эвакуацию, сталкива-
ются с тем, что потом их бро-
сают, они там никому не нуж-

ны, они начинают там вести 
нищенскую жизнь и потом 
оттуда любыми способами 
пытаются возвратиться об-
ратно, — сказал Виктор Водо-
лацкий.
Тем временем российские 
Вой ска радиационной, хими-
ческий и биологической за-
щиты (РХБЗ) проведут эколо-
гическую экспертизу на ше-
сти промышленных предпри-
ятиях Донбасса, сообщили 
в пресс-службе правительства 
ЛНР. Всего в этих работах при-
мут участие 16 специалистов. 
Проверки пройдут на площад-
ках заводов «Лисичанский 
оргсинтез», «Заря», «Азот», по-
лигонах захоронения про-

мышленных отходов в Волче-
яровке и Горловского химиче-
ского завода, а также на тер-
ритории шламонакопителя 
металлургического комбина-
та «Азовсталь».
К тому же вице-премьер Рос-
сии Марат Хуснуллин заявил, 
что мост через Днепр в Херсо-
не рассчитывают восстано-
вить на следующей неделе. 
— Мы прислали лучшую мо-
стостроительную компанию в 
стране. Это та же компания, 
которая построила Крымский 
мост. Эти ребята очень про-
фессиональные, — отметил 
Хуснуллин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ДРОБИНИН
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ МИД РОССИИ

Спецоперация стала вехой 
напути к новому миропорядку, 
новой расстановке сил на меж-
дународной арене. Расклад бу-
дет зависеть от хода военных 
действий, изменений в струк-
туре мировой экономики и па-
раметров политического уре-
гулирования конфликта. Ког-
да-нибудь этот пазл сложится. 
А пока сама судьба опять по-
ставила Россию в положение 
одного из основных творцов 
мировой истории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Помощник ми-
нистра внутрен-
них дел Луган-
ской Народной 
Республики Ви-
талий Киселев 
заявил, что Со-
ледар перейдет 
под полный кон-
троль союзных 
сил в ближай-
шие дни.

спецоперация

Штаты за Пелоси 
еще ответят

Спикер палаты представителей США 
Нэнси Пелоси вчера улетела с Тайваня. 
Ее визит на этот китайский остров был 
в чистом виде провокацией. Особенно 
если учесть, что Пелоси в среду встре-
тилась с группой продемократических 
активистов, фактически — диссиден-
тов, бежавших ранее на остров от пре-
следования в Гонконге и материковом 
Китае. Визит Пелоси вызвал неодно-

значную реакцию даже на самом Тайване. Встречу амери-
канского политика, кстати, охраняли более 100 сотрудни-
ков полиции, чтобы не допустить туда протестующих. Дело 
в том, что десятки сторонников объединения Китая с Тай-
ванем с плакатами и транспарантами протестовали про-
тив визита Пелоси, заявляя, что он подрывает мир и ста-
бильность на острове. По сути, так и есть. Но у истеблиш-
мента США свои задачи. Первая и главная — в очередной 
раз показать себя хозяевами мира: дескать, как захотим, 
так и сделаем. Вторая цель, ее пытается достичь непосред-
ственно Пелоси, — укрепить позиции 
Демократической партии США перед 
выборами 8 ноября в палату предста-
вителей и сенат. Поскольку президент 
США Байден позиции демократов не 
укрепляет, а все дальше и дальше сдает, 
Пелоси приходится их хоть как-то удер-
живать. 
Мог ли Китай не пустить Пелоси на 
Тайвань? Разумеется. Но тогда самолет 
с американской делегацией пришлось 
бы сбивать, потому что его охраняли 
десятки истребителей и бомбардиров-
щиков ВВС США. А это уже настоящая 
война. Китай, считаю, к ней в военном 
отношении не готов. Страна не воева-
ла с 1979 года (имеется в виду война с Вьетнамом. — «ВМ»), 
и ее вооруженные силы противостоять американцам не 
в состоянии. К тому же, как известно, президент США Бай-
ден попытался всю эту историю смягчить. Он накануне 
визита Пелоси позвонил главе Китая Си Цзиньпиню и ска-
зал, что визит — ее личная инициатива, а он Пелоси не на-
чальник, ничего запретить не может, и вообще, не нужно 
волноваться. Но руководство Китая явно взволнованно. 
Глава МИД страны Ван И назвал визит Пелоси «абсолют-
ным фарсом», добавив, что США «под флагом демократии 
осуществляют бесцеремонные вмешательства во внутрен-
ние дела КНР», а еще что «играющие с огнем точно добром 
не кончат». Я думаю, что Китай на хамство американцев 
точно ответит. И ответ будет, во-первых, неожиданным, 
а во-вторых, асимметричным. Да, КНР и США экономиче-
ски очень тесно связаны. Их экономическое благополучие 
друг от друга сильно зависит. Поэтому, я думаю, Китай уда-
рит туда, куда Штаты не ждут. Нам, России, вся эта ситуа-
ция выгодна. Во-первых, конфликтуя с Китаем, а конфликт 
есть, и он нарастает, США отвлекаются от Украины. 
Во-вторых, КНР все больше разворачивается в сторону 
России, понимая, что США — не союзник, не партнер, 
а уже ярко выраженный противник, который сам обозна-
чил себя в качестве такового. США публично унижают 
Китай и этим противопоставляют себя всем пока еще 
нейтральным странам. Создаются предпосылки для сою-
за против США. 

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

ГЕОРГИЙ 
ФЕДОРОВ
ГЛАВА ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
АСПЕКТ

мнение

22 июля 2022 года. Маляр во время работ по перекрашиванию стелы на въезде в город Лисичанск Луганской Народной Республики в цвета российского триколора. 
Населенные пункты, переходящие под полный контроль союзных войск, начинают восстанавливать. Туда возвращается спокойная и мирная жизнь

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРИБУНАЛА, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ
Самые страшные, самые ужас-
ные преступления только 
запоследние месяцы со сто-
роны Украины совершали та-
кие нацподразделения, как 
«Азов» (запрещен в России, 
признан террористическим). 
Список здесь существенно 
больше, следующий на очере-
ди «Айдар» и ряд других. 
Мыпередаем материалы в СК, 
вГенпрокуратуру РФ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдаты вместе с офицерами берегут 
и прикрывают от огня своих сослуживцев

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных нашими 
военными и Народной мили-
цией ЛНР и ДНР в ходе спе-
циальной военной операции 
на Украине.

Дозор вычислил 
противника
Во время передвижения рос-
сийской колонны десантни-
ков сержант Артем Лукьян-
ченко действовал в составе 
головного дозора, выполняя 
задачу по обеспечению безо-
пасности сослуживцев. На од-
ном из ответвлений дороги 
Артем обнаружил десяток 
украинских националистов, 
готовивших нападение на 
российских военных. Сер-
жант Лукьянченко сообщил  
сослуживцам о готовящейся 
засаде, а сам атаковал украин-
ских боевиков.  В ходе боя про-
тивник выстрелом из гранато-
мета подорвал боевую маши-
ну десантников. Сержант эва-
куировал экипаж, оказал 
первую медицинскую помощь 
товарищам. Благодаря удачно 
выстроенной системе боя на-
ционалисты были уничтоже-
ны, а колонна вовремя прибы-
ла в пункт назначения.

Освободили ТЭС
Майор Павел Максимов слу-
жит в Народной милиции ЛНР 
с 2014 года. Сначала он попал 
в артиллерию, а потом дослу-
жился до должности в штабе. 
За две недели до начала спец-
операции Павел ушел на пен-
сию, но вскоре решил вернуть-
ся на службу — начальником 
штаба пехотного батальона. 
Это подразделение принима-
ло участие в освобождении 
нескольких населенных пун-
ктов ЛНР, которые находи-
лись под контролем ВСУ, 
и Углегорской ТЭС, где было 

сосредоточено много подраз-
делений националистов. 
В этом бою подчиненные Пав-
ла Максимова уничтожили 
несколько единиц вражеской 
техники и большое количе-
ство боевиков.

Помощь медика
Раньше Максим Перов рабо-
тал стоматологом в городской 
больнице, возглавлял отделе-
ние. Но с первых дней специ-
альной военной операции он 
записался добровольцем и по-
шел на фронт, чтобы помогать 
союзным силам освобождать 

Донбасс. Начинал Максим 
в Херсоне, нес службу на блок-
постах, оказывал первую ме-
дицинскую помощь раненым 
бойцам. Потом Максим Перов 
был прикомандирован к ме-
дицинскому подразделению. 
Сейчас он делает то, что умеет 
лучше всего — лечит людей. 
Теперь среди его пациентов — 
военнослужащие, которые 
приезжают с передовой, а так-
же мирные жители, нуждаю-
щиеся в квалифицированной 
медицинской помощи.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество 
и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему ми-
ру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной ар-
мии чтятся свято. 

1

4

2 3

Украина перекладывает вину 
на российских военных

Майор Народной милиции ЛНР Павел Максимов (1) Фельдшер медицинского отряда 
1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Максим Перов (2) Сержант ВС РФ Артем 
Лукьянченко (3) 2 августа 05:00 Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» 
обеспечивают надежную защиту своим подразделениям в ходе спецоперации (4)
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Юморист мечтает нарисовать циркового тигра

Пятьдесят километров электрической тяги

Геннадий, как получилось, 
что вы, известный юморист, 
вдруг начали писать картины 
и даже открыли персональную 
выставку?
На самом деле я обожаю ри-
совать с детства. Помню, еще 
в школьные годы постоянно 
что-то малевал — то на сал-
фетках, то на квитанциях, то 
на партах. Учителя ругались, 
конечно, но как остановить 
творческий порыв. Да и по-
том, когда становился стар-
ше, нет-нет да и нарисую что-
нибудь на подвернувшейся 
под руку бумажке.
А к чему приурочена ваша ху-
дожественная выставка?
Во-первых, к 245-летию со дня 
проведения первого цирково-

го представления в мире. А во-
вторых, это промежуточный 
итог моего творчества. Вчера 
исполнилось ровно десять лет 
с тех пор, как я начал писать 
картины. Тогда я сделал свои 
первые шаги в ра-
боте с красками. 
Так что мне захо-
телось показать 
свои картины на 
широкую публи-
ку. Я предложил 
эту идею братьям 
Аскольду и Эдгарду Запаш-
ным, и они согласились. 
А цирк на проспекте Вернад-
ского — это идеальное место, 
чтобы провести выставку. 
Здесь всегда много людей, сю-
да приходят дети и их родите-

ли, туристы, чтобы получить 
позитивные эмоции, впечат-
ления. Я надеюсь, что посе-
тителям мои картины пон-
равятся. А насколько их мож-
но называть искусством — 

пусть решают сами 
зрители.
Поддерживали ли 
вас ваши близкие, 
когда вы решили 
открыть выстав-
ку собственных 
картин? 

Конечно. Больше всех радо-
валась моя супруга. На вы-
ставке мы собрали всего бо-
лее 80 картин. И почти вся эта 
коллекция до тех пор храни-
лась у меня дома. Представля-
ете, как радовалась моя жена, 

когда картины увезли? Дома 
сразу же столько места осво-
бодилось! А если серьезно, то 
я человек креативный, и мои 
близкие это прекрасно знают. 
И, конечно, они помогают 
мне развиваться, вдохновля-
ют меня. Так что буду креати-
вить дальше. 
Есть ли у вас любимые сюжеты 
для картин?
Я очень люблю рисовать лица. 
А еще обожаю графические 
наброски. Но у меня есть одна 
задумка на будущее — очень 
хочу побывать на представле-
нии братьев Запашных и на-
рисовать тигра. Возможно, 
первые наброски будущей 
картины сделаю прямо во вре-
мя представления.

Вы быстро пишете? Или стал-
киваетесь с так называемыми 
творческими муками?
Чаще всего вдохновение бьет 
ключом. В такие моменты, ко-
нечно, работать — одно удо-
вольствие. Идеи будто выпле-
скиваются красками на холст. 
Но бывает и наоборот. Не-
сколько раз я выкидывал на-
чатые картины, так и не доде-
лав их. Просто сразу понял, 
что из этого ничего не выйдет. 
А первичные наброски я де-
лаю обычно в дороге, когда 
еду на гастроли или возвраща-
юсь домой.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Рабочий по санитарному со-
держанию территории парка 
Владимир Михейкин подъез-
жает на трехколесном элек-
троцикле к бетонной урне. 
Звук трения шин о поверх-
ность дороги едва слышен. 
Отдыхающие в парке москви-
чи даже не замечают движе-
ние транспорта. С черным му-
сорным пакетом в руках Вла-
димир подходит к емкости, 
забирает забитый до упора 
отходами мешок, а затем 
складывает его к остальным 
в кузов электромашины. За-
менив мусорный пакет, рабо-
чий садится в машину и от-
правляется к следующей урне. 
— Раньше мне приходилось 
работать на «Газели» с бензи-
новым двигателем. Он был 
очень шумным и, конечно, 
мешал посетителям.
Именно поэтому в июне ру-
ководство парка решило при-
обрести мини-грузовик на 
электрической тяге. Сейчас 
отдыхающие часто даже не 
замечают передвижение ма-
шины, — говорит Владимир 
Михейкин. — Иногда только 
дети из любопытства подбе-
гают, чтобы сфотографиро-
вать рабочего в ярко-зеленой 
форме.
— Владимир все правильно 
сказал. Мы действительно дол-
го думали, как сделать отдых 
москвичей в «Лосином Остро-
ве» более комфортным. Чтобы 
гости наслаждались прогул-
кой, звуками природы, краси-
выми пейзажами, — рассказы-
вает заместитель 
директора по бла-
гоустройству На-
ционального парка 
«Лосиный Остров» 
Ольга Шульгина. — 
Так вот, с 2017 года 
мы начали исполь-
зовать электромо-
били в «Лосиной биостанции» 
для бесшумной доставки кор-
мов животным, поскольку их 
отпугивал звук бензинового 
двигателя. А потом подумали, 
почему бы не использовать ма-
шины на электрической тяге 
для уборки территорий. И в на-

чале июня решили купить этот 
экологичный транспорт. «Му-
равей», так еще специалисты 
называют электрический ми-
ни-грузовик, не только бес-

шумный, но и до-
вольно маневрен-
ный. Благодаря его 
компактности он 
беспрепятственно 
передвигается по 
узким дорогам.
— Это самый под-
ходящий вариант 

для работы в парковой зоне. 
Поскольку многие дорожки 
здесь неширокие, — назвала 
одно из преимуществ новой 
экомашины «Лосиного Остро-
ва» Ольга Шульгина. — За всю 
рабочую смену, то есть с вось-
ми утра до шести вечера рабо-

чим необходимо обслужить 
около 20 километров парко-
вой территории. Площади 
у нас большие.
Например, Бумажная просека 
Восточного административно-
го округа Москвы тянется при-
близительно на семь киломе-
тров. Абрамцевская еще длин-
нее,  — уточнила замдиректо-
ра по благоустройству парка. 
Однако для грузового элек-
троцикла это не проблема. 
Ведь заряда его аккумулятора 
хватает на 50 километров. 
Цена электрического мини-
грузовика приемлемая. По 
словам Ольги Шульгиной, 
экологический транспорт 
обошелся национальному 
парку примерно в 400 тысяч 
рублей.

— Например, раньше для 
уборки территории мы ис-
пользовали две грузовые се-
миместные «Газели». В соста-
ве экипажа каждого транс-
порта находились водитель 
и трое рабочих, — вспомина-
ет замдиректора по благоу-
стройству парка. — Для срав-
нения, рабочий на одном 
экологичном мини-грузови-
ке практически заменяет два 
экипажа. Более того, наш со-
трудник Владимир Михей-
кин не только водит транс-
порт, но и убирает мусор. Это 
позволяет серьезно сэконо-
мить на рабочей силе.
Специалист добавила, что 
транспорт очень удобен в об-
служивании. Чтобы на нем 
работать, не нужно прохо-
дить дополнительную подго-
товку. Водителю достаточно 
прав категории «В» — самой 
распространенной, посколь-
ку именно она требуется для 
управления обычным легко-
вым автомобилем. 
— Сейчас мы довольны каче-
ством работы электрического 
мини-грузовика. Однако не-
обходимо проверить, насколь-
ко удобно и выгодно его экс-
плуатировать зимой, — отме-
тила Ольга Шульгина.
Дело в том, что с наступлени-
ем холодов возможность авто-
номного хода электрической 
машины на полностью заря-
женной батарее порой снижа-
ется. На это влияет увеличе-
ние расхода энергии, которое 
связано с необходимостью 
обогрева салона.
Более того, с понижением 
температуры заметно падает 
мощность зарядного тока.
— Именно поэтому важно 
проверить, как на практике 
будет работать транспорт зи-
мой. Пока мы планируем ку-
пить еще один электриче-
ский мини-грузовик для 
уборки территории, — отме-
тила замдиректора по благо-
устройству Национального 
парка «Лосиный Остров» 
Ольга Шульгина.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Помочь ближнему можно одним кликом
Бывают ситуации, когда без 
помощи соседей ну никак не 
обойтись. Например, когда 
в столице в многоквартирном 
доме взорвался газ, многие 
остались без вещей и места, 
где можно переночевать. Или 
вдруг нужно помочь отвезти 
родственника в больницу, 
а машины нет. 
Тогда-то, рассказывает ини-
циатор проекта Сергей Поло-
зов, и придет на выручку их 
мобильное приложение.
— Одним из первых событий 
в качестве волонтера для ме-
ня было устранение послед-
ствий наводнений в Красно-
дарском крае. По возвраще-
нии оттуда вокруг меня нача-
ло происходить большое 
количество событий, в кото-
рых я бы хотел быть полез-
ным, — рассказывает Сергей.
Но, по его словам, несмотря 
на большое количество не-
коммерческих организаций, 
работающих в Москве и дру-
гих регионах, и людей, стре-
мящихся делать добро, народ 
порой не знает, куда обра-
титься за помощью.
— Так что нам пришла идея 
свести тех, кто может помочь, 
с теми, кто хочет получить по-
мощь путем разработки при-
ложения. Уже давно продума-
ли и концепцию, и название, 

но идея реализова-
лась только в этом 
году. В этом нам 
помог выигран-
ный грант — эти 
деньги, плюс такие 
же инициативные 
и неравнодушные люди по-
могли нам создать качествен-
ное приложение, — говорит 
Полозов. 
Простой интерфейс в черно-
белом дизайне появляется 

в телефоне после 
установки про-
граммы — ника-
ких «лишних» кно-
пок, отвлекающих 
элементов. Все по-
нятно, лаконично 

и интуитивно. Можно самому 
оставить заявку или посмо-
треть, кому нужна подмога. 
— В приложении можно по-
смотреть по геолокации, где 
находится человек, которому 

требуется помощь. Нажав 
на профиль, доброволец ви-
дит необходимую информа-
цию — фото, данные, кото-
рые помогут не наткнуться на 
мошенника, и описание про-
блемы или просьбы. Если во-
лонтер готов откликнуться, 
ему достаточно просто на-
жать кнопку «помочь» и свя-
заться с человеком. А у нуж-
дающегося в то же время ото-
бражается на экране, что ему 

готовы оказать поддержку, — 
добавляет Сергей.
Он подчеркивает, что пока их 
приложение работает только 
на платформе Android. А на 
IOS из-за наложенных санк-
ций пока нет возможности 
разместить сервис. 
Но разработчики надеются, 
что в ближайшие одну-две не-
дели эта проблема решится. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 14:26 Лидер движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов и разработчик приложения 
Климент Кузьмин на презентации сервиса

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

Вчера в Москве презентовали мобильное приложение, которое позволит быстро получать помощь. Сервис помогает 
добровольцам и тем, кто в них нуждается, найти друг друга. Корреспондент «ВМ» пообщался с инициаторами проекта.

Вчера в фойе Большого Московского цирка на проспекте Вернадского открылась выставка картин известного юмориста 
Геннадия Ветрова. Корреспондент «ВМ» побеседовал с художником.

В Национальном парке «Лосиный Остров» появился электрический мини-грузовик. Его используют для санитарной уборки территории. 
Трехколесная экомашина не мешает отдыхающим, потому что движется практически бесшумно. 

Вчера 11:01 Рабочий по санитарному содержанию Национального парка «Лосиный Остров» Владимир Михейкин на новом 
электрическом мини-грузовике, который теперь используется для уборки природной территории

Девушкам под силу 
сдвинуть автопоезд

По словам рекордсменки Еле-
ны Новиковой, она всю жизнь 
занималась спортом и всегда 
старалась поддерживать себя 
в хорошей физической форме.
— Еще в школьные и студен-
ческие годы участвовала в со-
ревнованиях по тайскому 
боксу, стала мастером спорта. 
После переезда в Москву про-
должила занятия. Бег, трена-
жерный зал — все это обыч-
ное дело для меня. В один мо-
мент, когда я при-
шла на очередное 
занятие, я встрети-
ла тренера Романа 
Новикова. Как ока-
залось, еще и свое-
го будущего мужа. 
Под его руковод-
ством и начала заниматься 
силовым экстримом, — сказа-
ла Новикова.
Сам же Роман не только тре-
нер девушек, но и врач-
травматолог, а также рекорд-
смен Книги рекордов России 
по силовому экстриму. Он 
сказал, что подготовка к та-
ким рекордам проводится 
весьма существенная.
— При тяге какого-либо пред-
мета всегда есть риск повре-
дить икроножные мышцы, 
квадрицепсы и трицепсы. 
В связи с этим непосредствен-
но перед установлением ре-
корда проводятся особенные 
тренировки, направленные 
на определенные группы 
мышц, — добавил Новиков.
Он подчеркнул, что рекорд, 
который был установлен де-
вушками, уникален. До этого 
момента никто даже не пы-
тался тянуть автомобиль и бо-
лотоход вместе. Тем более — 
представительницы прекрас-
ного пола.
— Изначально планирова-
лось тянуть только болотоход, 
но, подумав, мы решили, что 
для более красочного собы-
тия стоит повысить планку, 
и прицепили машину. Как 
оказалось, не зря. Девчонки 
справились даже с этой не-
простой задачей, — сказал 
Роман Новиков. 

До этого Алена и Елена ни 
разу не пробовали установить 
какой-либо рекорд. Но уже 
с первой попытки смогли впи-
сать свои имена в историю 
Книги рекордов России.
Елена Новикова отметила, 
что было тяжело и присут-
ствовал страх во время уста-
новления рекорда.
— Когда я начала тянуть, уви-
дела, что автопоезд не идет, 
и в голове промелькнула 

мысль, что это про-
вал. Но потом со-
бралась. Когда ав-
топоезд сдвинул-
ся, поняла: победа 
у нас в кармане, — 
сказала Елена.
Она подчеркнула, 

что этот рекорд был установ-
лен благодаря вере мужа в то, 
что у нее все получится. Елена 
тянула канат руками, сидя 
в большой шине, а ее подруга, 
Алена Никишина, выбрала 
другой способ буксировки — 
ее трос зацепили на корпусе, 
но результат один — победа.
— Мне казалось, что это длит-
ся целую вечность. А на деле 
прошло где-то около 30 се-
кунд. В конце упала просто 
гора с плеч, — рассказала Ни-
кишина.
Девушка занимается силовым 
экстримом всего два месяца, 
до этого она профессионально 
занималась легкой атлетикой. 
По ее словам, секрет успеха со-
стоит в том, чтобы идти к цели 
из последних сил.
— Нам была очень важна под-
держка Романа, который зна-
ет, что такое бить рекорды. 
Именно он вселил в нас уве-
ренность и придал сил своим 
примером, — добавила Ни-
кишина.
Теперь девушки планиру-
ют побить еще один рекорд: 
они попытаются сдвинуть 
с места вертолет Ми-26 ве-
сом в 50 тонн или тепловоз 
и два вагона общим весом 
250 тонн, в полностью загру-
женном виде. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Спортсменки Елена Новикова и Алена 
Никишина установили российский рекорд 
по буксировке автопоезда. Им удалось 
протянуть скрепленные автомобиль 
и болотоход весом 9 тонн и 76 килограммов.

Сильный пожар уничтожил 
несколько тысяч посылок
Возгорание произошло около 
12:30 в цехе оформления за-
казов. По предварительным 
данным, причиной стало не-
соблюдение техники безопас-
ности. Еще одна версия — 
поджог.
Пожару присвоили 
третью категорию 
сложности. К борь-
бе с огнем при-
влекли 150 чело-
век и 40 единиц 
техники.
— Тушение пожара осложня-
ется конструктивными осо-
бенностями здания, — расска-
зала врио начальника ЦУКС 
ГУ МЧС России по Москов-
ской области Алена Матюхи-
на. — Из-за обрушения кров-
ли и мгновенного доступа 
кислорода огонь быстро рас-
пространился.
Для тушения пожара прави-
тельство Москвы выделило 
два вертолета Ка-32 Москов-
ского авиационного центра.
— Вертолеты оборудованы 
водосливным устройством, 
которое позволяет сбрасы-
вать на очаг возгорания до пя-
ти тонн воды, — сообщил за-
меститель мэра столицы по 
вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков.
Был задействован и специаль-
ный пожарный поезд с тремя 
цистернами и насосной стан-
цией. По словам главного по-

жарного инспекто-
ра на Московской 
железной дороге 
Олега Плетнева, 
состав вмещает 
180 тонн воды 
и 5 тонн пенообра-
зователя.

Из здания эвакуировали тыся-
чу сотрудников. По данным 
Центра медицины катастроф, 
один человек погиб, 13 по-
страдали, судьба еще двоих 
пока неизвестна.
— На складе три блока, из них 
полтора полыхают. А в каж-
дом блоке шесть этажей стел-
лажей. Погибло несколько 
тонн товара, — сказал сотруд-
ник склада Валерий Стечкин. 
Как отметил президент Все-
российского союза страхов-
щиков Игорь Юргенс, склад 
застрахован на 17 миллиар-
дов рублей. Владельцы уже 
пообещали возместить ущерб 
покупателям и продавцам.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в селе Петровском Истринского района 
Подмосковья загорелся склад одного 
из крупнейших интернет-магазинов в стране. 

30 июля 12:43 Алена Никишина (слева) и Елена Новикова 
с кубками и сертификатом, где зафиксирован их рекорд

виды экотранспорта
■ Электробус — довольно популярный в Москве вид транс-
порта. Этот аналог автобуса работает на аккумуляторе. Он 
заряжается 7–15 минут на станции и может проехать около 
50 километров до следующей подзарядки. Его эксплуата-
ция дешевле, чем обычного автобуса. Ведь на электриче-
ство уходит меньше средств, чем на топливо. Однако его по-
явление, отмечают эксперты, пока не снизило воздействие 
общественного транспорта на окружающую среду. 
■ Электромобиль не часто встретишь на дорогах России. 
Цена топлива для него намного ниже, чем для обычной 
машины. Но аккумуляторы для электромобиля крайне до-
рогие. Именно поэтому такое транспортное средство 
не по карману среднестатистическому покупателю. 
■ Троллейбус — один из самых старых видов экологиче-
ского транспорта. Его пуск в холодное время года не соз-
дает серьезных проблем. Но у него есть недостатки: мед-
лительность и ограниченная мобильность.

ну и как вам?

среда 
обитания

КЛИМЕНТ КУЗЬМИН
РАЗРАБОТЧИК НОВОГО МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Прежде чем дать идее «зеле-
ный сигнал», необходимо 
проверить, насколько продукт 
будет востребован у пользо-
вателей. Кому будет выгодно 
приложение, какие проблемы 
оно решит. Потому что любой 
ИТ-стартап должен улучшать 
жизнь людей. А потом, 
как только мы запускаем при-
ложение, начинаем проводить 
интервью с пользователями, 
чтобы понимать, что им удоб-
но, а какие функции стоит до-
работать, добавить или 
убрать. И как дальше его раз-
вивать, чтобы все больше 
и больше людей могли поль-
зоваться приложением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

знай наших
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Гамбургеры заменят калачами, 
пельменями и квасом

Замещение отечественными 
компаниями иностранных 
предприятий общепита, ушед-
ших из России, станет для Рос-
сии благом, уверен президент 
РФ Владимир Путин.
— Я на сто процентов уверен 
в том, что замещение ино-
странных собственников 
и производителей российски-
ми приведет к повышению 
качества обслуживания на-
ших граждан, — отметил рос-
сийский лидер, выступая на 
заседании наблюдательного 
совета платформы «Россия — 
страна возможностей».
Президент Союза управляю-
щих ресторанами России, об-
щественный омбудсмен в сфе-
ре ресторанного бизнеса 
в Москве Сергей Миронов 
уточняет:
— Вопрос состоит не в заме-
щении популярных зарубеж-
ных фастфудов, большинство 
заведений которых продол-
жает работать по франшизе, 
а в появлении национально-
го фастфуда. Сейчас идет та-
кая тенденция, что потреби-
тель откатывается из ресто-
рана в фастфуд. Будь то рус-
ская, башкирская, чувашская 
или другая кухня, важно, что-
бы продукт был хороший. 
Первое: он должен быть вос-
требован и интересен. Вто-
рое: он должен быть понятен. 
Если скажем «кыстыбый 

с кар тофелем» не все поймут, 
что это такое. А чебурек с кар-
тофелем из Башкирии — все 
поймем. 
Член московского штаба Об-
щероссийского народного 
фронта Сергей Демин сетует, 
что само понятие «фастфуд» 
в сознании россиянина, к со-
жалению, прочно ассоци-
ируется с пиццей, бургерами 
и картошкой фри.
— Считаю, что этот стереотип 
стоит сломать, тем более за 
счет одной крупной амери-
канской сети доля бургеров 
в рационе наших граждан су-
щественно уменьшилась. Ре-
комендую предпринимате-
лям оценить ассортимент 
в том числе национальной 
кухни, — посоветовал он.

Москвовед, гид Евгений Де-
ребин считает, что развивать 
сети национального фастфу-
да — значит вернуться к ис-
токам.
— Начиная с ХIХ века и закан-
чивая поздним СССР в Москве 
были пекарни с горячими бу-
лочками, пирожковые и пель-
менные. В середине ХХ века 
в Москве в качестве перекуса 
была популярна котлета в хле-
бе. Все это и есть русский 
фастфуд.
Эксперт также считает, что 
есть хорошие перспективы 
у традиционного русского пе-
рекуса — калачей, кренделей 
и бубликов. 
— Сейчас, к сожалению, мало 
кто знает смысл выражения 
«дойти до ручки». А ведь оно 

пошло от калача: мякиш съе-
дали сами, а «ручку», за кото-
рую держался едок, отдавали 
нищим. «Дойти до ручки» из-
начально означало есть «руч-
ку» калача, то есть стать ни-
щим, — пояснил Дерябин.
Кандидат социологических 
наук и преподаватель МГУ Ви-
талий Караев считает, что воз-
родить национальный фаст-
фуд можно, но сложно.
— Фастфуд, который в Мо-
скве, да и во всем мире стал 
культовым, это скорее не еда, 
а ее образ. Люди едят не гам-
бургер, а его рекламу. Для них 
это не безвкусная котлета 
с булкой, а символ чего-то за-
падного, продвинутого, со-
временного и желанного. Тут 
все как с импортной газиров-

кой: люди потребляют не на-
питок — тем более что жажду 
им утолить невозможно, а все, 
что на него накрутили марке-
тологи, — считает эксперт. 
Чтобы стал популярен отече-
ственный фастфуд, нужно ме-
нять национальное сознание.
— Публично есть крендель 
должно быть так же нормаль-
но, как чизбургер. А пить 
квас — круто, как тянуть колу 
из трубочки, — пояснил Кара-
ев. — И в создание сильных 
рекламных образов придется 
вкладывать средства. Ведь 
люди потребляют не то, что 
им нравится, а то, что их за-
ставила полюбить реклама. 
Впрочем, по мнению экспер-
та, попробовать стоит: мо-
мент подходящий.

10 июля 2021 года. Москвичка Диана Фролова решила угоститься квасом в одном из московских парков. Сети российского фастфуда будут стремительно развиваться. 
Но необходимы значительные средства для их рекламы и, конечно, время — чтобы потребители переориентировались на новые для них блюда

Приостановка 
работы в России 
некоторых за-
падных ресто-
ранных брендов 
станет трампли-
ном для созда-
ния рынка на-
ционального 
фастфуда. В этом 
уверены многие 
эксперты.

аналитика

Столицу ждет 
бум фастфудов

Идея ресторанов быстрого питания 
развивается в Москве уже с середины 
1990-х. Причем это развитие наблюда-
лось и в кризис 2009 года, и в кризис 
2014-го, когда ввели первые санкции. 
Наблюдается оно и сейчас, когда санк-
ции, кажется, задавят вообще все жи-
вое. Нет, не задавят. Причин несколь-
ко. Первая — выросло поколение лю-
дей, которые просто привыкли питать-

ся вне дома. Может быть, не каждый день, но регулярно. 
Вторая причина — время стоит все дороже. Современный 
человек понимает, что его временной ресурс ограничен, 
и он просто не хочет тратить час на приготовление еды. Но 
он не хочет и идти в привычный ресторан, где ему придет-
ся ждать, когда приготовят и принесут блюда. Он хочет 
быстро перекусить чем-нибудь простым, а освободившее-
ся от приготовления пищи время потратить, скажем, на 
просмотр фильма, прогулку, общение с близкими. Ровно 
поэтому сетевых ресторанов быстрого питания становит-
ся все больше. Даже если бы всемирно 
известная сеть, из-за ухода которой 
многие так переживали, действитель-
но ушла, освободившееся место мо-
ментально бы заняли другие участни-
ки рынка. Не случилось бы вообще 
ничего!
Что мы видим сейчас? На рынке впол-
не успешно работают российские сети 
быстрого питания. И они расширяют-
ся. У нас, например, в планах увеличе-
ние числа точек в полтора раза. В бли-
жайшие пять лет мы рассчитываем 
открыть 65 новых точек в Санкт-Пе-
тер бурге и еще около 80 в Москве. Так-
же больше ресторанов нашей сети по-
явится в Краснодаре, ведутся переговоры и с Новосибир-
ском. И не нужно думать, что наш отечественный клиент 
плотно подсел на гамбургеры. Ничего подобного! У нас, 
например, наиболее востребованное блюдо — борщ. Есть 
сети, предлагающие выбор блюд из картошки. А еще есть 
российские компании, которые предлагают гамбургеры. 
Да, это не отечественное блюдо, но все ингредиенты для 
него производятся здесь, в России. И рестораны работают 
здесь, и налоги здесь платятся. 
При этом надо понимать, что на рынок быстрого питания 
пытаются заходить и иностранные компании. В Москве, 
например, в последние пять лет активно развивается 
вьетнамский фастфуд. Самое популярное блюдо там — 
суп фо с лапшой, в него при сервировке добавляют говя-
дину или курятину, а иногда — кусочки жареной рыбы 
или рыбные шарики. Пытаются заходить и китайские 
компании. Подобные рестораны будут предлагать не 
какие-то экзотические изыски, а самые простые в приго-
товлении блюда. 
И все-таки, я считаю, будущее ресторанов быстрого пита-
ния — за отечественными сетями. Дело в том, что у нас 
с середины 1990-х выросло целое поколение шеф-поваров 
и менеджеров, способных организовать бизнес. Есть лю-
ди с огромным стажем, которые могут создать бизнес 
с нуля. Так что сети фастфудов, да и несетевые проекты 
будут быстро развиваться. Дело, повторю, в том, что со-
временный человек не хочет готовить дома. А еще — 
в улучшении качества продукции подобных ресторанов. 

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

Число заведений общепита с сезонными верандами за 10 лет выросло в Москве вдвое. А улицы Пятницкая, Арбат и Ленинградский проспект лидируют по числу мест 
в летних кафе, сообщает одна из консалтинговых компаний. В материалах тематической страницы «Импортозамещение» мы рассказываем о том, как сегодня 
чувствует себя столичный ресторанный бизнес и возможно ли появление на рынке крупных сетей отечественных фастфудов.

Выживут самые демократичные 
заведения питания
Как будет развиваться сто-
личный общепит? Кто имеет 
шанс выжить и увеличить 
свою долю на рынке? 
Об этом мы беседуем с ресто-
ратором Андреем Грязновым 
(на фото).

Лучше всего себя чувствуют 
рестораторы, чьи точки име-
ют уличные веранды, считает 
Андрей Алексеевич. 
Лето, тепло. Люди хотят про-
водить время на свежем воз-
духе. А в идеале — у воды, по-
этому веранды на набереж-
ных и рядом с причалами сей-
час самое популярное место.
Андрей Алексеевич, а кому 
труднее всего?
Ресторанам, которые нахо-
дятся в торговых центрах. Де-
ло в том, что там из-за ухода 
многих брендов стало значи-
тельно меньше покупателей. 
В одном из моих ресторанов 
в ТЦ на Ходынском поле вы-
ручка упала на 70 процентов. 
Ведь до сих пор как было? Че-
ловек приходит в торговый 
центр, делает покупки, идет 
в кино, заходит пообедать 
в ресторан. А сейчас многие 
популярные магазины закры-
лись, голливудская продукция 
из кинотеатров исчезла, по-
этому и покупателей стало су-
щественно меньше: в ТЦ мно-
гим просто нечего делать.
Странно. Фуд-корты, мне ка-
жется, всегда полны!
На фуд-кортах продается 
фастфуд, самые дешевые блю-
да. Поэтому да, посетителей 
здесь больше: старшеклассни-
ки, студенты, мамы с малень-
кими детьми. 
Значит, в текущей ситуации 
за фастфудами будущее?
Их число, конечно, будет ра-
сти. Хотя бы потому, что 
у большинства москвичей, 
привыкших иногда питаться 
вне дома, доходы не растут 
или снижаются. Зарплаты, 

возможно, и не уменьшились, 
но реальные доходы — с уче-
том роста цен — снизились. 
Поэтому многие перекусыва-
ют в фастфуде. Если брать дру-
гие сегменты, то, я думаю, 
наибольшие шансы на выжи-
вание и, возможно, развитие 
будут иметь премиальные 
и наиболее демократичные 
рестораны. Для, грубо говоря, 
самых богатых и самых бед-
ных. Московский общепит ед-
ва отошел от пандемии, как 

ему приходится справляться 
с новой напастью — послед-
ствиями санкций. Сейчас 
у большинства рестораторов 
задача не развитие, а сохране-
ние рабочих мест. Хотя, ко-
нечно, по сравнению с панде-
мией дела в целом идут на-
много лучше.
Какие еще рестораны будут 
наиболее востребованы?
Те, что предлагают блины. Во-
первых, это привычное и мно-
гими любимое русское блюдо, 
во-вторых, его очень просто 
готовить: мука, вода, яйца. 
Также будут популярны ресто-
раны, предлагающие в каче-
стве одного из основных блюд 
сырники. Их тоже просто го-
товить, к тому же можно ис-
пользовать самые разные, на 
любой вкус наполнители.
Сейчас в Москве появилось 
много аутентичных точек об-
щепита: их открывают мигран-
ты для мигрантов. Там много 
национальных, приготовлен-
ных традиционным способом 
блюд — от лепешек из танды-
ра до самсы и плова. Многие 
москвичи заходят на огонек!
Но не всякий русский желудок 
их гастрономические изыски 
выдержит. Поскольку основ-
ные клиенты действительно 
мигранты, цены высокими 
быть не могут. Поэтому и блю-
да там готовятся из самых низ-
кокачественных продуктов. 
В самсу, например, кладут об-
резки с жирного мяса. Вместо 
масла для жарки используется 
маргарин — потому что он де-
шевле. 
К тому же такие заведения от-
крываются в основном 
в спальных районах, где мно-
го мигрантов и можно намно-
го дешевле, чем в центре, 
арендовать помещение. Нет, 
заходить в такие кафе можно, 
почему нет? Но надо пони-
мать, что не все блюда там до-
статочно качественны. 

На выход с вещами. Западные рестораторы 
освободили лучшие места российскому бизнесу
Типичная расстановка сил 
на фуд-кортах до конца фев-
раля выглядела примерно 
так: в авангарде «большая 
тройка» — «Макдональдс», 
«Бургер Кинг» и KFC, фланги 
отданы российским «отлич-
никам» — «Крошке-картош-
ке» и «Теремку», а замыкали 
строй восточные лагманные, 
либо азиатские суши.  

И при всем этом разнообра-
зии постоянная очередь была 
лишь в «Мак». У представите-
лей других кулинарных кон-
цепций при похожем ассорти-
менте и ценах днем всегда 
«свободная касса». Но ведь 
картошка фри и бургеры везде 
более-менее одинаковые. 
В чем причина успеха «Мака» 
и можно ли его повторить? Об 
этом мы поговорили с менед-
жерами крупной отечествен-
ной сети, производящей бур-
геры. Их, в качестве достой-
ных конкурентов  американ-
ской закусочной, привел 
в пример Михаил Гончаров, 
общественный уполномочен-
ный по вопросам крупного 
бизнеса. 
— Смотрите, мы сделали за-
каз — и спустя пять минут его 
получили! — коммерческий 
директор сети Денис Клим-
кин забирает на выдаче пакет 
с бургерами, полностью изго-
товленными из отечественно-
го сырья. — Успех «Макдо-
нальдса» в том, что он работал 
по технологическим стандар-
там, которые везде соблюда-
лись одинаково: в Краснояр-
ске, Сочи или Москве булки 
с котлетами  не будут отли-
чаться по вкусу. Да, KFC 
и «Бургер Кинг» тоже работа-
ют по стандартам, но у них вы-
бор меньше: у одних в меню 
только говяжьи котлеты, 
а у других — курица. А у «Ма-
ка» было и то, и другое. 
Плюс — отдельные здания 

у некоторых ресторанов, 
«Мак авто» и детская ниша 
с вечеринками и клоунами.
Сохраняя небольшие цены, 
американская сеть сумела ох-
ватить огромное количество 
целевых групп. И забрать себе 
всех их клиентов в ближай-
шие годы ни у кого из россий-
ских предпринимателей не 
хватит ни сил, ни средств. Но 
надо ли это делать?
— По сравнению с «Маком»  
у нас есть свои сильные сторо-
ны, — уверяет операционный 
директор сети Екатерина Ор-
фанидес.  — К примеру, булки 
мы не закупаем, а печем сами. 
Говядину не замораживаем, 
а заказ начинаем готовить 
только после поступления. 
При этом сотрудники стара-
ются сохранять высокую ско-
рость выдачи и сопоставимые 
с «Макдональдсом» цены. По-
следнее, правда, предмет осо-

бой головной боли менедж-
мента. Если «Мак» держал 
низкие цены благодаря объе-
мам закупок, позволявшим 
выторговать скидки у постав-
щиков, то сетям поменьше 
приходится изворачиваться.
— Мы один раз вложились 
в собственные печи, поэтому 
теперь каждая булка обходит-
ся нам дешевле, — поясняет 
Денис. — С фаршем долго экс-
периментировали. В итоге 
нашли подходящий по каче-
ству и цене у белорусов. Салат 
«айсберг» зимой покупали 
в Израиле, а весной, с нача-
лом урожая, в Краснодаре. Так 
выходило дешевле. 
Правда в феврале весь этот 
сложный пазл рассыпался. 
Одни поставщики начали 
просить предоплату, другие 
взвинтили цены.
— Тот же «айсберг» вместо 
105 рублей стал стоить 405, — 

вспоминает Екатерина. —  Ло-
гистические цепочки  прерва-
лись, все были в панике, и это 
привело к  шторму рынка. 
Предприниматели понимали, 
что поднять цены они не смо-
гут, иначе потеряют клиен-
тов. Поэтому они несколько 
недель встречались с каждым 
из своих поставщиков и пыта-
лись договориться, например, 
предлагали длинные контрак-
ты в обмен на скидки.
— Если кто-то просил пред-
оплату — мы брали кредит 
в банке, благо деньги на рын-
ке были, — объясняет Де-
нис. — Так и пережили это не-
простое время.
Зато потом начался рост. По-
сле закрытия американской 
сети часть ее клиентов рас-

пробовали российские булоч-
ки с котлетой. В этом году 
компания откроет уже 23-ю 
точку. Но, несмотря на это, 
менеджеры признают, что за-
менить «Макдональдс» они не 
могут, да и не хотят. 
— Зачем забирать себе все ни-
ши? — рассуждает Денис. — 
Нужно делать хороший про-
дукт для тех, что уже есть.  
Впрочем, потребитель не 
останется внакладе: концеп-
ция фуд-кортов и фуд-моллов, 
популярная у москвичей, по-
зволяет рестораторам эконо-
мить на аренде, а гостям по-
лучить все лучшее сразу: 
и бургеры, и блины, и салаты, 
если и не в одной тарелке, то 
по крайней мере за одним 
столиком.

25 июля 2022 года 13:30 Операционный директор сети ресторанов быстрого питания Екатерина 
Орфанидес демонстрирует отечественные бургеры и уверяет, что они не хуже американских 
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АЛИНА АРТЕМОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО МАРКЕТИНГУ 
СЕТИ КОФЕЕН

Для нас  уход западных игро-
ков стал возможностью 
для роста и расширения. 
Во-пер вых, освободились 
торговые площади с хороши-
ми местами для тоткрытия но-
вых кофеен. Во-вторых, у нас 
растут продажи. Люди ищут 
замену ушедшим компаниям. 
Конечно, торговые центры 
сигнализируют о снижении 
посещаемости из-за ухода 
крупных брендов — генерато-
ров трафика. Но эти места 
очень скоро займут турецкие 
и китайские бренды, так что 
эта просадка — временная.
Поставщики повысили цены, 
но за счет активного роста 
и постоянных переговорных 
кампаний нам удается дер-
жать прежние цены на все на-
питки и блюда для гостей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ
Создать русский фастфуд бу-
дет не так уж сложно, и он бу-
дет пользоваться популярно-
стью. Во-первых, и это глав-
ное, на рестораны, где можно 
быстро перекусить, есть спрос. 
Мы к ним привыкли. Во-вто-
рых, есть кадры. В Москве хва-
тает людей, которые в подоб-
ных сетях работали и знают 
технологию производства. 
В-третьих, Россия уже давно 
производит оборудование 
для подобных сетей. Ведь там 
по большому счету ничего 
сложного: плита, холодиль-
ник и фритюрница. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве отмечен рост 
посещаемости рестора-
нов — обороты организа-
ций общественного пита-
ния столицы в июне 
2022 года выросли 
на 64,4 процента по срав-
нению с тем же месяцем 
2021 года, достигнув 
46,6 млрд рублей. 
При этом средний чек 
с начала года вырос 
на 6,5 процента — 
с 650 рублей в январе 
до 692 рублей в июне. Так-
же в первом месяце лета 
оборот столичных ресто-
ранов, баров и кафе 
на 5,6 процента в текущих 
ценах превысил показа-
тель декабря 2021 года. 
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точка Сегодня точку в номере ставит эстрадный артист, юморист и писатель-сатирик Геннадий Ветров на открытии своей художественной выставки в Большом Московском 
цирке на проспекте Вернадского. В его руках — картина, с которой на зрителей смотрит очаровательный и добродушный клоун с большой бабочкой и красным носом. 
Геннадий Ветров подарил эту работу генеральному директору цирка и народному артисту России Эдгарду Запашному. По словам мастера — это знаковая для него 
картина. Именно с этой работы Геннадий Ветров начал свое «цветное творчество». А еще, по его словам, картина заряжена любовью к цирку, ведь на ней изображен 
клоун, которого он считает «центром вселенской радости». Если присмотреться к работе поближе, то можно заметить остатки карандаша. Но это не забывчивость 
автора — ведь Геннадий Ветров занимается художественной деятельностью уже десять лет — он специально не стал его стирать, сделав его частью картины.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

От солнца 
оторвался кусок

В любимой детской книжке про Не-
знайку был чудесный момент: коро-
тышки испугались того, что от Солнца 
оторвался кусок и летит к нам на Зем-
лю. И как прилетит — наступит всем 
кирдык. Автор горячей новости был, 
конечно, Незнайка — который слы-
шал звон, да не понял откуда. Странно 
и смешно, но сейчас наступила эпоха 
Незнаек. Они как-то продвинулись, 

пишут псевдонаучные статьи в интернете, читают лекции. 
При этом знания, которыми они щедро делятся, это при-
чудливый микс из всевозможных «Битв экстрасенсов», 
бабкиных сказок, плохо усвоенной школьной программы. 
Незнайки помельче тоже имеют свое мнение. Сформиро-
вано оно примерно из того же космического мусора. Важ-
но, что, раз усвоив какую-то глупость, человек уже не хо-
чет свернуть с пути. А зачем, мнение-то уже есть. А в школе 
сейчас очень плохо учат тех, кто учиться не намерен. По-
этому имеем то, что имеем: полнейшее мракобесие. Каж-
дый третий россиянин уверен, что 
Солнце вращается вокруг Земли. Оту-
пение стремительное. Помнится, лет 
восемь назад все дружно удивлялись 
и возмущались красавицей и по совме-
стительству женой футболиста Жирко-
ва, которая как раз опростоволосилась 
в интервью на вопросе о небесном све-
тиле и детских писателях. Сегодня уже 
вряд ли родится анекдот про «жену 
футболиста, которая прослыла интел-
лектуалом, когда на вопрос: «Кто?» — 
ответила: «Агния Барто». Ибо треть 
населения просто не поймет, что не так 
и где смеяться.
44 процента думают, что продукты 
с ГМО вызывают рак. 21 процент считают, что первобыт-
ные люди и динозавры жили в одно время. Все больше 
людей, которые считают Землю плоской…
Кстати, разговаривала с женщиной, которая доказывала 
мне, что спилберговский «Парк Юрского периода» снят 
на основе реальных событий и с реальными динозавра-
ми. Казалось бы — вот тебе интернет, из которого можно 
качать бездну знаний. Но почему-то идет обратный про-
цесс, «качаются» и множатся только ересь, глупость, стра-
шилки. Страх и невежество хорошо конвертируются 
в дензнаки: необразованным человеком всегда легче ма-
нипулировать, он вприпрыжку побежит закапывать свои 
золотые монеты на Поле Чудес, в надежде, что к утру там 
вырастет дерево, увешанное деньгами. Птолемеевская 
система Вселенной, согласно которой Земля это центр, 
а Солнце, Луна и все остальные планеты и звезды, при-
крепленные к идеальным прозрачным сферам, движутся 
вокруг, была разработана аж во II столетии. Труд Копер-
ника «О вращении небесных сфер» появился в 1543 го-
ду — это была самая настоящая научная революция… 
За право верить Копернику, а не Птолемею, в 1600 году на 
костре сожгли другого ученого, Джордано Бруно. Выхо-
дит, напрасно.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Треть россиян 
никогда не выезжали 
из родного региона.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН
ИСТОРИК, МОСКВОВЕД

Есть граждане, которые ни за 
какие коврижки не поедут да-
же в соседний регион — и я их 
прекрасно знаю. Причем они 
любят Россию, свой край 
и родной дом, но их хоть бес-
платно отправляй по городам 
и весям — бесполезно. Жела-
ния нет. Но, как мне кажется, 
представители центральных 
регионов все же более подвиж-
ны, нежели жители глубинки. 
Недоступность аэропортов, 
вокзалов или даже железнодо-
рожных платформ поблизости 
не добавляет желания путеше-
ствовать. Чем глубже в России 
человек живет, тем счастливее 
он себя ощущает. А это, как по 
мне, самое главное. Многие 
каждый отпуск проводят на 
рыбалке или у себя на даче, на 
огороде. Почему так происхо-
дит? Из чувств любви и патри-
отизма к малой родине. Всем 
бы нам так. Это общемировая 
тенденция. Многие чувствуют 
себя хорошо, уверенно и на-
полненно на родной земле.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ПСИХОЛОГ И ПСИХИАТР

В первую очередь это вопрос 
традиций. Исторически так 
сложилось, что люди вели 

оседлый образ жизни. Даже 
после отмены крепостного 
права люди не имели возмож-
ности куда-то уехать и были 
привязаны к земле. Осед-
лость — это абсолютно нор-
мальный, генетически обу-
словленный механизм суще-
ствования. Тенденция на из-
менения началась только 
несколько десятилетий назад, 
в масштабе истории это не 
сроки. Я думаю, что данное 
явление носит общечеловече-
ский характер, а не является 
признаком каких-то проблем 
внутри нашей страны. Нужно 
обладать каким-то специфи-
ческим складом, возможно, 
романтическими настроения-
ми и недюжим любопыт-
ством, чтобы постоянно нахо-
диться в путешествиях. Или 
как ученый Михаил Ломоно-
сов — иметь невероятную тя-
гу к знаниям, но это все ис-
ключения, подтверждающие 
правила.

ЮРИЙ КРУПНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ, 
МИГРАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

А на какие средства и каким 
образом выезжать людям? На-
селение просто не имеет воз-
можности передвигаться по 
нашей огромной стране. Дело 
и в деньгах, конечно, которых 
у людей мало, особенно на фо-
не роста цен. Но основной 
проблемой я считаю полно-
стью порушенную логистику. 
В России, по которой жела-

Вчера стало известно, что около 30 процентов наших соотечественников никогда 
не выезжали на отдых за пределы своего региона. Об этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного крупным российским фондом, занимающимся социологичес-
кими исследованиями. 

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

тельно летать, полностью от-
сутствует межрегиональное 
авиасообщение. Через Моск-
ву или Петербург — пожалуй-
ста, но не напрямую. Это пол-
ностью убивает всякое жела-
ние путешествовать. Еще ху-
же ситуация с судоходством. 
Пассажирские суда, как рань-
ше, по нашим рекам не ходят, 
отрасль находится в упадке. 
Никто не препятствует граж-
данскому перемещению по 
стране, но и возможности не 
дают. Я считаю это колоссаль-
ным ограничением и наруше-
нием базовых конституцион-
ных прав.

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

Главный фактор, не позволя-
ющий гражданам свободно 
перемещаться даже между ре-
гионами, — экономический. 
У населения есть стремление, 
интерес и любопытство, но 
элементарно нет денег на реа-
лизацию желаний. Как мне 
кажется, так вообще около по-
ловины жителей страны не 
бывали за пределами родного 
края, и лишь 20–30 процентов 
активно путешествуют. Гово-
рить, что какой-то из регио-
нов «перетягивает» на себя 
общую статистику, я не буду. 
Интерес у людей присутствует 
не только к морскому, пляж-
ному отдыху, но и к горному, 
познавательному, аграрному, 
деловому туризму. И нельзя 
сказать, что южные регионы 
сидят дома, а более северные 
выезжают активнее: стати-
стика приблизительно равна. 
У нас многонациональная 
страна, традиции тоже игра-
ют немаловажную роль. Мно-
гие привязаны к своему дому 
и городу.

Вебинар
Как собрать 
команду мечты 
https://startupschoolteam.
events.sk.ru
5 августа, 11:00, бесплатно
Опытный эксперт расскажет 
участникам онлайн-встречи, 
с какими проблемами могут 
столкнуться начинающие 
предприниматели при найме 
на работу новых сотрудников. 
Еще одной темой для обсуж-
дения на мероприятии станут 
методы отбора подходящих 
кандидатов. Спикер расскажет, 
какие для этого существуют 
методы и сервисы. Кроме того, 
гости узнают, какие сотрудники 
подходят для работы в стартапе, 
какими качествами они должны 
обладать и где можно найти луч-
ших кандидатов на должность. 

Конференция
Pitch Offi  ce Hours
https://pitch-offi  ce-hours-0508.
events.sk.ru/#event_widgets_
About-show
5 августа, 14:00, бесплатно
На мероприятии молодые 
люди презентуют свои проекты 
перед профильными инвестора-
ми. У каждого участника будет 
шанс выступить перед прове-
ренными меценатами, предста-
вить им свои идеи и, возможно, 
получить финансирование 
для проекта. У начинающих 
бизнесменов будет по 5–7 ми-
нут на презентацию своей идеи. 
После этого основатель стартапа 
получит обратную связь от ин-
весторов и экспертов. Кроме 
того, комиссия отберет самые 
лучшие проекты и поможет 
в их развитии. 

деловая афишаГости проследят жизненный 
путь дагестанской женщины

Вчера в музее-заповеднике 
«Царицыно» открылась 
выставка, посвященная 
традиционному и современ-
ному искусству Дагестана, 
а также роли женщины 
в обществе. Она называется 
«Путь Патимат».

Перстень и серьги с разноцвет-
ными драгоценными камня-
ми, плетенная вручную ткань, 
кувшины для вина и воды, на-
лобный свадебный маргъал 
(украшение, надевающееся по-
верх головного покрывала, 
с речным жемчугом и серебря-
ными пластинками. — «ВМ»),
который передается из поко-
ления в поколение от матери 
к дочери и надевается один раз 
в жизни во время вступления 
в брак — чего только нет на вы-
ставке, которая заняла девять 
залов Хлебного дома музея-за-
поведника «Царицыно».
Куратор Ксения Паршина, 
благодаря которой у москви-
чей есть возможность, не вы-
езжая из столицы, прикос-
нуться к истории и традициям 
загадочного региона страны, 
рассказывает, что Патимат — 
одно из самых распространен-
ных женских имен в Дагеста-
не. Поэтому она назвала им 
выставку, представляя соби-
рательный образ девушек. 

— Героиня выставки как бы 
берет вас за руку и ведет по 
линии своей жизни, — гово-
рит Паршина. — Мы встреча-
емся с ней в родовом доме, где 
она растет и впитывает исто-
рию рода, правила жизни, 
умения, философию и основу 
промыслов, судьба которых 
меня, как куратора, сильно 
беспокоит. 
Дальше, по словам Ксении 
Паршиной, гости выставки 
становятся свидетелями само-

го важного дня в жизни герои-
ни — свадьбы.
— Это очень важный и ответ-
ственный момент, поскольку 
свадьба в традиционной куль-
туре — это символ продолже-
ния рода и самой жизни, — до-
бавляет куратор.
Всего в экспозиции выставле-
но более 300 предметов — от 
археологических находок до 
работ современных художни-
ков. И, конечно же, ковры. 
— В Дагестане говорят: богат 
тот, у кого ковер на стене, — 
объясняет Ксения Парши-
на. — Их сравнивают с книга-
ми. А книги — это мудрость. 
Ковры ткет женщина, так что 
именно она решает, о чем бу-
дет ее история.
В создании выставки принял 
участие ряд музеев, кроме 
экспонатов из «Царицыно», 
есть предметы из Дагестан-
ского музея изобразительных 
искусств им. Гамзатовой, Кун-
сткамеры, Музея Востока 
и Российского этнографиче-
ского музея. «Путь Пати-
мат» — один из многих проек-
тов, который музей-заповед-
ник подготовил к Году куль-
турного наследия народов 
России. Выставка открыта до 
11 декабря.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
edit@vm.ru

ЕЛИЗАВЕТА ФОКИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ
ЗАПОВЕДНИКА ЦАРИЦЫНО

Выставка «Путь Патимат», ко-
торую мы открыли, — это 
история традиционного и со-
временного искусства Респу-
блики Дагестан: удивительно-
го края, о котором многие 
из нас знают немного. Чтобы 
ее подготовить, нам понадо-
бился не один год. Нам повез-
ло найти куратора, который бы 
буквально «болел» выставкой. 
Ксения Паршина все эти годы 
педантично изучала историю 
Дагестана, традиции, ремес-
ла, знакомилась с художника-
ми и мастерицами, подолгу 
жила в Махачкале, впитывала 
в себя культуру и обычаи. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 августа 2022 года 17:27 Директор Дагестанского музея изобразительных искусств 
имени Гамзатовой Салихат Гамзатова и гендиректор музея-заповедника «Царицыно» 
Елизавета Фокина (справа)

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

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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