
81 год прошел с начала той 
вой ны, но нынешние заявле-
ния всех этих байденов, боре-
лей, шольцев, джонсонов, ма-
кронов и прочих фондерляйе-
нов — вариации на тему речи 
Гитлера 22 июня 1941 года. 
Объявляя по имперскому ра-
дио о начале войны против 
Советского Союза, тот сказал: 
«В данный момент осущест-
вляется величайшее по своей 
протяженности и объему вы-
ступление войск, какое толь-
ко видел мир... Задача этого 
фронта — обеспечение безо-
пасности Европы и тем самым 
спасение всех». Но Гитлер не 
был первым, кто шел спасать 
«цивилизованный мир» от 
огромной, сильной, пугаю-
щей России. Наполеон отпра-
вил свою Великую армию 
в поход на Москву «для сохра-
нения семейства европейских 
народов». До него шли уби-
вать русских «еретиков» тев-
тонские рыцари.
Все вторжения к нам с Запа-
да, оказывается, для их соб-
ственного спасения. Они нас 
всегда боялись и будут боять-
ся. По делу. Как ни горьки для 
нас воспоминания о трагиче-
ском дне 22 июня 1941 года, 

надо понимать — это и день 
нашей гордости. Напав вне-
запно, сильный враг пошел 
не по услужливо расстелен-
ным перед ним ковровым до-

рожкам, а по крови наших 
дедов и прадедов. Умирали, 
но не сдавались бойцы всех 
советских гарнизонов на гра-
нице — от маленьких по-
гранзастав до Брестской кре-
пости.
Тогда, в июне 1941-го, вместе 
с нацистской Германией вся 
Европа двинулась на Россию. 

Вся Европа против нас и сей-
час. Нам страшно?
Страшно — им! Потому что 
мы вынесли урок из трагедии 
июньского дня 1941-го и не до-

пустили повторе-
ния вероломного 
втягивания непод-
готовленной к бит-
вам России против 
отмобилизованно-
го врага. Захвачен-
ные в ходе спецопе-
рации на Украине 
документы гово-
рят, что силами 
«туземных» укра-
инских войск За-
пад готовился на-
нести удар по нам 

в марте. Россия в 2022-м уда-
рила первой — в феврале. Но, 
возможно, это первый акт но-
вой драмы.
Москву и всю страну в 1941-м 
спасли сибирские стрелковые 
дивизии. Сегодня гарантия 
сохранения независимости 
и выживания нашего много-
национального народа — си-

бирские ракетные дивизии, 
вооруженные ядерными «Во-
еводами», «Тополями» и «Яр-
сами». Но главным нашим 
оружием, как в 1941-м, оста-
ется любовь к Родине. Когда 
война приходит на порог на-
шего дома, то выбор для каж-
дого из нас становится очень 
простым: взять в руки ору-
жие. А дальше — как Бог даст: 
или умереть, или победить. 
22 июня 1941 года в обраще-
нии к советскому народу нар-
ком иностранных дел СССР 
Вячеслав Молотов сказал сло-
ва, ставшие лейтмотивом на-
шего сопротивления: «Наше 
дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». 
Сегодня этими же словами за-
канчивает ежедневную теле-
передачу на федеральном ка-
нале внук Молотова, поли-
толог Вячеслав Никонов. Так 
победим.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

Развиваем новые 
территории
До 2024 года в Новой Москве 
будет построен и реконстру-
ирован 21 километр дорог, 
откроются новые станции 
метро. О развитии ТиНАО 
рассказал руководитель Де-
партамента строительства 
города Москвы 
Рафик Загрутди-
нов (на фото).

Осенью этого года 
начнется строи-
тельство путепро-
вода на боковом 
проезде МКАД 
в районе ТЦ «МЕГА 
Теплый Стан», который раз-
грузит транспортную развяз-
ку МКАД с улицей Профсоюз-
ная и участок Калужского 
шоссе. В начале следующего 
года начнут возводить еще 
два путепровода на дублере 
Калужского шоссе в районе 
«Меги», а также реконструи-

руют Киевское шоссе на 
участке от 51-го до 53-го кило-
метра. Ждет активное разви-
тие и метрополитен. Сегодня 
в ТиНАО уже функционируют 
восемь новых станций, а до 
2027 года планируется от-

крыть еще 12.
— Продолжается 
и реализация про-
граммы ренова-
ции, — также сооб-
щил Рафик Загрут-
динов. — Новые 
квартиры получат 
жители 250 ветхих 
домов, в которых 

проживают более 22 тысяч че-
ловек. 15 зданий уже было 
снесено при помощи техноло-
гии умного сноса. 
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА
edit@vm.ru

Вчера пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила об организации второго 
конкурса для молодых архитекторов, инженеров и дизайнеров — молодежного 
архитектурного фестиваля «МАФ!in» в столичном детском технопарке «На Зорге».

на сайте vm.ru
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Знамени

День великой трагедии 
и всенародной гордости 
Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной 
войны, помянем всех — и погибших, и не рожденных

Вырос спрос 
на льготную 
ипотеку
Объем выданной льготной 
ипотеки в мае вырос почти 
втрое по сравнению с апре-
лем текущего года. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир 
Ефимов. 

По его словам, одна из основ-
ных причин роста показате-
лей по ипотеке — снижение 
ставки с 12 до девяти процен-
тов и расширение кредитного 
лимита с 12 до 30 миллионов 
рублей. При этом на днях пре-
зидент России Владимир Пу-
тин объявил о снижении про-
центной ставки с девяти до 
семи процентов. 
— В мае жители столицы 
оформили льготную ипотеку 
на общую сумму 22,9 милли-
арда рублей — это в 2,8 раза 
больше, чем в апреле, когда 
было выдано таких кредитов 
на 8,2 миллиарда рублей. 
Майский объем стал самым 
высоким с июня 2021 года, — 
подчеркнул заместитель мэра.
Именно льготная ипотека де-
лает для многих москвичей 
возможной покупку соб-
ственного жилья. Кроме того, 
она многими рассматривает-
ся как выгодное вложение 
и возможность сохранить 
свои сбережения в условиях 
внешнеэкономической не-
стабильности.
— Всего за январь — май теку-
щего года по программе 
льготной ипотеки было выда-
но кредитов на 42,8 миллиар-
да рублей. На долю Москвы за 
пять месяцев текущего года 
пришлось 15 процентов от 
общего объема в России, 
а также почти четверть зай-
мов с начала действия госпро-
граммы в апреле 2020 года, — 
отметил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента экономиче-
ской политики и развития го-
рода Кирилл Пуртов.
В пресс-службе департамента 
уточнили, что, по статистике 
портала ДОМ.РФ, в среднем 
в мае льготные ипотечные 
кредиты брали вдвое чаще: 
если за апрель было оформле-
но 1,4 тысячи кредитных до-
говоров, то в мае — 2,8 тысячи 
договоров.
Напомним, что программа 
льготного ипотечного креди-
тования будет действовать до 
конца 2022 года. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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главная тема

Украинские солдаты сдаются 
и просятся в Россию. Смысла воевать 
они не видят, умирать не спешат. 
Но работать готовы ➔ СТР. 4

технологии

Печатаем солнечную батарею 
на принтере. Открылась выставка 
«Возобновляемая энергетика 
и электротранспорт» ➔ СТР. 6

кино

Все части — за пару часов. В прокате 
появился ряд полнометражных 
картин по мотивам любимых 
телевизионных сериалов ➔ СТР. 7

22 июня москвичи 
приносят цветы 
и венки к Могиле 
Неизвестного 
Солдата

Вчера 16:24 Поклонная гора. Активистки всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» Анастасия Голикова и Алина Набиуллина (1) 22 июня 1941 года 12:15 Москва, Волхонка. 
Столичные рабочие слушают выступление по радио наркома В. М. Молотова о нападении 
нацистской Германии на Советский Союз и о начале Отечественной войны против агрессора (2)

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Качественных 
продуктов хватит всем
Сегодня на ВДНХ стартует выставка 
«Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 
2022». Проблема продовольственной без-
опасности в связи с событиями на Украине 
вновь в центре внимания СМИ. Хватит ли 
России и миру пшеницы? Насколько эффек-
тивна политика импортозамещения в сель-
ском хозяйстве? Что делает бизнес, чтобы 
город не испытывал недостатка в продук-
тах? Мы беседуем с первым заместителем 
председателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Сергеем Митиным 
и президентом Московской торгово-про-

мышленной палаты Влади-
миром Платоновым.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ 
НОВАЯ МОСКВА ➔ СТР. 3

В 1941-м, 
22 июня, враг 
страшным нати-
ском двинулся 
на широком 
фронте — от Чер-
ного моря до Ба-
ренцева. Нас 
шли убивать. 
Нас, потому что 
могли не родить-
ся мы, наши де-
ти, внуки.

дата

По официальным дан-
ным Министерства обо-
роны России, безвоз-
вратные военные потери 
Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной 
войне составляют 
11 444 100 человек. 
8 668 400 из них — во-
енные. 6 818 300 сол-
дат погибли в боях, го-
спиталях и при прочих 
происшествиях, 
а 1 850 100 человек 
больше не вернулись 
из плена. 
Потери среди граждан-
ского населения в зоне 
оккупации составили 
13 684 700 человек. 
7 420 400 из них 
истреб лены преднаме-
ренно, на принудитель-
ных работах в Германии 
погибли 2 164 300 че-
ловек. Кроме того, го-
лод, болезни и отсут-
ствие своевременной 
медицинской помощи 
стали причинами смерти 
еще 4 100 000 совет-
ских граждан. 
Материальные потери 
СССР во время войны со-
ставили около 30 про-
центов всего нацио-
нального богатства. 
Всего за годы Великой 
Отечественной войны 
на территории Советско-
го Союза было разруше-
но 1710 городов и по-
селков городского типа 
и более 70 000 сел и де-
ревень, 32 000 про-
мышленных предприя-
тий, разгромлено 
98 000 колхозов, 
1876 совхозов. 
В целом материальные 
потери СССР оценива-
ются суммой около 
2 600 000 000 000
руб лей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6 

Родина станет 
еще сильнее
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
встретился с выпускниками 
высших военных учебных за-
ведений Минобороны, МЧС, 
ФСБ, ФСО и Росгвардии, 
а также высших образова-
тельных организаций МВД 
и ФСИН.

Встреча прошла в Георгиев-
ском зале Большого Кремлев-
ского дворца, который симво-
лизирует ратную славу Отече-
ства.
— Вам предстоит продолжать 
легендарные традиции добле-
сти и чести, сплоченности 
и патриотизма, которые всег-
да служили надежной опорой 
армии и флота. Так было на 
протяжении всей многовеко-
вой истории России: в сраже-
ниях на Чудском озере, под 
Полтавой и Бородином, в бит-
вах Первой мировой и Вели-
кой Отечественной войн, — 
сказал президент. 
Владимир Путин добавил, что 
сегодняшние российские офи-
церы и солдаты — это наслед-
ники поколения победителей, 
внуки и правнуки героев Вели-
кой Отечественной войны. 
Сегодняшние солдаты и офи-
церы самоотверженно сража-
ются за Родину, защищают 
Донбасс от неонацистов, от-
стаивают мир и безопасность 
нашего народа и право России 
на суверенное развитие.
— Мы будем и дальше разви-
вать и укреплять наши Воору-
женные силы с учетом потен-
циальных военных угроз 
и рисков, на основе уроков со-
временных вооруженных кон-
фликтов совершенствовать 
их боевой состав. Среди при-
оритетных направлений — ос-
нащение войск новыми сис те-
мами вооружения, которые 
будут определять боеспособ-
ность армии и флота в ближай-
шие годы и десятилетия впе-
ред. Помимо уже испытанного 
на поле боя нового оружия, 
в войска начали поступать не 
имеющие аналогов в мире 
комплексы противовоздуш-
ной и противоракетной оборо-
ны С-500. Проведено успешное 
испытание тяжелой межкон-
тинентальной баллистической 
ракеты «Сармат». Планирует-
ся, что уже в конце года первый 
такой комплекс встанет на бое-
вое дежурство, — заявил Вла-
димир Путин.
Он уточнил, что наши воен-
ные применяют современную 
робототехнику, новейшие 
средства управления и раз-

ведки, беспилотники, а уче-
ные и инженеры развивают 
лазерное, электромагнитное 
оружие.
— В истории России не было, 
наверное, никогда времени, 
когда мы просто, как в какой-
нибудь благополучной, но ед-
ва заметной на карте стране, 
чувствовали, что можно ниче-
го не делать. Всегда Россия 
шла через какие-то испыта-
ния. Как известно, дорогу оси-
лит именно идущий. Сейчас 
страна проходит через очеред-
ную череду испытаний, и все 
мы знаем, как внимательно 
весь мир и наша страна отно-
сятся к тому, что происходит 
в гражданской сфере. Да, огра-
ничения есть, да, они преодо-
леваются по-разному, но они 
точно преодолеваются и будут 
преодолены, — подытожил 
Владимир Путин.
По его словам, такой же про-
цесс происходит и в военной 
сфере. Армия и флот с каждым 
днем совершенствуются.
— Нет никаких сомнений 
в том, что мы будем еще силь-
нее. И то, насколько этот про-
цесс будет эффективным, во 
многом будет зависеть от 
вас, — заключил Путин, обра-
тившись к выпускникам воен-
ных вузов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Владимир Путин заявил, 
что действие нацпроекта 
«Жилье и городская сре-
да» нужно продлить 
до2030 года. Строитель-
ный комплекс России, 
поего словам, имеет 
огромный потенциал, 
егонадо развивать. 
Стройкомпании в период 
пандемии построили бо-
лее 92 000 000квадратных 
метров жилья. В новые 
дома въехали свыше 
4 000 000 семей. 

кстати

М
И
ХА
И
Л

 М
ЕТ
Ц
ЕЛ
Ь/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

1

2

Ц
ЕН
ТР
АЛ

ЬН
Ы
Й

 Г
ОС
УД
АР
СТ
ВЕ
Н
Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В 
М
ОС
КВ
Ы

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ



2 Власть

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор
А. И. Куприянов 
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Георгий Осипов, Светлана Карамнова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 21.06.2022, 21:00 
Дата выхода в свет: 22.06.2022. № 111 (29155) 12+

Вечерняя Москва 22 июня 2022 года № 111 (29155) vm.ru

Портал поставщиков 
расширяет функции 
Москва является лидером 
страны по количеству госза-
купок. Вчера руководитель 
Департамента по конкурент-
ной политике Иван Щерба-
ков (на фото) рассказал 
«ВМ», как ведомство работа-
ет в новых экономических 
условиях.

Иван Александрович, какие 
новые принципы появились 
в организации госзакупок?
Благодаря поправкам не-
скольких Федеральных зако-
нов появилась универсальная 
предквалификация. Согласно 
ей при закупке на сумму от 
20 миллионов рублей заказ-
чик может установить требо-
вание, чтобы на торги допу-
стили только тех поставщи-
ков, которые за три года ис-
полнили контракты минимум 
20 процентов от цены прово-
димой закупки. Также уточне-
ны требования к участникам 
конкурсных проце-
дур, с одиннадцати 
до семи сократи-
лось количество 
способов конку-
рентных закупок, 
изменились требо-
вания к оформле-
нию приемки вы-
полненных работ 
и порядок внесе-
ния участников 
в реестр недоб-
росовестных по-
ставщиков. 
Помимо этого, для москов-
ских заказчиков в 2022 году 
сократились сроки оплаты по 
контрактам: теперь они со-
ставляют не более 10 рабочих 
дней, а в случае закупок у ма-
лого бизнеса не превышают 
семи рабочих дней с даты 
подписания документа о при-
емке. 
Эти меры создают для заказ-
чиков и поставщиков более 
комфортную среду для веде-
ния закупок, позволяют но-
вым участникам быстрее на-
чать участвовать в них. Чтобы 
все стороны как можно бы-
стрее адаптировались в но-
вых условиях, департамент 
регулярно проводит для них 
бесплатные обучающие веби-
нары.
Как работает сервис «Портал 
поставщиков»?
Москва опережающими тем-
пами выполняет требования 
федерального закона об уве-
личении доли малого бизне-
са в госзакупках: по итогам 
2021 года город приобрел у не-
го продукцию на 430 миллиар-
дов рублей. А «Портал постав-
щиков» является удобным ин-
струментом для ведения и раз-
вития бизнеса, который 
позволяет предпринимателям 
со всей страны предлагать 
свою продукцию и услуги без 
привязки к своему родному 
региону. 
В прошлом году на «Портале 
поставщиков» московские за-
казчики заключили более 

277 тысяч договоров. Сумма 
сделок составила 47,8 милли-
арда рублей. Портал стал пло-
щадкой, которая стимулирует 
развитие бизнеса, рост конку-
ренции и повышение каче-
ства предоставляемых услуг.
Что добавится в работе портала 
в текущем году?
Запланировано расширение 
функционала портала, в том 
числе в части возможности за-
ключения договоров с участ-
никами, занявшими третье 

и последующие места по ито-
гам котировочных сессий на 
понижение начальной макси-
мальной цены контракта. Это 
позволит не проводить проце-
дуру торгов заново.
Город продолжит дорабаты-
вать функционал «Портала 
поставщиков», внедрять но-
вые опции, развивать его тех-
нические возможности, что-
бы работа на нем была макси-
мально удобной и прозрач-
ной. Это не только привлечет 
новых нам пользователей, но 
и позитивно скажется на ро-
сте конкуренции в нашем 
 регионе. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Почти 1500 сотрудников 
центров госуслуг «Мои 
документы» работают ад-
министраторами во всех 
взрослых поликлиниках 
города. Об этом Сергей 
Собянин сообщил в соц-
сетях. Администраторы 
встречают посетителей, 
помогают найти кабинет 
нужного врача. Такие по-
мощники начинают рабо-
тать и в детских поликли-
никах, которые открыва-
ются после ремонта.

кстати

На севере Москвы одновре-
менно строят две развязки: 
на Алтуфьевском и Осташков-
ском шоссе. Готовность вто-
рой, по словам строителей, 
составляет 80 процентов. Вче-
ра запустили движение транс-
порта по путепроводу, кото-
рый построили на основном 
ходу магистрали в сторону 
Ярославского шоссе, и эста-
каде-съезду с Осташковского 
шоссе на внутреннюю сторо-
ну МКАД. Также для автомо-
билистов теперь доступны 
проезды и съезды с Осташков-
ского шоссе и улицы Осташ-
ковской на Кольцевую автодо-
рогу. Всего построили 4,2 ки-
лометра дорог.
— На месте старой «клевер-
ной» развязки сделаем совре-
менную, — рассказал Сергей 
Собянин. — Проехать ее на 
автомобиле можно будет при-
мерно на 4–5 минут быстрее. 
Пассажиры городского обще-
ственного транспорта сэконо-
мят до 20–30 процентов вре-
мени на каждой поездке.
Как уточнил мэр, строители 
взяли хороший темп: полови-
на работ уже сделана. По пла-
нам, объект должны сдать до 
конца года. Однако председа-
тель совета директоров компа-

нии-подрядчика Максим Кры-
лов сообщил мэру, что развяз-
ка будет готова раньше срока.
— Контрактные сроки — ко-
нец года, но вы поставили нам 
задачу сдать данный объект 
к сентябрю. Подтверждаю, 
что она выполнима, — доло-
жил он.
На строительстве второй оче-
реди, по его словам, задей-
ствованы 350 специалистов 
и 70 машин. Работы идут кру-
глые сутки.
— На втором этапе мы постро-
им и запустим эстакаду из Мо-
сквы на внешнюю сторону 
МКАД, — уточнил Крылов, — 
а также современную развяз-
ку с внешней стороны МКАД.

Всего в рамках проекта по-
строят 8,7 километра дорог, 
включая искусственные соо-
ружения. Основной ход МКАД 
на пересечении с Осташков-
ским шоссе за счет возведе-
ния двух новых путепроводов 
и боковых проездов расширят 
с 5 до 8 полос. Это позволит 
исключить пересечение пото-
ков автотранспорта.
Для пешеходов в рамках ре-
конструкции построят над-
земный переход через Осташ-
ковскую улицу и четыре лест-
ничных схода в районе торго-
вых центров и Студеного 
проезда. Кроме того, проект 
предусматривает установку 
новых автобусных остановок.

Для защиты жителей от шума, 
который создают проезжаю-
щие мимо автомобили, в зда-
ния, расположенные вдоль 
Студеного проезда, Осташ-
ковской и Северодвинской 
улиц, установят шумозащит-
ные окна. Дополнительный 
эффект обеспечат шумоза-
щитные экраны вдоль дорог.
— Эта развязка улучшит дви-
жение и транспортную до-
ступность для полутора мил-
лионов москвичей и жителей 
Подмосковья, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — А с завер-
шением работ на соседней Ал-
туфьевской развязке заторов 
на всем северо-восточном 
участке МКАД станет меньше.

Также вчера Сергей Собянин 
принял участие в заседании 
президиума Госсовета, на ко-
тором обсудили стратегию 
развития строительной отрас-
ли и сферы ЖКХ до 2030 года. 
Мэр Москвы предложил про-
длить принятые до конца 
2022 года меры поддержки 
строительной отрасли. Кроме 
того, он выступил с предложе-
нием предоставлять субсидии 
инвесторам, которые предла-
гают проекты комплексного 
развития территорий и возво-
дят коммерческую недвижи-
мость, создавая новые рабо-
чие места. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строители 
сдадут развязку раньше срока
Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
 Собянин открыл 
после рекон-
струкции пер-
вую очередь 
транспортной 
развязки на пе-
ресечении 
МКАД с Осташ-
ковским шоссе. 
Строители рабо-
тают на опере-
жение.

день мэра

Вчера 12:47 Мэр Москвы Сергей Собянин (третий слева) пообщался с рабочими, которые строят развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Первую очередь 
сдали, но впереди еще половина работ. Строители обещают сдать транспортный объект к осени

Жители останутся довольны 
обновленными дворами 

В районе Орехово-Борисово 
Южное сейчас активно ве-
дутся работы по благо-
устройству. Вчера муници-
пальный депутат Людмила 
Новосельская рассказала 
«ВМ», что ждет местных жи-
телей в этом году. 

Лето — один из самых насы-
щенных и сложных периодов 
в работе коммунальных 
служб, которые занимаются 
благоустройством. Ведется 
комплексное преображение 
дворов и улиц, строится новое 
жилье, в том числе по про-
грамме реновации. 
— Нам очень важно создавать 
комфортные условия для то-
го, чтобы местные жители 
могли с удобством и безопас-
ностью проводить свое сво-

бодное время в районе. В бли-
жайшие несколько недель мы 
сдаем несколько обновлен-
ных детских площадок и дво-
ровых территорий. К приме-
ру, на улицах Ясеневая и Елец-
кая, говорит Людмила Ново-
сельская. 
По данным управы района 
Орехово-Борисово Южное, 
всего в этом году запланиро-
вано комплексное благоу-
стройство трех спортивных 
площадок, девяти дворов, 
шестнадцати детских площа-
док. Также будут проведены 
отдельные виды работ по де-
вяти адресам муниципально-
го образования. 
В ГБУ «Жилищник» района от-
мечают, что каждое утро спе-
циалисты проводят санитар-
ную проверку улиц Орехова-
Борисова Южного, а также 
участвуют в работах по капи-
тальному ремонту. 

— Мы регулярно консульти-
руемся с жителями по вопро-
сам благоустройства, выясня-
ем, что нужно еще сделать. 
Ведь именно они знают, что 
улучшить, — говорит Ново-
сельская. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 10:15 Муниципальный депутат района Орехово-Борисово Южное Людмила Новосельская 
на благоустроенной детской площадке на Ясеневой улице

Снижение налогов привлечет 
в туротрасль инвесторов 
Вчера прошел пресс-клуб 
с бизнес-омбудсменом Мос-
квы Татьяной Минеевой 
(на фото). Собравшиеся 
подняли тему «Московское 
лето 2022: индустрия отдыха 
в условиях санкций».

Сегодня Москва вместе с Лон-
доном, Нью-Йорком, Пари-
жем и Токио входит в пятер-
ку лучших городов 
по рейтингу Best 
Cities. Кроме того, 
в гид Michelin во-
шло 69 рестора-
нов, семь из них 
получили по одной 
звезде, два проекта 
отмечены двумя 
звездами.
— Именно эти ресурсы разви-
вают и двигают внутренний 
туризм, который, как мы 
и прогнозировали, стал ос-
новной точкой роста отрас-
ли, — отметила в своем высту-
плении бизнес-омбудсмен 
столицы Татьяна Минеева. — 
В прошлом году Москву посе-
тили 15,3 миллиона россиян. 
Внутренний туристический 
поток в Москву восстановился 
почти на 80 процентов в срав-
нении с результатами допан-
демийного 2019-го. В этом го-

ду хорошую динамику показа-
ли майские праздники, во 
время которых в столице по-
бывали почти два миллиона 
гостей из российских регио-
нов, что на семь процентов 
больше, чем годом ранее.
В среднем российские пу-
тешественники из Санкт-
Петербурга, Краснодарско-
го края, областей Централь-

ного и Приволж-
ского федеральных 
округов проводят 
в столице 5–6 дней. 
— Въездной же 
турпоток из-за 
пандемии и санк-
ционной политики 
резко упал. Бизнес 
выступил с иници-

ативой сокращений НДС для 
гостиничной отрасли, и пре-
зидент страны Владимир Пу-
тин подписал решение о сни-
жении ставки, — отметила 
Минеева.— Эта мера помо-
жет привлечь в отрасль инве-
сторов, поддерживать ком-
фортное соотношение цены 
и качества в гостиничной сфе-
ре, а также решит проблему 
с дефицитом современных 
качественных отелей.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Лучших контролеров наградили 
почетными грамотами 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, глава Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
наградил сотрудников ГКУ 
«Организатор перевозок». 

В учреждениях департамента 
и в подведомственных орга-
низациях транспорта работа-
ют сегодня порядка 120 тысяч 
человек. 
— От нашего огромного кол-
лектива зависят ежедневные 
поездки жителей. Работа 
в том числе предприятия ГКУ 
«Организатор перевозок» да-
ет возможность ежедневно 
миллионам москвичей пере-
двигаться на разных видах го-
родского транспорта, — отме-
тил Максим Ликсутов. 
Профильное учреждение, до-
бавил он, не только осущест-

вляет контроль за пассажира-
ми, но и регулирует работу 
всего наземного транспорта, 
как городских, так и коммер-
ческих перевозчиков. 
Заммэра подчеркнул, что при-
нятое Сергеем Собяниным 
ранее решение убрать турни-
кеты из наземного транспор-
та полностью себя оправдало. 
— Время посадки на автобу-
сы, электробусы и трамваи со-
кратилось почти в три раза, — 
сказал он. — Существенно со-
кратилось и время самой по-
ездки. 
Максим Ликсутов поблагода-
рил всех сотрудников пред-
приятия, а лучшим вручил по-
четные грамоты и благодар-
ности. 
— Работа у вас непростая, 
крайне ответственная. Могу 
с уверенностью сказать, что 
все проекты, связанные с раз-

витием транспорта, сохране-
ны в полном объеме, никаких 
сокращений, оптимизаций не 
планируется и не будет, — 
уточнил заммэра.
Среди награжденных — экс-
перт-контролер Милена Кото-
ва. На этой должности она ра-
ботает чуть больше двух лет. 
— Мне нравится общаться 
с людьми. Конечно, все люди 
очень по-разному реагируют 
на нас, но я стараюсь к каждо-
му найти свой подход, улыб-
нуться, спокойно все объяс-
нить, — поделилась она. 
Помимо своих основных обя-
занностей, Милена не раз 
приходила на помощь пасса-
жирам, вызывала скорую по-
мощь, когда человеку стано-
вилось плохо, помогает пожи-
лым людям. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 09:45 На фото слева направо: руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав 
Султанов, контролер Милена Котова и заммэра Москвы Максим Ликсутов

Орехово-Борисово Юж-
ное считается одним 
из районов столицы с наи-
более развитой инфра-
структурой. Численность 
населения — 146 тысяч 
человек. Районной жем-
чужиной считается Центр 
культуры и искусства 
«Авангард», который ра-
ботает уже более 30 лет.

справка

соло района 

досье
Иван Александрович 
Щербаков родился 
26 апреля в 1981 году 
в городе Казани. 
В 2004 году окончил с от-
личием Финансовую ака-
демию при Правитель-
стве Российской Федера-
ции по специальности 
«Финансы и кредит». 
В 2017 году получил бла-
годарность мэра Москвы. 
С 21 января 2020 года на-
значен на должность ру-
ководителя Департамен-
та города Москвы по кон-
курентной политике. 

Сократились 
сроки оплаты 
по контрактам — 
не более десяти 
рабочих дней 

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ

М
АК
СИ

М
 М
И
Ш
И
Н

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы



3 ГрадостроительствоВечерняя Москва 22 июня 2022 года № 111 (29155) vm.ru

Территории развития. 
Метро дойдет до Троицка

По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, с момента присое-
динения новых территорий 
в округах появилось более 
300 километров новых дорог. 
Эта сфера остается одной из 
важнейших для правительства 
столицы.
Реконструированы две основ-
ные магистрали ТиНАО — Ки-
евское и Калужское шоссе. 
В прошлом году завершились 
реконструкция Можайского 
шоссе и строительство путе-
провода через железнодо-
рожные пути Белорусского 
направления МЖД вблизи 
платформы Жаворонки. По-
строен участок от улицы Авиа-
торов до Родниковой в районе 
станции метро «Саларьево». 
В планах до 2024 года — стро-
ительство и реконструкция 
еще 21 километра дорог. Так, 
уже этой осенью планируется 
приступить к работам по путе-
проводу на боковом проезде 
Московской кольцевой авто-
дороги (МКАД) в районе ТЦ 
«МЕГА Теплый Стан», который 
обеспечит комфортный подъ-
езд транспорта к торговому 
центру и позволит разгрузить 
развязку МКАД с Профсоюз-
ной, а также примыкающий 
к ней участок Калужского 
шоссе.
— В начале следующего года 
начнется строительство еще 
двух путепроводов на дублере 
Калужского шоссе в районе 
ТЦ «МЕГА Теплый Стан», кото-
рый обеспечит комфортный 
подъезд транспорта с дублера 
Калужского шоссе на террито-
рию «Меги», — сообщил руко-
водитель Департамента стро-
ительства города Москвы Ра-
фик Загрутдинов.
Ждет реконструкция и Киев-
ское шоссе на участке от 51-го 
до 53-го километра. Здесь сде-
лают по три полосы движения 
в каждом направлении, по-
строят боковой проезд протя-
женностью 620 метров, обу-
строят разворотный съезд. Для 
общественного транспорта 
сделают заездные карманы, 
а для пассажиров — павильо-
ны ожидания на остановках. 
Идет возведение транспорт-
ной развязки в районе строя-
щейся станции метро «Мамы-

ри». Завершение работ пред-
усмотрено в 2024 году. Раз-
вязка снизит транспортную 
нагрузку шоссе за счет пере-
распределения транспортных 
потоков из Москвы в область, 
улучшит транспортное обслу-
живание поселков Газопро-

вод, Коммунарка, деревни 
Мамыри, а также садовых не-
коммерческих товариществ 
в Сосенском, улучшит транс-
портную доступность торго-
вого кластера «Фуд Сити». 
До присоединения к Москве 
на новых территориях не было 

метро. Строительство подзем-
ки стало острой необходимо-
стью для развития ТиНАО. 
Сегодня в Новой Москве 
работают восемь новых стан-
ций: в 2016 году были введе-
ны «Румянцево» и «Саларье-
во» Сокольнической линии, 

в 2018-м — «Рассказовка» 
и «Говорово» Калининско-
Солнцевской, в 2019-м — «Фи-
латов Луг», «Прокшино», «Оль-
ховая» и «Коммунарка» Со-
кольнической. В перспективе 
на ближайшие три года — 
открытие шести новых стан-
ций, и до 2027 года планирует-
ся ввести еще шесть. В следую-
щем году завершатся основ-
ные работы от «Рассказов-
ки» до «Внукова». Новым 
участком ветки будут еже-
дневно пользоваться порядка 
50 тысяч пассажиров. Его ввод 
улучшит транспортную до-
ступность ТиНАО, а аэропорт 
Внуково станет первым в Рос-
сии с собственной станцией 
подземки. Строительство это-

го участка — сложная задача: 
проходка идет на территории 
Новомосковского и Западно-
го округов под Боровским 
шоссе и Центральной улицей 
поселка Внуково, а завершит-
ся в районе Вокзальной пло-
щади перед аэропортом. 
— Помимо тоннелей, перегон 
«Пыхтино» — «Внуково» вклю-
чает уникальный дугооб-
разный метромост длиной 
460 метров, который станет 
двенадцатым метромостом 
Москвы и вторым по протя-
женности после Лужнецкого 
метромоста через Москву- 
реку,— отметил заммэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
На Сокольнической линии 
строится станция «Новомо-
сковская». Она улучшит транс-
портное обслуживание жите-
лей одноименного округа 
и района Южное Бутово. Стан-
цией смогут пользоваться 
и жители новых кварталов 
Коммунарки. Кстати, «Ново-
московская» станет первой от-
апливаемой наземной стан-
цией в столичном метро. Для 
этого здесь установят боль-
ше вентиляционного оборудо-
вания и увеличат подачу те-
плого воздуха. Минимизи-
ровать теплоотдачу поможет 
дополнительное утепление 
вестибюлей и установка двой-
ных стеклопакетов на путевых 
стенах.
До самого сердца Новой Мо-
сквы от станции «ЗИЛ» дойдет 
и строящаяся Троицкая (Ком-
мунарская) линия. Через Юж-
ный, Юго-Западный, Троиц-
кий и Новомосковский округа 
она соединит платформы Мо-
сковского центрального коль-
ца с городским округом Тро-
ицк. В зоне притяжения но-
вых станций проживают по-
рядка 1 миллиона человек, 
а еще несколько сотен тысяч 
здесь работают или учатся.

За последние го-
ды в Новой Мо-
скве появились 
восемь станций 
метро, десятки 
километров до-
рог, реконструи-
рованы и основ-
ные магистрали 
округов.

транспорт

Подготовили 
индивидуальные 
проекты 

Уникальный медицинский комплекс возводится с нуля

Программа реновации жи-
лищного фонда реализуется 
не только в старой Москве, 
но и на присоединенных тер-
риториях. 

На территории ТиНАО новые 
квартиры по программе ре-
новации получат жители 
250 ветхих домов, в которых 
проживают более 22 тысяч че-
ловек. Как рассказали в Де-
партаменте строительства 
города, 15 зданий уже демон-
тированы при помощи техно-
логии умного сноса. 
Реновация стартовала в Но-
вой Москве летом 2020 года. 
В поселке Шишкин Лес были 
переданы под заселение два 
дома — владение 9, корпус 1, 
и владение 21, корпус 1. 
Первыми новоселье отмети-
ли жители 13 ветхих зданий 
в поселках Шишкин Лес и Ар-
мейский поселения Михайло-
во-Ярцевское. Прошлой осе-
нью передали еще две ново-
стройки: в Мосрентгене на 
Новомихайловском шоссе, 
дом 1, и в Троицке, на улице 
Академика Черенкова, до-
ма 15 и 17. Новые квартиры 
получили жители 22 старых 
домов. В Мосрентгене возве-
ли пять жилых корпусов, каж-
дый имеет оригинальное цве-
товое решение. Неподале-
ку — Троицкий лесопарк, 
а для транспортного обслужи-
вания на пересечении Калуж-
ского шоссе и улицы Генерала 
Корнилова возводится стан-
ция метро «Мамыри». 
В этом году завершено строи-
тельство жилого дома в посел-
ке Знамя Октября, владение 3 
(поселение Рязановское). 
— Жителям передадут 
236 квартир, две из них обору-

довали для маломобильных 
граждан, — рассказал руково-
дитель Департамента строи-
тельства столицы Рафик За-
грутдинов. — До конца года 
планируется завершить и ра-
боты в поселении Десенов-
ское, вблизи деревни Вату-
тинки, корпуса 1–14. 
Все дома построены по инди-
видуальным проектам. Пер-
вые этажи — нежилые, здесь 
расположены лифтовые хол-
лы, комнаты дежурных, коля-
сочные и комнаты для хране-
ния велосипедов, другие не-
жилые помещения. 
В квартирах — улучшенная 
отделка, которая полностью 
соответствует стандартам 
программы реновации. При-
домовые территории орга-
низуют по принципу безба-
рьерной среды — с входными 
группами и вестибюлями на 
уровне земли, тротуарами 
шириной не менее двух ме-
тров и специальными так-
тильными полосами. Про-
странства благоустроят и озе-
ленят: установят спортивные 
снаряды, детские городки, 
скамейки, а также высадят де-
ревья, обустроят цветники 
и газоны.
Проекты еще четырех жилых 
домов разрабатываются: но-
востройки появятся в поселке 
Шишкин Лес, владение 5, на 
улице Спортивной, владе-
ние 1, 3, 5, в Троицке, в Щер-
бинке — на улице 40 лет Октя-
бря, земельный участок 12, 
и в Вороновском, в поселке 
ЛМС, микрорайон Централь-
ный, вблизи дома 36. Ожида-
ется, что к 2025 году програм-
ма реновации жилищного 
фонда в Новой Москве уже за-
вершится.

Многопрофильный медицин-
ский центр, аналогов которо-
му нет в России, возводят 
в Коммунарке на базе боль-
ницы № 40. Его строят бук-
вально с нуля в чистом поле. 
Это самый масштабный про-
ект строительства медицин-
ских объектов в постсовет-
ское время. Лечебное учреж-
дение проектировали по луч-
шим мировым стандартам, 
а технологии, собранные 
здесь, станут одними из луч-
ших в мире. 

— Площадь новой больницы 
составит более 175 тысяч ква-
дратных метров, — сообщили 
в Департаменте строитель-
ства. — Работы начались в ян-
варе 2017 года и ведутся в не-
сколько этапов. 
Первая очередь клиники — 
четыре корпуса общей площа-
дью 87,2 тысячи квадратных 
метров — была готова в дека-
бре 2019 года. Она включает 
корпус с комфортными ма-
ломестными палатами, лечеб-
но-диагностический корпус 
с передовыми техническими 
возможностями, патолого-
анатомический корпус с инно-
вационной морфологической 
и генетической лаборатория-
ми, а также вспомогательный 

корпус. Из-за пан демии ко-
ронавируса палатный корпус 
на 802 койки перепрофи -
лировали и стали использо-
вать для лечения пациентов 
с COVID-19. 
Также завершено строитель-
ство подстанции скорой ме-
дицинской помощи и вер-
толетной площадки — она 
позволяет принимать экс-
тренных больных, которых 
доставляет санитарная авиа-
ция. В июне прошлого года 
был открыт детский инфекци-
онный корпус: на площади 
12,95 тысячи квадратных ме-

тров создали современные ус-
ловия для оказания помощи 
детям всех возрастов (от одно-
го месяца до 18 лет) с острыми 
кишечными и воздушно-ка-

пельными инфекциями. Воз-
можности корпуса позволяют 
немедленно проводить необ-
ходимые исследования для 
постановки диагноза и бы-
стро начинать лечение.
В начале января этого года 
в больнице открыли амбула-
торно-поликлинический кор-
пус на 500 посещений в сме-
ну. Здесь работают консуль-
тативно-диагностическое от-
деление, эндоскопический 
центр, отделение центра ам-
булаторной онкологической 
помощи, отделение гемодиа-
лиза и дневной стационар для 

химиотерапии. 
В начале июня от-
крылся перина-
тальный центр на 
130 коек, который 
стал первым аку-
шерским стацио-
наром в ТиНАО. 
Здесь разместили 
приемное отделе-
ние с экстренным 
оперблоком, два 
акушерских отде-
ления совместного 
пребывания мате-

ри и ребенка на 100 коек, от-
деления патологии беремен-
ности, реанимации новорож-
денных, родовое отделение, 
лабораторию, женскую кон-

сультацию и отделение вспо-
могательных репродуктив-
ных технологий (ЭКО).
На финишной прямой — дет-
ский стационар. В нем будут 
работать приемное, палатное 
педиатрическое отделение, 

отделения общей хирургии, 
нейротравматологии, невро-
логии, анестезиологии и реа-
нимации и другие, а также 
оперблок и дневной стацио-
нар. Кроме этого, идет возве-
дение корпуса лучевой тера-

пии, его планируется ввести 
в эксплуатацию в 2023 году. 
— Открытие корпуса лучевой 
терапии на 50 коек станет 
важным шагом в развитии 
онкологической службы, — 
отметил руководитель Де-

партамента строительства 
города Москвы Рафик Загрут-
динов. — Уникальный ком-
плекс для про ведения 3D- 
и 4D-лучевой терапии при 
онкологических заболевани-
ях обеспечит точечное воз-
действие на клетки опухоли.
Современное оборудование 
позволит определить приро-
ду опухолевой клетки и пра-
вильно подобрать терапию, 
которая воспринимает зло-
качественное новообразова-
ние как мишень, не затраги-
вая соседние здоровые клет-
ки. В корпусе будут работать 
лаборатория радиоизотоп-
ной диагностики (с однофо-
тонной эмиссионной ком-
пьютерной томографией — 
ОФЭКТ), благодаря чему 
можно будет проводить сво-
евременную диагностику он-
козаболеваний на ранней 
стадии.
Когда строительство всех за-
планированных объектов на 
территории клиники завер-
шится, здесь будут оказывать 
медпомощь по 11 профилям 
стационарного и амбулатор-
ного лечения: кардиологии, 
онкологии, неврологии, гине-

кологии, урологии, эндокри-
нологии, оториноларинголо-
гии, офтальмологии, травма-
тологии и ортопедии, нефро-
логии и нейрохирургии. 
Весь комплекс, включая реа-
нимационные отделения 
и 30 оперблоков, оснастят со-
временным цифровым меди-
цинским оборудованием в со-
ответствии с мировыми стан-
дартами.
— За 10 лет Новая Москва по 
многим параметрам, которые 
определяют современное ка-
чество городской жизни, при-
близилась и соответствует 
столичному уровню, — отме-
тил Александр Козлов, депу-
тат Московской городской 
думы. — У нас есть крутые ме-
дицинские центры, которые 
известны не только в России, 
но и по всему миру. Именно 
больница в Коммунарке стала 
одним из главных центров 
борьбы с ковидом и приняла 
первые трудности на себя. 
А в поселении Вороновское 
был возведен огромный го-
спиталь всего за месяц. Уве-
рен, что это уникальное собы-
тие в истории всего мирового 
строительства.

В этом году исполняется 10 лет с момента присоединения к столице Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Ожидается, что к 2035 году 
население новых территорий может составить 1,5 миллиона человек. Силами столичных властей здесь идет планомерное комплексное развитие — создаются 
транспортные связи, социнфраструктура, идет переселение по программе реновации. О самых значимых строительных проектах Новой Москвы рассказывает «ВМ».

С 2012 по 2021 год столичным Департаментом строительства в ТиНАО и на прилегающих 
территориях было построено 183,3 километра дорог, в том числе 53 искусственных соору-
жения и 33 пешеходных перехода. Общая протяженность дорог в новых округах и на при-
легающих территориях в период с 2012 по 2024 год составит 206,3 километра. 
Всего в 2022–2024 годах в ТиНАО будет построен и реконструирован 21 километр дорог, 
в том числе 8 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Современная 
клиника окажет 
помощь 
по 11 лечебным 
профилям

Высота потолков на стан-
циях «Филатов Луг» 
и «Прокшино» достигает 
почти 10 метров, тогда как 
в среднем высота потолка 
станции мелкого заложе-
ния составляет не более 
5 метров. Две новые стан-
ции похожи на вокзалы 
XIX века. Авторы проектов 
вдохновились вокзалом 
Ватерлоо в Лондоне, Пен-
сильванским вокзалом 
в Нью-Йорке и Киев-
ским — в Москве. Эти зда-
ния запоминаются высо-
кими сводчатыми потол-
ками и большими окнами. 
Например, на Киевском 
вокзале воздушными 
прозрачными арками 
украшен перрон.

кстати

18 июня 2021 года. Детский инфекционный корпус в Коммунарке готов принять пациентов

30 октября 2021 года. Дом на улице Академика Черенкова 
в Троицке возвели по программе реновации 

5 июня 2022 года. Жительница ТиНАО Салиха Хаджамкулова едет домой через станцию «Румянцево»

Материал подготовила ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru
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Пленные украинские военные 
не хотят возвращаться домой

В Росгвардии уточнили, что 
сейчас задержанных достави-
ли в комендатуру для даль-
нейшего разбирательства.
— Также в ЛНР подразделение 
спецназа Росгвардии обнару-
жило брошенную замаскиро-
ванную палатку подразделе-
ния ВСУ, автомат Калашнико-
ва, гранаты и мины. В одном 
из населенных пунктов ро-
сгвардейцы из схрона против-
ника изъяли крупнокалибер-
ный пулемет Владимирова, 
автомат Калашникова, два 
гранатомета и 54 снаряда 
к ним, 29 гранат ВОГ-17, во-
семь мин ТМ-62, сотовый те-
лефон военнослужащего 
ВСУ, — добавили в ведомстве.
В Министерстве обороны Рос-
сии заявили, что в Днепропе-
тровской, Харьковской и За-
порожской областях началась 
принудительная мобилиза-
ция. Мужчин задерживают на 
улицах и направляют служить 
в украинскую армию.
— Мероприятия сопровожда-
ются блокированием насе-
ленных пунктов органами на-
циональной полиции. Задер-
живаются мужчины всех воз-
растных групп, подлежащих 
мобилизации, — сообщили 
в Минобороны РФ.
Тем временем российские во-
енные взяли под огневой кон-
троль группировку украин-

ских националистов в районе 
Лисичанска. Враг отрезан от 
снабжения.
— По свидетельству украин-
ских пленных, подразделения 
79-й десантно-штурмовой 
бригады брошены своим ко-
мандованием. Оставшимся 
в живых военнослужащим 
оставалось только сдаться 
в плен, чтобы сохранить свои 
жизни, — сказал официаль-
ный представитель Минобо-
роны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в таком же по-
ложении находится 57-я меха-
низированная бригада ВСУ, 
чей командир после потери 
двух третей личного состава 
умолял доложить истинное 

положение дел Генштабу 
и лично президенту Украины 
Владимиру Зеленскому.
— Киевским режимом на фо-
не военных провалов продол-
жаются вбросы в лучших тра-
дициях «Квартала-95», чтобы 
хоть как-то остановить пани-
ку и бегство своих военнослу-
жащих из Донбасса, — доба-
вил Конашенков.
А в представительстве ДНР 
в Совместном центре по кон-
тролю и координации режима 
прекращения огня подсчита-
ли, что с начала спецоперации 
от украинских атак погибли 
188 мирных жителей респу-
блики, получили ранения 
2334 человека, в том числе 

144 ребенка. Националисты 
открывали огонь по террито-
рии ДНР 4757 раз, выпустив 
в общей сложности 40 959 бо-
еприпасов разного калибра. 
Повреждены 4758 жилых до-
мов и 1038 объектов граждан-
ской инфраструктуры, среди 
которых 63 медицинских 
и 196 образовательных уч-
реждений, 30 объектов кри-
тической инфраструктуры 
и 384 объекта электро-, водо- 
и газоснабжения.
А уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна 
Москалькова заявила о том, 
что она получает просьбы от 
матерей пленных украинских 
военных не возвращать их сы-

новей на родину, чтобы тех 
снова не заставили участво-
вать в боевых действиях.
— Нужно спросить волю само-
го украинского военнослужа-
щего, который находится 
в плену, и исходить из его во-
леизъявления при обмене, — 
сказала Москалькова.
Двое пленных солдат ВСУ уже 
попросили не обменивать их.
— Мы хотим остаться здесь, 
получить гражданство, помо-
гать Российской Федерации 
бороться. Потому что украин-
ские власти нам врут, — ска-
зал пленный солдат ВСУ Иван 
Бойко.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Рубль 
укрепляет 
позиции
Вчера на торгах Московской 
биржи курс доллара впервые 
с 2015 года опустился ниже 
55 рублей.

По данным организаторов 
торгов, курс доллара составил 
54,70 рубля, а курс евро — 
57,45 рубля. 
Если сравнивать с данными до 
начала спецоперации, они 
снизились практически напо-
ловину. В конце февраля–нача-
ле марта валюта достигала сво-
его исторического максимума 
и стоила свыше 120 и 130 руб-
лей соответственно.
— Такое резкое снижение кур-
са валют за короткий срок ста-
ло возможным только благо-
даря правильной и продуман-
ной политике президента 
России и властей, — считает 
доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой эконо-
мики сельского хозяйства Го-
сударственного университета 
по землеустройству Алек-
сандр Сагайдак. — Ведь мно-
гие европейские страны, уста-
навливавшие санкции, не 
имеют таких запасов ископае-
мых, как наше государство. 
И мы продаем их за нацио-
нальную валюту. Европей-
ские страны вынуждены пере-
купать наши природные бо-
гатства втридорога, что вы-
звало рост цен и скачок курса.
Как добавил доктор экономи-
ческих наук, мы успешно по-
меняли рынок сбыта, пере-
профилировав основной объ-
ем экспорта на азиатские 
страны. И это спровоцирова-
ло большой рост инфляции 
в западных странах.
— Таким образом, западные 
государства, устанавливая 
санкции в отношении нас, на-
ступили на свои же грабли, 
ударили ими себя по лбу и за-
гнали в тупиковую ситуа-
цию, — считает Александр 
Сагайдак. — От этого выигра-
ла только Россия, которая на-
ращивает свои мощности 
и экономику, восстанавлива-
ет промышленность. Ныне 
рубль стал фактически миро-
вой резервной валютой.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ
Опасаясь разгрома украин-
ских националистов, страны 
коллективного Запада во гла-
ве с США организовали по-
ставки вооружения и военной 
техники, обеспечили приток 
на Украину военных советни-
ков и специалистов, предо-
ставляют националистиче-
ским батальонам разведыва-
тельные данные. Да еще
в оправдание своих действий 
развернули неслыханную
и гнусную информационную 
войну против России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Военнослужа-
щие Росгвардии 
задержали 
12 предполагае-
мых дезертиров 
украинских 
войск в ЛНР. Они 
были в граждан-
ской одежде 
и не имели 
при себе ника-
ких документов. 

спецоперация

Православная церковь продолжит собирать 
гуманитарную помощь для беженцев

За командировки на Донбасс рабочим будут 
платить двойную зарплату

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
благословил продолжение 
сбора гумпомощи для бе-
женцев из Донбасса 
и с Украины. Вчера корре-
спондент «ВМ» узнал, как 
Церковь помогает постра-
давшим мирным жителям.

Храм Благовещения Пресвя-
той Богородицы в Петровском 
парке подключился к акции 
с начала марта, как только па-
триарх объявил о начале гу-
манитарной акции. На доске 
при входе повесили объявле-
ние, что идет сбор продуктов 
питания длительного хране-
ния: круп, консервов, сахара, 
масла, муки, а также предме-
тов первой необходимости 
и гигиены, детского питания.
— Помню, как в первые дни 
был бум, многие люди, увидев 
объявление, спешили помочь 
и боялись опоздать, спраши-
вали, успеют ли они сбегать 
в магазин, — рассказывает на-

чальник службы безопасно-
сти храма Александр Ма-
тяж. — Мы всем объясняли, 
что принимаем продукты 
и вещи круглосуточно.
С его слов, помогать старают-
ся люди разных слоев населе-
ния по мере возможности: 
старушка принесла пачку 
крупы, а один мужчина при-
вез несколько коробок с ту-
шенкой. 
Сейчас же в приоритете — 
сбор сезонной одежды, осо-
бенно для мужчин от 18 до 
35 лет. В среднем за сутки с ве-
щами и продуктами приходит 
до десяти человек.
— За три месяца уже собрано 
около восьми тонн гумани-
тарной помощи. РПЦ активно 
участвует в сборе помощи, на-
сколько мне известно, уже 
около 1200 тонн направлено 
в Донецкую и Луганскую, Гор-
ловскую, Харьковскую, Запо-
рожскую, Северодонецкую 
епархии. Из них 460 тонн гу-
манитарной помощи переда-

ли беженцам в Москве, — рас-
сказывает настоятель храма 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы в Петровском пар-
ке, председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и дет-
ства иерей Федор Лукьянов.
Он добавил, что существует 
и другая помощь, которую 
оказывают беженцам.
— Например, в 53 церковных 
учреждениях России разме-
стили людей. А наши ребя-
тишки, которые учатся в вос-
кресной школе и гимназии 
при храме, с радостью прини-
мают участие в написании пи-
сем для жителей, ездят высту-
пать в госпиталь Бурденко 
с концертами. Это помогает 
пострадавшим, ведь дети 
имеют сильную силу молит-
вы, — говорит Федор Лукья-
нов. — А еще они всегда уча-
ствуют во всех мероприятиях 
от чистого сердца. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Председатель правитель-
ства России Михаил Мишу-
стин утвердил правила, со-
гласно которым государ-
ственные и другие органи-
зации будут выплачивать 
сотрудникам зарплату 
в двойном размере во время 
их командировки в Донец-
кую и Луганскую Народные 
Республики. Это также бу-
дет касаться и иных терри-
торий, нуждающихся в вос-
становлении.

Все специалисты, принимаю-
щие непосредственное уча-
стие в помощи по возрожде-
нию инфраструктуры на тер-
риториях ЛНР и ДНР, не толь-
ко в двойном размере будут 
получать выплаты. Для них 
определены особые условия 
возмещения расходов.
— Хочется отметить, что в по-
становлении правительства 
есть один очень хороший 
пункт, благодаря которому 
работодатель вправе выпла-

чивать сотрудникам во время 
таких командировок безот-
четные суммы в целях возме-
щения дополнительных рас-
ходов, — рассказывает «ВМ» 
адвокат Дмитрий Стари-
ков. — И это будет существен-
ным подспорьем для тех, кто 
отправляется восстанавли-
вать территории. Как показы-
вает практика, в регионах, где 
идут или прошли боевые дей-
ствия, не всегда на услуги мо-
гут предоставить документы 
об их оказании. 
А ведь именно чеки и другие 
квитанции потребуют с со-
трудника после окончания 
командировки. Но бывают 
случаи, когда, например, так-
сист не может выдать чек за 
проезд клиента или работник 
будет добираться с частни-
ком, так как в регионе нет так-
сопарка. 
— Благодаря изменениям 
в правила сотруднику необхо-
димо будет написать заявле-
ние, сколько он потратил де-

нег и на что. Этого будет до-
статочно. Больше человек не 
должен предоставлять ника-
ких оправдательных докумен-
тов за израсходованные сум-
мы, — дополняет Дмитрий 
Стариков.
Адвокат добавил, что это за-
кономерная практика госу-
дарства: когда необходимо 
заинтересовать работников 
для поездки в регионы с не-
благоприятными условиями 
для работы, применяются ма-
териальные поощрения.
— Так что данное решение 
вполне логично. Наша страна 
оказывает дружественным 
странам и регионам, где про-
живает много граждан России 
и лиц, которые уже подали до-
кументы для получения граж-
данства, — поясняет адвокат 
Дмитрий Стариков. — Тем бо-
лее что вполне возможно, что 
они совсем скоро станут субъ-
ектами России.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

17 мая 18:20 Эвакуация украинских военнослужащих с территории «Азовстали». Тогда более 250 военных сдались в плен. Многие солдаты не хотят возвращаться 
на родину и снова участвовать в боевых действиях. Например, двое украинцев изъявили желание остаться в России и получить здесь гражданство

ВЛАДИМИР РОГОВ
ЧЛЕН ГЛАВНОГО СОВЕТА ВОЕННО
ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Атомная станция в Энергода-
ре рано или поздно будет взя-
та под контроль России, 
но сделано это будет макси-
мально аккуратно и щадяще, 
чтобы не было никаких прово-
каций со стороны Украины. 
Атомная энергетика — очень 
серьезная отрасль, здесь каж-
дый шаг должен быть взве-
шенным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спасли раненых товарищей и грамотно 
спланировали атаки

В Министерстве обороны 
России раскрыли информа-
цию о новых примерах высо-
кого профессионализма на-
ших военных, показанных 
в ходе проведения спецопе-
рации по денацификации 
Украины.

Десантная стойкость
Сержант Денис Бовкун коман-
дует отделением десантни-
ков. В составе батальонно-
тактической группы Денис 
с подчиненными приняли 
участие в освобождении от 
украинских националистов 
важного населенного пункта. 
В одном из полуразрушенных 
зданий они обнаружили груп-
пу вооруженных автоматами 
и гранатометами врагов, ко-
торые представляли угрозу 
для передвижения войск. Сер-
жант решил уничтожить про-
тивника с помощью БМП. За-
няв место командира маши-
ны, он огнем из башенной 
пушки уничтожил большин-
ство врагов. Однако БМП под-
били, и она загорелась. Бов-
кун был контужен, но смог 
вытащить из машины ране-
ных товарищей и вынес их из 
зоны обстрела. Затем он вер-
нулся в бой. Действия Дениса 
позволили штурмовым груп-
пам освободить поселок.

Точные выстрелы
Младший сержант Станислав 
Письмарев служит наводчи-
ком-оператором боевой ма-
шины пехоты. В ходе освобож-
дения от неонацистов одного 
из населенных пунктов он за-
метил скопление противника 
на территории заброшенного 
завода. Получив приказ на 
уничтожение врага, экипаж 
БМП Письмарева вступил 
в бой. Метким огнем из авто-
матической пушки Станислав 
уничтожил большое количе-
ство боевиков, но противник 

устроил контратаку с приме-
нением техники. В услови-
ях промышленной застройки 
важно было первым увидеть 
врага и выстрелить. Письма-
рев сумел уничтожить семь 
БМП и два броневика против-
ника. Оставшиеся на заводе 
неонацисты сдались.

Тактическое мастерство
Старший сержант Констан-
тин Руденко служит в мото-
стрелковых войсках. Во главе 
отделения бойцов он выпол-
нял задачу по охране колонны 
обеспечения. Возле одного из 

населенных пунктов Руденко 
обнаружил в засаде большую 
группу боевиков киевского 
режима. Несмотря на числен-
ное преимущество врага, Кон-
стантин решил атаковать 
и уничтожить засаду. Мото-
стрелки под руководством Ру-
денко скрытно подобрались 
к позициям противника и от-
крыли огонь. В результате гра-
мотно спланированной атаки 
враг был повержен, а отделе-
ние старшего сержанта не по-
теряло солдат.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

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

Вчера прошла практическая 
конференция «Опыт цифро-
вой трансформации отече-
ственных производств», 
на которой обсуждались 
инициативы поддержки пе-
редовых отечественных 
ИТ-технологий. «ВМ» узнала 
у экспертов, как сейчас об-
стоят дела с импортозаме-
щением в этой среде.

Руководители и представите-
ли ИТ-отрасли с энтузиазмом 
восприняли идею проведения 
конференции. Представите-
ли организаций-заказчиков 
и разработчики программно-
го обеспечения встретились, 
чтобы обсудить, как без ущер-
ба и рисков перейти с зару-
бежных решений на наши.
— На самом деле у нас и рань-
ше были аналоги всех основ-
ных зарубежных программ. 
Только отечественные разра-
ботки для ИТ использовались 
мало, почти не выделялось 
нужного финансирования для 
их усовершенствования и об-
новления. Все же у крупных 
организаций и компаний бы-
ли оформлены договоры с за-
рубежными разработчиками 
по поддержанию программ-
ного обеспечения, — расска-
зал генеральный директор 
Национальной технологиче-
ской корпорации Кирилл Ер-
маков. — Сейчас же, с введе-
нием санкций, не остается 
других вариантов, как перехо-
дить на поддержку отече-
ственной ИТ-отрасли.
По словам руководителя ком-
пании, сейчас стоит только 
выделить дополнительные 
деньги на обновление и под-
держание этих программ. Но 
в Москве, например, некото-
рые уже давно оценили преи-
мущества российских разра-
боток и технологий. Директор 
предприятия по изготовле-
нию медицинского оборудо-
вания Роман Казанкин рас-
сказывает, что устанавливал 
только отечественные про-
граммы, так как они ничем не 
хуже зарубежных.
При этом уже полным ходом 
идет импортозамещение, 
и наши разработчики на треть 

вытеснили с рынка западные 
аналоги.
— На Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме мы сравнивали: по раз-
ным оценкам, до 30 процентов 
уже импортозаместили в ИТ-
сфере, — рассказал директор 
по разработке прикладного 
программного обеспечения 
Центра компетенций НТИ по 
направлению «Искусствен-
ный интеллект» Лоран Ако-
пян. — Но вот качество этого 
перехода пока сложно оце-
нить. Должен пройти хотя бы 
год эксплуатации, чтобы было 
с чем сравнить. 
Он привел пример: их компа-
ния, например, разрабатыва-
ет чат-боты, которые не усту-
пают зарубежным.
— Банки сначала не хотели пе-
реходить на отечественные ва-
рианты, а пользовались прове-
ренными. Но сейчас все меня-
ется. К тому же государство 
разработало хорошую под-
держку среднего бизнеса, в том 
числе ИТ. Наш крупный бизнес 
как раз искал новых поставщи-
ков в России. И государство вы-
строило коммуникацию, что-
бы сделки заключались бы-
стрее, — сказал Акопян.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ,
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

ответ санкциям

Правительство России 
сообщило о выделении 
907миллионов руб-
лей на внедрение циф-
ровых технологий в аг-
ропромышленный ком-
плекс. Из них 507мил-
лионов рублей 
выделяется на развитие 
системы сбора и анали-
за данных, а 400мил-
лионов — на развитие 
Единой федеральной 
информационной систе-
мы о землях сельскохо-
зяйственного назначе-
ния. Реализацию этих 
проектов в Минсельхозе 
оценили в 50милли-
ардов рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Сержант Денис Бовкун (1) Младший сержант Станислав Письмарев (2) Старший сержант 
Константин Руденко (3) Вчера 05:00 Герой Российской Федерации генерал-полковник Михаил 
Теплинский вручил государственные награды личному составу подразделений ВДВ (4)
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Наша страна около восьми лет живет в услови-
ях санкций.
Сергей Герасимович, насколько, на ваш взгляд, 
мы продвинулись в продовольственном импорто-
замещении?
Есть мнение, что как только наступил 2014 год 
и на нас обрушились санкции, мы вдруг заду-
мались о продовольственной безопасности. 
Это, мягко говоря, не так. Активно поднимать 
отечественное сельское хозяйство мы начали 
значительно раньше. Уже в 2005 году наметил-
ся устойчивый положительный тренд его раз-
вития. Консолидация усилий правительства 
Российской Федерации, Минсельхоза России, 
поддержка со стороны Совета Федерации, кро-
потливый труд самих аграриев дали свои ре-
зультаты.
Раньше, я помню, мы покупали «окорочка Буша», 
а сейчас курятина — исключительно российская.
И не только курятина. Мы производим на экс-
порт свинину, пшеницу, растительное масло, 
рыбу. Россия — одна из стран, которые сами 
производят основные продукты питания.
При Комитете Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию 
была создана рабочая группа. Она планирует за-
ниматься совершенствованием законодательства 
и нормативной правовой базы для обеспечения 
устойчивого производства отечественных лекар-

Москва активно развивает хлебопечение: пе-
карни стали частью городского пейзажа.
Владимир Михайлович, а что означает хлеб 
для московского бизнеса? Для столичной эконо-
мики в целом?
То же самое, что и 100 или 500 лет назад. Для 
Москвы, веками славившейся своими хлебопе-
ками, производство хлеба завязано на культу-
ру, историю, экономику, политику, даже стиль 
жизни. С хлебом и теми, кто его выпекает, свя-
зано немало элементов городской топоними-
ки: Хлебный и Калашный переулки, Старая 
и Новая Басманные улицы. Хлебный дом по сей 
день входит в комплекс усадьбы Царицыно, 
Хлебный дворец когда-то стоял в Измайлове, 
и даже Оружейная палата в Кремле построена 
на месте Государева хлебного дворца. По всей 
Российской империи гремела слава династии 
булочников Филипповых, давших свое имя ле-
гендарному калачу. И вообще, московские 
хлебные изделия были, говоря современным 
языком, популярным брендом. Даже у Ильфа 
и Петрова в «12 стульях» фигурирует «одесская 
бубличная артель «Московские баранки» как 
пародийная, но достоверная деталь эпохи. Се-
годня московский хлеб (в широком смысле — 
как набор разнообразных продуктов из муки) 
остается важнейшим, стратегическим продук-
том, определяющим состояние рынка. Столич-
ный рынок хлеба — это около 100 миллиардов 

рублей. В Москве сегодня продается каждая де-
сятая буханка России. В прошлом году на терри-
тории города работало 1650 пекарен, в абсо-
лютном большинстве это предприятия малого 
и микробизнеса. В Москве ежегодно выпекает-
ся почти полмиллиона тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий и еще почти 400 тысяч тонн 
завозится из других регионов. 
Сейчас постоянно обсуждается тема импортоза-
висимости и импортозамещения. Важна ли эта 
тема для хлебопекарной отрасли?
Безусловно. В конце марта в Школе пекарей на 
ВДНХ мы проводили круглый стол по хлебопе-
чению. Выявилась удивительная вещь — в стра-
тегической отрасли нам угрожают серьезные 
сбои из-за того, что немалая часть оборудова-
ния закупалась на Западе. Узнать «масштабы 
бедствия» мы можем только от предпринимате-
лей, когда закончится что-то импортное и пона-
добится отечественная продукция. Эту работу 
должны проводить не только органы власти, но 
и торгово-промышленные палаты, созданные 
для того, чтобы работать с бизнесом. И кстати, 
после того как наши хлебопеки высказали свои 
опасения на ВДНХ, Минпромторг нашел выход 
из ситуации, и, несмотря на уход с российского 
рынка ряда западных производителей оборудо-
вания, все предприятия по выпечке хлеба про-
должат работу в штатном режиме. Перебоев 
с продукцией не будет.
Круглый стол прошел в Школе пекарей на ВДНХ. 
Можно ли рассматривать эту школу и саму вы-
ставку как новые площадки МТПП?
Сегодня Выставка достижений народного хо-
зяйства — вновь один из символов столицы, ее 
гордость и достояние, воплощение величия ду-
ха и торжества разума! Благодаря прошедшему 
за последние годы возрождению ВДНХ стала 

С 22 по 24 июня в Москве на ВДНХ будет проходить выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2022». Проблема продовольственной безопасности в связи 
с событиями на Украине вновь в центре внимания СМИ. Мы беседуем с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергеем Митиным и президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым. 

Голода не будет

миллиардов 
долларов, 
по оценкам 
Минсельхо-
за России, 
составит 
рост экспор-
та продук-
тов питания 
нашей 
страной 
в 2022 году. 
Мы станем 
продавать 
больше ры-
бы, мяса 
и раститель-
ного масла.

Нам нужно 
поддержать 
производителей 
ветеринарных 
препаратов

Эта программа 
позволит 
покупать 
качественную 
и свежую выпечку

Сергей Митин:
Россия обеспечивает 
себя основными 
продуктами питания

Владимир Платонов:
Столица всегда 
славилась своим хлебом 
и пекарями

20 марта 2020 года. 
Совладелец пекарни 
Константин Капран 
печет для москвичей 
хлеб. В прошлом году 
на территории города 
работало 1650 пекарен. 
По большей части это 
предприятия малого 
и даже микробизнеса. 
Их продукция очень 
востребована.

лая сеть различных туристических и выставоч-
ных зон: Центральная аллея с выставочным 
пространством «Музейный город», парк ат-
тракционов, образовательный кластер «Парк 
знаний», ландшафтный парк, парк ремесел, 
зона «Экспо», парк «Останкино». Особое вни-
мание вызывает выставочное пространство 
ВДНХ. На площади 325 га исторической парко-
вой территории 18 локаций вместимостью от 
50 до 2000 человек, здесь много открытых пло-
щадок, где можно провести абсолютно любое 
мероприятие — промышленную выставку, де-
ловой прием, творческий вечер. А еще важно, 
что здесь традиционно, уже много лет, жители 
мегаполиса могут увидеть сельскохозяйствен-
ных животных. Ведь многие дети, согласитесь, 
живую корову не видели, хотя каждый день 
пьют ее молоко. 
Вы председатель оргкомитета выставки «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2022». Эта выставка 
пройдет на ВДНХ с 22 по 24 июня. Что там можно 
будет увидеть? 
Выставка «Зерно-Комбикорма-Ветерина-
рия-2022» проверена временем. Она пройдет 
уже в 27-й раз. За это время выставка стала 
крупнейшим в России, странах СНГ и Восточ-
ной Европы международным отраслевым фору-
мом. Тут развиваются деловые отношения, де-
монстрируются передовые агротехнологии, 
специализированная техники и оборудование.
Многие западные СМИ пишут о том, что миру 
уже в этом году грозит голод. Дескать, он станет 
следствием спецоперации России на Украине.
Это ерунда. СМИ рассказывают байки о том, что 
из Украины невозможно вывезти 20 миллио-
нов тонн пшеницы и, дескать, из-за этого Афри-
ка будет голодать. Начнем с того, что никаких 

20 миллионов тонн пшеницы на Украине сейчас 
просто нет: хоть все сусеки и амбары проверьте. 
Но то что есть, вполне можно вывезти — наш 
президент Владимир Путин предложил уже 
пять вариантов. Но даже если принять на веру 
эти 20 миллионов тонн, то и они погоды не сде-
лают. Мир потребляет в год порядка 800 милли-
онов тонн пшеницы. Сравните две этих цифры 
и сделайте выводы сами. Говорить нужно со-
всем о другом. Общая тенденция такова: идет 
быстрый рост человечества. По мнению демо-
графов, к 2050 году оно достигнет 10 миллиар-
дов человек. При этом уже сегодня только треть 
населения планеты имеет полноценный рацион 
питания — по калориям, белкам, витаминам 
и минералам. А площадь плодородных пахот-
ных земель сокращается. Больше того: урожай-
ность этих площадей в большинстве стран 
достигла своего биологического предела. 
200 центнеров пшеницы с гектара, я думаю, лю-
ди нигде в мире собирать не будут. То же самое 
касается животных: пастбищ для них больше не 
станет, продуктивность стад тоже радикально 
не увеличится. Так что в известной мере продо-
вольственный кризис уже имеет место. 
И что делать?
Уже сейчас ясно, что большинство стран Афри-
ки обеспечить граждан собственным продо-
вольствием не в состоянии. А также примерно 
половина стран Азии, часть Южной Америки 
и даже уже Европы. Все это — следствие несба-
лансированной продовольственной политики. 
ЕС, например, вводит для своих стран специа-
лизацию. Ты выращивай свеклу, а ты — яблоки. 
Но эта специализация не всегда соответствует 
потребностям человечества. Продовольствен-
ную политику нужно менять.

крупнейшим научным, музейным, конгрессно-
выставочным и фестивальным центром. Благо-
даря доброжелательной позиции городских 
властей и руководства АО «ВДНХ» в историче-
ском 40-м павильоне ВДНХ разместилась Шко-
ла пекарей, фактически ставшая общероссий-
ским центром хлебопечения.
Что это за структура?
Школа пекарей — это совместный проект Мо-
сковской торгово-промышленной палаты, Мо-
сковской и Российской гильдии пекарей и кон-
дитеров, которую возглавляет Юрий Кацнель-
сон — подлинный патриарх отечественного 
хлебопекарного дела. Кстати, он также являет-
ся председателем Комитета МТПП по поддерж-
ке и развитию хлебопечения. Партнерами шко-
лы уже сейчас являются более 40 отечествен-
ных и зарубежных компаний. Фактически это 
всероссийский и даже трансъевропейский 
центр хлебопечения. Там на современном уров-
не проходят семинары и мастер-классы с уча-
стием специалистов международного уровня, 
курсы домашнего хлебопечения, повышения 
квалификации и профессиональной подготов-
ки, профориентация для школьников. В сфере 
хлебопечения наблюдается дефицит квалифи-
цированных кадров, поэтому для развития этой 
отрасли необходимо уделять особое внимание 
уровню образовательных программ. МТПП 
в лице школы взяла на себя эту функцию.
Там же расположилась общественная прием-
ная уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в городе Москве по вопросам пекар-
ного и кондитерского дела, ставшая 32-й офи-
циальной площадкой бизнес-омбудсмена, куда 
могут обратиться за помощью все желающие. 
А какие еще проекты палата реализует совмест-
но с хлебопеками?

Конечно, ежегодный общегородской конкурс 
товаров и услуг, произведенных в России и реа-
лизуемых в Москве, — «Московское качество». 
Это наше любимое детище с «Вечерней Мо-
сквой», ставшее уже неотъемлемой частью сто-
личной общественной и экономической по-
вестки. 
Затем — Кубок Москвы по хлебопечению. Это 
профессиональное соревнование пекарей, 
в котором принимают участие как опытные 
профессионалы, так и молодежь. 
Наконец, программа «Хлеб у дома», разрабо-
танная при участии МТПП и направленная на 
развитие столичного хлебопечения. Суть этой 
программы в том, что для обеспечения хлебобу-
лочными изделиями населения городских рай-
онов широкое распространение должны полу-
чить малые пекарни мощностью от 100 кг до 
3 тонн в сутки. Когда их появится достаточно, 
количество завозного хлеба в Москве упадет 
с 39 до 5 процентов. 
Покупателям, то есть нам с вами, реализация 
этой программы даст возможность покупать 
качественный и свежий хлеб в пределах шаго-
вой доступности. У производителей же появит-
ся возможность изготавливать качественный 
хлеб и в объеме, и в ассортименте, удовлетворя-
ющем требованиям потребителя, а также непо-
средственно контролировать реализацию гото-
вой продукции. Наконец, реализация програм-
мы принесет несомненную пользу Москве 
и всему бизнес-сообществу, поскольку увеличе-
ние конкуренции, разумеется, приведет к ста-
билизации цен на рынке хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

цифра

35

ственных препаратов ветеринарного применения, 
а также кормов и кормовых добавок? Почему 
создана именно эта группа? У нас все так плохо 
с ветеринарией?
Нет, у нас все очень хорошо с животными! Од-
них только кошек и собак в России 63,5 милли-
она. А еще в России от 20 до 24 миллионов сви-
ней, 10 миллионов крупного рогатого скота, 
24 миллиона овец плюс лошади, верблюды, 
500 миллионов домашней птицы, 300 тысяч 
тонн выращиваемых рыб... И чтобы вся эта 
живность была здорова и приносила пользу, ее 
нужно кормить, поить и лечить. Поэтому нуж-
ны и ветеринарные препараты. Здоровье сель-
скохозяйственных животных — это в том числе 
и продовольственная безопасность страны, 
и качество нашей жизни. Конечно, производи-
телей ветеринарных препаратов нужно поддер-
живать. Но чтобы они поддержку получили, их 
имеет смысл, по мнению отраслевого и научно-
го сообществ, приравнять к сельхозпроизводи-
телям. Ведь именно от ветеринаров во многом 
зависит эффективность животноводства. Еще 
один важный нюанс: нам нужно сокращать на 
рынке долю импортных ветеринарных препа-
ратов и увеличивать долю своих. Это, согласи-
тесь, тоже вопрос продовольственной безопас-
ности. Плюс это новые рабочие места и более 
низкие цены. 
В Москве есть уникальная площадка для демон-
страции достижений, организации выставок 
и обмена опытом — ВДНХ. Как, на ваш взгляд, 
ее следует развивать?
Действительно, ВДНХ — уникальная площад-
ка, символ СССР, ставший после реставрации 
одним из самых посещаемых туристических 
и деловых мест в мире. ВДНХ сегодня — это це-
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Форум поможет компаниям 
найти стажеров и сотрудников
Вчера в Калининграде 
открылся Всероссийский 
молодежный форум «ШУМ». 
Начинающие и состоявшие-
ся специалисты в области 
медиакоммуникаций 
и технологий из Москвы 
и других регионов России 
приехали в регион, чтобы 
обменяться опытом и пройти 
обучение.

Около 39 компаний подали 
свои заявки на форум, чтобы 
участники разработали для 
них собственные проекты. 
— Например, можно создать 
стратегию по развитию в циф-
ровом маркетинге или ре-
кламный ролик, — рассказала 

координатор пресс-службы 
форума «ШУМ» Дарина Арте-
менко. — А уже 26 июня 
участники продемонстриру-
ют свои работы перед заказ-
чиками. Лучшим из них будут 
предложены стажировки или 
предложения по работе.
Дарина добавила, что участ-
никами мероприятия стали 
500 человек. За две недели до 
старта форума у них была воз-
можность разделиться на ко-
манды и начать работу над 
проектами. Во время обуче-
ния лекции им прочитают ве-
дущие эксперты в области ме-
диа и технологий.  
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Сербский тренер будет работать со столичным 
футбольным клубом

Назальная вакцина поддержит иммунитет, 
защитит россиян от коронавируса

Вчера в Москву приехал но-
вый тренер футбольного клу-
ба «Динамо» Славиша Йока-
нович (на фото). С ним под-
писали контракт на один год. 
Он сменил на посту тренера 
из Германии Сандро Шварца.

Славиша Йоканович прибыл 
в Москву из Сербии. Тренеру 
53 года. В прошлом 
Йоканович рабо-
тал в ФК «Парти-
зан» в Сербии. Ре-
зультаты были хо-
рошие — с ним 
клуб дважды стано-
вился чемпионом 
Сербии и дважды 
выигрывал кубок 
страны. Кроме того, тренер ра-
ботал с командами «Муанг-
тонг Юнайтед», «Уотфорд» 
и «Фулхэм». Там он также по-
казывал хорошие результаты 
и приводил клубы к победе. 
Со Славишей Йокановичем 
ФК «Динамо» подписал одно-
летний контракт. Он продлит-
ся автоматически еще на два 

сезона, если результаты рабо-
ты будут устраивать стороны.
— Назначение Йокановича 
оценит только время, — рас-
сказал футбольный судья 
международной категории 
Андрей Бутенко. — Руковод-
ство «Динамо» пошло по пути 
приглашения заграничного 
специалиста. Видимо, это их 

принцип и страте-
гия. Наверняка ру-
ководство «Дина-
мо» удовлетворила 
работа Шварца — 
при нем команда 
заняла призовое 
место: стала тре-
тьей на чемпиона-
те России по фут-

болу по итогам сезона 2021–
2022 и прошла в финал Кубка 
России. Я считаю, что за по-
следнее десятилетие это хоро-
ший результат и успех фут-
больного клуба. 
Славиша Йоканович сменил 
тренера из Германии Сандро 
Шварца. Тот работал с фут-
больным клубом с 2020 года. 

Со Шварцем подписали кон-
тракт до лета 2022 года. В ми-
нувшем декабре он продлил 
контракт с «Динамо» до конца 
сезона 2023–2024, однако ре-
шил расторгнуть контракт 
с клубом преждевременно. 
В начале июня Шварц вернул-
ся в Германию и возглавил 
футбольный клуб «Герта». 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в Министерстве здра-
воохранения Российской Фе-
дерации сообщили про об-
новление временных реко-
мендаций по вакцинации 
от коронавируса. Туда доба-
вили препарат в назальной 
форме.

Как сообщили в ведомстве, 
обновленная версия докумен-
та также содержит раздел 
о порядке проведения вакци-
нации для детей с различны-
ми заболеваниями. 
Например, там указано, что 
россиянам старше 12 лет, ко-
торые отнесены к группе вы-
сокого риска из-за возможно-
го тяжелого протекания бо-

лезни, необходимо проходить 
вакцинацию от COVID-19 
и его разнообразных штам-
мов в приоритетном порядке.
А назальная вакцина как раз 
сможет защитить иммунитет 
тех, кому по каким-то причи-
нам нельзя ставить препарат 
в инъекционной форме. Об 
этом рассказал врач клиниче-
ской лабораторной диагно-
стики, медицинский дирек-
тор иммунологической лабо-
ратории Александр Карасев.
— Чаще всего вакцины вводят 
внутримышечно. От препара-
та не требуется «обладать» 
средствами проникновения 
в организм, ведь слизистые, 
наш кожный покров — это се-

рьезные барьеры для возбуди-
телей. При этом формируется 
быстрый иммунный ответ — 
антитела, — сказал врач.
Поэтому дополнительный 
способ вакцинации поможет 
организму выработать необ-
ходимую защиту.
Ранее директор Центра эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург порекомендо-
вал россиянам сочетать на-
зальную и инъекционную 
вакцины. Первой можно 
пройти первичную вакцина-
цию, а потом перейти на на-
зальную форму.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Два небольших солнечных 
модуля легко умещаются на 
ладони разработчика Данилы 
Саранина. Тонкопленочные 
элементы, изготовленные ин-
женером лаборатории пер-
спективной солнечной энер-
гетики Национального иссле-

довательского технологиче-
ского университета «МИСиС», 
поглощают энергию от рассе-
янного света. И изготовлены 
они полностью из отечествен-
ных комплектующих.
— У меня в руках — новое по-
коление солнечных батарей. 
Они сделаны не из кремния, 
как большинство, а из перов-
скита. Такие солнечные бата-
реи способны питать даже от 
тусклого света, — объясняет 
Данила Саранин.
Инновационные солнечные 
батареи конкурентоспособны 
на рынке. Главное преимуще-
ство разработки заключается 
в простоте изготовления.
— Детали для нее можно на-
печатать на 3D-принтере, — 
уточняет Данила Саранин. — 
Еще они стали в два раза мощ-
нее, чем, например, привыч-
ные модули из кремния.
Руководитель отдела разви-
тия возобновляемых источни-
ков энергии столичной ком-

пании по производству элек-
тротехники Анатолий Саме-
тов презентует на выставке 
монокристаллические сол-
нечные панели, которые по-
купатели могут использовать 
как в быту, так и в промыш-
ленных условиях. 
А на соседней площадке ин-
женеры представляют разра-
ботки в отрасли водородной 
энергетики. Старший лабо-
рант кафедры строительных 
сооружений и горных пред-
приятий МИСиС Анжелика 
Кутовская показывает про-
зрачный пузырек с темно-се-
рым сыпучим веществом.
— Это вещество способно на-
капливать водород, который 
выдерживает многократные 
циклы гидрирования (хими-
ческая реакция, включающая 
присоединение водорода к ор-
ганическому веществу.  — 
«ВМ») и дегидрирования, то 
есть его отщепления, — гово-
рит Анжелика Кутовская.

Такой материал можно ис-
пользовать на водородных за-
правочных станциях или ав-
тономных системах накопле-
ния энергии. 
На выставке изобретения пре-
зентовали не только предста-
вители вузов, но и столичных 
организаций. Генеральный 
директор московской компа-
нии по производству энерге-
тического оборудования Ан-
дрей Ионов — в их числе. 
— Мы представляем супер-
конденсаторные источники 
бесперебойного питания, то 
есть перспективные накопи-
тели энергии. Их уже успеш-
но используют компании, 
работающие в области ветро-
энергетики, — поясняет Ан-
дрей Ионов. — Источники 
питания работают при тем-
пературах от –40 до +60 гра-
дусов. Они поддерживают 
работоспособность ветровых 
турбин даже во время прова-
лов напряжения. 

На выставке производители 
представили и разработки 
в отраслях гидро- и биоэнер-
гетики, а также электроавто-
мобили. Свои изобретения 
презентовали сотрудники 
компаний Китая, Австрии, 
Франции и Швейцарии.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Энергетики презентовали 
инновационные аппараты

Вчера 11:14 Участник международной выставки «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» Анатолий Саметов демонстрирует гибкую монокристаллическую 
солнечную панель. Такие уже применяются на промышленных предприятиях в Москве и других городах России

экономика

Вчера в столице 
открылась меж-
дународная вы-
ставка-форум 
«Возобновляе-
мая энергетика 
и электротранс-
порт», объеди-
нившая около 
70 компаний. 

день памяти и скорби

Профилактика Вечного огня 
прошла торжественно

Тысячи свечей зажглись перед музеем 
во славу павших красноармейцев

Декоративные яблони 
напомнят о подвигах ученых

В преддверии Дня памяти
и скорби специалисты Ком-
плекса городского хозяй-
ства столицы провели тор-
жественную церемонию 
профилактики газогорелоч-
ного устройства Вечного ог-
ня у Могилы Неизвестного 
Солдата. 

Вечный огонь — символ ве-
ры и гордости, победы 
и скорби по павшим в годы 
Великой Отечественной во-
йны. И хранить эту па-
мять — святая обязанность. 
В рамках всероссийского 
проекта «Вечный огонь в на-
шем сердце» церемонии 
профилактики газогорелоч-
ных устройств по всей Рос-
сии проводятся в торже-
ственной обстановке.
— Мы ведем большую про-
светительскую работу и стали 
инициаторами законопроек-
та о работе Вечных огней 
и Огней памяти в России, — 
говорит сопредседатель цен-
трального штаба общерос-
сийского общественного дви-
жения «Народный фронт» 
Елена Цунаева. — Проект 
«Вечный огонь в нашем серд-
це» поддержали правитель-
ство Москвы и компания 
«Мосгаз». Кроме того, в этом 
году провели конкурс семей-
ного творчества «Рисуем 
с детьми Вечный огонь», по-
бедители которого приглаше-
ны на церемонию профилак-
тики горелки Вечного огня. 
Во всероссийском конкурсе 
участвовали свыше 10 тысяч 
семей из 79 регионов Рос-
сии, но к столичному Вечно-
му огню пришли лучшие из 
лучших. Они своими глаза-
ми увидели, как Вечный 
огонь был перенесен специ-

альным факелом на времен-
ную горелку — уменьшен-
ную копию основной. Затем 
специалисты Мосгаза акку-
ратно сняли мемориальную 
звезду, проверили все три 
запальника сложного меха-
низма газогорелочного 
устройства, которое позво-
ляет гореть Вечному огню во 
время холодных снегопадов, 
проливных дождей и силь-
ного ветра. Кстати, такая 
профилактика устройства 
проводится уже на протяже-
нии 55 лет. Делают ее ежеме-
сячно и перед значимыми 
праздниками. 
— Горелка для Вечного огня 
изготовлена по уникальной 
технологии, аналогов кото-
рой в мире не было, — рас-
сказал присутствующим ге-
неральный директор компа-
нии «Мосгаз» Гасан Гасан-
гаджиев.— Она создана из 
материалов, которые ис-

пользуются для двигателей 
в ракетостроении. А венчик 
на поверхности устройства 
имеет специальные разрезы, 
благодаря которым при пря-
мом ветре создается завихре-
ние вокруг горелки. Так со-
храняется огонь и не гаснет. 
Кроме того, здесь применя-
ются еще и высокопрочные 
драгоценные материалы, что 
позволяет исключить любые 
помехи. Во время профилак-
тики специалисты удаляют 
копоть с устройства, прове-
ряют работоспособность за-
пальников, при необходимо-
сти меняют платиновую спи-
раль горелки. 
— Я поняла, почему огонь на-
зывают «Вечным», — гово-
рит 14-летняя Юлия Вельк из 
Красноярского края, которая 
побывала на церемонии. — 
Он никогда не погаснет!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В ночь с 21 на 22 июня в Му-
зее Победы провели «Свечу 
памяти» — ежегодную ме-
мориальную акцию в честь 
тех, кто героически отдал 
жизнь за победу страны 
над фашизмом.

Ровно в полночь память пав-
ших солдат почтили минутой 
молчания. Участники акции, 
выстроившись около Музея 
Победы, зажгли свечи, сим-
волизирующие передающу-
юся память поколений об от-
ваге и самопожертвовании. 
А в это время на фасаде музея 
транслировалась масштаб-
ная видеоинсталляция.

— Акция «Свеча памяти» 
всегда проходит массово. Мы 
пригласили ветеранов, пред-
ставителей исполнительной 
власти, общественные орга-
низации, волонтеров, воен-
нослужащих и просто мо-
сквичей, желающих присое-
диниться к ней, — рассказа-
ла заместитель директора 
Музея Победы Юлия Соколо-
ва. — Этой акцией мы сохра-
няем героическое прошлое 
России и укрепляем истори-
ческую память и преем-
ственность поколений.
Перед гостями по традиции 
выступил Образцово-показа-
тельный оркестр войск наци-

ональной гвардии России. 
Солисты Ольга Гетман, Ма-
лика Разакова, а также опер-
ный певец Евгений Кунгуров 
исполнили песни о Великой 
Отечественной войне.
В этом году акция прошла 
в новом формате: на площа-
ди перед музеем участники 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы» собрали светящее-
ся полотно — плакат к филь-
му «Разгром немецких войск 
под Москвой». Для него по-
надобилось около 10 тысяч 
свечей.
КСЕНИЯ БАБКИНА, юнкор
edit@vm.ru

Вчера в «Саду памяти уче-
ных» Главного ботаниче-
ского сада имени Н. В. Ци-
цина высадили декоратив-
ные яблони и гортензии. 
В акции приняли участие 
волонтеры, студенты, пред-
ставители Росатома и Рос-
сийской академии наук.

Уникальный сад появился 
в ботсаду в прошлом году. Там 
растут деревья и кустарники, 
высаженные в честь ученых, 
которые не только участвова-
ли в Великой Отечественной 
войне, но и помогали восста-
навливать страну после Побе-
ды. Среди них — академики-
генетики Николай Цицин 
и Иосиф Рапопорт.
— Пусть память о них живет 
и процветает, как эти расте-
ния, — сказала ученый секре-
тарь Главного ботанического 
сада Екатерина Мишанова.
На молодых яблонях, выса-
женных в прошлом году, уже 
появились завязи первых пло-
дов. На кустах гортензии рас-
пустились белые цветы.
— «Сад памяти» — интерес-
ная вещь, — подчеркнул Вя-
чеслав Першуков, спецпред-
ставитель госкорпорации 
«Росатом» по международ-
ным и научно-техническим 
проектам. — Стелы, памятни-
ки можно научить делать по 
эскизам искусственный ин-
теллект. Живые деревья ра-
стут сами по себе, и каждое из 
них — уникально.

Как и труды ученых, которым 
они посвящены. Теперь в «Са-
ду памяти ученых» растут 
именные деревья автора ден-
дрария Главного ботсада Пе-
тра Лапина, знаменитого се-
лекционера Ивана Штанько 
и других деятелей науки, сре-
ди которых выдающийся фи-
зик Владимир Фортов.
— Наша акция — не только 
дань памяти, но и форма вос-

питания будущих поколе-
ний, — отметил вице-прези-
дент Российской академии 
наук Андрей Андрианов. — 
Пройдут десятилетия, и кто-
то, гуляя по ботсаду, увидит 
эти деревья, прочитает на 
табличках имена ученых 
и захочет узнать, кто они, что 
сделали.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ ПРАВОСУДОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Геополитическая обстановка 
и экономические реалии, с ко-
торыми наша страна столкну-
лась после введения санкций, 
заставили российских разра-
ботчиков обратить внимание 
на вопросы возобновляемой 
энергетики в стране. Особенно 
в части налаживания соб-
ственного производства. И от-
расль начала развиваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московский футбольный 
клуб «Динамо» одним 
из первых принимал уча-
стие во всех чемпионатах 
Советского Союза. Это 
один из старейших ФК 
России. По количеству за-
воеванных титулов и зва-
ний за всю историю рос-
сийского футбола он так-
же входит в список самых 
успешных команд.

справка

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 
Каждый год в этот день вся страна вспоминает тех, кто отдал жизни, защищая Роди-
ну от захватчиков. В День памяти и скорби в столице прошли мероприятия, на кото-
рых почтили память людей, подаривших нам мирное небо над головой.

Вчера 10:15 Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков 
(справа) и начальник Управления науки Владимир 
Дмитриев высадили яблоню в «Саду памяти ученых»

20 июня 18:07 Максим Малахов из 154-го
комендантского полка бережно возвращает
Вечный огонь на звезду
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Если вам около тридцати и хо-
чется хотя бы на полтора часа 
вернуться во время, когда 
ждешь не отпуска, а каникул, 
то можно посмотреть это ки-
но. Также этот фильм стоит 

посмотреть, если вам больше 
шестнадцати и хочется по-
нять, что стоит не упустить 
в старших классах.
По сюжету тридцатилетний 
Ваня Ревзин (Павел Табаков) 
всю жизнь был отличником, 
но в один день потерял все — 
работу, жену, а еще просрочил 
ипотеку. Его приятель Коля 
Ковпинец (Данила Козлов-
ский) — двоечник, который 
всегда умел вертеться, поэто-
му теперь он ворочает милли-
онами. Чтобы решить свои 
финансовые проблемы и на-
солить бывшему однокласс-
нику, Ваня отправляется на 
конкурс, организованный Ко-
лей, где выдает себя за стар-
шеклассника. Его цель — 
обойти подростков и полу-
чить приз в 10 000 000 рублей.
Один из главных плюсов кар-
тины — актерский состав. 
Кроме уже упомянутых Павла 
Табакова и Данилы Козлов-
ского в фильме играют актри-
сы Ингрид Олеринская и Ва-

лентина Ляпина, а также стен-
дапер Данила Поперечный, 
рэперы Rakhim (Рахим Абра-
мов) и Баста (Василий Ваку-
ленко), на экране появится 
и один из продюсеров проек-
та, режиссер Илья Найшул-
лер, и многие другие.
Автор сценария и режиссер 
этой ленты Александр Фомин 
является сценаристом сериа-
лов «Карамора», «Восьмиде-
сятые». Поэтому, казалось 
бы, простая развлекательная 
исто рия для детей всех воз-
растов затрагивает и весьма 
серьезные вопросы, темы.
— В основе «Молодого челове-
ка» лежит история отложенно-
го детства, той важной роли, 
которую оно играет в нашем 
взрослении, определяя буду-
щее, — считает Козловский. — 
«Детскими болезнями нужно 
переболеть в детстве», — гово-
рят врачи. В случае глупых по-
ступков, неудачных решений 
и нереализованных шансов 
это тоже работает.

В ленте Козловский сыграл 
антигероя, это слово подходит 
его персонажу больше,чем 
«злодей». Коля Ковпинец не 
строит козни, но умело обхо-
дит правила официальные, 
побуждая окружающих пля-
сать под свою дудку, вернее 
подпевать его «заряжающей 
на успех» песенке. Кстати, 
идея написать ее исходила от 
самого Данилы Козловского.
Современные словечки и но-
вая музыка, изменившиеся 
модели поведения, модные 
веяния, внутрииерархиче-
ские отношения — все это 
рассматривается под лупой 
«Молодого человека». Кстати, 
чтобы выдать Павла Табакова, 
которому сейчас 26 лет, за 
тридцатилетнего, ему клеили 
бороду, а чтобы он сошел за 
старшеклассника — завивали 
волосы. Впрочем, чтобы сы-
грать возраст, для актера глав-
ное не внешность, а внут-
ренний настрой. По-моему, 
вы давать себя за утомленного 

жизнью, при этом немного 
инфантильного взрослого, 
которому необходимо прики-
нуться школьником, у Павла 
вполне получается. 
— Мне кажется, этот фильм 
о том, что всегда надо оста-
ваться честным человеком 
перед собой и окружающи-
ми, — размышляет Павел Та-
баков. — О том, что получен-
ное обманным путем счастья 
не принесет. Что очень важно 
уметь слушать свое сердце 
и принимать решения, кото-
рые идут от него.
Пожалуй, еще один плюс этой 
ленты — развитие событий не 
банальное, не то, которое 
приходит на ум первым де-
лом. Стоит добавить, что при 
работе над «Молодым челове-
ком» создатели держали в уме 
фильмы: «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен», «Мачо и ботан», «Ко-
ролевство полной луны».
Получилась, по-моему, исто-
рия с ностальгией по сменам 

В фильме «Молодой человек» актер Павел Табаков сыграл притворяющегося старшеклассником тридцатилетнего Ваню, а актриса Ингрид Олеринская — вожатую Леру

события

Город поддержит
Столица окажет помощь 
кинематографистам. 
Так, с 1 июня по 30 сентя-
бря на сайте «Москино» 
принимают заявки 
на гранты для тех, кто 
снимает свои ленты в не-
жилом фонде Москвы. 
В итоге компенсировать 
можно будет до 25% 
за аренду, но не более 
3,5 миллиона рублей. 
Также в Доме культуры 
«Культурный центр» на-
чался прием заявок 
на гранты в 10 миллио-
нов рублей, первым пяти 
компаниям, которые 
снимут свои фильмы 
в новом кинопарке не-
далеко от деревни Юро-
во в ТиНАО.
■
Мальчишки 
и девчонки!
«Ералаш» на больших 
экранах — отличная 
идея для лета. 23 июня 
стартует в прокате «Ера-
лаш. Выпуск 1». Лента 
будет состоять из 15 сю-
жетов порядка трех ми-
нут каждый. В дальней-
шем можно ждать теле-
проката и появления 
сборника на онлайн-
платформах.
Кроме того, планируют 
снять документальную 
ленту об основателе 
«Ералаша» Борисе 
Грачевском.
■
Супергерой
Киновселенная «Майор 
Гром» расширяется. 
Объявлен актерский со-
став ленты «Майор Гром: 
Трудное детство». Юного 
Игоря Грома сыграет 
Кай Гетц, его отца Кон-
стантина — Сергей Ма-
рин. Режиссером остал-
ся Олег Трофим. По сю-
жету отец Игоря ловит 
злодея Анубиса.

В прокат вышла 
комедия «Моло-
дой человек». 
Это режиссер-
ский дебют сце-
нариста Алек-
сандра Фомина. 
Летний фильм 
про детский ла-
герь и расста-
новку приори-
тетов.

премьера

Требуется 
продолжение

Что посмотреть — кино или сериал? 
Но зачем выбирать что-то одно, когда 
можно увидеть и то, и другое. Ведь 
июнь к этому располагает. Сперва на 
большие экраны выпустили фильм 
«Манюня в кино» — полнометражную 
версию сериала про детей. А следом 
вышла в прокат лента «Два холма» — 
по сериалу для тех, кто постарше. При-
том если «Манюня» выходит на одной 

из платформ еще с осени 2021 года, то «Два холма» — луч-
ший запуск года на другой, идет сейчас, а финальную се-
рию первого сезона ждем только 7 июля.
Приглядимся к этому явлению. Можно предположить, 
что ситуация, когда на больших экранах выходит полно-
метражная версия сериала — требование времени. Сетку 
кинотеатров нужно заполнять, а платформам надо при-
влекать новых пользователей. Почему бы не объединить 
усилия ради общего блага? Но в целом идея не нова.
Порой отснятого материала при производстве фильмов 
оказывается куда больше, чем то, что можно включить 
в кинотеатральную версию. Тогда, чтобы не растягивать 
длительность киноленты, а оставить ее удобной для еди-
новременного просмотра, на монтаже от чего-то прихо-
дится отказываться. Позже же можно смонтировать ми-
ни-сериал, который позволит включить сюжетные линии 
персонажей, урезанные из полнометражной истории. 
В частности, такие варианты делали 
для телевидения.
Помните, три фильма по «Гоголю» 
с Александром Петровым и Олегом 
Меньшиковым, которые потом пока-
зали как телесериал? Схожая история 
была и с циклом по «Бендеру» с Серге-
ем Безруковым и Арамом Вардеваня-
ном — серия фильмов, которые выхо-
дят в довольно сжатые сроки и позже 
подаются сериалом. Есть и прецеден-
ты, когда в кинотеатрах показывают 
весь мини-сериал целиком,либо его 
первые или последние серии. Однако 
это скорее разовые акции.
В целом сейчас многие практикуют 
«запойное смотрение» сериалов, когда за пару дней про-
сматривают целый сезон, порой и не один. Ждать по од-
ной серии в неделю становится пыткой, когда хочется 
получить цельное восприятие истории, не фрагментар-
ное. Тем более что при долгих временных перерывах ме-
няется состояние зрителя, само его восприятие. С другой 
стороны, если смотреть по одному-два эпизода в день — 
можно растянуть пребывание в полюбившейся атмосфе-
ре проекта подольше.
Мне кажется, идея проката киноверсии сериала пример-
но в тот же период, что и выпуск многосерийного проек-
та, — хороший выход. Во-первых, у зрителя будет возмож-
ность увидеть цельную историю сразу, а потом постепен-
но смаковать подробности. Во-вторых, если спустя долгое 
время захочется освежить в памяти понравившийся про-
ект, можно просто пересмотреть кино и потратить куда 
меньше времени, чтобы пережить эмоции заново. 
В-третьих, это выгодно и платформам, и кинотеатрам. Во-
прос — захотят ли тратить на это средства зрители? Но те, 
кто ценит качество и комфорт, наверняка не станут мело-
читься. А другие все равно будут искать обходные пути.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В кинопрокат вышла летняя комедия «Молодой человек» с Павлом Табаковым, Данилой Козловским и Ингрид Олеринской. Также в столичных кинотеатрах 
продолжаются показы ретроспективы Александра Сокурова. Если вы ждете от кино адреналина, то на больших экранах можно увидеть режиссерский дебют актера 
Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне». Обозреватель «Вечерки» рассуждает и о новом тренде — киноверсиях сериалов. Выбирайте досуг себе по вкусу.

Пограничные ситуации позволяют 
проявить характер человека 
В кинопрокат вышел режис-
серский дебют актера Алек-
сея Чадова «Своя война. 
Шторм в пустыне». Это воен-
ный приключенческий бое-
вик о мужчине, едущем 
в горячую точку, чтобы 
спасти знакомого человека. 

История выхода ленты «Своя 
война. Шторм в пустыне» дол-
гая и непростая — ленту сни-
мали, когда пандемия вноси-
ла коррективы в планы, затем 
переносили дату выхода 
в прокат. И вот в июне 2022-го 
зритель увидел фильм.
Прежде всего стоит сказать, 
что исполнитель главной 
мужской роли, автор сцена-
рия и режиссер этой ленты — 
Алексей Чадов. Его кинока-
рьера началась в 2002 году 
с фильма Алексея Балабанова 
«Война». Там артист сыграл 
Ивана Ермакова, и эта работа 
полюбилась как критикам, 
так и публике. 
— В 2019 году в Екатеринбур-
ге в рамках мероприятия 
«Дни творчества Алексея Ба-
лабанова» я представлял свой 
самый первый фильм «Вой-
на», на котором собралось 
много молодых людей 20–
35 лет, — вспоминает о том, 
как зародилась идея, Алексей 
Чадов. — Два часа я отвечал 
на вопросы, мне говорили 
спасибо за роль Ивана Ерма-
кова, и я был удивлен, что ге-
рой, которого когда-то приду-
мал мой учитель Алексей Ба-
лабанов, до сих пор живет, хо-
тя фильму 20 лет и многие 
зрители в зале были моложе.
И вот спустя годы Алексей на-
писал свою историю об Ива-
не, который под видом воен-
ного корреспондента Джона 
отправляется в Сирию, чтобы 
передать выкуп за Седого (Ви-
талий Кищенко), которого 
хорошо знает. Его путь не 
прост — нужно попасть на 

территорию, которая контро-
лируется другим государ-
ством, в одиночку добраться 
до места встречи, а также 
умудриться договориться со 
всеми, кого встретишь на пу-
ти, так, чтобы уйти живым, 
даже если и немного травми-
рованным.
Можно сказать, что Иван — 
связующая нить между разны-
ми социальными группами, 
показанными в фильме. Вот 
он, который когда-то служил, 
не хочет отпускать войну 
и устраивает «стрелялку» для 
тех, кто желает пощекотать 
себе нервы в мирной жизни. 
Вот собирает деньги, узнав от 
Иваныча (Виктор Сухоруков), 
что другу нужна помощь. Вот 
оказывается на российской 
военной базе и смеется шут-
кам Сергея Артиста (Никита 
Кологривый). А вот и местные 
жители Сирии, и американ-

ские военные, и бедуины, 
и дети, и боевики... Чадов под-
черкивает, что хотел макси-
мальной достоверности в ка-
дре. Этого ждал и от артистов, 
которые у него снимались.
— Я начал свою физическую 
подготовку за месяцы до нача-
ла съемок, — вспоминает ак-
тер Джалил Асретов. — Запи-
сался к одному человеку, быв-
шему спецназовцу, чтобы на-
учиться профессиональному 
обращению с оружием.
Но в этой ленте, помимо пере-
стрелок и погонь, есть и музы-
ка, и нежность к женщине, 
к детям, и готовность к само-
пожертвованию. «Русские 
своих не бросают», — звучит 
цитата Балабанова. Герой Ча-
дова доказывает своим суще-
ствованием, что если женщи-
ны способны в горящую избу 
войти, то мужчины — встать 
под пули, но не предать.

Актер Алексей Чадов дебютировал в качестве автора сценария и режиссера с полнометражным 
игровым фильмом «Своя война. Шторм в пустыне»

АЛЕКСАНДР ФОМИН
РЕЖИССЕР

Для каждого поколения есть 
своя «золотая эпоха» — вре-
мя, когда вы впервые влюбля-
етесь, тусите с друзьями всю 
ночь, самостоятельно путеше-
ствуете. Для меня, как 
и для героя Вани, это эпоха 
беззаботных нулевых, в кото-
рую мы хотели погрузить зри-
теля. «Нулевые — классное 
время», — говорит Ваня, и му-
зыка должна была об этом на-
помнить, воскресить наши 
приятные воспоминания, по-
знакомить тех, кто моложе, 
с «бумерскими» радостями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ретроспективу Александра 
Сокурова открыла премьера
Мировая премьера киновер-
сии спектакля Александра 
Сокурова «Go. Go. Go» стала 
первой в череде показов 
на больших экранах Москвы 
его отреставрированных 
документальных и игровых 
лент.

Серия кинопоказов приуроче-
на к 50-летию творческой дея-
тельности режиссера, вклю-
чает в себя девять фильмов: 
дебютный «Одинокий голос 
человека», игровые ленты 
«Тихие страницы», «Камень», 
«Дни затмения», «Скорбное 
бесчувствие», «Мать и сын», 
документальные — «Смирен-
ная жизнь», «Элегия дороги» 
и посвященная Тарковскому 
«Московская элегия».
— Сокуров со студенческой 
скамьи забегал на несколько 
дистанций вперед в осознании 
того, чем является современ-
ный киноязык, изобретаемый 
им заново в каждом новом 
фильме, — рассказывает про 
Александра Николаевича зна-
комый с ним кинокритик и ре-
жиссер Петр Шепотинник. — 
Требовательность его к себе по 
степени истовости может 
сравниться только с требова-
тельностью к своим ученикам, 
всколыхнувшим очередную 
новую волну в кино.
Первой показали записанную 
на несколько камер киновер-
сию спектакля «Go. Go. Go», 
который режиссер поставил 
в 2016 году в Италии, в теа-
тре города Виченца Teatro 
Olimpicо. Это сценическая 
фантазия, базирующаяся на 
произведениях Иосифа Брод-
ского, в том числе на его пьесе 
«Мрамор».
Главные герои этой исто-
рии — крысы с человеческими 
лицами, отрастившие себе 
еще по одному позади, воз-
можно, чтобы не упускать из 
виду опасность. Крысы, рас-

суждающие о том, что когда-
то и люди были такими, как 
они, но потом «научились чи-
тать, стесняться, сбривать 
шерсть и усы». Их двое — лака-
ющий кино из лужи, в которой 
оно доступно для всех, Публий 
(Микеланджело Далиси) и Со-
куров, заказывающий кок-
тейль, за который не способен 
заплатить Туллий (Макс Мала-
теста). Им голодно, а под са-
мым носом мышеловка, окру-
женная огоньками, заманива-
ющая сырным запахом. Но за-
бираться в нее не стоит. Лучше 
подождать, пока кто-то из лю-
дей, собравшихся посмотреть 
фильм «Рим» Федерико Фел-
лини, в присутствии самого 
режиссера (его играет Алес-
сандро Брессанелло), разы-
скивающего актрису Анну Ма-
ньяни (Кристина Арутюнян), 
из толпы угостит их сырными 
крошками. Этого, конечно, 
мало, чтобы перестать рас-
суждать о съедобности людей 

и несъедобности поэтов, но 
достаточно, чтобы хватало 
сил размышлять о чем-то во-
обще. И даже попросить Брод-
ского (Элиа Шилтон), опазды-
вающего на сеанс, почитать 
им стихи. И слушать, и пони-
мать, что жизнь людей, если те 
не поэты, — клише, что она не 
достигает масштаба трагедии, 
оставаясь лишь мелодрамой, 
единственный настоящий 
зритель которой — время.
Работы Александра Сокурова 
не похожи ни на прозу, ни на 
стихи, скорее, на шифр, кото-
рый если ты и не способен раз-
гадать, то можешь хотя бы по-
верхностно прочувствовать. 
Вот и в спектакле «Go. Go. Go», 
если отбросить желание ана-
лизировать, поддавшись тяге 
воспринимать, можно найти 
простое и человеческое.
Мне он говорит о том, что лю-
бое живое существо достойно 
заботы и участия. Что чем 
тоньше человек воспринима-
ет мир, тем больше внимания 
он уделяет маленькому, неза-
метному. Что в искусстве есть 
неизмеримая материальным 
ценность, хоть его и нельзя 
выпить или съесть, и оно не 
может спасти жизни. Но ис-
кусство, когда ты его потре-
бляешь, проникает в тебя 
и немного отрывает от земно-
го. Оно не дает сытости, но 
дарит понимание, а через не-
го способность расширить 
восприятие происходящего. 
И при этом талант не дает че-
ловеку превозноситься над 
другими, не дает оставаться 
равнодушным. И, может, на-
ша жизнь мелка и незаметна 
в контексте вечности. Но, мо-
жет, вечность — это сейчас. 
Интересующимся искусством 
и человеком — рекомендуем 
посетить ретроспективу.

Александр Сокуров — 
один из ста лучших ре-
жиссеров мира, народный 
артист России, дважды 
лауреат Государственной 
премии России и множе-
ства других наград. Ро-
дился 14 июня 1951 года 
в деревне Подорвиха 
в Иркутской области. 
Окончил исторический 
факультет Горьковского 
университета (Нижний 
Новгород), позже учился 
в мастерской докумен-
тального кино во ВГИКе. 
Ждем выхода на экраны 
его фильма «Сказка».

справка
ВИКТОР СУХОРУКОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Тема Сирии — это настоящий 
голливудский подход: собы-
тия еще происходят, а кино 
уже снимается. Но, несмотря 
на место действия, в нашем 
фильме нет политики, здесь 
только искусство кино — ин-
тересно и интригующе постав-
ленная история. Эта картина 
предъявляет нам нового со-
временного режиссера.
Самое главное — чтобы этот 
фильм примчался к зрителям, 
к молодым людям, пацанам 
и девчонкам, чтобы они, со-
временные, воспитанные 
в другом мире, увидели эту 
картину и им стало на душе 
сердечно и влюбленно. Очень 
рекомендую публике прийти 
и посмотреть эту картину.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

Заново отстроить будущее, 
переиграв детство

в детских лагерях, настраива-
ющая зрителей на то, что в мо-
лодежи «тогда» и «сейчас» об-
щего гораздо больше, чем раз-
личного.
Кино необременительное, 
подходит для отдыха.
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точка Сегодня точку в номере ставит чемпионка мира и страны по эстетической гимнастике, мастер спорта России по художественной гимнастике Марина Онищенко, 
которая стала участницей экскурсий по олимпийскому комплексу «Лужники» и его главной спортивной «жемчужине» — Большой арене. 
На крыше стадиона в этом сезоне можно полюбоваться красивейшими видами на наш мегаполис, увидеть его достопримечательности: сам стадион, ставший сим-
волом многих спортивных побед, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики, реку, через которую перекинута удобная канатная дорога. Полюбоваться здесь 
можно и роскошными видами на Воробьевы горы, знаменитый Университет имени Ломоносова, разглядеть все небоскребы Международного делового центра «Мо-
сква-Сити» и просто приятно провести время. 

Нападение врага, разрыв 
дипломатических отношений
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях дня, которые 
повлияли на ход истории.

1812 год.Наполеон обра-
тился с речью к войскам, 
в которой обвинил Россию 
в нарушении Тильзитского 
соглашения. В тот же день 
французский посол 
в Санкт-Петербурге Жак 
Лористон вручил предсе-
дателю Государственного 
совета и Комитета мини-
стров Николаю Салтыкову 
ноту с объявлением войны. 
Спустя двое суток началось 
наступление на Россию.

1862 год.Указом Алексан-
дра II были закрыты все 
воскресные школы в Рос-
сийской империи, потому 
что из-за недостаточного 
надзора там стало процве-
тать вольнодумство. 
Александр II считал, что 
под благовидным предло-
гом распространения в на-
роде грамотности люди по-

кушались развивать вред-
ные учения, возмутитель-
ные идеи, превратные 
понятия о праве собствен-
ности и безверие. Однако 
спустя два года воскресные 
школы вновь открыли, уси-
лив за ними контроль.

1947 год.Родилась заслу-
женная артистка РСФСР, 
лауреат Государственной 
премии РСФСР имени 
Н. К. Крупской Наталья 
Варлей. Сегодня ей испол-
няется 75 лет. 

1960 год.Произошел офи-
циальный разрыв отноше-
ний между СССР и Китаем. 
Поводом к этому послужил 
обмен оскорблениями 
между лидерами нацио-
нальных компартий. Ники-
та Хрущев обозвал Мао 
Цзэдуна сталинистом, а тот 
в ответ назвал первого се-
кретаря ревизионистом.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Нет повода 
не выспаться

Чего зеваете? Социологи опросили 
7,6 тысячи москвичей и выяснили, что 
72 процента из них не высыпаются. 
Причем, что интересно, в Централь-
ном округе таких куда меньше — 
59 процентов. А на окраинах больше. 
В Люблине и Зюзине, например, — 
84 процента. Бедные люди... 
Почему москвичи не высыпаются? 
Экологи говорят — слишком шумно. 

По данным Мосэкомониторинга, более 70 процентов тер-
ритории города находятся в зоне высокого шумового за-
грязнения. Но я думаю, дело не только в шуме. На Арбате 
что ли тихо? А там, согласно опросу, высыпаются... 77 про-
центов населения! Почему?! Думаю, дело в людях. Точнее, 
в образе жизни. Что большинство из нас делает перед 
сном? Правильно, отдыхает со смартфоном — дурацкие 
ролики, соцсети, мессенджеры и прочий интернет-сер-
финг. Смартфон — чудовищный пожиратель времени. Ты 
листаешь страницы, ищешь что-то интересное и даже 
вроде бы находишь, а уже через пару 
минут и не вспомнишь, о чем там чи-
тал или что смотрел. Наш сон ворует 
мобильник! К тому же, как говорят 
врачи, сам экран, его голубоватый от-
свет, дает мозгу сигнал, что еще день 
и целый час после выключения смарт-
фона мозг не может успокоиться и за-
снуть. Второй отвлекающий фактор — 
работа. С появлением того же смарт-
фона она стала тотальной, в режиме 
24/7. С утра до ночи дзынькают рабо-
чие чаты, деловые партнеры шлют за 
полночь сообщения, коллеги бомбар-
дируют вопросами, и это считается 
нормальным. Третий фактор хрониче-
ского недосыпа — дикие московские расстояния. Почему 
больше всего невыспавшихся — на окраинах? Да потому 
что люди по два-три часа в день тратят только на дорогу! 
А ведь надо еще работать, ходить в магазины, водить де-
тей в детсад, школу, спортивную секцию. Спать просто 
некогда! Жителям центра в этом плане проще: они тратят 
на дорогу меньше. А еще в центре много пенсионеров — 
они вообще могут не работать и спать сколько хотят. 
И в гаджетах, подозреваю, до часу ночи не сидят. 
Вообще современный образ жизни и здоровый сон совме-
стимы, увы, мало. Слишком много стало суеты, каких-то 
бесполезных движений ума и тела. Можно понять, когда 
люди не высыпаются, потому что строят Магнитку. Или 
стоят за штурвалом корабля, продираясь сквозь туманы 
к Камчатке. Или на фронте, в окопе. А мы-то чего? Не вы-
сыпаемся, потому что ролики в ютубе смотрим? Или се-
риалы, который один другого тупее? Или думаем о сдаче 
квартального отчета? Странные у большинства из нас 
причины для недосыпа. Убогие какие-то. Когда мне ка-
кая-нибудь барышня говорит, что она не высыпается, 
я советую ей родить. Тогда хоть веская причина будет — 
придется всю ночь вставать к ребенку. А если нет причи-
ны не высыпаться, так и не жалуйся. 

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические услуги

Субсидии 
на покупку машин 
хотят увеличить. 
И как вам?

ВИКТОР ПОХМЕЛКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛИСТОВ 
РОССИИ 

Инициатива очень сомнитель-
ная. Я считаю, что она не нуж-
на. Субсидии будут повышать 
за счет налогоплательщиков. 
А почему они должны поддер-
живать людей, которым нуж-
ны машины? Поддержать ав-
топром можно и другими спо-
собами. Например, несколько 
лет назад была хорошая про-
грамма по утилизации: когда 
человек сдавал старое авто 
и получал сертификат. Он да-
вал скидку на новые автомоби-
ли: российские и иномарки, 
произведенные в нашей стра-
не. Но программу, к сожале-
нию, свернули. Утилизация 
была не так хорошо налажена. 
Да, это не подходило тем, кто 
хотел купить первую машину. 
Зато приобрести новый авто-
мобиль было бы намного вы-
годнее. И это однозначно под-
держивало российских произ-
водителей. 

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ 
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ 
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ, ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

Эта инициатива полезна. Та-
кая мера необходима для под-

держки экономики. Она по-
может нашим производите-
лям, автодилерам и металлур-
гам. А также повысит спрос на 
машины. Я так понимаю, что 
в таком решении идет упор 
на отечественное авто. Наше 
производство сейчас восста-
навливается, активно идет 
импортозамещение. И в нали-
чии можно найти хорошие 
машины отечественного ав-
топрома ценой до трех милли-
онов рублей. Я думаю, что со 
временем производство воз-
обновит и «Волга». У нее и це-
на, и качество всегда были 
конкурентны. 

ТАТЬЯНА АРАБАДЖИ
ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГОВОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО АГЕНТСТВА 
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА

Я думаю, введение такой ини-
циативы несущественно по-
влияет на спрос. Ведь для это-
го нужно, чтобы и автомоби-
лей было много на рынке. 
А сейчас этого нет. Да, «Авто-
ваз» возобновил работу и стал 
покупать самые простые ком-
плектующие. Дилеры сейчас 
распродают остатки продук-
ции по старым ценам, привоз-
ят что-то новое по параллель-
ному импорту, но это уже в ос-
новном более дорогой класс 
автомобилей. Да, конечно, 
любая мера поддержки чуть-
чуть, но поможет кому-то. На-
пример, если человек хочет 
взять любой автомобиль до 
трех миллионов рублей, то 
он сможет взять не машину 

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо главе Минпромторга Денису 
Мантурову с предложением предоставлять субсидии на покупку автомобилей стои-
мостью до трех миллионов рублей, а не до полутора, как сейчас. Субсидии выдают 
на покупку первого автомобиля и семьям хотя бы с одним ребенком.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

с пробегом, а новую. Но важно 
же, чтобы из тех автомобилей, 
что в наличии, подходили под 
конкретные нужды покупате-
ля. Если у него большая семья, 
то ему нужен минивен. А но-
вых в наличии нет. И что тогда 
делать с этой субсидией? А вот 
если он будет готов купить 
«Ладу», например, то такая 
финансовая поддержка очень 
даже пригодится. 

ЮРИЙ СОЛЕНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ОТЦОВ

Такая инициатива определен-
но точно необходима. Это 
очень поможет семьям приоб-
рести автомобиль. Особенно 
важно тем, у кого много де-
тей. Ведь зачастую отцы про-
сто сутками работают, чтобы 
накопить на первое авто. Ко-
нечно, такая субсидия важнее 
для многодетных в первую 
очередь. Чтобы они могли се-
бе купить большой автомо-
биль, на котором не стыдно 
будет ездить. Было бы хорошо 
добавить им льготы на раста-
можку авто, чтобы был боль-
ше выбор. А вот что касается 
субсидий для семей, где толь-
ко один ребенок, здесь мо-
мент спорный. Важно, чтобы 
на этом фоне не было фиктив-
ных браков ради денег. Не 
лишним бы было определять, 
что за субсидиями пришла на-
стоящая семья, а не «фиктив-
ная», которые поженятся 
только ради покупки маши-
ны. Наверное, для этих целей 
даже пришлось бы создать 
какой-то специальный крите-
рий проверки, но так, чтобы 
никого не дискредитировать, 
не обидеть. Люди должны по-
нимать, что создавать семью 
ради получения помощи — 
неправильно. 

Пенсионеры готовят подарок 
любимому городу

Участники программы «Мос-
ковское долголетие», посе-
щающие в парках занятия 
по хоровому пению, планиру-
ют за лето разучить десять пе-
сен о Москве. А в начале сен-
тября, в День города, свод-
ный хор пенсионеров устроит 
грандиозный концерт. 

Занятия хористов проходят 
в парках «Сокольники» и «Хо-
дынское поле», «Кузьминки» 
и «Ангарские пруды», а также 
в Екатерининском, Измай-
ловском, Гончаровском и Ба-
бушкинском парках, в музее- 
заповеднике «Царицыно», 
Саду имени Баумана и парке 
«Красной Пресне». 
— Два раза в неделю я посе-
щаю занятия по хоровому пе-
нию в парке «Красная Пре-
сня», — улыбается 72-летняя 
Людмила Баландина из райо-
на Фили.— И для меня это 
очень приятное время, прове-
денное с единомышленника-
ми и профессиональным пе-
дагогом. Я 42 года проработа-
ла в академическом театре, но 
правильно дышать во время 
пения так и не научилась. 
И теперь этой проблемы поч-
ти нет. Наша хормейстер Ана-

стасия Аманшаева очень вни-
мательно относится к каждо-
му участнику и, несмотря на 
юный возраст, умеет найти ко 
всем правильный подход. 
Двухчасовое занятие начина-
ется с гамм, распевки и упраж-
нений.
— У нас в коллективе есть лю-
ди и с музыкальным образова-
нием, но в основном участни-
ки хора незнакомы с нотной 
грамотой, приемами и тех-
никой искусства пения, — по-
ясняет руководитель хора 
в парке «Красная Пресня» Ана-
стасия Аманшаева.— И моя за-
дача научить хористов пра-
вильному дыханию и свобод-
ному управлению голосом. 
Занимаемся мы с 1 июня, но 
прогресс уже заметен.
Супруги из района Зюзино 
Ольга и Андрей Крапивины 
в браке 45 лет, привыкли все 
делать сообща. Вот и на заня-
тия хорового пения, которые 
проходят на танцевальной 
площадке парка «Царицыно», 
тоже приходят вдвоем. 
— Нам очень нравится, — при-
знается Ольга Крапивина. — 
Свежий лесной воздух, птицы 
щебечут. Песни о родной Мо-
скве вдохновляют, а поем мы 
еще многоголосием! Да так 
красиво, что сами иногда слу-
шаем и не верим, что так уме-

ем. А наша педагог Ольга Голу-
бева уверяет, что у нас всех 
огромный потенциал. 
В канун Дня города хористы 
из 11 парков объединятся 
и дадут концерт. Три года на-
зад хор «Московское долголе-
тие» из 872 участников уста-
новил мировой рекорд, спев 
гимн Москвы на фестивале 
«Спасская башня». В этом году 
участников будет еще больше.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера 12:17 Хормейстер парка «Красная Пресня» Анастасия Аманшаева внимательно следит, 
как ее подопечные справляются с упражнениями по вокалу 

московское долголетие
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ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Традиционно многие активно-
сти городской программы 
«Московское долголетие» 
проводятся летом на свежем 
воздухе и являются отличной 
альтернативой летнему дач-
ному отдыху. На данный мо-
мент в 11 столичных парках 
проходят занятия по хоровому 
пению, которые посещают бо-
лее шести тысяч участников 
проекта. А сейчас у москвичей 
старшего возраста появилась 
отличная возможность совме-
стить приятное времяпрепро-
вождение с творческими экс-
периментами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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