
Ксения Кириллова — молодой 
педагог. Она работает учите-
лем истории и обществозна-
ния в школе № 1788, располо-
женной в поселении Внуков-
ское Новомосковского округа. 
— В эту школу я пришла в 2019 
году, тогда же мы с мужем ку-
пили в этом же районе квар-
тиру в новом жилом комплек-
се, — рассказывает она, захо-
дя в огромное здание образо-
вательного учреждения. 
Пока мы идем по широким ко-
ридорам, я внимательно смо-
трю по сторонам. Этот корпус 
открылся почти шесть лет на-
зад, но и снаружи, и внутри 
ощущаешь себя словно в гро-
мадном космическом кораб-
ле. Все такое современное, 
светлое. 
— Здесь дышится легко, есть 
простор для творчества как 
для учителей, так и для де-
тей, — говорит Ксения. — На 
переменах ребята могут по-
играть в гигантские шахматы, 
позаниматься на спортивном 
турнике, посидеть на лавочке, 
купив в буфете что-нибудь пе-
рекусить. 
Девушка училась в самой 
обычной подмосковной шко-
ле в Клину. После окончания 
педагогического университе-
та устроилась преподавате-
лем в школу на севере Мо-
сквы, тоже самую простую. 
— В старых зданиях нет ниче-
го плохого, там тоже было хо-
рошо, атмосферно. Но новые 
школы мне нравятся гораздо 

больше. Здесь ощущается дух 
времени, XXI века, — отмети-
ла Ксения. 
Новые учреждения построе-
ны по всем современным 

стандартам и отвечают запро-
сам школьников. 
— Нынешние дети менее 
усидчивые, темп жизни у них 
быстрее, поэтому им нужно 

больше интерактива на уро-
ках. В этой школе есть все не-
обходимое для этого, — под-
черкнула учитель. 
На своих уроках Ксения часто 

пользуется цифро-
вой доской, «Мо-
сковской элек-
тронной школой». 
Кроме того, для 5-х 
классов она вместе 
с коллегами ведет 
метапредметные 
занятия. 
— Когда мы прохо-
дим какой-то пери-
од в истории, то не 
просто заучиваем 
даты и события — 
на уроке труда ре-

бята могут смастерить копье 
того времени или сшить пе-
редник, — пояснила она. 
Живет Ксения в пяти киломе-
трах от места работы. 

— Когда мы переехали сюда, 
станция метро «Рассказовка» 
уже была открыта, это огром-
ный плюс, конечно, — поде-
лилась москвичка. 
Были небольшие трудности 
с общественным наземным 
транспортом, но жители на-
писали письмо, и к ним при-
слушались. 
— Теперь путь на автобусе от 
работы до дома занимает не 
более пятнадцати минут, — 
добавила она. 
В будущем Ксения с мужем 
планируют детей. И о своем 
переезде в Новую Москву ни-
чуть не жалеют. Здесь на каж-
дом шагу детские площадки, 
прекрасный парк. Растить ре-
бенка — одно удовольствие!
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Сегодня испол-
няется 10 лет 
с момента при-
соединения но-
вых территорий 
к Москве. Нака-
нуне юбилея 
«ВМ» побывала 
в поселении Вну-
ковское и встре-
тилась с учите-
лем местной 
школы. 

Обновленные купюры прослужат дольше
Вчера Центральный Банк РФ 
представил обновленную 
сторублевую банкноту. В ку-
пюре был изменен дизайн, 
увеличена защита от неза-
конного копирования, а так-
же повышена износостой-
кость.

Переход на обновленные 
банкноты произойдет посте-
пенно, по мере перенастрой-
ки банками и торговыми 
компаниями своего оборудо-
вания. 
— Модернизация купюр — 
это плановое мероприятие. 
Банкноты необходимо обнов-
лять с определенной перио-
дичностью, чтобы модерни-
зировать защитный комплекс 
и привести их к общему ди-
зайну, — рассказал замести-
тель председателя Банка Рос-
сии Сергей Белов. — Старые 
купюры будут естествен-
ным путем выходить из обо-
рота, что может занять до де-
сяти лет. 

Он отметил, что доля оборота 
сторублевых купюр составля-
ет порядка 17 процентов всех 
банкнот. А это больше милли-
арда копий.
— В следующем году мы пла-
нируем представить обнов-
ленные купюры номиналом 
1000 и 5000 рублей, с улуч-
шенными защитными меха-
низмами, — добавил Белов. 
Производство новых банкнот 
мало зависит от поставок за-
рубежных комплектующих, 
все его циклы происходят 
в нашей стране.
— При создании новой купю-
ры мы добавили лаковое по-
крытие, чтобы увеличить из-
носостокойть, при этом со-
хранили преемственность 
прошлой версии банкноты, — 
рассказал генеральный ди-
ректор предприятия по разра-
ботке и производству государ-
ственных знаков Аркадий 
Трачук.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Увеличен срок 
действия проездных
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) продлил 
сроки действия безлимитных 
проездных.

Глава города под-
писал постановле-
ние, согласно кото-
рому с 1 сентября 
этого года безли-
митные проездные 
билеты на 30, 90 
и 365 дней будут 
действовать не 
с момента прода-
жи, а с момента первого про-
хода по ним.
— Активация (первый про-
ход) безлимитных билетов 
должна быть произведена 
в течение 10 дней. Если в этот 
период пассажир не совершит 
ни одной поездки, безлимит-
ный билет будет автоматиче-
ски активирован на 11-й день 
после приобретения, — пояс-

нили в пресс-службе столич-
ной мэрии.
Благодаря нововведению пас-
сажиры смогут приобретать 
их заблаговременно, что по-

зволит избегать 
очередей в кассы, 
возникающих в на-
чале рабочей не-
дели. 
— Кроме того, пас-
сажиры смогут сэ-
кономить до вось-
ми тысяч рублей 
в год, которые ра-

нее «сгорали» из-за того, что 
между покупкой и началом 
фактического использования 
безлимитного проездного би-
лета могло пройти несколько 
дней, — добавили в мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Власти ждут заявки экспортеров на участие в международных выставках 2022 года. 
По словам заммэра Натальи Сергуниной, продукция и услуги будут представлены 
под брендом Made in Moscow в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Турции. 
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Десять успешных лет
С момента присоединения новые территории стали современной 
частью столицы, где есть все для комфортной жизни, учебы и работы
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$
€

52,51

54,64

курс цб

Ветер 2–4 м/с

Давление 751 мм

Влажность воздуха 27%

среда обитания

Посмотри, какое лето! Новая 
волна зноя уже на подходе, но мы 
знаем, как пережить жаркие дни. 
Освежающий фоторепортаж ➔ СТР. 3

образование

Источник знаний и хранитель 
вековых традиций. Российской 
государственной библиотеке 
исполняется 160 лет ➔ СТР. 10

наследие

Сегодня отмечается День 
реставратора, но мастерам 
не до отдыха — восстанавливают 
деревянную усадьбу ➔ СТР. 11

АЛЕКСАНДРА КОРНЕЕВА
НАЧАЛЬНИК ДИРЕКЦИИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Новая Москва, как активно 
развивающаяся и быстрора-
стущая территория, лидирует 
по количеству строящихся 
школ и детсадов. За прошлый 
год в ТиНАО введено в эксплу-
атацию 22 объекта образова-
ния на 11 210 мест. Проектиро-
вание и строительство со-
временных, комфортных для 
жизни районов во многом за-
ложило фундамент для пере-
осмысления архитектурных 
и дизайнерских решений об-
разовательного пространства. 
С 2012 по 2021 год в Новой 
Москве свои двери открыли 
31 школа и 63 детсада.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Большие школы 
отвечают 
духу времени 
и потребностям 
учеников

Вчера 11:30 Учитель истории и обществознания школы № 1788 в поселении Внуковское Ксения Кириллова во дворе нового корпуса образовательного учреждения, 
в котором она работает. Живет девушка неподалеку и о своем переезде в Новую Москву не жалеет, ведь здесь созданы комфортные условия для людей

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

В 2022 году введено 
в эксплуатацию 3 до-
школьных здания, 
до конца года планиру-
ется открытие еще 
9 детских садов 
и 6 школ. Построено 
18 объектов здравоох-
ранения. К 2024 году за-
кончится строительство 
всех 17 пожарных депо, 
часть из них уже откры-
та. За десять лет создано 
23 парка, а к 2035 году 
планируется построить 
86 парков. Площадь зе-
леных зон округа — бо-
лее 100 гектаров.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Нельзя подменять 
право диктатом
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
обратился с приветствием 
к участникам X Петербург-
ского международного юри-
дического форума. 

Он отметил, что сейчас фор-
мируется многополярная си-
стема международных отно-
шений. 
— И позиция России, многих 
других стран заключается 
в том, что такое демократиче-
ское, более справедливое ми-
роустройство должно выстра-
иваться на основе взаимного 
уважения и доверия и, конеч-
но, общепризнанных принци-
пов международного права 
и Устава ООН, — сказал пре-
зидент России.
Сегодня звучат мнения, что 
нынешняя правовая система 
не может адекватно реагиро-
вать на проблемы современ-
ности. 
— Безусловно, система меж-
дународного права нуждается 
в развитии, но не нужно, что 
называется, путать причину 
и следствие. Кризисы рожда-
ются не из-за пороков, якобы 
присущих праву. Дело в дру-
гом: в попытках подменить 
право диктатом, а междуна-
родные нормы — националь-
ной юрисдикцией отдельных 
государств или групп госу-
дарств, в намеренном отказе 
следовать неотъемлемым 
правовым принципам — 
справедливости, добросо-
вестности, равноправия и гу-
манизма, — заявил Путин.
По его словам, некоторые 
страны не готовы смириться 
с утратой доминирования на 
мировой арене. В их числе 
США. 
— Доминирование одной 
страны или группы стран на 
мировой арене не только не-
продуктивно, но и опасно. 
В многополярном мире 
XXI века не должно быть ме-
ста неравноправию, дискри-
минации государств и наро-
дов. Поэтому наша страна вы-
ступает за реализацию на 
практике основополагающе-
го международно-правового 
принципа суверенного ра-
венства государств и права 
каждого на собственную мо-
дель развития, — отметил Пу-
тин. — Россия и впредь будет 
стремиться к формированию 
более демократического 
и справедливого мира. 
Также вчера Владимир Путин 
встретился с президентом Ин-
донезии Джоко Видодо. 

— Отношения развиваются 
у нас по всем направлениям, 
имею в виду и экономику, 
и сферу политики, и вопросы 
безопасности. В прошлом го-
ду у нас товарооборот вырос 
на 42 процента, а в этом году 
он растет еще большими тем-
пами. Большое значение при-
даем и созданию зоны свобод-
ной торговли между Индоне-
зией и Евразийским экономи-
ческим союзом, — заявил 
Путин.
На встрече обсудили возоб-
новление прямого авиасооб-
щения между Москвой и Ба-
ли. А еще темой переговоров 
президентов России и Индо-
незии стало снабжение миро-
вых рынков сельскохозяй-
ственными товарами.
— Мы намерены и далее до-
бросовестно исполнять свои 
контрактные обязательства 
по поставке продовольствия, 
удобрений, а также энергоно-
сителей и других критически 
важных товаров. В этой связи 
считаем крайне важным вос-
становить нарушенные санк-
циями цепочки поставок, — 
заключил Владимир Путин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Х Петербургский между-
народный юридический 
форум — крупнейшая 
площадка для диалога 
между представителями 
юридического, предпри-
нимательского, полити-
ческого и правоохрани-
тельного сообществ 
поактуальным вопросам 
права и регулирования 
социально-экономиче-
ской сферы в современ-
ных условиях. В нем уча-
ствуют 5,4 тысячи экспер-
тов из 95 стран. Основная 
тема для обсуждения
в этом году — «Право
в многополярном мире». 

справка

Внешний вид банкноты в сто рублей

По данным Банка России

Понять, подлинная перед вами 
купюра или нет, поможет защитная 
нить. При наблюдении на просвет 
она выглядит как темная полоса 
со светлыми повторяющимися 
много раз изображениями числа 
«100».

Еще один «маркер» 
подлинности — водяной знак 
в правой части банкноты. 
На нем можно увидеть число 
«100» и Спасскую башню.

Еще один известный символ Москвы — Останкинскую 
башню — поместили на новую купюру. Напомним, 
что раньше на банкноте был изображен Большой театр.

Еще одно отличие новой 
купюры — надпись 
с напоминанием о том, 
что подделка денег 
преследуется по закону. 

На новой банкноте в нижнем 
правом углу появился QR-код, 
который ведет на страницу 
сайта Банка России, 
где можно найти описания 
всех защитных признаков. 

На лицевой стороне новой 
купюры изобразили Спасскую 
башню, парк «Зарядье» 
и главное здание МГУ. 

Биотехнологии 
защитят здоровье
Московский эндокринный 
завод (ФГУП «Эндофарм») 
запустил Центр разработки 
биотехнологических и инно-
вационных лекарственных 
средств, сообщил глава 
Департамента инвестицион-
ной и промполитикиВладис-
лав Овчинский (на фото).

Как отметил руко-
водитель ведом-
ства, ФГУП «Эндо-
фарм» — это одно 
из ведущих фарм-
предприятий горо-
да. Сейчас идут ра-
боты по созданию 
крупного промыш-
ленного кластера с научно-ис-
следовательским и лаборатор-
ным комплексом в филиале 
«Лефортовский». Ввод объек-
тов запланирован до 2025 го-
да. Инвестиции в проект со-
ставят 9,9 миллиарда рублей. 

Ежегодно здесь смогут выпу-
скать одних только таблеток 
и капсул около миллиарда, 
а еще препараты в спреях, ам-
пулах и др. 
Открывшийся центр включа-
ет шесть лабораторий, ученые 
займутся разработкой трех 
новых препаратов, а также 

усовершенствуют 
технологии выпу-
ска более 60 фарм-
субстанций. 
Ранее город заклю-
чил с заводом оф-
сетный контракт: 
завод локализует 
в Москве выпуск 
20 важнейших пре-

паратов в обмен на гарантиро-
ванный госзаказ.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru 

О РАЗВИТИИ НАУКОЕМКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ ➔ СТР. IIV
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Сергей Собянин: Восстановление Битцевского леса завершится до конца года

Дисциплина и внутренняя культура — главные качества модели

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел работы 
по реабилитации Битцевско-
го леса и рассказал в личном 
блоге о развитии районов 
Солнцево и Ново-Передел-
кино. 

Основные работы по ком-
плексной реабилитации Бит-
цевского леса планируется 
завершить в этом году, заявил 
мэр Сергей Собянин, осмат-
ривая работы в парке.
— Битцевский парк огром-
ный, практически 400 гекта-
ров. И надо было подойти 
к каждой зоне этого парка 
очень бережно. С одной сторо-
ны, сохранить, реабилитиро-
вать центральную часть пар-
ка, с другой стороны — сделать 
вокруг парка зону для актив-
ного отдыха, при этом не тро-
гая лесной массив, — отметил 
глава города во время посеще-
ния природной территории.

Вокруг парка проживают 
больше миллиона человек, 
лес охватывает южный, юго-
западный и юго-восточный 
округа.
— Для жителей многих райо-
нов это единственное зеленое 
место, где они могут погулять, 
заняться спортом, — сказал 
Сергей Собянин.
После завершения всех работ 
здесь можно будет комфортно 
и интересно проводить время 
семьям с детьми, молодежи, 
людям старшего поколения. 
В рамках реабилитации Бит-
цевского леса также прово-
дится модернизация уникаль-
ного спортивного объекта — 
кордодрома в Чертанове Цен-
тральном, который является 
историческим центром авиа-
модельного спорта в Москве.
— Это будет, наверное, самый 
мощный и самый современ-
ный в России кордодром, са-
мый лучший. Уверен, что клуб 
у вас будет развиваться, — 
подчеркнул мэр во время об-
щения с любителями авиамо-
делирования, которые зани-
маются на этом кордодроме. 

В результате проведенных ра-
бот на территории площадью 
7,6 гектара будет создано пять 
современных площадок для 
выполнения полетов управля-

емых авиационных моделей 
разных классов и гоночных 
квадрокоптеров. Это суще-
ственно повысит интерес 
к данному виду спорта

Все районы равны
Программа комплексного 
развития Москвы была начата 
в 2010 году. Это достаточно 
большой срок. Даже перво-

клашки, которые в тот год 
только пошли учиться, уже 
успели окончить одиннадца-
тый класс. 
— За эти годы наш город стал 
больше на 1,5 миллиона чело-
век, а территория Москвы вы-
росла в 2,4 раза, — отметил 
Сергей Собянин в своем бло-
ге. — Мы построили больше 
6000 новых зданий и открыли 
161 станцию метро, МЦК 
и МЦД. Проекты благоустрой-
ства охватили десятки тысяч 
городских объектов — от 
Тверской до небольших пар-
ков у МКАД.
Появились за эти годы в сто-
лице и новые символы — Па-
рящего моста в парке «Заря-
дье», и новые привычки — 
электросамокаты, использо-
вание электронных услуг.
— Как большое путешествие 
складывается из отдельных 
дней, так и город состоит из 
отдельных районов, — доба-
вил мэр. — Поэтому я всегда 
исходил из того, что сверх-
задачей является комфорт по-
вседневной жизни во всех 
районах Москвы. Причем не 

по минимуму и не в среднем, 
а на максимально возможном 
уровне.

Развитие инфраструктуры 
Все потребности и запросы го-
рожан были объединены 
в программу «Мой район», ко-
торая была реализована в том 
числе в Солнцеве и Ново-Пере-
делкине. В этих районах-близ-
нецах на западе Москвы живут 
250 тысяч человек.
— Больше 30 лет жители Солн-
цева и Ново-Переделкина про-
вели в переполненных автобу-
сах, следующих до «Юго-За-
падной». Одним из первых мо-
их решений в мэрии Москвы 
было закончить бесконечные 
разговоры и начать строитель-
ство Солнцевской ветки ме-
тро. Да и «Саларьево» тоже 
стало неплохой альтернатив-
ной, — рассказал Сергей Собя-
нин, добавив, что сегодня на 
«Юго-Западной» гораздо ти-
ше, а время в пути сократилось 
примерно на полчаса в один 
конец.
Модернизировали и дорож-
ную сеть в этих районах. Если 

в 2010 году многополосное Бо-
ровское шоссе упиралось 
в «старый» Мичуринский про-
спект, по которому комфорт-
ное движение было практиче-
ски невозможно, то сегодня 
значительную часть проблем 
удалось решить благодаря ре-
конструкции развязки МКАД 
и самой вылетной магистрали. 
— Появились альтернативы: 
Северо-Западная хорда и про-
спект Генерала Дорохова, — 
добавил мэр.
Продолжается в Солнцеве 
и Ново-Переделкине активное 
строительIтво жилья. 
— Мало где в Москве сегод-
ня строится столько объек-
тов социальной инфраструк-
туры. За последние годы 
мы сдали в Солнцеве и Ново-
Переделкине 4 школы на 
2500 мест и 2 детских садика 
на 500 мест, — уточнил Сергей 
Собянин.
По количеству новых площа-
док для спорта, культуры и от-
дыха районы тоже находятся 
в лидерах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Елену Федукович, руководи-
теля школы «Королевская 
осанка», которая работает 
в рамках программы «Мо-
сковское долголетие», мож-
но встретить на модных по-
казах, репетициях и прого-
нах с ученицами, лекциях
о моде. А вот застать дома 
ее практически невозможно, 
разве что ранним утром.  

Активная, бодрая Елена 
Юльевна машет рукой, при-
глашая за порог своего дома, 
словно на часах не 6:30 утра, 
а полдень. Для нее встать 
в 5 часов — дело привычное. 
А вот интерьер в доме совер-
шенно непривычный. Здесь 
много удивительных, необыч-
ных, авторских вещей.
— У этих настенных часов ин-
тересная история, — расска-
зывает хозяйка. — Соседи раз-
бирали старый дом, которому 
лет двести. Мы с мужем при-
несли оттуда доски-лафеты. 
Супруг зачистил их, убрал 
мягкий слой. А я использовала 
его как полотно для настен-

ных часов. У меня была шкату-
лочка, где хранились множе-
ство наручных часов: декора-
тивных, эмалевых, на кожа-
ных ремешках. И я собрала их 
вместе на доске. Получилось 
интересно.
Пока я любуюсь обстановкой, 
Елена Юльевна заваривает 
кофе, аромат разносится по 
всей кухне.
— Арабика, — улыбается ру-
ководитель школы «Королев-
кая осенка». — Я его пью без 
сахара, иногда добавляю ли-
мон. Угощайтесь! А я пока 
приготовлю полезный и лег-
кий салат «Клеопатра». Ре-
цепт простой: трем на терке 
огурчик, рубим зелень, сме-
шиваем, добавляем оливко-
вое масло, прованские травы 
и творог. Вкусно и полезно.
Елена Юльевна наливает 
в термос кофе, а то вдруг на 
площадке, где проходит оче-
редной модный показ, найти 
любимый напиток будет 
сложно. Поэтому надо быть 
готовой ко всему. Садимся 
в машину, и в путь. 

— Ехать мне до школы «Коро-
левская осанка» в Орехово ми-
нут 25. Это если нет пробок, — 
рассказывает она. — Но ино-
гда нужно добираться до ме-
ста, где будет проходить 
мероприятие, показ, дефиле. 
Тогда время в пути увеличива-
ется в разы. А я человек орга-
низованный и обязательный, 
мне важно быть всегда и везде 
вовремя. И знаете, наши моде-
ли 55+ тоже такие. У нас есть 

дама, которая два часа добира-
ется до школы из Зеленограда. 
Мы, кстати, принимаем в на-
шу школу абсолютно всех же-
лающих. Но сразу предупреж-
даем, что быть моделью непро-
сто. Например, когда Галина 
Крючкова, главный художник 
дома Вячеслава Зайцева, 
с коман дой участников про-
граммы «Московское долголе-
тие» создавала коллекцию 
«Ультрамариновые горизон-

ты», то пригласила на пример-
ку трех моделей. Перед тем как 
шить платье или костюм, дела-
ется макет из бязи. Его нужно 
подгонять под фигуру модели. 
А это значит, что все три часа 
модели должны стоять непод-
вижно, изредка поднимая ру-
ки и поворачиваясь. Поверьте, 
это очень сложно.  
По словам Федукович, как-то 
перед показом одной из ее уче-
ниц не понравилось платье. 
«Я такое не ношу. Я сейчас 
пройду и выберу себе на-
ряд», — заявила она. А когда 
ей отказали, то она просто 
бросила в руководителя шко-
лы платье. 
— Такое поведение неприем-
лемо. Дизайнер заранее под 
каждое платье подбирает об-
раз, продумывает прическу, 
макияж, обувь. И менять что-
то за 15 минут до дефиле не-
возможно, — говорит она. 
Автомобиль подъезжает 
к школе моделей «Королев-
ская осанка». Рабочий день 
у Елены Юльевны начинается, 
и вернется она домой не рань-
ше 21 часа. Но когда занима-
ешься любимым делом, вре-
мени не замечаешь.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:34 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время посещения Битцевского леса 
осмотрел кордодром и пообщался с любителями авиамоделирования

Измайловский 
кремль — огромный 
культурно-развлека-
тельный комплекс 
на востоке столицы. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Вчера 15:37 Руководитель школы «Королевская осанка» 
проекта «Московское долголетие» Елена Федукович

досье
Елена Юльевна Федуко-
вич родилась 2 сентября 
1960 года в Москве. 
После окончания школы 
поступила в Российский 
химико-технологиче-
ский университет имени 
Д. И. Менделеева 
на специальность «хи-
мик-технолог». 
Несколько лет спустя на-
чала параллельно 
учиться в Витебском го-
сударственном техноло-
гическом университете 
на дизайнера.
В 1990-х годах органи-
зовала собственное ате-
лье, где шила дизайнер-
ские наряды для заказ-
чиков. В это же время 
Елена Юльевна начала 
заниматься обучением 
моделей. В 2011 году 
создала клуб «Супер-
бабушка», где обучались 
модели старшего воз-
раста.  
Сейчас Федукович руко-
водит школой «Коро-
левская осанка».

Идеальное место 
для отдыха 

Долгожданный дачный се-
зон в самом разгаре. «ВМ» 
решила узнать у столичных 
руководителей, какое место 
в их жизни занимает дача 
и какие яркие моменты 
и воспоминания они связы-
вают с загородным отдыхом.  

АЛЕКСЕЙ ШИЛЬНИКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ ЮНОСТЬ 
ГБУ СДЦ КЕНТАВР

Как любит рассказывать моя 
бабушка, я очень любил спать 
у них на даче в коляске, в цве-
тах. Это когда мне не было 
еще и года. А когда исполни-
лось восемь лет, я с друзьями 
нашел котят на заброшенном 
участке, и каждый из нас взял 
себе по одному. Своего котен-
ка я назвал Яша, кормил его из 
пипетки, строил для него до-
мики из фанеры, прятал 
в ящике стола. В итоге родите-
ли разрешили оставить его, 
и он прожил со мной 23 года. 
Дача у бабушки была в Ярос-
лавской области, и мы с дру-
зьями объездили все окрест-
ности на велосипедах. Со мно-
гими ребятами дружу до сих 
пор, и мы с удовольствием 
вспоминаем наши посиделки 
у костра. В общем, дача из дет-
ства осталась для меня симво-
лом беззаботности и счастья.  

ГАЛИНА ВОЛКОВА
ГЕНДИРЕКТОР СТОЛИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОМПАНИИ 

Это место силы. Наша дача 
расположена на берегу Оки 
под Коломной. В большом до-
ме собираются несколько по-
колений. И пожалуй, это было 
основным, для чего и был ку-
плен этот дом. У всех семей 
есть своя комната. А самая за-
мечательная история связана 
с традицией нашей семьи. 
Каждый год 2 августа мы от-
мечаем день знакомства на-
ших родителей. В этот день 
мы встречаемся с родными, 
готовим любимые блюда, пе-
чем пирожки, накрываем на 
улице большой стол. Правда, 
теперь это день памяти наших 
родителей, но главное, что все 
по-прежнему дружно собира-
ются вместе. 

АЛИСА КУЧКАРОВА
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ДОБРОТУ 

Если брать какое-то конкрет-
ное воспоминание, то, навер-
ное, начало дружбы с моей 
лучшей подругой. Мы позна-
комились с ней на даче в об-
щей песочнице, которая была 

расположена в конце улицы 
нашего дачного поселка. С тех 
пор дружим. Почти два деся-
тилетия. Еще я люблю рабо-
тать в огороде, чтобы потом 
делать варенье из ягод и вспо-
минать теплое лето. 

ИГОРЬ БУСКИН
ДИРЕКТОР ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
БАБУШКИНСКИЙ

Для меня дача— это место, где 
можно отдохнуть душой и те-
лом. Помню, когда был ма-
ленький, любил бегать по ого-
роду: собирать клубнику, ма-
лину, срывать яблоки прямо 
с дерева. И еще очень любил 
обедать на веранде — на све-
жем воздухе. Самое удиви-
тельное, что сейчас, работая 
на даче, совсем не устаешь, 
а, наоборот, отдыхаешь. Такое 
ощущение, будто находишься 
в вакууме и кроме этого дела 
у тебя больше нет ничего. 

ЮЛИЯ ГАЛОЧКИНА 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ПАРКА 
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ 

Я и мой супруг с удовольствием 
занимаемся садом и огородом. 
Это наше хобби! А дети и внуки 
нам помогают. В магазинах 
и на городских рынках огром-
ное разнообразие фруктов 
и овощей! Но ничто так не ра-
дует мою семью, как фрукты, 
ягоды и овощи, выращенные 
своими руками. Но я хозяюшка 
с современными взглядами, 
поэтому все заготовки на зиму 
замораживаю. А зимними ве-
черами за большим столом, 
около камина, моя семья соби-
рается на традиционное чае-
питие с самоваром, травами, 
ягодами и сухофруктами. Та-
кие моменты навсегда оста-
нутся в памяти моих детей. 

АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДВИЖЕНИЯ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ 

Для меня дача — это прежде 
всего время, проведенное 
с моими близкими. Летом мы 
ездим на дачу каждые выход-
ные. Вместе играем в настоль-
ные игры, жарим шашлыки, 
купаемся. Но самые яркие 
воспоминания связаны с дет-
ством, когда я проводила каж-
дые каникулы вместе с бабуш-
кой на даче — мы собирали 
березовый сок, читали книги, 
делали вместе утреннюю гим-
настику на воздухе. Никогда 
не забуду этого времени. Мне 
кажется, в этом и есть вся пре-
лесть детства. 

ДЖЕННИ САМОЙЛОВА, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В/
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы



3 Столичная панорамаВечерняя Москва 1 июля 2022 года № 118 (29164) vm.ru

Лето наконец-то пришло в Москву — со всеми 
причитающимися обстоятельствами. Золотым 
утренним солнцем, буйным цветением ирисов, 
мелодичным звоном ручьев. Город утонул в зо-
лотых лучах. Жители достали солнечные очки 
и иногда, прищурившись, смотрят в голубое не-
бо — ни облачка! 
Московское лето — это даже не маленькая 
жизнь, это огромный век длиной в 92 напол-
ненных теплом дня. Надо успеть насладиться, 
схватить каждый лучик, увидеть, как перели-
вается вода в чаше фонтана на Манежной, про-
бежаться по Крымской набережной, с ветер-
ком прокатиться на речном трамвайчике. Впи-

тать в себя это лето, чтобы всю долгую зиму 
согревать воспоминаниями сердце. Чтобы 
в каждой снежинке видеть отблески летних 
лучей, чтобы хватило тепла в сердце для род-
ных и друзей. Столько дел впереди! Некогда 
рассиживаться. Вот и торопятся горожане 
к фонтанам, набережным, на пляжи. Смотрят 
на небо внимательно, ловят солнечные лучи, 
поправляя очки и панамки. Смеются звонко 
и тянутся к воде. Такой мы увидели Москву на 
этой неделе. Радостной, наполненной теплом 
и уютом. Звонкой и свежей, как глоток воды 
в жаркий день.

В эти выходные, по прогнозам синоптиков, в столицу вернется жара. Плюс 30 и более выдержать на улице — не самая простая задача. Но Москва не просто 
порт пяти морей, а еще и один из самых водных городов планеты. Как минимум 180 малых рек и ручьев, которые есть в нашем городе, тому весомый аргумент. 

Как спастись от жары на улицах родного города, узнавали корреспонденты «ВМ».

29 июня 10:30 
Сотрудник парка 
«Зарядье» Марина 
Полинчук знает, где 
самое прохладное 
место в столице — 
в Ледяной пещере. 
Здесь всегда +4. 
И пока на улице столбик 
термометра подпирает 
отметку в 30 градусов, 
в пещере приходится 
носить куртку (1) 
27 июня 14:25 
Москвичка Адель 
Адамова нашла 
идеальное место 
для созерцания летней 
столицы — это сухой 
фонтан в парке 
«Музеон». И нежарко, 
и брызги только укра-
шают реальность (2) 
29 июня 17:33 Влада 
Литус пришла на пляж 
на причале Северного 
речного вокзала. 
Лучший отдых 
в городе! (3) 
29 июня 18:34 Друзья 
Никита Якубов 
и Елизавета Атурокова 
выбрались вечером 
прокатиться на речном 
трамвайчике. Самые 
красивые виды города 
в такую жаркую 
погоду — исклю-
чительно с реки (4) 
25 июня 14:06 
Москвичка Виктория 
Иванова катается 
на велосипеде 
по Садовому кольцу. 
И тут — какая удача — 
коммунальщики 
проводят аэрацию 
воздуха! Ну кто 
откажется прокатиться 
под такими струями? 
Правильно — никто, 
так подумала Виктория 
и задумку свою тут же 
реализовала (5)

Пойдем по волнам, позагораем на пляже и насладимся видом фонтанов

Город воды

Подготовила ЮЛИЯ ТАРАПАТА edit@vm.ru

Сохраняем 
солнечные лучи 
в сердце — 
на долгую зиму 
запасаем впрок, 
пригодятся
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Владимир Жидкин: Взяли 
вектор на человекоцентризм
Каких результатов удалось 
достичь за 10 лет, рассказал 
руководитель Департамента 
развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин. 

Владимир Федорович, с мо-
мента присоединения террито-
рий к Москве прошло 10 лет. 
Что удалось сделать за это 
время?
Действительно, у нас в этом го-
ду весомая круглая дата. И хо-
чу сегодня с уверенностью ска-
зать, что проект получился. 
Было много всяких скептиче-
ских по этому поводу высказы-
ваний и мнений, но сегодня 
уже вряд ли есть те, кто может 
сомневаться в том, что у нас 
все получилось. Это характе-
ризуется многими факторами. 
У нас качественно изменилась 
ситуация во всех сферах жиз-
ни. Это и спорт, и здравоохра-
нение, и общественный транс-
порт, и социальное обслужи-
вание населения. На террито-
рии улучшилась безопасность, 
количество автобусных марш-
рутов увеличилось в разы, до-
полнительное образование 
появилось у школьников. Од-
ним словом, что бы мы ни бра-
ли и какое бы направление ни 
рассматривали на территории 
Новой Москвы, там качествен-
но поменялась ситуация.
Что еще изменилось?
Очень важный фактор, кото-
рый также характеризует каче-
ство жизни на территории Но-
вой Москвы — зоны рекреа-
ций. У нас больше половины 
территорий — леса. Самое 
главное, что зеленые террито-
рии сегодня превращаются 
в парки и почти везде примы-
кают к жилым комплексам. 
Это позволяет создать для му-
ниципалитетов и застройщи-
ков зоны рекреации и зоны от-
дыха, где можно жителям 
и в выходные дни, и после рабо-
ты заниматься спортом, отды-
хать, гулять с детьми. Количе-
ство таких территорий с каж-
дым годом увеличивается. Все 
это произошло и происходит, 
потому что один из главных 
и основных векторов, который 
был принят с момента реализа-
ции проекта, — человекоцен-
тризм. И мы соответствуем 
этому выбранному курсу, не 
меняем его. Продолжаем соз-
давать качественный транс-
портный каркас, строим боль-
шое количество социальных 
и спортивных объектов; созда-
ются комфортные придомо-
вые территории, появляются 
объекты с местами приложе-
ния труда. Все это, соответ-
ственно, создает комфортную 
среду обитания на новой тер-
ритории.
Люди стали чаще покупать жи-
лье в Новой Москве?
В 2014 году было всего 18 про-
центов людей, которые поку-
пали квартиры. Сегодня эта 
цифра не опускается ниже 
60 процентов. Таким образом, 
более чем в три раза увеличи-
лось количество жителей Мо-
сквы, приобретающих кварти-
ры в ТиНАО. Кстати, мы сле-
дим за возрастом людей, кото-
рые покупают квартиры. 
В основном это молодые семьи 
с детьми. Сегодня почти поло-
вина семей, где возраст супру-
гов 26–35 лет, покупают квар-
тиры в новых округах. Это зна-
чит, что люди переезжают сю-
да на перспективу, чтобы тут 
жить, работать, находить вре-
мя для отдыха и, главное, ме-
ста, где можно отдыхать ком-
фортно и качественно.
Наверняка много инвестиций 
потребовалось, чтобы создать 
такие условия на новых терри-
ториях? 
Это совместный проект с вне-
бюджетными компаниями 
с внебюджетным финансиро-
ванием. К 1 июля мы преодоле-
ваем рубеж в три триллиона 
рублей по объему инвестиций 
на территории Новой Москвы. 
Причем из них львиная доля — 
деньги из внебюджетных ис-
точников: 2,4 триллиона ру-
блей — частные инвестиции, 
600 миллиардов — деньги Мо-
сквы и федеральный бюджет. 
Добавлю, что мы рассчитыва-
ем за ближайшие 10 лет еще 
в два раза увеличить объем ин-
вестирования, он будет боль-
ше шести триллионов рублей. 

Много жилья уже построено. 
Ведется ли дальше работа 
в этом направлении?
Жилая недвижимость по-
преж нему активно строится 
на новой территории. Сегод-
ня построено уже 2,5 миллио-
на квадратных метров жилья. 
Это и многоэтажные жилые 
дома, и среднеэтажные, 
и многоквартирные дома ма-
лоэтажного строительства, 
в частности таунхаусы и кот-
теджи. Поэтому в ТиНАО мож-
но купить сегодня любое жи-

лье, которое вообще, по сути, 
есть в природе. При этом и це-
на может колебаться в разы. 
Кому-то нужно за 100 тысяч 
квадратный метр, кому-то по-
дороже, ближе к МКАД. К сло-
ву, коттеджи и таунхаусы 
пользуются спросом. В про-
шлом году объем ввода мало-
этажного жилья был в два 
раза выше, чем в 2020 году. 
В 2022 году мы рассчитываем 
на уровень прошлого года. 
Стоимость квадратного метра 
увеличилась за последние 
3–4 года в два с небольшим 

раза. Хочу отметить, что это 
высокий рост. Связан он с тем, 
что появилась качественная 
инфраструктура: метро, доро-
ги, объекты социального на-
значения. Мы также убежде-
ны, что динамика строитель-
ства жилых объектов не поме-
няется, и к 2032 году будет 
построено не менее 40 мил-
лионов квадратных метров 
жилья.
А что с программой реновации?
Она реализовывается успеш-
но. Уже введено 10 крупных 
жилых домов на 100 тысяч ква-
дратных метров, к концу этого 
года будет введено еще 200  ты-
сяч, то есть практически поло-
вину жилья по программе ре-
новации мы введем к концу 
этого года. Уже переселено 
1600 человек. К 2032 году бу-
дут переселены все 17 тысяч 
жителей. 
Есть ли рабочие места? 
Для создания рабочих мест се-
годня построено более пяти 
миллионов квадратных ме-
тров. Втрое увеличилось ко-
личество мест предложения 
труда за 10 лет. Сотня лет ушла 
на то, чтобы создать 85 тысяч 
рабочих мест, и только за де-
сять лет мы увеличили это 
число в три раза. К 2032 году 
мы рассчитываем создать не 
менее  500 тысяч рабочих 

мест с учетом про-
шедших лет.
Новые дороги будут 
строиться?
По дорожному 
строительству мы 
считаем, что пер-
вый этап транс-
портного каркаса 
на территории Но-
вой Москвы соз-
дан. Он включает 
в себя и объекты 
метрополитена, 
Московских цен-

тральных диаметров и основ-
ные транспортные магистра-
ли. Мы построили 400 киломе-
тров дорог, отремонтировано 
2 тысячи объектов транспорта 
на новой территории и проин-
вестировано в дорожное стро-
ительство порядка 235 милли-
ардов рублей за 10 лет. Про-
грамма у нас не останавлива-
ется. Мы продолжаем их 
строить. 
Какая работа проведена по ин-
женерной инфраструктуре? 
У нас нет уже практически ни 
одного района сегодня, где 
был бы дефицит по любым 
энергоресурсам: электриче-
ству, теплу, газу и водоотведе-
нию. К будущему году будет 
построено более 500 киломе-
тров магистральных объек-
тов. А сегодня их построено 
уже около 400 километров. 
Самое главное, что программа 
создания объектов инженер-
ного назначения синхронизи-
рована с развитием террито-
рий, с созданием жилых объ-
ектов, объектов приложения 
труда, что позволяет нам раз-
вивать территорию. Кстати, 
у нас по газификации была 
временная проблема, когда 
мы ждали, что Мособлгаз бу-
дет развивать свои сети. К со-
жалению, они так и не присту-
пили к развитию сетей, поэто-
му мэром было принято реше-
ние создать свою газовую сеть 
на территории ТиНАО, кото-
рая обеспечивает теплом все 
новые котельные и индивиду-
альное жилое строительство 
газом.

27 июня 19:25 Семья Сорокиных: папа Александр вместе со своими сыновьями Андреем (слева) и Глебом на прогулке возле дома в поселении Кокошкино. 
За десять лет их родной район сильно преобразился, стал комфортнее и для взрослых, и для детей

Двойной праздник 
семьи из Кокошкина

Ровно 10 лет назад, 1 июля 
2012 года, в день официаль-
ного присоединения новых 
территорий к Москве на свет 
появился Андрей Сорокин. 
Для его родителей, Натальи 
и Александра, он стал пер-
вым, любимым и, конечно, 
желанным ребенком. 
— Помню этот день, словно 
все было вчера. Когда поняла, 
что начались роды, почему-то 
решила, что нужно ехать 
в пункт скорой помощи, что-

бы меня быстрее довезли 
в роддом, но как же я ошиба-
лась, — вспоминает Наталья. 
Куда именно нужно везти бу-
дущую мамочку, определить-
ся никто не мог. То ли в об-
ластную больницу, но Кокош-
кино теперь уже не область, то 
ли в московскую, но примут 
ли там? 
Наталья, конечно, пережива-
ла, опасалась не успеть в род-
дом — столько раз слышала 
такие истории. Но все разре-
шилось благополучно, и вско-
ре малыш, между прочим, на-
стоящий богатырь ростом 
57 сантиметров, родился в мо-
сковской больнице. 
Имя мальчику выбрали бы-
стро. Решили назвать Андре-
ем, так как в переводе с грече-
ского оно означает «муже-
ственный» и «храбрый». 
Вернувшись из роддома, се-
мья с головой окунулась в вос-
питание. Были бессонные но-
чи, первый зубик, первое сло-
во — «мама». Вскоре Андрей 
сказал «папа», а вот следом — 
«синий». Малышу очень нра-
вился именно этот цвет. 
Когда коренной житель Новой 
Москвы немного подрос, его 

отдали в детский сад. Андрей 
был активным, и родители ре-
шили записать его в спортив-
ную секцию. 
— Как раз тогда в садик при-
шел тренер по карате, — рас-
сказала Наталья. — Посколь-
ку выбор был в нашем районе 
в те времена небольшой, мы 
выбрали этот вид спорта. 
Первые приемы Андрей выу-
чил еще до того, как научился 
читать и писать. Уже через год 
он поехал на свои первые со-
ревнования. Постепенно ком-
ната мальчика стала запол-
няться кубками и грамотами. 
Андрей рос, а вместе с ним 
росла и Новая Москва. Строи-
лись дома, школы, детские са-
ды, поликлиники, больницы, 
дороги. Сорокины много лет 
мечтали о собственной квар-
тире, и их желание осуществи-
лось. Как раз в родном Кокош-
кине достроился новый дом, 
в котором они и купили новое 
жилье. Этот яркий момент 
в их жизни очень хорошо отло-
жился в памяти коренного 
«новомосквича». 
— Помню, как мы переехали 
в нашу новую квартиру, — 
рассказывает Андрей, — и по-

ка папа делал ремонт, мы 
с мамой танцевали там под 
музыку.
Уже в собственной квартире 
через пару лет в семье Сороки-
ных появился второй ма-
лыш — Глеб. Он родился на 
11 дней раньше, чем Андрей. 
— Чуть-чуть не дотянул до 
1 июля, — улыбается Наталья. 
Глебу, в отличие от старшего 
брата, повезло чуть больше. 
Когда он родился, в Кокошки-
не открылся центр госуслуг. 
— Даже детские площадки из-
менились с тех пор. При Ан-
дрее были еще старые, как 
будто советские. А вот млад-
ший сын играл уже на новых, 
современных, — вспоминает 
папа Александр.
Изменились улочки, появился 
новый асфальт, а на шоссе ста-
ло меньше пробок. 
— Я живу в Кокошкине 33 го-
да, так что есть с чем срав-
нить, — добавляет Наталья. — 
Помню, родители всегда гово-
рили, что мы станем Москвой. 
Хотя по молодости, конечно, 
мне тут не особо нравилось: 
приходилось постоянно быть 
привязанной к расписанию 
электричек, чтобы попасть 

домой. А теперь понимаю — 
здесь прекрасно! 40 минут, 
и ты на Киевском вокзале, 
час — и ты уже у Кремля!
Сорокины надеются, что их 
родной уголок будет и дальше 
развиваться. Ведь растить де-
тей на свежем воздухе, в окру-
жении лесов куда приятнее, 
чем в шумном мегаполисе. 

Найти не только 
коренного жите-
ля Новой Мо-
сквы, но и ее ро-
весника, оказа-
лось непросто. 
И все же такой 
ребенок есть — 
в поселении 
Кокошкино. 

история

Десять лет развития
Сегодня исполняет ровно 10 лет с момента присоединения новых территорий к Москве. За эти годы в Троицком и Новомосковском округах, которые были 

образованы в 2012 году, сделано очень многое. Здесь родились тысячи детей, построены десятки домов, медицинских и образовательных учреждений, проложены 
километры коммуникаций и дорог, открыты новые станции метрополитена. О главных итогах десятилетия и планах на будущее — в материале «ВМ». 

1 декабря 2021 года. Руководитель Департамента развития 
новых территорий Москвы Владимир Жидкин

досье
Жидкин Владимир Фе-
дорович родился 
в 1963 году в Саранске. 
Окончил Мордовский 
ордена Дружбы народов 
госуниверситет имени 
Огарева по специально-
сти «Промышленное 
и гражданское строи-
тельство». Трудовую де-
ятельность начал 
в 1985 году с должности 
мастера строительного 
участка. Департамент 
развития новых терри-
торий Москвы возгла-
вил в 2012 году. 

топ-5 построенных объектов

Восемь станций метро
В Новой Москве введены 
в эксплуатацию и уже функ-
ционируют восемь станций 
Московского метрополитена, 
среди которых станции 
«Коммунарка», «Ольховая», 
«Прокшино», «Румянцево», 
«Саларьево», «Рассказовка» 
и другие. Их общая длина со-
ставляет 13,5 километра, 
а суммарный пассажиропо-
ток в сутки достигает 500 ты-
сяч человек. В развитие ме-
трополитена ТиНАО на се-
годняшний день уже вложе-
но порядка 200 миллиардов 
рублей. 

Самая большая школа
В 2021 году в Коммунарке от-
крылся новый корпус школы 
№ 2070, рассчитанный 
на 1775 детей. На сегодняш-
ний день это самая большая 
школа Новой Москвы. Общая 
площадь трехэтажного зда-
ния — 24,8 тысячи квадрат-
ных метров, а участка — 
3,4 гектара. Начальные клас-
сы занимаются в отдельном 
блоке. Для средней школы 
созданы многофункциональ-
ные кабинеты, рекреации, 
общественные пространства, 
медиатеки и предпрофиль-
ные учебные лаборатории.

Пожарное депо
В поселение Московский 
в трехэтажном здании обору-
довали помещение для по-
жарной техники на шесть ма-
шин, пункт связи, комнаты 
отдыха, учебные классы, ска-
лодром и учебно-трениро-
вочный комплекс «Теплоды-
мокамера». Общая площадь 
здания составляет 8063 ква-
дратных метра. Таких боль-
ших депо в ТиНАО пока всего 
два, и то второе сейчас еще 
в стадии строительства. Оно 
возводится на площади бо-
лее 5 тыс. кв. метров и поя-
вится в деревне Картмазово.

Медицинский комплекс
Площадь 13 гектаров займет 
строящийся медицинский 
комплекс в Коммунарке, 
а непосредственно здания 
клиники займут 160 тысяч 
квадратных метров. В стаци-
онаре развернут более 
1260 коек, а трудиться здесь 
будут более трех тысяч вра-
чей и других специалистов. 
Известность больница полу-
чила не только благодаря 
своим масштабам, но и пан-
демии. Во время ковида в ос-
новном корпусе был развер-
нут первый коронавирусный 
госпиталь. 

Крупный водопровод
Завершен уже второй этап 
строительства водопровода 
от деревни Сосенки до горо-
да Троицка. Это серьезное 
сооружение длиной 16 кило-
метров позволило перевести 
системы водообеспечения 
поселений Десеновское, Со-
сенское, Рязановское, Фили-
монковское и Ватутинки 
на сети Московского водо-
провода. Далее этот водо-
провод планируется про-
длить до камеры подключе-
ния проектируемого регули-
рующего водопроводного 
узла «Красная Пахра».

Большинство покупате-
лей жилья в Новой Мо-
скве — молодежь и моло-
дые семьи в возрасте 
от 26 до 35 лет. Так, со-
гласно данным столично-
го Департамента разви-
тия новых территорий, 
72 процента приобретаю-
щих квартиры — родите-
ли. Из них 65 процентов 
имеют одного ребенка, 
32 процента — двух де-
тей, а 3 процента имеют 
трех и более детей. Кроме 
того, 64 процента соб-
ственников жилья нахо-
дятся в браке. 

кстати

Общий объем инвести-
ций в ТиНАО — 3 трил-
лиона рублей. Инвести-
ции в социальную ин-
фраструктуру составили 
338,56 миллиарда 
руб лей, в экологическую 
инфраструктуру вложено 
6,25 миллиарда руб-
лей, в инженерные объ-
екты — 622,3 милли-
арда рублей. Инвести-
ции в транспорт состави-
ли 1000,2 миллиарда 
рублей, в жилую 
недвижимость — 
2794,09 миллиарда 
рублей, в коммерческую 
недвижимость — 
2238 миллиардов 
руб лей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

К 2032 году 
планируется 
создать не менее 
500 тысяч 
рабочих мест
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промпредприятий работают в Москве, око-
ло 700 из них — крупные и средние. Произ-
водства дают более 700 тысяч рабочих 
мест. И более 150 миллиардов руб лей еже-
годных поступлений в бюджет столицы. 

цифра

3000

Быть первыми 
вместе со столицей 

По традиции «Иннопром» — 
площадка, на которой прини-
маются важные решения, ка-
сающиеся промышленной 
политики страны, условий 
работы реального сектора 
экономики и экспортного по-
тенциала российских произ-
водителей. В этом году, учиты-
вая общий тренд на развитие 
выпуска продукции внутри 
страны, на выставке ждут 
максимальное количество но-
вых отечественных разрабо-
ток. Как чувствуют себя мо-
сковские производители се-
годня и готовы ли они занять 
освободившиеся ниши — «Ве-
черняя Москва» беседует с ру-
ководителем Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики столицы 
Владиславом Овчинским. 
Владислав Анатольевич, Мо-
скву все чаще называют одним 
из ключевых центров в РФ 
для локализации высокотех-
нологичных предприятий. Ка-
кие механизмы поддержки де-
лают столицу привлекательной 
для размещения промышлен-
ного бизнеса? 

Москва — самый крупный на 
сегодня рынок сбыта в России 
и один из крупнейших в мире. 
И поэтому, в том числе лишь 
за последние пять лет, в горо-
де появилось около 500 новых 
производств. В ближайшее 
время, я уверен, их число про-
должит расти. Сейчас есть за-
прос на отечественные разра-
ботки, которые позволят вы-
страивать все сферы жизни на 
новом технологическом уров-
не, по минимуму используя 
«чужие решения». 
Кроме того, у представителей 
бизнеса есть возможность на-
прямую с городом договорить-
ся о гарантированных постав-
ках продукции для нужд сто-
лицы. Москва уже более пяти 
лет сотрудничает с бизнесом 
в формате государственно-
частного партнерства — за-
ключены пять офсетных согла-
шений на поставку продуктов 
питания, лекарств и медизде-
лий. С 1 июля этого года мы 
можем заключать офсетные 
контракты с объемом инве-
стиций от 100 миллионов руб-
лей, а не 1 миллиард, как рань-
ше. А значит, гораздо больше 
предприятий смогут сотруд-
ничать с городом. Так, мы не 
только развиваем существую-
щие производства, создаем 
высокотехнологичные и высо-
кооплачиваемые рабочие ме-
ста и увеличиваем объем по-
ступлений в бюджет, мы раз-
виваем экономику в целом.
Также город создает все усло-
вия, чтобы предприятиям 
здесь было работать просто 
и комфортно. Производствен-
никам доступны субсидии, 
зай мы, льготные кредиты, что 
крайне важно для быстрора-
стущих, высокотехнологич-
ных компаний. 
Чтобы проблем или неразре-
шенных вопросов у бизнеса 
не оставалось, а также чтобы 
предприятия могли макси-

мально легко оформлять не-
обходимые документы, мы 
запустили Центр поддержки 
промышленности, своего ро-
да аналог МФЦ. Людей, кото-
рые в нем работают, некото-
рые наши заводы уже называ-
ют «промышленными ангела-
ми», потому что специалисты 
берут проблему и всегда воз-
вращаются с решением. Всего 
за три месяца работы в ЦПП 
пришли сотни обращений, по 
каждому их них есть решения, 
оказана та или иная поддерж-
ка. Отмечу, что обращаться 
могут все московские про-

мышленники — от крупных 
предприятий до малого биз-
неса.
Могут ли сегодня инвесторы 
открыть новое производство 
в Москве с нуля? 
Конечно. И город этому всяче-
ски содействует. Во-первых, 
мы совершенно бесплатно 
оказываем услуги по подбору 
производственных площадок 
и сопровождаем процесс 
строительства новых пред-
приятий вплоть до ввода объ-
екта в эксплуатацию — помо-
гаем с оформлением бумаг 
и необходимых разрешений.

В случае, если заинтересовав-
ший участок земли принадле-
жит городу, инвестор может 
получить его в аренду за сим-
волическую плату в один 
рубль в год. Это одна из анти-
кризисных мер, которую мы 
приняли в этом году. Однако 
есть условия — это должен 
быть масштабный инвестици-
онный проект МаИП), кото-
рый принесет пользу городу. 
Пять земельных участков уже 
предоставлены в аренду по 
льготной ставке, которая бу-
дет действовать ближайшие 
пять лет. Реализация проек-
тов создаст в городе новые 
промобъекты, где будут выпу-
скать элементы пожарной 
техники, контрольно-измери-
тельное оборудование, элек-
тронные компоненты для ав-
томобильной отрасли, конди-
терские изделия, музыкаль-
ные инструменты. Эти проек-
ты дадут городу свыше 10 мил-
лиардов рублей частных 
инвестиций и позволят соз-
дать около двух тысяч рабо-
чих мест.
До 2022 года под реализацию 
масштабных инвестицион-
ных проектов землю предо-
ставляли без торгов. В про-
шлом году город одобрил 
16 таких проектов. Москва 
предоставила в аренду на 
льготных условиях в общей 
сложности 34 га земли, на ко-
торых появится более 3 тысяч 
новых рабочих мест для ква-
лифицированного персонала. 
За счет частных инвестиций, 
общий объем которых соста-
вит более 16 млрд рублей, бу-
дут построены технопарк 
и другие производственные 
предприятия.
Подобрать площадку под 
МаИП инвесторы могут как 
при помощи сотрудников Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики, 
так и самостоятельно — для 

этого мы обновили инвестици-
онную карту Москвы. Она до-
ступна на investmoscow.ru. На 
карте пользователь может не 
только найти площадку для 
бизнеса, исходя из транспорт-
ной доступности, но и оценить 
инфраструктуру, проходи-
мость объекта, увидеть пор-
трет среднестатистического 
жителя или работника района. 
Карта содержит подробную ин-
формацию более чем о сотне 
площадок для бизнеса. В том 
числе фото, технические ха-
рактеристики, данные о водо-
отведении, электричестве, 
примерную стоимость затрат 
на обслуживание.
Доступны для промышленни-
ков и технопарки столицы, 
а также площадки особой эко-
номической зоны «Технополис 
«Москва». Выбирая готовые 
производственные помеще-
ния, предприятия экономят от 
полутора до трех лет на возве-
дение собственного корпуса. 
Так, площадка ОЭЗ в Печатни-
ках, на которой сегодня рабо-
тает порядка 90 производ-
ственных компаний — это 
полностью готовая для лока-
лизации компактных эколо-
гичных производств инфра-
структура, которую город соз-
дал для развития высокотехно-
логичной промышленности. 
Резиденты особой экономиче-
ской зоны получают ряд нало-
говых льгот и других префе-
ренций. Так, налог на прибыль 
для них, например, снижается 
с 20 до 2 процентов.
Планируется, что в состав ОЭЗ 
также вскоре войдет площад-
ка «Руднево», на которой бу-
дет создано свыше 3 тысяч но-
вых рабочих мест. Там сейчас 
ведутся активные строитель-
ные работы, по нашим расче-
там, площадка привлечет око-
ло 5 миллиардов рублей част-
ных инвестиций в экономику 
города. ➔ СТР. II

С 4 по 7 июля 
в Екатеринбурге 
пройдет круп-
нейшая между-
народная про-
мышленная вы-
ставка «Инно-
пром», участие 
в которой при-
мет делегация 
из российской 
столицы.

главное

Развивая производства, 
развиваем экономику

16 июня 2022 года. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на Петербургском международном экономическом форуме

Все чаще звучат слова о том, что одной лишь «невиди-
мой руки рынка» недостаточно, когда дело касается 
развития стратегически важных для государства отрас-
лей экономики. О значимости поддержки промышлен-
ного сектора со стороны городских властей «Вечерняя 
Москва» расспросила руководителей крупных предпри-
ятий российской столицы.

ОЛЬГА БОСЕЦКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ ООО ХИРАНА+ 

Наша компания входит в чис-
ло крупнейших производите-
лей медицинского оборудова-
ния, созданного на россий-
ской научной и технологиче-
ской базе. 
В частности, мы являемся по-
ставщиком и сервисным опе-
ратором медоборудования 
экспертного и профессиональ-
ного класса: наркозно-дыха-
тельных аппаратов, аппаратов 
ИВЛ, комплексов систем де-
зинфекции и симуляторов па-
циента.
После ухода с отечественного 
рынка ряда основных запад-
ных конкурентов мы постави-
ли перед собой цель — заме-
стить их позиции за счет сво-
их мощностей и удовлетво-
рить потребности российских 
лечебно-профилактических 
учреждений в соответствую-
щей медицинской технике.
Для этого компания ищет 
и увеличивает дополнитель-
ные инвестиции в производ-
ство, закупку комплектую-
щих, найм и обучение персо-
нала.
Поэтому поддержка со сторо-
ны особой экономической зо-
ны «Технополис «Москва» и ее 
команды, условия, созданные 
здесь для резидентов, анти-
кризисные меры, предприня-
тые руководством, нам очень 
помогают. Фиксация тарифов 
на аренду, низкая ставка на-
лога на прибыль, таможенные 
льготы позволяют компании-
резиденту значительно эко-
номить ресурсы и уверенно 
наращивать обороты.
В свою очередь, отечествен-
ные заказчики столичной про-
дукции тоже получают пря-
мую выгоду — локализован-
ный порог цен, быструю по-
ставку, монтаж, оперативное 
сервисное обслуживание.

ДЕНИС ИВАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НПП ТЕМП ИМ. Ф. КОРОТКОВА

Научно-производственное 
предприятие «Темп» им. Ф. Ко-
роткова — стратегическое 
предприятие оборонно-про-
мышленного комплекса РФ. 

Уже 80 лет мы создаем топ-
ливную автоматику для самых 
различных типов авиацион-
ных двигателей: от карбю-
раторных поршневых мото-
ров времен Великой Отече-
ственной войны до самых 
современных систем автома-
тического управления с элек-
тронными цифровыми регу-
ляторами газотурбинных дви-
гателей четвертого и пятого 
поколений. 
Несмотря на усложнение эко-
номической ситуации и сбои 
некоторых поставок, наше 
предприятие продолжает ра-
ботать в штатном режиме. 
Активная поддержка прави-
тельства Москвы, в том числе 
в виде возможности получе-
ния льготного займа под 9 про-
центов годовых, позволяет 
нам сохранить в силе все пла-
ны развития и принимать сме-
лые управленческие решения, 
так как мы всегда можем рас-
считывать на помощь города 
при осуществлении текущих 
платежей.

АНДРЕЙ ЛОБАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДА СПЕЦКАБЕЛЬ 

Наш завод был образован 
в 1997 году инженерами-спе-
циалистами в области разра-
ботки и производства специ-
альных кабелей. 
Сегодня компания располага-
ет своим собственным произ-
водством кабельно-провод-
никовой продукции, научно-
технической и испытатель-
ной базой.
В начале 2022 года было объ-
явлено о том, что заводу при-
сваивается статус промыш-
ленного комплекса Москвы. 
Благодаря преференциям, ко-
торые дает этот статус — в том 
числе доступу к получению 
субсидий и займов на выгод-
ных условиях, а также налого-
вым льготам, — наше пред-
приятие имеет возможность 
вкладывать дополнительные 
средства в развитие своих 
промышленных площадок 
и в новые уникальные разра-
ботки. 
Как следствие, мы можем 
быть в числе первых, кто в се-
годняшних реалиях способен 
предложить отечественную 
продукцию необходимого ка-
чества и проводить импор-
тозамещение, в частности, 
зарубежной кабельной про-
дукции.

IIСистемы беспровод-
ной связи и кванто-
вые коммуникации: 
новые навыки завод-
ских инженеров

III ОЭЗ «Технополис 
«Москва» снова 
лидер рейтинга 
инвестиционной 
привлекательности

промышленность
IVКакую продукцию 

экспортировать 
в страны БРИКС, 
АСЕАН, арабские го-
сударства и Африку
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

■  Сегодня на долю Москвы приходится 17,8 процента об-
щероссийского объема инвестиций в основной капитал 
и около половины прямых иностранных инвестиций 
России. 

■  Московская промышленность набирает обороты в объ-
емах производства важнейших видов продукции: про-
дуктов питания, лекарств и медоборудования, электро-
оборудования и многих других. Так, лишь за январь — 
апрель 2022 года объем производства лекарственных 
препаратов в столице вырос на 24,1 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года, компании 
поставили заказчикам продукцию на 93,9 миллиарда 
рублей. 

■  В целом за последние 10 лет доля обрабатывающей 
промышленности в структуре валового регионального 
продукта выросла почти на три процентных пункта — 
сейчас на нее приходится порядка 16 процентов от ВРП 
города.

■  Продолжается модернизация Моспрома. Только за по-
следние 5 лет на территории столицы зарегистрирова-
лись и начали свою деятельность около 500 новых про-
мышленных предприятий.

■  Более трети новых производств относятся к высокотех-
нологичным отраслям и работают с использованием ис-
кусственного интеллекта и промышленного интернета 
вещей. В списке их продукции: роботизированные уста-
новки, умные чипы, 3D-принтеры, медоборудование, 
фармпродукция мирового уровня и др. 

■  Одна пятая из всех действующих промпредприятий 
на территории города осуществляет деятельность 
в сфере микроэлектроники.
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Московская техническая школа 
утолит кадровый голод

Сегодня Москва, как и в 20–
30-е годы ХХ века, снова гото-
ва побороться за звание про-
мышленного центра России. 
В столице работает около трех 
тысяч предприятий разных 

отраслей, открываются новые 
производства, модернизиру-
ются линии легендарных за-
водов и фабрик. Но развитие 
промсектора остро ставит во-
прос о кадрах — и не просто 
о классических токарях или 
слесарях, а о специалистах но-
вой формации, знакомых с ад-
дитивными технологиями, 
IT-технологиями. 
— За стремительной цифро-
визацией производств не 
успевают обучающие про-
граммы вузов, а опытным ра-
ботникам также необходима 
переподготовка. Поэтому 
в столице был запущен проект 
«Московская техническая 
школа», благодаря которому 
предприятиям станет легче 
повысить квалификацию пер-
сонала, — отмечают в Депар-
таменте инвестиционной 
и промполитики Москвы.
МТШ — сеть центров техноло-
гических и производственных 
компетенций на базе ведущих 
вузов. В октябре 2021 года 

стартовала первая учебная 
программа по направлению 
«Технология связи», и уже со-
стоялся первый выпуск потока 
из 78 инженеров. Студенты 
могли пройти подготовку в та-
ких областях, как мобильные 
сети связи пятого поколения, 
интернет вещей, спутнико-
вый интернет и квантовые 
коммуникации. Например, по 
программе «Специалист в об-
ласти систем беспроводной 
связи 5G» готовят специали-
стов, которые смогут эксплуа-
тировать и создавать сети 5G.
— Слушатели изучают основ-
ные технологии высокоско-
ростной беспроводной пере-
дачи данных, их достоинства 
и недостатки, получают навы-
ки по разработке проектов ин-
тернета вещей от простейших 
элементов умного дома до си-
стем беспроводного сбора 
данных, — поясняет завкафе-
дрой радиотехнических при-
боров и антенных систем 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Алек-

сей Комаров. В свою очередь, 
на программе «Цифровая 
трансформация на основе тех-
нологий программно-конфи-
гурируемых сетей SDN/NFV» 
изучают системы управления 
телекоммуникационными се-
тями и автоматизацию сете-
вых процессов в облачной ин-
фраструктуре. А «Квантовые 
коммуникации» — единст-
венная в РФ программа, где 
специалистов готовят на базе 
реально действующей кван-
тово-защищенной сети. Обу-

чение длится 72 часа. По за-
вершении выдается удосто-
верение о повышении ква-
лификации установленного 
образца, отмечает замглавы 
Департамента инвестицион-
ной и промполитики Дарья 
Степанова.
Весной МТШ совместно 
с Московским техуниверси-
тетом связи и информатики 
(МТУСИ) открыла уже второй 
набор по «Технологии связи». 
Кроме того, в июне стартовал 
набор на новое направление 

подготовки — «Аддитивные 
технологии». А в перспективе 
появление таких центров 
компетенций, как «Робото-
техника и сенсорика», «Искус-
ственный интеллект в про-
мышленности», «Беспилот-
ный транспорт» и другие. По-
дать заявку на обучение 
персонала предприятия могут 
через Инвестпортал Москвы. 
— Технологии сейчас так бы-
стро развиваются, что окон-
чить вуз и с полученными зна-
ниями потом всю жизнь рабо-
тать уже не получится, — по-
ясняет директор портала 
«Суперджоб» Алексей Заха-
ров. — Знания придется по-
стоянно обновлять. Проект 
МТШ поможет специалистам 
быть более востребованными 
на рынке труда. А предприя-
тия получат кадры для даль-
нейшего развития. Вузы — 
студентов, город — налоги. 
Выгодно всем.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

Искать работу 
интересно и быстро
Свыше трех тысяч человек 
приняли участие в новом на-
правлении проекта 
«Открой#Моспром» Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
столицы под названием сту-
денческая неделя «Моспром 
Studweek». В рамках серии 
мероприятий популярных 
молодежных форматов уча-
щиеся вузов и колледжей 
могут найти место будущей 
работы или прохождения 
практики. 

Кадры, как известно, решают 
все, а в жизни конкретного че-
ловека очень многое зависит 
от того, удалось ли ему найти 
работу своей мечты. 
Во время студенческой неде-
ли «Моспром Studweek» участ-
ники ходят на увлекательные 
экскурсии по столичным про-
мышленным предприятиям 
и знакомятся с процессами 
производства, могут лично 
увидеть, насколько модерни-
зированы цеха и линии. 
Кроме того, проводится спе-
циальное соревнование — ха-
катон, в ходе которого конкур-
сантам предлагается найти 
собственные варианты реше-
ний для реальных приклад-
ных задач, с которыми сталки-
ваются в своей деятельности 
те или иные компании-произ-
водители. 
Завершается студенческая не-
деля Днем карьеры с насы-
щенным расписанием различ-
ных мастер-классов, а еще 
площадкой, где можно прой-
ти быстрые собеседования 
с представителями промыш-
ленных предприятий. 
— Первое такое мероприятие 
Департамент инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки Москвы провел в 2021 году. 
Тогда в студенческой неделе 
приняли участие свыше полу-
тора тысяч человек, — гово-
рит заместитель руководите-
ля департамента Владислав 
Спирин. — За неделю прошло 
свыше 50 экскурсий на пло-
щадках более чем 20 сто-
личных заводов. Свои двери 
студентам открыли произво-
дители микроэлектроники, 
оптики, ювелирных, конди-
терских и колбасных изделий 
и многие другие. По итогам 
хакатона и быстрых собесе-
дований более 90 человек 
получили возможность про-
хождения практики и трудо-
устройства. 

В текущем году первую студ-
неделю провели в апреле, 
и в ней участвовали уже 
1,6 тысячи человек. А на даль-
нейшее собеседование и ста-
жировку по итогам професси-
ональных мероприятий при-
гласили 95 человек. 
При этом на День карьеры на-
ряду со студентами могли по-
пасть все желающие — таким 
образом организаторы поста-
рались, чтобы еще большее 
количество жителей города 
получили возможность трудо-
устроиться. 
Всего по итогам двух первых 
волн «Моспром Studweek» бы-
ло проведено свыше 150 экс-
курсий по предприятиям. Бо-
лее чем двумстам молодым 
людям удалось решить вопрос 
с прохождением практики 
и трудоустройством.
— Стоит отметить, что такие 
мероприятия становятся доб-
рой традицией в Москве и яв-
ляются эффективным инстру-
ментом поиска новых кадров 
для городских производств, — 
заключает Владислав Спи-
рин. — Так, участники уже ра-
ботают на НПП «Наука», на 
производствах трансформа-
торного и реакторного обору-
дования «Электрозавод» 
и трубопроводной армату-
ры — «ЛГ-автоматика». Будем 
и дальше работать в этом на-
правлении, предлагая различ-
ные форматы и новинки. От-
радно, что совместное 
с ВЦИОМом исследование, 
проведенное в конце 2021 го-
да, показало рост ин тереса мо-
сквичей, в частности, к инже-
нерным специальностям.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

На предприятиях столицы работают около 700 тысяч чело-
век. При этом 74 процентам предприятий не хватает инже-
неров со знаниями в области современных технологий,
а 20процентам предприятий — вообще сотрудников техни-
ческих специальностей. Между тем в столице действует бо-
лее 30 технических вузов, способных помочь в подготовке 
кадров. Таким образом, проект «Московская техническая 
школа» имеет все шансы на успех.

справка

Скоро столица 
отметит год с от-
крытия «Мос-
ковской техни-
ческой школы». 
Уникальный 
проект призван 
обучить инже-
нерные кадры 
компаний рабо-
те с новейшими 
технологиями. 

образование

Владислав Овчинский: развивая производства, развиваем экономику
СТР. I ➔

Сегодня и экономисты, 
и власть считают первоочеред-
ной задачей для страны разви-
тие собственных технологий 
и рост производства отече-
ственной продукции. Насколь-
ко Москва готова к кризисным 
ситуациям и новым реалиям?
Это не первый масштабный 
вызов, с которым сталкивает-
ся наша промышленность. 
У московских производите-
лей уже есть большой опыт 
работы в условиях резких из-
менений в российской и ми-
ровой экономике, фактиче-
ского обрыва существующих 
логистических цепочек. При 
этом они не просто эффектив-
но работали в условиях кризи-
са, они становились хедлайне-
рами борьбы с ним. 
В первую очередь я говорю 
об опыте работы во время 
пандемии, когда в столице за 
считаные дни было начато 
производство продукции, не-
обходимой для борьбы с виру-
сом: санитайзеров, аппаратов 
ИВЛ, очистных систем для 
больниц... А затем и вакцины 
от коронавируса.
И, конечно, промышленность 
получила поддержку прави-
тельства Москвы. Власти горо-
да консультировались с бизне-
сом и достаточно быстро при-
няли решение о продолжении 

работы промышленности на 
полных мощностях. Сегодня 
город также находится в посто-
янном диалоге с производите-
лями — проводит регулярные 
встречи с представителями 
различных отраслей, ведет мо-
ниторинг их потребностей. 
Так, например, московские 
промкомплексы должны еже-
годно подтверждать свой ста-
тус, соответствуя определен-
ным финансовым показате-
лям. В условиях изменения ло-
гистики и волнообразного 
спроса это сложно. Поэтому, 
в рамках антикризисной под-
держки, власти Москвы при-
няли решение о продлении 
статуса промкомплекса в этом 
году в автоматическом поряд-
ке. Это, в частности, позволяет 
предприятиям экономить на 
налогах до 25 процентов. 
Какие меры поддержки наибо-
лее востребованы?
В первую очередь это, конеч-
но, финансы. Одной из пер-
вых мер в рамках антикри-
зисной поддержки стала дока-
питализация Московского 
фонда поддержки промыш-
ленности и предпринима-
тельства. Город выделил фон-
ду 10 млрд рублей на поддерж-
ку предприятий. Благодаря 
экономии за счет поддержки 
промышленники могут по-
полнить оборотные средства, 
приобрести необходимое для 

их работы оборудование, на-
растить объем производства 
продукции. Мы компенсиру-
ем проценты по действующим 
кредитным договорам пред-
приятий с банками, а также 
по новым кредитным согла-
шениям. При этом сумма обя-
зательств должна составлять 
не более 500 млн рублей. Так-
же предприятия могут взять 
кредит на реализацию ин-
вестпрограмм. В этом случае 
максимальная сумма — не 
более 1 млрд рублей. Действу-
ющая процентная ставка для 
льготных кредитов предприя-

тий — 9 процентов годовых.
Фонд уже одобрил более 50 за-
явок промышленных пред-
приятий на компенсацию про-
центов по кредитам на сумму 
более 50 млрд рублей. Под-
держку получили пищевые, 
фармацевтические, машино-
строительные и другие пред-
приятия Москвы. Программа 
компенсации по оборотным 
кредитам будет действовать 
как минимум до конца этого 
года, компенсация, направ-
ленная на поддержку инвести-
ционных планов предприя-
тий — в течение трех лет.

Как город помогает выстроить 
кооперационные цепочки? 
Как только появилась первая 
информация о разрывах логи-
стических цепочек, мы опера-
тивно начали работать с пред-
приятиями, помогать в поис-
ке новых партнеров — мо-
сковских и производителей из 
других субъектов России. 
Вначале мы делали это бук-
вально в ручном режиме — 
был запущен сервис подбора 
альтернативных поставщи-
ков, специалисты которого об-
рабатывают запросы москов-
ских промышленников на по-

иск поставщиков сырья, ком-
плектующих и оборудования.
Таких заявок на данный мо-
мент обработано более 150 
и уже сейчас производители 
возвращаются к нам с обрат-
ной связью о том, что высоко-
технологичная продукция 
российских компаний ничем 
не уступает иностранным 
аналогам. Раньше предприя-
тия по привычке работали 
с зарубежными партнерами, 
но теперь они стараются узна-
вать и налаживать сотрудни-
чество с отечественными ком-
паниями — только это дает 

гарантии того, что поставки 
не сорвутся, а наша промыш-
ленность будет не зависима от 
внешних факторов.
Параллельно мы начали раз-
работку автоматизированно-
го сервиса для самостоятель-
ного поиска новых партнеров. 
В июне запущена работа пло-
щадки товарной кооперации. 
По нашим расчетам, сервис 
поможет переориентировать 
до 30 процентов импорта на 
дружественные страны.
Если говорить о поиске отече-
ственных производителей вы-
сокотехнологичной продук-

ции, то московским промыш-
ленникам также доступен 
Банк технологий. В нем собра-
но уже более 150 решений для 
различных целей: от сниже-
ния количества брака до инте-
грации цифровых двойников 
в производство. Все вендоры, 
представленные в нем, рос-
сийские. Это дает не только 
удобство логистики и комму-
никаций, но и способствует 
более качественному обслу-
живанию техники «от произ-
водителя».
АРТУР КОЗЫРЕВ
edit@vm.ru

25 мая 2022 года. В особом техническом помещении — «чистой комнате» производителя интерактивного оборудования NexTouch сотрудники могут находиться только в стерильной спецодежде

Клиники получат 
инновационные препараты

У заводов появятся 
цифровые двойники 

IТКОМПАНИИ 
ИНВЕСТИРОВАЛИ 
ОКОЛО 
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ 
В ПРОЕКТЫ 
ТЕХНОПОЛИСА 
МОСКВА 
В 2021 ГОДУ 

60 000 
ТОНН СЛАДОСТЕЙ 
В ГОД ОБЕСПЕЧИТ 
НОВАЯ ФАБРИКА, 
КОТОРУЮ ПОСТРОЯТ 
НА ЮГЕ МОСКВЫ

Отечественная
автоэлектроника

Вакансии 
от инвесторов 

Биомедицинские клеточные препараты, позволяющие 
в короткие сроки восстановить кожные покровы при ожо-
гах и незаживающих ранах, начнут выпускать на новом за-
воде «Акрус БиоМед» в столице. Производство компании-
резидента особой экономической зоны «Технополис «Мо-
сква» планируют открыть осенью. В планах — поставлять 
до 70 тысяч единиц продукции в год для клиник, ожоговых 
центров и центров медицины катастроф. Объем инвести-
ций в проект уже достиг 240 миллионов рублей. На высоко-
технологичном заводе будут работать 50 человек.

Компания Stereoforma, специализирую-
щаяся на создании интерактивных муль-
тимедийных проектов в виртуальной 
и дополненной реальности, предложила 
технологическое решение, которое по-
зволит создавать виртуальные двойни-
ки предприятий, цехов или производ-
ственных линий, точно отображая цикл 
производства, что поможет в обучении 
кадров и дистанционном управлении.

В районе Нагатино-Садовники на юге 
столицы в рамках реализации масштаб-
ных инвестпроектов (МаИП) будет по-
строен инженерный корпус для научно-
производственного предприятия, разра-
батывающего в том числе электронные 
компоненты для автомобильной отрас-
ли. Общая площадь объекта, где будет 
создано около 460 рабочих мест, соста-
вит почти 10 тысяч квадратных метров.

С начала года Градостроитель-
но-земельная комиссия одобри-
ла выделение участков площа-
дью более 70 гектаров для ше-
сти новых промобъектов. Инве-
сторы возведут производствен-
ные комплексы, логистический 
центр и технопарк. Это обеспе-
чит городу более 8,3 тысячи ра-
бочих мест. 

26 программ для повышения квалификации инженеров откроются в рамках 
направления «Аддитивные технологии» Московской технической школыновости предприятий ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

ТОП3 ИСТОРИЙ ПОДБОРА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОСТАВОК

Все для упаковки. Производитель упаковочного оборудо-
вания «Бестром» пытался найти на отечественном рынке из-
готовителей комплектующих для своих производственных 
линий. В итоге специалисты московского сервиса подбора 
альтернативных поставщиков помогли выйти на компанию 
«Приводная техника», которая уже 10 лет работает на терри-
тории ОЭЗ и готова оперативно доставить нужный товар.

Суперстанок. Компании «Траяна», занимающейся производ-
ством конвейерного оборудования, самой понадобилось пром-
оборудование, включая станок для обработки деталей с высо-
ким качеством поверхности и точностью. «Траяна» оставила за-
явку на городском спецсервисе, и всего через три дня ей подо-
брали поставщика-производителя, чья продукция полностью 
соответствовала заявленным требованиям. 

Курские подшипники. Производителю фанеры M-Wood 
потребовались отечественные аналоги на замену дорогосто-
ящим итальянским пневмоцилиндрам и комплектующим 
для станков по лущению шпона. Компания обратилась 
за помощью к городскому сервису подбора поставщиков. Так 
на выручку пришло предприятие «Пневмопривод», а вместо 
шведских подшипников теперь москвичи покупают курские.

В 2021 году более 240 сту-
дентов ведущих техвузов 
столицы (НИУ «МИЭТ», 
МАИ,МИИТ и других) смог-
ли пройти стажировки в на-
укоемких компаниях ОЭЗ 
«Технополис «Москва». 
Студентам дали возмож-
ность поработать в различ-
ных подразделениях пред-
приятий, чтобы составить 
представление о реальных 
производственных процес-
сах, познакомиться с выпу-
скаемой продукцией и тен-
денциями в отрасли. 
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Технологии: не покупать, а создавать 

— Столичная ОЭЗ является зо-
ной технико-внедренческого 
типа. С самого начала стави-
лась цель создать оптималь-
ные условия и инфраструкту-
ру, позволяющие привлечь 
в Москву высокотехнологич-
ный бизнес, — отмечает заме-
ститель руководителя Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
столицы Эмиль Петросян. — 
В число важнейших направле-
ний деятельности ОЭЗ вошли: 
микроэлектроника, IT, меди-
цинское оборудование и фар-
мацевтика, современные ком-
позитные материалы, энерго-
эффективные технологии. 
Сегодня здесь 90 компаний-
резидентов, где трудятся 
8,5 тысячи человек, обеспечи-
вая выпуск конкурентоспо-
собной продукции как для 
нужд городского хозяйства, 
так и для российских регио-
нов, и для экспорта.
Лишь за прошлый год в осо-
бой экономической зоне поя-
вилось еще 15 компаний, по-
лучивших статус резидента. 
Они уже вложили в открытие 
предприятий более 9,1 мил-
лиарда рублей, а в течение де-
сяти  лет планируют напра-
вить дополнительно 6,6 мил-

лиарда рублей и создать более 
полутора тысяч рабочих мест. 
Почему компании так опти-
мистично настроены? Как по-
яснил генеральный директор 
НТЦ «ХайТэк», специализиру-
ющегося в сфере строитель-
ства ИТ-инфраструктуры, се-
тей аудио- и видео-конфе-
ренц-связи, контакт-центров, 
Алексей Алясев, статус рези-
дента дает им возможность 
стать полноправным участни-
ком технологического сооб-
щества, которое сформирова-
но в особой экономической 
зоне. 
— Преференции в ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва» позволят 
нашей компании снизить на-
логовую нагрузку. Сэконом-
ленные средства мы сможем 
 инвестировать в новые разра-
ботки, в том числе в области 
коммуникаций для дистанци-
онного общения, что стало 
особенно актуальным в по-
следние пару лет, — отметил 
Алясев.
В свою очередь, гендиректор 
компании — производителя 
инновационных препаратов 
для эстетической медицины 

и профессиональной космето-
логии «Мезоформула» Надеж-
да Каплева уточнила, что про-
ект в ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» дает ее предприятию 
возможность создать совре-
менную производственную 
площадку и лабораторию. 
— Мы сможем довести уро-
вень локализации производ-
ства до 85 процентов, увели-
чить объемы производства 
и больше работать на экс-
порт, — добавила она.
Также среди новых резиден-
тов — производители медиз-
делий, вакцины, фармацевти-
ческих препаратов, оптиче-
ских элементов для лазерной 
техники, металлообрабаты-
вающее предприятие, произ-
водители канатно-транспорт-
ных систем, вычислительной 
техники, компании по обра-
ботке и хранению данных... 
По словам основателя и ген-
директора компании OXYGEN 
Павла Кулакова, среди ключе-
вых заказчиков их дата-цен-
тра есть не только системоо-
бразующие предприятия рос-
сийской экономики, но 
и крупные международные 
компании. 
— Такие компании предъяв-
ляют жесткие требования 
к обеспечению безопасности 
хранения и обработки дан-
ных. Поэтому ключевым усло-
вием сотрудничества являет-
ся гарантия обеспечения не-
прерывности функциониро-
вания на много лет вперед. 
Статус резидента ОЭЗ позво-
лит нам обеспечить эту гаран-
тию, — убежден Кулаков.
По оценкам экспертов, благо-
даря наличию такой площад-
ки, как технополис, предпри-
ятия в своем стартовом цикле 
могут быть гораздо эффектив-
нее и выходить на точку безу-
быточности в два раза бы-
стрее, чем обычно. 
В частности, резиденты вы-
свобождают дополнительные 
средства для развития инно-
вационной деятельности за 
счет налоговых льгот. 
— Спектр предоставляемых 
услуг в ОЭЗ столицы постоян-

но расширяют и переводят их 
в современный формат, — 
отмечает гендиректор ОЭЗ 
«Технополис «Москва» Генна-
дий Дегтев. — Уже сейчас там 
создана единая экосистема, 
которая включает в себя кон-
салтинг, инновационную ин-
фраструктуру, транспорт и ло-
гистику, хозобеспечение 
и циф ровизацию многих про-
цессов. В 2021 году для удоб-
ства резидентов более 150 сер-
висов перевели в режим одно-
го окна, был внедрен элек-
тронный документо оборот.

Среди ключевых проектов 
особой экономической зо-
ны — подбор производствен-
ного персонала для компа-
ний-резидентов и организа-
ции стажировок для учащих-
ся профильных колледжей 
и вузов. 
Так, в прошлом году после 
 публикации на сайте 
technomoscow.ru свыше 100 
вакансий было получено и об-
работано почти 400 резюме 
соискателей, по итогам наи-
более успешные кандидаты 
смогли трудоустроиться. 

Неудивительно, что особая 
экономическая зона «Техно-
полис «Москва» сохранила 
лидерство в VI рейтинге инве-
стиционной привлекательно-
сти российских индустриаль-
ных парков и особых эконо-
мических зон, составленном 
аналитическим центром 
«Эксперт». 
Столичная ОЭЗ вновь стала 
лучшей среди 120 площадок 
по локализации предприятий 
в России. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

За 17 лет сумма 
инвестиций 
компаний — 
резидентов 
особой эконо-
мической зоны 
«Технополис 
«Москва» в раз-
витие наукоем-
ких производств 
превысила 
59 миллиардов 
рублей.

инновации

Русский пряник посоревнуется 
с бельгийским печеньем

Столица поможет бизнесу найти новых партнеров

Столичный бизнес и власти 
оперативно реагируют 
на геополитическую ситуа-
цию и связанные с ней изме-
нения в экономике. Так, од-
ной из площадок для выра-
ботки совместных решений 
по дальнейшему развитию 
промышленного сектора 
стал круглый стол «Произ-
водство: путь на импортоза-
мещение».

Мероприятие продолжило 
цикл экспертных встреч по 
поддержке предприниматель-
ской деятельности в столице. 
Для охвата как можно боль-
шего числа заинтересован-
ных лиц круглый стол прово-
дился в режиме онлайн-транс-
ляции на сайте Центра под-
держки экономики Москвы 
(helpmoscoweconomy.ru). 
Ядром обсуждения стали во-
просы, с которыми столкнулся 
бизнес в результате введения 
западных санкций и последо-
вавших скачков валютных кур-
сов, а также нарушения устояв-

шихся логистических цепочек. 
Как искать новых партнеров? 
На какие меры господдержки 
можно рассчитывать? 
Принципиальную позицию 
городских властей озвучил 
первый замруководителя Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Алексей Артемов — Москва 
заинтересована в развитии 
существующих и открытии 
новых производств на своей 
территории для увеличения 
ассортимента продукции, 
и в целях импортозамещения 
тоже. Пакет городских мер 
поддержки включает ряд 
льгот: по налогам, по компен-
сации ставок по кредитам, по 
аренде. При этом правитель-
ство вводит дополнительные 
антикризисные меры, финан-
сирование отраслей.
Искать выход не в одиночку, 
а сообща и при активном уча-
стии города — один из надеж-
ных рецептов. Как отметил 
вице-президент Московской 
торгово-промышленной па-

латы Владимир Мохте, в сто-
лице есть уникальные пло-
щадки, созданные еще в со-
ветские годы и развивавшие-
ся по кластерному принципу, 
например Зеленоград. Сейчас 
там работает ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва». Импортозаме-
щение открывает перед тер-
риторией множество возмож-
ностей для взаимодействия 
заводов, НИИ, вузов.
В свою очередь, руководители 
предприятий сообщили, что 
поиск новых поставщиков сы-
рья и комплектующих расши-
рил перспективы сотрудниче-
ства с регионами РФ. Напри-
мер, исполнительный дирек-
тор столичной фабрики 
мороженого «Аморе» Арман 
Арушанян поделился, что на-
ряду с мороженым со вкусом 
«Бельгийское печенье» на 
полках магазинов вскоре мо-
гут появиться замороженные 
десерты со вкусом «Тульский 
пряник».
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Москва запустила Площадку 
товарной кооперации регио-
нов. Она начала действовать 
на столичном Портале по-
ставщиков. 

Площадку разработали по по-
ручению мэра Москвы Сергея 
Собянина и презентовали на 
Петербургском экономиче-
ском форуме. Благодаря ей 
российские и зарубежные 
производители смогут быстро 
размещать информацию 
о своих товарах, находить 
партнеров, а также сырье, 
комплектующие. У бизнеса 
появится возможность рас-
ширять рынки сбыта и опера-
тивно совершать сделки 
в электронном виде.
— В столице работают свыше 
трех тысяч предприятий, ко-
торые, учитывая курс на мак-
симальное импортозамеще-
ние, нуждаются в проверен-
ных и стабильных поставщи-
ках, чтобы вовремя закрывать 
потребности в различной про-
дукции, а также загружать 
свои мощности в полном объ-
еме. Для этого мы запускаем 
Площадку товарной коопера-

ции, — пояснил руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки столицы Владислав Овчин-
ский. — Однако отмечу, что 
она будет полезна всем в том 
числе промышленным пред-
приятиям из других регионов 
страны. Они, с одной сторо-
ны, также смогут подбирать 
себе необходимые товары, 
а с другой — находить новые 
каналы сбыта.
Кстати, полезный сервис раз-
работан совместно со столич-
ным Департаментом инфор-
мационных технологий. 
По прогнозу столичных вла-
стей, он поможет в ближай-
шие годы переориентировать 
до 30 процентов импорта на 
дружественные страны. Еще 
одна ожидаемая польза от за-
пуска нового ресурса — по-
иск ниш для развития произ-
водств в разных регионах 
России.
— Сервис работает на безвоз-
мездной основе. После реги-
страции на площадке произ-
водители получают доступ 
к каталогу СТЕ — стандартных 
товарных единиц, — расска-

зывает министр правитель-
ства Москвы, начальник Глав-
ного контрольного управле-
ния Евгений Данчиков. — Ка-
талог уже насчитывает более 
1,7 миллиона детально опи-
санных товаров. Если пользо-
ватель не найдет товара в ка-
талоге, он может добавить но-
вую позицию.

Сервис удобен тем, что поль-
зователи смогут заключать 
электронные сделки и обме-
ниваться документами об 
исполнении обязательств 
в электронной форме. Это 
значит, что можно как мини-
мум сэкономить время и избе-

жать командировочных рас-
ходов. Удобно! 
— Одним из преимуществ но-
вого функционала является 
возможность автоматическо-
го предложения аналогов про-
дукции, которое строится на 
основе сопоставления пара-
метров требуемых товаров, — 
рассказывает руководитель 

Департамента по 
конкурентной по-
литике Иван Щер-
баков. — Идентич-
ный алгоритм бу-
дет использовать-
ся и для подбора 
комплектующих 
и расходных мате-
риалов: фильтры 
можно будет на-
строить как по 
стране и региону 
производства, так 
и по характеристи-

кам продукции. 
Сегодня на Портале постав-
щиков работают более 50 ты-
сяч заказчиков и 266 тысяч 
поставщиков из всех регио-
нов страны. Регистрация на 
Площадке товарной коопера-
ции откроет производителям 

доступ к государственному 
заказу. 
Новый сервис будет улуч-
шаться. В дальнейшем, как 
планируется, он позволит рас-
считывать все финансовые со-
ставляющие сделок непосред-
ственно на площадке. 
Также будут расширяться 
встроенные механизмы. Поль-
зователи, например, смогут 
рассчитывать расходы на 
международную доставку то-
варов.
Впрочем, не площадкой еди-
ной. По данным Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики, сто-
личные промышленники на 
постоянной основе сейчас 
могут рассчитывать на два 
с лишним десятка мер под-
держки. 
В дополнение к давно действу-
ющим Москва добавила це-
лый ряд дополнительных ан-
тикризисных мер, чтобы сто-
личные производства не толь-
ко не стагнировали, но 
и развивались. Даже под санк-
циями.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

17 мая 2022 года. Руководитель производственной группы компании SIU System Дмитрий Филиппов, работающей в сфере 3D-печати и других 3D-решений

Сегодня России важно не просто обеспечивать импортозамещение, но быть на шаг впереди, создавая уникальные технологии, товары и сервисы мирового стандарта, 
об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. В столице драйвером новой промышленности 
является особая экономическая зона «Технополис «Москва», а также десятки недавно созданных и активно модернизирующихся предприятий во всех округах города.

ЦНИИ «Циклон» запустил производство первых полностью российских микро-
дисплеев на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED). Тех-
нологией обладают всего пять стран в мире. Устройства предназначены для ин-
дивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной 
реальности, фото- и видеокамеры, тепловизоры и др. Микродисплей 15,5х12,5 мм 
выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселя. 

Уникальные решения 
и аналоги лучшей 
продукции мира 

«Мослифт» обеспечил импортозамещение лифтов для больниц и панорамных 
лифтов. В частности, разработал систему рекуперации, делающую лифт энерго-
сберегающим: даже при сбое электроснабжения подъемник дотягивает кабину 
до ближайшего этажа и выпускает пассажиров. А панорамные лифты оснащены 
смарт-стеклом, которое становится матовым в зависимости от освещения. 

Продукция ФГУП «Эндофарм» позволила снизить долю 
импорта анальгетиков для обезболивания паллиативных 
больных, а также обеспечить Россию инновационными 
трансдермальными пластырями. Всего из 120 выпускаемых 
наименований 45 относятся к импортозамещающей про-
дукции. Производство соответствует международному 
стандарту качества GMP.

Особая экономическая зона подведомственна Департамен-
ту инвестиционной и промышленной политики Москвы. 
Она включает в себя пять площадок общей площадью 
223,3 гектара. Одна из них находится в Печатниках, еще че-
тыре — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — 
в Зеленограде. Для резидентов действуют особые меры 
поддержки, например, они освобождаются от уплаты иму-
щественного, транспортного и земельного налогов, а также 
таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль — всего 
2 процента. Также действуют льготы по аренде земли, вы-
деленной под строительство. 

справка

Компании смогут 
расширить 
рынки сбыта 
и совершать 
сделки в сети

смарт-стеклом, которое становится матовым в зависимости от освещения.

хнополис «Москва», а также десят
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наименований 45 относятся к импортозамещающей про-
дукции. Производство соответствует международному 
стандарту качестваGMP.

Завод нетканых материа-
лов «Монтем» выпускает 
полотно «Саномонт» 
для создания специаль-
ных рукавов (лайнеров), 
которые позволяют 
ремонтировать трубы 
без вскрытия дорог и по-
крытий: рукав просто 
заправляют внутрь трубы 
особым оборудованием, 
нагревают, и он обволаки-
вает стенки трубы. Ранее 
его приходилось зака-
зывать из Европы. Кроме 
того, завод выпускает 
дренажные материалы 
для авиакосмической от-
расли, например для фор-
мовки деталей крыла 
самолета. 

«МикроЭМ Техноло-
гии» — производитель 
электроники для транс-
порта и компонентов 
промэлектроники, 
оборудования связи, 
медоборудования, ЭВМ 
и источников питания — 
создает в РФ электрон-
ные модули под изделия 
заказчиков по индиви-
дуальной документации, 
предлагая альтернативу 
импорту. Две линии SMT-
монтажа (для установки 
электронных компонен-
тов на поверхность пе-
чатных плат) позволяют 
выпускать до154 тысяч 
компонентов в час.

миллиарда
рублей составил 
объем налоговых 
льгот, предостав-
ленных резиден-
там особой эко-
номической 
зоны столицы 
за все годы.
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Бизнес-миссия выполнима

Текущая междуна-
родная обстановка 
повлияла на все 
производственные 
циклы и цепочки 
поставок. Что мож-
но сказать о парт-
нерстве с БРИКС?
Очевидно, нужно 
время для полной переориен-
тации торговых потоков и вы-
страивания надежных внеш-
неэкономических связей, 
в том числе со странами 
БРИКС. Многие московские 
экспортеры уже работают 
с ними. Так, Китай — самый 
большой импортер столич-
ной продукции: особой попу-
лярностью пользуются конди-
терские изделия (их в про-

шлом году поставили более 
чем на 9 миллионов долла-
ров). По данным специали-
стов Центра «Моспром», спрос 
на импортные сладости со 
стороны КНР ежегодно рас-
тет, поэтому в этом сегменте 
есть все шансы занять лидиру-
ющие позиции по экспорту 
и увеличить продажи москов-
ских конфет. В целом потре-
бительский рынок Китая еже-
годно развивается, в частно-
сти, благодаря увеличению 
числа каналов продаж, элек-
тронной коммерции. 
Москву и Индию связывают 
давние крепкие торгово-эко-
номические связи. Успешно 
закрепиться на индийском 
рынке могут производители 
здорового питания, товаров 
для красоты и здоровья. Се-
годня в стране преобладает 

население в воз-
расте 18–35 лет, 
эта же группа фор-
мирует фунда-
мент рабочей си-
лы. Исследования 
показывают, что 
45 процентов мил-
лениалов считают 
важным аспектом 

соблюдение ЗОЖ. 
К перспективному направле-
нию можно отнести поставки 
контрольно-измерительных 
приборов для электрических 
величин и излучения, по-
скольку объем общего импор-
та Индии данной товарной 
позиции стабильно растет. 
Что касается Бразилии, то, по 
данным экспертов, в ближай-
шие годы здесь ожидается 

оживление рынка машино-
строения и увеличение про-
даж электрооборудования, 
электроники, машин и обору-
дования до 101,5 миллиарда 
долларов в 2024 году, это 
практически на треть больше, 
чем в 2020 году. Учитывая, что 
Москва в основном экспорти-
рует в Бразилию вспомога-
тельное электрооборудова-
ние и механические принад-
лежности для автотехники, то 
предприятия могут нарастить 
объем поставок.
А как у Москвы обстоят дела 
с экспортом в страны АСЕАН, 
Арабского мира, Африки?
Эти страны, так же, как и Ки-
тай, Бразилия, Индия, давно 
уже сотрудничают с Москвой 
в торгово-экономической 
сфере. Например, в рамках 
торговли со странами АСЕАН 
столица развивает экспорт то-
варов промсектора. Основны-
ми странами-импортерами 
промтоваров являются Вьет-
нам, Мьянма и Филиппины. 
Есть перспективы в наращи-
вании поставок как промыш-
ленной, так и пищевой про-
дукции по всем направлени-
ям. Более того, на прошедшем 
в Петербурге международном 
экономическом форуме зая-
вили о готовности к подклю-
чению к платежной системе 
«Мир» иностранные партне-
ры, в том числе среди стран 
АСЕАН, — Мьянма, а также 
Венесуэла и Куба, Египет. 
Что касается стран Персид-
ского залива и Африки, то они 
обладают прекрасным потен-
циалом для столичного бизне-

са. Благодаря своему располо-
жению страны этого региона 
считаются важным коммуни-
кационным центром между 
континентами. Мы проводи-
ли анализ и пришли к выводу, 
что наибольший успех на дан-
ном направлении ожидает 
производителей различных 
электрических устройств 
и аппаратуры связи, механи-
ческого оборудования и тех-
ники, оптики, а также мед-
техники. Более того, из-за 
особенностей климата ре-
гионы не могут полностью се-
бя обеспечить сельхозпродук-

цией, и, несмотря на програм-
мы импортозамещения в ряде 
отраслей АПК, регион остает-
ся зависимым от внешних по-
ставок.
Основными экспортными 
продуктами будут безалко-
гольные напитки, шоколад-
ные изделия и готовые про-
дукты из цельных злаков. 
В целом они уже сегодня вос-
требованы на Ближнем Восто-
ке и в Африке. 
Город в свою очередь наце-
лен поддерживать компании 
в освоении экспортной дея-
тельности и расширении гео-
графии уже существующих 
поставок. Также с нашей сто-
роны предпринимаются все-
возможные меры для сниже-
ния негативного эффекта 
санкций и укрепления эконо-
мических связей со всеми го-
сударствами, которые откры-
ты к сотрудничеству.
Расскажите подробнее об этой 
поддержке...
Специалисты Центра «Мос-
пром» помогают в освоении 
новых каналов сбыта и поис-
ке потенциальных партне-
ров, организуют эффектив-
ные переговоры и проводят 
потенциальным зарубежным 
покупателям туры на пред-
приятия. Помимо этого, они 
делают глубокий анализ зару-
бежных рынков на предмет 
конкурентоспособности мо-
сковской продукции. Сейчас 
наше внимание приковано 
к перспективным рынкам 
стран СНГ, Азии, Ближнего 
Востока, Африки и Латинской 
Америки. 

В этом году мы запланирова-
ли более 20 международных 
мероприятий и 1,5 тысячи це-
левых переговоров. По опыту 
могу сказать, что участие 
в бизнес-миссиях и выставках 
позволяет быстрее найти на-
дежного партнера на зару-
бежном рынке. 
Так, в начале года для сектора 
АПК и промышленности была 
организована серия бизнес-
миссий в страны Ближнего 
Востока, среди них ОАЭ, Сау-
довская Аравия, Оман, Бах-
рейн и Республика Индоне-
зия: производители встре-
тились с зарубежными ком-
паниями и договорились 
о поставках своей продукции. 
В июне предприятия презен-
товали новейшие разработки 
в сфере светового, дорожного, 
строительного оборудования 
на выставке в Катаре. Компа-
нии провели более 150 b2b-
переговоров о возможности 
начала экспорта товаров на 
рынок Ближнего Востока. 
Кроме того, стенд предприя-
тий был высоко оценен меж-
дународными экспертами 
и получил награду за лучший 
дизайн... В ближайшей пер-
спективе запланирована биз-
нес-миссия в ЮАР, Республи-
ку Казахстан, Египет, страны 
Латинской Америки, Марок-
ко и ОАЭ. А еще до конца года 
компании будут представле-
ны на различных междуна-
родных выставках в Саудов-
ской Аравии, Египте и Казах-
стане. 
СЕРГЕЙ ИВАНОВ
edit@vm.ru

Промтуризм как наследие Маяковского и Мандельштама
По данным исследования 
ВЦИОМа, проведенного на-
кануне 2022 года, 64 процен-
та жителей столицы вовсе 
не равнодушны к теме го-
родской промышленности. 
Напротив, более 2/3 респон-
дентов с воодушевлением 
относятся к созданию новых 
рабочих мест на предприяти-
ях. И до половины опрошен-
ных убеждены, что столич-
ные заводы не пережиток 
прошлого, а используют са-
мые передовые технологии.

Можно сказать, что Москва 
переживает своего рода ре-
нессанс в плане присутствия 
производственной тематики 
в информационном и куль-
турном поле столицы. 
Если на заре индустриализа-
ции, в 20–30-е годы ХХ века 
и позже, в период развитого 
социализма, замолвить слово 
о рабочих профессиях и мощи 
московских заводов и фабрик 
были готовы лучшие предста-
вители творческого цеха: поэт 
революции, «агитатор, гор-
лан-главарь» Владимир Мая-
ковский, Осип Мандельштам, 
Владимир Высоцкий, Белла 
Ахмадулина, а еще художни-
ки соцреализма, режиссеры, 
увековечившие бренды «Сво-
бода», «Новая Заря», «Крас-
ный Октябрь», «Большевич-
ка» и другие, — то новое вре-
мя принесло новые средства 
выражения и новых героев, 
однако сама тема промыш-
ленности никуда не исчезла. 

Ритм современного мегапо-
лиса, бум цифровых техноло-
гий, колоссальный спрос на 
впечатления — все это сто-
личные власти смогли увязать 
воедино и воплотить в мас-
штабный проект под названи-
ем «Открой#Моспром», стар-
товавший в марте 2019 года 
и направленный на знаком-
ство горожан с  предприятия-
ми столицы (от производства 
мороженого и изготовления 
пуантов до создания космиче-
ских агрегатов), а также на 
привлечение кадров во все от-
расли промышленности.
В апреле 2022 года проект 
стал лауреатом премии в об-

ласти развития внутреннего 
туризма и путешествий 
«Маршрут построен» — ини-
циативу Москвы отметили 
в номинации «Промышлен-
ный маршрут».
А уже этим летом бронзовую 
награду в номинации «Куль-
тура и досуг» всероссийской 
премии Silver Mercury и спе-

циальный приз «За разви-
тие родного города» завоева-
ла мультимедийная выставка 
«Открой#Моспром. Механиз-
мы большого города», кото-
рая также была организована 
в рамках большой кампании 
«Открой#Моспром». Интер-
активная экспозиция, рас-
крывающая секреты произ-
водства незаменимых в быту 
товаров, была представлена 
7 октября 2021 года, в День 
московской промышленно-
сти, и собрала более 20 тысяч 
жителей и гостей столицы. 
— В Москве активно разви-
вается промтуризм в различ-
ных форматах, — поясняет 

«ВМ» заместитель 
руководителя Де-
партамента инве-
стиционной и про-
мышленной поли-
тики Владислав 
Спирин. — Это 
и создание куль-
турных про-
странств в бывших 
производственных 
цехах, и экскурсии 
по действующим 
п р е д п р и я т и я м . 
В рамках проекта 

«Открой#Моспром» мы про-
вели около 600 очных экскур-
сий, показали свыше 50 он-
лайн-экскурсий, организова-
ли более 20 фотовыставок 
и 17 интеллектуальных игр. 
Аудитория проекта превыша-
ет 10 миллионов человек.
По словам Спирина, в популя-
ризации производственной 

деятельности заинтересова-
ны практически все москов-
ские предприятия, понимая, 
что промышленный туризм — 
способ не просто рассказать 
о том, что производится в Мо-
скве и как работают ее заво-
ды, но и привлечь в отрасль 
новые кадры, познакомив 
в том числе нынешних студен-
тов с возможностями трудо-
устройства.
— В Москве располагаются 
современные, высокотехно-
логичные и креативные про-
изводства, которые представ-
ляют большой интерес для ту-
ристов, — продолжает Спи-

рин. — Более 30 процентов 
предприятий внедряют инно-
вационные механизмы, ис-
пользуют роботов-манипуля-
торов и другие разработки. 
Это важно показывать широ-
кой аудитории, чтобы доне-
сти, что наши заводы — эко-
логичные, компактные, безо-
пасные для жителей. 
В настоящее время департа-
мент планирует утвердить 
Стратегию по развитию про-
мышленного туризма как 
комплексного направления 
на региональном уровне 
и расширить количество 
участников программы. Кро-

ме того, Москва готова де-
литься накопленным опытом 
с другими регионами. 
— В нынешних условиях, ког-
да промышленность берет на 
себя колоссальную нагрузку, 
промышленный туризм обре-
тает дополнительные, важ-
ные смыслы, — резюмирует 
Владислав Спирин. — Жители 
должны знать предприятия, 
которые готовы наращивать 
производство, работать 24/7, 
чтобы обеспечить страну 
и свой регион необходимыми 
товарами.
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

8 октября 2021 года. На выставке «Открой#Моспром» можно было увидеть столичные 
производства с необычного ракурса, в том числе благодаря очкам виртуальной реальности

Возводить высотки 
вместе с роботами

Зеленоград начнет 
выпуск автодомов

Жилищный фонд столицы 
активно прирастает квадрат-
ными метрами. По одной 
лишь программе реновации 
за пять лет в новые квартиры 
переехали более 58 тысяч 
жителей. Не остается в сто-
роне от жилищно-строитель-
ного бума и промышленность 
Москвы. 

Сегодня в среднем на воз ве-
дение односекционного 
10-этаж ного дома в столице 
уходит около 18 месяцев, на 
многосекционный много-
этажный — 22–24 месяца. Так 
обстоят дела сейчас. Но уже 
в июле в Москве планируется 
открыть экспериментальное 
производство по созданию 
модульных квартир. Благода-
ря уникальной технологии 
и поставке на стройплощадки 
готовых модулей срок возве-
дения домов в будущем может 
сократиться в 20 раз!
Необычный проект реализует 
«Комбинат инновационных 
технологий — МонАрх», за-
ключивший соглашение о со-
трудничестве в сфере разви-
тия домостроительной отрас-
ли с правительством Москвы. 
Как стало известно «ВМ», стро-
ительство роботизированного 
производства идет в  рамках 
масштабного инвестпроек-
та — на земельном участке 
площадью 24,8 га возведут за-
водской комплекс общей пло-
щадью 160 тысяч «квадратов». 
Полностью все линии запустят 
в 2024 году. Пока же прак-
тически завершены работы 
по вводу экспериментального 
производства. 
Очевидно, инновационные 
подходы к строительству го-
родского жилья занимают умы 
инженеров по всему миру по-
стоянно. Достаточно вспом-
нить возникшую с развитием 
технологии 3D-принтеров 
идею о трехмерном печатании 
многоэтажек. Впрочем, техни-
ческие детали московского 
проекта тоже впечатляют. 
— Технология строительства 
модульных домов чем-то на-
поминает конвейерное авто-
мобилестроение, — поясняет 
гендиректор ГК «МонАрх» 
Сергей Амбарцумян. — Все 
стройматериалы, необходи-
мые для создания и отделки 
модулей, доставляются на 
комбинат, где проводится 
сборка готовых конструкций. 
В частности, на предприятии 
будут производить модули 
площадью до ста квадратных 

метров, напоминающие гото-
вые трехкомнатные кварти-
ры — причем с отделкой и уже 
проведенными коммуника-
циями для воды и электриче-
ства! 
— Одно из главных преиму-
ществ таких квартирных мо-
дулей — стены из минваты 
толщиной 180 миллиметров, 
что на 80 миллиметров боль-
ше, чем в панельных по-
стройках, — уточнили разра-
ботчики. — Это значительно 
облегчает всю конструкцию, 
улучшает шумоизоляцию 
и сохраняет тепло. 
Производство оснастят обору-
дованием немецких и ита-
льянских фирм, в том числе 
замкнутыми системами филь-
трации для очистки воздуха, 
обеспечивающими нулевую 
потерю цемента. 
Кстати, вопросам экологии 
проектировщики будущего 
комбината уделили особое 
внимание. Например, вокруг 
предприятия установят шумо-
защитный забор. Также на тер-
ритории возведут сооружения 
для очистки сточных вод. 
Комментируя готовящийся 
запуск уникального произ-
водства, первый заместитель 
руководителя Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Алексей Ар-
темов отметил, что новый 
способ строительства позво-
лит снизить себестоимость 
работ почти на 20 процентов, 
что в свою очередь сократит 
цены уже готовых квартир. 
А в целом производство орга-
низовано с учетом перехода на 
импортозамещение.
По планам, ежегодно пред-
приятие сможет выпускать 
450 тысяч квадратных метров 
жилья и других объектов. 
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА
edit@vm.ru

Правительство Москвы и фи-
нансово-строительная ком-
пания «Север» («СЗ ФСК Се-
вер») подписали соглашение 
о развитии промышленного 
потенциала столицы. В част-
ности, сейчас инвестор реа-
лизует в городе масштабный 
проект по созданию много-
профильного производствен-
ного комплекса, где будут 
выпускать широкий ассорти-
мент продукции — от строй-
материалов до фургонов 
для автотуризма.

Несмотря на санкции и труд-
ности с логистикой, можно 
констатировать, что столич-
ные власти продолжают уве-
ренно держаться намеченно-
го еще до кризиса курса по 
развитию промышленности 
в городе. «Импортозамеще-
ние, увеличение объемов про-
изводства, запуск новых пло-
щадок» — в числе главных ко-
ординат.
Соглашение с «СЗ ФСК Север» 
(часть ГК ФСК) тому очеред-
ное подтверждение. В рамках 
масштабного инвестпроекта 
(МаИП) компания-застрой-
щик получила участки площа-
дью 17 гектаров в Восточно-
Коммунальной зоне Зелено-
града. Площадь промышлен-
ного комплекса составит 
80 тысяч квадратных метров 
и объединит сразу несколько 
предприятий. 
На территории Зеленограда 
разместятся экологичные 
производства, которые помо-
гут значительно снизить зави-
симость от импорта и обеспе-
чить рынок необходимыми 
стройматериалами, элемен-
тами благоустройства и ин-
вентарем для автомобильно-
го туризма. 
В частности, появится завод 
по производству газобетон-
ных блоков, которые приме-
няют при строительстве жи-
лых зданий. Ежегодно здесь 
смогут выпускать до 450 ты-

сяч кубических метров гото-
вой продукции и поставлять 
ее на возводимые объекты 
в Московской агломерации. 
Что важно, производитель 
уже озвучил планы использо-
вать в своей работе отече-
ственные материалы. 
Еще одно предприятие сфоку-
сируется на материалах пре-
миум-класса, имитирующих 
натуральный камень, керами-
ческие изделия, архитектур-
ный бетон и кирпич — они 
востребованы сегодня как 
в проектах индивидуального 
жилищного строительства, 
так и в современных много-
квартирных жилых комплек-
сах или бизнес-центрах. 
Также в Зеленограде планиру-
ется разместить производите-
лей светопрозрачных кон-
струкций из алюминиевого 
профиля и внедорожных жи-
лых кемперов (или, как их 
еще называют, автодома и до-
ма на колесах). С учетом наби-
рающего обороты внутренне-
го туризма и государственной 
программы туристического 
кешбэка — тоже весьма пер-
спективная ниша.
Начать строительство произ-
водственных объектов инве-
стор рассчитывает в 2023 го-
ду, а уже к концу 2025 года — 
наладить выпуск различной 
продукции. В общей слож-
ности реализация проекта 
обеспечит жителей города 
660 новыми рабочими места-
ми, что особенно актуально 
в текущей экономической си-
туации. 
Как рассказал первый заме-
ститель руководителя Депар-
тамента инвестиционной 
и промполитики Москвы 
Алексей Артемов, объем част-
ных инвестиций в развитие 
промышленно-строительного 
комплекса в Зеленограде со-
ставит порядка 2,25 миллиар-
да рублей. 
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Продукцию 
«Моспрома» 
в 2021 году им-
портировали 
186 стран. 
О новых реа ли-
ях — Дарья Сте-
панова (на фо-
то), замруково-
дителя Департа-
мента инвести-
ционной и пром-
политики.

сотрудничество

7 июня 2022 года. На Международной выставке строительных технологий и материалов Project Qatar 2022 Центр «Моспром» выиграл в номинации «Лучший дизайн стенда»

Мы показали, 
что экскурсии 
на производства 
могут быть 
захватывающими

Реализация промышлен-
ного проекта обеспечит 
городу около 2,5 тысячи 
новых рабочих мест. Все 
производственные про-
цессы будут максимально 
автоматизироваными 
и экологичными. Ежегод-
ный объем налоговых 
отчислений, согласно 
оценкам экономистов, со-
ставит более пятисот мил-
лионов рублей.
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миллиарда дол-
ларов составил 
оборот торговли 
российской сто-
лицы с Индией 
в 2021 году, 
что на 63 процен-
та превышает по-
казатели преды-
дущего года.

цифра

4,5
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Лисичанский котел 
сомкнется за считаные дни

По словам Рамзана Кадырова, 
российские спецподразделе-
ния уже добились хороших 
результатов в Лисичанске. Во-
енные взяли много пленных 
националистов и иностран-
ного оружия.
— Специалисты не дают про-
гнозов, когда можно завер-
шить спецоперацию, которую 
начали в Лисичанске. Я как 
неспециалист говорю, сегод-
ня-завтра мы там закон-
чим, — отметил Кадыров.
Офицер Народной милиции 
ЛНР Андрей Марочко доба-
вил, что подразделения ВСУ 
при отступлении из окружен-
ного Лисичанска бросают во-
енную технику. Причина это-
го — нехватка горюче-сма-
зочных материалов. 
— Запасы, которые были на 
нефтеперерабатывающем за-
воде в Лисичанске, они, ска-
жем так, потеряли, поскольку 
наши подразделения зашли 
на территорию предприятия. 
Поэтому у них остаются сей-
час небольшие запасы в раз-
ных местах по населенному 
пункту, но их недостаточно, 
чтобы вывезти всю технику — 
как автомобильную, так и гу-
сеничную, — подчеркнул Ан-
дрей Марочко.
Тем временем посол ЛНР 
в России Родион Мирошник 
заявил, что командование 

украинской группировки 
в Лисичанске покидает город 
и оставляет своих бойцов на 
произвол судьбы.
— Мы фиксировали, что с тер-
ритории города активно ухо-
дило все командование, его 
там уже практически нет, то 
есть там остаются бойцы тер-
обороны, какие-то представи-
тели нацбатов разномастных, 
и там были когда-то предста-
вители Главного управления 
разведки, но я не уверен, что 
они там остались на сегод-
няшний день, — сказал Роди-
он Мирошник.
В целом ситуация в Лисичан-
ске оптимистичная. По сло-
вам Мирошника, котел во-

круг города в скором времени 
должен закрыться, но, воз-
можно, союзные силы позво-
лят украинским боевикам по-
кинуть город, оставив бата-
реи и тяжелую технику.
Помимо этого Вооруженные 
силы России вывели свой гар-
низон с острова Змеиный.  
— Тем самым мировому со-
обществу продемонстрирова-
но, что Российская Федера-
ция не препятствует усилиям 
ООН для организации гума-
нитарного коридора по вы-
возу сельскохозяйственной 
продукции с территории 
Украины, — заявил офици-
альный представитель Мини-
стерства обороны России 

Игорь Конашенков. — Дан-
ное решение не позволит Ки-
еву спекулировать на теме 
надвигающегося продоволь-
ственного кризиса, ссылаясь 
на невозможность вывоза 
зерна из-за тотального кон-
троля Россией северо-запад-
ной части Черного моря. Те-
перь слово за украинской сто-
роной, которая до сих пор не 
разминирует побережье.
А в Ясиноватой под огнем ВСУ 
оказалась больница, проин-
формировали в штабе терри-
ториальной обороны ДНР. 
Мэр города Дмитрий Шевчен-
ко сообщил, что из-за обстре-
ла возникло несколько пожа-
ров. В частности, в больнице 

пострадала котельная. Пожа-
ры уже тушат.
Тем временем спикер Госу-
дарственной думы РФ Вячес-
лав Володин призвал депута-
тов оказывать поддержку 
российским военным, при-
нимающим участие в спец-
операции.
— Нам важно это делать не по 
случаю, а постоянно — оказы-
вать уважение и поддержку 
тем, кто воюет, тем, кого осво-
бождаем из плена, встречать-
ся с семьями военнослужа-
щих, — сказал Вячеслав Воло-
дин. — Это должно быть со-
вершенно естественно.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Специальная операция — ре-
шение тяжелое, но именно по-
этому взвешенное и обдуман-
ное. Когда все средства мир-
ного урегулирования были ис-
черпаны, поступить иначе уже 
не было возможности. 
Отказ украинских должност-
ных лиц от ранее объявлен-
ных намерений и их призна-
ние, что Минские соглашения 
были лишь предлогом, чтобы 
тянуть время и наращивать 
мощь вооруженных сил, это 
прямо демонстрируют.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера глава Чеч-
ни Рамзан Кады-
ров заявил о на-
чале спецопера-
ции по освобож-
дению от нацио -
налистов 
Лисичанска. 
Он прогнозиру-
ет, что зачистка 
завершится 
за пару дней.

спецоперация

21 июня 2022 года. Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики во время 
вылазки отряда на территорию вблизи Лисичанска, которую пока еще контролируют украинские войска

Разработку 
биооружия пресекли
Благодаря действиям России 
у мира появляется шанс 
остановить преступную дея-
тельность биолабораторий 
до наступления необратимых 
последствий. Об этом вчера 
сообщила заместитель пред-
седателя Госдумы Феде-
рального собрания России 
Ирина Яровая (на фото). 

Успехи в проведении специ-
альной военной операции по 
защите жителей Луганской 
и Донецкой народных рес-
публик позволили приоста-
новить опасную военно-био-
логическую деятельность 
Пентагона на территории Ук-
ра ины.
— Работа биолабораторий 
осуществлялась благодаря вы-
сококвалифицированным 
специалистам из Соединен-
ных Штатов Америки, высту-
павшим там наставника-
ми, — заявила Ирина Яро-
вая. — На основании показа-
ний свидетелей и полученных 
нами документов мы можем 
с полной уверенностью гово-
рить, что были нарушены тре-
бования безопасности при 
работе лабораторий, создава-
емых на территории Украи-
ны. У сотрудников был высо-
кий интерес к опасным виру-
сам и патогенам, которые ис-
пользуются как компоненты 
биологического оружия.
По словам Ирины Яровой, на 
территории Луганской На-
родной Республики также 
были случаи биотерроризма 
со стороны вооруженных сил 
Украины. 
— Преступники распростра-
няли фальшивые денежные 
купюры, которые были зара-
жены опасным патогеном 
штамма азиатского туберку-
леза, — добавила Ирина Яро-
вая. — Помимо этого, еще од-
на лаборатория располага-
лась и в Мариуполе. Она яко-
бы относилась к лаборатории 
ветеринарного назначения. 
Однако захваченные образцы 
с территории этой лаборато-
рии показали, что там прово-
дились исследования по газо-
вой гангрене и по патогенам, 
которые не имеют отношения 
к ветеринарии.
Ирина Яровая отметила, что 
на данный момент россий-

ские специалисты изучают  
124 захваченных образца 
опасных патогенов. 
— Мы уже формируем досье 
на людей, которые принима-
ли участие в преступной дея-
тельности, — отметила 
она. — Стоит отметить, что 
в отношении украинских во-
еннослужащих проводились 
опасные опыты. Поэтому соз-
дание биолабораторий Пен-
тагоном на Украине создает 
реальную угрозу для России 
и наших союзников. Военно-
биологические объекты Укра-
ины фактически принадле-
жат Североатлантическому 
альянсу и представляют осо-
бую опасность. Работа там ве-
дется в режиме особой секрет-
ности.
Заместитель председателя 
Госдумы добавила, что полу-
ченные в ходе проверки доку-
менты и отчеты свидетель-
ствуют о том, что необходимо 
срочно инициировать между-
народное расследование. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
Из перехваченных радиопере-
говоров националистов и ино-
странных наемников достовер-
но установлено, что боевики 
киевского режима при подхо-
де Вооруженных сил России 
и формирований Донецкой На-
родной Республики к Авдеевке 
получили приказ стереть город 
с лица земли со всеми мирны-
ми жителями и вести огонь 
по жилым домам.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Десантники выигрывают танковые дуэли 
и спасают раненых бойцов от плена

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах мужества и про-
фессионализма, прояв-
ленных нашими бойцами 
и командирами в ходе прове-
дения спецоперации по де-
нацификации Украины.

Помощь раненым
Младший сержант Григорий 
Сазонов служит в десантных 
войсках. Во время боя за один 
из населенных пунктов отде-
ление, в составе которого 
был военнослужащий, попа-
ло под сильный огонь со сто-
роны украинских национали-
стов. Несколько бойцов были 
ранены. Сазонов лично вы-
нес всех пострадавших в без-
опасную зону и вызвал бро-
нетехнику для их эвакуации. 
Неонацисты попытались за-
хватить раненых десантни-
ков, но младший сержант 
метким огнем из автомата 
срывал атаки врага и защи-
щал товарищей, не способ-
ных вести бой, до прибытия 
эвакуационной группы. Бла-
годаря действиям Сазонова 
все раненые были спасены.

Находчивость танкиста
Старший сержант Сергей Пя-
тин в ходе наступления на 
важном направлении нашей 
бата льонно-так тической 
группы возглавил экипаж тан-
ка. Боевики киевского режи-
ма выстроили оборонитель-
ные позиции на опушке леса 
и усилили свои позиции тех-
никой. Сергей Пятин, совер-
шив стремительный маневр, 
вывел свой танк на фланг не-
приятеля и открыл меткий 
огонь, постоянно маневрируя 
и меняя позиции. Старшему 
сержанту удалось уничтожить 
танк и БМП неонацистов. 
Противник пытался подбить 
нашу технику огнем из проти-
вотанковых ракетных комп-

лексов и ручных гранатоме-
тов, но боевая машина Пяти-
на выдержала несколько по-
паданий. Из-за вражеских 
выстрелов заклинило башню 
танка. Тогда Сергей приказал 
водителю маневрировать так, 
чтобы наводить орудие пово-
ротом корпуса машины. Про-
должив бой, Пятин подбил 
вторые танк и БМП врага. По-
неся потери, неонацисты от-
ступили.

Доблесть морпеха
Гвардии старший сержант 
Алексей Скулкин вместе 

с подчиненным ему отделе-
нием матросов участвовал 
в форсировании реки в ходе 
наступления наших войск. 
Несмотря на сильный огонь 
противника, Алексей, грамот-
но командуя товарищами, 
смог силами своего отделения 
захватить нужный плацдарм 
на берегу. Морпехи отразили 
несколько контратак против-
ника и своим огнем прикрыли 
наведение переправы наши-
ми инженерами. Задача была 
выполнена.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vororbyov@vm.ru

Младший сержант Григорий Сазонов (1) Старший сержант Сергей Пятин (2) Гвардии старший 
сержант Алексей Скулкин (3) Вчера 09:36 Боевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем 
ТОС-1А «Солнцепек» ЗВО при уничтожении позиций ВСУ в ходе спецоперации (4)

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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Члены парламентской ко-
миссии провели анализ 
отчетов, предоставляе-
мых США и Украиной 
в рамках исполнения Кон-
венции по запрету биоло-
гического оружия. В них 
были выявлены несоот-
ветствия и сокрытие ин-
формации. Патогены, ко-
торыми США заинтересо-
вались, являются экзоти-
ческими, нехарактерными 
для Украины. В их числе 
вирус Эболы и натураль-
ная оспа.

справка

Сотрудничество с турецкими коллегами 
должно стать эффективным для сторон
России и Турции нужен пря-
мой диалог, чтобы решить 
накопившиеся проблемы 
между странами. Об этом 
вчера сказал заведующий 
отделом евразийской инте-
грации и развития Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества Института стран СНГ, 
военный эксперт Владимир 
Евсеев. 

Он отметил, что прямой диа-
лог очень важен для дальней-
шего развития отношений 
между Россией и Турцией. 
— Интересы наших госу-
дарств совпадают не полно-
стью, и это нормально. У нас 
есть опыт сотрудничества 
в Сирии, где раньше было сов-
местное патрулирование тер-
риторий в северной части. 
Также и в Нагорном Карабахе, 
где был создан совместный 
центр наблюдения за ситуа-
цией, — сказал Евсеев.

Он добавил, что Россию и Тур-
цию связывают тесные эконо-
мические связи, которые сы-
грали серьезную роль в том, 
что Анкара не присоедини-
лась к антироссийским санк-
циям.
— В то же время нас беспоко-
ит не только поставки турец-
кого вооружения на Украину, 
но и производство оружия 
на территории Казахстана. 
С этой точки зрения было бы 
хорошо, если бы мы учитыва-
ли интересы друг друга. Я на-
деюсь, что наши турецкие 
партнеры понимают это и со-
трудничество между нашими 
странами будет нести поло-
жительный эффект для обеих 
сторон, — сказал Владимир 
Евсеев. 
В свою очередь, председатель 
Ассоциации друзей Крыма 
в Турции Унвер Сель сказал, 
что его страна поддерживает 
операцию России на Украине 

и он надеется на развенчива-
ние старых устоев мира. 
— Я хочу сказать, что спецопе-
рация приносит мир не только 
на Украину, но и во все евро-
пейские страны. Мы подошли 
к концу длительного переход-
ного периода, в котором США 
ставили свои интересы выше 
человечества. Они до сих пор 
считают себя победителями 
в главной войне и думают, что 
могут указывать всем, как ве-
сти свою внешнюю полити-
ку, — сказал Унвер Сель. — На 
самом деле это не так, и мы хо-
тим показать, что Турция 
и Россия против такого подхо-
да. Присоединение Крыма бы-
ло только первым шагом. 
И спецоперация на востоке 
Украины сейчас имеет ключе-
вое значение с точки зрения 
обеспечения стабильности 
и безопасности.
Он добавил, что в Турции 
считают, что денацификация 

и демилитаризация Украины 
несет очень важный вклад 
в стабильность Евразии в це-
лом. 
Кроме того, Унвер Сель под-
черкнул несправедливым вве-
дение санкций против России. 
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

Мариуполь возвращается
к культурной жизни

Азия разрешила иностранцам 
покупать свои облигации 

Сегодня в Мариуполе начало 
работать отделение Донец-
кой государственной акаде-
мической филармонии.

Решение принято по инициа-
тиве Министерства культуры 
ДНР. Также в городе будет соз-
дан эстрадно-симфонический 
оркестр, в котором будут тру-
диться более 30 музыкантов.
— Правительством республи-
ки поставлена задача органи-
зовать работу музыкантов, — 
сообщил художественный ру-
ководитель Донецкой госу-
дарственной академической 
филармонии Александр Па-
рецкий.
А 10 сентября Мариуполь-
ский республиканский акаде-
мический ордена «Знак Поче-
та» русский драматический 
театр откроет новый сезон на 
сцене филиала филармонии, 
так как здание театра было 
разрушено из-за обстрела на-
ционалистами, декорации 
полностью утрачены. По-

мощь в подготовке к новому 
сезону оказывают и наши 
культурные деятели, напри-
мер худрук Театра Наций, на-
родный артист России Евге-
ний Миронов. Откроется се-
зон «Водевилем» Чехова. 
Известный актер, композитор 
и общественный деятель Ни-
колай Аверюшкин, сыграв-
ший главную роль в фильме 
«Мы из джаза», считает, что 
открытие в Мариуполе фили-
ала филармонии и создание 
симфонического оркестра — 
очень важный шаг.
— Несмотря на все трудности, 
культурная жизнь в городе не 
должна останавливаться, — 
считает Аверюшкин. — Тем 
более в Донецке прекрасная 
филармония. Я там недавно 
выступал с концертом, публи-
ка принимала очень хорошо. 
А это еще раз доказывает, что 
местные жители тянутся к ис-
кусству. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера Китай открыл для ино-
странных инвесторов свой 
рынок государственных об-
лигаций. Это расширяет воз-
можности и для российской 
экономики.

На фоне оттока иностранных 
инвестиций из своей финан-
совой отрасли Пекин решил 
открыть инвесторам рынок 
гособлигаций. По мнению 
российских экспертов, это 
счастливая возможность для 
эффективного размещения 
золото-валютных резервов 
нашего государства, даже не-
смотря на политическое санк-
ционное давление Запада, ко-
торое Китай вынужден учиты-
вать в наших отношениях.
— Я думаю, нам сейчас, безус-
ловно, стоит вкладываться 
в китайские облигации, пото-
му что каких-то других на-
столько же масштабных аль-

тернатив для нашей эконо-
мики на сегодняшний день 
нет, — сказал экономист, спе-
циалист по фондовым рын-
кам Лазарь Бадалов. — Даже 
если рассматривать рынки 
развивающихся стран, то Пе-
кин все равно будет предпо-
чтительней.
По его словам, альтернатива 
западному финансовому ми-
ру нам, конечно, необходима. 
И тут Китай мы рассматрива-
ем в первую очередь — из-за 
масштабов их экономики 
и ее роста, пусть и не во всех 
областях. 
Приходится также учитывать 
то, что азиатские коллеги не 
готовы полностью открывать 
нам свои рынки для сотрудни-
чества.
— И тут вариант с облигация-
ми представляется новой от-
крывшейся возможностью, 
какими не разбрасывают-
ся, — подчеркнул Бадалов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

китай близко

КОНСТАНТИН СИВКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ РАКЕТНЫХ 
И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

Источник всех проблем в ми-
ре — это стремление опреде-
ленных глобальных кругов 
построить качественно новый 
мир. Этот мир будет строиться 
очень жестко и беспощадно. 
В нем не будет места сильным, 
суверенным государствам, 
в том числе таким, как Россия 
и Турция. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Главный источник знаний, 
хранитель вековых традиций

Главный хранитель фондов 
Российской государственной 
библиотеки Марина Честных 
берет в руки книгу 1736 года 
из коллекции графа Николая 
Румянцева. 
На первой пожелтевшей от 
времени странице произведе-
ния с немецким названием 
стоит экслибрис русского го-
сударственного деятеля. А на 
нем девиз — Non solum armis, 
что переводится как «Не толь-
ко оружием». 
— Это одна из редких книг 
в коллекции графа, которая 
хранится в наших фондах, — 
отмечает Марина Честных. — 
А всего у нас хранится около 
28 тысяч изданий, принадле-
жавших ему.
Больше всего книг из коллек-
ции Румянцев находится на 
15-м ярусе книгохранилища 
Ленинки. Всего же ярусов 19.
— В коллекции много ста-
ринных книг о путешестви-
ях, произведения с описани-
ем растений, птиц, живот-
ных, — перечисляет главный 
хранитель.
Именно благодаря тому, что 
Российская государственная 
библиотека обладает обшир-
ной коллекцией редких книг, 
она привлекает внимание 
большинства читателей. 
Многие специалисты, напри-
мер по истории, приходят 

в читальню, чтобы найти пер-
воисточники для своих иссле-
дований.
А заместитель генерального 
директора по хранению и об-
служиванию РГБ Ольга Серо-
ва работает в библиотеке бо-
лее 45 лет. Она рассказала 
«ВМ» о самых забавных случа-
ях в учреждении.
— Несколько лет назад в чи-
тальном зале на стуле заснула 
посетительница, приехавшая 
из Болгарии. Во время сна она 
сползла под стол, поэтому со-
трудники ее не увидели. Поме-
щение закрыли. А девушка 
осталась внутри. Когда она 
очнулась, то начала сильно 
кричать. Хорошо, что дежур-

ный ее услышал и выпу-
стил, — говорит Ольга Серова.
Но среди десятка тысяч посе-
тителей, которые приходят 
в библиотеку, встречались 
и необычные.
— Это было 12 июня — празд-
ничный день, перед которым 
библиотека закрывалась на 
три дня. Нам сказали, что во 
втором читальном зале были 
слышны жалобные мяуканья. 
Наш слесарь выяснил, что 
какой-то котенок застрял 
в старой вентиляционной 
шахте, — вспоминает Ольга 
Серова. — Пока он его доста-
вал, пушистик ободрал все его 
руки. Когда хвостатого спас-
ли, его отдали в Театр кошек 

Куклачева, — рассказывает 
сотрудница.
Юбилей Российская государ-
ственная библиотека отмеча-
ет с момента подписания 
в 1862 году императором 
Александром II «Положения 
о Московском публичном 
музеуме и Румянцевском му-
зеуме».
— Хотя история учреждения 
начинается раньше. Более 30 
лет, то есть с 1828 до 1861 го-
да, Румянцевский музеум на-
ходился в Санкт-Петербурге. 
Русский писатель Владимир 
Одоевский, спасая учрежде-
ние от возможного расформи-
рования, в 1861 году предло-
жил перевезти книги в Мо-

скву. Коллекцию разместили 
в Доме Пашкова, — говорит 
историк Александр Васькин.
В старейшем учреждении 
можно найти редкие книги 
XVI века. Например, первую 
Библию, напечатанную на 
славянском языке в Праге вы-
ходцем с белорусских земель 
Франциском Скориной. Она 
была написана в 1517–1519 
годах. Особого интереса за-
служивает литература XVIII 
века. Например, прижизнен-
ное издание писателя Алек-
сандра Радищева «Путеше-
ствие из Петербурга в Мо-
скву» 1790 года. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zocimov@vm.ru

АЛЕКСАНДР ГОРОШКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ, ГЕНЕРАЛ
МАЙОР 

Продолжая лучшие традиции 
старших поколений, органы 
безопасности в условиях про-
ведения спецоперации эффек-
тивно противодействуют под-
рывным акциям спецслужб 
иностранных государств, ведут 
решительную борьбу с терро-
ризмом, экономической пре-
ступностью и коррупцией. 
Наши сотрудники надежно 
защищают государственную 
границу. Сегодня против Рос-
сии ведется враждебная круп-
номасштабная кампания. 
Ее цель — опошлить, прини-
зить роль русского народа 
в борьбе с фашизмом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самые смелые спортсмены отдали свои 
жизни за мир, Родину и независимость
Вчера сотрудники органов 
безопасности почтили па-
мять отряда специального 
назначения «Особые» от-
дельной мотострелковой 
бригады особого назначения 
(ОМСБОН) НКВД СССР. 
В честь 80-летия со дня их 
последнего боя возложили 
цветы к мемориалу Барсуки 
в Калужской области.

Лесная тропинка под ногами 
неровная: сухой песок сменя-
ется землистой кашицей, 
а обувь так и норовит угодить 
в ямку. Здесь, в Юхновском 
районе Калужской области, 
проходила линия первой не-
мецкой обороны. Это разгра-
ничение фронта не заметили 
80 лет назад бойцы отряда 
специального назначения 
«Особые». 
30 июня 1942 года после вы-
полнения задания отряд пере-
сек Варшавское шоссе и зашел 
на линию немецкой обороны. 
Когда поняли это, решили пе-
реждать. Но враг их заметил.
Командующий Западным 
фронтом генерал армии Геор-
гий Жуков лично отдал при-
каз сражаться до конца. С 9 ча-
сов утра начался кровопро-
литный бой, который продол-
жался шесть долгих часов. 
Всего за линию фронта было 
направлено 259 человек. Об-
щее командование ими было 
поручено майору Петру Алек-
сеевичу Коровину.
По официальным данным, 
тогда в бою погибли 70 чело-
век, еще 32 были взяты в плен. 
— О том, что здесь воевал от-
ряд «Особые», стало известно 
только в 2001 году благодаря 
поисковикам, которые ведут 
раскопки и по сей день, — рас-
сказывает военный развед-
чик, заместитель председате-
ля поискового отряда Россия 

Лев Марченков. — Тут нашли 
останки бойцов с жетонами, 
на которых были указаны фа-
милии. У одного из погибших 
обнаружили бумажку с печа-
тью НКВД о том, что он выпол-
няет здесь спецзадание. 
Подняв выписки из архивов 
НКВД, поисковики выяснили, 
что здесь были бойцы отряда 
«Особые». Их останки захоро-
нили в деревне Барсуки. Се-
годня у мемориала собра-
лись, чтобы почтить память 
погибших. 
— Здесь захоронены более де-
вяти тысяч солдат, в основном 
ветераны 50-й армии. Из них 
около 30 бойцов отряда «Осо-
бые», — рассказывает Мар-
ченков. — Примерно еще 30 
человек либо не найдены, ли-
бо их уже подняли ранее, но 
не установили их личности.

Отряд «Особые» создавался на 
базе физкультурно-спортив-
ного общества «Динамо». 
В его ряды входили самые 
сильные, выносливые спор-
тсмены, готовые ставить ре-
корды на спортивных аренах.
— Но ради сохранения Родины 
и независимости они вступи-
ли в отряд, — рассказывает со-
ветник председателя москов-
ской городской организации 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Ди-
намо», генерал-майор поли-
ции в отставке Алексей Лауш-
кин. — И погибли они ради 
того, чтобы мы все были живы.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера 13:43 Военный разведчик и заместитель председателя Поискового отряда России 
Лев Марченков возлагает цветы к мемориалу Барсуки в Калужской области

Ректору грозит 
до десяти лет 
тюрьмы

Вчера в Главном следствен-
ном управлении столичной 
полиции предъявили обви-
нение ректору РАНХиГС Вла-
димиру Мау в хищении де-
нег, принадлежащих учеб-
ному заведению.

Мау теперь проходит по уго-
ловному делу, возбужденному 
в отношении бывшего заме-
стителя министра просвеще-
ния России Марины Раковой, 
директора Института обще-
ственных наук РАНХиГС 
Сергея Зуева и других.
— Виновному предъявлено 
обвинение по части 4 статьи 
159 Уголовного кодекса «Мо-
шенничество», — рассказыва-
ет заслуженный адвокат Рос-
сии Владимир Коровников. — 
Ему грозит до десяти лет ли-
шения свободы со штрафом до 
одного миллиона рублей.
Вчера следователь вынес по-
становление о возбуждении 
ходатайства об избрании ме-
ры пресечения Мау в виде за-
ключения под стражу. 
Адвокат добавил, что на 
практике судьи обычно удов-
летворяют ходатайство сле-
дователя.
— Все же преступление явля-
ется тяжким, причинен боль-
шой материальный ущерб. 
И если до суда изберут меру 
пресечения — арест, то потом 
однозначно будет приговор 
с реальным лишением свобо-
ды, — сообщил Коровников.
В пресс-службе Тверского 
районного суда «ВМ» подтвер-
дили, что материалы поступи-
ли дежурному судье. Однако 
на момент подписания номе-
ра заседание еще не прошло.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВАДИМ ДУДА
ДИРЕКТОР РГБ

Эта дата — большое событие 
не только для меня, коллекти-
ва и многочисленных читате-
лей, но и для всей страны. 
Ведь библиотека Румянцев-
ского музея стала первым 
в Москве общедоступным 
просветительским, образова-
тельным центром. Относи-
тельно времени цифра 160 лет 
ничтожна мала, множество 
хранящихся в фонде книг 
старше, но цель остается той 
же — сохранение бесценного 
на «благое просвещение».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня Россий-
ская государ-
ственная библи-
отека отмечает 
160-летие. 
Сотрудники уч-
реждения с бо-
лее чем 40-лет-
ним стажем рас-
сказали о редких 
книгах и гостях 
читальни.

дата

Реинкарнация 
русского футбола

«Футбол вне политики», — говорили 
еще полгода тому назад представите-
ли международных спортивных ассо-
циаций. Но сказать не значит сделать. 
28 февраля сборную России отстрани-
ли от всех международных соревнова-
ний и дисквалифицировали наши клу-
бы из еврокубков. Спорт вне полити-
ки? Наверное, мы все-таки неправиль-
но поняли. 28 февраля мы увидели 

похороны спортивных принципов, а 7 марта был забит, 
казалось, последний гвоздь в крышку гроба: иностран-
ным футболистам из клубов чемпионата России разреши-
ли приостановить действующие контракты в односто-
роннем порядке до 30 июня 2022 года. Объявления о рас-
торжении и приостановке контрактов происходили если 
не ежеминутно, то уж точно ежедневно. А 21 июня Меж-
дународная федерация футбола (ФИФА) пролонгировала 
свое решение еще на год. Гроб засыпали землей… Ситуа-
ция для российских клубов, мягко сказать, была патовой. 
Почти все команды Российской пре-
мьер-лиги потеряли не просто легио-
неров, а в большинстве своем составо-
образующих игроков. Больше всего 
«крови» потерял «Краснодар». Стан 
«быков» покинули девять футболи-
стов. «Ростову» и «Рубину» тоже не по-
завидуешь — их покинули по шесть 
иностранцев. Меньше всего досталось 
питерскому «Зениту» и московскому 
«Локомотиву». Оттуда ушли сильные 
игроки Ракицкий и Пабло соответ-
ственно. «Железнодорожники» даже 
смогли получить компенсацию за 
трансфер бразильца в размере 
2,5 миллиона евро. Но в совокупности 
список потерь внушительный. Из покинувших россий-
ские клубы легионеров можно даже собрать полноцен-
ную команду, так еще и со скамейкой запасных в придачу. 
Да, некоторые футболисты уже успели вернуться в род-
ную гавань, они хотят продолжить выступления за коман-
ды, которым, можно сказать, воткнули нож в спину своим 
уходом. Но нужны ли будут такие люди клубам? Вопрос 
спорный. С одной стороны, эта ситуация показала, кто 
друг, а кто и так, и сяк, как пел Владимир Высоцкий. При-
чем для российских футболистов открылась возможность 
показать себя в отсутствие звездных легионеров. Клубы, 
возможно, последуют примеру Сергея Галицкого (владе-
лец ФК «Краснодар») и начнут наконец-то вкладывать 
деньги не в трансферы и зарплатную ведомость ино-
странцев, а пытаться взращивать футболистов в своих 
академиях и детско-юношеских школах. С другой сторо-
ны, клубы понесут большие финансовые потери, а они 
еще не отошли от ущерба, который принесла пандемия. 
Ведь по решению ФИФА футболисты могут уходить, не 
выплачивая компенсацию за досрочный разрыв контрак-
та. Но главное в другом. Вероятно, российский футбол 
вернется к большим победам на международных сорев-
нованиях и еврокубках. Грядет время футбола, похожего 
на советский, когда зажигались звезды Яшина, Стрельцо-
ва, Черенкова и многих других великих игроков. Это без-
альтернативный исход нынешней ситуации. И мы уже на 
первом этапе реинкарнации отечественного футбола.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Увлекательные прогулки улучшат здоровье 
и подарят хорошее настроение

Новый председатель комитета займется 
дальнейшим развитием туристических проектов

В столице в рамках проекта 
«Здоровая Москва» старто-
вал цикл оздоровительно-
просветительских прогулок. 
«ВМ» присоединилась к по-
лезному мероприятию.

«Ориентир на здоровье» — 
так называются бесплатные 
прогулки, организованные 
для всех желающих в девяти 
столичных парках. Они про-
ходят дважды в неделю. 
Все маршруты начинаются от 
павильона «Здоровая Мо-
сква», и это, пожалуй, един-
ственное, что заранее извест-
но участникам мероприятия. 
Детали их дальнейшего путе-
шествия не разглашаются. Но 
для того, чтобы перейти от 
одной локации к другой, им 
необходимо выполнить не-

сколько несложных и инте-
ресных заданий. Причем в 
каждой локации гостей про-
гулки встретит врач и расска-
жет о правилах, которые необ-
ходимо выполнить, чтобы со-
хранить свое здоровье. 
Кстати, прежде чем отпра-
виться на прогулку, ее участ-
никам измеряют артериаль-
ное давление, пульс и содер-
жание кислорода в крови. 
И только после этого можно 
отправляться в путь. Напри-
мер, по ландшафтному парку 
«Южное Бутово». 
— Основная цель наших про-
гулок — оздоровление, — по-
ясняет заведующая филиалом 
№ 5 консультативно-диагно-
стической поликлиники 
№ 121 Наталия Когинова. — 
В рамках этого проекта есть 

несколько важных тем, кото-
рые мы освещаем во время 
маршрута. При этом каждый 
из участников может совер-
шенно спокойно индивиду-
ально задать доктору интере-
сующий его вопрос, получить 
консультацию. 
Москвичке Ольге Пономаре-
вой проект «Ориентир на здо-
ровье» показался весьма ин-
тересным. 
— Я работаю в банке, и у меня 
сидячая работа. Понимаю, 
что надо больше двигаться, — 
говорит она. — Но просто 
вый ти и погулять не всегда 
хватает времени и сил. А вот 
поучаствовать с друзьями 
в познавательной прогулке — 
уже совсем другое дело! 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера по распоряжению 
мэра Москвы на должность 
председателя Комитета 
по туризму назначен Евгений 
Козлов (на фото). 

С ним заключен служебный 
контракт на срок полномочий 
мэра столицы. В свою оче-
редь, от этой должности осво-
бождена и уволена по соб-
ственному желанию Екатери-
на Проничева. 
— Назначить Козлова Евге-
ния Александровича на долж-
ность первого заместителя 
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
председателя Комитета по ту-
ризму Москвы, — говорится 
в документе, подписанном 
мэром. Ранее Евгений Козлов 

занимал только должность 
первого заместителя руково-
дителя аппарата мэра и пра-
вительства города.
На официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru говорится, 
что Комитет по туризму фор-
мирует сильный бренд и соз-
дает положительный имидж 
столицы как туристского 
центра в России и на между-

народной арене. Это вопло-
щается через законодатель-
ные инициативы, конгрессно-
выставочную деятельность, 
событийные и имиджевые 
проекты в сфере туризма. Те-
перь работой в этом направ-
лении займутся Евгений Коз-
лов и его команда. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 17:02 Ведущий библиотекарь научно-методического сектора РГБ Наталья Копылова (слева) и главный хранитель фондов РГБ Марина Честных рассматривают 
одну из редких книг из обширной коллекции графа Николая Румянцева 

назначение досье
Евгений Александрович 
Козлов родился 15 мая 
1984 года в городе 
Ставрополе. В 2006 году 
успешно окончил Финан-
совую академию при пра-
вительстве Российской 
Федерации. Женат, вос-
питывает трех сыновей.

 ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ 
САДУ ➔ СТР. 12

громкое дело
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Суровый пес по кличке Тайсон сторожит двор, 
где по бревнышку воссоздают старинную купе-
ческую постройку. Сруб готов наполовину: ра-
бочие приступили к сборке мезонина.
— На втором этаже будут две комнаты, между 
ними — коридор. И вот еще — направо-нале-
во — две небольшие комнатки, в простонаро-
дье «кукушки», — показывает чертеж началь-
ник производства Константин Кузенков.
На фоне жужжит бензопила, вгрызаясь в дере-
во. Рабочие, отмерив нужную длину, отрезают 
лишнее, выпиливают пазы и шипы, «чашки», 
«лапы», или «ласточкины хвосты». Звучит как 
названия декоративных элементов, но это раз-
ные виды соединений между бревнами. Все 
рассчитано до миллиметра, поэтому они скре-
пляются намертво без единого гвоздя. Если же 
есть необходимость, то забивают березовые 
шканты. Дом собирается, как конструктор.
На готовые бревна накидывают чалки, мягкие 
стропы, и с помощью крана поднимают наверх. 
Там их принимают мастера, которые делают 
перекрытия.
— Все-таки интересные раньше дома были, — 
говорит Константин Кузенков. — Внешние сте-
ны из полукруглых бревен, внутри — лафет, то 
есть бревна прямые, ровные с двух сторон.
Несколько круглых бревен стоят вертикально, 
как колонны. И это тоже конструктивный, а не 
декоративный элемент.
Начальник производства разрешает пройтись 
по комнатам. Переступаем порог — под ногами 
мягкий ковер из опилок. Каждое бревно уже на 
месте дорабатывают вручную. В этом плотни-
кам помогает обычный топор.
Когда находишься внутри, понимаешь мас-
штаб дома. Площадь самой большой комна-
ты — 70 квадратных метров. Возможно, когда-
то именно здесь собирались гости на званые 
обеды и ужины обсудить городские новости за 
чашкой чая. Потолки комнат на первом этаже 
будут больше трех метров. Подняться в мезо-
нин можно будет по деревянной лестнице. 
К сожалению, она не сохранилась, но ее воссоз-
дадут.
— Восстановим дом в полном объеме, — заве-
ряет Кузенков. — Основная часть здания отно-
сится к XIX веку, но есть и пристройки первой 
четверти XX века.

Век купечества

Городская усадьба в Старомонетном переулке 
появилась на карте древнего Замоскворечья 
еще в конце XVIII века. В архивах есть упомина-
ния о постройках 1784 года. В это время владе-
ние принадлежало представителям дворянско-
го рода Жеребцовых.
В 1806 году усадьба перешла к протопресвите-
ру — священнику русского белого духовенства, 
наделенного высочайшей властью, — Кремлев-
ского Успенского собора, члену Синода Лукья-
ну Федотовичу Протопопову. У него был один из 
самых видных домов Замоскворечья, поэтому 
неудивительно, что во время Отечественной 
войны 1812 года здесь разместились французы.
— Они искали там клад, — рассказывает исто-
рик, москвовед Александр Васькин. — Успен-
ский собор в Кремле был богатейшей сокро-
вищницей, и, раз домом владел его настоятель, 
французы рассчитывали разжиться редкими 
драгоценностями.
Но больше потеряли, чем нашли: дом сгорел 
в знаменитом московском пожаре.
До 1818 года, пока владение не приобрел мо-
сковский купец 3-й гильдии Сыромятной сло-
боды Иван Яковлевич Масягин, участок так 
и пустовал. Но уже к 1819 году на месте сгорев-
шего дома появился новый. Деревянное зда-
ние, одноэтажное, с поперечным мезонином, 
построили в стиле упрощенного ампира по «об-
разцовому» проекту, который разработали для 

Сегодня, 1 июля, свой профессиональный праздник отмечают люди, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в возрождение уникальных объектов 
культурного наследия нашей страны — реставраторы. Особенно видна их работа в столице, где сохранению истории уделяется пристальное внимание. 

Накануне Дня реставратора «ВМ» побывала в Старомонетном переулке, где специалисты восстанавливают один из деревянных домов старинной Москвы.

8 июня 09:10 Кировский плотник Михаил Просвиряков работает 
над срубом главного дома усадьбы Масягина (1) Через несколько 
месяцев отстоявшийся сруб разберут на бревна и привезут 
в Москву. Здесь вновь соберут, и старинная усадьба станет 
такой же, как и на фотографии начала ХХ века (2)

Деревянное здание купеческой усадьбы восстанавливают по старинным технологиям

Дом с мезонином

Деревянная застройка преобладала в Мо-
скве вплоть до XIX века, но после пожара 
1812 года центр города стали активно за-
страивать преимущественно кирпичными 
зданиями. Тем не менее в Москве сохрани-
лось 72 памятника деревянного зодчества, 
что составляет 2,5 процента от общего ко-
личества зданий — объектов культурного 
наследия столицы.

кстати

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Реставрация деревянных зданий — всегда 
очень непростой процесс, требующий внима-
тельного отношения и кропотливой работы ма-
стеров. Главный дом усадьбы купца Масягина 
достался специалистам в аварийном состоянии: 
была разрушена значительная часть деревян-
ного сруба. Сейчас реставраторы занимаются 
его спасением. Мы внимательно следим за хо-
дом работ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ 
ТРОСТЬЯНСКАЯ
Специальный 
корреспондент

интервью

Сохранить дух времени

Деревянные дома при должном уходе 
могут простоять несколько веков. Одна-
ко далеко не все памятники, которые 
дожили до наших дней, могут похва-
статься идеальным состоянием. Как их 
восстанавливать и где искать мастеров, 
рассказал генеральный директор ре-
ставрационно-строительной компании 
Дмитрий Гулич 
(на фото).

Дмитрий Владимиро-
вич, как часто в своей 
работе вы сталкивае-
тесь с памятниками де-
ревянного зодчества?
Периодически по-
падаются. И, что инте-
ресно, 99 процентов из них внешне не вы-
глядят как деревянные дома. Здания за-
шиты доской, оштукатурены и украшены 
декором, поэтому с первого взгляда по-
нять, что это деревянное зодчество, прак-
тически невозможно.
Из всех деревянных памятников, 
что вы восстанавливали, был особенный?
Большая Ордынка, 34, ансамбль Марфо-
Мариинской обители милосердия, дом, 
где жила основательница святыни вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна. 
Мы проделали серьезную научную работу. 
Полностью восстановили исторические 
фасады и интерьеры здания. 
Памятники восстанавливают по старинным 
технологиям. Где вы ищете мастеров, кото-
рые ими владеют?
Технология обработки дерева складыва-
лась веками, передавалась из поколения 
в поколение и дошла до наших дней. В ре-
гионах, в частности в Кирове, есть масте-
ра, которые умеют это делать, и делают 
хорошо. Кроме того, у нас есть аттестован-
ные специалисты — инженеры, которые 
прошли необходимое обучение. 
В чем уникальность главного дома усадьбы 
Масягина?
Это образец типовой послепожарной за-
стройки Москвы. На Крымском Валу, если 
говорить современным языком, был стро-
ительный рынок, куда мог приехать любой 
собственник земельного участка, выбрать 
и купить себе дом. Затем его привозили 
и ставили за несколько дней. Изначально 
это была просто бревенчатая постройка, 
но со временем кто-то, например, обкла-
дывал дом кирпичом, украшал лепным 
декором. Но дом Масягина был скром-
ным — зашит доской и оштукатурен.
Почему для восстановления его нужно 
было отправлять именно в Кировскую об-
ласть?
Там мастера хорошие, лес под боком. 
В Москве с этим есть определенные слож-
ности. Грубо говоря, здесь можно купить 
бревна только длиной шесть метров, а там 
мы можем заказать и 8-, и 12-метровые. 
Конкретно под наш заказ в лесу находят 
нужные деревья. Но если здание в нор-
мальном состоянии, то, конечно, работаем 
на месте. Сейчас заканчиваем работу 
над домом архитектора Дуванова на Зем-
ляном Валу. Так он был практически 
в идеальном состоянии, там всего не-
сколько бревен сгнило.
Верят ли реставраторы в легенды, которые 
связаны с памятниками архитектуры?
Бывает чертовщина. Однажды мы работа-
ли в одной усадьбе на Большой Никит-
ской улице, где, по слухам, часто бывал 
Гоголь, играл с друзьями в карты. И вот 
в каминном зале на потолке вокруг лю-
стры была розетка, закрашенная, с каким-
то непонятным орнаментом. Мы ее сняли, 
начали расчищать и обнаружили малень-
кие бюстики, в том числе Гоголя. Вот вам 
и документальное подтверждение, что он 
там бывал. Правда, после этого работа 
у нас не задалась. Видимо, писатель рас-
сердился, что мы раскрыли его секрет 
(смеется).
И что в таких случаях делать? Можно ли 
как-то договориться с «хранителем» дома?
Мы не пробовали, но как-то раз священ-
ника вызывали. Было это в усадьбе Кура-
кина, на Новой Басманной. Мы там делали 
главный дом и четыре флигеля. И все бы-
ло нормально, пока мы не зашли в по-
следнюю пристройку. Почти год отработа-
ли по гарантийному письму, но никак 
не могли контракт подписать. В чем при-
чина — непонятно. И тут рабочий присы-
лает фотографию. В интерьерах была кра-
сивая дверь, он ее сфоткал на смартфон 
и «поймал» привидение. На снимке был 
не просто силуэт, а прямо лицо с оскалом, 
мантия какая-то черно-красная. Рядом 
стоит Петропавловский храм, обратились 
к батюшке. Он помещения освятил — 
и дальше все пошло как по маслу, через 
неделю контракт подписали.
Привидение больше не появлялось?
При нас — нет. Но мы за ним и не «охоти-
лись», у нас были другие заботы. Куда 
важнее, чтобы реставрация удалась.

жилой застройки послепожарной Москвы. Па-
радный вход располагался с северной стороны, 
с восточной к дому примыкала галерея с дере-
вянным крыльцом, а с южной раскинулся не-
большой садик. Так началась «купеческая» гла-
ва в истории усадьбы: без малого век она при-
надлежала одному сословию.
— Можно сказать, что этот дом — такая декора-
ция к пьесам Александра Островского, — отме-
чает Васькин. — Драматург сам жил в Замо-
скворечье, и даже есть версия, что он не раз 
бывал в доме, который появился при Масягине. 
Его интересовали нравы, быт купцов. Прекрас-
но, что этот дом восстанавливают.
В отреставрированном здании, по мнению мо-
сквоведа, можно было бы открыть музей мо-
сковского купечества. Рассказать, чем они жи-
ли, как помогали восстанавливать город после 
1812 года.
— Представители богатейшего сословия помо-
гали развивать промышленность, культуру, — 
уточняет Александр Васькин.
В эпоху купечества усадьбой владели разные 
семьи, которые привносили в ее облик что-то от 
себя: дом оштукатурили, заменили холодный 
тамбур на теплый, оборудовали веранду с вы-
ходом в сад. Но по сути кардинально ничего не 
меняли. Новые пристройки появились уже по-
сле революции. В 1925 году дом числился за Ма-
рией Васильевной Ильяшевой, скорее всего, 
дочкой архитектора Ильяшева, который рабо-
тал в мастерской у Алексея Щусева. Из одной 
квартиры ей нужно было сделать две, поэтому 
со двора к зданию добавили две деревянные 
пристройки: двухэтажную, для лестницы, и од-
ноэтажную, для кухни и еще одной комнаты.
Позже на территории усадьбы работала карто-
графическая фабрика и стояли машины Мини-
стерства обороны. Под гаражи оборудовали 
конюшни. Главный дом между тем признали 
аварийным еще в 1976 году. Долгое время за 
зданием никто не ухаживал, а в начале 2000-х 
усадьбу и вовсе забросили.

Идеальное место
С каждым годом состояние памятника ухудша-
лось: крыша провалилась, стены покосились, 
какие-то бревна сгнили, в древесине завелся 
короед... Еще чуть-чуть — и он исчез бы, но за 
дело взялись реставраторы. Изучили архитек-
турные особенности дома, после чего старин-
ную постройку разобрали и оценили состояние 
каждого бревнышка. Все, что сохранилось 

и можно использовать в восстановлении сруба, 
промаркировали и отправили в Кировскую об-
ласть — к опытным мастерам.
Плотник Михаил Просвиряков работает с дере-
вом больше 15 лет. Свой первый сруб — баню 
для родителей — собрал, когда ему было 17.
— Состояние у дома среднее, бывало и поху-
же, — оценивает сложность работ Михаил. — 
Узлы между бревнами могут быть разными, но 
подход к ним один: сначала подрубаем на чер-
новую, потом — на чистовую. Все, что «вырыва-
ет» пила, сглаживаем топором — так дерево 
дольше прослужит.
Технология изготовления срубов отточена ве-
ками. Со временем меняются лишь детали, ко-
торые нужны для усовершенствования кон-
струкции. Так, если раньше «чашки» вырубали 
кверху, то сейчас — книзу, чтобы в них не соби-
ралась вода. Для утепления стен вместо мха все 
чаще используют долговечный джут. Но в вы-
боре древесины по-прежнему отдают предпо-
чтения хвойным породам, в основном соснам 
и елям. И Кировская область в этом плане — 
идеальное место.
— У нас холоднее, чем в других лесных регио-
нах, деревья медленнее растут, из-за чего дре-
весина получается плотная, — поясняет Кон-
стантин Кузенков. — Одно шестиметровое 
бревно весит около 300–400 килограммов.
Такую массу сосны набирают примерно за 
170 лет.

Прикоснуться к истории

Прежде чем бревно попадет к рубщикам и плот-
никам, оно проходит через руки Алексея Сквор-
цова. С помощью электрорубанка он снимает 
с него кору. Если она слишком толстая, в ход 
идет лопата. На скобление одного бревна 
в среднем уходит 20–30 минут.
— Красоту навожу, — немного смущается 
Скворцов. — После моей обработки бревна все 
ровные, круглые. А узоры какие раскрываются!
Если присмотреться, у каждого бревна действи-
тельно свой рисунок, как отпечатки пальцев на 
руках у человека. Чтобы сохранить всю эту 
естественную красоту, дерево обрабатывают 
невымываемым антисептиком. Он защищает 
от влаги, грибка, жучков и прочих вредителей.
— Со временем дерево начинает синеть, это 
нормально, — успокаивает Кузенков. — Глав-
ное, чтобы оно оставалось сухим и прочным.
Среди светлых бревен сруба заметны тем-
ные — исторические. В этом и есть ценность 
реставрации: не просто воссоздать, а сохра-
нить и по максимуму использовать ориги-
нальные материалы. Фрагменты стен, выло-

женные из древних бревен, планируют оста-
вить открытыми. Их возьмут под стекло, что-
бы у посетителей дома была возможность 
соприкоснуться с историей.
— По работе часто бывал в Москве, много раз 
проезжал мимо этой усадьбы, но не обращал на 
нее внимания. Если честно, даже не знал, что 
она там есть, — признается помощник рубщика 
Вячеслав Наимушин. — Теперь, конечно, хочет-
ся специально выбраться в столицу, чтобы по-
смотреть, каким в итоге будет дом.
Мастера обещают собрать сруб к концу июля. 
Затем ему надо будет еще пару месяцев посто-
ять, просохнуть, после чего его опять разберут 
на бревна и на грузовых машинах отправят 
в Москву. К этому времени столичные специа-
листы подготовят каменный фундамент, на 
котором дом возведут заново, и реставраторы 
приступят к восстановлению внешнего и вну-
треннего облика здания. Так, в интерьерах 
установят оригинальные двупольные двери 
начала XX века. Фасады оштукатурят и покра-
сят в исторический вишневый цвет. На окна 
поставят белые деревянные наличники. Пол-
ностью реставрацию планируют завершить 
в 2024 году.

Фрагменты 
древних 
бревенчатых 
стен планируют 
оставить 
открытыми
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Первые телефонные станции 
и русский автомобиль
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день
и значительно повлияли 
на ход истории.

1807 год.Турецкий флот 
разгромлен русской эска-
дрой вице-адмирала Дми-
трия Сенявина у берегов 
Афона. В результате сраже-
ния Османская империя бо-
лее чем на десятилетие по-
теряла боеспособный флот 
и в итоге, 24 августа, согла-
силась подписать Слобод-
зейское перемирие.

1882 год.В Москве, Петер-
бурге, Одессе и Риге зара-
ботали первые в стране те-
лефонные станции. На каж-
дой станции работали од-
новременно несколько 
телефонисток, соединяв-
ших абонентов. Осенью 
1901 года Московская 
и Петербургская телефон-
ные сети обслуживали уже 
свыше трех тысяч абонен-
тов каждая.

1889 год.Родилась 
скульп тор-монументалист, 
народный художник СССР, 
лауреат пяти Сталинских 
премий Вера Мухина. Сре-
ди ее работ — монумент 
«Рабочий и колхозница», 
скульптуры «Хлеб» и «Пло-
дородие», памятники Петру 
Чайковскому и Максиму 
Горькому, установленные
в Москве.

1896 год.На Всероссий-
ской промышленной вы-
ставке представили первый 
русский автомобиль. Его 
создали инженеры Евгений 
Яковлев и Петр Фрезе. Чер-
тежей этой машины не со-
хранилось, так что впослед-
ствии параметры автомоби-
ля восстанавливали по фо-
тографиям и описаниям. 
Одна отреставрированная 
копия сейчас находится 
в экспозиции Политехниче-
ского музея Москвы.

1917 год.В России впер-
вые осуществлен переход 
на летнее время. Тогда 
стрелки всех часов в стране 
перевели на один час впе-
ред. Практика перехода 
с летнего на зимнее время 
в СССР продолжалась 
до 1924 года. Лишь 
с 1981 года страна верну-
лась к сезонному времени.

1955 год.Издан первый 
номер ежемесячного жур-
нала «Иностранная литера-
тура». Для советских чита-
телей он был единственной 
возможностью познако-
миться с творчеством мно-
гих западных писателей, 
книги которых в Советском 
Союзе не издавались по со-
ображениям цензуры. Ти-
раж журнала достигал не-
скольких сотен тысяч эк-
земпляров.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Макулатурные 
мозги правят бал 
Подруга рассказала мне современную и, в общем, триви-
альную уже историю. В издательстве, где она работает, 
«зачистили» помещение для нарисовавшихся вдруг арен-
даторов. Тем глянулось помещение библиотеки, и четыре 
тонны книг были сначала выброшены с места давнишней 
прописки на лестницу, а потом загружены в грузовичок 
и вывезены как макулатура. Ожидая загрузки, давили друг 
друга прижизненное издание Аксакова и полные собра-
ния сочинений классиков, раритеты и современные глян-
цевые томики — библиотека собиралась долго и со вку-
сом. Потирая потные ладошки в предвкушении денег от 
съемщиков, организаторы «зачистки» милостиво разре-
шили почти рыдающим сотрудникам взять все, что забла-
горассудится. Народ книги разбирал, но сколько можно 
унести в руках? «Это бумага!» — поторапливали грузчики. 
И ведь не поспоришь. Бумага! Поразительно, но даже мыс-
ли о том, что книги могли бы пригодиться в еще читающих 
провинциальных и сельских библиотеках у «зачищаю-
щих» не возникло. Зачем париться? Мысль о быстрых 
деньгах от сдачи квадратных метров так затуманила 
и разум, и совесть, что в переработку были отправлены 
бесценные издания. Причем кем? Издательством! А «на-
едешь» — услышишь в ответ: «Так все есть в электронке!» 
Печально осознавать, что природа не так богата на чудеса, 
как надеются многие, и из маленьких дураков всегда вы-
растают только большие дураки, никак не умники. И ре-
шения, принятые их дурацкими, абсолютно макулатурны-
ми мозгами, вызывают и оторопь, и нечто вроде брезгли-
вости. Калифы на час, не помнящие прошлого, не думаю-
щие о будущем и понимающие фразу «не щадя живота 
своего» исключительно как призыв поесть в три горла на 
каком-нибудь фуршете, они доползают до управленче-
ских кресел и, заземлившись за них копчиком, уничтожа-
ют не только нашу культуру, а саму память о ней, материа-
лизованную в книгах... И сегодня, в юбилей нашей глав-
ной библиотеки, бывшей Ленинки, скажу ей с особым 
чувством — многие лета! На зло макулатурщикам.

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

За использование 
электросамоката 
попросят заплатить 
налог. И как вам?

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРЕНКО
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВ
И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Я согласна с этим предложе-
нием, но с оговоркой: транс-
портным налогом должны об-
лагаться только люксовые 
модели. Эти самокаты очень 
мощные. Сейчас даже идет 
разговор о возможности их 
допуска на проезжую часть. 
Такой электросамокат спосо-
бен набирать скорость свыше 
50 километров в час. Во-пер-
вых, стоит понимать, что вла-
дельцы этих моделей — люди 
без проблем с благосостояни-
ем. Они могут даже не почув-
ствовать эту налоговую на-
грузку или очень быстро к ней 
привыкнут. Во-вторых, даже 
если говорить про арендато-
ров таких моделей, то это то-
же не бедные люди. Поэтому 
я считаю, что вполне допусти-
мо ввести транспортный на-
лог за самокат.

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мне кажется, что государ-
ственная регистрация элек-
трических самокатов и введе-
ние налогов не имеют смысла. 
Безусловно, это очень травма-

тичный транспорт и действи-
тельно большая проблема. 
Владельцы самокатов пере-
двигаются в неустановлен-
ном порядке, превышают без-
опасную скорость, тем самым 
провоцируя происшествия. 
Стали часты случаи получе-
ния довольно сильных травм 
в результате столкновения 
с самокатами. Но решить этот 
вопрос возможно уж точно не 
налогами. Если человек не ос-
ведомлен о правилах пользо-
вания самокатом, то он и с ре-
гистрацией, и без будет пред-
ставлять опасность для до-
рожного движения. Поэтому 
я считаю, что стоит ввести ре-
гламент пользования элек-
трическими самокатами и на-
чать больше регулировать их 
движение по городу. А налог 
в данном случае — просто 
лишняя финансовая нагруз-
ка, которая повлечет за собой 
лишь недовольство. Если цель 
проекта — создать трудности 
продавцам и покупателям са-
мокатов, то она, безусловно, 
будет достигнута. Но уровень 
безопасности от этого точно 
не повысится.

ИВАН БАРТАШОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОЙ 
КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

После введения подобного за-
кона спрос на самокаты, без-
условно, упадет. Очень мно-
гое будет зависеть от требова-
ний данного проекта. В случае 
если регистрация требует 

Вчера сенатор Александр Башкин предложил обязать россиян не только ставить 
электросамокаты на учет, но и платить за них транспортный налог. По его мнению, 
такая мера поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий
и повысит безопасность на дорогах.

вопрос дня

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

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

креп ления государственного 
номера, как на автомобилях, 
производство усложнится. 
Ведь придется менять уста-
новленную на данный момент 
схему изготовления техники. 
В таком случае компании по-
несут убытки. Но особое сни-
жение спроса произойдет из-
за длительного процесса реги-
страции. Если гражданину 
и не придется получать права, 
то замер мощности и параме-
тров в официальном поряд-
ке его точно ожидает. А за ре-
гистрацией следует и налог, 
который тоже мало кому при-
ятен.

ЮЛИЯ МАНН
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТРАНСПОРТЕ

Транспортный налог и под-
тверждение личности вла-
дельца самоката помогут сде-
лать передвижение на личном 
транспорте прозрачнее, по-
нятнее и безопаснее. К вне-
дрению этого предложения 
надо подойти серьезно и осно-
вательно. Количество ДТП на 
самокатах в целом по стране 
увеличилось в несколько раз, 
что не может не пугать. Для 
того чтобы повысить ответ-
ственность владельцев такого 
транспорта, их обязательно 
надо привлечь к транспорт-
ной налоговой системе 
и ОСАГО в том числе. Вместе 
с регистрацией владельца 
в налоговых органах будет 
возможность отследить дея-
тельность человека и его на-
рушения. Например, если за 
рулем самоката был несовер-
шеннолетний или человек, 
который представляет угрозу 
здоровью и безопасности дру-
гого человека. Их можно бу-
дет легко отследить. Считаю, 
что эту инициативу уже давно 
надо было интегрировать.

Будущие десантники почтили 
память отцов-командиров

Вчера представители обще-
ственных объединений, ка-
деты и государственные дея-
тели возложили цветы к Мо-
гиле Неизвестного Солдата 
в честь 81-й годовщины соз-
дания Государственного ко-
митета обороны.

Днем у памятника маршалу 
Жукову собралась большая 
группа кадет и ровным строем 
направилась в Александров-
ский сад. У двоих из них — 
Алана Канукова и Даниила 
Якунина — в руках большой 
венок из красных гвоздик. 
Парни перешли в десятый 
класс, и, несмотря на то что 
сейчас в школе каникулы, они 
решили принять участие в та-
кой важной патриотической 
акции.
— Мы углубленно изучаем 
историю страны, поэтому зна-
ем про важность Государ-
ственного комитета обороны 
и его значение для Советского 
Союза во время Великой Оте-
чественной войны, — расска-
зывает Алан Кануков.
Его товарищ, Даниил Якунин, 
добавляет, что они уже точно 
решили после школы посту-

пать в Рязанское военное воз-
душно-десантное командное 
училище, по примеру их от-
цов, которые тоже проходят 
службу.
И вот ребята вместе с Героем 
Советского Союза монахом 
Киприаном (Валерием Бурко-
вым) возлагают венок к Моги-
ле Неизвестного Солдата.
— Наша страна и сейчас нахо-
дится в непростой ситуации. 
Наши Вооруженные силы 
вместе с союзными войсками 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик освобождают 
Донбасс, — рассказывает Ки-
приан. — Надо понимать, что 
военное руководство — это 
сложное дело. Мне кажется, 
должны создаваться специ-
альные органы для управле-
ния военными подразделе-
ниями.
Монах напоминает молодо-
му поколению, что Государст-
венный комитет обороны 
 в 1941 году позволил сосредо-
точить всю власть государ-
ственного военного управле-
ния в руках небольшой группы 
людей, которые могли опера-
тивно управлять всей страной, 
всеми сторонами ее жизни.
Пришли поучаствовать в тор-
жественном мероприятии 
и представители Донбасса.

— Я недавно приехала из Ма-
риуполя и узнала, что будет 
проводиться мероприятие, — 
рассказывает жительница ос-
вобожденной территории 
Миллена Субботина. — Я не 
смогла пройти мимо возложе-
ния цветов, я очень благодар-
на российским войскам за то, 
что они делают на Украине!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЭДУАРД ВАКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТ БУДУЩЕЕ
Наше движение уделяет боль-
шое внимание патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения. Мы очень стара-
емся, чтобы молодежь как 
можно больше изучала исто-
рию и знала исторические фак-
ты о стране. Кроме того, мы 
стараемся привлекать подрас-
тающее поколение для уча-
стия в мероприятиях по значи-
мым датам нашего государ-
ства. И прекрасно, что наши 
начинания поддерживают 
власти и военнослужащие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

патриотизм

товарищ — 
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики 
 «Товарищ — газета». Сегодня ее героем стал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Глава столичного комитета отмечает, 
что любая стройка в городе находится под особым контролем. Инспекторы и эксперты проверяют применяемые там материалы, качество 
выполненных работ, порядок на площадках и многое другое. 
— А узнавать про текущее состояние московских строек позволяют журналисты. Они одними из первых посещают создаваемые в нашем 
мегаполисе объекты, и «Вечерняя Москва» — на передовой в освещении данной темы, — подчеркнул Игорь Войстратенко. — Отрадно, что 
у газеты такая большая история. Любимая многими «Вечерка» первой рассказывает про запуск магистралей, открытие новых станций мет-
ро, школ, больниц, стадионов. То есть читатели газеты всегда в курсе самых важных городских событий. 

наш век

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

Коллекционирование

Разное

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● Музыкальная группа Црвених Цве-
това готовит презентацию нового аль-
бома «Сверкает нож судьбы». Инфор-
мация в Telegram-канале группы: t.me/
crvenihcvetovaspb.
По материалам информационного агент-
ства «Вольница» (ИА № ФС 77 — 78544).

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

 80ЛЕТИЕ С ПОСЛЕДНЕГО БОЯ 
МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 
НКВД СССР ➔ СТР. 10

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 10

Вчера 13:34 Кадеты 1-го кадетского корпуса Алан Кануков и Даниил Якунин, сенатор 
Маргарита Павлова, начальник отдела по работе с общественными организациями ГВПУ ВС РФ 
Дмитрий Виноград и Герой Советского Союза монах Киприан (слева направо) возлагают цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата
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