
Мастер-приемщик одного из 
столичных автосервисов Ва-
лерий Чмелев подводит кли-
ентов к подвешенной на подъ-
емнике машине и указывает 
на амортизаторы, установ-
ленные чуть повыше колеса.
— Мы заменим их на новые, 
которые производят в Япо-
нии, — рассказывает Чмелев.
Он достает из коробки новые 
запасные части и демонстри-
рует клиентам. Те соглаша-
ются, и мастер приступает 
к работе.
— Когда производители только 
начали покидать наш рынок, 
люди закупались запчастями 
про запас, боясь дефицита. Те-
перь ситуация стабилизирует-
ся за счет новых цепочек по-
ставок. Сложнее всего ситуа-
ция с европейскими авто, но 
даже для них мы можем найти 
аналоговые детали, произве-
денные в Азии, — сказал Вале-
рий Чмелев. 
По словам мастера-приемщи-
ка, идущие по параллельному 
импорту детали не отличаются 
по качеству от оригинальных, 
а зачастую имеют еще и более 
привлекательную цену.
Дружественные России стра-
ны смогут поставить нашим 
автовладельцам необходи-
мые детали.
— Заместить продукцию 
ушедших компаний поможет 
Китай, — сообщил коммерче-
ский директор компании по 
продаже автомобилей Анато-
лий Курушин. — Одна из ос-
новных трудностей парал-
лельного импорта сейчас — 

это логистика. Доступный 
и экономичный способ пере-
воза — с помощью автовозов. 
Однако поставить большие 
партии машин и наполнить 

ими российский рынок сейчас 
пока невозможно. 
Курушин отметил, что в пла-
нах разработать автовозы на 
базе отечественных грузови-

ков, которые смогут перевоз-
ить больше машин. В идеале 
они должны будут доставлять 
от пяти до десяти тысяч авто-
мобилей ежемесячно. Сейчас 

ввоз ограничен 
сотней в месяц.
— При этом оста-
ются трудности 
с пропускной спо-
собностью суще-
ствующих назем-
ных путей, не рас-
считанных на по-
стоянные грузовые 
перевозки. Необхо-
димо открыть боль-
ше КПП, так как 
нынешние имеют 
ограничение по ко-

личеству пропускаемых ма-
шин в сутки, — отметил Куру-
шин. — Наша первоначальная 
задача — обеспечить деталя-
ми уже используемые в России 

автомобили с помощью парал-
лельного импорта. Он сможет 
стать временным решением.
Помимо этого, эксперты об-
судили особенности законо-
дательства в сфере таможен-
ных перевозок. Для этого 
важно наладить сотрудниче-
ство со странами Евразийско-
го экономического союза. 
Через его участников в Рос-
сию продолжат поставлять 
автомобили. 
Поможет в импортозамеще-
нии и  марка «Москвич», кото-
рая будет вновь выпускаться 
в столице. Вместе с «Кам-
АЗом» правительство догово-
рилось о  налаживании круп-
ноузловой сборки автомоби-
лей. В этом году их выпустят 
порядка 600 штук, из которых 
200 — с электродвигателем.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера в Москве 
прошел форум 
«Параллельный 
импорт. Автомо-
били, запчасти, 
компоненты». 
«ВМ» узнала, 
какие страны 
помогут спра-
виться с дефици-
том машин 
и деталей.

Бывшие промзоны станут 
деловыми центрами
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проекты комплексного 
развития бывших промзон, 
расположенных в районах 
Тимирязевский и Хорошево- 
Мневники. Сейчас земель-
ные участки используют 
не эффективно.

Одну из бывших промзон, ко-
торая находится между Дми-
тровским проездом, улицей 
Костякова и путями второго 
Московского центрального 
диаметра, занимает забро-
шенная стройка. По новому 
плану развития здесь возведут 
деловой центр с офисами, ма-
газинами, банками и спорт-
клубами. По прогнозам, объ-
ем инвестиций составит семь 
миллиардов рублей. На забро-
шенной территории площа-
дью 0,56 гектара появятся 
3,5 тысячи рабочих мест.

— Второй участок находится 
рядом с пересечением 3-й Хо-
рошевской улицы и проспек-
та Маршала Жукова, — рас-
сказал Сергей Собянин. — 
Сейчас его занимают склады 
и автостоянка. На их месте 
создадим современный жи-
лой квартал для участников 
программы реновации.
Жилой квартал займет пло-
щадь 54,3 тысячи квадратных 

метров. Вместе с новыми до-
мами здесь появится участко-
вый пункт полиции и помеще-
ния для малого и среднего 
бизнеса — а это около сотни 
новых рабочих мест. Проект 
реализует Московский фонд 
реновации жилой застройки. 
Ожидаемый объем инвести-
ций — более пяти миллиардов 
рублей.
Тем временем на месте быв-
шей промзоны «Октябрьское 
поле» в районе Щукино нача-
лось строительство технопар-
ка. На освободившейся пло-
щадке возведут два крупных 
производственных комплек-
са. А в Нижегородском районе 
построят спорткомплекс 
с футбольным полем.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Акцию поддержали 
театры и музеи

Западная элита сама 
разжигает конфликт

Партнерами программы 
«Миллион призов» в этом 
году впервые станут музеи 
и театры. Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
Московской торгово-про-
мышленной палаты. 

Участниками программы 
«Миллион призов» станут из-
биратели, проголосовавшие 
онлайн на муниципальных 
выборах в сентябре 2022 года. 
В качестве призов разыграют 
призовые баллы, которые 
можно будет обменять на то-
вары и услуги партнеров ак-
ции, в том числе — на билеты 
и сертификаты на посещение 
культурных мероприятий. 
— Театры и музеи приобретут 
после этой акции новых зри-
телей и посетителей, многие 
из которых станут завсегдата-
ями, — сообщил руководи-
тель Департамента торговли 

и услуг Москвы Алексей Не-
мерюк. — В результате акция 
станет дополнительной под-
держкой, которая всегда важ-
на для развития культурно-до-
суговых и развлекательных 
учреждений. 
К программе «Миллион при-
зов» присоединились уже бо-
лее 160 партнеров: магазины 
одежды и обуви, детских 
и спортивных товаров, кафе 
и рестораны, а также другие 
столичные компании и орга-
низации. 
Дистанционное электронное 
голосование на выборах му-
ниципальных депутатов в Мо-
скве пройдет с 9 по 11 сентя-
бря. Призами для участников 
программы станут 100 авто-
мобилей, а также от 3 до 
10 тысяч баллов. Один балл 
равен одному рублю.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
обратился к участникам 
и гостям X Московской кон-
ференции по международ-
ной безопасности.

По словам главы государства, 
за прошедшие 10 лет этот фо-
рум стал значимой площад-
кой для обсуждения самых 
острых военно-политических 
проблем. И сегодня такая дис-
куссия стала особенно акту-
альной.
— Ситуация в мире динамич-
но меняется, формируются 
контуры многополярного ми-
роустройства. Все больше 
стран и народов выбирают 
путь свободного, суверенного 
развития с опорой на свою са-
мобытность, традиции, цен-
ности. Этим объективным 
процессам противодействуют 
западные глобалистские эли-
ты, провоцируя хаос, разжи-
гая застарелые и новые кон-
фликты, реализуя политику 
так называемого сдержива-
ния, а по сути — подрыва лю-
бых альтернативных, суве-
ренных путей развития, — за-
явил Владимир Путин. 
Он добавил, что Запад пытает-
ся сохранить свою гегемо-
нию, которая может привести 
к стагнации для всего мира. 
И в ход идут любые средства.
— США и их вассалы грубо 
вмешиваются во внутренние 
дела суверенных государств: 
организуют провокации, го-
сударственные перевороты, 
гражданские войны. Угроза-
ми, шантажом и давлением 
пытаются заставить незави-
симые государства подчи-
ниться своей воле, жить по 
чужим для них правилам, — 
уточнил президент России. — 
Блок НАТО двигается на Вос-
ток, наращивает свою воен-
ную инфраструктуру, в том 
числе размещает системы 
противоракетной обороны 
и повышает ударные возмож-
ности наступательных сил. На 
словах это лицемерно объяв-
ляется необходимостью укре-
пления безопасности в Евро-
пе, однако на деле происходит 
как раз обратное.
По словам Владимира Пути-
на, в декабре 2021 года Россия 
выдвинула предложения о ме-
рах обеспечения взаимной 
безопасности в мире. Однако 
западные страны их в очеред-
ной раз проигнорировали. 
— Для удержания своей геге-
монии им нужны конфликты. 
Именно поэтому они уготови-

ли народу Украины судьбу пу-
шечного мяса, реализовали 
проект «анти-Россия», закры-
вали глаза на распростране-
ние неонацистской идеоло-
гии, на массовые убийства 
жителей Донбасса, накачива-
ли и продолжают накачивать 
киевский режим вооружения-
ми, в том числе тяжелыми, — 
отметил Путин.
В этих условиях президент 
принял решение о проведе-
нии на Украине спецопера-
ции, которая, кстати, не нару-
шает устав ООН. Однако США, 
по словам Путина, пытаются 
затянуть этот конфликт. 
Америка разжигает конфлик-
ты и в других регионах мира. 
Достаточно вспомнить визит 
Нэнси Пелоси на Тайвань. 
Коллективный Запад стре-
мится распространить свою 
блоковую систему по анало-
гии с НАТО в Европе. С этой 
целью формируются агрес-
сивные военно-политические 
союзы, такие как AUKUS.
— Очевидно, что снизить на-
пряженность в мире, преодо-
леть угрозы и риски в военно-
политической сфере, повы-
сить уровень доверия между 
странами и обеспечить их 
устойчивое развитие можно 
только путем кардинального 
укрепления системы совре-
менного многополярного ми-
ра. Как и прежде, Россия будет 
активно, инициативно уча-
ствовать в такой согласован-
ной совместной работе. Мы 
должны восстановить уваже-
ние к международному праву, 
к его основополагающим нор-
мам и принципам, — уточнил 
Владимир Путин. 
В заключение президент Рос-
сии добавил, что сейчас важ-
но укреплять позиции между-
народных общепризнанных 
организаций. Совет Безопас-
ности и Генеральная Ассам-
блея ООН должны служить 
эффективными инструмента-
ми для снижения междуна-
родной напряженности.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Пользователи онлайн-гида «Узнай Москву» выбрали пять самых популярных летних 
маршрутов. В числе самых любимых — прогулки по улицам вокруг Патриарших 
прудов, по Кузнецкому Мосту и местам, связанным с именем Петра Великого. 
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FTSE 7540,72 

валютапогода

Для того чтобы автомо-
биль, поставленный в Рос-
сию путем параллельного 
импорта, мог быть пущен 
в обращение, для него не-
обходимо оформить элек-
тронный паспорт. Он вы-
дается на основании доку-
ментов о соответствии ТС 
требованиям нашей стра-
ны и свидетельства о без-
опасности конструкции 
автомобиля. При этом 
нельзя получить это сви-
детельство на новое 
транспортное средство, 
оформленное на юридиче-
ское лицо, поэтому тен-
денцией стало использо-
вание физлиц. 

кстати

экономика

Обеспечим лучшее качество 
Дефицита комплектующих для машин можно избежать благодаря 
параллельному импорту из дружественных стран

мой район

Удовольствия — пруд пруди. 
По просьбе жителей Вешняков 
у парка «Радуга» заработала 
лодочная станция ➔ СТР. 3

импортозамещение

Ход конем. Открылся Первый 
Национальный фестиваль молодых 
лошадей. Как санкции подстегивают 
развитие конного спорта ➔ СТР. 5

скорость

Почему снизились продажи 
подержанных автомобилей 
и что за ловушку приготовили 
мошенники для водителей ➔ СТР. 7

ИГОРЬ ВОЛЧЕК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ ОПЕРАТОРОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Параллельный импорт помо-
гает с поставками запчастей 
от новых поставщиков. Это, 
безусловно, хорошая мера. 
При этом важность техниче-
ского осмотра транспортных 
средств серьезно возрастает. 
Необходимо сделать эту про-
цедуру обязательной, как это 
было раньше. Новый автомо-
биль должен проходить ее 
спустя четыре года, а в уже 
использующемся сделать ее 
ежегодной. Стоит усилить 
контроль и за автосервисами, 
чтобы люди были уверены 
в качестве устанавливаемых 
там запчастей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На установку 
ввезенных 
автозапчастей 
будут давать 
гарантию 

Вчера 15:03 Мастер-приемщик одного из столичных сервисов Валерий Чмелев устанавливает на машину новые японские детали. Сейчас запчасти для автомобилей 
будут поставлять по параллельному импорту

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ МЭРА ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Аптеки предпочитают 
торговать офлайн
В Центробанке РФ прогнозируют, что ВВП 
России к 2025 году вырастет примерно 
на 1,5–2,5 процента. Этому поспособству-
ет развитие разных отраслей экономики, 
в том числе фармацевтической. Сегодня 
на странице «Тенденции и прогнозы» кор-
респонденты «ВМ» выясняли, как доставка 
лекарств влияет на потребительский спрос 
и аптечный бизнес в целом, сможет ли эта 
услуга увеличить рентабельность аптек. 
Также «ВМ» узнала, смогут ли российские 
производители безалкогольных напитков 
быстро и качественно заместить запад-
ную продукцию и выгодно ли сейчас вкла-

дывать деньги в покупку 
недвижимости.➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск
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Тротуары у станции 
станут шире
Началось благоустройство 
территории возле строящей-
ся станции Большой кольце-
вой линии «Марьина Роща». 
Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков 
(на фото). 

Работы пройдут 
сразу на несколь-
ких улицах: 2-я 
улица Марьиной 
Рощи, 4-й , 5-й, 6-й, 
7-й и 9-й проезд 
Марьиной Рощи. 
— Основная зада-
ча — сделать ком-
фортный маршрут от станции 
Большой кольцевой линии 
«Марьина Роща» к одноимен-
ному остановочному пункту 
МЦД-2, обустроить безопас-
ные пешеходные переходы, 
правильно организовать пар-
ковки, — рассказал Петр Би-
рюков. 
Основываясь на пожеланиях 
москвичей, в зону благоу-
стройства включили также 
пространство возле храма 
иконы Божией Матери «Неча-
янная радость» на Шереме-
тьевской улице и пустырь на 
Сущевском Валу. Там появятся 
новые функциональные зоны, 
где горожане смогут отдохнуть 
и позаниматься спортом. 
Как сообщил Петр Бирюков, 
сейчас рабочие убирают все 
кабельные линии на террито-
рии под землю. 
— В рамках проекта оборуду-
ем новые тротуары и приве-
дем в порядок существующие, 
расширим пешеходную зону 
за счет того, что приведем 
к нормативам полосы для дви-
жения. Общая площадь работ 
составит 34,4 тысячи квадрат-
ных метров, — рассказал за-
меститель мэра. 

Там, где необходимо, заменят 
асфальт на проезжей части. 
Новые пешеходные переходы 
оборудуют контрастным ос-
вещением. 
Для пассажиров наземного 
общественного транспорта 
установят восемь современ-
ных остановочных пунктов, 

где можно будет 
подзарядить мо-
бильное устрой-
ство и подключить-
ся к беспроводной 
интернет-сети. 
Также полностью 
обновится система 
освещения. Рядом 
со станцией метро 

установят свыше 370 энерго-
эффективных фонарей и улич-
ных торшеров. 
В рамках работ по озелене-
нию планируют посадить де-
ревья и кустарники, обустро-
ить более 45 тысяч квадрат-
ных метров газона. 
Основные работы по благоу-
стройству территории возле 
станций метро и МЦД-2 спе-
циалисты Комплекса город-
ского хозяйства планируют 
завершить до конца года. Па-
раллельно идет благоустрой-
ство территорий вокруг дру-
гих станций Большого коль-
ца. Так, к примеру, около 
станции «Сокольники» БКЛ 
появится общественное про-
странство площадью более 
40 тысяч квадратных метров. 
Работы уже выполнены бо-
лее чем наполовину: смонти-
рована большая часть улич-
ного освещения, уложен ас-
фальт на тротуарах и плитка. 
А возле станции БКЛ «Про-
спект Вернадского» старто-
вал второй этап благоустрой-
ства — первый завершился 
в 2021 году. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Программа господдержки 
помогает создать рабочие места

Благодаря льготным кредитам 
увеличилась выручка компаний

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила о создании 
в Москве еще 1,6 тысячи до-
полнительных рабочих мест.

В Москве продолжается мас-
штабная работа по реализа-
ции программ пакета мер под-
держки работодателей и со-
трудников на рынке труда. 
— Мы искренне поддержива-
ем стремление части запад-
ных компаний адаптировать-
ся к новой геополитической 
и экономической реальности. 
Вместе с тем наша первооче-
редная задача — обеспечить 
оперативный трансфер вы-
свобождаемого персонала 
уходящих компаний в ста-
бильные организации, про-
должающие работать и разви-
ваться в текущих условиях, — 
отметила заместитель мэра. 
По ее словам, сделать это не-
обходимо так, чтобы новые 
рабочие места оправдали 
ожидания людей. 
— Решение этой задачи во 
многом зависит от комплекса 

принимаемых мер поддерж-
ки, поэтому еще в апреле мы 
запустили специальную про-
грамму помощи работодате-
лям и горожанам. Она вклю-
чает организацию времен-
ных и общественных работ, 
обучение и постоянное трудо-
устройство с прохождением 
короткого периода адапта-
ции, — добавила Анастасия 
Ракова. 
Особенно востребованным 
среди москвичей оказалось 
постоянное трудоустройство 
с прохождением короткого 
периода адаптации. 
— Буквально на днях завер-
шился второй этап отбо-
ра компаний. Работодатели 
в ближайшее время присту-
пят к подбору еще 1,6 тысячи 
новых сотрудников через 
центр «Моя работа», — уточ-
нила заместитель мэра, доба-
вив, что ранее по итогам пер-
вого этапа было также созда-
но более полутора тысяч до-
полнительных вакансий 
в столичных компаниях.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
рассказал о льготном креди-
товании предприятий. 

Инвестиционное льготное 
кредитование позволяет пред-
приятиям получить поддерж-
ку при приобретении обору-
дования, прав на результаты 
интеллектуальной деятельно-
сти и реализации проектов, 
направленных на создание 
или реконструкцию промыш-
ленной инфраструктуры в сто-
лице. 
— В рамках антикризисных 
мер поддержки правитель-
ство Москвы запустило про-
грамму льготного кредитова-
ния, в том числе для реализа-
ции инвестпроектов. Сегодня 
мы видим эффективность это-
го инструмента — на каждый 
рубль, выделенный для пред-
приятий Московским фондом 

поддержки промышленности 
и предпринимательства на 
эти цели, приходится 45 руб-
лей инвестиций в производ-
ства и экономику города, — 
сообщил Владимир Ефимов.
Обратившиеся за кредитны-
ми продуктами фонда произ-
водственные компании впо-
следствии увеличивают свою 
выручку до полутора раз, 
а также создают в среднем 
20 новых рабочих мест. 
— Благодаря льготным креди-
там у предприятий улучшается 
долгосрочное планирование 
и растут вложения в промыш-
ленную инфраструктуру, — 
сказал глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Владислав 
Овчинский.
Ставка по льготным инвест-
кредитам была снижена до 
трех процентов. Увеличен раз-
мер кредита — до трех милли-
ардов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyaskaya@vm.ru

В районе Очаково- 
Матвеевское по програм-
ме реновации расселят 
67 домов, в которых про-
живают 17 300 человек. 
Всего будет три волны. 
Для реализации про-
граммы подобраны во-
семь стартовых площа-
док. Кроме того, решено 
передать под реновацию 
часть жилой площади 
в новостройках, которые 
возводят инвесторы 
на Аминьевском шоссе 
и Озерной улице.

кстати

Жилой дом на Веерной улице 
гармонично вписался в сло-
жившуюся застройку. Здание 
возвели по индивидуальному 
проекту. Всего в нем 446 квар-
тир с улучшенной отделкой. 
По московскому стандарту 
лоджии и балконы застекле-
ны, на фасаде установлены 
специальные короба — под 
кондиционеры. Кроме того, 
дом оборудован автоматизи-
рованной системой контроля 
и учета потребления энерго-
ресурсов. Она позволит эко-
номнее расходовать свет, во-
ду и тепло, а значит, снизятся 
коммунальные платежи.
В доме создана безбарьерная 
среда, несколько квартир 
оборудованы для прожива-
ния людей на инвалидных 
колясках. Для автовладель-
цев оборудован подземный 
паркинг.
Первый этаж — нежилой, там 
находятся технические поме-
щения, офисы и комнаты кон-
сьержей. Во дворе сделали 
спортивные и детские пло-
щадки. Осенью высадят дере-
вья и кустарники, разобьют 
цветники.
В новостройку на Веерной 
улице переезжают жители 
трех старых домов, которые 

стоят по соседству. Новые 
квартиры получат 332 семей, 
из них 316 уже дали согласие 
на переселение.
— Думали, какой подарок 
сделать к вашему новосе-
лью, — обратился к москви-
чам Сергей Собянин. — Вот 
сделали вам дорогу новую, 
путепровод через железную 
дорогу. Сейчас можно спо-
койно выезжать на улицу Ге-
нерала Дорохова и в центр 
города без всяких пробок.
Через год, добавил мэр, в рай-
он Очаково-Матвеевское за-
пустят четвертый Москов-
ский центральный диаметр 
(МЦД). По тарифу метро от 
станции Матвеевская, кото-
рая станет одним из мини-

вокзалов МЦД-4, можно бу-
дет доехать до всех, кроме 
Павелецкого, крупных вокза-
лов столицы.
— Так что ваш район будет од-
ним из лучших с точки зрения 
транспорта: и метро, и МЦД, 
рядом развязка, дорога — все, 
что нужно, — подчеркнул Со-
бянин.
Новый путепровод через же-
лезнодорожные пути пер-
спективного МЦД-4 связал 
улицы Веерная, Матвеевская 
и Нежинская с проспектом Ге-
нерала Дорохова. Строитель-
ство объекта протяженно-
стью 245 метров завершили 
на восемь месяцев раньше 
контрактных сроков. Также 
привели в порядок прилегаю-

щую к путепроводу улично- 
дорожную сеть.
— Железные дороги превра-
щаются в магистрали, по ко-
торым в тактовом движении 
следуют поезда, строятся Мо-
сковские центральные диа-
метры, — сказал Сергей Собя-
нин. — Это потребовало соз-
дания целой программы стро-
ительства путепроводов: 
19 из них открыты, восемь 
находятся на стадии проекти-
рования и возведения. Все 
они помогут связать разо-
рванные части города, от-
дельные районы.
Как уточнил мэр, около стан-
ции Матвеевская также по-
строят дополнительный вы-
езд на Аминьевское шоссе 

и разворотную эстакаду, ко-
торая обеспечит съезд ма-
шин, движущихся из центра, 
с проспекта Генерала Дорохо-
ва на Аминьевское шоссе 
и улицу Матвеевская. Реали-
зация проекта улучшит 
транспортное обслуживание 
около 250 тысяч москви-
чей — прежде всего жителей 
районов Очаково-Матвеев-
ское и Фили-Давыдково. Кро-
ме того, сократится время 
выезда из жилых кварталов 
на проспект Генерала Доро-
хова: вместо 5–7 километров 
с несколькими разворотами 
нужно будет проехать всего 
1,5–2 километра.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Стал доступен 
любой вид транспорта
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин пообщал-
ся с новоселами 
дома, построен-
ного по ренова-
ции на улице Ве-
ерная, и открыл 
движение по но-
вому путепрово-
ду в районе же-
лезнодорожной 
станции Матве-
евская.

день мэра

Вчера 12:40 Управляющий проектом строительства Виктор Коротин (слева) рассказал мэру Москвы Сергею Собянину (в центре) о преимуществах, которые получили 
водители с открытием путепровода. У них появился удобный выезд на южный дублер Кутузовского проспекта, который сейчас называется проспект Генерала Дорохова

Фонтанный комплекс моют 
аппаратами высокого давления
Вчера специалисты Гормоста 
привели в порядок фонтан-
ный комплекс в саду «Аква-
риум». 

Тихий сад «Аквариум», спря-
тавшийся во дворе Театра 
имени Моссовета, несмотря 
на свои скромные размеры, 
может похвастаться почти что 
полуторавековой историей. 
Название свое, по одной из 
версий, он получил от Шарля 
Омона, француза, арендовав-
шего сад в конце XIX века. Он 
окрестил маленький парк на 
манер петербургского увесе-
лительного сада «Аквариум». 
Народная версия гласит, что 
когда-то в центральной бесед-
ке располагался большой ак-
вариум с живыми рыбами — 
отсюда и название. 
Сейчас оправдать свое назва-
ние саду «Аквариум» помога-
ет необычный фонтанный 
комплекс, появившийся уже 
в начале нулевых. 
Присевший на камень сатир 
играет на флейте Пана в окру-
жении струй воды. Напротив 
сатира — Аполлон, играю-
щий на арфе. Объединяет 
двух мифологических персо-
нажей еще один фонтан — 
«Ручей». 
Чтобы поддерживать в саду 
порядок, специалисты Гормо-
ста дважды в неделю устраи-
вают «головомойку» сатиру, 
Аполлону, а заодно и Медузе 
Горгоне. Последняя — это 
фонтан-грот в дальней стене 
парка, также соединенный ру-
чьем со всеми остальными. 
— Для начала мы сливаем во-
ду из фонтанов, — рассказы-
вает мастер ГБУ «Гормост» 
Владимир Гурин. — Затем на-
ши работники специальными 
моющими средствами нати-
рают скульптурные элемен-
ты, а также чаши фонтана. 

Мойка этих скульптурных 
композиций щадящая, и мо-
ющие средства достаточно 
эффективно справляются 
с грязью и известью, но никак 
не вредят конструкции фон-
танов. 
Смывают пену с помощью ап-
паратов высокого давления — 
тоже абсолютно безвредный 
способ. Специалисты Гормо-
ста отвечают также за чистоту 
белоснежной колоннады, за 
которой прячется скульптура 
Медузы Горгоны. 
Сейчас в столице идут мас-
штабные работы по промывке 
инженерных сооружений, 
подготовке их к празднова-
нию Дня города. 
— В общей сложности промо-
ем около двух тысяч объектов: 
мосты, тоннели, подземные 
и надземные пешеходные пе-
реходы, набережные, прича-
лы, фонтаны и памятники. 
Свыше 11 тысяч объектов го-
родской инфраструктуры по-
красим, все мероприятия за-
вершим до конца августа, — 
сообщили в пресс-службе 

Комплекса городского хозяй-
ства столицы. 
В работе задействовали 
200 единиц техники и около 
500 сотрудников коммуналь-
ных служб. 
Осенью, когда сезон фонта-
нов в Москве завершится, ра-
ботники Гормоста займутся 
подготовкой фонтанов к зи-
ме. Поскольку все эти соору-
жения с технической точки 
зрения непростые и в них до-
статочно много форсунок, 
светоэлементов, все это сна-
чала нужно будет проверить 
и при необходимости отре-
монтировать. И только потом 
уже приступить к их консер-
вации на зимний период. 
Всего в Москве более шестисот 
фонтанов — точное количе-
ство подсчитать очень сложно. 
В ведении Гормоста находятся 
97 самых знаковых фонтанов 
и фонтанных комплексов, 
в числе которых «Времена го-
да», «Годы войны», «Похище-
ние Европы» и многие другие. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Фасад поликлиники сохранит 
свой исторический облик
Уникальный облик здания 
городской поликлиники 
№ 64 во время капитального 
ремонта будет сохранен. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель руководителя Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы Алексей Сапсай. 

В программу капитального 
ремонта поликлиник сегодня 
входят 200 зданий. Это объек-
ты разных годов постройки, 
в разном состоянии. 
— Большинство зданий, во-
шедших в программу капре-
монта, было построено в пе-
риод с 1960 по 1980 год, и, как 
правило, все они были созда-
ны по типовым проектам. Од-
нако есть и уникальные исто-
рические сооружения, — от-
метил Алексей Сапсай.
Среди таких объектов — зда-
ние поликлиники № 64 на Ма-

лой Семеновской улице, кото-
рое было построено в конце 
1920-х годов. 
— Внутри это будет современ-
ная и технологичная поли-
клиника, снаружи — фасады 
отреставрируют, вернув им 
аутентичный вид, — пояснил 
замглавы Департамента здра-
воохранения города Москвы.
Фасады медучреждения укра-
шены арочными проемами 
с акцентированными архи-
вольтами, бетонными и кир-
пичными сандриками, метал-
лическими козырьками над 
входами на чугунных крон-
штейнах, клинчатыми и лучко-
выми перемычками, фризом, 
венчающимися карнизами. 
— Все врачи и пациенты 
очень ждут завершения ре-
монта. Важно, что фасад со-
хранится, ведь наша поликли-
ника узнаваема, ее посещают 

поколениями, — поделился 
заместитель главного врача 
по клинико-экспертной рабо-
те Алексей Нагорный.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 17:05 Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской 
поликлиники № 64 Алексей Нагорный показывает исторический фасад здания
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После ремонта в здании 
на Малой Семеновской 
улице будут принимать 
пациентов врачи общей 
практики, офтальмолог, 
эндокринолог, невролог, 
колопроктолог, хирург, 
уролог, аллерголог, кар-
диолог, пульмонолог 
и другие. В поликлинике 
также установят совре-
менное медицинское обо-
рудование. 
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Вчера 10:24 Дорожный рабочий ГБУ «Гормост» 
Али Сейфетдинов моет фонтан «Аполлон»
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Лодочная станция появилась 
по просьбе посетителей парка

Прохладная гладь пруда отра-
жает словно выцветшее от 
летнего зноя небо, белоснеж-
ные кудрявые облака и ажур-
ную зелень деревьев. В будни 
на лодочной станции посети-
телей немного. Семилетняя 
Нелли Андреева нетерпеливо 
переминается с ноги на ногу 
в ожидании заветной прогул-
ки по Большому и Малому 
Графским прудам.
— Мы живем недалеко, на 
улице Юности, — рассказыва-
ет Ольга Андреева. — Пока 
наш папа на работе, приходим 
с дочкой сюда погулять. Здесь 
прекрасная ухоженная терри-
тория, много скамеек, есть 
беседки и детские площадки. 
В общем, все удобства для ти-
хого отдыха — словно в лесу 
гуляешь, дышишь свежим 
воздухом. А сегодня специаль-
но пришли всей семьей, что-
бы папа покатал нас на лодке.
Новость об открытии лодоч-
ной станции со скоростью са-
рафанного радио разнеслась 
по району Вешняки. Теперь от 
желающих в выходной день 
поплавать на лодке по Граф-
скому пруду отбоя нет. Кста-
ти, именно благодаря каскаду 
прудов, имеющих форму дуги, 
парк и получил свое назва-
ние — «Радуга».
— Площадь Большого и Мало-
го прудов 5,4 и 1,1 гектара. Со-

ответственно между ними 
плотина-мост. В нашем парке 
есть пешеходные и велосипед-
ные дорожки, детские пло-
щадки, футбольное поле 
с профессиональным искус-
ственным покрытием, тен-
нисные корты, эстрадная пло-
щадка. В пункте проката мож-
но взять в аренду спортивный 
инвентарь, — говорит на-
чальник юридического отде-
ла и ответственный за ком-
плексную безопасность парка 
Сергей Сандул. — Мы ста-
раемся, чтобы посетителям 
было максимально удобно 
и приятно здесь находиться. 
И очень внимательно отно-
симся ко всем просьбам 

и предложениям москвичей. 
Когда мы стали получать со-
общения от посетителей, где 
они сокрушались, что нельзя 
покататься на лодках по пру-
дам, мы решились на построй-
ку собственной лодочной 
станции и начали осущест-
влять задуманное.
На днях лодочная станция от-
крылась и теперь ждет всех 
желающих покорить аквато-
рию пруда. 
— Сегодня у нас 15 пятимест-
ных лодок, но в будущем мы 
планируем закупить и во-
дные велосипеды-катамара-
ны, — говорит Сергей Сан-
дул. — Станция работает с 11 
до 21 часа ежедневно. Это ес-

ли нет дождя и штормового 
предупреждения. А на берегу 
постоянно дежурят матросы 
и опытные  спасатели.
На лодочной станции имеют-
ся все необходимые средства 
для оказания помощи — кру-
ги и спасательный конец 
Александрова — плавучий 
тонкий корабельный трос 
длиной порядка 30 метров 
с петлей и двумя ярко-оранже-
выми поплавками.  
— Главное для нас — безопас-
ность посетителей парка, по-
этому мы всегда просим лю-
дей соблюдать необходимые 
правила: не раскачивать лод-
ку специально, не сталкивать-
ся бортами плавсредств во 

время движения и обязатель-
но надевать спасательные жи-
леты, — подчеркивает Сергей 
Сандул.
— Конечно, в жилете жарко, — 
улыбается сотрудница парка 
Ольга Купрацевич. — Но 
жизнь и здоровье важнее. Если 
эти правила делают отдых при-
ятным и запоминающимся, 
надо выполнять.
А после водной прогулки мож-
но побродить по парку. Здесь 
удивительной красоты газо-
ны, аллеи, хвойные и листвен-
ные деревья, что благотворно 
действует на экологическую 
обстановку столицы.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

Время лакомиться плодами 
удивительной шелковицы

Галерея представила выставку 
современного авангарда

В Бабушкинском парке нача-
ла плодоносить шелковица. 
Вчера в пресс-службе парка 
«ВМ» рассказали об особен-
ностях этого удивительного 
растения.

Шелковицу посадили в Ба-
бушкинском парке в мае это-
го года. Плоды этого дерева 
съедобные и очень часто ис-
пользуются для изготовления 
вина и безалкогольных кок-
тейлей, в качестве начинки 
для пирогов.  
По внешнему виду шелковица 
немного напоминает ежевику 
и малину. Плоды ее также 
очень полезны для здоро-
вья — в них содержится боль-
шое количество витаминов. 
Употребление шелковицы 
оказывает лечебное действие 
и положительно влияет на 
нормализацию нервной си-
стемы. Более того, ее часто ис-
пользуют при похудении.
— Наши гости очень радуют-
ся этому дереву и не только 
любуются им, делают фото-
снимки, но и пробуют его пло-
ды. В будущем сезоне плани-
руем посадить еще несколько 
саженцев этого растения, так 
как оно отлично прижи-
лось, — рассказали в пресс-
службе Бабушкинского парка.   

Помимо шелковицы в Бабуш-
кинском парке есть и другие 
экзотические растения. А кро-
ме того, сюда привозят дере-
вья и кустарники, которые 
росли во дворах домов, иду-
щих под снос по программе 
реновации. Это шиповник, 
ирисы, жасмин, лилейник, пу-
зыреплодник и другие. 
— Таким образом мы поддер-
живаем экологию города, по-
тому что растения продолжа-
ют жить у нас, не погибают. За 
ними тщательно ухаживают 
специалисты, и они радуют 
посетителей нашего парка, — 
говорит сотрудник аграрной 
службы Бабушкинского парка 
Иван Кривалов.
Также Бабушкинский парк ре-
гулярно устраивает лекции 
и экскурсии, на которых рас-
сказывают про растения и жи-
вотных, обитающих на этой 
территории. 
На страницах парка в соцсе-
тях выступают различные экс-
перты, которые делятся с под-
писчиками интересными 
фактами о флоре и фауне. Есть 
даже специальная рубрика 
для тех, кто выращивает нео-
бычные растения в домашних 
условиях.  
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В галерее «Ростокино» вчера 
открылась выставка популяр-
ной художницы, иллюстрато-
ра и коллажиста Киры Мрик 
(на фото). На вернисаже 
представлены несколько де-
сятков живописных полотен, 
выполненных в самых разных 
техниках. 

Художница признается, что, 
работая над картинами, она 
вдохновлялась творчеством 
таких мэтров авангардной жи-
вописи, как Василий Кандин-
ский, Каземир Малевич, Алек-
сандр Родченко.
— При этом мои работы — это 
прежде всего отражение того, 
что происходит у меня в душе. 
Благодаря искусству ты учишь-
ся замечать прекрасное в лю-
бой окружающей мелочи и пе-
редаешь эту радость тем, кто 
потом приходит смотреть на 
твои картины, — рассказывает 
художница.
Открытие экспозиции уже ста-
ло большим событием в райо-
не и собрало немало поклон-
ников изобразительного ис-
кусства. 
По словам москвички Евгении 
Дмитриенко, эта галерея стала 
одним из мест притяжения для 
тех жителей района, которые 
интересуются искусством.

— Мы с подругами часто сюда 
приходим. Сотрудники гале-
реи постоянно проводят раз-
личные акции, есть льготы. 
Некоторые выставки и вовсе 
бесплатные. Кстати, благодаря 
именно этой галерее я позна-
комилась с творчеством мно-
гих известных и начинающих 
художников, открыла для себя 
новые направления в живопи-
си, о которых ранее не зна-
ла, — говорит она. 
В галерее проходят не только 
выставки, но и различные по-
казы, мастер-классы, творче-
ские вечера. К примеру, 23 ав-
густа там состоится занятие по 
акварели с художницей Евге-
нией Войнар, которая научит 
участников мероприятия ри-
совать пейзажи. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В парке «Радуга» 
в районе Вешня-
ки заработала 
лодочная стан-
ция. Вчера вме-
сте с ее посети-
телями красота-
ми каскадного 
Графского пруда 
любовалась 
и корреспон-
дент «ВМ». 

инфраструктура 

Вчера 13:52 21-летняя Ольга Купрацевич работает на лодочной станции парка «Радуга» администратором-кассиром, но в свой выходной или после работы не упускает 
возможность прокатиться на лодке по Большому Графскому пруду, чтобы полюбоваться на открывающиеся с воды прекрасные виды природы

Репертуар выбирают 
сами зрители
В районе Марьина Роща от-
крылся кинотеатр под от-
крытым небом. Теперь каж-
дую среду по вечерам там 
проходят показы популяр-
ных иностранных и россий-
ских кинолент. 

Кинотеатр расположился 
в сквере на Полковой улице, 3, 
стр. 37. Это место находится 
в зеленой зоне и считается од-
ним из самых популярных 
в районе. Теперь посетители 
сквера смогут не просто отдо-
хнуть, а провести время 
с пользой. Специально для по-
каза кинофильмов для зрите-
лей закупили яркие и мягкие 
пуфики, чтобы киносеансы 
были более комфортными 
и приятными. 
На открытии кинотеатра го-
стям показали знаменитый 
фильм режиссера Георгия Да-
нелии «Я шагаю по Москве». За 
подбор дальнейшего реперту-
ара кинотеатра отвечают сами 
жители района — каждую не-
делю в группе «ВКонтакте» 
проходит голосование, где они 
выбирают фильм, который хо-
тели бы посмотреть из предло-
женных вариантов, или вносят 
свои предложения. 
По словам заместителя главы 
управы по работе с населени-
ем района Марьина Роща На-
талии Бутузовой (на фото), 
кинотеатр оснащен всем необ-
ходимым оборудованием 
и уже пользуется большой по-
пулярностью у жителей.
— Постоянных мест в кинотеа-
тре сорок. Однако при необхо-
димости мы ставим дополни-
тельные стулья. Таким обра-
зом площадку можно увели-
чить до ста зрителей. Фильмы 
у нас транслируются с помо-
щью проектора, а звуковая си-
стема ничуть не уступает той, 
к которой мы привыкли 
в обычных кинотеатрах, — от-
мечает Бутузова.
Также руководство района 
планирует проводить на базе 
открытого кинотеатра встре-
чи с жителями района, кото-
рые связаны с кино, — актера-
ми, режиссерами, представи-
телями других кинематогра-
фических профессий. 
— Например, у нас в районе 
живет династия актеров До-
бронравовых. Одного из ак-

теров этой династии зрители 
помнят по сериалу «Сваты». 
Мы обязательно пригласим 
их, — говорит Наталия Бу-
тузова.
Также заместитель главы 
управы по работе с населени-
ем отмечает, что открытие та-
ких мест дает возможность 
жителям не мучиться с поиска-
ми интересного досуга за пре-
делами района.
— Многие приходят на киносе-
ансы целыми семьями, зовут 
с собой соседей. Уверена, что 
подобные кинопоказы станут 
прекрасной летней традици-
ей, которая поможет сделать 
жизнь в районе приятнее и на-
сыщеннее, — говорит она. — 
Все показы в кинотеатре под 
открытым небом абсолютно 
бесплатные и не требуют 
предварительной регистра-
ции. Приглашаем к нам всех, 
кто любит хорошее кино. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Какая новая услуга ждет посетителей парка «Радуга» в районе Вешняки, где можно позаниматься спортом в Ясеневе, кого 
будут приглашать на творческие встречи в новый кинотеатр под открытым небом в Марьиной Роще. Об этом и многом другом вы узнаете на этой странице. 

Стенам старинного храма 
вернули первоначальный вид 

Новая площадка будет 
удобной для всех
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Оказаться внутри 
поэтического текста

Лестницу очистили 
от сорняков

В районе Южное Бутово продолжается реставрация церкви 
Рождества Христова. Специалисты уже привели в порядок 
цоколь и фасады, вернув им исторический белый цвет. Те-
перь мастерам предстоит отреставрировать купола, лест-
ницы, окна и двери храма.
— Небольшая церковь на Черневском кладбище хранит па-
мять о нескольких веках развития этой территории, — рас-
сказал руководитель Департамента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов. — Некогда храм был самой вы-
сокой постройкой и возвышался над всей округой.

На Сумской улице, в районе Чертаново 
Северное, началось обустройство пло-
щадки для выгула собак. Она спроекти-
рована по новому стандарту, в основе 
которого лежат безопасность и ком-
форт. Площадка будет оснащена входом-
тамбуром с двойными воротами, они 
не допустят, чтобы собаки случайно вы-
бежали за ограждение. Для владельцев 
четвероногих друзей поставят лавочки. 

Сегодня вечером в библиотеке № 166 
имени 1 Мая, которая находится в Дон-
ском районе, откроется иммерсивная по-
этическая VR-выставка Versia. С помо-
щью шлема виртуальной реальности 
зрители погрузятся внутрь поэтического 
текста и станут участниками трех игр, ко-
торые создали поэты, программисты, ре-
жиссеры, перформеры, музыкальные 
продюсеры и дизайнеры игр. 

Сотрудники «Жилищника района 
Печатники» убрали заросли травы 
с лестницы на Шоссейной улице. 
О сорняках, которые мешают прохо-
ду, рассказал Алексей Киселев, жи-
тель дома № 20. По его словам, трава 
буквально цеплялась за ноги. На ме-
сто выехали работники коммуналь-
ной службы. Они скосили сорняки 
и убрали с лестницы ветки и листья.

Детская больница в Новой Москве получила официальный адрес. Она стала 
частью многопрофильного медицинского центра «Коммунарка»местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Спортивный кластер 
построили за несколько месяцев
В рамках проекта по благоу-
стройству в Ясеневе открыл-
ся большой спортивный кла-
стер. Вчера заместитель 
главы управы района Алек-
сандр Писяев рассказал 
«ВМ», как преобразилась 
эта территория. 

Подходя к новому спортивно-
му комплексу, расположенно-
му рядом с домом по адресу: 
Новоясеневский пр-т, 30, 
корп. 2, стр. 3, Александр Вик-
торович вспоминает, как на 
его месте было заросшее тра-
вой футбольное поле, где гуля-
ли с собаками. 
— Мы начали строить кластер 
в мае и завершили строитель-
ство за несколько месяцев. 
Теперь здесь есть футбольное 
поле, силовые тренажеры, 
столы для настольного тенни-
са и прокат спортивного ин-
вентаря. Здесь любой желаю-
щий может бесплатно взять 
мяч, теннисную ракетку и лю-
бой другой предмет для ак-
тивного времяпрепровожде-
ния, — рассказывает он.
Этот спортивный кластер по-
явился в рамках благоустрой-
ства пешеходной зоны-дубле-
ра улицы Ясногорской. 

Вообще сейчас в районе про-
исходят масштабные преоб-
разования, что не может не 
радовать местных жителей: 
поликлиники и образователь-
ные учреждения реконструи-
руются, появляются новые 
зоны для прогулок и отдыха 
граждан самой разной воз-
растной категории. 
Что касается спортивного 
кластера, то за короткий про-

межуток времени он успел 
стать настоящей точкой при-
тяжения местной молоде-
жи — несмотря на жару, прак-
тически все силовые тренаже-
ры заняты. 
Замглавы управы несколько 
раз в неделю обходит район-
ные стройки, чтобы лично 
оценить ход работ по благоу-
стройству, которые выполня-
ют подрядные организации. 

— Мы всегда внимательно от-
носимся к просьбам местных 
жителей. Ведь важно сделать 
так, чтобы прогулка по наше-
му району превращалась 
в приятное времяпрепровож-
дение. Недавно нас попросили 
поставить стол для настольно-
го тенниса — теперь там каж-
дый вечер многолюдно, люди 
увлеченно занимаются спор-
том, — говорит Писяев.
А если пройти чуть дальше, то 
можно увидеть еще одну но-
вую зону для отдыха — тен-
нисный корт. Здесь же распо-
ложены баскетбольная пло-
щадка, несколько силовых 
тренажеров, небольшой дет-
ский городок с яркими каче-
лями, горками и песочницей. 
По словам местной жительни-
цы Ирины Фоминой, все до-
вольны тем, как благоустраи-
вается район. 
— Тротуары стали шире — те-
перь гораздо безопаснее пере-
двигаться с коляской. А рядом 
с нашим домом расположено 
сразу несколько новых дет-
ских площадок. Я теперь могу 
выбрать, где мне погулять 
с сыном, — говорит она. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 14:15 Заместитель главы управы района Ясенево 
Александр Писяев на территории спортивного кластера 

ЕКАТЕРИНА КОЛЕСНИКОВА
ДИРЕКТОР ПАРКА ПЕРОВСКИЙ

Перовский парк был ком-
плексно благоустроен с 2012 
по 2014 год. А в 2014 году 
к нему присоединили новые 
территории общей площадью 
31,1 гектара: зону отдыха 
«Терлецкая дубрава» и парк 
у прудов «Радуга». Для посе-
тителей парка «Радуга» осо-
бую привлекательность имеет 
большое количество детских 
и спортивных площадок, ве-
лосипедная и беговая до-
рожки со специальным по-
крытием. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В Москве каждый летний 
сезон открывается около 
20 кинотеатров под от-
крытым небом в самых 
разных точках города — 
например, в Бабушкин-
ском парке, в саду «Эрми-
таж», в Измайловском 
парке. Мода на открытые 
кинотеатры зародилась 
в столице еще несколько 
лет назад, так как подраз-
умевает совмещение не-
скольких видов досуга — 
прогулку на свежем воз-
духе и просмотр фильмов. 
Помимо показов, в таких 
кинотеатрах проводятся 
встречи и лекции.
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Пожарные ликвидировали 
возгорание военного склада

В результате происшествия 
пострадали несколько граж-
данских объектов: жилые до-
ма, линии электропередачи, 
железнодорожное полотно. 
В настоящее время повреж-
денные пути уже восстанови-
ли. По словам главы Республи-
ки Крым Сергея Аксенова, 
движение поездов на данном 
участке возобновится после 
завершения всех необходи-
мых мероприятий, связанных 
с обеспечением безопасности.
Жителей сел Азовское и Май-
ское Джанкойского района 
Крыма временно разместили 
в школах соседних населен-
ных пунктов. Всего эвакуиро-
вано более трех тысяч чело-
век. Двое получили травмы, 
одного из них врачи уже про-
оперировали. 
— С учетом пострадавших на-
селенных пунктов в Джанкой-
ском районе увеличиваются 
границы введенной ранее ЧС 
регионального характера, — 
сказал Сергей Аксенов.
Кроме того, в ФСБ России сооб-
щили, что украинские дивер-
санты подорвали шесть опор 
высоковольтных линий элек-
тропередачи, которые идут от 
Курской атомной электро-
станции. 
— Через нее осуществляется 
энергоснабжение объектов 
промышленности, транспор-

та, жизнеобеспечения, соци-
альной инфраструктуры и на-
селения как региона, так и со-
седних субъектов страны, — 
пояснили в ФСБ России.
По данному инциденту воз-
буждены уголовные дела о те-
ракте. Охрана объектов атом-
ной энергетики в регионе 
 усилена.
А в Херсоне силовики задержа-
ли членов гражданского кор-
пуса «Азов», созданного при 
одноименном батальоне (за-
прещен в РФ). Они готовили 
в городе диверсии, искали 
и передавали СБУ информа-
цию о российских военнослу-
жащих. Кроме того, задержан-

ные по приказу Киева следили 
за представителями местной 
власти, чтобы устроить поку-
шения на них. Также они пла-
нировали совершить теракты 
в паспортном столе и типогра-
фии, где печатаются анкеты на 
получение российского граж-
данства, рассказал руководи-
тель ячейки Вадим Кравченко.
Союзные силы тем временем 
уличили Киев и его западных 
спонсоров в прямом наруше-
нии требований Женевской 
конвенции. 
— Южнее Артемовска ДНР на 
позициях, оставленных под-
разделениями 72-й механизи-
рованной бригады вооружен-

ных сил Украины, российские 
военные обнаружили более 
50 противотанковых мин 
французского производства 
EMP F2, — пояснил официаль-
ный представитель Минобо-
роны России Игорь Конашен-
ков. — Данные мины после 
установки в боевое положе-
ние невозможно извлечь или 
обезвредить. 
Игорь Конашенков добавил, 
что их использование — пря-
мое нарушение требований 
второго протокола «о запреще-
нии или ограничении приме-
нения мин, мин-ловушек и дру-
гих устройств», которое входит 
в Женевскую конвенцию.

Тем временем националисты 
обстреливают жилые районы 
Энергодара Запорожской об-
ласти. 
— Мы не исключаем, что це-
лью артиллерийских обстре-
лов по городу и прилегающим 
населенным пунктам является 
провокация, направленная на 
вызов ответного огня по насе-
ленным пунктам Никополь 
и Марганец, где в настоящее 
время находятся съемочные 
группы ведущих телеканалов 
из США, Великобритании, 
Польши и Литвы, — заявили 
в пресс-службе ВГА города.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ 

На Украине российским воен-
нослужащим противостоят 
объединенные силы Запада, 
которые управляют руковод-
ством этой страны в гибридной 
войне против России. Усилия 
НАТО направлены напродле-
ние агонии киевского режима. 
При этом нам достоверно из-
вестно, что ни у кого в НАТО нет 
сомнений в том, что поставлен-
ные российским руководством 
цели специальной военной 
операции будут достигнуты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на терри-
тории времен-
ного склада во-
енного назначе-
ния в Джанкой-
ском районе 
Крыма сдетони-
ровали боепри-
пасы. В Минобо-
роны РФ назва-
ли взрывы ди-
версией. 

спецоперация

Вчера 12:33 Сотрудник МЧС России приехал в село Майское Джанкойского района, где на временном складе военного назначения произошла детонация боеприпасов. 
Всех жителей эвакуировали в соседние населенные пункты

Люди возвращаются 
в родную гавань
Писатель Олег Рой (на фото)
недавно провел встречу с чи-
тателями из Донецкой и Лу-
ганской Народных Респу-
блик. «ВМ» узнала, о чем он 
беседует с людьми и почему 
поддерживает проведение 
спецоперации. 

Олег Юрьевич, вы встретились 
с читателями Донбасса. О чем 
вы разговаривали?
Знаете, с читателями из ДНР 
и ЛНР я встречаюсь регуляр-
но. Вообще сейчас работа 
в этом направлении для меня 
абсолютный приоритет. Там 
живут прекрасные, открытые 
люди, которые очень хотят об-
щаться. Они не видят себя без 
русского мира. И все эти во-
семь лет, которые мы общаем-
ся, я прекрасно понимал, что 
рано или поздно они вернутся 
в родную гавань. А вопросы 
у них простые, человеческие. 
Да, на этих людей сильно вли-
яет война. Но они живут с ве-
рой в будущее. Это, наверно, 
и отличает русского человека: 
он живет с мыслью о мире, ко-
торый наступит, о будущем, 
которое он будет строить.
Вы еще помогаете ДНР и ЛНР. 
Что именно вы делаете?
Да, я стараюсь как можно 
больше сделать для наших со-
отечественников из всей Но-
вороссии. С начала года я пе-
редал более 11 тысяч книг 
в детские лагеря, в библиоте-
ки, и очень много — на подар-
ки. Ведь дети, прочитавшие 
эти книги, я уверен, вырастут 
прекрасными людьми и на-
стоящими патриотами Роди-
ны. А еще я делаю огромный 
проект «Россия — страна сча-
стья». И, конечно, Донбасс 
и освобожденные территории 
будут его частью. Я уверен, 
что добро побеждает зло не 
только в сказках, и каждый из 
нас может ему в этом помочь. 
Почему вы выступили за про-
ведение спецоперации?
Еще задолго до ее начала я го-
ворил, что захватившие на 
Украине власть нацисты пред-
ставляют опасность для мира. 
Мне кажется, что ни один че-
ловек с горячим сердцем не 
может равнодушно смотреть 
на возрождение идеологии, 
с которой наши деды сража-
лись в Великой Отечествен-

ной. Поэтому я написал от-
крытое письмо нашему прези-
денту и с тех пор по мере сил 
поддерживаю спецоперацию.
А находят ли эти события отра-
жение в творчестве?
Я заканчиваю работу над ро-
маном, который «впитывает» 
то, что происходит на фрон-
тах. Я хочу показать ее глаза-
ми разных людей: солдат, 
ополченцев, жителей при-
фронтовых городов — тех, кто 
пострадал от злодеяний укра-
инских нацистов.
Кстати, как вы относитесь к ар-
тистам, которые ругают Россию 
и уезжают из страны? 
Когда человек становится 
предателем, не важно, кем он 
был до этого, хоть гением. Хо-
тя талантов там немного. В ос-
новном посредственности, 
привыкшие к своей дутой сла-
ве. К сожалению, мы сами со-
творили себе таких кумиров, 
и от этого идолопоклонниче-
ства надо избавляться.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЭДУАРД БАСУРИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ 
МИЛИЦИИ ДНР

Совместными действиями во-
еннослужащих нашей респу-
блики и Вооруженных сил 
России уничтожено следую-
щее вражеское вооружение
и военная техника: два броне-
транспортера, два автомобиля 
повышенной проходимости, 
три минометных расчета и бо-
лее десяти человек личного 
состава.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдаты восстанавливают мирную жизнь 
освобожденных городов 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных нашими 
военными и солдатами На-
родной милиции ЛНР в ходе 
спецоперации на Украине.

Обратил врага в бегство
Ефрейтор Илья Облуков — на-
водчик-оператор боевой ма-
шины в одном из воздушно-де-
сантных подразделений. В ходе 
наступления на подконтроль-
ный украинским национали-
стам населенный пункт он вы-
полнял боевую задачу по пода-
влению огнем живой силы 
и орудийных расчетов против-
ника. Ефрейтор, обнаружив 
укрепленную позицию непри-
ятеля, выбрал наиболее выгод-
ную для стрельбы позицию 
и нанес удар, уничтожив до де-
сяти боевиков. Потери в лич-
ном составе заставили украин-
ских националистов отсту-
пить,  открыв путь для дальней-
шего наступления Российской 
армии. 

Повар встал на защиту 
Родины
Гвардии рядовой Дмитрий 
Глазунов служит в расчете 
орудия артиллерийской бата-
реи 2-го армейского корпуса 
Народной милиции ЛНР. 
До 2018 года Дмитрий рабо-
тал поваром в одном из попу-
лярных ресторанов города. 
Однако из-за постоянных об-
стрелов ВСУ он решил оборо-
нять ЛНР с оружием в руках. 
Учился воевать Глазунов в по-
левых условиях — на первых 
порах подносил боеприпасы 
опытным артиллеристам. Со-
вместно с выполнением бое-
вых задач по обстрелу пози-
ций противника и уничтоже-
нию его техники Дмитрий 
способствует восстановле-
нию мирной жизни на осво-
божденных территориях — 

доставляет гуманитарную по-
мощь и эвакуирует раненых.

Ценная информация 
Рядовой Владимир Алихов 
служит во взводе управления 
самоходно-артиллерийской 
батареи ВДВ России. Он ради-
отелефонист. В обязанности 
Алихова входит обеспечение 
каналов связи между коман-
дованием и бойцами. В одном 
из сражений он обеспечивал 
соединение между штабом 
и группой тактического воз-
душного десанта, обороняв-
шей мостовую переправу от 

украинских националистов. 
Под огнем противника, не-
смотря на применение 
средств радиоэлектронной 
борьбы, рядовой смог нала-
дить устойчивый канал связи. 
Даже после попадания мины 
в передающее устройство ему 
удалось в кратчайшие сроки 
отремонтировать оборудова-
ние и передать координаты 
огневых точек неприятеля ар-
тиллерии. Благодаря этой ин-
формации силы противника 
были уничтожены. 
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

Ефрейтор Илья Облуков (1) Гвардии рядовой Народной милиции ЛНР Дмитрий Глазунов (2) 
Рядовой Владимир Алихов (3) Вчера 13:42 Боевая работа реактивных систем залпового огня 
«Ураган» Центрального военного округа по уничтожению позиций ВСУ в ходе спецоперации (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество 
и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему ми-
ру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной ар-
мии чтятся свято. 
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Россия призывает союзников 
рассчитываться национальной валютой 
Вчера в Ташкенте стартовал 
второй экономический фо-
рум Шанхайской организа-
ции сотрудничества.

Участие в нем приняли пред-
ставители министерств и гос-
организаций стран — членов 
ШОС, отвечающие за внешне-
экономическое взаимодей-
ствие. В составе российской 
делегации в Ташкент прибы-
ли представители Минэко-
номразвития, Российского 
союза предпринимателей 
и промышленников, Центра 
инноваций «Сколково» и мно-
гих других организаций. 
Главными темами обсужде-
ния на форуме ШОС стали 
приоритетные инвестицион-
ные проекты, развитие зеле-
ной экономики, сотрудниче-
ство в эпоху цифровизации 
и особенности международ-
ной кооперации. Кроме того, 
глава Минэкономразвития РФ 

Максим Решетников призвал 
партнеров по ШОС присоеди-
ниться к российской системе 
финансовых сообщений. Он 
добавил, что нужно продол-
жать двигаться в сторону со-
вместимости национальных 
платежных систем и роста 
объема взаиморасчетов в на-
циональных валютах. Работа 
в этом направлении дает пози-
тивные результаты — чет-
верть оборота между Россией 
и Китаем уже осуществляется 
в рублях и юанях.
Кроме того, для участников 
и гостей форума организовали 
выставку-ярмарку промыш-
ленных инноваций. Представ-
ленные там изобретения в бу-
дущем планируют запустить 
в серийное производство.
— ШОС как организация до по-
следнего времени была мало-
интересна для глобальных об-
суждений, но сейчас картина 
меняется, — рассказал незави-

симый экономический анали-
тик Дмитрий Адамидов. — 
С учетом фрагментации ми-
ровой экономики и ухода от 
монополярности ШОС приоб-
ретает реальный смысл пере-
говорной площадки и регуля-
тора в глобальных вопросах. 
Скорее всего, в ближайшие го-
ды мировая экономика разде-
лится на региональные блоки, 
где США и Европа будут проти-
востоять Евразии. И ШОС как 
раз станет основной площад-
кой для стран, противостоя-
щих Западу.
Дмитрий Адамидов добавил, 
что с учетом появления новых 
логистических схем и строи-
тельства инфраструктуры для 
них — вариантов «шелкового 
пути» в Китай и коридора «Се-
вер — Юг» в Индию — важ-
ность организации суще-
ственно возрастет. 
По мнению профессора 
 факультета политологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова 
 Сергея Черняховского, сейчас 
ШОС воспринимается как 
экономическая площадка, но 
она имеет потенциал для гло-
бальных политических об-
суждений. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Сторонник нацгруппировки 
планировал поджечь здания

Новые водительские номера 
начали выдавать херсонцам

Вчера суд заключил под стра-
жу жителя Ставропольского 
края, который был активным 
участником экстремистской 
националистической органи-
зации «Правый сектор» 
(запрещена в РФ). 

Задержанный вступил в ряды 
«Правого сектора» в июне 
2022 года. Он планировал 
в интересах группировки под-
жигать административные 
здания Минераловодского го-
родского округа и городского 
округа города-курорта Желез-
новодска.
— Свой преступный замысел 
сторонник национализма ре-
ализовать не успел, так как 
был задержан сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов. В ходе проведения обы-
сковых мероприятий обнару-
жены и изъяты компоненты 
для изготовления зажигатель-
ной смеси, — сообщили в Цен-
тре общественных связей ФСБ 
России.

Задержанный уже дал приз-
нательные показания о пла-
нировавшихся терактах. 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 
30, части 2 статьи 205 УК РФ 
«Приготовление к совер-
шению террористического 
 акта».
— В ближайшее время следо-
ватель назначит взрывотех-
ническую экспертизу предме-
тов, найденных в квартире 
задержанного. Кроме того, 
будут искать и соучастников 
преступления, проводить оч-
ные ставки. Думаю, макси-
мум через два месяца дело уже 
направят в суд, — говорит ве-
теран МВД, генерал-майор 
милиции в отставке Виктор 
Вохминцев.
Он уточнил, что стороннику 
националистической органи-
зации теперь грозит наказа-
ние от 12 до 20 лет лишения 
свободы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера жителям Херсонской 
области выдали первые госу-
дарственные номерные зна-
ки и водительские удостове-
рения российского образца. 
Об этом сообщили в военно- 
гражданской администра-
ции региона. 

Новые права и автомобиль-
ные номера с кодом 184 води-
телям вручили сотрудники 
местного отдела ГИБДД. 
— Одна из важных составляю-
щих интеграции Херсонской 
области — свобода передви-
жения ее жителей по всей 
 России. Поэтому в регионе ак-
тивными темпами идет пере-
регистрация транспортных 
средств по российским стан-
дартам, — сообщили в воен-
но-гражданской администра-
ции Херсонской области.
Там до конца года планируют 
ввести и наши нормы по кон-
тролю за транспортом и безо-
пасному дорожному дви-
жению.

— Единственное — докумен-
ты пока будут носить времен-
ный характер, ведь юридиче-
ски вхождение Херсона в со-
став Россию пока не закреп-
лено, — рассказал «ВМ» 
автоюрист Сергей Радько.
Но, по его словам, выдать но-
вые права и паспорт на маши-
ну несложно, считает экс-
перт. Ведь формально эти ав-
томобили не проходили 
 процесс таможенного оформ-
ления и не пересекали нашу 
границу, поэтому транспорт-
ные средства херсонцев будут 
стоять на временном учете, 
как автомобили граждан Рос-
сии, находящихся за ру-
бежом.
— Могут возникнуть сложно-
сти с выплатой по ОСАГО. Если 
оно не покрывает ДТП с таким 
автомобилем, то регулировать 
судебный процесс будет почти 
невозможно, — заключил ав-
тоюрист. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Шанхайская организация 
сотрудничества основана 
в 2001 году. Ее постоян-
ными членами являются 
Россия, Индия, Китай, Па-
кистан, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан и Узбе-
кистан. Основная де-
ятельность ШОС — проти-
водействие терроризму 
и сепаратизму, экономи-
ческое взаимодействие. 

справка

досье
Олег Рой родился 
в 1965 году в Магнито-
горске. Член правления 
Ассоциации анимацион-
ного кино. В начале 
2000-х годов ассоциа-
ция писателей детектив-
ного и недетективного 
жанров «Детектив-
клуб» наградила Олега 
Роя за вклад в литерату-
ру и благотворитель-
ность Золотым рыцар-
ским крестом доблести 
и чести. Активно помога-
ет благотворительным 
фондам.
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Отечественные заводчики 
двигают отрасль вперед

На небольшую огороженную 
поляну, постукивая подкова-
ми, выходит лошадь по клич-
ке Билли-Вилли караковой, 
или гнедой масти. К соревно-
ваниям ее готовит многократ-
ная чемпионка России по кон-
куру Анастасия Щербакова. 
Белка, как ласково называет 
хозяйка лошадь, достаточно 
молода по меркам соревнова-
ний — ей всего шесть лет. Ес-
ли сравнивать это с человече-
ским возрастом, то это где-то 
18 лет. Но несмотря на то что 
Белка только-только перешла 
из «подросткового» возраста 
в молодой, она безукоризнен-
но слушается свою владелицу 
и выполняет все, что та ей го-
ворит.
Билли-Вилли два раза подряд 
прыгает через полутораме-
тровые препятствия, а затем, 
грациозно вытянув шею, про-
ходит круг почета для собрав-
шихся судей. По словам Щер-
баковой, она взяла Белку еще 
совсем маленькой лошадью, 
и она заняла место одного из 
любимых животных.
— Вообще мы познакомились 
с ней сразу же, как она роди-
лась. Практически с пеленок 
начали заниматься и в итоге 
пришли к тому, что скоро бу-
дем выступать на профессио-

нальных соревнованиях с луч-
шими представителями кон-
ного спорта нашей страны. 
А фестивали — отличная воз-
можность получить опыт вы-
ступления для молодых лоша-
док, — говорит Анастасия 
Щербакова.
Она добавляет, что такие ме-
роприятия помогают популя-
ризировать конный спорт 
в стране, что очень важно для 
его развития.
На выставке и соревнованиях 
для молодых лошадей собе-
рутся около 400 участников 
с разных регионов нашей 
страны. Такое событие в Рос-

сии проходит в первый раз. По 
словам главного организато-
ра фестиваля Инессы Тарасо-
вой, мероприятие открывает 
возможности не только для 
профессиональных спортсме-
нов, но и для отечественного 
коннозаводства.
— В рамках санкций поставки 
лошадей из Европы стали не-
возможны. Поэтому на пер-
вый план вышли наши конно-
производства. Такими меро-
приятием мы хотим дать им 
возможность продемонстри-
ровать их успехи и развить эту 
отрасль в нашей стране, — 
сказала Тарасова.

Это направление развивается 
большими темпами. 
Например, по поручению ми-
нистра сельского хозяйства 
России Дмитрия Патрушева 
был разработан проект «Стра-
тегии развития коневодства 
РФ на период до 2025 года». 
Благодаря этому поголовье 
лошадей выросло на 300 ты-
сяч и сейчас оценивается 
в 1,47 мил лиона животных. 
А по плану стратегии к 2025 го-
ду в стране должно быть 
1,6 миллиона лошадей, что 
вполне выполнимо. 
А по словам владельца одного 
из конных хозяйств Москвы 

Константина Аксенова, раз-
витие отечественного конно-
го спорта в рамках санкций 
только набирает обороты.
— Мы должны придерживать-
ся тех темпов роста, которые 
позволяют нынешние усло-
вия. Есть проблемы с постав-
ками некоторых кормов, дета-
лей для работы с лошадью. Но 
это все решаемо. Тем более 
Москва в этом плане менее 
всего напряжена, так как раз-
витие спорта в столице всегда 
было на высоком уровне, — 
сказал Аксенов.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера в столич-
ном регионе 
стартовал Пер-
вый Националь-
ный фестиваль 
молодых лоша-
дей. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, 
как в рамках 
санкций разви-
вается конный 
спорт в нашей 
стране.

импортозамещение

Проблем много,
а времени мало

Вчера состоялись выборы нового пре-
зидента Российской премьер-лиги. 
Хотя это мероприятие сложно назвать 
«выборами», так как участвовал всего 
один человек. Собственно, новым гла-
вой РПЛ стал российский футболист, 
а также бывший президент Россий-
ского футбольного союза Александр 
Алаев. 
Для него это должность не новая. Ала-

ев уже был исполняющим обязанности президента РПЛ 
после ухода с поста Ашота Хачатурянца в конце июля. Но 
сейчас он стал полноправным «распорядителем дел». 
Естественно, с новой силой придут большая ответствен-
ность и грандиозные планы по наведению порядка в РПЛ. 
А делать там есть что. Во-первых, нужно ввести потолок 
зарплат. Такое правило уже есть во второй по значимости 
Российской футбольной лиге. Там ограничивают месяч-
ный оклад футболиста до 300 тысяч рублей, а совокупный 
доход игрока вместе с премиальными не может превы-
шать 10 миллионов рублей в год. На-
верное, это станет нонсенсом для до-
статочно богатых клубов РПЛ, но бу-
дет полезно для конкурентоспособно-
сти команд с не таким большим 
бюджетом. Это поспособствует тому, 
что иностранцы даже при «большой 
любви» к российским полям не захо-
тят приезжать к нам только за деньга-
ми. Да и в целом хотелось бы, чтобы 
футболисты играли именно за резуль-
тат, а не за отрабатывание контракта. 
Во-вторых, в условиях отстранения 
наших клубов от международных со-
ревнований нужно расширить состав 
участников до 18, а не оставлять или 
уменьшать его. В высшем российском дивизионе всего 
16 команд, и у каждой из них 30 матчей в сезоне. Это са-
мое малое количество игр среди всех ведущих чемпиона-
тов Европы. Почему бы не сделать на два клуба больше, 
чтобы повысить интерес к футболу среди регионов и ко-
манд, которым не хватает совсем чуть-чуть, чтобы под-
няться в высший дивизион. К тому же больше игровой 
практики для футболистов никогда не помешает. 
В-третьих, конечно же, нужно отменить пресловутый ли-
мит на легионеров. Согласно его правилам в заявке ко-
манды на сезон может быть не более 13 иностранных 
игроков и не менее 12 футболистов с российским паспор-
том. При этом одновременно на поле смогут выходить не 
более восьми легионеров. Эта система, которую не нужно 
было вводить, а тем более развивать. Сейчас клубы вы-
нуждены ставить трех российских игроков в состав, хотя 
они могут быть даже хуже по качеству игры, чем ино-
странцы. Это создает некую «неприкасаемость» футболи-
стов с российским паспортом: они знают, что их позицию 
никто не займет. Конечно, это сказывается на работоспо-
собности, страдает развитие его в футбольном плане. 
Выходит, что новоиспеченному президенту РПЛ нужно 
будет проделать очень большую работу, чтобы россий-
ский клубный футбол засиял новыми красками и стал еще 
больше радовать глаз фанатов. А для этого нужно время, 
которое должно быть использовано с умом, а самое глав-
ное — с пользой.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Строители поборются за звание 
лучшего специалиста

Индонезийские мелодии 
наполнят столичный парк

Безопасность 
полетов обеспечена Вчера стартовал всероссий-

ский этап конкурса профес-
сионального мастерства 
для инженерно-технических 
работников.

Состязания проходят в двух 
номинациях — «Лучший спе-
циалист по ценообразованию 
в строительстве» и «Лучший 
специалист по охране труда 
в строительстве». Участники 
разрабатывают локальный 
сметный расчет на основе 
конкретного проекта. 
Кроме того, конкурсанты 
должны выполнить интерак-
тивные испытания, которые 
потребуют от них навыков по 

применению средств индиви-
дуальной защиты, осуществле-
нию контроля производства 
работ с повышенной опасно-
стью.
— В прошлом году строитель-
ная отрасль достигла рекорд-
ного показателя по вводу жи-
лья. В 2022 году его планиру-
ется увеличить. Во многом это 
зависит от подготовки специ-
алистов. Поэтому вопрос 
уровня их компетенции ста-
новится первоочередным, — 
заявил президент Националь-
ного объединения строителей 
Антон Глушков.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сегодня в саду «Эрмитаж» 
пройдет празднование 
77-й годовщины со дня 
независимости Республики 
Индонезия. Гости увидят 
концертную программу 
«Дангдут едет в Москву».

Мероприятие будет посвяще-
но индонезийской культуре 
и музыке. 
— Помимо национальных ор-
кестров мы позвали студенче-
ские группы из индонезий-
ской диаспоры — ребята учат-
ся в столичных вузах, — а бли-
же к вечеру на сцену выйдут 
певцы, которые участвовали 
в местном телевизионном 
конкурсе. Они выступят 

в жанре дангдут, представляю-
щем собой смесь поп-музыки, 
индийских и малайских ин-
струментов, — сказала секре-
тарь-переводчик посольства 
Индонезии в Москве Екатери-
на Маканина.
Она добавила, что после двух-
летнего перерыва праздник 
наконец-то возвращается на 
столичные площадки. 
— К сожалению, из-за трудно-
стей с авиасообщением не все 
предполагаемые участники 
смогут добраться до места. Но 
праздник все равно будет яр-
ким и веселым, — рассказала 
Екатерина Маканина.
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Вчера министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров (на фото) заявил, 
что место второго пилота 
в пассажирских и грузовых 
самолетах может занять ком-
пьютер.

На портале госзакупок уже 
разместили извещение о про-
ведении конкурса на разра-
ботку такой техно-
логии. На эти цели 
Минпромторг Рос-
сии готов выде-
лить 2,9 миллиар-
да рублей. Техно-
логию планируют 
создать к концу 
2024 года.
— Действующая 
схема управления воздуш-
ным судном создавалась при 
неразвитых бортовых систе-
мах, — поясняет главный ре-
дактор российского авиаци-
онного портала Роман Гуса-
ров. — Два человека одно-
временно не пилотируют 
самолет, один из членов ко-
манды всегда работает на 
подстраховке. А современные 
технологии позволяют сде-
лать так, что на борту будет 
находиться только один пи-
лот. Роль второго вполне мо-
жет взять на себя виртуаль-
ный ассистент.
Роман Гусаров отметил, что 
нововведения позволят зна-
чительно удешевить стои-
мость услуг авиаперевоз-
чиков для конечного потре-
бителя.

— Пилот — крайне дорогой 
сотрудник авиакомпании. 
Он, как правило, получает хо-
рошую зарплату. Но эти день-
ги в конечном счете платит 
пассажир. Введение искус-
ственного интеллекта помо-
жет сократить финансовую 
нагрузку на кошельки рядо-
вых граждан. Кроме того, это 
действенный способ спра-

виться с глобаль-
ной нехваткой пи-
лотов в мировой 
авиации, — за-
ключил Роман Гу-
саров.
Также Денис Ман-
туров заявил, что 
самолеты россий-
ских авиакомпа-

ний сегодня обслуживаются 
с соблюдением всех требова-
ний безопасности. Использо-
вание при этом рабочих ком-
плектующих с других авиа-
лайнеров — это международ-
ная практика, которая 
обеспечивает оперативный 
ремонт воздушных судов.
— Во взаимном замещении 
самолетных запчастей нет ни-
чего страшного, — говорит 
авиаконструктор Антон Вар-
тюхин. — К тому же каждый 
борт регулярно проходит те-
хобслуживание, обладает тех-
ническим паспортом. Так что 
замена сломанных запчастей 
рабочими с других самоле-
тов — это вполне нормальная 
практика. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера 14:25 Многократная чемпионка России по конкуру Анастасия Щербакова вместе со своей лошадью по кличке Билли-Вилли готовится выступить на Первом 
Национальном фестивале молодых лошадей

Спешащий водитель
каршеринга заплатит штраф
Вчера сотрудники ГИБДД 
провели рейд по проверке 
водителей каршеринговых 
автомобилей. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, почему 
именно эта категория граж-
дан чаще нарушает Правила 
дорожного движения.

Старший инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
УВД по ЦАО, старший лейте-
нант полиции Алексей Козу-
бовский совершает обход не-
далеко от станции метро 
«Красносельская». Он расска-
зывает, что в последнее время 
в городе участилось количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
каршеринговых машин.
— Очень много стало адми-
нистративных правонаруше-
ний, — говорит  Алексей Ко-
зубовский. — Все из-за того, 
что у них поминутная тари-
фикация. Поэтому водители 
спешат — не пропускают пе-
шеходов на перекрестках, 
трогаются с места раньше на 
желтый и красный цвета све-
тофора.
Около метро действительно 
большой поток машин, взя-
тых в прокат. Все же рядом 
расположены три вокзала, ку-
да удобнее доехать на арендо-
ванном авто, чем заказывать 
такси. Кроме того, недалеко 
парк «Сокольники», поэтому 
поток пешеходов очень даже 
объемный. 
Полицейский замечает, как 
с улицы Верхняя Красносель-

ская выехал каршеринговый 
автомобиль, который не про-
пускает человека на «зебре», 
намереваясь свернуть на 
Краснопрудную улицу. Но Ко-
зубовский взмахнул черно-
белым жезлом, останавливая 
водителя. 
Москвич Николай Сухору-
ков, сидящий за рулем арен-
дованного автомобиля, сразу 
же начинает оправдываться, 
как только полицейский го-
ворит о том, что тот нару-
шил Правила дорожного дви-
жения.
— Извините, я на вокзал опаз-
дываю, надо встретить жену, 
которая приезжает, — гово-
рит Сухоруков. 

Но задержаться любимому 
мужу все равно придется. По-
лицейский составляет на него 
протокол по статье.
— И какой будет штраф? — 
интересуется водитель, пони-
мая, что никакие оправдания 
ему не помогут. 
— Две с половиной тысячи 
руб лей. Но если вы внесете 
оплату в банк в первые двад-
цать дней, то будет скидка 
50 процентов, — говорит стар-
ший лейтенант Козубовский.
Он объясняет, что спешка не 
приводит ни к чему хороше-
му. Теперь водителю нужно 
будет оплатить не только 
штраф, но и стоимость лиш-
них минут за аренду.

— Мы стараемся чаще прово-
дить с водителями профилак-
тические беседы о соблюде-
нии Правил дорожного движе-
ния, так как многие думают, 
что от некоторых правонару-
шений им удастся уйти, — рас-
сказывает полицейский. — 
Например за то, что оставили 
машину под запрещающим 
знаком, а ее эвакуировали на 
стоянку. 
Но в этом случае платить 
штраф все равно будет води-
тель, который последний 
пользовался автомобилем, 
а не компания, сдающая его 
в аренду.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 10:19 Старший инспектор ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по Москве Алексей Козубовский проверяет 
документы у водителя каршерингового автомобиля

ДМИТРИЙ СТРЕКАЛОВ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА 
1ГОБАТАЛЬОНА ДОРОЖНО
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

За семь месяцев 2022 года 
в Центральном округе было 
совершено более 280 дорож-
но-транспортных происше-
ствий. Из них около14 ДТП 
было совершено с участием 
каршеринговых автомобилей. 
Практически во всех случаях 
виновными признавались 
именно водители арендован-
ных машин. Это большой про-
цент, поэтому мы внимательно 
проверяем таких водителей, 
чтобы они выполняли Прави-
ла дорожного движения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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МИХАИЛ САФРОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЮРО ФЕДЕРАЦИИ 
КОННОГО СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
Москва — центр конного 
спорта и коневодства России. 
С каждым годом в столице 
растет количество комплек-
сов, где можно заниматься 
этим видом спорта. Только 
за этот год было построено 
два полноценных комплекса, 
а также улучшены еще три та-
ких сооружения: обновлено 
оборудование, снаряды, а так-
же улучшены условия содер-
жания лошадей в загонах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Аптеки предпочитают 
торговать офлайн

Согласно законодательству 
России, продавать с достав-
кой можно только безрецеп-
турные лекарственные препа-
раты, объяснил директор 
 маркетингового агентства, 
специализирующегося на ис-
следованиях фармацевтиче-
ского рынка, Сергей Шуляк. 
— Продавать рецептурные 
препараты с доставкой можно 
будет только после решения 
правительства России. Пока 
это невозможно, — добавил 
Сергей Шуляк. — Вообще сей-
час аптекам невыгодно прода-
вать лекарства с доставкой. 
Эта услуга не пользуется спро-
сом. И тот факт, что с начала 
2022 года разрешения на до-
ставку препаратов получили 
всего 500 аптек, как раз дока-
зывает этот тезис.
По мнению Сергея Шуляка, 
если в России разрешат до-
ставлять еще и рецептурные 
препараты, тогда доставка ле-
карств станет рентабельной. 
И аптеки начнут массово 
оформлять разрешения.
— Сейчас большим спросом 
пользуется услуга предзаказа 
лекарств в интернете. На это 
аптекам не нужно получать 
специальных разрешений. 
Покупатель может заказать 
любой нужный ему препарат, 
в том числе и рецептурный, 
а затем забрать его в ближай-
шей аптеке, предварительно 
показав рецепт от врача, — 
рассказал Сергей Шуляк. — 
А если будет возможно, чтобы 
эти лекарства еще и на дом до-
ставляли, думаю, люди будут 
активно пользоваться такой 
услугой.
По данным маркетингового 
агентства, специализирую-

щего на фармацевтическом 
рынке, больше половины пре-
паратов, которые люди поку-
пают по предзаказу — рецеп-
турные. И сама услуга онлайн-
заказа лекарств стала попу-
лярнее. За первые шесть меся-
цев 2022 года на фармацевти-
ческом рынке продажи по 
предзаказу в интернете увели-
чились на 74 процента. Всего 

оборот аптечного рынка 
в России за первое полугодие 
составил 884,4 миллиарда ру-
блей, из них на покупку ле-
карств через интернет россия-
не потратили 101,9 миллиар-
да рублей. В 2021 году за ана-

логичный период на это люди 
потратили почти вдвое мень-
ше — 58,6 миллиарда рублей. 
Эксперт добавил, что сейчас 
некоторые люди пытаются по-
купать лекарства, например, 
в маркетплейсах или на сай-
тах объявлений. Но это неза-
конно и опасно. По закону 
в России отпускать лекарства 
гражданам могут только офи-

циально зареги-
стрированные ап-
теки. 
— Регулирует про-
дажу лекарств Фе-
деральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения 
(Росздравнадзор). 
Именно туда стоит 
обратиться, если 
вы увидели объяв-
ление о продаже 
лекарств на мар-
кетплейсах или 

сайтах объявлений, — доба-
вил Шуляк. — Дело в том, что 
продавцы этих сервисов не не-
сут ответственность за каче-
ство препаратов. Вы можете 
купить контрафакт. А такие 
лекарства в лучшем случае не 

помогут, а в худшем — нане-
сут серьезный вред здоровью.
Важно проверять и сайты ап-
тек, на которых есть услуга 
бронирования и предзаказа 
лекарств. В России выросло 
количество мошеннических 
ресурсов. Так, по данным ис-
следований крупной ИТ-
компании, число фейковых 
сайтов, выдаваемых за 
онлайн- аптеки, за последний 
год увеличилось более чем 
в два раза. По данным Роском-
надзора, уже заблокировано 
более 21 тысячи нелегальных 
интернет-ресурсов.
— Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, покупать лекар-
ства нужно только в прове-
ренных организациях, имею-
щих лицензию на фармдея-
тельность. Подлинные адреса 
сайтов публикуются в спра-
вочниках аптек. Препараты 
должны быть официально за-
регистрированы на террито-
рии России и сопровождаться 
инструкцией на русском язы-
ке, — разъяснили в Росздрав-
надзоре.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

12 августа 2022 года. Москвичка Александра Кунтина заказала доставку безрецептурных лекарств домой. Эта услуга очень удобна 
для потребителей, но нерентабельна для фармацевтического бизнеса

С начала года 
около 500 аптек 
получили ли-
цензию на дис-
танционную 
продажу ле-
карств. Корре-
спондент «ВМ» 
выяснила, 
как прижился 
формат достав-
ки препаратов.

Потребитель 
устанавливает цены
Из-за параллельного 
импорта один и тот же 
смартфон в разных 
местах могут продавать 
с разницей в цене около 
100 тысяч рублей. 
Кто и как контролирует 
ценообразование 
по параллельному им-
порту и как потребителю 
не переплачивать?

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Сейчас мы наблюдаем ситуа-
цию, когда ценообразование 
практически никто не кон-
тролирует, кроме Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы России. Из-за нестабиль-
ного курса рубля в первой по-
ловине 2022 года, западных 
санкций, введения прави-
тельством РФ программы па-
раллельного импорта пока на 
рынке нет четко фиксирован-
ных цен на товары разных 
категорий. Раньше крупные 
игроки рынка определяли це-
новую политику в своем сег-
менте. Это зависело от себе-
стоимости товаров, конку-
рентной политики и многих 
других факторов. Но сейчас 
из-за некоторой 
неразберихи дис-
трибьюторы про-
дают свою продук-
цию по той цене, 
которую сами счи-
тают нужной. Это 
может быть даже 
на руку потребите-
лям. Потому что 
в такой ситуации 
именно они по 
факту диктуют цены продав-
цам. Ведь люди могут срав-
нить цены в разных торговых 
точках и выбрать самый вы-
годный для себя вариант. 
Главное — не нарваться на 
контрафакт. Для этого нужно 
внимательно изучить смарт-
фон перед покупкой. Стоит 
почитать отзывы других поку-
пателей и проверить докумен-
ты, подтверждающие подлин-
ность товара. Если что-то вы-
зывает подозрения, я бы поре-
комендовал отказаться от по-
купки.

Если ЛНР, ДНР и осво-
божденные территории 
Украины войдут в состав 
России, что это даст 
нашей стране?
ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

В первую очередь, это даст 
безопасность людям, прожи-
вающим на этих территори-
ях. Сейчас они боятся возвра-
щения на свою землю укра-
инской армии, а присоедине-
ние к РФ позволит избежать 
этого. Мы сможем защитить 
людей, которые уже, по-
моему, достаточно настрада-
лись от националистов. Кро-
ме того, такое присоедине-
ние может быть выгодно на-
шей стране с экономической 
точки зрения. Да, придется 
вложиться в восстановление 
этих регионов. Но террито-
рии Донбасса, безусловно, 
очень богаты полезными ис-
копаемыми, в частности 
углем. Это солидное подспо-
рье российской экономике. 
Кроме того, эти территории 
обладают большим промыш-
ленным потенциалом. На-
пример, в Херсоне есть круп-
ный кораблестроительный 
завод. В ДНР и ЛНР находятся 
несколько серьезных про-
мышленных объектов. А еще 
и предприятия Запорожья. 
После восстановления ин-
фраструктуры российские 

специалисты помогут нала-
дить работу этих заводов 
и фабрик. Там будут выпу-
скать продукцию, а прода-
вать мы ее будем на внутрен-
ний рынок и дружественным 
странам. А еще Херсонская 
и Запорожская области — это 
потенциальные курорты. 
В этих регионах можно будет 
вполне успешно развивать 
туристическую сферу. 

Эксперты прогнозируют 
рост цен на жилье 
к концу года. Насколько 
оправданы эти прогно-
зы? Сильно ли вырастет 
цена? Когда выгоднее 
покупать квартиру? 

КОНСТАНТИН ЛАМИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО АНАЛИТИКЕ И СТАТИСТИКЕ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ 

Оснований для роста цен на 
недвижимость мы пока не на-
блюдаем. Активность рынка 
и экономическая ситуация 
в стране и, в частности, в Мо-
скве, на данный момент это-
му не способствуют. Сейчас, 
наоборот, идет тренд к сниже-
нию цен на жилье. Так, на-
пример, в июне 2022 года 
цены на недвижимость упали 

где-то на два про-
цента, а в июле — 
остались на преж-
нем уровне. Но 
ждать еще больше-
го падения цен 
тоже не стоит — 
коррекция на рын-
ке уже произошла. 
На самом деле, сей-
час довольно хоро-
шее время для по-

купки жилья. На рынке есть 
большое количество предло-
жений, продавцы охотно тор-
гуются. Поэтому вариант по-
купки «здесь и сейчас» вполне 
обоснован. Но это относится, 
скорее, к вторичной недви-
жимости. Что касается рынка 
новостроек, то, по данным 
аналитиков, даже в июле 
2022 года цены на кварти-
ры в новых многоэтажных 
жилых зданиях даже немного 
подросли. Произошло это бла-
годаря запуску программы 
льготной ипотеки. Хотя объ-
ем продаж в этом сегменте 
упал на 30–50 процентов по 
сравнению с весной 2022 го-
да. Так что я бы советовал об-
ратить внимание на вторич-
ный фонд недвижимости. 
Сейчас можно купить кварти-
ру очень выгодно.

Как долго в Московском 
регионе продлится 
купальный сезон?

РОМАН ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ 

По нашим прогнозам, до кон-
ца августа в Московском ре-
гионе будет держаться хоро-
шая летняя погода. Будут 
и особенно жаркие дни. Так 
что купальный сезон в этом 
году может немного затя-
нуться. Благодаря малооб-
лачной погоде солнечные 
лучи будут хорошо прогре-
вать поверхность столичных 
водоемов. А мощный антици-
клон будет управлять пого-
дой над европейской частью 
России. Ночная температура 
в августе будет составлять 
в среднем выше +15 граду-
сов. При таких условиях вода 
не успевает сильно остыть за 
ночь. Ближе к концу второй 
декады месяца может начать-
ся постепенное похолодание, 
но температура по-прежнему 
будет держаться выше клима-
тической нормы. Так что мо-
сквичи еще успеют искупать-
ся в водоемах региона.

Рынок соков и газировок восстановился
Союз производителей соков, 
воды и напитков ожидает 
снижения объема производ-
ства минимум на 10 процен-
тов по сравнению с 2021 го-
дом. Однако у отрасли есть 
потенциал для быстрого 
роста.

По словам главы Союзна-
питков Максима Новикова, 
в 2021 году в России произвели 
около 8,5 миллиарда литров 
упакованной воды, 7 миллиар-
дов литров безалкогольных 
напитков, 2,5 миллиарда ли-
тров соков и порядка 300 мил-
лионов литров растительных 
напи тков.
— По этому году мы уже ви-
дим отставание темпов про-
изводства к прошлому. Это 
связно с классическим сни-
жением активности потреби-
телей ввиду снижения дохо-
дов, что происходит каждый 
кризис, — отметил Максим 
Новиков. 
Он добавил, что глубина спа-
да будет зависеть от того, на-
сколько быстро рынок адап-
тируется к новым условиям.
— Хорошая новость в том, 
что рынок вод очень быстро 
восстанавливается, то есть 

мы можем выйти на темпы 
роста двузначные, 10–15 про-
центов, — сказал Максим Но-
виков.
А соковый рынок в этом плане 
более консервативен и может 
восстанавливаться дольше.
По словам директора Сою-
за независимых сетей Рос-
сии Ивана Бабухадзе, сниже-
ние объемов производства 
в 2022 году коснулось не толь-
ко напитков, но и практиче-
ски всех отраслей.
— Во многих случаях это прои-
зошло из-за проблем с постав-
ками зарубежного сырья. 
Больше всего пострадали 
сыры, колбасы, кондитерские 
изделия, чай и кофе, — сказал 
Бабухадзе.
Еще одной причиной всеобще-
го спада пищевых производств 
стало изменение затрат на со-
держание и ремонт импортно-
го оборудования, выпуск упа-
ковки. Но сейчас, по мнению 
Бабухадзе, ситуация измени-
лась. Теперь большую часть 
продукции будут производить 
из российского сырья.
— Особенно это касается рын-
ка напитков. В отрасли есть 
проблемы, но она всегда была 
хорошо развита. Мы видим, 

что объем поставок отече-
ственной продукции увели-
чился примерно на пять про-
центов с момента начала 
спецоперации. И этот показа-
тель продолжит неуклонно 
расти из-за ухода иностран-
ных компаний. Показатель 
роста может превысить даже 
20 процентов, — заключил 
Бабухадзе.
Действительно, российский 
рынок газированных напит-
ков сегодня находится на этапе 
ротации брендов и перерас-
пределения долей в связи с на-
мерением транснациональ-
ных компаний сократить при-
сутствие в нашей стране. Та-
кие бренды, как Pepsi, Coca-
Cola, Mirinda, 7-up, Lipton 
и многие другие, закрыли или 
приостановили работу в Рос-
сии. Сейчас их частично заме-
нили российские напитки 
компаний «Черноголовка», 
«Очаково». По словам дирек-
тора Фонда развития промыш-
ленности Романа Петруцы, 
фирмам, которые предлагают 
идеи для импортозамещения, 
предоставляются меры под-
держки.
— Сейчас очень важно, чтобы 
отечественные производите-

ли создавали свою продукцию. 
Она, кстати, будет и дешевле, 
и качественнее западных ана-
логов. Мы выделяем гранты 
под те проекты, которые будут 
обеспечивать российских по-
требителей всем необходи-
мым. С марта 2022 года более 
50 отечественных производи-
телей соков подали заявки на 
субсидирование, — сказал Ро-
ман Петруца.
Он добавил, что на рынке мо-
жет образоваться временный 
дефицит напитков. Но это не-
надолго.
— В данный момент идет пе-
реходный этап, на котором 
нашим производителям нуж-
но перестроить свою работу. 
Им необходимо обеспечить 
функционирование оборудо-
вания, закупку сырья, решить 
много других проблем. Но 
с февраля по август 2022 года 
доля безалкогольных напит-
ков на рынке выросла с 12,7 до 
17,1 процента. Если принять 
во внимание эту статистику, 
можно с уверенностью ска-
зать, что темпы импортозаме-
щения впечатляющие, — за-
ключил Роман Петруца.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ЮРИЙ КРЕСТИНСКИЙ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В первую очередь доставка 
лекарств очень удобна клиен-
там аптек. Порой в силу логи-
стических сложностей или 
сильного заболевания чело-
век не в состоянии дойти 
до аптеки. Поэтому доставка 
до двери — это буквально 
единственный способ полу-
чить нужные лекарства. Что 
касается фармацевтического 
бизнеса, я не думаю, что дан-
ный метод отпуска лекарств 
повлияет на изменение конку-
рентных позиций среди клю-
чевых игроков рынка. Для то-
го чтобы доставка была рента-
бельной, ее не нужно запу-
скать в каждой аптеке. Это 
экономически нецелесо-
образно. Достаточно запу-
стить дистанционную продажу 
в одной аптеке, которая может 
покрывать целый район. Там 
могут базироваться курьеры, 
которые по первому вызову 
получат лекарства и быстро 
доставят их потребителю. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доставка 
еще и рецептурных 
лекарств повысит 
рентабельность 
этой услуги

здоровье 

прогнозы

В Центробанке РФ прогнозируют, что ВВП России к 2025 году вырастет на 1,5–2,5 процента. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» 
выясняли, в частности, как доставка лекарств влияет на потребителей и фармацевтический бизнес, смогут ли российские производители безалкогольных напитков 
заместить западную продукцию и выгодно ли сейчас вложить деньги в покупку недвижимости.

тенденции
150 70 13 74

миллиардов рублей из Фонда 
национального благосостоя-
ния направят на модернизацию 
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры в России до кон-
ца 2023 года. 

миллионов рублей долгов 
по зарплате выплатили 
в Москве после вмешатель-
ства в дело Федеральной 
службы по труду и заня-
тости.

поликлиник построят в Москве в рам-
ках проекта «Индустриальные кварта-
лы» на территории бывших промыш-
ленных зон. Больше всего учрежде-
ний — четыре — появится на западе 
столицы.

тысячи зданий в столице подго-
товят к отопительному сезону, 
заявил заммэра Москвы по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Альтернатива 
привычному 
рублю
Центральный банк России 
в 2024 году начнет поэтапно 
подключать к платформе 
цифрового рубля все отече-
ственные банки.

Цифровой рубль — это допол-
нительная форма уже суще-
ствующей национальной ва-
люты. Именно так позицио-
нирует новинку ЦБ РФ. 
— Современные технологии 
внедряются для того, чтобы 
упростить жизнь клиентам 
банков, — отметил доцент де-
партамента мировых финан-
сов Финансового университе-
та при Правительстве РФ Ла-
зарь Бадалов. — Среди людей 
есть разные опасения по пово-
ду внедрения цифрового ру-
бля. Любители конспироло-
гии думают, что цифровой 
рубль полностью заменит су-
ществующие деньги. Это не 
так. Никто не отберет налич-
ные, не будет принуждать ис-
пользовать только цифровую 
форму рубля. 
Лазарь Бадалов добавил, что 
появление такой формы ва-
люты — это общемировая 
тенденция. 
— Появление цифрового руб-
ля однозначно повлияет на 
экономику. Но какой именно 
будет эффект, станет извест-
но только после того, как его 
внедрят повсеместно. Не сто-
ит ожидать чего-то карди-
нально положительного или 
отрицательного, — уточнил 
Бадалов. — Цифровой рубль 
упростит жизнь некоторым 
людям, им будет удобнее про-
водить расчеты в такой фор-
ме. Помните, как вводили си-
стему быстрых платежей? 
Одни ее оценили по достоин-
ству, другие — не используют 
вовсе. Примерно так же будет 
и с цифровым рублем.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

коротко

Стоимость 
смартфонов 
будет прежней
Повышения цен 
на смартфоны к осени 
не планируется, заявили 
российские ретейлеры. 
В частности, стоимость 
некоторых моделей 
смартфонов, наоборот, 
начала снижаться. Это 
связано со стабилизаци-
ей курса рубля. Кроме 
того, ассортимент 
смартфонов тоже вос-
станавливается. Благо-
даря параллельному им-
порту сейчас он на уров-
не начала 2022 года.
■
Нужные кадры
Минцифры объявило 
о формировании в Рос-
сии кадрового резерва 
IТ-специалистов. Туда 
войдут высококвалифи-
цированные руководите-
ли и специалисты в обла-
сти информационных 
технологий. Кадровый 
резерв решено создать 
для того, чтобы разви-
вать цифровую транс-
формацию в госсекторе. 
По словам вице-премье-
ра Дмитрия Чернышен-
ко, специалисты будут 
обучаться необходимым 
навыкам и далее полу-
чать предложения 
по трудоустройству.
■
Секретная тема
В России появится за-
крытый банк тем итого-
вого сочинения для 
школьников. Раньше он 
был открытым. Теперь 
же на сайте Федераль-
ного института педаго-
гических измерений пе-
ред началом учебного 
года будут публиковать 
только названия разде-
лов и подразделов бан-
ка тем с комментариями 
к ним. 

Сегодня мы продолжаем рубрику «О чем говорят?». 
В ней компетентные эксперты отвечают на самые акту-
альные вопросы, которые волнуют наших читателей. 
Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru 
с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Производство 
безалкогольных 
напитков в России, 
млн л

По данным 
аналитического сервиса 3dpro
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Город делает ставку 
на экологический транспорт

Заявки на получение субси-
дии принимают с 15 по 30 ав-
густа.
— Сегодня возможность на-
чать и завершить поездку на 
самокате есть во всех районах 
Москвы, а также ближайшем 
Подмосковье. Сер-
висом пользуются 
больше 1,5 милли-
она человек. В этом 
году мы продол-
жим развивать 
кикшеринг: опера-
торам будут выда-
ны субсидии на 
возмещение части 
затрат на закупку 
новых электроса-
мокатов, — расска-
зал заммэра Мо-
сквы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, сервис проката 
электросамокатов пользуется 
большой популярностью. 
С начала сезона 2022 года 
пользователи кикшеринга 
арендовали самокаты больше 
10 миллионов раз, побив ре-
корд прошлого года — 8,6 мил-
лиона. Сейчас в парке кикше-
ринга Москвы 35 тысяч само-
катов.
— Одно из главных направле-
ний развития транспортной 
сферы Москвы — это шэринг: 
как бы не покупаете средство 

передвижения, а арендуете 
его за очень умеренную це-
ну, — рассказывает урбанист 
Григорий Мельник. — У нас, 
например, развивается кар-
шеринг — аренда автомоби-
лей, которая обходится зна-
чительно дешевле, чем по-
ездка на такси. Развивается 
и велошеринг. Кикшеринг — 
очередная страница этой 
истории.
Как пояснил эксперт, столица 
делает ставку на развитие эко-
логически чистого транспор-
та: МЦК, МЦД, строительство 
метро, развитие трамвайной 
сети, увеличение числа элек-
тробусов.
— Но все это — обществен-
ный транспорт. Между тем во 
всех мегаполисах мира актив-
но развиваются СИМ — сред-
ства индивидуальной мобиль-
ности. Сначала это были вело-
сипеды — как, например, 
в Амстердаме, Лондоне и го-
родах Китая, затем, с развити-
ем технологий — электрове-
лосипеды и электросамока-
ты, — пояснил Мельник. — 
Москва тоже решила пойти по 

этому пути. Одна из причин 
в том, что в городе создана 
безбарьерная среда, когда 
движению СИМ не препят-
ствуют бордюры, есть панду-
сы, а на некоторых станциях 
и лифты, на которых с СИМ 
можно спуститься в метро.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев добавляет:
— На электровелосипеды, 
электросамокаты, сегвеи 
и другие «игрушки» для пере-
движения появилась ярко вы-
раженная мода. Мотоцикл, 

байк, обратите внимание, 
стал транспортом для мужчин 
за сорок. Быть байкером уже 
старомодно. К тому же байк 
дорого стоит и в использова-
нии довольно опасен. А вот 
электросамокат — и демокра-
тичен, и актуален, и не так 
опасен для пользователя.
Как пояснил Григорий Мель-
ник, сейчас весьма актуален 
вопрос законодательного ре-
гулирования езды на электро-
самокате. В частности, разра-
батывается ГОСТ, согласно 
которому обязательным бу-
дет ограничение скорости 
до 25 км/час, а в парках — 
до 6 км/час. Причем за сниже-
ние скорости в определенных 
районах будет отвечать спут-
никовая система. Кроме ско-
рости, ГОСТ будет контроли-
ровать размер колес, свето-
вые приборы, маркировку 
электросамоката и несколько 
других параметров.
— Некоторые требования, 
в частности ограничение ско-
рости, уже применяются для 
прокатных электросамокатов. 
На ВДНХ, например, быстрее 
15 км/час не разгонишься: ко-
леса автоматически тормо-
зят, — пояснил Григорий 
Мельник. — В Москве, я счи-
таю, будут преобладать имен-
но прокатные самокаты, поэ-
тому и безопасности в этом 
вопросе будет больше.

5 августа 2022 года. Мария Тайпайла, жительница Северного округа столицы, катается 
на Красной площади на самокате, взятом напрокат

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ПЕШЕХОДОВ РОССИИ

По своим скоростным показа-
телям и массе электросамокат 
близок к мопеду. Поэтому их 
езда по тротуарам должна 
быть запрещена: иначе 
пристолкновении будут стра-
дать и водители этих средств,
и пешеходы. Давайте сделаем 
вложения, создадим отделен-
ные от проезжей части вело-
дорожки, где со скоростью 
25км/ч смогут ездить и вело-
сипедисты, и электросамокат-
чики. От этого вида передви-
жения отказываться смысла 
нет, если есть велодорожки, 
как вовсех странах мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Почти полтысячи 
умных камер
В Москве на данный мо-
мент работает 491 умный 
комплекс фотовидео-
фиксации. Такие камеры 
умеют вычислять води-
телей, разговариваю-
щих по телефону во вре-
мя движения. Об этом 
сообщила пресс-служба 
столичного Департамен-
та транспорта. Сейчас 
штраф за это нарушение 
составляет 1,5 тысячи 
рублей. 
При этом в ведомстве 
подчеркнули, что штраф 
можно получить не толь-
ко за разговор по теле-
фону за рулем, но и в том 
случае, если водитель 
просто держит смартфон 
в руках. 
■
Об отзыве сообщат
Российских водителей 
начнут извещать об от-
зывных кампаниях авто-
производителей через 
Госуслуги, заявил глава 
Росстандарта Антон 
 Шалаев.
— Владелец автотран-
спортного средства 
в случае, если его авто-
мобиль попадает под от-
зывную кампанию, полу-
чает соответствующее 
уведомление об этом 
на Госуслугах. Это об-
легчает взаимодействие 
с потребителями, — ска-
зал Шалаев. 
■
«Москвич» запустим 
вместе с КАМАЗом
В течение двух месяцев 
на развитие автомо-
бильного завода «Мос-
квич» будет выделено 
5 млрд рублей. Соответ-
ствующее соглашение 
уже подписали власти 
Москвы и ПАО «КАМАЗ». 
Об этом сообщается 
на сайте мэра столицы.

Некоторые 
требования 
уже применяются 
для прокатных 
самокатов

Правительство 
Москвы выде-
лит операторам 
кикшеринга — 
сервисов по про-
кату самока-
тов — субсидию 
на обновление 
парка экологи-
ческого транс-
порта в размере 
65 миллионов 
рублей.

актуально

Присмотритесь 
к китайцам

На российском авторынке сложилась 
весьма непривычная ситуация. Мно-
гие компании приостановили в нашей 
стране работу, но у них на складах ско-
пились довольно большие остатки ав-
томобилей — хватит на несколько ме-
сяцев торговли. Да, они планируют 
уйти из России, но снижать цены, я ду-
маю, вряд ли будут. Скорее — поти-
хоньку распродавать то, что имеется, 

пользуясь тем, что у людей просто нет выбора. Например, 
если я хочу, условно, купить чешский автомобиль, то по-
нимаю, что новый вряд ли завезут на фоне санкций, надо 
брать то, что пока еще предлагают.
А вот китайский автопром в России постепенно наращи-
вает обороты. Сейчас наблюдается тенденция к сниже-
нию стоимости автомобилей с учетом того, что весной 
был резкий рост цен — в полтора раза. Я думаю, китай-
ские производители частично будут снижать стоимость 
имеющихся в наличии авто, а новые машины завозить по 
новым ценам. При этом надо пони-
мать, что логистика сейчас очень до-
рогая. Раньше машины чаще возили 
морем, сейчас из-за санкций это полу-
чается значительно хуже, и пытаются 
возить по перегруженному Транссибу. 
Также есть планы возить китайские 
автомобили автовозами. Но в любом 
случае к нам везут автомобили неде-
шевые, на которых можно больше за-
работать: кроссоверы, внедорожни-
ки, пикапы по цене от двух до трех 
миллионов рублей. Бюджетные хетч-
бэки не везут. Но есть и хорошая но-
вость: в последние три года качество 
китайских автомобилей существенно 
выросло. Забудьте о том, что Китай — это дешево и нека-
чественно. Автопром этой страны уверенно соревнуется 
с европейцами и японцами, а стоят китайские автомоби-
ли несколько дешевле.
Что касается отечественных производителей, то ждать 
удешевления продукции «АвтоВАЗа» я бы не стал. Это от-
носится и к другим «россиянам» — например, «УАЗу». Де-
ло в том, что большая часть наших автомобилей состоит 
из импортных запчастей, а их либо приходится завозить 
по параллельному импорту, либо находить какие-то ана-
логи в дружественных странах. В любом случае автомо-
биль получается недешевым, потому что логистика пока 
отлажена плохо. Плюс, надо понимать, запчастей сейчас 
в принципе не хватает, поэтому наши заводы собирают 
автомобили только в самой простой комплектации. Хотя 
со временем обещают все вернуть. Очень хочу в это 
верить.
Отдельная история — корейский автопром. Цены на свою 
продукцию производитель тоже снижать пока не плани-
рует. Дело в том, что производство сейчас в Санкт-
Петербурге приостановлено из-за проблем с той же логи-
стикой: завозить детали по морю практически невозмож-
но. В итоге завод в Калининграде работает примерно на 
четверть мощности. У них опять же нет машин. Я букваль-
но вчера смотрел по предложениям корейцев: они пока 
не снижают цены и не собираются в силу дефицита. Пока 
существует дефицит, о снижении каких-то цен говорить, 
разумеется, невозможно.

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

ИГОРЬ 
МОРЖАРЕТТО
АВТОЭКСПЕРТ

мнение

Трасса Москва — Казань станет первой дорогой в России, где будет разрешена максимальная скорость 150 км/час. Об этом заявил вице-премьер правительства 
России Марат Хуснуллин. А в этом выпуске тематической страницы «Скорость» мы рассказываем о развитии в Москве средств индивидуальной мобильности, 
изменениях на рынке новых и подержанных автомобилей, а также о новых видах мошенничества на дорогах. А еще публикуем автомобильные новости.

У пользователей платных дорог 
пытаются украсть деньги
Появился новый способ мо-
шенничества. Водители по-
лучают СМС-сообщения 
с просьбой погасить задол-
женность за проезд по плат-
ной дороге.

При этом ссылка, которая есть 
в сообщении, ведет на так на-
зываемый фишинговый сайт. 
Часто он очень похож на на-
стоящий сайт компании, дей-
ствительно эксплуатирующей 
платные трассы.
— Заменена пара букв, либо 
буквы перепутаны местами, 
либо в дополнение будет указа-
но gov, mos, spb, чтобы придать 
значимость доменному име-
ни, — рассказал руководитель 
отдела мониторинга и реаги-
рования на инциденты инфор-
мационной безопасности ком-
пании Александр Калинин.
По его словам, мошенники 
пользуются тем, что компания 
действительно присылает уве-
домления о задолженности. 
— Суммы могут быть внуши-
тельными, доходило дело и до 
18 тысяч рублей. В самом СМС 
мошенники делают акцент: 
вы оплатите проезд по плат-
ной дороге, погасите свою за-
долженность, и штраф будет 
аннулирован, — пояснил 
Александр Калинин.
Чтобы не попасться на уловки 
мошенников, в компании ре-
комендуют перед оплатой 
уточнить все данные на офи-
циальном сайте. 
— Только там вы можете про-
верить свой долг за проезд по 
госномеру транспортного 
средства и оплатить его. Вы 
увидите форму оплаты задол-
женности. Надо будет на эту 
форму перейти с главной 
страницы сайта, — пояснил 
Александр Калинин.
Водители, как правило, люди 
не самые бедные, поэтому мо-
шенников вокруг них крутит-
ся немало. 

— Один из самых распростра-
ненных способов «разве-
сти» — машина с ребенком, 
стоящая на обочине, — рас-
сказывает автоэксперт Петр 
Кручинин. — Мошенник го-
лосует и, если вы останавли-
ваетесь, рассказывает исто-
рию: вот поехал с сыном (или 
дочкой), а бензин кончился — 
только до заправки и хватит. 
И кошелек забыл. Одолжите 
на бензин 300–400 рублей, 
я вам потом деньги на теле-
фон скину. Возле машины, 
как правило, стоит ребенок, 
что придает рассказу досто-
верность. Жертва обмана да-
ет деньги. Такая схема в про-
шлом году часто использова-
лась на Новой Риге. Жулик 

с утра до вечера рассказывал 
эту историю, думаю, он «зара-
батывал» не меньше десяти 
тысяч ежедневно.
Еще один способ обмана — 
трюк с черным дымом. Он ча-
сто используется в отноше-
нии автотуристов. Вы оста-
навливаетесь где-нибудь поо-
бедать или на ночлег, а потом, 
когда отъедете несколько ки-
лометров, замечаете, что из-
под капота валит черный дым. 
Вы останавливаетесь, рядом 
тормозит автомобиль «добро-
желателя». Он предлагает от-
буксировать вас в ближайший 
автосервис. Там вашу машину 
уже ждут его сообщники. Они 
расскажут о жутких поломках 
и сдерут за ремонт серьезную 
сумму. 
— Черный дым — результат 
проделок этого самого «добро-
желателя». На стоянке он с по-
мощью шприца впрыснул че-
рез решетку радиатора масло 
на двигатель вашей машины. 
Масло быстро нагрелось, нача-
ло кипеть, отсюда и дым, — 
рассказывает Кручинин. — 
Все, что нужно в этой ситуации 
сделать, это подождать, пока 
дым рассеется, и вытереть 
инородную жидкость тряпкой.
Еще один способ обокрасть 
автотуристов — отвлечь води-
теля. Воры на стоянке прока-
лывают у его автомобиля ши-
ны, вставляют пластиковую 
бутылку между колесом и под-
крылком, подкладывают ка-
мень за колпак или затыкают 
выхлопную трубу картофели-
ной. Пытаясь понять, в чем 
дело, водитель выходит из са-
лона, в который тут же прони-
кает вор и уносит все ценное.
— Выходя из машины, блоки-
руйте двери, даже если рядом 
никого нет, — советует автоэк-
сперт. А еще можно настроить 
сигнализацию так, чтобы при 
разблокировке открывалась 
только водительская дверь. 

Старье не берем: продажи подержанных 
автомобилей снизились
В июле на вторичном рынке 
России было продано 353 ты-
сячи автомобилей. Эта цифра 
на 32 процента меньше пока-
зателей за аналогичный пе-
риод прошлого года. Об этом 
сообщает аналитическое 
агентство «Автостат». 

Что касается первого полуго-
дия, то за этот период своих 
владельцев сменили 2,17 мил-
лиона легковых авто. Это на 
22 процента меньше, чем за 
январь-июнь 2021 года.
— Таким образом, наблюдает-
ся явный тренд на падение 
продаж подержанных автомо-
билей, — рассуждает автоэк-
сперт Андрей Домрачев.
Самой популярной маркой на 
вторичном рынке в июле ста-
ла Lada. В прошлом месяце 
россияне купили почти 90 ты-
сяч подержанных машин оте-
чественного бренда. Таким 
образом, на долю Lada при-
шлось 25,4 процента от обще-
го объема продаж.
Самой популярной иностран-
ной маркой, в свою очередь, 
стала Toyota. За месяц на вто-
ричке было продано 38,5 ты-
сячи таких автомобилей. Да-
лее следуют: Hyundai (19,9 ты-
сячи штук), Kia (19,8 тысячи 
штук) и Nissan (18,7 тысячи 
штук).
— Тенденция очевидна: наи-
большим спросом на вторич-
ном рынке пользуются авто-
мобили относительно недоро-
гие, — рассуждает Андрей 
Домрачев. — Но даже их, по-
вторю, продается все меньше. 
Думаю, дело в том, что автов-
ладельцы взяли паузу. Они 
предпочитают ремонтиро-
вать те автомобили, что уже 
есть.
Падение спроса привело 
и к падению цен. Если за пер-
вое полугодие подержан-
ные автомобили подорожали 
в среднем на 17 процентов, то 

в июле показали падение це-
ны. От 27 процентов (Lada) до 
34 процентов (Toyota).
Что будет дальше? Эксперт 
считает, что по итогам 
2022 года падение продаж по-
держанных авто составит 
 18–20 процентов.
— Рубль сейчас достаточно 
крепок, поэтому следует 
ждать роста покупок новых 
автомобилей, — считает До-
мрачев.
Автоэксперт Денис Мигаль, 
в свою очередь, убежден, что 
будет высок спрос на поде-
ржанные и новые отечествен-
ные автомобили.
— Дело в том, что их комплек-
тующие более доступны — 
как в вопросе наличия, так 
и в вопросе цены. То же самое 
можно сказать и о моделях ко-
рейских брендов — Hyundai 
и Kia, которые не покинули 
российский рынок из-за санк-

ций, а значит, дефицита их 
комплектующих пока быть не 
должно. 
Также, по мнению эксперта, 
будет расти спрос на поде-
ржанные авто в возрасте 
3–4 лет.
— Это объясняется тем, что 
владельцы достаточно «све-
жих» автомобилей не спешат 
их продавать, особенно за ту 
сумму, на которую невозмож-
но приобрести новый автомо-
биль или с пробегом, но выше 
классом. Поэтому именно 
трех- и четырехлетние маши-
ны будут дорожать. На сегод-
няшний день такой автомо-
биль — неплохое вложе-
ние средств, так как он не бу-
дет нуждаться в постоянном 
ремонте, — пояснил Денис 
Мигаль. 

16 июня 2022 года. Сотрудник одного из столичных автосалонов Елена Новикова. За прошлый 
год цена подержанных легковых автомобилей в России выросла примерно на 20 процентов

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР СУРКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ

В среднесрочной и кратко-
срочной перспективе объем 
продаж автомобилей с пробе-
гом продолжит снижаться. 
Это будет происходить до того 
момента, пока будет стабили-
зироваться национальная ва-
люта. Относительно крепкий 
рубль дает импульс для ввоза 
подержанных машин 
из-за рубежа — Китая и даже 
Европы. Более того, «свежие» 
бэушки могут стать альтерна-
тивой новым автомобилям, 
но в небольшом объеме, по-
скольку рынок новых автомо-
билей сужается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Какими 
противоугонными 
системами вы 
пользуетесь?, %

По данным опроса «Avito Авто»

Сигнализация 

60
Механические 
блокираторы

21

Системы 
спутникового 
слежения

12
Использование 
гаражей 
или платных стоянок 

4

Демонтаж ключевых 
элементов 
автомобиля

3
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точка Сегодня точку в номере ставят Мария Пивсаева (слева) и Анна Ожерельева — участницы фестиваля «Хороводы России», который состоялся на ВДНХ. Традиционные 
гулянья в национальных костюмах прошли рядом с фонтаном «Дружба народов». Вокруг него собрали самый большой хоровод, к которому присоединились все 
желающие: гости праздника и случайные прохожие. К слову, подобные этому мероприятия прошли одновременно в 60 городах нашей страны. Праздник посвятили 
350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I и Дню Ладоги — первой столицы Древней Руси. Кроме того, организаторы фестиваля предста-
вили игровые хороводы, показали танцевальные движения и рассказали об истории народных костюмов. Организаторы подчеркнули, что проводят фестиваль 
«Хороводы России» для того, чтобы возродить культуру народного танца. 

Пропаганду 
чайлдфри в России 
хотят запретить.
И как вам?

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ МОСКВЫ

Я считаю, что подобный зако-
нопроект, скорее всего, ока-
жется просто неэффектив-
ным. Ведь из-за него число 
заинтересованных этой идео-
логией людей может увели-
читься. Запретный плод сла-
док, как говорится. Особенно 
для детей и подростков. Но 
если какое-то движение или 
течение не соответствует 
нормам общества той или 
иной страны, то не вижу ни-
чего плохого в том, если ее за-
конотворцы будут противо-
действовать им. Но вместо 
запрета пропаганды чайлд-
фри, которая пришла к нам 
с Запада, лучше сделать упор 
на обратное — популяризи-
ровать семейные ценности 
и материнство. Тогда пред-
ставления о семье у детей 
и подростков будут правиль-
ными. 

АНАСТАСИЯ ДУЛОВА
ПСИХОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
СТОЛИЧНОГО КЛУБА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
МАТЕРЯМ

Если мы говорим конкретно 
о запрете пропаганды чайлд-

фри, а не самой идеологии, то 
я не вижу в этой инициативе 
вреда для российского обще-
ства. Учитывая проблемную 
демографическую ситуацию 
в стране, рассмотрение по-
добного законопроекта даже 
актуально. Но авторам проек-
та необходимо тщательно об-
думать все стороны законо-
проекта. Например, когда 
в стране запрещают аборты, 
число нелегальных процедур 
только увеличивается. Нужно 
подойти к эффективности за-
кона со всей серьезностью, 
чтобы был результат. 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОПОЛЬСКИЙ
ПРАВОЗАЩИТНИК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Одна из наших главных ценно-
стей — семья, которую нельзя 
считать полноценной без де-
тей. Законопроект вписывает-
ся в канву нового текста Кон-
ституции России с поправка-
ми 2020 года. Поэтому, на мой 
взгляд, запрет пропаганды 
идеологии чайлдфри среди не-
совершеннолетних все-таки 
примут. И помимо админи-
стративного штрафа, может 
быть уголовная ответствен-
ность за его нарушение. 

Госдума России рассмотрит законопроект о запрете 
пропаганды идеологии чайлдфри, то есть доброволь-
ного отказа от рождения детей, среди несовершенно-
летних. Инициативу уже единогласно поддержали 
в Совете законодателей.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Совести не нужны 
компромиссы

Про переосмысление вечных ценно-
стей обществом в последние годы ска-
зано много, с печальной констата-
цией, что мы безнадежно испорчены 
потреблением, цинизмом, алчностью 
и эгоизмом. Однако трудные времена 
показали: края, как говорится, видим 
и что такое совесть, все-таки понима-
ем. Так, согласно результатам недав-
него опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, подавляющее боль-
шинство россиян заявили, что готовы отказаться от успе-
ха, если для его достижения нужно переступить через 
моральные принципы. И это хорошо. Правда, с понима-
нием, о чем речь, судя по всему, у нас пока не очень. Почти 
половина граждан страны считают, что моральные прин-
ципы подвержены влиянию времени, а 38 процентов уве-
рены, что некоторые из них давно устарели. Какие — не 
уточняется. При этом каждый пятый настаивает: мораль 
и нравственность — сферы частной жизни, в которую го-
сударство вмешиваться не должно. 
Почему такой точки зрения придер-
живаются в основном молодые люди 
и жители городов-миллионников, спо-
рить можно до хрипоты, в очередной 
раз уныло упомянув об инфантильно-
сти первых и «погрязших в безнрав-
ственности» вторых. Однако приме-
ров, опровергающих и то и другое, ве-
ликое множество. Достаточно вспом-
нить, что именно молодые, которые 
якобы нравственные ориентиры по-
теряли или того хуже — и не находили, 
бросились на помощь старикам, вы-
нужденным во время пандемии си-
деть взаперти. А москвичи с питерца-
ми были первыми, кто начал помогать Донбассу гумани-
тарной помощью. Значит, представления о правильном 
и неправильном, в соответствии с которыми живем и дей-
ствуем, все-таки имеем. А ведь этим нравственные нормы 
и определяются. Большинство душой не кривит, даже ес-
ли кто-то, участвуя в опросе, для красного словца или по 
иной надобности и решил оставить себе возможность 
компромисса с совестью: мол, всякое бывает, и не надо 
вмешиваться в каждый частный случай авторитетами 
общественного порицания и государственным регулиро-
ванием. Как утверждает ВЦИОМ, доминанта «жизни по 
совести» достигает максимума после 45 лет. До нее дора-
сти надо. И государственная помощь, определяющая 
в том числе принципы и основы образования, в этом про-
цессе явно лишней не будет.
Кстати, по оценке книжных магазинов, лидером продаж 
произведений для детей много лет остаются издания со 
стихотворением Владимира Маяковского «Что такое хо-
рошо и что такое плохо». Родители говорят, что оно по-
могает объяснить малышам простые истины, признавая 
его актуальность. Наверняка не случайно: мы хотим, что-
бы дети наши понимали и чувствовали разницу между 
добром и злом. А это, согласитесь, совсем не мало.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Муслим Магомаев: гений с отличным 
чувством юмора

Проложил ледовую дорогу к полюсу

Сегодня гениальному певцу 
исполнилось бы 80 лет.

Но разве это возраст для та-
ланта, для личности такого 
масштаба, как Муслим Маго-
маев? Многие артисты в эти 
годы выходят на сцену, пре-
подают, руководят, режисси-
руют. 
Однако Муслима Магомето-
вича нет с нами уже 14 лет...
— Я часто вспоминаю Мусли-
ма, — рассказывает «ВМ» друг 
певца, артист Владимир Ви-
нокур. — Это был человек ред-
чайшего сочетания качеств. 
Громадный талант соединял-
ся в нем с исключительной 
интеллигентностью. Он был 
не только выдающийся ар-
тист, но и выдающийся чело-
век. Я ни разу не видел, чтобы 
он вышел к завтраку в майке 
и шортах. Я никогда не слы-
шал от него ни одного ненор-
мативного слова, хотя я сам 
крепкое словцо очень люблю. 
Он меня терпел. К себе Мус-
лим был требователен колос-

сально. Очень рано ушел со 
сцены. Уже в 44-летнем воз-
расте ему казалось, что его 
голос звучит не так, как рань-
ше. В 1986 году он пригласил 
меня поехать с ним на гастро-
ли в США. И уже тогда сокра-
тил выступления и собирался 
оставить сцену. Хотя его голос 
был в идеальной форме. В па-
мять о той поездке у нас оста-

лась раритетная фотография: 
президент Рейган с супругой, 
а по бокам мы с Муслимом. 
Сегодня можно сфотографи-
роваться с кем хочешь — хоть 
с папой римским! А в те вре-
мена такие фото были в дико-
винку. Мы приехали в Москву 
и разыгрывали знакомых: 
«У нас прием был в Белом до-
ме, Нэнси Рейган оказалась 

поклонницей Муслима Маго-
маева!» 
Владимир Винокур также от-
метил, что у Магомаева было 
потрясающее чувство юмора. 
Он с большим мастерством 
пародировал коллег и всегда 
с удовольствием слушал паро-
дии на самого себя. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

В этот день 45 лет назад со-
ветский атомный ледокол 
«Арктика» достиг Северного 
полюса. Впервые в мире.

Советский Союз стал пионе-
ром мирного атомного флота. 
Первый атомный ледокол, по-
лучивший имя «Ленин», был 
спущен на воду 5 декабря 
1957 года. Это был триумф Со-
ветского Союза. Однако пер-
вый атомный ледокол, как 
и многие образцы передовой 
техники, имел много мелких 
недоработок, которые чуть не 
поставили крест на самой 
идее атомного флота.
— Были моменты, когда ре-
ально формировалась оппо-
зиция против таких кораблей. 
После первых шести лет экс-
плуатации «Ленина» атомную 
энергетическую установку 
пришлось менять. Некоторые 

капитаны, имевшие опыт пла-
вания в Арктике, тогда заяви-
ли, что у атомных судов нет 
преимуществ перед дизель- 

электрическими. Тем не ме-
нее было принято решение 
продолжать строить такие су-
да. При создании ледокола 
«Арктика» был учтен опыт 
предшественника и он полу-
чился более совершенным. 
Впервые появилась возмож-
ность идти через двухметро-
вый лед, что позволяло дойти 
до Северного полюса, — рас-
сказал историк ледокольного 
флота Владимир Блинов. 
Поход был предпринят 
к 60-летию Октября. Государ-
ственный флаг СССР в самой 
высокой точке планеты под-
нял капитан ледокола Юрий 
Кучиев. В честь этого события 
изображение «Арктики» во 
льдах разошлось миллионны-
ми тиражами на открытках, 
марках, сувенирах.
Но в истории ледокола были 
не только рекорды, но и обыч-
ные рядовые походы. Он про-
водил караваны по Северно-
му морскому пути. В одном из 

рейсов в качестве капитана- 
наставника лесовоза нес вах-
ту писатель-маринист Виктор 
Конецкий, который описал 
драматизм ледового плава-
ния: «Идти за «Арктикой» 
первые четыре часа было 
трудно, а последние два — 
страшно. Атомоход рвал суда 
из десятибалльного льда, как 
зубы из здоровой челюсти». 
Интересно, что так образно 
рассказавший о ледовом пу-
тешествии Виктор Конец-
кий — автор сценария знаме-
нитого фильма «Полосатый 
рейс», основанного на другом 
реальном путешествии, толь-
ко уже в теплых морях. При-
чем вел судно с хищниками 
в клетках Казбек Кучиев — 
двоюродный брат капитана 
«Арктики». Сейчас прямые 
потомки этого ледокола про-
должают работать на Север-
ном морском пути.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

память

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

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

досье
Муслим Магомаев ро-
дился 17 августа 1942 го-
да в Баку. Отец певца, те-
атральный художник Ма-
гомет Магомаев, погиб 
на фронте за две недели 
до победы. После войны 
будущий народный ар-
тист рос в семье дяди. 
Первый успех пришел 
очень рано: в 1962 году 
Магомаев стал лауреа-
том VIII Всемирного фе-
стиваля молодежи 
в Хельсинки за исполне-
ние песни «Бухенвальд-
ский набат».

дата

Лекция
Технологии управления
D1  Сколково
Большой бул., 42, к. 1
Технопарк «Сколково»
17 августа, 18:30, бесплатно
Гости узнают, как ставить вы-
полнимые задачи работникам.

Конференция
Как выжить и преуспеть

 Чеховская
Ул. Петровка, 19, стр. 4
Агентство Agima
17 августа, 18:00, бесплатно
Эксперты обсудят стратегии 
развития в новых условиях.

деловая афиша
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1 марта 1980 года. 
Легендарный советский 
атомный ледокол 
«Арктика»
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10 марта 1974 года. Сольный концерт Муслима Магомаева 
в Колонном зале Дома Союзов


