
Вопросам детского книго-
издания и проблемам, с кото-
рыми сталкиваются сегодня 
издатели, и как следствие — 
книжные магазины, посвяти-
ли круглый стол в Мос гордуме.
С комплектованием библио-
тек дела в Москве обстоят хо-
рошо. Директор Центральной 
городской деловой библиоте-
ки Наталья Забелина отмеча-
ет, что помимо непосред-
ственно бюджетного финан-
сирования существуют про-
граммы поддержки авторов 
и издателей и обогащение 
биб лиотечных фондов.
— Уже много лет работает 
проект «100 лучших книг для 
детей и подростков». Выделя-
ются деньги на закупки би-
блиотеками книг, попавших 
в этот каталог. Также для мо-
сковских библиотек закупа-
ются книги лауреатов премии 
имени Корнея Чуковского, — 
рассказала Наталья Забелина.
Детские книги выпускают как 
профильные издания, так 
и крупные, в рамках отдельно-
го направления. Креативный 
директор «ЭКСМО» Илья Сау-
ков отмечает: современное 
издание должно быть чем-то 
большим, чем книга. Ее долж-
но быть приятно держать в ру-
ках, листать, ее внешний вид 
должен вызывать интерес. 
Издатели детских книг сегод-
ня сталкиваются с рядом про-
блем, в частности с техниче-
ским регламентом Таможен-
ного союза.
— К примеру, в регламенте 
прописано, что межсловный 

интервал должен быть равен 
одной букве. С такими требо-
ваниями невозможно выров-
нять текст. Регламентируется 
габаритный размер раскра-

шиваемой детали в раскрас-
ках — таких абсурдных ситуа-
ций много, — говорит дирек-
тор издательства «Росмэн» 
Борис Кузнецов.

Самые жесткие требования 
предъявляются к книгам для 
детей от трех до семи лет. Ре-
гламент призван заботиться 
о здоровье ребенка. 

— Но в этом воз-
расте дети не чита-
ют художествен-
ные книги сами. 
Книги им читают 
родители. Книга 
должна конкури-
ровать с играми 
и мультфильмами, 
но созданная по та-
ким требованиям 
она проигрывает 
рекламной листов-
ке, — говорит ру-
ководитель редак-

ции издательства «Вакоша» 
Светлана Рахманова. 
Руководитель редакции «Дет-
ская литература» издатель-
ства «Питер» Анастасия Ка-

саткина отмечает, что дешев-
ле купить готовый макет ино-
странного издания, чем 
платить гонорар отечествен-
ному автору и иллюстратору. 
Поэтому необходимо разрабо-
тать механизмы поддержки 
наших творцов. 
Что касается книготорговцев, 
то они жалуются на снижение 
объемов продаж. В Москов-
ском доме книги число покупа-
телей за два года снизилось на 
60 процентов. Причем 20 про-
центов продаж приходится на 
детские книги, и было бы 
очень кстати, если они стали 
бы более привлекательными. 
По итогам круглого стола бы-
ло принято решение поддер-
жать прозвучавшие предло-
жения и направить их в адрес 
профильных министерств. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Завтра будет от-
мечаться День 
детской книги. 
Депутаты Мос-
гордумы вчера 
обсудили с изда-
телями, писате-
лями, библиоте-
карями и книго-
торговцами 
успехи и пробле-
мы отрасли. 

Компании каршеринга и такси 
получат субсидии
Столичные власти увеличили 
срок действия льготных пар-
ковочных разрешений 
для автомобилей каршерин-
га с трех до четырех лет. 
Об этом вчера сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото).

Также, чтобы поддержать опе-
раторов краткосрочной арен-
ды машин, правительство сто-
лицы увеличивает до двух лет 
допустимый возраст автомо-
билей для оформления парко-
вочных разрешений. Этим 
правом можно будет восполь-
зоваться уже с 18 апреля.
— В условиях роста рыноч-
ных цен на легковые автомо-
били и ограниченного пред-
ложения новых моделей 
у операторов каршеринга нет 
возможностей обновлять 
парк в запланированных объ-
емах, — пояснил Сергей Со-

бянин. — При этом в распоря-
жении операторов — 13 ты-
сяч автомобилей в хорошем 
техническом состоянии, ко-
торые пришлось бы вывести 
с рынка в связи с истечением 
трехлетнего срока использо-
вания.
Принятые решения, по сло-
вам мэра, помогут сохранить 
в столице самый большой 
парк каршеринга. Сейчас 

в него входят около 30 тысяч 
машин. Чтобы снизить фи-
нансовую нагрузку на опера-
торов, интеграция функции 
оплаты поездок на арендован-
ных автомобилях в единое го-
родское приложение «Мо-
сковский транспорт» отложе-
на до 1 января.
Кроме того, компании карше-
ринга и такси, которые приоб-
ретают машины в кредит или 
лизинг, могут рассчитывать 
на субсидии от города. В этом 
году их размер увеличили 
в два раза.
— Субсидии помогут компа-
ниям выполнить все свои фи-
нансовые обязательства и со-
хранить доступность услуг, — 
подчеркнул мэр.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Растут инвестиции 
в экономику
За 11 лет инвестиции в эко-
номику Москвы выросли бо-
лее чем в три раза. Об этом 
рассказал вчера заместитель 
мэра столицы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото).

С 2011 по 2021 год 
совокупный объем 
инвестиций в ос-
новной капитал 
в столице превы-
сил 30 триллионов рублей. 
— На долю столицы прихо-
дится 21,1 процента общерос-
сийского объема инвестиций 
в основной капитал. В про-
шлом году вложения превыси-
ли 4,8 триллиона рублей, — 
отметил Владимир Ефимов.
Приоритетные отрасли — 
фармацевтическая, медицин-

ская и химическая промыш-
ленности, приборостроение 
и микроэлектроника стали 
главным локомотивом роста 
экономики столицы.
— Больше всего средств мо-

сковские компа-
нии вкладывали 
в машины и обору-
дование, в строи-
тельство недви-
жимости, благо-
устройство земель, 
в создание объек-
тов интеллектуаль-
ной собственности. 

При этом объем инвестиций 
крупных и средних организа-
ций составил 3,5 триллиона 
рублей, — рассказал руководи-
тель столичного Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Владислав 
Овчинский.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера Минобороны РФ опубликовало переписку сына  президента США Хантера 
Байдена. Из нее следует, что он причастен к исследованиям в украинских 
биолабораториях. Военные уверены: там разрабатывалось биологическое оружие.
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Страницы станут ярче 
Объединенные усилия власти, издателей и книготорговцев изменят 
рынок детской литературы и сделают его еще популярнее 

московские традиции

От бельгийского до ирландского. 
Жители столицы давно полюбили 
кофе, многие не мыслят свое утро 
без чашки бодрящего  напитка ➔ СТР. 5

безопасность

Скорость, натиск и точность. 
Бойцы спецотряда быстрого 
реагирования оттачивают навыки 
и днем, и ночью ➔ СТР. 6

мнения

Пробок будет меньше. 
Строительство Московского 
скоростного диаметра выходит 
на завершающую стадию ➔ СТР. 7

ЗВОНКОВ ПРИНЯЛ ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩ
НИК ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНТАКТЦЕНТРА 
МОСКВЫ С 2014 ГОДА. ОН НЕ ТОЛЬКО КОН
СУЛЬТИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ, НО И СОБИРАЕТ 
ОТЗЫВЫ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ.

ЦИФРА ДНЯ

75 000 000 

МАРИЯ РУСЕЦКАЯ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ, РЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
РУССКОГО ЯЗЫКА ИМЕНИ ПУШКИНА

Мы хотим сделать так, чтобы 
чтение книг было для ребенка 
не нудной задачей, а привыч-
кой, интеллектуальным досу-
гом. Психологи говорят, 
что правильнее сначала да-
вать им читать книги, которые 
приближены к реалиям, окру-
жающим ребенка, и только 
потом переходить к классиче-
ским образцам русской, совет-
ской, мировой литературы. 
Говоря о технической стороне 
книгоиздания, мы не должны 
забывать о самом ребенке. 
Мы должны искать компро-
мисс, понимая, что современ-
ный ребенок воспринимает 
информацию иначе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Двадцать 
процентов 
продаж 
приходится 
на этот сегмент 

Вчера 16:29 Креативный директор издательства «ЭКСМО» Илья Сауков держит в руках книгу со сказками Льюиса Кэрролла. По его мнению, современная детская книга 
должна быть не просто познавательной литературой и даже своим видом вызывать у ребенка интерес 

МЭР РАССКАЗАЛ О ПОДДЕРЖКЕ 
ИТКОМПАНИЙ ➔ СТР. 4

В Москве свыше 
400 биб лиотек, из них 
более 200 — это дет-
ские библиотеки. По пос-
ледним данным, 38 про-
центов читателей всех 
библиотек — это дети 
в возрасте до 14 лет. 
Около 20 процентов
продаж книжных мага-
зинов составляют дет-
ские книги. В прошлом 
году Мос ковский дом 
книги продал порядка 
400 тысяч детских 
книг, годом ранее этот 
показатель составлял 
около 700 тысяч.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Комплексная 
поддержка
Правительство Москвы разработало ряд 
мер помощи малому и среднему бизнесу, 
промышленным предприятиям. Основные 
приоритеты — стимулирование импор-
тозамещения, сохранение рабочих мест, 
стабильное функционирование и развитие 
уже работающих компаний. На эти цели 
в первую очередь и направленна поддерж-
ка. Кроме того, продолжают действовать 
постоянные льготы, программы субсиди-
рования и возможность получить гранты. 
На какую помощь могут рассчитывать 
предприниматели и как бизнес оценивает 
предложенные меры, мы узнали в профиль-

ных департаментах и у ру-
ководителей компаний. ➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Газ можно купить 
только за рубли
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
в режиме видеоконферен-
ции провел совещание по во-
просам развития авиацион-
ных перевозок и авиастрое-
ния, а также сделал ряд важ-
ных для российской 
экономики заявлений.

Президент объявил, что под-
писал указ, который устанав-
ливает правила торговли рос-
сийским природным газом 
с так называемыми недруже-
ственными государствами. 
— Мы предлагаем контраген-
там из таких стран понятную 
и прозрачную схему. Чтобы 
приобрести российский при-
родный газ, они должны от-
крыть рублевые счета в рос-
сийских банках. Именно 
с этих счетов будет вестись 
оплата газа, поставленного 
начиная с завтрашнего дня, 
с 1 апреля текущего года, — 
сообщил он.
В случае если такие платежи 
не будут производиться, то, по 
словам Владимира Путина, 
это будет считаться неиспол-
нением обязательств со сто-
роны покупателей. Причем со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. 
— Нам никто ничего бесплат-
но не продает, и мы тоже не 
собираемся заниматься бла-
готворительностью. То есть 
действующие контракты бу-
дут остановлены, — подчер-
кнул глава государства.
Отдельное внимание Влади-
мир Путин уделил авиацион-
ной отрасли. По его словам, 
у страны есть все возможно-
сти, чтобы эта сфера России не 
только преодолела текущие 
сложности, но и получила но-
вый импульс для развития.
— Прежде всего нужно под-
держать наши авиакомпа-
нии, чтобы сохранить их 

устойчивую работу, заня-
тость специалистов, обеспе-
чить доступность авиацион-
ных пере возок для граждан 
России, — сказал он, уточнив, 
что  необходимо скорректи-
ровать стратегию развития 
отрасли с опорой на собствен-
ные ресурсы и с учетом новых 
условий.
Кроме того, Владимир Путин 
поручил запустить програм-
му компенсации части стои-
мости авиабилетов на вну-
тренних рейсах с апреля по 
октябрь 2022 года. 
— Речь о рейсах, которые со-
стоятся в самый активный пе-
риод перелетов, — пояснил он.
Также глава государства рас-
порядился возместить граж-
данам расходы за отмененные 
российские и зарубежные 
авиарейсы.
— Если в прошлые периоды 
мы выдавали сертификаты, 
сейчас сложнее реализовать 
эту программу, потому что 
многие маршруты просто за-
крыты. Поэтому нужно вы-
дать деньги, — сказал Пу-
тин. — Помимо этого, необхо-
димо уточнить объем про-
граммы субсидирования 
авиаотрасли, а также снизить 
нагрузку на авиакомпании за 
лизинговые платежи.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Задачи первого этапа 
демилитаризации выполнены

Ударные вертолеты Ка-52 раз-
громили точным ракетным 
ударом несколько точек ско-
пления бронетехники воору-
женных сил Украины.
— Экипажи армейской винто-
крылой авиации выполнили 
пуски управляемых и направ-
ляемых ракет парами с малых 
высот, уничтожив замаскиро-
ванный пункт управления 
и опорный пункт подразделе-

ний ВСУ, — сообщил руково-
дитель пресс-службы Мини-
стерства обороны РФ генерал 
Игорь Конашенков. 
По его словам, результаты лик-
видации укрепленных пози-
ций и точек скопления броне-
техники фиксировались сред-
ствами объективного контро-
ля — аэрофотосъемкой.
Вертолеты Ка-52 принадле-
жат армейской авиации, ко-

торая в ходе проведения спец-
операции по демилитариза-
ции и денацификации Украи-
ны сопровождает колонны, 
уничтожает бронетехнику, 
доставляет десант, а также за-
нимается поддержкой огнем 
подразделений, которые ата-
куют противника на земле.
Как передает представитель-
ство ДНР в Совместном цен-
тре контроля и координации 
вопросов прекращения огня 
и стабилизации линии разгра-
ничения сторон, за вчераш-
ний день украинские войска 
выпустили по Донецку 20 ра-
кет залповой ракетно-артил-
лерийской установки БМ-21 
«Град» и 12 артиллерийских 
снарядов калибром 122 мил-
лиметра. Имеются раненые. 
В тот же день, как передает 
представительство ЛНР 
в СЦКК, украинские войска 
обстреляли из 120-миллиме-
трового миномета населен-
ные пункты на территории 
республики. Мирные жители 
села Варваровка, укрывавши-
еся в церкви от обстрела, вы-
нуждены были покинуть свое 
убежище из-за пожара. 
В результате спецоперации 
остановлена деятельность пя-

ти украинских био-
лабораторий, кото-
рые работали с воз-
будителями сибир-
ской язвы, холеры 
и африканской чу-
мы свиней. Об 
этом сообщил вче-
ра начальник Во-
йск радиационной, 
химической и био-
логической защи-
ты ВС РФ Игорь 
Кириллов. 
— Часть коллек-

ции болезнетворных микро-
организмов националисты 
успели при отступлении вы-
везти в США, оставшиеся 
штаммы экстренно уничтоже-
ны, — сказал генерал-лейте-
нант Кириллов. — Сейчас тер-
ритории, где располагались 
эти лаборатории, контроли-
руются российскими войска-
ми, опасности для экологии 
и людей нет. 

Тем временем президент 
Украины Владимир Зелен-
ский обратился к парламенту 
Бельгии с заявлением, что 
Украина остро нуждается 
в новых партиях оружия. 
— Когда мы говорим о само-
летах, танках, артиллерий-
ских системах, противокора-
бельном оружии, мы говорим 
о том, что действительно нуж-
но Украине и что есть у стран 
НАТО и ЕС, — сказал он. 
В то же время генсек НАТО 
Йенс Столтенберг предупре-
дил представителей стран — 
членов альянса, что «любая 
идея вмешательства в кон-
фликт на Украине опасна».
Украинские власти продолжа-
ют насильственное удержа-
ние в портах Черного моря 
68 мирных иностранных су-
дов. Теплоходы принадлежат 
Китаю, Турции, Швейцарии, 
Греции. Каждый день с вось-
ми утра до семи вечера рос-
сийский ВМФ открывает для 
блокированных украинской 
стороной судов коридор безо-
пасности. Однако украинская 
сторона продолжает ставить 
преграды их эвакуации.
По данным пресс-службы 
МЧС России, автомобильные 
колонны спасателей достави-
ли в Донбасс и пострадавшие 
от войны области Украины 
11 тысяч тонн гуманитарной 
помощи. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Будем 
торговать 
за рубли
Страны — участницы Евра-
зийского экономического со-
юза готовы обсуждать с Рос-
сией переход на националь-
ные валюты в торговых отно-
шениях. Об этом уже заявили 
Турция и Нигерия.

Вчера посол Нигерии в Мо-
скве Абдуллахи Шеху заявил, 
что страна рассмотрит вари-
ант торговли с Россией в на-
циональных валютах. 
— Если торговля сбалансиро-
вана или у России большая по-
ложительная разница между 
экспортом и импортом, то 
проблем не будет. Нигерия — 
крупная страна, но для нее мы 
никогда не были значимым 
источником долларов, — ком-
ментирует перспективы тор-
говли доктор экономических 
наук Алексей Кузнецов.
По его словам, из-за санкций 
сильно ограничено использо-
вание и доллара, и евро. Отча-
сти они превратились в фан-
тики: России больше не вы-
годно торговать в этих валю-
тах. Американская валюта 
оказалась неустойчивой для 
нашей страны. 
— В нынешних условиях логи-
чен переход на рубль, — гово-
рит экономист, — это послу-
жит созданию более демокра-
тичной экономической систе-
мы в мире. 
Политолог и дипломат Сергей 
Марков рассказал о плюсах 
перехода на оплату междуна-
родных сделок в рублях. 
— Это позволит контролиро-
вать риски. Когда торговля 
осуществляется с использо-
ванием доллара и евро, то 
средства могут быть заблоки-
рованы в любой момент по 
при чинам, не зависящим от 
рынка, — отметил Сергей 
Марков. — Переход неизбе-
жен, поскольку Россия вы-
нуждена сейчас отказаться от 
доллара, но с нами все равно 
будут налаживать контакт. 
Наша страна занимает суще-
ственные доли рынка пшени-
цы, нефти, газа и ряда других 
важнейших товаров, — доба-
вил Марков. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

Территории 
биолабораторий 
находятся 
под контролем 
наших войск

Вооруженные 
силы России 
передислоциру-
ются, продолжая 
выполнять зада-
чи по освобож-
дению Донбасса. 
А националисты 
ждут, что Запад 
непременно 
поможет им хотя 
бы оружием...

спецоперация

Русофобию 
объявляют нормой 

Они уже не стесняются. Премьер-ми-
нистр Польши Матеуш Моравецкий 
заявил: «То, что ранее называлось ру-
софобией, сегодня уже является мейн-
стримом, сегодня уже принято как ре-
альность, в которой мы функциониру-
ем». Опыт гонений по национальному 
признаку в Европе есть, и не только 
средневековый с кострами инквизи-
ции, а исторически более близкий — 

с печами Майданека.
1 апреля — скорбная дата для евреев всего мира. Некото-
рые историки считают ее отправной точкой холокоста, 
апофеозом которой стало фашистское «Окончательное 
решение» — геноцид еврейского народа. Но также имен-
но в этот день началось моральное падение другого вели-
кого народа — немецкого. Подарившая всему человече-
ству Бетховена и Гете, германская нация за несколько лет 
превратилась в скопище варваров. В этот день в 1933 году 
в Германии начался нацистский бойкот еврейских пред-
приятий и магазинов. У дверей встали 
штурмовики с плакатами в руках: «Не 
покупайте у евреев!» Точно так же бы-
ли блокированы кабинеты врачей, 
юристов, мастерские ювелиров и ча-
совщиков. Гитлер только-только, 
в марте 1933-го, пришел к власти, 
и это была первая на общегосудар-
ственном уровне акция против ино-
родцев и иноверцев. Еще не убивали. 
Но управляемая фашистским государ-
ством кампания преследований, аре-
стов, отъема собственности росла 
и ширилась. Ворота ада открылись, 
и уже не только штурмовики-наци из-
бивали евреев, но и добропорядочные 
бюргеры охотно били соседские окна, а их дети — 
сверстников-«неарийцев». Дальше становилось только 
хуже. «Хрустальная ночь», старики-евреи, под дулами эсэ-
совских «шмайссеров» замывающие кровь своих убитых 
внуков на берлинских и венских улицах, черный дым кре-
маториев в концлагерях, ров Бабьего Яра…
После начала российской спецоперации по демилитари-
зации и денацификации Украины во всем «цивилизован-
ном мире» в изгоев пытаются превратить русских. «Евро-
бойкот» — это стремление расчеловечить русских, как 
некогда фашисты расчеловечивали евреев. А с нелюдьми 
можно не церемониться. Американский сенатор-демо-
крат Эрик Сволвэлл призвал к исключению из вузов США 
всех российских студентов, в Чехии и Германии это уже 
делают. В ирландском Дублине посольство РФ облили 
краской. В канадском Калгари и исландском Рейкьявике 
русские православные церкви разрисовали свастиками. 
В берлинском метро произошло нападение на семью, го-
ворящую по-русски, двое юношей получили ножевые ра-
нения. Из учебных программ в школах европейских стран 
вычеркивают Толстого и Достоевского. Они русские.
…На площади Бебельплац в Берлине, там, где 10 мая 
1933 года фашисты сожгли 20 000 «неудобных» для них 
книг, пока еще остается памятник с выбитым на нем про-
рочеством Генриха Гейне из созданной в 1821-м трагедии 
«Альманзор»: «Там, где сжигают книги, в конце концов 
сжигают также и людей».

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Музей газеты пополнился необычным 
экспонатом — Азбукой Донбасса

Столица станет центром сети квантовых 
коммуникаций транспортных компаний 

Вчера в редакции «ВМ» со-
трудники, побывавшие в ко-
мандировке на территории 
Донецкой Народной Респу-
блики (ДНР), передали в му-
зей нашего издания новые 
экспонаты. Они займут по-
четное место среди прочих 
вех истории «Вечерней 
Москвы».

Наверное, главным из новых 
экспонатов — как символ ско-
рого возвращения долго-
жданного мира на многостра-
дальную донецкую землю — 
стала «Азбука Донбасса» (на 
фото). Ее передал редакции 
идейный вдохновитель созда-
ния этой книги, председатель 
Общественной палаты До-
нецкой Народной Республи-
ки Александр Кофман. Яркое 
и красочное издание в корот-
ких стихах, иллюстрирован-
ных красивыми рисунками, 
рассказывает самым юным 
школьникам о родном крае 
и его особенностях. 

— Усилиями наших писателей 
и их российских коллег для ма-
лышей создана «Азбука Дон-
басса», где каждая буква так 
или иначе связана с Донец-
ком: У — это уголь, Ш — шах-
та, Т — террикон (отвал из 
пустых пород, извлеченных 
при подземной разработке ме-
сторождений угля.  — «ВМ»)
и так далее, — рассказал кор-
респонденту «ВМ» Кофман. — 
И на каждую есть отдельное 
стихотворение. Все перво-
классники получили такие 
книги бесплатно к 1 сентября.  

Кстати, после завершения во-
енных действий авторы книги 
планируют издавать дополни-
тельный тираж, поскольку 
ожидают возвращения массы 
людей на землю родного Дон-
басса. А это значит, что еще 
больше первоклашек впервые 
перешагнут пороги школ. 
Также в редакционный музей 
отправились шевроны отдель-
ной бригады особого назначе-
ния народной милиции ДНР 
«Кальмиус» и военной поли-
ции ДНР. Они также займут 
достойное место в нашей 
исторической экспозиции. На 
шевроне военной полиции, 
кстати, изображена собачья 
голова на фоне перекрещен-
ных метлы и бердыша — сим-
волов опричников времен 
Ивана Грозного. 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
edit@vm.ru
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Вчера в столице прошла кон-
ференция «Цифровизация 
транспортной отрасли в но-
вой реальности». Эксперты 
обсудили перспективы им-
портозамещения и новые 
тенденции в железнодорож-
ных перевозках.

Несмотря на то что многие за-
рубежные компании прекра-
тили сотрудничество с рос-
сийским бизнесом, в отрасли 
нет проблем с программами 
и другими продуктами ин-
формационных технологий. 
Согласно оценке главного 
конструктора отечественного 
IT-предприятия Николая Бу-
зурнюка, действующие систе-
мы для организации железно-
дорожных перевозок могут 
прослужить еще минимум де-
сять лет.
— В цифровизации бизнес-
сферы наша страна ушла го-
раздо дальше многих госу-
дарств. На железных дорогах 
очень высок уровень автома-

тизации. Есть системы, кото-
рые не имеют аналогов в ми-
ре. Поэтому речь сейчас идет 
даже не об импортозамеще-
нии, а о перспективах экспор-
та наших достижений в дру-
жественные страны, — поде-
лился Николай Бузурнюк.
Также именно в транспорт-
ной сфере продолжается раз-
витие телекоммуникацион-
ных технологий. В 2021 году 
была запущена первая в стра-
не линия квантовой связи 
между Москвой и Санкт-
Петербургом. Она соединила 
два центра управления желез-
нодорожными перевозками.
— Преимущества квантовой 
связи в скорости передачи 
данных и безопасности. Ки-
берпреступники просто не 
смогут подключиться к этому 
каналу незамеченными или 
изменить какие-то данные. 
Поэтому эта технология счи-
тается самой перспективной. 
Планируется в 2022 году соз-
дать участок квантовой сети 

между Москвой и Нижним 
Новгородом протяженностью 
около 400 километров. В 2023 
году главными направления-
ми выбраны города Сочи и Ка-
зань, — рассказал начальник 
отдела межведомственного 
взаимодействия Департамен-
та квантовых коммуникаций 
компании «Российские желез-
ные дороги» Илья Никандров.
Он добавил, что в 2024 году 
общая протяженность сети 
квантовой связи должна до-
стичь семи тысяч километров. 
Пока эти технологии не гото-
вы для повсеместного исполь-
зования из-за недостаточной 
законодательной базы. Одна-
ко планируется в будущем 
связать защищенными кана-
лами квантовой связи не толь-
ко центры управления транс-
портом, но и исполнительные 
органы государственной вла-
сти, ключевые предприятия 
и финансовые организации.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

30 марта 18:45 Луганская область. Варваровка. Местная жительница укрывается 
от минометного обстрела со стороны вооруженных сил Украины в церкви Илии Пророка. 
Через несколько часов здание этого православного храма пострадало при пожаре, вызванном 
попаданием 120-миллиметровой мины

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
В Харькове террористы нацио-
налистических батальонов 
создали «летучие эскадроны 
смерти», которые на изъятых 
у мирного населения автомо-
билях повышенной проходи-
мости, переоборудованных 
в «бандермобили», разъезжа-
ют по улицам и с целью запу-
гивания горожан ведут беспо-
рядочную стрельбу из пулеме-
тов по жилым домам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские бойцы добывают победу 
смекалкой и военной хитростью

Министерство обороны рас-
сказало о новых героях спец-
операции по денацификации 
Украины.

Связь решает все
Старший прапорщик Андрей 
Путилин служит связистом на 
машине спутниковой связи. 
В одном из боев с украински-
ми националистами антенна 
на его машине была повреж-
дена взрывом снаряда. Андрей 
Путилин под огнем, рискуя со-
бой, лично починил антенну 
и настроил связь. Это позволи-
ло вовремя скорректировать 
ответный огонь российских 
артиллеристов по атакующе-
му противнику. Натиск неона-
цистов был отражен, уничто-
жено семь единиц бронетех-
ники и до ста солдат врага.

Находчивость сапера
Рядовой Андрей Хасанов в со-
ставе отделения инженерной 
разведки проделывал прохо-
ды в искусственных загражде-
ниях, оставленных противни-
ком. Саперы заметили группу 
неонацистов, готовивших за-
саду, и атаковали их. Рядовой 
скрытно пробрался в тыл вра-
га, отвлекшегося на атаку 
с фронта. Андрей Хасанов за-
рядами для взрыва загражде-
ний сумел заминировать вра-
жескую технику и подорвать 
ее. Неонацисты, оставшись 
без бронемашин, отступили.

Боги войны
Артиллерист сержант Давид 
Асаев  вместе со своим подраз-
делением попал под атаку не-
онацистов с одновременным 
минометным обстрелом. Ору-
дие Асаева было повреждено. 
Сержант приказал расчету 
укрыться от обстрела, а сам 
лично починил орудие и про-
вел разведку позиций врага. 
Затем с помощью бойцов сво-
его расчета Давид Асаев смог 
метким огнем уничтожить 
два вражеских миномета и 18 
боевиков. Атака врага была 
отбита.

Танки нацистов не боятся
Капитан Юрий Овсянников, 
командуя танковой ротой, ос-
вобождал от националистов 
одно из сел. Быстрым ударом 
с ходу и метким огнем танки-
сты Овсянникова уничтожи-
ли 10 боевых машин пехоты, 
пять танков и до 30 бойцов 
противника на улицах села, 
затем заняли позицию на дру-
гой окраине и метким огнем 
поддержали атакующую рос-
сийскую пехоту. Село было 
освобождено.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Вчера. Старший прапорщик Андрей Путилин (1) Рядовой Андрей Хасанов (2) Сержант Давид 
Асаев (3) Капитан Юрий Овсянников (4) Саперы ЛНР грузят в машину трофейные снаряды (5)
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ИГОРЬ ЗУБОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Существует риск проникнове-
ния в Россию преступников 
и экстремистов на фоне эвакуа-
ции беженцев из Украины. 
В данном случае речь идет, 
наверное, прежде всего об уго-
ловных и военных преступни-
ках, о лицах, которые являются 
носителями экстремистской 
идеологии, прежде всего фа-
шистского плана... Такая угро-
за, к сожалению, есть, и мы го-
товимся дать «засланным ка-
зачкам» полноценный отпор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На территории столицы работает более трех 
тысяч промышленных предприятий, еще более 
15 тысяч предприятий общественного пита-
ния, тысячи магазинов товаров и услуг. С введе-
нием санкций экономическая ситуация ослож-
нилась. Некоторые зарубежные компании объ-
явили о приостановке деятельности, прекрати-
лись поставки оборудования, комплектующих 
и ряда товаров из-за рубежа. 
Федеральное и московское правительства от-
реагировали молниеносно. Был создан новый 
Оперативный штаб по повышению устойчиво-
сти развития экономики при правительстве 
РФ, заместителем руководителя которого на-
значен мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме то-
го, глава города создал Комиссию по повыше-
нию устойчивости развития экономики Мо-
сквы в условиях санкций. Незамедлительно 
был организован мониторинг ситуации, при-
няты срочные меры реагирования по поддерж-
ке бизнеса и граждан. Все решения правитель-
ство Москвы принимает совместно с федераль-
ным центром. Вероятно, меры поддержки сто-
личных жителей и предприятий в дальнейшем 
будут применены и в других регионах, как это 
было, например, во время пандемии. 

Собственные возможности

Один из главных приоритетов — дальнейшее 
наращивание импортозамещения. 
— У столичных предприятий есть большое ко-
личество успешных кейсов по производству 
импортозамещающей продукции в таких от-
раслях, как авиастроение, машиностроение, 
радиоэлектроника, стройматериалы. Город-
ские заводы способны удовлетворить и спрос 
на лекарства, детское питание, а также товары 
легкой промышленности. Москва привлекает 
к сотрудничеству высокотехнологичные и эко-
логически чистые компании, в том числе — на 
условиях государственно-частного партнер-
ства. Столица уже заключила пять офсетных 
контрактов, общий объем частных инвести-
ций по которым составит почти 13 миллиар-
дов рублей, — отметил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений Вла-
димир Ефимов.
Офсетные контракты предусматривают созда-
ние или модернизацию производств, выпуска-
ющих фармацевтическую продукцию, меди-
цинскую технику и детское питание. Повысить 
привлекательность таких проектов поможет 
ставка на земельные участки под строитель-
ство в размере одного рубля — такое решение 
недавно приняло правительство города. Поми-
мо этого столичные предприниматели смогут 
получить гранты на создание импортозамеща-
ющих производств, максимальный размер вы-
платы составит до 100 миллионов рублей. 

Вчера в Центре поддержки экономики Москвы состоялся круглый стол «Производство: путь на импортозамещение». Экономическая ситуация в России непростая, 
поэтому бизнес ждет действий со стороны правительства. Московские власти поддержку оказывали и ранее, но сейчас принято решение усилить меры помощи 

предпринимателям. На что может рассчитывать бизнес и как столица будет справляться с санкциями, выяснила «Вечерняя Москва». 

Правительство Москвы разработало меры по повышению устойчивости развития экономики

Комплексная поддержка

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент

Столичным 
предприятиям
доступны 
льготные займы, 
субсидии и другие 
виды помощи

Москва активно работает с другими странами. Товаро-
оборот столицы и Китая в 2021 году увеличился почти 
на 34 процента по сравнению с показателем 2020 года 
и достиг 64,47 миллиарда долларов. Турецкий бизнес 
является важным партнером Москвы. Накопленный 
объем инвестиций из этой страны на 1 октября 2021 го-
да составил 1,4 миллиарда долларов. За пять лет он уве-
личился в 3,8 раза. Товарооборот между Москвой и Ин-
донезией в 2021 году превысил 546 миллионов долла-
ров, что на 20,1 процента больше показателя 2020 года.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Каждый день на портале поставщиков за-
ключается более тысячи контрактов, 
а среднее снижение цены в ходе котиро-
вочных сессий составляет 13,3 процента. 
В качестве поставщиков на портале уже 
зарегистрировано более 250 тысяч
предпринимателей со всей страны, 
90 процентов из них — представители 
малого и среднего бизнеса. Каталог пор-
тала — это полноценный маркетплейс, 
который содержит уже более 1,6мил-
лиона единиц продукции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫцитата

Нынешняя ситуация нестан-
дартная. Она потребует вы-
держки, мужества и реши-
тельных действий. За наши-
ми плечами успешный опыт 
преодоления кризисов 2008–
2009, 2014–2015 и 2020 годов. 
Они были вызваны разными 
причинами. Но всякий раз Мо-
сква справлялась с выпавши-
ми на ее долю испытаниями 
и в итоге становилась силь-
нее. Так будет на этот раз.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ В Москве запустили горячую линию 

для предпринимателей. Операторы кол-
центра готовы ответить на вопросы, связан-
ные с работой бизнеса в условиях зарубеж-
ных санкций, расскажут о важных измене-
ниях в законодательстве и принятых на фе-
деральном и городском уровнях мерах 
поддержки. Представители делового сооб-
щества также смогут поделиться своими 
предложениями о необходимых инстру-
ментах поддержки. Обращения принима-
ются по номеру (499) 444-16-15 в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00.

кстати

вых сотрудников. Это позволит городу заме-
нить уходящие с российского рынка сети бы-
строго питания и обеспечить работой их быв-
ших сотрудников, — добавил он.
В целом, по словам Алексея Фурсина, касатель-
но предложений по мерам поддержки четко 
обозначился тренд.
— Примерно 80 процентов проблем и способов 
решения универсальные. Разные предприни-
матели столкнулись с относительно идентич-
ными проблемами. Оставшиеся 20 процентов 
уже четко соотносятся со сферой бизнеса или со 
стадией его зрелости, — рассказал глава депар-
тамента.
При этом, подчеркнул он, власти не просто 
складывают все предложения в большой вирту-
альный ящик. 
— Сейчас наша задача — из всей этой массы вы-
брать те инициативы, которые эффективно ре-
шают критически важные вопросы предприни-
мателей. Часть решений уже принята, — отме-
тил он.
Среди других мер поддержки — пострадавшие 
предприятия и организации получат отсрочку 
до шести месяцев по уплате арендных платежей 
за городское имущество. В 2022 году установят 
мораторий на повышение арендных ставок 
в отношении земли и нежилой недвижимости, 
включая предприятия особой экономической 
зоны «Технополис «Москва». Также компаниям 
будут выделять гранты на проведение пилот-
ных тестирований инновационной продукции 
в реальных или максимально приближенных 
к реальным условиях, на эти цели мэр выделил 
200 миллионов рублей. 
Окажут помощь и строительной отрасли. Ком-
паниям в этой сфере доступны снижение адми-
нистративной нагрузки, сокращение процедур 
согласования, а также неприменение штраф-
ных санкций к застройщику, если он не уклады-
вается в сроки. Кроме того, на сегодняшний 
день можно оперативно вносить изменения 
в проектно-сметную документацию без про-
хождения экспертизы. Повышен до 70 процен-
тов максимальный размер авансовых платежей 
при заключении госконтрактов в сфере строи-
тельства.
Фармкомпаниям предоставят земельные 
участки для строительства новых производств 
по ставке один рубль в год, дадут субсидии из 
городского Фонда развития промышленности 
на субсидирование процентных ставок для по-

полнения оборотных средств. Для них увеличат 
авансирование по закупкам лекарственных 
средств для госнужд до 70 процентов, обеспе-
чат поддержку проведения клинических иссле-
дований препаратов и многое другое.

Высокая оценка действий

Отдельный блок мер посвящен промышлен-
ным предприятиям. Они получат доппомощь — 
10 миллиардов рублей. Решение о докапитали-
зации городского Фонда поддержки промыш-
ленности и предпринимательства принял мэр.
— Промышленные предприятия сегодня стол-
кнулись с проблемой поставок сырья, комплек-
тующих, изменением схемы работы поставщи-
ков, а также резким повышением стоимости 
кредитования, что привело к дефициту оборот-
ных средств у многих предприятий, — сказал 
заместитель мэра Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир Ефимов.
Средства пойдут на компенсацию предприяти-
ям процентных ставок по кредитам на пополне-

ние оборотных средств, на покупку оборудова-
ния и реализацию инвестиционных программ.
— Решение о докапитализации фонда абсолют-
но своевременное — мы рассчитываем, что 
предприятия грамотно воспользуются этой 
возможностью, чтобы повысить свою произво-
дительность и обеспечить имеющийся сегодня 
спрос на импортозамещение. Эта мера положи-
тельно скажется на сохранении рабочих мест 
в столичном регионе и повысит инвестицион-
ную привлекательность московской промыш-
ленности, — считает Артем Далевич, вице-пре-
зидент Московской торгово-промышленной 
палаты.
Меру поддержки оценили и сами промышлен-
ники. Так, Михаил Нерсесьян, руководитель 
отде ла по работе с заказчиками производст-
венно-научной фирмы, которая является рос-
сийским производителем регулирующей тру-
бопроводной арматуры, отметил, что за послед-
ние недели реальный сектор экономики стол-
кнулся со множеством проблем.
— Это и поставки импортных комплектующих, 
и значительный рост цен на сырье и материа-
лы. Кроме того, поставщики перешли на пол-
ную предоплату, что добавило проблем с обо-
роткой. Радует, что правительство оперативно 
реагирует на проблемы. Возможность получе-
ния субсидирования на оборотку поможет гар-
монизировать цепочки поставок и стабилизи-
ровать выпуск продукции, — подчеркнул он.
Меры поддержки высоко оценила и Валентина 
Горбунова, заместитель генерального директо-
ра по экономике и финансам производственно-
го предприятия, которое проектирует, изготав-
ливает и поставляет насосные агрегаты различ-
ного назначения.
— Наше предприятие выполняет гособоронза-
каз, объем которого в выручке порядка 97 про-
центов. Мы прикладываем все усилия для то-
го, чтобы выполнение госзаказа было испол-
нено с должным качеством в установленные 
сроки. Для пополнения оборотных средств 
нами был привлечен кредит, ставка по которо-
му выросла в связи с ростом ключевой ставки 
ЦБ РФ. В этой связи обслуживание кредита по 
оплате ежемесячных процентов существенно 
влияет на ухудшение финансового состояния 
и ликвидности предприятия. Кроме того, из-за 
роста расходов на оплату процентов становит-
ся невозможным выполнение инвестицион-
ной программы по приобретению нового обо-
рудования. Приобретение оборудования по 
лизингу из-за высокой ставки также становит-
ся невозможным. А невозможность обновле-
ния станочного парка может поставить под 
угрозу срыва выполнение гособоронзаказа 
в требуемые сроки. Поэтому наше предприя-
тие крайне заинтересовано в появлении про-
грамм по поддержке, субсидированию и полу-
чению льгот по кредитованию и лизингу, — 
сказала Горбунова.

Борьба с безработицей

Не допустить увеличения числа безработных 
москвичей тоже важная задача. Из-за ухода за-
рубежных компаний люди выходят на рынок 
труда, а помогут им найти новую работу в спе-
циальном кадровом центре, который будет спе-

циализироваться на взаимодействии с работо-
дателями.
— В первую очередь с компаниями, которые 
планируют высвобождение сотрудников, мы, 
не дожидаясь официальных заявлений, а уже на 
основе сообщений в СМИ, в проактивном по-
рядке связываемся, выезжаем к ним и отраба-
тываем самый негативный возможный сцена-
рий еще на старте, — пояснила заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 
Она добавила, что в Москве на сегодняшний 
день много компаний, в которых действитель-
но есть дефицит кадров и которые готовы на-
бирать сотрудников, и они активно с нами вза-
имодействуют. Помимо этого правительство 
Москвы выделило средства в размере семи мил-
лиардов рублей на оказание адресной соцпомо-
щи горожанам. Ранее президент РФ Владимир 
Путин сообщил, что в ближайшее время будет 
принято решение по увеличению всех соцвы-
плат, включая пособия и пенсии. Повысится 
минимальный размер оплаты труда и величина 
прожиточного минимума.

18 марта 2022 года. Сборщик завода по производству трубопроводной арматуры Виктор Савин за работой. Руководство предприятия высоко оценило решение о докапитализации Фонда поддержки промышленности
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Нужные инициативы
В Москве и ранее работал целый комплекс суб-
сидий и грантов, которые могли получить пред-
приниматели. Теперь добавились новые меры 
поддержки, а старые были доработаны с учетом 
новых обстоятельств. Более того, на днях мэр 
города выделил еще семь миллиардов рублей 
на реализацию программ помощи. 
Например, правительство Москвы упростило 
порядок получения пропусков для грузового 
транспорта. Срок действия разовых пропусков 
на въезд и передвижение по городу увеличива-
ется с 5 до 10 суток, срок оформления постоян-
ных пропусков будет сокращен с 14 до 10 суток. 
Уменьшено количество документов при подаче 
заявки на дневной пропуск и принято решение 
о продлении упрощенного порядка получения 
ночного пропуска для всех ТС свыше 3,5 тонны.
— Это новость, которую очень ждут участники 
как минимум трех рабочих групп Совета пред-
принимателей Москвы: по транспорту и логи-
стике, по торговле и услугам, по общественно-
му питанию. Все они занимаются транспорти-
ровкой товаров крупными партиями. И зеле-
ный свет для их грузовиков — это вопрос 
бесперебойной работы торговых точек, — ска-
зал руководитель Департамента предпринима-
тельства и инновационного развития Москвы 
Алексей Фурсин. — Вместе с юристами Штаба 
по защите бизнеса мы прорабатывали эту ини-
циативу. Введение иностранных ограничений 
сделало вопрос еще актуальнее: логистические 
цепочки нарушены, нужно выстраивать новые.
Помимо этого, с 28 марта начался прием зая-
вок на гранты на открытие новых точек обще-
ственного питания в сегменте фастфуда. Алек-
сей Фурсин сообщил, что правительство утвер-
дило порядок предоставления этой меры под-
держки. 
— Размер выплат будет зависеть от площади от-
крываемых точек и ряда других особенностей 
их работы. Важное условие получения денег — 
создание рабочих мест и прием на работу но-
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Сергей Собянин: Объем поддержки ИТ-компаний серьезно увеличится 

Утренняя улыбка гарантирует отличное настроение 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин и министр цифрово-
го развития, связи и массо-
вых коммуникаций России 
Максут Шадаев встретились 
с руководителями крупней-
ших ИТ-компаний. Вместе 
они обсудили меры под-
держки отрасли в условиях 
санкционного давления.

Москва — крупнейший в Рос-
сии центр развития информа-
ционных технологий. В столи-
це зарегистрирована четверть 
всех отечественных ИТ-ком-
паний: всего 47 тысяч фирм, 
в которых трудятся около 
600 тысяч специалистов. Они 
разрабатывают программное 
обеспечение и приложения, 
развивают центры обработки 
данных и облачной инф ра-
структуры, проводные и бес-
проводные технологии, спут-
никовую связь, занимаются 
услугами в сфере компьютер-

ных технологий и решают дру-
гие задачи.
— Мы приняли решение не со-
кращать объемы государ-
ственного заказа ИТ-от рас-
ли, — сказал Сергей Собя-
нин. — В этом году разместим 
порядка 25 миллиардов руб-
лей госзаказа только на про-
граммное обеспечение. Кроме 
того, в три раза увеличим объ-
емы поддержки этой отрасли 
по тем программам, кото рые 
у нас есть, включая льготное 
кредитование и гранты.
Так, в городе предусмотрены 
субсидии для малого и средне-
го бизнеса на приобретение 
оборудования. Чтобы полу-
чить компенсацию, компании 
должны быть участниками 
Московского инновационно-
го кластера и реализовывать 
проекты в сфере науки, про-
мышленности и информаци-
онных технологий. Размеры 
субсидий увеличили. Теперь 
за счет города можно покрыть 
до половины расходов на оте-
чественное оборудование 
и до 35 процентов на технику 
иностранного производства.

По программам льготного 
кредитования предприятия 
малого и среднего бизнеса мо-
гут получить до 300 миллио-
нов рублей. Кроме того, Мо-
сква предоставляет компани-

ям гранты на тестирование 
новых технологий и ИТ-про-
дук тов. Важное условие — они 
должны быть готовы к испыта-
ниям в реальных условиях. 
Гранты в размере до двух мил-

лионов рублей выделяются на 
каждое тестирование. Эти 
средства разработчики могут 
потратить, чтобы компенси-
ровать затраты на расходные 
и комплектующие материа-

лы, на логистику, страхова-
ние, сертификацию и другие 
услуги.
— Мы не остановим город-
ские программы развития ин-
формационных технологий 
в области здравоохранения, 
образования, транспорта 
и государственных услуг, — 
добавил Собянин. — Это даст 
в свою очередь дополнитель-
ный импульс для развития 
всех секторов ИТ, включая 
работу в области искусствен-
ного интеллекта, видеона-
блюдения и медицинских сер-
висов, которые потом можно 
транслировать и распрост-
ранять на другие регионы 
страны.
По мнению мэра, новые вызо-
вы, несмотря на все сложно-
сти, могут сыграть на руку от-
ечественным программистам 
и производителям продукции 
в сфере информационных тех-
нологий.
— Но для этого, конечно, необ-
ходимо выработать средне-
срочные программы развития 
отрасли и оперативные меры 
по ее поддержке в ближайшие 

дни и месяцы, — подчеркнул 
он. — Это чрезвычайно важно 
для того, чтобы отрасль не 
только сохранила свои пози-
ции, но и имела стартовые воз-
можности для дальнейшего 
развития.
Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций России Максут Шадаев, со 
своей стороны, пообещал, что 
все принятые ранее на феде-
ральном уровне льготы для 
ИТ-отрасли не только сохра-
нят, но и распространят на 
компании, которые произво-
дят программные комплексы. 
Предварительные договорен-
ности уже есть. 
Также министр выступил 
с предложением снизить в два 
раза арендную плату за разме-
щение оборудования на объ-
ектах, которые находятся в го-
сударственной и муници-
пальной собственности. А для 
телекоммуникационных ком-
паний на три года могут пони-
зить вдвое имущественный 
и земельный налоги.
Генеральный директор одной 
из отечественных соцсетей 

Владимир Кириенко обратил 
внимание властей на необхо-
димость создавать сервисы 
взамен тех, что ушли с россий-
ского рынка, вкладывать 
средства в развитие собствен-
ных онлайн-ресурсов.
— Не секрет, что для многих 
интернет-бизнес был осно-
вой их дохода и заработка, — 
привел веский аргумент Ки-
риенко.
Также представитель ИТ-от-
расли выступил с предложени-
ем выдавать субсидии жите-
лям столицы, которые решили 
освоить «цифровые» профес-
сии. Сейчас подготовкой ай-
тишников занимаются прежде 
всего вузы. Самых востребо-
ванных среди работодателей 
выпускников готовят МГТУ 
имени Баумана и МГУ имени 
Ломоносова. Набирают попу-
лярность у россиян онлайн-
курсы в сфере информацион-
ных технологий. Свои образо-
вательные программы также 
предлагают крупные техноло-
гические компании.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Алена Пачеко Рейнага рабо-
тает в сфере социальной за-
щиты населения уже более 
десяти лет и считает это сво-
им призванием. Вчера заме-
ститель директора семейно-
го центра «Западное Дегу-
нино» рассказала «ВМ», как 
проводит свои будни.

По словам замдиректора се-
мейного центра, самое глав-
ное — начать свой день с улыб-
ки. Ведь это не только дарит 
заряд позитива, но и сразу на-
страивает на рабочий лад.  
А работа у Алены Хосевны 
очень важная — она помогает 
семьям и подросткам, оказав-
шимся в трудной ситуации. 
Поэтому здесь важно всегда со-
хранять бодрость духа.
— Очень люблю устроиться 
у окна, встретить новый день 
и выпить традиционную ча-
шечку черного кофе. Так 
и проснуться получается бы-
стрее, и провести время нае-
дине со своими мыслями для 
того, чтобы наметить задачи  
на день, — отмечает она.

Алена Хосевна — завзятый ав-
толюбитель. Поэтому предпо-
читает добираться до семей-
ного центра на автомобиле. 
Однако порой она не отказы-
вает себе и в пешей прогулке 
до работы.
— Я приверженец здорового 
образа жизни. Поэтому когда 
на улице хорошая погода, мо-
гу и  отказаться от автомоби-
ля. Пеший путь занимает у ме-
ня сорок минут. За это время 
я заряжаюсь энергией и дышу 
свежим воздухом, — говорит 
она. 
Придя на работу в девять ча-
сов утра, она встречается со 
своим руководителем в его 
кабинете. Здесь они обсужда-
ют текущие задачи и перспек-
тивное планирование. 
— Еще очень много времени 
приходится уделять работе 
с документацией. У меня очень 
ответственная должность, по-
этому часто необходимо раз-
бирать обращения и незамед-
лительно реагировать на раз-
личные ходатайства, — гово-
рит Алена Хосевна.

Помимо этого, она регулярно 
проводит встречи в организо-
ванном ею клубе для подрост-
ков Skill Club. Там  Алена Хо-
севна помогает своим подо-
печным, проводит с ними раз-
личные психологические 
тренинги, организовывает 
мероприятия. 
— Вообще, у нас в центре 
очень много различных про-
ектов, связанных с психологи-
ей подростков. Стараемся их 

познакомить друг с другом, 
подружить, чем-то увлечь, 
привить определенные соци-
альные навыки, улучшить их 
коммуникацию с другими 
людьми, — рассказывает она. 
По словам Алены Хосевны, 
она достаточно активный 
и креативный человек. Поэто-
му все, что связано с органи-
зацией различных мероприя-
тий, приносит ей колоссаль-
ное удовольствие. И любой 

праздник она старается сде-
лать запоминающимся. 
— А еще я работаю в прекрас-
ном коллективе, где у всех об-
щая цель — помогать тем, кто 
в этом больше всего нуждает-
ся. При этом каждый из нас та-
лантлив, что очень здорово, — 
отмечает она. 
Свободного времени у заме-
стителя директора семейного 
центра «Западное Дегунино» 
не так много. Однако она 
предпочитает не сидеть на ме-
сте и всегда пробовать что-то 
новое, добавляя ярких впечат-
лений в свою жизнь. Напри-
мер,  Алена Хосевна обожает 
ходить с друзьями на премье-
ры в театр, посещать концер-
ты известных исполнителей. 
А что касается отпуска, то она 
его проводит в походах и на 
различных туристических 
слетах вместе со своими дру-
зьями-энтузиастами.  
— Всегда стараюсь наполнить 
свою жизнь чем-то интерес-
ным и необычным. Мой са-
мый главный принцип, кото-
рым руководствуюсь еже-
дневно, — делать добро, когда 
это возможно, а возможно это 
всегда!
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru   

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:45 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев (справа от мэра) на встрече с представителями 
ИТ-отрасли

Часовня Бориса и Глеба 
на Арбатской площади 
была возведена в честь 
снесенного здесь когда-
то старинного храма

КРОМЕ ТОГО
Сегодня, в Международный день птиц, который от-
мечается 1 апреля, на территории  Московского зоо-
парка, в историческом особняке XIX века — доме 
П. Т. Клюева, открывается мультимедийная фотовы-
ставка «Пеликаны мира». Здесь собраны лучшие ка-
дры удивительных пеликанов, сделанные в разных 
уголках нашей планеты российскими профессио-
нальными фотографами и любителями. Каждое фото 
сопровождается уникальным QR-кодом с историями 
авторов снимков и мультимедийным контентом.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Старинные здания 
оживают на глазах

В апреле будет десять лет, 
как Никита Дудниченко 
(на фото), дипломированный 
архитектор, работает в ре-
ставрации. Профессиональ-
ный путь он выбрал на пятом 
курсе университета и с каж-
дым новым объектом куль-
турного наследия убеждает-
ся в правильности своего ре-
шения.

Во время прогулок по родному 
городу Никита волей-неволей 
обращает внимание на состоя-
ние исторических зданий. Ес-
ли какой-то дом недавно вос-
становили, оценивает каче-
ство его реставрации.
— Профдеформация, — пояс-
няет он. — Плюс для меня, ар-
хитектора-реставратора, важ-
на насмотренность. Чем боль-
ше ты видишь зданий, замеча-
ешь деталей, тем лучше 
понимаешь, как можно реали-
зовать тот или иной проект.
Как реставратор Дудниченко 
помогал возрождать в Подмо-
сковье объекты Нового Иеру-
салима, музея-усадьбы «Ар-
хангельское», в столице вос-
станавливал старинные особ-
няки. Среди них — дом 
бригадира Измайловского 
полка Андрея Сытина. Дере-
вянное здание, построенное 
в стиле зрелого московского 
классицизма, уцелело в пожа-
ре 1812 года и сейчас украшает 
Сытинский переулок.
— До начала реставрации дом 
долгое время стоял заброшен-
ным, — рассказывает Никита 
Дудниченко. — Его внутрен-
няя отделка практически 
не сохранилась, а от конструк-
тива осталось где-то 70 про-
центов.
Над проектом возрождения 
памятника архитектуры он ра-
ботал под научным руковод-
ством Алексея Гинзбурга. Ре-
ставраторы восстановили 
и внешний облик здания, и ин-
терьеры: исторические окна, 
двери, изразцовые печи и дру-
гие уникальные элементы.
— В основании дома мы рас-
крыли каменные палаты 
с кирпич ными сводами конца 

XVII века, — уточняет Дудни-
ченко. — Кроме того, по черте-
жам, найденным в архивах, 
нам удалось воссоздать цен-
тральную лестницу, выпол-
ненную из дуба. Она ведет 
в мезонин, а над ней располо-
жен стеклянный фонарь, кото-
рый освещает ступеньки.
Восстановленный дом Сытина 
отметили наградой «Москов-
ская реставрация».
Сейчас Никита Дудниченко 
вместе с коллегами занимает-
ся комплексом зданий в Хох-
ловском переулке, среди ко-
торых каменные палаты 
XVII века дьяка Украинцева. 
Параллельно идут работы по 
возрождению из руин дере-
вянного дома в Старомонет-
ном переулке. Здание в стиле 
упрощенного ампира возвели 
по образцовому проекту, раз-
работанному для жилой за-
стройки города уже после по-
жара 1812 года.
— К сожалению, деревянный 
каркас почти полностью 
сгнил. Поэтому дом бережно 
разобрали и отправили в ре-
ставрационные мастерские, 
которые находятся в Киро-
ве, — говорит Дудниченко. — 
Специалисты сохранят все что 
можно. 
Как только дом вернут обрат-
но, начнется воссоздание его 
исторической отделки.
— Реставрация — длительный 
процесс. Все это время ты свя-
зан с объектом, — подчеркива-
ет Дудничено. — Но в этом 
и плюс моей работы: я вижу, 
как памятники «оживают».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 08:55 Заместитель директора семейного центра 
«Западное Дегунино» Алена Пачеко Рейнага

Старинные дома хранят 
немало секретов, которые 
раскрывают реставрато-
ры. Так, под поздними по-
толками могут скрываться 
исторические карнизы, 
в стене за гипсокарто-
ном — старинные печи, 
а под толстым слоем шту-
катурки — уникальная 
живопись и другие инте-
ресные детали. Однажды 
при расчистке стен в Кон-
торском флигеле усадьбы 
«Архангельское» Никита 
Дудниченко вместе с кол-
легами обнаружил боль-
ше десяти слоев разных 
обоев. Каждый раз, когда 
в здании освежали инте-
рьер, новый слой клеили 
поверх предыдущего. 

справка

досье
Алена Хосевна Пачеко 
Рейнага  родилась в Мо-
скве 11 апреля 1990 го-
да. В  2012 году заочно  
окончила Всероссий-
ский финансово-эконо-
мический институт по 
специальности «Госу-
дарственное и муници-
пальное управление»,
в 2014 году закончила 
профессиональную пе-
реподготовку по про-
грамме «Социальная ра-
бота социозащитных уч-
реждений».
На должность замести-
теля директора в семей-
ном центре «Западное 
Дегунино» Алена Паче-
ко Рейнага пришла
в 2017 году.
С 2015 года является 
членом Совета молодых 
специалистов Департа-
мента труда и социаль-
ной защиты населения 
города Москвы и по со-
вместительству занима-
ет должность председа-
теля. 
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100%
экологичными станут 
будущие речные суда

В этом 
году
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Официальный представитель бодрости Самый крутой 
мобильник 

В воскресенье отмечается 
неформальный праздник — 
День кофемолки. Это изде-
лие было запатентовано 
3 апреля 1928 года и с тех 
пор стало неотъемлемой ча-
стью нашего быта. Ведь на-
чинать утро свежим аромат-
ным кофе уже давно стало 
традицией у москвичей. 
И появилась она задолго 
до того, как была изобретена 
кофемолка. 

Управляющий одной из попу-
лярных столичных кофеен Ва-
лентин Нагайцев, несмотря 
на 30-летний возраст, кофе-
ман с очень большим стажем. 
Свой первый глоток бодряще-
го напитка он сделал 24 года 
назад — хотя считается, что 
детям пить кофе вредно.
— В то время мы жили в кир-
гизском городе Джалал-Абаде 
и как семья с немецкими кор-
нями получали гуманитар-
ную помощь из Германии, — 
с улыбкой вспоминает Вален-
тин Нагайцев. — В посылке 
всегда был кофе. Свои ощуще-
ния от напитка я не помню, но 
его шоколадный аромат меня 
всегда бодрил. Для меня кофе 
был альтернативой молоку 
и чаю. Этот утренний напиток 
мой дедушка варил для всей 
семьи на газовой плите в ка-
стрюльке.
О том, что кофе можно пить 
без молока и сахара, готовить 
по-турецки или заваривать 
обычным кипятком, мальчик 
и не подозревал. О разнообра-
зии методов приготовления, 
сортов и рецептов Валентин 
узнал только в Москве.
— В 2010 году я поступил 
в Московский государствен-
ный педагогический инсти-

тут и сразу устроился на рабо-
ту в общепит, — рассказывает 
бывший студент Нагайцев. — 
Это было удобно. Можно не-
много заработать и при этом 
сэкономить на питании. Вот 
там-то я всерьез заинтересо-
вался кофе и понял, что хочу 
работать с этим уникальным 
продуктом.
Окончив институт, новоиспе-
ченный специалист устроил-
ся на работу в кофейню.
— Была у меня навязчивая 
идея — сварить идеальную 
для себя чашку кофе. И только 
после пяти лет экспериментов 
я осознал: создать две одина-
ковые по вкусу чашки кофе 
невозможно. Кофе — живой, 
постоянно меняющийся про-
дукт. На его вкусовые каче-
ства влияет абсолютно все — 
сорт, помол, качество и жир-
ность молока, пропорции са-
хара и воды, температура, 
оборудование, на котором его 
готовят. 

Сегодня каждый день управ-
ляющий начинает с кофе, по-
тому что утренний напиток 
помогает на секунду выпасть 
из реальности и подготовить-
ся к трудовому дню.
— Иногда под настроение 
я сам встаю за барную стойку, 
чтобы сварить кофе, — при-
знается Валентин. — Моя де-
вушка варит кофе в турке, но 
я его дома не пью. Предпочи-
таю приготовленный профес-
сионалами с помощью кофе-
машины. Потому что именно 
они знают, как создать каче-
ственный, бодрящий напи-
ток. В последнее время мо-
сквичи стали более разборчи-
выми, что нас очень радует. 
Их уже не устраивает раство-
римый кофе или некаче-
ственный продукт. Все хотят 
насыщенный, яркий вкус. 
А в домашних условиях его 
добиться практически невоз-
можно. Кстати, у нашей ко-
фейни есть клиенты, которые 

с утра специально делают 
крюк на авто, чтобы заехать 
за чашкой свежемолотого на-
стоящего крепкого кофе. 
Сегодня Москву нельзя пред-
ставить без уютных кофеен, 
где за столиками ведутся раз-
говоры под чашечку капучино 
или латте, мокко или эспрес-
со. Или без людей, идущих по 
улице со стаканчиками аро-
матного напитка. Пить кофе 
всюду стало современной мо-
сковской традицией.
— Правда, не совсем совре-
менной, — смеется москвовед 
Татьяна Бурганова. — Приня-
то считать, что кофе в Россию 
привез Петр Великий, но пер-
вое упоминание в документах 
относится к 1665 году. «Изряд-
ное лекарство против надме-
ний (вздутия живота), на-
сморков и главоболений (ми-
греней)» назначили Алексею 
Михайловичу (второй царь 
династии Романовых. Жил 
с 1629 по 1676 год. — «ВМ»). 
Кофе привозили с Запада 
и Востока, поэтому сложились 
две кофейные традиции. Петр 
I пристрастился к кофе в Гол-
ландии. А с 1718 года ни один 
дворянский бал не обходился 
без кофе, хотя любили его да-
леко не все. 
По словам историка, первые 
трактиры в Москве, где пода-
вали кофе, были открыты 
в 1724 году по приказу Петра 
Великого. По западному обы-
чаю напиток заваривали 
в медных кофейниках и пили 
с медом, шоколадом или саха-
ром, украшая взбитыми слив-
ками. Боярам традиция не 
нравилась, но боязнь царско-
го гнева заставляла их упо-
треблять этот «треклятый ко-
фий». К тому же они знали, 
что Петр Первый может в лю-
бой момент появиться на по-
роге их дома и потребовать 
чашку кофе.
Популярности напитку в Рос-
сии прибавила международ-
ная выставка садоводства 
в Петербурге, куда весной 
1884 года бразильские ферме-
ры привезли порядка тысячи 
сортов кофе. 
После Октябрьской револю-
ции 1917 года «буржуйский 
кофий» с прилавков пропал, 
но после Великой Отечествен-
ной войны традиция варить 
и пить кофе снова стала воз-
рождаться. Правда, к нату-
ральному кофе для дешевиз-
ны и объема добавлялись мо-
лотые желуди, каштаны, ци-
корий, ячмень. Современные 
кофеманы очень бы удиви-
лись своеобразному вкусу та-
кого самопального кофе. Но 
именно эта повсеместно про-
даваемая смесь дала возмож-
ность сохранить московскую 
кофейную традицию. И далее 
развить ее. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

3 апреля считается Днем 
рождения мобильного теле-
фона. Портативные устрой-
ства давно вошли в наш оби-
ход. «ВМ» решила расспро-
сить руководителей, а пом-
нят ли они свой первый 
мобильник и как долго он 
им служил?

МАКСИМ ФАТЕЕВ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

Как можно забыть свой пер-
вый телефон? Это был рубеж 
1996–1997 годов, когда я за 
безумные деньги купил себе 
первый мобильник известной 
европейской марки. На тот 
момент аппарат считался ин-
новационным. Его аккумуля-
тор можно было поменять на 
две пальчиковые батарейки. 
Если зарядка села, всегда на 
помощь приходили батарей-
ки — и все, ты на связи. В со-
четании с пейджером это бы-
ло не просто удобно, а еще 
и очень круто. Обеспечены 
были не только постоянные 
коммуникации, но и взгляды 
со стороны противоположно-
го пола. Наличие «трубки», 
как тогда называли сотовые, 
считалось признаком успеш-
ного парня. Спустя год, когда 
в стране произошел дефолт, 
я временно отказался от мо-
бильного телефона. Тарифы 
на связь тогда стали очень до-
рогими. Год я проходил только 
с пейджером. И только в 1999-
м смог себе позволить новую 
«трубку». 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

Наличие телефона в начале 
2000-х — статусно. «Первый 
парень на деревне» — так 
можно было сказать про обла-
дателей мобильных. Я был 
в числе тех первых счастлив-
чиков, у кого появился сото-
вый телефон, в котором мож-
но было настроить радио и да-
же воспроизводить музыку 
в МР3-формате. Круто было 
и то, что в телефоне появилась 
камера, разрешение которой 
составляло 1,3 мегапикселя. 
Прослужил мне аппарат три 
года. 

ПОЛИНА ЗАВИРАЕВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ МИТИНО 
ТЦСО ЩУКИНО

Самый первый телефон. Это 
было незабываемо. Как сейчас 
помню этот день. Мы с папой 
пришли в фирменный мага-
зин. И вот я, такая важная, гор-
дая, уже держу в руках мой са-
мый первый мобильный теле-

фон Nokia. О, как я ждала это-
го, как просила, как старалась 
в школе и на тренировках. 
Вспоминаю — и мурашки по 
коже. До глубокой ночи я игра-
ла в игру «Змейка». Мой пер-
вый телефон до сих пор лежит 
в коробочке у родителей дома, 
и иногда, заглядывая в шкаф, 
я с ностальгией вспоминаю то 
время, те эмоции. Вот таким 
был мой первый шаг в мир мо-
бильных технологий. 

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Появление мобильного теле-
фона — это время перестрой-
ки мышления. Когда связь 
устанавливается за считаные 
секунды, появляется возмож-
ность быстрой доставки сооб-
щений, первые смайлики 
и формирование новой куль-
туры цифрового общения. 
Мой первый мобильный теле-
фон Nokia 3310, которым мож-
но забивать гвозди, мне дорог 
тем, что при помощи этого 
устройства я впервые пригла-
сил девчонку на свидание. 

ЭЛИНА ХАТАМОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
ПРОЕКТА ГОРОДГЕРОЙ МОСКВА

Первый телефон у меня был 
самым простым, если сравни-
вать с нынешними. Но тог-
да — самым модным. Это зна-
менитая «раскладушка», ко-
торая была мне очень дорога 
тем, что у нее имелась съем-
ная панель. Я помню, что одна 
панель у меня была красного 
цвета, а вторая — с сердечка-
ми. На тот момент мне каза-
лось это уникальным и макси-
мально девчачьим. Конечно, 
сейчас у всех нас в руках 
смартфоны, и, вспоминая те 
времена, удивляешься, как да-
леко продвинулись современ-
ные технологии.

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Свой первый телефон я полу-
чила от родителей, когда учи-
лась в школе. В то время не 
было такого большого выбора 
смартфонов, как сейчас. Поэ-
тому он был самым простым 
и кнопочным. Порой хочется 
вернуться в то время и испы-
тать трепет от этой высоко-
технологичной покупки! 
Василиса Чернявская, 
Рената Лебедева, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 31марта 13:34 Бариста Алексей Абдуллаев 
передает капучино управляющему кофейни 
на Чистопрудном бульваре Валентину Нагайцеву. В очереди 
за кофе Роман Прахов и Артем Федоров. БЫЛО 1959 год. 
Очередь за кофе в магазине «Кулинария» на улице Горького

было
стало

Экологично, быстро, 
с ветерком...
Первые электрические речные трамваи выйдут 
на маршруты уже этим летом. Сейчас суда проходят ис-
пытания: идет проверка хода в холодную погоду, отра-
ботка швартовки, разворотов. Рассказываем о новом 
транспорте, который вскоре появится в столице. 

Московские учащиеся 
победили на Всероссий-
ской олимпиаде школьни-
ков по географии.
Как сообщили вчера в Де-
партаменте образования 
и науки Москвы, наша сбор-
ная завоевала свыше 70 про-
центов наград высшего до-
стоинства. 
— Дипломов удостоились 
ученики 32 столичных 
школ. 17 человек стали по-
бедителями олимпиады, 

42 — призерами, — отмети-
ли в ведомстве. 

■
В районе Кузьминки по-
строят дом на 147 квартир. 
Здание возведут по про-
грамме реновации.
Разрешение на строитель-
ство недавно выдал Мосгос-
стройнадзор.
— Рядом с домом появятся 
детская игровая и спортив-
ная площадки, а также зона 
отдыха с малыми архитек-

турными формами. Будут 
высажены деревья и кустар-
ники, разбиты цветники 
и газоны, — добавили в ве-
домстве.

■
Женщин-юристов пригла-
шают на новый онлайн-
курс, который организует 
образовательный центр 
«Техноград». 
Программа бесплатная и ор-
ганизована в рамках проекта 
«Мама онлайн». 

— Для того чтобы быть 
успешным в этой сфере, не-
обязательно работать в име-
нитой организации. Можно 
открыть частную практику 
и заниматься развитием лич-
ного бренда. Это особенно 
важно для мам, которые на-
ходятся в отпуске по уходу 
за ребенком, — пояснил ру-
ководитель столичного Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин.

важно

Опытные воспитатели обеспечат детям отличный отдых

После мартовских холодов 
в столице озаботятся убор-
кой города после зимы, за-
думаются о подготовке ка-
дров в детские лагеря. А не-
которые вопросы, например 
строительство метро, реша-
ются круглый год независи-
мо от сезона.

Готовим специалистов
«Многие тысячи школьников 
Москвы уедут в пионерские ла-
геря. Центром всей летней ра-
боты с детьми должны явиться 
городские пионерские лагеря. 
Накоплен немалый опыт орга-
низации таких лагерей. Лето 
приближается. Надо опреде-
лить, где они будут созданы, 
назначить их руководителей 

из числа опытных педагогов, 
выделить инициативных пио-
нервожатых, оборудовать 
спортивные площадки и, поль-
зуясь весенними днями, озеле-
нить территории дворов школ 
и домоуправлений».
10 апреля 1951 года 
В начале апреля 
стартует бес-
платное обуче-
ние для желаю-
щих стать руко-
водителем 
или админи-
стратором сме-
ны в детском ла-
гере. 
Слушатели, ус-
пешно сдавшие 
экзамен в конце 
обучения, получат сертифи-
кат и смогут работать на руко-
водящих должностях в дет-
ских оздоровительных лаге-
рях. Там их ждут достойная 
заработная плата, бесплатное 
пятиразовое питание и про-

живание, страховка, а также 
перспектива дальнейшего ка-
рьерного роста, — рассказали 
в Мосгортуре. 
29 марта 2022 года

■
Воскресники и субботники
«Во дворах в прошлые вы-

ходные наведе-
нием чистоты 
были заняты 
140 тысяч мо-
сквичей. В пятой 
жилищно-экс-
плу ата ционной 
конторе Москво-
рецкого района 
в воскресни-
ке участвовало 
350 человек». 
3 апреля 1959 года 

Месячник по уборке и благо-
устройству территории в сто-
лице, который проходит каж-
дой весной, состоится с 1 
по 30 апреля. А вот общего-
родской субботник намечен 
на 16 апреля.

— Надеюсь, те ограничения, 
которые на сегодняшний день 
указом мэра сняты, не вернут-
ся, и москвичи, проявив свою 
трудовую доблесть, выйдут 
16 апреля на общегородской 
субботник, и мы все вместе 

наш город будем делать чище 
и краше, — сказал замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
17 марта 2022 года

■
Планы метростроевцев
«Строители стремятся 1 мая 
сдать в эксплуатацию под-
земный переход под Теа-
тральным проездом. Сегод-
ня, на пятнадцать дней рань-
ше срока, установленного 
графиком, они завершили 
все намеченные строитель-
ные работы».
3 апреля 1959 года
В планах — открыть подзем-
ный переход от Ленинград-
ского вокзала к метро «Комсо-
мольская» в марте-апреле.
— Переход не работал с 1993 
го да. Решение провести там 
ремонт приняли в 2019 году. 
После этого от вокзала до ме-
тро можно будет дойти всего 
лишь за две минуты — в три 
раза быстрее, чем по улице, — 
сообщили в Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры столицы.
23 февраля 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.
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наш век 31 марта 1972 года. Ученики четвертого класса московской 
школы № 437 со своей пионервожатой
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Он в 5 раз быстрее, 
чем наземный 

Оплатить проезд можно 
«Тройкой» или картой

Появится более 
1000 новых рабочих мест

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РЕЧНОМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ 

КОЛИЧЕСТВО СУДОВ, КОТОРЫЕ ПОСТАВИТ ПО КОНТРАКТУ ПОДРЯДЧИК

По данным mos.ru

12,5 км
Фили — Киевский вокзал

8 км
Печатники —
Автозаводский мост

НОВЫЕ РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ БУДУТ ПЕРЕВОЗИТЬ ПАССАЖИРОВ ПО ДВУМ 
МАРШРУТАМ КРУГЛОГОДИЧНО

1,5 млн 
москвичей смогут 
передвигаться 

быстрее

Панорамные окна, Wi-Fi, USB-
зарядки, места для велосипедов

Информационные 
экраны

Удобные сиденья и столики 
для работы за ноутбуком

50 мест22 м
длина судна
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Участники экскурсий оценят 
достижения технопарков

Полицейские пресекли работу 
нелегальных игорных домов

В Москве стартовала город-
ская акция «День без турни-
кетов», сообщила вчера за-
меститель мэра столицы На-
талья Сергунина (на фото). 

За три дня в рамках акции за-
планировано почти 300 экс-
курсий. К программе присое-
динились около 
сотни столичных 
компаний. Участие 
в экскурсиях бес-
платное. 
— Это первая из 
четырех заплани-
рованных в этом 
году познаватель-
ных акций «День 
без турникетов». Проект пол-
ностью вернулся к офлайн-
формату, — отметила Ната-
лья Сергунина. — Участники 
побывают в столичных техно-
парках и на разных производ-
ствах, узнают, как работают 
компании, познакомятся 
с профессионалами из разных 
областей, присоединятся 
к мастер-классам.
Дебютантом акции станет пер-
вый в России парк, ориентиро-

ванный на съемку оригиналь-
ного контента. На его террито-
рии расположены 22 локации 
для фото- и видеосъемки, осна-
щенные разнообразным инте-
рактивным реквизитом и про-
фессиональным световым обо-
рудованием. На площадке 
 проведут ма стер-классы по 

фотопозированию, 
интерак тивный 
квест-квиз, будут 
работать анимато-
ры-экскурсоводы, 
профессиональные 
фотографы и ви-
деографы. Также 
впервые в акции 
участвуют открыв-

шиеся в конце прошлого года 
детские технопарки: «Мос-
ковский транспорт» РУТ 
и «Косыгин-парк».
А в Музее предпринимателей, 
меценатов и благотворите-
лей посетители узнают, как 
дореволюционные коммер-
санты помогали развитию 
медицины, культуры и обра-
зования.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С начала года Департамен-
том региональной безопас-
ности и противодействия 
коррупции проведено 
113 мероприятий по закры-
тию нелегальных игорных 
заведений, в ходе которых 
изъято 440 единиц игрового 
оборудования.

В марте в одной из квартир до-
ма в Петровском переулке был 
выявлен нелегально действу-
ющий под вывеской частного 
клуба зал игровых автоматов. 
Игроки туда приходили по зна-
комству и по предварительной 
договоренности. Еще несколь-
ко незаконных игорных заве-
дений закрыты в квартирах на 
Фестивальной и 2-й Влади-
мирской улицах и в частном 
доме в деревне Крекшино. 
Азартные игры на деньги шли 
здесь по интернету.
— Закрыты подпольные игро-
вые клубы в домах на Большой 
Филевской, Малой Семенов-
ской и Грайвороновской ули-

цах и на Дмитровском шос-
се, — сообщил начальник 
пресс-службы Департамента 
региональной безопасности 
и противодействия коррупции 
Юрий Титов. — В нелегальных 
заведениях изъято 35 игровых 
автоматов и 325 единиц моди-
фицированного игрового обо-
рудования.
По фактам нелегального биз-
неса на страстях и азарте воз-
буждено 11 уголовных дел, 
фигурантами которых стали 
79 человек. 
— К ответственности привле-
кут организаторов заведе-
ний, — рассказывает ветеран 
МВД, генерал-майор мили-
ции в отставке Виктор Вох-
минцев. — Хочется отметить, 
что силовики хорошо работа-
ют, выявляя нелегальные 
игорные заведения, посте-
пенно этот вид преступной 
деятельности сходит их уси-
лиями на минимум.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Курорты примут 
всех желающих
Более чем на 30 процентов 
может вырасти поток тури-
стов, путешествующих вну-
три страны с мая по сентябрь. 
Об этом вчера сообщила ру-
ководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина 
Догузова на встрече в прави-
тельстве России с представи-
телями туриндустрии.

Общая численность поклон-
ников внутреннего туризма, 
согласно прогнозам Зарины 
Догузовой, может составить 
до 31 миллиона человек.
— Исходя из текущего спроса 
мы прогнозируем, что в те-
плое время года спрос на вну-
тренние туры вырастет с 4 
до 30 процентов, в зависимо-
сти от региона. Самый  боль-
шой рост ожидаем на южных 
направлениях, — сказала За-
рина Догузова.
Она добавила, что на юге Рос-
сии за пять месяцев сможет 
отдохнуть примерно восемь 
миллионов человек. Но это 
без учета туристического жи-
лья и гостевых домов. С их 
учетом цифры будут значи-
тельно больше.  
— Мы планируем использо-
вать эту непростую ситуацию, 
чтобы открыть новые возмож-
ности для отрасли. Точно так 
же мы действовали во время 
пандемии СOVID-19 и относи-
тельно благополучно пережи-
ли эти два тяжелых года. Се-
годня мы лучше подготовле-
ны, — заключила руководи-
тель Федерального агентства 
по туризму.
Вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин рассказал «Вечер-
ней Москве», что для того что-
бы принять 31 миллион чело-
век, отрасль активно готовит 
всю необходимую инфра-
структуру.

— Это выполнимые цифры, 
и такой поток туристов мы 
принять в состоянии. Напри-
мер, в Краснодарском крае до-
полнительно открывается 
14 гостиничных объектов, — 
сказал Юрий Барзыкин.
Кроме того, на таких направ-
лениях, как Байкал, Калинин-
градская область, Северный 
Кавказ, будет действовать 
расширенная программа суб-
сидирования авиаперелетов.
— На многие курорты можно 
будет попасть и по железной 
дороге, — рассказал Юрий 
Барзыкин.
Он добавил, что динамика 
спроса показывает интерес 
и к так называемым быстро-
возводимым отелям — глэм-
пингам. Это вид отдыха, кото-
рый  сочетает в себе пребыва-
ние на природе и полноцен-
ное отельное обслуживание.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Пятиэтажное здание стало 
укрытием для преступника. 
Злоумышленник вооружен 
и опасен, его нужно обезвре-
дить, в случае сопротивле-
ния — ликвидировать. Такой 
приказ по легенде трениров-
ки получили бойцы спецназа. 
Бронированный автомобиль 
подъезжает к оккупирован-
ной хрущевке. Бойцы зани-
мают позиции. Переговор-
щик дает последний шанс 
сдаться.
«Граждане бандиты! Вы окру-
жены и блокированы. Сопро-
тивление бессмысленно. 
В связи с тяжестью совершен-
ных вами преступлений полу-
чен приказ на ваше уничтоже-
ние. Мы предлагаем сложить 
оружие и выйти с поднятыми 
руками», — звучит призыв из 
громкоговорителя.
В ответ из захваченного зда-
ния летят пули. Договориться 
не вышло.
Спецназовцы ставят трап, 
один из бойцов бросает свето-
шумовую гранату внутрь, что-
бы оглушить бандита, начи-
нается штурм. Минута — и ро-
сгвардейцы покидают здание. 
Преступника с ними нет — 
приказ на уничтожение вы-
полнен.

Следующий этап учений — 
спасти заложника из рук пре-
ступника. Все по сценарию: 
неудавшиеся переговоры, за-
тем штурм. Но здесь прихо-
дится действовать аккурат-
нее: бандита приказано взять 
живым. 
За дело берутся спецназовцы-
высотники. Они за считаные 
секунды спускаются с крыши 
на тросах к окну, бросают све-
тошумовую гранату и прони-
кают внутрь. Через пару ми-
нут «заложник» выходит 
из здания в сопровождении 
спецназовцев. Задания вы-
полнены.
Такие сцены, похожие на ка-
дры из остросюжетного бое-

вика, спецназ реконструирует 
регулярно. Во время учебы 
стреляют холостыми патрона-
ми, каждое действие отточе-
но до автоматизма. Приме-
нять эти навыки бойцам часто 
приходится и в реальных ситу-
ациях, говорит командир 
 СОБР «Столица», полковник 
полиции Михаил Евстигнеев. 
— Мы отработали два учеб-
ных момента — ликвидация 
вооруженного преступника 
и освобождение заложника. 
Такие преступления встреча-
ются на практике нередко. 
Например, бывают бытовые 
ссоры, когда бывший муж бе-
рет в заложники жену или де-
тей, — отметил Евстигнеев. — 

Встречаются и более сложные 
ситуации, мы обязаны быть 
готовы ко всему и регулярно 
оттачивать свое мастерство 
и боеготовность.
Предотвращать опасные ситу-
ации и ликвидировать пре-
ступников бойцам помогает 
современная техника.
— Во втором учебном сцена-
рии мы использовали квадро-
коптер, который способен 
снимать и днем, и в темноте. 
С помощью беспилотника 
разведчик может увидеть, что 
происходит в здании, и доло-
жить обстановку спецназов-
цам, — пояснил Евстигнеев. 
СОБР «Столица» был создан 
1 апреля 1993 года. За 2021 год 

подразделение приняло уча-
стие почти в 6000 специаль-
ных операций, во время кото-
рых были задержаны 1100 че-
ловек, подозреваемых в со-
вершении особо тяжких 
преступлений. 
В прошлом году спецназов-
цы изъяли около 60 единиц ог-
нестрельного и более 10 еди-
ниц холодного оружия, более 
10 тысяч боеприпасов, более 
10 гранат и около двух кило-
граммов взрывчатки. 
Сейчас одно из боевых отделе-
ний СОБР «Столица» находит-
ся в служебной командировке 
в Республике Ингушетия.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Заложник освобожден, 
преступник ликвидирован
Сегодня испол-
няется 29 лет 
со дня основания 
11-го специаль-
ного отряда бы-
строго реагиро-
вания «Столица» 
Главного управ-
ления Росгвар-
дии по Москве. 
Корреспондент 
«ВМ» побывала 
на учебной тре-
нировке отряда. 

безопасность 

Вчера 12:01 Сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Столица» Иван Лопатин (имя изменено по просьбе Росгвардии) участвует в штурме здания, 
где якобы находится вооруженный преступник. Это — учебная тренировка спецназовцев

Юные музыканты покорили 
сердца cудей и зрителей
Вчера в детской школе ис-
кусств имени Е. Ф. Светлано-
ва стартовал XIX междуна-
родный творческий фести-
валь-конкурс юных музыкан-
тов «Открытая планета». 

Ясные, чистые звуки, напоми-
нающие перезвон весенней 
капели, заполняют зритель-
ный зал. За необычным ин-
струментом — ксилофоном, 
где музыку рождают тонкие 
отполированные язычки из 
твердых пород дерева, стоит 
14-летний школьник Арсений 
Брюховецкий. Играет «Полет 
шмеля» Римского-Корсакова. 
Знакомая мелодия стреми-
тельна, изящна, красива.
— На ксилофоне можно пере-
дать многие краски и настрое-
ния, — говорит Арсений. — 
В этом его отличие от других 
ударных инструментов, кото-
рые звучат более точно, ров-

но, ритмообразующе, но не 
передают эмоции автора 
и музыканта с такой силой.
На ксилофоне Арсений играет 
семь лет. Здесь уже завоевы-
вал звание  лауреата второй 
степени. В этом году настроен 
победить. А у десятилетней 
Софии Лысенковой сегодня 
дебют. Она играет народные 
мелодии на гитаре. 
— Я очень люблю свой ин-
струмент. У гитары красивое, 
глубокое звучание, она может 
передать любое настроение, 
любое многообразие зву-
ков, — делится София. — Бы-
ло немного волнительно вы-
ступать. Но я верю, что могу 
выйти в победители.  
На фестивале таланты сорев-
нуются не только в игре на 
музыкальных инструментах. 
Есть вокальные номинации, 
хореографические, а также 
конкурс декоративно-при-

кладного искусства. За 19 лет 
работы фестиваля в нем при-
няли участие более 46 тысяч 
детей и взрослых. В этом году 
фестиваль собрал около ты-
сячи участников в возрасте 
от 5 до 30 лет.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

ТАТЬЯНА ЧЕРКАСОВА
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ 
ОТКРЫТАЯ ПЛАНЕТА
По итогам конкурса мы выяв-
ляем дипломантов, лауреатов 
и гран-при. Среди членов жю-
ри преподаватели творческих 
вузов, заслуженные артисты 
России. Все это дает лучшим 
участникам перспективы 
на будущее. Например, неко-
торые победители поступали 
в вузы уже  без творческого 
конкурса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Конфессии встретились 
за шахматной доской
Вчера в Центральном доме 
шахматиста имени Ботвин-
ника состоялся третий меж-
конфессиональный турнир 
по шахматам «Диалог рели-
гий». Состязание объедини-
ло 30 участников из столицы 
и других городов России.

Турнир собрал игроков разно-
го уровня: кто-то играет здесь 
не первый год, а кто-то впер-
вые участвует в соревнова-
нии. Среди дебютантов — лю-
теранка Елена Маркелова. 
Признается, что в шахматы 
играет с детства, но про меж-
конфессиональный турнир 
услышала только в этом го-
ду — рассказали на богослу-
жении в Кафедральном собо-
ре святых Петра и Павла. 
— Я в шахматы и в шко-
ле играла, и в университете. 
А сейчас в моем окружении 
немного шахматистов. Поэто-
му я сразу же согласилась при-
йти, — делится девушка.
Елена Маркелова садится за 
стол, жмет руку сопернику 
и делает первый ход. Дебют 
как по хрестоматии: е2 — е4. 
Удар по кнопке шахматных 
часов, ход переходит к сопер-
нику. Черная пешка отправля-
ется на е5. Ход слоном, момен-
тальный ответ — темп игры 
ускоряется с каждым ходом. 
Но Фортуна сегодня не на сто-
роне Елены. Победа уходит 
«черным». Правда, девушка 
будто и не расстроена.
— Благодаря этому турниру 
я познакомилась с шахмати-
стами из разных религиозных 
организаций: православны-
ми, лютеранами, протестан-
тами, мусульманами, — объ-
ясняет Елена. — Для меня это 
важнее, чем победа в турнире.
А для Гулама Усманова, му-
сульманина из московской 
уммы, этот турнир уже вто-

рой. Гулам Усманов планиру-
ет занять место в тройке побе-
дителей. — В первый раз я со-
вершил несколько тактиче-
ских ошибок. В этом году 
постараюсь их избежать, — 
рассуждает Гулам Усманов. — 
Возможно, придется сильно 
попотеть, чтобы одержать по-
беду.
Однако и в этом году Гуламу 
Усманову придется анализи-
ровать свои ошибки — 
до призового места снова не 
дотянул.
Победителем межконфессио-
нального шахматного турни-
ра стал Анатолий Тружников. 
Второе место занял Денис Хо-
мяков, а бронза досталась 
Анатолию Гаану.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 11:27 Лютеранка Елена Маркелова делает первый 
ход на межконфессиональном турнире по шахматам 

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Думаю, что мы переросли на-
звание межконфессиональ-
ных турниров по шахматам 
«Диалог религий». Наши ме-
роприятия так сильно сплоти-
ли участников, что пора уже 
говорить о дружбе религий. 
Очень рад, что нам всего за па-
ру лет удалось приблизиться 
к этой цели. 
В дальнейшем мы проведем 
еще ряд мероприятий, кото-
рые укрепят эту дружбу. На-
пример, проведем межкон-
фессиональное соревнование 
по волейболу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:42 Участник фестиваля-конкурса «Открытая планета» Арсений Брюховецкий 
исполняет «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова на ксилофоне

По данным Ростуризма, 
в текущем году в тури-
стической отрасли будут 
работать, включая се-
зонный персонал, не ме-
нее 2,7 миллиона че-
ловек. Почти 60 процен-
тов россиян хотели бы 
отдохнуть на море. Тури-
стов в 2022 году готовы 
принять 17 648 класси-
фицированных гости-
ниц. Это на 2,6 процента 
больше, чем в 2021-м. 
Чтобы поддержать от-
расль, выделено 
650 грантов на созда-
ние и развитие нацио-
нальных маршрутов. 
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Сотрудники Росгвардии 
будут обеспечивать без-
опасность на мероприяти-
ях, посвященных Дню 
весны и труда и празднику 
Великой Победы 
в 2022 году. Вчера заме-
ститель директора феде-
ральной службы, гене-
рал-полковник полиции 
Сергей Лебедев провел 
заседание оперативного 
штаба, где обсуждались 
конкретные действия со-
трудников.
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Связать районы 
магистралью

Столица выбрала 
путь развития

Готовность скоростной магистрали, которая объединит 
Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды, оценивается 
на 62 процента. С ее открытием в столице появится со-
временная трасса, предназначенная для скоростного 
транзитного движения машин. По своим масштабам ско-
ростной диаметр будет сопоставим с крупнейшими го-
родскими магистралями — Московской кольцевой авто-
дорогой и Третьим транспортным кольцом. 
Сейчас строительство скоростного диаметра разделено 
на два строящихся участка: от Бусиновской развязки до 
трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» и от 
шоссе Энтузиастов до автомобильной дороги «Солнце-
во — Бутово — Варшавское шоссе». Завершить реализа-
цию проекта планируется в конце следующего года.
Первый участок протяженностью 40 километров готов на 
82 процента. На нем — на отрезке от Московской кольце-
вой автодороги до шоссе Энтузиастов — уже открыта са-
мая длинная эстакада в Европе длиной 2,5 километра.

Формирование первого 
участка единого скорост-
ного диаметра от Бусинов-
ской до Косинской развяз-
ки планируется завершить 
до конца года. Так, плани-
руется завершить строи-
тельство восьми киломе-
тров дорог на участке буду-
щего скоростного диаме-
тра от транспортной связки 

с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе. В со-
став участка входят две эстакады: эстакада основного хо-
да от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе 
и съезд с проспекта Мира на Северо-Восточную хорду 
в сторону Сельскохозяйственной улицы, а также два мо-
ста — через реки Лихоборка и Яуза и пешеходного пере-
хода в районе станции МЦК «Ботанический сад».
Сейчас на участке от Бусиновской развязки до Дмитров-
ского шоссе и от Алтуфьевского шоссе до Косинской раз-
вязки уже построены 72 искусственных сооружения 
и 17 пешеходных переходов.
Открытие дорожного движения от транспортной связки 
с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе позво-
лит завершить формирование участка единого скорост-
ного диаметра на северо-востоке столицы, который сое-
динит между собой такие крупные магистрали. Значи-
тельно улучшится транспортная связь 26 районов города, 
в которых проживают 2,5 миллиона человек.
Второй участок Московского скоростного диаметра про-
тяженностью 28 километров построен на 42 процента.
Единый скоростной диаметр, который протянется от 
Симферопольского шоссе до трассы М11 «Москва — 
Санкт-Петербург», пройдет через шесть округов Москвы: 
Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточ-
ный, Южный и Юго-Западный, улучшив связность 44 сто-
личных районов с населением более 4,5 миллиона чело-
век. Благодаря тому, что магистраль на всем своем про-
тяжении будет бессветофорной, автомобилисты смогут 
значительно экономить время в пути — от 10 до 50 минут 
в зависимости от расстояния и времени суток.

Создание Московского скоростного диаметра в городе — 
это необходимость. Любой мегаполис, сравнимый с Мо-
сквой, стремится на своей территории активно развивать 
улично-дорожную сеть. Это касается и европейских, и ря-
да азиатских, и американских городов. Задача — разви-
вать транспортный каркас — для Москвы актуальна как 
никогда. Столица в последние десятилетия стала больше, 
масштабнее и активнее, привлекла миллионы людей 
и сотни тысяч автомобилей. Естественно, бурно развива-
ющемуся мегаполису требуется качественная улично-до-
рожная сеть.
Москва — город на семи холмах, со своим центром 
и устройством дорог от него. В прошлом веке строились 
Московская кольцевая автодорога и Третье транспортное 
кольцо, вылетные магистрали. Увеличить их пропускную 
способность практически невозможно. Расширить суще-
ствующие магистрали нельзя. Это обусловлено плотной 
городской застройкой. Именно поэтому город дела-

ет ставку на развитие улич-
но-дорожной сети и об-
щественного транспорта 
в целом. 
Столице сейчас нужны но-
вые решения по увеличе-
нию скорости на дорогах 
и появлению новых связей 
между районами. Каждый 
год в столице становится 
примерно на 100 киломе-

тров дорог больше. Но здесь важно их качество. Прорыв-
ным решением властей можно назвать создание хорд 
и рокады, а теперь в этой структуре появится Московский 
скоростной диаметр. Большую его часть составят транс-
портные развязки и искусственные сооружения. Причина 
их появления — плотная застройка Москвы, необходи-
мость создания новых связей в мегаполисе. 
Бессветофорное движение, предусмотренное на Москов-
ском скоростном диаметре, даст возможность автомоби-
листам пересекать город с севера на юг. Причем проехать 
можно будет, не используя Московскую кольцевую авто-
дорогу с ее интенсивным движением и не выезжая на Тре-
тье транспортное кольцо.
Без таких проектов, как Московский скоростной диа-
метр, город не сумеет преодолеть проблемы, связанные 
с высокой автомобилизацией, — ежегодно в столице ста-
новится больше на 100–150 тысяч машин. Из-за этого на-
грузка на улично-дорожную сеть серьезно возрастает. 
По аналогии с соединением столичных севера и юга мож-
но продумать такую связку между западом и востоком, 
забрав таким образом с Московской кольцевой автодоро-
ги часть автопотока. 
Если же остановить развитие дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, это рано или поздно приведет к серьезным 
проблемам. Уверен, что Москва не пойдет по такому пути. 

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРА
ДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРО
ИТЕЛЬСТВА

первый микрофон

НОРАЙР 
БЛУДЯН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
ТРАНСПОРТНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
МОСКОВСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ

инициатива

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

От шума защитят 
экраны 

Комфорт передвижения

Магистраль, которая пройдет с одной периферии до дру-
гой — с севера на юг города, минуя центр столицы, — соз-
даст альтернативу загруженным дорогам: Московской 
кольцевой автодороге и Третьему транспортному кольцу. 
Абсолютно уверен в том, что спрос на такую трассу будет 
гигантским, более того, она будет бесплатной для проезда 
в отличие от федеральных аналогов. Совершенно не вы-
зывает вопросов факт ее будущей востребованности.
При этом новый диаметр предполагает достаточно высо-
кую скорость для автомобилистов — 80–90 километров 
в час. Фактически альтернативы у нее не будет, за исклю-
чением Московской кольцевой автодороги. Но МКАД сей-
час перегружена. 
Плюсом Московского скоростного диаметра является 
и то, что он пройдет преимущественно по территорий 
промышленных зон. Совсем мало в городе участков, кото-
рые проходят вдоль жилой застройки. Однако и там сто-
личные власти предусмотрели установку шумозащитных 
экранов и других организационных мероприятий, кото-
рые проводят при сооружении крупных дорог.
Например, в Бирюлеве — районе, где я живу, — Москов-
ский скоростной диаметр пройдет вдоль промзоны и же-
лезнодорожных путей. Трассировку для МСД выбрали 
хорошую, магистраль бу-
дет не слышна для жителей 
районов, через которые 
она пройдет. 
Сам Московский скорост-
ной диаметр станет по-
следним глобальным про-
ектом внутри столичной 
Кольцевой автодороги. По 
аналогии можно упомя-
нуть и Большую кольцевую 
линию метрополитена — тоже мегапроект, который по-
ставит точку в истории развития крупных направлений 
в городской подземке. Думаю, что подобных задумок по-
строить новое кольцо метро больше не будет. Ведь это 
огромный труд тысяч и тысяч людей, результатом которо-
го станет разгрузка центральных участков городской под-
земки.
Подобные проекты по созданию новых транспортных на-
правлений решают важную задачу — связи районов вне 
центральной части мегаполиса. Тот же Московский ско-
ростной диаметр объединит несколько десятков столич-
ных районов. Еще больше территорий свяжет Большая 
кольцевая линия метрополитена, призванная в первую 
очередь создать альтернативные направления в город-
ской подземке и возможность пересаживаться, минуя 
центр. 
Таким образом, к концу 2023 года Москва завершит са-
мые тяжелые стройки, сформировав высокую транспорт-
ную доступность большинства своих районов. Уже поз-
же — в 2025–2027 годах— метрополитен придет и в дру-
гие отдаленные части нашей столицы. Такие программы 
тоже приняты. 
Параллельно идет развитие железнодорожного транспор-
та, до недавнего времени считавшегося чем-то отсталым, 
устаревшим и непрестижным. Московские центральные 
диаметры стали синонимами скорости передвижения 
между столицей и областью. По качеству обслуживания 
Московские центральные диаметры сопоставимы с ме-
трополитеном. 
В целом же Москва реализует мировую практику по 
15-минутной доступности любых центров притяжения. 

Московские хорды, проекты которых сейчас активно реализуются, — 
давний и очень хороший замысел. Идеи их создания относятся к периоду 
подготовки Генерального плана столицы 1971 года. 
И тогда, и сейчас главной задачей появления таких магистралей стала 
необходимость разгрузить центр от транспорта, исключить автомобиль-
ное сообщение между столичными районами с помощью поездок через 
центральную часть города. 
Важное преимущество хордовых связей — это возможность их выхода за 
пределы города. Как бы хороша ни была система автомобильных колец, 
которой раньше отдавали предпочтение, они все равно проходят в самом 
мегаполисе. Хорды же по сравнению с кольцами обладают лучшим 
транспортным планированием. 
Соединение двух хорд — Северо-Восточной и Юго-Восточной — даст сто-
лице новую скоростную магистраль. Благодаря вводу бессветофорной 
трассы отдаленные районы Москвы получат надежную дорожную корре-
спонденцию, не связанную ни с Третьим транспортным кольцом, ни 
с Московской кольцевой автодорогой.
Оттягивание напряжения с этих загруженных направлений — уже за-
мечательный результат и в то же время важная составляющая грандиоз-
ной программы транспортного развития Москвы, которую реализует 

правительство Сергея  Собянина. Ее ре-
зультаты активно обсуждаются на между-
народном уровне, а московские проекты 
считаются самыми масштабными в Евро-
пе, реализацию которых мы наблюдали за 
последние 11 лет. 
Появление в транспортной модели столи-
цы новой скоростной трассы значимо для 
всего города в целом. С открытием Мо-
сковского скоростного диаметра экспер-
ты будут следить, какое количество людей 

предпочтет эту магистраль другим, более привычным путям.
Уверен, что значительное количество людей воспользуется новой авто-
мобильной трассой. Выводы будут сделаны, когда мы получим первые 
статистические данные, уже после открытия скоростной магистрали. 
Конечно, появление Московского скоростного диаметра — только часть 
масштабной программы по дорожному развитию столицы. В транспорт-
ный каркас отлично вписываются и Московские центральные диаметры, 
и Московское центральное кольцо, и столичный метрополитен, и другие 
магистрали. В последние годы сюда также вошли пешеходное  простран-
ство и велосипедные дорожки.
Благодаря наличию разных путей и дорог у каждого человека есть вы-
бор — на чем лучше передвигаться. Хотя уже сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что общественный транспорт с точки зрения пассажиров 
кажется максимально удобным, быстрым и прогнозируемым по времени 
доезда из пункта А в пункт Б.
При этом появление таких крупных транспортных артерий, как Москов-
ский скоростной диаметр, — уже знаменательное событие для мегаполи-
са, огромная польза для его горожан. Отрадно, что команда столичного 
правительства делает ставку как раз на масштабные транспортные про-
екты, к которым относится не только Московский скоростной диаметр, 
но и строительство новых станций метрополитена и Московских цен-
тральных диаметров. В совокупности все это дает общий эффект по раз-
грузке дорог, сокращению времени в пути и уменьшению заторов.

АЛЕКСАНДР 
ШУМСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА 
ПРОБОК.НЕТ

решение

МИХАИЛ 
БЛИНКИН
РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СРЕДЫ 
И УРБАНИСТИКИ

оценка

Трассе нужны 
хорошие съезды
Московский скоростной диаметр — необходимый для на-
шего мегаполиса проект. Он получился путем объедине-
ния двух хорд — Северо-Восточной и Юго-Восточной. 
Лично я активный пользователь Северо-Восточной хор-
ды, которая в большей степени уже построена. В грани-
цах города осталось возвести один из самых трудных ее 
участков. Это удобная магистраль для передвижения вну-
три столицы, она соединяет районы, позволяет проез-
жать между ними без светофоров и лишних пробок.
Главная особенность скоростной трассы — прогнозируе-
мость передвижения для 
автомобилистов, которые 
минуют пробки. Для них 
есть гарантия: если в са-
мом начале пути по Мо-
сковскому диаметру нави-
гатор показывает время — 
полчаса, то этот показатель 
на всем маршруте практи-
чески не изменится. Это, 
пожалуй, самый актуаль-
ный для автовладельцев показатель. Второе преимуще-
ство после прогнозируемости времени в пути — это ско-
ростной режим, который абсолютно точно будет отли-
чаться от того, который принят на городских улицах. Ав-
томобилистам разрешат, скорее всего, проезд со 
скоростью не менее 90 километров в час. Именно по этой 
причине Московский скоростной диаметр будут сравни-
вать не с обычной магистралью, а с трассой, похожей на 
крупные федеральные проекты. Ее появление станет 
сродни открытию и запуску Центральной кольцевой ав-
тодороги. Сравнить Московский скоростной диаметр 
можно будет и с платными магистралями, по которым 
автомобилисты едут с достаточно высокой скоростью. 
Это другой тип вождения, которым станут активно поль-
зоваться и столичные жители. И главное преимущество 
здесь в том, что это бесплатная дорога.
Важным станет и другой показатель — интегрирован-
ность Московского скоростного диаметра в городскую 
ткань, связанность его с другими дорогами и районами. 
Власти должны уделить особое внимание развязкам 
и примыкающим к трассе съездам. Насколько грамотно 
обеспечат эту связь, настолько популярной окажется ско-
ростная магистраль. Важно также и качество строитель-
ства, применение современных технологий, чтобы уве-
личить межремонтные сроки. Сочетание этих факторов 
важно для будущего использования диаметра. 

АНТОН 
ЖУРАВЛЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
ЦИФРОВАЯ ЭРА 
ТРАНСПОРТА

предложение

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

цитата

Любое развитие транспорт-
ной инфраструктуры — это 
необходимое условие разгрузки 
дорог и обеспечения равномер-
ного обеспечения автомобилей 
в городе, перераспределения по-
токов. 

ОЛЕГ 
ПОКУСАЕВ
ДИРЕКТОР 
АКАДЕМИИ 
ВЫСШАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА, 
РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ТРАНСПОРТА

километров составит протяжен-
ность Московского скоростного 
диаметра, строительство кото-
рого поделено на два участка. 

цифра

68

Сильное звено мегаполиса
Сегодня в столице ведутся строительство и реконструкция около 220 километров дорог по проекту нового Московского скоростного диаметра (МСД), который 

появится при объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Эта цифра учитывает не только длину основного хода единого скоростного диаметра, 
но и объемы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети. Эксперты высказались о необходимости создания МСД в городе. 

24 января 13:10 Вид на одну из развязок на Московском скоростном диаметре (1) Слева направо: директор ГКУ «Управление 
дорожно-мостового строительства» Николай Колоцей, заммэра Москвы по вопросам градполитики и строительства Андрей 
Бочкарев, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов (2)
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Валютные 
контракты хотят 
запретить.
И как вам?

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ 
HRЭКСПЕРТ 

Я не думаю, что принятие это-
го законопроекта может как-
то негативно сказаться на 
рынке труда и зарплатах. 
Оплату в долларах или другой 
валюте часто производили 
в начале «нулевых» годов. 
Но сейчас эта практика не 
распространена. Работодате-
ли в России массово перешли 
на расчеты в рублях без при-
вязки к курсам валют или 
биржевым индексам. Что ка-
сается наших граждан, кото-
рые работают в иностранных 
компаниях, то зачастую та-
кие сотрудники сразу переез-
жают в ту страну, где базиру-
ется их фирма. Поэтому вряд 
ли их коснутся эти измене-
ния. А те, кто живет в России, 
работают с местным предста-
вительством компании из-за 
Закона о защите персональ-
ных данных. 

КИРИЛЛ ДОЗМАРОВ 
СООСНОВАТЕЛЬ КОНСАЛТИНГОВОЙ 
ФИРМЫ 

Изменения, вносимые в Граж-
данский кодекс, фундамен-
тальный для хозяйственных 
правоотношений свод норма-
тивов, будут носить долго-
срочный характер. Менять 

свод законов такого ранга, 
чтобы подстраиваться под ры-
ночную конъюнктуру, просто 
нереально. Это размывает 
фундамент делового оборота 
и гражданского правоприме-
нения. Биржевые и внебирже-
вые индикаторы, а также ва-
лютные курсы всегда высту-
пали инструментом управле-
ния рисками в условиях 
интеграции российского рын-
ка в мировую экономику. По-
этому очень сложно прогно-
зировать, к каким послед-
ствиям может привести по-
добная инициатива. Понятно, 
что продажа ресурсов недру-
жественным странам в рублях 
и изменение антимонополь-
ной политики внутри стра-
ны — защитные меры. Ча-
стично их применение может 
быть оправданно во время 
кризисов. Но нужно тщатель-
но все обдумать. 

НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Законопроект наверняка бу-
дет принят и принесет ощути-
мую пользу. Еще в 90-х годах 
зародилась такая практика — 
при заключении сделки ука-
зывать цену в условных еди-
ницах. Стоимость их привя-
зывалась чаще всего к курсу 
доллара. То есть расчеты про-
водились в рублях, но финаль-
ная сумма зависела от цены 
валюты на момент заключе-
ния договора. Это было закон-
но, это работало, но уже в XXI 
веке об этом все постепенно 

Федеральная антимонопольная служба предложила полностью запретить внутри 
России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индек-
сам. Для этого эксперты подготовили законопроект поправок в Гражданский кодекс 
Российской Федерации. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

забыли. А сейчас из-за скач-
ков курса валют нашлись 
предприниматели, которые 
решили возродить эту забы-
тую практику. Например, 
в Крыму гостиничный ком-
плекс сейчас выставлен на 
продажу за 18 миллионов у.е. 
Вот только не факт, что расче-
ты в таких сделках будут про-
изведены в рублях. Есть раз-
личные схемы с использова-
нием офшорных счетов. Так 
компании могут обходить 
действующее законодатель-
ство и избегать налогов. Но-
вый законопроект поможет 
это предотвратить.

ВАДИМ ТКАЧЕНКО
ЮРИСТ,  ОСНОВАТЕЛЬ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ

Если законодатели пойдут по 
пути запрета условных еди-
ниц, то придется вносить из-
менения в статьи Граждан-
ского кодекса и вводить но-
вые правила валютного регу-
лирования. Это вряд ли 
скажется на ключевых от-
раслях внутреннего рынка 
страны. Ведь все денежные 
обязательства между компа-
ниями и так были выраже-
ны в руб лях. Однако в отдель-
ных случаях курс доллара — 
очень весомый фактор и кри-
терий в оценке стоимости. 
Это справедливо для рынка 
недвижимости и иностран-
ных товаров. Именно в таких 
случаях использовались ус-
ловные единицы. Если зако-
нопроект вступит в силу, то 
компаниям придется иначе 
управлять рисками, заклады-
вать их в стоимость. Поэтому, 
скорее всего, в этом сегменте 
суммы и цены возрастут. Про-
давцы и покупатели будут за-
вышать цены, чтобы застра-
ховаться от резких скачков 
курса валют. 

Мастер-класс
Создание 
настенных часов

Строгино
Ул. Маршала Катукова, 8
Культурный центр «Строгино»
3 апреля, 14:30, бесплатно
В честь годовщины со дня 
основания культурный центр 
«Строгино» приглашает взрос-
лых на мастер-класс по соз-
данию настенных часов. Они 
станут хорошим дополнением 
к любому интерьеру. А после 
мастер-класса гости могут 
остаться на шоу мыльных пузы-
рей, которое проведут там же.

Выставка
Нарисуй мне, 
пожалуйста, море

Солнцево
Ул. Богданова, 44
Галерея «Солнцево»
2 апреля, 15:00, бесплатно
В галерее пройдет вернисаж 
произведений изобразительно-
го и декоративно-прикладного 
творчества. Все работы объеди-
няет одна тема — любовь 
к морю. Куратором стала член 
международной ассоциации 
«Союз дизайнеров» Елена Со-
ловьева. 

Концерт
GuitarLady и друзья

Коломенская
Ул. Судостроительная, 31, 
корп. 1
Дом культуры «Нагатино»
3 апреля, 18:00, бесплатно
Арт-резиденция «Нагатино-
ДжазХолл» организует концерт-
ную программу, посвященную 
столетию российского джаза. 
Перед зрителями выступят 

музыканты Евгения Браганцева 
и Николай Полянский, которые 
сыграют на гитаре, Евгений 
Минев на саксофоне, а Антон 
Родин — на контрабасе.

Лекция-экскурсия
История московских 
цирков

Новые Черемушки
Ул. Профсоюзная, 61
Культурный центр 
«Меридиан»
1 апреля, 19:00, бесплатно
Москвовед, сооснователь 
проекта «Московские гуляки» 
Светлана Шапошникова расска-
жет, когда в столице открыли 
первый цирк, какие знаменитые 
клоуны веселили зрителей, 
и поделится интересными 
фактами из биографии Юрия 
Никулина, Юрия Куклачева, 
Михаила Румянцева и других 
популярных артистов. Светлана 
Шапошникова также уделит 
внимание известным цирковым 
династиям. 

Занятие
Открытый урок 
болгарских народных 
танцев

Таганская
Ул. Николоямская, 1
Болгарский культурный 
институт
2 апреля, 18:00, бесплатно
Ведущим урока станет солист 
фольклорного ансамбля «Бол-
гарская роза» Адриан Стефанов. 
Коллектив существует уже 
десять лет. На занятии начина-
ющие танцоры изучат народный 
танец-хоровод под названием 
«Хора». Участникам урока 
необходимо принести с собой 
удобную одежду и обувь.

афиша 
на выходные

Преодоление душевной 
черноты и мечта о мире

Во времена общественных 
беспокойств и выяснения 
межнациональных отноше-
ний великие деятели про-
шлого обретают вторую 
жизнь. Сегодня речь пойдет 
о Николае Гоголе, родив-
шемся 1 апреля 1809 года. 

Тяжелой поступью великие 
деятели сходят с постаментов, 
чтобы подтвердить провоз-
глашенные ими истины, 
а в случае необходимости — 
дополнить их новыми. Одна 
из таких трагических крово-
точащих сегодня «истин» на 
постсоветском пространстве: 
«Украина не Россия». Она, то 
затухая, то разгораясь, жила 
во все века совместного суще-
ствования двух народов, обре-
тя не только литературное, но 
и политическое подтвержде-
ние в мифологизированном 
образе Тараса Шевченко, 
ставшего в украинской куль-
туре, как Пушкин в русской, 
«нашим всем». Но почему 
Шевченко, а не Гоголь — гени-
альный писатель, бесконечно 
любивший Украину (тогдаш-
нюю Малороссию), соединив-
ший историю, фольклор, саму 
душу украинского народа 
с русской культурой? Не стал, 
потому что был фигурой при-
миряющей. Потому что был 
выше национальных рамок. 
Называя творчество Пушкина 
«всечеловеческим», Достоев-
ский преклонялся и перед Го-
голем: «Какой великий учи-
тель для всех русских». Быть 
русским, по мнению Достоев-
ского, означало прежде всего 
быть православным. Гоголь 
выводил литературу на путь 
религиозного идеала, но при 
этом видел несовершенство 
человека и государства. Герои 
Гоголя, переживая «раздор 
мечты и существенности», не 
выдерживали ужаса раздвое-
ния, часто погибали по при-
чине «страшной душевной 
черноты». Русское образован-
ное сословие признало Гоголя 
великим писателем, восхи-
тившись картинами горькой 
повседневной жизни огром-
ной страны. А еще — не даю-
щей ответа, куда несется «пти-
цей-тройкой». В свою очередь 

изначально формирующаяся 
на основе «отдельности» от 
русской украинская культура, 
отмечая происхождение Гого-
ля, не находила в его творче-
стве исступленного «украин-
ства». Ее идеологи и творцы 
точно знали, куда несется их 
«птица-тройка» — прочь от 
России. А зря. Гоголь писал об 
«общей» России, частью кото-
рой была любимая им Мало-
россия. Вечность «Мертвых 
душ» не столько в ставших на-

рицательными персонажах, 
сколько в прикосновении 
к неразменной сущности об-
щего для русских и малорос-
сов государства. Разделив-
шись, оно не избавилось от 
родовых, гениально описан-
ных писателем черт. Ворую-
щие чиновники, скверные до-
роги, мечтательно застывший 
в бездействии и ожидании на-
род, «мертвые души» (мошен-
ничество) как единственная 
движущая сила всякой эконо-
мической и общественно-по-
литической деятельности. 
Как мыслитель и драматург 
Гоголь был последователем 
Фонвизина, подавшего в 1792 
году «наверх» записку под на-
званием «Рассуждение о не-
пременных государственных 
законах»: «На демократию же 
и походить не может земля, 
где народ, пресмыкаясь во 
мраке глубочайшего невеже-
ства, носит безгласно бремя 
жестокого рабства». 
«Мертвые души» — одна из 
редких книг, которая всегда 
с нами. 
Сегодня само ее название об-
рело скорбный для русских 
и украинцев смысл. 
Как преодолеть «страшную 
душевную черноту», подме-
нившую между нашими наро-
дами «мечту» о мире на «суще-
ственность» пролитой крови?
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

точка Сегодня точку в номере ставят митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент (слева) и главный редак-
тор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприя-
нов. В руках у владыки — икона преподобного Ам-
вросия Оптинского. Ее вместе с патриаршей награ-
дой — орденом Святителя Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского, — Климент вручил 
Александру Куприянову под громкие аплодисменты 
коллектива редакции. 
Эту высокую награду главный редактор «Вечерней 
Москвы» получил за просветительскую работу. Про-
поведи православных священников часто появляют-
ся на страницах издания. Например, митрополит 
Калужский и Боровский Климент обращается к чи-

тателям с животрепещущими вопросами в ежене-
дельном выпуске.  
— Я хочу пожелать и дальше многие года так же бо-
дро, мудро и активно трудиться на благо просвеще-
ния нашего народа. «Вечерняя Москва» — это одна 
из самых популярных газет. Для меня она самая по-
пулярная. Я помню, как где-то 60 лет назад обяза-
тельно покупали «Вечерку». Тогда она отличалась от 
остальных. И сейчас газета распространяется боль-
шим тиражом не только в Москве, но и за ее предела-
ми, — сказал Климент, поблагодарив главного ре-
дактора «Вечерней Москвы» за его работу.
И это доброе сотрудничество продолжится. Владыка 
во время вручения патриаршей награды указал на 

одно совпадение — орден носит имя Святителя Ин-
нокентия, первого миссионера на Дальнем Востоке 
после присоединения всей Амурской области к Рос-
сии. В его честь названо село Иннокентьевка в Хаба-
ровском крае. Там родился Александр Куприянов. 
Владыка добавил, что Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поручил вручить орден в присутствии 
всего коллектива газеты, поэтому награда ждала 
момента, когда можно будет собраться вместе.
Александр Куприянов отметил, что это награда для 
всего коллектива, так как главный редактор должен 
всегда олицетворять собой труд редакции.   

досье
Николай Васильевич Го-
голь происходил из ста-
ринного дворянского 
рода Гоголей-Яновских. 
По мнению Белинского 
и Чернышевского, Го-
голь стал основателем 
литературного направ-
ления — основного эта-
па «натуральной школы» 
1840-х годов; современ-
ные исследователи счи-
тают, что он оказал боль-
шое влияние на мировую 
литературу. Влияние Го-
голя на свое творчество 
признавали Михаил Бул-
гаков, Федор Достоев-
ский, Рюноскэ Акутагава, 
Франц Кафка и многие 
другие.

Портрет Гоголя работы Федора Антоновича Мюллера. 1841 год

Как неожиданно 
повезло Елисею 
— Мне некуда выложить сына! — сказала она и зарыдала. 
— А зачем его выкладывать, он ведь уже ходит, — засмея-
лась я и услышала в трубке гудки.
Моя бывшая студентка Таня, девушка неполных тридцати 
лет, долго была одинока и в моменты наивысшей печали 
звонила мне поплакаться. Общение было с обоюдным ин-
тересом. Она любила меня так, как дети любят динозав-
ров, зная, что их судьба предрешена ледниковым перио-
дом. Вот и Таня изучала меня как какого-то стегозавра, 
отдавая должное личному мужеству: в ее понимании пе-
режить «полтинник» и не сбрендить — это подвиг. 
Я же изумлялась, как молодеет или, скорее, отказывается 
взрослеть сознание: в свои без пяти тридцать Таня всегда 
была печальна, страдала от одиночества в толпе и несо-
вершенства мира так, как раньше страдали по этому по-
воду в пятнадцать. С тоски она совершенствовалась: на-
пример, прочла всего Стендаля. Она чуть не умерла от 
скуки, но получила козырь навсегда: ну кто еще читает 
сегодня старика (дожил до 59 лет) Мари-Анри Бейля. 
Но потом пришла любовь и родился сын. 
Выбор имени длился месяц, потом в битве между Яропол-
ком, Гордиславом (именно так) и Елисеем победил по-
следний. До трех месяцев его никому не показывали, да-
же бабушкам, «кабы чего не вышло»; потом царевич на-
чал стремительно расти, для покупки прогулочной коля-
ски был взят кредит, а для родственников установлена 
ежемесячная мзда, ибо наследник оказался единствен-
ным. И с трех месяцев Елисея начали «постить». 
Ничего плохого в том, чтобы разместить в сети фото свое-
го малыша, конечно, нет. И милые мордочки детей всегда 
рассматривать в удовольствие. Все упирается лишь в ко-
личество, а у Тани оно зашкаливало. Она заваливала соц-
сети фото подрастающего сына, вступала в конфликт, ес-
ли их не отмечали и не писали комменты, сколько бы де-
сятков фото в день она ни выбрасывала... 
Но тут «накрылось» приложение в соцсети. Неделю Таня 
билась в истерике. А потом отпустило. Появилось время 
для прогулок с Елисеем не раз, а дважды в день. Оказыва-
ется, можно жить и так. Забавная история, мне кажется.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические
услуги
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