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Город поднимает планку
Для проектируемых объектов образования разработан
специальный московский стандарт
Рекомендации по проектированию
детских садов и школ
Территория должна соответствовать возрасту детей
и содержанию образовательной программы.
Должна быть предусмотрена возможность
трансформации объекта под новые цели
и задачи процесса образования
Детские игровые площадки должны
быть озеленены, оборудованы теневыми
навесами, игровым оборудованием.
Покрытие — из резиновой крошки

Фасады должны быть лаконичными,
с применением природных фактур
и натуральных цветовых сочетаний.
Простые геометрические формы здания
с четкими прямыми линиями

На территории должны
находиться велопарковки,
уличная мебель, участки
озеленения, игровые площадки,
спортивные площадки
ЦВЕТ НА ФАСАДАХ

50
Основной

Территория должна
быть огорожена

20
Акцентный
30
Вспомогательный

Необходимо выделять элементы фасада: объемнопространственные элементы, ниши, локальные
выемки, геометрию здания, этажи, торцевые стены
или меньшие по площади плоскости фасада

Создание учебных территорий при озеленении —
например, огородики. Подобные «зеленые» участки
можно создавать и на кровлях зданий

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

архитектура

Рекомендации для объектов
образования и инженерной
инфраструктуры, которые
массово строятся в Москве, —
это, по сути, продолжение уже
сложившейся в городе практики. Начиналась она со стандартизации информационных конструкций, разработки
стандарта летних кафе.
Одна из важнейших вех —
принятие в 2015 году постановления правительства Москвы № 305-ПП «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительным
решениям многоквартирных
жилых зданий, проектирование и строительство которых
осуществляется за счет
средств бюджета города Москвы». Приняв это постановление, власти города на законодательном уровне отказались от строительства однообразных безликих жилых
панелек.
Программа реновации жилого фонда в Москве реализуется также в соответствии
с определенным стандартом.
Введен в городе и новый стандарт поликлиник, который,

В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

Вчера в столице стартовала волонтерская акция «Время добра», сообщает
официальный сайт мэра Москвы. В программу входит больше 40 событий —
каждый доброволец сможет найти себе дело по душе. Акция продлится до 28 мая.

на сайте vm.ru

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, ГЛАВНЫЙ
АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

ПРЕСССЛУЖБА ГБУ МОССТРОЙИНФОРМ

Вчера состоялась презентация новых рекомендаций
по формированию архитектурно-художественного облика столичных объектов образования
и инженерной
инфраструктуры. Фактически
создается новый
московский
стандарт.

Издается
с 6 декабря 1923 года

Вчера 13:17 Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на презентации новых рекомендаций
по формированию архитектурно-художественного облика объектов образования
помимо функциональной части, затрагивает аспекты архитектуры и дизайна. Результатом этой работы стал определенный дизайн-код столицы, благодаря которому город
выглядит опрятно и логично
с точки зрения вкуса.
Новым этапом стали разработанные Москомархитектурой
совместно с архитектурными
бюро рекомендации для объектов образования и инженерной инфраструктуры. Заместитель начальника управления Архитектурного совета
Москомархитектуры Сергей
Глубокин подчеркивает, что
эти рекомендации должны заново напомнить проектировщикам базовые правила, при
этом не загоняя их в жесткие
рамки.
— Рекомендации разработаны не для того, чтобы проектировщики не могли экспериментировать, а чтобы у любого эксперимента были свои
границы. Запрета на какие-то
цвета, например, у нас нет. Но
есть описание того, какой
должна быть цветовая композиция, — пояснил Глубокин.

Базовая идея, заключенная
в рекомендациях, — не допустить падения качества строительства объектов ниже
определенной планки. При
этом в Москомархитектуре
подчеркивают, что рекомендации не «вторгаются» в планировочные решения, которые «заказывают» профиль-

лов, использования цветовых
и композиционных решений,
выбора формата освещения
и так далее.
— Мы рассматриваем объект
образования как некий комплекс — здание и территория.
Зачастую на выходе эта связка пропадает, и результат получается не очень хороший, — отмечает
начальник мастерской проектирования комплексного
благоустройства
Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры Дмитрий
Садков.
Рекомендации затрагивают почти
весь объем здания — от цоколя до
крыши. Прописаны в них
и способы размещения информационных элементов —
названий, вывесок, варианты
архитектурно-художественной подсветки фасадов. Отдельный раздел посвятили используемым материалам.

Документ
прописывает
даже варианты
художественной
подсветки
ные структуры и будущие эксплуатанты. Более того,
требования к планировке
прописаны в существующих
нормативах. Их даже можно
назвать «каталогом часто совершаемых ошибок» с точки
зрения применения материа-

Мы в стандартах рекомендуем
делать качественную, стильную, взвешенную архитектуру.
Часто мы можем наблюдать
попытки «нарисовать» школу
или детский сад как объект,
как бы понятный детям, —
это в принципе ошибка. Дети
не хуже взрослых чувствуют
качество архитектуры и могут
сказать, какой дом красивый,
а какой некрасивый. Не надо
учить детей быть детьми, они
знают это без нас. Надо просто
делать хорошую архитектуру,
она интуитивно воспринимается как хорошая. Если условно Зимний дворец был бы
школой, дети бы поняли,
что это красивое здание,
и для этого не нужно раскрашивать его бабочками.
В основу предлагаемого архитектурного облика объектов
инженерной инфраструктуры, к примеру, трансформаторных подстанций, легли
легкие технологичные конструктивные решения. При
их проектировании и строительстве рекомендуют использовать современные
строительные материалы
и сдержанный дизайн, деликатно встраивающий объекты в городскую среду.
Разработанные Москомархитектурой рекомендации по
формированию архитектурно-художественного облика
объектов образования и инженерной инфраструктуры
находятся в общем доступе.
Ознакомиться с ними можно
на официальном сайте Архсовета Москвы (www. archsovet.
msk.ru). Более того, в техзадание на объекты будут интегрировать ссылки на рекомендации, чтобы исполнители могли получить самую полную информацию о том, что
такое «московский стандарт».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
Семь верст не крюк
Одной из наиболее острых проблем, возникших с введением западных санкций,
стало нарушение поставок товаров из стран
Европы. Однако крупные логистические
компании сумели найти решения. Теперь
крупные грузы доставляют транзитом через
Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Армению, Турцию. А небольшие партии товаров провозят через европейскую
границу на малогабаритных грузовиках.
Кроме того, многие российские предприятия, которые раньше заказывали комплектующие для своей продукции в странах
Европы, взяли курс на выпуск собственных
аналогичных товаров. В нынешних условиях это оказалось куда более
СТР. 3 выгодно.

➔

Музеи подготовили интересную
программу для посетителей
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) в социальных сетях рассказал
о предстоящей акции «Новь
в музее» и развитии новых
территорий города.
В Международный день музеев, который отмечался 18 мая,
глава города напомнил, что
в Москве больше 450 музеев
и выставочных залов. И только в апреле их посетили больше 766 тысяч человек.
— К празднику приурочена
традиционная акция «Ночь
в музее». В этом году она пройдет 21 мая, с 19 часов до полуночи, онлайн и офлайн, — сообщил Сергей Собянин. —
110 городских культурных
площадок, включая библиотеки и галереи, будут работать бесплатно. Готовятся новые выставки, концерты,
спектакли, лекции и творческие мастер-классы.
Всего в рамках акции пройдет
более 230 событий. Например, в Дарвиновском музее
подготовили световую видео-

музыкальную инсталляцию
«Живая планета», а музей сословий России проведет игру
для старшеклассников и студентов.
Подробная программа акция «Ночь в музее» размещена на специальном сайте
museumsnight.moscow.
Также мэр Москвы рассказал,
что с момента присоединения
к Москве новых территорий
в Троицком и Новомосковском округах построено больше 300 километров дорог, они
ведут к общественно-деловым
центрам и жилым кварталам.

— Сделали удобные съезды на
городские магистрали, автобусные остановки и пешеходные переходы, установили
шумозащитные экраны, благоустроили прилегающую
территорию, — поделился
мэр.
До конца 2023 года правительство Москвы профинансирует
работы по строительству
в округе еще около 150 километров дорог.
— Всего в рамках создания
транспортного каркаса Новой
Москвы до конца 2024 года
появится свыше 500 километров современных и безопасных дорог. Продолжим развивать инфраструктуру Московских центральных диаметров
и строить новые станции московского метро, чтобы у жителей было больше транспортных возможностей, —
подчеркнул Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МЭР РАССКАЗАЛ О ВОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ ➔ СТР. 4

Любовь и уважение — главные
союзники творчества
Сегодня в честь 30-летия камерного ансамбля «Солисты
Москвы» пройдет концерт
в Большом зале Московской
консерватории. Основатель,
художественный руководитель, дирижер и солист коллектива, народный артист
СССР Юрий Башмет
(на фото) рассказал, как музыкантам удалось сохранить творческий союз на столь
долгий срок.
В Москве впервые
стартовал Фестиваль камерных ансамблей мира, приуроченный
к 30-летию коллектива. В столицу приехали музыканты из
других регионов и стран.
— Раньше, когда мы говорили,
что мероприятие международное, то подразумевали участие
Франции, Японии, Америки.
Сейчас, по понятным причинам, музыканты этих государств к нам не приедут. Поэтому мы решили, что фестиваль будет носить звание «Всероссийский». Это правильнее

погода

+12°C
Ветер 3–5 м/с

Давление 744 мм
Влажность воздуха 60%

курс цб

$
€

63,56
66,61

в текущей ситуации, — рассказал Юрий Башмет.
По его словам, любовь — это
единственное, что может сохранить творческий союз на
долгие годы.
— Во время подготовки к юбилею я смог взглянуть на своих
музыкантов другим взглядом.
У каждого из них
своя жизнь, проблемы, счастья
и несчастья. Но что
же нас объединяет? И я понял — это
взаимная любовь
и уважение. Сохранить эти чувства
на протяжении
30 лет — настоящий героизм, — поделился Башмет. —
Это значит, что мы не напрасно существуем все эти годы.
Радостно то, что это понимает
весь коллектив. Это делает меня счастливым.
По словам народного артиста,
отсутствие международных
гастролей ансамбль не пугает.
— Мне интереснее сыграть
в российском городе Бугульма, чем в Париже, Нью-Йорке
или Амстердаме. Почему

я должен дарить за деньги искренние эмоции людям, которые встали в позицию неприятия? Я очень люблю и уважаю нашего президента и государство. Такая у меня
позиция. А за границей мне
уже ничего не интересно. Все,
что можно, я там уже давно
сыграл, — добавил Башмет.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

справка
В репертуаре «Солистов
Москвы» свыше 350 композиций отечественной
и мировой классики:
от Иоганна Баха до Эдисона Денисова. За 30 лет
музыканты дали более
2000 концертов по всему
миру. В 2008 году ансамбль удостоился премии «Грэмми» за запись
музыки Стравинского
и Прокофьева, еще трижды коллектив становился
номинантом премии.

Площадь назовут
в честь новых героев
Вчера стало известно, что
территорию возле посольства Соединенных Штатов
Америки могут назвать площадью Защитников Донбасса. Инициатива о переименовании уже направлена депутатами Мосгордумы.
Назвать безымянный перекресток площадью Защитников Донбасса предложили 37
из 45 столичных народных избранников. Принятие этих изменений в названии улиц сыграет важную роль в зеркальном ответе США, заявил научный руководитель Института
региональных проблем Дмитрий Журавлев.
— Мы должны помнить защитников и героев Донбасса.
Площадь необходимо создать,
и у посольства США это будет
выглядеть очень символично.
Пусть каждый раз, видя свой

адрес, они вспоминают, какие
ужасные события они поощряют и культивируют, — рассказал Дмитрий Журавлев.
Он добавил, что это действие в высшей степени символичное.
— Против нашей страны ввели такое количество санкций,
что грозить больше нечем.
Пора признать: устрашить
Россию не выйдет, — сказал
Журавлев.
Он добавил, что здание посольства не перенесут из-за
изменений. Руководство Соединенных Штатов вложило
слишком много ресурсов
в его создание. Теперь оно
представляет собой «город
внутри города», энергозатраты которого сравнимы с затратами пары окружающих
кварталов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru
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Националистов должен судить
международный трибунал
спецоперация

Вчера 17:20 Российский военнослужащий около автобусов, в которых с «Азовстали» вывозят сдавшихся в плен украинских националистов. Вчера оружие сложили
еще 694 боевика киевского режима. Раненых националистов отвозят в больницы и оказывают им медицинскую помощь
иностранных наемников из
европейских стран в Николаеве и Красногоровке.
— Уничтожены четыре склада
ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ
в районах Угледара, Покровского, Соледара и Бахмута.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов
управления, 421 район сосредоточения военной техники,
147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе
украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777
производства США в районе
Подгорного, — сказал Конашенков.

Всего за прошедшие сутки
российские военные поразили около 650 целей ВСУ, уточнил Игорь Конашенков.
Россия начала применять на
Украине лазерное оружие,
в частности лазерный комплекс «Задира». Он способен
поражать цель на расстоянии
до 5 километров.
На подмогу нашим войскам
вчера направились свыше 200
добровольцев, заявил глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
— Очень много желающих,
сегодня более 200 человек отправили — добровольцев, из
них большинство — русские, — сказал Кадыров.

Беспилотники помогают
обследовать территории
ответ санкциям
В столице предлагают современные беспилотники и навигационные системы для
самых разных целей. Есть те,
которые помогают обследовать территории, у других
более широкий спектр применения. Подробнее о своих
разработках рассказали руководители московских компаний.

Беспилотники сегодня нужны и при проведении спецоперации. Однако здесь используются боевые машины:
разведывательно-ударные
«Форпост-Р» и «Иноходец» тяжелого класса, а также легкие — «КУБ-БЛА» и новая
ударная версия «Орлана-10».
Все они — отечественные
разработки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА

На площадке «МИЭТ» в особой экономической зоне создается Инновационный центр
проектирования, инжиниринга, трансфера технологий
и подготовки кадров в области электроники. Предприятия смогут производить еще
больше продукции, в том числе в рамках импортозамещения. Концепция предусматривает возведение двух корпусов, где прежде всего разместятся резиденты
площадки.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Аналог импортных навигационных систем разработала
столичная компания из особой экономической зоны
«Технополис «Москва»». Универсальный инерциальный
модуль дешевле зарубежных
образцов на 30–40 процентов.
Устройства применимы в самых разных приборах для
управления, навигации и связи. Например, в беспилотной
авиации и автотранспорте.
Предприятие создает модули,
которые позволяют более точно анализировать окружающее пространство, вычислять
координаты и прокладывать
максимально верный курс. Такие технологии необходимы

при поиске пропавших сигналов спутников или в настройке
корректной работы беспилотного транспорта, спутниковых
антенн и даже в геодезии.
— Предприятие выпускает порядка двух тысяч единиц высокотехнологичной микромеханики в год. В арсенале также гироскопы, датчики удара
и вращения, другие инновационные продукты, — отметил генеральный директор
ОЭЗ «Технополис «Москва»
Геннадий Дегтев.
Среди востребованных технических новинок — беспилотники, выпускаемые другой столичной компанией.
Их применяют в дорожном,
горном, сельском и лесном
хозяйстве, градостроительстве и землеустройстве, геодезии, нефтегазовом секторе, энергетике и при разведке
месторождений.
— Беспилотники облетают
промзоны, следят за использованием земельных участков, — пояснил замгендиректора компании Павел Степанов. — Изготовленные нами
дроны востребованы у Росреестра, Агентства промышленного развития.

5 мая 14:40 Заместитель гендиректора компании — производителя беспилотников Павел
Степанов демонстрирует один из дронов

сVои люди
Больше 500 россиян перевелись в отечественные вузы
из иностранных после начала специальной военной
операции.
Егору Серочкину (на фото) —
20 лет. Он перевелся в Высшую
школу экономики из Чехии,
где учился в заведении с аналогичным названием.
— Но к нашей ВШЭ чешский
вуз не имеет никакого отношения, —
улыбается он. —
Просто названия
похожи.
Егор — из Красноярска. Идею получить заграничный
диплом он вместе
с мамой вынашивал с восьмого класса. Выбор
пал на Чехию, потому что по
сравнению с другими европейскими странами жить там недорого, да и чешский язык для
русского человека очень понятный: все-таки братья-славяне.
О том, что «братьями» чехов
считают только русские, Егор
узнал, уже когда начал учебу.
— Там и до начала операции
многие люди плохо относились к русским,— вспоминает
он. — Причем русские для
них — это и белорусы, и украинцы. Так, моя одногруппница-белоруска записалась в баскетбольную команду. А тренер этой команды всегда открыто
выражала
свое
презрение к русским. Одногруппницу же тренер считала
студенткой из Латвии. Когда
она узнала, что девушка из Белоруссии, то начала ее унижать: цепляться к мелочам,
грубить и говорить гадости
про ее страну.
А после 24 февраля в университете, где учился Егор, один
за другим стали происходить
случаи русофобии, сразу же
попавшие на страницы всех
европейских газет.
— Началось все с того, что преподаватель зашел в аудиторию
и со словами: «Я не буду вас
учить» попросил всех русских
студентов встать и выйти, —
рассказывает Егор.

— Еще один выложил на страничке в соцсети список «санкций» к русским студентам: не
принимать дипломы русских
студентов, не проверять тесты
и тому подобное.
О том, что дипломы и тесты
русских студентов с радостью
проверят на родине, Егор слышал, но подумал, что это просто громкие заявления. Разве
можно перевестись на бюджетное место престижного
российского вуза просто на
основании того, что тебе не
очень хорошо в европейском?
Но в конце концов
молодой человек
не выдержал.
— Мне было
страшно говорить
по-русски на улице
и грустно от осознания, что здесь
я никто, — делится он. — Я подумал, что, наверное, хватит,
и отправил письма в два вуза — РАНХИГС и ВШЭ. Из
ВШЭ мне сразу ответили и помогли выбрать программу,
оформить все документы. Поскольку все чартеры отменили, а денег на единственный
рейс с пересадкой в Стамбуле
у меня не было, я выбирался
из Чехии на автобусе. Ехал
22 часа до Минска, а там пересел на самолет до Москвы.
И за эти три месяца я ни разу
не пожалел о том, что уехал
оттуда.
Серочкину сразу дали место
в общежитии. Причем, если
в Чехии место в кампусе обходилось ему в 12 тысяч, то
здесь — в 1850 рублей.
Специальность та же, правда,
по словам Егора, в Москве
учиться ему даже сложнее,
чем в Чехии: программа более
серьезная.
— За время учебы в Праге
я понял, что я до мозга костей — русский человек, —
улыбается он. — Люблю русскую культуру, еду, русский
дух. Да, там есть хорошие люди, но их менталитет мне совершенно не близок. И я рад,
что цена, которую я заплатил
за этот опыт, была сравнительно небольшой: всего
лишь год жизни.

По его словам, чеченские бойцы достойно защищают интересы России на Донбассе.
Тем временем руководство
ДНР начало строить планы по
восстановлению Мариуполя.
По словам главы республики
Дениса Пушилина, Завод имени Ильича будут ремонтировать, а «Азовсталь» снесут. На
его месте хотят построить технопарк или оборудовать парковую зону.
Пушилин добавил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес.
— Более 60 процентов домов
подлежит сносу и постройке
новых. Что касается коммуникаций, то ситуация оказалась

не такой печальной. Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это было,
когда они в первый раз смогли
свободно въехать в город, —
сказал Пушилин.
В ДНР ожидают, что Россия
поможет в восстановлении
освобожденного города.
Кроме того, на Украину и в народные республики доставили 800 тонн гуманитарного
груза от МЧС России. Наборы
в ближайшее время раздадут
мирным жителям.

Эксперты
назвали цели
противников

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

Вчера политологи обсудили
последствия для региональной безопасности в связи
с подачей Финляндии и Швеции заявок на вступление
в Североатлантический
альянс (НАТО).
Подавляющее большинство
жителей Финляндии против
вступления страны в НАТО. Их
численность может доходить
до 80 процентов, сообщил
финский политолог и правозащитник Йохан Бэкман.
— Вопрос вхождения страны
в Североатлантический альянс выносился на референдум. Но президент отклонил
его, сказав, что в этом нет необходимости, наверное, боялся отрицательного результата, — отметил Бэкман. —
В связи с последними событиями в стране стало в десять
раз больше дезертирства из
армии.
С его слов, это лишний раз доказывает отношение простых
людей к решению финских
властей вступить в НАТО.
Заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации
сотрудничества Института
стран СНГ, военный эксперт
Владимир Евсеев отметил,
что первое время страна будет
демонстрировать свою нейтральную позицию, но в дальнейшем все равно будет втянута в борьбу с Россией.
— Безусловно, от Финляндии
потребуют увеличения армии: если сейчас там 34 тысячи военных, чья непосредственная задача — оборона
государства, то планируется,
что численность армии возрастет до 220 тысяч. Что для
пятимиллионного государства является, по моему мнению, излишним, — отметил
Евсеев.
Он добавил, что цель НАТО —
уменьшить присутствие нашей страны в Балтийском море и отрезать Калининградскую область. А в перспективе
заставить Россию отказаться
от этого региона.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РАШИД НУРГАЛИЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

На самом высоком уровне открыто звучат агрессивные высказывания в отношении нашей страны, ее руководства
и народа, чего не было даже
во времена холодной войны.
В украинском и западном информационном пространстве
развернута беспрецедентная
антироссийская истерия. Массово дискриминируются и блокируются российские СМИ,
«зачищаются» соцсети, чтобы
лишить Россию возможности
излагать правду.

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.filatova@vm.ru

Бойцы спасают технику из огня
и демонстрируют снайперскую меткость
наши герои
В Министерстве обороны
России обнародовали новые
примеры мужества и героизма, проявленных нашими военнослужащими в ходе
спецоперации по денацификации и демилитаризации
Украины.
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Точность и натиск

Ефрейтор Аюр Бальжинимаев
служит артиллеристом в гаубичном дивизионе десантной
бригады. Его подразделение
осуществляло артподдержку
десантников, прорвавшихся
в тыл украинских националистов. При движении в тылу
врага десантная колонна подверглась атаке гранатометчиков и бронетехники неонацистов. Аюр Бальжинимаев
мгновенно сориентировался
в обстановке боя и, развернув
орудие своей самоходки, открыл огонь. Меткими выстрелами он уничтожил вражескую боевую машину и грузовик с боеприпасами. Кроме
того, он заставил отступить
гранатометчиков противника. Продолжая обеспечивать
огнем движение своей колонны, ефрейтор уничтожил
блокпост киевских боевиков
и полевой пункт заправки их
техники. Прямым попаданием по топливозаправщикам
и машинам с боеприпасами
он уничтожил их.

Сквозь дым и пламя

Капитан Алексей Саунин
командует мотострелковой
ротой. В составе батальоннотактической группы наших
войск его рота отражала атаки боевиков киевского режима. Свои неудачи боевики попытались компенсировать
массированным артиллерийским обстрелом позиций российских мотострелков. Один
из вражеских снарядов поджег ангар, в котором находи-
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В Министерстве обороны России заявили, что за прошедшие сутки 694 украинских военных, которые находились
на территории комбината
«Азовсталь», сдались в плен.
Среди сложивших оружие
есть и женщины.
Всего с «Азовстали» уже вышли 959 украинских военнослужащих. Всех их обыскивают
российские военные, в том
числе кинологи с собаками.
— Что касается военных преступников и тех, кто является
националистами, их судьбу,
если они сложили оружие,
должен решать суд. Если это
нацистский преступник, то
это трибунал. Трибунал должен быть международным, —
сказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что командиры
самого высокого звена с завода пока не вышли.
По словам официального
представителя Минобороны
РФ Игоря Конашенкова, российские военные за сутки
уничтожили четыре украинских боевых самолета. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России
уничтожен дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Николаева, а также поражены расположения подразделений

ВАЛЕНТИН СПРИНЧАК / ТАСС

Российские военные вместе
с бойцами Народной милиции
ДНР и ЛНР освобождают захваченные националистами территории и восстанавливают
освобожденные
города и села.

Студент устал
от русофобии

Ефрейтор Аюр Бальжинимаев (1) Капитан Алексей Саунин (2) Старший лейтенант Леонид
Калашников (3) 18 мая 05:00 Работа расчетов тактических зенитных ракетных комплексов
«Тор-М2У» Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине (4)
лись техника и боеприпасы
наших войск. Понимая, что
взрыв от пожара может причинить большие потери,
Алексей Саунин скомандовал
подчиненным вывезти технику. Капитан лично бросился в горящий ангар и вывел
две установки разминирования УР-77 с полным боекомплектом. Взрыв был предотвращен.

Подвиг разведчиков

Старший лейтенант Леонид
Калашников во главе группы
разведчиков обнаружил в ле-

су недалеко от позиций наших
войск отряд неонацистов. Боевики готовили нападение,
и Калашников решил действовать на опережение. Грамотно спланировав атаку
с учетом особенностей местности, он сумел вывести своих разведчиков на выгодные
позиции. Шквальным огнем
бойцы Калашникова уничтожили два вражеских бронетранспортера. Не выдержав
напора разведчиков, 22 националиста сдались в плен.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

В городе Сумы подразделениями украинских вооруженных
сил заминирован автомобильный мост по улице Харьковская над железнодорожными
путями ветки Южной железной дороги. Этот мост служащие киевского режима планируют взорвать, при этом обвинив во взрыве якобы «наступающие подразделения
российских войск».

Главная тема
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Одной из наиболее острых проблем, возникших с введением западных санкций, стало нарушение поставок товаров из стран Европы. В нынешних условиях
логистические компании вынуждены кардинально перестраивать свою работу. И они успешно с этим справляются. Корреспондент «ВМ» выяснила, какого курса
придерживаются сейчас участники рынка транспортировки грузов и какие новые решения они предлагают для развития отрасли.

Семь верст не крюк

Логистические компании разработали новые маршруты поставок зарубежных товаров
По данным Московской торгово-промышленной палаты, свои товары в Россию перестали
поставлять Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия,
Швейцария и Япония. Под санкции попали
электроника, холодильное оборудование, трубы, станки, запчасти для автомобилей, самолетов и промышленного оборудования, шины,
телекоммуникационные и навигационные системы и многое другое. Кроме того, с 9 апреля
страны Евросоюза перестали пропускать через
границы грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, рассказали
в Федеральной таможенной службе. «ВМ» узнала у коммерческих компаний, которые закупают комплектующие за рубежом или экспортируют товары, как они переориентировали свою
работу в связи с изменениями транспортной
логистики.

В подмосковных Химках работает логистический центр группы компаний «Севертранс».
Это большое здание общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Здесь можно было бы
разместить почти 50 баскетбольных площадок.
И помещение центра полностью заполнено товарами, в том числе и зарубежными.
Логистический центр работает напрямую с поставщиками из России, Европы и Китая. Однако еще до введения санкций отечественных
и китайских грузов было большинство. Европейские компании составляли лишь треть от
общего числа поставщиков. Поэтому, когда они
прекратили поставки своих товаров в Россию,
это не сильно отразилось на работе логистического центра. Но тем не менее сейчас на складе
осталось много товаров, принадлежащих зарубежным владельцам. Их дальнейшая судьба пока не ясна.
— Когда европейские компании говорят, что
уходят с российского рынка, они не могут сделать это в одно мгновение. Пока они лишь прекратили продажи своих товаров в магазинах,
но ведь много уже привезенного груза все еще
хранится на складах. В России сотни тысяч
складских площадей сейчас заняты такими товарами. Реэкспортировать их назад не выход.
Это слишком дорого. Пока наши зарубежные
партнеры продолжают платить аренду, но не
ясно, что будет дальше. К тому же многие товары ведь могут устареть, например, электроника, одежда. Самостоятельно избавиться от европейских грузов мы тоже не имеем права, ведь
мы не собственники, — пояснила заместитель
коммерческого директора логистического центра Екатерина Шарапова.
Тем не менее для российских заказчиков на
складе действует удобная услуга: там можно
оставлять грузы как на долгий срок, так и на несколько часов.
— Это очень удобно для компаний, ведь им не
приходится переплачивать за ненужные часы
хранения. Тоже своеобразная помощь в непростое время, — рассказывает начальник смены
логистического центра Григорий Науменко.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Остатки роскоши

29 апреля 10:18 Начальник смены логистического центра Григорий Науменко сканирует недавно прибывший груз на складе

Отрасль адаптируется
Однако российским логистическим компаниям
после введения санкций пришлось перестроить
работу. Несмотря на то что европейские грузы
пока еще могут пересекать границу с Россией,
наши фирмы стараются по возможности отказываться от таких маршрутов, потому что они
стали экономически невыгодными. Особенно
это касается крупных партий товаров.

Отечественные
поставщики
наладили работу
со странами
Юго-Восточной
Азии
— Раньше у европейских импортеров были
сборные грузы — разные компании привозили
туда свои партии товаров, формировался большой трап и вывозился в Россию. Сейчас ожидать скопления грузов и такой же консолидации не стоит. Поэтому мы наладили автодоставку товаров из стран ЕС небольшими машинами. Это стало гораздо рентабельнее
и экономически выгоднее, чем возить товары
крупными партиями, — говорит директор по
стратегическому развитию компании «Транссертико» Юлия Янелис, которая занимается
логистикой и таможенным сопровождением
грузов.
Кроме того, с введением санкций логистические компании столкнулись с еще одной проблемой — закрытием воздушных коридоров
доставки грузов из Европы. Но и эту задачу удалось довольно быстро решить. Теперь перевозчики доставляют товары транзитом через третьи страны — Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Армению, Турцию.
— Правда, есть один нюанс — иногда требуется
разрешение этих государств на ввоз грузов.
Обычно это легко решается, хотя процесс согласования и увеличивает сроки доставки. Но зато
грузы прибывают по месту назначения, — говорит Янелис.

Ограничения коснулись и морских перевозок.
Компании из Европы и США больше не принимают от российских фирм букинги — документы на бронирование части судна. Это стало
большой проблемой для отрасли. Юлия Янелис
рекомендует пока выбирать альтернативный
транспорт для доставки грузов.
— К сожалению, выработать универсальный
план транспортной логистики и использовать
его всегда невозможно. Ситуация меняется
еженедельно, и пока каждый раз приходится
подстраиваться под новые реалии, — говорит
Юлия Янелис.
По ее словам, задача усложняется еще и тем,
что иногда поставщики не идут на контакт
с российскими компаниями только потому, что
боятся порицания со стороны коллег и контролирующих органов.
— Но главное, что, несмотря на все сложности,
отрасль не зашла в тупик. Выходы есть. Сейчас
идет поиск альтернативных поставщиков. Это
компании из Китая, Кореи, Индии, Турции, Малайзии, ОАЭ. Со странами Юго-Восточной
Азии и Китаем логистика по всем видам транспорта работает в штатном режиме, — добавила
Юлия Янелис.
Столкнулись с проблемами и те предприятия,
которые заказывали комплектующие из зарубежных стран. Но все они оказались решаемы,
как говорит генеральный директор группы
компаний «Торг-Компс» Владимир Локтионов.
— Одно из наших подразделений занимается
производством и продажей контейнеров для
крупногабаритного мусора. Их мы поставляли
в Финляндию, Норвегию, Англию. 25 процентов нашей продукции уходило на экспорт, и мы
постоянно увеличивали эту цифру. После начала спецоперации торговля с этими странами
прекратилась. Они отказались платить нам
и другим партнерам из России. Но мы быстро
нашли решение. Производственные мощности,
которые уходили на европейскую часть рынка,
мы переквалифицировали на создание новых
продуктов и открыли для себя другие ниши:
стали делать контейнеры для агрокомплекса,
деревопереработки, — рассказал Локтионов.
Другое подразделение группы компаний «ТоргКомпс» занималось покупкой европейских
комплектующих для мусоровозов. По словам
Владимира Локтионова, эта работа тоже застопорилась. Логистика стала слишком затратной.
Да и европейские партнеры отказались от дальнейшего сотрудничества.
— Многие запаниковали. Наши итальянские
партнеры первыми сказали: «Стоп». Мы получили от них письма, что они не могут продолжать сотрудничество с российской компанией.
Нужно было срочно решать, где брать комплектующие. Поэтому мы просто нашли их отечественный аналог, кое-что даже стали производить сами, — говорит Локтионов. — А недавно
итальянцы написали, что готовы возобновить
сотрудничество с нами, но мы уже перестроили
свою работу. И довольно успешно. Так что сложившаяся ситуация даже сыграла нам на руку
и дала толчок развитию по новым направлени-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным ОАО «Российские железные
дороги», с января по апрель 2022 года перевезено 410,3 миллиона тонн грузов
с использованием транспортной сети
компании. Из них 120,5 миллиона
тонн — каменный уголь, 72,1 миллиона
тонн — нефть и нефтепродукты. Общее
количество перевезенного в 2022 году
груза лишь на 1,1 процента меньше,
чем за тот же период прошлого года.
При этом в 2022 году на 5,2 процента выросли показатели по отгрузке черных металлов, на 2 процента — строительных
грузов, на 1,3 процента — цемента,
на 0,4 процента — химикатов и соды,
на 2,5 процента — промышленного сырья
и формовочных материалов.

ям. Теперь у нас грандиозные планы: мы хотим
построить целый завод по изготовлению комплектующих для мусоровозов, найти новых инвесторов, чтобы никогда больше не зависеть от
зарубежных поставок.
Из-за перебоев в логистических цепочках курс
на импортозамещение взяла еще одна столичная компания «Диалог-Конверсия», которая производит наградную и сувенирную продукцию.
— Раньше комплектующие для нашей продукции мы всегда заказывали в США, Китае, Европе. Но санкции и нестабильный курс рубля добавили проблем. Кроме того, после начала
спецоперации увеличились сроки платежей,
потому что российские банки попали под
санкции. А из-за этого зарубежные компании
стали отказываться от сотрудничества. Поставщики стали требовать стопроцентную
предоплату, хотя раньше были возможны
постплатежи, — рассказала генеральный директор объединения «Диалог-Конверсия» Наталья Муждабаева.
По ее словам, из-за того, что российские перевозчики не могут пересекать границу ЕС, удлинились и подорожали маршруты поставок.
— Но если честно, и раньше при поставке заграничных товаров постоянно возникали
какие-то проблемы: высокие таможенные сборы, длительные сроки поставки, заморозка
крупных платежей. И каждый раз мы старались
перестраивать то одну, то другую часть производства под изготовление собственных комплектующих. Мы хотели не зависеть от западных партнеров. Так мы открыли собственный
лентоткацкий цех, теперь производим жаккардовые, тканые и сублимационные ленты для
медалей. Еще начали делать вытяжки с системой фильтрации, устанавливаем их в закрытых
помещениях, где работают лазерные граверы.
Так что мы развиваем производство собствен-

ных товаров и постепенно придем к полному
отказу от сотрудничества с зарубежными партнерами, — рассказала Муждабаева.

Поддержка есть
Сохранить оптимистичный взгляд помогают
и меры поддержки, которые уже анонсировали
в правительстве России. Системообразующие
транспортные компании смогут получить кредиты на льготных условиях. Максимальная
сумма займа — 10 миллиардов рублей. Срок —
12 месяцев. Ставка при этом составит 11 процентов. На эти цели в правительстве России выделили 16,7 миллиарда рублей.
Кроме того, идет разработка законопроекта
о признании форс-мажорным обстоятельством
для бизнеса нарушения логистических цепочек
из-за санкций. Над документом уже работает
группа экспертов Совета Федерации и Государственной думы.
— Разрыв логистических цепочек привел к тому,
что ряд компаний сейчас просто не могут выполнить свои обязательства перед партнерами. Например, доставить в срок нужный объем товаров. Новый законопроект поможет им выйти из
этой ситуации без колоссальных финансовых
потерь. Новый законопроект предполагает, что
из-за форс-мажорных обстоятельств такие компании смогут досрочно расторгнуть все отношения с заказчиками. Но в законопроекте нужно
предусмотреть все нюансы. В частности, участники рынка должны четко понимать, какие обстоятельства можно признать форс-мажорными,
а какие нет. Иначе может возникнуть ситуация,
когда компании будут злоупотреблять новым законом и использовать его в корыстных целях, —
сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

кстати
Федеральная таможенная служба весной
2022 года разработала новый комплекс мер
по поддержке бизнеса в условиях западных санкций. Для упрощения контрольных
процедур снизили количество проверок
грузов на таможне. Более простой стала
и процедура транзита товаров: теперь
99 процентов деклараций подается в электронном виде.
Еще одна ключевая мера поддержки бизнеса, введенная в условиях западных санкций, — обнуление ставок ввозных таможенных пошлин. К тому же теперь в отношении самых важных категорий товаров,
таких как продукты питания, лекарственные
препараты, товары первой необходимости,
применяются тарифные льготы.
Эти меры в совокупности позволили ускорить прохождение грузов через государственные границы без снижения эффективности контроля.

Мы пойдем другим путем
Да, западные санкции
существенно изменили
логистические маршруты. Ограничения
коснулись как определенных категорий товаров, так и самих росмнение
сийских перевозчиков.
Сейчас наши суда отрезаны от крупнейших
портовых зон Евросоюза: Роттердама, Гамбурга, Антверпена. Перевозки грузов автомобильным транспортом тоже подверглись серьезным изменениям. Но компании и власти работают над новыми маршрутами. Сейчас налаживаются поставки
из Казахстана, активизировалась работа
на турецком направлении. С 24 апреля открылась паромная линия из Карасу в порт
Кавказ, что позволит перевозить автопоезда или полуприцепы с грузами.
С 27 апреля запустили
и регулярные железнодорожные контейнерные перевозки
из стран Европы в Россию и обратно.
Контейнерные поезда
будут отправлять
из стран ЕС раз в триСВЕТЛАНА
четыре дня, из РосДОМНИНА
сии — раз в неделю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ГИЛЬДИИ
Время доставки грузов
ЛОГИСТИЧЕСКИХ
составит 18 дней
ОПЕРАТОРОВ
МТПП
в обоих направлениях.
Ведутся переговоры
с поставщиками Китая, Индии, Индонезии. Кроме этих
стран, перспективными направлениями
остаются страны Африки, Латинской
Америки.
Московская торгово-промышленная палата наладила контакты с аналогичными
организациями за рубежом. А еще МТПП
помогает бизнесу в поиске новых поставщиков в дружественных странах.
Ситуация достаточно сложная, логистическая отрасль сталкивается с такими
проблемами впервые, и участникам
внешнеэкономической деятельности
сейчас как никогда нужна поддержка
государства. Гильдия логистических
операторов МТПП уже подготовила
предложения по поддержке бизнеса,
ведь от работы этих компаний зависит
надежность цепей поставок продовольствия и других товаров.

МАРГАРИТА
МАРТОВСКАЯ
Корреспондент
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Город продолжает развивать
речной электротранспорт

Закон о животных
будет дополнен
мосгордума
Вчера в ходе круглого стола
депутаты Мосгордумы обсудили предлагаемые Минприроды РФ изменения в закон об ответственном обращении с животными, согласно которым регионы России
могут получить определенные полномочия в данном
вопросе.

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото внизу) в своем личном блоге
рассказал о развитии столичного речного
транспорта
и, в частности,
о появлении новых маршрутов,
электротрамвая
и строительстве
вокзалов.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В конце апреля в столице был
открыт очередной сезон навигации по Москве-реке. По словам Сергея Собянина, заработали шлюзы, и сразу же интенсивность движения по воде
возросла в несколько раз.
— Ежегодно более 1,2 миллиона москвичей и гостей столицы отправляются на прогулку
по главной водной артерии
города, — отметил мэр Москвы. — В 2022 году мы обновили маршрутную сеть, включив в нее восемь основных
экскурсионных прогулок
и один маршрутпереправу: Северный речной вокзал — Захарково.
Горожане и гости
столицы могут выбрать исторический маршрут, который проходит от
Воробьевых гор
вдоль Кремля до Новоспасского моста. Есть и южный маршрут — от Печатников до парка
«Зарядье», а также круговой —
вокруг Балчуга и другие.
— Каждый маршрут теперь
имеет свой цвет и расписание.
До конца мая на причалах Мо-

Закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приняли в 2018 году.
— Документ стал важным шагом на пути гуманизации
в этой сфере, его искренне
приветствовали зоозащитники. Впервые на законодательном уровне была зафиксирована способность животных
испытывать страдания, — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Тем не менее в этом законе не
нашли отражения некоторые
аспекты. К примеру, нет четкой регламентации обращения с безнадзорными животными — даже само это понятие не прописано, отсутствует
положение о регулировании
их численности, содержании
приютов.
— Изменениями в Федеральный закон предполагается наделить рядом полномочий
субъекты РФ, например, по
созданию и обеспечению
функционирования системы
предотвращения нанесения
животными вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, — рассказала заместитель
руководителя Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.
Второе изменение касается
как раз обращения с животными без владельцев. Предлагается разрешить устанавливать такие особенности обращения муниципальным образованиям.
— Еще одно важное полномочие — установление порядка
передачи животных гражданами и организациями в приюты, передача животных из

29 апреля 2021 года 12:04 Студентка Мария Калашникова участвует в параде судов на открытии сезона речной навигации. В 2022 году правительство Москвы обновило
сеть маршрутов и в ближайшее время запустит регулярные электрические речные трамвайчики
сквы сделаем удобную навигацию — такая работа уже начата. На каждой пристани будут
схема, название
и в перспективе
электронные табло, — добавил глава
города, уточнив,
что получить информацию можно
на сайте и в приложении «Московский транспорт». —
Еще сделаем удобный сервис
покупки билетов.
Позаботился город и о судовладельцах — таких компаний
в столице более 40. Для них
правительство запустило
электронную систему подачи
заявок и документов.

— Право перевозить пассажиров получат только те операторы, которые выполнят все требования безопасности и будут
готовы работать по единым
стандартам качества, — подчеркнул важность нововведения Сергей Собянин.
Одно из самых ожидаемых событий этого сезона — возвращение в Москву общественного водного транспорта.
— Поэтапно запустим два регулярных маршрута: «Парк
«Фили» — «Киевский вокзал»
и «Печатники» — «Автозаводский мост». Причалы на двух
маршрутах будем вводить постепенно, с учетом ведущейся
застройки и готовности набережных, — рассказал мэр.

После открытия всех причалов
водный транспорт сможет перевозить 15–16 тысяч пассажиров в день. Поездки станут
гораздо комфортнее и существенно сэкономят время людей. Например, путь от парка
«Фили» до причала «Верхние
Мневники» на автобусе занимает 65 минут, а по воде будет
всего 13,5 минуты.
— Оплатить проезд в речных
трамвайчиках можно будет
точно так же, как поездку на
метро, — заявил глава города. — На регулярных маршрутах мы будем использовать
только электрические суда.
Еще одно важное событие —
открытие Южного речного
вокзала, которое ожидается

уже в этом году. Здание сейчас
на реконструкции, а после завершения работ вокзал получит второе рождение.
— В ходе реконструкции будет
сохранен исторический облик
здания-корабля, являющегося интересным памятником
позднего советского модернизма, — отметил Сергей Собянин. — Южный речной вокзал вновь станет отправной
точкой для круизов по 30 городам России, включая Казань,
Коломну, Кострому, Мышкин,
Нижний Новгород.
В здании разместятся кафе,
выставка, медиазал, ресторан,
детские зоны.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

кстати
В прошлом году Северный речной вокзал посетили 2 миллиона человек.
Его причалы приняли
и отправили более
700 тысяч пассажиров
круизного и прогулочного флота, а переправой
до Захаркова на другом
берегу Канала имени
Москвы воспользовались
свыше 50 тысяч человек.
В этом сезоне к причалам
вокзала подойдут порядка 100 круизных теплоходов.

приютов гражданам и организациям. Мы все это поддерживаем, — сказала Семутникова.
Участники круглого стола обсудили также предложения по
проекту столичного закона об
ответственном обращении
с животными.
— Одно из предложений —
вывести на уровень закона
нормы о приютах и центрах
реабилитации, которые сегодня содержатся в подзаконных актах, — отметила Евгения Семутникова.
Также городским законом
предлагается создать единый
реестр животных Москвы
и ввести ограничения по проведению на животных ветеринарных и иных процедур во
внелечебных целях. Помимо
этого, Евгения Семутникова
подчеркнула, что необходимо
продумать и законодательно
закрепить правила содержания и выгула не только домашних, но и диких животных
в Москве.
Участники круглого стола решили принять к сведению озвученные замечания и предложения и при наличии юридической возможности учесть
их в законотворческой деятельности Московской городской думы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
МОСГОРДУМЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ

На повестке — вопрос о необходимости принятия именно
московского закона, внесения
изменений в Кодекс города
Москвы об административных
правонарушениях. В фокусе
внимания вопросы, связанные
с определением численности
животных без владельцев и их
регулированием. Необходимо
свести все практики воедино,
определив методику, которая
будет предложена городу
в дальнейшем. Нерешенным
остается вопрос административной ответственности. Незначительные штрафы не выполняют своей функции.

Богатырское здоровье поможет Арабские страны
Шеф-повара показали свои
сохранить профилактика
готовы сотрудничать гастрономические таланты

Вчера 13:26 Врач Римма Каримова принимает москвича Александра Кучерука в павильоне
«Здоровая Москва», который расположен в парке «Фестивальный»
Более 20 тысяч человек
прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» за неделю работы, сообщили вчера в столичном
Комплексе соцразвития.
«ВМ» побывала в одном
из таких павильонов.
Неделю назад 46 павильонов
«Здоровая Москва» снова начали свою работу в городских
парках. В один из них, тот, что
в парке «Фестивальный», пришел Александр Кучерук. Пока
мужчина проходил обследование, его супруга рассказала,
что Александру Васильевичу
75 лет, чем удивила всех присутствовавших на тот момент
в павильоне. Живой, словоохотливый Александр Васильевич никак не «тянул» на свой
возраст. Оказалось, все дело
как раз в активности и его не-

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

равнодушии к собственному
здоровью.
— Сравниваю методы, которые были раньше и которые
используются врачами сейчас. Впечатления только положительные, — говорит Александр Васильевич.
Профосмотры он проходит регулярно. Всю жизнь занимался физкультурой и спортом,
играл в настольный теннис,
бегал на лыжах. Так бы и стал
спортсменом, если бы не вторая страсть — музыка.
— Я виолончелист, а супруга —
пианистка. Мы работали по
контракту в Венесуэле. В свое
время я работал в Театре оперетты, объездил весь мир,
играл в Шанхайском симфоническом оркестре, — рассказал
Александр Васильевич.
Врачи заключили, что в целом
с его здоровьем все хорошо, но

и у такого богатыря, как Александр Кучерук, есть слабость — сахар высоковат. Поэтому от сладкого по вечерам
ему придется отказаться.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Важно отметить, что специально для переболевших
COVID-19 в программе предусмотрены дополнительные исследования. Однако регулярно проверять здоровье важно
абсолютно всем, поэтому приглашаем посетить павильон
вне зависимости от того, переболели вы коронавирусом
или нет. Пройти обследование
можно без записи.

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

Главной задачей телемоста
стало выявление интересов
арабских партнеров по сотрудничеству с московскими
промышленными компаниями и предприятиями.
— Россия продолжает укреплять сотрудничество со странами Ближнего Востока, —
рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Дарья Степанова. — Торговый оборот
России с этими странами по
итогам прошлого года составил почти 55 миллиардов долларов, при этом доля Москвы — 37 процентов.
Основными импортерами
столичной продукции среди
стран Ближнего Востока являются Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты,
Саудовская Аравия, Израиль
и Египет.
— Москва серьезно увеличила
поставки товаров. По итогам
2021 года у нас прирост
в 22 процента, это почти
2,8 миллиарда долларов, —
добавила Дарья Степанова. —
Лидирующие позиции занимает экспорт оборудования
и комплектующих.
Участие в дискуссии во время
телемоста принял и представитель Торгово-промышленной палаты Дубая Хассан альХашеми. Он отметил, что российские предприниматели
инвестируют в ОАЭ порядка
19 процентов общего объема
всех вложений.
— В свою очередь 80 процентов арабских инвестиций
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ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Из года в год увеличивается товарооборот
Москвы с другими странами. Так, с Африкой
по итогам 2021 года он
увеличился на 4 процента и достиг 4,2 миллиарда долларов. Оборот
торговли нашей столицы с Латинской Америкой в прошлом году достиг почти 4,3 миллиарда долларов. Таким
образом, рост объемов
торговли составил
62,5 процента по сравнению с показателями
2020 года.
в Россию приходятся как раз
на ОАЭ, — уточнил он. — Россия является одним из наших
приоритетных партнеров.
По словам Хассана аль-Хашеми, в ближайшие годы Дубай планирует значительно
увеличить торговый оборот
с Россией и с Москвой в частности.
— Мы готовы сотрудничать в сфере моды, образования, технологий и других сферах, — рассказал он.
Представитель ТПП Дубая
также подчеркнул, что, побывав несколько лет назад в Москве, был сильно впечатлен
уровнем цифровизации столицы.
— Добавлю, что у нашего региона есть запрос на пищевую
промышленность. На мой
взгляд, Россия и Москва могут
обеспечить эту нашу потребность, — сказал аль-Хашеми.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

Вчера в столице прошел очередной конкурс «Московские
мастера». На этот раз лучших
выбирали среди поваров.
Страсти на площадке среди
победителей отборочных туров кипели нешуточные. Бурлили и супы, и соусы, и эмоции. В кипенных именных
формах и высоких колпаках,
в зеленых фартуках, «вооружившись» кастрюлями и продуктами одиннадцать поваров из всех округов столицы
соревновались за звание лучшего.
— Ежегодно в отборочных этапах участвуют более ста поваров и только лучшие доходят
до финала, а сильнейшие становятся победителями, — подчеркнул на церемонии открытия конкурса замруководителя Департамента торговли
и услуг Александр Иванов.

Перед участниками соревнования, которые проводятся
один раз в два года, была поставлена непростая задача —
тема конкурса была обозначена как «осознанное потребление». Финалистам предстояло
продемонстрировать умение
использовать продукты по
максимуму, желательно без
остатка, создавая при этом
вкусные и красивые блюда.
Все соперники уже работают
в городских заведениях. У одних опыта больше, другие
только начинают экспериментировать. Так, шеф-повар одного из бистро на юго-западе
столицы Илья Маляров работает в этой должности всего
два месяца. Использовать продукты от ботвы до корешка
ему удалось, готовя соус.
— Сделал его из зелени, —
сказал он, отметив, что использовал не только свежую,

но и ту, которая уже пару дней
пролежала в холодильнике.
Жюри оценивало конкурсантов по умению организовать
рабочее место, соблюдать технологии. Также отмечали
вкус и эстетику блюд.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ

Концепция осознанного потребления в ресторанной индустрии основана, в первую
очередь, на использовании
продукции наших фермеров.
Это позволяет готовить блюда
из экологически чистых продуктов высокого качества,
продвигать национальную
культуру через кулинарию.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Вчера состоялся международный телемост Moscow —
GCC, организованный столичным Департаментом инвестиционной и промышленной политики.

Вчера 12:18 Слева направо: заместитель главы столичного Департамента торговли и услуг
Александр Иванов оценивает работу шеф-поваров — финалистов конкурса «Московские
мастера» Гогита Сосанашвили и Ивана Идеменева
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В столице начал работать велопатруль. Специальный отряд консультирует курьеров по вопросам безопасности
передвижения и помогает им отремонтировать двухколесный транспорт.

Дисней неясной
ориентации

Курьер одного из сервисов доставки еды Сергей Повальцев
стоит на тротуаре на Ленинградском проспекте Москвы.
На его спине — большая сумка с продуктами, которые
нужно доставить заказчикам
как можно скорее. Но молодой человек не может двинуться в путь.
— Так спешил доставить еду,
что не заметил, как проколол
шину, — говорит Сергей Повальцев. — Но я написал в специальный чат для курьеров.
Сейчас ко мне приедут на помощь.
Через десять минут к Сергею
подъезжает молодой человек
Андрей Руднов в такой же
форме, как у курьера. Только
за его спиной не сумка с продуктами, а черный рюкзак
с зеленой нашивкой. На ней
белая надпись «Велопатруль».
Он остановился, чтобы помочь курьеру. Узнав, в чем
проблема, Андрей приступает
к починке велосипеда.
— В прошлом году я уже работал патрульным. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются курьерывелосипедисты, — это проколотое колесо, — говорит
Андрей Руднов. — Поэтому
в рюкзаке есть все инструменты для быстрого устранения

В Госдуме предложили ввести маркировку «18+» на показ некоторых
мультфильмов Disney. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сказала, что анимационные фильмы, героями котомнение
рых станут представители ЛГБТ, не
могут быть показаны детям. «У нас
есть понятия «мама» и «папа», поэтому эти мультики, которые смотрят наши дети, должны
поддерживать традиционные ценности», — сказала депутат. Я полностью с ней согласна.
Да, в детях нужно воспитывать толерантность. Но ведь
она бывает разная. Одно дело объяснить ребенку, что
чернокожий — такой же человек, как и все остальные,
а другое — объяснять, что в семье может быть две мамы
или два папы. Есть еще один важный момент: до периода
полового созревания — 13–14 лет —
дети о вопросах пола вообще не оченьто думают, поэтому «грузить» их такими категориями, как, скажем, «гомосексуализм», вообще не нужно. Вырастут — разберутся, и уж точно не через
мультики в семилетнем возрасте. Нет,
есть, конечно, и дети, которым секс
и все, что с ним связано, интересно
и в семь лет. Но, как правило, это ребята с серьезными проблемами со здороМАРИНА
МИХЕЙКИНА
вьем. Однако таких детей немного,
КУЛЬТУРОЛОГ
и мультики, где фигурируют однополые родители, смотреть им тоже ни
к чему.
Да, проблема девиантного сексуального поведения существует, пожалуй, во всех обществах.
Есть люди, которые рождаются с отклонениями от половой нормы, и с этим ничего невозможно сделать. Но рассказывать об этой проблеме в мультфильмах, да еще совсем маленьким зрителям, это, по меньшей мере, странно. Все-таки родители ведут их на мультик, а не на курс
сексуального просвещения. К тому же мультик, где фигурируют «родитель один и родитель два», может вызвать
у маленького зрителя вопросы, отвечать на которые придется мамам и папам. Готовы ли они к этому?Хотят ли они
на эту тему говорить? Что именно они могут сказать?
Диснеевским продюсерам, я думаю, нет до этого дела:
следуя социальной моде, они «тянут» свою американскую
повестку во все страны, кто их продукцией пользуется.
Друзья, но это ваша повестка! Мы тут, в России, проблемой однополых браков как-то не очень озабочены, неинтересна обществу эта тема, неактуальна она для нас. Так
зачем нам ее вообще поднимать? В общем, возрастные
ограничения для таких «специфических» мультиков, конечно, нужны.

Велосипедный патруль спешит на помощь
это закон
Согласно ПДД, движение на велосипеде
должно быть по специальной выделенной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине
или тротуару. Главное — не создавать препятствий для безопасного движения пешеходов.
Если же выделенной полосы или тротуара нет,
велосипедисты могут
ехать по проезжей части,
но не отъезжая от правого края больше чем
на метр. Выезд дальше
разрешен только для
объезда препятствия.
проблемы: велосипедная камера на 26 и 27,5 дюйма, насос
и резиновые заплатки.
Несколько минут, и проблема
Сергея устранена. Андрей
Руднов на всякий случай выдает курьеру небольшую брошюрку, где перечислены Правила дорожного движения,
которые необходимо соблюдать.
— Мы не только помогаем
с ремонтом велосипедов, но

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

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

Вчера 12:35 Сотрудник столичного велопатруля Андрей Руднов (слева) ремонтирует велосипед
курьера Сергея Повальцева
и консультируем
рожного движедоставщиков еды
ния они должны
и продуктов по вослезть с транспорпросам безопаснота и везти его рясти их передвижедом с собой.
сезон
ния в Москве, —
Сотрудники велодобавляет Андрей
патруля будут раРуднов. — Часто встречаются ботать на улицах столицы
курьеры, которые переезжа- примерно до октября.
ют пешеходные переходы — Мы специально искали
на велосипедах. Хотя это счи- опытных велосипедистов, котается серьезным наруше- торые не просто могут отрением. Ведь по Правилам до- монтировать транспортное

средство, но и знают Правила
дорожного движения, — сообщает менеджер по связям с общественностью одного из сервисов по доставке еды Дарья
Горбатюк. — Наша задача —
дать курьерам понятную информацию о том, как максимально безопасно передвигаться по городу, объяснить
правила на практике.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера в Музее Москвы открылась выставка «Дом быта. Пять историй о том, как технологии меняют быт». Экспозиция
представляет, как менялась повседневная деятельность человека с развитием технологий.

Робот-доставщик заменит традиционную кухню

До появления первого холодильника в России широко использовались ледники — деревянные резервуары, наполненные снегом или льдом. Такой домашний ледник — один
из экспонатов выставочного
пространства «Кухня», с которого начинается выставка.
— Это пространство, где мы
готовим, обрабатываем, храним еду. Здесь мы выстроили
несколько хронометрических
линеек, — рассказывает один
из кураторов выставки от Политехнического музея Сергей
Рыков. — Или, к примеру, мы
показываем эволюцию кухонных печей.
Фактически каждое из пространств выставки — «Кухня»,

«Гостиная», «Чистота и красо- Работало это чудо инженерта», «Работа и игра» — пред- ной мысли, судя по всему, как
ставляет собой эволюцию раз по принципу шприца
российского и советского бы- с поршнем.
та, показанную через экспо- Интересно, что в «Кухне»
представлены принаты фондов Полиборы и приспосотехнического мубления различных
зея и Музея Моэпох — от первой
сквы.
мясорубки до со— Вот этот дереветской микроволвянный предмет
машина
новки «Электронипохож на большой
ка». А вот экспозинасос, — Сергей
времени
ция «Кухни будуРыков,
заходя
в пространство «Чистота щего» занимает совсем
и красота», указывает на экс- немного места — всего лишь
понат, действительно напо- один робот-доставщик еды.
минающий насос или огром- Вся выставка состоит из пяти
ный шприц. — На самом деле пространств. Первые четыре
это прообраз первого домаш- показывают, как менялся быт,
него пылесоса.
а последнее — пятое — назы-

вается «Дом без быта». В нем
собраны представления о «доме будущего», которые были
распространены в ХХ веке.
В «Доме без быта» можно опробовать уже существующие элементы «умного дома», узнать,
как управлять жилищем с помощью голоса и жестов.
Всего на выставке представлено более 150 предметов из
коллекций Политехнического
музея и Музея Москвы. Экспозицию дополняют мультимедийные инсталляции и фрагменты из популярных советских кинокартин.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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интересно
Сервисы доставки еды
наиболее прочно укрепились в нашей жизни
во время пандемии. Однако появились они задолго до этого. Первая
фабрика-кухня, производившая готовые обеды для столовых, заработала в России
в 1925 году. На выставке
представлен трехколесный мотороллер «Вятка»
с грузовым фургоном.
На таком транспорте
осуществлялась доставка в прошлом веке.

Московский политех готовит к запуску в производство электромотоциклы и беспилотные автобусы, которые будут курсировать в парках. Ради
прорывов в создании отечественного электротранспорта вуз собирается открыть Передовую инженерную школу с новой лабораторией.

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

На территории фабрики-кухни Авиационного
завода № 1 уже десятки лет живут красные
утки, которые каждый год гнездятся
под крышей. Корреспондент «ВМ» узнал
историю их появления там.

Пернатые малыши
живут под крышей
Молодой огарь по кличке Гоша пускается в полет, расправляя рыжие крылья. Именно за
характерный цвет перьев
этих птиц называют «красными утками».
Гоша — добытчик в семье. Он
отправляется искать пищу для
своих птенцов, которые обосновались в вентиляционных
продухах под крышей.
— Огари прилетают к нам
каждый год. Они уже стали
местной достопримечатель- После того как завод закрылностью, — рассказывает руко- ся, за утятами стали следить
водитель проектов обще- местные жители и экоактивиственного центра «Благосфе- сты из объединения «Утиный
ра», находящегося в здании патруль».
Фабрики-кухни, Мария Гри- — Последние несколько лет
бакина.
наши волонтеры помогали
Нажатием кнопки она подни- пернатым, перенося их в пруд
мает жалюзи на
на Ходынском Поокнах и демонле, — сообщает
стрирует место
создатель «Утиногнездилища пернаго патруля» Яростых жителей.
лава Яровая. —
— Раньше красные
Там их берут на
зверье мое
утки жили только
воспитание в свою
на территории Мобольшую семью
сковского зоопарка. Там птен- пара парковых взрослых
цам подрезали крылья, чтобы птиц.
они не смогли улететь. Но Но, как рассказывает Ярослав 50-х годах один из сотрудни- ва Яровая, из-за забора, котоков зоопарка не произвел эту рый окружает территорию
процедуру, и молодые огарята завода, самостоятельно доулетели, — говорит Мария браться до прудов утиные сеГрибакина.
мейства не смогут.
По ее словам, утки облюбова- — В этом году наши экоактили вентиляционные продухи висты будут аккуратно собипод крышей здания из-за рать утят на улице и довозить
удобного месторасположе- их до ближайших водоения. Так у сотрудников учреж- мов, — говорит она.
дения появились новые пер- ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru
натые соседи.
— Каждое вылупление птенцов для нас становится важным событием. Сейчас как раз
его ждем: оно должно начаться совсем скоро, — делится
У красных уток агресГрибакина. — Это очень волсивный нрав, особенно
нительный момент. Основная
если нужно защитить
трудность заключается в спосвоих детенышей или
собе, которым маленькие утятерриторию от посягата спускаются с крыши. Чтобы
тельств. Огари вьют
оказаться на земле, они спрыгнезда из собственного
гивают с четвертого этажа по
пуха. Это позволяет
карнизам здания. Поэтому мы
сформировать теплую
присматриваем за ними, чтосреду для потомства.
бы они ничего себе не повреВ одну кладку может подили.
явиться до 13 яиц. После
Потом семейство, обычно не
этого мама-утка 28 дней
спеша и вразвалочку, отправвысиживает их, пока
ляется к пожарному водоему,
отец добывает пищу.
который находится на территории.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Студенты создают элементы города будущего своими руками
Лаборатория электротранспорта встречает гулкими
длинными коридорами и двумя разительно отличающимися помещениями друг напротив друга.
В одном — столы с оборудованием, блестящие от чистоты,
стойки под мотоциклы и пара
красавцев-байков в карбоновых накладках обтекаемых
форм. Всем своим видом они
буквально показывают, что их
место не здесь, а на гоночной
трассе.
В ангаре напротив — типичный склад мотоциклов разных конструкций и размеров,
в глубине которого стоит испытательный макет из полимера, этакая заготовка будущего «двухколесного коня»,
которую можно изменять по
желаниям гонщиков. Недалеко от байка — модель паркового беспилотника. Его футуристичный вид так и просит
снять мини-автобус в кино
про далекое будущее.
В этих помещениях студенты
и преподаватели Московского политеха воплощают свои
фантастические идеи в реальность.
— Мы разрабатываем инженерные решения по компоновке узлов электротранспорта, эргономике, дизайну
внешнего вида и силовой
структуре, — рассказывает заведующий лабораторией
электротранспорта вуза Семен Земцев. — Мощности лаборатории уже сейчас позволяют запустить, например,
электромотоциклы в ограниченное серийное производство.
То есть заказ в 20–30 машин
можно сделать прямо в стенах
учебного заведения.
— Но сейчас наши планы гораздо шире — мы разрабатываем транспорт для городских
условий. Те же мотоциклы переделываем и тестируем для
дорог общего пользования, —
говорит заведующий лабораторией.
По словам Семена Земцева,
электрический транспорт ма-
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Вчера 12:17 Заведующий лабораторией электротранспорта Московского политеха Семен Земцев выходит из беспилотного автобуса, завершившего поездку по двору
университета. Такая техника может использоваться в качестве парковых такси и уже прошла испытания на асфальте столичных зеленых зон
ло того что экологичен, так только за производством.
еще и почти бесшумен. Что Конструкция получилась наявляется несомненным плю- дежной и экономной: для двисом для города, особенно та- жения по восемь часов в день
кого шумного, как
со скоростью до 20
Москва.
километров в час
Причем мир массобеспилотнику хвавого электротранстает одной зарядки
порта — не какаяна два дня.
то отдаленная перВнутри экологичспектива. Будущее
дело техники ного транспорта
из романов и фильмягкий и уютный
мов уже можно потрогать ру- салон, без привычных руля
и педалей. Когда дверь закрыками.
— У нас есть разработки, ко- вается и беспилотник трогаетторые мы готовы выпустить ся с места, отсутствие водитена рынок, как только решим ля поначалу напрягает. Но
вопросы со спонсорами и про- безопасность тут обеспечена
изводителями, — рассказыва- по полной программе.
ет Семен. — А проект беспи- — Смарт-кар запрограммиролотника для парковых зон уже ван останавливаться, если на
прошел испытания. Дело пути человек, и плавно объез-

жать неподвижные препятствия, — поясняет Земцев.
Как отметили в администрации Политеха, приближающееся открытие Передовой
инженерной школы, запланированное уже на этот год, позволит ускорить не только сами разработки городского
электротранспорта, но и вывод его в производство и на
улицы города. Сейчас в помещениях устанавливается новейшее оборудование для
проектировки и изготовления
предсерийных образцов.
А уже с 1 сентября студенты
и преподаватели смогут внести свой вклад в создание настоящего города будущего.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

топ-3
Разработки Московского политеха
■ Молодые ученые провели исследования и разработки
технологий тепловой памяти. Они сделают программноаппаратный комплекс на основе систем металлизации
для создания новых экспериментальных образцов ячеек
памяти.
■ Коллектив лаборатории исследования механических
свойств материалов кафедры «Динамика» нашел способ
уменьшить себестоимость производства новых прочных
полимеров для использования в аддитивных технологиях
и повышения их надежности.
■ Представители вуза занимаются разработкой новых оптических схем для регистрации цифровых голограмм.
Для этого они прибегнут к помощи сканирующего прибора с подвижным зеркалом. Целью исследования должно
стать создание оригинального устройства перемещения
и точного позиционирования такого подвижного зеркала.

повадки
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Тенденции и прогнозы
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Столичный рынок жилья отреагировал на экономическую турбулентность: застройщики увеличили долю продаваемых студий и однокомнатных квартир. По данным
компании «Метриум», на рынке «старой» Москвы доля компактного жилья составляет 50,7 процента, Новой Москвы — 48,2 процента. А сегодня на странице
«Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как пройдет туристический сезон, будут ли меняться цены на гаджеты, стройматериалы, доллар и евро.

272

тысячи рублей за квадратный метр составляет средняя
цена жилья в Москве. Рост
за год — 56 тысяч рублей.
Об этом сообщает аналитическое агентство ИРН.

тенденции
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процент составило с начала
года снижение числа посетителей ювелирных магазинов
в Москве. Рост цен — 36 процентов, отмечает компания
Focus Technologies.

17,7

Санкции сезону не помеха,
нас ждут Турция и Африка

тевки, стоимость которых
значительно ниже.
Профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова
уверена, что зарубежный туризм
в 2022 году будет
существенно ограничен, но все-таки
сохранится. Летом
же спрос сместится на полярные
ценовые сегменты — бюджетный
(Крым, Сочи, Кавказ) и премиум —
пятизв ездочные
отели в Египте, Тунисе и Турции.
— Ближе к зиме вырастет интерес к Вьетнаму и Таиланду.
Однако рост цен на такие поездки может составить от
15 до 20 процентов по сравнению с доковидными годами, — считает Роман Гареев.
По его словам, Мальдивы, Куба, Сейшелы будут популярны
у тех, кто готов потратить за
неделю отдыха на двоих от
200 тысяч рублей.

Если боитесь
русофобии, то
лучше отдохнуть
на курортах
России
— Безусловно, в приоритете
останутся Турция, Египет
и ОАЭ, где российским туристам рады всегда, — считает
эксперт. — Однако отдых
в этих странах летом может
подорожать на 10–15 процентов с учетом роста цен на
авиатопливо. Средний чек,
думаю, будет составлять от
50–60 тысяч рублей на человека. Но будут и горящие пу-

— Большинство российских
туристов отдыхают в условиях «все включено», поэтому
ограничения на пользование
Visa и Mastercard их практически не коснутся. Людям хватит наличной валюты, которую они возьмут с собой, —
считает Сергей Матюжов. —
А вот вопрос с безопасностью
открыт.
Эксперт считает, что наши туристы могут столкнуться
с плохим отношением туристов из других стран — прежде всего европейских.
— Ко мне обращаются клиенты и просят поселить их
в «русском» отеле, — пояснил
Матюжов. — Купить тур
именно в такой отель проблем
не составляет. Ведь принимающая сторона — те же Турция
и Египет — тоже не заинтересованы в каких-то проблемах
и охотно селят российских туристов компактно, среди
«своих». Но если вы тревожитесь, то лучше отдыхать на
Черном море, в России — выбор сейчас тоже очень широкий, и цены в целом ниже, чем
за границей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Майские праздники показали,
что туристический сезон
успешно начался. По прогнозу, как и во все предыдущие
годы, большинство туристов
отдохнут внутри России —
просто потому, что это дешевле. В Краснодарском крае, как
ожидается, отдохнут 17 миллионов человек, в Крыму —
8–9 миллионов. Да, в Крым
вряд ли полетят самолеты.
Но, например, количество вагонов, которые под это направление зарезервированы,
на 63 процента больше прошлогоднего. К тому же есть
надежда, что уже этим летом
будет можно ездить через
Херсон, а это быстрее, чем через Ростов-на-Дону. Плюс
многие традиционно едут
в Крым на автомобиле. Открытием этого года для многих
станет отдых в Дагестане, куда
стали летать чартеры, и на побережье Каспия — это очень
популярные направления.

8 процентов дешевле даже
февральской цены устройства. Ноутбук Asus M513UAL1179W в апреле стал стоить
на 34 процента дешевле, чем
в марте (61 тысяча рублей),
а MacBook Air 13 2020 года от
Apple — на 18 процентов дешевле (110 тысяч рублей). Цена лэптопа 14s-dq0046ur от
HP уменьшилась на 29 процентов (33 тысячи рублей).
Модель ноутбука от Xiaomi —
Mi Notebook Pro подешевела
на 20 процентов (до 102,9 тысячи рублей)», — уточняется
в исследовании.
— Электроника будет дешеветь и дальше, — убежден маркетолог Артур Полянский. —
Первая и главная причина —
снижение курса доллара, за
который, как известно, всю эту
технику закупают. Вторая причина — это, мягко говоря, не
продукт первой необходимости: нет необходимости покупать его постоянно. «Старый»
смартфон может использоваться до тех пор, пока у него
не «кончится» батарея.
Глава агентства Infoline Иван
Федяков подтвердил, что цены на электронику и бытовую
технику уже снизились при-

мерно на 20 процентов относительно марта, когда был
резкий скачок. Но, по его словам, ниже февральских уровней они не опустятся.
— Даже если курс доллара снизится до 60 рублей, техника не
подешевеет. Дело в том, что
многие иностранные компании прекратили поставки
в Россию. То, что сейчас в магазинах, — это остатки. В промышленных объемах завезти
новую продукцию сложно, —
пояснил эксперт. — Участники
рынка рассказывают, что в несколько раз подорожала логистика. Контейнеры в портах,
на таможне постоянно подвергают дополнительным проверкам. Причем даже не скрывают, что это политически мотивированные проверки.
Федяков добавил, что в последнее время на бытовую
электронику снизился спрос,
поэтому упали и цены.
— Ситуация похожа на ту, что
сложилась на автомобильном
рынке. Вроде бы машин нет
в автосалонах, но и очередей
за ними тоже нет. Люди не
тратят деньги сейчас не из-за
того, что их нет, а из-за того,
что царит некоторая эко-

номическая неопределенность, — убежден эксперт.
Глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, между тем, ожидает снижения цен на электронику.
Причина — параллельный
импорт.
— Многие иностранные производители отказались от поставок в Россию, и теперь их
продукция будет заходить
в Россию не напрямую, а через третьи страны. Так что без
техники мы не останемся.
Плюс в том, что рубль укрепляется, а значит, и закупать
электронику мы станем дешевле. Минус же — в удорожании логистики, потому что
каждый элемент логистической цепочки при параллельном импорте постарается себе что-то наварить. Но в целом я жду снижения цен на
электронику на 10–15 процентов относительно текущих.
Эксперты сходятся во мнении,
что дефицита электроники не
случится, но модельный ряд
может несколько уменьшиться. Дальнейшее развитие событий зависит от геополитической ситуации: политика
сейчас важнее экономики.

Из чего
складывается
розничная цена
смартфона, %
Затраты
на производство
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Оплата труда

9

Наценка
за бренд

30
Торговая
наценка

35

Логистика

4

По данным РАТАЭК —
Ассоциации торговых компаний
и товаропроизводителей
электробытовой и компьютерной
техники

Челноки вернутся
Банк России в своем
аналитическом бюллетене «О чем говорят
тренды» спрогнозировал возвращение «челночной» торговли.
«В части налаживания
поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях
сохраняющихся ограничений возрастет роль
небольших посреднических внешнеторговых
компаний и «челночного» малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте)», — считают авторы обзора ЦБ.
■

Бензин и дизтопливо
дорожать не будут
Бензин и дизель в России дешевеют уже восемь недель подряд.
По мнению старшего
аналитика ИГ «Петромаркет» Марии Арье,
причин для разворота
цен к росту сейчас нет.
— Дело в том, что упал
спрос на топливо. Владельцы автомобилей сокращают их эксплуатацию по сравнению с тем,
что могло считаться нормой в докризисные времена. Причина — падение реальных доходов
или опасения такого
снижения в будущем, —
пояснила эксперт.

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

Строительные материалы
должны подешеветь
Фаза остановки строительного рынка в России не продлится больше нескольких
месяцев. Об этом заявил экономист, инвестор, глава
хедж-фонда Егор Клопенко.
Как пояснил эксперт, рынок
индивидуального строительства сейчас фактически остановился.
— Цены на многие материалы почему-то поднялись
в 3–4 раза. Причем не только
на западные товары, что можно было бы, наверное, хоть
как-то объяснить, но и на материалы отечественных производителей, — пояснил Клопенко. — Строить в таких условиях для многих стало фактически невозможно.
При этом, как пояснил эксперт, сложилась парадоксальная ситуация. ФАС не видит
поводов для такого роста цен,
а экономисты называют сразу
несколько. Во-первых, нестабильность спроса, прежде всего из-за сокращения льготной
ипотеки. Во-вторых, из-за нехватки рабочей силы: миграционные потоки из Средней
Азии резко снизились.
— ФАС в ближайшие месяцы
отработает свою роль регулятора и выявит необоснованное завышение. Также, по
всей видимости, будут попытки реализовать жесткое регулирование допустимых наценок на материалы на 7–12 процентов, — пояснил Клопенко.
Эксперт убежден, что ситуацию стабилизирует сам рынок. Ведь производители
стройматериалов теряют никак не меньше, чем застройщики.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

равно будет чуть больше, чем
во время пандемии, убежден
доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Пик цен позади: электроника становится доступнее

Согласно результатам исследования самая актуальная модель iPhone — 13 ProMax
256Gb подешевела на 20 процентов в апреле относительно
марта. На конец месяца его
средняя цена при покупке
в интернете составила 121 тысячу рублей. Примерно на те
же значения упала цена других устройств Apple. Смартфон Samsung Galaxy S20 FE
упал в цене на 19 процентов,
его средняя цена составила
38 тысяч рублей. Флагманский Xiaomi 11 Lite 5G NE
128Gb подешевел на 26 процентов (24,7 тысячи рублей).
«Цены на некоторые модели
ноутбуков в онлайн-магазинах снизились еще больше.
Например, средняя стоимость
ноутбука Honor MagicBook
X14 упала на 42 процента —
до 46,7 тысячи рублей. Это на

Рубль в последние недели показал чудеса роста. Относительно доллара он
укрепился чуть ли не до значений пятилетней давности. Ждать ли дальнейшего укрепления рубля и снижения курса доллара?
Наша национальная валюта выросла
мнение
потому, что было фактически отменено бюджетное правило. Суть его в том,
что, как только рубль начинал расти,
Центробанк по поручению Минфина тут же начинал скупать валюту, и рубль относительно доллара падал. Зачем
власти так делали? А затем, что большая часть доходов
страны — это продажа сырья за валюту. Чем дороже стоит
доллар, тем больше доходов у нефтяных и газовых компаний, тем больше отчислений они делают в бюджет. И получалась парадоксальная вещь: страна богатая, потому
что денег в бюджете много, а население — не очень, потому что дорогой доллар приводил к росту цен практически на все потребительские товары. Сейчас, чтобы сдержать рост цен, бюджетное правило
фактически отменили, и, обратите
внимание, высокую инфляцию начала
весны удалось сдержать. Это плюс.
А минус в том, что если рубль будет
и дальше крепнуть, а курс доллара падать, то может случиться уже бюджетный дефицит. Ведь доходы страны по
большому счету как были, так и остаЯН АРТ
лись долларовыми. Мы по-прежнему,
ЭКСПЕРТ
несмотря на все санкции, успешно
КОМИТЕТА
продаем нефть и газ, и, разумеется, за
ГОСДУМЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ
валюту. И если укрепление рубля проРЫНКУ
должится, то нам, как это ни странно
звучит, будет не из чего повышать пенсии, детские пособия, зарплаты бюджетникам, не из чего ремонтировать улицы и т. д. Поэтому у власти нет другого выбора, кроме как рубль постепенно опускать. Кстати, обратите внимание, несмотря на
то, что национальная валюта окрепла, снижения цен мы
не получили — они скорее стали медленнее расти. Почему? Во-первых, потому, что инфляция сейчас раскручивается во всем мире — спасибо пандемии и санкционным
войнам, а во-вторых, ни производители, ни продавцы не
верят, что крепкий рубль — это надолго, и все равно повышают отпускные цены. В общем, я уверен, рост курса
доллара не за горами. Если у вас есть рубли, которые вы не
намерены в этом году тратить, то доллары вполне можно
купить — в качестве средства сбережения. Но покупайте
без фанатизма: переводить все сбережения в американскую валюту глупо, ведь доллар, как и любая валюта, тоже
обесценивается. А вот евро покупать не стоит вовсе.
Во-первых, его курс относительно доллара сейчас падает,
во-вторых, эту валюту особо негде тратить. В Европе нас
не ждут, а в Турции, Египте и других «пляжных» странах
можно рассчитываться и долларами.

■

19 апреля 2019 года. Агадир, Марокко. Бедуин в парадном костюме встречает туристов. Цены на отдых в Северной Африке несколько
выше, чем в Турции, но Египет и Тунис в этом сезоне все равно пользуются спросом, потому что в Италии, Испании русских не ждут

1,1

миллиарда долларов составит
убыток бельгийской пивоваренной компании AB InBev
из-за планируемой продажи
активов в России. Это следует
из отчета самих пивоваров.

Крепкий рубль
может быть опасен

Станет меньше
пальмового масла
Правительство РФ отменило льготную ставку
НДС для пальмового
масла. Ее повысили
с 10 до 20 процентов.
Постановление подписал Михаил Мишустин.
Отмечается, что решение было принято
для снижения использования пальмового масла
в пищевых продуктах.
Ведь этот ингредиент
считается не самым полезным для здоровья.

Несмотря на геополитическую
напряженность,
москвичи открыли летний сезон
в Турции, Тунисе
и Египте. Цены
на отдых за границей, правда,
выросли за год
на 10–15 процентов.

Цены на самые популярные
модели смартфонов и ноутбуков в российских онлайнмагазинах с начала апреля снизились в среднем
на 10–20 процентов, говорится в исследовании сервиса сравнения товаров и цен
Price.ru.

прогнозы
коротко

туризм

Опасения туристов о том, что
небо для нас будет закрыто, не
оправдались.
— Еще перед майскими праздниками сразу несколько зарубежных авиакомпаний возобновили рейсы в Россию.
Причем это перевозчики двух
самых любимых нашими
отпуск никами курортных
стран — Турции и Египта, —
рассказывает исполнительный директор туристического
агентства Сергей Матюжов. — Российские авиакомпании тоже недавно вновь
начали летать в Турцию — на
самолетах, которым не грозит арест из-за санкций. В основном это Superjet 100.
Рейсы в Стамбул и Анталью
есть, в частности, в расписании авиакомпаний «Россия»,
Utair, RedWings, Nordwind
и PegasFly.
Как пояснил эксперт, цены на
недельный отдых в отеле «три
звезды» начинаются от 50 тысяч на человека. В отеле «пять
звезд» — от 60 тысяч.
— С Египтом чуть сложнее. Туда тоже летают и наши, и одна
из египетских авиакомпаний,
но большинство рейсов выполняется по-прежнему в Каир, а на те, что летят в Хургаду
и Шарм-Эль-Шейх, то есть непосредственно в курортную
зону, довольно высокие цены, — пояснил Матюжов.
По его словам, неделя отдыха
одного человека в египетском
отеле пять звезд обойдется
в 90–95 тысяч рублей, включая перелет.
Даже если текущая ситуация
с санкциями в отношении России сохранится, то количество
стран для отдыха россиян все

процента составляет годовой
уровень инфляции в России —
по сравнению с маем-2021.
При этом темпы роста цен
в стране начали снижаться,
уточняют в Росстате.

10 марта 2022 года. Сварщик Алексей Моршнев работает
на стройке коттеджного поселка
— Как только рынок почти
остановится, производители
стройматериалов сами начнут снижать цены и контролировать, насколько это возможно, посредников, — убежден экономист.
По словам Егора Клопенко,
цены «скорректируются в разы», а застройщики смогут
опять планировать и просчитывать свою работу в долгосрочной или хотя бы среднесрочной перспективе, что позволит перезапустить все
остановленные стройки.
— Сейчас многие рынки переживают ситуацию неопределенности — когда совершенно непонятно, что будет через

две недели или месяц, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ
Виктор Кудрявцев. — Похожая ситуация была и в 1998-м,
и в 2008-м, и в 2014-м — во
время дефолта, кризиса и начала санкций. Но ситуация
каждый раз выправлялась по
одной простой причине: людям, бизнесу, нужно на что-то
жить. И бизнес всегда снижал
цены или находил какие-то
новые ходы, позволяющие реализовывать свою продукцию
дальше. Я думаю, что ИЖС —
индивидуальное жилищное
строительство перезапустится уже этим летом, в разгар
сезона.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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20 мая на ТВ-3 стартует показ мирового кинохита — корейской дорамы «История девятихвостого лиса», сериал необычный и интригующий. Но и, кроме этого,
мы в водовороте показов: одни сосредоточились на продолжении «Эпидемии», другие — на «Нереалити», третьи ждут детективов Пятого канала, а четвертые —
«Молчания» (на Первом канале, нуар-детектив с Леонидом Бичевиным в главной роли). Об актуальных проектах мы и поговорим на нашей традиционной странице.

Прорастающая сквозь асфальт.
Правдивое зеркало «Нереалити»
подтекст

Кадр из сериала «Нереалити»: Ольга Дибцева (справа) в роли Маргариты Валеевой, телезвезды и мамы девочки Гали, которую сыграла Мира Малахова, актриса
Детского музыкального театра юного актера
ный продукт, а некий многослойный пирожок. И хотя данный сериал — явно зрелище
не мое, отдаю ему должное —
получилось правдиво и убедительно, местами — смешно, а местами — очень, очень
грустно и даже щемяще.
Ольга Дибцева, играющая девушку Риту из города Кострова, десять лет просидевшую
в статусе эпатажной звезды
за забором «Дома-2», на роль
подошла идеально. Комплимент невольно получается сомнительным, ведь Рита вульгарна до беспредела и цинична донельзя. Однако срок ее
«жизни на ТВ» подошел к концу — сотоварищи по проекту
выбрасывают ее со скандалом из родного «Дома», ра-

достно улюлюкая при «проводах». За возвращение на проект у Риты тянут взятку, но денег нет, и она возвращается
в реальность.
А все это время Риту ждала дома дочка... Брошенная ею десять лет назад. Не бывший
муж и даже не мама, зависающая у телевизора, и не папа,
для которого сомнительная
слава дочери — позор, а дочка. И по мере понимания
в том числе и глубины этого
ожидания развлекательный
и легкий контент сериала оборачивается иной стороной:
а ведь снятое — не про шоу.
Оно — лишь фон, истинная-то
история — про взросление
и детей, и взрослых, а главное — про нас, смотрящих,

Лис с девятью хвостами
начинает свою историю
В середине мая на телеканале ТВ-3 начнется показ сериала-сказки о любви и прощении. Сказка приехала к нам
из Кореи и называется
«История девятихвостого
лиса».
Новая дорама «зайдет» тем,
кто оценил прелести азиатского кинематографа, в котором романтические сцены
сменяются батальными со
скоростью света, добро и зло
вступают в сверхжестокие
схватки, а экзотику можно
черпать ложкой, хотя всю не
вычерпать все равно.
ТВ-3 уже знакомил нас недавно с одним из корейских мировых хитов — речь о сериале
«Бессмертный. Романтическое заклятие». «История девятихвостого лиса» придет
следом за ним, так же гордо
неся статус признанного мирового кинохита.
Главную роль в новом сериале
исполнил Ли Дон Ук — Темный жнец из «Бессмертного»
и суперстар корейского кинематографа. Действие фэнтези-драмы разворачивается
в наше время, рассказывая об
одном из самых известных
и необычных персонажей корейского фольклора — девятихвостом лисе Кумихо, известном в японской культуре
как Кицунэ, а в китайской —
как Хули-Цзин. Существует
легенда, по которой лиса, достигшая возраста в сто лет,
получает выбор: она может
стать человеком, красивой девушкой или мужчиной. Если
лиса проживет 1000 лет, небеса даруют ей девять хвостов.
Девятихвостые лисы обретают способности шаманов
и могут видеть будущее.
Герой Ли Дон Ука — как раз такой лис возрастом в тысячу
лет, имеющий человеческий
облик. Зовут его Ли Ен, он бо-

жество горного хребта Пэкту,
но ему приходится заниматься не самой приятной работой — защищать людей от сородичей-оборотней (к слову — ужасных созданий) и наводить порядок в мире людей.
Красавец Ли Ен при этом запредельно одинок — много
лет назад он потерял возлюбленную А Ым. Тогда, злоупотребив своими силами, убитый горем потери Ен остановил лодку, перевозившую его
любимую через реку Сандзу
(у буддистов эта река — аналог Стикса, граница между
миром живых и миром мертвых), и дал ей лисью бусину,
попросил девушку перевоплотиться и обещал найти ее с помощью этой бусины.
Однажды на Ли Ена обращает внимание Нам Джиа (Чо
Бо-а). Она очень хороша собой, самодостаточна, сильна,
но точно так же безмерно одинока. Еще маленькой девоч-

кстати
16-серийный проект
«История девятихвостого
лиса» снимали в 2020 году
в Южной Корее. Премьера
состоялась тогда же, 7 октября 2020 года, на платформе Netflix. Другое название проекта — «Сказание о кумихо». Режиссерами проекта стали Кан
Шин Хе (автор «Наследников») и Чо Нам-хен,
сценарий создан Хан
У-ри. Зрителями, смотревшими сериал, отмечается, что в нем присутствует юмор, некоторые
говорят о затянутости,
но при этом 94 процента
посмотревших рекомендуют дораму к просмотру.

кой Нам Джиа потеряла родителей — они пропали после
страшной аварии на Лисьем
перевале. Сама она выжила
просто чудом. И именно тогда
Нам Джиа впервые увидела
Ли Ена. И хотя он велел ей забыть себя, магия на девочку
почему-то не подействовала.
Теперь она мечтает во что бы
то ни стало разгадать его тайну, чтобы узнать истинные
причины случившегося. Выросшая Нам Джиа работает на
телевидении в шоу о городских легендах, и мало кто догадывается о том, какие мысли ее терзают. Но зато все
знают о ее мечте: она давно
охотится за девятихвостым
лисом, желая снять его для одного из своих выпусков.
В этой истории присутствует
и занимает не последнее место третий герой — младший
и довольно противный брат
главного героя, тоже оборотень, Ли Ран (Ким Бом). Он
постоянно причиняет вред
людям, чтобы вызвать недовольство брата, и, пожалуй,
является самым опасным из
всех Кумихо. Хотя Ли Ран сам
наполовину человек, он питает глубокое презрение ко всем
людям и для собственного
развлечения постоянно испытывает окружающих, заставляя платить высокую цену за
их земные желания. Впрочем,
по мере действия его образ
раскрывается четче и подробнее, и постепенно выясняется, что личная трагедия есть
в «анамнезе» и у него. Ну
а с главным злодеем дорамы,
земным драконом Имуги, что
возвращается в мир через реинкарнацию, зрители познакомятся по ходу действия.
Сказка, мифы, жизнь — в дораме все переплетено так затейливо, что... Стоит попытаться распутать! Мы займемся этим совсем скоро, 20 мая.

тех, кто находится по эту сторону экрана. И оказывается,
что «комедийный» сериал —
активная социалка, ибо блиставшую на экране Риту ждут
в реальной жизни не только
завистники и недруги, но
и глаза ждавшей ее девочки,
любовь которой мороженым
не купить.
И правила телеигры не срабатывают в жизни так, как хотелось бы и как было привычным десять лет.
Вернувшись в родной Костров, экс-звезда начнет меняться, при этом, в общем,
не изменяя себе. Это трудно,
поскольку репутация интриганки будет мешать ей устроиться на работу, она столкнется с тотальным недовери-

новости
Вот так больничка...
Оригинальный сериал
онлайн-кинотеатра IVI
начали снимать INEY
Production и Team Films.
Проект называется
«13 клиническая». Чертова дюжина в названии
присутствует неспроста:
в проекте речь идет
о больнице, где врачам
приходится бороться
за жизни пациентов
и сражаться со сверхъестественными силами.
Роль неизлечимо больного врача Кирилла
играет Данила Козловский. В кадре появятся
Паулина Андреева, Виктория Исакова и Дмитрий Лысенков.
■

Немного вольности
и amore
20 мая в онлайн-кинотеатре KION состоится
премьера оригинального сериала «Amore
more». Чуть хулиганское
драмеди предлагает
свежий взгляд на семейные отношения и ответ на вопросы, что такое любовь и что делать,
если вас... больше, чем
двое. В сериале снимались Андрей Бурковский, Яна Гладких,
Александра Урсуляк
и Юрий Чурсин.
■

Заезжайте в «Кубу»!
Начались съемки комедийного сериала ТНТ
и компании Good Story
Media. Действие сериала
«Кафе «Куба» развернется в вымышленном
поселке. Начало нулевых, на трассе, ведущей
в столицу, открыто кафе
«Куба», которым управляет сильная и острая
на язык Тамара в исполнении любимой многими Марины Федункив.

ем, хейтерами, отсутствием
дружбы. Однако режиссер
сама справедливо назвала
свою героиню «прорастающей сквозь асфальт». Рита, закаленная жестким реалитишоу, будет ходить по городу
с гордо поднятой головой, а ее
упрямство и непробиваемость помогут восстановить
репутацию и биться за семью.
Чем ценен проект? Тем, что
он первым, как кажется, исследует тему угасших звезд —
мало кого интересующий феномен жизни после популярности. И право «отработанного материала» — стать не
тряпкой, а чем-то и кем-то
новым. Ну а смотрящие... Им,
в общем, все равно. Главное — дайте шоу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АННА ПАРМАС
РЕЖИССЕР

Мы начинали снимать сериал
как комедию о беспринципной
барышне из провинции, которая 10 лет «искала любовь»
в известном реалити-шоу,
а затем вынуждена «ненадолго» вернуться в свой родной
город Костров. Но неожиданно для нас в комедии появился социальный подтекст. С одной стороны — это рассказ
о взрослении уже довольно
взрослого человека. А с другой — это история о социальной зависти. О том, как «простые и хорошие люди» не прощают чужого успеха.

Почти мистика, но это так: второй сезон сериала редко бывает лучше предыдущего. Правда, бывает не хуже.
Со стартовавшим же не так давно вторым сезоном «Эпидемии» произошла
абсолютно загадочная штука: зрители
пока не поняли, как он соотносится
мнение
с сезоном первым, то есть в какую сторону весов должна качнуться чаша их
симпатий. Я бы сказала иначе: надо
просто понять для себя, что это — «другое». Просто другое, и все. А отчасти — история о том, как важно яичко
ко Христову дню и ложка — к обеду. Ну и еще о том, что
на проверенной опаре тесто и то поднимается не всегда.
Первый сезон экранизации романа Яны Вагнер «Вонгозеро» вышел в декабре 2019-го и был признан одним из лучших сериалов года. «Эпидемию» показали и на Netﬂix, она
зашкаливала по просмотрам во многих странах мира,
а отзывы на нее были самыми положительными — в том
числе и потому, что сериал гениально и страшно предугадал пандемию коронавируса.
По идее на этом надо было бы остановиться. Пусть зрители стонут, пусть
кусают локти, рвут в бешенстве телепрограмму — примерно так, как было,
когда ждали новые части «Шерлока».
Но желание повторить успех, вполне
понятное, не раз искушало создателей
на повторный прыжок с непрогнозируемой точкой приземления — то ли
в овес, то ли в навоз.
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
И вот за основу второго сезона «ЭпидеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
мии» взяли уже не книгу — Роман Кантор писал новый сценарий. Поменяли
и режиссера — место Павла Костомарова занял Дмитрий Тюрин, снимавший «Магомаева» и «Триггер». К знакомым героям (в исполнении Кирилла Кяро, Александра Робака, Марьяны
Спивак, Виктории Исаковой) добавили Юру Борисова,
которого ныне рвут на части так же, как Петрова чуть ранее. И вроде все хорошо, и действие развивается динамичнее, чем в первом сезоне, и напряжение все то же, а то
и большее. Но поскольку мир не так зациклен на коронавирусе, как в пору выхода первого сезона, исподволь возникает ощущение придуманности — той, которой не было в «Эпидемии-1». Да, именно благодаря удушающеестрашному ощущению пророческой правды и узнаваемости, внезапно переместившейся на экран чуть ранее, чем
события начали происходить за окнами, мы и смотрели
первую «Эпидемию», затаив дыхание. Сейчас же эта непосредственная связь зрителя и реально происходящего
прервана. Думается, в этом и причина раздражения некоторых зрителей.
«Гнать» на сериал по-крупному не стоит. Одни заходятся
в страстных восторгах («Просто бомбически!»), другие
исходят слюной от зла: «События второго сезона разворачиваются так, что острословы шутят: «Лучше бы и вовсе не снимали»; оценки варьируются от «душу раздирает» до «растянули, жесть» и «высосали из пальца». Время
рассудит: к хорошим сериалам возвращаешься и спустя
годы. Но одно достоинство у сериала не отнять: главной
темой в нем остается «расчеловечивание» — вопрос о способности человека оставаться человеком в состоянии гиперэкстрима. И пока ответ на этот вопрос не однозначен.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Есть ли у Феникса алиби. Формат
четырехсериек жив и состоятелен
Пятый канал и кинокомпания
«Триикс Медиа» объявили
о старте работы над проектом «Алиби Феникса».
Можно сказать, что это еще
один камешек в мощный фундамент, который Пятый канал
создает из полюбившегося
ему формата четырехсериек.
Любопытно, что несколько
лет назад известный продюсер Инесса Юрченко, эксгендиректор АО «Киностудия
«Ленфильм», а тогда — генпродюсер кинокомпании
«Триикс Медиа», говорила
в одном из интервью, что, на
ее взгляд, «четырехсерийки
в формате криминальной драмы наверняка уже менее
востребованы аудиторией»
и «этот формат подходит только для мелодрам, например
для канала «Россия». Предположить, что продюсер с таким
опытом работы ошиблась, было бы совсем грустно. Скорее
дело в другом. Время — лучший корректор происходящего в любой из областей, начиная с отношений и заканчивая «трендами». Четырехсерийки не только выжили,
несмотря на прогнозы, но
и набирают обороты. Пятый
канал так вообще взял на них
курс, воздают им должное
и любители мелодрам, в том
числе на активизировавшемся канале «Домашний», и на
«России», и на «ТВ Центре».
Да, двести (примерно) серий
«Литейного» —это хорошо, но
где же столько времени взять
на просмотр? А оно все ускоряется и ускоряется.
Так что «Пятый» предлагает
иной вариант: не короткий,
но и не длинный фильм. Проглотил его, как пирожок, за
пару «укусов», и свободен,
и благостен.
О чем же расскажет нам в четырех сериях «Алиби...»?

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Не приходилось сомневаться,
что когда-нибудь кто-то посягнет на святое для провинциальных, да и не только
провинциальных искательниц счастья — знаменитый
«Дом-2». Мекка для миллионов, годами побивающее все
рейтинги смотрибельности
и популярности реалити-шоу
лично для меня, например,
всегда было символом чудовищной пошлости. «Ага, значит, смотрела!» — потрут сейчас ладошки апологеты «домашнего» движения. Да, смотрела, несколько раз. Чтобы
ознакомиться. Потом — нет,
уже никогда, и не могла не
восхититься масштабностью
проекта и его задиристостью:
столько лет трясти дорогим,
но грязным бельем в эфире,
издавать собственный журнал, ловко дирижировать выяснениями отношений, превращая фанатов зрелища во
впавших в транс зомби, лепить из стопроцентной ерунды и ярких тряпок «истинных
звезд»… Право, это действительно гениально! Но вот оно
случилось — Анна Пармас
сняла сериал «Нереалити»,
причем с определением «комедийный». Начав выпекать
этот, в общем, нехитрый колобок, она, правда, увлеклась,
и в итоге получился не простой сериально-хлебобулоч-

PREMIER/ KION

Одновременно
в двух онлайнкинотеатрах,
Premier и KION,
стартовал сериал «Нереалити»
Анны Пармас,
заявленный как
комедийный.
Но все оказалось
глубже «просто
смешного».

Шанс остаться
людьми

Апрель 2022 года. Андрей Фролов играет в новом проекте Пятого канала «Алиби Феникса»
главного героя — бывшего майора полиции Георгия Белонога. На фото — кадр со съемок
Бывший майор полиции Георгий Белоног живет отшельником на берегу Финского залива. Дом его — простой вагончик, не вилла, быт — аскетичен. Он явно в черной полосе:
пять лет назад без вести пропал отец Жоры, но местный
прокурор дело об исчезновении быстро закрыл, объявив
его погибшим. А потом исчезла и любимая — не пропала,
а просто неожиданно разорвала отношения и уехала
в столицу. Бывший майор замкнулся в себе, его единственный друг — пес Каспер. (Его,
кстати, играет настоящий актер БДТ — собака Шанти. Кроме нее в съемках примут участие дрессированные волки!)
Ну а потом проходит время,
и прошлое напоминает о себе.
В город приезжает новый прокурор — им оказывается муж
сестры Жоры. На руках у про-

курора папка с компроматом
на местного авторитета. Возвращается и любимая женщина... И все замешивается
в крутой клубок, героям сериала предстоит сделать весьма
непростой выбор между предательством, местью, любовью, спасением друзей и близких, и это при том, что ставка
в этой «игре» — жизнь.
Создатели сериала рассчитывают на успех проекта у зрителей: он получается зрелищным, в нем будут и пожары,
и гонки на мотоциклах, и трюки — как на воде, так и под водой. Роль Белонога досталась
Андрею Фролову. Он известен
зрителям ролями в таких проектах, как «Дина и Доберман»,
«Ключ от всех дверей», «Двойная петля» и другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ АВЕРИН
РЕЖИССЕР

Мы начали интересный проект, поскольку такой формат
необычен для Пятого канала.
Это не просто детектив, а настоящая шекспировская драма о возмездии. Сериал масштабен и соединяет в себе
множество локаций и сложных действий. Это совершенно не павильонный проект.
И, несмотря на остросюжетность, сериал получается
очень семейный — ведь у нас
в центре внимания две семьи,
их взаимоотношения. Один
из главных героев — ребенок,
что тоже требует особой внимательности на площадке.
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Вместе весело
шагать

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Сегодня пионерия отметит 100 лет со
дня основания.
...В ярко-синем майском небе нарезали круги голуби. Во дворе моего детства в Чертанове находилась голубятня, и голуби не являлись для нас
какими-то там «птицами мира», симмнение
волами, а просто были. Неизменная
часть пейзажа. Возле голубятни была
лавочка, и вечно валялись какие-то деревянные ящики — прекрасное место для того, чтобы собираться большой компанией. Мы, юные пионеры, собирались здесь в неформальной обстановке. Были еще, конечно, и официальные сборища в школе. Но после уроков
мы любили собираться именно тут. Совсем салаги, десятилетки, мы считали себя, конечно, очень взрослыми. Мы
обсуждали предстоящее лето и клялись, что потом, в сентябре, вернувшись в Москву с дач и из пионерских лагерей, мы опять соберемся здесь же, вместе. Вообще пионеры любили клясться. Что-то было в этом трагически-зрелое, отсылало к героям-молодогвардейцам, к «Тимуру и его команде».
«Перед лицом своих товарищей — торжественно клянусь!» Клялись в бытовом: обогнать соседнее звено «по макулатуре». Клялись не получать двоек
и делать уроки. Клялись и в высоком.
В вечной дружбе, например. И еще —
не предавать идеалов. Какие идеалы
были у меня в десять лет, я уже, конечно, не помню. Но уверена, что они быЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
ли хорошими и чистыми.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Перед лицом своих товарищей было
легко и сладостно клясться, было радостно верить в то, что все будет хорошо. Всегда. Вместе весело шагать, как
пел детский хор по радио. Голоса были чистыми и какимито очень счастливыми. Мне всегда хотелось петь в таком
вот хоре, чтобы ручеек моего голоса сливался со светлым
и мощным потоком голосов моих товарищей. Жаль только, что учительница музыки из раза в раз отбраковывала
меня на прослушиваниях.
Пионерия — это не про идеологию. Вернее, не только про
нее. Это про плечо рядом, про ощущение себя частью
большого и важного. Сейчас — время индивидуалистов.
Каждый строит свой мир самостоятельно, получает образование, потом делает карьеру. Но при этом каждый
с ясельного возраста знает, что он, в общем-то, одинок.
И ладно бы узнать такое во второй половине жизни —
бывшие пионеры тоже вдруг понимали, земную жизнь
пройдя до половины, что нет никакого «мы». Но в детстве
это «мы» помогает взрослеть и воспитывать характер.
«Перед лицом своих товарищей» не хочется быть трусом
и подлецом. Ты веришь, нет, знаешь твердо — ты не один
в беде и в радости. Сегодня говорят о возрождении пионерского движения. С поправками на современность, конечно. Не будет «обязаловки», не будет нудных собраний.
Не будет значка с Ильичом. Но пусть останется главное:
чувство товарищества. В юности это бесценно.

Сегодня точку в номере ставит руководитель отдела креативных проектов управления информационной политики МГТУ имени Баумана Екатерина Селиванова. Как
бывшая студентка и нынешняя сотрудница Московского политеха, она не могла пропустить выставку «Дом быта. Пять историй о том, как технологии меняют быт»,
наглядно демонстрирующей эволюцию комфорта и роль технических решений в нашей повседневной жизни. Холодильник «ЗиЛ-Москва», который в свое время
стоял чуть ли не в каждой столичной квартире, теперь — ностальгический привет из минувшей эпохи. От примуса до микроволновой печи, от патефона до магнитофона, от железной модели самолета до радиоуправляемого дрона — все эти экспонаты выставки, посетить которую можно до 31 июля, дают представление о том,
каким образом одна и та же бытовая задача решалась в разные десятилетия прошлого и нынешнего веков.

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

вопрос дня
Знамя Победы
предложили сделать
новым флагом
России. И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Знамя Победы отражает достаточно узкий период развития
российской истории с 1941 по
1945 год. Триколор же возник
в XVIII веке и относится к наследию Петра I, то есть это последние 300 лет истории России. Зачем приравнивать всю
историю государства к войне?
Знамя Победы — это красный
флаг с названием военной части, которая первая дошла до
Берлина. При всем уважении,
заменять цвета России на название этой дивизии — спорный шаг, который многие не
поддержат. Кроме того, Знамя
Победы уже сейчас используется на многих мероприятиях,
посвященных Победе, наряду
с триколором. Что мешает использовать его таким образом
и дальше? Думаю, эта инициатива не будет поддержана.

мя Победы государственной
символикой. Я учел их пожелания и привлек внимание
общественности к просьбе народа. Люди Крыма и Украины
этот флаг воспринимают ближе, чем нынешний государственный символ, потому что
знамя ассоциируется у них
с освобождением, воссоединением, возрождением страны и борьбой с националистическим режимом. Обратите
внимание — День Победы,
специальная операция на
Украине проходят именно под
этим символом. Потому в ближайшее время будет отправлено обращение президенту
России Владимиру Путину
с просьбой рассмотреть нашу
инициативу. Думаю, она
вполне реализуема, если
учесть огромную поддержку
народа. Но мы не призываем
отказываться от нынешнего
флага — оба символа должны
присутствовать параллельно.
Триколор останется официальным, а знамя будет объединяющим символом нового
времени, в которое вступает
Россия.

АЛЕКСАНДР ШИРОКОРАД
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК

МИХАИЛ ШЕРЕМЕТ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VII СОЗЫВА

Это общая инициатива граждан и общественных организаций, которые обращаются
к нам с просьбой сделать Зна-

Я всегда был против использования триколора как символа
России. В XVIII веке такой
флаг использовался торговым
флотом. А во времена революции бело-сине-красное полотно было знаменем Белого движения — символом антисо-

ветского движения, контрреволюции. В период Великой
Отечественной войны триколор был символикой армии
Власова — вооруженного
формирования, которое перешло на сторону нацистской
Германии. После 1990-х годов
все эти факты почему-то перестали принимать во внимание и сине-бело-красный стал
официальным символом нашего государства. Так что
я согласен с предложенной
инициативой депутата. Под
Знаменем Победы шли солдаты Великой Отечественной
войны, под этим же полотном
в настоящее время едут российские танки во время спецоперации. В 2014 году под
ним вышли украинские люди,
которые были против государственного раскола. И это
действительно символ Новороссии, который имеет
огромное значение для нашей страны.

АЛЕКСАНДР КАРАЖЕЛЕЗ
АДВОКАТ СТОЛИЧНОЙ КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ

Вопрос, целесообразно ли менять сейчас государственный
флаг на Знамя Победы, должны решать в профильном комитете Госдумы. От себя скажу, что процедура эта юридически очень сложная. Тот символ, который у нас есть
сейчас — триколор, — это
официальный символ нашей
страны. Существует закон
о государственном флаге Российской Федерации, посвященный данному символу.
Поэтому любая смена официальной символики страны
должна предваряться изменением нормативной базы.
А это многоступенчатая
и очень-очень длительная
процедура.
Подготовили
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ,
ЮЛИЯ КУЧИНИНА edit@vm.ru

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

Искусство призвано очищать
и объединять души людей

Молодой худрук
обещает реформы
Вчера в Московском академическом театре имени
Вл. Маяковского представили труппе нового художественного руководителя учреждения. Им стал режиссер
и педагог Егор Перегудов
(на фото).

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать
Знамя Победы новым государственным флагом государства. По его мнению,
это должно стать ответным шагом Западу, который повсеместно запрещает этот символ победы над нацистской Германией.

17 мая 19:18 Народный художник СССР Александр Шилов на фоне картин, которые ранее
не были представлены в галерее. Посетители увидели их впервые на творческом вечере мастера
В столице прошла творческая встреча, посвященная
25-летию Московской Государственной картинной галереи народного художника
СССР Александра Шилова.
Мастер рассказал историю
создания своих работ и представил новые портреты
и пейзаж.
Поздравить Александра Шилова собрались почти 350 человек — почитателей таланта
художника.
Мероприятие началось с приветственного слова главного
героя вечера.
— Мне как любому творческому человеку важно, как люди
относятся к тому, что я делаю, — поделился Александр
Шилов. — Если ты не чувствуешь, что твое искусство понятно и нужно людям, то работать дальше просто невозможно.
Чтобы больше узнать про творческий путь мастера, гостям
включили фильм, посвященный художнику.
После Александр Шилов снова поднялся на сцену, чтобы
презентовать свои новые картины — два портрета и пейзаж. Это был настоящий эксклюзив. Несмотря на то что
все три работы были написа-

ны давно, их никогда ранее не
выставляли.
— Пейзаж я написал на практике в Керчи, будучи студентом-первокурсником Суриковского института, — рассказал Александр Шилов. — А на
двух портретах изображены
мои большие друзья, которые
недавно ушли из жизни. До
этого работы принадлежали
их семьям, но они завещали
их мне. Хотели, чтобы я передал их галерее. И вот этот момент наступил.

досье
Александр Максович
Шилов — советский
и российский художникживописец, график,
портретист. Народный
художник СССР, лауреат
премии Ленинского
комсомола. Основной
жанр его творчества —
это портреты. Героями
его произведений становятся люди разного
социального положения, возраста и внешности. Более 1650 работ
художник передал в дар
своей галерее.

Среди тех, кто в этот вечер
пришел поздравить художника, был 98-летний герой одной из картин Шилова — ветеран Великой Отечественной войны Иван Евтодьев.
Также мастера поздравили
начальник Академии Федеральной службы безопасности России Николай Плотников, Герой России генералмайор Сергей Липовой, президент ассоциации ветеранов
группы «Вымпел» Валерий
Попов, экс-министр культуры
Советского Союза Василий
Захаров и депутат Государственной думы России Константин Затулин.
— Искусство существует для
того, чтобы очищать и облагораживать души людей, окружать их красотой, не только
внешней, но и внутренней, —
сказал художник Александр
Шилов. — Ведь оно отражение души человека. А какая
душа, такой и народ. Сейчас
особенно важно, чтобы художники и народ сплотились
вместе и поддержали нашу
страну и президента в это непростое время.
Также Шилову преподнесли
букет из 25 роз в честь 25-летия галереи.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Новый худрук был назначен
на должность 13 мая. Предложение о его кандидатуре поступило от труппы Театра имени Маяковского, и столичные
власти его поддержали.
— Вопрос назначения нового
художественного руководителя всегда очень тонкий
и деликатный, — отметил руководитель Департамента
культуры Москвы Александр
Кибовский. — Подбирая кандидатуру, мы смогли опереться на мнение коллектива.
В данном случае наши мнения совпали.
Кабинет худрука Егор Перегудов займет только 1 июня,
в свой день рождения. А пока
надо познакомиться с учреждением и людьми.
— Для того чтобы предлагать
что-то свое, новое, нужно понять, что есть. Я должен посмотреть репертуар, в который входит 48 спектаклей, —
рассказал Егор Перегудов.
В его ближайших планах познакомиться с труппой, встретиться лично с каждым актером. Он уверен: важно понять, каким коллектив видит
театр на пороге его столетия.
Новый худрук отметил, что
труппа Театра Маяковского
большая — 82 человека. Поэтому работа предстоит серьезная.

РИА НОВОСТИ

точка

— Я видела много спектаклей
Перегудова. Мне они очень понравились, — сказала актриса
театра Дарья Повереннова. —
Ему 38 лет, он молод и амбициозен. Для него это назначение
тоже вызов. Но он его не боится, а стремится ему навстречу.
Ранее худруком был Миндаугас Карбаускис, который ушел
с должности по собственному
желанию в конце февраля.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafiskina@vm.ru

справка
Егор Перегудов в 2005 году получил красный диплом Московского государственного лингвистического университета
имени Мориса Тереза
по специальности «синхронный перевод».
В 2010 году окончил режиссерский факультет
ГИТИСа. Работал режиссером в театре «Современник» и Российском
академическом молодежном театре.

Частности
Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные
консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры,
в т. ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать
из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

РЕКЛАМА

Коллекционирование
Куплю значки, старинные награды, военный антиквариат, бумажные деньги, монеты, фарфор,
часы, серебро, портсигары, подстаканники, марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат.
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. (909) 628-51-83
● 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

