
В период пандемии, когда 
большинство предприятий 
вынуждены были остановить 
деятельность, многие бизнес-
мены столкнулись с объектив-
ными финансовыми трудно-
стями. Власти столицы сдела-
ли все возможное, чтобы их 
поддержать: многие получи-
ли отсрочку по аренде, нало-
говым и другим платежам, 
льготные кредиты для выпла-
ты зарплат сотрудникам. 
Однако некоторые компании 
сейчас все равно находятся 
в затруднительном положе-
нии: одни — на грани бан-
кротства, у других просроче-
ны платежи, и их ждут судеб-
ные разбирательства. Но есть 
и альтернативный способ ре-
шения подобных вопросов — 
обращение к медиаторам.
В ноябре прошлого года при 
уполномоченном по правам 
предпринимателей начал ра-
боту Центр примирительных 
процедур — другими слова-
ми, медиации.
— Сегодня созданы все ин-
струменты для того, чтобы 
предприниматель, который 
сталкивается с теми или ины-
ми проблемами, мог получить 
квалифицированную юриди-
ческую консультацию и найти 
пути выхода из ситуации. 
Один из самых эффективных 
способов разрешения кон-
фликтов мирным путем — ме-
диация, — заявил руководи-
тель центра, заслуженный 
юрист России Анатолий Куче-

рена. — Я считаю, что любое 
разногласие можно решить, 
не привлекая суд. 
За время работы центра его 
сотрудники помогли более 

чем тысяче предпринимате-
лей решить конфликты мир-
ным путем. Сейчас же работы 
у юристов стало намного 
больше. Медиатор Светлана 

Шуренкова рассказала об од-
ном из последних случаев 
в своей практике.
— К нам обратился генераль-
ный директор медицинского 

центра, располо-
женного на северо-
западе Москвы. Ко-
нечно, закрытие 
центра на несколь-
ко месяцев сказа-
лось на его финан-
совой устойчиво-
сти, — рассказыва-
ет Светлана. — 
В результате прове-
денных в центре 
переговоров с при-
менением новых 
медиативных тех-

нологий стороны спора приш-
ли к пониманию и выработали 
обоюдно приемлемое реше-
ние о снижении размера 
арендного платежа на 50 про-

центов и рассрочке до конца 
года. На этих условиях было 
подписано дополнительное со-
глашение к договору аренды 
без судебного вмешательства.
Светлана Шуренкова подчер-
кнула, что порой общество 
слишком доверяет судам, хотя 
стратегии суда и медиации 
разные. По словам эксперта, 
мирное урегулирование вы-
игрышно для обеих сторон, 
так как они вырабатывают 
свое решение самостоятельно, 
и конфликт исчерпывается. 
Приоритетная задача медиа-
тора — восстановить способ-
ность сторон договариваться, 
чтобы они повернулись друг 
к другу лицом и увидели не 
только личную проблему, 
с которой пришли, но и про-
блему другой стороны.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Накануне вы-
ходных в Центре 
примиритель-
ных процедур 
юристы рассмо-
трели двухты-
сячное дело. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
как медиаторы 
помогают пред-
принимателям 
столицы.

Заработал новый сервис
для путешественников
Сегодня в тестовом режиме 
заработал туристический 
портал Russpass. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото). 

Новый сервис поможет тури-
стам составить интересный 
маршрут по столице, выбрать 
отель, заранее купить билеты 
в городские театры или музеи 
и многое другое.
— Это одна из лучших туристи-
ческих платформ в мире, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Пока она будет работать в те-
стовом режиме. Мы открыты 
к критике и предложениям, 
чтобы доработать, усовершен-
ствовать платформу. Думаю, 
к Новому году она уже будет 
готова в улучшенном виде не 
только для внутренних тури-
стов, но и для зарубежных.
Russpass — это электронный 
помощник, который подска-

жет, какие достопримечатель-
ности есть в каждом округе 
Москвы, где самые вкусные 
обеды, напомнит о брониро-
вании билетов на поезд или 
самолет и поможет вызвать 
такси. В туристический пакет 
также входит транспортная 
карта, с которой легко пере-
мещаться по городу.
Личный кабинет путеше-
ственника доступен как на 

сайте Russpass, так и в мо-
бильном приложении. Пока 
платформа поддерживает 
только русский и английский 
языки, но в скором будущем 
разработчики добавят испан-
ский, корейский, китайский, 
немецкий и французский.
По словам Сергея Собянина, 
в перспективе Russpass может 
стать платформой для плани-
рования туристических поез-
док по всей России. Туропера-
торы, рестораны, музеи, пар-
ки, театры и другие партнеры 
Russpass из регионов смогут 
продвигать свои продукты 
и привлекать новых клиен-
тов. Чтобы присоединиться 
к проекту, нужно подать заяв-
ку на сайте russpass.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Туристическая сфера 
заслуживает премии
Возобновилось голосование 
за получение премии World 
Travel Awards 2020 в рамках 
европейского этапа конкур-
са. Подробности рассказала 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергуни-
на (на фото).

Ранее голосование 
приостанавлива-
лось из-за панде-
мии. На регио-
нальном этапе Мо-
сква представлена 
в трех номинаци-
ях: «Лучшее туристское на-
правление в Европе. Город», 
«Лучшее направление фести-
вального и событийного ту-
ризма в Европе» и «Лучшее ту-
ристское направление для из-
учения культурного наследия 
в Европе». Кроме того, в номи-
нации «Лучшая государствен-
ная городская туристская ор-

ганизация в Европе» выступа-
ет столичный Комитет по ту-
ризму.
— Наш город привлекает пу-
тешественников своей насы-
щенной культурной жизнью, 

событийными про-
ектами, уникаль-
ной архитектурой 
и парковыми ан-
самблями. В про-
шлом году около 
60 процентов тури-
стов из дальнего 
зарубежья приез-
жали в Москву 

именно с культурно-познава-
тельными целями, — отмети-
ла Наталья Сергунина.
Награждение лауреатов прой-
дет 28 сентября в Анталии. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Для жителей столицы подготовят список самых интересных маршрутов для прогулок. 
Его презентуют в режиме онлайн с 20 по 26 июля, сообщили в оргкомитете цикла 
городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
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На защите Родины 
На планете то и дело вспыхивают во-
енные конфликты: избежать воору-
женных столкновений не удается. 
Ведущие государства вырабатывают 
собственные стратегии обороны и на-
падения. В основном сегодня речь идет 
о сдерживании, и генералы стараются 
не победить в бою, а сделать так, чтобы 
боя не было. Однако в век информаци-
онных технологий речь все чаще захо-
дит о гибридной войне, об информаци-
онных схватках, и на странице «Армия» 
мы разбираемся в том, как изменились 

за последние десятилетия 
военные стратегии.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 2–4 м/с Давление 744 мм

Центр  +20

Бутово  +20

Внуково  +21

Жулебино  +20

Зеленоград  +19

Измайлово  +20

Кожухово  +20

Кузьминки  +20

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +20

Отрадное  +20

Печатники  +20

Тушино  +20

Троицк  +21

Хамовники  +20

Чертаново  +20

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,71

81,68

+0,48

+0,45

$
€

71,87

82,20

+0,34

+0,71

ММВБ 2774,79

РТС 1216,17

Brent 43,10

DJIA 26 671,95

Nasdaq 10 503,19

FTSE 7290,30

валютапогода

куда 
обращаться

В случае возникновения 
конфликта предприни-
матель может обратить-
ся в Центр медиации. 
Для этого необходимо 
составить заявление. 
Срок его обработки — 
не дольше суток. Если 
вопрос можно решить 
мирным путем, специа-
лист вызовет вторую 
сторону для диалога. 
Если вторая сторона 
не отвечает в течение 
30 дней, урегулирование 
вопроса путем медиации 
невозможно. Также ме-
диаторы не рассматри-
вают уголовные дела.

бизнес

Мировое соглашение
Специалисты помогают предпринимателям уладить разногласия, 
не доводя дело до судебных разбирательств 

Ежедневный деловой выпуск

городская среда

Офис на свежем воздухе. В парках 
снова открылись коворкинги, 
где желающие могут организовать 
рабочее место  ➔ СТР. 3

отдых

Не нужен нам берег турецкий. 
Самобытные российские курорты 
становятся доступнее по цене 
и приглашают гостей  ➔ СТР. 4

традиции

В городе сохранилось немало 
домов, построенных еще 
в дореволюционную эпоху. Они — 
немые свидетели истории  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛИЛИ МОСКВИЧИ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАМ
МЕ МИЛЛИОН ПРИЗОВ. ЭТИ ДЕНЬГИ ПОЙ
ДУТ НА ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ, СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ И БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

ЦИФРА ДНЯ

28 600 000

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Процедура медиации как ин-
ститут досудебного урегули-
рования открывает предпри-
нимателям широкие возмож-
ности для решения спорных 
правовых вопросов. Это важ-
ная профилактическая мера, 
так как за большинством су-
дебных дел против предпри-
нимателей стоит конфликт 
бизнес — бизнес, где один 
из партнеров решил восполь-
зоваться Уголовным кодексом 
как средством давления. Так-
же это проще и дешевле су-
дебных разбирательств. По-
сле снятия ограничительных 
мер этот формат особенно вос-
требован у бизнеса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Медиация стала 
эффективным 
методом 
урегулирования 
конфликтов

17 июля 16:02 Медиатор Светлана Шуренкова (на фото в центре) при разборе финансового спора предпринимателей Александра Белова и Марины Хитровой помогла им 
найти общее, устраивающее обе стороны решение. В итоге стороны обошлись без судебного разбирательства

Шествие решили 
перенести

В связи со сложной эпидемической об-
становкой в нашей стране, и в частно-
сти в Москве, масштабную акцию 
«Бессмертный полк» решили перене-
сти. Она не состоялась 9 мая, и 26 июля 
ее тоже проводить не будут. Как сло-
жится дальше, никому пока не изве-
стно.
Безусловно, нам, организаторам ше-
ствия, очень жаль, что «Бессмертный 
полк» перенесли. Но мне кажется, что 

это очень правильное и взвешенное решение. Потому что 
мы, как взрослые и ответственные люди, просто не имеем 
права подвергать риску жизнь и здоровье не только тех, 
кто выйдет на акцию, чтобы почтить память своих пред-
ков, павших в Великой Отечественной войне, но и их род-
ных и близких.
На данный момент мы внимательно 
следим за эпидемической обстанов-
кой в Москве и в других городах Рос-
сии, так сказать, держим руку на пуль-
се. Ориентируясь на эти наблюдения 
и, естественно, на рекомендации вра-
чей и столичных властей, мы в даль-
нейшем будем принимать решение, 
проводить ли акцию в 2020 году или 
окончательно перенести ее на 9 мая 
2021-го. 
Сейчас ясно одно: этим летом «Бес-
смертный полк» провести точно не по-
лучится. Мы пока надеемся, что удаст-
ся организовать шествие осенью 2020 
года, но это, опять же, только надеж-
ды. Конечно, нам очень хотелось бы провести эту акцию, 
потому что она очень важна и в некотором смысле даже 
необходима. 
«Бессмертный полк» — это на сегодняшний день един-
ственная цепочка, которая связывает ветеранов Великой 
Отечественной войны, живых и умерших, с их потомка-
ми. Благодаря этой акции люди не только вспоминают 
о подвиге своих прадедов, дедов, отцов, но и начинают из-
учать историю своей семьи и страны более детально, 
чтить и уважать ее. 
Моя мечта, как одного из организаторов шествия «Бес-
смертный полк», чтобы участие в этой акции стало до-
брой традицией если не в каждой семье России, то хотя бы 
в большинстве. Потому что очень важно знать, помнить 
и гордиться тем подвигом, который совершили советские 
солдаты, освободив мир от фашизма.

Проведение шествия «Бессмертного полка» 
перенесли с 26 июля на более поздний срок. 
Подробности рассказал руководитель исполкома 
«Бессмертного полка России» Артем Хуторской.

первый 
микрофон

АРТЕМ 
ХУТОРСКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИСПОЛКОМА ОБ
ЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК РОССИИ

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА 
МОСКВЫ➔ СТР. 2

ЧЕМ УДИВЛЯЕТ ТУРИСТОВ 
ГОРОД И СТРАНА ➔ СТР. 4 И 7
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Ограничения, которые дей-
ствовали в Москве из-за угро-
зы распространения корона-
вируса, не смогли не отраз-
иться на экономике города.
— Произошло сокращение за-
работных плат, это повлекло 
снижение подоходного нало-
га, снижение активности ин-
весторов, объемов экспорта, 
импорта и так далее, — пояс-
нил Сергей Собянин. — Мы 
еще привязаны и ко всей стра-
не, естественно, и к мировым 
рынкам, и к экономической 
активности в Европе, Амери-
ке и Китае.
По словам мэра, кризис, вы-
званный пандемией корона-
вируса, оказался для Москвы 
хуже, чем любой нефтяной 
кризис. Пострадали не от-
дельные отрасли, а все секто-
ра экономики, в особенности 
туристический бизнес, сфера 
услуг и торговли, общепит. 
Ограничения затронули рабо-
ту промышленных и строи-
тельных предприятий. Одна-
ко в столице создан достаточ-
ный резерв денежных средств.
— От запланированного бюд-
жета выпадающие доходы за 
этот год составят от 500 до 
600 миллиардов рублей — ко-
лоссальная сумма, — подчер-

кнул Сергей Собянин. — Но 
даже если нам придется зани-
мать в конце года, то мы зай-
мем, потому что за эти годы 
мы расчистили бюджет. У нас 
большой запас прочности.
По словам мэра, на фоне со-
кращения доходов у города 
появились новые расходы на 
270 миллиардов рублей. 
В первую очередь Москва раз-

вивает социальную сферу. До-
полнительные средства выде-
ляются, например, на рекон-
струкцию поликлиник. Также 
столичные власти поддержи-
вают бизнес: помощь уже по-
лучили 37–40 тысяч малых 
и средних предприятий.
Несмотря на сложности, с ко-
торыми столкнулась столич-
ная экономика, правитель-

ству города удалось сохранить 
ключевые программы, вклю-
чая строительство метро, Мо-
сковских центральных диаме-
тров и дорог.
— Вложения в инфраструкту-
ру дают привлечение инве-
стиций в развитие города, — 
убежден мэр.
Продолжается, по его словам, 
и реализация программы 

«Мой район». Конечно, в этом 
году, по объективным причи-
нам, будет сделано несколько 
меньше, чем планировалось 
изначально, но работы на зна-
ковых объектах, среди кото-
рых здание и парк Северного 
речного вокзала, завершатся 
в срок. Также по графику идет 
реставрация памятников Но-
водевичьего монастыря.

Второе рождение переживают 
объекты, построенные к лет-
ним Олимпийским играм, ко-
торые принимала столица 
в 1980 году. Идет реконструк-
ция спортзала «Дружба». В зна-
менитой «ракушке» вновь бу-
дут проходить соревнования, 
выставки и концерты.
— После комплексного благо-
устройства конноспортивный 
комплекс «Битца» снова ста-
нет одним из лучших в Евро-
пе, — добавил Собянин.
В целом эпидемическая обста-
новка в Москве, по словам 
мэра, становится все лучше. 
И уже с 1 августа в Москве 
смогут открыться кинотеа-
тры, театры и концертные 
залы. Правда, пока при усло-
вии, что они будут заполнены 
не больше, чем на 50 процен-
тов. Только половину болель-
щиков смогут принять и спор-
тивные объекты. А вот пер-
вым массовым мероприяти-
ем, скорее всего, станет празд-
нование Дня города в начале 
сентября.
— День города, я думаю, — 
первый фестиваль, который 
мы не пропустим, — сказал 
Сергей Собянин. — Если ситу-
ация не ухудшится, количе-
ство заболевших продолжит 
снижаться, то да, вероят-
ность, что День города состо-
ится по расписанию, высокая.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Реализуем
все ключевые программы
Городу нужно 
полгода, чтобы 
вернуться к нор-
мальному разви-
тию экономики. 
Об этом в пятни-
цу заявил мэр 
Москвы Сергей 
Собянин, доба-
вив, что столица 
продолжает под-
держивать ма-
лый и средний 
бизнес. 

перспективы

17 июня 2020 года. Министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели ход реставрации 
памятников Новодевичьего монастыря. Специалисты уже воссоздали исторический облик 18 объектов. До 2023 года восстановят 
еще 18 памятников, в том числе Затрапезную, Саввинскую и Сетуньскую башни и Покровскую церковь над южными воротами

Историческая находка 
поможет реставраторам
Во время проведения рестав-
рационных работ на ВДНХ 
была обнаружена историче-
ская вывеска на входе в па-
вильон «Юные натурали-
сты». Об этом сообщили 
в Мосгорнаследии. 

На территории ВДНХ продол-
жаются работы по восстанов-
лению исторических пави-
льонов. Реконструкция ведет-
ся и в павильоне № 8 «Юные 
натуралисты». На защитных 
ограждениях написано: «Се-
годня — стройка, завтра — 
история». Но иногда история, 
как отмечает главный архи-
тектор проекта реставрации 
павильона № 8 Мария Кучеря-
вых, проявляется уже сегодня.
— Во время проведения работ 
мы обнаружили вывеску, ко-
торая украшала вход в цен-
тральный павильон с 1954 по 
1959 год. До сегодняшнего мо-

мента она считалась полно-
стью утраченной, — рассказа-
ла Мария Кучерявых.
По ее словам, в 1959-м экспо-
зиция павильона расшири-
лась, к ней добавились экспо-
наты сельскохозяйственной 
техники, сделанной школьни-
ками. А сам павильон стал на-
зываться «Юные натуралисты 
и техники» и на центральном 
входе появилась новая вы-
веска.
— Обычно при демонтаже 
старые буквы вывесок сбива-
лись и делались новые. Но нам 
повезло: надпись находилась 
в углублении, поэтому ничего 
не было демонтировано. 
Часть фасада рабочие закры-
ли панелями, на которые 
и установили новую выве-
ску, — отмечает архитек-
тор. — Теперь мы точно мо-
жем определить первоначаль-
ный цвет павильона, который 

неоднократно менялся. Ранее 
же его восстанавливали по ар-
хивным фотографиям.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Вывеска «Юные натуралисты» 
выполнена в редкой для пави-
льона ВДНХ манере. Буквы 
нанесены шрифтом антиква. 
Этот шрифт широко использо-
вался в графике 1950-х годов. 
Буквы позднее заполнили 
раствором — видимо, на тот 
промежуток времени, когда 
павильон уже сменил назва-
ние, а новая вывеска еще 
не была изготовлена. Теперь 
эта подлинная деталь памят-
ника будет аккуратно расчи-
щена и укреплена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Формат встречи 
признали удачным
В технополисе «Москва» 
встреча руководства и рези-
дентов впервые прошла 
в формате делового завтра-
ка. В ней приняли участие 
более 30 компаний.

До начала официальной части 
мероприятия участники успе-
ли во время завтрака пооб-
щаться друг с другом, мно-
гие — лично познакомиться, 
наметить и обсудить перспек-
тивы совместного сотрудни-
чества, наладить деловые свя-
зи и обменяться контактами.
— Встречи с представителями 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва» долж-
ны стать регулярными, — счи-
тает Генеральный директор 
технополиса «Москва» Генна-
дий Дегтев. — Только прямой 
диалог с резидентами позво-
лит выстроить правильную 
и действенно функционирую-
щую экосистему, а также на-
метить основные направле-
ния развития бизнеса. Задача 
управляющей компании — 
создать доверительный ми-
кроклимат и оказать инфор-
мационную, регуляторную 
и административную под-
держку предприятиям, кото-
рые приняли решения лока-
лизовать бизнес на террито-
рии особой экономической 
зоны «Технополис «Москва».
В рамках делового завтрака 
представители компаний, за-
нимающихся производством 
микросхем, медицинского 
оборудования, переработкой 
пластика и другими направле-
ниями производства, озвучи-
ли и обсудили различные идеи 
и предложения, в формате 
прямого диалога пообщались 
с руководством технополиса. 
Не обошли стороной и вопро-
сы экономических проблем, 
сложившихся в компаниях 
в период пандемии, когда 
предприятиям пришлось оста-
новить производство. 
Участники делового завтра-
ка остались довольны таким 
форматом мероприятия. Ру-
ководители предприятий со-
шлись во мнении, что по-
добные встречи помогают 
в продвижении и развитии 
биз неса. 
— Деловые завтраки — отлич-
ная идея и приятная ориги-

нальная форма для взаимо-
действия бизнес-партне-
ров, — подчеркнула директор 
компании «Ортомода» Галина 
Волкова.
По словам руководителя ап-
парата по взаимодействию со 
СМИ технополиса «Москва» 
Татьяны Семеновой деловой 
завтрак — это не единствен-
ное нововведение, которое 
появилось в технополисе. 
— Скоро пройдет посвящение 
в резиденты, с начала года ко-
личество резидентов увеличи-
лось на восемь, — сообщила 
Татьяна Семенова и добавила, 
что церемония посвящения 
в резиденты технополиса мо-
жет стать доброй традицией.
Такие мероприятия помогают 
решать одну из приоритетных 
задач технополиса — созда-
ние комфортной инфраструк-
туры для развития инноваци-
онных проектов на террито-
рии столицы. Сегодня особая 
экономическая зона включа-
ет в себя пять площадок, об-
щая площадь которых состав-
ляет 206,8 гектара. На терри-
тории московской особой эко-
номической зоны локализо-
вано более 150 высокотехно-
логичных компаний — рези-
дентов и арендаторов. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

Столичные разработки востребованы 
на международных рынках 
Вчера в экономическом бло-
ке правительства Москвы 
заявили, что с начала года 
объем промышленного экс-
порта столичных компаний 
в Израиль вырос практиче-
ски в семь раз, в Мексику — 
втрое, во Вьетнам — 
в 2,5 раза. «ВМ» выяснила, 
какие наши технологии ин-
тересны за границей.

Среди востребованной про-
дукции — товары механиче-
ского оборудования и комму-
никационная аппаратура. Не-
смотря на пандемию, экспорт 
по ряду позиций практически 
не просел. Все это — результа-
ты работы по поддержке экс-
портеров. 
— Москва уделяет особое вни-
мание развитию своего экс-
портного потенциала, а меры 
поддержки экспортно ориен-
тированных предприятий 
в столице наиболее эффектив-
ные по стране, — считает ген-
директор ассоциации «Рос-
сийский дом международного 
научно-технического сотруд-
ничества» Дмитрий Прота-
совский. — Мы в ассоциации 
активно развиваем экспорт-
ную составляющую с начала 
2019 года. Для нас приорите-
том стали страны Юго-Вос-
точной Азии, Латинской Аме-
рики, Ближнего Востока, Аф-
рики, Евросоюза и, конечно 
же, Китай и Индия, как одни 
из наиболее перспективных 
рынков. Конечно, междуна-
родные ограничения, связан-
ные с борьбой с COVID-19, 
внесли значительные измене-
ния в нашу деятельность, при-
шлось почти по всем направ-
лениям провести ревизию 
и скорректировать планы 
с учетом текущего положения 
дел. В частности, мы сделали 
акцент на поддержку экспор-

та, а в нашей орбите несколь-
ко десятков производителей 
наукоемкой продукции, чьи 
интересы мы продвигаем на 
международные рынки. Мы 
уверены, что российская про-
дукция конкурентоспособна 
и имеет будущее на зарубеж-
ных рынках.
Генеральный директор ком-
пании — производителя си-
стем обеззараживания возду-
ха Ольга Белобровцева отме-
чает, что интерес к их разра-
боткам во время пандемии 
лишь усилился.
— Наша продукция становит-
ся только популярнее,— ска-
зала она. — Производимые 
нами системы уничтожают 
все известные виды вирусов 
и бактерий. В сегодняшних ус-
ловиях технология интересна 
в разных странах. 

Существующая с 1994 года 
компания пережила разные 
этапы, но ее разработки ока-
зывались востребованными 
не только на Земле, но и в кос-
мосе. Установки стоят на меж-
дународной космической 
станции, в сегментах Роскос-
моса и NASA. 
— Интерес к нашим системам 
обеззараживания есть в Аме-
рике, Европе и Азии. В прода-
жи этот интерес трансформи-
руется постепенно: чтобы осу-
ществить поставки оборудо-
вания, монтируемого в систе-
му вентиляции, требуется де-
тальная проработка проекта. 
Грузоперевозки никто не от-
менял, границы закрывались 
для людей, но не для това-
ров, — заключила она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Торговлю 
ждут отсрочки 
по налогам
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
сооб щил, что 2,9 тысячи 
арендодателей смогут полу-
чить отсрочки по имуще-
ственным налогам.

Уже сформирован перечень 
возможных получателей та-
кой отсрочки.
— Это как организации, так 
и индивидуальные предпри-
ниматели, для которых сдача 
недвижимости в аренду явля-
ется основным видом деятель-
ности, и эта недвижимость 
предназначена для размеще-
ния торговых объектов. Об-
щий объем такой отсрочки по 
имущественным платежам 
составит 15,4 миллиарда руб-
лей, — рассказал Владимир 
Ефимов.
Рассчитывать на послабления 
могут владельцы объектов, 
которые отнесены в кадастро-
вой оценке к торговле, обще-
питу или бытовому обслужи-
ванию. Они также должны об-
лагаться налогом от кадастро-
вой стоимости и располагать-
ся на земельном участке, 
предназначенном для торгов-
ли, общепита и бытового об-
служивания.
— Эти виды деятельности так-
же могут быть указаны в наи-
меновании самого объекта 
недвижимости согласно све-
дениям Росреестра, — доба-
вил глава Департамента эко-
номической политики и раз-
вития города Кирилл Пуртов.
Для получения отсрочки нуж-
но обратиться с заявлением 
в налоговые органы не позд-
нее чем за месяц до наступле-
ния срока уплаты налога. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Для укрепления внешнеэко-
номических связей москов-
ских промышленных компа-
ний был создан центр «Мос-
пром», где московским компа-
ниям помогают выстроить 
торгово-экономические свя-
зи. Центр подбирает прове-
ренных международных байе-
ров и проверяет контрагентов, 
проводит онлайн бизнес-мис-
сии и индивидуальный ком-
плекс предпродажных меро-
приятий для уже действую-
щих зарубежных покупате-
лей. Иностранные инвесторы 
также могут локализовать 
свой бизнес в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 июля 11:20 Гендиректор компании-производителя систем обеззараживания воздуха Ольга 
Белобровцева демонстрирует выпускаемую предприятием технику

13 июля 11:27 Главный архитектор проекта реставрации павильона «Юные натуралисты» 
на ВДНХ Мария Кучерявых показывает вывеску, обнаруженную во время проведения работ

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

миллиарда рублей 
инвестиций, на-
чиная с 2006 года, 
внесли резиден-
ты технополиса 
«Москва» в разви-
тие столичной 
иннова ционной 
промышлен-
ности.

цифра

28,6

Вчера мэр Москвы по-
здравил с 85-летием на-
родного артиста РСФСР 
Василия Ливанова.
— Несколько поколений 
зрителей выросли на за-
мечательных фильмах 
с вашим участием, самый 
знаменитый и любимый 
из которых, конечно, 
Шерлок Холмс, — напи-
сал в соцсетях Сергей 
Собянин. — Желаю Вам 
долгих лет жизни, здоро-
вья и радости!

кстати
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Свободную запись на тести-
рование на коронавирусную 
инфекцию открыли в поли-
клиниках столицы. Коррес-
пондент «ВМ» узнал под-
робности у главного врача 
одного из медицинских уч-
реждений.

Пройти тест на коронавирус 
путем полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) можно 
в 162 го родских поликлини-
ках. В том числе в 45 меду ч-
реждениях открыта запись 
и для детей. Для исследова-
ния берется мазок из носа 
и ротоглотки.
— Тесты мы проводили с пер-
вых дней пандемии. Сначала 
анализ делали только тем, 
кто приезжал из-за границы. 
После этого к ним присоеди-
нились пациенты с подозре-
нием на коронавирус. Все 
эти процедуры мы делали 
только на дому, так как поли-
клиники были закрыты из-за 
режима ограничений. Ника-
кой самостоятельной записи 
не было. Сейчас же тестиро-
вание стало проводиться 
в свободном доступе, — рас-
сказывает главный врач по-
ликлиники № 68 Наталия Ку-
зенкова.
В течение трех дней после 
сдачи анализа уже можно уз-
нать, есть у вас инфекция или 
нет. Увидеть результат теста 
можно в электронной меди-
цинской карте, которая до-
ступна для москвичей с янва-
ря этого года в личном каби-
нете на портале mos.ru.
— Мы тестировали огромное 
количество людей, и в пик за-
болевания коронавирусом 
у нас доходило до 400–500 
мазков в сутки. Сейчас за че-
тыре часа будем брать значи-
тельно меньше. Сегодня в од-
ном из филиалов нашей 

больницы свободных мест 
нет, так как записались 24 че-
ловека. На каждого выделя-
ется по 10 минут. Сначала па-
циенты заполняют соглаше-
ние, после этого врачи берут 
мазки, — объясняет главный 
врач.

Сейчас, по мнению медиков, 
иммунная прослойка среди 
горожан продолжает расти. 
Это позволяет возвращаться 
к оказанию услуг в обычном 
режиме. Уже доступны пла-
новые госпитализации, воз-
можны поездки в лечебные 
санатории.
— Я собираюсь в санаторий, 
и необходимо собрать опре-
деленный пакет документов. 
Анализ методом ПЦР в том 
числе. Процедура прошла 
быстро и безболезненно, — 
рассказала одна из пациен-
ток поликлиники № 68 Ната-
лья Синицына.
Если у человека выявляется 
и подтверждается наличие 
вируса, врачи начинают опе-
ративно действовать.
— Если пациент прикреплен 
к нам, то мы получаем его 
данные, созваниваемся и вы-
езжаем на дом. Затем в тече-
ние минимум двух недель 
врачи наблюдают за состоя-
нием человека, — пояснила 
Наталия Кузенкова.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Взрослые могут сдать 
тест по будням с 13:00 
до 17:00, дети — с 13:00 
до 16:30. В выходные 
дни тестирование прово-
дят с 9:00 до 13:00 
во взрослых поликлини-
ках и с 9:00 до 14:30 
в детских. Записаться 
можно через ЕМИАС 
или портал mos.ru. Если 
у человека есть полис 
ОМС, но он не прикре-
плен к поликлинике, 
на сайте mosgor zdrav.ru 
можно найти адрес по-
ликлиники, в которой 
проведут тестирование.

справка

Диспетчерам 
будет 
комфортно 
Вчера ГУП «Москоллектор» 
приступил к подготовке дис-
петчерских к осенне-зимне-
му сезону.

По словам Якова Ротмистро-
ва, генерального директора 
ГУП «Москоллектор», органи-
зация на сегодняшний день 
отвечает почти за 800 киломе-
тров подземных коммуника-
ций города. Диспетчеры кру-
глосуточно отслеживают со-
стояние всех систем коллек-
торного жизнеобеспечения, 
получая данные об их работе 
дистанционно с помощью 
датчиков, которыми оснаще-
ны все подведомственные 
объекты. Поэтому диспетчер-
ские пункты должны быть 
обеспечены и теплом, и горя-
чей водой, и современным 
оборудованием. 
Начали готовить к зиме инди-
видуальный тепловой пункт 
(ИТП) в диспетчерской кол-
лектора «Ленинский-131» в За-
падном административном 
округе. Эта диспетчерская по-
зволяет управлять целым ком-
плексом коллекторов. Работы 
по модернизации предстоят 
серьезные: будут заменены те-
плообменники, циркуляцион-
ные насосы, регулировочные 
клапаны блока узла ввода те-
пловой сети в комплекте с уз-
лом учета тепловой энергии. 
Модернизируют и системы ав-
томатизации, электроснабже-
ния, электроосвещения, заме-
нят трап и трубопроводы до 
дренажного приямка коллек-
тора. Полностью будут замене-
ны комплекты арматуры, 
фильтров, вибровставок и об-
ратных клапанов. В самом по-
мещении ИТП обновят на-
польное, потолочное и настен-
ное покрытия. 
АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
a.sidorov@vm.ru

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Мы наблюдаем интересней-
шую веху в истории не только 
нашего мегаполиса, но и всего 
мира. Не знаю, делают ли дру-
гие города такие проекты, 
но было бы интересно взгля-
нуть на всю планету в целом 
в период самоизоляции. Ко-
нечно, в ситуации с пандемией 
были и плюсы, и минусы. И са-
ма эта выставка — уже поло-
жительныймомент. Поэтому 
я бы хотел призвать радовать-
ся ему. И взглянуть на мир ина-
че, не только своими глазами, 
но и глазами талантливого фо-
тографа Сергея Пономарева, 
благодаря которому и появи-
лись уникальные снимки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фотографии опустевшего мегаполиса 
показали красоту его архитектуры 
В Музее Москвы организова-
ли первую после режима са-
моизоляции фотовыставку — 
«Великая пустота». На ее от-
крытии автор снимков, лау-
реат Пулитцеровской премии 
Сергей Пономарев расска-
зал, в чем основной замысел 
проекта.

Во время пандемии многие 
фотографы работали, в том 
числе и в красной зоне. Кадры 
из больниц, поликлиник, вре-
менных госпиталей публико-
вались во всех средствах мас-
совой информации. Однако 
Сергей Пономарев решил по-
смотреть на ситуацию с дру-
гой стороны и взглянуть на пу-
стующий город. 
— Безлюдные улицы и мага-
зины — самое лучше метафо-
рическое воспроизведение 
того, что происходит в мире. 
Я смотрел по сторонам и по-
нял, что фотография должна 
быть горизонтальной для 
большего охвата, — рассказы-
вает автор выставленных фо-
тографий.
Сергей за два месяца сделал 
45 черно-белых снимков, ко-
торые сейчас и представлены 
в Музее Москвы.
— Это не отвлекает своей пе-
стротой, и мы можем больше 
внимания уделять архитек-
турным нюансам. Здания 
обычно выглядят как декора-
ции на фоне людей, машин. 
А тут архитектура, памятники 
и статуи вышли на первый 
план и стали главными героя-
ми. Есть снимки, за которые 
пришлось побороться. Я фото-
граф и ищу идеальный свет. 
Бывало, за весь этот период, 
с апреля по май, приезжал на 
одно место несколько раз. 
Снимки не полностью пусты, 
где-то мелькают люди. Я не 
стал их убирать, хотел пока-

зать естественность города. 
Ведь были и те, кто, несмотря 
на пандемию, работал: это 
и полиция, и коммунальные 
службы, и курьеры, — ком-
ментирует Сергей Пономарев.
По словам фотографа, этот 
проект стал для него уникаль-
ным, так как за время его 
карьеры он не мог даже пред-
ставить, что будет снимать 
одно из величайших собы-
тий XXI века в родном городе, 
Москве.
Выставку подготовили в мак-
симально сжатые сроки. 
— Для нас большая удача, что 
Сергей Пономарев сделал эти 
кадры. Почти половина из 
них — 20 снимков — после 
выставки перейдет в наш 
фонд, — рассказала генераль-
ный директор Музея Москвы 
Анна Трапкова.

С помощью этих фотографий 
можно взглянуть на город 
с необычного ракурса, так как 
Сергей не просто снимал пу-
стые улицы, но и смог догово-
риться, чтобы его пустили на 
объекты, откуда открываются 
прекрасные виды на столицу. 
Так, с крыши одного из жилых 
комплексов фотограф снял 
вид на «Москву-Сити» и высо-
тку на Кудринской площади. 
А панорамную съемку площа-
ди Пречистенских Ворот 
и Министерства иностранных 
дел Сергей провел со смотро-
вой площадки храма Христа 
Спасителя.
Выставка «Великая пустота» 
проходит в Белом зале Музея 
Москвы и продлится до 23 ав-
густа.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Офис во дворе становится 
трендом благоустройства 

Еще в 2018 году президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
указ о развитии национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда». Его ключевая цель — 
обеспечить семьи доступным 
и качественным жильем, а так-
же сопутствующей инфра-
структурой. И инвесторы при-
держиваются такой направ-
ленности. Например, на про-
шлой неделе на Амурской ули-

це в районе Гольяново появил-
ся так называемый бульвар 
с кабинетами. 
— Изначально была задумка 
организовать рабочую зону 
на открытом воздухе, — пояс-
няет директор по строитель-
ству жилого комплекса 
на Амурской Александр Мер-
кулов. — Сейчас актуально 
создавать рабочие 
места на первых 
этажах жилого 
дома. Сотрудники 
этих помещений 
могут выходить 
и работать здесь 
с ноутбуком.
Считается, что та-
кая конструкция 
позволяет челове-
ку чувствовать 
себя комфортно, 
так как его окружа-
ют «стены» и ре-
шетчатый потолок. В дождь 
здесь, конечно, не посидишь. 
Но, например, в темное время 
в этих «кабинетах» можно по-
читать — конструкция снаб-
жена энергосберегающей 
лампой. Позже во дворе сдела-
ют точки доступа Wi-Fi. К сети 

можно будет подключиться не 
только в районе коворкинг-зо-
ны, но и возле детской и спор-
тивной площадок, которые, 
к слову, тоже весьма функцио-
нальны.
— Игровой комплекс сделан 
из экологически чистых мате-
риалов. Мы использовали де-
рево в качестве основы, — рас-

сказывает Меркулов. — Спор-
тивная зона компактная, но 
вмещает в себя все, что необ-
ходимо. А еще вокруг дома бу-
дет пролегать велодорожка. 
Также специалисты разраба-
тывают зону отдыха в другой 
части двора. Там соорудят де-

ревянный настил и сцену, где 
можно проводить лекции, ма-
стер-классы или даже устраи-
вать концерты. 
Один из важных аспектов го-
родской среды, особенно в ме-
гаполисе, это озеленение. 
В этом жилом комплексе озе-
ленение составляет 30 про-
центов от общей площади за-
стройки.
— Мы понимаем, что никто не 
хочет жить в каменных джун-
глях, и стараемся совместить 
производительность с эстети-
кой. Поэтому мы сделали эко-
парковку, которая засеяна га-
зоном, высадили крупноме-
ры, — рассказывает архитек-
тор проекта Валерия Савиных.
В зоне отдыха предполагается 
создать цветник, а во внутрен-
нем дворике уже обустроили 
небольшой сенсорный садик. 
Там высадили несколько ви-
дов съедобных растений — ба-
зилик, петрушку, салат-латук. 
А еще дети могут попробовать 
на ощупь и поиграть с песком, 
галькой, корой и шишками. 
По мнению психологов, такие 
тактильные сады благотворно 
влияют на развитие детей.

Благоустроенные дворы, в ко-
торых удобно отдыхать и за-
ниматься спортом, в Москве 
уже стали нормой. Теперь же 
в столице может появиться 
еще один стандарт благоу-
стройства, который предпола-
гает создание во дворах жи-
лых домов и зон для удален-
ной работы.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru 

Накануне вы-
ходных в парках 
столицы снова 
открылись ко-
воркинги. 
«ВМ» узнала, 
что рабочую 
зону можно обу-
строить и во дво-
ре жилого дома.

городская среда

15 июля 12:52 Директор по строительству жилого комплекса на Амурской улице Александр Меркулов и архитектор проекта Валерия Савиных в одном из «кабинетов» 
для удаленной работы, обустроенных рядом с новостройкой для удобства местных жителей

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Улицы, дворы, парки и обще-
ственные пространства столи-
цы приводят в соответствие 
с современными стандартами 
качества городской среды. Ра-
бота распланирована на пять 
лет, начиная с 2019 года. 
И к концу этой пятилетки мы 
должны иметь полностью обу-
строенный город, но помнить, 
что работы по развитию город-
ских территорий — не разо-
вые, а будут системными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬМосквичи получат 
возможность 
удаленной работы 
на свежем воздухе 
рядом с домом

борьба с пандемией

Клиники возобновляют 
плановый прием пациентов

В столице продолжает ра-
сти число людей, которые 
выздоровели после перене-
сенной коронавирусной ин-
фекции. Об этом в пятницу 
заявила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

По данным на конец рабо-
чей недели, за сутки из боль-
ниц выписали 682 человека. 
При этом врачи подтвердили 
575 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией. И это на 10 процентов 
меньше, чем неделю назад.
— Уже больше двух месяцев 
среднесуточный темп приро-
ста новых заболевших отри-
цательный, — подчеркнули 
в оперштабе Москвы по ситу-
ации с коронавирусом.

Уменьшение количества па-
циентов с COVID-19 позволя-
ет больницам возвращаться 
к привычному режиму рабо-
ты. Так, на прошлой неделе 
прием по своим основным 
профилям возобновили еще 
четыре медучреждения: 
больница имени Виноградо-
ва, Вороновская больница, 
клиника имени Короленко 
на Косинской улице и фили-
ал № 3 Московского научно-
практического центра меди-
цинской реабилитации, вос-
становительной и спортив-
ной медицины на 2-й Воль-
ской улице. Все медработни-
ки сдали тесты на коронави-
русную инфекцию и будут 
проходить исследования 
еженедельно.
— Стационары уже ведут 
прием, — подтвердила Ана-
стасия Ракова. — Более 
100 пациентов поступили на 
лечение.

К плановому приему пациен-
тов в общей сложности верну-
лись 20 городских клиник. 
Москвичам доступна помощь 
по всем медицинским профи-
лям, в том числе хирургии, 
травматологии, кардиоло-
гии, терапии, неврологии, ор-
топедии, эндокринологии, 
урологии и гинекологии. Лю-
дей принимают по записи, 
с интервалом не менее 15 ми-
нут. Госпитализация прохо-
дит с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических 
требований. Пациентов так-
же тестируют на коронави-
рус. В клиниках регулярно 
проветривают помещения 
и не реже двух раз в день де-
зинфицируют поверхности, 
к которым часто прикасаются 
люди. Вскоре к плановой ра-
боте вернутся еще пять ме-
дучреждений.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Результаты тестирования 
сообщаются через три дня

Один донор плазмы помогает спасти 
нескольких больных коронавирусом
В Москве, начиная с апреля, 
заготовили уже более тон-
ны плазмы с антителами 
к коронавирусной инфек-
ции. Об этом в пятницу сооб-
щили в столичном Департа-
менте здравоохранения.

Донорами стали 1788 мо-
сквичей, которые переболе-
ли COVID-19. Из них 215 че-
ловек сдали кровь два раза.
Плазму с антителами к коро-
навирусу используют как 
одно из эффективных 
средств лечения инфекции. 
По результатам предвари-
тельных исследований, по-

сле переливания донорской 
крови у больных средней тя-
жести шанс оказаться в реа-
нимации на аппарате искус-
ственной вентиляции легких 
снижается на 63 процента, 
а вероятность выздоровле-
ния тяжелобольных увели-
чивается на 19 процентов.
— Этот метод лечения мы бу-
дем применять до появления 
вакцины, что может занять 
месяцы, поэтому важно, что-
бы у нас был достаточный за-
пас плазмы, — рассказал 
главный внештатный специ-
алист-трансфузиолог Депар-
тамента здравоохранения 

Москвы Андрей Буланов. — 
Доза, которую мы получаем 
от одного донора, может по-
мочь двум-трем больным.
В столице врачи назначили 
переливание крови более 
760 пациентам, из них почти 
500 уже выздоровели и выпи-
сались из больниц.
— Также плазма может при-
меняться для создания пре-
парата иммуноглобулина, 
поэтому у нас появляется но-
вая задача, справиться с ко-
торой могут помочь только 
доноры, — добавил Буланов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

16 июля 19:43 Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на фотовыставке «Великая 
пустота» в Музее Москвы
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17 июля 13:47 Медсестра поликлиники № 68 Ирэна 
Исраелян берет биоматериал у пациента для теста на вирус
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Отечественные курорты ждут 
гостей из столицы

Большинство зарубежных ту-
ристических направлений 
пока закрыты для российских 
путешественников, поэтому 
форум решили полностью по-
святить поездкам по стране. 
— Нам повезло жить в самой 
большой стране мира, где 
столько всего еще не изведа-
но, — сказала глава Федераль-
ного агентства по туризму За-
рина Догузова на открытии 
форума. — Море, солнце и яр-
кие впечатления можно полу-
чить не только на юге. Пляж-
ный отдых и экскурсионные 
программы доступны в рус-
ской Балтике с ее Светлогор-
ском, Янтарным и Калинин-
градом. 
Догузова отметила, что это 
направление удобно для жи-
телей столицы — самолетом 
до побережья Балтийского 
моря можно добраться всего 
за два часа. 
Глава Ростуризма рассказала 
и о достопримечательностях 
Республики Карелия — об 
острове Кижи и горном парке 
«Рускеала», а также о Сиби-
ри, озере Байкал, алтайском 
курорте Белокуриха и юрточ-
ном кемпинге. После об этих 
направлениях подробно рас-
сказали представители туро-

ператоров и провели мастер-
классы по приготовлению 
блюд сибирских народов.
Отдельно участники форума 
коснулись стоимости путеше-
ствий в текущем туристиче-
ском сезоне. По словам пред-
седателя Общероссийского 
объединения пассажиров 
Ильи Зотова, в этом году по-
ездки по стране стали более 
доступными.
— Упала стоимость билетов 
на поезда южных направле-
ний, — пояснил Зотов. — Так-
же в этом году появился но-
вый вид бонусов. До 31 авгу-
ста многодетные семьи смо-
гут оформить билеты на ку-

пейные вагоны поездов даль-
него следования со скидкой 
в 20 процентов.
Затронули на форуме и те-
му финансовых проблем раз-
ных отраслей туристичес-
кого бизнеса. Теперь наибо-
лее пострадавшие от коро-
навируса компании могут 
рассчитывать на дополни-
тельную субсидию для при-
обретения средств индивиду-
альной защиты. Подать заяв-
ку на возмещение средств 
в Федеральную налоговую 
службу туроператоры могут 
до 15 августа.
— Правительство не останав-
ливает свою работу по под-

держке предприниматель-
ства. Мы помогаем возобнов-
лять работу и поддерживаем 
тех, кто только еще открывает 
свое дело, — отметила заме-
ститель директора Департа-
мента инвестиционной поли-
тики и развития предприни-
мательства Минэкономразви-
тия РФ Олеся Тетерина. 
Она отметила, что на перво-
начальные расходы каждая 
компания получит 15 тысяч 
рублей. Текущие траты будут 
компенсироваться из расчета 
6,5 тысячи рублей на каждого 
наемного сотрудника.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

МАЙЯ ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ
Москвичи — одни из самых ак-
тивных покупателей туров 
по всем направлениям. Наи-
большей популярностью у жи-
телей столицы пользуются 
черноморское побережье, 
а именно Краснодар и Крым, 
и Московская область. Перед 
поездкой советую изучить пра-
вила пребывания в выбранном 
регионе на сайте Ростуризма 
russia.travel. Ведь в каждом ре-
гионе установлены свои огра-
ничительные меры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным АТОР, около 
40 процентов отечествен-
ных туристов готовы пое-
хать в любой регион стра-
ны и не озабочены вопро-
сом безопасности. 
Еще 40 процентов пере-
живают за свое здоровье 
и дезинфекцию на отды-
хе. Остальные 20 — обе-
спеченные туристы, кото-
рые готовы платить 
за комфорт и меры безо-
пасности.

кстати

Накануне выход-
ных в он лайн-
формате прошел 
форум «Россия: 
Туризм 2020». 
Эксперты рас-
сказали об анти-
кризисных 
мерах и о том, 
какие направле-
ния для отдыха 
доступны 
в этом году.

туризм

Экспозиция Музея Победы 
под надежной защитой

В минувшую субботу столич-
ные подразделения МЧС от-
метили День пожарного над-
зора. Накануне профессио-
нального праздника спасате-
ли провели экскурсию 
по Музею Победы и расска-
зали, какие меры здесь 
предприняты для защиты 
от возгорания.

Сегодня Музей Победы — са-
мый крупный из отечествен-
ных музеев, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. 
Его экспозиционные площа-
ди составляют 110 тысяч ква-
дратных метров. В фондах му-
зея хранятся более 300 тысяч 
экспонатов, а на открытых 
площадках — более 400 об-
разцов военной техники. Что-
бы обезопасить собрание от 
пожара, применяются все 
возможные меры. О них рас-
сказал сотрудник 3-го Регио-
нального отдела пожарного 
надзора майор внутренней 
службы Алексей Калачев.
— Уже в гардеробе мы можем 
видеть множество датчиков, 
которые реагируют даже на 
слабое задымление, — пока-
зывает спасатель.

В коридоре, по словам Алек-
сея Калачева, находится мно-
жество пожарных кранов. 
Здесь они расположены через 
каждые 20 метров.
— Такое большое количество 
пожарных рукавов было за-
планировано еще на стадии 
проектирования музея, — 
объясняет майор внутренней 
службы. — Благодаря им по-
ток воды можно направить 
в любую точку помещения. 
Поэтому пожар будет поту-
шен в считаные секунды.
Доходим до кинотеатров му-
зея. В зале «Рокоссовский» 
Алексей Калачев показыва-
ет пожарную сигнализацию, 
которая может своевремен-
но оповестить посетите-
лей, если произойдет возго-
рание.
— Есть как автоматическая 
система оповещения, так 
и ручная, — отмечает инспек-
тор. — То есть каждый посети-
тель, заметивший возгора-
ние, сможет нажать на кнопку 
сигнализации и сообщить об 
экстренном случае.
По словам Калачева, за год 
музей посещают около мил-
лиона человек, среди кото-

рых немало детей. Безопас-
ность самых маленьких го-
стей обеспечивается на выс-
шем уровне.
— В музее есть детский досу-
говый центр, который также 
оснащен пожарными датчи-
ками, — подчеркнул майор 
внутренней службы. — Мы де-
лаем все, чтобы не допустить 
возгорания. Главное для 
нас — безопасность.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МАКСИМ КОМАРОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

С начала 2020 года инспекто-
рами столичного управления 
МЧС проведено 2130 прове-
рок объектов защиты, в ходе 
которых выявлено 12 331 на-
рушение требований пожар-
ной безопасности. В результа-
те проводимой работы за по-
следние 5 лет число возгора-
ний в Москве сократилось 
на 33,7 процента. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Избавление 
от спекулянтов

Мировой рынок ценных бумаг оцени-
вается Банком международных расче-
тов в 640 триллионов долларов. По 
сути, на каждого жителя планеты при-
ходится по 90 миллиардов долларов. 
Тем не менее таких счастливчиков 
единицы. Почему?
Если деньги основаны на спросе, то 
Центральный банк напечатает их 
столько, сколько необходимо для эко-

номики. Когда экономика растет, ЦБ напечатает больше 
денег. Но их стоимость стабильно падает из-за роста де-
нежной массы — появляется инфляция. Размер, на кото-
рый растет денежная масса, равен ключевой ставке, а по-
тому рост ВВП, инфляция и эта ставка должны сравнять-
ся. Однако такого не происходит уже давно.
Когда ставки западных ЦБ приблизились к нулю, капита-
лы начали уходить на развивающиеся рынки. Так, за 
2019 год российские фондовые рынки показывали небы-
валый рост. Однако эти капиталы приходили в Россию 
не для инвестиций в реальный сектор 
экономики, что требует долгосрочных 
вложений, а для извлечения прибыли 
за короткий срок, формируя колос-
сальный спекулятивный пузырь.
Существуют два способа ограничения 
спекулятивного давления, не считая 
налогов. Первый — гибкий курс руб-
ля, который определяет коридор коле-
бания курса. Предположим, он уста-
новлен в пределах 60–70 рублей за 
доллар. В таком случае спекулянт бу-
дет знать, что если курс подойдет к од-
ному из пределов, то ЦБ вмешается. 
Соответственно, приток капитала 
в российские финансовые рынки со-
кратится. Но гибкий курс, как показывает практика, 
лишь откладывает и копит проблемы, связанные со 
структурными реформами российской экономики. 
Второй способ — ставка около ноля процентов и низкая 
инфляция. Чем ниже проценты, тем меньше соблазна для 
спекулянтов, так как инфляция и курс рубля не дадут из-
влечь прибыль за короткий срок, а вдолгую иностранные 
инвесторы никогда не стремились входить в российскую 
экономику. При этом дешевые кредиты дадут возмож-
ность создать внутренние источники роста, сохранив (че-
рез свободу движения капитала) возможности для экс-
портной ориентации российской экономики. К государ-
ственному капиталу стоит предъявлять более жесткие 
требования. Он должен быть основан на вечных ценно-
стях, социальной ответственности, быть гарантом ста-
бильности (похожая практика существует во многих 
странах мира, когда к системно значимым финансовым 
организациям предъявляются дополнительные требова-
ния) и работать во благо развития национальной эконо-
мики. А в малом и среднем бизнесе должны действовать 
правила либеральной рыночной экономики. Ее неболь-
шие объемы (по сравнению с госсектором) не позволят 
создать такой спекулятивный капитал, который был бы 
способен оказать негативное влияние на национальную 
финансовую систему и увеличить разрыв между богаты-
ми и бедными.

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

МЕХТИ 
МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Новые маршруты и комфортные трамваи позволят значительно 
увеличить пассажиропоток на городском транспорте

Два 
московских 
банка лишены 
лицензий  

Вчера состоялось открытие 
трамвайного движения с Па-
велецкой площади. Теперь 
без пересадок отсюда можно 
доехать до станции метро 
«Пролетарская». 

Участок трамвайной линии 
здесь закрыли осенью про-
шлого года — в рамках ре-
конструкции площади Паве-
лецкого вокзала. До этого 
проложенные здесь трамвай-
ные пути эксплуатировались 
в течение 19 лет — рядом со 
строительной зоной. Это соз-
давало определенные про-
блемы и для пассажиров, 
и для водителей.  
Теперь трамвайные пути пе-
ренесены ближе к вокзалу. 
Также здесь обустроили но-
вый поворот — при движении 
из центра и обратно трамваи 
могут поворачивать в сторону 
метро «Пролетарская», тогда 
как ранее они поворачивали 
с Кожевнической улицы в сто-
рону станции «Тульская».

Перенос путей ближе к Паве-
лецкому вокзалу улучшил пе-
ресадку на все виды транспор-
та — метро, поезда пригород-
ного направления и дальнего 
следования.  

— Максимально удобная ин-
фраструктура создаст допол-
нительный стимул для того, 
чтобы москвичи и гости сто-
лицы пользовались больше 
городским транспортом, — 

отметил руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. — Одним из прио-
ритетов правительства Мо-
сквы в развитии транспорт-
ной системы столицы являет-
ся создание максимально 
удобных транспортно-переса-
дочных узлов. Теперь на Паве-
лецкой площади появился как 
раз такой удобный и комфорт-
ный пересадочный узел. 
По словам Максима Ликсуто-
ва, время пересадки между 
трамваем и метро сократи-
лось почти в три раза. 
— Рассчитываем, что в сентя-
бре-октябре этого года трам-
вайными маршрутами у пло-
щади Павелецкого вокзала 
будут пользоваться примерно 
90 тысяч  пассажиров, — ска-
зал он. — На остальных марш-
рутах рост пассажиропотока 
составит 10–15 процентов. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Центральный банк России 
лишил лицензии два москов-
ских банка. Причиной этому 
стало ходатайство самих 
кредитных организаций.

Лицензий лишились банк 
«Кузнецкий Мост» и Промин-
вестбанк. До этого Центро-
банк делал долгий перерыв 
в отзыве лицензий в связи 
с кризисом и пандемией. 
Доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой эконо-
мики и сельского хозяйства 
Университета по землеустрой-
ству Александр Сагайдак рас-
сказал «ВМ», в каких случаях 
Центробанк может пойти на 
такой шаг.
— Лицензию могут аннулиро-
вать, если финансовая орга-
низация неустойчива, либо 
проводит незаконные опера-
ции, — отметил Александр 
Сагайдак. — Политика Цен-
трального банка заключается 
в том, чтобы повысить надеж-
ность работы банковского 
сектора. Неустойчивые банки 
должны уходить из системы, 
чтобы не повторился банков-
ский кризис, свидетелями ко-
торого мы были в 1998 году. 
Ведь все кредитные организа-
ции зависят друг от друга, 
и если кто-то выпадет, то пой-
дет цепная реакция. Финансо-
вые организации должны 
быть уверены в себе.
Что касается банка «Кузнец-
кий Мост» и Проминвестбан-
ка, то они приняли решение 
о закрытии добровольно. 
В обоих случаях это заключе-
ние озвучило общее собрание 
акционеров. В каждом банке 
теперь будет назначена лик-
видационная комиссия.
Как отметили в пресс-
службе Центрального банка 
России, «Кузнецкий Мост» за-
нимал 362-е место в банков-
ской системе России по раз-
меру активов, Проминвест-
банк — 236-е. 
Первый был участником си-
стемы страхования вкладов, 
второй — нет. Оба банка были 
основаны в 1993 году. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера 15:18 Заммэра Москвы, глава Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсутов (справа) и заместитель 
гендиректора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук на открытии 
трамвайного маршрута на Павелецкой площади

17 июля 11:50 Инспектор столичного МЧС Алексей Калачев проверяет пожарную сигнализацию 
в Музее Победы
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17 июля 16:42 К москвичке Василисе Мягковой (слева) в гости из Комсомольска-на-Амуре прилетела ее племянница София Мейерова. В этом году они хотели вдвоем 
отдохнуть в Турции и европейских странах, но планы изменились. Теперь они поедут в Санкт-Петербург и Рязань

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



5АрмияВечерняя Москва 20 июля 2020 года № 131 (28584) vm.ru

Если говорить языком академических форму-
лировок, то военная доктрина — это система 
официальных взглядов и положений, определя-
ющих направление военного строительства, 
подготовки Вооруженных сил к войне, способы 
и методы ее ведения. Проще говоря, военная 
доктрина — это ответ на вопрос: против кого 
и как мы хотим воевать? Каждое государство 
отвечает на него по-своему, исходя из своих 
возможностей, прежде всего экономических. 
Позволить себе содержать большие армии, 
включающие мощные сухопутные войска, 
флот, авиацию и космическую группировку, 
могут только сверхдержавы.

Гибридная война

— Стратегия ведения гибридной войны НАТО 
предполагает доминирование тоталитарной 
пропаганды и нацелена на дезинтеграцию евра-
зийского пространства, создание хаоса и неста-
бильности в соседних с Россией государствах 
с использованием технологий «цветных револю-
ций», информационной войны, терроризма 
и экстремизма, финансово-экономического дав-
ления, военно-силового принуждения. Приме-
ром гибридной войны НАТО против России слу-
жит и факт того, что 12 июля 2017 г. представи-
тели НАТО разместили в сети восьмиминутный 
ролик, где «лесные братья» представлены героя-
ми, занятыми исключительно борьбой за неза-
висимость своих стран от СССР. Авторы видео 
также отмечают, что дух «лесных братьев» живет 
в современных спецподразделениях Вооружен-
ных сил трех прибалтийских стран. Содержание 
гибридной войны сводится к всестороннему со-
ревнованию за роль лидера и расширение досту-
па к ресурсам. Победителем становится государ-
ство или коалиция, сумевшие навязать против-
нику присущее им видение картины мира, цен-
ностей, интересов и соответствующее их миро-
созерцанию понимание «справедливого» рас-
пределения ресурсов, — утверждает доктор по-
литических наук, профессор Игорь Панарин. 
Основным орудием ведения войны являются ар-
мия и иррегулярные вооруженные и военизиро-
ванные формирования, способные вести непре-
рывные и систематические военные действия. 
Наряду с вооруженной борьбой, составляющей 
специфическое содержание войны, в ней приме-
няются также экономические, дипломатиче-
ские, научно-технические, информационные, 
идеологические, психологические средства и ме-
тоды навязывания противнику своей воли, осла-
бления его военных возможностей и укрепления 
собственных позиций. Однако именно военное 
насилие, т.е. применение технических средств 
для физического подавления противника, подчи-
нения его своей воле, составляет сущность вой-
ны в точном смысле этого слова, является его 
определяющим признаком. Этим война отлича-
ется от других видов политической борьбы и дру-
гих форм применения оружия: набега, вторже-
ния, военного инцидента, военной блокады, 
угрозы силой, специальной операции, в том чис-
ле антитеррористической. Вместе с тем в совре-
менных условиях война не обязательно должна 
ассоциироваться с началом военных действий — 
продолжение политики может осуществляться 
насильственным путем не только военными, но 
и невоенными средствами.
— Гибридная война против России разворачива-
ется не только на национальной территории, но 
и в смежных приграничных регионах и регио-
нах, отстоящих от российских границ на многие 
тысячи километров. В связи с этим особого вни-
мания требуют вопросы своевременного вскры-
тия разведкой подготовки и проведения опера-
ций гибридной войны как внутри страны, так 
и на удаленных театрах — на Ближнем Востоке, 
в Центральной и Юго-Восточной Азии, в Латин-
ской Америке. Такие операции наших геополи-

тических противников могут включать военно-
гражданскую составляющую, разведку и кон-
трразведку, контроль населения и ресурсов, ис-
пользование советников и наемников, — отме-
чает директор Центра военно-политических ис-
следований Алексей Подберезкин.
Выступая на военно-научной конференции 
Академии военных наук 24 марта 2018 года, на-
чальник Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации генерал армии Гераси-
мов обозначил контуры вероятной войны буду-
щего. Он заявил, что каждый военный кон-
фликт имеет свои отличительные черты. Ос-
новными особенностями войн будущего станут 
широкое применение высокоточного и других 
видов новых вооружений, в том числе боевого 
использования лазерных, космических и робо-
тизированных технологий, при особой роли 
противостояния системам связи, разведки 
и навигации. Кроме традиционных сфер воору-
женной борьбы, будут активно задействованы 
информационная сфера и космос.
Таким образом, центральной осью войны яв-
ляется вооруженная борьба, а все остальное 

Эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха вновь подняла вопрос о возможности применения государствами вооруженной силы для решения 
внешнеполитических споров. Этот вопрос, создание новых разрушительных видов оружия — один из ключевых в мировой политике со второй половины XX века. 

Каждое государство формулирует для себя собственную модель поведения. «ВМ» узнала у экспертов, как именно генералы готовятся к завтрашним битвам. 

Современные военные доктрины: история, теория, практика 

Хрупкий мир

Во время Великой Отечественной войны 
германская армия широко использовала 
пропаганду, к ведению которой были при-
влечены многие недовольные советской 
властью: в том числе бывшие граждане Рос-
сийской империи, осевшие в Европе после 
Гражданской войны в России. Немецкая 
пропаганда велась на основе белогвардей-
ских лозунгов: «Россия без коммунистов. 
Мы воюем только против них». Так начина-
лась гибридная война.
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СССР не спасли ракеты 
с ядерными боеголовками, 
которые остались 
невостребованными, 
потому что против Страны 
Советов Запад применил 
иное оружие — когнитивное

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
обозреватель 

Главный вопрос 
сегодня можно 
сформулировать 
так: как 
победить 
без жертв

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ
АКАДЕМИК РАН, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

группируется вокруг нее и образует сложную 
гибридную систему, в рамках которой разви-
вается противостояние в различных сферах 
человеческой деятельности: социально-эко-
номической, административно-политической 
и культурно-мировоззренческой. Неопреде-
ленность процессов развития противостояния 
обусловливает зыбкость контуров конфликтов 
современности, требует новых подходов к раз-
работке и реализации стратегий гибридных 
военных конфликтов и контрстратегий для 
противодействия и нейтрализации замыслов 
противника.
Стратегия интегрирует в себе результаты анали-
за изменений и трансформирует их в конкрет-
ные практические шаги. Известный военный те-
оретик начальника генерального штаба Прус-
сии Гельмут фон Мольтке старший отмечал: 
«Стратегия — это больше чем наука; это — пере-
нос знания в практическую жизнь, дальнейшее 
развитие первоначальной руководящей мысли 
в соответствии с меняющимися обстоятельства-
ми; стратегия — это искусство действия под гне-
том труднейших условий».

Центр и сеть

Технический прогресс в области связи и комму-
никаций заставил по-другому смотреть на бое-
вые действия. Когда отдельные участники боя 
могут обмениваться информацией в режиме 
реального времени, это открывает принципи-
ально новые возможности. 
«Сетецентричные операции могут повысить 
боевую мощь. Например, может быть уничто-
жено больше вражеских систем ПРО и за более 
короткий срок, если будут применены ракеты 
HARM в сочетании с другими стрелками — та-
кими как ATACMS, — и они будут задействова-
ны в рамках боевой сети», — указывают ино-
странные исследователи Артур Сибровски 
и Джон Гартска в своей работе «Сетецентриче-
ская война: настоящее и будущее». 
Сетецентрическая концепция родилась в США. 
В своей основе она базируется на трех прин-
ципах.
Первый. Силы, объединенные достаточно на-
дежными сетями, получают возможность каче-
ственно нового обмена информацией и дости-
жения информационного превосходства над 
противником.
Второй. Обмен информацией повышает каче-
ство информации и уровень общей информи-
рованности о происходящем.
Наконец, третий. В результате общая ситуаци-
онная осведомленность такова, что позволяет 
обеспечивать необходимые сотрудничество 
и самосинхронизацию, повышает устойчи-
вость и скорость передачи команд, что в свою 
очередь резко повышает эффективность вы-
полнения боевой задачи.

Командиры эскадрилий палубной авиации 
могли принимать участие в планировании вы-
летов своих экипажей вместе с коллегами из 
армейской авиации, пользуясь общей инфор-
мационной системой, чего, например, не было 
в 1991 году. Более того, 80 процентов боевых 
вылетов авиации, начиная с операции в Афга-
нистане, уже проводится «вслепую», то есть 
когда в памяти боевых компьютеров нет целей 
и информация о них поступает от наземных 
частей непосредственно с передовой. Для это-
го американцы развернули специальную си-
стему боевого планирования и управления 
авиацией на театре военных действий. В ходе 
операции в Ираке в 2003 году они использова-
ли новую распределенную информационную 
систему боевого управления охватывая уро-
вень «бригада — батальон — рота». Все коман-
диры боевых подразделений и передовые ар-
тиллерийские наводчики для ориентирования 
на местности и передачи боевых донесений 
получили в свое распоряжение штатные кар-
манные гаджеты. 

Наличие достаточно эффективных коммуни-
каций между объектами в боевом простран-
стве. Это дает возможность географически рас-
пределенным объектам проводить совместные 
действия, а также динамически распределять 
ответственность и весь объем работы, чтобы 
приспособиться к ситуации. Именно поэтому 
более чем в семь раз по сравнению с 1991 годом 
увеличилась суммарная полоса пропускания 
(до 3 ГГц) арендованных Пентагоном каналов 
спутниковой связи для передачи информации. 

Правила Герасимова

Название, данное в прессе некоторым положе-
ниям российской военной доктрины, назван-
ной по имени генерала армии Валерия Гераси-
мова, который возглавляет сегодня Генераль-
ный штаб.
Доктрина Герасимова является ответом на 
доктрину «цветных революций», в частности 
на события «арабской весны». По мнению не-
которых экспертов, ее ключевые элементы ос-
нованы на исторических корнях предыдущей 
российской военной доктрины и демонстри-
руют при этом поразительное сходство с поло-
жениями китайской доктрины «неограничен-
ной войны», опубликованной в 1999 году. Счи-
тается, что данная доктрина может рассматри-
ваться как переосмысление в реалиях XXI века 
хорошо известной концепции нетрадицион-
ных военных действий, которые в современ-
ной российской военной терминологии полу-
чили название «нелинейных». В рамках этих 
представлений основной целью «нелинейных 
боевых действий» является достижение нуж-
ных стратегических и геополитических ре-
зультатов при помощи широкого инструмен-
тария невоенных методов и средств. К ним 
можно отнести явную и тайную дипломатию, 
экономическое давление, завоевывание сим-
патий местного населения и т.п.
По мнению американских военных, «доктрина 
Герасимова» представляет собой самое завер-
шенное воплощение последних достижений 
российской военной мысли в новом типе веде-
ния военных действий, который демонстриру-
ет беспрецедентную интеграцию всех возмож-
ностей национального влияния для достиже-
ния стратегических преимуществ. Опираясь на 
дискретность той идеи войны, которая была за-
ложена в русской культуре классическим рома-
ном Льва Толстого «Война и мир», «доктрина Ге-
расимова» своим появлением размыла грани-
цы между поляризованными состояниями «во-
йны» и «мира», вводя некий аналог западной 
идеи промежуточного континуума или «серой 
зоны». Причем американские аналитики обра-
щают внимание, что использование россий-
скими военными новых наработок удивитель-
ным образом инвертирует некоторые фунда-

ментальные парадигмы вооруженного проти-
воборства, которые были заложены еще в рабо-
тах Карла Клаузевица и на протяжении столе-
тий считались незыблемыми. 

Асимметричный ответ

Особое беспокойство у западных специалистов 
вызвала явная нацеленность российской «док-
трины Герасимова» на эксплуатацию слабых 
звеньев западного принципа принятия управ-
ленческих решений, который основан на систе-
ме сдержек и противовесов, что подразумевает 
исчерпывающий анализ ситуации, долгую об-
щественную дискуссию и обстоятельную коор-
динацию усилий разнообразных ведомств (го-
сударственного департамента, министерства 
обороны и т.д.). 
— Вопрос об «асимметричном ответе» вновь 
стал актуа лен в свете попыток администрации 
Дж. Буша-младшего создать американскую 
многокомпонентную систему ПРО и одновре-
менно развивать стратегические на-
ступательные вооружения в таком направле-
нии, чтобы они в совокупности уменьшали спо-
собность России к ответному удару, не говоря 
уже об обладающем зна чительно меньшим 
ядерным потенциалом Китае, — говорит кан-
дидат исторических наук Виктор Ток маков.
В противоположность этому опирающаяся на 
идеи Герасимова российская модель управле-
ния органично объединяет в единое целое все 
обладающие полномочиями властные институ-
ты, делая координацию между ними совершен-
но необременительной. Причем их функциони-
рование скрыто от внешнего наблюдателя не-
проницаемой завесой секретности.

9 января 2020 года (слева направо): президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, 
заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко (за Владимиром Путиным), вице-премьер РФ Юрий Борисов и главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов в Черноморском высшем 
военно-морском училище имени П. С. Нахимова осматривают макет военного авианесущего корабля в ходе поездки по Южному федеральному округу
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Эпоха наличных 
уходит

Под прикрытием 
врачебной тайны

На руках у людей в последние недели заметно выросло ко-
личество наличных денег. Тогда как более десяти лет под-
ряд этот показатель неуклонно снижался. В чем причина 
и о чем это говорит? 
Рост объемов наличности совпал с пандемией коронавиру-
са и введением карантинных мер, которые, в свою очередь, 
больно ударили по экономике. С конца февраля до начала 
лета количество наличности на руках у населения и у пред-
приятий выросло с 18,8 процента денежной массы на ко-
нец февраля до 21,1 процента на начало июня. Десять лет 
назад этот показатель составлял, например, 30 процентов. 
Одно из объяснений: как предприятия, так и простые граж-
дане стали в пору кризиса активно снимать деньги с депо-
зитов. Прежде всего это касается предприятий: им было 
высочайше предписано на время самоизоляции продол-
жать платить зарплату простаивающим сотрудникам, при 
этом выручка в некоторых отраслях (прежде всего в сфере 
услуг) стремилась к нулю. Что касается граждан, то чисто 
психологически они могли, когда добирались до банкома-
тов из своей самоизоляции, снимать денег побольше, не-
множко впрок. Вряд ли стоит говорить о «набеге на банки», 
когда вкладчики, опасаясь краха финансовой системы, 
в панике снимают со счетов все деньги. Никаких призна-
ков «краха» даже и близко нет, спасибо Центробанку за 
прежние чистки ненадежных банков. Однако в целом пока 
рано говорить о сломе тенденции к увеличению безналич-
ных платежей. Примерно пятая часть россиян практиче-
ски совсем не пользуются «кэшем». Тем более что даже 
в частных платежах появилась такая удобная форма, как 
мгновенные межбанковские переводы, к которой подклю-
чились уже многие банки. Почти половина — 43 процента, 
по данным опроса Mastercard, как раз стали реже платить 
наличными в пору карантинных ограничений. Ведь теперь 
можно «безналом» оплатить практически любую доставку.  
Бесконтактная форма удобна и более безопасна как раз 
в пору карантинных мер, особенно на фоне разговоров 
о том, что наличные деньги служат переносчиками заразы. 
Именно за месяцы пандемии и карантина более 15 процен-
тов россиян использовали бесконтактную форму оплаты 
впервые и теперь вряд ли от нее откажутся, как и от всевоз-
можных форм доставки товаров на дом (чтобы не стоять 
в пробках по дороге в торговые центры или искать парков-
ку у магазинов) и онлайн-торговли. В то же время нам пока 
еще далеко до европейских стран, где до 80 процентов всех 
безналичных транзакций совершается бесконтактно. Это 
будет следующий для россиян шаг после пластиковых карт. 
Вообще «коронавирусный кризис» повлиял на поведение 
простых россиян и экономики в целом в чем-то весьма 
необычным образом. В том плане, что и граждане, 
и предприниматели оказались более адаптивными к не-
благоприятным изменениям, чем это можно было ожи-
дать в самом начале пандемии. Люди и бизнес почти 
мгновенно перестроились — на работу на удаленке, на 
системы доставки, на оказание онлайн-услуг даже там, 
где казалось, что это невозможно. Например, в начале 
карантина многие говорили, что отныне фитнес умрет 
навсегда. Однако уже через пару недель те, кто работал 
инструкторами в закрытых на карантин залах, освоили 
Zoom и прочие онлайн-сервисы и стали давать «уроки 
физкультуры» запертым дома клиентам. Что касается 
«вспышки» количества наличных денег на руках у насе-
ления и предприятий, то полагаю, что это явление вре-
менное. Те, кто уже опробовал карточные и бесконтакт-
ные платежи, от них уже не откажутся. Государство будет 
это всячески поощрять. Хотя бы потому, что так легче 
следить за сбором налогов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, разреша-
ющий разглашение врачебной тайны родственникам 
больного — как во время лечения, так и в случае его смер-
ти. Кому довериться, пациент будет решать сам.
Казалось бы, на глазах рушится один из краеугольных 
камней медицинской этики. Ведь люди порой рассказы-
вает врачам то, что утаивают от самых близких. Но надо 
признать: сейчас лечебные учреждения прикрываются 
святым понятием врачебной тайны, чтобы не выдавать 
истории болезни умерших. Даже если в случившемся нет 
вины медиков, в бумагах всегда найдется, к чему при-
драться. А это грозит судебными разбирательствами, 
штрафами, а то и кое-чем посерьезнее.
Получив отказ, родственники обычно смиряются. Да и вре-
мя, как говорится, лечит все, в том числе и боль потери. 
Но бывает и иначе. Муж Риммы Свечниковой умер от лей-
коза в Израиле. Тамошние врачи предположили, что при-
чиной смерти стали ошибки их коллег из Кировского НИИ 
гематологии, где мужчина лечился до этого. В Кирове исто-
рию болезни не выдали, привычно сославшись на врачеб-
ную тайну. Местный суд подтвердил право на отказ, Вер-
ховный суд отказал в кассации. Тогда вдова обратилась 
в Конституционный суд — и он встал на ее сторону, обязав 
законодателей определить порядок доступа родственни-
ков умершего к медицинской документации. Так что ны-
нешний законопроект — это история о том, как обычный 
человек в поисках справедливости может изменить мир. 
Ну или хотя бы его шестую часть.
А теперь представьте сценку в больнице: поступившего 
пациента сразу же, еще до осмотра, просят составить спи-
сок тех, кому он доверит разборки после своей смерти! 
Наверное, человека рационально мыслящего, с крепки-
ми нервами, это не испугает. Но для многих такая предус-
мотрительность станет шоком. Да и что гарантирует эта 
бумажка? Ведь в случае чего она может «потеряться». 
А при оформлении тяжелого больного с плохим прогно-
зом про нее просто «забудут».
Не завести ли другой порядок? Чтобы желающие согла-
ситься на разглашение своих телесных таинств делали это 
не в больнице, когда мысли путаются, а заранее, скажем 
в МФЦ, и такой документ бы был действителен в отноше-
нии всех лечебных учреждений — как государственных, 
так и частных. Это исключит как ненужные эмоции боль-
ного, так и возможные злоупотребления.
А вообще это, конечно, плохая новость для врачей. Боюсь 
даже предположить, насколько вырастет и без того нема-
лое число возбуждаемых уголовных дел. Наши доктора 
и так перегружены бюрократической работой, а теперь им 
придется вести ее с оглядкой на следователя. И, значит, 
еще больше внимания уделять бумажкам, и еще меньше — 
больному. Выходом является отмена уголовной ответ-
ственности — за непреднамеренные ошибки врачей долж-
на расплачиваться клиника. Тогда администрация задума-
ется о создании нормальных условий для работы.
Внесенный в Думу законопроект не исчерпывает всех 
коллизий. В соцсетях часто появляются жалобы: дескать, 
врачи загубили мое здоровье. Но ни доктор, ни клиника 
не имеют права ответить по существу с данными из исто-
рии болезни. Получается игра в одни ворота. Может, вы-
несение человеком своих интимных проблем «на люди» 
следует считать согласием на их публичное обсуждение? 
Впрочем, мы, кажется, слишком торопимся. Однажды 
в Государственную думу уже вносился законопроект, до-
пускавший разглашение врачебной тайны умерших. Спу-
стя полтора года депутаты его отклонили. Не повторится 
ли сейчас то же самое?

Может ли Вторая отмель Томаса стать поводом для Третьей 
мировой войны?
Госсекретарь США Майк Помпео заявил: «Мир не позволит 
Пекину относиться к Южно-Китайскому морю как к своей 
морской империи». Китайцы не затянули с резким ответом. 
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ска-
зал, что дестабилизирующим фактором являются именно 
Соединенные Штаты, потому что постоянно направляют 
в регион свои военные корабли. Он осудил и попытки США 
посеять вражду между Китаем и странами Юго-Восточной 
Азии.
О чем спор, что стоит за конфликтом из-за Южно-Китайско-
го моря? По его акватории проходит главная торговая доро-
га современного мира: ежегодно осуществляются перевозки 
грузов с Ближнего Востока в США, Китай, Японию, Индию 
и в обратном направлении общим объемом в 5 триллионов 
долларов. Также шельф этого моря хранит пока неосвоен-
ные нефтяные месторождения. По оценкам, это 11 миллиар-
дов баррелей. Еще на долю Южно-Китайского моря прихо-
дится около 12 процентов мирового вылова рыбы. Оно кор-
мит сотни миллионов человек, живущих в самом густонасе-
ленном на планете Земля регионе Юго-Восточной Азии. 
А еще это море, его фарватеры и острова — предмет давних 
ожесточенных территориальных споров. На группу Пара-
сельских островов имеют виды Китай, Тайвань и Вьетнам, 
на архипелаг Спратли — Китай, Вьетнам, Тайвань, Малай-
зия и Филиппины. 
США не претендуют на эти острова, но активно поддержива-
ют страны АСЕАН в их сварах с Китаем, а также направляют 
в Южно-Китайское море свои авианосцы, якобы для защиты 
в этом регионе принципа свободного судоходства. «Принци-
пиальность» США в отношении Китая нарастает буквально 
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11 июля 2019 года. Сотрудница типографии Гознак со стопками тысячных купюр. Работающие над печатью 
денег обычно не представляются: таковы правила безопасности, введенные еще в середине прошлого века. 
Наличные деньги после пандемии снова вошли в моду, однако тенденцией это не станет. 

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Новый опасный 
фарватер

на глазах. Выступая в июле 2020 года на состоявшихся в Москве 
«Примаковских чтениях», глава российского МИДа Сергей Лав-
ров сравнил это с «девятым валом». По его словам, Китай «обви-
няется в экспансионизме в Южно-Китайском море, проблемах 
на линии фактического контроля с Индией, в нарушении прав 

человека: Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, 
проблемы Тайваня и Гонконга. И все это проистекает одно-
временно». По мнению ряда экспертов, ужесточение амери-
канской позиции может привести к риску прямого военного 
столкновения между США и КНР. Это вряд ли. Китай, отвер-
гающий все попытки США ввести ограничения для его стра-
тегических вооружений, накопил большие арсеналы. В от-
крытой печати сообщалось, что в регионе Южно-Китайско-
го моря у КНР до 1500 баллистических ракет малой дально-
сти, 450 средней дальности и сотни крылатых ракет назем-
ного базирования. Поэтому лезть с китайцами в открытую 
драку американцы просто не рискнут. Китайские ракеты 
способны запросто потопить всю главную не ядерную силу 
Америки — 12 авианосных ударных групп и 11 амфибийно-
десантных групп.
Нет, главный «принцип» у США прежний: стоять в стороне 
на безопасном расстоянии и оттуда бросать зажженные 
спички на хорошо политые бензином дрова. Им очень 
хочется стравить Китай с соседними государствами, а са-
мим добиваться реализации своих целей в роли арбитра. 
Поэтому не надо удивляться, если поводом для вооружен-
ных конфликтов скоро могут стать никому прежде не из-
вестные островок Натуна-Бесар, риф Мисчиф или Вторая 
отмель Томаса.
Собственно, американская политика, направленная на соз-
дание вокруг КНР «санитарного кордона», в России считыва-
ется на раз-два. Формировать военно-политические союзы, 
которые должны изолировать недружественную США стра-
ну, они долго тренировались на нас, собирая в «могучую куч-
ку» Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Грузию, а теперь еще 
и Украину. Мы как-то живем, не замечая «кучки», наверное, 
и китайцы выживут.
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Сейчас на просторах отечественного интернета разгорается 
неимоверный сексуальный скандалище. Юные девы и пре-
красные юноши вдруг наперебой кинулись тошнить ду-
шой — писать в твиттере о том, как известные и малоизвест-
ные журналисты (Павел Лобков и целая череда писцов по-
жиже) их грязно домогались и всячески угнетали, насилова-
ли и «абьюзили». 
Например, устраивали «эмоциональные качели» в отноше-
ниях, чересчур настойчиво «признавались в любви» 
и даже — господи, боже мой! — предлагали интимную связь. 
Причем, что поразительно, обвиненные немедленно начали 
публично каяться! Мол, виноваты, были чересчур маскулин-
ны, но будем работать над собой… 
Затретированный Лобков даже написал, что жил еще стары-
ми традициями вольных шуток, но в наш мир с Запада уже 
пришла новая этика, и он очень извиняется. Постарается со-
ответствовать и просит не наказывать: «Да, я вырос в то вре-
мя, когда <...> обнять коллегу на дружеской вечеринке или 
даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, 
я прошу меня понять — <...> мы считали эти приставания 
милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто 
не идет дальше неких границ, которые устанавливались 
в процессе общения. Это время ушло».
В нашу жизнь постепенно входят слова, значения которых 
90 процентов населения еще не понимает. И даже я их еще не 
все выучил! Вот вчера специально смотрел значения в ин-
тернет-словарях, а к утру забыл, опять надо учить. 
Но продвинутая леволиберальная молодежь уже довольно 
уверенно этими иностранными словами пользуется, даже 
производят из них обрусевшие производные — с отечествен-
ными приставками и окончаниями. Из этих новых слов со-
временной действительности мне знакомо только «харрас-

Наступили 
покаянные дни

мент». Оно означает «сексуальные домогательства». Но есть 
еще такие слова как абьюзмент, буллинг, мизогиния, дикпик, 
виктимблейминг, объективация, секстинг, эйджизм, лукизм... 
И это далеко не все! Существует еще куча терминов, обознача-
ющих какие-то грехи непростительные, я их просто забыл. Ведь 
там очень много тонкостей! Не так шагнешь, не так посмо-

тришь — и ты расист, сексист или культурный шовинист. Вы, 
например, знаете, что белому человеку, с точки зрения лево-
радикальных выпускников кампусов, нельзя надевать одеж-
ду индейцев, ибо это девальвирует сакральную ценность 
культуры аборигенов? Вот только забыл, каким словом это 
преступление называется…
Мы — мое поколение — это все уже проходили, только в дру-
гом формате, более жестком — троцкизм, уклонизм, оппор-
тунизм, преклонение перед Западом. Аббревиатуры еще 
были страшные, если кто помнит, — ЧСВГ, ЧСИР, КРТД… Мы 
семьдесят лет жили в ситуации красной политкорректности 
разной степени накала, когда нельзя было сказать то, что ду-
маешь, без угрозы жизненной катастрофы. Только у нас это 
называлось не политической корректностью, а политиче-
скими ошибками. За которые в ранней стадии того периода 
могли расстрелять или посадить на 25 лет, а в более вегета-
рианские времена — уволить и сломать жизнь (как сейчас на 
Западе). Мы воочию наблюдали политическое жульниче-
ство, когда взрослые дяденьки использовали детей для поли-
тической пропаганды — вспомним Саманту Смит, напри-
мер. Теперь Саманту Смит сменила Грета Тумберг.
Контраст между поколениями очень заметен! Поколение 
60+ с советским опытом не сдало депутата Госдумы Слуцко-
го, против коего был тоже наезд со стороны юных журнали-
сток. Опыт усвоен. 
А вот новое поколение легко сдает друг друга, публично от-
рекаясь от приятелей, уличенных в «харрасменте», как при 
Сталине, когда семьи отрекались от политически согрешив-
шей родни.
Видимо, новое поколение должно пройтись по тем же левым 
граблям… 
Надеюсь, хотя бы без расстрелов и лагерей.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — ар-
мия и флот. О них рассказывает наш военный обо-
зреватель и ведущий персональной рубрики «По-
литрук» Александр Хохлов

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.
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Александр Сорокин живет в районе Сокольни-
ки более 70 лет — с самого рождения — и хоро-
шо помнит, какие улицы когда-то здесь суще-
ствовали. 
— Было несколько Сокольнических улиц, Поле-
вых переулков, и везде одно- и двухэтажные де-
ревянные дома. Дальше, за парком «Сокольни-
ки», чудесный дом № 5 по 6-му Лучевому просе-
ку. Зажиточные фабриканты Зимины заказали 
его строительство Андрею Стратилатову, модно-
му в начале ХХ века архитектору, — рассказыва-
ет Александр Сорокин. — Очень красивый был 
дом № 31 по Поперечному просеку. Сейчас там 
пустыри, где так ничего и не построили. Все 
снесли к Олимпиаде 1980-го. А с Полевыми пере-
улками вышла история... Нынешний 2-й Поле-
вой переулок успел побывать и 1-м, и 3-м, — рас-
сказывает Александр Сорокин. — На карте Со-
кольников сейчас есть только 1, 2 и 4-й Полевые 
переулки. А вот просто Полевой, без номера, во-
обще отыскался в районе Внуково. Так что тре-
тий Полевой — лишний оказался. 
До строительства метро Сокольники были дач-
но-лечебным местом. Улицы были все в дере-
вьях, движение минимальным, а самым попу-
лярным общественным транспортом оказался 
трамвай. Большой трамвайный круг распола-
гался напротив церкви, где настоятелем был 
прадед Александра, известный в Москве свя-
щенник Иоанн Кедров. 
— Я хорошо помню, как выглядел район возле 
метро «Сокольники» в 60-е — самым высоким 
зданием была пожарная каланча (она и сегодня 
на своем месте). У главного входа в парк «Со-
кольники» был большой трамвайный круг. Моя 
бабушка, одна из 12 детей Иоанна Кедрова, ра-
ботала в театре «Тиволи» аккомпаниатором на 
фортепьяно. Там они с дедушкой и познакоми-
лись. Молодые люди обменивались записками, 
пряча их за одну из икон в церкви, инициато-
ром строительства которой был Иоанн Ке-
дров, — делится воспоминанием Александр 
 Сорокин. 
Дед его, Александр Парфентьев, вступил в пар-
тию большевиков и уже в советское время до-
нимал районные власти тем, что всюду, где бы-
вал Ленин, требовал установить мемориаль-
ные таблички. И добился, что на бывшем театре 
«Тиволи» установили такую. Благодаря ей те-
атр не снесли перед масштабной реконструк-
цией района перед Олимпиадой 1980 года. 
 Из-за стараний деда Сорокина дом и сейчас сто-
ит — в нем находится один из самых посещае-
мых детских центров, а до этого — райком ком-
сомола «Сокольники». От комсомольских вре-
мен остались даже номерки в гардеробе — 
с символикой и аббревиатурой ВЛКСМ. А вот 
трамвайный круг перенесли — теперь трамваи 
почетно объезжают бывший театр, а на месте 
старого — автостоянка, но тоже круглая. 

Старый указатель на сосне

Если гулять по Тимуровской улице, в парке «Со-
сенки», можно заметить странную табличку — 
старинный указатель с номером дома на… со-
сне! Причем рядом — ни одного дома! На кру-
глом знаке, видом из 40–50-х годов прошлого 
века, четко нанесены номер «дома» — 58 и «Со-
сновый пр-т». Группа москвичей во главе с Мат-
веем Заславским при поддержке управы райо-
на Царицыно решила разобраться, откуда на 
Тимуровской улице возник Сосновый про-
спект, а заодно восстановить табличку.
Они изучили старые карты и обнаружили, что 
старое название Тимуровской улицы — Сосно-
вый проспект. Район Царицыно после револю-
ции был переименован в Ленино — по имени 
вождя. 
Новые названия дали и улицам: некоторые про-
спекты носили просто номер, с первого по пят-
надцатый. Некоторые улицы назвали по попу-
лярным фамилиям — Ивановская, Петровская. 
До сегодняшнего дня только две улицы старого 

Царицына сохранили свои названия — Товари-
щеская и Солнечная. 
Поржавевшая от времени табличка висела на 
высоте более трех метров. При восстановле-
нии, сняв первый слой краски, под надписью 
«Сосновый проспект» активисты обнаружили 
совсем другую — «пос…ября» (неразборчиво) .
— Мы были в замешательстве, — рассказал 
«ВМ» Матвей Заславский. — Очистив грязь, мы 
выяснили, что номер 58 был нанесен по трафа-
рету, очень отчетливо, а надпись «Сосновый 
проспект» сделана вручную кистью. А под ней 
четко проступила более ранняя, также очень 
аккуратная и похожая надпись по стилю напи-
сания на цифры — «пос…ября». Решили доко-
паться до истины — похоже на «Поселок Октя-
бря». Откуда он взялся в наших краях? Может, 
табличку предыдущий хозяин где-то нашел 
и приспособил у себя во дворе? Такое могло слу-
читься, но очень странно совпадение номера — 
58. Нам удалось найти «Очерк о Царицыно», ав-
торами которого стали Георгий Еремин, Нико-

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны главного дома усадьбы по адресу: улица Гончарная, дом № 16, строение 1. Здание построено 
в конце XVIII — начале XIX века. Это объект культурного наследия федерального значения. Такие дома, да и сами улицы — своего рода памятники истории, 

отражающие особенности жизни, времени и быта горожан. Корреспондент «ВМ» пообщался со старожилами, которые помнят, какой столица была раньше. 

Житель района Сокольники Александр Сорокин 
показывает портреты бабушки и дедушки у здания 
театра «Тиволи» (1) 1890-е. Разворот конки 
у главного входа в парк «Сокольники» (2)
1960-е. Кривой переулок был расположен в районе 
Зарядье между улицей Варваркой и Мокринским 
переулком (3) Указатель на Тимуровской улице, 
который восстановил в 2016 году москвич Матвей 
Заславский. Ранее улица называлась Сосновый 
проспект (4)

Жители столицы рассказывают, как изменилась городская карта с советских времен

Тайны знакомых улиц

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
специальный 
корреспондент

Больше всего 
переулков 
исчезло во время 
строительства 
гостиницы 
«Россия» 

НАСЛЕДИЕ

Второй год подряд в Москве проводят 
конкурс детских рисунков «Наследие мое-
го района». В 2020 году организаторам 
прислали 1500 работ, это в три раза боль-
ше, чем в 2019-м. Участникам предложи-
ли по-новому взглянуть на привычные
им здания, парки, небольшие сооруже-
ния, увидеть красоту в повседневном и за-
печатлеть эти места на своих картинах. 
В этом году для ребят подготовили экс-
клюзивные материалы о живописи и на-
следии, с которыми можно было познако-
миться на онлайн-лекциях и мастер-
классах. Традиционно на многих рисунках 
дети изобразили храмы и церкви, парки 
и скверы, школы и дома. Но есть и объек-
ты культурного наследия, к примеру, му-
зей имени И. С. Тургенева, кинотеатр 
«Волгоград», особняк Морозова, Крутиц-
кое подворье, парк «Кузьминки», Бахру-
шинский приют, поселок художников. 
Итоги окружного этапа конкурса уже под-
вели. В каждом округе города жюри вы-
брало по одному победителю в двух воз-
растных группах: от 7 до 11 лет и от 12 
до 15 лет. Лауреатами стали 23 школьника.
Впереди городской этап. Его победителя-
ми станут 12 человек: шесть в категории 
«Любитель» и шесть в категории «Профес-
сионал». 
Всем участникам конкурса вручат дипло-
мы и памятные подарки. Рисунки по тра-
диции покажут в одном из музеев города.

реплика
АНДРЕЙ ЛЕДНЕВ
МОСКВОВЕД

После революции 1917 года исторические 
названия улиц исчезали пачками — в со-
ветское время переименовывалось все то, 
что так или иначе было связано с царским 
режимом. Иногда доходило до смешного. 
Так, например, Протопоповский переулок, 
который назвали по фамилии крупного 
домовладельца Протопопова, религиоз-
ностью не отличавшегося, был переиме-
нован в Безбожный. Первая масштабная 
перепланировка города произошла 
в 1930-е го ды. Тогда, например, букваль-
но прорубали улицу Новый Арбат и в ре-
зультате исчезла Собачья площадка. 
В 1960-е, когда в со-
став Москвы вошли 
небольшие города 
и деревни — Любли-
но, Кунцево, — было 
много улиц, названия 
которых дублирова-
лись, и пошла еще од-
на волна переимено-
ваний. В третий раз 
названия стали менять 
в 1991 году. Тогда некоторым улицам были 
возвращены старые, дореволюционные 
названия. Конечно, сегодня появляются 
и временные — есть Проектируемые про-
езды под различными номерами — такие 
названия дают территориям, где ведется 
реконструкция. Сейчас пропадают транс-
портные топонимы. Исчезло название 
у станции Люблино линии МЦД, она стала 
Кубанской, по наименованию улицы. 
Но раньше она называлась Вокзальной, 
пока Люблино не входило в состав Москвы. 
В результате нескольких «волн переиме-
нований» появились признаки, которые 
позволяют определить, где находится та 
или иная улица. Большинство историче-
ских названий носят улицы в центре горо-
да — Садовническая, Поварская, Ножо-
вый переулок, Воротниковский и многие 
другие. 

лай Кренке и Сергей Чусов, где сказано что 
«в 1967 начался массовый снос исторических 
поселков Нового Царицына, Петровского по-
селка, построенных в 1930-е года поселков 
«Коллективных дач» и «Октября» («Красного 
Октября»)». Посмотрев карту 1962 года, мы на-
ходим на ней дом 58 — приблизительно в том 
же месте, где растет сосна. Отсюда можно сде-
лать вывод: возраст таблички 70–80 лет, а со-
сне, на которой она висит, лет 100. В какой-то 
момент улицу переименовали, но нумерация 
домов осталась прежней, и владелец дома рука-
ми исправил улицу на новую: Сосновый про-
спект, 58. Также следует отметить, что в Цари-
цыне была улица Октябрьская в районе Ка-
спийской, — рассказал Матвей Заславский. 
В результате коллективного творчества таблич-
ка была восстановлена, пусть и современными 
красками. Чтобы она была еще заметней, акти-
висты установили в верхней части железной та-
блички две светодиодные лампы с питанием от 
экологических солнечных батарей — так что 
теперь «Сосновый проспект, 58» сияет в ночи 
и заставляет всех, кто проходит мимо, задумы-
ваться об истории улицы. 

Пупыши

Исчез на карте Москвы и один из переулков с за-
бавным для современного уха названием — Пу-
пышев. Назван он был так по болотистой мест-
ности Пупыши, где был проложен несколько 
столетий назад в Замоскворечье, недалеко от 
Космодамианской набережной. Переулочек, 
как и положено ему, совсем небольшой, зато 
в нем находилась церковь Святого Николая 
в Пупышах с чудотворной иконой «Утоли моя 
печали», по преданию, привезенной еще 
в XVII веке в Москву донскими казаками. Зда-
ние разрушили после революции, окончатель-
но разобрав после войны, а икону «Утоли моя 
печали» перенесли в храм Николы в Кузне-
цах — она и по сей день там. На месте Пупыше-
ва переулка возникли постройки Космодами-
анской набережной. 

Кривой и другие

Больше всего московских улиц исчезло при 
строительстве гостиницы «Россия», начавшем-
ся в 1964 году. Возвести отель решили на месте 
исторического района Зарядье. Строительство 
поглотило переулки Кривой, Максимовский, 
Мокринский, Елецкий и Зарядьевский и еще 
несколько целых улиц. Отель советских времен 
был самым большим по площади в Европе, 
и СССР им гордился. Как вспоминает классик 

Судьбу Зарядья практически повторила Немец-
кая слобода — район, где исторически селили 
иностранцев, дабы те своим непривычным гла-
зу жителя Руси видом не смущали москвичей. 
Здесь при правителе-реформаторе Петре I жили 
иноземные специалисты, которые должны 
были помочь самодержцу превратить Россию 
в передовую державу.
—В конце 1980-х годов началась точечная за-
стройка Немецкой слободы, здесь возводили 
разноэтажные дома, ведомства и министер-
ства, — рассказал житель улицы Бауманской, 
коллекционер старинных книг Дмитрий Пер-
кин. — Многие улицы были переименованы 
или вообще исчезли. Например, Бауманская до 
1922 года называлась Немецкой, а после ее пе-
реименовали в Баумановскую. Свое нынешнее 
название улица получила только в 1930 году. 
В издании 1831 года «Москва, или Историческiй 
путеводитель по знаменитой столице Государ-
ства Россiйскаго» за авторством Ивана Гурья-
нова упоминается Девкин переулок, которого 
сейчас на карте города нет  — он стал частью Ба-
уманской улицы. По одной из версий,свое на-
звание переулок получил благодаря располо-
женному здесь приюту для девиц, по другой — 
частью домов владел иноземный купец Каспар 
Девкин. 
С допетровских времен на территории бывшей 
Немецкой слободы сохранился только один 
дом — по Бауманской улице, 53, строение 8. 
Народная молва называет его домом одной из 
фавориток Петра, Анны Монс. Однако та здесь 
никогда не жила. Согласно архивным записям 
здание по Бауманской улице — это все, что 
осталось от большой усадьбы врача царской се-
мьи Захария Ван Дер Гульста. Первое упомина-
ние о палатах датируется 1706 годом. Случай-
ному прохожему этот дом увидеть довольно 
сложно: двухэтажная каменная постройка с од-
ной стороны закрыта бетонным забором с ко-
лючей проволокой, с другой — высокими стро-
ениями бывшего Научно-исследовательского 
института точных приборов, при строитель-
стве которого были снесены многие здания во-
круг усадьбы.
Однако часть исторического памятника уда-
лось сохранить: два каменных льва, которые 
когда-то принадлежали Ван Дер Гульсту, теперь 
украшают здание Департамента культуры Мо-
сквы на Пятницкой улице, 19. Своим спасением 
скульптуры обязаны бывшему директору заво-
да при НИИ Николаю Дудкину, который распо-
рядился спрятать их в короба и закопать на тер-
ритории предприятия. Там они пролежали де-
сять лет — а до того более двух веков встречали 
всех посетителей усадьбы.

Свой «кремль» сплотил жителей

Если жители Центрального округа сожалеют 
о снесенных старых домах, то жители улицы 
Анохина, дом 4, корпус 1 и 2, в Тропарево-Нику-
лино радуются тем архитектурным достопри-
мечательностям, которые у них есть. Среди за-
стройки начала 2000-х у них во дворе стоит 
уменьшенная копия Спасской башни Москов-
ского Кремля. Башня — остаток наглядной аги-
тации расформированной ныне воинской ча-
сти ПВО. Перед этой частицей Кремля солдаты 
проводили утренние построения.
Поскольку застройка в районе типовая, то соо-
ружение стало «визитной карточкой» микро-
района и местом встреч. «Собираемся в шесть 
у Кремля!» — договариваются жители окрест-
ных домов. 
Когда воинскую часть ликвидировали, жители 
испугались, что вслед за этим снесут и башню, 
и обратились в местную управу с просьбой со-
хранить достопримечательность для жителей. 
Власти района пошли навстречу. Теперь иници-
ативная группа во главе с Кристиной Свайки-
ной, развивающей тропаревские соседские со-
общества, проводит у башни праздники двора, 
которые обязательно возобновятся после сня-
тия ограничительных мер.

советской фотографии Николай Рахманов, от 
старинных построек не осталось и следа.
— Еще до войны здесь хотели возвести Дворец 
Советов, были неудачные конкурсы архитек-
турных проектов. Москвичи не очень полюби-
ли гостиницу, хотя по сравнению с построен-
ным в то же время зданием Интуриста «Россия» 
была не так заметна. Но город всегда меняется, 
он как живой организм. Я Москву снимаю дав-
но и очень ее люблю. Парк, конечно, намного 
лучше эстетически, да и у фотографов теперь 
прибавилось работы — кадры без Парящего мо-
ста уже устарели и нужно снимать новые, что-
бы показывать наш замечательный город 
в XXI веке. Глядя на старые фото, понимаешь, 
что ради гостиницы «Россия» снесли очень мно-
гое, что вполне могло бы сегодня радовать глаз. 
Однако уже в 1990-х годах здание стало прино-
сить убытки. В 2006 году гостиницу закрыли, 
а после — снесли. В сентябре 2017 года на месте 
бывшего отеля появился парк «Зарядье», до сих 
пор радующий москвичей и гостей столицы.

1
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точка Сегодня точку в номере ставит автовладелец Алексей Зубков. Мужчине от дедушки достался старенький «Москвич-401». Вместо того чтобы оставить автомобиль 
в гараже или перепродать скупщикам винтажной техники, Алексей решил подарить машине вторую жизнь. Зубков поэкспериментировал и переделал «Москвич» 
в необычное для столицы транспортное средство — хот-род. В итоге от оригинального «Москвича» осталась только часть кузова, а вс е остальные детали — совре-
менные. Автомеханики установили новый двигатель, заменили передние колеса, добавили мощности. Алексей любит иногда кататься по столичным улицам 
на модифицированной машине, ловя удивленные и восхищенные взгляды прохожих. А благодаря усовершенствованию винтажный автомобиль не только не про-
игрывает в скорости другим участникам дорожного движения, но и может дать многим из них фору.

Нужно больше 
любви

Как теперь жить? Кого любить, кому 
верить, кого ненавидеть? Вопросы 
жизни в условиях смертельной панде-
мии. Что тут можно исправить, чтобы 
оставаться счастливым? Теорема 
о любовном треугольнике: «От любви 
до ненависти один шаг. А сколько ша-
гов снова до любви?» Думаете, тоже 
один? Если бы! Это в старые времена 
ненависть противопоставлялась люб-

ви, была ее полным антонимом. Сегодня и у любви, и у не-
нависти есть другая мощная оппозиция — равнодушие. 
От ненависти до равнодушия не один шаг — бездна. С лю-
бовью та же петрушка. Всемирное похолодание — это не 
климатический катаклизм, это цивилизационная ката-
строфа чувств. Человек не хочет страдать, и от психоло-
гии ждут инструментов избавления от душевных мук. 
Почти все психологические практики направлены на то, 
чтобы урезонить человеческие страсти, перевести их на 
уровень вялотекущих эмоций, погрузить человека в спо-
койную созерцательность. Большин-
ство клиентов просят консультаций не 
для того, чтобы избавиться от своих 
терзаний, а, представьте себе, чтобы 
помочь другому, иногда посторонне-
му человеку! 
Пандемия поставила даже самоуве-
ренных говорунов в положение фа-
тальной жертвы. И тут мы притихли, 
замерли, как нерадивые школьники, 
которые боятся вызвать огонь на себя. 
На стресс всегда три варианта ответа: 
бежать, нападать или замереть. Бегле-
цы стали реально выезжать из столи-
цы, треть покинула город в первый ме-
сяц карантина. Нападающие стали ис-
кать виноватых и долго не могли урезониться, нарушая 
режим самоизоляции. Те, кто замер, остались в безопас-
ности дома, они молодцы, среди них самый низкий про-
цент заболеваемости. Но в том-то и дело, что жизнь нель-
зя остановить, она — движение, вверх, вниз, да куда угод-
но. «Замершие», сами того не подозревая, встали на путь 
вымораживания чувств. Отморозились! Пора уже тре-
нинги по избавлению от любовной зависимости менять 
на тренинги по ее формированию. Да хоть какой-то связ-
ности между людьми — пусть ревность, зависть, нена-
висть, но чтобы вернуть это мучительно-сладкое чувство 
включенности в мир, который был замешан на больших 
страстях! Как раз эмоциональная поддержка больше все-
го нужна нам сегодня. Не стоит жадничать. Просто позво-
ни другу, придумай комплимент, доброе слово сегодня 
лучшее лекарство. Как бы мы ни относились к другим, 
нам не все равно, любят нас по-настоящему или просто 
вежливо общаются. Голос не обманет. Учимся транслиро-
вать счастье и доброту, возмущение и испуг, удивление 
и радость. Бабушкины эмоции! Жителям России повезло, 
потому что в детстве были добрые, искренние, участли-
вые сказочницы и хлопотуньи, бабушки, неиссякаемый 
источник искренних ярких эмоций. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россияне смогут 
бесплатно получить 
«полярный гектар». 
И как вам?

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Сама идея получить бесплат-
но участок земли, на котором 
можно работать, звучит, ко-
нечно же, очень хорошо. Это 
перспективное и полезное 
предложение. Если будут га-
рантии, что этот гектар земли 
затем не приватизируют, 
а вложенный в него труд не 
пропадет даром, и при этом он 
будет находиться в зоне, где 
его вообще можно использо-
вать, то почему бы и не согла-
ситься на это предложение? 
Человеку отдается гектар, 
а надзорные органы спустя 
несколько лет посмотрят, 
оставлять участок в распоря-
жении человека или нет. Идея 
правильная, ведь его могут 
использовать как по назначе-
нию, так и не работать на нем 
вовсе. Но люди воспринима-
ют этот нюанс немного иначе. 
Вот они будут работать, про-
ведут воду, построят дорогу, 
благоустроят все, после чего 
к ним придут и скажут: зна-
ешь, мужик, гектар такой кра-
сивый получился, что он нам 
самим теперь нужен. Этого, 
конечно, не случится, но пока 
россияне воспринимают 
предложенные условия имен-
но так. Это надо сразу учесть 
и проработать. Если в предло-
жении учтут проблемы друго-
го подобного проекта, то бу-
дет вообще замечательно. На-
деюсь, что на это обратили 
внимание.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Мне лично это предложение 
кажется очень странным. Оно 
напоминает историю конца 
XIX века. Тогда выдавали 
большие территории, и был 
рост сельского хозяйства за 
счет свободных фермеров 
в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Это имело колоссальный 
положительный эффект. 
Но времена меняются. Сейчас 
развитие сельского хозяйства 
осуществляется не фермера-
ми, а крупными агропромыш-
ленными холдингами. Имен-
но в этом есть перспектива, 
высокая производительность 
труда и современные техноло-
гии. В этом направлении и не-
обходимо развиваться. И если 
организовать поддержку аг-
ропромышленных холдингов 
вместо фермеров, тогда в этом 
был бы смысл, именно этим 
и необходимо заниматься. 
Сельское хозяйство сегодня 
идет не по пути единичных се-
лян, которые будут возделы-
вать землю. Поэтому необхо-
димо развивать инфраструк-
туру и помогать агропромыш-
ленным компаниям разви-
ваться в тех самых арктиче-
ских регионах, а не делать 
ставку на людей, которые мо-
гут еще и ничего там не сде-
лать. В этом случае перспек-
тивы формирования отрасли 
в северных частях страны бу-
дут выше, и туда потянутся 
граждане.

По поручению заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева раз-
работан законопроект, благодаря которому россияне смогут бесплатно получить 
земельные участки площадью до одного гектара в Арктическом регионе страны. 
Например, в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Сейчас оценить такое предло-
жение достаточно сложно. 
Равно как и подводить итоги 
программы «Дальневосточ-
ный гектар». Можно надеять-
ся, что на Дальнем Востоке 
проект еще принесет свои 
плоды, учитывая то, что уже 
организуется долговремен-
ная программа развития 
в этом регионе. Естественно, 
там будут заложены инфра-
структурные решения, созда-
ние новых мобильных вышек 
и покрытие интернетом. Поэ-
тому «дальневосточный гек-
тар» может принести в долго-
срочной перспективе очень 
позитивные последствия. 
В случае с арктической про-
граммой возникают те же са-
мые проблемы: логистика, 
связь, инфраструктура. 
Но к этому добавляется еще 
один параметр — климат, ко-
торый в северном регионе 
куда суровее, чем в дальнево-
сточном. И фактор этот нема-
ловажный. Поэтому, мне ка-
жется, очень сложно сейчас 
оценивать перспективы этой 
инициативы. Необходимо 
просчитать, с какими пробле-
мами можно столкнуться при 
реализации проекта, кроме 
той же связи и логистики, что-
бы в результате программа 
принесла хотя бы какие-то 
плоды. Все-таки мне кажется, 
что на Севере больше рисков, 
чем на Дальнем Востоке, ста-
ло быть, для реализации про-
екта властям региона придет-
ся предпринимать гораздо 
больше усилий, чтобы он был 
доведен до ума и чтобы люди 
туда потянулись. А пока отно-
шусь к этому предложению 
очень настороженно.

Вебинар 
Основные цифры 
вашего бизнеса
mbm.mos.ru/education
20 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участников вебинара ознакомят 
с правилами налогового и бух-
галтерского учета, расскажут 
про нюансы учета управлен-
ческого, научат рассчитывать 
и применять в работе основные 
показатели (прибыль, мар-
жинальность, рентабельность, 
точка безубыточности).

10 маркетинговых 
инструментов 
для роста продаж B2B 
без бюджета
mbm.mos.ru/education
20 июля, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам расскажут про спе-
цифику продаж на рынке 
«business to business» (B2B), 
научат пользоваться десятью 
инструментами продвижения 
без бюджета, познакомят 
с примерами успешных практик, 
помогут сформировать чек-лист 
для внедрения маркетинга 
без избыточных затрат.

Как увеличить прибыль 
в кризис с помощью 
видео?
mbm.mos.ru/education
20 июля, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
На вебинаре участникам 
помогут проанализировать 
успешные кейсы видеопродак-
шена, расскажут о грамотном 
позиционировании бизнеса 
с помощью видео в кризис, 
поделятся пошаговой инструк-
цией по созданию продающего 
видео и привлечению клиентов.

Онлайн-курс
Модуль 1. Актуальные 
идеи для бизнеса 
во время и после 
кризиса
mbm.mos.ru/education
20 июля, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
В рамках «Онлайн-курса 
антикризисного менеджмента» 
стартап-школы МБМ участ-
ники узнают, как и где искать 
идеи для бизнеса в условиях 
рынка 2020 года; как проверять 
гипотезы, а также как коррек-
тировать свою деятельность 
на основе обратной связи рынка.

деловая афиша

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Юридические услуги

Татьяна Овечкина: Мы плакали, 
отпуская олимпийского мишку

Самая титулованная баскет-
болистка столицы, заслу-
женный тренер России 
Татьяна Овечкина (на фото) 
была одним из лидеров жен-
ской сборной СССР на мо-
сковской Олимпиаде 
1980 года. В преддверии 
40-летнего юбилея этого 
крупнейшего соревнования 
она поделилась с «ВМ» вос-
поминаниями о той великой 
победе нашей команды.

С каким настроем вы шли 
на Олимпиаду 1980-го?
В 1976 году в Монреале мы вы-
играли золотые медали, очень 
хотелось повторить успех 
дома. Костяк сборной в то вре-
мя почти не менялся, но надо 
было пахать весь четырехлет-
ний олимпийский цикл, что-
бы остаться в ней и попасть на 
олимпиаду. Баскетбольный 
чемпионат Советского Союза 
был очень сильный, конку-
ренция — сумасшедшая.
Где было сложнее: в Монреале 
или в Москве в 1980-м?
Легких матчей не припомню 
ни в том, ни в другом случае. 
В тот период нашими главны-
ми конкурентами были евро-
пейцы. Очень тяжело играли 
со сборной Чехословакии. Но 
я всегда любила сильных со-
перников.
Помните, как доставили в Мо-
скву олимпийский огонь, пара-
ды открытия и закрытия?
До сих пор вся эта картина пе-
ред глазами. Царство небесное 
выдающемуся баскетболисту 
Сергею Белову, который нес 
факел. Он был очень хорошим 
спортсменом, но, к сожале-
нию, рано ушел из жизни. Ког-
да мы входили в «Лужники», 
в эту огромную чашу с боль-
шим количеством зрителей 
и волнительной атмосферой, 
слезы наворачивались. И на 
закрытии мы все ревели, когда 
олимпийский мишка улетал. 
И сейчас точно так же ревем, 
когда слышим эту песню. Все 
очень торжественно, здорово 
проходило.
Почему не удалось выиграть 
нашей очень сильной мужской 
баскетбольной сборной? 
Хотя по традиции привилегии 
часто доставались мужскому 

баскетболу, женский всегда 
был сильнее и интереснее. Он 
более динамичный, красивый, 
комбинационный. Жалко, что 
мужчины не завоевали золото. 
Сочувствовали Александру 
Яковлевичу Гомельскому, цар-
ство ему небесное, но югосла-
вы объективно были сильнее 
и заслуженно победили. 
Женская сборная порадовала 
своим успехом всех советских 
болельщиков.
Мы оказались лучшими. В на-
шей стране в то время был вы-
сокий уровень баскетбола, се-
рьезная конкуренция, и за 
счет этого создавались силь-
ные команды. Всегда нужно 
быть собранной, хорошо под-
готовленной физически, тех-
нически и тактически. Из это-
го складывается сначала ко-
манда, а затем победа. 
Вас признали лучшим плей-
мейкером столетия в истории 
отечественного баскетбола, 
включили в символическую пя-
терку. Стало ли это неожидан-
ностью?
Это признание людей, оценка 
моего труда, вклада в развитие 
отечественного баскетбола. 

Это очень приятно и престиж-
но. Не обошлось, конечно, без 
завистников, «доброжелате-
лей», вопросов, почему имен-
но я, а не она. Но не я придума-
ла себе это признание. В ко-
мандном виде спорта добиться 
подобного намного сложнее, 
чем в теннисе или борьбе.
Вы двукратная олимпийская 
чемпионка, но ни разу не по-
беждали в чемпионате СССР.
Что касается чемпионата 
страны, то выиграть его уда-
лось даже несколько раз, ког-
да я была уже тренером мо-
сковского «Динамо». К тому 
же я еще и многодетная 
мать. Кстати, до сих пор един-
ственная в стране среди тех, 
кто дважды побеждал на 
Олимпиадах!
Многие проводят аналогии 
между Олимпиадой-80 
и Олимпийскими играми 
2014-го в Сочи.
Я не хотела бы их сравнивать. 
Не спорю, в Сочи тоже была 
отличная организация. Но мо-
сковская Олимпиада — само 
по себе уникальное событие. 
В 80-е столица Советского Со-
юза была чистым, тихим горо-
дом, без посторонних людей, 
кругом чистота, красотища. 
Когда мы встречаемся с теми, 
с кем тогда выступали, 
с огромной радостью вспоми-
наем то время.
Многие считают «Лужники» 
самым красивым спортивным 
комплексом мира. Вы с этим 
согласны?
Я назвала бы это место Мек-
кой спорта, главным стадио-
ном страны. Там была проде-
лана огромная работа, прове-
ли реконструкцию. 
Раньше вы мечтали выиграть 
олимпийское золото. Сейчас, 
наверное, хотели бы, чтобы 
ваш сын Александр вместе 
с хоккейной сборной стал 
олимпийским чемпионом?
Я очень рада, что игрокам из 
Национальной хоккейной 
лиги разрешили участвовать 
в следующей олимпиаде. Ре-
бята это заслужили. Выступая 
за океаном, они прославляют 
нашу страну. Честь и хвала им 
за это. Будем болеть за нашу 
сборную. Очень хочу, чтобы 
Саша тоже стал олимпийским 
чемпионом.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Татьяна Овечкина роди-
лась 19 марта 1950 года 
в Москве. Двукратная 
олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира, шести-
кратная чемпионка Евро-
пы, четырехкратная чем-
пионка России в качестве 
тренера. Заслуженный 
мастер спорта. Заслужен-
ный тренер России. Была 
главным тренером жен-
ского баскетбольного 
клуба «Динамо» (Москва). 
Ныне — его президент. 
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