
популярным сезонным бизне-
сом, потому что они дополня-
ют друг друга. 
— Человек, находящийся 
в приподнятом настроении, 
с большей вероятностью со-
вершит эмоциональную и им-
пульсивную покупку, к кото-
рой относятся мороженое, 
напитки и другая еда, — отме-
тила заместитель генерально-
го директора Союза морожен-
щиков Наталья Уткина. 
Еще один вид сезонного биз-
неса, набирающий популяр-
ность в столице, — автоко-

фейни. Они частые гости 
уличных ярмарок, фестива-
лей и концертов.

— Организаторам нужно обе-
спечить точку горячего пита-
ния. Им на помощь приходим 

мы, — сказал вла-
делец автокофей-
ни Иван Нико-
нов. — Этим летом 
наступит горячая 
пора. Из-за закры-
тия границ боль-
шинство москви-
чей останутся в го-
роде. Наверняка 
в этом году наша 
прибыль увели-
чится.

Сезонный бизнес отличается 
высокой прибылью, быстрой 
окупаемостью и рентабельно-
стью, которая может дости-
гать 200 процентов. 
— Эта ниша почти не зависит 
от внешних факторов. Панде-
мия на рентабельность лет-
них развлекательных и торго-
вых точек почти не повлияла. 
Это один из самых устойчи-
вых видов бизнеса, — сказал 
исполнительный директор 
Гильдии предприятий торгов-
ли и услуг МТПП Владимир 
Шишкин.

В Москве создано и благоу-
строено много общественных 
пространств для отдыха. Если 
правильно прописать прави-
ла использования этих мест 
для размещения в них торго-
вых и развлекательных точек, 
предприниматели с радостью 
пойдут на этот рынок. Тем бо-
лее оформить необходимые 
документы для торговли в та-
ких местах гораздо проще, 
чем открыть стандартный 
бизнес в помещении. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Самое очевидное направле-
ние сезонного бизнеса — про-
дажа «летних» товаров: кон-
диционеры, солнцезащитные 
очки, головные уборы. А если 
есть свой земельный участок, 
можно выращивать саженцы 
деревьев, кустарников, соби-
рать семена или отростки цве-
тов и продавать их на торго-
вых площадках: от рынков до 
маркетплейсов. 
Но самым большим спросом 
традиционно пользуются еда 
и развлечения. Сложно пред-
ставить лето без тележек с го-
рячей кукурузой и мороже-
ным. Кстати, столичные точ-
ки продаж, оформленные 
в стиле 1950-х годов, за по-
следние несколько лет стали 
узнаваемым брендом.
В этом сезоне на улицах столи-
цы уже обосновались тележки 
с холодным лакомством. Ва-
лентина Малиновская прода-
ет мороженое на Манежной 
площади. 
— В 2018 году я работала во 
время чемпионата мира по 
футболу. Тогда очереди за мо-
роженым выстраивались 
огромные. Сейчас покупате-
лей тоже достаточно. Москви-
чи не прочь отведать пломбир 
во время прогулки по центру 
Москвы. Так что прибыль от 
такого бизнеса вполне до-
стойная, — сказала Валенти-
на Малиновская, укладывая 
разноцветные брикеты в хо-
лодильник.
В Союзе мороженщиков Рос-
сии добавили, что еда и раз-
влечения всегда будут самым 

Быстрая окупае-
мость сезонного 
бизнеса с каж-
дым годом при-
влекает в сферу 
все больше 
предпринимате-
лей. Корреспон-
дент «ВМ» узна-
ла о перспекти-
вах этой ниши 
в столице. 

Столичные районы получат 
современные поликлиники
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте» рассказал 
о строительстве медицин-
ских учреждений в столице. 

В ближайшие три года в Мо-
скве станет на 30 поликлиник 
больше. Возведут их в разных 
районах города.
— Начали строить детско-
взрослую поликлинику на Ур-
жумской улице в районе Свиб-
лово, — написал Сергей Собя-
нин, отметив, что об этом не-
однократно просили местные 
жители. 
Сегодня строители заняты 
разработкой котлована. Воз-
водимое здание будет соот-
ветствовать новому стандар-
ту оснащения поликлиник 
«Московский стандарт+». 
Главные особенности: отдель-
ные входы для детской 

и взрослой поликлиники, зо-
ны комфортного ожидания, 
понятная система навигации, 
импортное медицинское обо-
рудование, доступность для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Территорию вокруг здания 
благоустроят: сделают вело-
парковку и детскую площад-
ку, проведут работы по озеле-
нению. 

— На ближайшие три года мы 
запланировали строитель-
ство 30 поликлиник за счет 
бюджета, — заявил Собянин.
Кроме того, вчера мэр назна-
чил на должность главы упра-
вы района Тропарево-Нику-
лино Николая Скворцова. 
Вступил в силу приказ и о на-
значении Николая Беляева на 
должность зампредседателя 
Мосгосстройнадзора. Поми-
мо этого, вчера градострои-
тельно-земельная комиссия, 
возглавляемая мэром, пре-
кратила реализацию проекта 
строительства многофункци-
онального комплекса на севе-
ро-западе Москвы, так как 
инвестор все еще не присту-
пил к работам.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Число безработных 
рекордно снизилось
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
рассказал о ситуации на рын-
ке труда. 

Власти отмечают 
с т а б и л и з а ц и ю 
практически по 
всем направлени-
ям. На конец мая 
уровень зареги-
стрированной без-
работицы в Мо-
скве составил рекордно низ-
кие с прошлогоднего апреля 
0,63 процента.
— На конец мая этого года 
численность безработных 
граждан, зарегистрирован-
ных в службе занятости, со-
ставила 46,7 тысячи чело-
век, — сообщил Владимир 
Ефимов.

При этом количество вакан-
сий в апреле увеличилось по 
сравнению с апрелем прошло-
го года на 107 процентов.
Также заммэра рассказал, что 
инвестиции в экономику Мо-

сквы в первом 
квартале увеличи-
лись почти на 
17 процентов.
— Больше всего 
с р е д с т в  — 
44,3 процента  все-
го объема инве-
стиций — компа-
нии вкладывали 

в машины и оборудование, 
более четверти направили на 
возведение объектов недви-
жимости и благоустройство 
земель, — отметил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика выходит из сложного 
положения после пандемии коронавируса. Глава государства не сомневается, 
что бизнес выйдет на новые рубежи — правительство окажет всестороннюю поддержку.

на сайте vm.ru

Пятница

04.06.21
№ 101 (28845)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 4–6 м/с Давление 755 мм

Центр  +21

Бутово  +21

Внуково  +20

Жулебино  +22

Зеленоград  +20

Измайлово  +21

Кожухово  +21

Кузьминки  +22

Кунцево  +22

Лефортово  +21

Останкино  +21

Отрадное  +20

Печатники  +22

Троицк  +21

Тушино  +20

Хамовники  +22

Чертаново  +22

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,26

89,26

–0,23

–0,43

$
€

73,17

88,82

+0,04

–0,49

ММВБ 3800,07 

РТС 1635,02 

Brent 71,87 

DJIA 34 562,20 

Nasdaq 13 643,60 

FTSE 7057,57 

валютапогода

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
АРХ МОСКВА ➔ СТР. 5

сезон

Золотая жила с гарантией 
Продажа летних товаров очень быстро окупает себя и приносит 
предпринимателям достойный заработок  

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

транспорт

Заводи мотор предельно аккуратно. 
Автовладельцы начали тестировать 
новый сервис каршеринга 
для друзей «Рули!»  ➔ СТР. 5

московское качество

Безопасные покупки. Эксперты 
рассказывают, как определить 
надежный интернет-магазин 
и уберечься от мошенников  ➔ СТР. 6

внутренний туризм

Город утренней зари вне 
логики. Какие тайны открывает 
путешественникам далекий 
и загадочный Владивосток  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ В ОСНОВНОЙ КА
ПИТАЛ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2021 ГОДА. 
ЭТО НА 16,8 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ , ЧЕМ 
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

540 400 000 000

АЛЕКСАНДР КРУТОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Потребителям сейчас ката-
строфически не хватает актив-
ностей, связанных с летним 
уличным досугом. Более того, 
мне кажется, что последствия 
пандемии помогут спровоци-
ровать дополнительный инте-
рес предпринимателей. 
Чаще всего летний бизнес 
располагается на открытом 
воздухе, и Роспотребнадзор 
предъявляет к нему облегчен-
ные требования. 
Кроме того, уличная торговля 
всегда была визитной карточ-
кой Москвы. Если вспомнить 
послевоенные фильмы, там 
часто мелькают разные те-
лежки, ларьки и другие точки 
продаж.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:37 Валентина Малиновская продает мороженое на одной из самых проходимых точек столицы — на Манежной площади. 
Москвичи и туристы с удовольствием покупают лакомство из тележки, оформленной в ретростиле

Важный 
литературный год

Этот год абсолютно уникальный. 
Столько значимых событий впереди. 
В этом году мы празднуем 200-летие 
Федора Достоевского. Еще отмечаем 
800-летие со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Не-
вского. Кроме того, недавно мы под-
вели итоги десятой Патриаршей лите-
ратурной премии. В рамках конкурса 
в этом году очень много авторов 
со всей России писали об Александре 

Невском, святых подвижниках Руси. 
С 2011 года лауреатами Патриаршей премии стали около 
30 человек. Их оценивают не по конкретному произведе-
нию, написанному для конкурса. Гораздо больше значит 
общий вклад этого человека в развитие русской литерату-
ры и культуры. 
В этом году вручение премии состоя-
лось в храме Христа Спасителя. Цере-
мония прошла с соблюдением всех 
правил, предписанных Роспотребнад-
зором. Организация была на очень 
высоком уровне. И я заметил, что лю-
ди ждут таких мероприятий, они хотят 
услышать новые имена писателей. Эта 
премия показывает публике, какие 
книги стоит читать. 
Радостно, что в этом году состоялся 
и Детско-юношеский литературный 
конкурс им. Ивана Шмелева. В нем 
поучаствовали множество ребят со 
всей страны. Это дает надежду, что 
книги не умерли, что они важны для молодежи. Ребята 
писали о святых. Для них эти люди — пример настояще-
го человека, жизненный ориентир. 
Еще в этом году Фондом социально-культурных про-
грамм была издана уникальная книга в серии «Святые 
России». Она посвящена князю Александру Невскому. 
Это совершенно уникальное издание. В нем собрано бо-
лее 700 фотографий, литографий и других изображе-
ний, так или иначе связанных с князем. Мне кажется, 
это замечательный подарок ко дню рождения Алексан-
дра Невского, который своими доблестными поступка-
ми и твердыми решениями заложил направление разви-
тия Руси. В продажу книга, к сожалению, не поступит, но 
ее экземпляры будут направлены в епархиальные и мо-
настырские библиотеки, читальни духовных школ не 
только в России, но и в другие страны. Это даст возмож-
ность большему количеству людей узнать об Александре 
Невском.

Об итогах Патриаршей литературной премии, роли 
и значении святого князя Александра Невского 
в современной литературе рассказал митрополит 
Калужский и Боровский Климент.

первый 
микрофон

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ
КАЛУЖСКИЙ
И БОРОВСКИЙ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
➔ СТР. 2

Бизнес по продаже 
сладкой ваты может 
полностью окупить себя 
за 2–3 месяца. Чтобы 
запустить продажу рас-
тений, достаточно иметь 
10 000 рублей. 
Организация уличного 
тира обойдется в сред-
нем в 50 000 рублей, 
надувной батут — 
100 000 рублей, 
а игровой комплекс — 
250 000 руб лей. 
Точка по продаже еды 
на крупном мероприятии 
может приносить вла-
дельцу до 100 000 руб-
лей в день.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 5

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Благоустройство 
положительно 
влияет 
на развитие 
сезонного бизнеса
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Сергей Собянин: Делаем акцент на развитие человеческого капитала

С птицами наравне. Высота манит и чарует видами

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил на одной 
из ключевых сессий Петер-
бургского международного 
экономического форума. 

Вместе с экспертами Органи-
зации Объединенных Наций 
и Организации экономиче-
ского развития и сотрудни-
чества, представителями 
российских экономических 
и общественных организа-
ций Сергей Собянин обсудил 
качество жизни в мегаполи-
се. Его в ходе дискуссии на-
звали основным показате-
лем и драйвером современ-
ного развития мировых горо-
дов. Здоровье, образование, 
экология, качественная ин-
фраструктура, условия тру-
да — вот слагаемые комфорт-
ной жизни. При этом панде-
мия коронавирусной инфек-
ции лишь усилила этот тренд, 
сформировала запрос на раз-

витие сети современных 
медицинских учреждений, 
улучшение экологии, при-
знание новых форм труда, 
в том числе и дистанционной 
работы. 
Эксперты делают большую 
ставку на окружение челове-
ка, а сами города стараются 
предложить лучшее для своих 
жителей. 
— Поразительно, но обще-
ственные пространства зани-
мают третье место в ряду са-
мых сущностных, самых вос-
требованных направлений. 
Я не представляю, кто бы из 
здесь сидящих в зале сказал, 
что бронза по важности при-
надлежит общественным го-
родским пространствам. Аб-
солютно точно, что сегодня 
города конкурируют за людей, 
а значит, за то, чтобы стать 
лучшими по качеству жизни. 
Причем не по одному направ-
лению, а по всем сразу, — от-
метил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в ны-
нешней постиндустриальной 
экономике человеческий ка-
питал занимает первое место, 

и города, которые достигли вы-
сокого качества среды и жиз-
ни — безусловные лидеры.
По словам генерального ди-
ректора Агентства стратеги-
ческих инициатив по продви-

жению новых проектов Свет-
ланы Чупшевой, столичные 
практики уже начинают пере-
нимать российские регионы. 
— Мы видим запрос каждого 
региона на изменение, фор-

мируем точки роста и каче-
ства жизни, — отметила 
Светлана Чупшева. — Важно, 
чтобы субъекты страны по-
нимали свой инвестицион-
ный потенциал, свои проб-

лемные точки, чтобы впо-
следствии их решить.
Также она сделала акцент на 
развитие территорий бывших 
промышленных зон. По ее 
словам, в решении данного 
вопроса нужны в том числе 
федеральные механизмы под-
держки таких пространств. 
— Необходимо выработать 
устойчивую модель возвра-
щения в экономический обо-
рот бывших промышленных, 
неиспользуемых площадок 
в доступных локациях, — за-
явила она.
Москва в этом плане уже об-
ладает солидным опытом по 
реорганизации промышлен-
ных зон. Успешным проектом 
можно назвать преображе-
ние территорий бывшего За-
вода имени Лихачева на юге 
столицы. 
На Петербургском экономи-
ческом форуме прозвучало 
еще одно заявление: ком-
плексное развитие террито-
рии бывшей промзоны «Юж-
ный порт» будет проведено 
в рамках проекта «Индустри-
альные кварталы». Общий 

объем инвестиций в реали-
зацию проекта превысит 
27 миллиардов рублей.
Реализация проекта даст го-
роду 6,54 тысячи рабочих 
мест, бюджетный эффект со-
ставит порядка чуть менее 
двух миллиардов рублей в год. 
По словам руководителя Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы Александра 
Прохорова, на участке плани-
руется построить объекты 
площадью 385 тысяч ква-
дратных метров.
— Промышленная застройка 
в новом индустриальном 
квартале займет 247 тысяч 
квадратных метров, обще-
ственно-деловая — 138 тысяч 
квадратных метров. Проект 
планировки территории бу-
дет разработан за один год, 
реализация проекта займет 
12 лет, — добавил он. 
В общей сложности инициа-
тива московских властей по 
комплексному развитию тер-
риторий после реализации 
всех проектов позволит полу-
чить городу около полумил-

лиона рабочих мест и почти 
три триллиона поступлений 
в бюджет, общий объем инве-
стиций в реализацию проек-
тов составит более семи трил-
лионов рублей.
Напомним, что Петербург-
ский международный эконо-
мический форум, организо-
ванный фондом «Роскон-
гресс», проходит с 2 по 5 июня. 
Тема форума в этом году — 
«Снова вместе. Экономика 
новой реальности». В рамках 
мероприятия также затраги-
ваются проблемы и перспек-
тивы развития малого и сред-
него бизнеса, инновации, об-
суждается опыт различных 
регионов и стран. Есть и спе-
циальная юношеская секция 
«ПМЭФ-Юниор». 
Также вчера Сергей Собянин 
заявил о возможном снятии 
ограничений на проведение 
массовых мероприятий уже 
осенью. 
— Остались профилактиче-
ские меры, все остальное мы 
уже отменили, — сказал мэр. 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня свой профессио-
нальный праздник отмечают 
машинисты башенных кра-
нов. Москвичка Нелла Бет-
хер не представляет жизни 
без любимой работы и на-
дежного напарника — ба-
шенного крана, который она 
за годы своей профессио-
нальной деятельности изу-
чила до самой мелкой дета-
ли. Каждый свой день Нелла 
Андреевна считает полезным 
и значимым не только для 
себя лично, но и для всех жи-
телей столицы, ведь она 
строит метро. Вчера корре-
спондент «ВМ» узнала, как 
проходит обычный рабочий 
день крановщицы. 

На часах 5:30 утра. У Неллы Ан-
дреевны по расписанию лег-
кий завтрак — кофе и бутер-
броды, а для настроения игра-
ет ненавязчивая музыка. Кра-
новщица подчеркивает: чтобы 
день был продуктивным, начи-
нать его надо с удовольствием.
— Сейчас приведу себя в по-
рядок и поеду на работу, — 

рассказывает она, слегка при-
танцовывая. — Кстати, квар-
тиру, где я живу, мне дали на 
родном предприятии, за что 
я очень благодарна. У нас 
очень большой и дружный 
коллектив, все поддерживают 
и уважают друг друга. 
Нелла Андреевна укладывает 
волосы, ловко красит губы 
и ресницы — без макияжа на 
работу крановщица не ходит. 
Поверить в то, что Нелле Ан-
дреевне 62 года, сложно. Ши-
рокая улыбка, звонкий голос, 
по-детски распахнутые глаза. 
— Кругом люди, надо соответ-
ствовать. И выглядеть на все 
сто! — поясняет Бетхер.
В 6:30 легкой походкой Нелла 
Андреевна спешит к станции 
метро «Отрадное».
— Мне повезло: объект, кото-
рый мы сейчас строим, нахо-
дится всего в часе езды от мо-
его дома, — рассказывает 
крановщица. — А бывало, что 
до работы приходилось ехать 
и по два часа в одну сторону. 
Но время старалась зря не те-
рять — в моей сумочке всегда 

был, например, историче-
ский роман или детектив. Но 
тогда многие пассажиры чи-
тали, а сейчас все в телефо-
нах. Правда, я тоже иногда 
просто слушаю музыку или 
играю в тетрис.
Выйдя из метро, Нелла Андре-
евна пересаживается на авто-
бус и доезжает до Лианозова. 
Наконец мы на месте. Бетхер 
бодро приветствует коллег, 
переодевается в рабочую фор-

му и загадочно улыбается — 
ее снова ждет высота! Летя-
щей походкой крановщица за 
считаные минуты преодоле-
вает лестничные пролеты 
и забирается в кабину башен-
ного крана. 
— Сейчас у меня кран не са-
мый высокий, — поясняет 
крановщица с более чем 
40-летним стажем. — Но бы-
ло время, когда я работала на 
высоте 12-этажного дома. Ви-

дела Москву с высоты птичье-
го полета, весь район был как 
на ладони! 
В Москву Нелла Бетхер прие-
хала в далеком 1976 году. Ее, 
17-летнюю девчонку из не-
большого поселка Свердлов-
ской области, тогда в мегапо-
лисе радовало и удивляло 
все: высокие дома, широкие 
площади, большое количе-
ство транспорта. Сегодня 
и в Москве, и в кабине башен-
ного крана Нелла Андреевна 
чувствует себя как дома. 
К слову, именно в кабине кра-
на она провела большую 
часть жизни: одна смена 
длится 12 часов, а сколько их 
было за 42 года работы — и не 
сосчитать.
— В кабине у меня есть чай-
ник, сладости для перекуса. 
Есть рация, чтобы можно было 
передавать информацию на 
землю. Еще лежит книга и мо-
бильный телефон, если будет 
свободное время, можно почи-
тать и отдохнуть немного, — 
рассказывает Бетхер.
Но на часах уже 7:45 утра. 
А это значит, что начинается 
техосмотр крана и пора при-
ступать к работе.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 17:27 Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Петербургского международного 
экономического форума

Якиманская 
набережная — одно 
из самых живописных 
мест для прогулок, 
особенно летом

Эксперты определили, как будет 
выглядеть будущее мегаполиса

Вчера в Институте Генплана 
Москвы подвели итоги 
городского форсайта 
«Москва-2050», который 
проводился при поддержке 
Москомархитектуры.

В ходе пяти форсайт-сессий 
порядка 200 экспертов в об-
ласти социологии, экономи-
ки, политологии, архитекту-
ры, IT-индустрии, экологии 
и футурологии выработали 
карту трендов и будущего 
Москвы-2050.
— Жители столицы станут 
прагматично использовать 
городскую инфраструктуру 
и пользоваться сервисами, 
эффективно распоряжаясь 
собственным временем, из-
бегая лишних перемещений 
и локализуя повседневную 
активность в субурбии (при-
город.  — «ВМ»). Выезжать 
в город они будут только по 
специальным поводам. А ес-
ли перемещения все же нуж-
ны, то они станут осущест-
вляться наиболее экономич-

ным и экологичным способом 
на индивидуально-обще-
ственном транспорте (карше-
ринг) или на традицион-
ном городском внеуличном 
транспорте, который из сред-
ства передвижения станет 
пространством для досуга 
и удаленной работы, — гово-
рится в исследовании Генпла-
на Москвы.
Кроме того, в будущем воз-
растные границы и барьеры 
станут более размытыми. 
Пенсионный и школьный воз-
раст не будет препятствовать 
активному участию в жизни 
города. А предприниматели 
и общественные активисты 
серебряного возраста, школь-
ники-стартаперы станут бо-
лее активно использовать соз-
данные для них городские ин-
фраструктуры.
Напомним, что форсайт — од-
на из методик работы с буду-
щим, основанная на интегра-
ции разных подходов к пред-
видению и включающая экс-
пертную оценку.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Чувства обострены 
до предела

Вчера волонтерский отряд 
ГБОУ «Московская междуна-
родная школа» получил 
грант на реализацию добро-
вольческого проекта, а имен-
но — на проведение экскур-
сий для школьников в пол-
ной темноте. Волонтеры 
уже занимаются их подго-
товкой. Подробностями про-
екта с «ВМ» поделилась ди-
ректор образовательного уч-
реждения Наталия Корябки-
на (на фото).

Грант отряд получил после по-
беды во всероссийском кон-
курсе «Добро не уходит на ка-
никулы». Проводить экскур-
сии будут волонтеры-старше-
классники. 
— Для этого необходимо заку-
пить некоторые материалы, 
подготовить аудиторию. Про-
ект направлен на то, чтобы 
участники экскурсий смогли 
оказаться на месте незрячих 
людей и узнать новое о себе, 
так как все их чувства подвер-
гнутся серьезной провер-
ке, — рассказала Наталия Ко-
рябкина.
Школьникам на таких экскур-
сиях, уверены организаторы, 
будет интересно, ведь темнота 
обостряет чувства. А еще ребя-
та сплотятся и станут настоя-
щей командой, совместно вы-
полняя задания в необычных 
условиях. Например, им нуж-

но будет с завязанными глаза-
ми на ощупь или при помощи 
обоняния угадать предмет 
или материал.
— Главными организаторами 
проекта будут старший вожа-
тый отряда Галина Панкова 
и вдохновитель проекта Вера 
Сорокина, именно ей пришла 
идея объединить людей с огра-
ниченными возможностями 
и школьников, — пояснила 
Корябкина.
После экскурсий ребята смо-
гут пообщаться с девушкой, 
у которой есть ограничения 
по зрению. Она расскажет, 
с какими сложностями стал-
кивается каждый день.
— Такое общение учит детей 
быть терпимее и вниматель-
нее друг к другу. Надеемся, что 
благодаря проекту доброволь-
цев станет больше. Мы помо-
гаем приюту для бездомных 
собак в Печатниках, библиоте-
ке имени Чуковского, дружим 
с Домом ветеранов № 19, — де-
лится Наталия Владиславовна.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Всероссийский конкурс 
для волонтерских отрядов 
«Добро не уходит на кани-
кулы» проводит Россий-
ское движение школьни-
ков. Он направлен на то, 
чтобы развить у детей 
и подростков чувство не-
равнодушия к окружаю-
щему миру. В этом году 
на конкурс поступило бо-
лее 400 заявок. Победите-
лями стали 128 доброволь-
ческих отрядов со всей 
страны, которые получили 
грантовую поддержку.

справка

досье
Нелла Андреевна Бет-
хер родилась 27 мая 
1959 года в поселке Со-
сновка Свердловской 
области в многодетной 
семье, в которой воспи-
тывались пятеро детей.
Окончив девять классов, 
Нелла Бетхер отправи-
лась в Москву.
В сентябре 1976 года 
она поступила в столич-
ное профессионально-
техническое училище 
№ 72, получила специ-
альность штукатура.
Учебное заведение 
окончила в 1977 году, 
после чего устроилась 
на работу в ООО «УММ» 
АО «Мосметрострой». 
В 1979 году окончила 
техшколу при Метро-
строе и по ее окончании 
стала крановщиком ба-
шенного крана. 
Нелла Андреевна Бет-
хер — ветеран труда, 
награждена медалью 
«В память 850-летия 
Москвы».
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Вчера 13:15 Крановщица Мосметростроя Нелла Бетхер 
на стройплощадке

 ПОДРОБНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ
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Ели мороженое 
и искали сокровища

Долгие летние каникулы, 
пожалуй, любимое время 
всех школьников. Как их 
в свое время проводили ру-
ководители столичных 
структур и ведомств, рас-
спросила «ВМ». 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Чем занимался? Да отдыхал на 
полную катушку! В то время, 
когда я был школьником, 
большинство моих сверстни-
ков часть летних каникул про-
водили в пионерских лагерях. 
Помните фильм «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен»? Ну, вот при-
мерно так. Кто на одну смену 
ездил, а кто и на две. Мне это 
нравилось. Всегда было инте-
ресно: масса соревнований, 
кружков и секций тематиче-
ских, плюс было время для 
обычного отдыха с загорани-
ем и купанием в речке или 
в море. Но самое главное — 
там находились новые друзья! 
С ними потом и встречались, 
и переписывались. А помимо 
пионерского лагеря, очень 
любил летом гостить у бабуш-
ки с дедушкой, там у меня то-
же и друзья были, и рыбалка. 
С удовольствием вспоминаю 
те времена.

АЛЕКСАНДР СЕМЕННИКОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В моем детстве не было интер-
нета и гаджетов. Поэтому все 
время, свободное от учебы, 
мы проводили во дворах: 
играли в футбол, катались на 
велосипедах, рассказывали 
друг другу услышанные где-то 
страшные или забавные небы-
лицы. Ходили в кино и купать-
ся на любые доступные водое-
мы. И, кстати, читали список 
литературы, в обязательном 
порядке заданный на лето. Ве-
ли при этом читательский 
дневник, где фиксировали 
свои отзывы о прочитанном. 
Мороженое и квас были при-
ятными бонусами к любой 
летней активности.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

На днях мы открыли оздорови-
тельный лагерь «Юный метро-
строевец». Он расположен 
в Калужской области, в лесу, 
недалеко от речки Истья. Бла-
годаря этому в лагере чистый 
воздух и тишина, которые осо-
бенно нужны городским де-

тям. Свои школьные каникулы 
я тоже проводил в летнем лаге-
ре, начиная с четвертого клас-
са. Один из самых знамени-
тых — «Океан» в Приморском 
крае — каждое лето принимал 
тысячи ребят. Путевку в него 
получил за хорошую учебу. 
Тогда мы жили в поселке, где 
было много рабочих, они стро-
или Байкало-Амурскую маги-
страль, в том числе и мой отец. 
Неподалеку располагался дру-
гой пионерский лагерь — 
«Мечта», где я даже отметился 
председателем совета дружи-
ны. Чаще всего с мальчишка-
ми играли в футбол, волейбол 
и другие подвижные игры. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, ОМБУДСМЕН 
ПО ВОПРОСАМ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В старших классах мы стара-
лись пойти подработать, что-
бы помочь родителям с боль-
шими покупками. Конечно, 
мечтали о чем-то своем. Я ра-
ботал как-то на птицефабри-
ке, очень старался и за все лето 
заработал приличную сумму, 
которую на семейном совете 
было решено потратить на 
магнитофон. 
Безусловно, любые длинные 
каникулы не обходились без 
поездки на рыбалку, без похо-
дов с друзьями на пляж, без 
гонок на велосипедах. Мы ста-
рались сочетать все, успевать 
наслаждаться природой, свои-
ми первыми самостоятельны-
ми заработками, прогулками 
и походами в лес и на пляж. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Лето — это время для изуче-
ния чего-то нового. Чего хо-
чется пытливым умам школь-
ников? Конечно же, приклю-
чений! С одноклассниками, 
с которыми увлекались исто-
рией, мечтали найти клад, 
старинные артефакты, что-то 
необычное. Обсуждали пла-
ны. Но повезло одному из на-
ших друзей, который такое 
вот сокровище — древнюю 
окаменелость — нашел бук-
вально под ногами. Нашему 
изумлению, восторгу и отча-
сти зависти не было предела. 
А еще мы любили ездить на 
электричках в различные под-
московные города, гулять по 
местным улочкам, смотреть 
на старинные дома и усадьбы, 
представлять, как когда-то 
там жили другие люди. На ка-
никулах также любили катать-
ся на велосипедах, играть 
в разные игры.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Созданы лучшие условия для самых маленьких

Этот год показал, насколько 
слаженно работает столич-
ная сфера здравоохранения. 
Пристальное внимание 
и сейчас, и много лет назад 
уделяли строительству боль-
ниц и их оборудованию.

Непрерывное развитие
Вчера в Пролетарской районе 
открылся новый родильный 
дом на 200 коек. Здание пре-
красно отделано. В палатах 
для рожениц — обилие света 
и воздуха. По предложению 
директора дома врача Бахме-
тьева сделаны передвижные 
умывальники. 
13 мая 1938 года
Технологии, особенно в сфере 
здравоохранения, не стоят 

на месте и за последние годы 
сильно шагнули вперед. 
Так, в 2022 году на территории 
Международного медицин-
ского кластера в Сколкове от-
кроется многофункциональ-
ный медицинский центр, в ко-
тором разместятся клиники 
из разных стран мира. А еще 
в здании по-
явится родиль-
ный дом — об 
этом сообщил 
заместитель мэ-
ра Москвы по 
воп росам гра-
д о с т р о и т е л ь -
ной политики 
и строитель-
ства Андрей 
Бочкарев.
21 мая 2021 года

■
Товарищ, бди!
10 плавучих наблюдательных 
вышек будут установлены Мо-
соблОСВОДом в различных 
пунктах Москвы-реки — воз-

ле пляжей в Кунцеве, в Сере-
бряном Бору, Покровском-
Стрешневе, возле Лужников, 
Шелепихи и т.д. Стальная вы-
шка высотой  6 метров укре-
пляется на деревянном плоту. 
На вышке находится вахтен-
ный матрос с биноклем. Здесь 
же у вышки в полной готовно-

сти дежурит мо-
торный катер 
с водолазом. 
14 мая 1938 года
В столице од-
ним наблюдате-
лем у водных 
объектов, ко-
нечно, не обой-
тись. 
Кроме 400 спа-
сателей безопас-
ность моск ви-

чей на пляжах этим летом бу-
дут обеспечивать умные и те-
пловизионные видеокамеры, 
беспилотники и Wi-Fi, раздаю-
щий рекомендации по пра-
вильному поведению у воды. 

Кроме того, по городу работа-
ют 116 терминальных ком-
плексов, которые трансли-
руют ролики по обеспече-
нию безопасности вблизи во-
доемов.
31 мая 2021 года

■
Ура, время отдыхать
О летнем отдыхе для всех ре-
бят должны позаботиться 
в первую очередь районные 
отделы народного образова-
ния и районные советы. В Мо-

скве должно быть организова-
но не меньше 1000 детских 
площадок во дворах дому-
правлений и 286 в школах. Не-
сомненно, особое значение 
в летней работе с детьми име-
ют оздоровительные площад-
ки, то есть такие, где дети по-
лучают питание и находятся 
под особым медицинским на-
блюдением.
4 июня 1939 года
Традиционно в этом году 
в Москве начинают свою рабо-
ту шесть оздоровительных ла-
герей для школьников. 
Все они располагаются в Но-
вой Москве, а именно в дерев-
не Кузенево, вблизи села Бы-
лово, в поселке Валуево и еще 
три в городе Троицке. 
В первых трех лагерях дети на-
ходятся круглые сутки, а вот 
в остальных трех — только 
дневное пребывание.
30 мая 2021 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век

Космонавты справились с заданием

Депутат Госдумы, летчик-
космонавт, Герой России Ро-
ман Романенко (на фото) по-
здравил своих коллег Олега 
Новицкого и Петра Дуброва 
с первым для них выходом 
в космос.

Бортинженеры Международ-
ной космической станции 
Олег Новицкий и Петр Дубров 
совершили плановый выход 
в открытый космос по россий-
ской программе (ВКД-48). 
— ВКД (внекорабельная дея-
тельность. — «ВМ») — один 
из самых сложных и опасных 
элементов работы космонав-
та. Здесь миллион мелочей, 
которые надо подготовить 
и предусмотреть заранее, 

вплоть до подгонки скафан-
дра. Именно поэтому подго-
товка к выходу в открытый 
космос начинается задолго до 
«времени Ч», и в этот процесс 
вовлечены сотни специали-
стов. Это еще и очень сложная 
физическая работа, посколь-
ку космонавт может потерять 
до нескольких килограммов 
веса! — отметил Роман Рома-
ненко.

Герой России подчеркнул, что 
для Олега Новицкого и Петра 
Дуброва этот выход — первый 
в их космической карьере 
и справились они с ним успеш-
но. За время работы в откры-
том космосе космонавты под-

готовили модуль «Пирс» к от-
стыковке от станции перед 
приходом нового модуля «На-
ука», заменили сменную па-
нель регулятора расхода жид-
кости в системе терморегули-
рования модуля «Заря» и уста-
новили оборудование для 
проведения научных космиче-
ских экспериментов «Тест» 
и «Выносливость». 
Стоит отметить, что это толь-
ко первый из трех запланиро-
ванных на текущую экспеди-
цию выходов российских кос-
монавтов в открытое кос-
мическое пространство. 
Остальные планируется про-
вести в начале осени этого го-
да. Они будут посвящены про-
кладке электрических и ин-
формационных кабелей 
между модулями «Звезда» 
и «Наука». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

НАУКА

досье
Роман Юрьевич Рома-
ненко родился 9 августа 
1971 года в семье дваж-
ды Героя Советского 
Сою за, космонавта Юрия 
Романенко. Роман Юрье-
вич учился в Чернигов-
ском высшем военном 
авиационном училище 
летчиков. Был участни-
ком 20-й экспедиции 
на МКС, которая состоя-
лась 29 мая 2009 года. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

17 июня 1955 года. Медицинская сестра Роддома № 8 
наблюдает за состоянием новорожденных
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Кинотеатры
под открытым небом
В июне открываются летние кинотеатры. Звук здесь пе-
редается через наушники или большие колонки. 
Для зрителей подготовлены уютные пуфики, подушки 
и  пледы. Если пойдет дождь — дадут и дождевик. Пе-
ременчивая погода не преграда для кинолюбителей!

40%
Наиболее информированы 
об онлайн-премьерах 

молодые люди 
18–24 лет 

КАРТА ЛЕТНИХ КИНОТЕАТРОВ

В Музее Москвы

В Бабушкинском парке

В Измайловском парке

В Перовском парке
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В Саду им. Баумана

В музее «Гараж»

Полет творчества на полотне тротуара

Рисунки мелом на асфаль-
те — традиция, насчитываю-
щая уже многие десятиле-
тия. Москвичи украшают ими 
свои дворы и площадки: 
солнце, цветы, различные 
мордочки и другие изобра-
жения улыбаются каждому 
прохожему.

Историк Марина Новикова 
рассказывает: забава рисо-
вать мелом появилась еще 
в XVI столетии в Италии, 
а многим позже пришла уже 
и в Москву. Во время праздни-
ков итальянские художники 
создавали на улицах рисунки 
на религиозные мотивы, в ос-
новном рисуя Мадонну с мла-
денцем Иисусом на руках. По-
этому итальянские художни-
ки эти «полотна» называли 
мадоннари. 
— Считается, что такое нео-
бычное занятие придумали 
расписчики, которых привоз-
или в большие города для 
украшения крупных собо-
ров, — отмечает Новикова.
Мел как материал известен 
очень давно, и художники ча-
сто использовали его. Напри-
мер, в эпоху Возрождения с по-
мощью красного и черного 
мела добавляли выразитель-
ности своим произведениям.
— В России мел больше ассо-
циировался с пишущим пред-

метом — учитель выводит на 
доске задание для детей, — 
продолжает Новикова.
По ее словам, в советские го-
ды мел стал одним из доступ-
ных для детей способов проя-
вить свои творческие фанта-
зии. Выбирали для этого раз-
ные поверхности: двери 
гаражей, сараев и других по-
строек, но чаще всего — ров-
ный асфальт.
Москвичка Наталия Старо-
дубцева вспоминает, как ри-
совали в московских дворах 
во времена ее детства — 
в 1960-х годах.

— Могли принести остатки 
мела из школы. Маленькие ку-
сочки, которыми уже невоз-
можно было нормально пи-
сать на доске, — рассказала 
она. — Иногда находили на 
улице куски известки, остав-
шейся после побелки дере-
вьев или после обновления 
фасадов наших домов. Если 
белого мела не было, рисова-
ли осколками кирпичей. По-
лучались рыжеватые линии. 
Нам, детям, очень нравилось!
Чаще всего девочки на ас-
фальте чертили классики. Не-
замысловатые линии, пара 

минут — и лабиринт для 
прыжков готов. 
В Советском Союзе, как это ча-
сто бывает и сегодня, рисова-
ли не только во дворах домов, 
но и на площадках у школы. 
Обычно тематические рисун-
ки делали к каким-либо празд-
никам — к 1 мая, ко Дню По-
беды и так далее. Могли изо-
бразить, например, голубя 
с веточкой в клюве — традици-
онный символ мира, победы 
в ужасной войне. Также дети 
всегда любили рисовать свою 
семью, дом, школу и друзей. 
Сейчас выбор мелков в мага-
зинах гораздо шире — можно 
купить сразу цветной набор 
или мелки с блестками. Рисо-
вать, конечно, лучше летом. 
Солнце, тепло и нагретый ас-
фальт можно разукрасить, как 
хочется и как того требует ду-
ша юного или не очень худож-
ника. Правда, такой шедевр 
продержится недолго — до 
первых капель летнего ливня 
или утреннего объезда пуза-
той поливальной машины. 
Такая забава нравится не 
только детям, но и многим 
взрослым. Ведь это отличная 
возможность отвлечься от по-
вседневной суеты и вспом-
нить детство, в котором каж-
дый пробовал себя в роли ху-
дожника. Достаточно взять 
коробку с мелками и выбрать 
подходящий участок для соз-
дания шедевра.
— Давайте попробуем изо-
бразить кого-то из наших дру-
зей, — переговариваются 
между собой столичные под-
ростки Иван Сажин, Аня Пан-
челюга и Катя Табукашвили. 
Сразу вспоминается песенка 
про то, как нарисовать чело-
вечка: «Точка, точка, запятая, 
минус, рожица кривая», — 
выводят на асфальте неров-
ные линии дети.
Как и любой вид творчества, 
рисование мелом стало темой 
для изучения художниками-
профессионалами. Самые от-
важные из них создают на 
улицах города трехмерные 
рисунки. Правда, на это ухо-
дит несколько дней, и худож-
ник для рисования использует 
специальную аппаратуру — 
камеру на треноге. В процессе 
работы художник несколько 
сотен раз просматривает по-
лучающееся изображение. За-
то потом на асфальте остается 
настоящий шедевр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 10:03 Московские школьники Иван Сажин, 
(в центре) Аня Панчелюга и Катя Табукашвили рисуют мелом 
на асфальте БЫЛО 28 июля 1985 года. Дети принимают 
участие в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов. 
Их задание — нарисовать мелом на асфальте картину

стало
было
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По данным parkseason.ru, wciom.ru
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В Москве с начала года построено 24 дома по 
программе реновации. Всего за нынешний в сто-
лице планируется ввести свыше 90 новостроек.
Подробнее о планах на этот год и тех объектах, 
которые получат участники программы, в ин-
тервью «ВМ» рассказал руководитель Департа-
мента строительства города Москвы Рафик За-
грутдинов.

Уникальная программа

Рафик Равилович, каковы планы по программе 
реновации на этот год? Сколько новостроек воз-
вели с начала 2021-го? 
Программа реновации уникальна, нигде в ми-
ре подобные социально ориентированные про-
граммы не реализуются. В то же время важно 
понимать, что строить новые жилые дома нам 
приходится не в чистом поле, а в густо заселен-
ном мегаполисе. При этом в Москве уже при-
выкли к большим цифрам и рекордам, и ны-
нешний год не станет исключением. В этом го-
ду мы планируем сдать свыше 90 домов, это бо-
лее полутора миллиона квадратных метров. 
Комфортное жилье получат 38 тысяч горо-
жан — цифра сопоставима с населением ма-
ленького городка. Часть новостроек — на се-
годняшний момент их 24 — уже готовы. 
Какой задел был создан для того, чтобы реализо-
вать такие грандиозные объемы за этот год? 
Как долго формировалась основа?
Задел с 2017 года создан хороший, в настоящее 
время в стадии строительства находятся 
172 здания. Кроме того, мы ведем постоянный 
подбор стартовых площадок — территорий, где 
затем появятся новостройки по программе ре-
новации. Так, совсем недавно перечень старто-
вых площадок по программе реновации увели-
чился на 13 адресов. Соответствующее поста-
новление подписал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Таким образом мы просчитываем все 
шаги, чтобы идти по графику. Благодаря долго-
срочному планированию и закреплению в сто-
личном бюджете средств на три года мы можем 
рассчитывать на планомерную реализацию 
программы реновации. 

Жители каких районов отметят в этом году ново-
селье?
В этом году новые квартиры получат жители 
36 районов из девяти административных окру-
гов. Например, на востоке столицы новоселье 
отметят жители из восьми районов, а на юго-за-
паде — из шести. В новые квартиры в текущем 
году въедут и жители Мосрентгена — поселе-
ния, расположенного в Новой Москве.

Скрупулезные проверки

Рафик Равилович, а какого качества квартиры 
получают новоселы?
Нужно начать с того, что участники программы 
реновации получают квартиры с чистовой от-
делкой, которая соответствует стандартам про-
граммы, утвержденным Сергеем Собяниным. 
Остается только расставить мебель. Каждый 
квадратный метр проходит очень строгую,  
можно сказать, очень скрупулезную проверку. 
Осмотру и многоступенчатой оценке подверга-
ется все: от дверной ручки и плинтуса до пол-
ной инженерной сети. Люди довольны, в основ-
ном за две-три недели мы успеваем переселить 
весь дом.
Рафик Равилович, а что новоселы получают, по-
мимо квартир? 
Программа реновации подразумевает не про-
сто обмен одних квадратных метров на другие. 
Мы стремимся создать комфорт на всех этапах. 
Уже в проектах новостроек заложена концеп-
ция так называемого умного дома. Она предус-
матривает возможность внедрения современ-
ных бытовых технологий: наличие в каждом 
доме систем оповещения и управления эвакуа-
цией при пожаре, охраны входов, видеонаблю-
дения, контроля и управления доступом, по-
жарной сигнализации. Это то, что касается 
всего дома в целом. Далее: в каждой квартире 
на батареях устанавливают терморегулирую-
щие клапаны. Они позволяют менять темпера-
туру в комнатах.
В новостройках нет стояков, а разводка комму-
никаций идет по полу. Если вас начинает зали-
вать сосед в три ночи, не нужно искать кого-то, 
чтобы перекрыть кран. Присутствует возмож-
ность дистанционного отключения стояков 
отопления, горячей и холодной воды, а также 
поэтажных коллекторов отопления. В случае 
аварии диспетчерская служба сможет быстро 
среагировать, отключить поврежденный носи-
тель и избежать затопления.
Работают в новостройках и «умные» счетчики. 
При наличии счетчиков старого образца пока-
зания передаются индивидуально — от каждой 
квартиры по бумажке. Это вполне привычная 

Вчера в мэрии сообщили: количество москвичей, получивших новые квартиры по программе реновации, приближается к отметке в 40 тысяч человек. За неполные 
четыре года Москва переселила, по сути, население небольшого российского города. В ближайшие годы темпы расселения увеличат. Подробнее о том, жители каких 

районов отметят новоселье в ближайшие годы, в интервью «ВМ» рассказал глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. 

1 июня 2021 года. Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в зале совещаний

Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов: 
Комфорт человека начинается с удобного дома и красивого двора

Счастье жить по-новому

стартовых площадок общей 
мощностью 8,1 миллиона ква-
дратных метров жилья подо-
браны к настоящему моменту. 
Площадки расположены 
во всех округах города.
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Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

Прочность 
Стройкомплекса 
дает уверенность: 
реновация 
пройдет 
по графику

Рафик Равилович Загрутдинов родился 
12 мая 1975 года. Получил высшее обра-
зование, кандидат экономических наук. 
В 1997–1998 годах — эксперт по оценке 
имущества «Регионального экспертного 
центра». В 1998–1999 годах — ведущий 
специалист отдела архитектуры и рестав-
рации музея-заповедника «Казанский 
Кремль». В 1999–2005 годах — главный 
специалист, начальник отдела реструкту-
ризации предприятия и экспертной оцен-
ки имущества, зампредседателя, первый 
зампредседателя комитета Республики 
Татарстан по делам о несостоятельности 
и финансовому оздоровлению. В 2006–
2010 годах — начальник управления реа-
лизации национальных и республикан-
ских проектов, заместитель министра 
по инвестиционно-финансовой политике 
Министерства строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Та-
тарстана. В 2010–2011 годах — исполняю-
щий обязанности руководителя Департа-
мента дорожно-мостового строительства 
города Москвы. В 2011–2019 годах — 
первый заместитель руководителя Де-
партамента строительства города Москвы.
С января 2020 года по настоящее время — 
руководитель Департамента строитель-
ства города Москвы.

ДОСЬЕ

для всех картина. В домах по программе рено-
вации за вас это автоматические сделают «ум-
ные счетчики». Не нужно никуда бегать с пере-
дачей показаний. Здесь есть и своего рода эко-
номия. Так, если вы забыли передать показа-
ния, вам не посчитают по нормативам.
Обратите внимание: в новостройках при сдаче 
уже заложены сети для телевидения, телефо-
нии и интернета, подведенные до каждой квар-
тиры. Ранее их монтировали только до распре-
делительного щитка лестничной площадки или 
коридора. Теперь при входе в свое жилье вы 
получаете щиток, где все сети заведены, нет 
торчащих проводов. Еще одно удобство: вход-
ные группы, домофоны, лифтовые холлы и лиф-
ты оборудованы тревожными кнопками, систе-
мами двусторонней голосовой связи с диспет-
черскими и системами видеонаблюдения. Из 
всего этого складывается комфорт человека, 
а значит, и его счастье. 
Это то, что внутри квартир и новостроек. А как об-
устраивают площадки и дворы у новостроек?
Реновация — это не только строительство жи-
лья. Наши новоселы въезжают в дома с полно-
стью благоустроенными дворами. В каждом из 
них оборудуют детские и спортивные площад-
ки для тренировок и занятий воркаутом, про-
водится благоустройство и озеленение.
Хочу подчеркнуть, что городом согласовано 
89 проектов планировки территорий, предус-
матривающих комплексное развитие микро-
районов. Мы обустраиваем площадки для отды-
ха и занятий спортом, создаем парковые про-
странства. В общей сложности в Москве запла-
нировано благоустройство около 600 гектаров, 
а в таких районах, как Зюзино, Бескудников-
ский и Нижегородский, будут сформированы 
новые рекреационные зоны. Благоустройство 
коснется и прибрежных территорий. Напри-
мер, в районе Солнцево обустроят зону у реки 
Сетуни, в районе Измайлово обновят прибреж-
ную территорию Серебряно-Виноградного 
пруда. И таких примеров много.
Какие перемены проходят в микрорайонах? Как 
обновляется сопутствующая, в первую очередь 
инженерная, инфраструктура?

Представьте объемную модель микрорайона, 
включая его подземную часть, насыщенную 
коммуникациями. Начинаем с обновления из-
ношенной инженерной инфраструктуры. Сете-
вые компании получают выгоду — меньше 
нужно ремонтировать сети, ведь они новые. На 
первых этажах новостроек будут расположены 
магазины, кафе, салоны красоты, сервисные 
службы, спортклубы, кружки и секции для де-
тей, дома быта. Здесь могут располагаться и по-
мещения Центров информирования населения 
и диспетчерских служб жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. А это уже дополнительные ра-
бочие места в городе, значительное стимулиро-
вание к развитию малого и среднего бизнеса.
Далее идет современный дом, в котором все 
предусмотрено для комфортной жизни челове-

ка. Вокруг — озелененные территории с совре-
менными архитектурными формами. Помимо 
этого, мы обновляем дороги рядом с ново-
стройками, ставим удобные остановочные па-
вильоны и оборудуем полосы для общественно-
го транспорта. Так мы получаем совершенно 
новый микрорайон.

Подходящие для всех

Рафик Равилович, чем еще заняты первые этажи 
в домах по программе реновации?
Мы стремимся сделать первые этажи удобными 
для всех. Поэтому в них существует свое зони-
рование для жильцов. Так, в вестибюле жилой 
части первых этажей размещаются колясочная, 
лифтовой холл, комната консьержа, кладовая 
для уборочного инвентаря, устанавливаются 
почтовые ящики. 
С начинкой и оснащением дома все понятно. 
Рафик Равилович, а какие дополнительные объ-
екты получают новоселы? Могут ли они, к приме-
ру, обратиться с просьбой построить новую шко-
лу, детский сад или поликлинику?
Для жителей кварталов реновации создадут ка-
чественную и социально ориентированную го-
родскую среду. Всего в наших планах при квар-
тальной застройке возвести свыше 400 социаль-
ных объектов. Большую часть — около 270 — от-
дадут для нужд образования, более 30 зданий 
построят для сферы здравоохранения по «Мос-
ковскому стандарту+». Появятся также свыше 
40 различных спортивных центров и более 
50 объектов культуры и административного на-
значения, в том числе новые здания отделов вну-
тренних дел.
Строительство инфраструктуры позволит соз-
дать в кварталах реновации новую качествен-
ную городскую среду. Новоселы получат в шаго-
вой доступности от своих домов все необходи-
мые сервисы и услуги.
А как решается проблема парковок во дворах?
Жилые кварталы, построенные по программе 
реновации в Москве, обеспечиваются парков-
ками трех видов: плоскостными, многоуровне-
выми, отдельно стоящими и там, где возможно, 

подземными. Это зависит от особенностей кон-
кретного района, квартала и количества квар-
тир. Парковки чаще всего обустраивают с внеш-
ней стороны домов, незначительную часть мест 
отдают внутри дворов. Там, где это возможно, 
площадки, отведенные под парковку, не будут 
асфальтироваться, их решено засеивать травой. 
Такой совет при формировании кварталов дают 
экологи и архитекторы-планировщики, кото-
рые выступают за появление дополнительных 
зеленых зон. Найдется место и для подземных 
паркингов. Удобно: на лифте вниз спустился, 
прямо к своей машине. В пятиэтажках о таком 
и не мечтали. Да и во всем мире существует 
стандарт: во двор машины лучше не пускать, не-
обходимо уважать интересы всех жителей. По-
явление разного рода парковок повышает без-
опасность внутридворовых территорий, где ча-
сто гуляют дети, хотят спокойно проводить 
время москвичи старшего поколения. Пред-
ставьте: ребенок ездит мимо машин на роликах, 
скейте или велосипеде. Такие развлечения мо-
гут быть небезопасны. Родителям приходится 
уходить от дома, искать парк рядом. А в кварта-
лах по реновации такой проблемы нет — дворы 
закрыты от въезда автомобилей. Да и в целом 
в городе задан тренд на развитие общественно-
го транспорта, именно поэтому мы проклады-
ваем удобные дороги, формируем маршруты 
в современных микрорайонах, строим метро, 
шаговая доступность которого для горожан 
в ближайшие годы повысится до 90 процентов. 

Волновое переселение

Рафик Равилович, программа реновации — это 
не только строительство, это еще и снос. Как будут 
задействованы площадки после демонтажа пол-
сотни пятиэтажек? Именно столько хрущевок, со-
гласно последним данным, уже ликвидировано.
В Москве действует принцип волнового пере-
селения. То есть в районе есть несколько сноси-
мых пятиэтажек. Для их расселения готова но-
востройка. Но нужно переселять людей даль-
ше. На месте снесенных домов чаще всего пред-
усмотрено строительство современных 
новостроек. Все это закреплено в проектах пла-
нировки территорий. Кроме того, на месте де-
монтированных хрущевок проведем благоу-
стройство, на освобожденных территориях по-
явятся новые зоны отдыха, спортивные и дет-
ские площадки, а также детские сады, школы, 
спортивные центры, в отдельных районах 
пройдут дороги. Для этого мы формировали 
и изучали каждый квартал реновации. По каж-
дому из них проходили публичные слушания, 
и появление новых объектов зависит от потреб-
ности конкретного микрорайона, от его инте-
грации с соседними территориями. Все районы 
должны получить гармоничное развитие 
и быть увязаны между собой. Это заложено не 
только программой реновации столичного 
жилфонда, но и другими госпрограммами, ко-
торые ежегодно реализует город.  На сегодняш-
ний день с момента старта программы демон-
тировано 50 ветхих домов.
Планируете ли наращивать объемы вводимых 
площадей по программе реновации в последую-
щие годы?
После 2025 года объемы вырастут до трех мил-
лионов квадратных метров ежегодно. Здесь 
важно не только утвердить эти самые «квадра-
ты», но и учесть ситуацию на рынке: как будет 
формироваться стоимость стройматериалов, 
какая ситуация сложится на рынке труда 
в строительной индустрии, какие риски может 
нести подрядчик. Прочность столичного 
Стройкомплекса позволяет быть уверенными 
в том, что программа реновации пройдет стро-
го по графику. 
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ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ 
ГПБУ МОСПРИРОДА

В рамках Всероссийской ак-
ции «Вода России» проходят 
субботники «Чистый берег». 
Они ежегодные и проводятся 
в разных регионах страны. 
9 июня мы проведем уборку 
в Кировской пойме в Строги-
не. Реки разносят мусор на ты-
сячи километров. Мы пытаем-
ся это предотвратить. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Салфетки, бутылки и одноразовую посуду 
убрали с берегов двух рек
Вчера в рамках акции 
 «Чистый берег» волонтеры 
убрали мусор у притока 
 Москвы-реки в Крылатском. 
Субботник организовали со-
трудники Мосприроды.

Первым делом методист отде-
ла экологического просвеще-
ния и учета животных Дирек-
ции природных территорий 
«Москворецкий» ГПБУ «Мос-
природа» Михаил Углов про-
вел для участников акции ин-
структаж по технике безопас-
ности и раздал всем мусорные 
мешки и перчатки. 
— Нам предстоит убрать до-
лину реки Большой Гнилуши 
по обоим берегам и неболь-
шую часть берега Москвы-ре-
ки, — сказал Михаил Углов. — 
Ходите по лесу аккуратно. 
Сейчас на земле можно встре-
тить слетков — птенцов, по-
кинувших свои гнезда, но еще 
не умеющих летать. Не подни-
майте мусор, если птенец си-
дит рядом. Для птиц это небез-
опасно. 
Один из участников акции — 
тренер столичного клуба по 
спортивному ориентирова-
нию Егор Митерев. 
— У нас сегодня здесь трени-
ровка по расписанию. Я в ин-
тернете прочитал, что в это 
время в парке будет прохо-
дить акция по очистке берега, 
и заранее предложил своим 
ученикам поучаствовать. Ра-
ди такого дела пришли даже 
их родители, — рассказал 
Егор Митерев. 

Михаил Углов показал на кар-
те три дорожки, где, скорее 
всего, скопилось больше всего 
мусора. Волонтеры раздели-
лись на группы и отправились 
в поиски. Уже через несколько 
минут Егор Митерев наткнул-
ся на место рядом с оврагом, 
где, по всей вероятности, со-
всем недавно кто-то устроил 
пикник: на земле лежат прого-
ревшие угли, вокруг валяются 
использованные салфетки, 
одноразовая посуда, бутылки. 
Чуть ниже по склону — выбро-
шенный мангал.

— Раньше не так серьезно сле-
дили за чистотой лесов, бере-
гов рек. Поэтому некоторые 
люди позволяли себе безнака-
занно выбрасывать мусор где 
попало. Но сейчас все больше 
активистов борются за эколо-
гию, — рассуждает Егор. — 
Переломный момент наста-
нет, когда энтузиастов будет 
больше, чем равнодушных. 
Всего во время акции «Чи-
стый берег» волонтеры собра-
ли 15 мешков мусора.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

Вчера 12:15 Участница субботника «Чистый берег» Анна Митерева убирает в мешок 
одноразовые контейнеры для еды и бутылки, оставленные около водоема после пикника

План реабилитации 
определит врач
На площадке социального 
лектория «Будет Talk» про-
шла дискуссия, посвященная 
проблемам людей, перебо-
левших коронавирусом. 

С докладами выступили пси-
хологи, врач-кардиолог и пси-
хотерапевт. Они рассказали, 
к каким неожиданным по-
следствиям может привести 
COVID-19. 
— Коронавирус оказался не 
столько легочной болезнью. 
Нет практически ни одного 
органа, который был бы защи-
щен от вредного воздействия 
этой болезни. Она поражает 
сердечно-сосудистую систе-
му, нервные ткани. Я знаю ги-
тариста, у которого после ко-
ронавируса развилась миопа-
тия (нервно-мышечное заболе-
вание. — «ВМ»). Теперь у него 
не работает мизинец, — ска-
зал врач-кардиолог, препо-
даватель Московской меди-
цинской академии имени 
И. М. Сеченова Антон Родио-
нов. — Каждый случай уника-
лен. У каждого человека забо-
левание протекает по-своему.
Он добавил, что заниматься 
самолечением и реабилита-
цией без привлечения специ-
алистов не стоит. Лучше не 
доверять блогерам или знако-
мым, которые утверждают, 
что знают средство от всех ос-
ложнений. Только врач после 
осмотра пациента и получе-
ния результатов анализов 
сможет составить подходя-
щий курс реабилитации.

Еще одной темой обсуждения 
на встрече стали признаки 
постковидного синдрома. 
— Люди, переболевшие коро-
навирусом, часто бывают тре-
вожными, впадают в депрес-
сию. У них появляются сла-
бость и повышенная утомляе-
мость. Но мы знаем, что 
с этим делать, — сказал стар-
ший научный сотрудник отде-
ла терапии психических и по-
веденческих расстройств На-
ционального медицинского 
исследовательского центра 
психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского Мак-
сим Марачев. — Таким паци-
ентам можно помочь. Глав-
ное — своевременно обра-
титься к специалисту.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Стартовал итоговый экзамен
по русскому языку

Александр Бастрыкин взял 
расследование под контроль

Вчера столичные школьники 
начали сдавать ЕГЭ по рус-
скому языку — часть школь-
ников уже ждет свои баллы, 
а остальные пишут экзамен 
сегодня. Всего в этом году 
сдать ЕГЭ должны  почти 
76 тысяч москвичей. 

Как сообщили пресс-службе 
Департамента образования и 
науки Москвы, экзамен сдают 
все выпускники, планирую-
щие поступать в вузы. 
— Положительный результат 
на Едином госэкзамене по 
этому предмету является ос-
нованием для получения атте-
стата, — уточнили в столич-
ном ведомстве. 

Экзамен в Москве проводят 
в 350 приспособленных для 
этого пунктах, организовано 
более пяти тысяч аудиторий. 
— Все они оборудованы си-
стемой видеонаблюдения, 
обеспечивающей возмож-
ность онлайн-трансляции. 
Экзамен по русскому языку 
продлится 3 часа 30 минут, — 
добавили в пресс-службе де-
партамента. 
Ознакомиться с результатами 
экзамена выпускники смогут 
не позднее 22 и 23 июня, их 
разместят в личных кабине-
тах на официальном сайте мэ-
ра Москвы mos.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Председатель Следственно-
го комитета России Алек-
сандр Бастрыкин потребовал 
предоставить ему подробный 
доклад по делу о падении 
хоккейных ворот на ребенка 
в столичном районе Кунцево.

Инцидент произошел 1 июня 
на спортивной площадке во 
дворе многоквартирного до-
ма на улице Ярцевской. Ше-
стилетний мальчик, постра-
давший при падении ворот, 
доставлен в больницу с теле-
сными повреждениями.

— Ход и результаты расследо-
вания уголовного дела Алек-
сандр Бастрыкин поставил на 
контроль в Центральном ап-
парате Следственного коми-
тета России, — прокомменти-
ровали в пресс-службе ве-
домства.
Выяснить обстоятельства 
и причины произошедше-
го инцидента поручили со-
трудникам Кунцевской меж-
районной прокуратуры. Они 
проверят, как соблюдались 
требования безопасности при 
монтаже и эксплуатации 
спортивной площадки.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Главной темой архитектурной 
выставки стали новые идеи
Вчера открылась XXVI Меж-
дународная выставка архи-
тектуры и дизайна «АРХ Мо-
сква». Участие в выставке 
принимают более 200 архи-
текторов, дизайн-бюро, про-
изводителей материалов 
и представителей профиль-
ных учебных заведений. 

Тема выставки в этом году 
озаглавлена одним словом — 
«Идеи». Куратор выставки 
Илья Мукосей в своем мани-
фесте объяснил выбор глав-
ной темы. 
— В отличие от футурологов 
архитекторы не только мате-
риализуют уже известные 
идеи, но и создают новые, со-
общая о них в манифестах 
и материализуя для начала 
в архитектурных рисунках, 
а затем в проектах и построй-
ках. Каждый архитектурный 
проект — это одновременно 
и футурологический прогноз, 
и заявка на материализацию 
целого букета идей, — ска-
зал он. 
«АРХ Москва» проходит 
под патронатом правитель-
ства Москвы и Москомархи-
тектуры. 
— Мы давно и плотно сотруд-
ничаем с «АРХ Москвой». 
Я уверен, что это лучшая, са-
мая успешная выставка, по 
крайней мере в России. Вряд 
ли еще найдется такая регу-
лярная и при этом быстрая 
выставка, которая была бы 
настолько богата по содер-
жанию и интересна по визу-
альному качеству проектов, 

которые представляются 
здесь каждый год, — отметил 
главный архитектор Москвы, 
первый заместитель предсе-
дателя Москомархитектуры 
Сергей Кузнецов. 
Москомархитектура тоже 
принимает участие в выстав-
ке. Стенд ведомства посвящен 
проектам участников Откры-
того международного конкур-
са на разработку концепций 
архитектурных решений до-
мов по программе реновации. 
Концептуально стенд пред-
ставляет собой макеты фаса-
дов и парящие над ними воз-
душные конструкции, симво-
лизирующие, по мнению ав-
торов экспозиции, облако 
идей реновации, созданных 
архитекторами. Сергей Куз-
нецов отметил, что конкурс-
ные архитектурные концеп-
ции основываются на базовых 
принципах идентичности, 
экологичности и инклюзив-
ности. 
— Представленные решения 
рассматриваются в самых раз-
ных масштабах — от уровня 
микрорайона до деталей фа-
садной панели. Идентичность 
места задает основную пали-
тру и стилистику, поэтому для 
каждого района была разра-
ботана уникальная визуаль-
ная среда, — сказал Кузнецов. 
Один из самых масштабных 
спецпроектов выставки — 
«Луч идей. Москва» — состоит 
из четырех разделов. В первом, 
который носит название «По-
слезавтра», представят работы 
студентов разных архитектур-

ных школ, причем не только 
столичных. В разделе «АРХ Ка-
талог» ведущие архитекторы 
Москвы продемонстрируют 
свои ответы на вопросы, како-
вы самые существенные черты 
столицы сегодня и как они мо-
гут измениться. В разделе 
«Взгляд извне» свое видение 
«идеи Москвы» показали все-
мирно известные архбю-
ро Zaha Hadid Architects 
и Semren & Mansson. А в разде-
ле «Будущее в прошлом» ко-
манда Музея архитектуры 
имени Щусева рассказывает 
о самых смелых идеях и пред-
ставлениях прошлого в архи-
тектурной графике. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Одна из самых важных выста-
вок в сфере строительства 
и архитектуры в стране — 
«АРХ Москва» — проводится 
уже в 26-й раз. Мы уделяем 
много внимания градострои-
тельной политике и давно от-
ступили от стандартного типо-
вого строительства. 
Нам необходимо создать ком-
фортную и интересную среду 
для жителей нашего города. 
Посетители международной 
выставки могут узнать про са-
мые новые тренды в строи-
тельстве, архитектуре и ди-
зайне. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:23 Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев (слева) и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на открытии выставки

 Среди испытателей — владе-
лец кроссовера среднего клас-
са Дмитрий Ольховиков. Он 
привез свой автомобиль в сер-
висный центр, чтобы ему бес-
платно на три месяца устано-
вили телематическое обору-
дование и устройство удален-
ного доступа.

— Инициатива интересная. 
К тому же у нас в семье два ав-
томобиля, и один из них, бы-
вает, просто простаивает во 
дворе, — поясняет Ольхови-
ков. — Конечно, немного 
страшно сдавать в аренду ав-
томобиль чужим людям. 
Сперва буду предельно изби-
рателен. Поэтому доступ по-
лучат только близкие друзья 
и знакомые. Хорошо, что че-
рез приложение я смогу кон-
тролировать, кому отдаю ав-
томобиль. 
Оборудование внешне выгля-
дит как маленькая черная ко-
робочка, которую устанавли-
вают за приборную панель 
в районе спидометра или за 
магнитолу. После чего специ-
алист через компьютер на-
страивает все параметры. 
Установка занимает не более 
одного дня. Затем пользовате-
лю необходимо скачать при-
ложение, через которое он 
сможет пользоваться серви-
сом каршеринга для друзей 

и сдавать в аренду авто-
мобиль.
Владелец кроссовера Дми-
трий Ольховиков признался, 
что решил присоединиться 
к проекту не для того, чтобы 
заработать денег, а скорее 
быть полезным в первую оче-
редь друзьям и коллегам.
— О цене даже не думал. Для 
близких это будет бесплатно. 
Конечно, и раньше с друзьями 
делился автомобилем, чтобы 
что-то привезти или забрать 
родственников, но здесь, даже 
если меня не будет дома, при-
ятель сможет воспользовать-
ся им в любое время. К тому 
же не нужно оформлять до-
полнительную страховку, она 
и так включена, — пояснил 
Ольховиков.
Для первых 100 пользовате-
лей установка оборудования 
и оформление страховки на 
три месяца будет бесплатной. 
В дальнейшем руководители 
проекта планируют оказы-
вать услугу по подписочной 

модели, то есть необходимо 
вносить абонентскую плату от 
1500 до 2500 рублей, в кото-
рую будут включены и стра-
ховка, и аренда оборудо-
вания.
Кстати, стоимость аренды ав-
томобиля владелец сможет на-
значать самостоятельно. Огра-
ничений по этому критерию 
не будет, однако сервис все же 
предложит пользователю ре-
комендуемую стоимость. 
Что касается заправки авто-
мобиля бензином, то здесь 
предложено три пути. Пер-
вый, когда пользователь сам 
заправляет свой автомобиль. 
Второй заключается в том, 
что эту функцию будет выпол-
нять арендатор, тогда этот 
пункт должен быть прописан 
в договоре. Можно воспользо-
ваться и третьим путем — та-
кую услугу может оказывать 
сам сервис «Рули!». 
К слову, подобного сервиса 
еще нет ни в одной стране ми-
ра. В первую очередь цель 

проекта заключается не в том, 
чтобы заработать, а в том, 
чтобы разгрузить улично-до-
рожную сеть Москвы, парков-
ки и позволить делиться сво-
им авто с друзья и соседями.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Народный каршеринг 
разгрузит дороги

Вчера 11:07 Пользователь — тестировщик каршеринга для друзей «Рули!» Дмитрий Ольховиков установил в своей машине специальное оборудование и теперь 
с помощью приложения может сдавать свой автомобиль в аренду

транспорт

Вчера первым 
пользовате-
лям — тестиров-
щикам сервиса 
каршеринга 
для друзей 
 «Рули!» начали 
устанавливать 
на авто нужное 
оборудование.

МАГОМЕД КОЛГАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ШЕРИНГА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА МОСКВЫ
Прошел уже месяц с момента, 
как мы начали набирать поль-
зователей — тестировщиков 
каршеринга для друзей «Ру-
ли!». На сегодняшний день по-
лучили более 600 заявок на ре-
гистрацию, из них 150 вла-
дельцев готовы поделиться 
своим автомобилем уже сей-
час. Один из критериев отбо-
ра — возраст транспорта дол-
жен быть не более пяти лет, 
экологический класс не ниже 
«Евро-5». Сдавать авто можно 
будет и безвозмездно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Симптомы постковидного 
синдрома могут появить-
ся и у людей, не болевших 
COVID-19. По мнению экс-
пертов, информационный 
шум вокруг пандемии по-
вышает уровень тревож-
ности, иногда приводит 
к коронафобии. Жители 
столицы могут позвонить 
в Московскую службу пси-
хологической помощи 
населению по номеру 051 
и проработать свои про-
блемы со специалистом.

кстатигромкое дело
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Изюм оказался сладким, но мелким. 
У части ягод — посторонний привкус
Росконтроль проверил каче-
ство светлого изюма брендов 
«ФруктОрешки», Fine Life, 
«Дары природы», «Солнце 
Востока», «АРКАДА», 
«Д»/«Дикси» и «Мар-
кет»/«Перекресток») стои-
мостью от 340 до 1045 рублей 
за килограмм.

Изюм — это и перекус, и сла-
дость, и весьма популярный 
ингредиент для выпечки. 
Правда, не нужно думать, что 
это полностью натуральный 
продукт.
— Светлый сушеный вино-
град, согласно ГОСТу, могут 
подвергать предварительной 
обработке щелочью — для 
ускорения процесса сушки. 
А еще — дополнительной 
сульфитации (обработке ди-
оксидом серы) — для получе-
ния золотистого цвета, — по-
яснила главный специалист 
экспертного центра Роскон-
троля Ирина Аркатова. 
Согласно маркировке, изюм 
«ФруктОрешки», Fine Life, «Да-
ры природы», «Солнце Восто-
ка», «АРКАДА», «Д»/«Дикси» 
содержит диоксид серы. Этот 
консервант призван продлить 
срок годности продукта за 
счет подавления микроорга-
низмов и плесневых грибов. 
Кстати, по некоторым дан-
ным, он разрушает незамени-
мый для человека витамин В1. 
Единственный изюм, в кото-
ром, как уверяет упаковка, от-
сутствуют консерванты — это 
«Маркет»/«Перекресток». 
И действительно, диоксида се-
ры в нем не нашли. Так же, как 

и других консервантов — сор-
биновой и бензойной кислот.
Весь проверенный изюм ока-
зался безопасным.
— Ни в одной из упаковок не 
найдены дрожжи, плесень, 
насекомые-вредители, за-
гнившие или пораженные 
вредителями ягоды, — пояс-
нила Ирина Аркатова. — Ток-
сичные элементы — свинец, 
кадмий, ртуть и мышьяк — не 
обнаружены. 
А вот качественным оказался 
не весь проверенный изюм. 
— Образец Fine Life по содер-
жанию тощих и недоразвитых 
ягод не соответствует требо-
ваниям ГОСТа, — пояснила 

Ирина Аркатова. — Таких 
ягод у продукта больше все-
го — почти 10 процентов — по 
сравнению с другими участ-
никами тестирования. Также 
в этом продукте наибольшее 
количество механически по-
врежденных ягод — около 
7 процентов.
Изюм «Д»/«Дикси», по словам 
эксперта, не соответствует 
требованиям ГОСТа для изю-
ма светлого по содержанию 
тощих и недоразвитых ягод. 
Их достаточно много — 8 про-
центов, еще упаковка содер-
жит около 5 процентов меха-
нически поврежденных ягод. 
Все ягоды сравнительно мел-

кие, по массе 100 ягод этот по-
казатель ниже, чем для изюма 
светлого второго сорта.
— У изюма «АРКАДА», как 
и у всей проверенной продук-
ции, вкус сладкий. Однако 
присутствует посторонний 
привкус. Помимо этого, экс-
перты обнаружили посторон-
ний запах, — пояснила Ирина 
Аркатова. — Это стало пово-
дом для занесения продукта 
в список товаров с замечания-
ми. Все остальные протести-
рованные образцы, несмотря 
на отдельные недостатки, 
 рекомендованы к покупке. 
Впрочем, окончательный вы-
бор всегда за покупателем. 

Хороший парк — 
тот, где тихо и чисто
«ВМ» опросила читателей, 
как часто они бывают в лесо-
парках столицы и какой им 
больше всего нравится.

МАРИНА КАРТАВЕНКО
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА

Живем рядом с «Покровским-
Стрешневом» и два-три раза 
в неделю бываем там. Дело 
в том, что в этом парке есть 
единственный в Москве чи-
стый родник — точнее, сразу 
несколько родников, где все 
набирают воду. Вот и мы наби-
раем, а потом несем домой 
и пьем. Очень вкусная!

СЕРГЕЙ ЕЛАТОМЦЕВ
РИЕЛТОР

Живу рядом с Битцевским ле-
сом и часто гуляю там. Там пе-
ресеченная местность, много 
ручьев и вообще полное ощу-
щение леса. Вообще убедил-
ся, что квартиры рядом с лесо-
парками всегда быстрее про-
даются. Люди устают от боль-
шого города и стремятся 
поближе к природе. 

ОКСАНА ПРИХОДЬКО
ФИТНЕСТРЕНЕР

Каждые выходные бегаю 
по Ботаническому саду. Проб-
лема ровно одна — там стано-
вится тесно. Людей, которые 
бегут, едут на велосипедах, 
роликах или идут с палочками 
для финской ходьбы, так мно-
го, что на узкие пешеходные 
дорожки многие уже физиче-
ски не помещаются.

АРТЕМ ЛИПСКИЙ
ИНЖЕНЕР

Несколько раз в году выбира-
юсь в «Лосиный Остров». Это, 
по-моему, настоящий лес — 
я там даже лосей встречал. 
Нравится то, что можно гулять 
по грунтовым тропкам, хотя 
после дождя там бывает гряз-
но: приходится надевать сапо-
ги. Чего в парке не хватает, так 
это скамеек. Их, кстати, впол-
не можно было сделать из по-
валенных деревьев.

ОЛЬГА МАРКИНА
ГОССЛУЖАЩАЯ

У нас дача под Серпуховом, 
и я раньше любила гулять в ее 
окрестностях. Но в последние 
годы все местные леса пре-
вратились просто в помойки: 
бутылки, пивные банки, ста-
рые мангалы. Теперь гуляю 
в Измайловском парке. 
Да, природы там, конечно, по-
меньше, а людей побольше. 
Зато очень чисто и не натыка-
ешься на горы мусора.

АНАТОЛИЙ КРУПНОВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Я живу возле Алешкиного ле-
са — в Северном Тушине — 
и почти каждый вечер гуляю 
там с собакой. Если не подхо-
дить близко к МКАД, то мест-
ность очень тихая — можно 
пение птиц слушать. А вот 
в выходные стараюсь здесь 
не бывать: слишком много 
шашлычников с музыкой 
и молодежных компаний.

Полезный йогурт 
не содержит сахар
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
граждане выбирают самый 
вкусный и качественный 
 йогурт.

Пока среди производителей 
несомненный лидер — «Вкус-
Вилл». На втором месте — 
«Братья Чебурашкины», на 
третьем — «Коровка из Коре-
новки» (см. инфографику).
— Меня радует, что все три ли-
дера — российские компании, 
а не международные корпора-
ции, — рассуждает диетолог 
Анна Кудрявцева. — Это зна-
чит, что делать йогурт мы все-
таки научились.
Как пояснила эксперт, йо-
гурт — самый полезный кис-
ломолочный продукт. Если, 
конечно, правильно выбрать.
— В идеале в составе йогурта 
не должно быть вообще ника-
ких добавок, — пояснила Ан-
на. — Красители, консерван-
ты, стабилизаторы, аромати-
заторы — все это лишнее.
Второй важный момент — ни-
какого сахара. Он моменталь-
но превращает йогурт из по-
лезного продукта во вредный, 
потому что повышает риск 
ожирения, сахарного диабета 
второго типа и гипертониче-
ской болезни.
— К тому же в сладкой среде 
может угнетаться жизнедея-
тельность полезных бакте-
рий, за наличие в составе ко-
торых обычно ценятся нату-
ральные виды йогуртов, — по-
яснила Анна Кудрявцева.
Третье: в составе любого йо-
гурта должны быть лактобак-

терии и термофильный стреп-
тококк. Именно их сочетание 
отличает этот продукт от дру-
гой кисломолочки.
— Также в йогурте должен 
присутствовать животный 
жир. Если продукт обезжирен-
ный, в нем нет жирораствори-
мых витаминов, а значит, он 
менее полезен, — предупре-
дила Анна Кудрявцева.

Надежный интернет-магазин 
принимает оплату картой

Артем Соколов, президент ас-
социации интернет-торговли, 
пояснил:
— Оценивая интернет-мага-
зин, первым делом обратите 
внимание на его сайт. Он дол-
жен содержать максимально 
подробную информацию о за-
ведении: что это за юридиче-
ское лицо и где этот магазин 
физически находится — куда 
обращаться в случае претен-
зий, — пояснил эксперт. 
Второй, по словам Артема, 
важный момент — принима-
ет ли магазин оплату картой.
— Если да, то он подключен 
к эквайрингу — т. е. системе 
безналичной оплаты товаров 
и услуг картой через платеж-
ные терминалы на кассе или 
у курьера. Банк-эквайер, ко-
торый предоставляет бизнесу 
услугу и оборудование, обслу-
живает расчетный счет про-
давца и получает комиссию 
от поступлений, разумеется, 
проверяет партнера. А это до-
полнительный барьер от ком-
паний-однодневок и разного 
рода жуликов.
Третий совет Артема Соколо-
ва — не рассчитываться за по-
купку в интернет-магазине 
путем перевода денег на но-

мер телефона. Если вам пред-
лагают такой способ опла-
ты — перед вами точно мо-
шенники.
Маркетолог Андрей Ревский 
добавляет:

— Рынок интернет-торговли 
уже более-менее устаканился. 
Большую его часть занимают 
крупные игроки или маркет-
плейсы. Лично я бы советовал 
делать покупки там. Во-

первых, там самый широкий 
выбор. Во-вторых, удобный 
пользовательский интерфейс. 
В-третьих, система скидок для 
постоянных пользователей, 
а иногда и для новичков — 
чтобы привлечь клиентов. 
Плюс маркетплейс — это точ-
но не жулики, и спорные во-
просы, как правило, они ре-
шают в пользу покупателя.
Если же вы выбираете мага-
зин поменьше, то уточните 
в интернете, как долго он при-
сутствует на рынке, почитай-
те отзывы. Хотя полностью 
доверять последним, по сло-
вам эксперта, не стоит.

— Есть немало случаев, когда 
и положительные, и отрица-
тельные отзывы генерируют-
ся специальными компания-
ми, которые делают либо ре-
кламу, либо черный пиар — 
в зависимости от того, кто 
заплатит, — пояснил эксперт.
Артем Соколов добавляет: от-
кажитесь от покупок в магази-
нах, которые жульничают 
с ценами.
— Есть два распространенных 
сценария обмана. Первый, 
когда магазины предлагают 
клиенту товар на сайте по од-
ной цене, но в момент совер-
шения покупки, перед самой 

оплатой, в корзине его стои-
мость вдруг увеличивается. 
Второй — когда покупателям 
перезванивает менеджер и го-
ворит, что выбранный то-
вар — из новой поставки, по-
этому стоит дороже. Такие 
действия со стороны продав-
ца абсолютно неправомерны.
Как пояснил Артем Соколов, 
с начала «коронакризиса» 
число недобросовестных ин-
тернет-продавцов выросло 
в два-три раза. Поэтому при 
покупке в сети нужно быть 
особенно внимательными 
и доверять лишь магазинам 
с хорошей репутацией.

14 марта 2019 года. Москвичка Ольга Кучеренкова выбирает товар в интернет-магазине. Увы, с началом пандемии выросло число недобросовестных продавцов

В конкурсе «Мо-
сковское каче-
ство» горожане 
впервые выби-
рают самые до-
стойные интер-
нет-магазины. 
Какими крите-
риями им стоит 
руководство-
ваться? Что го-
ворят эксперты?

советы

Пусть наши дворы 
будут зелеными

Летний сезон начался, и управляющие 
компании занялись благоустрой-
ством наших дворов. Как сделать так, 
чтобы территории у дома были ме-
стом отдыха, а не обширной грязной 
парковкой?
Первое и главное, что нужно сде-
лать, — это разобраться с бордюрами. 
Они должны быть, во-первых, сплош-
ными, во-вторых, целыми, без тре-

щин, в-третьих — быть выше уровня газона, чтобы при 
каждом дожде землю не смывало на асфальт и плитку. 
Ведь эта земля превращается сначала в грязь, пачкающую 
нашу обувь, а потом в пыль, которой мы дышим. 
Каждую весну коммунальщики пытаются газоны обно-
вить. Для этого на них вываливают тонны свежего грунта, 
горы которого часто оказываются выше уровня бордюр-
ного камня. Первый дождь — и эта гора стекает в виде гря-
зи на асфальт. Чтобы этого не происхо-
дило, контролируйте коммунальщи-
ков. Увидели гору грунта, которую не 
спешат разравнивать, тут же звоните 
в диспетчерскую Департамента ЖКХ 
и благоустройства — (495) 539-53-53, 
требуйте принять меры. 
Еще один важный момент: уборка 
прошлогодних листьев. Их имеет 
смысл убирать только рядом с дорога-
ми, чтобы не засоряли тротуары и про-
езжую часть. А под деревьями, в глуби-
не двора — пусть лежат. Листва — 
важная часть биосистемы. Там водят-
ся насекомые и червяки, которыми 
питаются птицы. А птицы, в свою оче-
редь, уничтожают на деревьях вредителей. Ну и просто 
поют, что тоже приятно. Зимой же листья не дают корням 
деревьев померзнуть, спасая растения от гибели. 
Не менее важно следить, чтобы дворники не стригли ча-
сто траву. Этот вопрос тоже легко решается путем обра-
щения жителей в городскую диспетчерскую или управу 
района. Трава во дворе должна быть высотой 10–15 сан-
тиметров, как мы привыкли во времена СССР. В этом слу-
чае она, во-первых, удерживает пыль, во-вторых, служит 
источником кислорода и, в-третьих, выполняет чисто 
эстетическую функцию. Приятнее, согласитесь, видеть во 
дворе зеленый ковер, а не подстриженное почти под ноль 
футбольное поле с проплешинами. 
Также имеет смысл разобраться и с «народными тропа-
ми». Перекапывать их раз в год в надежде, что люди пере-
станут ходить, смысла никакого. Куда логичнее либо ого-
родить газон заборчиком, либо сделать «народную тропу» 
асфальтовой — если она очень популярна. Резюмируя, 
можно сказать, что состояние двора во многом зависит от 
активности самих жителей. Они не позволяют соседям 
парковаться на газонах, следят, чтобы коммунальщики 
ухаживали за деревьями, кустарниками, травой и клум-
бами. В таких дворах жители сами высаживают цветы 
и разбивают под окнами палисадники. Не нужно надеять-
ся только на управляющие компании.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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На сайте new.mostpp.ru продолжается голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки 
и сервисы доставки. Конкурс «Московское качество — 2021» начался. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ВЛАДИМИР 
ЧУПРОВ
ПРОЕКТНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
GREENPEACE

26416 2,5 72 25ккал составляет 
кало рийность 
100 граммов изюма.

кв. м зелени приходит-
ся на каждого жителя 
столицы.

кв. км составляет 
площадь Парка 
Горького.

часа — максималь-
ный срок хранения 
белого хлеба.

граммов в сутки состав-
ляет оптимальное 
потреб ление сыра.

21 мая 2021 года. Москвичка держит в ладони светлый изюм. Для получения золотистого цвета 
продукт обрабатывают диоксидом серы. Это разрешенная добавка

21%
«Избенка» / 
«ВкусВилл»

16%
«Братья Че-
бурашкины» 
(ООО «Братья 
Чебураш-
кины»)

11%
«Коровка 
из Коре-
новки» 
(ГК «Ренна»)

По данным mostpp.ru

Лидеры 
голосования среди 
жителей столицы

Рынок интернет-торговли в столице за I квартал этого года 
вырос на 44 процента — по сравнению с началом прошлого 
года. Об этом сообщает АКИТ — Ассоциация компаний ин-
тернет-торговли. Самый высокий рост был зафиксирован 
среди товаров для здоровья, продуктов питания, спортив-
ных товаров, товаров длядома и дачи, а также косметики.
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Нередко можно услышать такое предложение: 
«А давайте проедем всю страну — от Калинин-
града до Владивостока». Для путешественников, 
причем не только российских, Владивосток ста-
новится своеобразным финишем. Эдакий «го-
род-галочка»: доехал — поставил галочку. Но по-
бывав в городе один раз, понимаешь — это оши-
бочный подход. Несмотря на максимальную от-
даленность от Москвы, во Владивосток стоит 
ехать именно целенаправленно.

Обязательны для посещения

В каждом городе есть места, фотографии кото-
рых печатают для магнитов на холодильник. 
С одной стороны, совет посетить их прозвучит 
банально, с другой — без протокольной экскур-
сии впечатление будет неполным. Говорят, что 
во Владивостоке каждая семья так или иначе 
связана с морем. Да и вообще весь город, стоя-
щий на берегу Японского моря (читай — Тихо-
го океана), завязан на морскую тематику.
Все знают вантовый мост во Владивостоке. По-
жалуй, это самый заметный объект в городе. 
Многие, кто приезжает в город впервые, думают, 
что смотрят на тот самый Русский мост, веду-
щий, как нетрудно догадаться, на остров Рус-
ский. Однако в большинстве случаев туристы 
видят перед собой Золотой мост через бухту Зо-
лотой Рог. Хотите сделать хорошие панорамные 
фото моста и бухты — поднимайтесь на смотро-
вую площадку «Орлиное Гнездо», расположен-
ную на одноименной сопке — самой высокой 
в городе. Отсюда же видны и военные суда Тихо-
океанского флота, пришвартованные в бухте.
Если подниматься на сопку от самой воды, обя-
зательно стоит прокатиться на фуникулере. По-
ездка длится всего полторы минуты, зато вто-

рой такой в каком-либо другом месте у вас, ско-
рее всего, не будет. Фуникулер стал своего рода 
музеем, а милая женщина-кондуктор — экскур-
соводом, который подскажет, на какой секунде 
доставать фотоаппарат.
Многие ошибочно полагают, что Хрущев распо-
рядился построить фуникулер, прокатившись 
на подобном виде транспорта в Сан-Франциско 
в 1959 году. Однако на самом деле генеральный 
секретарь писал о необходимости создания во 
Владивостоке сети фуникулеров в записке 
в Президиум ЦК КПСС «О поездке по Дальнему 
Востоку и Сахалину» еще в 1954 году. Никита 
Хрущев писал, что Владивосток производит 
очень хорошее первое впечатление, но, знако-
мясь с городом поближе, становится понятно, 
что «городское хозяйство очень запущено». 
— Дороги плохие, тротуары плохие, много по-
луразвалившихся хибарок. Нет целостности ор-
ганизованного города. Транспорт очень сла-
бый, — гласит текст записки. 
Поскольку город стоит на холмах, Хрущев пи-
шет, что «надо построить несколько фуникуле-
ров с тем, чтобы разгрузить город и дать воз-
можность людям подниматься по вертикали на 
каком-то удобном и дешевом транспорте». 
Сеть фуникулеров во Владивостоке так и не по-
явилась, но первый и единственный действует 
до сих пор. Местные шутят, что с фуникулера 
началось превращение Владивостока в Сан-
Франциско и на нем же закончилось. 
Обязателен для посещения маяк «Токаревская 
кошка», расположенный на рукотворной косе 
в самой южной части города. Пока идешь к са-
мому маяку, с одной стороны будут воды Амур-
ского залива, с другой — пролива Босфор Вос-
точный. Если повезет, компанию на прогулке 
составят любопытные тюлени, выглядываю-
щие из воды.
Остров Русский — место, куда хотят обязатель-
но попасть все, кто приезжает во Владивосток. 
Конечно, ехать туда лучше в летний сезон. Бро-
дить по острову самостоятельно — не самая 
лучшая идея. Территория очень большая, луч-
ше положиться на экскурсовода, который про-
ведет по всем сохранившимся фортификацион-
ным сооружениям, подскажет лучшие видовые 
точки для фотографий, расскажет о монастыре 
в честь преподобного Серафима Саровского. 
Одно можно сказать с уверенностью — ходить 
придется много. В межсезонье же на остров Рус-
ский можно съездить, чтобы посетить мас-
штабнейший Приморский океанариум, кстати, 
единственный в стране входящий в структуру 
Российской академии наук. 
Во Владивостоке пролегают последние киломе-
тры Транссибирской магистрали. Те москвичи, 
которые отважатся доехать сюда на поезде, по 
прибытии будут удивлены: местный железно-
дорожный вокзал как две капли воды похож на 
столичный Ярославский. Говорят, что во Влади-
востоке железная дорога закончилась, встре-
тившись с океаном. Но, вдоволь нагулявшись 
по городу, можно повернуться к океану спиной, 
чтобы осознать — здесь дорога начинается.

Разрезанный орнаментом дорог, виляющих между оккупированных многоэтажками сопок, Владивосток нелогичен, непонятен и неповторим. Умышленно или нет, 
фасады многих жилых домов сделали оранжевыми, красными и желтыми, но на рассвете город просто горит. Это один из немногих городов России, который не выглядит 

серо-бурым даже в межсезонье. Доподлинно неизвестно, про какой именно дом в Новом Орлеане пелось в песне, но в России есть свой «дом восходящего солнца». 

Железнодорожный вокзал Владивостока как две капли воды 
похож на столичный — Ярославский

Город утренней зари 

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
Специальный 
корреспондент отдела 
«Московская власть»

алы крупнейших музеев страны. В ходе визита 
во Владивосток заместитель министра культу-
ры РФ Ольга Ярилова посетила строительную 
площадку, а также пообщалась с коллективами 
уже действующих в городе филиалов. 
— Конечно, очень важно иметь возможность 
получать такое уникальное образование, не 
уезжая далеко, за несколько тысяч километров 
в Москву. Именно поэтому лучшие педагоги, 
лучшие методики будут сосредоточены в этих 
четырех городах, где строятся наши комплек-
сы, — сказала замминистра. — Здания для на-
ших учреждений культуры на острове Русский 
строятся по графику, но, несмотря на то, что фи-
лиалы пока еще не имеют собственных зданий, 
они уже вовсю работают.
Так, к примеру, филиал Центральной музы-
кальной школы пока что работает в стенах 
Дальневосточного государственного институ-
та. Директор филиала «Приморский» Алексей 
Ещенко рассказывает, что для обучения детей 
закупили массу новых музыкальных инстру-
ментов.
— Обмен опытом между педагогами, работаю-
щими в филиале, и педагогами, работающими 
в головном учреждении ЦМШ, происходит по-
стоянно. До пандемии педагоги из головного 
учреждения регулярно приезжали во Владиво-
сток для проведения открытых уроков. Теперь 
обмен опытом происходит в дистанционном 
режиме, — говорит Алексей Ещенко.
Безусловно, Москва и Санкт-Петербург притя-
гивают таланты как магнит, однако не стоит не-
дооценивать уровень региональных педагогов 
культурных образовательных учреждений. Тем 
не менее было удивительно слышать, что в фи-
лиале ЦМШ «Приморский» флейту преподает 
специалист из Санкт-Петербурга, виолон-
чель — преподаватель из Москвы, ударные — 
педагог из Донецка. На вопрос, можно ли пооб-
щаться с кем-то из московских педагогов, Алек-
сей Ещенко ответил утвердительно и принялся 
искать в записной книжке телефона номер Те-
резы Чарыевой, солистки оркестра Примор-
ской сцены Мариинского театра и по совмести-
тельству — преподавателя арфы. 

В душе я романтик

Тереза Чарыева живет во Владивостоке уже 
семь лет.
— На моих глазах меняется обстановка в горо-
де. Театр строился рядом с трущобами — это 
было самое темное место города. Сейчас оно 
преображается. И люди меняются, становятся 
фанатами театра, следят за нашей жизнью, хо-
дят на спектакли. До пандемии зрители приез-
жали из Японии, Кореи, Китая, — рассказы-
вает она.
Чарыева сама окончила Центральную музы-
кальную школу, а затем и консерваторию. В пе-
рестройку переехала из Москвы в Минск, где 
проработала много лет.
— Помню, как мы с девочками приехали на 
конкурс в Петербург, жили в общежитии учили-
ща рядом с Мариинкой. И тогда я думала, что 
в Петербург я, конечно, не поеду — здесь и сво-
их кадров достаточно, своя молодежь, но в Ма-
риинском театре очень хотелось бы порабо-
тать, — вспоминает Тереза Чарыева.
Так случилось, что через пару лет ей поступило 
приглашение на работу из приморского филиа-
ла Мариинского театра — так и поверишь 
в чудо. Во Владивостоке никогда не было препо-
давателя арфы, и Чарыева стала своего рода 
миссионером от мира музыки.
— Я привезла сюда свою арфу в салоне самоле-
та. Меня пускать не хотели, и пришлось прямо 
на досмотре в Шереметьеве играть «Щелкунчи-
ка», — смеется она. — Они не смогли устоять.
На вопрос, как можно решиться на такие карди-
нальные перемены в жизни, на переезд бук-
вально в другой конец страны, Чарыева задум-
чиво отвечает: «Наверное, в душе я романтик». 
Но на романтике долго не протянешь, дух аван-
тюризма быстро закончится, если не подпиты-
вать его новыми авантюрами.
— Это не так сложно, если ты хочешь не просто 
доживать до пенсии, а развиваться, — говорит 
Чарыева. — Я ученица легендарной Веры Дуло-
вой, народной артистки СССР. Она очень щедро 
делилась знаниями со своими учениками, мы 
были у нее как родные дети. Мне хочется пере-
дать это отношение, хочется нести людям этот 
редчайший инструмент. И потом, Дулова даже 
на Северном полюсе была с арфой, а вы говори-
те — Владивосток.

свершиться, и на Светланской улице до сих пор 
стоит лишь одна половина здания, которое по 
задумке архитектора должно было стать сим-
метричным.
— Оно как отрезанный торт. Это в архитектуре 
Светланской улицы самый простой способ уви-
деть, как сломалась эпоха, — отмечает Виктор 
Шалай.
Проведи из Владивостока прямую черту через 
Тихий океан — и попадешь в Сан-Франциско, 
город в Соединенных Штатах, сравнение с ко-
торым Владивостока стало уже своего рода кли-
ше. Вантовые мосты, смешение архитектурных 
стилей, гористый рельеф — все эти черты дей-
ствительно делают города чем-то похожими 
друг на друга. Прогуляйтесь по Светланской — 
и вы сами в этом убедитесь. Сама же главная 
улица «города на сопках», как ни странно, са-
мая прямая и ровная из всех.

Ближе, чем кажется

От Калининграда до Москвы два часа лету. От 
Севастополя до Симферополя — час езды, а от-
туда до Москвы — два с половиной на самолете. 
Рейс Кемерово — Москва летит чуть больше че-
тырех часов — тоже терпимо. 
Владивосток же воспринимается не только мо-
сквичами, но и жителями европейской части 
страны и Западной Сибири как нечто недосяга-
емое, а самим жителям города восходящего 
солнца легче отправиться на выходные в Китай, 
чем слетать в Москву или Питер.
Однако во Владивостоке есть филиал Мариин-
ского театра — даже лететь никуда не нужно. 
А в скором времени на острове Русский достро-
ят и культурно-образовательный комплекс, ко-
торый будет включать в себя филиалы Москов-
ской государственной академии хореографии 
(МГАХ), Центральной музыкальной школы при 
Московской консерватории (ЦМШ)и Россий-
ского государственного института сцениче-
ских искусств (РГИСИ), а также театры и фили-

на во Владивостоке Эленора Прей. 
По словам директора Музея исто-
рии Дальнего Востока имени 
В. К. Арсеньева Виктора Шалая, за 
36 лет жизни во Владивостоке Эле-
онора Прей написала около 16 ты-
сяч страниц писем, легших в осно-
ву книги.
— «Письма из Владивостока» стала 
бестселлером и читается во всей 
стране — это самая популярная 
книга о Владивостоке, в которой 
в красках и удивительных сюжетах 
описана жизнь этого дома, — от-
мечает Виктор Шалай.
В 2014 году на Светланской улице 
возле здания почтамта установили 
памятник Элеоноре Прей. Рядом 
со скульптурой на стене нанесены 
строчки из ее письма.
— Иногда я просто жажду убраться 
отсюда и покончить со всеми забо-
тами и неприятностями повсед-
невной жизни… Но, в глубине 
души, я знаю, что нигде мне не бу-
дет так хорошо, как в этом неухо-
женном, но прекрасном месте. 
Ибо именно здесь прошла лучшая 
часть моей жизни, — писала Прей 
в 1929 году.

В конце XIX — начале XX века на Дальнем Вос-
токе Российской Империи существовала торго-
вая фирма «Чурин и Ко». Торговый дом имел от-
деление в том числе и во Владивостоке. Снача-
ла торговля велась в деревянной лавке на цен-
тральной улице, затем Чурин выкупил землю 
в центре города и построил двухэтажный мага-
зин недалеко от почтамта. В 1914 году компа-
ния начала строительство нового, теперь уже 
четырехэтажного здания. Строить его собира-
лись в два этапа — сначала одну половину, а по-
том вторую, зеркально отражающую первую. 
Но Октябрьская революция не дала планам 

Отпечаток эпох 

Первая и главная улица Владиво-
стока трижды меняла название. 
В ее архитектуре отпечатались три 
эпохи, а в некоторых домах писа-
лась хроника целого города.
До 1873 года главная улица Влади-
востока называлась Американ-
ская — в честь пароходокорвета 
«Америка», на котором генерал-
губернатор Восточной Сибири 
Николай Николаевич Муравьев-
Амурский прибыл в пролив Бос-
фор Восточный. Муравьев-Амур-
ский распорядился заложить во-
енный пост Владивосток в бухте 
Золотой Рог.
В 1873 году улицу переименовали 
в Светланскую в память о визите 
фрегата «Светлана» с великими 
князем Алексеем Александрови-
чем на борту. В 1924 году улицу пе-
реименовали в Ленинскую и толь-
ко в 1992 году вернули название 
Светланская.
Почти все здания на Светлан-
ской — объекты культурного на-
следия федерального значения. 
Почти что каждый дом может по-
хвастаться богатой историей. Начинается 
улица с бывшего здания гостиницы «Тихий 
океан» и пристроенного к ней одноименного 
театра. В начале прошлого века был открыт 
первый в городе кинотеатр, а сейчас это жилой 
дом. Множество бывших доходных домов, зда-
ний банков и магазинов сегодня охраняются 
законом.
Гуляя по Светланской, важно не проглядеть за 
монументальностью дореволюционных по-
строек настоящих жемчужин. В одном из проул-
ков спрятался дом, в котором с 1894 по 1930 год 
жила жена владельца американского магази-

Если повезет, 
компанию 
при прогулке 
к маяку 
вам составят 
тюлени

На Корабельной набережной во Владиво-
стоке стоит подводная лодка С-56. Сегодня 
это один из самых популярных в городе му-
зеев: можно зайти внутрь субмарины 
и пройти по всем ее отсекам. В годы Вели-
кой Отечественной войны С-56 совершила 
восемь боевых походов, выпустила 30 тор-
пед и потопила 10 кораблей противника, 
еще четырем судам нанесла серьезные по-
вреждения. На эту подводную лодку было 
сброшено более трех тысяч глубинных 
бомб. С-56 считается самой результативной 
советской подводной лодкой в Великой 
Оте чественной войне. 

кстати

цифра

22
сопки нахо-
дятся в гра-
ницах Вла-
дивостока. 
Самая высо-
кая — Орли-
ное Гнездо. 
Ее высота — 
199 метров 
над уровнем 
моря. 

22 августа 2019 года. Девушка-туристка фотографирует виды Владивостока с крыши высотного здания администрации Приморского края
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Рождение журнала сатиры 
и мужика в пиджаке
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории. 

1922 год.В свет вышел 
первый номер журнала 
«Крокодил». Изначально 
это было иллюстрирован-
ное сатирическое прило-
жение к газете «Рабочий».

1965 год.В Москве около 
Красных Ворот открыли па-
мятник Михаилу Лермонто-
ву. Монумент создал скуль-
птор Исаак Бродский. Па-

мятник упоминается в куль-
товом советском фильме 
«Джентльмены удачи». 
Именно этого «мужика 
в пиджаке» искали герои 
киноленты.

1972 год.Иосиф Бродский 
эмигрировал из России. 
В письме на имя Леонида 
Брежнева он написал: «Мне 
горько уезжать из России. 
Я верю, что вернусь. Поэты 
всегда возвращаются — 
во плоти или на бумаге».

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
мыло@vm.ru

день в день

Город помогает развивать 
таланты каждого ребенка
Вчера ректор Российского 
химико-технологического 
университета (РХТУ) имени 
Д. И. Менделеева Александр 
Мажуга (на фото) встретился 
с жителями Северо-Западно-
го округа Москвы и обсудил 
с ними тему образования.

Во время общения с жителями 
он напомнил о том, какие ус-
ловия созданы в столице для 
развития юных москвичей. 
— Сегодня Москву 
можно с полным 
правом назвать го-
родом, где для раз-
вития детей созда-
но уникальное 
пространство, где 
каждый ребенок 
знакомится с окру-
жающим миром 
и учится принимать решение. 
С началом летних каникул 
особенно хочется отметить 
столичные парки и простран-
ства для игр и отдыха,— ска-
зал он. 
Ректор также напомнил, что 
сегодня в Москве работают 
18 технопарков, специалисты 

которых предлагают юным 
москвичам стать участника-
ми более 200 познавательных 
программ. 
— Если же вернуться к учебе, 
то хочется отметить профиль-
ные классы, число которых 
растет с каждым годом. Сто-
личные выпускники, которые 
обучались по химическому, 
медицинскому, инженерному 
и другим профилям, не просто 
показывают высокие балы на 

ЕГЭ, побеждают на 
олимпиадах, но 
и с первых дней об-
учения в вузах де-
монстрируют вы-
сокий потенциал 
к научным иссле-
дованиям, — доба-
вил Мажуга.
Ранее столичные 

власти сообщили, что в Мо-
скве проживают более двух 
миллионов детей, для кото-
рых строятся садики и школы, 
открываются новые ФОКи, 
школы искусств и детские тех-
нопарки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мигрантов обязали 
выучить историю 
и русский язык.
И как вам?

ДМИТРИЙ ЛОКТЕВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Я приветствую эту инициати-
ву. В основном в Москву на ра-
боту приезжают мигранты из 
сел, плохо владеющие рус-
ским языком, не говоря уже 
о знании истории и законов. 
К примеру, многие москвичи 
недовольны, что таксисты-
мигранты не всегда понима-
ют, когда им объясняют, куда 
ехать. Люди, которые приез-
жают в нашу страну на зара-
ботки, зачастую создают здесь 
семьи, обосновываются. Они 
должны владеть русским язы-
ком, иметь представление об 
истории страны и ее культуре. 
И я считаю, что мигранты 
должны за это платить из сво-
его кармана. Потому что сер-
тификат о сдаче экзамена ну-
жен будет именно им, чтобы 
устроиться на работу. Но воз-
можна коррупционная со-
ставляющая. Нужно проду-
мать, как этого избежать. 

ВАДИМ КОЖЕНОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ

Новизны в этой инициативе 
нет. К ситуации, которая сло-
жилась на рынке с фирмами, 

принимающими экзамены 
у мигрантов, отношусь нега-
тивно. Реально знания никто 
не оценивает: порой работни-
ки из ближнего зарубежья да-
же читать по-русски не умеют. 
Фактически получается, что 
за определенную плату ино-
странному рабочему выдает-
ся документ. Такие фирмы по 
закону не подлежат обяза-
тельному лицензированию, 
поэтому фактически не несут 
никакой ответственности. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Это очень хорошая идея. Лю-
ди, которые приезжают в Рос-
сию и остаются здесь жить 
и работать, должны знать 
язык, историю и законы стра-
ны. Использование неквали-
фицированного труда сильно 
тормозит развитие современ-
ных технологий. В реально-
сти работодателям, конечно, 
хочется снизить стоимость 
рабочей силы, они заинтере-
сованы в том, чтобы работни-
ки не знали языка и тем более 
свои права. Но оплачивать 
экзамены придется. Иначе 
прогресса нам не видать.

В правительстве России утвердили постановление, обя-
зывающее иностранных рабочих сдавать экзамены 
по русскому языку, истории страны и основам законо-
дательства. Мигранты должны усвоить словарный ми-
нимум для приема на работу и заполнения документов.

вопрос дня

Подготовила ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

Спектакль длиной 
в 14 минут
Автобус придет через 14 минут. Ну, подождем. Рядом из 
ниоткуда возникает корпулентная Эсмеральда и тонко-
звонкий ее спутник с видавшим виды клетчатым баулом. 
Молния расстегивается, и головокружительный аромат 
клубники лишает воли. Но наличных нет. «Нэт нала — нэт 
калубники, извини, дарагая!» Нет, перевести тоже нель-
зя. Я понимаю: продать ягоды нужно быстро. 
«Почем ягоды?» — спрашивает элегантная дама с собач-
кой. Быстрый взгляд, улыбка, золотой зуб отражает солн-
це: «Пяссьсот рублэй, подмосковный калубника, сладкий, 
как мед!» Дама в печали — наличных тоже нет. Пуделек 
заглядывает в сумку — как же пахнет! 
Мужчина с умным лицом проходит мимо, но сила аромата 
разворачивает его дорогие летние туфли в сторону баула. 
«Сколько стоят ягоды? Крым?» Он спрашивает строго, хо-
чется взять под козырек, которого, увы, нет. 
«Шыссьсот рублэй, дарагой! Кримская даставка. Отдава-
ли за сэмсот, но уже остаток пошел, скидку дэлаю — сто 
рублэй, балшой скидка для балшой человэк!» 
«Дайте две коробочки!» Страшно обрадовавшись бес-
платному пакету, «балшой человек» исчезает в подзем-
ном переходе почти счастливым. Какие молодцы: он же 
день проживет в ощущении, что ему несказанно повезло. 
Еще семь минут, и он приедет, ну как я останусь без этого 
шоу! Какая интересная ценовая политика... Но бабушка 
с внуком, явно не олигархи, покупают коробочку клубни-
ки за... 100 рублей, а худенькая студенточка — за 150. 
И шоу продолжается! «Надеюсь, импортные?» Девушка 
с губами, тянущими ее к земле, и ресницами длиной 
в полметра кажется инопланетной стрекозой. Взгляд, 
улыбка, зуб: «Прывозной калубника, карасавица. Балга-
рию знаешь, страну? Оттуда. Спесиялный сорт, ананасо-
вый вкус!» Получив коробочку за 700 рублей и бранясь, 
отчего так дорого, стрекоза исчезает, цокая шпильками. 
Мой 79-й приезжает минута в минуту, Эсмеральда и Зуб 
заходят вместе со мной, и хотя пустой клетчатый баул 
убран в пакет, автобус наполняется ароматом клубники. 
Она кладет голову ему на плечо и устало закрывает глаза, 
он гладит ее по руке. Спектакль окончен. 

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

Отважный мореплаватель, 
подаривший миру Аляску

Ровно 280 лет назад с Кам-
чатки в плавание отправи-
лась экспедиция Витуса 
Беринга, в результате кото-
рой появилось первое описа-
ние побережья Аляски. 

Два небольших корабля — па-
кетботы «Святой Петр» под 
командованием Витуса Бе-
ринга и «Святой Павел», где 
главным был Алексей Чири-
ков, — вышли из порта недав-
но ими же основанного Петро-
павловская-Камчатского, что-
бы выяснить: есть ли какой 
материк или крупный остров 
между Евразией и Америкой.
Несмотря на то что земли 
вплоть до побережья Тихого 
океана были присоединены 
к российской короне еще 
в XVII веке отрядами казаков-
землепроходцев, об этих 
огромных просторах, настоя-
щем океане суши, было мало 
что известно. 
Путь от центра России до по-
бережья Тихого океана со-
ставлял в то время около двух 
лет, что не способствовало 
эффективному управлению 
такими отдаленными терри-
ториями. Тем не менее осваи-
вать и заселять их было необ-
ходимо.

Подробно изучить восточный 
край империи задумал еще 
Петр I. Именно в годы его цар-
ствования в Россию прибыва-
ет молодой датский моряк Ви-
тус Беринг, судьба которого 
с тех пор неразрывно связана 
с Россией и ее флотом. 
— Сегодня доподлинно неиз-
вестно, как выглядел Витус Бе-
ринг. По единодушному  мне-
нию историков, растиражиро-
ванный в учебниках и энци-
клопедиях его портрет на 
самом деле — изображение 

его дальнего родственника, 
который был на полтора де-
сятка лет моложе. Он носил 
фамилию матери — Анны Бе-
ринг, принадлежавшей к зна-
менитому датскому роду. Отец 
Витуса был церковным старо-
стой и из соображений ве-
ры  готовился в монахи, пото-
му и не дал сыну своей фами-
лии. О детстве Беринга почти 
никаких свидетельств не со-
хранилось. Известно, что юно-
шей он участвовал в плавании 
к берегам Ост-Индии, куда 

еще раньше отправился и про-
вел там много лет его брат 
Свен, — рассказал хранитель 
фондов Музея Северного фло-
та, кандидат исторических на-
ук Дмитрий Жалнин.
Имя Витуса Беринга увекове-
чено во многих географиче-
ских названиях на карте Рос-
сии. Например, в столичном 
районе Свиблово две улицы 
названы в его честь.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

дата

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Искусство 
и коллекционирование

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

интересно
За 80 лет до Витуса Бе-
ринга побережья проли-
ва, который был назван 
его именем, достиг от-
ряд казаков, которым 
командовал знаменитый 
землепроходец Семен 
Дежнев. Фактически 
он и открыл пролив 
между Евразией и Се-
верной Америкой. Одна-
ко сведения об этом 
долгое время были не-
известны. Знаменитый 
английский мореплава-
тель Джеймс Кук был 
одним из тех, кто пред-
ложил дать проливу 
имя Витуса Беринга. 

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят участники 
26-й эстафеты на приз «Вечерней Москвы», которая 
прошла 11 мая 1952 года. 
Фотограф Мстислав Боташев (1918–1992) запечат-
лел старт на площади Маяковского (так называлась 
в то время Триумфальная площадь). За спинами бе-
гунов видна высотка на площади Восстания (тог-
дашнее название Кудринской площади), далее 
маршрут проходил мимо гостиницы «Пекин», дома 

на Красных Воротах и здания МИДа. Все эти высотки 
как раз достраивались. В номере «Вечерки» от 
10 мая, вышедшем накануне состязания, было напе-
чатано стихотворение Самуила Маршака с такими 
строчками: «Рекорды скорости берут/ И лучшие 
спортсмены,/ И скоростной советский труд,/ Воз-
двигший эти стены». 
В тридцати этапах эстафеты приняли участие 840 бе-
гунов из двадцати семи команд. Обладателями пере-
ходящего серебряного ларца «Вечерки» в двенадца-
тый раз оказались динамовцы: одолели трассу за 

37 минут 17,4 секунды, на целых шесть десятых се-
кунды улучшив свой прошлогодний результат. За 
ними с небольшим отрывом в 10 с небольшим секунд 
пришла команда ЦДСА (Центрального дома Совет-
ской армии) — такое название тогда было у ЦСКА. 
Замкнули тройку бегуны спортивного общества «На-
ука» с результатом 37 минут 37,8 секунды. 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.
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Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

1950 год. Картина «Русские мореплаватели у берегов 
Аляски» художника Виктора Свешникова
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