
Территория Новой Москвы 
динамично развивается. Се-
годня здесь проживают уже 
630 тысяч москвичей, а с уче-
том дачников — намного 
больше. В Троицком и Ново-
московском округах (ТиНАО) 
активно строится метро, до-
роги, социальные объекты 
и другая инфраструктура. 
Кроме того, за девять лет уда-
лось решить проблему дефи-
цита мест приложения тру-
да — создано 182 тысячи рабо-
чих мест в офисах, торговле, 
промышленности, строитель-
стве, логистике и социальной 
сфере. А по уровню благоу-
стройства населенные пун-
кты Новой Москвы уже прак-
тически сравнялись с другими 
городскими районами.
— Конечно, работа еще пред-
стоит огромная, но возмож-
ности для москвичей будут 
с каждым годом увеличивать-
ся, и комфортное проживание 
на этой территории будет 
улучшаться, — заверил мэр 
Москвы. 
Во время своей поездки по 
присоединенным территори-

ям глава города открыл движе-
ние по новой дороге от Щер-
бинки до Южного Бутова. 
Трасса длиной 3,2 километра 
проходит от Остафьевского 
шоссе до Чечерского проезда. 
Дорога должна будет снизить 
существующую нагрузку на 
Варшавское шоссе.
Кроме того, Сергей Собянин 
осмотрел ход строительства 
школы и детского сада в Ком-
мунарке. 
— Многие такие школы в Но-
вой Москве лучше, чем те 

классические, которые строи-
лись раньше в большом коли-
честве, стандартные и уже 
устаревшие. Все новое, что 
есть в школьном строитель-
стве, — в этих зданиях, — от-
метил мэр. 
Новые учреждения войдут 
в школу № 338. Планируется, 
что уже 1 сентября этого года 
они откроют свои двери.  Зда-
ния оснащены самой совре-
менной техникой. 
Строятся на новых территори-
ях и медицинские учрежде-

ния. Так, в Коммунарке возво-
дится новая поликлиника, 
которая будет обслуживать 
почти 100 тысяч человек. Гла-
ва города призвал ускорить 
темпы строительства этого 
медучреждения и завершить 
его к концу этого года. 
На комфорт проживания 
и привлекательность ТиНАО 
влияет и количество рабочих 
мест, которое здесь постоян-
но увеличивается. Например, 
сегодня идет масштабное 
строительство бизнес-квар-

тала «Прокшино». Благодаря 
этой стройке работу себе смо-
гут найти более 16 тысяч че-
ловек. 
— Завершить строительство 
первой очереди бизнес-квар-
тала «Прокшино» планирует-
ся в 2023 году, — уточнили 
в пресс-службе столичной 
мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня испол-
няется 9 лет 
с момента рас-
ширения границ 
столицы. Нака-
нуне этой даты 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
посетил не-
сколько объек-
тов в Новой Мо-
скве.

Еще пятеро привившихся 
выиграли по автомобилю
Вчера объявили имена новых 
победителей стимулирую-
щей программы «Вакцина 
рулит!». Свой приз участники 
смогут забрать позднее в ди-
лерском автоцентре Renault.

Еще пятеро счастливчиков че-
рез неделю получат ключи от 
новых автомобилей. 
В прямом эфире телеканала 
«Москва 24» с помощью гене-
ратора случайных чисел их 
имена оказались среди побе-
дителей. Их фамилии не назы-
вались — это не разрешается 
правилами розыгрыша, толь-
ко имя и отчество, а также по-
следние цифры телефонов 
или медицинского полиса. 
Напомним, что акцию запу-
стили в середине июня и прод-
лится до 11 июля. Она направ-
лена на то, чтобы стимулиро-
вать население вакциниро-
ваться от коронавируса.  

Как рассказали «ВМ» победи-
тели первого розыгрыша, они 
даже особо не придали значе-
ния информации, что, сделав 
прививку, станут участника-
ми розыгрыша автомобилей. 
И тем более не рассчитывали 
на победу в этой акции. Моти-
вация для прививки у них 

у всех была одна — защитить 
себя и своих родных от опас-
ной болезни. 
— Я в свое время переболел 
коронавирусом. И как только 
титры антител у меня упали, 
сразу записался на вакцина-
цию. А вот что выиграл авто-
мобиль, это оказалось для ме-
ня приятной неожиданно-
стью, — говорит один из побе-
дителей первого розыгрыша 
Дмитрий Софьин.
Что касается самой акции 
«Вакцина рулит!», то, по сло-
вам президента Московской 
торгово-промышленной па-
латы Владимира Платонова, 
она организована в первую 
очередь для того, чтобы у на-
селения быстрее выработался 
коллективный иммунитет 
и наша жизнь вернулась 
в прежнее русло. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вводить локдаун 
не планируем
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел прямую линию и от-
ветил на вопросы граждан. 

Обязательная вакцинация 
Одним из первых вопросов 
конференции стало введение 
в Москве и некоторых других 
регионах России обязатель-
ной вакцинации от коронави-
руса. Владимир Путин заявил, 
что лично он не поддерживает 
эту меру, однако призыв сде-
лать прививку под угрозой от-
странения от работы не про-
тиворечит закону 1998 года 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней».
— Одна из его составляю-
щих — общенациональный 
календарь прививок. Было 
предложение коллег внести 
вакцинацию против ковида 
в этот раздел, но депутаты Гос-
думы не поддержали. Вместе 
с тем вторая составляющая 
говорит, что в случае эпиде-
мии в отдельных регионах РФ 
по рекомендации главных са-
нитарных врачей руководите-
ли региона имеют право вво-
дить обязательную вакцина-
цию для отдельных категорий 
граждан, — отметил Влади-
мир Путин.
Президента спросили и о том, 
собираются ли власти снова 
вводить в России локдаун, как 
в 2020 году. Пока, по словам 
Владимира Путина, такое ре-
шение принимать не плани-
руют.
— Чтобы этого не случилось, 
в отдельных регионах и по от-
дельным категориям граждан 
и вводятся такие обязатель-
ные нормы, связанные с вак-
цинацией, — заявил Путин. 
Он уточнил, что предотвра-
тить пандемию может только 
выработка коллективного им-
мунитета. В России такая воз-
можность есть.
— У нас четыре вакцины, они 
высокотехнологичные, безо-
пасные и весьма эффектив-
ные. Поэтому надеюсь, что 
предубеждение у некоторых 
наших граждан будет прохо-
дить по мере того, как вакци-
нация будет продолжаться, — 
заключил президент.

Дружественный народ
Еще один вопрос, заданный 
Владимиру Путину, касался 
списка «недружественных 
стран». Президент заявил, что 
в этом перечне не числится 
Украина, потому что это брат-
ский народ.
— Мы единое целое. А вот ру-
ководство Украины явно не-
дружественное к нам. Оче-
видное дело. Иначе трудно 
было бы объяснить проект за-
кона о коренных народах, где 
русский народ является неко-
ренным на этой террито-
рии, — подчеркнул Путин. 
Глава государства также отме-
тил, что пока не планирует 
встречаться с президентом 
Украины Владимиром Зелен-
ским.
— Что встречаться с Зелен-
ским, если он отдал свою стра-
ну под полное внешнее управ-
ление? Ключевые вопросы 
жизнедеятельности Украины 
решаются не в Киеве, а в Ва-
шингтоне, отчасти в Берлине 
и в Париже. Тем не менее я не 
отказываюсь от встреч подоб-

ного рода, надо только по-
нять, о чем говорить, — ска-
зал Путин.

Цены 
Россияне прислали много об-
ращений, связанных с ростом 
цен на продукты. По словам 
Владимира Путина, это ми-
ровая тенденция, которая от-
ражается в том числе и на 
России.
— У нас самый большой рост 
(цен.  — «ВМ») на продукты 
питания был в прошлом году, 
в начале этого. Больше всего 
выросли сахар — на 41 про-
цент, потом подсолнечное 
масло, — сказал президент. — 
Правительство приняло ряд 
решений по сдерживанию 
цен на продукты питания. 
В целом, конечно, государ-
ство обращает на это внима-
ние. Меры, повторяю еще раз, 
принима ются. 
За год заметно подорожали 
и строительные материалы. 
Это, по словам главы государ-
ства, связано с инфляцией, 
которая в настоящее время 
достигла почти шести про-
центов. 
— Рассчитываю на то, что ин-
фляция вернется к целевым 
показателям в 4 процента. 
В этом году маловероятно, что 
мы сможем этого достичь, но 
до пяти процентов, думаю, 
снизим показатель, — считает 
Путин. 
Вторая причина резкого подо-
рожания стройматериалов — 
мировой рост цен.
— То же самое, что и с саха-
ром: выросли цены на миро-
вом рынке, здесь стараются 
поднять до мирового уровня. 
И все, что с этим связано, сра-
зу начинает дорожать. Сейчас 
соответствующие решения 
принимаются по сдержива-
нию цен на товары, связан-
ные со стройкой, — сказал 
президент.  ➔ СТР. 2

С сегодняшнего дня москвичи смогут приобретать абонементы на парковку 
со шлагбаумом на текущий месяц. Продлить ранее приобретенный абонемент 
можно с 1-го числа, но не позднее, чем за пять дней до конца месяца.
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валютапогода

На «Прямую линию с Вла-
димиром Путиным» рос-
сияне прислали более по-
лутора миллиона вопро-
сов в формате текстовых, 
аудио- и видеообраще-
ний. 657 тысяч из них по-
ступило по телефону, 
339 тысяч — через СМС-
сообщения, еще 131 ты-
сяча — через специаль-
ный сайт. Перед началом 
конференции пресс-
секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков за-
явил, что большинство 
обращений граждан свя-
заны с пандемией корона-
вируса и мерами по борь-
бе с нею. 

справка

До присоединения к Мо-
скве на новых территори-
ях метро не было. Сейчас 
введены в эксплуатацию 
восемь станций. Их сум-
марный пассажиропоток 
составлял до пандемии 
более 120 тысяч человек 
в сутки, сейчас — 98,6 ты-
сячи человек в сутки. 

кстати

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 4

дата

Территория развития
Сергей Собянин: В новом округе за девять лет мы создали 
180 тысяч рабочих мест и более 100 социальных объектов

Ежедневный деловой выпуск

тенденция

Технологии будущего. Подведены 
итоги конкурса «Новаторы Москвы», 
заявок от молодых изобретателей 
стало в 1,5 раза больше  ➔ СТР. 4

служба новостей представляет

Дорога каждая секунда. 
Корреспондент «ВМ» оценила 
учебную программу оказания 
первой медицинской помощи  ➔ СТР. 6

столица глазами юнкоров

Сказка вне времени. 
Самый необычный музей 
заставляет взглянуть на город 
под непривычным углом  ➔ СТР. 7

Вчера 11:08 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) вместе с директором школы № 338 Марией Анриановой (справа от мэра) осматривают новое здание образовательного 
учреждения, которое примет первых учеников уже осенью этого года

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3
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важно
В акции «Вакцина ру-
лит!» могут принять уча-
стие граждане России 
в возрасте старше 
18 лет. До 11 июля вклю-
чительно им необходи-
мо сделать первую при-
вивку от коронавирус-
ной инфекции. Следую-
щие даты розыгрыша 
7 и 14 июля.
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СТР. 1 ➔

Здравоохранение

После того как в Москве объявили обязатель-
ную вакцинацию от коронавируса и появились 
свободные от ковида кафе и рестораны, все ча-
ще начали появляться сообщения о расцвете 
черного рынка, где торгуют сертификатами, 
подтверждающими факт получения прививки. 
По мнению Владимира Путина, это особо опас-
ный вид мошенничества.
— Надо, чтобы правоохранительные органы 
эффективнее работали. Знают об этом, и ми-
нистр внутренних дел знает. Совсем недавно 
только с ним об этом говорил. Работают, ищут 
и, надеюсь, будут привлекать к ответственно-
сти. Это вредная работа, очень опасный вид 
преступления, в данном случае связан еще и со 
здоровьем людей, — сказал президент.
Он также отметил, что правоохранительные 
органы должны использовать весь имеющийся 
арсенал для того, чтобы пресекать подобного 
вида правонарушения.
Во время прямой линии Владимир Путин затро-
нул еще один важный вопрос — восстановле-
ние людей, перенесших коронавирус. Он отме-
тил, что в ближайшее время в России будут до-
работаны программы реабилитации. 
— Специально выделили отдельные средства 
на систему реабилитации и прямо сейчас будем 
заключать контракт на приобретение необхо-
димого оборудования, — сказал президент.
По его словам, восстановление после корона-
вируса, который сильно подрывает организм 
человека, требует специальной медицинской 
техники и особенных методов. Медики уже вы-
работали некоторые алгоритмы помощи пере-
болевшим, однако программы будут модерни-
зировать и улучшать, чтобы достичь макси-
мально позитивного эффекта.

Экономика 

Еще одной важной темой выступления прези-
дента стало восстановление российской эконо-
мики. Владимир Путин отдельно высказался 
о судьбе малого и среднего предприниматель-
ства. По его словам, снижение процентных ста-
вок и упрощение условий кредитования для 
бизнесменов не планируется. 
— Прийти за деньгами несложно, но как их по-
том отдавать? Это может подорвать банков-
скую систему, — считает президент.
По его словам, во время пандемии правитель-
ство и так приняло целый набор мер для под-
держки бизнеса. Банки выдавали кредиты под 
нулевой процент, налоговая ставка для бизнес-
менов тоже была максимально снижена. Это 
позволило преодолеть кризис. Но теперь нужно 
возвращаться к нормальной жизни.
Отдельно Владимир Путин затронул тему льгот-
ной ипотеки. Из многочисленных обращений 
россиян следует, что многие из них уверены — 
из-за нее повысились цены на недвижимость.
— Я хочу послать ответную шайбу. Разве лучше 
было бы этого не делать? Когда мы вводим 
льготные механизмы, мы должны следить, что-
бы рынок относился к этому соответствующим 
образом и чтобы это не было фактором роста 
цен. Но это в некоторой степени неизбежно, — 
отметил Владимир Путин.
По его словам, льготная ипотека, несмотря на 
рост цен, сыграла свою положительную роль. 
Строительство жилья и количество кредитов на 
его покупку в 2020 году заметно увеличилось. 
Программой смогли воспользоваться свыше 
500 миллионов граждан. 

ЖКХ

Многих россиян интересовал вопрос о пересе-
лении людей из аварийного жилья. Большая 
часть обращений касалась того, что граждане 
сталкиваются с коррупцией.
— Я неоднократно посещал аварийное жилье, 
в котором люди живут. Конечно, большое сча-
стье, когда из этих трущоб люди перебираются 
в нормальное жилье. Но это должно сопрово-
ждаться не поборами, а поддержкой дальнейшей 
эксплуатации этого жилья. Обязательно с этим 
разберемся, — рассказал Владимир Путин.
Также глава государства призвал власти регио-
нов своевременно готовить заявки на модерни-
зацию системы ЖКХ.
— На это непосредственно 150 миллиардов ру-
блей у нас предусмотрено напрямую из Фонда 
национального благосостояния, через ДОМ.РФ, 
еще 150 миллиардов рублей в виде инфраструк-
турных облигаций и 500 миллиардов в целом на 
инфраструктуру. Все это — источники, из кото-
рых и будут решаться вопросы подобного рода. 
Нужно только своевременно на уровне регио-
нов готовить соответствующие предложения, 
выходить в правительство и защищать свои 
предложения. Документы должны быть оформ-
лены должным образом, — сказал Путин.
Важным вопросом стало повышение тарифов 
ЖКХ. Президент отметил, что местные власти 
зачастую стараются сдерживать их рост.
— Когда реальные доходы многих граждан упа-
ли, поднимать тарифы и увеличивать плате-
жи — очень сложное решение, — добавил глава 
государства.
По его словам, низкие тарифы на коммуналь-
ные услуги приводят к недофинансированию 
отрасли, несвоевременным ремонтам систем 
водоснабжения, снижению привлекательности 
для инвесторов. Но тем не менее работники 
сферы ЖКХ обязаны работать честно и думать 
о благе людей. Путин пообещал, например, ра-
зобраться с руководителями регионов, жите-
лям которых не подключают газ, требуя за это 
отдельную плату.
— От магистральной трубы и до домовладения 
труба должна быть проложена бесплатно. Вну-
три домовладения — за деньги собственника. 
Но и здесь есть некие идеи, чтобы сделали еди-

Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти четыре часа. За это время президент России ответил на 68 вопросов граждан по самым разным темам: 
от проблем, связанных с пандемией коронавируса, до различных аспектов экономики, сельского хозяйства и сферы ЖКХ. Корреспонденты «ВМ» собрали ключевые 

тезисы выступления Владимира Путина. 

Больше всего людей интересовали темы вакцинации и борьбы с пандемией

Прогнозы позитивны

Страницу подготовили МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, ЛАДА ВАВИЛОВА edit@vm.ru

комментарии экспертов
НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Оценить эффективность мер поддержки 
малого и среднего бизнеса можно по ди-
намике индекса деловой активности. Если 
проанализировать последние данные, 
можно отметить рекордно высокую дело-
вую активность в нашей стране. Ранее, 
в 2018 году, был достигнут максимум 
за все годы наблюдений. Результаты мая 
2021 года превысили эти пиковые значе-
ния на полтора пункта. Это говорит о том, 
что восстановление активно продолжает-
ся. Я думаю, экономика вернется к доко-
видным показателям осенью. Конечно, 
остаются и сложности: довольно быстро 
растет доля просроченных кредитов ма-
лых и средних компаний, которые они 
брали в прошлом году и продолжают 
брать сейчас. Тем не менее прогресс есть. 
Накануне Центробанк рекомендовал кре-
диторам продолжать реструктуризацию 
займов для граждан и субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Раньше 
предполагалось, что эти меры поддержки 
в июле начнут сворачивать, но сейчас их 
рекомендовано продлить до 1 октября 
2021 года. Это поможет бизнесу.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ

В результате пандемии действительно вы-
росла безработица. Владимир Путин аб-
солютно правильно ставит задачу: восста-
новить те закрытые возможности трудить-
ся и помочь предприятиям преодолеть но-
вые вызовы. Очевидно, что меры, 
принимаемые властями, эффективны. 
Среди них — выгодные кредиты бизнесу, 
выдаваемые при условии сохранения 
штата сотрудников. Еще стоит провести 
анализ рынка труда, выявить, в каких от-
раслях есть нехватка рук. В Москве на вы-
соком уровне организована служба заня-
тости. У жителей столицы есть возмож-
ность обратиться к специалистам, которые 
помогают найти подходящую работу. Ре-
зультатом всех этих усилий должны стать 
позитивные показатели: количество без-
работных должно уменьшиться. Мы стре-
мимся к доковидным показателям. А ме-
тоды, к которым прибегают власти, вполне 
реалистичны.

СЕРГЕЙ СКОМОРОХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

Владимир Путин высказал доброжела-
тельное отношение к аграрному сектору. 
Он действительно развивается. Мы гор-
димся, что у России высокие показатели 
по экспорту сельхозпродукции. Но про-
блемы все-таки есть, и Владимир Путин 
справедливо обратил на них внимание. 
Пути решения их уже намечены. Спасибо 
властям и бизнесу за плодотворное со-
трудничество. Поддержка аграрного биз-
неса, на мой взгляд, требует системного 
подхода, с привлечением науки. Надо по-
нимать, что когда выделяются государ-
ственные средства на сельское хозяйство, 
то выгоду получают не только крестьяне 
в виде прибыли, но и городские жители 
в виде большого ассортимента товаров 
на прилавках магазинов. 

АНДРЕЙ ЗВОНКО
ВРАЧТЕРАПЕВТ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Программы реабилитации людей, перебо-
левших коронавирусом, о которых гово-
рил президент, очень нужны. Нам удается 
переломить ситуацию с распространением 
инфекции в свою пользу, но последствия 
этого заболевания отражаются на здоро-
вье человека еще долго. Вирус не только 
поражает легкие, но и заражает клетки 
внутренних поверхностей сосудов. В ре-
зультате воспаления образуются тромбы, 
нарушается кровообращение. Именно по-
этому человеку после болезни нужна те-
рапия. Кроме того, лечение коронавируса 
подразумевает прием сильнодействую-
щих препаратов. Они тоже могут сильно 
ударить по организму, привести к воспа-
лительным процессам. Поэтому было бы 
замечательно отправлять тех, кто перебо-
лел коронавирусом в тяжелой форме, 
на несколько месяцев бесплатной реаби-
литации.

СЕРГЕЙ МАЛИКОВ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ СФ 
ПО АГРАРНОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Глобальное потепление ни к чему хоро-
шему не может привести. Мы все пассажи-
ры единого корабля и сойти с него никуда 
не можем. Больше всего про потепление 
и угрозы говорят политики, а не ученые. 
Бесспорно, человек измучил планету, 
и она вынуждена подстраиваться под не-
го. Это нужно изменить. Стоит научиться 
жить в гармонии с природой, наладить це-
почку «производство — потребление — 
переработка». Пока такой алгоритм не ра-
ботает, экология будет страдать. Хорошо, 
что президент отметил важность вопроса.

ный договор, чтобы все, что связано с обустрой-
ством участка, делали по единому плану, — от-
метил президент. 

Социальная сфера

Одной из важных тем прямой линии стала без-
работица, уровень которой вырос на фоне пан-
демии. Владимир Путин отметил, что это прин-
ципиально важный вопрос. 

— Если есть работа — человек обязательно чув-
ствует себя не только занятым, но и востребо-
ванным, независимым. Это одно из самых глав-
ных направлений, которым должно заниматься 
государство в целом и руководители на муни-
ципальном и региональном уровнях, — подчер-
кнул глава государства.
Он пояснил, что до пандемии общее количество 
безработных граждан составляло 4,7 процента, 
а сейчас этот показатель вырос до 5,9 процента. 
Перед правительством России стоит задача — 
выйти на докризисный уровень. 
Тем, кто потерял работу в прошлом году, помо-
гали: выплачивали пособия, разовые субсидии 
семьям с детьми. Владимир Путин заверил, что 
государство и сейчас не бросит людей в труд-
ной ситуации. 
— Недавно был подписан закон о том, что бан-
ки не смогут снимать деньги с карты или счета, 
если у человека там останется ниже прожиточ-
ного минимума. Это касается в том числе 
и случаев с просрочкой кредитов, — отметил 
президент. 

Сельское хозяйство 

Владимир Путин отметил, что в сфере сельско-
го хозяйства Россия сохраняет хорошие показа-
тели. Президент похвалил работу тех, кто тру-

дится в этой сфере, и обратил внимание на их 
достижения.
— По экспорту у них просто выдающиеся ре-
зультаты, по-другому и не скажешь, производи-
тельность труда растет, и товарное производ-
ство растет существенным образом. По ово-
щам, по фруктам еще надо доработать, но нуж-
на и дополнительная поддержка, — заявил 
президент.
Он отметил, что на поддержку сельского хозяй-
ства выделяется «серьезная цифра» — 350 мил-
лиардов рублей в год. Часть этих денег — 
35 миллиардов рублей — идет на социальное 
развитие сел, 70 миллиардов — на то, чтобы 
возвращать земли в категорию сельхозназначе-
ния. Еще семь миллиардов рублей ежегодно вы-
деляют на работу, связанную с мелиорацией — 
улучшением плодородия земель путем осуше-
ния или орошения. 
Президент также ответил на вопрос о том, со-
бираются ли в России вводить налог на скот. 
Владимир Путин заверил, что это просто слухи. 

Экология

Много обращений к президенту касалось во-
просов экологии. В частности, граждане инте-
ресовались мнением главы государства насчет 
глобального потепления. По мнению Путина, 
оно связано прежде всего с антропогенным 
фактором, выбросами в атмосферу загрязняю-
щих веществ, например углекислого газа.
— В чем трагизм ситуации? Не в том, что кли-
мат в различных регионах Земли периодически 
меняется, а в том, что некоторые считают, когда 
климат будет меняться в отдельных регионах, 
а на всей планете подойдет к определенной 
опасной черте… Если рядом с этой чертой чело-
вечество еще добавит, внесет свой вклад в гло-
бальное потепление — вот здесь могут насту-
пить необратимые процессы, которые могут 
привести нашу планету в состояние Венеры, — 
пояснил Путин.
По словам президента, необходимо минимизи-
ровать свой негативный вклад в то, что проис-
ходит в природе.
Интересовались россияне и мусорной рефор-
мой. Жители некоторых регионов отметили, 
что они уже научились разделять отходы и всег-
да утилизируют их в разные баки. Но они опаса-
ются, что в итоге все это попадает не на пере-
работку, а на одну свалку. 
По мнению Путина, это недопустимо. Наибо-
лее вопиющие случаи требуют оперативного 
реагирования. Нести ответственность за это 
должны региональные операторы по вывозу 
отходов.
— Мусорная реформа — это большая работа 
по всей стране. Ею, начиная с советских вре-
мен, никто как следует не занимался. Правда, 
и отходов в таком количестве не было. Мы де-

лаем только первые шаги в этом направлении. 
Инвестиции пошли на раздельный сбор мусо-
ра и его переработку. В ближайшие годы за-
пустят мусоросжигающие заводы, — сказал 
Путин.

Соцсети и интернет

Особенно острая тема — интернет-мошенниче-
ство. В России количество таких преступлений 
возросло на 25 процентов. 
— На мой взгляд, первое, что создает неблаго-
приятный фон и способствует росту преступле-
ний подобного рода, — это незаконный оборот 
личных данных, персональных данных. В этом 
направлении государство и правоохранитель-
ные органы должны самым серьезным образом 
поработать, — заявил Путин.
Он также призвал банки контролировать со-
мнительные переводы средств, чтобы сузить до 
нуля возможности мошенников. Вместе с тем 
есть вопросы, которые лежат на стыке компе-
тенций ЦБ и правоохранительных органов, 
подчеркнул Владимир Путин. По Закону о бан-
ковской тайне получить информацию о счетах 
правоохранители могут только в том случае, 
если возбуждено уголовное дело или есть реше-
ние суда. В этом направлении нужно совершен-
ствовать нормативную базу.
Путин высказался и на актуальную тему, касаю-
щуюся иностранных соцсетей. Блокировать их 
не планируют. Однако нужно бороться с рас-
пространением опасной информации на этих 
площадках.
— Они должны подчиняться нашим законам. 
Ничего особенного от них мы не требуем. На 
первом этапе мы настаиваем и требуем, чтобы 
международные платформы открывали у нас 
полноценные представительства, — рассказал 
президент. 

Туризм 

До пандемии государство, по словам президен-
та, долгое время не вкладывало финансы в ту-
ристическую сферу. Из-за этого многие гражда-
не предпочитали отдыхать за границей. Сегод-
няшняя цель государства — развитие внутрен-
него туризма. 
— Мы являемся страной с очень большим объ-
емом экспорта туризма — только за 2019 год 36 
миллиардов долларов наши туристы оставили 
за границей или заплатили, чтобы поехать за 
границу. Это очень большие средства, — отме-
тил президент.
Он напомнил, что сейчас разработана програм-
ма кешбэка на путешествия внутри страны. 
Внутренний туризм развивается.
— Первые шаги в этом направлении уже сдела-
ны. Объем внутреннего туризма увеличивает-
ся, — заключил Путин.

Иностранные 
соцсети должны 
подчиняться 
нашим законам. 
Но блокировать 
их не планируем
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Туристов 
проверяют 
строже
Вчера власти Греции уже-
сточили правила въезда 
в страну для граждан России 
и некоторых других стран. 
Сертификаты о вакцинации 
и справки о наличии антител 
больше не принимаются.

Теперь россияне при въезде 
в Грецию должны предоста-
вить справку об отрицатель-
ном результате ПЦР-теста, 
сделанного не позднее 72 ча-
сов до прибытия в страну. 
Принимаются и экспресс-те-
сты со сроком действия не бо-
лее 48 часов. Документы не 
нужно переводить на грече-
ский или английский язык.
— Все пассажиры из России 
также проходят обязательное 
экспресс-тестирование в аэро-
порту прибытия. Результаты 
будут готовы в течение 15–20 
минут. До момента их полу-
чения пассажир останется 
в контрольной зоне. В случае 
выявления инфекции лицо 
принудительно помещается 
на карантин, — уточнили 
в посольстве Греции в РФ.
Для зараженных пассажиров 
выделено несколько отдель-
ных гостиниц. Место прожи-
вания инфицированным по-
кидать запрещено. В случае 
нарушения этого правила они 
обязаны будут выплатить 
штраф пять тысяч евро.
Еще одно нововведение — не 
позднее чем за сутки до въезда 
в Грецию нужно заполнить 
анкету на сайте travel.gov.gr. 
После этого пассажиру напра-
вят специальный QR-код. Его 
нужно будет предъявить при 
посадке на борт самолета.
По заявлению властей Гре-
ции, новые правила въезда 
иностранцев в страну ввели 
в связи с необходимостью 
снизить риск распростране-
ния коронавируса.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Супермаркет опечатали 
из-за заболевшего персонала

Сбывавших поддельные 
справки курьеров задержали

Роспотребнадзор опечатал 
супермаркет на Братислав-
ской улице из-за того, что 
у сотрудников магазина об-
наружили коронавирус.

По словам специалиста-экс-
перта территориального отде-
ла столичного управления ве-
домства в Юго-Восточном ад-
министративном округе Фа-
риса Лабаша, эксперты 
провели эпидемиологическое 
расследование, в ходе которо-
го заболеваемость персонала 
подтвердилась.
— Специалистами Роспотреб-
надзора возбуждено дело об 
административном правона-
рушении по части 3 статьи 6.3 
КоАП РФ «Нарушение законо-
дательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения». Ответственность 

по данной статье предусмо-
трена в виде приостановле-
ния деятельности сроком до 
90 суток, — отметил Фарис 
Лабаш.
Кроме того, в ходе осмотра 
в магазине выявили и другие 
грубые нарушения: в помеще-
нии не соблюдали режим де-
зинфекции, у сотрудников от-
сутствовали средства индиви-
дуальной защиты, не было 
разметки для соблюдения без-
опасной дистанции, журнал 
термометрии заполняли фор-
мально. Общее санитарное 
состояние магазина эксперты 
тоже оценили как неудовлет-
ворительное. 
В настоящее время централь-
ный вход в магазин опечата-
ли. Материалы дела передали 
на рассмотрение в суд.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

За последнюю неделю в сто-
лице задержали несколько 
курьеров, доставлявших мо-
сквичам поддельные справ-
ки о прохождении вакцина-
ции или освобождении 
от нее.

В Северо-Западном админи-
стративном округе полиция 
задержала женщину, которая 
в ходе контрольной закупки 
продала оперуполномоченно-
му отдела экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции справку о наличии 
противопоказаний к вакци-
нации, якобы выданную вра-
чом-аллергологом одной из 
районных поликлиник. Она 
представилась курьером, но, 
как выяснилось, не была тру-
доустроена ни в одной орга-
низации. Пока ее везли в отде-
ление, женщина попыталась 

удалить из смартфона перепи-
ску о продаже справок. Поли-
цейские уже выяснили, что 
врач, чья подпись стоит на 
справке, ее не выдавал.
Аналогичное задержание 
произошло и в Южном адми-
нистративном округе, где по-
лицией был пойман 33-лет-
ний мужчина, пытавшийся 
продать поддельный бланк 
о наличии в крови высокого 
процента антител к коронави-
русной инфекции. Сотрудни-
ки органов подтвердили, что 
и эта справка — подделка.
— В настоящее время решает-
ся вопрос о возбуждении уго-
ловных дел, — сообщила офи-
циальный представитель 
МВД Ирина Волк. — Идут ме-
роприятия по розыску со-
участников преступления.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 30 июня
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Защитим себя и близких 
Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19 или ранее привитых от коронавируса 
граждан, сообщил вчера глава этого ведомства Михаил Мурашко. По его словам, проводить вакцинацию можно будет спустя шесть месяцев после перенесенного 

заболевания или первичной вакцинации. Эти рекомендации уже утверждены министерством и направлены в российские регионы. 

Алексей Сергеевич, спрос 
на прививки возрос многократ-
но. Справляется ли с этим го-
родское здравоохранение?
По сравнению с ситуацией на 
конец весны количество запи-
сей на вакцинацию очень 
сильно возросло. Гораздо 
больше желающих сделать 
прививку появилось и там, где 
предварительной записи не 
требуется, — в павильонах 
«Здоровая Москва» и в местах 
работы мобильных бригад. 
Работа сегодня организована 
так, что вопроса о недоступ-
ности вакцинации не стоит. 

С учетом повышенного спро-
са на вакцинацию в городе по-
стоянно расширяется сеть 
пунктов, в которых можно 
сделать прививку. Так, было 
принято решение открыть до-
полнительно 19 прививочных 
пунктов на базе детских поли-
клиник. Подчеркну — это не 
вакцинация детей и подрост-
ков, это места, ку-
да могут прийти 
взрослые москви-
чи.  Кроме того, 
продлено время 
работы пунктов, 
теперь сделать 
прививку от 
COVID-19 можно 
с 8:00 до 22:00, а не 
до 20:00, как было 
ранее.
Открытие таких ка-
бинетов в детских 
поликлиниках 
не скажется на до-
ступности медпо-
мощи юным паци-
ентам?
Нет, конечно. Во-
первых, летом по 
понятным причи-
нам нагрузка на 
детские поликли-
ники, в принципе, снижается. 
Во-вторых, все организовано 
таким образом, что желаю-
щие сделать прививку не пе-
ресекаются с детьми и их ро-
дителями, соблюдаются все 
меры санитарно-эпиде мио-
логической безопасности. Так 

что никаких ограничений 
в работе детских поликлиник 
это не повлекло.
Как можно записаться на вак-
цинацию?
Организован удобный алго-
ритм записи на прививку, ко-
торый позволяет сделать это 
с помощью и мобильных при-
ложений, и через сайт, и по 

телефону поликли-
ники. Вся необхо-
димая информа-
ция есть в соответ-
ствующем разделе 
на портале mos.ru. 
Сегодня ни у кого 
не должно быть да-
же доли сомнений 

о том, что сделать прививку от 
коронавирусной инфекции не 
просто нужно, но жизненно 
необходимо. Нет и пока даже 
не придумано более эффек-
тивных средств борьбы 
с COVID-19, кроме вакцина-
ции. Разработанные в нашей 

стране вакцины являются не 
только безопасными, но и эф-
фективными в отношении 
различных штаммов вируса. 
То, что бесплатно сделать при-
вивку можно практически 
в любом удобном для себя ме-
сте и почти в любое время — 
как по предварительной запи-
си, так и по дороге на работу, 
во время прогулки в парке или 
при посещении торгового 
центра, делает вакцинацию 
в Москве максимально до-
ступной.
Есть ли какие-либо ограниче-
ния на вакцинацию по меди-
цинским показаниям?
Решение о невозможности 
сделать прививку принимает 
врач. Хотя на самом деле та-
ких ограничений не так уж 
и много. Это признаки ОРВИ 
на момент осмотра перед вак-
цинацией, а также обостре-
ние определенных хрониче-
ских заболеваний. Само же 
наличие этих заболеваний, 
в том числе онкологических, 
противопоказанием не явля-
ется. Это не частная точка зре-
ния — такие рекомендации 
дают и Всемирная организа-
ция здравоохранения, и науч-
ные общества врачей. Не яв-
ляется противопоказанием 
и перенесенный ранее 
COVID-19. Спустя несколько 
месяцев после выздоровления 
количество антител в крови 
заметно снижается. Такой че-
ловек становится снова уяз-

вим для инфекции, и помочь 
ему может только вакцина-
ция. Нужно понимать, что ни-
кто во вред пациенту вводить 
ему вакцину не станет. Есть 
доказательства эффективно-
сти и безопасности применяе-
мых в России вакцин. А отказ 
или промедление с вакцина-
цией — это, к сожалению, усу-
губление эпидситуации и от-
кат назад, во времена начала 
пандемии. Этого не хотят ни 
врачи, ни пациенты. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Желающих сделать 
прививку стало больше 

24 июня 13:55 Москвичи Николай и Анастасия Бабины сделали прививку вместе. Для вакцинации они выбрали мобильный пункт в здании Дворца водных видов 
спорта на территории спортивного комплекса «Лужники»

здоровье 

Вчера глава Ди-
рекции по коор-
динации дея-
тельности мед-
организаций 
Департамента 
здравоохране-
ния Москвы 
Алексей Безы-
мянный (на фо-
то) рассказал, 
как организова-
на вакцинация. 

досье
Алексей Сергеевич Бе-
зымянный родился 
21 октября 1983 года 
в городе Никополе. 
Окончил Российский го-
сударственный меди-
цинский университет 
по специальности «Ле-
чебное дело».  Занимает 
должность заместителя 
главного внештатного 
специалиста по скорой 
медицинской помощи. 
Директор ГБУЗ «Дирек-
ция по координации де-
ятельности медицин-
ских организаций Де-
партамента здравоохра-
нения города Москвы», 
кандидат медицинских 
наук. 

Сегодня нет более 
эффективных 
средств 
от COVID-19, 
чем вакцинация

Правила хорошего тона диктует 
эпидемиологическая ситуация
Столичная IT-компания раз-
работала кодекс антиковид-
ной этики. Это яркое элек-
тронное пособие с картинка-
ми и советами о том, 
как вести себя во времена 
ограничений физических 
контактов и социальной 
дистанции. Корреспондент 
«ВМ» обсудила с гендирек-
тором IT-компании Денисом 
Горскиным идею создания 
документа.

Денис, как у вас возникла идея 
создания кодекса антиковид-
ной этики? 
Идею подсказала текущая си-
туация с очередной вспышкой 
заболеваемости в Москве. 
В связи с этим наша команда 
решила привлечь внимание 
к проблеме заражения коро-
навирусом и облегчить людям 
жизнь, сформулировав свод 
простых правил. На наш 
взгляд, если их соблюдать, то 
риск заражения COVID-19 
значительно снизится. 
Что представляет собой кодекс 
антиковидной этики?
Это красочное пособие рас-
пространяется в электронном 
формате, то есть бесконтак-
тно. Он составлен на основе 
рекомендаций Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
и Минздрава РФ, добавлены 
иллюстрации. Помимо этого 
мы использовали свой лич-
ный опыт и наблюдения. На-
ши рекомендации можно 
применять в повседневной 
жизни: дома, на свиданиях, 
деловых встречах и вечерин-
ках. Например, в разделе 
«Этикет  джентльмена» мы  со-
ветуем мужчине оплатить 

ПЦР-тест девушке, тем более 
если он встречается с ней 
впервые. А представительни-
цам прекрасного пола реко-
мендуем обязательно брать 
с собой маску, уходя припу-
дрить носик в дамскую комна-
ту. В разделе «Табу» советуем 
никогда не использовать об-
щее полотенце, а пользовать-
ся только своим личным. 
Ваши сотрудники менее других 
подвергаются коронавирусным 
ограничениям, так как работа 
на удаленке для вас — при-
вычный формат. Почему имен-
но в IT-компании родилась та-
кая идея?
Кто-то наверняка должен был 
сделать это. Мы решили на-
помнить своим партнерам, 
с «ноткой самоиронии», 

что можно и нужно делать во 
время ограничений, а что 
нельзя. Мы ориентировались 
на молодых людей, которые 
активно пользуются интерне-
том. Хотя я считаю, что наши 
рекомендации актуальны для 
людей всех возрастов и про-
фессий.
Вы сами соблюдаете правила, 
которые зафиксировали в ко-
дексе?
На свидания я уже не хожу, по-
тому что давно и счастливо 
женат. А в остальном, конеч-
но, соблюдаю. Ношу маску 
в общественных местах, мою 
руки, держу социальную дис-
танцию, не расплачиваюсь 
наличными.
Беседовала ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru  

14 марта 2017 года. Гендиректор IT-компании 
Денис Горскин 
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Современные технологии диагностики помогают врачам бороться с опасной инфекцией 
В столице активно использу-
ются современные техноло-
гии для диагностики и лече-
ния новой коронавирусной 
инфекции. Так, теперь искус-
ственный интеллект помогает 
врачам выявлять вирусную 
пневмонию. 
— Загружая КТ-снимок 
на своем рабочем компьюте-
ре, врачи видят предвари-
тельное заключение, выпол-
ненное с помощью техноло-
гий искусственного интел-
лекта. Исследование 
с признаками вирусной пнев-

монии выделено красным 
цветом, а непосредственно 
на изображении легких отме-
чены зоны возможного пора-
жения, — рассказали о тех-
нологии в Комплексе соци-
ального развития Москвы.
Искусственный интеллект по-
могает врачам и других спе-
циальностей. С недавних пор 
его используют для выявле-
ния остеопороза и ишемиче-
ской болезни сердца.
— Мы продолжаем расши-
рять возможности единой 
цифровой платформы здраво-

охранения столицы. Мыидем 
по плану и до конца этого года 
планируем расширить экспе-
римент по компьютерному 
зрению еще на семь новых на-
правлений исследований, — 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова. 
Заммэра добавила, что циф-
ровой ассистент помогает 
врачу обратить внимание 
наизменения, которые могут 
остаться незамеченными из-
за большого потока исследо-

ваний или человеческого 
фактора — это практически 
сводит на нет риск ошибки. 
— Во-вторых, искусственный 
интеллект ускоряет процесс 
описания снимка, поскольку 
выполняет за врача рутинные 
задачи, подсвечивая участки 
с возможными патологиями. 
Пациент в свою очередь по-
лучает более качественную 
и быструю диагностику забо-
левания, — добавила она.
Напомним, что использовать 
инновационные методы 
дляанализа медицинских 

снимков в Москве начали 
в 2020 году. Для этого город 
стал привлекать к проекту ин-
новационные компании, ко-
торые создают и внедряют 
высокие технологии в соци-
альной сфере. Сервисы ис-
кусственного интеллекта бы-
ли интегрированы в Единый 
радиологический информа-
ционный сервис. Их могут ис-
пользовать рентгенологи
всех медучреждений, под-
ключенных к системе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Даем старт 
крупному форуму

Московский урбанистический форум 
(МУФ) является важным событием не 
только для столицы и России, но и для 
международных экспертов. Это круп-
нейший в мире урбанистический кон-
гресс, авторитетнейшая площадка для 
дискуссий, и Москва как яркий пред-
ставитель активно развивающегося 
мегаполиса стремится к обмену опы-
том с другими городами, укреплению 
международного сотрудничества.

Тема предстоящего 10-го юбилейного форума — «Города-
суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Мы хо-
тим обсудить результаты масштабных трансформаций 
мегаполисов, произошедших за последнее десятилетие, 
и выработать наиболее удачные решения и методы кон-
струирования будущего крупнейших агломераций мира.
Из-за пандемии COVID-19 форум впер-
вые пройдет в гибридном формате 
и предусматривает офлайн-участие 
российских спикеров и онлайн-под-
ключение иностранных экспертов из 
разных точек мира. 
Всего в этом году в работе МУФ примут 
участие 460 спикеров, из них 191 ино-
странный спикер выступит онлайн 
и 16 — офлайн. Конечно, в связи с но-
выми ограничениями работа площа-
док будет организована с соблюдени-
ем всех профилактических требова-
ний и мер безопасности, масочно-пер-
чаточного режима и социальной 
дистанции. На площадке смогут нахо-
диться не более 500 человек, все оф-
лайн-участники прошли обязательное ПЦР-тес ти ро-
вание.
Местом проведения Московского урбанфорума традици-
онно станут концертный зал и парк «Зарядье», деловая 
программа пройдет с 1 по 2 июля. Здесь соберутся яркие 
представители экспертного сообщества, архитекторы, ур-
банисты, ученые, чтобы обсудить практики современных 
устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удержива-
ющих мировое лидерство, а также городов, набирающих 
известность благодаря своим уникальным особенностям.
Первый день форума «Города-суперзвезды. Уроки успеш-
ной трансформации» будет посвящен обсуждению гло-
бальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, 
и исследованию концепции звездности, освящению 
успешных проектов и кейсов городских трансформаций 
в разных городах мира. Второй день форума «Новые пер-
спективы. Взгляд в будущее» мы посвятим обсуждению 
и прогнозированию новых вызовов, презентации передо-
вых городских проектов будущего, развитию междуна-
родного сотрудничества и диалога мегаполисов для поис-
ка ответов на вопросы будущего городов.
Параллельно с деловой программой традиционно старту-
ет Moscow Urban FEST, который продлится по 4 июля. Фе-
стиваль в этот раз пройдет онлайн, а его темой станет «Rе: 
город. Жизнь в новой эре». Лекции звездных спикеров, 
дискуссии и круглые столы, проходящие в «Зарядье», бу-
дут транслировать на сайте для всех желающих.

Сегодня в столице начинает работу Московский 
урбанистический форум. Подробности программы 
рассказал глава столичного Стройкомплекса Анд-
рей Бочкарев.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭ
РА МОСКВЫ ПО ВО
ПРОСАМ ГРАДО
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Резидент технопарка оснастил 
скорую помощь оборудованием

Общественная приемная 
поможет креативной индустрии 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал об обе-
спечении обору-
дованием машин 
скорой.

Резидент «Техно-
полиса «Москва» 
оснастил необхо-
димым оборудова-
нием свыше 2,5 
тысячи машин ско-
рой помощи по всей стране. 
В набор входят: пульсоксиме-
тры, шприцевые дозаторы, 
вакуумный матрас, фиксато-
ры для различных частей те-
ла, термоконтейнеры и  оран-
жевый чемоданчик — укладка 
средств скорой медпомощи.

— Московские производите-
ли активно наращивают вы-
пуск медицинских изделий 
и оборудования, — отметил 
заместитель мэра.
Резидент особой экономиче-

ской зоны постав-
ляет продукцию по 
всей России, 
в страны СНГ 
и Южную Корею.
— Также компания 
освоила новое для 
себя направле-
ние — выпуск тре-
нажеров для кон-

троля качества сердечно-ле-
гочной реанимации, — отме-
тил глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в центре ЗИЛ откры-
лась новая общественная 
приемная уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей в городе Москве 
по вопросам культуры — уже 
третья в Южном округе сто-
лицы. 

Новую приемную открыли 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Мо-
скве Татьяна Минеева, руко-
водитель приемной — обще-
ственный уполномоченный 
по культуре и креативной ин-
дустрии Мария Ольшанская, 
директор Культурного центра 
ЗИЛ Мария Рогачева, предста-
вители префектуры и проку-
ратуры Южного округа. Спе-
циализация новой обще-
ственной приемной — культу-
ра и креативная индустрия, 

которые вошли в число самых 
пострадавших отраслей в пе-
риод пандемии. 
— Креативная индустрия по-
казывает высокие темпы раз-
вития, однако нуждается в то-
чечном внимании к пробле-
мам и задачам. Подтвержде-
ние этому — инициатива 
о включении индустрии в си-
стему господдержки разви-
тия, — отметила на открытии 
приемной Татьяна Минеева. 
Новая приемная ответит на 
точечные запросы предпри-
нимателей, будет оказывать 
юридическую поддержку биз-
нес-сообществу. 
Напомним, в Москве сегодня 
активно действуют уже 23 та-
ких центра работы предпри-
нимателей. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

Лучший соцработник ценит 
беседы с подопечными 

Школьники почти перестали 
интересоваться наркотиками

Вчера в столице состоялся 
финальный этап городского 
конкурса профессионально-
го мастерства «Московские 
мастера — 2021» в номина-
ции «Социальный работник».

Финалистами стали 10 соци-
альных работников. Состяза-
ния прошли на базе Института 
дополнительного профессио-
нального образования работ-
ников социальной сферы. Кон-
курсные испытания были не-
простыми. Участникам нужно 
было продемонстрировать 
цифровую грамотность, спо-
собности вежливого и добро-
желательного общения с по-
жилыми людьми, знание тех-
ники безопасности, навыки 
оказания первой помощи 
и смены постельного белья для 
тяжелобольного человека. 
Лучшим социальным работ-
ником этого года стала со-

трудник Территориального 
центра социального обслужи-
вания «Зеленоградский», фи-
лиал «Солнечный», Ирина 
Зайко ва, которая работает 
в этой сфере с 2009 года. 
— Так получилось, что я оста-
лась без работы и искала 
место, куда могла бы пойти. 
Помогать людям мне всегда 
хотелось, а здесь я смогла реа-
лизовать это свое стрем-
ление, — рассказала она. 
Общение с подопечными для 
Ирины всегда большое удо-
вольствие, ведь это люди 
с большим опытом, огромным 
багажом знаний. 
— Мы очень много разговари-
ваем, пока я помогаю с готов-
кой, уборкой или во время 
прогулки. И каждый раз их 
истории захватывают дух, — 
поделилась соцработник. 
Победы в конкурсе Ирина со-
вершенно не ожидала. 

— Было очень волнительно, 
задания непростые, — отме-
тила она. — Но я очень рада, 
что справилась с ними достой-
но. Быть социальным работ-
ником для меня — большая 
гордость!
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Главный внештатный специ-
алист-нарколог Департамен-
та здравоохранения Москвы 
Евгений Брюн (на фото) рас-
сказал о методах борьбы 
с наркоманией. 

Евгений Алексеевич, как се-
годня устроена московская 
наркология? 
Она представлена одним уч-
реждением — Московским 
научно-практическим цен-
тром наркологии. Мы выстра-
ивали эту организацию 
20 лет. В России это един-
ственное учреждение, где 
оказывается конкретная ме-
дицинская помощь по профи-
лю «психиатрия–наркология» 
и проводятся соответствую-
щие научные исследования. 
По поручению мэра Москвы 
у нас работает самый мощ-
ный «подтверждающий 
центр» — научное подразде-
ление, занимающееся иден-
тификацией новых наркоти-
ческих средств и обнаруже-
нием их в биологических сре-
дах наших пациентов.
Какая работа ведется в обще-
образовательных школах? 
У нас самое мощное профи-
лактическое подразделение, 
которое работает со школьни-
ками. Например, в 2020 году 
мы протестировали 116 000 
учеников. 
Недавно я посетил одну из мо-
сковских школ, пришлось вы-
держать настоящий бой с ма-
мами и папами. Они говори-
ли, что мы злодеи, тестируем 
их идеальных детей, вроде как 
унижаем их достоинство... 
У меня было ощущение, что 
я оказался в нулевых. В те вре-
мена эта тема только зарож-
далась. К большому сожале-
нию, подобные вещи, вроде 
такого яростного сопротивле-
ния, все еще не редки. 

Но мы точно знаем, что если 
десять лет назад среди учени-
ков старших классов было вы-
явлено около десяти процен-
тов ребят, которые употребля-
ли наркотики, то сейчас это 
сотые процента. Вот так рабо-
тает система профилактики. 
Она включает в себя и тести-
рование, и специальные бе-
седы на основе полученных 
данных. 
Где ребята проходят реабили-
тацию?
Существует крупнейший 
в России реабилитационный 

центр, рассчитанный на 110 
коек с очень большим набо-
ром отделений. Там для них 
и подготовлена программа 
реабилитации, в которую они 
попадают после основного 
курса лечения. Это и амбула-
торные программы, и сопро-
вождение. 
Действуют также группы ано-
нимных наркоманов. Они 
с нами активно сотруднича-
ют, работают как волонтеры, 
сопровождают больных, сле-
дят за тем, чтобы они не сры-
вались. 
А какая работа проводится 
с пожилыми людьми? 
Мы задумывались над созда-
нием специализированного 
подразделения. К нам посту-
пает заметное число таких 
больных, которые распреде-
ляются по отделениям, где ле-
чится и молодежь. Но моло-
дые люди с наркологически-
ми заболеваниями не всегда 
адекватно относятся к воз-
растным пациентам. 
Еще у нас есть отдельные про-
граммы для детей, взрослых 
и ВИЧ-инфицированных. Да-
же была идея создать свой 
роддом. Но потом оказалось, 
что это слишком накладно для 
здравоохранения, да и не так 
много рожающих больных 
наркологического профиля. 
Мы решили создать выездную 
бригаду. Она оказывает по-
мощь другим больницам 
и роддомам по требованию, 
выезжая на вызовы в любое 
время суток. 
А каким образом можно сдать 
генетический анализ?
Он абсолютно доступен. При-
ехали и сдали. Все анализы 
и помощь для москвичей бес-
платны, для жителей регио-
нов — порядка 1000 рублей.
ДИНАРА КАФИСКИНА 
d.kafi skina@vm.ru

Вчера 15:23 Замглавы Департамента труда и соцзащиты Павел Келлер вместе с победителями
конкурса (слева направо) Еленой Ланкиной, Ириной Зайковой и Екатериной Реневой

ПАВЕЛ КЕЛЛЕР
ЗАМГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ
Благодаря соцработникам 
Москва становится уютнее 
и добрее. Приоритетом соцпо-
литики города является 
адресная помощь тем, кто 
в ней нуждается. Вместе с соц-
работниками мы будем про-
должать совершенствовать 
механизм социального обслу-
живания, повышать доступ-
ность и качество соцуслуг. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Евгений Брюн родился 
5 октября 1950 года 
в Санкт-Петербурге. 
Учился в Хабаровском 
государственном меди-
цинском институте 
и в ординатуре по психи-
атрии в Московском 
НИИ психиатрии МЗ 
РСФСР. 
Кандидат наук. Возглав-
лял отдел наркомании 
Московского НИИ пси-
хиатрии Минздрава 
РСФСР. Главный внеш-
татный специалист (пси-
хиатр-нарколог) Мин-
здрава РФ с 2009 года.

Москва уже не первый год за-
нимает высокие позиции 
в различных рейтингах инно-
вационной активности горо-
дов. Так, в прошлом году наша 
столица заняла 32-е место 
в рейтинге 100 ведущих инно-
вационных кластеров мира 
Global Innovation Index, а в не-
давно опубликованном рей-
тинге экосистем стартапов 
StartupBlink за 2021 год мы 
заняли 9-е место в мире и 2-е 
место среди европейских го-
родов.
— Это признание — результат 
работы тысяч малых и сред-
них фирм, разрабатывающих 
и внедряющих оригинальные 
инновационные продукты, — 
отметил Сергей Собянин. — 
Чтобы поощрить их, мы учре-
дили премию «Новатор Мо-
сквы». И предложили участво-
вать в конкурсе всем 
желающим изобретателям, 
лишь бы они работали или 
жили в Москве.
Глава города рассказал, что по 
сравнению с про-
шлым годом число 
заявок выросло 
в 1,5 раза. 
— Конкурсы, по-
добные «Новатору 
Москвы», доказы-
вают, что иннова-
ции — это далеко 

не просто мечты или планы. 
Это повседневная реальность 
экономики Москвы. И наш го-
род занимает достойное ме-
сто среди мегаполисов, в ко-
торых рождаются технологии 
завтрашнего дня, — подчер-

кнул мэр столицы. 
Одним из победи-
телей 2021 года 
стала команда уче-
ных, создавших ди-
а г н о с т и ч е с к у ю 
платформу On co-
box — она позволя-
ет подбирать эф-

фективные препараты для ле-
чения на поздних стадиях рака 
и в других сложных случаях. 
— Есть серьезная проблема 
с эффективностью назначае-
мых препаратов для лечения 
онкозаболеваний. Одни паци-
енты хорошо реагируют на 
лечение, а у других результата 
не наблюдается — и это дале-
ко не всегда связано с каче-
ством препаратов, а скорее 
с индивидуальной реакци-
ей, — рассказал руководитель 
компании, один из авторов 
проекта Андрей Гаража. 

То, насколько эффективен бу-
дет препарат для человека, по 
словам Андрея, зависит от ге-
нетической предрасположен-
ности и молекулярных осо-
бенностей опухоли. 
— Было проведено множество 
исследований, в которые 
включили группы пациентов 
с одинаковым заболеванием. 
Выяснилось, что на один и тот 
же препарат они реагируют 
по-разному, — уточнил он.
Чтобы решить эту непростую 
задачу, команда ученых реши-
ла создать специализирован-

ную диагностическую плат-
форму. Онкопациенту прово-
дится биопсия — забор образ-
ца ткани опухоли, который 
направляется в лабораторию 
для подробного молекулярно-
генетического анализа.
— Мы изучаем, какие препа-
раты больше всего подходят 
в данном случае, затем резуль-
таты автоматически загружа-
ются в специальное про-
граммное обеспечение, — по-
яснил Андрей Гаража. 
Сегодня на рынке имеется 
всего около 170 препаратов 

для лечения онкологических 
заболеваний. При этом про-
гнозирование потенциаль-
ной эффективности того или 
иного лекарства для конкрет-
ного пациента проводилось 
ранее только с учетом анализа 
ДНК, что давало возможность 
анализировать эффектив-
ность лишь 30 препаратов.
— Мы же проводим комплекс-
ный анализ — изучаем не 
только ДНК, но и РНК пациен-
та. Такого раньше не делал ни-
кто, и это позволяет нам рас-
ширить возможности изуче-
ния препаратов, — подчер-
кнул автор проекта. 
Последние два года Андрей 
и его команда тестировали 
технологию Oncobox. Персо-
нализированное лечение 
в Москве получили порядка 
тысячи пациентов.
— Хочу отметить, что в боль-
шинстве случаев врачи-онко-
логи придерживались именно 
наших рекомендаций в выбо-
ре терапии, — добавил он. 
Сегодня воспользоваться этой 
технологией может любой же-
лающий. Авторы проекта со-
трудничают с ведущими кли-
никами столицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) в личном 
блоге подвел 
итоги ежегод-
ной премии «Но-
ватор Москвы», 
которую вруча-
ют лучшим изо-
бретателям сто-
лицы.

На соискание премии
в этом году было выдви-
нуто 740 заявок по шести 
направлениям: «Медици-
на и фармацевтика», «Ис-
кусственный интеллект 
и информационные техно-
логии», «Транспорт и ло-
гистика», «Благоустрой-
ство и строительство», 
«Экология и охрана окру-
жающей среды», «Обще-
ственные проекты». Авто-
ры лучших идей получают 
премии от 500 тысяч 
до 1,5 миллиона рублей.

кстати

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 1

инновации 

Поощрили премиями авторов 
технологий завтрашнего дня

Вчера 16:04 Победитель премии для изобретателей «Новатор Москвы» Андрей Гаража у здания Сеченовского университета, 
где расположена одна из лабораторий — партнеров его проекта по подбору индивидуального лечения онкологии
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Готовы делиться 
успешным опытом

Форум соберет звезд урбанистики и дизайна 

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва — бурно развиваю-
щийся, красивый, современ-
ный мегаполис, качество жиз-
ни в котором за последние де-
сять лет повысилось в разы. 
Грамотные управленческие 
решения, реализация амби-
циозных проектов позволили 
российской столице войти 
в число городов — мировых 
лидеров, притягивающих че-
ловеческий и финансовый ка-
питал. 
Еще в 2011 году мэр Москвы 
Сергей Собянин главным век-
тором развития мегаполиса 
обозначил курс на полицен-
тричность, а в качестве прио-
ритета выделил развитие го-
родской транспортной инфра-
структуры. Столицу нужно 
было разгружать от пробок, 
улучшать экологию, а для мо-
сквичей — создать больше 
альтернативных маршру-
тов передвижения 
и сократить время 
в пути.
За это время в Мо-
скве введено почти 
180 километров 
подземных и на-
земных линий ме-
тро, 59 новых стан-
ций подземки 
и 31 — МЦК. Поми-
мо этого, было по-
строено 42 новых 
и реконструиро-
ван 21 существую-
щий остановоч-
ный пункт на же-
лезной дороге, вве-
дено свыше тысячи 
километров дорог, 
около 300 искус-
ственных сооруже-
ний и более 250 пе-
шеходных перехо-
дов. Таких масштабов строи-
тельства город не знал за всю 
свою историю! 
Реализованы и реализуются 
другие масштабные проекты, 
повысившие статус Москвы 
на международной арене. Это 
и парк «Зарядье», ставший но-
вым символом столицы, и ле-
гендарный стадион «Лужни-
ки», с успехом принявший 
чемпионат мира по футболу 
в 2018 году, и программа ре-
новации. 
Московская реновация — са-
мая масштабная в мире про-
грамма по улучшению жи-
лищных условий и созданию 
качественно новой — архи-
тектурно привлекательной, 
экологичной и здоровой 
среды. 
Кроме того, в столице есть 
успешные кейсы редевелоп-
мента промзон, включая 
крупнейшую в Европе — «По-
луостров ЗИЛ». 
В основе каждого из этих про-
ектов — комплексное, сбалан-
сированное развитие терри-
торий. Причем проекты реа-
лизует не только город, но 
и инвесторы, вкладывающие 
значительные средства в соз-
дание комфортной и удобной 
инфраструктуры в шаговой 

доступности. С 2011 года 
в Москве введено 94,5 милли-
она квадратных метров не-
движимости, включая более 
38,4 миллиона «квадратов» 
жилья. Построено и открыто 
303 детских сада, 113 школ, 
102 объекта здравоохране-
ния, 142 спортивных соору-
жения, созданы сотни новых 
общественных пространств, 
пешеходных зон и парков.
Говоря о вызовах последнего 
года, отмечу, что даже в слож-
ное для всех время, связанное 
с пандемией COVID-19, Мо-
сква продолжала ориентиро-
ваться на человека, а столич-
ные строители совершили на-
стоящий подвиг во имя 
жизни. 
В рекордно короткие сроки — 
чуть больше месяца — был по-
строен Московский клиниче-
ский центр инфекционных 
болезней «Вороновское» на 
территории Новой Москвы. 
Этот уникальный объект вы-
шел в финал престижного 

международного 
конкурса MIPIM 
Awards. Жюри кон-
курса высоко оце-
нило социальную 
значимость объек-
та и подвиг строи-
телей, создавших 
полноценный ав-

тономный стационар с нуля 
всего за месяц. 
Не останавливалось в Москве 
и строительство метро, а так-
же другие стратегически важ-
ных объектов.
Московские достижения по-
следних лет признаны на ми-
ровом уровне и отражены 
в международных рейтингах. 
Так, мы занимаем третье ме-
сто в рейтинге устойчивости 
мегаполисов и их готовности 
к глобальным вызовам. Моск-
ва — в первой десятке городов 
с наиболее развитыми систе-
мами городского транспорта 
(наряду с Сингапуром, Пари-
жем, Гонконгом, Лондоном 
и Нью-Йорком), на втором 
месте в мире (после Шанхая) 
по темпам строительства до-
рог, а по интенсивности стро-
ительства транспортной ин-
фраструктуры в целом — ми-
ровой лидер. Российская сто-
лица признана городом с са-
мой комфортной в мире соци-
альной инфраструктурой 
и одним из самых «зеленых» 
мегаполисов планеты. 
Мы готовы к обмену опытом 
и обсуждению успешных 
практик с нашими российски-
ми и зарубежными партне-
рами.

Специальный выпуск
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IIТри в одном. Экспер-
ты предлагают объ-
единить рельсовый 
транспорт: метро, 
трамвай, электрички 

IV  Спрос на подлин-
ность: музейные 
коллекции столицы 
украсят новые архео-
логические находки

III  Проект «Индустри-
альные кварталы» 
изменяет жизнь за-
брошенных промыш-
ленных зон Москвы

городская среда

По традиции первый пункт 
деловой программы — пле-
нарное заседание: «Города-су-
перзвезды. Слагаемые успе-
ха». В последние полтора года 
среди таких важнейших сла-

гаемых — опыт борьбы с ко-
ронавирусом, у каждого мега-
полиса мира он уникален 
и по-своему интересен. Во-
просам выживания «суперз-
везд» в условиях пандемии по-
священа дискуссия «Иммун-
ная система города». 
Москва довольно успешно от-
вечает на вызовы времени: 
даже в самые трудные перио-
ды город не был парализован. 
Прежде всего, к испытанию 
оказалась готова медицин-
ская инфраструктура: сказа-
лась обеспеченность больниц 
современным оборудовани-
ем; технологии, позволяю-
щие получать консультации 
и записываться на прием дис-
танционно. Серьезную роль 
сыграли меры по поддержке 
малого и среднего бизнеса, 
которые помогли многим 
предприятиям выжить в пору 
вынужденного бездействия 

и перевода сотрудников на 
удаленку. Важным оказался 
и перевод в электронный вид 
госуслуг, который позволил 
горожанам не появляться 
лишний раз в общественных 
местах. Практически в обыч-
ном режиме работал город-
ской транспорт. 

Но это лишь немногое, что 
было сделано за последние 
годы. Вся инфраструктура ка-
чественно изменилась. От-
крыты десятки новых станций 
метрополитена, больше поло-
вины подвижного состава — 
современные поезда. Они не 
только комфортны, но и кра-

сивы: разработанный для сто-
личной подземки поезд «Мо-
сква-2020» на международ-
ном конкурсе Red Dot Award: 
Product Design 2021 получил 
премию за лучший дизайн 
в категории «Поезда и самоле-
ты». В общегородскую транс-
портную систему интегриру-

ются железные дороги, снача-
ла МЦК, а теперь и диаме-
тральные направления, пока 
четыре, в недалеком буду-
щем — все десять (5 МЦД). 
Полностью реорганизован 
весь наземный транспорт, он 
стал намного комфортнее 
и экологичнее: его основу се-
годня составляют электробу-
сы и трамваи. Развитию 
транспорта будет посвящено 
несколько дискуссий. 
Также участники форума об-
судят вопросы экологии, соз-
дания инновационных кла-
стеров, опыт реновации жил-
фонда и бывших промзон, ис-
пользование потенциала во-
дных артерий мегаполисов, 
развитие гостиничной инфра-
структуры и в целом турбиз-
неса и даже тренды развития 
городского фермерства.
НИКОЛАЙ АКИМОВ
edit@vm.ru

Мировая навигация: какой курс 
выбирают ведущие мегаполисы

По традиции Московский ур-
банистический форум объе-
динит известных спикеров 
и экспертов со всего мира, 
которые в этом году подклю-
чатся из разных стран и в он-
лайн-режиме. «ВМ» вспом-
нила, какими урбанистиче-
скими идеями и проектами 
они прославились.

БЕН ВАН БЕРКЕЛЬ
ОСНОВАТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 
UNSTUDIO, НИДЕРЛАНДЫ

Голландский архитектор явля-
ется членом экспертного сове-
та по строительству при мини-
стерстве экономики Нидер-
ландов, до 2018 года он препо-
давал в Гарварде. По его проек-
ту построен вантовый мост че-

рез реку Маас в центре Роттер-
дама, который сегодня являет-
ся одной из достопримечатель-
ностей города. Самой приме-
чательной его частью стал 
асимметричный пилон высо-
той 139 метров. Из-за необыч-
ной конструкции мост полу-
чил название «Лебедь». По 
проекту архитектора построен 
Музей Mercedes-Benz. Здание 
выделяется уникальной фор-
мой и дизайном интерьера 
и является одной из достопри-
мечательностей Штутгарта.

ЯН ГЕЙЛ
ОСНОВАТЕЛЬ GEHL ARCHITECTS, ДАНИЯ

Легенда мировой урбанисти-
ки, почетный член Ассоциа-
ции архитекторов Дании, Ве-

ликобритании, США, Кана-
ды, Шотландии, Ирландии, 
а также Институтов планиро-
вания в Австралии и Ирлан-
дии. Свою карьеру он посвя-
тил исследованиям, как сде-
лать мегаполисы удобными 
для жизни, чтобы главное ме-
сто в них занимали не авто-
мобили и здания, а люди. Его 
книга «Города для людей» 
(Cities for People) опублико-
вана более чем на 40 языках. 
Он консультировал город-
ские администрации в раз-
ных странах мира, и его идеи 
были использованы сначала 
в родном Копенгагене, а за-
тем в городах Европы, Север-
ной Америки, Азии и Австра-
лии. Именно благодаря Гейлу 
Копенгаген сегодня является 
городом велосипедистов 
и пешеходов. Одно из своих 
исследований он посвятил 
Москве и посоветовал, как 
стоит развивать улицы, пар-
ки и набережные. 

ПАТРИК ШУМАХЕР
ДИРЕКТОР ZAHA HADID ARCHITECTS

Автор более 100 статей в архи-
тектурных журналах и сбор-
никах, преподает в Гарварде. 
1996 году основал Лаборато-
рию исследований дизайна 
в архитектурной ассоциации 
в Лондоне, где продолжает 
преподавать по сей день. Из-
вестен тем, что на 11-й Биен-
нале архитектуры в Венеции 
вместе с Захой Хадид предста-
вили новый стиль в архитек-
туре — параметризм. В этом 
стиле строят футуристичные 
здания со сложными форма-
ми. Шумахер был соавтором 
проекта оперного театра в Гу-
анчжоу (Китай), который се-
годня является излюбленным 

местом для фотосессий у ту-
ристов и жителей города. 
Объемные элементы оперно-
го театра похожи на речные 
камни. По задумке архитекто-
ров, здание должно было соче-
таться с урбанистическим 
пейзажем и дельтой реки.

ДЖОН КУПЕР
ДИРЕКТОР OHN COOPER ARCHITECTURE, 
АНГЛИЯ

Более 37 лет занимается ди-
зайном больниц и поликли-
ник, преобразованием среды 
здравоохранения. Регулярно 
выступает на конференциях 
в Великобритании и за рубе-
жом, а также пишет статьи 
для крупных архитектурных 
журналов. Был председателем 

организации «Архитекторы 
здоровья» (2009–2014) и до 
сих пор активно участвует в ее 
деятельности. Только за семь 
лет работы в студии «A+A» он 
выиграл и разработал 12 про-
ектов в области здравоохра-
нения. А его компания John 
Cooper Architecture работала 
над проектом детской боль-
ницы Нельсона Манделы 
в Йоханнесбурге (ЮАР), кото-
рая является не только первой 
педиатрической клиникой 
в Южной Африке, но и учеб-
ным центром. В холлах боль-
ницы и во всех общих поме-
щениях — высокие потолки, 
а окна выходят в сад. По за-
думке архитектора, природа 
и естественная среда должны 
быть главными составляющи-
ми в таких учреждениях, что-
бы пациенты испытывали 
меньше стресса и быстрее 
шли на поправку.
Подготовила КСЕНИЯ МУРАВЬЕВА
edit@vm.ru

Возведенная 
в рекордные сроки 
больница вошла 
в финал конкурса 
MIPIM Awards

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ, ПОСТРО
ЕННОГО ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ, 
ПЛАНИРУЕТСЯ СДАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 
2021 ГОДА В СТОЛИЦЕ. ПРИ ЭТОМ ОКОЛО 
МИЛЛИОНА ИЗ НИХ ДО КОНЦА ГОДА БУДУТ 
ПЕРЕДАНЫ ПОД ЗАСЕЛЕНИЕ

1 500 000 
ЦИФРА ДНЯ

В рейтинге, подготовленном одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний EY 
(бывш. Ernst & Young), Москва заняла третье место среди мегаполисов мира в области пре-
одоления последствий коронавируса. Ее обогнали лишь Нью-Йорк и Стокгольм. Россий-
ская столица одной из первых на планете достигла экономических показателей, близких 
к допандемийным. Кроме того, Москва уверенно занимает четвертую строчку в рейтинге 
лучших городов планеты The World’s 100 Best Cities международного консалтингового 
агентства Resonance Consultancy. Здесь во всем мире ее опережают лишь Лондон, Нью-
Йорк и Париж. Наконец, наша столица оказалась самым зеленым мегаполисом на планете: 
парки, скверы и леса занимают почти половину территории многомиллионного города. 
Рейтинг был составлен компанией PricewaterhouseCoopers.

РЕЙТИНГ

Сегодня откры-
вается Москов-
ский урбанисти-
ческий форум. 
Одна из  цен-
тральных тем — 
преодоление ме-
гаполисами кри-
зиса, вызванно-
го пандемией. 

событие

25 мая 2021 года 15:39 Эксперты форума обсудят комплексное развитие мегаполисов, в том числе эффективное использование водоемов. Москвичка Екатерина Соловьева отдыхает на Борисовских прудах
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Разные виды транспорта 
стали единой системой

По словам Михаила Блинки-
на — директора Института 
экономики транспорта 
и транспортной политики 
Высшей школы экономики, — 
эта тема и развитие городско-
го транспорта в целом станет 
одной из ключевых на встрече 
Международного союза обще-
ственного транспорта в рам-
ках Урбанфорума. Он пояс-
нил, что основная тенденция 
развития транспортных си-
стем мегаполиса — это «инте-
грация рельсов».
— В каждом крупном городе 
есть метро, трамваи и элек-
трички, соединяющие его 
с пригородами, — пояснил 
эксперт.— Задача властей — 
удобно объединить три вида 
транспорта. Так, чтобы горо-
жанин смог комфортно пере-
сесть с одного на другой. 

Именно метро, трамвай 
и электрички создают транс-
портный каркас мегаполиса. 
Они передвигаются без про-
бок и не дают выбросов в ат-
мосферу, как автомобили. 
Еще один тренд — развитие 
шеринга, или совместного ис-
пользования индивидуаль-
ных видов транспорта.
— Речь идет о каршеринге, 
такси и самокатах, велосипе-
дах, которые можно взять 
в прокат, — пояснил Михаил 
Яковлевич. — Не нужно поку-
пать все самим. Можно арен-
довать.
И, наконец, третий тренд — 
создание удобного пешеход-
ного пространства.
— Власти делают все возмож-
ное, чтобы мы могли комфор-
тно дойти до ближайшей оста-
новки или станции. При таких 

условиях индивидуальный 
транспорт не нужен в принци-
пе, — пояснил эксперт.
Москва, по словам Михаила 
Блинкина, успешно следует 
всем трем мировым трендам. 
Наши темпы строительства 
метро сейчас самые высокие 

в мире. К тому же мы активно 
развиваем метро наземное — 
Московское центральное коль-
цо (МЦК) и Московские цен-
тральные диаметры (МЦД). 
Также активно обновляется 
парк трамваев — закупаются 
более современные вагоны, 
а значит, растет и привлека-
тельность этого транспорта. 
А еще в Москве появилось сра-
зу несколько современных ав-
товокзалов, вынесенных бли-
же к МКАД.
— Автобусам нечего делать на 
загруженных городских ули-
цах, — пояснил Блинкин. 
Также довольно перспектив-
ным считается переход с трол-
лейбусов на электробусы. Они 
более маневренны, а значит, 
передвигаются быстрее.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Водное такси увеличит 
мобильность жителей столицы

Привиться 
можно, гуляя 
по парку
Одна из особенностей со-
временных городов — рас-
пространение моды на ЗОЖ. 
Поддерживать здоровый 
дух москвичам помогают 
городские проекты. 
Например,  павильоны 
«Здоровая Москва», кото-
рые в этом году стали до-
полнительными прививоч-
ными пунктами.

Этот проект позволил горожа-
нам пройти медицинское об-
следование во время прогул-
ки в парке. 
— Главная задача врачей — 
выявить заболевание на ран-
ней стадии. Ведь многие 
о своей «болячке» не подозре-
вают, — рассказывает глав-
врач городской поликлиники 
№ 2 Наталья Шиндряева. — Во 
время работы павильонов мы 
с коллегами нередко обнару-
живаем болезни сердечно-со-
судистой системы, сахарный 
диабет, заболевания легких, 
болезни эндокринной систе-
мы. Бывает, диагностируем 
рак желудочно-кишечного 
тракта, а у женщин — рак мо-
лочной железы. Чаще на ран-
ней стадии, когда болезнь 
можно вылечить.
В этом году в павильонах на-
чали проводить вакцинацию 
против COVID-19, и недавно 
они стали работать только как 
прививочные пункты. Так что 
теперь, гуляя по парку, можно 
сделать прививку.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

Сразу на нескольких пло-
щадках Московского урбан-
форума будет обсуждаться 
развитие водного транспор-
та. Есть свои планы по его 
развитию и у Москвы. 

В 2021–2022 году город прове-
дет конкурс на поставку реч-
ных трамвайчиков, которые 
станут маршрутными такси, 
поскольку будут ходить по 
расписанию. Такая альтерна-
тива другим способам пасса-
жирских перевозок стала по-
пулярной во многих совре-
менных мегаполисах.
— В Стамбуле и Гонконге, на-
пример, это один из основных 
видов городского транспор-
та, — привел пример заммэра 
Москвы Максим Ликсутов. — 
В Лондоне речные перевозки 
возродили в конце 90-х годов, 
а в Нью-Йорке с 2017 года зара-
ботали пять линий. К 2023-му 
планируется добавить еще 
две — настолько эта сеть поль-
зуется спросом.

Однако развитие водного 
транспорта в Москве — это 
долгосрочный проект. 
— Для его реализации нужно 
сначала реконструировать 
причалы и провести благоу-
стройство рядом с Москвой-
рекой, чтобы к причалам было 
удобно добираться, — пояснил 
замглавы столичного Департа-
мента транспорта Дмитрий 
Пронин. — Также город плани-
рует организовать стоянки 
такси, перенести парковки 
и остановки общественного 
транспорта ближе к причалам.
По мнению урбанистов, идея 
увеличить мобильность горо-
жан за счет появления водных 
такси — весьма перспектив-
ная. Ведь благодаря этому 
у жителей Марьина, Братеева 
и других районов столицы по-
явится возможность быстрей 
добираться по реке в центр. 
Правда, речные перевозки го-
роду придется дотировать.
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

В Москве уже третий год 
идет эксперимент по те-
стированию беспилотных 
автомобилей. Пока бес-
пилотники по улицам Мо-
сквы передвигаются 
под контролем инженера-
испытателя, который спо-
собен предотвратить ги-
потетическую аварию.

кстати

Спикер Москов-
ского урбанфо-
рума Михаил 
Блинкин расска-
зал, что одной 
из главных тем 
обсуждения ста-
нут вызовы, 
с которыми 
столкнется 
транспорт горо-
дов в постковид-
ную эпоху.

тренды

Развиваем современные форматы торговли 
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

Столичная экономика пере-
живала разные времена, но 
никогда не сдавалась. Пред-
приятия торговли и услуг всег-
да были на передовой, не ста-
ла исключением и пандемия. 
Ежедневно миллионы человек 
покупали продукты и необхо-
димые товары, заказывали 
еду, пользовались услугами 
химчисток, домов быта. Со-
вместными усилиями города 
и представителей ресторанно-
го сообщества были найдены 
адекватные форматы работы 

в виде доставки блюд и работы 
навынос, что позволило сохра-
нить предприятия, выплачи-
вать заработную плату их со-
трудникам, оказывать услуги 
по доставке гото-
вой продукции 
в период ограниче-
ния передвижения 
по городу. Возмож-
ностью такой рабо-
ты воспользова-
лось более 4,5 ты-
сячи предприятий 
питания. 
С учетом того, что большин-
ство предприятий питания яв-
ляются субъектами малого 
и среднего бизнеса, им до-

ступны все меры, направлен-
ные на поддержку этой кате-
гории предпринимателей. 
Особенно значимыми для 
бизнесменов из этой сферы 

стали компенсаци-
онные выплаты 
для покупателей 
франшиз, по затра-
там и лизинговым 
платежам на при-
обретение обору-
дования, на работу 
с маркетплейсами, 
на доставку еды, на 

обучение сотрудников, на ре-
кламу в интернете. 
Москва по-прежнему поддер-
живает ресторанный бизнес, 

помогает торговым предпри-
ятиям. Мы предлагаем раз-
ные форматы сотрудничества 
для сельхозтоваропроизводи-
телей и фермеров, открывая 
круглогодичные ярмарки 
и организуя сезонные точки 
по продаже ягод и бахчевых. 
В этом году в столице уже ор-
ганизовано несколько кру-
глогодичных ярмарок. На них 
везут свою продукцию ферме-
ры и сельхозтоваропроизво-
дители из разных регионов, 
в первую очередь централь-
ной и южной частей России. 
Популярностью пользуются 
и ярмарки выходного дня, ра-
ботающие с пятницу по вос-

кресенье. Серьезное обновле-
ние за последние годы полу-
чили и московские рынки. 
Здесь можно не только купить 
свежую продукцию, но еще 
и попробовать блюда нацио-
нальных кухонь мира. 
Развитие получают и новые 
гастрономические простран-
ства — фудхоллы. Сейчас их 
в городе три, причем два из 
них расположены в спальных 
районах Москвы. Это означа-
ет, что мегаполис готов пред-
лагать новые форматы тор-
говли и ведения бизнеса, ко-
торые будут интересны пред-
принимателям сейчас и в бу-
дущем. 

Дороги, ведущие к инвестициям
Создание транспортного 
каркаса, инженерной инфра-
структуры — это не только 
комфорт для жителей, 
но и надежный плацдарм 
для развития высокотехно-
логичных производств и при-
тока крупных инвестиций. 
Этот подход на примере 
ТиНАО «ВМ» прокомменти-
ровал руководитель Депар-
тамента развития новых тер-
риторий Москвы Владимир 
Жидкин (на фото).

По статистике, ТиНАО уже во-
семь лет является одним из са-
мых инвестиционно привле-
кательных районов России. 
Объем инвестиций с 2012 года 
превысил два триллиона ру-
блей, а на новых территориях, 
по сути, вырос крупный город. 
Причем на один рубль из каз-
ны сегодня приходится свыше 
4 руб лей внебюджетных инве-
стиций. 
Безусловно, инвестор должен 
видеть финансовую перспек-
тиву. Важная составляющая 
привлекательности новых 
территорий — обозначенные 
правительством города прин-
ципы и приоритеты развития 
ТиНАО вплоть до 2035 года. 
Сюда вошли развитие соци-
альной, инженерной и до-
рожно-транспортной инфра-
структуры. 

Именно эти направления по-
зволяют дальновидным руко-
водителям спрогнозировать 
векторы строительства недви-
жимости, развития бизнеса, 
производства. 
Город активно инвестирует 
в инфраструктурные проекты. 
На строительство транспорт-
ных магистралей израсходова-
но около 200 миллиардов 
бюджетных рублей. Сейчас 
в ТиНАО строят 104 километра 
дорог и еще 113 километров 
проектируют. 
Только в этом году 
на присоединен-
ных территориях 
планируется сдать 
больше 30 киломе-
тров дорог. И это не 
считая участка 
ЦКАД, открываю-
щего перспективу 
строительства 4–5 миллионов 
квадратных метров разной не-
движимости и создания не ме-
нее 100 тысяч новых рабочих 
мест.
Больше 120 миллиардов руб-
лей город вложил в строитель-
ство метро на присоединен-
ных территориях. 
К уже открытым восьми стан-
циям подземки в ближайшие 
три года добавятся еще семь: 
«Славянский мир», «Мамы-
ри», «Бачуринская», «Комму-
нарка», «Новомосковская», 

«Пыхтино», «Внуково». Парал-
лельно в ТиНАО развивают ли-
нии МЦД. 
На четвертом диаметре уже 
открыли три станции — 
«Крекшино», «Санино», «Ми-
чуринец». В ближайшее время 
заработают станции «Внуков-
ская» и «Астафьево», к кото-
рой сегодня подводят дорогу 
из Троицка. Если говорить про 
четвертый диаметр, то уже 
в 2022 году появятся новые 
пути: от МКАД до Апрелевки. 

Одна из самых ди-
намичных точек 
роста Новой Мо-
сквы — админи-
стративно-деловой 
центр (АДЦ) в Ком-
мунарке. В ком-
плексное развитие 
АДЦ инвестирова-
но 280 миллиардов 

руб лей. Отдача от этих вложе-
ний — в крупнейших инфра-
структурных объектах: боль-
ница, префектура, метро, до-
роги... Полное завершение 
этого проекта предполагается 
лет через десять. Объемы 
строительства сопоставимы 
с застройкой Москвы-Сити. 
Все это показывает, как стро-
ительство инфраструктуры 
дает импульс развитию новых 
территорий. 
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

25 мая 2021 года 14:20 Речной трамвайчик на Москве-реке

4 августа 2020 года 17:56 Пассажирка МЦК Инна Алдошина проезжает станцию «Шелепиха», которая вошла в состав крупного транспортно-пересадочного узла
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Комфортные кварталы 
вместо старых промзон

В 2021 году на Питерском эко-
номическом форуме Москва 
заключила сразу два договора 
о комплексном развитии тер-
риторий бывших промзон. 
— Причем оба договора были 
подписаны по инициативе 
правообладателя, — расска-
зал заммэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов (на фото).
Как пояснил заммэра, в пром-
зоны «Коровино» и «Кунцево» 
вложат 105 миллиардов руб-
лей инвестиций. 
А бюджет Москвы, 
как ожидается, по-
лучит от проектов 
более 1 миллиарда 
рублей в год. Но-
вые «индустриаль-
ные кварталы» да-
дут городу около 
3000 рабочих мест. 
В «Коровино» появится произ-
водственная и общественно-
деловая застройка, в «Кунце-
во» — жилье и офисы.

История с реновацией пром-
зон началась в столице давно. 
Все мы помним, как возле 
Курского вокзала появилось 
арт-пространство «Винза-
вод». На месте промзон «ЗИЛ» 
и «Серп и Молот» появились 
многоэтажки, офисы и кафе. 
На свободных участках актив-
но строят жилые кварталы 
и соцобъекты, развивают ин-
фраструктуру и создают рабо-
чие места. А летом прошлого 
года Москва запустила проект 
«Индустриальные кварталы». 
Суть его в том, что на месте 

так называемого 
ржавого пояса — 
старых, закрыв-
шихся предприя-
тий — появляется 
новая застройка. 
Не обязательно 
жилье, ТЦ и офи-
сы. Там будут стро-
ить и новые высо-

котехнологичные и экологи-
чески чистые производства. 
А еще парки и скверы. Город 
заключил с инвесторами уже 

четыре договора о комплекс-
ном развитии территории. 
— Объем инвестиций по ним 
составит около 160 миллиар-
дов рублей, а ожидаемый бюд-
жетный эффект превысит пять 
миллиардов руб лей в год, — 
рассказал Владимир Ефимов.
Хороший пример — промзона 
«Октябрьское по ле». Здесь по-
явятся четыре жилых дома на 
912 квартир, детсады, школы 
и зеленые зоны. Все — за счет 
инвестора.

— Всего благодаря проекту 
«Индустриальные кварталы» 
с привлечением средств част-
ных инвесторов будет постро-
ено более 90 социальных объ-
ектов, — рассказал Владимир 
Ефимов. — В Москве появится 
не менее 40 новых общеобра-
зовательных школ, а также не 
менее 50 детских садов.
А еще по просьбе жителей по-
строят пять новых храмов.
Будут созданы условия и для 
занятий спортом.

— Уже сейчас мы запланиро-
вали по меньшей мере 27 но-
вых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая 
один аквапарк, — уточнил 
Владимир Ефимов. 
По его словам, реализация 
проекта хорошо скажется и на 
экологии. 
— В проектах комплексного 
развития территорий, помимо 
строительства недвижимости, 
обязательно предусматрива-
ется озеленение. Причем 
в больших масштабах, — пояс-
нил заммэра. — Парковые 
группы, аллеи займут не менее 
320 га бывших промзон, где 
сейчас, к примеру, располага-
ются заброшенные склады 
и разрушенные объекты.
Президент Российского союза 
архитекторов Николай Шума-
ков пояснил:
— Реновация бывших пром-
зон происходит во всех круп-
ных городах мира, и Москва 
тут не исключение. Где-то ста-
рые промышленные корпуса 
довольно удачно переделыва-
ют в лофты и арт-про стран-
ства, как например, на Золо-
том острове в центре Москвы. 
А где-то старые корпуса сно-
сят и строят там что-то новое. 
Я рад, что на месте бывших це-
хов и складов появляются 
оригинальные здания, кото-
рые украшают город. А еще — 
уникальные зеленые зоны 
вроде Тюфелевой рощи на ме-
сте промзоны «ЗИЛ». 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 
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Говоркова в парке 
«Тюфелева роща» 
на месте промзоны 
«ЗИЛ» (1) Проект 
будущего квартала 
«Октябрьское Поле» (2)

На карте мегаполиса 
появляются новые 
точки роста

Какие проекты комплексно-
го развития территорий пла-
нируется реализовать в Мо-
скве в ближайшие годы?

Октябрьское Поле
На площади в шесть гектаров 
появится технопарк, бизнес-
центр, жилье, поликлиника, 
садики, школа. Инвестор вло-
жит 14 миллиардов рублей, 
а площадь строительства пре-
высит 173 тысячи квадратов. 
Ожидаемый бюджетный эф-
фект составит 271 миллион 
рублей в год. Также проект 
позволит создать порядка 
500 рабочих мест. Срок окон-
чания работ — 2026 год.

Коровино-1
Для заключения договора по 
этой промзоне инвестора 
впервые определили с помо-
щью аукциона. На площади 
более 35 гектаров появится 
616 тысяч квадратных метров 
недвижимости, в том числе 
производственный и деловой 
центр с современной инфра-
структурой. Всего будет орга-
низовано 13 тысяч новых ра-
бочих мест. Инвестор вложит 
около 40 миллиардов рублей, 
бюджетный эффект составит 

примерно 3,8 миллиарда руб-
лей в год. Срок окончания ра-
бот — 2035 год.

Коровино-2
Здесь на участке площадью 
5 гектаров планируется по-
строить 84 тысячи «квадра-
тов» недвижимости: произ-
водств и офисов. Тем самым 
будет создано 1,5 тысячи рабо-
чих мест. В проект комплекс-
ного развития территории ин-
вестируют 5 миллиардов руб-
лей, а поступления в бюджет 
составят почти 500 миллио-
нов рублей в год. Срок реали-
зации проекта — 2027 год. 

Кунцево 
На площади участка почти 
в 16 гектаров планируется по-
строить 610 тысяч квадрат-
ных метров недвижимости. 
Помимо жилья здесь будут 
производства и офисы. Будет 
создано 1,5 тысячи новых ра-
бочих мест. Объем инвести-
ций составит 100 миллиардов 
рублей, а поступления в бюд-
жет — 586 миллионов рублей 
в год. Работы планируется за-
вершить в 2032 году.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Тренды жилищного строительства: какие дома набирают популярность
В этом году исполняется 
60 лет старейшему москов-
скому Первому домострои-
тельному комбинату. О том, 
какие новинки, учитывая за-
просы жителей, готовит ком-
бинат в свой юбилей, мы рас-
спросили директора Депар-
тамента развития продукта 
Группы компаний ФСК, 
в структуру которой входит 
это предприятие, Петра Ки-
рилловского (на фото).

Петр, когда предприятие 
успешно функционирует боль-
ше полувека, переживая 
и сложные в целом для страны 
периоды, это говорит о многом. 
Какие достижения вызывают 
особенную гордость?
ДСК-1 — старейший застрой-
щик Москвы. Качество домов 
комбината проверено года-
ми. Серии П-44 и П-44Т неред-
ко называют эталоном домо-
строения. Последние пять лет 
комбинат входит в структуру 
Группы компаний ФСК. На 
предприятии проводятся ак-
тивные работы по модерниза-

ции, устанавливается новое 
европейское оборудование. 
Сегодня производство соот-
ветствует всем мировым стан-
дартам, а новые дома стали 
образцом современного инду-
стриального домостроения. 
По данным наших исследова-
ний, потребитель знает наш 
комбинат как сильный бренд 
и как предприятие, которое 
производит качественный 
продукт.
Над какими новыми продукта-
ми вы сейчас работаете? При-
влекаете ли иностранных ар-
хитекторов?
Работаем над но-
вым стандартом 
индустриального 
домостроения. Он 
вобрал лучшие ми-
ровые практики. 
Сейчас мы разра-
ботали концепцию 
этого продукта 
и воплотим ее 
в проектах, которые выйдут 
на рынок в этом году. Трудим-
ся мы в партнерстве с испан-
ским архбюро, и это будет со-

временное жилье, возведен-
ное по самым высоким произ-
водственным стандартам.
Почему в качестве партнеров 
вы выбрали европейцев?
Новый продукт требует слож-
ных программных решений 
и высоких компетенций с точ-
ки зрения производственных 
технологий. В свою очередь, 
мы на производстве использу-
ем новое европейское обору-
дование, поэтому и при прора-
ботке самого продукта потре-
бовалось привлечь западных 
специалистов. Кроме того, мы 
активно используем BIM-

технологии (совре-
менные техноло-
гии моделирова-
ния зданий), по-
этому свою коман-
ду отечественных 
проектировщиков 
усиливаем запад-
ными специалиста-
ми. Привлечение 

европейского опыта привно-
сит в нашу работу свежий 
взгляд и то лучшее, что исполь-
зуется на Западе. В итоге у нас 

получился новый продукт вы-
сочайшего класса.
Предусмотрена ли некая адап-
тация под наш менталитет?
Конечно, дома адаптируем 
под российские стандарты. 
Европейские нормы и прави-
ла отличаются от наших. На-
пример, там не учитывают 
нормы по инсоляции (уро-
вень освещенности) так, как 
делаем это мы. Потолки в ев-
ропейских домах ниже, 
а здесь покупатель привык 
к высоким потолкам. Что ка-
сается планировок в еврофор-
мате, то тут мы тоже прекрас-
но понимаем, что далеко не 
всех будущих новоселов эти 
варианты устраивают. Есть 
покупатели, которые приоб-
ретают квартиры с привыч-
ными для них стандартными 
планировками.
В чем особенности нового про-
дукта в сравнении с прежними 
домами комбината?
Дома будут кардинально от-
личаться от обычных панель-
ных строений — это ново-
стройки последнего поколе-

ния с высокими потолками, 
большими окнами. В местах 
общего пользования будет 
больше остекления. Плюс 
предусмотрены более разноо-
бразные планировки квартир. 
В их числе квартиры с мастер-
блоком (когда спальня имеет 

собственный санузел и гарде-
робную), квартиры с несколь-
кими санузлами и т.д. Это 
дома, построенные по инди-
видуальному проекту, инду-
стриальным способом. 
Судя по всему, это будет рево-
люционным, совершенно но-

вым предложением на рынке 
домостроения. Чем еще плани-
руете порадовать будущих но-
воселов? 
Совсем недавно, к 60-летию 
комбината, мы запустили но-
вое предложение — ежеме-
сячно в течение года мы выде-

ляем в своих проектах пул из 
60 квартир, которые можно 
купить с хорошей скидкой. 
Согласитесь, это приятный 
подарок будущим новоселам.

Беседовала 
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
edit@vm.ru

Опыт столицы масштабируется 
на территории всей страны
СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ 

Реновация — это самый мас-
штабный реализуемый про-
ект жилищного строитель-
ства за последние несколько 
десятилетий. Программа, ут-
вержденная мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, реали-
зуется с 2017 года за счет 
средств городского бюджета. 
Ее основной задачей является 
обновление потенциально 
аварийного жилого фонда 
и создание качественной го-
родской среды, ориентиро-
ванной в первую очередь на 
человека. Могу с уверенно-
стью говорить, что програм-
ма набрала хороший темп.
В настоящее время проекти-
руются и строятся 289 объек-
тов с градостроительным по-
тенциалом более пяти милли-
онов квадратных метров. 
117 домов введены в эксплуа-
тацию, из них 98 переданы 
под заселение. В стадии пере-
селения сейчас свыше 40 ты-
сяч жителей, более 32 тысяч 
из них уже получили жилье.
Власти города делают все для 
ускорения хода реализации 
программы. Для этого депар-
тамент ведет постоянный 

подбор новых «стартовых» 
площадок. С начала 2021 года 
перечень дополнен 42 терри-
ториями. Всего «стартовых» 
площадок, включенных в про-
грамму, — 513. На них можно 
построить свыше восьми мил-
лионов квадратных метров 
недвижимости. 
В строительной отрасли Мо-
сква всегда была первопро-
ходцем. Многие решения, ре-
ализованные в столице, впо-
следствии масштабировались 
на территории всей страны. 
Программа рено-
вации также не 
стала исключени-
ем. Городом нако-
плен значитель-
ный опыт в реорга-
низации город-
ских территорий, 
которым мы всегда 
готовы поделиться 
с коллегами из регионов. На-
пример, в апреле текущего 
года в департаменте состоя-
лась встреча с делегацией му-
ниципального образования 
города Норильска. Гостям сто-
лицы были представлены ре-
шения, реализуемые в ходе 
программы, в частности, сер-
висы, которые включают 
в себя набор инструкций, уве-
домлений, электронных ус-

луг, связанных единым сцена-
рием переселения жителей по 
программе. Также были пред-
ставлены технические реше-
ния введенного дома № 18/2 
на улице Кубинка в Можай-
ском районе. 
Как недавно сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, сердце 
нашего города — это не точка 
на карте, а его жители. Про-
грамма реновации направле-
на на создание качественной 
городской среды. В первую 
очередь это подразумевает 

формирование по-
лицентрической 
структуры города 
и новой планиро-
вочной структуры 
городской среды 
для проживания, 
отдыха и работы. 
При этом особое 
внимание уделяет-

ся строительству объектов 
здравоохранения, образова-
ния, социального назначе-
ния, физической культуры 
и спорта, одним словом, всего 
того, что необходимо для ком-
фортной жизни в современ-
ном городе. 
Уверен, что программа рено-
вации станет драйвером раз-
вития всего мегаполиса в по-
следующие годы.

Высокие 
технологии 
помогают 
пополнять 
бюджет
В минувшем году резиденты 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Технополис «Москва» 
пополнили бюджет больше 
чем на 5,7 миллиарда руб-
лей. Это почти на 26 процен-
тов превышает показатель 
2019 года.

Опыт технополиса интересен 
тем, что одна из пяти его пло-
щадок, расположенная неда-
леко от станции метро «Тек-
стильщики», создана на тер-
ритории бывшей промзоны. 
Раньше на этом месте распо-
лагался Автомобильный за-
вод имени Ленинского комсо-
мола (АЗЛК). В отличие от 
других проектов развития 
территорий промзон здесь не 
стали строить жилье, а по-
прежнему занимаются произ-
водством, но теперь — высо-
котехнологичным.
— За все время работы ОЭЗ 
«Технополис «Москва» ее ре-
зиденты произвели отчисле-
ний накопленным итогом на 
сумму более 19 миллиардов 
руб лей, — рассказал замести-
тель мэра Москвы по эконо-
мическим вопросам Влади-
мир Ефимов.
Глава Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Александр Прохо-
ров отметил, что такой рост 
поступлений в бюджет свиде-
тельствует об успешности 
проектов резидентов техно-
полиса.
— За все время работы «Тех-
нополиса «Москва» большая 
часть отчислений резидентов 
пришлась на налоговые вы-
платы — более 12 миллиардов 
рублей накопленным ито-
гом, — подчеркнул руководи-
тель ведомства.
НИКОЛАЙ АКИМОВ
edit@vm.ru

Бывшие промзо-
ны Москвы все 
чаще превраща-
ются в совре-
менные город-
ские простран-
ства. Еще два но-
вых квартала 
скоро появятся 
на месте пром-
зон «Коровино» 
и «Кунцево».

тенденция

Столичный комбинат строит современное и комфортное жилье, учитывая лучшие западные стандарты и предпочтения москвичей

Правительство Москвы сейчас оценивает инвестиционную 
привлекательность 120 участков бывших промзон. Это 
почти 2 тысячи гектаров. Их развитие в рамках проекта 
«Индустриальные кварталы» может дать городу около 
7 триллионов рублей частных вложений. Бюджетный эф-
фект должен составить около 3 триллионов рублей — 
примерно годовой бюджет Москвы. На месте бывших 
промзон может быть создано около 500 тысяч новых ра-
бочих мест.
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Активисты нашли способы 
сделать жизнь комфортнее

В этом году премия будет вру-
чаться в 13 номинациях. По-
бедители традиционно опре-
деляются публичным голосо-

ванием на сайте mos.ru. Осо-
бый интерес представляют 
проекты, представленные 
в номинации «Городские тех-
нологии» — например, «Кар-
та возраста зданий Москвы», 
созданная картографами Ни-
китой Славиным и Миланой 
Глебовой. На карте показаны 
годы постройки зданий, что 
позволяет наблюдать, как по-
степенно происходила транс-
формация столицы. 
— Мы видим, как целыми оче-
редями возводились кварта-
лы хрущевок, — рассказывает 
Глебова. — Как монолитно 
выделяется Новый Арбат 
и сталинские фасады Твер-
ской. Дореволюционные зда-
ния в большинстве своем 
компактно расположились 
в пределах Садового кольца. 
Еще одним важным город-
ским проектом стал сервис 
постаматов OmniHUB, кото-
рый позволяет в каждом офи-

се или подъезде разместить 
аппараты, предоставляющие 
услуги химчистки, почты 
и доставки еды из рестора-
нов. Этот сервис стал очень 
актуальным во время панде-
мии, ведь вендинговые аппа-
раты позволяют пользоваться 
услугами бесконтактно. Кро-
ме этого, компания разрабо-
тала специальные антибакте-
риальные модули постама-
тов, которые сводят риск за-
ражения к минимуму. 
Очень важный проект пред-
ставил урбанист Алексей Рад-
ченко. Идея его «Карты ДТП» 
родилась в 2019 году, когда на 
стертом переходе на Садовом 
кольце пострадал знакомый 
Алексея. На сегодняшний 
день «Карта ДТП» — самый 
цитируемый сервис по ана-
лизу городских данных. С его 
помощью было реализовано 
более 20 локальных инициа-
тив по улучшению безопас-

ности дорожного движения 
в районах. 
Ну и одним из самых краси-
вых проектов среди номи-
нантов стала художественная 
акция директора московско-
го Мультимедиа Арт Му-
зея (МАММ) Ольги Свибло-
вой «Цветы врачам». Свибло-
ва организовала флешмоб, 
в рамках которого художни-
ки, взрослые и дети с помо-
щью картин, фотографий, 

скульптур и видеороликов 
выражали врачам свою при-
знательность. Из лучших ра-
бот сложилась выставка в му-
зее «Цветы врачам», вход на 
которую для всех работников 
здравоохранения, включая 
санитарок, фельдшеров, во-
дителей машин скорой помо-
щи и студентов профильных 
вузов, стал бесплатным. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Реставрация — это качество 
и внимание к деталям
Одна из устойчивых тенден-
ций развития современных 
мегаполисов заключается 
в том, чтобы параллельно 
с созданием нового бережно 
сохранять и восстанавливать 
наследие прошлых веков, 
имеющее историческую 
и культурную ценность. 
О том, как это удается столи-
це, мы поговорили с руково-
дителем Департамента куль-
турного наследия Москвы 
Алексеем Емельяновым 
(на фото).

Алексей Александрович, одна 
из тем, которые поднимаются 
на Московском урбанистиче-
ском форуме в этом году, каса-
ется «спроса на подлинность». 
Насколько археология и ре-
ставрация в столице способны 
расширить культурное насле-
дие мегаполиса и привлечь до-
полнительных туристов?
Как показывает мировой 
многолетний опыт, сбаланси-
рованное развитие городов 
опирается на правильное по-
нимание их истории. И нали-
чие культурного наследия, бе-
режное отношение и внима-
ние к его сохранению со сто-
роны властей, реставраторов, 
архитекторов — это именно 
то, что может сделать любой 
город узнаваемым и подчер-
кнуть его неповторимость. 
Тот факт, что в Москве насчи-
тывается более восьми тысяч 
объектов культурного насле-
дия, уже позволяет говорить 
о колоссальном конкурент-
ном преимуществе столицы 
в сравнении с другими тури-
стическими центрами. Ведь 
архитектурные памятники 
являются изюминкой любого 
города как с точки зрения 
привлечения туристов, так 
и в плане создания уникаль-
ной атмосферы.
Какие самые яркие археологи-
ческие находки, обнаружен-
ные в Москве, вы могли бы на-
звать по итогам предыдущих 
сезонов и что ждете от открыв-
шегося?
В начале этого года археологи 
отреставрировали 152 пред-
мета быта конца XVIII — нача-
ла XX веков, которые обнару-
жены в прошлом году на тер-
ритории Московского зоопар-
ка. Раньше на этом месте рас-
полагались купеческие особ-
няки, усадьбы и доходные 
дома. Находки, среди которых 
керамические изделия, сере-
бряная ложка, фарфоровая по-
суда, самоварный ключ и дру-
гие интересные артефакты, 

бережно очищены специали-
стами от коррозии и загрязне-
ний и уже переданы в музей. 
В целом же за прошлый сезон 
в столице удалось обнаружить 
более 15 тысяч артефактов. 
И это несмотря на то, что архе-
ологических раскопок из-за 
пандемии в прошлом году не 
велось. Однако проходили ар-
хеологические разведки и на-
блюдения, что и помогло сде-
лать ценные находки на терри-
тории усадьбы Измалково, Ха-
мовнических казарм, кинотеа-
тра «Художественный» и в дру-
гих местах. В этом году архео-
логические работы планирует-
ся провести на более чем 
800 площадках. Самыми зна-
чимыми из них можно назвать 
расположенные на территори-
ях Императорского воспита-
тельного дома, Новодевичье-
вого монастыря, Бадаевского 
пивоваренного завода, а так-
же на месте быв-
ших Теплых торго-
вых рядов Китай-
города и на пересе-
чении Сретенки 
с Пушкаревым пе-
реулком. Если го-
ворить об ожида-
ниях, то полевые 
работы на террито-
рии Воспитатель-
ного дома могут от-
крыть нам новые 
сведения о периоде 
начала освоения 
прибрежных зон 
в центре Москвы. 
А раскопки на пе-
ресечении Сретен-
ки и Пушкарева пе-
реулка, надеемся, 
помогут получить 
новые научные 
данные о распола-
гавшейся здесь в XVII веке 
Пушкарской слободе. Ну и все 
раскопки позволят пополнить 
археологическую коллекцию. 
А что касается первых находок 
этого сезона, то при прокладке 
инженерных сетей на востоке 
столицы обнаружен штык-нож 
винтовки Токарева времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Предположительно, в трофей-
ных ножнах. Символично, что 
произошло это накануне Дня 
Победы.
А если говорить о реставрации, 
то на какие объекты вы сейчас 
обратили бы особое внимание 
москвичей?
Каждый объект культурного 
наследия достоин особого 
внимания. Из глобального 
выделю комплекс ГЭС-2 на Бо-
лотной набережной, рестав-

рацию которого мы планиру-
ем закончить летом. Электро-
станция была построена в на-
чале XX века для московской 
трамвайной сети, теперь же 
там будет музейно-образова-
тельный комплекс.
Также до конца года планиру-
ется завершить работы по ре-
ставрации дома архитектора 
Дуванова. Этот особняк на 
Земляном Валу интересен бо-
гатой художественной отдел-
кой интерьеров — лепным 
скульптурным декором, кото-
рый, как считается, появился 
в 1893 году, когда капремон-
том здания занялся архитек-
тор Дуванов. После реставра-
ции москвичи увидят особняк 
таким, каким он был во вто-
рой половине XIX века.
А в марте этого года началась 
реставрация Императорского 
воспитательного дома на Мо-
скворецкой набережной. Это 

самая масштабная 
дореволюционная 
постройка в горо-
де. Длина ее фасада 
вдоль Москвы-реки 
составляет 379 мет-
ров. Комплекс зда-
ний был заложен 
в 1764 году при 

Екатерине II. Главный корпус 
с живописным фасадом не раз 
изображали на сувенирах и от-
крытках. А располагавшийся 
здесь после революции Дворец 
труда описан в знаменитом ро-
мане «12 стульев», где он на-
зван Домом народов. Недавно 
началась реставрация скуль-
птур «Милосердие» и «Воспи-
тание», которые украшают 
въезд в Воспитательный дом 
со стороны Солянки. Восста-
новить их планируется до сен-
тября этого года. В целом же 
у нас на данный момент в ра-
боте более 500 объектов. При-
чем речь идет не только о ре-
ставрационных работах, но 
и о проектных и исследова-
тельских.
Беседовала ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
edit@vm.ru

В число номинантов также попал видеопроект «Спасибо, 
бабушка», участницы которого готовят на кухне и разгова-
ривают с внучками о жизни. Сразу несколько проектов по-
могают москвичам избавиться от ненужных вещей и пере-
дать их тем, кому они необходимы. Например, «Второе ды-
хание» и «Лавка радостей». А благотворительный проект
«Я шеф» позволяет получить кулинарные навыки выпуск-
никам детских домов.

кстати

Не все знают, что одна 
из самых первых стан-
ций Московского метро-
политена «Кропоткин-
ская» Сокольнической 
линии, открытая 
в 1935 году, до 1957 го-
да называлась «Дворец 
Советов». По плану она 
должна была стать под-
земным вестибюлем 
Дворца Советов, гран-
диозного здания 
для съездов и массовых 
праздников, самого вы-
сокого в мире (415 мет-
ров), увенчанного сто-
метровой статуей Лени-
на. Возведение Дворца 
Советов планировалось 
на месте взорванного 
в 1931 году храма Христа 
Спасителя. Из восточно-
го вестибюля станции 
«Кропоткинская» мо-
сквичи должны были 
попадать непосред-
ственно в здание Двор-
ца Советов. Но из-за на-
чавшейся войны строи-
тельство дворца замо-
розили, металлические 
каркасы разобрали и ис-
пользовали для изго-
товления противотанко-
вых ежей. А станция 
«Кропоткинская», в том 
числе благодаря удач-
ному расположению 
в центре города, стала 
одной из самых востре-
бованных и любимых 
станций москвичей. 

На Московском 
урбанистиче-
ском форуме 
определят побе-
дителей MUF 
Community 
Awards 2021 — 
ежегодной пре-
мии городских 
сообществ, внес-
ших вклад в раз-
витие столицы.

премия

Мозаики столичного метро могут конкурировать с экспонатами известных музеев
Городская среда, словно 
учебник истории, хранит па-
мятные свидетельства о жиз-
ни мегаполиса. Неслучайно 
одну из дискуссий Москов-
ского урбанистического фо-
рума посвятили культурному 
в том числе архитектурному 
наследию современных ми-
ровых столиц, символично 
обозначив тему — «К буду-
щему через прошлое». 

Одним из объектов, приковы-
вающих к себе пристальное 
внимание москвичей и гостей 
столицы, является городское 
метро, где сохранились уни-
кальные росписи, скульпту-
ры, витражи и мозаика совет-
ской эпохи.
Экскурсии по станциям Мос-
ковского метрополитена, от-
метившего в мае прошлого 
года свое 85-летие, входят 
в число самых популярных 
у туристов. Еще бы: ведь 
44 станции московской под-
земки признаны объектами 
культурного наследия. 
Среди великолепных масте-
ров, создававших подземные 
интерьеры, — художник-мо-
заичист Владимир Фролов. 
Его удивительную историю 
«ВМ» вспоминает вместе с мо-
сквоведами.

Престижный заказ
Имя этого мастера объединя-
ет сразу три знаковых для Рос-
сии места: петербургский 
храм Спаса на Крови, Мавзо-
лей и московское метро. 
Известность и слава пришли 
к Владимиру Фролову еще 
до революции. В 90-е годы 
XIX века он вместе с отцом 
и братом, тоже известными ху-

дожниками, с блеском испол-
нил престижный заказ, создав 
наружные мозаики и внутрен-
нее мозаичное убранство хра-
ма Воскресения Христова 
(Спаса на Крови). На красоту 
этих панно, их таинственное 
мерцание, сотканное из пла-
мени сотен свечей, и сегодня 
приходят полюбоваться жите-
ли и гости Санкт-Петербурга. 
После Октябрьской револю-
ции мозаика как атрибут ре-
лигиозной культуры была за-
прещена. Но ненадолго. 
Архитектор Мавзолея Ленина 
Алексей Щусев сумел насто-
ять на оформлении смальтой 
траурного зала. Эта работа 
Фролова была равносильна 
официальному признанию 
мозаичных работ в СССР. 

Три станции
— Сегодня в столице знают 
Владимира Фролова благода-
ря созданным им мозаикам 
для станций московского 
метро. Например, станция 
«Маяковская», открывшаяся 
в 1938 году, была украшена 

35 мозаичными сюжетами, 
выполненными по эскизам 
художника Александра Дей-
неки на тему «Сутки Страны 
Советов», — рассказывает из-
вестный москвовед Алексей 
Дедушкин. — В 1939 году 
станция «Маяковская» полу-

чила Гран-при на Всемирной 
выставке в Нью-Йорке. 
А в 2001 году московское пра-
вительство включило «Мая-
ковскую» в список памятни-
ков истории и культуры. 
Восемь смальтовых мозаич-
ных панно на стенах станции 

«Автозаводская» объединяет 
тема «Советский народ в го-
ды Великой Отечественной 
войны». 
А мозаики, которые сегодня 
можно увидеть на станции ме-
тро «Новокузнецкая», изна-
чально предназначались для 

установки на станции «Дон-
басская», ныне это станция 
«Павелецкая». 
Оформление «Новокузнец-
кой» заканчивали уже во 
время войны. Владимир Фро-
лов работал над мозаичными 
панно (также по эскизам 
А. Дейнеки) в блокадном Ле-
нинграде. 
В 1943 году мозаики были вы-
везены в Москву уже после 
смерти Фролова, который зи-
мой 1942-го умер от голода 
и был похоронен в братской 
могиле профессоров Акаде-
мии художеств. В 2013 году на 
«Новокузнецкой» в память 
о знаменитом художнике от-
крыта мемориальная доска.
ЛЕРА СЕРГЕЕВА
edit@vm.ru

Владимир 
Фролов (1) создавал 
мозаики по эскизам 
Александра 
Дейнеки (3). 
24 июля 2019 года. 
Увидеть мозаичные 
панно мастера 
можно на станциях 
метрополитена: 
«Маяковская» (2), 
«Автозаводская» (4), 
«Новокузнецкая» (5)

14 июня 2021 года 14:30 Урбанист Алексей Радченко разработал проект «Карта ДТП», который позволяет сделать более безопасными дороги столицы

Исторические 
архитектурные 
памятники 
делают любой 
город узнаваемым

В ТЕМУ
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Перспективным стартапам 
помогли вырасти

Здесь, в здании «Красного Ок-
тября», в финальный день 
проекта StartHub.Moscow, со-
брались резиденты програм-
мы, инвесторы, представите-
ли корпораций, экспертных 
компаний и городской инфра-
структуры. 
Только войдя на выставку, 
сразу замечаешь жужжащий 
над одним из стендов дрон. 
Точно так же он в свое рабочее 
время передвигается по скла-
дам крупных супермаркетов: 
проверяет штрихкоды и нали-
чие товаров. Рядом стенд 
с лампочками, которые сами 
включаются и выключаются. 
Оказывается, ими управляют 
с помощью Wi-Fi, демонстри-
руя возможности умных дат-
чиков энергосбережения. Все 
технологические разработки 
здесь уникальны по-своему, 
но уместить их все в один зал 
не получится. Однако этого 
и не требуется, ведь самое 
главное — донести идею ин-
новации до потенциального 
клиента. 
Программа StartHub.Moscow 
началась 1 февраля. Участни-
ки проекта — руководители 
технологических компаний, 
причем абсолютно разного 
уровня: от начинающих пред-
принимателей с технологиче-
скими стартапами до круп-
ных компаний с высокими 

оборотами. С момента старта 
прошло ровно пять месяцев. 
И все они были наполнены 
продуктивной работой. Жела-
ющих поучаствовать более 
тысячи, из них отобрали всего 
100 резидентов. Они получи-
ли доступ к площадкам 
StartHub.Moscow. 
Одна из технологических ком-
паний-участников представи-
ла разработку «Антисон». Это 
бесконтактная система мони-
торинга для водителей. Она 
реагирует на усталость, засы-
пание, использование мо-
бильного телефона или куре-
ние за рулем. В Москве уже 
активно используют более 
10 тысяч таких устройств.

— Наш клиент — Мосгор-
транс. «Антисон» используют 
водители автобусов, трамваев 
и поездов метро. Люди стали 
не просто лучше работать: по 
официальной статистике, 
мы снизили аварийность на 
26 процентов и предотврати-
ли порядка пяти тысяч воз-
можных инцидентов, — поде-
лился директор компании 
Андрей Белоусов.
Благодаря участию в StartHub.
Moscow «Антисон» теперь бу-
дут использовать и в других 
крупных компаниях.
Более 30 участников сегодня 
публично презентовали свои 
продукты венчурным инвесто-
рам и крупному бизнесу. За 

время программы 65 компа-
ний показали прирост по вы-
ручке, а 24 компании с нуля 
вышли на первый доход. Прак-
тически каждый стартап здесь 
мечтает стать не просто бизне-
сом, а «единорогом». Так пред-
приниматели называют ком-
пании, занимающие большую 
долю на рынке и задающие 
моду на внутреннюю корпора-
тивную культуру. Программа 
StartHub.Moscow помогает 
развивать бизнес без отрыва 
от самого процесса. Организа-
торы не обязывают посещать 
все мероприятия во время ра-
боты в проекте. А как бонус для 
участников — всегда можно 
посмотреть записи выступле-

ний в удобное время. Основ-
ная цель проекта — развитие 
технологического предпри-
нимательства через партнер-
ство с крупным бизнесом. 
Вместе с программой обще-
ние и обучение не прекраща-
ются. Со всеми участниками 
будут поддерживать связь. 
Организатор программы — 
Агентство инноваций Мо-
сквы, подведомственное сто-
личному Департаменту пред-
принимательства и иннова-
ционного раз вития, — уже 
объявил набор заявок на вто-
рой поток. Отобрать планиру-
ется еще 100 компаний. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Последний рыцарь 
российского футбола

29 июня ушел из жизни из-
вестный российский журна-
лист, основатель Детской 
футбольной лиги Виктор 
Горлов (на фото). Ему было 
68 лет. 

Алтайский паренек из села 
Александровка, выпускник 
Барнаульского пединститута 
Витя Горлов не ставил целью 
завоевать Москву. Это столица 
призвала талантливого про-
винциального репортера на 
службу в самую популярную 
газету страны — «Комсомоль-
скую правду». Он мечтал стать 
спортивным журналистом 
и работал так, словно каждая 
заметка для него последняя. 
Внутренняя интеллигент-
ность, острое перо, особый 
взгляд на любую тему сделали 
Горлову имя. 
«Открытый, искренний, чест-
ный», — такую характеристи-
ку заслужил Виктор Горлов 
у старших товарищей. Только 
таким его воспринимали и мы, 
новое поколение репортеров 
«Комсомолки».
Горлов не ограничивал свой 
талант лишь спортивной тема-
тикой. Работал и собкором 
в горячих точках Югославии. 
Но любимая работа все же под-
сказала верную дорогу. Ведь по 
сути своей Виктор Горлов 
и в провинции, и в столицах 
был миссионером добра 
и справедливости, до самой ис-
кренней, как у ребенка, любви 
к футболу. Это он организовал 
всесоюзный клуб болельщи-
ков «Гол!», был первым прези-
дентом Ассоциации мини-фут-
бола и футзала СССР, а в 1993 
году воплотил мечту о созда-
нии Детской футбольной лиги. 
С той поры ДФЛ каждый год 
проводит турниры для детей, 
через которые прошли сотни 
будущих футболистов россий-
ской премьер-лиги, впослед-
ствии игроки и тренеры сбор-
ной России. Например, Леонид 
Слуцкий становился чемпио-
ном ДФЛ, когда тренировал 
детскую команду «Олимпия» 
(Волгоград). 

Для многих ДФЛ стала трам-
плином к успеху, славе и бо-
гатству, а для Горлова Дет-
ская футбольная лига более 
20 лет оставалась любимым 
ребенком. Главный миссио-
нер и рыцарь вида спорта 
«номер один» свято верил, 
что только развитие массо-
вого детского футбола по-
зволит сборной России быть 
конкурентоспособной на 
международной арене. По-
слушайте сегодня, о чем он 
думал, говорил и писал, пред-
упреждая страну о надвигаю-
щемся кризисе российского 
футбола: 
«Футбол — самый массовый 
вид спорта в стране. Тысячи 
мальчишек, мечтающих 
о славе. Огромные деньжищи 
в обороте. Чего не хватает? 
Если коротко — умелого 
управления всем этим непро-
стым хозяйством. Детский 
футбол финансируется по 
остаточному принципу. Се-
годня 70 процентов всех по-
ездок региональных команд 
на соревнования — за счет 
родителей. А между тем еже-
годно только на зарплаты 
и трансферы в российском 
футболе уходит 1 млрд евро! 
Миллиард, который никоим 
образом не влияет на разви-
тие самой игры в стране. От 
которого детскому футболу 
не перепадает и копейки».
Виктор Горлов не напрасно 
боролся с ветряными мельни-
цами. Но кому теперь по пле-
чу знамя последнего рыцаря 
российского футбола?

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
ВИКТОРА ГОРЛОВА

Знание схем мошенничества 
обезопасит людей
Интернет-аферисты активно 
взялись за сайты с бесплат-
ными объявлениями. Лидер 
общественного движения, 
известный тележурналист 
Тимофей Баженов считает, 
что для безопасности росси-
ян необходимо как можно 
больше рассказывать о схе-
мах мошенничества. 

По словам Баженова, мошен-
ники в переписке с людьми 
бывают столь убедительны, 
что им верят даже взрослые, 
опытные люди. Что говорить 
о людях старшего поколения, 
детях и инвалидах. 
— Жертвами аферистов часто 
становятся именно они — са-
мые доверчивые и социально 
незащищенные слои населе-
ния. Нам необходимо срочно 
принимать законодательные 
меры, которые помогут обезо-
пасить россиян от кибермо-
шенников, — отметил он. 

По словам общественного ли-
дера, россиянам необходимо 
знать как можно больше о но-
вых схемах преступлений. 
Например, одна из новых рас-
крытых схем обмана: мошен-
ники дают объявление о про-
даже, а когда на него отклика-
ется потенциальный покупа-
тель, то в процессе переписки 
они просят жертву провести 
предоплату или оплатить ус-
луги по доставке товара. За-
тем запрашивают реквизиты 
банковской карты или смс-
код или посылают им адреса 
фишинг-страниц. Поэтому 
люди, не раздумывая, вводят 
в карточку личные данные. 
В итоге средства с их личных 
карт утекают в карманы мо-
шенников. 
Узнать подробнее о способах 
мошенничествах можно на 
сайте bazhenovteam.ru. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

АННА КЕУШ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
STARTHUB.MOSCOW 
Это городская программа — 
конструктор. Наша цель — 
развитие технологического 
сектора экономики Москвы. 
Для всех компаний, которые 
прошли в программу, участие 
бесплатно. Кроме того, мы 
не берем с них никаких обяза-
тельств, например, в виде до-
ли, как это делают другие. Все 
участвуют на паритетной осно-
ве, будь то начинающий стар-
тап или крупный инвестор. Мы 
для всех создаем одинаковые 
условия для сотрудничества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

память

Вчера завершил-
ся последний 
день проекта 
StartHub.
Moscow. Участ-
ники представи-
ли широкой 
публике свои 
результаты, до-
стигнутые 
за время работы 
проекта.

технологии

Взлет и падение 
кооперативов

1 июля 1988 года вступил в силу Закон 
СССР «О кооперации». 
Ключевой закон перестройки сломал 
стереотипы прежней эпохи, реабили-
тировал частную собственность и от-
крыл двери в новую, хотя и не всегда 
прекрасную жизнь. 
Михаил Сергеевич Горбачев и его эко-
номические советники, академики 
Абалкин и Аганбегян, видели в коопе-

ративном движении повторение ленинского нэпа, кото-
рый спас страну в 1920-е годы. Однако Закон «О коопера-
ции», как и многие инициативы вдохновителей пере-
стройки, носил половинчатый характер и страдал проти-
воречиями.
По-прежнему коммунисты считали, что эксплуатация че-
ловека человеком недопустима, и  кооператоры, не имея 
возможности использовать наемный труд, оставались 
в одном лице и работниками, и собственниками. Кроме 
того, государство следило за сверх-
доходами, и Абалкин считал, что ко-
операторы не должны зарабатывать 
более 700 рублей. Но самое главное — 
основные фонды во всех сферах эконо-
мики оставались в руках государства. 
Обычным явлением стали «директор-
ские кооперативы», которые мошен-
нически уводили госпредприятия из-
под налогов.
Все это с роковой неизбежностью усу-
губляло предубеждения советского 
человека о «шашлычниках» и нечести-
вых частниках. Когда основатель ко-
оператива «Техника» и член КПСС Ар-
тем Тарасов в январе 1989 года честно 
уплатил 90 тысяч рублей партвзносов с миллионных до-
ходов, советские граждане усмотрели в этом вызов обще-
ственной морали. Правда, другие граждане выбрали Та-
расова народным депутатом.
Из первых кооператоров вышли будущие российские оли-
гархи. Александр Смоленский начал с кооператива по 
строительству гаражей. Владимир Гусинский штамповал 
медные браслеты с якобы целебными свойствами. Коопе-
ратив Гусинского ежедневно выбрасывал на рынок 50 ты-
сяч браслетов, которые разлетались как пирожки и при 
себестоимости в три копейки шли по пять рублей. Кстати, 
комиссию Моссовета по кооперативной деятельности 
возглавлял Юрий Лужков.
Из громких скандалов, связанных с новым явлением, надо 
вспомнить скандал с кооперативом АНТ, который в каче-
стве металлолома отгружал в Новороссийском порту со-
ветские танки. Это была криминальная схема с поддерж-
кой в высокой власти. Разоблачение аферы, а также само-
забвенная борьба с кооператорами, которые выращивали 
помидоры, подбросило секретаря Краснодарского край-
кома Ивана Полозкова на пост лидера коммунистов Рос-
сии. В большой политике надолго он не задержался. 
Впрочем, век кооперативов тоже оказался короток. Путч 
ГКЧП в 1991 году и реформы Ельцина — Гайдара отправи-
ли кооперативы на свалку истории. На смену романтизму 
и метаниям пришли суровые реалии эпохи приватизации 
и первоначального накопления, по сравнению с которы-
ми проблемы кооперативов были цветочками. 

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 15:54 Вирджиния Файзулина и Вадим Соколов презентуют свой проект: молодые люди разработали видеодоску. Такие инновационное устройство можно 
использовать для записи видеоуроков, не прибегая к помощи операторов

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

Недвижимость
● 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

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

Юридические услуги

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

Экотропы проведут сквозь заповедный лес 
В ближайшие выходные 
синоптики обещают в сто-
лице идеальную для прогу-
лок погоду: температура 
от 22 до 27 градусов тепла 
и без осадков. Поэтому со-
трудники ГБУ «Мосприрода» 
готовятся к тому, что посети-
телей в лесопарковых зонах 
столицы — любителей пеших 
прогулок — будет гораздо 
больше, чем в обычные дни. 

Семья Шаповаловых частый 
гость в Битцевском парке. 
Благо живут по соседству. 
— Мы ходим в Битцевский 
парк, чтобы пройти по эко-
тропе и покормить белок, — 
рассказывает 10-летний Ар-
тем Шаповалов. — Там про-
хладно и вкусно пахнет сос-
нами. 
Действительно, на террито-
рии Битцевского леса три эко-
тропы. 
— Это историко-экологиче-
ская тропа протяженностью 
2,4 километра, тропа для сла-

бовидящих протяженностью 
1,9 километра, а третья идет 
вдоль реки Битца, ее протя-
женность 600 метров, — рас-
сказывает организатор эколо-
го-просветительских меро-
приятий «Мосприроды» Кон-
стантин Ражайский. — На 

экотропах можно увидеть во-
дораздел рек, родник и памят-
ники истории.
Посетители парка идут по 
маршруту самостоятельно — 
направление указано на спе-
циальных стендах. Прогулка 
получается очень несложной 

и довольно комфортной — 
здесь проложены и оборудо-
ваны дорожки, по ходу движе-
ния установлены беседки, 
скамейки и даже кормушки 
для животных.  
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

29 июня 12:45 Организатор экопросветительских 
мероприятий «Мосприроды» Константин Ражайский
во время экскурсии в Битцевском парке 

ВИТАЛИЙ ВИДЯПИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ГПБУ МОСПРИРОДА

В Москве 569 видов уникаль-
ной флоры и фауны, они бе-
режно охраняются и восста-
навливаются, а более 49 про-
центов площади города — 
озелененные территории. 
С 2005 года во всех крупных 
парках прокладывают специ-
ально оборудованные марш-
руты. Все желающие могут 
увидеть заповедные уголки 
и прогуляться по живописным 
тропам. Всего в столице про-
ложено 14 экотроп протяжен-
ностью более 32 километров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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До использования электросамоката надо дорасти

Медлить нельзя, надо действовать самостоятельно

В очередной раз опоздав на 
свой автобус, стою на оста-
новке и наблюдаю за окружа-
ющими. Непрекращающийся 
поток машин, пасмурное не-
бо, сосредоточенные люди. 
Вдруг — громкий визг, воз-
вращающий из размышлений 
о вечном к реальности. Запи-
щали тормоза, стирающиеся 
об асфальт. Оборачиваюсь 
и вижу: курьер в желтой уни-
форме так спешил, что влетел 
на электросамокате в своего 
«зеленого» коллегу. Тот тоже 
был «за рулем». 
Дальше, как в кино: желтый 
пролетел в воздухе несколько 
метров и рухнул на проезжую 
часть, зеленого отбросило 
куда-то за павильон останов-

ки. Беспокойные москвичи 
засуетились: растерянные де-
ти, разохавшиеся старушки. 
— Всех людей переубивае-
те, — разгневанно выкрикну-
ла элегантная да-
ма, ждущая свой 
автобус в сторону 
Савеловского вок-
зала.
Помогать самокат-
чикам, кстати, ни-
кто не поспешил. 
Поднявшись, отряхнувшись 
и протерев линзы испачкан-
ных очков, участники ДТП как 
ни в чем не бывало разъеха-
лись в разные стороны, спеша 
доставить кому-то вместо кар-
бонары и фруктового смузи 
крайне неприятное на вид 

и наверняка на вкус месиво из 
коробки за их плечами. 
И этот случай лишь один из 
многих, ведь только за по-
следние полгода случилось 

почти 60 аварий, 
в которых участво-
вали любители 
электротранспор-
та. Самокатчики 
не только врезают-
ся друг в друга, 
они, бывает, сби-

вают прохожих. Даже то, что 
горе-водителей обязали со-
блюдать скоростной режим 
и не разгоняться больше 
15 километров в час в опреде-
ленных зонах Москвы, не спа-
сает. Новостные ленты про-
должают пестреть сообщени-

ями о происшествиях, связан-
ных с электросамокатами.
— Непосредственно самока-
ты здесь на самом деле ни при 
чем. Это просто удобный спо-
соб перемещения для тех, кто 
хочет двигаться быстрее 
обычного пешехода. Но нуж-
но дать людям понять, что это 
средство передвижения, а не 
способ развлечься. Убрать их, 
например, из оживленных 
мест в центре, от того же Боль-
шого театра. Обозначить 
маршруты. И тогда люди «вы-
растут», — сказал президент 
Ассоциации спортивного 
электротранспорта Алек-
сандр Семенов.  
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

В уютной комнате учебного 
центра АНО «Мария мама» 
прямо на полу, на коврике, не-
подвижно лежит годовалый 
малыш. Глаза закрыты, голо-
ва запрокинута, рот приот-
крыт... Обморок? Только под-
бежав вплотную и склонив-
шись в тревоге над бледным 
тельцем, понимаешь: ребе-
нок не настоящий. Весьма ре-
алистично выполненная пла-
стиковая кукла — это специ-
альный манекен, созданный, 
чтобы учиться оказывать пер-
вую помощь детям.
Руководитель не-
коммерческой бла-
готворительной 
организации «Ма-
рия мама» Екате-
рина Протопопова 

ведет занятие. Впрочем, учеб-
ный процесс скорее напоми-
нает ролевую игру живого 
действия: у каждого, кто при-
шел на обучение, есть воз-
можность попробовать себя 
в качестве спасителя челове-
ческой жизни или изобразить 
пострадавшего, когда требу-
ется пример постарше годова-
лого младенца.  
Урок начинается с краткого 
теоретического курса, цель 
которого дать ученикам не 
только алгоритм первой по-

мощи, но и вселить 
в них уверенность 
в своих силах 
и правильное по-
нимание своих 
гражданских обя-
занностей и прав.    

— Многие полагают, что для 
оказания первой помощи не-
обходимо обладать как мини-
мум медицинским образова-
нием, — говорит Екатерина 
Протопопова. — Однако это 

не так: в отличие от собствен-
но медицинской, первую по-
мощь может оказывать любой 
человек, ведь для этого нужно 
овладеть лишь несколькими 
элементарными навыками.

После лекции — практика. 
Каждому «ученику», а их, 
кстати, записалось больше 
двух десятков человек, пред-
стоит самостоятельно «реани-
мировать» манекен и практи-

коваться в приемах первой 
помощи друг на друге. 
Москвичка Анна Курмачева 
впервые пришла на подобный 
мастер-класс. 
— Я работаю няней и учусь на 
педагога. Такие занятия осо-
бенно актуальны: мало ли что 
может произойти... Сегодня 
узнала, что мы, оказывается, 
даже скорую вызываем непра-
вильно: мямлим, неверно 
описываем травмы и ситуа-
цию в целом, — сказала Анна. 
Кстати, скорую вызывать на-
до так: дозвонились — после-
довательно сообщаем диспет-
черу сведения о сути проис-
шествия. Нужно назвать 
адрес местонахождения по-
страдавшего. Обязательно 
рассказать о количестве по-
страдавших, поскольку одна 
машина скорой рассчитана на 
оказание помощи только од-
ному больному. Класть трубку 
первым нельзя. В конце разго-
вора нужно убедиться, что 
диспетчер все расслышал 
и у него больше нет вопросов.
На курсы записались не толь-
ко новички. Например, мо-
сквичка Александра Белоко-
пыт уже попадала в ситуацию, 
когда навыки оказания пер-
вой помощи пригодились 
в реальной жизни. 
— Я работала воспитательни-
цей в детском саду, — говорит 
Александра. — Однажды во 
время прогулки один малыш 
упал, ушибся. Пошла носом 
кровь... Многие думают, что 
надо уложить ребенка или хо-
тя бы усадить с запрокинутой 
головой. Но это неправильно! 
Кровь ведь может и в дыха-
тельные пути попасть! Если 
ребенок сознание не теряет, 
пусть сидит как удобно. На 
переносицу надо положить 
что-то холодное — лед или хо-
тя бы замороженную котлету 
из холодильника. А из марли 
 нужно скатать тампончики 
и вставить их в ноздри.
По окончании обучения все 
добровольцы получили серти-
фикат о пройденном курсе.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Первые среди городских газет страны
В здание в Бумажном проезде 
редакция «ВМ» переехала 
в 2012 году. Тогда же было при-
нято решение о создании му-
зея газеты. У главного входа, на 
стене, под стеклом, мы выста-
вили первые полосы всех клю-
чевых номеров 
издания. И ко-
нечно, главным 
из них стал са-
мый первый вы-
пуск газеты от 6 
декабря 1923 го-
да. Именно тог-
да по решению 
Московского ко-
митета ВКП(б) 
как орган Моссо-
вета была создана «Вечерняя 
Москва». А первым главным 
редактором стал ученый и жур-
налист Борис Волин.
— В начале 20-х годов про-
шлого века, несмотря на раз-
рушенную экономику и де-
нежную систему, государство 
начинает возрождать систему 
печати. И она была верти-
кальной. То есть появляются 
центральные издания, респу-
бликанские, краевые, област-
ные и районные. Городские 
газеты возникают позже. 
И «Вечерняя Москва» стано-
вится одной из первых. Пото-
му что столица сама по себе 
большой город, и здесь боль-

ше всего грамотного населе-
ния, — сказала заведующая 
кафедрой истории и правово-
го регулирования отечествен-
ных СМИ факультета журна-
листики МГУ Ольга Минаева.
Первые выпуски сильно от-

личались от со-
временных га-
зет. И дело 
здесь даже не 
в отсутствии 
цвета или фото-
графий. Сразу 
в глаза броса-
ются реклам-
ные объявле-
ния на первой 
полосе.

— Это была необходимость. 
Согласно Новой экономиче-
ской политике редакции газет 
перевели на хозрасчет. То есть 
они сами должны были зара-

батывать деньги, а государ-
ство лишь выделяло неболь-
шие субсидии, которые по-
крывали только расходы на 
печать. Поэтому рекламы бы-
ло много во всех изданиях то-
го времени. Позже от этой 
практики ушли, — пояснила 
Ольга Минаева.
Перед журналистами стояла 
непростая задача. Городская 
газета должна быть интересна 
всем жителям столицы: от ра-
бочих до интеллигенции. 
И наши коллеги из прошлого 
блестяще с этим справились. 
В конце 20-х годов тираж из-
дания в отдельные дни дохо-
дил до 170 тысяч экземпля-
ров. А на страницах газеты 
печатался, например, поэт 
Владимир Маяковский.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

6 декабря 1923 года. Первая полоса первого выпуска газеты 
«Вечерняя Москва». Она отличалась от современного 
«собрата» множеством рекламных объявлений

КАЖДЫЙ 
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ИСТОРИИ, 
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ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
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УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
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МЫ 
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ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москвы». В этот раз мы расскажем 
о копии первой полосы самого первого выпуска газеты «ВМ» от 6 декабря 1923 года. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня «ВМ» презентует новую рубрику «Тополиный пух», которая будет посвящена тому, 
что вызывает у горожан «аллергию». В этот раз речь пойдет об электросамокатах.

Как правильно поступить, если прохожему стало плохо? Что делать, если пострадал ребенок? Узнать об этом москвичи могут на курсах оказания 
первой помощи, которые вчера стартовали в благотворительной организации «Мария мама». 

Вчера 12:08 Руководитель учебного центра «Мария мама» Екатерина Протопопова (слева) показывает москвичке Дарье Килиной, как нужно правильно брать на руки 
малыша, у которого затруднено дыхание, и оказывать ему первую медицинскую помощь до приезда врачей

Книга как 
отражение жизни
Книга Александра Куприяно-
ва «Жук золотой» — это авто-
биографический роман. Не-
вымышленная история о дет-
стве писателя, наполненная 
приключениями и духом 
авантюризма.
— Наступило такое время, 
когда любой человек, севший 
за клавиатуру или взявший пе-
ро, — писатель. Сейчас захо-
дишь в книжный магазин, а на 
полках все: Астафьев, Флобер, 
Хемингуэй. И когда смотришь 
на красивые книги, их облож-
ки с гравюрами, то возникает 
мысль: «А о чем писать?» Моя 
книга о детстве. Здесь я не 
оригинален. Многие авторы 
пишут о своем детстве, — рас-
сказал на презен-
тации Александр 
Куприянов. 
В числе тех, кто 
пришел на пре-
зентацию книги 
«Жук золотой», бы-
ли представители 
фракции «Справедливая Рос-
сия». Партия учредила пре-
мию для поддержки начинаю-
щих писателей. Газета «Вечер-
няя Москва» активно поддер-
живает эту инициативу. 
Александру Куприянову эта 
тема лично близка — он сам 
начал издавать книги только 
после сорока лет. Искать под-
держку в начале творческого 
пути было очень непросто. 
Присутствовал на презента-
ции и непосредственный ру-
ководитель партии «Справед-
ливая Россия» Сергей Миро-
нов. Он, к слову, также недав-
но презентовал и свое 
произведение «Серега».
— Я читаю «Жук золотой» 
с большим удовольствием. 
Первая ее часть, на мой 
взгляд, абсолютно художе-
ственная. Вторая больше пу-
блицистическая. И это полу-
чился исключительно инте-
ресный читательский опыт.
Хочу пожелать Александру 
Ивановичу творческих успе-
хов и поблагодарить за пре-
красную книгу, — рассказал 
Сергей Миронов.
Первую рукопись книги читал 
и комментировал писатель 
Виктор Астафьев. Он оставил 

для Александра Куприянова 
заметки на полях и посовето-
вал не бросать над ней работу. 
Для автора внимание писате-
ля стало знаковым и подтол-
кнуло к писательской работе. 

Саму рукопись Ку-
приянов потерял, 
забыл в такси. 
И поэтому произ-
ведение создава-
лось заново, уже из 
двух частей. Пер-
вая часть книги 

«Жук золотой» вошла в лонг-
лист премии «Русский букер» 
и была удостоена премии 
Международной книжной вы-
ставки за современное ис-
пользование русского языка.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера главный редактор газеты «Вечерняя 
Москва» Александр Куприянов презентовал 
свою книгу «Жук золотой». Мероприятие было 
приурочено к семидесятилетию писателя. 

безопасность

тополиный пух

это закон
В начале июня Департа-
мент транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы ввел новые пра-
вила пользования элек-
тросамокатами. Макси-
мальная скорость для 
них — 25 километров 
в час, в 45 зонах столи-
цы — 15 километров 
в час. Запрещено брать 
этот транспорт в аренду 
лицам младше 18 лет 
и управлять им в состоя-
нии алкогольного опья-
нения.

Вчера 18:01 Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов на презентации книги «Жук золотой» главного 
редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова

Выпускникам вузов возвращают 
академические знаки
Первыми после многолетнего 
перерыва обладателями на-
грудных знаков стали выпуск-
ники Российского химико-
технологического универси-
тета имени Д. И. Менделеева.
— В этом году впервые за 
30 лет мы вручаем своим вы-
пускникам вместе с диплома-
ми нагрудные академические 
знаки, — рассказал 
Александр Мажу-
га. — Для нас это не 
просто возрожде-
ние старой тради-
ции, но и символ 
полученных в сте-
нах нашего уни-
верситета знаний и долгая па-
мять о студенческих годах.
Ректор напомнил, что тради-
ция вручать нагрудные знаки 
зародилась в России еще в по-
запрошлом веке. Сначала их 
получали выпускники воен-
ных академий, а затем и уни-
верситетов. С приходом совет-
ской власти и реорганизацией 
системы образования тради-
ция была утрачена, но после 
Великой Отечественной вой-
ны, в 1946 году, ее возродили. 
Первыми получателями па-
мятных значков стали выпуск-
ники вузов СССР, но по проше-

ствии нескольких лет их стали 
вручать и за окончание сред-
них профессиональных учеб-
ных заведений страны.
— К сожалению, с распадом 
СССР традиция снова прерва-
лась, — отметил ректор уни-
верситета. — Нам важно было 
ее возродить, чтобы поддер-
живать преемственность по-

колений, чтобы 
наши выпускники 
ощущали связь 
и с родным универ-
ситетом, и со свои-
ми сокурсниками. 
Это не просто знак, 
а символ причаст-

ности к большому делу.
Знаки, врученные выпускни-
кам РХТУ, напоминают совет-
ские: ромбовидной формы, 
с синей эмалью и белой окан-
товкой — это знаки принад-
лежности университета к тех-
ническим вузам. При этом 
поле знака бакалавра окра-
шено в светло-синий цвет, 
а магистра — в темно-синий. 
В центре значка — аббревиа-
тура РХТУ, над ней — герб 
России, под — эмблема уни-
верситета.
НИКОЛАЙ АКИМОВ
edit@vm.ru

В Российском химико-технологическом 
университете возродили старинную традицию 
вручать выпускникам нагрудные знаки вуза.

история
С момента своего основания в 1923 году редакция «Вечер-
ней Москвы» не прекратила выпуск газеты ни на один 
день. Новые номера доходили до москвичей даже в годы 
Великой Отечественной войны. В 1969 году тираж газеты 
составлял 550,3 тысячи экземпляров. А в 1980 году «Ве-
черняя Москва» стала одним из двух изданий, опублико-
вавших сообщение о смерти поэта и музыканта Владими-
ра Высоцкого. 

досье
Александр Куприянов 
родился 31 июля 
1951 года в селе Инно-
кентьевка Хабаровского 
края. В 1972 году окон-
чил Хабаровский госу-
дарственный педагоги-
ческий университет. Сту-
дентом публиковался 
в журналах, работал 
внештатным корреспон-
дентом. Карьеру начал 
в местной телерадио-
компании в 1972 году. 
В Москве Александр Ку-
приянов работает 
с 1981 года. В «Комсо-
мольской правде» про-
шел путь от корреспон-
дента до ответственного 
секретаря газеты.

наш век
важная тема

презентация

надо знать
Порядок оказания первой 
медицинской помощи: 
■ Обеспечить безопасные 
условия для
оказания помощи.
■ Определить, в сознании 
ли пострадавший.
■ Восстановить проходи-
мость дыхательных путей
и определить признаки жиз-

ни — наличие дыхания 
и пульса на магистральных 
артериях.
■ Вызвать скорую медицин-
скую помощь по телефонам 
03, 103 или 112. Лучше всего 
привлечь помощника или 
использовать громкую связь.
■ Начать проведение реа-
нимации путем чередования 

искусственной вентиляции 
легких и  непрямого массажа 
сердца.
■ При появлении у постра-
давшего признаков жизни 
(самостоятельного дыхания
и пульса) выполнить меро-
приятия по поддержанию 
проходимости дыхательных 
путей. 
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Шум Арбата позади, мы пересекаем Сивцев 
Вражек. Большой Афанасьевский вьется лен-
той в сторону Пречистенки, но нам — направо. 
Мы идем в гости в «Дом Бурганова». 
Поразительно, но этот удивительный москов-
ский уголок некоторые люди умудряются бук-
вально «не замечать в упор». А жаль, ведь этот 
музей под открытым небом не похож ни на од-
ного из коллег. Да и дом на самом деле и не дом 
вовсе, если честно, а целый комплекс зданий, 
причем необычных. Кроме того, тут, в этом осо-
бом пространстве, будто находящемся вне вре-
мени и современной и привычной нам системы 
координат, абсолютно все воспринимается 
иначе — от приближающихся к городу сумерек 
до особой зелени деревьев. Объяснению это не 
поддается: это просто так, и все, данность. И да-
же законченный материалист не ощутить этого 
не сможет: в этом замкнутом мире ты не слы-
шишь привычных звуков города, будто оказав-
шись на странном острове, на котором не про-
сто перестаешь ощущать время, а напрочь за-
бываешь о его существовании.

...Злосчастная пандемия COVID-19 лишила нас 
возможности свободно путешествовать, и по-
тому любоваться приходится каменными джун-
глями. Впрочем, в одной только Москве суще-
ствуют тысячи уникальных, сказочных мест, 
в которые можно попасть, не покидая город-
ских пределов. Да, «Дом Бурганова» — одно из 
таких. Этот островок сюрреалистической кра-
соты встречает посетителей протянутой на-
встречу скульптурной рукой, норовящей креп-
ко схватить тебя и утянуть за собой в путеше-
ствие по фантастической вселенной. Во дворе, 
под небесным потолком, расположилась часть 
экспозиции «Дома Бурганова», другая же спря-
талась от глаз за кирпичными стенами музея. 
Оказавшись среди многочисленных скульптур, 
ты попадаешь в какой-то чудо-лабиринт — так 
причудливо расположены экспонаты. В начале 
пути тебя встречает триптих «Античные снови-
дения», при создании которого скульптор Алек-
сандр Николаевич Бурганов обращался к древ-
негреческим сюжетам. Центральная часть ра-
боты — «Битва амазонок», хотя грозных вои-
тельниц здесь не найдешь. Художник 
запечатлел лишь две детали — головы коней, 
которые — и ты просто видишь это! — слив-
шись в единый клубок, яростно дерутся друг 
с другом: на мордах их отчетливо проступает 
каждый напряженный мускул. Правая часть 
экспоната — «Марафон», комбинация из трех 
идущих друг за другом по кругу босых атлетиче-
ских ног, символов связи человека с земной 
стихией. Левая часть — «Нимфа Аретуза», здесь 
Бурганов воссоздал свое видение мифа о де-
вушке, обращенной Ариадной в воду: большая 
ладонь, напоминающая причудливые водорос-
ли, плавно изгибается — так, словно в ней нет 
костей, а над ней — водная гладь, выполненная 
в виде драпировки. Это, кстати, одна из удиви-
тельных «придумок» Бурганова: с помощью 
вкраплений драпировки в разные композиции 
он будто запускает в них само движение. 
Рассматривая экспонаты, мы поневоле начина-
ем спорить... Ведь смысл работы — загадка, 
и любой зритель наверняка будет мучиться во-
просом, что же пытался донести до нас автор. 
Ведя нас по музею, Марина Байкова, главный 
хранитель музейных предметов, уточняет: 
— Александр Николаевич не очень любит объ-
яснять, что он хотел сказать той или иной рабо-
той, так как он считает, что каждый зритель име-
ет право фантазировать, самостоятельно ища 
смыслы увиденного. Так что и вы можете приду-
мывать свои версии, глядя на эти произведения. 
И действительно, скульптуры мастера — жи-
вые: в них собрана на миг замершая энергия, 
и отзвуки их голосов раздаются где-то внутри 
тебя, подсказывая ответы на загадки мастера. 
Александр Бурганов и сам по себе загадка. Его 
званий сегодня хватило бы и на десятерых, 
а к искусству он приобщился еще в детстве, в ху-
дожественной студии. В 1959 году поступил 
в Московское высшее художественно-промыш-
ленное училище, ныне Строгановку. Потом 
Бурганов там же и преподавал, ныне количе-
ство его учеников сосчитать просто нереально. 
Именно его памятник Пушкину стоит ныне 
в Вашингтоне, «бургановская» же скульптура, 
изображающая Василия Жуковского, украшает 
Баден-Баден, а взявшиеся за руки Натали 
и Александр Сергеевич — Арбат. Да и в музеях 
и частных коллекциях бургановских скульп-
тур — без счета. 
20 лет назад его мастерская в тихом переулке 
начала превращаться в «место силы»: так и по-
явился тут «Дом Бурганова». Иначе как чудом 
это не назовешь. Как говорит Александр Нико-
лаевич: «Сам не знаю, как так вышло...» 
…Двигаясь вглубь мистического лабиринта, по-
сетитель попадает в просторный двор. Здесь его 
поджидают другие скульптуры, жаждущие пове-
дать гостям собственные истории. Часть из них, 
точно иконостас, расположилась на балках перед 

В этом году уникальной мастерской скульптора с мировым именем Александра Бурганова, ставшей музейным комплексом, исполнилось 20 лет. За годы своей жизни 
это удивительное творческое место приняло немало посетителей и воспитало массу учеников. Каждый приход сюда  точно путешествие в сказку. 

А для тех, кто по тем или иным причинам почему-то тут еще не побывал, визит будет в самом хорошем смысле культурным шоком. 

27 мая 2021 года. Москва. Внутренний дворик «Дома Бурганова». Скульптор Александр Николаевич 
Бурганов около своей мастерской (1) На экскурсии в «Доме Бурганова». Юнкоры Максим Родионов 
и Анна Лукинова осматривают музей (2)

Юные корреспонденты «ВМ» побывали в одном из самых необычных музеев столицы 

Сказка Дома Бурганова 

«Русским сюрреалистом» Бурганова впер-
вые назвал знаменитый кутюрье Пьер Кар-
ден. С ним Александр Бурганов знаком 
с 1970-х годов. В 2000-х Александр Нико-
лаевич стал первым скульптором, выстав-
ку которого Карден организовал в своем 
недавно купленном старинном замке в Ла-
косте. По заказу Кардена специально 
для его замка Бурганов создал памятник 
маркизу де Саду. 
Впрочем, скульптор славен не только сюр-
реалистичными работами. Станция сто-
личного метрополитена «Третьяковская» 
украшена портретами-барельефами 
И. Репина, В. Сурикова, К. Брюллова, 
С. Коненкова, А. Иванова, И. Шишкина 
и других работы Александра Бурганова. 
Копии этих барельефов вы можете уви-
деть и в музее. 

справка

Удивительное 
место. Не просто 
забываешь здесь 
о времени, оно 
будто перестает 
существовать 

Александр Николаевич Бурганов родился 
20 марта 1935 года в Баку. Советский и рос-
сийский скульптор, доктор искусствоведе-
ния, педагог, профессор. Член президиума 
Российской академии художеств (РАХ) 
с 2007 года. Академик РАХ, народный ху-
дожник РСФСР. В биографии мастера есть 
любопытный эпизод. В Баку родные Бурга-
нова перебрались еще в начале ХХ века, 
спасаясь от голода. Отец скульптора, учи-
тель математики, ради заработка поставил 
на поток изготовление гигантских портре-
тов вождей к первомайским и ноябрьским 
праздникам. Он же отвел сына в Дом худо-
жественного воспитания. Много лет спустя, 
когда в Пушкинском музее в столице устро-
или выставку подарков Сталину, Александр 
Николаевич неожиданно увидел там свое 
детское произведение — портрет Алексан-
дра Пушкина верхом на коне. Оказывается, 
его работу от имени детей «солнечного 
Азербайджана» презентовали вождю 
«всех времен и народов».

ДОСЬЕ

МИХАИЛ ГРАЧЕВ 
СКУЛЬПТОР, УЧЕНИК А. Н. БУРГАНОВА 

«Дом Бурганова» — не просто музей, а действи-
тельно жемчужина Арбата, его уникальный уго-
лок. Тут проходило множество мероприятий, 
в том числе и детских — сейчас, увы, все прохо-
дит либо с вынужденными пандемийными огра-
ничениями, либо строго с соблюдением всех мер 
безопасности. Но ведь когда-то эпидемия завер-
шится, и это уютное место снова будет встречать 
гостей без ограничений, мы все этого ждем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовили юнкоры студии «Новый фейерверк» 
«Вечерней Москвы» АННА ЛУКИНОВА, АННА 
КОХАНОВА (фото), МАКСИМ РОДИОНОВ edit@vm.ru

самим «Домом Бурганова». Над ними, на самом 
верху — две руки. Но они не стремятся потянуть 
тебя за собой. Они, скорее, замерли в привет-
ственном жесте, сердечно призывая в свои объ-
ятия. Есть тут и много других скульптур, к кото-
рым стоит «прислушаться». Вот, скажем, «Гор-
бун». В 1970-е годы он был представлен широкой 
публике на выставке, посвященной… социали-
стическому реализму и прославлявшей достиже-
ния Советского Союза. Работа вызвала у кого-то 
восхищение, а кое у кого — ропот и неприятие: 
среди скульптур, запечатлевших поджарых кра-
савцев-пролетариев, «Горбун» явно выделялся — 
хилый, немолодой и немощный, живое, эмоцио-
нальное и честное напоминание о том, что не все 
безоблачно в этом мире, есть в нем беды, несча-
стья и люди, которых никогда нельзя оставлять… 
Другая скульптура — снова рука. Навевающая 
образ нищего, она будто тянется к гостям 
с мольбой о помощи. И кто-то, правда, не про-
ходит мимо: в белой ладони лежит горстка мо-
нет — на самом деле не милостыня, а след чело-
веческого неравнодушия...
— Как ни пытались мы убирать деньги, сколько 
ни просили гостей не оставлять ничего, они все 
равно продолжают это делать! — рассказывает 
Марина Байкова. Правда, говорит она это, улы-
баясь: ведь на самом деле это хорошо, если эмо-
циональная отдача такова. 
Следующий участок «лабиринта» — уже в сте-
нах кирпичного строения. Это не дом в чистом 
виде, а, скорее, его остов, хранящий память 
о прошлом, но доделанный на современный 
лад. Это нечто вроде лофта; на нескольких эта-
жах в длинных коридорах и в комнатах, зали-
тых солнечным светом, также притаились 
местные обитатели. Среди них кого только 
нет — тут и Елена Гнесина, сидящая за окры-
ленным силой творчества роялем, и Пушкин 
с Натали, именно те, которых мы часто видим, 
прогуливаясь по Арбату, чудесный Антон Че-
хов, с поразительно живыми, улыбающимися 
глазами. Тут же живут и абстрактные чувства 
и образы: «Каблук», огромная женская туфля, 
а вместо ноги в ней — череп, вид которого про-
бирает до мурашек… Работа провозглашает 
противоречивость мира и символизирует борь-
бу в нем красоты и уродства, добра и зла, жизни 
и смерти. А вот — поразительный и поражаю-
щий «Крик», скульптура, запечатлевшая вну-
треннее состояние человека, разрываемого 
болью: с одной стороны, преисполненное спо-

встречу. А разговор получился простой, лег-
кий. В этом и есть величие творца — в его от-
крытости и доступности… 
Бурганов не просто большой профессионал 
с многолетним опытом — он настоящий творец 
со своим видением мира. Сам скульптор опре-
деляет свои творения как «магический реа-
лизм». На вопрос, в чем же магия, Александр 
Николаевич твердо ответил: 
— Скульптуры — это живые существа. И они раз-
говаривают — друг с другом, а иногда и со мной. 
Кстати, в определении направления творчества 
мастера все оказалось не так просто. В любой 
справочник загляни, там будет написано: «Бур-
ганов — сюрреалист». Да только сам Александр 
Николаевич это до конца не понимает и не при-
нимает. 
— Удивляюсь, как прилипло ко мне это слово — 
«сюрреализм». Я совсем не сюрреалист, я просто 
художник, — объясняет Бурганов. — Я не стара-
юсь эпатировать публику, а создаю свои работы 
как ключ к глубинному пониманию смысла.
Начав работать как академический и классиче-
ский портретист, Бурганов довольно быстро 
отошел от работы с натурщиками, стал рабо-
тать по памяти. И тут, похоже, и скрыт главный 
секрет его творческого метода:
— Не я работаю, а сама модель, сама скульптура 
будущая. Это она дает образ, и он сам себя ле-
пит — я только подчиняюсь, — рассказывает 
скульптор. — Образ реализует сам себя. Скуль-
птура — не копия, фантом. Начинаю лепить, 
иногда не идет. А если пошло, сам с интересом 
смотрю, что получится. Иногда жду, жду… 
И вдруг — пошло: глядишь, а лицо смотрит на 
меня! 
Очень интересные вещи говорит Александр 
Николаевич про свои работы: например, про 
любовь к изображению человеческих рук. 
— В какой-то момент я увидел, что пальцы че-
ловека выразительнее, чем, например, нос, — 
объясняет скульптор, показывая фигурку де-
вушки с ладонью вместо головы. — Для меня 
пластический образ руки привлекательнее, чем 
лицо. В конце концов, рука — это жест, и он так 
многое может сказать… 
В каждом слове мастера чувствуется огромная 
творческая свобода. Начинал он свою деятель-
ность еще в Советском Союзе, но социалисти-
ческий строй не мог подавить художественную 
энергию молодого скульптора. 
— Меня никто не угнетал, я делал что хочу. За-
крыл дверь — и занимайся, чем нравится… Кто 
бы что ни говорил, мы были свободны. Вопрос 
денег каждый решал по-своему, были и те, кто 
превращал творчество в бизнес и добивался 
успеха. Никого ни за что не осуждаю, но все же 
искусство — это не товар. Это духовная состав-
ляющая: и того, кто делает, и того, кто смотрит. 
Мы поворачиваемся и замечаем, кто смотрит 
сейчас на нас: Грета Тунберг! А откуда она-то 
тут? Александр Николаевич пожимает плечами:
— Вот, пришла. Да, я слышал, что говорили про 
нее по-разному — мол, и больная, то да се... Но 
нравится это или нет, она что-то сделала, совер-
шила некий шаг, понимаете? И вела себя как 
человек с позицией. Вот я и подумал — сделаю!
Как же отличается Грета от утонченной «Прин-
цессы Турандот» с Арбата, творения все того же 
Бурганова!

— Она вам хоть подмигивает, принцесса Туран-
дот ваша, когда вы мимо идете по Арбату? — за-
даем мы вопрос. Мастер посмеивается в ответ:
— Иногда... Но я всегда смотрю на нее и думаю, 
что она хорошо там прижилась и... как бы это 
сказать... присиделась! 
Со всеми своими работами скульптор сохранил 
глубокую духовную связь. 
— Они и со мной общаются, и между собой. 
Иногда под вечер открываю дверь мастерской, 
и движение какое-то во дворе — ф-и-и-ить! — 
и потом замерло все. А это они, скульптуры 
мои, — посмеивается Бурганов. — Друг к другу 
сбегали, потолковали о чем-то, а увидели, что 
дверь открывается, — р-р-раз, и разбежались! 
Мы смеемся, конечно, но краем глаза видим не-
кое подобие движения в углу двора. Нет-нет, нам 
не показалось, там точно кто-то шевельнулся! 
Этот кто-то, может быть, разминается перед ве-
черним променадом по двору... И если вы думае-
те, что этого не может быть — хорошо, но снача-
ла загляните в «Дом Бурганова», одно из самых 
загадочных мест столицы, а потом уже погово-
рим и все обсудим. Хотя уверены — без мистики 
тут не обошлось, да вы и сами это увидите.

койствия лицо, с другой — перекошенный 
в ужасной судороге от страдания рот. 
Работы Александра Бурганова пробуждают 
гамму различных эмоций, причем для каждого 
они свои. Они заставляют печалиться, лико-
вать, сочувствовать. Однажды одному посети-
телю, рассказывал нам позже сам Александр 
Николаевич, полюбился один из экспонатов. 
Так сильно, что он даже решил на нем… же-
ниться! Настолько скульптуры экспрессивны. 
Да и люди ох как непросты… 
Обойдя удивительный музей, мы спустились во 
внутренний дворик, принялись разглядывать 
подобие луврской пирамиды — стеклянный 
«выход» из-под земли, где спрятаны мастер-
ские. А сам мастер уже ждал нас — терпеливо, 
понимая, как важно, чтобы мы насытились впе-
чатлениями.
Александр Николаевич Бурганов кажется 
очень серьезным, но до поры. Шутит он с не-
проницаемым лицом, тонко, да и в глазах игра-
ют искорки. Показалось, что его отчасти поза-
бавило то волнение, с которым мы пришли на 
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