
Выступая на пленарной сес-
сии, Сергей Собянин подчер-
кнул, что в этом году выбран 
смешанный режим проведе-
ния события — кто-то под-
ключался онлайн, другие мог-
ли присутствовать лично. Все-
го в этом году в работе Мо-
сковского урбанистического 
форума принимают участие 
460 спикеров, чуть менее по-
ловины которых подключатся 
к московской трансляции он-
лайн. Стран на связи много — 
Турция, Швеция, Англия, Ни-
дерланды и многие другие. 
Конечно, в связи с новыми 
ограничениями работа пло-
щадок организована с соблю-
дением всех профилактиче-
ских требований и мер безо-
пасности, масочно-перчаточ-
ного режима и социальной 
дистанции. На площадке од-
новременно находится не бо-
лее 500 человек, все офлайн-
участники прошли обязатель-
ное ПЦР-тестирование. Для 
сравнения: два года назад фо-
рум посетили 
44  делегации и по-
рядка 200 тысяч 
человек. 
Причина решения 
сократить количе-
ство участников 
и спикеров — се-
рьезнейшие миро-
вые вызовы, устро-
енные пандемией 
к о р о н а в и р у с а . 
Опасный вирус за-
ставляет коррек-
тировать мировые 
экономические процессы, 
а не только форматы проведе-
ния конгрессов. И принять 
их — задача властей, стоящих 
у руля городского развития. 
В новых условиях Москва де-
лает ставку на безопасность. 
Причем не только внутри ме-
гаполиса, а при транзите лю-
дей. Столица — крупный 
транспортный хаб, через ко-
торый проезжают миллионы 
пассажиров.
— Это то, чем мы должны за-
ниматься, — брать на себя от-
ветственность, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Но труд-
ности проходят, мы их преодо-
леваем, и я уверен, что боль-
шие города по-прежнему 

останутся драйверами разви-
тия мировой цивилизации. 
По его словам, после преодо-
ления вызовов пандемии го-
рода станут еще более устой-

чивыми в своем развитии. 
Люди по-прежнему будут 
стремиться в города с их бла-
гами: развитой системой 
здравоохранения, социаль-
ной поддержки, образования 
и других сфер.
Выступая онлайн, коллега 
Сергея Собянина мэр Стамбу-
ла Экрем Имамоглу сказал, что 
современный город должен 
взаимодействовать с другими 
мировыми мегаполисами.
— Стамбул входит во множе-
ство международных органи-
заций, мы всегда расширяем 
сферы нашего сотрудниче-
ства. Мы настроены реши-
тельно для создания устойчи-
вой и социальной инфра-

структуры. Благодарю, что 
пригласили на этот замеча-
тельный форум, — сказал 
Экрем Имамоглу.
Несмотря на пандемию, 
и в Москве, и в Стамбуле став-
ка сделана на создание ком-
фортной среды, благоустрой-
ство. В нашем городе в поря-
док приведены и новый облик 
получили: 420 улиц и площа-
дей, 720 парков и скверов, 
24 тысячи дворов, 26 тысяч 
детских и спортплощадок. Как 
итог: все становится в шаго-
вой доступности. Теперь в го-
роде все необходимое для по-
вседневной жизни людей на-
ходится недалеко от их дома. 
Другим масштабным проек-
том стали Московские цен-
тральные диаметры, метро, 
развитие улично-дорожной 
сети. 

Еще одним мощным проры-
вом последних лет мэр Мо-
сквы назвал понятные цифро-
вые сервисы. Фундаменталь-
ные решения по управлению 
многоэтажкой теперь можно 
принимать с помощью «Элек-
тронного дома», оплачивать 
услуги можно через интернет, 
а мнения москвичей и их про-
блемы выслушивают на пор-
талах «Активный гражданин» 
и «Наш город».
Кардинальные изменения 
произошли и в системе без-
опасности города. Прочти 
200 тысяч камер видеонаблю-
дения помогают раскрывать 
преступления, а криминоген-
ность в столице снизилась 
в разы. 
Москва в своих устремлениях 
идет дальше. Власти делают 
ставку на создание рабочих 

мест, развитие бывших пром-
зон, полноценное развитие 
всех отраслей. 
— Главное, чтобы Москва 
оставалась любимым городом 
для его жителей, — резюми-
ровал Сергей Собянин.
➔ СТР. 4

Ливни сменятся 
сильной засухой
Вчера ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» Ев-
гений Тишковец сообщил, 
что в июле в столицу придет 
сильнейшая засуха.

По словам эксперта, такая по-
года в центральной России 
очень редкая. Она случается 
раз в десять лет. 
— Второй месяц лета обычно 
бывает самым влажным в го-
ду. Но в этот раз он ознамену-
ется сильнейшей засухой, — 
прокомментировал Евгений 
Тишковец.
По долгосрочным прогнозам 
синоптиков, в июле в Москве 
ожидается не более 20–30 
процентов месячной нормы 
осадков. А в некоторых горо-
дах центральной России 
в этом месяце может не вы-
пасть ни капли дождя.
Евгений Тишковец добавил, 
что последний раз похожую 

погодную ситуацию в середи-
не лета синоптики зафикси-
ровали в 2014 году. Тогда 
в Москве за весь месяц выпа-
ло всего четыре миллиметра 
осадков при норме в 94 мил-
лиметра.
Что касается температуры 
воздуха, то она будет весь ме-
сяц немного повышенной. По 
прогнозам Тишковца, столби-
ки термометров поднимутся 
на 0,5–1 градус выше много-
летних значений метеороло-
гической статистики. Исклю-
чение составит только середи-
на июля: тогда температура 
опустится до климатической 
нормы.
— Количество ясных дней 
в июле в 2–3 раза превысит 
средние показатели середины 
лета, — заключил Евгений 
Тишковец.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Выбрать свое будущее выпускники 9-х и 11-х классов смогут на фестивале 
«ПрофиФест». Он пройдет онлайн 3, 10 и 17 июля. Определиться с профессией ребятам 
помогут представители столичных колледжей.
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ПАТРИК ШУМАХЕР
ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ СТУДИИ 
ZAHA HADID ARCHITECTS
Москва и Стамбул — мои лю-
бимые города. Это действи-
тельно суперзвезды среди 
всех мегаполисов планеты. 
Очень важно, чтобы город 
создавал собственную иден-
тичность. Архитекторам отве-
дена для этого особая роль. 
Мне понравилось, что сказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин — нужно использовать 
мировые тренды для развития 
города. Мне кажется, что 
при высокой плотности насе-
ления при таком подходе мы 
можем сделать так, чтобы го-
род смотрелся хорошо. В на-
стоящее время во многих го-
родах жизнь возвращается 
в центр — это указывает 
на рост плотности населения. 
Я вижу это в Лондоне, Москве, 
Стамбуле — и это здорово, 
как мне кажется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕНЬ МЭРА ➔ СТР. 2

Вчера в столице 
начал свою ра-
боту Москов-
ский урбанисти-
ческий форум — 
десятый по сче-
ту. Он собрал 
лучших специа-
листов по градо-
строению со все-
го мира. По уже 
сложившейся 
традиции форум 
открыл мэр 
Сергей Собянин 
(на фото). 

событие 

Справились с вызовами
Юбилейный Московский урбанистический форум собрал 
элиту мирового градостроительства и архитектуры

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Жители дали 
высокую 
оценку
Столица вошла в тройку ли-
деров рейтинга самых при-
влекательных городов мира. 
Об этом вчера сообщили 
в компании Boston Consulting 
Group, которая провела соот-
ветствующее исследование.

Компания провела анализ на 
базе опроса предпочтений 
и приоритетов жителей горо-
дов и статистических показа-
телей по 155 индикаторам. 
Такой подход позволил сде-
лать отчет более объектив-
ным, поскольку есть возмож-
ность их сопоставления вне 
зависимости от культурных 
особенностей или различий 
в уровнях ожиданий.
— Суммарная оценка Москвы 
составила 62 балла, всего 
в рамках анализа рассматри-
валось 16 городов, в том числе 
девять мировых столиц, сопо-
ставимых с Москвой, данные 
исследования охватили пери-
од 2020–2021 годов, — гово-
рится в сообщении консал-
тинговой компании.
Отмечается, что Москва зани-
мает лидирующие позиции по 
«качеству жизни» и «скорости 
изменений». В частности, по-
зиция по «качеству жизни» 
определяется первым местом 
Москвы в категории «Обще-
ственные пространства», вы-
соким уровнем защищенно-
сти при ЧС, высоким баллом 
в сфере экологии и образова-
ния. Кроме того, столица по-
казывает рост продолжитель-
ности жизни, позитивную ди-
намику доступности жилья.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Влажность воздуха 70%

наш век

Парки, звезды и театр. Чем жили 
горожане, какие решения 
принимали власти и о чем писала 
«Вечерка» в конце 1930-х годов ➔ СТР. 3

образование

Студенты Горного института 
МИСиС на летней практике будут 
учиться создавать цифровые модели 
месторождений ➔ СТР. 6

специальный репортаж

Специалисты Центра 
воспроизводства редких видов 
Московского зоопарка заботятся 
об исчезающих животных ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ С НАЧАЛА ГО
ДА СТОЛИЧНОМУ БИЗНЕСУ ОДОБРЕНО 
СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ. САМЫЕ ПОПУЛЯР
НЫЕ  КОМПЕНСАЦИИ ПО ЭКСПОРТУ, 
ФРАНШИЗЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ.

ЦИФРА ДНЯ

560 000 000 

ВЛАДИСЛАВ БУТЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО 
СЕКТОРА РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ BCG
Критерий успешности в нашем 
рейтинге — способность горо-
да наилучшим образом удов-
летворять потребности своих 
жителей по пяти блокам по-
требностей горожанина, 
а лучший город — это тот, ко-
торый лучше всех отвечает 
на запросы своих жителей. 
Поэтому в рамках исследова-
ния мы проанализировали 
не только объективную стати-
стику, но и более трех миллио-
нов ответов, полученных в хо-
де опроса 25 тысяч жителей 
всех 16 городов. В результате 
мы можем понять не только, 
какие изменения происходят 
в мегаполисе, но и как это вли-
яет на людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столица 
делает ставку 
на полноценную 
работу всех 
отраслей

Вчера 14:06 Сотрудницы Департамента капитального ремонта города Олеся Жилкина (слева) и Анастасия Антонова у стенда 
Комплекса городского хозяйства и благоустройства на Московском урбанфоруме

Ведем с бизнесом 
открытый диалог 

Введение ограничений при любой си-
туации негативно сказывается на 
предпринимательской деятельности. 
Мы сталкивались со сложностями 
в прошлом году, но и в этом, к сожале-
нию, очередные вызовы. Бизнес 
к ограничениям отнесся по-разному. 
Понятно, что предприниматели исхо-
дят из того, что посещаемость упадет, 
потому что не у всех будет QR-код. Но 
давайте вспомним 2020 год, май ме-

сяц, когда вообще все было закрыто. И бизнес тогда готов 
был на все, лишь бы открыться и работать. 
Сегодня очень важно, чтобы бизнес, город и люди, клиен-
ты предпринимателей придерживались одних и тех же 
принципов. Продуктивного сотрудничества не получит-
ся, если у каждого будет своя позиция и все будут делать 
по-своему. Очень важно взаимопони-
мание, которое можно строить только 
на основании открытого прозрачного 
диалога. Мы со своей стороны стара-
емся сделать все, чтобы вводимые 
ограничения минимально отягчали 
положение предпринимателей в этот 
достаточно непростой период. 
Ограничения, которые действуют се-
годня в столице, в большей степени 
коснулись сферы общественного пи-
тания. Поэтому правительством было 
принято решение поддержать эту от-
расль. Мы включили их в перечень по-
страдавших отраслей, что дает им те-
перь право получать компенсацию на 
затраты по закупке оборудования, 
кредитных ставок и, конечно, наиболее актуальное для 
всех сфер — возмещение стоимости коммунальных услуг. 
Кроме того, индивидуально для организаций общепита 
предусмотрена возможность выделения единовремен-
ной выплаты на средства индивидуальной защиты. Это 
довольно существенная помощь бизнесу. При этом полу-
чить поддержку смогут те, кто соблюдает требование 
главного санитарного врача о вакцинации 60 процентов 
сотрудников и указа мэра Москвы о приеме посетителей 
по QR-кодам. Кроме того, мы разрешили принимать кли-
ентов без ограничений на летних верандах. 
Добавлю, что, безусловно, введенные ограничения на-
правлены на стимуляцию вакцинации жителей. Поэтому 
чем быстрее и активнее начнет прививаться население, 
тем быстрее будет восстановлен поток клиентов. 

Вчера руководитель Департамента предпринима-
тельства и инновационного развития Москвы 
Алексей Фурсин рассказал, как город поддержи-
вает бизнес в условиях пандемии. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА И ИН
НОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 6

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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В ближайшие 2 года в Москве планируется построить 
24 станции метро и 3 электродепо. Конечная задача про-
граммы развития сети метрополитена — обеспечение 
90 процентов москвичей подземкой в шаговой доступно-
сти. В Москве с 2011 года было построено 142 спортивных 
объекта, включая сооружения ультрасовременного класса. 
С 2011 по 2023 год количество возведенных спортивных со-
оружений приблизится к 200. Общий объем вложений
в программу реновации— около 8триллионов рублей. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Ревакцинацию рекомендуется пройти спустя шесть месяцев

Слушаю каждую фонограмму, которую присылают музыканты 

Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото) на своем пер-
сональном сайте рассказал 
о процессе ревак-
цинации го рожан.

Столичные жители 
могут пройти ре-
вакцинацию от ко-
ронавирусной ин-
фекции в одном из 
восьми павильо-
нов «Здоровая Мо-
сква». При этом поставить 
прививку повторно можно 
любой вакциной, зарегистри-
рованной в нашей стране.
— На сегодня в Москве в нали-
чии имеются «Спутник V» 
(два компонента) или новая 
однокомпонентная вакцина 
«Спутник лайт», — рассказал 
Сергей Собянин. — Выбрать 
можно любую из них, причем 
независимо от того, каким 
препаратом вы вакцинирова-
лись первый раз. 

Кроме этого, с 5 июля запись 
на ревакцинацию для горо-
жан откроют в 12 городских 
поликлиниках.
Мэр напомнил, что массовая 
вакцинация от COVID-19 на-
чалась в Москве в начале дека-
бря прошлого года. 

— И сегодня мно-
гие москвичи, сде-
лавшие прививку 
пять-шесть меся-
цев назад, задают 
вопрос: как посту-
пить, если уровень 
антител начина-
ет уменьшаться? 
Можно ли пройти 

повторную вакцинацию 
и тем самым возобновить или 
укрепить защиту от корона-
вируса?— продолжил Собя-
нин. — Совместно с Минздра-
вом России мы выработали 
порядок ревакцинации. 
В обычных условиях она бу-
дет проводиться раз в год. Но 
сегодня — с учетом напря-
женной эпидемобстановки — 
врачи рекомендуют сделать 
повторную прививку через 
шесть месяцев. 

Глава города добавил: спустя 
полгода настоятельно реко-
мендуется сделать прививку 
и гражданам, переболевшим 
COVID-19. 

— Сделать это нужно незави-
симо от наличия и уровня ан-
тител, — подчеркнул мэр.
Сергей Собянин попросил мо-
сквичей не пренебрегать воз-

можностью получить допол-
нительную защиту от вируса. 
— Это крайне важно в услови-
ях распространения более 
агрессивного штамма «Дель-

та», из-за которого болезнь 
у многих людей протекает го-
раздо тяжелее. Сам я уже сде-
лал прививку второй раз, — 
написал Собянин.
Данные о ревакцинации 
и влиянии прививки от коро-
навирусной инфекции на тех, 
кто уже перенес заболева-
ние, будут анализироваться, 
в частности на основании 
дневников самонаблюдения 
пациентов. Главный внештат-
ный специалист Минздрава 
РФ по терапии и общей вра-
чебной практике, директор 
ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский 
центр терапии и профилакти-
ческой медицины» Оксана 
Драпкина пояснила: заносить 
данные о своем самочувствии 
люди, прошедшие ревакцина-
цию, могут в электронном ви-
де. Она добавила, что ревак-
цинация или вакцинация спу-
стя полгода после болезни ре-
комендуется, пока в России не 
будет достигнут необходимый 
уровень коллективного имму-
нитета к коронавирусу. Такой 
период называется экстрен-

ная вакцинация. После дости-
жения целевого показателя 
уровня коллективного имму-
нитета можно осуществить 
переход на «рутинную вакци-
нацию» в плановом режиме 
через 12 месяцев после пере-
несенного заболевания или 
ревакцинации.
— Пока эпидемиологическая 
ситуация в Москве достаточ-
но напряженная, — отметил 
глава Департамента здравоох-
ранения города Алексей Хри-
пун. — Период, когда станет 
легче, напрямую зависит от 
того, как быстро москвичи 
привьются. Для этого есть все 
условия.
Напомним, что по предвари-
тельной записи бесплатно 
сделать прививку от корона-
вирусной инфекции может 
любой желающий старше 
18 лет в одном из более 100 
пунктов на базе городских 
взрослых и детских поликли-
ник. Без записи пройти вакци-
нацию можно в популярных 
общественных местах, где ра-
ботают выездные бригады, 
а также в павильонах «Здоро-

вая Москва» и в семи офисах 
«Мои документы». Они рабо-
тают с 8:00 и до последнего  
пациента. Кроме того, без за-
писи сделать  прививку можно 
в торговых центрах и других 
городских локациях.
Столичные власти напомина-
ют: московские предприни-
матели должны подавать 
 сведения о вакцинирован-
ных сотрудниках на mos.ru. 
До 15 июля 60 процентов ра-
ботников организаций из сфе-
ры торговли, общепита, бью-
ти-индустрии, фитнеса, быто-
вых услуг и других должны 
привиться хотя бы одним ком-
понентом вакцины. До 15 ав-
густа необходимо сделать 
прививку вторым компонен-
том. Поданные на портал све-
дения будут проверять не бо-
лее трех дней.
Получить консультацию по 
обязательной вакцинации на 
предприятиях, а также задать 
вопросы по итогам проверки 
можно по телефону горячей 
линии +7 (495) 197-97-77.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Гастроли, переговоры, планы 
на будущее... Весь день ди-
ректор Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры города Москвы 
«Москонцерт» Илья Бачурин 
не расстается с телефоном. 
Даже утро у него начинается 
с гаджета.

С Ильей Викторовичем мы ус-
ловились встретиться в де-
вять часов утра у парка «Музе-
он». Высокий стильный и под-
тянутый директор «Москон-
церта» пришел без опозданий, 
так как уже давно научился 
ценить каждую минуту. 
— Самый напряженный пери-
од дня — конечно, утро, — 
улыбается Илья Бачурин. — 
Признаюсь, только открыв 
глаза, я невольно тянусь к те-
лефону и 15 минут читаю но-
вости, письма, отвечаю на со-
общения. Не могу без этого 
обязательного ритуала на-
чать день. Телефон давно стал 
моим главным коммуникато-
ром — вся жизнь в нем. Вста-
вать рано не очень люблю, но 

при необходимости могу 
и в четыре утра проснуться. 
А если есть время, до полови-
ны девятого могу поспать, 
пусть даже в ущерб завтраку. 
Правда, я сам никогда себе не 
готовлю — выпью кофейку, 
и все. Первый прием пищи 
у меня в обед.
Пунктуальности директор 
«Москонцерта» научился еще 
четверть века назад, когда ус-
воил, что время — деньги: 
в 90-е годы прошлого века при-
ходилось много и часто об-
щаться с зарубежными колле-
гами. Это, кстати, именно он 
первым привез в Россию с кон-
цертной программой Майкла 
Джексона. А затем организо-
вывал телепоказы церемонии 
вручения наград музыкальной 
премии «Грэмми» и междуна-
родного конкурса песни «Ев-
ровидение». А у опытного про-
дюсера каждая секунда в цене.
— Я специально назначил вам 
встречу в одном из своих лю-
бимых мест, где можно спо-
койно утром погулять и пооб-
щаться, — говорит Бачу-

рин. — Парк «Музеон» давно 
стал излюбленным местом 
отдыха москвичей. Люблю тут 
отдыхать, ходить на выставки 
в Новую Третьяковку. 
От дома, а я живу на пересече-
нии Рублевского шоссе и Куту-
зовского проспекта, до центра 
примерно полчаса на автомо-
биле. Бывает, приеду в «Музе-
он» и отсюда провожу совеща-
ния или переговоры. Можно, 
прогуливаясь по ухоженному 

парку, поработать. В такой ти-
шине думается лучше.
Но даже за рулем машины 
Илья Бачурин работает — слу-
шает присланные ему из раз-
ных уголков страны записи. 
Количество фонограмм от му-
зыкантов, мечтающих о боль-
шой сцене, — тысячи.
— В машине я не разговари-
ваю по телефону, слежу за до-
рогой и слушаю весь, я под-
черкиваю — весь, прислан-

ный мне материал, — говорит 
Бачурин. — Каждый человек 
с улицы может предложить 
свою кандидатуру в артисты 
«Москонцерта». У меня были 
случаи, когда исполнитель из 
глубинки становился востре-
бованным артистом. Поэтому 
я внимательно знакомлюсь 
с каждой фонограммой.
В этом году «Москонцерту» ис-
полняется 90 лет. К этой дате 
Илья Викторович (которого 
коллеги именуют не иначе 
как «генератор идей») соби-
рался организовать масштаб-
ный музыкальный праздник. 
Но пандемия помешала пла-
нам. Хотя мысли, как отме-
тить юбилей, у него все же 
есть. Не зря же он в свое время 
был генеральным продюсе-
ром церемоний вручения пре-
мии MTV Russia Music Awards 
и вице-президентом Оргко-
митета XXII зимних Олимпий-
ских игр и XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи. Опыт 
принятия решения, даже в са-
мых нестандартных ситуаци-
ях, у него немалый. Поэтому, 
как заверяет Илья Бачурин, 
90-летие «Москонцерта» бу-
дет незабываемым.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

19 июня 12:24 Волонтер Светлана Сухарева встречает желающих вакцинироваться у павильона 
«Здоровая Москва» в Бутовском парке 

Один из старейших 
научных музеев мира — 
Политехнический — 
расположен в Москве 
на Новой площади

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Нравится бешеный 
ритм мегаполиса 

Театральный режиссер Глеб 
Черепанов (на фото) рас-
сказал о своих любимых ме-
стах в столице. Главные 
из них оказались в том числе 
под землей. 

Люблю Москву. Особенно это 
чувство обостряется, когда 
я куда-то выезжаю. Большие 
расстояния в мегаполисе, бе-
шеный ритм, особый темп не 
смущают меня, я с полной уве-
ренностью могу сказать, что 
это мой город. И так было 
всегда, с момента моего пере-
езда в столицу. 
По-особому трепетные чув-
ства испытываю в районе Чи-
стых прудов. Особенно при-
влекают малолюдные пере-

улки, сохранившие старин-
ный дух города. Стоит 
свернуть с главных улиц, как 
можно оказаться в уютных 
дворах со своей атмосферой. 
Здесь нет броуновского дви-
жения, есть покой и разме-
ренность.
Воспоминания охватывают 
меня, когда только-только 
выхожу из метро. Для меня 
это первый район столицы, 
который я увидел еще ребен-
ком, приехав сюда со своими 
родителями и братом. Тогда 
я увидел театр «Современ-
ник», куда практически не-
возможно было попасть. 
По счастливой случайности 
в продаже у спекулянта ока-
зался один билет. Тогда он до-
стался мне — подростку. 
На сцене увидел Марину Нее-
лову в постановке «Вишне-
вый сад». 
Потом мы долго гуляли, выш-
ли к «Табакерке», где мне на-
много позже довелось порабо-
тать — ставить спектакли. 
Но тогда это казалось чем-то 
недосягаемым. 
Люблю и другие места — пере-
улки Китай-города, Арбат, где 
учился, метро. Городская под-
земка в Москве уникальная, 
ни в одном городе мира нет та-
ких станций. Это не как в Евро-
пе — платформа, навес, к тебе 
подходит поезд, и ты переез-
жаешь из пункта А в пункт Б. 
Все иностранцы, попадая в мо-
сковское метро, по-хорошему 
шокированы. 
Я активно пользуюсь метро. 
Ненавижу опаздывать, а в под-
земке всегда знаю, что приеду 
вовремя. Отрадно, что в сто-
лице метро развивается, появ-
ляются новые станции, кото-
рые по дизайну по-своему пре-
красны.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 9:35 Директор столичного ГБУ «Москонцерт» 
Илья Бачурин 

Трибуны футбольного стадиона 
снова ждут болельщиков

Депутат Государственной 
думы, летчик-космонавт, Ге-
рой России  Роман Романенко 
вчера посетил строительную 
площадку футбольного поля 
на территории физкультур-
но-спортивного объедине-
ния «Юность Москвы» в сто-
личном районе Ясенево. 

В советские годы этот спор-
тивный объект, расположен-
ный по адресу: улица Паустов-
ского, 6а, был школьным ста-
дионом с бетонными трибуна-
ми. Затем долгие годы стоял 
заброшенным. Но в послед-
ние годы благодаря совмест-
ным усилиям властей города 
и общественности решение 
вопроса о модернизации ста-
диона сдвинулось с мертвой 
точки.
— Без хозяина стадион выгля-
дел плачевно, и город взял тер-
риторию на свой баланс с це-
лью оборудовать здесь совре-
менное футбольное поле. Но 
возникли проблемы с доку-
ментацией. Около семи лет не-

дострой портил внешний вид 
района, жители уже потеряли 
веру, что стадион когда-ни-
будь будет сдан. В апреле этого 
года на объект зашла новая 
строительная организация, 
и уже с уверенностью можно 
сказать, что футбольному 
 полю в Ясеневе — быть, — за-
явил Роман Романенко, кото-
рый в мае возглавил обще-
ственный контроль за строи-
тельством. 
Герой России уже провел 
встречу с руководителем под-
рядной организации и прове-
рил, как ведутся строитель-
ные работы. 
К слову, сейчас специалисты 
уже заканчивают ремонт 
 административно-бытового 
корпуса. А вот само футболь-
ное поле строители покрыли 
искусственным газоном 
и оградили шумозащитным 
забором. 
Как рассказали в подрядной 
организации, трибуны поля 
готовы будут вместить 500 бо-
лельщиков. 
Ввод в эксплуатацию спор-
тобъекта запланирован на ко-
нец текущего года.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru
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Илья Викторович Бачу-
рин родился 29 мая 
1970 года в Москве. 
В 1998 году окончил 
 Государственную акаде-
мию сферы быта и услуг 
по специальности 
 «экономика, финансы 
и кредит». 
В 2000 году — глава Ди-
рекции му зыкального 
вещания ОРТ. С 2006 го-
да был главным редак-
тором канала «Музыка 
Первого». 
В 2008 году вместе с Фе-
дором Бондарчуком ос-
новал компанию «Глав-
кино», читал лекции 
в Государственном уни-
верситете управления 
и МГИМО. 
С 2009 по 2014 год — 
 вице-президент 
 Оргкомитета XXII Олим-
пийских игр в Сочи. 
С 2019 года — генди-
ректор «ТВ БРИКС». 
В апреле этого года на-
значен директором 
«Мос концерта». 
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Глеб Черепанов в 2010 го-
ду окончил  Театральный 
институт им. Б. Щукина. 
Работал режиссером в те-
атре-студии под руковод-
ством Олега Табакова, Те-
атре Российской армии. 
С 2017 года преподает 
в школе актерского ма-
стерства REFORMA lab 
и ведет режиссерский 
курс в Gogol School 
при «Гоголь-центре».

справка
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Змей, умеющий раскрасить небо Талисман нужно 
искать внутри себя

Есть такая традиция у мо-
сквичей: проводить соревно-
вания по запуску воздушных 
змеев. Ей уже много лет, су-
ществуют и клубы, которые 
учат правильно запускать 
змеев к облакам. 

Воздушных змеев в Россию за-
везли из Китая. Точная дата 
изобретения неизвестна, од-
нако считается, что первые 
воздушные змеи бороздили 
небо над Китаем уже более 
трех тысячелетий назад. Пер-
вое упоминание на террито-
рии нашей страны о воздуш-
ном змее содержится в «Пове-
сти временных лет», расска-
зывает аккредитованный 
экскурсовод, москвовед Кате-
рина Слепова.
— В ней описано, как в Х веке 
князь Олег при взятии Царь-
града, то есть Стамбула, ис-
пользовал змеев для военной 
стратегии. В воздухе появи-
лись «кони и люди бумажны, 
вооружены и позлащены», — 
цитирует эксперт. 
Истории развлекательного 
и научного запуска змеев идут 
рука об руку. Но, конечно, по-
следний вариант оставил 
больший след в истории. Ми-
хаил Ломоносов изучал с по-
мощью воздушных змеев при-
роду молнии, а изобретатель 
радио Александр Попов на 
них поднимал антенну для 
лучшей передачи телеграф-
ной связи.
— Но змеев запускали и про-
стые мальчишки и девчонки. 
Чаще всего это делалось на 
Вербное воскресенье и Пасху, 
если праздники выпадали на 
теплые деньки. А вот в Совет-
ском Союзе воздушные кон-
струкции были очень попу-

лярными. Организовывали 
специализированные кружки 
по змейковому моделирова-
нию, а с 1937 года проводили 
Всесоюзные состязания ко-
робчатых змеев. Соревнова-
ния проводились на высоту 
полета одиночного змея, на 
высоту запуска змейкового 
поезда, на максимальную гру-
зоподъемность змейкового 
поезда, на быстроту сборки 
и запуска одиночного змея, — 
рассказала москвовед Кате-
рина Слепова.
Свой первый авиамодельный 
кружок помнит москвич и  
главный конструктор одного 
из московских бюро Юрий 
Рождествен. В четвертом 
классе он сделал вертолет-му-
ху, который состоит из палоч-
ки и пропеллера, а также из 
реечек и бумаги смастерил 
воздушного змея.
— Потом мне родители купи-
ли большого, из целлофана. 
Но мое увлечение длилось не-

долго. Только лишь когда по-
взрослел, занялся конструк-
торством и виндсерфингом, 
любовь к детской забаве вер-
нулась. Как в 2000 году купил 
змея, так он теперь со мной 
и ездит. Запускаю его после 
заплывов. Только он называ-
ется «кайт» и у него две стро-
пы, — уточнил Юрий. — Одну 
держишь в правой руке, вто-
рую — в левой. Так этим зме-
ем можно управлять, делать 
разные трюки: мертвую пет-
лю, восьмерку. А вот детям 
и тем, кто хочет просто попро-
бовать сделать свой первый 
запуск, лучше выбирать одно-
стропного или неуправляемо-
го змея. Так больше удастся 
получить удовольствия от ве-
селой забавы. 
Кстати, после Великой Отече-
ственной войны соревнова-
ния по запуску змеев не про-
водились. Только во дворах 
можно было увидеть ребятню, 
резвящуюся с бумажными 

конструкциями, к которым 
привязывали веревки. 
Только в 2003 году, после дол-
гого перерыва, состязатель-
ный дух удалось вернуть в сто-
лицу. Музей-заповедник «Ца-
рицыно» совместно с клубом 
любителей воздушных змеев 
начал дважды в год — осенью 
и весной — проводить фести-
валь «Пестрое небо». Сюда 
стекаются гости и жители сто-
лицы, чтобы не только сде-
лать красивые кадры, но 
и вместе с семьей весело про-
вести время. 
Это яркое событие никого не 
оставляет равнодушным — 
небо в одночасье окрашивает-
ся самыми разными цветами 
и причудливо извивающими-
ся фигурами воздушных зме-
ев. Их разнообразие можно 
увидеть и на фестивале 
 «НЕБО: теория и практика», 
который проходит на подмо-
сковном аэродроме Черное. 
Здесь семья москвичей Алек-
сеевых впервые и загорелась 
желанием купить змея. 
— Приехали посмотреть на 
модели самолетов и на финты, 
которые они исполняют в не-
бе. А рядом была площадка, 
где в воздух запускали яркие 
образы геометрических фи-
гур и животных. Мы даже не 
задумывались раньше, на-
сколько это весело. Конечно, 
в московских парках постоян-
но видели, как дети играют 
и резвятся с яркой конструк-
цией, — говорит мама двоих 
детей Милана Алексеева.
После яркого праздника дети 
София и Марк очень захоте-
ли, чтобы им купили воздуш-
ного змея. И через неделю 
бабушка подарила им завет-
ную игрушку.
— Теперь мы каждые выход-
ные ждем, что будет подходя-
щая ветреная погода, и идем 
втроем либо в Митинский 
парк, либо в парк «Северное 
Тушино» запускать нашу пти-
цу в небо. Даже в безветрен-
ный день Марку удается по-
резвиться с ним, — говорит 
Милана. — Вообще, мы лю-
бим ездить на велосипедах, но 
так как прокат сейчас закры-
ли, запускать змея — прекрас-
ная альтернатива активному 
отдыху.
Для такой активности отлич-
но подходят большие площа-
ди столичных скверов и поля-
ны в парках города. А экспер-
ты советуют тем, кто только 
учится запускать змея, выби-
рать места, где мало деревьев 
и нет линий электропередачи. 
Все-таки технику безопасно-
сти и здесь нужно соблюдать. 
Кроме того, категорически за-
прещено запускать воздуш-
ных змеев во время грозы — 
намокшие стропы могут пере-
давать электроток. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Многие люди верят в силу та-
лисмана. Какие-то могут 
у них храниться с самого дет-
ства, другие были уже при-
обретены во взрослой жизни. 
«ВМ» расспросила руководи-
телей столичных структур 
и ведомств, есть ли у них 
какие-то предметы, которые, 
по их мнению, приносят уда-
чу при принятии сложных ре-
шений и в непростых жиз-
ненных ситуациях. 

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ   

Опасность талисманов — 
в боязни их потерять. Утратил 
вещь, расстроился. Талисман 
должен быть в сердце, в вере 
в себя. Амулет не должен быть 
какой-то материальной ве-
щью. Это душевные порывы, 
человеческая целостность, 
внутренний стержень, а не 
какой-то талисман. Как толь-
ко вещь становится талисма-
ном, это все — зависимость. 
Самое главное — вера в свои 
силы. Когда это чувство идет 
изнутри, то заряжает других. 
Тогда любое дело будет по 
плечу. Осилить трудности 
можно только с помощью 
уверенности. 

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ 

Талисман у меня один — лю-
бовь к московской природе. 
Главное — не позволять раз-
рушать ее, нарушать ее ба-
ланс. Наша каждодневная ра-
бота — следить за экологией, 
быть начеку постоянно, хоро-
шо выполнять поставленные 
задачи. В этом и есть наш 
главный талисман — команда 
единомышленников, которые 
активно включаются в тему 
сохранения природы. Тем бо-
лее что это вопрос нашего бу-
дущего и последующих поко-
лений, для которых город 
и его природа — самый глав-
ный оберег. 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
МОСКВЫ 

В детстве верил во многое — 
пять лепестков на цветах си-
рени, искал четырехлистный 
клевер, счастливый билетик 
в трамвае или автобусе, сим-
метрично расположенные 
цифры на крышках от гази-
ровки. Особенно в эти приме-
ты хотелось верить перед эк-
заменами. Но, увы, они не 

срабатывали. Хотя, призна-
юсь, в детстве такие предметы 
даже мной коллекционирова-
лись.  Сейчас же мой талис-
ман — внутренняя вера 
в судьбу. Всегда надеюсь, что 
откуда-то свыше мне будет по-
дан сигнал, который защитит 
меня. Принимая определен-
ные решения, могу сомне-
ваться в результатах. Но на-
строившись, понимаю, что 
иду правильным путем, и все 
получается. Правда, сейчас 
мне уже не нужен ни конкрет-
ный камень, ни знак или 
какая-то другая вещь. 

ИГОРЬ ВОЙСТРАТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА МОСКВЫ 

Раньше у меня, как у спор-
тсмена, талисманами высту-
пали медали и достижения. 
Два-три амулета в коллекции 
точно было, которые я осо-
бенно берег. И даже сейчас 
в работе я, как спортсмен — 
настраиваю себя на игру, про-
рыв, на новые достижения, на 
результат. Теперь моим глав-
ным амулетом можно назвать 
правильный настрой на рабо-
ту. Как себя настроишь, так 
и будет получаться. 

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ 

Единственный мой талис-
ман — это моя собака породы 
чихуахуа, которую зовут Фи-
ля. Я даже своим сотрудникам 
говорю: «Пишите так, чтобы 
Филя понял. Если он поймет, 
то и другие тоже». Никаких 
других талисманов — крыси-
ных или кроличьих лапок, ша-
ров предсказания и всезнания 
у меня нет. 

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ
ДИРЕКТОР НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО 
ИНСТИТУТА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 
МОСКВЫ ГБУ МОСТРАНСПРОЕКТ 

По моему убеждению, талис-
ман нужно искать в себе. Ког-
да волнуешься перед меро-
приятием или впереди непро-
стое совещание, ждешь ответ-
ственного выступления, 
необходимо внутренне сосре-
доточиться. Кто-то назовет 
это внутренней медитацией. 
Я называю это — посмотреть 
внутрь себя. Это и будет соб-
ственная точка опоры. Как 
говорят строители — если 
найти точку опоры, можно по-
строить целый город. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО вчера 12:34 Милана Алексеева вместе с дочкой 
Софией дождались подходящей погоды, чтобы запустить 
воздушного змея в Митинском парке БЫЛО 22 сентября 
1989 года. Москвичи пришли на парад воздушных змеев, 
который проводится у Центрального дома художника

было
стало

Электронная 
медицинская карта
Ваша медицинская карта теперь всегда будет под ру-
кой. Вы получите информацию о своем здоровье, диа-
гностике, лечении в поликлиниках, увидите выписан-
ные рецепты и другие данные.  Просматривайте их в лю-
бое время в любом месте.

Объявлены победители 
конкурса экскурсионных 
маршрутов «Покажи Мо-
скву».
Лучшие работы представи-
ли 17 горожан, а всего 
на конкурс было подано 
300 заявок.
— Каждая из них описывает 
уникальный авторский 
маршрут — пеший или вело-
сипедный, знакомящий 
с историей определенного 
района или раскрывающий 

одну из значимых для горо-
да тем. Лучшие из сотен экс-
курсий выбрали специали-
сты и сами жители, — отме-
тила заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина. 

■
По программе реновации 
еще девять домов переда-
ны под заселение, сооб-
щили в Стройкомплексе 
столицы. 
— Таким образом, участники 
программы переселяются 

уже в 107 домов из 118 по-
строенных. На данный мо-
мент начато переселение 
43,3 тысячи жителей 
из 290 старых домов, 32,4 ты-
сячи москвичей уже завер-
шили переезд в новые квар-
тиры, — рассказали в Строй-
комплексе. 
На данный момент общий 
объем введенного в рамках 
программы реновации жи-
лья достиг 1,4 миллиона ква-
дратных метров.  

■
Серию видеоподкастов 
на тему экологии столицы
выпустят в Мосприроде. 
Первый уже появился 
на сайте учреждения.
Подкасты разделены на три 
темы: «Правильные экопри-
вычки», «Мир растений» 
и «Дикие животные». В ве-
домстве также добавили, что 
за семь лет число эколого-
просветительских меропри-
ятий увеличилось вдвое. 

важно

Парки благоустраивают, прислушиваясь к мнению жителей 

Лето — пора, когда приятно 
проводить время на свежем 
воздухе — в парках и скве-
рах.  С годами привычки мо-
сквичей нисколько не меня-
ются. Тем более что инфра-
структура для отдыха в горо-
де становится все лучше 
и комфортнее. 

Места для отдыха
Президиум Моссовета вынес 
решение о благоустройстве 
парка культуры и отдыха име-
ни Дзержинского. В месячный 
срок должны быть приведены 
в порядок все дорожки парка, 
а также дороги, ведущие к вы-
ставке. В парке будут установ-
лены 400 новых скамеек, гама-
ки, лежаки и шезлонги. Моссо-

вет поручил также организо-
вать в парке предприятия 
общественного питания.
3 июня 1938 года
Работа по улучшению обще-
ственных пространств в Мо-
скве не прекращается. 
В этом году благоустроят парк 
Летчиков-испытателей в рай-
оне Тропарево-Никулино. 
При разработке концепции 
благоустройства учли мнение 
участников проекта «Ак-
тивный граж-
данин». Неболь-
шой парк нахо-
дится на месте 
бывшего учеб-
ного аэродрома 
и школы млад-
ших авиацион-
ных специали-
стов связи. В па-
мять об этом 
здесь установят 
солнечные часы 
в форме военного самолета 
Су-15 и скульптуру стрижей, 

которых называют «короли 
неба». В парке отремонтиру-
ют детские площадки, устано-
вят качели, реконструируют 
площадку для собак, приведут 
в порядок дорожки, высадят 
деревья, кустарники и цветы. 
4 июня 2021 года

■
Ближе к звездам
За десять лет работы планета-
рия он стал подлинно научным 
и культурно-просветительным 

учреждением. 
Е ж е д н е в н ы е 
лекции пользу-
ются большим 
успехом. За эти 
годы планета-
рий посетили 
7 миллионов че-
ловек. Вскоре 
к зданию будет 
пристроено еще 
одно — объе-
мом в 4000 ку-

бических метров. На первом 
этаже разместится простор-

ный вестибюль. Второй этаж 
отводится для новой сцены 
и артистических уборных. 
1 июля 1939 года
Тайны Вселенной всегда ин-
тересовали человечество, по-
этому экскурсии в Московский 

планетарий всегда пользова-
лись популярностью. 
Сегодня планетарий пригла-
шает жителей и гостей столи-
цы в «Парк неба». В нем есть 
две обсерватории. В одной из 
них установлен  самый боль-

шой телескоп в Москве. Еже-
дневно на крыше планетария 
проводят экскурсии, показы-
вают и рассказывают, как  ра-
ботают солнечные часы. 
22 июня 2021 года

■
Занавес открывается
Приезд периферийных теа-
тров со своими спектаклями 
летом в Москву стал уже тра-
дицией. Проверка на москов-
ских зрителях должна пока-
зать театрам их недостатки 
для улучшения качества работ.
1 июля 1939 года
В столице по-прежнему про-
водят различные театральные 
недели. Музей Москвы и те-
атр «Практика» с 13 июля 
до 1 августа приглашают по-
сетителей на Фестиваль пре-
мьер. Гости увидят, как рож-
даются постановки и живут 
уже созданные спектакли.
29 июня 2021 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1930-е годы. Москвички наслаждаются отдыхом в гамаках 
в городском парке «Сокольники»

наш век

По данным mos.ru, rg.ru

Отправьте заявку 
на mos.ru

Введите данные полиса 
и паспорта

Доступ откроют 
в течение 5 рабочих дней

КАК ПОЛУЧИТЬ

12 марта 2021
В электронные медкарты 
горожан стали добав-
лять снимки КТ и МРТ

26 июня 2020
В Москве заработало 

мобильное приложение 
«ЕМИАС.ИНФО»

14 января 2020
Москвичам открыт 

доступ к электронным 
медицинским картам

ПРОГРЕСС

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОЛНОМУ ПЕРЕХОДУ НА ВЕДЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДКАРТ

Поликлиника № 52

Поликлиника 
№ 110

Поликлиника № 30

Поликлиника 
№ 122

>900 
тысяч 

москвичей пользуются 
мобильной версией 

электронной 
медкарты 

>1,4
миллиона москвичей 
получили доступ к элек-
тронным медицинским 
картам

СТАТИСТИКА

15%
электронных карт — 
детские

1
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д
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Участники соревнований си-
дят за ноутбуками, в руке 
у каждого — смартфон. С его 
помощью и нужно решать те-
стовые задания. 
На экране появляется фото-
графия вывески с надписью 
на иностранном языке. Зада-
ча участников — определить, 
что это за учреждение. 
Москвич Сергей Потапов, по-
размыслив несколько секунд, 
наводит камеру своего смарт-
фона на иностранные буквы. 
И онлайн-переводчик тут же 
выдает ему ответ — это апте-
ка. Первое задание успешно 
выполнено.
С компьютерами Сергей Пота-
пов давно на «ты». Всю жизнь 
он занимался системным про-
граммированием, работал 
еще на первых советских ком-
пьютерах. Поэтому задания на 
киберсоревнованиях кажутся 
ему очень простыми. 
— Я давно освоил технику. 
Ежедневно пользуюсь соцсетя-
ми, даже веду блог. А еще я по-
стоянный «клиент» онлайн-

карт. Я ведь занимаюсь скан-
динавской ходьбой, вожу лю-
дей в походы, поэтому давно 
установил на свой смартфон 
приложение, в котором можно 
прокладывать маршруты. 
А еще я пользуюсь сервисами 
для подсчета калорий и изме-
рения пульса, — рассказал 
Сергей Потапов. 
Задания на киберсоревнова-
ниях касались в основном бы-
товой сферы: участникам 
нужно было «загуглить» даты, 
имена, рассчитать расстояние 
до магазина, проверить нали-
чие лекарств в ближайшей ап-
теке. По словам организато-
ров, такой набор навыков по-
лезен людям старше 55 лет.
Рядом с Сергеем Потаповым 
за компьютером сидит другой 
«киберспортсмен» — москвич 
Олег Пшеницын. Он актив-
ный пользователь онлайн-
сервисов, так что тест ему по-
казался очень легким.
— У меня весь смартфон забит 
разными приложениями, — 
рассказывает Олег Пшеницын, 
показывая экран смартфона, 
усыпанный бесчисленными 
разноцветными иконками. — 
А еще я купил себе хороший, 
мощный компьютер. Он мне 
нужен для того, чтобы обраба-
тывать снимки. Я ведь еще ув-
лекаюсь фотографией. 
Олег Пшеницын уверен, что 
сегодня без цифровых серви-
сов никак не обойтись. Он ак-
тивно пропагандирует смарт-
фоны и компьютеры среди 
своих друзей, которые еще не 
успели приобщиться к новой 
онлайн-культуре. Ведь за циф-
ровизацией будущее, считает 
москвич.
— У нас уже эпоха такая, что 
без всемирной паутины жиз-
ни не представить. Невозмож-
но без общения, социальных 
сетей, переписок в мессен-

джерах и видеозвонков, — 
сказал Олег Пшеницын. 
Помимо развлечений многие 
москвичи старшего возраста 
видят в цифровизации и поль-
зу. Недаром в топе скачива-
ний у них — приложения «Гос-
услуги Москвы», «ЕМИАС», 
«ПФР». Активно пользуются 
и онлайн-сервисами аптек 
и супермаркетов. Но это не 
предел. По словам участников 
чемпионата, современные 
технологии очень быстро ме-
няются. Поэтому важно успе-
вать за прогрессом и постоян-
но обучаться чему-то новому. 
— На чемпионате я вижу пре-
красные счастливые глаза 
пенсионеров, — рассказал за-
меститель министра труда 
и социальной защиты России 
Андрей Пудов. — Сегодня 
в этом зале мы видим лишь 
вершину айсберга. Его «под-
водная часть» — это тысячи 
муниципалитетов, десятки 
тысяч пенсионеров, которые 
уже прошли курсы компью-
терного обучения.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Владельцам грузовиков теперь 
нужен пропуск
Вчера в столице начали дей-
ствовать новые правила 
въезда в Москву для грузови-
ков массой более 3,5 тонны. 
Об этом сообщили в регио-
нальной навигационно-ин-
формационной системе.

Теперь владельцам грузови-
ков этой категории для проез-
да по Москве, в том числе по 
Московской кольцевой авто-
дороге (МКАД), необходимо 
получать пропуск.
— В ночное время пропуск не 
нужен, — уточнили в ведом-
стве. — Транзитные машины 
весом более 12 тонн уже пе-
решли на ЦКАД и «бетонки» 
А107 и А108. На МКАД выез-
жают только грузовики, 
предназначенные для обслу-
живания жителей и предпри-
ятий Москвы и Московской 
области. 
При этом грузовикам весом 
свыше 12 тонн для проезда по 
городу пропуски нужны 
в круглосуточном режиме  — 
и в дневное, и в ночное время 
суток. 

Оформить пропуск необходи-
мо на портале mos.ru, эта ус-
луга предоставляется бес-
платно. До начала следующе-
го года владельцам грузового 
транспорта тяжелее 3,5 тон-
ны, но легче 12 тонн можно 
будет получить пропуск в зо-
ну МКАД по сокращенному 
пакету документов — предо-
ставлять ПТС пока не потре-
буется. 
В Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры сто-
лицы уточнили, что до 1 янва-
ря 2022 года предоставлять 
в систему информацию о дви-
жении грузовиков в зонах 
ограничения необязательно, 
но после указанной даты это 
правило станет обязательным. 
— Заявитель может устано-
вить срок начала действия 
разового пропуска за день до 
того, как его получит — это 
подойдет срочным курьер-
ским службам, — добавили 
в ведомстве. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Редакция всегда готова 
ответить на вызовы времени
Вчера в столице прошла 
церемония награждения 
лауреатов премии «Медиа-
Менеджер России». 
В их число вошли сотрудни-
ки редакции газеты «Вечер-
няя Москва».

Мероприятие состоялось 
в одном из лучших панорам-
ных ресторанов города. Оде-
лись гости соответствующе, 
впечатляя коллег костюма-
ми золотого века Голливуда. 
К мерам безопасности тоже 
подошли серьезно — все 
участники принесли серти-
фикаты о вакцинации или от-
рицательные ПЦР-тесты. 
Цель премии, проводимой 
издательским домом «Медиа-
Бизнес» и журналом «Ново-
сти СМИ», — определить луч-
ших медиаменеджеров года 
и привлечь внимание к глав-
ным процессам в отрасли. 
Первый заместитель главно-
го редактора «Вечерней Мо-
сквы» Александр Шарнауд 
получил награду за успеш-

ную трансформацию редак-
ции и оперативную органи-
зацию удаленной работы — 
без падения качества контен-
та в условиях пандемии.
— Мы были готовы к этому 
вызову, — отметил Александр 
Шарнауд. — Еще в 2012 году 
мы создали конвергентную 
редакцию, журналисты кото-
рой могут работать из любого 
уголка города, писать текст 
сразу на газетную страницу. 
Заместитель генерального 
директора редакции Влади-
мир Манжула тоже был отме-
чен премией за успешное тех-
ническое перевооружение 
системы управления контен-
том сайта «ВМ». 
— Идти в ногу со временем — 
наша обязанность как газе-
ты правительства Москвы, — 
сказал Владимир Манжу-
ла. — Получение премии для 
меня многое значит. Это ин-
дикатор признания дости-
жений. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Силовики предотвратили 
два теракта

Вчера в Центре обществен-
ных связей ФСБ России сооб-
щили, что силовики предот-
вратили теракты в Москве 
и Астраханской области. 

По информации ведомства, 
их готовили участники запре-
щенной в РФ террористиче-
ской организации «Ислам-
ское государство». Однако во-
плотить задумку, к счастью, 
не удалось. 
Силовики задержали двоих 
россиян, которые по указа-
нию главарей террористиче-
ской структуры планировали 
одновременное нападение на 
жителей Москвы и Астрахан-
ской области с применением 
огнестрельного и холодного 
оружия в местах массового 
скопления людей. 
— Один из соучастников, за-
держанный в Астраханской 

области, оказал вооруженное 
сопротивление и был нейтра-
лизован спецподразделения-
ми ФСБ, — сообщили в пресс-
службе ведомства. — Никто 
из мирного населения не по-
страдал.
Правоохранители уже возбу-
дили уголовное дело по статье 
«Террористический акт». Они 
проводят следственно-опера-
тивные мероприятия. Дома 
у злоумышленников провели 
обыски, в ходе которых изъя-
ты боеприпасы и религиозно-
экстремистская литература. 
— Наши спецслужбы в послед-
ние годы очень хорошо нала-
дили работу и не допустили ни 
одного террористического ак-
та, — отметил генерал-майор 
милиции в отставке Виктор 
Вохминцев. — А задержан-
ным террористам теперь гро-
зит наказание от 12 до 20 лет 
лишения свободы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МИХАИЛ ПОГОСЯН
РЕКТОР МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО 
ИНСТИТУТА
Московский авиационный ин-
ститут нацелен на внедрение 
самых новых решений. Циф-
ровая трансформация и техно-
логии — это ключевые компе-
тенции современных специа-
листов. Поэтому обучение 
на протяжении всей жизни 
не просто тренд, а необходи-
мость. И мы всячески поддер-
живаем, когда люди старшего 
поколения проявляют иници-
ативу, тягу к новым знаниям 
и участвуют в мероприятиях 
такого рода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Вчера в Москов-
ском авиацион-
ном институте 
состоялось пер-
венство по ком-
пьютерному 
многоборью. 
В нем участвова-
ли люди старше 
55 лет: москви-
чи и жители дру-
гих регионов. 

событие

Рекорды столичных градостроителей обновляются ежегодно 
СТР. 1 ➔

Московский урбанистический 
форум становится площадкой 
для обсуждения ключевых го-
родских проектов. Российская 
столица может продемонстри-
ровать развитие даже в тяже-
лейших условиях распростра-
нения коронавируса. 
Власти по максимуму стара-
ются обеспечить полноцен-
ное функционирование всех 
отраслей. К примеру, пройти 
пандемию позволили струк-
турные изменения в экономи-
ке и изменение структуры 
расходов бюджета Москвы.
— Мы существенно пересмо-
трели нашу инвестиционную 
стратегию как город, — зая-
вил заммэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов. — Мы увеличили до-
лю инвестиций в бюджете го-
рода Москвы почти в два раза. 
На сегодняшний она стабиль-

но составляет 35–40 процен-
тов. Это и наши адресные ин-
вестиционные программы, 
мероприятия развития. 
Драйвером экономического 
развития стало и строитель-
ство. Заммэра по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев отмечает: приоритет-
ным направлением развития 
транспортной инфраструкту-
ры города на ближайшие годы 
останется строительство ме-
тро, дорог и железнодорожно-
го транспорта.
— Мы не удивляемся рекор-
дам, которые ставим каждый 
год, — отметил он. — В Мо-
скве реализуется принцип 
комплексного развития всех 
округов и районов без исклю-
чения. Активное участие 
в этом принимают инвесто-
ры: они строят не только жи-
лье, но и объекты социальной 
инфраструктуры.
Также он озвучил цифры: за 
полгода в Москве уже введено 

порядка 5,4 миллиона ква-
дратных метров недвижимо-
сти, из них 2,5 миллиона «ква-
дратов» жилья. 
— Это более половины годо-
вого плана. Суммарно мы 
ожидаем строительство 
8,5 миллиона квадратных ме-
тров различных видов недви-
жимости из них 4 миллиона 
«квадратов» жилья, — продол-
жил заммэра. — Эти цифры 
будут выполнены, несмотря 
на пандемию и нехватку рабо-
чей силы. 
Кстати, почти 100 миллио-
нов квадратных метров не-
движимости, включая более 
40 миллионов «квадратов» 
жилья, построено в столице 
с 2011 года.
Параллельно с деловой про-
граммой для специалистов со-
стоится Moscow Urban Fest для 
всех жителей города. Тема фе-
стиваля этого года — 
«Rе:город. Жизнь в новой эре». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:25 Москвич Олег Пшеницын выполняет задания Национального первенства 
по компьютерному многоборью в МАИ

комментарии экспертов
АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РОССИИ   

Опыт московской реновации 
может стать примером для 
регионов и поможет нарас-
тить объемы строительства 
на федеральном уровне. 
На сегодняшний день одной 
из национальных целей раз-
вития России является обе-
спечение населения доступ-
ным и качественным жильем. 
Нужно построить порядка 
миллиарда квадратных ме-
тров до 2030 года, а это зна-
чит, нам надо выйти на об-
щероссийские показатели 
порядка 120 миллионов 
«квадратов» в год. Програм-
ма реновации является тем 
драйвером, примером 
для многих регионов, как это 
возможно сделать.

РОМАН ЛАТЫПОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГУП 
МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
И КЛИЕНТСКОЙ РАБОТЕ   

Москва станет первым горо-
дом в мире по внедрению са-
мой масштабной единой 
транспортной системы — 
MaaS-платформы, которая 
позволит в один клик созда-
вать наиболее удобные 
для пользователя маршруты 
в городе. MaaS — это не при-
ложение и не платежная ус-
луга. Это в целом подход ин-
тегрированный, когда мы 
делаем все, начиная от еди-
ной навигации до единого 
платежа, когда я просто по-
лучаю сквозную услугу 
на всех видах транспорта, 
как можно быстрее и как 
можно удобнее добраться 
до пункта назначения. 

РИКИ БЕРДЕТТ
ПРОФЕССОР ЛОНДОНСКОЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК  

Связь с другими городами 
мира и глобальными рынка-
ми — одна из важнейших 
составляющих великого го-
рода. Можно, например, 
сравнить такие мегаполисы, 
как Шанхай, Москву и Лон-
дон, выделив три объеди-
няющих фактора. Первый — 
участие в общемировой эко-
системе. Второй фактор — 
город выступает как сильная 
экономическая система. 
Есть огромные города, кото-
рые при этом не растут. 
Но не всегда власти могут 
повлиять на экономику. 
Третий фактор заключается 
в равенстве, когда столицы 
дают равные возможности 
всем слоям населения.

Анна Яковлева: Новые округа становятся все более привлекательными для жизни
Строительство в Новой Мо-
скве ведется ускоренными 
темпами. С каждым годом 
здесь появляется больше 
жилья и объектов социаль-
ной инфраструктуры. Все они 
требуют тщательного анали-
за и проверки на стадии про-
ектов. Руководитель Мосгос-
экспертизы Анна Яковлева 
(на фото) рассказала «ВМ», 
как осуществляется экспер-
тиза строительных проектов 
на территории Троицкого 
и Новомосковского округов 
(ТиНАО).

Анна Игоревна, 1 июля испол-
нилось девять лет с момента 
создания Новой Москвы. Рас-
скажите, как строится работа 
вашей организации в части 
рассмотрения проектов 
в  ТиНАО?
Согласование проектной до-
кументации строительных 
объектов в Новой Москве — 
одно из направлений работы 
наших экспертов. Ее объем 
с каждым годом увеличивает-
ся по мере развития новых 

округов. Сегодня в ТиНАО ве-
дется масштабное строитель-
ство — и большая часть всех 
объектов проходит согласова-
ние в Мосгосэкспертизе, 
включая как проекты, финан-
сируемые из городского бюд-
жета, так и объекты, возводи-
мые инвесторами. Наши спе-
циалисты выполняют широ-
кий круг задач: 
они рассматрива-
ют проектную до-
кументацию на 
строительство жи-
лых кварталов, 
объектов социаль-
ной инфраструк-
туры, дорог, стан-
ций метро, пожар-
ных депо, а также на модерни-
зацию и строительство 
инженерных сетей и многое 
другое. 
Сколько объектов в Новой Мо-
скве получило положительные 
заключения?
С 2012 года наши эксперты вы-
дали свыше 1,5 тысячи поло-
жительных заключений по 
объектам на территории Ти-

НАО. Прежде всего это дорож-
ная инфраструктура и объек-
ты метрополитена. Развитие 
транспортной сети на новых 
территориях является одним 
из приоритетных направле-
ний работы столичного прави-
тельства. Этот вопрос находит-
ся на постоянном контроле 
мэра Москвы Сергея Собяни-

на, который неод-
нократно заявлял 
о важности дорож-
ного строительства 
в Новой Москве. 
Так, за девять лет 
было выдано свы-
ше 200 заключе-
ний на строитель-
ство и реконструк-

цию дорог, проездов, транс-
портных развязок, улиц, 
железнодорожных переездов. 
А как обстоит дело с рассмотре-
нием проектной документации 
на строительство жилых домов?
Сегодня в ТиНАО больше 
строится и реализуется жи-
лья, чем во всей Москве. 
С 2012 года Мосгосэкспертиза 
выдала свыше 150 положи-

тельных заключений на стро-
ительство жилых домов. По-
мимо них, в жилых кварталах 
появляются и объекты соци-

альной инфраструктуры, ко-
торые крайне нужны жителям 
ТиНАО. За девять лет построе-
но около 100 новых школ 

и детских садов. Мосгосэкс-
пертиза и сейчас продолжает 
рассмотрение проектной до-
кументации на их строитель-

ство. Так, мы согласовали де-
сятки таких проектов, кото-
рые сейчас реализуются в по-
селениях Мосрентген, 
Сосенское, Воскресенское, 
Московский, Рязановское, 
Филимонковское, Марушкин-
ское, Кокошкино и других. 
Рассматривают ли ваши экс-
перты проектную документа-
цию на строительство меди-
цинских учреждений?
Конечно, причем как на стро-
ительство новых учреждений 
здравоохранения, так и на ре-
конструкцию уже существую-
щих больниц, поликлиник. 
В первую очередь хочу выде-
лить больницу в Коммунарке, 
ставшую сейчас известной на 
всю страну. Ее проект прохо-
дил согласование в нашей ор-
ганизации, и эта больница се-
годня действительно одно из 
самых передовых лечебных 
учреждений в России, где ока-
зывается квалифицирован-
ная высокотехнологичная 
медицинская помощь. Также 
наши эксперты согласовыва-
ли свыше 15 проектов на стро-

ительство детских и взрослых 
поликлиник на территории 
ТиНАО. Многие из них были 
построены или строятся в со-
ставе новой жилой застройки. 
Что делается в Новой Москве 
для реализации программы ка-
питального ремонта жилых до-
мов и реновации?
В Новой Москве обе эти про-
граммы осуществляются 
в полном объеме. В ТиНАО 
есть старый жилой фонд. За 
девять лет нами согласовано 
свыше 250 проектов на прове-
дение капитального ремонта 
в многоквартирных домах. 
Программа реновации также 
успешно реализуется на тер-
ритории Новой Москвы. На 
рассмотрении экспертов на-
ходятся проекты по строи-
тельству домов в рамках этой 
важной городской програм-
мы. За девять лет Новая Мо-
сква стала полноправной ча-
стью столицы. С каждым го-
дом она становится все более 
привлекательной для жизни.
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

27 декабря 2019 года 11:30 Вот так выглядит больничный комплекс в поселке Коммунарка 
с высоты птичьего полета
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Просто цифра. 
Освоить гаджет 
можно в любом 
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Владимир Федорович, давайте попробуем вер-
нуться на девять лет назад. С какими сложностя-
ми столкнулись на первых этапах освоения тер-
риторий, которые из ведения Московской обла-
сти перешли столице?
Сейчас мы двигаемся по намеченному курсу, 
и все утвержденные планы получаются. Но тог-
да, в самом начале пути, нам приходилось под-
бирать оптимальные пути развития и решения 
самых разных проблем. Поиск ответов на вол-
нующие вопросы проходил при участии в том 
числе и мирового сообщества. Мы смотрели 
варианты сценариев развития в других мегапо-
лисах, где реализовывались подобные проекты 
по увеличению городских территорий. Поездки 
предпринимались в различные страны. Мы из-
учали опыт Шанхая, где за 20 лет была освоена 
и застроена прилегающая территория. Смотре-
ли на Куала-Лумпур — город, развивающийся 
на свободной территории. Был рядом и более 
близкий пример — Астана, ныне Нурсултан. 
Обращались также к опыту Парижа, где о рас-
ширении границ заявили раньше Москвы. Мы 
нашли для себя оптимальные модели и с пер-
вых дней закрепили за этим мегапроектом 
принцип комплексного развития.
Что он в себя включает?
Создание центров притяжения, рабочих мест, 
строительство дорог, станций Московского ме-
трополитена, модернизацию инженерной ин-
фраструктуры, улучшение жилищных условий, 
возведение социальных объектов, нехватка 
которых очень остро ощущалась тогда. Слож-
ностью было и то, что почти 93 процента сво-
бодных от застройки земельных участков при-
надлежало различным инвесторам. И мы реши-
ли, что проект развития присоединенных тер-
риторий должен быть совместным: город 
и застройщики должны приложить усилия к то-
му, чтобы сделать два самых молодых округа 
столицы полноценной ее частью.
И это удается? Московский опыт оказался инте-
ресен в тех странах, где вы пробовали перенять 
принципы расширения и освоения территорий?
Теперь и азиатские, и европейские страны об-
ращаются к московскому опыту. Взять, к при-
меру, Большой Париж — один из проектов, по 
которому происходило расширение городских 
границ, на который мы опирались. Поначалу 
мы обращались к их идеям, тем более что фран-
цузы быстро проектировали. Однако их темп 
строительства оказался значительно ниже, не-
жели в Москве. Теперь они охотно советуются 
с нами, удивляясь тому, какое развитие получа-
ет российский мегаполис.
А застройщики охотно взялись за помощь городу, 
за развитие территорий?
Это было и в их интересах в том числе. Но мы 
поставили ряд жестких условий: никаких 
спальных районов с многоэтажками без детса-
дов, школ и больниц. Хочешь строить — не за-
бывай о создании рабочих мест и социальных 
объектах. Город поможет с развитием транс-
портной и инженерной инфраструктуры, опре-
делит сроки и порядок реализации ключевых 
проектов. Что важно, инвесторы видят нашу 
работу и вложения от города: за девять лет Мо-
сква потратила более 600 миллиардов на разви-
тие присоединенных территорий.
А инвесторы?
Их доля вложений выше — за девять лет они по-
тратили 1,6 триллиона рублей. Мы планируем, 
что этот показатель будет только расти.

Центры притяжения

Владимир Федорович, вы говорите о центрах 
притяжения. Что они значат для Новой Москвы?
Это те точки роста, которые привлекают и бу-
дут привлекать инвесторов и жителей. Напри-
мер, административно-деловой центр «Ком-
мунарка» — один из самых крупных проектов 
в Новой Москве. Только сейчас здесь проекти-
руется и строится порядка полумиллиона ква-
дратных метров различной недвижимости. 

Введены в эксплуатацию корпуса одной из 
крупнейших городских больниц, работают 
офисы, в том числе и городских структур. Ин-
терес застройщиков к этой части Новой Мо-
сквы только растет. Его проявляют крупные 
системные российские девелоперы, есть и за-
рубежные компании, которые хотели бы раз-
местить здесь свои объекты. Другой пример — 
Прокшино, где устроен большой парк, работа-
ет станция метро и создается один из лучших 
жилых кварталов. Румянцево — и метро, и жи-
лье, и рабочие места — все есть в этой части 
присоединенных территорий. И таких точек 
в Новой Москве 12. Однако это не означает, 
что мы забываем об остальных территориях 
двух самых молодых округов столицы. Мы про-
должаем их комплексно развивать, давая им 
ту инфраструктуру, которая нужна: дороги-
связки, благоустроенные дворы, парки, скве-
ры, новое жилье и социальные объекты. Это 
стандарт развития Новой Москвы — города 
мечты, который мы строим в столь короткие 
сроки.
А какое количество рабочих мест уже создано 
в Троицком и Новомосковском округах?
На момент присоединения новых территорий 
в их границах существовало 84,8 тысячи мест 
приложения труда. Всего с 2012 года на терри-
тории Новой Москвы с учетом инновационного 
центра «Сколково» создано более 182 тысяч но-
вых мест приложения труда. Их общее число 

Вчера Троицкому и Новомосковскому округам исполнилось девять лет. За эти годы была проделана огромная работа по созданию комфортной среды 
на присоединенных территориях. Здесь проложены две линии метрополитена, строятся широкие магистрали, возводятся социальные и инженерные объекты. 

О том, что ожидает самые молодые округа Москвы, в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин. 

Владимир Жидкин: Строим город мечты 
с комфортом для его жителей

Девять лет развития

триллиона рублей вложено 
в развитие Троицкого 
и Новомосковского округов 
за неполные девять лет. 

цифра

2,2
ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

Темпы возведения 
домов, станций 
метро и дорог 
не снижают 
ни столица, 
ни инвесторы

ДОСЬЕ

Владимир Федорович Жидкин родился 
в 1963 году в Саранске. Окончил в 1985 го-
ду Мордовский ордена Дружбы народов 
государственный университет имени Ога-
рева. Трудовую деятельность начал 
в 1985 году как мастер строительного 
участка. Генеральный директор 
ООО «Инженерно-строительная компания 
«Технотэкс-Кев» (2000–2001), первый 
заместитель генерального директора 
ГУП по развитию Московской области 
(2001–2003), первый заместитель мини-
стра строительства Московской области 
(2003–2008). Работал министром жилищ-
но-коммунального хозяйства правитель-
ства Московской области (2008–2009), за-
местителем председателя правительства 
Московской области (2009–2012). 22 мая 
2012 года распоряжением мэра Москвы 
назначен руководителем Департамента 
развития новых территорий города.

составляет 267 тысяч, то есть мы отмечаем за 
девять лет рост более чем в три раза. Дефицит 
рабочих мест в Новой Москвы ликвидирован. 
Сегодня эта территория является профицитной 
с точки зрения мест приложения труда. 

Социальный ориентир

Вы отмечали, что одна из проблем, с которой 
столк нулись в самом начале, — дефицит социаль-
ных объектов. Как решается вопрос сейчас?
О социальной ориентированности развития 
новых территорий говорят статистические 
данные: с 2012 года за счет городского бюджета 
построено 54 детских сада, 19 школ, 15 объек-
тов здравоохранения. Еще более 50 социаль-
ных объектов введено за счет инвесторов. И эту 
работу они планируют продолжить с нарастаю-
щими объемами.
О каких объемах может идти речь?
За пять ближайших лет инвесторы построят 
в Новой Москве 112 объектов социального на-
значения. В их числе — 41 школа, 64 детских 
сада, 7 поликлиник. Реалистичность планов 
инвесторов подтверждает тот факт, что 31 объ-
ект из перечисленных уже находится в стадии 
строительства.
Владимир Федорович, а как дела с сооружением 
спортивных центров и комплексов?
В настоящее время на территории Троицкого 
и Новомосковского округов города реализуется 
сразу несколько проектов за счет средств Адрес-
ной инвестиционной программы. Среди знако-
вых могу назвать многофункциональный физ-
культурно-оздоровительный центр с бассейна-
ми, катком и универсальными спортивными 
залами на территории Административно-дело-
вого центра в поселке Коммунарка, рекреаци-
онно-спортивный комплекс городской спор-
тивно-оздоровительной базы «Лесная», спор-
тивный кластер «Красная Пахра», в составе ко-
торого возведут ледовый каток, ФОК, а также 
оборудуют горнолыжный склон. Кроме того, 
мы большое внимание уделяем созданию пар-
ков, где также есть спортплощадки.
Кстати, а сколько зеленых зон обустроено в Но-
вой Москве?
За прошедшие девять лет построено 19 парков, 
в настоящее время семь объектов находится 
в различной степени готовности. 

Ставка на здоровье

Владимир Федорович, давайте поговорим о буду-
щем. Сейчас многих волнует вопрос создания до-
полнительных медицинских мощностей. Что бу-
дет сделано в ближайшие годы в Новой Москве?
Помимо возведения второй очереди больницы 
в Коммунарке, о которой я говорил, планирует-
ся построить 17 объектов здравоохранения. 
Среди них: 13 поликлиник — в поселениях Вну-
ковское, Московский, Сосенское, Воскресен-
ское, Филимонковское, Первомайское, Мос-
рентген, Марушкино и Кокошкино. Появятся 

до конца 2023 года три подстанции скорой ме-
дицинской помощи в Московском, Киевском 
и в составе больничного комплекса в Комму-
нарке. Кроме того, запланировано открытие 
центра реабилитации инвалидов «Красная Пах-
ра» Департамента труда и социальной защиты 
населения Москвы. Пока работа идет на его 
первой очереди. 
А что с точки зрения объектов культуры? Какие 
крупные проекты реализуете в этой сфере?
На территории Административно-делового 
центра в Коммунарке ведется проектирование 
межмузейного многофункционального депо-
зитарно-выставочного комплекса для музеев 
федерального и городского ведения. Общая 
ориентировочная площадь надземной части — 
70 тысяч квадратных метров. Представляете 
масштаб? Город получит одно из крупнейших 
фондохранилищ. При этом федеральная часть 
комплекса рассчитана на размещение четырех 
музеев площадью 50 тысяч «квадратов», вклю-
чая общественные пространства. Городская 
часть комплекса рассчитана на размещение 
фондов 16 музеев Москвы площадью 20 тысяч 
квадратных метров. Строительство объекта 
планируется завершить в 2024 году.

Километры новых магистралей

Владимир Федорович, а как обстоят дела с транс-
портной составляющей Новой Москвы?
За прошедшие годы открыто восемь станций 
Московского метрополитена, в их создание 
вложено порядка 200 миллиардов рублей. 
В ближайшие годы планируется ввести еще 
семь станций городской подземки. Большой 
упор мы делаем на развитие Московских цен-

тральных диаметров. Два маршрута пролега-
ют через присоединенные территории. Для 
удобства пешеходов и автомобилистов по-
строены современные путепроводы через же-
лезнодорожные пути. Появление станций Мо-
сковских центральных диаметров дало новые 
возможности для передвижения жителей Но-
вой Москвы.
А дороги? 
За девять лет в Новой Москве построено почти 
270 километров дорог. В этом году перешагнем 
300-километровый рубеж, введя в эксплуата-
цию почти 50 километров дорог. В их составе — 
восемь искусственных сооружений и три пеше-
ходных перехода. При этом Троицкий и Ново-
московский округа получают современные 
трассы — их ширина зависит от места пролега-
ния. В основном возводим 4–8-полосные маги-
страли. И на каждой из них обустроены совре-
менные остановочные пункты, есть энергоэф-
фективные светильники. Оборудуем также ве-
лодорожки и тротуары для пешеходов.
Какие крупные дорожные проекты реализуете 
в нынешнем году?
Могу назвать следующие проекты: реконструк-
ция Можайского шоссе и строительство путе-
провода через железнодорожные пути Белорус-
ского направления МЖД вблизи платформы 
«Жаворонки», строительство транспортной 
развязки на Киевском шоссе в районе станции 
метро «Саларьево», реконструкция и строи-
тельство автомобильной дороги от М-3 «Украи-
на» — деревня Середнево — деревня Марьи-
но — деревня Десна. Возводим связку между 
городом Московский и станцией метро «Фила-
тов Луг». Крупным проектом можно назвать 
строительство автомобильной дороги «Воскре-

сенское — Каракашево — Щербинка». Кроме 
того, обустраиваем подъездные дороги к по-
жарным депо в поселениях Краснопахорское, 
Кленовское, Филимонковское, Киевский 
и в Щербинке.

Переезд продолжается

Владимир Федорович, а каковы планы по про-
грамме реновации в Новой Москве?
В нынешнем году планируется ввод жилых до-
мов в поселениях Мосрентген, Рязановское 
и в Троицке. Продолжается строительство в Де-
сеновском. Ведется проектирование и строи-
тельство объектов инженерно-транспортной 
и социальной инфраструктуры для обслужива-
ния кварталов реновации. Всего же по про-
грамме реновации на присоединенных терри-
ториях переселят 251 дом. В настоящее время 
под новостройки утверждено 13 стартовых пло-
щадок. Два дома уже возведены, оба располага-
ются в поселке Шишкин Лес.
А в целом — каковы показатели по вводу недви-
жимости и жилья в Новой Москве?
За почти девять лет в Новой Москве построили 
и ввели в эксплуатацию 21,3 миллиона ква-
дратных метров недвижимости, из них 
16,4 миллиона «квадратов» пришлось на жилье. 
В этом году темпов не снижаем, введем 2,5 мил-
лиона квадратных метров. Мы сдерживаем 
рост строительства жилья, вводя все объекты 
по плану.
Почему сдерживаете?
Так мы корректируем планы застройщиков. 
Важно, чтобы в районах помимо жилья появля-
лись социальные объекты, создавалась каче-
ственная инженерная и транспортная инфра-
структура. То есть мы стараемся соблюдать за-
ложенные изначально принципы комплексно-
го освоения и развития присоединенных 
территорий. И нам это удается. Хотя у нас еще 
много планов по созданию города будущего. Их 
реализуем сейчас. 

В ТЕМУ

Территория Москвы увеличилась 
в 2,4 раза с июля 2012 года: земли на юго-
западе Подмосковья присоединили к сто-
лице, образовался Троицкий и Новомо-
сковский административные округа, кото-
рые состоят из 21 муниципального обра-
зования. Здесь находятся крупнейший 
в Европе логистический узел, два между-
народных аэропорта — Внуково и Оста-
фьево. Железнодорожные перевозки осу-
ществляются по Киевскому и Курскому на-
правлениям и Большой окружной Мо-
сковской железной дороге. За последние 
годы на территорию Новой Москвы при-
шло метро. Главный принцип развития 
территорий — полицентричность и созда-
ние крупных точек роста. Сейчас их 
12 на карте самых молодых округов. Ак-
тивнее всего развиваются Коммунарка, 
Прокшино и другие. 

1 июля 2021 года. Руководитель 
Департамента развития новых территорий 
города Москвы Владимир Жидкин
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Хорошая сатира 
актуальна всегда 
Актер и телеведущий Миха-
ил Полицеймако (на фото)
сыграет в новом спектакле 
режиссера Глеба Черепано-
ва «Не может быть!» по рас-
сказам Михаила Зощенко. 
Вчера актер рассказал «ВМ» 
о сотрудничестве 
с Театром Россий-
ской армии, 
на сцене которого 
зрители смогут 
увидеть спектакль 
7 и 8 июля. 

 Это второй проект, 
в рамках которого 
актер сотрудничает с Театром 
Российской армии. 
— В прошлом году это был 
спектакль «Леди на день» в по-
становке Дмитрия Астрахана, 
где я играю мэра Нью-Йорка. 
В этот раз я участвую в поста-
новке по Зощенко, где мне от-
ведено сразу несколько ро-
лей, — говорит Полицеймако. 
Спектакль собрал сразу не-
сколько произведений писа-
теля. Первая новелла — «Пре-
ступление и наказание» — про 
заведующего магазином, за-
рабатывающего спекуляцией. 
«Забавное приключение» — 
история одного служебного 
романа, а «Свадебное проис-
шествие» посвящено незадач-
ливому новоиспеченному му-
жу, который после загса пыта-
ется понять, кто из девушек 
за праздничным столом его 
жена.
— Я занят в первой и третьей 
частях, — рассказывает Поли-
цеймако. — В первой играю 
брата жены, а в третьей я же-
них. Комедия — моя стихия, 
и выбор ролей не какой-то для 
меня сюрприз.
Если вспомнить одноимен-
ную комедию Леонида Гай-

дая, то актеру досталась роль, 
которую в свое время испол-
нил Вячеслав Невинный. В те-
атральной же постановке воз-
вращения к советскому кине-
матографу не будет. 
— Здесь не будет место гайда-

евскому романтиз-
му, — говорит ак-
тер. — Зрителей 
ждет полноценная 
постановка, в ко-
торой большую 
роль отвели юмору 
и едкому сарказму. 
— Все три истории 
очень современ-

ные несмотря на то, что Зо-
щенко писал около века на-
зад, — подчеркивает Полицей-
мако. — Воплощать его произ-
ведения сейчас — хороший 
ход. Эта сатира бьет и сейчас 
не в бровь, а в глаз, в его фразах 
нет лишних слов — ни уба-
вить, ни прибавить. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Арт-объекты украсили главную площадь страны
Вчера на Красной площади 
открылась выставка актуаль-
ного российского паблик-ар-
та «Красный сад». Знаковые 
художники представили 
свои скульптуры. 

В самом сердце Москвы уста-
новили восемь арт-объектов. 
Каждый из них выполнен 
в оригинальной технике. Двух 
похожих экспонатов здесь не 
найти.
— Наконец состоялось исто-
рическое событие, которое 
имеет колоссальное значение 
для всего современного ис-
кусства. Мы открыли первую 

в России выставку паблик-ар-
та. Мы очень старались, жда-
ли этого. Кстати, символично, 
что выставка «Красный сад» 
открылась именно на Крас-
ной площади, — рассказала 
организатор выставки Юлия 
Бычкова.
В экспозиции поучаствовали 
молодые и именитые худож-
ники. Например, Николай Па-
лисский представил скульпту-
ру «Колонна», сплетенную из 
ветвей орешника. А Аристарх 
Чернышев удивил публику, 
презентовав свою уникаль-
ную работу в стиле цифрового 
поп-арта.

— Все скульптуры, собранные 
на выставке, призваны укра-
шать улицы столицы. Во всем 
мире паблик-арт уже давно 
является активным инстру-
ментом развития городской 
среды, — добавила Бычкова.
Она уточнила, что до конца 
лета все арт-объекты останут-
ся на Красной площади. А по-
сле завершения выставки их 
установят в общественных 
пространствах Москвы, где 
произведения искусства про-
должат радовать жителей 
и гостей столицы. 
ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

ВАСИЛИЙ ЧЕСКИДОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГОРНОГО 
ИНСТИТУТА НИТУ МИСИС
Промышленные компании 
очень заинтересованы в при-
влечении столичных студен-
тов к практике. Организации 
рассчитывают, что так они 
смогут найти новых молодых 
специалистов, которые при-
дут к ним работать. И действи-
тельно, многие наши студенты 
после учебы уезжают в регио-
ны. Как правило, там они пару 
лет набираются практическо-
го опыта на действующем ме-
сторождении, а потом их пе-
реводят в центральный офис, 
где они занимают руководя-
щие должности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важная тема

Внедрение цифровых техно-
логий в горнодобывающей 
промышленности — основ-
ной тренд отрасли. Это помо-
жет более эффективно и безо-
пасно разрабатывать место-
рождения. Чтобы взрастить 
поколение настоящих про-
фессионалов, руководство ву-
за приняло решение: лучше 
всего осваивать профессию 
не только в теории, но и на 
практике. 
Среди тех, кто отправится по-
стигать инновационные тех-
нологии на горнодобываю-
щие предприятия, — студент-
ка пятого курса направления 
«горно-геологические инфор-
мационные системы» Анита 
Тедикова. Она будет работать 
в компании, которая занима-

ется производством фосфор-
содержащих удобрений, 
в Мурманской области. 
— Мы поедем группой из 
10 человек, и там нас распре-
делят по подразделениям. Кто-
то будет работать диспетче-
ром, принимать информацию 
от горных мастеров, которые 
находятся под землей, а кто-то 
будет обрабатывать ее. Вся на-
ша деятельность будет связана 
с программированием в гор-
нодобывающей отрасли, — 
рассказала Тедикова. 
Однокурсник Аниты Максим 
Красноцветов пройдет прак-
тику в угольной компании 
в Кемерове. 
— Мы будем учиться созда-
вать цифровые модели место-
рождений на компьютере. 

С их помощью эксперты смо-
гут заранее изучить объект, 
узнать, сколько именно там 
находится полезных ископае-
мых, — рассказал Максим 
Красноцветов. 
Студент четвертого курса Гор-
ного института Евгений Заи-
кин уже сейчас проходит 
практику в той же самой 
угольной компании, правда, 
в другом филиале — в Ново-
кузнецке. По его словам, изу-
чение цифровых технологий 
откроет студентам множество 
возможностей.
— Мы сможем работать как на 
объекте месторождения, так 
и из центрального офиса ком-
пании, — отметил студент. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Горные инженеры изучат 
цифровые технологии 

20 августа 2020 года. Студент Горного института МИСиС Максим Красноцветов проходил практику в Бачатском угольном разрезе в Кемеровской области. Молодой 
человек изучал на практике, как организована работа на объекте. А сейчас он учится создавать цифровые модели месторождений

образование

Этим летом 
1400 студентов 
Горного инсти-
тута МИСиС 
отправятся 
на практику 
в промышлен-
ные компании. 
Там они изучат 
передовые тех-
нологии добыва-
ющей сферы. 

На портале mos.ru заработал специальный сервис для отправки отчетов о вакци-
нированных работниках, с помощью которого столичные работодатели должны 
будут предоставлять информацию о своих сотрудниках, привившихся от коронави-
русной инфекции, сообщил вчера официальный сайт мэра Москвы.

Открылся 
новый пункт 
вакцинации 
Вчера в Общественной па-
лате России открылся пункт 
вакцинации и диспансери-
зации.

Члены объединения поддер-
жали кампанию по вакцина-
ции и решили показать мо-
сквичам пример.
— Болезнь может настигнуть 
в любой момент, даже когда 
ее не ждешь, — отметил 
председатель комиссии Об-
щественной палаты по тер-
риториальному развитию 
и местному самоуправлению 
Андрей Максимов. — Мно-
гие говорят, что у прививки 
могут быть побочные эффек-
ты. Но они совсем не сопо-
ставимы с последствиями 
коронавируса.
Сделать прививку в новом 
пункте вакцинации пришел 
и заместитель секретаря Об-
щественной палаты Алек-
сандр Школьник. 
— Я долго думал о вакцина-
ции, сомневался. Но когда 
мои близкие, люди, которым 
я доверяю, сделали привив-
ки, я понял, что зря боюсь. 
Поэтому я принял решение 
вакцинироваться, — сказал 
Школьник.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Дети должны заниматься 
в чистых помещениях

Турецкие власти смягчили 
ограничения

Вчера сотрудники МЧС со-
вместно с волонтерами про-
вели дезинфекцию библио-
теки № 193 на улице Грина.

Сотрудник Управления МЧС 
по Юго-Западному админи-
стративному округу млад-
ший сержант Ольга Самсоно-
ва вместе с представителем 
добровольной пожарной ко-
манды «Спасение ПРО» Ма-
рией Вороновой одеваются 
в специальные костюмы 
и вешают на спины аппарат 
«Патриот».
— В него помещается до 
12 литров дезинфицирующе-
го раствора, — сказала Ольга 
Самсонова. — Для людей он 
безопасен, а вот микробы на 
любых поверхностях убива-
ет сразу. 
Перед процедурой заведую-
щая Ольга Лесных провела 
сотрудников МЧС по поме-
щениям библиотеки.
— Мы занимаем целых два 
этажа, — пояснила Ольга. — 

У нас ведь большая проходи-
мость — только за последние 
полгода в библиотеке побы-
вали больше трех тысяч го-
стей. 
Ольга Лесных отметила, что 
в здании работает много дет-
ских кружков: ИЗО, теа-
тральный и другие. Риско-
вать здоровьем детей нельзя, 
поэтому спасателей и при-
гласили все обработать.
Девушки с обрызгивателями 
проходят сначала по перво-
му этажу, где находятся ка-
бинеты для занятий, сцена 
и зрительный зал. Потом 
поднимаются на второй 
этаж, по пути распыляя де-
зинфицирующую жидкость 
на поручни лестницы. В кон-
це спасатели провели сано-
бработку в читальном зале 
на втором этаже. Всего же на 
обработку 1200 квадратных 
метров библиотеки ушло 
около получаса. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Турции отменили 
ряд ограничений, введен-
ных ранее в связи с обостре-
нием пандемии коронави-
руса.

В республике отменили ко-
мендантский час по воскре-
сеньям. 
— С этого же дня в Турции все 
государственные учрежде-
ния переходят на обычный 
режим работы и отменяются 
все возрастные ограничения 
по использованию обще-
ственного транспорта, — за-
явил в телеобращении 
к гражданам президент ре-
спублики Реджеп Тайип Эр-
доган.
Кроме того, некоторые огра-
ничения, введенные из-за 
коронавируса, сняли и в оте-
лях. Например, до полуночи 
продлено время работы ани-
мации. А иностранные тури-
сты теперь могут свободно 
покидать территорию отеля 

до 22:00. Однако в ночное 
время этот запрет продолжит 
действовать.
Несмотря на некоторые по-
слабления, в Турции по-
прежнему сохраняется ма-
сочный режим. 
А для посещения обществен-
ных мест, в том числе торго-
вых центров, мест обще-
ственного питания, госу-
дарственных учреждений, 
не обходимо получать спе-
циальные QR-коды.
По данным турецкого мин-
здрава, с начала пандемии 
в стране выявили 5 425 652 
случая заражения коронави-
русом. Для борьбы с панде-
мией министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 
и глава МИД Турции Мевлют 
Чавушоглу обсудили нала-
живание производства вак-
цины «Спутник V» на терри-
тории республики.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 1 июля 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

5 538 142

1 365 812
1 164 653

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

22 556

5 017 321 135 886

ЛИДИЯ МИХЕЕВА
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИИ
Общественная палата откры-
вает пункт вакцинации и дис-
пансеризации, где каждый 
сможет не только получить 
прививку от коронавируса, 
но и узнать о состоянии свое-
го здоровья после перене-
сенного заболевания. Хочу 
отметить, что инициативу 
по открытию таких медицин-
ских точек подхватили и на-
ши коллеги в регионах стра-
ны. Сейчас там тоже появля-
ются подобные пункты вак-
цинации и диспансеризации. 
Важно всем сделать привив-
ку. Вакцинация — един-
ственный способ победить 
пандемию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Михаил Полицеймако 
родился 7 апреля 
1976 года. Сын актрисы 
Марии Полицеймако 
и актера Семена Фара-
ды. Телеведущий, актер 
театра и кино, известен 
по спектаклям «Ladies’ 
night. Только для жен-
щин», «В Бореньке 
чего-то нет», «Малень-
кие комедии», а также 
по фильмам и сериалам 
«День радио», «Здрав-
ствуйте, мы ваша кры-
ша!», «Клиника счастья» 
и другим. 

Профессиональная награда 
как знак качества продукции
Столичных производителей 
молочной продукции и всех 
причастных к этой отрасли 
пригласили поучаствовать 
в конкурсе на соискание на-
грады «За выдающиеся за-
слуги в молочной отрасли 
имени Н. В. Верещагина». 

Заявки организаторы прини-
мают до 20 августа.
— Наша цель — содейство-
вать развитию молочной от-
расли в России. Если у органи-
зации есть определенные про-
фессиональные достижения, 
то участие в таком конкурсе 
и получение статуса лауреата 
станет дополнительным сти-
мулом к развитию предприя-
тий и молочной промышлен-
ности в целом, — рассказала 
главный консультант отдела 
животноводства, племенного 
дела и продовольственных ре-
сурсов Департамента сельско-
го хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Вологод-
ской области Екатерина Кур-
тасова. 

Она добавила, что конкурс — 
отличная возможность для 
россиян узнать о лучших 
предприятиях.
Участники презентуют свои 
достижения в разных катего-
риях: качество сырого моло-
ка, приверженность традици-
ям в переработке продукции, 
внедрение инновационного 
оборудования и новаторских 
методик. Есть номинации 
и для предприятий, которые 
занимаются созданием упако-
вок, экспортом молока. 
Победители получат почетное 
удостоверение и медаль, на 
которую нанесен портрет Ни-
колая Верещагина — создате-
ля первой в России артельной 
крестьянской сыроварни.
Результаты объявят 27 октя-
бря в Вологде на Молочном 
форуме. Пока организаторы 
планируют провести его в оч-
ном формате. Если возникнут 
изменения, об этом сообщат 
отдельно.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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Добраться до Центра воспроизводства — та еще 
задачка: свернув с Новорижского шоссе, еще 
минут 15 приходится трястись на проселочной 
дороге. Наконец сквозь кроны деревьев видне-
ется красный камень ворот центра. В предвку-
шении прохожу на заповедную территорию: не 
терпится посмотреть на вольеры с редкими жи-
вотными. Но встречают меня деревья да редкие 
постройки — инфраструктура для туристов 
и сотрудников Центра воспроизводства. Чтобы 
попасть к вольерам, приходится пройти еще 
минут 10 вглубь территории. Наконец слышу 
птичий гомон: значит, цель уже близко. 

Капризные хищники

На площади 200 гектаров разбросаны пять отде-
лов — с хищниками, рептилиями, копытными, 
птицами и сельскохозяйственными животными. 
В отличие от Московского зоопарка, гостям тут 
запрещено прогуливаться самостоятельно без 
сопровождения экскурсовода. Это сделано для 
безопасности только что родившихся детены-
шей — нельзя, чтобы туристы пугали их своим 
присутствием. Поэтому меня везде сопровожда-
ет начальник отдела хищных Татьяна Демина. 
Первыми на нашем пути попадаются вольеры 
со снежными барсами. По данным Всемирного 
фонда дикой природы, численность этих боль-
ших кошек в России за 16 лет снизилась на 
20 процентов  — до четырех тысяч особей. 
Надежды увидеть редких хищников вживую 
разбились в самом начале экскурсии. В вольере 
с барсами удалось разглядеть лишь свисающий 
с верхнего яруса черно-белый хвост. Оказалось, 
что хищные кошки — вальяжные животные, 
которые не прочь вздремнуть до обеда и к го-
стям выходить не имеют никакого желания. По 
словам Татьяны Деминой, сейчас в центре на-
ходится две репродуктивные пары барсов — 
самка Тайка и самец Унцик, а также Базиль 
и Одетта. Именно они должны внести вклад 
в восстановление своего вида. Но добиться по-
томства от хищных кошек в неволе — долгий 
и сложный процесс со множеством нюансов.
— Во-первых, мы не имеем права скрещивать 
животных без ведома международного коорди-
натора. Это специалист, за которым закреплен 
определенный вид — белый медведь, снежный 
барс или амурский тигр. Он и подбирает пары 
для каждого отдельного животного, — говорит 
Татьяна Демина. 
Подбор очень важен: беспорядочные связи мо-
гут привести к инбридингу — скрещиванию 
близкородственных животных. Потомство от 
таких союзов рискует родиться больным, с се-
рьезными отклонениями от нормы. 
Казалось бы: пара подобрана, дело осталось за 
малым. Ведь каждое животное имеет инстинкт 
к размножению, заложенный природой. Но не 
тут-то было. Специалисты Центра воспроизвод-
ства могут годами ждать потомства от некото-
рых видов, и рождение детенышей здесь  — боль-
шая радость для зоозащитников всего мира. 
— Например, у барсов размножение сезонное. 
Они могут производить потомство в период 
увеличения светового дня — с февраля по март. 
В этом году Тайка не порадовала нас беремен-
ностью, теперь придется ждать еще год. По-
следний раз потомство Тайка у Унцик принесли 
три года назад. Тогда появилось три котенка, — 
рассказывает Татьяна Демина. 

Вторая сложность в том, что хищные кошки — 
животные с характером. Бывает такое, что пар-
тнера для самки из центра присылают с другой 
точки земного шара. И они просто не сходятся 
«нравами». Самцы и самки всегда живут от-
дельно, потому что они постоянно конфликту-
ют между собой, дерутся за территорию. Их 
подселяют друг к другу только тогда, когда зоо-
логи понимают, что пришла пора производить 
потомство. Прежде чем сблизить животных, за 
ними наблюдают несколько месяцев. Зоологи 
отслеживают поведение зверей, оценивают 
гормональный фон. 
— Как правило, о желании спариваться сигнали-
зируют самки. Они меняются в поведении, из-
дают призывные звуки, отказываются от еды, 
часто катаются по земле  — такое поведение ха-
рактерно для всех кошачьих, — говорит Демина. 
Проходим дальше к двухэтажному вольеру, где 
живут четыре годовалых амурских тигра с их 
матерью Шивой — две самки и два самца. В от-
личие от барсов, эти полосатые кошки с удо-
вольствием выходят к гостям. «Котята», кото-
рые выросли до внушительных размеров, при-
гибаются, словно желая на нас напасть, а после 
бегут плескаться в бассейне. Международный 
координатор амурских тигров пока не решил, 
куда отправятся котята. Но эта «партия» ти-
грят — завидные особи для воспроизводства 
с отличной генетикой, говорит Демина.
— Их мама и папа «природники», то есть особи, 
которые попали в питомник из дикой среды. 
Шива пришла к людям еще тигренком. Со вре-
менем совместное проживание стало опасно 

Вчера в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка сообщили о  появлении птенца стерхов. Этот вид журавлей занесен в Красную книгу. Сейчас 
в центре находятся амурские тигры, дальневосточные леопарды, снежные барсы, лошади Пржевальского, белые медведи и множество других животных, которые, 

по словам главы Минприроды Александра Козлова, могут исчезнуть в России безвозвратно. «ВМ» узнала, как центр восстанавливает их биологическое разнообразие.

3 июня 12:37 
Ветеринарный врач 
Центра воспроизводства 
диких животных 
Дмитрий Егоров 
навестил четырех котят 
амурских тигров. 
В задачи специалиста 
входит регулярный 
профилактический 
осмотр животных (1) 
3 июня 13:02 Белого 
медведя Николая 
доставили в Центр 
воспроизводства редких 
видов из чукотского 
села Рыркайпий еще 
медвежонком. Сейчас 
Ник подрос, окреп. 
Специалисты ждут, 
пока международный 
координатор белых 
медведей подберет 
Николаю подходящую 
самку для рождения 
потомства (2)

Пополнение в Центре воспроизводства редких видов — радость для зоозащитников

Резервный фонд дикой природы

■ Китайский речной дельфин. Млекопитающее обитало в китайской реке Янцзы и озерах 
Дунтинху и Поянху. Считается первым китообразным, вымершим в результате человеческой 
деятельности примерно в 2004 году. Факторами вымирания стали: загрязнение и осушение 
водоемов, постройка дамб и плотин, препятствующих миграции дельфинов. 
■ Карликовая поганка. Птица обитала только на озере Алаутра острова Мадагаскар. Была при-
знана вымершей в 2010 году. Причина — браконьерство и недостаток еды. Поганки питались 
озерной рыбой, количество которой сократилось из-за ввоза на остров новых видов животных.
■ Каролинский попугай. Птица обитала в Северной Америке. Попугаи вымерли вследствие 
непрекращающейся охоты на них. Разноцветные перья часто использовались для украшения 
одежды, птиц также вылавливали, чтобы держать дома. 

МАРГАРИТА 
МАРТОВСКАЯ
Корреспондент 

Международные 
координаторы 
подбирают 
идеальную пару 
для каждого 
животного 

реплика

Возвращение домой 
ВЛАДИМИР КРЕВЕР 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
ВСЕМИРНОГО ФОНДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ РОССИИ

Зоопарки и зоопитомники играют огром-
ную роль в сохранении биоразно образия 
редких видов. Благодаря таким учрежде-
ниям был сохранен и восстановлен в ди-
кой природе европейский зубр, который 
в 30–40-е годы прошлого века был полно-
стью уничтожен. За счет зоопаркового по-
головья сейчас реализуется проект 
по восстановлению переднеазиатского 
леопарда в природе. Но животное, рож-
денное в неволе, нельзя просто взять и от-

править в свободное 
плавание. Поэтому 
Фондом дикой приро-
ды были созданы про-
граммы реинтродук-
ции, в рамках которых 
животных готовят 
к выпуску на волю. 
В России, например, 
есть два питомника 

для зубров, где их готовят к самостоятель-
ной жизни, а затем выпускают в дикую 
природу. Так мы делали, восстанавливая 
с нуля группировку зубров в Калужской, 
Брянской и Тамбовской областях. Раньше 
их там не было вообще, сейчас на этих 
территориях живет около 600 голов.
Такие же программы существуют 
и для хищников, например, для передне-
азиатского леопарда. Питомники для этих 
кошек есть на Кавказе и  в Сочинском на-
циональном парке. Там они живут, раз-
множаются, растут. Потом идет длитель-
ный процесс обучения котят самостоя-
тельности, охоте. Когда специалисты пол-
ностью уверены, что они смогут выжить 
без людей, их выпускают на волю. 

Красная книга РСФСР была опубликована 
в 1983 году. В нее было занесено 65 видов 
млекопитающих, 107 видов птиц, 11 ви-
дов рептилий, 4 вида амфибий, 9 видов 
рыб, 15 видов моллюсков и 34 вида насе-
комых. В 1997 году Госкомитет РФ по ох-
ране окружающей среды утвердил новый 
Перечень животных, занесенных в Крас-
ную книгу России. Число видов редких 
млекопитающих увеличилось на 7, 
птиц — на 14, рептилий — на 10, земно-
водных — на 4, список редких рыб стал 
больше в 4 раза, а беспозвоночных — 
в 3 раза. В 2020 году, спустя 23 года, 
в книгу внесли очередные изменения. 
Там появилось 29 новых видов птиц 
и 14 — млекопитающих. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПРИЗНАНЫ ВЫМЕРШИМИ 

для нее и для местных жителей. Росприроднад-
зор отправил ее в зоопарк. Такие «природники» 
очень ценные для размножения, это буквально 
новая кровь. А зоопарковой популяции у нас 
и так уже много, — говорит Демина. 
В просторном вольере по соседству живет еще 
один завидный жених центра  — дальневосточ-
ный леопард Николай, тоже «природник». Он 
приехал в центр лет пять назад из Приморского 
края. Там хищник попал в капкан. Сотрудники 
местного реабилитационного центра в течение 
года пытались вылечить его. Но леопард ли-
шился двух пальцев, из-за чего он больше бы не 
смог охотиться, лазать по деревьям и переправ-
ляться через реки. А значит, на волю ему путь 
заказан. Так молодой самец отправился в под-
московный центр производить потомство. 
И с этой целью он отлично справляется.
— Николай стал отцом уже дважды. Сейчас его 
дети живут в зоопарках Дании и Финляндии, — 
отметила Демина. 

Тишина — главный помощник

Мы неспешно направляемся обратно ко входу, 
чтобы встретиться с другим специалистом цен-
тра. По пути засыпаю свою спутницу вопросами. 
Неожиданно экскурсовод приостанавливается 
и просит меня говорить потише. Оказывается, 
тут полярная сова высиживает птенцов, и гром-
кие звуки могут напугать ее. Тишина — важный 
фактор в воспроизводстве редких видов. 
— Если у животных период размножения, бере-
менности, мы стараемся лишний раз не трево-
жить их громкими звуками , приостанавливаем 
строительные работы, — говорит Демина. — 
А когда у них появляется потомство, вообще 
перекрываем территорию у вольеров и стара-
емся не входить в эту часть. Так мы делали, ког-
да два года назад у нас родила росомаха. 
Такие меры принимаются для безопасности по-
томства. 
— Если самка будет напугана громким звуком, 
то она начнет спасать ребенка так, как сможет 
это сделать. Например, засунет его в норку, ко-
торая ей покажется безопасной, а детеныш там 
просто задохнется. Или затащит его на высоту, 
с которой он упадет. И тогда все наши труды 
пропадут зря, — рассказывает начальник отде-
ла хищников. 
Мы буквально на цыпочках минуем этот участок 
и доходим до центрального входа. Начинается 
вторая часть экскурсии — визит к ветеринару.

Без вмешательства 
в естественный процесс
Пообщаться лично с ветеринарным врачом 
Центра воспроизводства редких видов Дмитри-
ем Егоровым — большая удача. Обычно специ-
алист занят осмотром животных, подготовкой 
к транспортировке зверей в другое место жи-
тельства. Вот и в этот раз он готовил двух фаза-
нов к перелету в другой зоопарк. Несмотря на 
плотный график, ветврач согласился уделить 
время журналисту. Дмитрий Николаевич пер-
вым делом ведет меня к вольеру с белым медве-
дем Николаем — любимцем ветеринара.

Николая сопровождал Егоров. Сейчас медвежо-
нок окреп, подрос и готов к воспроизводству. 
Сотрудники центра ждут, пока международный 
координатор белых медведей подберет Нико-
лаю достойную пару.
После вольеров с белыми медведями мы идем 
к отделу парнокопытных. Первыми нам попа-
даются грациозные джейраны — грациозные 
млекопитающие из рода газелей. С 1990 года 
их численность заметно сократилась из-за бра-
коньерства. Пару месяцев назад здесь появи-
лись несколько детенышей. Найти их среди 
земли — настоящий квест, они отлично мими-
крируют под окружающую среду. Однако 
мне удалось разглядеть двух малышей, прита-
ившихся среди невысокой травы. Стоило сде-
лать пару шагов в их сторону, и они резво убе-

жали к родителям. Осторожные джейраны бо-
ятся каждого шороха. 
Наконец мы доходим до другой гордости цен-
тра — лошади Пржевальского. В просторном 
загоне живут две самки и жеребенок. Числен-
ность этого вида на земле приблизилась к кри-
тической отметке — две тысячи чистокровных 
особей. Год назад сотрудникам центра удалось 
добиться от пары лошадей жеребенка. 
— Это первое потомство за долгие годы. Заста-
вить размножаться лошадь Пржевальского  — 
чудо. Это очень сложный вид, которому нужна 
совершенно другая среда обитания  — простор, 
широкие луга, — говорит Дмитрий Егоров. 
Несмотря на сложности с размножением жи-
вотных, специалисты центра категорически 
против методов искусственного осеменения, 
которые используют, например, в сельском хо-
зяйстве.
— Пока есть возможность воспроизводить жи-
вотных естественным путем, мы будем это де-
лать без вмешательства в природу, — говорит 
ветврач.
По той же причине в центре почти не использу-
ют инкубаторы.
— Если мы видим, что животное из-за возраста 
не сможет ухаживать за своим потомством, на-
учить его охоте и другим навыкам, то мы заби-
раем детенышей в инкубатор и вынашиваем. 
Но это в редких случаях. Потому что животное, 
выращенное человеком, будет иметь проблемы 
со здоровьем и психикой, — говорит ветери-
нарный врач. 
Если спросить любого специалиста в центре, 
вам скажут, что в дикой природе животные раз-
множаются быстрее и охотнее. Потому что там 
простор, разнообразие партнеров. Возникает 
вопрос — зачем такие центры нужны миру?
— Мы — резервный фонд дикой природы. 
Смысл центра — сохранение репродуктивных 
особей определенного вида. Если в природе он 
исчезнет навсегда, у нас будет возможность 
восстановить его. Если бы такие учреждения 
появились раньше, то животных, которые ис-
чезли в прошлом веке, удалось бы спасти, — от-
вечает Дмитрий Егоров.

— Я состою в рабочей группе Росприроднадзо-
ра по спасению белых медвежат-сирот, как 
врач-координатор. Это группа добровольцев 
с Крайнего Севера, которые патрулируют тер-
риторию в период миграции белых медведей. 
Бывает такое, что медвежонок отбился от роди-
телей, и с ним нужно что-то делать, иначе он не 
выживет. Собирается рабочая группа с предста-
вителями Росприроднадзора, которая решает 
судьбу каждого медвежонка. Зоопарк или пи-
томник — это крайняя мера, и обычно живот-
ных еще можно отправить в природу. Но иногда 
такой возможности нет, как в случае с Ни-
ком, — рассказывает Егоров. 
Медвежонка нашли у чукотского села Рыркай-
пий и отправили на самолете в Москву. Транс-
портировка заняла двое суток, все это время 
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Начало войны и первый полет 
на дирижабле 
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1853 год. Русская армия 
вторглась в Молдавское 
княжество. Это событие 
считается началом Крым-
ской войны.Российская 
империя практически 
в одиночку боролась 
с сильной военной коали-
цией, в которую входили 
Британская, Французская, 
Османская империи и Сар-
динское королевство.

1900 год.Граф Фердинанд 
фон Цеппелин совершил 
первый полет на дирижаб-
ле. Он продержался в воз-
духе 17 минут, но потом 
сломался руль высоты. 
Дирижабль совершил 
жесткую посадку, испыта-
тель не пострадал.

1947 год.Министр ино-
странных дел СССР Вячес-
лав Молотов подтвердил, 
что Союз не будет участво-
вать в «плане Маршалла».

Календарь читала 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

день в день

Лучшие сказочники 
получили награды
Вчера в Центральном доме 
кино Союза кинематографи-
стов России наградили побе-
дителей конкурса «Расскажи 
мне сказку». Его провели 
в рамках Международного 
творческого проекта 
«Джин».

В фойе Дома кино многолюд-
но. Сегодня здесь собрались 
финалисты конкурса, кото-
рые приехали в Москву, чтобы 
забрать заслуженные награ-
ды. Каждый из авторов с вол-
нением ожидает начала цере-
монии.
— На конкурсе представлено 
более 30 лучших работ фина-
листов из разных стран мира, 
которые боролись за профес-
сиональные награды, — про-
комментировали организато-
ры мероприятия. — Оценива-
ли работы финалистов высо-
копрофессиональные члены 
жюри с мировым именем: ак-
теры, режиссеры театра и ки-
но, операторы и другие деяте-
ли искусства.

А почетными гостями торже-
ственного мероприятия стали 
народный артист России Евге-
ний Герасимов, актеры Миха-
ил Богдасаров, Жанна Эппле, 
Игорь Жижикин, Оксана Ста-
шенко, Олег Масленников-
Войтов и многие другие из-
вестные артисты.
Для тех, кто пришел в этот от-
ветственный день поддер-
жать конкурсантов, организо-
вали насыщенную развлека-
тельную программу.
— Гостей ждали выступления 
известных артистов, детских 
коллективов и самые настоя-
щие герои из фильмов и ска-
зок, — добавили организато-
ры мероприятия.
Кстати, в день награждения 
в фойе Большого зала Цен-
трального дома кино состоя-
лось открытие выставки, на 
которой гости могли увидеть 
лучшие работы участников 
и лауреатов конкурса «Расска-
жи мне сказку».
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Россияне винят 
вредное начальство 
в карьерных 
неудачах. И как вам?

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА АУДИТА 
И ОХРАНЫ ТРУДА

Я уверена, что значительно 
больший процент людей мо-
жет сказать, что, наоборот, не 
испытывали никаких трудно-
стей при карьерном разви-
тии. Проблемы в этой сфере 
скорее частный случай. Но те, 
кто думает, что их притесня-
ют, скорее всего, просто при-
выкли списывать свой непро-
фессионализм на некоррект-
ное отношение к себе. Что ка-
сается тех, кто ссылается на 

нехватку времени, то их, мне 
кажется, вообще не должно 
быть в списке карьеристов. 
Они просто не умеют распре-
делять свое время. 

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ И РАБОТЕ 
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Мне это исследование кажет-
ся крайне необъективным. 
Я вижу совершенно другой 
тренд. Сейчас молодые люди 
не ставят в приоритет карьер-
ный рост. Для молодежи гораз-
до важнее иметь возможность 

Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками одного из крупных сервисов по поиску работы, 64 про-
цента россиян испытывали трудности в карьерном развитии. Треть респондентов признались, что видят причину 
своих неудач во «вредном начальстве». Столько же винят недостаток опыта и отсутствие свободного времени.

вопрос дня свободно путешествовать по 
миру, заниматься саморазви-
тием. А карьера зачастую ухо-
дит у них на второй план. 

ТАТЬЯНА РАЗУМОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИКИ 
ТРУДА И ПЕРСОНАЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Я допускаю, что бывают руко-
водители со сложным характе-
ром, с которыми очень трудно 
работать. Но не думаю, что ви-
нить в карьерных неудачах 
злого босса — это разумно. 
Ведь всегда есть выбор. Если 
вы не сработались с начальни-
ком, можно, например, перей-
ти в другую компанию. Карье-
ра ведь строится не вокруг 
какого-то одного человека. 
Развитие, как правило, зависит 
от совокупности разных обсто-
ятельств. Другое дело, когда со-
трудники не хотят признавать 
свои ошибки. Многие ведь ду-
мают, что у них есть лидерский 
потенциал, а потом, когда им 
предлагают должность повы-
ше, либо прячутся за чужие 
спины, либо просто не справ-
ляются и начинают винить 
окружающих. Я предлагаю по-
смотреть на этот опрос с дру-

гой, более позитивной сторо-
ны. Здорово, что каждый тре-
тий россиянин не испытывает 
затруднений при продвиже-
нии по службе. 

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ТРУДА

Действительно, часто в уволь-
нении сотрудников виновато 
именно руководство. В боль-
шинстве случаев работники 
уходят не из компании, а от 
конкретного начальника. Но 
сложности в карьерном разви-
тии могут возникать и по объ-
ективным причинам. Напри-
мер, если в компании много 
сотрудников и на высокие ме-
ста очень большая конкурен-
ция. Или, наоборот, если фир-
ма маленькая, там кресла мо-
гут быть десятилетиями «за-
креплены» за конкретными 
людьми. 

Подготовила ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

Чуть помедленнее, 
лето, умоляю! 
Вот и июль. Как — уже?! Остается лишь удивиться бы-
стротечности лета. И быстротечности всего... Вот замети-
ла на флоксах плотные бутоны. Не устаю удивляться тому, 
как год за годом время их цветения смещается все дальше 
от осени. Эти мои — никакой не ранний сорт, да и не сорт 
вообще. Просто — мамины. Она так любила их неяркую, 
ситцевую расцветку. С тех пор, как они поселились в саду, 
вывели сто новых сортов, а то и больше. Но ситцевые жи-
вут — память... Касаюсь их, и мама возникает рядом, 
склоняет лицо к цветам, слегка придерживая рукой стеб-
ли. Вдыхает аромат, прикрыв глаза. Хорошо. 
...Недавно подумала: удивительно, но ведь всего за одну 
человеческую жизнь наши сады изменились до неузнава-
емости. Куда-то почти исчезли левкои, наполнявшие 
ночь сладким восточным ароматом. Ретировались в про-
шлое старинные тигровые лилии, уступив место краси-
вым лилиям-голландкам неимоверной высоты. Если 
встречаются дельфиниумы, то тоже другие — не ярко-си-
ние, а многоцветные, претенциозные. Потихоньку сдали 
позиции мальвы. А еще не было раньше, у наших бабу-
шек, никаких хост и астильб, а вот настурций было в из-
бытке, как и простеньких ноготков и ромашек.
Сейчас иные участки так красивы — глаз не отвести. 
Я восхищаюсь ими искренне, аплодируя умелым рукам, 
талантам селекционеров, придумкам, вкусу, возможно-
стям... Но каждый раз неизбежно возвращаюсь мыслями 
в тот старый сад с огромными яблонями, густой иргой, 
левкоями, зарослями сахалинской гречихи и никого не 
раздражавшей снытью, где строго под сентябрь распуска-
лись вдоль дорожки чуть сиреневые флоксы. Казалось, от 
них исходит легкий сизый туман... И в дальнем конце са-
да, за «винной» яблоней, остался навсегда спрятанным 
мой «секретик» под стеклом: две бусины, кусочек цепоч-
ки и засушенные ромашки с поля. Я зарыла его у забора, 
загадав желание, чтобы лето длилось долго. И оно и каза-
лось бесконечным. Но что-то мне подсказывает, что даже 
если я зарою секретик сегодня вечером, магии не случит-
ся. Не потому, что нет бусинок — их можно найти. Просто 
в сбыточность желания нужно верить. А не получается...

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

Мастер-класс
Цветы в смоле

 Проспект Мира
Пр-т Мира, 26/1
Аптекарский огород
3 июля, 12:00, бесплатно 
Сотрудники Студии искусства 
прессованных цветов научат 
участников создавать совре-
менные украшения из бутонов 
и ювелирной смолы.

Выставка
Форма времени

  Бульвар 
Рокоссовского

Открытое ш., 5
Галерея «Богородское»
3 июля, 18:00, бесплатно
На выставке будут представ-
лены керамические работы 
выпускников Строгановской 
академии.

развлекательная 
афиша

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечер-
ней Москвы». Сегодня точку в номере ставят двое 
немецких гостей редакции: Норберт Черни, на-
чальник пресс-службы Управления полиции Ниж-
ней Баварии, и Рихард Шерер, заместитель началь-
ника пресс-службы администрации Мюнхена. Фо-
тограф Леонид Глаголев запечатлел их в кабинете 
главного редактора Александра Лисина в здании на 
улице 1905 года, 7. К сожалению, на обороте снимка 
(мы обнаружили его в редакционном архиве) не 

указано, кто из гостей справа, а кто слева. Заметка 
об этом визите вышла 24 мая 1995 года, иллюстра-
ций в ней не было. 
Наши журналисты расспрашивали немцев о тради-
циях профилактики преступлений и  налаживании 
взаимодействия между полицией и обществом. Не 
могла «Вечерка» обойти и популярную в то время те-
му русской мафии. На вопрос, часто ли в криминаль-
ных сводках мелькают фамилии наших соотече-
ственников, Рихард Шерер ответил, что Мюнхен 
в этом смысле город спокойный, а вот во Франкфурте 

и Гамбурге «полиции приходится задерживать рос-
сийских гастролеров». Впрочем, на фоне иммигран-
тов из Китая и бывшей Югославии выходцы из СНГ 
выглядели не самой проблемной диаспорой. Закан-
чивалась заметка выводом, что, возможно, «нашим 
новым знакомым» будет интересен «опыт совмест-
ной работы редакции и московской милиции». 
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наш век

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

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

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


