
Главной темой обсуждений на 
форуме стало укрепление об-
щественного здоровья как со 
стороны граждан, так и госу-
дарства. Врач-эпидемиолог 
Геннадий Онищенко отметил, 
что этот вопрос неразрывно 
связан с детским и школьным 
питанием.
— Ведь это основа здоровьес-
бережения подрастающего 
поколения. Все задачи, кото-
рые ставят эксперты после фо-
рума, находят отклик в прави-
тельстве, Государственной 
думе, профильных министер-
ствах и ведомствах, — отме-
тил Геннадий Онищенко.
В рамках форума регионы 
представляли свои нововведе-
ния, технологии и планы раз-
вития медицины.
Еще Москва подготовила два 
больших и ярких макета Го-
родской клинической больни-
цы имени С. П. Боткина и фи-
лиала ГКБ № 40 в Коммунар-
ке. Они рассказывают о том, 
как изменятся медицинские 
учреждения за пару лет.
— В настоящее время Боткин-
ская больница переживает 
второе рождение и серьезное 
преобразование. Более мил-
лиона пациентов в год прохо-
дят через клинико-диагности-
ческий центр, — рассказал 
заведующий Медицинским 
симуляционным центром 
Боткинской больницы Юрий 
Логвинов. 
На макете новые корпуса све-
тятся голубым, желтым — те, 
которые будут модернизиро-
ваны в будущем, как десятый 

исторический корпус, где рас-
положена мемориальная па-
лата Владимира Ленина. 
А красным подсветили то, что 
будет капитально отремонти-
ровано или построено с нуля, 
как здание с вертолетной пло-
щадкой. 

— Его уникальность состоит 
в том, что пациенту не нужно 
будет ходить по кабинетам за 
врачами. Анализы и обследо-
вания будут проводиться пря-
мо в палате. Если человек на-
ходится в тяжелом состоянии, 
его смогут осмотреть сразу 

несколько вра-
чей, — отметил за-
ведующий прием-
ным отделением 
для неинфекцион-
ных больных Бот-
кинской больницы 
Юрий Баринов. 
Заместитель глав-
ного врача ГКБ 
№  40 Алексей Зе-
ленский предста-
вил на форуме про-

ект центра амбулаторной он-
кологической помощи. 
— Он будет расположен на 
Азовской улице. Это совре-
менный многопрофильный 
комплекс. Там будут прово-
дить первичную диагностику 
пациентов. Этот проект — 
единственный в своем роде, — 
сказал Алексей Зеленский.
В центре будет много палат 
и кабинетов для осмотров па-
циентов и места для отдыха. 
Эти больницы — отображе-
ние всей столичной медици-
ны. Там история и опыт нераз-
рывно идут рядом с современ-
ным оборудованием и посто-
янным развитием. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Медработники обеспечены 
трехразовым питанием
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства, 
на котором был принят ряд 
важных решений. 

Глава города подписал поста-
новление о выделении допол-
нительных средств — более 
двух миллиардов рублей — из 
бюджета города на бесплат-
ное питание медицинских ра-
ботников в 2021 году. 
В пресс-службе столичной мэ-
рии напомнили, что полно-
ценное трехразовое бесплат-
ное питание медиков, оказы-
вающих помощь в стационар-
ных условиях пациентам 
с подтвержденным диагнозом 
или подозрением на COVID-19, 
было организовано в Москве 
начиная с апреля 2020 года.
— За это время ресторанные 
сети Москвы поставили меди-

кам свыше 2,6 миллиона су-
точных рационов еды. В насто-
ящее время поставка рацио-
нов осуществляется в 27 боль-
ниц, — рассказали в мэрии 
города.
Кроме того, по итогам заседа-
ния президиума Сергей Собя-
нин утвердил проект благоу-
стройства территории у Риж-
ского вокзала. Там будет соз-
дан один из крупнейших 

транспортно-пересадочных 
узлов, объединяющий две ли-
нии метро и три линии Мо-
сковских центральных диаме-
тров (МЦД). 
— Ключевым элементом про-
екта планировки является 
строительство новой желез-
нодорожной платформы на 
станции «Рижская» с конкор-
сом, который обеспечит пере-
садку пассажиров на однои-
менную станцию Большой 
кольцевой линии метро, — 
пояснили в мэрии Москвы.
Также глава города утвердил 
проект благоустройства тер-
ритории у станций «Сетунь» 
и «Рабочий Поселок» МЦД-1. 
Там обустроят современную 
велодорожку.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Цифровая стратегия 
себя оправдала 
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что сто-
лица вошла в топ-7 самых 
умных городов мира.

В финальный этап 
рейтинга In tel li-
gent Community 
Awards Москва по-
пала второй раз. 
— На первом эта-
пе, который про-
ходил в феврале 
этого года, был 
отобран 21 город из восьми 
стран мира. На втором — 
международная группа неза-
висимых экспертов выделила 
семь финалистов. Наряду 
с Москвой в их число вошли 
города из Канады, Австра-
лии, Вьетнама и Бразилии, — 
рассказала она, добавив, что 
обладатель премии будет 
объявлен осенью.

При оценке разных городов 
эксперты учитывали уровень 
развития связи, подготовки 
кадров, использования инно-
ваций, цифровой инклюзии, 

а также вовлечен-
ности жителей 
в управление горо-
дом и поддержа-
ние принципов 
устойчивости. 
Более того, оценка 
проводилась не 
только по крите-
рию развития го-

родской инфраструктуры, но 
и по тому, насколько эффек-
тивно она адаптирована к но-
вым экономическим вызовам.
Отмечается, что в области 
развития широкополосного 
доступа в интернет Москва 
представила проект город-
ской сети Wi-Fi.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера стали известны сроки возобновления чартерного авиасообщения между 
Россией и Египтом. Первые рейсы на курорты отправятся в середине августа, заявил 
председатель Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камель Абу-Али.

на сайте vm.ru

Среда

14.07.21
№ 128 (28877)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+33°C
Ветер 1–3 м/с Давление 749 мм

Центр  +33

Бутово  +32

Внуково  +33

Жулебино  +33

Зеленоград  +32

Измайлово  +33

Кожухово  +33

Кузьминки  +33

Кунцево  +33

Лефортово  +33

Останкино  +33

Отрадное  +33

Печатники  +33

Троицк  +32

Тушино  +33

Хамовники  +33

Чертаново  +33

Шелепиха  +33

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,06

87,78

–0,57

–0,82

$
€

74,17

87,63

–0,29

–0,67

ММВБ 3877,57

РТС 1648,86

Brent 75,29

DJIA 34 947,81

Nasdaq 14 799,11

FTSE 7120,11

валютапогода

Вчера в Москве 
открылся все-
российский фо-
рум «Здоровье 
нации — основа 
процветания 
России». Две 
столичные боль-
ницы предста-
вили план 
по модерниза-
ции зданий. 

здравоохранение

Перерождение больниц
Уникальные городские многопрофильные центры 
в ближайшие годы примут новых пациентов

Ежедневный деловой выпуск

важная тема

Участниками проекта «Помощники
вакцинации» стали уже шесть тысяч 
добровольцев. Они посвятили акции
35 тысяч часов ➔ СТР. 3

надо понимать

Эксперты анализируют статью 
президента России Владимира 
Путина «Об историческом единстве 
русских и украинцев» ➔ СТР. 4

внутренний туризм

Здесь время течет неспешно, как 
и девять столетий назад. Крошечный 
Торжок умеет очаровать даже самых 
взыскательных гостей ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ПРОИЗВЕЛИ ПРО
ДУКЦИИ РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС 
МОСКВА. ЭТО НА 28 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД 2020 ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

3 700 000 000

ЛЕО БОКЕРИЯ
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ФОРУМА, АКАДЕМИК 

Форум открылся в очень слож-
ный период. Нам предстоит 
обсудить не только методы 
и результаты борьбы с корона-
вирусом и посмотреть взаимо-
действия структур. Мы оценим 
и перспективы развития здра-
воохранения в новых услови-
ях, и приоритеты реализации 
национальных проектов. 
На выставке представлены 
практики, которым наши экс-
перты дадут рекомендации 
для дальнейшего внедрения 
и тиражирования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Большой опыт 
и постоянная 
модернизация — 
основы столичной 
медицины

Вчера 10:46 Заместитель главного врача Городской клинической больницы № 40 Алексей Зеленский показывает макет нового центра амбулаторной онкологической 
помощи. Его построят на Азовской улице. На макете можно увидеть кабинеты и палаты, где будут принимать пациентов

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

По данным сайта мэра 
Москвы, столица постав-
ляет за рубеж 55 про-
центов от общего числа 
экспорта российского 
оборудования. Этим ле-
том для 82 столичных 
поликлиник и 15 боль-
ниц закупили 235 мам-
мографов. Около 1300
единиц разной техники 
получили стационары. 
А до конца лета в Москве 
появятся 6 новых медуч-
реждений.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Театр для всех — 
от мала до велика

Вчера Российскому академическому 
Молодежному театру исполнилось 
100 лет. Это событие мы отмечаем 
весь наш юбилейный сезон. 
С ноября 2020 года в фойе театра ра-
ботает мультимедийная выставка, 
а зрители получили возможность 
оставить свое видеопоздравление 
в специальном киоске. Мы предста-
вили премьеру  ау диоспектакля 
«Сто» — экскурсию по зданию театра, 

которому в этом году исполняется 200 лет. В мае отмети-
ли 85-летие премьеры симфонической сказки «Петя 
и волк», написанной Сергеем Прокофьевым специально 
для нашего театра — Егор Перегудов с Петром Айду сде-
лали экспериментальную постанов-
ку. И это — только часть праздничных 
мероприятий.
Сегодня, как бы подводя итоги юби-
лейного сезона, открываем выставку 
на Никитском бульваре, которая бу-
дет работать до конца лета. Презен-
туем две книги по истории нашего 
теат ра и здания: «ЦДТ — РАМТ. 1921–
2021. 100 лет — 100 событий», «Мо-
сква, Театральная площадь, 2: исто-
рия здания и его героев». Завершим 
торжества в сентябре юбилейным 
вечером.
РАМТ начинал свою жизнь как Цен-
тральный детский театр. Но детским 
как таковым он перестал быть еще в 50-е годы XX века, 
когда в него пришли Мария Кнебель, Анатолий Эфрос, 
Олег Ефремов... Уже тогда стало понятно, что театр рабо-
тает для более широкой аудитории. 
Но в то время поменять название или направленность 
было невозможно. Лишь в 1992 году театр стал Молодеж-
ным по инициативе нашего художественного руководи-
теля Алексея Бородина. Кстати, в этом году Алексей Вла-
димирович отметил свое 80-летие. 
Новое название дало дополнительный импульс разви-
тию театра — он перестал восприниматься зрителем 
только как детский, что позволило расширить спектр 
драматургии. Хотя ориентированность на работу с деть-
ми, с молодежной аудиторией осталась. Мы проводим 
много семинаров, лабораторий, связанных с юными зри-
телями. Но сейчас РАМТ — театр, в репертуаре которого 
есть спектакли на любой вкус и возраст. 
Нам важно, чтобы зритель сначала пришел к нам в дет-
стве с родителями, чтобы ему было что посмотреть 
в юности и студенчестве, а когда он вырастет, чтобы бы-
ло интересно и самому приходить к нам, и приводить 
в театр уже своих детей.

СОФЬЯ 
АПФЕЛЬБАУМ
ДИРЕКТОР РАМТ

РАМТ ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ➔ СТР. 6

первый 
микрофон
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Интерес американцев к импорту 
промоборудования растет

Дискуссионный клуб обсудит 
вопросы массового спорта

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир 
Ефимов (на фото) 
рассказал о това-
рообороте между 
Москвой и США. 

Итоги подведены 
за первый квартал 
нынешнего года. 
Оборот внешней 
торговли между Москвой 
и США составил 3,88 милли-
арда долларов. 
— США остается одним из 
важнейших партнеров РФ по 
направлению внешней тор-
говли,— подчеркнул Влади-
мир Ефимов.

Он отметил растущие показа-
тели товарооборота между 
Москвой и Америкой. Экс-
порт на рынок США, по дан-

ным центра «Мо-
спром», составил 
1,87 миллиарда 
долларов.
— Ключевыми то-
варами промыш-
ленного экспорта 
являются механи-
ческое оборудо-
вание, продукция 

для металлургической и элек-
тронной промышленности, — 
сказал глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города 
Александр Прохоров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня пройдет первая 
«Спортивная среда», органи-
зованная Департаментом 
спорта Москвы. Это нефор-
мальная встреча для пред-
ставителей госструктур, об-
разовательных учреждений, 
бизнеса, спорта и СМИ.

Такие встречи будут прохо-
дить каждую среду до середи-
ны сентября. Приглашенные 
эксперты обсудят развитие 
московского спорта и необхо-
димой для этого инфраструк-
туры. Тема первой встречи — 
создание школьных спортив-
ных клубов и лиг. В дальней-
шем будут затронуты вопросы 
вовлечения в массовый спорт 
студентов и других жителей 
столицы разных возрастов.

В основу дискуссий лягут ре-
зультаты социологических ис-
следований, которые помогли 
определить, например, спор-
тивные потребности москви-
чей и гостей столицы.
— Исследования дали нам об-
ширный материал с конкрет-
ными цифрами, — сказал гла-
ва столичного Департамента 
спорта Алексей Кондаран-
цев. — Чтобы эффективно при-
менять их на практике и извле-
кать максимальную пользу, мы 
и запустили этот проект. 
По его словам, к нему присое-
динятся неравнодушные лю-
ди, идеи которых помогут вы-
вести спорт на качественно 
новый уровень.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Победители конкурса смогут 
реализовать свои проекты
Продолжается прием заявок 
на Всероссийский молодеж-
ный конкурс медиапроектов 
в области урбанистики — 
«Городские интонации». 
Вчера «ВМ» побеседовала 
со столичным участником 
этого мероприятия. 

Как отмечают организаторы 
первого Всероссийского урба-
нистического конкурса, наи-
более активная аудитория 
конкурсантов — это участни-
ки в возрасте от 18 до 24 лет. 
А что касается географии про-
екта, то она охватила моло-
дежь от столицы до Дальнего 
Востока. Причем наиболее 
активными участниками ста-
ли жители таких городов, как 
Москва и Санкт-Петербург. 
23-летний москвич Владимир 
Пучков больше всего интере-
суется наукой. 
— Я сейчас окончил второй 
курс магистратуры факульте-
та политологии Московского 
государственного универси-
тета,— говорит Владимир. — 
Помимо довольно обширного 
спектра научных интересов 
я всегда увлекался урбанисти-
кой. Поэтому, когда узнал 
о проведении конкурса, изу-
чил его условия и требования 
и решил поучаствовать. 
Как он отмечает, никаких 
сложностей в подготовке сво-
его проекта у него не возника-
ло, так как свою идею разви-
тия городского пространства 
он обдумывал уже давно — 
с весны прошлого года. 
— Но я не знал, как ее можно 
реализовать в отсутствие ре-
сурсов. А вот старт урбани-
стического конкурса для мо-
лодежи стал той площадкой 

где можно заявить о себе 
о своих проектах и сделать их 
более устойчивыми и жизне-
способными благодаря экс-
пертной оценке, — делится 
москвич. — Мой проект с ра-
бочим названием «Удобный 
тротуар» представляет собой 
интерактивную карту, на ко-
торой каждый житель города 
сможет отметить удобные 
тропинки и дорожки, кото-
рыми он пользуется и кото-
рые помогают сэкономить 
время в пути. То есть мой про-
ект так называемых народных 
троп, которые есть почти 
у каждого москвича, поможет 
более продуманно подходить 
к планированию пешеходных 
территорий. 
Отметим, что помимо четы-
рех основных конкурсных но-
минаций есть и внеконкурс-
ная, в которой могут участво-
вать школьники в возрасте 
с 14 до17 лет. 

Итоги Всероссийского кон-
курса «Городские интонации» 
будут подведены 26 июля. Его 
победителей ждет стажиров-
ка в проектных бюро, а так-
же возможность реализовать 
свою задумку с помощью про-
фессионалов в области градо-
строительства. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Премия Москвы в области ар-
хитектуры и градострои-
тельства была учреждена 
в 2017 году. Она присуждается 
за разработку наиболее выра-
зительных, оригинальных, 
качественных архитектурно-
градостроительных решений 
объектов капитального стро-
ительства. Их реализация 
должна способствовать фор-
мированию комфортной го-
родской среды и перспектив-
ному развитию строительной 
отрасли в городе.
— Значение архитектурного 
облика и архитектурных ко-
манд, которые работают в Мо-
скве, конечно, очень важ-
но, — сказал Сергей Собянин 
во время вручения наград. — 
Именно поэтому мы создали 
архитектурную премию Мо-
сквы. Ежегодно подводим 
итоги и видим, что объекты 
с каждым годом становятся 
все более интересными. 
Глава города выразил благо-
дарность архитекторам 
и строителям за их уникаль-
ную работу, талант и душу, ко-
торую они вкладывают в свои 
проекты. 
— Надеюсь, что в следующие 
годы они будут радовать нас 
уникальными проектами, — 
добавил он.
Кроме того, мэр подчеркнул 
важность индивидуального 
строительства. 
— Мы все больше и больше 
уделяем внимания уникаль-
ности даже обычных жилых 
комплексов, которые строят-
ся в Москве, объектам соц-
культбыта, которые раньше 

вообще были полностью уни-
фицированы, — сказал Сер-
гей Собянин.
Ежегодно присуждается до 
пяти премий в размере одно-
го миллиона рублей каждая. 
В пресс-службе столичной 
мэрии уточнили, что номи-
нантами могут быть любые 
проекты объектов капиталь-
ного строительства, полу-
чившие согласованные архи-
тектурно-градостроитель-
ные решения в предшествую-
щем году.
— Материалы на соискание 
премии предоставляются ор-
ганизациями, общественны-
ми объединениями, творче-
скими союзами, авторами или 
коллективами авторов в Ко-
митет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы 

и рассматриваются эксперт-
ным советом, в который вхо-
дят члены Архитектурного со-
вета Москвы, руководители 
крупных архитектурных бюро 
и градопланировочных орга-
низаций столицы, представи-
тели средств массовой инфор-
мации, — сообщили в мэрии.
Стоит отметить, что премия 
может вручаться как одному 
автору, так и целому коллек-
тиву, состав которого не дол-
жен превышать трех человек. 
Во втором случае денежная 
часть премии делится между 
лауреатами поровну.
Начиная с 2017 года обладате-
лями премии стали 37 чело-
век. В этом году ее удостоены 
12 специалистов. 
— В 2021 году экспертный со-
вет отобрал 38 номинантов из 

140 заявок, — добавили 
в пресс-службе мэрии Москвы.
В номинации «Лучшее архи-
тектурно-градостроительное 
решение объекта админи-
стративно-делового и торго-
вого назначения» награду по-
лучил коллектив авторов 
Юрий Борисов, Дмитрий 
Иконников и Алексей Яку-
шев. Они удостоены премии 
за архитектурно-градострои-
тельное решение объекта ка-
питального строительства 
«Проектирование и строи-
тельство многофункциональ-
ного комплекса зданий Наци-
онального космического цен-
тра» на Филевском бульваре, 
который сейчас находится на 
стадии строительства. 
В номинации «Лучшее архи-
тектурно-градостроительное 

решение объекта транспорт-
ной инфраструктуры» тоже 
победил коллектив авторов — 
Татьяна Арсеньева, Тимур 
Башкаев и Вера Иорданова, — 
которые разработали архи-
тектурно-градостроительное 
решение объекта капиталь-
ного строительства «Станция 
«Мневники» Большой кольце-
вой линии», расположенного 
на пересечении улицы Ниж-
ние Мневники и проезда Глав-
мосстроя.
Среди проектов-победителей 
есть и архитектурно-градо-
строительное решение объек-
та капитального строитель-
ства «Общеобразовательная 
школа на 1225 учащихся». 
Объект еще строится.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Архитекторы 
создают уникальные объекты 

Вчера 14:16 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вручает премию города в области архитектуры и градостроительства Тимуру Башкаеву и Вере Иордановой, которые 
победили с проектом станции метро «Мневники» в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортной инфраструктуры»

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин вручил 
жителям столи-
цы премии в об-
ласти архитек-
туры и градо-
строительства, 
она присуждает-
ся ежегодно.

день мэра

Объем ввода недвижимо-
сти в столице за шесть ме-
сяцев 2021 года составил 
почти 80 процентов годо-
вого плана. По словам мэ-
ра Москвы, таких показа-
телей удалось добиться, 
даже несмотря на все 
сложности, связанные 
с пандемии. Строитель-
ный комплекс эффективно 
разворачивает свою рабо-
ту и не только выполняет 
свои планы, но и превы-
шает их. За последние го-
ды было введено 90 мил-
лионов квадратных ме-
тров недвижимости.

кстати

Рабочих мест стало 
втрое больше
Вчера в интервью «ВМ» ру-
ководитель Департамента 
развития новых территорий 
города Владимир Жидкин 
рассказал о создании рабо-
чих мест в Новой Москве

Владимир Федорович, какое 
количество рабочих мест соз-
дано за прошедшие девять 
лет? В каких сферах мест при-
ложения труда появилось 
больше всего?
С момента присоединения 
территорий к основной части 
столицы втрое увеличилось 
число рабочих мест — теперь 
их свыше 180 тысяч. Больше 
всего мест приложения труда 
создано на производствах, 
в логистике, соцсфере, тор-
говле, строительстве, пище-
вой и обрабатывающей про-
мышленности, жилищно-
коммунальном хозяйстве, IT-
технологиях. В Новой Москве 
есть все, кроме, пожалуй, ме-
таллургии и нефтяной про-
мышленности. За последние 
годы здесь построены совре-
менные офисные и админи-
стративные здания, школы 
и детсады, а на первых этажах 
новостроек появляется все 
больше кафе, магазинов, са-
лонов красоты, объектов соц-
культбыта. 
У Новой Москвы большие тер-
ритории. Есть ли идеи создать 
филиал особой экономической 
зоны в ТиНАО?
Мы обсуждаем этот вопрос. 
Такой вариант возможен, все 
будет зависеть от необходи-
мости создания дополнитель-
ной площадки ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва».
В каких сферах инвесторы го-
товы создавать больше всего 
рабочих мест?
Инвесторы хотели бы, конеч-
но, строить только жилье — 
такие проекты окупаются 
быстрее. Но все зависит от 
места размещения земельно-
го участка под конкретный 
жилой микрорайон или дру-
гой проект. Где-то проще соз-
дать базу отдыха, на другом 
участке лучше создавать ло-
гистический центр, так как 
вокруг хорошо развита транс-
портная сеть — например, 
возле Центральной кольце-
вой автодороги. Есть участки 
для офисного строительства, 
яркий пример — Прокшино, 
где рядом и станция метро , 
и административный ком-
плекс, и жилье. Где-то инте-

реснее организовывать произ-
водства — тут можно вспом-
нить «Индиго-парк».
С учетом развития развития 
метро интерес инвесторов к ос-
воению земельных участков 
повышается?
Безусловно. Так, вдоль буду-
щей Троицкой линии, кото-
рая в перспективе дойдет до 
Коммунарки, практически не 
осталось свободных земель-
ных участков. В зоне притя-
жения — агрокластер, ком-
плекс «Славянский мир», 
один участок принадлежит 
французской компании, ре-
шившей построить офисный 
центр. Этот проект получил 
развитие с началом строи-
тельства линии городской 
подземки. Уже возводится 
первая очередь.
Пандемия меняет планы инве-
сторов, в том числе иностран-
ных, по развитию присоеди-
ненных территорий?
Пандемия хоть и корректиру-
ет планы, но проекты продол-
жают развиваться. Например, 
Comcity вскоре получит вто-
рую очередь. Рассматривает-
ся вопрос возведения третьей 
части проекта. Инвесторы ви-
дят активность московского 
правительства по мерам борь-
бы с коронавирусной инфек-
цией. Они уверенно смотрят 
в завтрашний день. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пруд отремонтировали 
и сделали глубже
Вчера специалисты Мосво-
достока высадили водные 
растения на Ясном пруду 
в районе Южное Медведко-
во. Ремонт водоема практи-
чески завершен. 

Для полного преображения 
Ясного пруда осталось лишь 
несколько штрихов — выса-
дить газон на оставшихся 
участках и убрать строитель-
ные заборы. Капремонт пруда 
занял примерно полгода. 
— Водоем не держал воду, бе-
реговая полоса была в аварий-
ном состоянии, дорожка во-
круг пруда имела непригляд-
ный вид, — рассказывает на-
чальник отдела проектов 
гидротехнических сооруже-
ний ГУП «Мосводосток» Петр 
Громов. 

В ходе ремонта очистили ложе 
пруда, подняли со дна 3 тыся-
чи кубометров ила и 5 тысяч 
«кубов» грунта, создали водо-
упорный слой, углубили дно 
до максимальной глубины в 3 
метра — рыба оценит. 
Береговую полосу укрепили, 
вдоль нее высадили биоплато. 
— Мы создали свыше 100 ква-
дратных метров биоплато 
с высшей водной раститель-
ностью — камыш, тростник, 
кувшинки двух видов — крас-
ные и белые. Это место для не-
рестилища рыб и гнездования 
птиц, — пояснил Громов. 
Каждый водоем имеет свой 
жизненный цикл. Если пруд 
правильно содержать, он про-
держится в хорошем состоя-
нии долго. Естественно, через 
какое-то время нужно снова 

проводить капремонт пруда. 
Однако Петр Громов заверил, 
что работы проведены на со-
весть и следующий ремонт 
предстоит не через пять и да-
же не через десять лет. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

лет может потре-
боваться городу 
и инвесторам 
для развития тер-
ритории Комму-
нарки. Здесь по-
строят полмилли-
она «квадратов» 
недвижимости. 

цифра
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Вчера 15:17 Владимир Пучков на конкурс «Городские 
интонации» представил проект «Удобный тротуар»

ОЛЕГ ЗОРЯ
ДИРЕКТОР ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИЕ 
РЕНОВАЦИИ

Первый Всероссийский кон-
курс «Городские интонации» 
даст возможность активной 
молодежи реализовывать 
свои дизайнерские и архитек-
турные идеи и воплотить их 
в медиастартапы, найти новые 
форматы по улучшению го-
родской среды. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

Вчера 12:31 Специалисты Мосводостока Евгений Рыжанков (слева) и Артем Разонов 
высаживают водные растения в Ясном пруду
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Параллельно с Ясным пру-
дом в Северо-Восточном 
округе Москвы ведутся 
работы по реконструкции 
еще четырех прудов: двух 
Лазоревых, Капустянско-
го и Кольского. Сейчас во-
доемы находятся в разной 
степени готовности. 
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1 439 632 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 242 987 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ23 858
5 833 175 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ5 236 214 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ144 492

В РОССИИ

На переднем крае борьбы 
В переоборудованных под борьбу с коронавирусом столичных стационарах появились палаты интенсивного наблюдения за пациентами с тяжелым течением 

болезни, сообщила вчера заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, такие палаты оснащены дополнительным 
оборудованием для контроля состояния тяжелых пациентов. Также в них есть круглосуточный пост медсестры.

Уголовный срок вместо 
иммунитета
Вчера столичные полицей-
ские предотвратили сбыт 
поддельных медицинских 
документов о вакцинации. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Главного управления 
МВД по Москве. 

Обычная справка о противо-
показаниях к вакцинации: 
протокол об осмотре, под-
тверждающий медотвод. До-
кумент действителен 12 меся-
цев и заверен подписью вра-
ча-аллерголога одной из госу-
дарственных клиник. Только 
вот для получения заветного 
документа сотрудники поли-
ции пошли не в медучрежде-
ние, записавшись на прием 
к врачу, а заказали ее в интер-
нете и забрали у курьера на 
Хорошевском шоссе. Под-
дельный документ обошелся 
сотрудникам в 1400 рублей, 
а вот изготовителям грозит 
уголовный срок.
Поддельный документ сотруд-
ники Управления экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД 
России по городу Москве при-
обрели в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий. По 
данным МВД, сотрудники 
нашли в интернете объявле-
ние о продаже фиктивных до-

кументов, связанных с коро-
навирусной инфекцией. 
По заключению криминали-
стов ЭКЦ УВД по САО города 
Москвы, справка оказалась 
поддельной, а штампы и печа-
ти нанесли самодельным спо-
собом. У курьера изъя ли еще 
пять таких же справок и 20 сер-
тификатов о вакцинации. Воз-
буждено дело по статье 327 
части 1 Уголовного кодекса 
«Подделка, изготовление или 
оборот поддельных докумен-
тов, государственных наград, 
штампов или бланков».
— Покупателям поддельных 
справок тоже грозит статья 
327, предусматривающая на-
казание до двух лет лишения 
свободы, — рассказал адвокат 
Дмитрий Джулай. — Тем, кто 
продает фальшивые сертифи-
каты, может грозить и статья 
159 УК РФ «Мошенничество», 
если продавцы берут деньги 
за услугу и пропадают или да-
ют сертификат, который не 
занесен в базу.
По мнению юриста, регуляр-
ные оперативно-разыскные 
мероприятия сотрудников по-
лиции и задержания на месте 
сделки помогут сократить 
число нарушителей. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Спасатели обработали 
детские и спортивные площадки
Вчера спасатели вместе 
с представителями добро-
вольной пожарной команды 
«Спасение ПРО» продезин-
фицировали детские и спор-
тивные площадки в районе 
Южное Бутово. Корреспон-
дент «ВМ» наблюдал, как об-
рабатывают городки для ма-
лышей на Изюмской улице.

Недалеко от станции метро 
«Скобелевская» находятся не-
сколько корпусов домов № 57, 
59 и 61, рядом с которыми рас-
положены общеобразователь-
ная школа и более десятка дет-
ских и спортивных площадок. 
— Дома многоэтажные, здесь 
проживают несколько тысяч 
человек, — рассказывает со-
трудник Управления МЧС по 
Юго-Западному администра-
тивному округу младший сер-
жант внутренней службы Оль-
га Самсонова. — Ежедневно 
здесь гуляют и пользуются ин-
фраструктурой достаточно 
много людей. И по просьбе 
управляющей компании мы 
регулярно выезжаем сюда об-
рабатывать детские площад-
ки, чтобы не допустить рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.

День солнечный и жаркий, да-
же в полдень здесь гуляют жи-
тели района со своими деть-
ми. Спасатели просят их на 
время переместиться на со-
седнюю площадку.
— Хотя хлорный раствор 
практически безопасен для 
людей, но все равно лучше 
вернуться сюда позже, когда 
подсохнет, — говорит Ольга 
Самсонова. — В такую погоду 

можно будет вернуться уже 
через пять-десять минут.
Младший сержант Ольга Сам-
сонова с представителем до-
бровольной пожарной коман-
ды «Спасение ПРО» Марией 
Вороновой вешают на спины 
аппараты «Жук», которые 
вмещают по 12 литров дезин-
фицирующего раствора. Де-
вушки начинают обработку 
с детской площадки у корпуса 

1 дома № 57 по улице Изюм-
ской, разбрызгивают из шлан-
га хлорный раствор на каче-
ли, детский городок. Потом 
переходят на спортивную пло-
щадку, где установлены де-
вять тренажеров. Там занима-
ется местный житель Нико-
лай Четвертаков. Спасатели 
просят его на несколько ми-
нут отойти от снарядов.
— Конечно, санитарная обра-
ботка нужна, сюда по вечерам 
приходят заниматься много 
моих соседей, — констатиру-
ет мужчина.
Закончив здесь работу, девуш-
ки переходят к корпусу 2 до-
ма № 57, а потом во двор дома 
№ 59 по улице Изюмской, где 
начинают дезинфекцию дет-
ского городка. Чего только нет 
здесь: горки, двухэтажные ла-
биринты, песочницы. Потом 
спасатели направляются 
к корпусам дома № 61, там гу-
ляет больше народа. Их просят 
на время отойти. Родители 
с пониманием относятся 
к просьбе спасателей.
На обработку нескольких дво-
ров у спасателей уходит чуть 
более часа.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:35 Спасатель-доброволец Мария Воронова 
обрабатывает детскую площадку на Изюмской улице

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Эффективный и проверенный 
способ защиты от коронавиру-
са — это прививка. Мы пони-
маем, что это единственный 
способ победить пандемию. 
И совершить этот важный шаг 
горожанам помогают волонте-
ры. Они встречают москвичей 
в прививочных пунктах в попу-
лярных и удобных для москви-
чей местах. В нашем городе 
много неравнодушных людей, 
и сегодня их помощь нужна 
именно на этом рубеже борьбы 
с пандемией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект «Помощники вакци-
нации» стартовал в столице 
еще 18 января. За прошедшие 
месяцы его волонтерами ста-
ли тысячи неравнодушных 
жителей города, которые 
и сейчас продолжают помо-
гать людям. 
Добровольцы ежедневно де-
журят в пунктах вакцинации, 
где работают врачи выездных 
бригад — в торговых центрах, 
парках, зонах отдыха и других 
популярных общественных 
местах, в том числе на терри-
тории спортивного комплекса 
«Лужники». 
— В основном у нас задача на-
вигационная — мы подсказы-
ваем людям, которые пришли 
сделать прививку, куда нужно 
идти, — рассказал лидер ко-
манды добровольцев в «Луж-
никах» Михаил Сапичев. — 
Кроме того, просим людей но-
сить маски и соблюдать соци-
альную дистанцию. 
Молодой человек учится в Мо-
сковской художественно-про-
мышленной академии имени 
С. Г. Строганова, но сейчас, 
в летние каникулы, он решил 
посвятить свое свободное вре-
мя добрым делам. 
— Это не первый мой волон-
терский опыт, я помогаю на 
разных мероприятиях уже 
в течение четырех лет, — гово-
рит он.
«Помощники вакцинации» — 
двадцатая по счету акция, в ко-

торой принимает участие Ми-
хаил. На дежурство в приви-
вочном пункте он решился 
с благородной целью — чтобы 
помочь своему городу и стране 
побороть коронавирусную ин-
фекцию. 
— Вакцинация — это неотъем-
лемая часть пути возвращения 
к обычной жизни, — считает 
волонтер. — Я и сам уже сде-
лал прививку — второй компо-
нент получил в конце июня. 
Могу утверждать, опираясь на 
личный опыт, что бояться ни-
чего не надо, переносится она 
хорошо. Только пару дней 
слегка побаливала рука. 
Дополнительным стимулом 
для Михаила сделать прививку 
стала болезнь родных. 

— Они заразились и перенес-
ли коронавирус в очень тяже-
лой форме, лежали в больни-
це с поражением легких. 
Я и так собирался сделать при-
вивку, но эта ситуация убеди-
ла меня окончательно, — под-
черкнул он.
Посвятить лето добрым делам 
решил и ученик школы № 1231 
Федор Мишенев. 
— О проекте я узнал от класс-
ного руководителя. Меня за-
интересовало, и я решил поу-
частвовать, — рассказал он. 
Для Федора эта акция — пер-
вая возможность помочь лю-
дям. До этого школьник никог-
да не участвовал в волонтер-
ском движении, но всегда 
очень хотел быть полезным 

обществу. Выпавший ему шанс 
решил не упускать. 
— Команда добровольцев 
у нас очень дружелюбная. Мне 
нравится помогать посетите-
лям пункта вакцинации и об-
щаться с другими волонтера-
ми, — отметил Федор.
Помимо навигации он и дру-
гие ребята также реагируют на 
экстренные ситуации. 
— Сейчас жара, и если кому-
то стало плохо, то мы опера-
тивно связываемся по рации 
и передаем информацию 
старшим на площадке. А они 
уже вызывают медиков, — по-
яснил он. 
Один такой случай уже был 
в его практике — волонтеры 
среагировали быстро и четко. 

В центре «Мосволонтер» уточ-
нили, что стать участником 
проекта может любой желаю-
щий в возрасте от 14 лет. Для 
этого нужно подать заявку на 
сайте вакцинация.мосволон-
тер.рф и пройти небольшое со-
беседование. Волонтеров ак-
ции обеспечивают питанием, 
экипировкой и средствами 
индивидуальной защиты. Пе-
ред выходом на смену добро-
вольцы проходят инструктаж. 
Кураторы ресурсного центра 
«Мосволонтер» знакомят 
участников акции с основны-
ми задачами, рассказывают об 
этикете общения с горожана-
ми и об этапах вакцинации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дорогу к пункту вакцинации 
помогут найти волонтеры 
добровольчество

Вчера ресурс-
ный центр «Мос-
волонтер» сооб-
щил, что участ-
никами проекта 
«Помощники 
вакцинации» 
стали уже шесть 
тысяч добро-
вольцев. Они по-
святили акции 
35 тысяч часов.

Привитым путешественникам 
соблюдать изоляцию не нужно
Вступили в силу новые тре-
бования главного государ-
ственного санитарного врача 
России, направленные 
на предотвращение распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Они касаются лю-
дей, которые возвращаются 
из-за рубежа.

Теперь граждане Российской 
Федерации, побывавшие за 
границей, прежде чем вер-
нуться домой, должны запол-
нить в электронном виде ан-
кету «Регистрация прибываю-
щих в РФ» на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг gosuslugi.ru. 
Сделать это нужно до въезда 
на территорию России: на-
пример, до или после покупки 
билета, но не позднее реги-
страции на рейс. Причем это 
правило распространяется на 
пассажиров всех видов транс-
порта, а не только самолетов.
Далее, вернувшись в Россию, 
в течение трех календарных 
дней нужно сдать ПЦР-тест на 
коронавирус и разместить ре-
зультаты на едином портале 
госуслуг.
— До получения отрицатель-
ных результатов исследова-
ний на COVID-19 методом 
ПЦР необходимо соблюдать 

режим изоляции по месту жи-
тельства или пребывания, — 
добавили в пресс-службе сто-
личного Управления Роспо-
требнадзора.
Исключение для тех, кто в те-
чение последних 12 месяцев 
сделал прививку от коронави-
руса или переболел COVID-19 
в последние полгода. Таким 
людям сдавать тесты и соблю-
дать изоляцию по возвраще-
нии домой не нужно.
— Сведения о перенесенном 
заболевании или вакцинации 
от новой коронавирусной ин-
фекции размещаются в элек-
тронном виде на портале го-
суслуг на основании сведе-
ний, полученных из Единой 
государственной информаци-
онной системы в сфере здра-
воохранения — ЕМИАС, — 
уточнили в пресс-службе Рос-
потребнадзора.
Граждане государств, входя-
щих в Евразийский экономи-
ческий союз, и Республики 
Таджикистан, прибывая 
в Россию, должны предоста-
вить отрицательный тест на 
коронавирусную инфекцию, 
сделанный не ранее чем за 
три календарных дня до пере-
сечения границы.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Важно предоставить 
сведения вовремя 
Завтра последний день, ког-
да сотрудники определен-
ных категорий должны 
пройти обязательную вакци-
нацию первым компонентом 
или однокомпонентной вак-
циной.

По словам руководителя Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексея Фурсина 
(на фото), таких 
работников долж-
но быть не менее 
60 процентов от 
общего списка.
— К нам обращает-
ся бизнес с вопро-
сами о том, как им 
удостовериться, 
что их сотрудники 
действительно прошли вак-
цинацию. Многие вносят со-
трудников в списки вакцини-
рованных со слов самих ра-
ботников. Предприниматели 
опасаются, что после подачи 
данных и во время проверки 
этих сведений информация не 
подтвердится, — рассказал 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития горо-
да Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, получить объ-
ективную картину о вакцина-
ции на предприятии можно 
уже сейчас, не дожидаясь сле-
дующей недели. Для этого 
нужно подать в кабинете юри-
дического лица или индиви-
дуального предпринимателя 
на mos.ru текущие данные.
— После подачи сведений их 
проверка осуществляется 
в течение трех рабочих дней. 
При этом каждые четыре часа 
статистика в личном кабине-
те обновляется, — отметил 
Алексей Фурсин. — Так что 
предприниматели смогут кор-
ректировать информацию, 
добавляя данные.
Глава департамента напом-
нил, что первые 100 предпри-
ятий, организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые выполнят требова-
ние о полном завершении 
вакцинации не менее 60 про-
центов работников, получат 
гранты. 
— Размер гранта составит 
100 процентов НДФЛ, упла-
ченного в предшествующие 
12 месяцев, но не более пяти 
миллионов рублей. 50 гран-

тов предназначены для мало-
го и среднего предпринима-
тельства, еще 50 грантов — 
для крупных предприятий, — 
уточнил Фурсин.
При этом никаких специа-
лизиров анных з аяв ок 
на эту программу подавать 
не нужно. 
— Получателей грантов си-
стема определит автоматиче-
ски, главное — достигнуть по-

рога 60 процентов 
вакцинированных 
сотрудников. Поэ-
тому, как я говорил 
ранее, главное сей-
час — это подать 
сведения о вакци-
нированных со-
трудниках через 
личный кабинет на 

портале mos.ru, — подчер-
кнул он.
Отдельная поддержка будет 
оказана ресторанам, кафе 
и другим предприятиям об-
щепита, которые соблюдают 
требования по использова-
нию QR-кодов и вакцинации 
60 процентов сотрудников. 
Им компенсируют расходы по 
коммунальным услугам.
— Их размер составит 100 про-
центов фактических затрат на 
эти цели в третьем квартале 
2021 года, — добавил Алексей 
Фурсин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

это закон
Главный государствен-
ный санитарный врач 
по городу Москве Елена 
Евгеньевна Андреева 
15 июня 2021 года в свя-
зи с ухудшением эпид-
ситуации и продолжаю-
щейся угрозой распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции 
подписала постановле-
ние об обеспечении про-
ведения профилактиче-
ских прививок по эпиде-
мическим показаниям 
против новой коронави-
русной инфекции 
(COVID-19) определен-
ных категориям (груп-
пам) граждан, подлежа-
щих обязательной вак-
цинации.

Вчера 12:36 Волонтер акции «Помощники вакцинации» Федор Мишенев (справа) показывает Анне Федотовой, как добраться до прививочного пункта, который 
расположен на территории олимпийского комплекса «Лужники» 
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Статья Путина — больше 10 страниц. Начиная 
с обширного экскурса в историю отношений 
русских и украинцев, президент ищет — и на-
ходит — там истоки нынешних проблем, а так-
же пытается найти выход из создавшегося по-
ложения. Видно, что тема для него — больная, 
что там много личного, статья не лишена эмо-
ций, автор несколько раз возвращается к одним 
и тем же тезисам. Он переживает эту проблему, 
это видно. 
Например, президент не раз возвращается к те-
зису о том, что на протяжении веков русских 
и украинцев пытались стравить, вбить клин 
между ними враждебные внешние силы. В этом 
смысле история наших отношений с украинца-
ми — это история о том, как пытались нас раз-
лучить и «разорвать» единый народ. Проект 
«Украина как анти-Россия» насчитывает не-
сколько веков, начиная как минимум с XIV ве-
ка. Исторический очерк в первой половине ста-
тьи об истории отношений внутри триединого 
русского народа в составе великороссов, мало-
россов и белорусов вряд ли при этом несет что-
то принципиально новое для тех, кто хорошо 
учился по советским и затем российским учеб-
никам в школе. И тем, кто вообще находится 
внутри российского дискурса. Автор повторяет 
в общем известные, особенно историкам, ве-
щи. Однако дело в том, что такие вещи иногда 
требуют повторения — как объяснение идеоло-
гических основ современной политики. Это 
в западном политическом дискурсе сегодня не 
очень принято апеллировать к событиям 
300-летней давности и старше. Это считается 
политически «не комильфо». А в российском 
дискурсе история — важный, постоянно дей-
ствующий фактор. К истории наши политики 
часто обращаются в поисках средств усиления 
текущей политической позиции. 
В статье Путина есть ряд любопытных нюансов, 
которые могут нести в себе дополнительную 
смысловую нагрузку. Например, обращаясь 
к допетровскому периоду, автор признает, что 
в то время существовало два варианта создания 
централизованного государства — вокруг Мо-
сквы и вокруг Великого княжества Литовского 
и Русского. Оба центра имели до поры до време-
ни и общую православную основу. Но потом 
вмешалась Речь Посполитая, католичество — 
и пошел раскол, «ополячивание» западной ча-
сти триединого народа. Как пишет Путин, «на 
Правобережье, оставшемся в Речи Посполитой, 
реставрировались старые порядки, усилился 
социальный и религиозный гнет. Левобережье, 
земли, взятые под защиту единого государства, 
напротив, стали активно развиваться. Сюда 
массово переселялись жители с другого берега 
Днепра. Они искали поддержки у людей одного 
языка и, конечно, одной веры». Таким образом, 
в отличие от советской историографии, авто-
ром делается большой акцент на православное 
единство. 
Потом уже Австро-Венгрия стала разыгрывать 
антироссийскую карту в принадлежавшей ей 
Галиции. Отсюда — «проброс» в современность 
и вывод о том, что нынешняя европейская по-

литика по отношению к Украине — это, в сущ-
ности, продолжение политики Речи Посполи-
той и Австро-Венгрии. Это, конечно, вызовет 
дикое раздражение в Европе, но предметно 
оспорить данный тезис желающим (если тако-
вые найдутся) будет непросто. 
Тезис о том, что Украина в нынешних грани-
цах — советское порождение, президент приво-
дит уже не в первый раз, рассказывая, какими 

Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Она охватывает исторический период с древнейших времен до наших дней. 
О единстве двух братских народов президент говорил в ходе «Прямой линии» и пообещал изложить в отдельной публикации свое видение двусторонних отношений 

и поделиться оценками процессов, которые происходят сейчас на Украине. Сегодня статью главы государства осмысливают эксперты «ВМ».

На протяжении веков русских и украинцев пытались стравить внешние силы

Отрицание истории

ГЕОРГИЙ БОВТ
обозреватель «ВМ» 

комментарии
БОГДАН БЕЗПАЛЬКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА УКРАИНИСТИКИ
И БЕЛОРУСИСТИКИ МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Эта статья — хорошее историческое обо-
снование того, о чем Владимир Путин го-
ворил уже давно. Россия и Украина — 
единый народ. И здесь его мнение звучит 
более развернуто, с детальным анализом 
прошлого и сегодняшней ситуации, на-
пример тех законов, которые принимают-
ся в Украине, — закон о дерусификации, 
о коренных народах. На мой взгляд, в пер-
вую очередь президент хотел обратиться 
к гражданам Украины. И то, что статья пе-
реведена на их язык, символично под-
тверждает это. Возможно, статью решили 
выпустить именно после визита Владими-
ра Зеленского в Германию. Чтобы еще раз 
подчеркнуть, как страна зависит от Запада 
и как наш президент обеспокоен этим. 

МАЛЕК ДУДАКОВ 
ПОЛИТОЛОГ 

Российский президент с большим уваже-
нием относится к истории Второй мировой 
войны и всего XX века. Анализ прошлого 
он и использовал в своей статье, чтобы по-
казать сложность взаимоотношений двух 
современных стран, в том числе двусмыс-
ленность украинской государственности. 
Цель этого текста — добиться понимания. 
Президент делает это с помощью истори-
ческого анализа, а не ухода в радикализм, 
политологию, что несомненный плюс. 

АЛЕКСАНДР ШИРОКОРАД
ИСТОРИК, ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Я как историк полностью разделяю точку 
зрения президента. Россия и Украина — 
единый народ, и я много раз говорил 
об этом. Это подтверждают многие исто-
рические и культурные факты. Вспомним 
былины про богатырей. Сейчас народ 
Украины считает, что Илья Муромец — это 
их национальный герой. А россияне гово-
рят, что он исконно русский персонаж. 
А все потому, что он выходец из Киевской 
Руси, а потому он герой единого русского 
народа, наш общий символ. В столице 
есть памятник Ивану Федорову — перво-
му русского книгопечатнику. И в украин-
ском Львове есть его монумент. И это еще 
раз подтверждает, как тесно наши народы 
связаны культурно и исторически. А пото-
му законы, которые сейчас принимаются 
на Украине, например о коренных наро-
дах, меня совершенно возмущают, так как 
они идут наперекор истории. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ 
ПОЛИТОЛОГ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Эта статья — обращение к украинскому 
народу и мировому сообществу с посы-
лом, что мы настолько близкие народы, 
что вмешательство третьей стороны в на-
шу политику пользы не принесет, с какими 
бы добрыми намерениями к нам ни приш-
ли с Запада. Некоторые политологи гово-
рят, что этой статьей президент унизил 
Украину, лишив ее права называться на-
родом, но, на мой взгляд, это совершенно 
не так, он просто определил степень на-
шей близости. Другие говорят, что после 
выхода текста Путина станут обвинять 
в великодержавии. Но в этом его обвиня-
ли еще тогда, когда статьи не было, так что 
ничего нового не произойдет. Не забыл 
президент упомянуть, что власть Украины 
сейчас находится во внешнем управле-
нии. С этим я тоже согласен. Все было оче-
видно, когда Байден, еще будучи вице-
президентом, приезжает в Украину и са-
дится в кресло президента Петра Поро-
шенко. Это был очень символичный жест.
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территориями разжилась республика за годы 
советской власти. Он пишет, что заложенный 
в основу СССР ленинский план создания феде-
ративного государства заложил также и мину 
замедленного действия под Союз, и она взорва-
лась, как только исчезла цементировавшая его 
компартия. Однако автор дипломатично избе-
гает противопоставлять ленинский план ста-
линскому плану «автономизации», при кото-
ром у республик было бы меньше возможности 
для выхода из Союза. Впрочем, затем он все же 
критикует политику искусственной «украини-
зации» республики, проводившуюся как раз 
при Сталине (ни разу не называя его лично, 
впрочем, хотя упоминает Хрущева и Брежнева 
как руководителей, чья карьера долгое время 
была связана с Украиной). 
Пожалуй, впервые президент столь резко отзы-
вается о национальной политике СССР. Говоря 
об «украинизации» в УССР, он указывает, что 
«под видом борьбы с так называемым русским 
великодержавным шовинизмом украинизация 
зачастую навязывалась тем, кто себя украин-
цем не считал. Именно советская националь-
ная политика — вместо большой русской на-
ции, триединого народа, состоявшего из вели-
короссов, малороссов и белорусов, — закрепи-
ла на государственном уровне положение 
о трех отдельных славянских народах: русском, 
украинском и белорусском». И дальше: «Боль-
шевики относились к русскому народу как не-
исчерпаемому материалу для социальных экс-
периментов. Они грезили мировой революци-
ей, которая, по их мнению, вообще отменит 
национальные государства. Поэтому произ-
вольно нарезали границы, раздавали щедрые 
территориальные «подарки». В конечном счете 
чем именно руководствовались лидеры боль-
шевиков, кромсая страну, уже не имеет значе-
ния… Очевидно одно: Россия фактически была 
ограблена».

На Западе наверняка обратят внимание на те-
зис, приводя который Путин ссылается на «без-
условного демократа» Анатолия Собчака, кото-
рый считал, что расторжение Союзного догово-
ра республиками-соучредителями, среди кото-
рых была и Украина, обнуляет те 
территориальные приобретения, которые бы-
ли получены в годы СССР. 
Мол, с чем пришли, с тем и выходите. Кстати, 
Беловежское соглашение о расторжении Союз-
ного договора Путин именует «так называе-
мым». А передачу Крыма Украине в 1954 году — 
незаконным. Хотя Путин и избегает предъявле-
ния территориальных претензий к соседям, 
оговариваясь, что «Россия признала новые гео-
политические реалии», наверняка эти его слова 
на Западе будут истолкованы как «предъявле-
ние территориальных претензий» и доказа-
тельство «агрессивных намерений Москвы». 
Ну, это не в первый раз. Не привыкать.
В статье действительно можно заметить не-
сколько «предупредительных выстрелов», ко-
торые могут получить развитие, если Запад 
и дальше будет развивать свой проект «Украи-
на как анти-Россия». Например, о том, что 
Донбасс «Украине не нужен», а нынешняя по-
литика Киева в отношении региона, а также 
«насильственная смена идентичности» Украи-
ны, выраженная в том числе в недавно приня-
том законе о коренных народах (среди кото-
рые места русским не нашлось) до добра не 
доведет. Все это воспринимается как вызов 
Москве. И она терпеть это не намерена. «Мы 
никогда не допустим, — пишет Путин, — что-
бы наши исторические территории и живущих 
там близких для нас людей использовали про-
тив России. А тем, кто предпримет такую по-
пытку, хочу сказать, что таким образом они 
разрушат свою страну». 
Может, кто-то на Западе воспримет это как «пу-
стые угрозы». Однако то внимание, которое 

Владимир Путин уже много лет уделяет украин-
скому вопросу, то, с какой энергичностью он 
возвращается к нему снова и снова, говорит 
о том, что это не только «больной вопрос» для 
него лично. Но и о том, что проект «Украина как 
анти-Россия» воспринимается в Москве как 
угроза существованию русской нации. А борь-
ба с таким угрозами ведется, как известно, лю-
бой ценой.

Впервые 
президент 
столь резко 
отзывается 
о национальной 
политике СССР

2

1

6 октября 2002 года. Владимира Путина встречают в аэропорту города Запорожье, куда он прибыл на празднование 70-летия Днепрогэса (1) Фрагмент картины «Навеки 
с Москвой, навеки с русским народом» украинского советского художника Михаила Ивановича Хмелько, написанной в 1951 году (2)

■ После установления советской власти 
на Украине в состав УССР некоторое вре-
мя входили Белгородский и Грайворон-
ский уезды Курской губернии. 
■ 15 марта 1920 года РСФСР передала 
УССР станицы Гундоровскую, Каменскую, 
Калитвянскую и Усть-Белокалитвянскую, 
волость Карбово-Обрискую Донецкого 
округа, станицы Владимирскую и Алек-
сандровскую Черкасского округа и Та-
ганрог.
■ 16 октября 1925 года РСФСР передала 
часть Курской губернии (территория Пу-
тивльского уезда, Креничанская волость 
Грайворонского уезда и две неполные во-
лости Грайворонского и Белгородского 
уездов).
■ В сентябре 1939 года советские войска 
занимают территорию Западной Украины, 
находящейся тогда в составе Польши. 
В 1940 году УССР получила Северную Бу-
ковину с Черновцами, южные районы Бес-
сарабии.
■ 19 февраля 1954 года Крым передан 
Украине.

ФАКТЫ
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В одной из дискуссий «Хаб для миллионов. 
Транспортная инфраструктура городов-суперз-
везд» речь шла о том, как создать в городе мак-
симально чистый общественный транспорт.

Альтернативный транспорт 
в дополнение к традиционному
Михаил Блинкин, директор Института эконо-
мики транспорта и транспортной политики, 
рассказал, что сегодня основная международ-
ная тенденция развития мегаполиса — это уси-
ление роли альтернативных видов транспорта. 
Так называемая интеграция рельсов. И прояс-
нил, в чем смысл этой интеграции:
— В больших городах есть метро, трамваи, 
а также пригородные электрички. Задача вла-
стей — удобно объединить эти три вида транс-
порта. Так, чтобы горожанин смог комфортно 
пересесть с одного на другой. Именно метро, 
трамвай и электрички создают транспортный 
каркас мегаполиса. При этом они передвигают-
ся без пробок и — очень важно — не дают вы-
бросов в атмосферу, как автомобили.
Еще один тренд — появление электробусов.
— Одно из их преимуществ по сравнению с ав-
тобусами тоже заключается в отсутствии вы-
хлопных газов. А преимущество перед троллей-
бусом состоит в следующем: у троллейбуса, 
в целом замечательного транспортного сред-
ства, есть серьезный недостаток — верхний то-
косъем, то есть над всем центром города необ-
ходимо вешать контактную сеть, еще с хитры-
ми спецчастями, которые позволят троллейбу-
су поворачивать. Все эти приспособления не 
украшают город и не являются особенно «по-
лезным участником дорожного движения». За-
то электробус абсолютно автономный транс-
порт, не привязанный ни к каким проводам, 
с точки зрения экологии абсолютно чистый. 
И для экономики это очень хорошо, — резюми-
рует Михаил Блинкин.
По данным экспертов, экологически чистый 
транспорт может окупиться за десять лет. Элек-
тробус обходится на 20 процентов дешевле тра-
диционного транспорта на дизельном топливе.
За последние три года в Москве появился парк 
из 600 электробусов. Это больше, чем в любом 
крупном европейском городе. Так, например, 
в Лондоне их около 400, в Париже — свыше 230, 
в Берлине более 100, в Амстердаме и пригоро-
де — 246. Только за 2020 год количество элек-
тробусов в Москве увеличилось вдвое. Машины 
работают на 42 маршрутах почти во всех частях 
города. По данным столичного Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, в ближайшие два года в Мо-
скву придут еще 820 электробусов. А к 2024 году 
их количество превысит 2,2 тысячи — это треть 
наземного транспорта столицы.
А еще в Москве наконец-то начинают появлять-
ся электромобили. Город освободил их владель-
цев от уплаты транспортного налога, разрешил 
бесплатно парковаться и расширяет сеть элек-
трозаправок. Сейчас в Москве их около 120.
— Еще несколько лет назад электромобили сто-
или 5–6 миллионов рублей и купить их могли 
немногие, — рассказывает автоэксперт Игорь 
Моржаретто. — Сейчас же появилось много 
приличных бюджетных вариантов, ценой ме-
нее миллиона. Поэтому, я уверен, число элек-
тромобилей в Москве будет расти.
Ну а пока электрокары не вытеснили привыч-
ный личный автопарк, особенно важно поддер-
живать высокие стандарты топлива. Напри-
мер, Московский нефтеперерабатывающий 
завод (МНПЗ), обеспечивающий более трети 
столичного рынка топлива, одним из первых 
в стране около 10 лет назад перешел на выпуск 
экологически чистого бензина класса «Евро-5». 
За счет более низкого содержания серы «Ев-
ро-5» не только заботится о двигателе автомо-
биля, но и используется экономнее, что ведет 
к сокращению выбросов в атмосферу. 
Это отметили среди главных экологических 
проектов Москвы на Урбанфоруме.

Жилье, отдых и рабочие места

На форуме активно обсуждалась и реорганиза-
ция промзон. Владимир Ефимов, заммэра Мо-
сквы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений, при-
нял участие в дискуссии «Инвестиции в буду-
щее. Экономика глобального города».
Как пояснил Владимир Ефимов, столица, как 
и ведущие мегаполисы мира, активно избавля-
ется от так называемого ржавого пояса — ста-
рых полузаброшенных предприятий. С инве-
сторами заключаются договоры о комплекс-
ном развитии территории.

— Так, например, в промзоны Коровино и Кун-
цево вложат 105 миллиардов рублей инвести-
ций. А бюджет Москвы, как ожидается, получит 
от проектов более 1 миллиарда рублей в год. 
Новые «индустриальные кварталы» дадут горо-

В столице прошел X Московский урбанистический форум. Его тема в нынешнем году звучала как «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Конечно, 
речь шла о пандемии. Но не только. Активно обсуждались и вопросы экологии. В этом вопросе у Москвы есть чему поучиться. Город сумел сохранить уникальные 

парки, развивает альтернативные виды транспорта и, что не менее важно, модернизирует свою промышленность, делая ее более современной и чистой.

Москвичка Виктория Говоркова в парке «Тюфелева роща», 
открывшемся на территории промзоны ЗИЛ (1) Мила Левченко 
и Георгий Вельгельм на велопрогулке в лесопарке (2) Водитель 
электробуса Владимир Дерюгин работает на маршруте Т25 (3)

Столица успешно справляется с вызовами времени и действует на перспективу

Строим мегаполис будущего 

Сегодня 34 процента территории столи-
цы — это особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). Москва — единствен-
ный мегаполис мира, в котором есть леса, 
имеющие к тому же заповедный статус. 
На ООПТ запрещено что-либо делать, здесь 
сохраняются естественные биотопы: луга, 
девственные леса и водно-болотные уго-
дья. В прошлом году власти создали еще 
26 таких территорий — увеличили площадь 
с 17 тысяч гектаров до 19 тысяч. В этом году 
планируется создать еще восемь. В планах 
мэрии — масштабное благоустройство ле-
сопарков в Троицком и Новомосковском 
округах, которые наряду с «Лосиным Остро-
вом» должны стать легкими столицы. 
А еще — местом отдыха миллионов мо-
сквичей, где они могли бы наслаждаться 
дикой природой.

справка

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Общественные пространства не могут разви-
ваться полноценно без развития экологической 
составляющей города. В таких больших горо-
дах, как Москва, сложность заключается 
не в том, чтобы создать красивый парк, улицы
и дворы. А чтобы создать десятки тысяч таких 
проектов в короткое время, такой космический 
масштаб. Ты начинаешь умножать эти цифры, 
можешь сделать для двух тысяч горожан пер-
воклассную среду, но ты должен сделать 
этонедля двух тысяч, а для 12 миллионов.
Москва сейчас стремительно меняется. Один 
изприоритетов — развитие транспорта. Протя-
женность линий метро за последнее время вы-
росла в два раза, горожанами оказались супер-
востребованы такие проекты, как МЦК, БКЛ, 
МЦД. Сейчас мы строим одновременно сразу 
десять линий метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Московская 
промышленность
меняется вместе 
с городом, 
становясь более 
экологичной

ду около 3000 рабочих мест. В Коровине поя-
вится производственная и общественно-дело-
вая застройка, в Кунцеве — жилье и офисы, — 
рассказал Владимир Ефимов.
Там также будут строить новые высокотехноло-
гичные и экологически чистые производства. 
Город заключил с инвесторами уже четыре до-
говора о комплексном развитии территории.
По словам заммэра, реализация проекта хоро-
шо скажется и на экологии.
— В проектах комплексного развития террито-
рий, помимо строительства недвижимости, 
обязательно предусматривается озеленение. 
Причем в больших масштабах, — пояснил Вла-
димир Ефимов. — Парковые группы, аллеи за-
ймут не менее 320 гектаров бывших промзон, 
где сейчас, к примеру, располагаются забро-
шенные склады и разрушенные объекты.
Президент Российского союза архитекторов 
Николай Шумаков пояснил:
— Реновация бывших промзон происходит во 
всех развитых мегаполисах, и Москва тут не ис-
ключение. Где-то старые промышленные кор-
пуса довольно удачно переделывают в лофты 
и арт-пространства, как, например, на Золотом 
острове в центре Москвы, рядом с храмом Хри-
ста Спасителя. 
По мнению эксперта, город будущего — это гар-
моничное сочетание жилья, офисов, зеленых 
зон и, конечно, чистых производств, дающих 
рабочие места и, следовательно, налоги.

Больше зеленых зон

Москва — один из самых зеленых мегаполисов 
мира. Более трети площади столицы занимают 
парки, скверы, бульвары, природные заказни-
ки и другие зеленые территории. Практически 
каждый год появляются новые парки.
— Последние примеры — это зеленые зоны 
в Братееве и Капотне, вдоль Москвы-реки, — 
рассказывает урбанист Григорий Мельник. — 
Еще несколько лет назад это были заброшен-
ные территории, куда местные жители в луч-
шем случае выбирались на шашлыки или, на-
дев резиновые сапоги, выгуливали собак. 
Сейчас там есть спортивные и детские городки, 
пешеходные дорожки, туалеты, благоустроен-

ные пикниковые зоны, лежаки для принятия 
солнечных ванн. Там стало просто приятно на-
ходиться!
Важность модернизации промышленности 
и внедрения наилучших доступных технологий 
отметил и сооснователь бюро Wowhaus Олег 
Шапиро. Архитектурное бюро Wowhaus уча-
ствовало в реновации района Капотня, в кото-
ром расположен Московский НПЗ. Эксперт 
подчеркнул, что взаимодействие предприятия 
и города помогло преобразить район.
— Модернизация Московского НПЗ и благоу-
стройство по городской программе «Мой рай-
он» — основные составляющие устойчивого 
развития Капотни на протяжении последних 
лет. Итогом этого стало настоящее преображе-
ние района, которое мы видим сегодня: здесь 
появились комфортные скверы и дворы, соб-
ственный парк с уникальной экосистемой. Рай-
он стал успешным примером единения совре-
менного промышленного сектора и жилого 
пространства. А экологические проекты позво-
лили создать новые комфортные места для от-
дыха. Этот опыт можно считать исключитель-

ным для мировых ме-
гаполисов, — отметил 
Олег Шапиро в ходе 
дискуссии «Город ме-
няет лицо. Как рено-
вация влияет на среду 
городских районов».
Григорий Мельник со-
гласен:
— Одна из главных 
проблем жителей ме-
гаполисов — недоста-
ток природных терри-
торий. Почему мо-
сквичи каждую пят-
ницу массов о, 
миллионами человек 
едут из города на да-
чу? Почему они гото-
вы часами стоять 
в пробках, лишь бы 
туда выбраться? — 
рассуждает Мель-
ник. — Главная при-
чина — усталость от 
города: шум, смог, вы-
сотная застройка. 
Природные террито-
рии, которые обустраивают в Москве, — это 
один из способов сделать город более комфорт-
ным, чтобы москвичи меньше от него уставали 
и могли тут полноценно отдыхать.
Редактор Красной книги Москвы Борис Самой-
лов рассказал, что Москва в плане природных 
зон — уникальный город.
— Лесопарков, например, нет ни в одной евро-
пейской столице. Да, существует, например, 
Венский лес. Но почти весь он за территорией 
города. А у нас внутри МКАД и «Лосиный 
Остров», и Битцевский лес, и Кузьминский ле-
сопарк, — пояснил эксперт.

Что делать с мусором

Тема обращения с отходами — одна из самых 
болезненных для современных городов. 
— В 2020 году в Москве удалось собрать 855 ты-
сяч тонн вторичного сырья из отходов, что пре-
высило все ожидания, — заявил заммэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков. — В 2019 году, для сравнения, такого 
сырья было собрано в 1,5 раза меньше.

Исправляем климат

Одной из актуальных тем обсуждения на про-
шедшем Урбанфоруме стали климатические 
стратегии городов-суперзвезд.
— Москва, как и другие ведущие мегаполисы, 
пытается снизить потребление энергоресур-
сов, — рассказал руководитель столичного Де-
партамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский. — 
Город пытается снизить выбросы парниковых 
газов и сохранить естественную природу. Мы 
увеличили территорию Москвы в 2,5 раза, на-
растили объемы недвижимости, при этом еже-
годно сокращаем выбросы парниковых газов. 
Снижение от уровня 1990 года — 25 процентов. 
У нас есть заделы, чтобы двигаться в этом на-
правлении дальше.

Новая индустрия

В Москве работает более 700 крупных и сред-
них промышленных предприятий, на которых 
трудятся около 700 тысяч сотрудников. Совре-
менная московская промышленность уже не 
похожа на советскую с ее заводами-гигантами. 
Тогда по всему городу были разбросаны огром-
ные промзоны. Сегодня же столичные произ-
водства становятся более компактными и тех-
нологичными. В городе, например, действуют 
более 30 технопарков и пять площадок особой 
экономической зоны «Технополис «Москва», 
где развиваются инновационные производ-
ства. В итоге в столице делают практически 
все — от одежды и легковых автомобилей до 
космических двигателей и роботов. Да и тради-
ционные производства меняются буквально на 
глазах. Самый масштабный подобный проект 
реализуется на Московском нефтеперерабаты-
вающем заводе. Он изменился вместе с Капот-
ней. Модернизация идет с 2010 года, этим ле-
том завершился второй этап, а до 2025-го об-
новление завода завершится. В июне 2020 года 
на предприятии заработал комплекс перера-
ботки нефти полного цикла «Евро+». Благода-
ря ему предприятие избавилось от пяти уста-
ревших установок 1960-х годов. А еще здесь 
введена уникальная установка очистки про-
мышленных отходов «Биосфера».
— Эффективность «Биосферы» соответствует 
лучшим мировым показателям и превосходит 
российские нормативные требования, — рас-
сказывает доцент кафедры биотехнологии 
РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Кузне-
цов. — После нее сточные воды НПЗ очищены 
на 99,9 процента. Это очень высокий показа-
тель даже для современных европейских нефте-
перерабатывающих заводов. Причем 75 про-
центов воды после биологической очистки воз-
вращается в производство. Замкнутый цикл 
позволил предприятию в 2,5 раза сократить за-
бор воды из Москвы-реки.
С 2010 года нагрузка завода на окружающую 
среду снизилась в четыре раза. Модернизация 
Московского НПЗ — типичный пример того, 
как меняется сам город. Он становится более 
современным, технологичным и, что не менее 
важно, чистым. 

цифра

30
квадратных 
киломе-
тров — пло-
щадь парка 
«Лосиный 
Остров». 
Это самый 
большой го-
родской 
парк в мире.
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Молодежный театр отметил 
вековой юбилей

Яркое солнце играет с тенью от 
листвы. Праздничные шарики 
стремятся улететь в небо. Но 
обязательная деталь для всех 
на этом празднике одна — ра-
достное настроение. Тем, кто 
забыл его дома, волноваться 
не стоит — на аллее у театраль-
ных фотографий оно появля-
ется у всех.
Вот художественному руково-
дителю РАМТа Алексею Боро-
дину дарит подарок кто-то из 
поклонников театра.
— Настроение радостное 
и вместе с тем — рабочее. Во-
обще, вся наша жизнь состоит 
из труда, слава богу, интерес-
ного, — улыбается Алексей 
Владимирович. — Так вышло, 
что день рождения театра мы 
отмечаем, когда сезон уже за-
крыт, начался отпуск — сейчас 
пришли те, кто не уехал. Глав-
ный праздничный вечер будет 
в сентябре.
Работа в театре идет интенсив-
но. Только в юбилейном, со-
том сезоне РАМТ представил 
десять премьер — «Сын» Юрия 
Бутусова, «Горе от ума» Алек-
сея Бородина, «Сны моего от-
ца» Егора Перегудова и ряд 
других.

Актеры рады такой насыщен-
ной творческой жизни. Мно-
гие из них относятся к театру 
как к семье, как к дому.
— Когда мы обсуждали, как 
правильно отпраздновать эту 
солидную для молодежного те-
атра дату, кто-то сказал, что, 
когда наступает день рожде-
ния, на следующий день начи-
нается новая жизнь, — делится 
заслуженная артистка России 
Дарья Семенова. — Нам пока-
залось это правильным — ведь 
впереди столько всего, чего 
хочется, чтобы свершилось!

На новый сезон уже есть пла-
ны — Алексей Бородин расска-
зал, что репетирует спектакль 
по роману Алексея Варламова 
«Душа моя Павел». Готовят 
в театре и постановки малой 
формы по пьесам, которые 
раньше шли во МХАТе II и ЦДТ: 
«В добрый час!» ставит Влади-
мир Богатырев, «Левшу» — 
Александр Пономарев.
Вчера, помимо открытия вы-
ставки, прошла и презентация 
двух книг об истории театра. 
Их анонсировали создатели: 
доктор искусcтвоведения 

Дмитрий Трубочкин, редактор 
альбома «ЦДТ-РАМТ. 1921–
2021. 100 лет — 100 событий» 
и историк архитектуры Мария 
Нащокина, автор монографии 
«Москва, Театральная пло-
щадь, 2: история здания и его 
героев».
Театр с такой долгой историей 
поколение за поколением про-
кладывает свой путь в сердца 
простых зрителей и насмо-
тренных критиков.
— Глядя на этот театр, я пони-
маю, что и в сто лет можно 
быть молодым, — рассуждает 

театральный критик Марина 
Тимашева. — Это очень хоро-
ший театр. И у них потрясаю-
щая труппа. Когда меня спра-
шивают, на какой спектакль 
стоит пойти, я советую в од-
ном театре посмотреть одно, 
в другом нечто другое. 
А в РАМТе, на что ни придешь, 
все будет достойным.
Также к столетию выпустили 
10 000 карт «Тройка», а в теа-
тре — юбилейную медаль. Эту 
дату стоит запомнить!
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Последний поход генерала: останки 
соратника Наполеона увезли на родину
Вчера, накануне Дня взятия 
Бастилии, в международном 
аэропорту Внуково-3 прошла 
церемония репатриации 
останков генерала Шарля 
Этьена Гюдена. Соратник 
Наполеона обретет послед-
нее пристанище во Франции.

Останки генерала были най-
дены в 2019 году в ходе архео-
логической экспедиции, орга-
низованной под Смоленском 
Фондом развития русско-
французских исторических 
инициатив. 
Долгожданные проводы Гю-
дена на родину прошли тор-
жественно. В церемонии при-
няли участие его потомки, 
российские и французские 
ученые, представители фран-
цузского посольства, Мини-
стерства обороны России 
и другие почетные гости.
Создать атмосферу сумели 
члены клубов исторической 
реконструкции в обмундиро-
вании двух армий, соответ-
ствующем эпохе Отечествен-
ной войны 1812 года. 

Гроб с останками генерала 
к терминалу доставили на ла-
фете — опоре для пушки, вле-
комом лошадьми по красной 
ковровой дорожке. Оркестр 
Росгвардии исполнил «Марсе-
льезу» и траурный марш Шо-
пена. После воздания всех во-
инских почестей останки Гю-
дена погрузили на борт само-
лета. Место перезахоронения 
во Франции пока точно не 
определено. 

Бреан и Лидвин Д’Орлеан, 
родственниц генерала, цере-
мония тронула.
— Мы счастливы. Эмоции пе-
реполняют, — рассказала 
«ВМ» Лидвин Д’Орлеан. — 
Когда мы были маленькими, 
родители рассказывали нам 
о жизни нашего славного 
предка. У нас в семье хранится 
его портрет. Но не было места, 
куда мы могли прийти, чтобы 
почтить его память.

По мнению главы Фонда раз-
вития русско-французских 
исторических инициатив 
Пьера Малиновски, задача 
нашего поколения — не допу-
стить ошибок прошлого.
— В 1812 году генерал Гюден 
был врагом русского народа. 
Сегодня он стал символом пе-
ремирия, дружбы между дву-
мя странами, — считает Пьер.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера Россий-
ский академиче-
ский Молодеж-
ный театр по-
здравляли 
со столетием 
со дня основа-
ния. На меро-
приятии побы-
вал корреспон-
дент «Вечерней 
Москвы». 

дата

Вчера 13:39 Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра Алексей Бородин на открытии юбилейной фотовыставки, размещенной 
на Никитском бульваре, принимает поздравления от коллег и друзей театра

Берегитесь 
теплового стресса

Могу сказать, что нынешнее лето 
очень необычное. Первые темпера-
турные аномалии были отмечены еще 
в мае, когда дневная температура пе-
решагнула отметку в плюс 30 градусов 
и держалась целых четыре дня. 
А 23 июня в Москве зафиксировали 
пик летнего зноя — плюс 34,8 градуса, 
тем самым был побит температурный 
рекорд столицы 1901 года. 

В первую очередь эта аномалия связана с глобальным по-
теплением. Я уверен, что через десять лет и этот рекорд 
будет побит. Но основной вывод заключается в том, что 
в связи с глобальными изменениями возрастают риски 
возникновения пожаров, оползней, шквалистых ливней 
и других природных катаклизмов. 
Во вторую очередь нынешний «тепловой стресс» связан 
с особенностями жизни в мегаполисе. В крупных городах 
нагревается не только почва, но асфальт и стены высот-
ных зданий. Важно отметить, что сей-
час погодная ситуация в столичном 
регионе крайне агрессивная. 
Москвичи переживают «волну теп-
ла» — дневные и ночные показатели 
выше климатической нормы на 8–9 
градусов. Такая погодная аномалия 
продлится до конца недели. Особенно 
жарким, по нашим расчетам, будет 
нынешний четверг. Возможно, даже 
будет установлен новый температур-
ный рекорд. На спасительный дождь 
надеяться не стоит, в ближайшее вре-
мя его не будет. Возможны только пе-
ременная облачность и сухие грозы. 
Это тоже очень необычное явление 
для столичного региона, характерное больше для Кавка-
за. Сухие грозы сопровождаются громом и молнией, при 
этом осадки не выпадают. 
Но со следующего понедельника температура воздуха 
начнет постепенно снижаться. Однако ждать прохлады 
пока рано. Снижение произойдет лишь на 2–3 градуса. 
В целом конец июля и начало августа будут жаркими, мо-
сквичам стоит быть к этому готовыми и ни в коем случае 
не расслабляться. В этот период индекс ультрафиолета 
в столице сопоставим с тропическими странами и пред-
ставляет угрозу для жизни и здоровья москвичей. Стоит 
помнить, что «тепловой стресс» опасен для всех, но осо-
бенно для людей с хроническими заболеваниями, такими 
как сердечно-сосудистые, бронховирусные, аллергиче-
ские, заболевания нервной системы. Возрастает риск он-
кологии, особенно рака кожи. А в период пандемии в жа-
ру коронавирус переносится организмом человека еще 
сложнее, чем при комфортной температуре. Поэтому 
прежде всего необходимо избегать нахождения под пря-
мыми солнечными лучами, применять защитные сред-
ства с высоким фактором защиты перед выходом на ули-
цу, носить просторную светлую одежду и головные убо-
ры. А также ни в коем случае нельзя переохлаждаться. 

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

РОМАН 
ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОСГИДРОМЕТ
ЦЕНТРА

мнение

Вчера 9:25 В церемонии приняли участие реконструкторы 
эпохи Отечественной войны 1812 года

история
Днем рождения РАМТа 
считают 13 июля 1921 го-
да, когда режиссер Ната-
лия Сац основала «Мо-
сковский театр для де-
тей». В 1936 году он был 
переименован в «Цен-
тральный детский театр».
С 1992 года учреждение 
получило название «Рос-
сийский академический 
молодежный театр».

Творчество 
воспитывает 
патриотов
Продолжается прием заявок 
на музыкальный фестиваль-
конкурс военной и патри-
отической песни «За тех, 
кто в море!». Конкурс приу-
рочен ко Дню Военно-мор-
ского флота. 

«За тех, кто в море!» — часть 
большого патриотического 
проекта «Мы за великую дер-
жаву», в рамках которого в те-
чение года проводятся твор-
ческие фестивали. Все кон-
курсы приурочены к важным 
датам. Организаторы фести-
валя — «Творческий союз ра-
ботников культуры и ис-
кусств».
— Мы рады, что даем людям 
даем возможность проявить 
себя. Особенно важно рас-
крыть талант людям из не-
больших городков. Для них 
победы в конкурсах такого 
уровня — это мотивация, — 
рассказал создатель проекта 
«Мы за Великую державу» 
Владимир Беличенко. 
Музыканты, исполнители, хо-
реографы, танцоры — к  уча-
стию в конкурсе приглашают-
ся все, кто через искусство хо-
чет выразить любовь к своей 
Родине и к морю. По словам 
организаторов, в первую оче-
редь фестиваль важен для тех, 
кто живет на прибрежных 
территориях, так как в таких 
местах День Военно-морского 
флота особо почитаем.
— Я не устаю удивляться то-
му, насколько широка душа 
нашей великой многонацио-
нальной страны. И насколько 
талантлива эта душа. Жила 
неиссякаемых талантов не 
только у профессиональных 
исполнителей. Радует, что 
люди увлечены искус-
ством, — добавил Владимир 
Беличенко.
Заявки принимаются онлайн 
до 25 июля на почтовый адрес 
aragorn-studio@mail.ru. Уча-
ствовать в конкурсе могут все 
желающие, вне зависимости 
от возраста и местоположе-
ния. Главное  — подготовить 
качественный номер и на-
строиться на оценку строгого, 
но справедливого жюри. 
Имена победителей фестива-
ля-конкурса «За тех, кто в мо-
ре!» станут известны в начале 
августа. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

Победительница чемпионата 
намерена закрепить свой успех 
В Москве завершился Все-
российский чемпионат 
по компьютерному много-
борью среди пенсионеров. 
Москвичка Лиля Гусева, ко-
торая вошла в десятку лиде-
ров этих состязаний, расска-
зала о них «ВМ». 

На пенсию Лиля Рашидовна 
вышла недавно, но сразу вли-
лась в ряды активных участ-
ников программы «Москов-
ское долголетие» района Со-
кольники. Женщина, неожи-
данно для самой себя, начала 
изучать китайский язык и за-
писалась в хор.
— В детстве я училась в музы-
кальной школе, пела — вспо-
минает она. — Потом работа, 
заботы, семья... Времени на 
увлечения не оставалось. 
И вдруг в 57 лет я поняла, что 
могу снова запеть. Так увле-
клась хоровым пением, что 
даже решила заняться про-
движением коллектива. Наш 
хор «Соколовушки» особен-
ный, эстрадный. Мы успешно 
участвовали в фестивале 
«Весна в Сокольниках — 
2019», пели на Красной пло-
щади на «Спасской башне». 
И даже во время самоизоля-
ции, лично, конечно, не встре-
чались, но всегда были на свя-
зи. Прошлым летом мы дис-
танционно подготовили и ис-
полнили две песни: для 
социальных работников и ме-
диков. Очень трогательно по-
лучилось.
Активная и жизнерадостная 
Лиля Рашидовна сумела под-
нять хор на новый уровень 
благодаря своему богатому 
опыту в плане продвиже-
ния — полжизни она прорабо-
тала на должности бизнес-
консультанта.
— Сегодня наш коллектив мо-
жет украсить любой кон-
церт, — говорит Лиля Гусе-
ва. — У нас красивые наряды 
для выступлений — желтые 
платья. Все 12 человек, кото-
рые поют, незаменимы — 
у каждого своя роль. А какие 
у нас голоса, репертуар! Зри-
тели всегда рады встрече с на-
ми, а мы с удовольствием по-
ем для своих слушателей.
Энергии и задора Лиле Раши-
довне не занимать — инже-
нер-химик по образованию, 
она творец по призванию. Ей 
все время нужно чем-то зани-

маться, вести за собой других. 
Поэтому пенсионерка органи-
зовала кулинарный клуб и соб-
ственный блог в сети, а ее стен-
дап о прожитых годах стал 
очень популярен в интернете. 
— Я хорошо владею компью-
тером, когда работала, поль-
зовалась им постоянно. Поэ-
тому все гаджеты для меня — 
удобное средство коммуника-
ций. Легко ориентируюсь 
и в соцсетях. И вот летом про-
шлого года увидела информа-
цию о состязаниях по ком-
пьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров. Мне это по-
казалось очень любопытным, 
и я позвонила в родной Терри-
ториальный центр социаль-
ного обслуживания (ТЦСО) 
«Сокольники» и рассказала 
о своем желании участвовать 
в киберчемпионате.
Сотрудники центра к просьбе 
активистки «Московского 
долголетия» отнеслись ответ-
ственно и пригласили ее 
пройти дистанционное обуче-
ние в «Серебряном универ-
ситете».
— Программа обучения для 
продвинутых пользователей 
была невероятно интересная. 
Что-то я уже знала и просто 
повторила для себя. А какие-
то уроки стали настоящим от-
крытием. Учились мы с октя-
бря по март, а уже 8 апреля 
в ТЦСО «Сокольники» состо-
ялся окружной этап чемпио-
ната по компьютерному мно-
гоборью. Если честно, я рас-
считывала, что просто позна-
комлюсь с «кухней» этих 

состязаний, но, к своему удив-
лению, прошла в следующий 
этап, — говорит Гусева. 
На городском этапе состяза-
ний она тоже вышла в лиде-
ры, став одним из 144 фина-
листов. 
— Такие соревнования будо-
ражат — новые знакомства, 
знания, ощущения. Скажу 
честно, за последние полгода 
участие в чемпионате по ком-
пьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров — лучшее со-
бытие в моей жизни. Ведь бы-
ли не только дни состязаний, 
а еще и экскурсии, общение. 
В следующем году тоже буду 
участвовать в соревнованиях. 
Дочка и внучка это мое реше-
ние поддерживают. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

1 июля 16:23 Москвичка Лиля Гусева во время финала 
11-го Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров 

Сезар Шарль Этьен Гю-
ден де ла Саблонньер 
родился во Франции 
в 1768 году. С Наполео-
ном Бонапартом учился 
вшколе, сражался 
под его началом в войне 
1812 года. ВСмоленском 
сражении лишился ноги
и умер. Место захороне-
ния долго считалось 
утраченным.

справка

В одиннадцатом по счету 
Всероссийском чемпио-
нате по компьютерному 
многоборью среди пенси-
онеров принимали уча-
стие свыше 10,3 тысячи 
россиян из 1450 муници-
пальных образований 
страны, которые располо-
жены в 97 российских ре-
гионах. Финал проходил 
в столице 1июля. В нем 
участвовали 280 человек, 
которые ранее стали ли-
дерами региональных 
чемпионатов. 
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Можно фыркнуть «провинция!» и промчаться 
дальше по федеральной трассе в сторону Пите-
ра, второго по величине мегаполиса страны. 
Или свернуть по дышащей жаром дороге и убе-
диться, что время — понятие относительное. 
Здесь, в Торжке, оно про суету испокон веков не 
слышало: течет плавно, что вода в Тверце, об-
нимающей берега старинного русского города. 
А то и вовсе может остановиться, заставив пут-
ника застыть на одном из изумрудных холмов, 
от вида с которого невольно тянешь, раскиды-
ваешь руки навстречу бескрайнему, невозму-
тимому небу. И вопрос, почему люди не летают 
как птицы, сам по себе приходит в голову. 
Островский, выбравший этот городок прототи-
пом места действия драмы «Гроза», уж точно 
часами любовался куполами древних храмов, 
извилистыми улочками, долинами и тропинка-
ми, ведущими к речке, на ее левом, высоком 
берегу. А холмов в Торжке не счесть. Даже мест-
ные жители до сих пор спорят, сколько их на 
самом деле — то ли двадцать, то ли двадцать 
шесть. В одном сходятся: больше, чем в столи-
це, не семь-восемь, уж точно. 
От Москвы — 225 верст по той самой, «госуда-
ревой дороге», что уже больше 300 лет ведет из 
Первопрестольной в Санкт-Петербург. Свер-
нуть в Торжок, поставив время пути на паузу, 
в свое время предпочитали Радищев, Жуков-
ский, Пушкин, Белинский, Тургенев, Толстой… 
По словам известного филолога Дмитрия Лиха-
чева, через гостиницу Пожарских, одну из глав-
ных достопримечательностей городка, прошла 
вся русская культура XIX века. 

Лыко мы вязали

История древнего города насчитывает почти 
900 лет. Новгородские купцы место, где ручей 
Здоровец впадает в реку Тверцу, приметили 
еще в X веке. Торговать здесь удобно было, так 
что название само собой родилось — Торг. 
— В середине XII века на юго-восточных рубе-
жах Новгородской земли строится мощная кре-
пость, которая в летописях упоминается как 
Новый Торг, Торжец и, наконец, Торжок, — рас-
сказывает историк Сергей Земцов. — Послед-
нее, ласковое название укоренилось. Но мест-
ные жители по-прежнему называют себя ново-
торами, в память о древнейшем поселении. 
Новоторжский кремль, переживший княже-
ские осады и татаро-монгольские набеги, до на-
ших дней не сохранился, он был разрушен по-
жаром в 1742 году. О том, насколько мощной 
была крепость, известно благодаря археологи-
ческим раскопкам, во время которых обнару-
жены срубные конструкции крепостных стен 
и одиннадцати смотровых башен. А шесть лет 
назад на месте Верхнего Городища открылся 
экспозиционно-интерактивный комплекс под 
открытым небом «Новоторжский кремль». 
Ворота деревянной Михайловской проезжей 
башни широко распахнуты. Мужчины, ясное 
дело, тут же бегут в исторический тир с макета-
ми осадных орудий: таран, баллиста, катапуль-
та. От желающих пострелять из лука, арбалета 
и метнуть вдаль копья-сулицы тоже отбоя нет. 
Ну и доспехи русских богатырей как не приме-
рить, да не выйти в них на ристалище? А в ре-
месленной избе для детворы проводят самые 
разные мастер-классы. У кузнецов, например, 
можно научиться чеканить новоторжскую мо-
нету и ковать писало. Возле торговых рядов за-
мечаю белоснежный шатер, зайти в который 
гостеприимно приглашает его хозяйка — со-
трудник Всероссийского историко-этнографи-
ческого музея Людмила Голодина. 
— По специальности я художник-оформи-
тель,  — говорит она. — Вы в нашем Борисо-
глебском монастыре еще не были? Обязатель-
но загляните! Он же один из древнейших в Рос-
сии. А в здании Странноприимного дома узнае-
те его историю. Я порядка трехсот муляжей 
старинных церковных документов и фолиан-
тов сделала для музея — это моя основная рабо-
та. Подлинники выставлять ведь нельзя, их при 
определенных условиях хранить нужно. А здесь 
рассказываю ребятам историю русских народ-
ных игрушек, некоторые из них учу их масте-
рить. Детям все интересно! И у нас они от гад-
жетов легко отвлекаются. Они очень чувству-
ют… человечность и настоящность. Я рада, что 
наш кремль возрождается. Раньше здесь был 
просто пустырь — на таком-то месте, где каж-
дая песчинка древней историей пропитана! 
Куколки из лыка словно танцуют под бликами 
солнечных лучей, пробивающихся в шатер. 
— Сделать их просто, любой малыш справит-
ся, — улыбается мастерица. — Оттого ведь и го-
ворят: раз лыка не вяжет, значит, совсем чело-
век координацию потерял. 
А вы, прежде чем дальше пойдете с городом зна-
комиться, не забудьте на вал подняться — вид 
оттуда потрясающий!
…Мастерица оказалась права. Старинный рус-
ский город в мареве жаркого летнего дня слов-
но парит над землей, хранящей вековую исто-
рию давно минувших лет. 

Древняя обитель

Как в любом уездном городе, в Торжке все близ-
ко. Минут пять ходьбы по тенистой стороне ва-
ла, и вот она — Надвратная церковь с колоколь-
ней в пять ярусов. Борисоглебский монастырь, 
основанный практически в одно время с Киево-
Печерской лаврой, до наших дней в первона-
чальном виде не сохранился. Заложенный 
вскоре после Крещения Руси, монастырь пере-
жил немало: обитель трижды горела во время 
междоусобных княжеских войн, вместе с горо-
дом пережила нападение войск Батыя, терпела 
разорение от литовцев, поляков. В итоге, как 
рассказывают сотрудники Музея истории мо-
настыря, к XV веку здесь не осталось ни одного 
инока, знавшего грамоту. Поэтому сохранив-
шиеся фолианты и древние церковные ману-
скрипты поистине уникальны. Здесь же можно 

На Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле», который состоится в августе в музее «Коломенское», за звание лучшего 
туристического этномаршрута от Тверской области будет бороться проект «Государева дорога». Отдавать пальму первенства регион не собирается, ведь в прошлом 

году победителем в этой номинации стал проект «Сделано в Торжке», разработанный Туристским информационным центром этого города Тверской губернии.

Почему путешественникам нравится посещать Торжок

Золотая нить веков
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Древний город интересен
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ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

Торжок, расположенный на пересечении 
водного торгового пути и сухопутных до-
рог, был надежным форпостом и важней-
шим торговым центром для Великого 
Новгорода. Южная крепость в 1238 году 
выдержала двухнедельную осаду во вре-
мя татаро-монгольского нашествия. Су-
ществует версия, что именно потому, что 
этот форпост так долго держался, в Нов-
город войс ка Батыя не пошли. Достава-
лось Торжку и от древ-
нерусских князей, ча-
сто осаждавших горо-
док во времена 
междоусобиц, в том 
числе и чтобы доса-
дить новгородцам. 
Расцвет Торжка при-
ходится на XII век, пер-
вое упоминание в  
Новгородской летописи о городе относит-
ся к 1139 году. При реконструкции набе-
режной реки Тверцы были найдены 19 бе-
рестяных грамот XII–XIII веков — преиму-
щественно деловые записи, в основном 
про торговлю: прибытие товара в ладье, 
списки долгов. Так что Торжок свое назва-
ние вполне оправдывает. А самая инте-
ресная из найденных грамот — отрывок 
из сочинения одного из видных духовных 
деятелей Древнерусского государства 
XII века Кирилла Туровского, в этом уни-
кальном документе перечисляются все 
грехи человеческие.
Торжок имеет очень интересный целост-
ный архитектурный ансамбль конца 
XVIII века. Здесь можно увидеть уникаль-
ную планировку уездного города доека-
терининской эпохи: в 1767 году произо-
шел очень страшный пожар, город при-
шлось отстраивать заново, поэтому его 
не стали трогать спрямлением улиц. Исто-
рия городища, потрясающей красоты 
ландшафты, мощные соборы XIX века бо-
гатого торгово-купеческого города, кули-
нарные традиции и наследие золотош-
вейного мастерства — все это делает Тор-
жок привлекательным для туристов.

ли: а город-то очень просторный. Не наскаки-
вают здания друг на друга, не теснятся. Холмы, 
долины, тропинки, ведущие к ручьям и речке, 
окружают деревья, зелень которых, словно об-
нимая, прячет от лишних глаз кованые калит-
ки, старенькую колонку да окошки в кружев-
ных рамах. А на набережной напротив — товар, 
как говорится, лицом показан! Стройно в ряд 
красуются здесь купеческие особняки. Мимо 
них дамы с собачкой променад совершают, дет-
вора на великах и самокатах гоняет. Жизнь 
идет своим чередом. В уютных кафешках тури-
ста непременно угостят душистым травяным 
чаем и, конечно, главной гастрономической 
«фишкой» Торжка — пожарской котлетой. Пом-
ните, есть у Пушкина такие строки: «На досуге 
отобедай у Пожарского в Торжке, жареных кот-
лет отведай и отправься налегке»? На бывшей 
Ямской, а нынче улице Дзержинского, сохрани-
лась та самая гостиница, известная всем путни-
кам с начала XIX века. Кстати, в торжокском 
музее Александра Пушкина, расположенном 
в доме-усадьбе его друзей Олениных, есть лю-
бопытный экспонат: подорожная, выданная 
поэту в 1828 году на проезд от Петербурга до 
Торжка. У Олениных поэт гостил, а вот обедать 
и ночевать предпочитал исключительно у По-
жарских. Александр Сергеевич останавливался 
в знаменитой гостинице более 20 раз, посвятив 
ей четверостишие в стихотворении «Подо-
рожная».
— В конце XVIII века предприимчивый ямщик 
Дмитрий Пожарский построил в городе постоя-
лый двор, — рассказывает историк Любовь Сте-
панова. — Дело оказалось прибыльным: путе-
шествующих по государевой дороге из Москвы 
в Санкт-Петербург было много, а Торжок — от-
личное место для отдыха в пути. В 1811 году го-
стиницу унаследовал сын Дмитрия Пожарско-
го, Евдоким Дмитриевич. А после него управля-
ла в ней его дочь, Дарья. Вот ей-то мы и обязаны 
изобретением пожарских котлет, ставших се-
годня гастрономическим символом Торжка. 
Однажды угостила Дарья своими куриными 
котлетами, начиненными сливочным маслом, 
проезжавшего через Торжок императора Нико-
лая I. И так ему котлетки понравились, что он 
трактирщицу даже к царскому двору при-
глашал. 
Сегодня местные рестораторы соревнуются, 
у кого это блюдо вкуснее. И даже проводят це-
лые фестивали, на которых жители и гости го-
родка выбирают победителя. Пожарские котле-
ты, к слову, и правда отменные — вкусные, 
пышные, с золотой корочкой. Вот только ото-
бедав ими, в путь собираться совсем не хочется. 
Да и город сам как будто не отпускает. В уют-
ном, пахнущем мятой и липой Торжке хорошо 
отдыхается, недаром же в нем испокон веков 
путешественники, толк знающие, остановку 
делают. 

А вот технология осталась практически неиз-
менной. Работа тонкая, кропотливая: стежок за 
стежком протягивая нить «вприкреп», то есть 
не продевая нить насквозь через пяльцы, созда-
ют золотой парадный орнамент. Недаром назы-
вают творения мастеров этого старинного про-
мысла «золотом рук человеческих».
Кстати, один из шедевров золотошвейного дела 
хранится в своем собственном музее — в «Доме 
пояса России». И не случайно: на создание 
12-метрового пояса, украшенного 6,5 тысячи 
кристаллов Сваровски, ушло более 52 киломе-
тров золотой и серебряной нитей. Вышивали 
пояс России 37 мастериц-златошвей целых два 
года. 
— На Руси ходить без пояса было грешно, как 
и без креста, — объясняет хранительница му-
зея Марина Калмыкова. — Отсюда, например, 
пошло выражение «распоясался»: плохо ведет 
себя тот, у кого поясок развязан. А у староверов 
до сих пор сохранилась традиция носить тель-
ный пояс-ниточку. Такой пояс дается ребенку 
при крещении. Потуже затягивали пояса 
в трудные, голодные времена. На нашем поясе 
вышита самая сильная защитная молитва — 
90-й псалом Да вида. 
Расположен пояс по кругу. По словам Марины, 
если пройти вокруг него три раза, а потом за-
гадать желание, оно обязательно сбудется. На 
прощание гостей музея обязательно символи-
чески «подпоясывают» на счастье. 

Не забудьте отобедать

Ездить по провинциальным городкам на маши-
не — дело безнадежное. По ним бродить надо. 
А пешему туристу в Торжке есть что посмотреть 
и чему подивиться. Пройдясь по тенистым 
улочкам вдоль милых деревянных и двухэтаж-
ных каменных домиков, поймала себя на мыс-

увидеть предметы XII–XVIII веков, обнаружен-
ные во время археологических раскопок: фраг-
менты фресок, украшавших древний собор, 
элементы строительных конструкций, иконы 
новоторжских святых. 
— В советские годы в монастыре была размеще-
на тюрьма строгого режима, чуть позже — ле-
чебно-трудовой профилакторий, — говорит 
экскурсовод Ольга Таничева. — И только в по-
следние годы, когда часть монастыря вошла 
в состав Всероссийского историко-этнографи-
ческого музея, началась реставрация его архи-
тектурного ансамбля. 
Свечная башня и участок крепостной стены 
уже отреставрированы, а вот самая древняя 
в Торжке, Введенская церковь и величествен-
ный Борисоглебский собор еще ждут рекон-
струкции. Главный храм монастыря, кстати, 
строили на месте старого целых 11 лет по про-
екту «гения вкуса», выдающегося архитектора 
Николая Львова по приказу Екатерины II. 
— Тысячелетнюю историю, конечно, нужно бе-
режно хранить, — продолжает экскурсовод. — 
Сейчас как раз наступило то время, когда начи-
нается возрождение новоторжских святынь. 
И касается это не только древнейшего монасты-
ря, но и всего города. 
Уходить из монастыря не хочется: здесь удиви-
тельно тихо и спокойно. И кажется, само место, 
святое, намоленное, бережет от любых невзгод. 

Счастливый поясок

Музеев в городе, где практически каждая улица 
имеет свою историю, много. По народным пре-
даниям, в Торжке золотошвейное дело зароди-
лось еще в XII веке. А в наши дни фабрика «Тор-
жокские золотошвеи» знаменита на всю стра-
ну. И единственный в мире музей этого народ-
ного промысла находится именно здесь.

— Вышивка золочеными нитями — древней-
ший вид русского искусства, — рассказывает 
экскурсовод Музея золотого шитья Оксана 
Мартынова. — Вышивка золотом применялась 
для украшения праздничной одежды, оформле-
ния интерьеров. Во время археологических ис-
следований на территории Новоторжского 
кремля был найден клад: 250 изделий из сере-
бра, которые были завернуты в ткань, украшен-

ную золотым шитьем. Как предполагают исто-
рики, клад был зарыт во время осады Торжка 
войсками хана Батыя в 1238 году. В те времена 
вышивали настоящей золотой нитью, спряден-
ной на шелковой или льняной основе, а потом 
стали имитировать эффект золота, используя 
латунную нить. Поэтому шитье называется не 
золотое, а златное. 

Почему на гербе Торжка изображены шесть 
голубей (три золотых и три серебряных), 
специалисты спорят до сих пор. Одни пола-
гают, что герб, официально утвержденный 
императрицей Екатериной II 10 октября 
1780 года, выполнен по образцу старого, 
существовавшего ранее городского симво-
ла. Известно, что голубей в Торжке издавна 
почитали как птиц, приносящих счастье. 
И голубятни были обязательной принад-
лежностью усадебных построек. Изобра-
жение голубей встречается и на старинных 
работах торжокских мастериц золотого 
шитья. Оттого и на шейках птиц на гербе 
изображены ярко-красные ленточки. Дру-
гие эксперты настаивают, что голуби симво-
лизируют шесть ворот Новоторжской кре-
пости. Еще одна версия гласит, что герб го-
роду придумала сама Екатерина Великая, 
которую удивило количество голубятен 
в Торжке.

Голуби на гербе

Время здесь 
течет плавно,
как воды реки, 
обнимающей 
холмистые 
берега 

1

2

23 июня 2021 года. Художник-оформитель Всероссийского историко-этнографического музея Людмила Голодина 
на территории экспозиционно-интерактивного комплекса «Новоторжский кремль» проводит мастер-класс по вязанию 
игрушек из лыка (1) Борисоглебский собор и Введенская церковь Новоторжского Борисоглебского монастыря (2)
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точка Сегодня точку в номере ставят рядовые 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Юрий Скоротев (слева) и Илья Рыжков, которые держат в руках 
икону святого благоверного князя Александра Невского. Вчера в Музее русской иконы прошла церемония передачи святыни экипажу атомной подводной лодки, 
носящей имя великого полководца. Субмарина относится к новейшему классу российских подводных кораблей — «Борей». Вместе с «Александром Невским» в со-
ставе Тихоокеанского флота заступают на охрану водных рубежей России и другие лодки этого проекта — «Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах» и «Князь Вла-
димир». Образ вставлен в специальный флотский оклад XVIII века, который использовали на военных кораблях для хранения икон святых, которым поклоняются 
экипажи. Сегодня эта традиция продолжается, тем более что новое поколение российских атомных субмарин носит имена святых русских князей. 

Кто теперь актер 
номер один

На Лазурном Берегу проходит одно из 
ярчайших событий культурной жиз-
ни —74-й Каннский кинофестиваль. 
На красной ковровой дорожке фото-
графам подставляют загорелые плечи 
и ножки на изящных шпильках краси-
вые дамы. Мужчины в смокингах. Все, 
кажется, как всегда: участники фести-
валя демонстрируют, как должны вы-
глядеть настоящие леди и джентльме-

ны. Здесь, на красной ковровой дорожке, правит бал ген-
дер. Несмотря на то что в кинематографических верхах 
сейчас демонстрировать его стараются очень осторожно. 
По крайней мере, в этом году Берлинский кинофестиваль 
и фестиваль в Сан-Себастьяне отменили награды за «луч-
шую мужскую роль» и «лучшую женскую роль». Будет не-
кая общая награда «за лучшую актерскую игру». Про 
Каннский фестиваль ходило много слухов и домыслов, но 
традиционные ценности здесь в тренде — по крайней ме-
ре, пока. Кони, люди, дяди, тети на Лазурном Берегу не 
смешались в кучу, и это радостно.
Руководители Берлинале (этот фести-
валь первым отказался от разделения 
на «м» и «ж») пояснили тем, кто чего-
то недопонял: «Мы считаем, что отме-
на разделения наград по признаку по-
ла — это сигнал к более чувствитель-
ному пониманию в киноиндустрии». 
Бурные, продолжительные аплодис-
менты. Гендерное равенство — вещь 
лукавая и лживая. Провозглашая на 
словах «равенство», жюри тем не ме-
нее ведет строгий подсчет, согласно 
которому должен строго соблюдаться 
баланс между мужчинами, женщина-
ми, белыми и цветными, здоровыми 
и больными, гетеро и гомо. О каких «конструктах»* тогда 
можно говорить? «Равенство всех», — где труднее всего 
получить заветную награду будет в итоге белому мужчи-
не традиционной ориентации. К тому же «око Саурона» 
уже засекло новую «несправедливость»: приз за лучшую 
режиссуру получают в основном мужчины! Редкая жен-
щина долетит до заветной награды! Надо срочно «урав-
нять» мальчиков и девочек в этом тоже. О том, что филь-
мы — победители главных кинофестивалей последних 
лет смотреть скучно, они обслуживают не интересы зри-
телей, а какие-то мировые политические установки, гово-
рилось уже много. Фактически мир рождается заново: не 
Ева появляется из ребра Адама, а оба — одновременно — 
непонятно из чего. При этом желательно, чтобы Адам был 
инвалидом, а Ева предпочитала женщин. Вот тогда пусть 
идут смело за кинопремией, и будет им счастье, особенно 
если фильм снимет афроамериканец. Повторюсь, эти 
игры совершенно не интересны простому зрителю, кото-
рый в итоге и делает ленте миллионную кассу.

* Конструкт — целостная, отделяемая от других сущность реального 
мира, недоступная непосредственному наблюдению, но выстраивае-
мая на основе наблюдаемых признаков.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Некурящим 
работникам хотят 
продлить отпуск.
И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эта инициатива прежде всего 
нацелена на то, чтобы восста-
новить справедливость. Сред-
нестатистический курящий 
сотрудник в день тратит около 
часа рабочего времени на эту 
вредную привычку. В год это 
почти 20 дней. Но ведь там, 
где увиливает один, прихо-
дится дорабатывать другому. 
Иначе не бывает. Получается, 
страдают граждане без этой 
вредной привычки. А их, на-
оборот, нужно поощрять за 
здоровый образ жизни, поэто-
му мы и предлагаем дать им 
10 дней дополнительного от-
пуска. В том числе это может 
стать стимулом для курящих, 
чтобы бросить. У нас ведь 
много пограничных потреби-
телей табака. Это люди, у ко-
торых еще нет зависимости от 
курения. Они делают это ме-
ханически или за компанию. 
Наша инициатива поможет 
им бросить курение. На мой 
взгляд, это еще нужно для 
улучшения благосостояния 
всей нашей страны. Да, при-
дется потратить условный 
рубль из бюджета, но зато это 
позволит людям стать здоро-
вее. Станет меньше заболева-
ний сердечно-сосудистой си-
стемы, онкологии. А значит, 
будет меньше социальных 
расходов. Ну и укрепление 
здоровья трудоспособного на-
селения — это существенный 
плюс для экономики страны.

ИВАН СОЛОВЬЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ

Понятно, что у авторов этой 
инициативы благие намере-
ния. Но это предложение не-
возможно реализовать. Кого 
мы будем считать курящим 
человеком? Того, кто исполь-
зует сигареты? Но ведь уже 
есть различные вейпы и дру-
гие устройства для употребле-
ния табачных смесей. А есть 
еще и бестабачные приборы. 
И как быть в таком случае? 
Как определять, кому положе-
на эта льгота в 10 дней, а кому 
нет? Такого механизма про-
сто не существует. Еще введе-
ние такой меры может соз-
дать просто массу судебных 
процессов. Всегда найдутся 
те, кто будет претендовать на 
льготу, а другие будут их ули-
чать в курении. И что тогда? 
Взыскивать деньгами с чело-
века эти 10 дней или отнимать 
их из следующего отпуска? 
Слишком много возникает во-
просов к реализации такого 
предложения. 

АНДРЕЙ ЗВОНКОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ, 
АВТОР КНИГ ПО МЕДИЦИНЕ

Очень хорошая инициатива. 
Давно пора было ввести по-
добное поощрение для людей, 

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил увеличить ежегод-
ный оплачиваемый отпуск некурящим сотрудникам на 10 дней. Соответствующее 
письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению Султана Хам-
заева, такая мера поможет курящим работникам бросить пагубную привычку. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

которые не курят. Я вот не 
употребляю табак на протя-
жении всей жизни. И действи-
тельно, было бы справедливо, 
чтобы это поощрялось. Я ду-
маю, это была бы даже более 
действенная мера, чем раз-
личные предупреждения на 
пачках и запреты, которых 
уже очень много. Вообще про-
блема курения все еще остро 
стоит в нашей стране. Важно 
понимать, что эта пагубная 
привычка очень негативно 
влияет на организм. И страда-
ют не только сердце и легкие. 
Сосуды головного мозга тоже 
подвержены негативному 
воздействию.

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
HRЭКСПЕРТ

Я не думаю, что такая мера бу-
дет эффективна для работода-
телей. Когда человеку что-то 
навязывают, это воспринима-
ется как ограничение. По сути 
предлагается поделить всех 
сотрудников на курящих и не-
курящих, а это вызовет лишь 
негативные последствия. 
Можно сравнить это с сегрега-
цией по цвету кожи или дру-
гим признакам. Продвинутые 
работодатели это понимают, 
поэтому популяризируют здо-
ровый образ жизни среди со-
трудников иначе. Они созда-
ют среду, где у человека есть 
право выбора. Например, на 
общей кухне размещают не 
только печенье и кофе, но 
и овощи с фруктами. Когда 
у человека внутри появляется 
желание изменить свою при-
вычку, это гораздо сильнее, 
чем стимулирование извне. 
Поэтому нужно создавать 
комфортную среду с правом 
выбора, а не делить людей 
с помощью запретов и льгот 
для определенных категорий 
сотрудников.

Вебинар
Аренда нежилых 
помещений: составляем 
договор, уменьшаем 
правовые риски
mbm.mos.ru
16 июля, 13:00, бесплатно
Предприниматель и кандидат 
юридических наук Елена Джи-
оева расскажет о тонкостях за-
ключения договоров аренды не-
жилых помещений. Участники 
вебинара узнают о механизмах 
начисления арендной платы, 
необходимости государственной 
регистрации договора и разных 
условиях его расторжения. 

Встреча
Большой адронный 
коллайдер, или 
Как стать блогером 
и продюсером

 Краснопресненская
М. Конюшковский пер., 2
Точка кипения — Москва
15 июля, 18:00, бесплатно
Начинающие блогеры и продю-
серы встретятся на одной пло-
щадке со своими успешными 
коллегами, обсудят варианты 
сотрудничества. Кроме того, 
участники поговорят о том, как 
достичь успеха и популярности 
и почему это удается сделать 
не всем.

Тренинг
«Построй компанию / 
Продай компанию»
leader-id.ru/events/215697
15 июля, 10:00, бесплатно
Участникам предложат поуча-
ствовать в деловой игре. Они 
пройдут тренажер предпри-
нимательских компетенций, 
где им придется столкнуться 
с каверзными ситуациями 
из жизни технологического 
стартапа. Организаторы на-
учат пользоваться разными 
приемами разделения труда 
и работать с «умными деньга-
ми» инвесторов.

Мастер-класс
Как выйти на новый 
уровень дохода, 
живя в удовольствие

 Улица 1905 года
Ул. 1905 года, 10, стр. 1
Лофт Dream Forest
15 июля, 15:00, бесплатно
Эта встреча будет полезна 
бизнесменам с уровнем дохода 
от 300 до 500 тысяч. Эксперт 
по эмоциональному состоянию 
предпринимателей Илья Семен-
кин расскажет о психологиче-
ских блоках, которые мешают 
зарабатывать больше. Участни-
ки смогут найти источник своих 
проблем. 

деловая афиша«Челюскин»: полярная 
трагедия, ставшая триумфом

88 лет назад ледокольный 
пароход «Челюскин» отпра-
вился в Мурманск — к точке 
старта экспедиции советских 
полярников в Арктику. 

Северный морской путь — 
стратегическая транспортная 
артерия России, обеспечива-
ющая и научные исследова-
ния, и промышленное разви-
тие Заполярья, и оборону.
— Но в начале 1930-х годов 
считалось, что пройти его за 
один навигационный сезон без 
ледокола невозможно, — гово-
рит доктор географических на-
ук, директор Арктического 
и антарктического научно-ис-
следовательского института 
Александр Макаров. — Опро-
вергнуть это взялся начальник 
Главсевморпути Отто Шмидт. 
Он выбрал для экспедиции не 
ледокол целевой постройки, 
а грузовой пароход, лишь не-
много усиленный для зимнего 
плавания. 
По словам профессора Мака-
рова, «Челюскину» предстояло 
пройти от Архангельска до 
Владивостока. Но льды Север-
ного морского пути оказались 
чересчур мощны и в феврале 
1934 года в 144 милях от мыса 

Уэлен раздавили корабль. По-
лярникам удалось перенести 
на лед аварийный запас продо-
вольствия, палатки и даже пе-
реносную радиостанцию. При 
затоплении парохода погиб 
завхоз экспедиции Борис Мо-
гилевич. 104 участника экспе-
диции, включая семьи поляр-
ников с детьми, оказались на 
дрейфующей льдине. Радист 
Эрнст Кренкель отправил в по-
селок Уэлен радиограмму 
с сигналом SOS. Правитель-
ственную комиссию по оказа-
нию помощи челюскинцам 
возглавил опытный полярник 
Георгий Ушаков и разработал 
стратегию спасательной опе-
рации, решив использовать 
для эвакуации полярников 
авиацию. 
— За эпопеей вывоза челю-
скинцев со льда с тревогой сле-
дил весь мир, — говорит исто-
рик флота Михаил Ланта-
рев. — 5 марта 1934 года лет-
чик Анатолий Ляпидевский 
обнаружил бивак челюскин-
цев и смог приземлиться на 
лед. Первыми покинули лагерь 
десять женщин и две девочки, 
одна из которых — дочь поляр-
ника Карина Васильева — ро-
дилась в этой экспедиции. За-
тем в течение нескольких не-
дель семеро полярных летчи-
ков вывезли весь личный 

состав экспедиции, не оставив 
на льду даже ездовых собак. 
Эти пилоты — Анатолий Ля-
пидевский, Василий Моло-
ков, Сигизмунд Леваневский, 
Николай Каманин, Маври-
кий Слепнев, Михаил Водо-
пьянов и Иван Доронин — 
стали первыми Героями Со-
ветского Союза.
«Полярная трагедия оберну-
лась настоящим триум-
фом» — такую оценку дал спа-
сательной операции Отто 
Шмидт.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru 

дата

Пароход «Челюскин» был 
датской постройки. Его 
водоизмещение было 
чуть более 7 тысяч тонн, 
мощность паровых двига-
телей — 2400 лошадиных 
сил, скорость — около 
12 узлов. О принадлежно-
сти к классу судов специ-
ального назначения у не-
го напоминал лишь ско-
шенный форштевень 
да утолщенная на не-
сколько сантиметров об-
шивка по ватерлинии.

справка

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

● 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

Юридические услуги

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Мо-
скве и МО. Т. (495) 773-46-35

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
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1933 год. Пароход «Челюскин» в поисках фарватера во льдах Северного морского пути. Участник 
экспедиции полярник Илья Баевский поднимается на льдину, чтобы осмотреть окрестности 


