
Две внешне одинаковые не-
большие гантели лежат на 
столе. Одну из них еле подни-
маю рукой. Вторая с легко-
стью поднимается двумя 
пальцами. Первая сделана из 
обычного бетона, вторая — 
из легкого и высокопрочного. 
Инновационный материал 
создали в научно-образова-
тельном центре «Наномате-
риалы и Нанотехнологии» 
Московского государствен-
ного строительного универ-
ситета. 
— В бетоне снижена плот-
ность. Внутри материала — 
полости, заполненные газом. 
За счет этого он такой легкий. 
Бетон очень прочный, его 
можно использовать при 
строительстве многоэтажных 
домов, — объясняет один из 
авторов проекта, научный со-
трудник центра Александр 
Иноземцев. — Эта разработка 
поможет снизить затраты при 
строительстве многоэтажек, 
так как высокопрочный лег-
кий бетон дешевле. 
Нашли в МГСУ и применение 
борщевику. Студентка маги-
стратуры Элина Горбунова 
представила экологичные от-
делочные материалы из сте-
бля сухого растения, смешав 
его с гипсом, цементом. 
Студенты Московского авиа-
ционного института предста-
вили мобильно-пилотажный 
комплекс. Это небольшой ап-
парат с креслом, педалями, 
рычагом и монитором. 

— Наш аппарат предназначен 
для отработки навыков пило-
тирования и управления бес-
пилотниками, — объясняет 
студент Иван Антонов. 

Представили свои разработки 
и юные участники выставки. 
Среди них десятилетний Ми-
хаил Кирильчук из школы 
№ 1569. Дома с папой маль-

чик распечатал машинку на 
3D-принтере, оснастил ее 
дальномером и запрограмми-
ровал так, что та разворачива-
ется при виде препятствия на 

90 градусов. 
— Пока устрой-
ство не видит ямы, 
я планирую его до-
работать, — рас-
сказывает Михаил 
Кирильчук. 
Московские сту-
денты из Военного 
университета Ми-
нистерства оборо-
ны России предста-
вили устройство, 
н а п о м и н а ю щ е е 
самолет. Это разве-

дывательно-ударный ком-
плекс. Беспилотник с боевым 
зарядом внутри. Он предна-
значен для уничтожения на-
земных и воздушных целей.

— Это уникальный аппарат. 
Подобные разработки есть за 
рубежом, но эффективного 
применения пока никто не до-
стиг, — объясняет автор раз-
работки, курсант второго кур-
са прокурорско-следственно-
го факультета Военного уни-
верситета Минобороны 
России Данила Гончаров. 
В беспилотник встроена каме-
ра, которая позволит записы-
вать военные действия всех 
сторон конфликта. Это, по 
словам разработчика, помо-
жет выявить нарушения зако-
нов в процессе военных опе-
раций и избежать появления 
фейков. Также среди военных 
изобретений гости выставки 
из Краснодара представили 
спасательный летательный 
аппарат.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера открылся 
25-й междуна-
родный москов-
ский салон 
изобретений 
и инноваций 
«Архимед». 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
какие новинки 
разработали 
столичные 
умельцы.

Инфраструктурные проекты 
получат поддержку 
Столичное правительство 
упрощает правила измене-
ния условий государствен-
ных контрактов в сфере стро-
ительства. Соответствующее 
постановление вчера подпи-
сал мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото). 

Теперь вносить изменения 
можно в контракты, заклю-
ченные до 1 января 2022 года. 
Раньше такая опция была до-
ступна по договорам, подпи-
санным до 1 июля 2021 года. 
Причем если ранее внести из-
менения можно было только 
один раз и строго до 30 апре-
ля, то теперь ограничения по 
срокам и количествам воз-
можных поправок отменены.
— В течение 2022 года разре-
шено вносить изменения 
в контракты, заключенные на 
срок менее одного года, — до-
бавил Сергей Собянин.

В постановлении правитель-
ства также скорректирована 
формула для расчета новой 
цены контракта. Резерв 
средств на непредвиденные 
расходы и затраты индексиро-
ваться не будет.
— Оперативное изменение це-
ны государственных контрак-
тов позволит подрядчикам 
адаптироваться к росту стои-
мости строительных ресурсов 

и продолжить реализацию 
важных для города проектов 
развития транспортной и со-
циальной инфраструктуры, — 
пояснил Сергей Собянин.
Дополнительная поддержка 
строительной отрасли входит 
в пакет мер по стабилизации 
экономики Москвы в услови-
ях ограничений, вызванных 
санкциями. Все решения на-
правлены на минимизацию 
негативных последствий. Вла-
сти города намерены сохра-
нить рабочие места, предпри-
ятия и бизнес, помочь населе-
нию в сложной ситуации, 
а также создать условия для 
импортозамещения. Меры 
поддержки охватывают все 
сферы жизни города.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Бизнесу помогут 
кредитами
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о воз-
можностях получения льгот-
ных кредитов для техноло-
гического бизнеса. 

Совместная программа льгот-
ного кредитования правитель-
ства Москвы и кор-
порации «Малого 
и среднего пред-
принимательства» 
(МСП) начнет ра-
боту 11 апреля. 
— Срок действия 
программы — до 
конца этого го-
да, — сообщила 
Наталья Сергунина. — За счет 
субсидий Москва компенси-
рует предпринимателям 
часть ставки по кредиту. Для 
среднего бизнеса она соста-
вит 5,5 процента, для малого 
и микробизнеса — 7 процен-

тов. Город также будет прово-
дить предварительный отбор 
и экспертизу проектов.
Поручительство будет оформ-
ляться при обращении за кре-
дитом, собирать дополни-
тельный пакет документов 
и отдельно подавать заявку не 
потребуется. При этом сумма 

займа может быть 
не выше 300 мил-
лионов рублей. 
Столичное прави-
тельство и город-
ской бизнес обо-
значают приори-
тетные отрасли 
поддержки. При 
этом из данной 

программы исключены орга-
низации, связанные с круп-
ным бизнесом, застройщики 
и представители подакциз-
ных сфер.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Объем переселения по программе реновации столичного жилфонда в январе–марте 
2022 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего же 
власти планируют за 2022 год переселить 37 тысяч человек. Продолжение темы ➔ СТР. 5

на сайте vm.ru
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В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 1–3 м/с Давление 738 мм

Центр  +1
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Brent 107,40

DJIA 34 924,33

Nasdaq 14 513,57

FTSE 7537,25

валютапогода

технологии

Отечественные инновации 
Столичные изобретатели представили новые разработки 
в строительстве, транспорте и военной отрасли

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

Долгий путь к взаимопониманию. 
Состоялся очередной раунд 
переговоров по урегулированию 
ситуации вокруг Украины ➔ СТР. 2

дело техники

Первый серийный электрический 
трактор отечественного 
производства успешно прошел 
испытания ➔ СТР. 4

портрет явления

Мировая политика и экономические 
проблемы меняют ментальность 
нашего общества, вечные ценности 
приобретают особый смысл ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВВЕДЕНО В ТИНАО С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 
ПО 11 МАРТА 2022 ГОДА. ИЗ НИХ БОЛЕЕ 
19,6 МИЛЛИОНА КВАДРАТОВ СОСТАВЛЯ
ЮТ ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

25 000 000

Камера 
беспилотника 
сможет записать 
военные действия 
всех сторон

Вчера 12:13 Студенты Военного университета Министерства обороны России Данила Гончаров (слева) и Виктор Филистеев представляют свои разработки на открытии 
салона «Архимед». Данила Гончаров разработал разведывательно-ударный комплекс. Беспилотник с видеокамерой позволит записывать события военных конфликтов

Лига здоровья 
зовет прогуляться 

Наша организация — Лига здоровья 
нации — была создана в 2003 году 
и сыграла огромную роль в популяри-
зации здорового образа жизни. 
Люди стали меньше пить и курить. По-
явилось много инициативных людей, 
готовых организовывать массу оздо-
ровительных мероприятий. Когда 
я был в командировке в Новгороде, то 
замечал, как один человек, видимо из 
числа преподавателей местной шко-

лы, готов был сам очищать и подготавливать футбольные 
поля для соревнований между школьниками. 
Я являюсь членом Комиссии по выдаче грантов, и самое 
большое количество заявок поступает именно на тему 
здорового образа жизни. Русский человек очень культу-
рен, он любит спорт. У нашего народа 
очень высокая тяга к тому, чтобы оста-
ваться здоровым.
Акция «10 тысяч шагов к жизни», кото-
рая начнется 3 апреля, приурочена ко 
Дню здоровья, который отмечается 
7 апреля. Ее лозунг: здоровье плане-
ты — это наше здоровье. 
Наша страна самая большая в мире, 
и мы важная часть экосистемы Земли. 
90 процентов людей на планете дышат 
загрязненным воздухом, не имеют до-
ступа к чистой воде или живут в усло-
виях антисанитарии. Сейчас много 
частного производства. Задачей вся-
кого бизнеса является получение при-
были, это его работа, но нам в Лиге 
здоровья нации хотелось бы, чтобы 
каждый бизнесмен думал о том, что 
его производство не должно работать 
в ущерб здоровью людей и экологии природы. Задача об-
щественных организаций — защищать наше здоровье 
и напоминать об этом бизнесу. 
В прошлом году мы начали проект по маршруту здоровья, 
его поддержал министерский грант, и многие готовы 
к нам присоединиться. Создание маршрутов не требует 
больших вложений и создает возможности для оздоровле-
ния людей. Мы призываем органы власти всех уровней 
к созданию таких маршрутов. Наша организация направ-
лена на пользу людям, чтобы укрепить их здоровье. Мы 
начали путь восхождения к вершинам здоровья, и нам 
нужно чаще проводить мероприятия, привлекающие 
внимание общественности.

3 апреля стартует Всероссийская акция «10 тысяч 
шагов к жизни». Инициатор акции академик Лео 
Бокерия рассказал, как  берегут свое здоровье 
россияне и чем им в этом поможет его программа. 

первый 
микрофон

ЛЕО БОКЕРИЯ
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 
И ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОГО ЦЕНТРА 
СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ ИМЕНИ 
АЛЕКСАНДРА 
БАКУЛЕВА

МЭР ВСТРЕТИЛСЯ 
С РЕСТОРАТОРАМИ ➔ СТР. 4

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Современные 
либералы
Почему они не могут стать 
духовной опорой для на-
рода? 
Почему у нынешней «сво-
бодомыслящей интелли-
генции» не получилось об-
рести такой же авторитет 
среди широких слоев насе-
ления, какой был у диссидентов в советское 
время? Чем инакомыслие в СССР отлича-
лось и что имело общего с современным оп-
позиционным движением? Об этом, а также 
о многом другом мы поговорили с дисси-
дентом советской эпохи, ученым, писате-

лем и художником Игорем 
Геращенко (на фото).➔ СТР. 3

ТАТЬЯНА ЭРИВАНЦЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РОСПАТЕНТА

Сейчас у России есть все 
перспективы, чтобы патен-
товать больше изобрете-
ний. Когда началась панде-
мия, мы самые первые 
зарегистрировали вакцину. 
Сейчас мы анализируем, 
запатентованы ли в России 
ушедшие с рынка зарубеж-
ные товары. Если нет, мы 
можем полностью скопиро-
вать устройство и зареги-
стрировать у себя. Если 
да — то работать над усо-
вершенствованием с инже-
нерной точки зрения, 
над улучшением материала.

ДМИТРИЙ ЗЕЗЮЛИН 
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА 
ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  АРХИМЕД, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ  

На нашем салоне предста-
вили разработки 95 участ-
ников из России и 20 стран. 
Среди них Тайвань, КНР, 
Сербия, Босния и Герцего-
вина, Словения, Иран, 
Вьетнам, Таиланд и другие. 
И это тесное сотрудниче-
ство с иностранными пар-
тнерами продолжается. 
Стало больше перспектив 
для развития и у отече-
ственных разработчиков. 

комментарии экспертов
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Основными требованиями 
России остаются: нейтраль-
ный статус Украины и непри-
соединение ее ни к какому во-
енному блоку. Обеспечение  
безопасности Украины рядом 
государств-гарантов, в том 
числе и Россией. Полный от-
каз Украины от размещения 
на своей территории любых 
иностранных войск. Призна-
ние Киевом возвращения 
Крыма в состав России и неза-
висимости Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ус-
ловия, гарантирующие мир-
ное развитие.
Пока предварительное согла-
сие достигнуто только по во-
просам внеблоковости и ней-
тральности. Глава российской 
делегации Владимир Медин-
ский полагает, что после за-
ключения договора ситуация 
должна выглядеть так: «Укра-
ина отказывается от вступле-
ния в военные союзы, от раз-
мещения иностранных воен-
ных баз и войсковых контин-
гентов, от проведения 
военных учений на террито-
рии Украины без согласия го-
сударств-гарантов, включая 
Россию».
При этом никто не будет ме-
шать вступлению Украины 
в Евросоюз. При условии со-
хранения полного нейтрали-
тета, конечно.

Как отметил Мединский, 
украинская делегация сфор-
мировала собственный под-
ход к планируемому договору 
и представила свои предложе-
ния по его пунктам. Некото-
рые из этих предложений 
принципиально не соответ-
ствуют позиции России. На-
пример, киевские переговор-
щики заявили, что Украина 
согласна отказаться от стрем-
ления вернуть Крым и Сева-
стополь военным путем, но 
«оставляет за собой путь пере-
говоров». 
— Это никак не соответствует 
нашей позиции, — сказал 
Владимир Мединский. 

Тем не менее, по его словам, 
украинские предложения бу-
дут доведены до президента, 
рассмотрены, и Киеву будет 
дан подробный ответ.
Есть рабочие варианты согла-
шения и по вопросу дальней-
шего продолжения перегово-
ров и процесса подписания 
документов.
— Предлагаемый формат был 
следующий: сначала готовит-
ся договор, затем он утверж-
дается переговорщиками, ви-
зируется министрами ино-
странных дел на встрече, 
 после этого обсуждается воз-
можность встречи глав госу-
дарств — для подписания ито-

гового документа этого дого-
вора, — сказал руководитель 
российской делегации.
По его словам, чтобы не прод-
левать переговоры бесконеч-
но, российская делегация 
предложила вариант проведе-
ния встречи глав государств 
одновременно с процессом 
парафирования договора ми-
нистрами иностранных дел. 
Такой вариант должен позво-
лить совместить техническое 
рассмотрение деталей дого-
вора и обсуждение политиче-
ских моментов главами госу-
дарств. При этом возможно 
оперативное редактирование 
договора или заключение до-

полнительных соглашений 
к нему.
— Понятно, что результаты 
обсуждений больших вопро-
сов и заключения всеобъем-
лющего договора пока весьма 
приблизительны, — пояснила 
доцент департамента полито-
логии Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ 
Евгения Войко. — Основные 
вопросы будут решаться при 
участии министров и глав го-
сударств. Но при этом есть 
и вопросы, обсуждение кото-
рых реально продуктивно уже 
сейчас: например, вопрос 
о пленных или вопрос о гума-
нитарных коридорах для вы-

вода мирных граждан. Нацио-
налистические формирова-
ния препятствуют образова-
нию коридоров, не дают 
спастись мирным людям.
По словам эксперта, если бу-
дет хоть какой-то реальный 
шанс продвинуться в этих на-
правлениях, его надо исполь-
зовать. Тем временем россий-
ский Генштаб решил сокра-
тить военную активность на 
Киевском и Черниговском 
направлениях в качестве ме-
тода деэскалации конфликта. 
Об этом сказал замминистра 
обороны Александр Фомин. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
p.vorobyov@vm.ru

Главная цель спецоперации — 
освободить соседей от нацистов

Вооруженные силы России 
продолжают спецоперацию 
по денацификации и деми-
литаризации Украины — 
дополного освобождения 
территории республики 
от адептов национализма.

Министерство обороны Рос-
сии сообщило об уничтожении 
в Ровенской области крупной 
нефтебазы. Огромные склады 
горюче-смазочных материа-
лов снабжали топливом назем-
ную боевую технику национа-
листов в пригороде Киева. 
По словам генерала Конашен-
кова, высокоточными крыла-
тыми ракетами морского ба-
зирования «Калибр» были 
уничтожены крупные склады 
боеприпасов в Житомирской 
области. 
Как сообщает Министерство 
обороны, российской авиаци-
ей и средствами противовоз-
душной обороны в течение 
дня сбиты в воздухе три само-
лета ВВС Украины.  
— Два Су-24 украинских ВВС 
были сбиты западнее населен-
ного пункта Коростень в Жи-
томирской области при по-
пытке нанесения воздушного 

удара по передислоцирую-
щимся российским войскам. 
Еще один вражеский самолет, 
Су-25, погиб от зенитного ог-
ня над населенным пунктом 
Дружковка в Донецкой обла-
сти, — сообщил генерал 
Игорь Конашенков.
В районе Мариуполя, в пяти 
километрах от береговой чер-
ты над Азовским морем, сила-
ми российского ПВО был сбит 
украинский военно-транс-
портный вертолет Ми-8. Вин-
токрылая машина направля-
лась к берегу, чтобы забрать на 
борт командиров нацбатальо-
на «Азов» (организация, за-
прещенная в РФ), которые от-
ступали, бросив погибать под 
огнем своих подчиненных.
Кроме того, по сообщению 
представителя пресс-службы 
Минобороны, в районе насе-
ленного пункта Чернобаевка 
сбит один украинский беспи-
лотный летательный аппарат, 
осуществлявший разведку.
В течение суток оперативно-
тактической авиацией РФ по-
ражен 41 военный объект 
Украины. Среди них две уста-
новки реактивной системы 
залпового огня и станция ра-
диоэлектронной борьбы.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Новая мера 
поддержки IT-
специалистов
Вчера правительство РФ ут-
вердило правила предостав-
ления отсрочки от службы 
в армии официально трудоу-
строенных IT-специалистов. 
Председатель кабинета ми-
нистров Михаил Мишустин 
подписал соответствующее 
постановление. 

Указ распространяется на мо-
лодых людей до 27 лет, кото-
рые имеют высшее образова-
ние и работают в IT-компаниях 
не менее года, а также на спе-
циалистов со стажем менее 
одного года. При условии, что 
они окончили вуз за год до мо-
мента своего назначения на 
эту должность. 
— Компании, которые хотят 
получить отсрочку для своих 
молодых специалистов, долж-
ны сформировать их список 
и отправить его в Министер-
ство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ не позднее 1 мая 2022 года. 
Затем Минцифры направит 
обобщенный список в Мино-
бороны, а оно сформирует 
итоговые списки и отправит 
их в военкоматы для оформ-
ления отсрочки, — говорится 
в документе. 
Координатор Центра безопас-
ного интернета Урван Пар-
фентьев рассказал, что это 
уже третий пакет государ-
ственных мер поддержки для 
молодых IT-специалистов.
— На протяжении последних 
двух лет правительство стра-
ны направляет средства из фе-
дерального бюджета на разви-
тие сферы. Ведь цифровиза-
ция — это мощный драйвер 
современной экономики. Она 
присутствует во всех областях 
деятельности — медицина, 
наука, образование, сельское 
хозяйство, — говорит Пар-
фентьев. — Везде нужны лю-
ди, которые разрабатывают 
новые продукты, поддержи-
вают их стабильное функцио-
нирование, обеспечивают 
кибербезопасность. Чем боль-
ше цифровых продуктов соз-
дается, тем лучше для эконо-
мики страны. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Oсновные задачи первого эта-
па спецоперации России 
позащите мирного населения 
Донбасса выполнены. Сейчас 
можно сосредоточиться на ос-
вобождении Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Существенно снижен боевой 
потенциал украинских Воору-
женных сил... Российская ави-
ация завоевала господство 
в воздухе, практически полно-
стью уничтожив Военно-воз-
душные силы и системы про-
тивовоздушной обороны Во-
оруженных сил Украины. Так, 
из 152 самолетов, находив-
шихся в боевом составе ВВС 
Украины до начала операции, 
уничтожены 123, из 149 верто-
летов — 77, из 180 комплек-
сов ЗРК большой и средней 
дальности — 152 штуки.
Кроме того, поражены Воен-
но-морские силы страны, зна-
чительные потери понесли все 
соединения Сухопутных и Де-
сантно-штурмовых войск.
Вооруженные силы провели 
684 гуманитарные акции. 
В 210 населенных пунктов до-
ставлено 6079 тонн грузов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера завершил-
ся очередной ра-
унд переговоров 
российской 
и украинской де-
легаций в Стам-
буле. Впервые 
появилась на-
дежда на урегу-
лирование кон-
фликта и пре-
кращение огня.

геополитика

Стыд останется 
на всю жизнь

В аптеке меня пропустила к кассе ми-
лая девушка, уступила свою очередь. 
Оказалось, что девушка была не поку-
пателем, а торговым представителем 
лекарственной фирмы. Потом я не-
вольно подслушала начало разговора. 
Дескать, понимаете, ищем новую базу 
сбыта, поскольку сейчас будет провал 
в продажах. Ведь народ-то затарился 
лекарствами впрок! То есть покупать 

в ближайшее время препараты не собирается.
И как-то вдруг все встало на свои места. Ну конечно! Мы, 
испуганные неизвестностью, несемся в магазины, зата-
риваемся впрок. Мешок сахара, десять килограммов 
гречки, пять кило соли. Все на ближайший год личную 
продовольственную программу выполнили. Значит, ма-
газины, вновь заполнив опустевшие полки, свою при-
быль в этом году не получат. Ну, не в таких масштабах. 
Поэтому продавец постарается поставить цену повыше — 
чтобы на ажиотажном спросе подза-
работать. В расчете на то, что потом 
прибыли может и не быть.
То есть, бегая по магазинам с выпучен-
ными глазами и сметая в сумку на ко-
лесиках все подряд, мы сами способ-
ствуем повышению цен в разы. В пер-
вые недели после начала спецопера-
ции, когда вернулось даже давно 
забытое развлечение — побоища воз-
ле стремительно пустеющих полок, 
все магазины отменили скидки. Даже 
«утренние» для пенсионеров. Еще бы, 
брали и так, без скидок. И что мы ви-
дим сегодня? Скидочки-то вернулись. 
Опять надо как-то возвращать своего 
покупателя и бороться за него. И вот еще, кстати. Доллар-
то вернули «в стойло». Цены, значит, надо снижать. А ох 
как не хочется магазинам это делать! Заложили в ценни-
ки курс аж по двести рублей за доллар, и теперь вот те на. 
Выходит, опять в проигрыше те, кто в панике скупал все 
впрок, помногу, по завышенной цене.
Да, что-то пропадет из продажи вовсе. То, что у нас не про-
дается и не производится. Для меня, например, предска-
зуемая, но все равно болезненная пропажа — капсулы для 
кофемашины. Но это скорее смешно, повод вспомнить 
хорошее выражение моей бабушки: «не надо барство-
вать». Обойдусь без капсул. На кофемашину выбрасывать 
деньги подожду. Так же пропали восемь лет назад хамон 
и сыр с плесенью; ломка без хамона закончилась быстро, 
жить без него оказалось возможным.
Основные продукты — крупы, масло, хлеб, сахар, да поч-
ти все, — никуда не пропадут и сильно не подорожают. Не 
надо нервничать понапрасну, забивать до потолка свои 
маленькие квартирки туалетной бумагой и мешками 
с крупой. 
Паника — плохой советчик. 
Потом бывает очень стыдно за тот момент, когда теряешь 
человеческое достоинство в драке за харчи. 
Этот стыд остается надолго. 
Иногда даже на всю жизнь.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 14:32 Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и помощник президента 
РФ Владимир Мединский (слева направо) обмениваются мнениями после российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче

Дипломатический фронт 
продолжает наступление

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Горячей точкой остается Ма-
рьинка. Но в целом сегодня 
можно говорить, что освобож-
дено 135 населенных пунктов, 
они находятся уже полностью 
под нашим контролем. Упира-
емся в те места, в те населен-
ные пункты, где есть многоэ-
тажные застройки: они всеце-
ло используются противником 
для того, чтобы оказывать 
максимум сопротивления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Офицерские воля и мужество служат 
личным примером бойцам 

Министерство обороны про-
должает знакомить с новыми 
случаями героизма россий-
ских военных при выполне-
нии спецоперации по дена-
цификации Украины.

Ответственность командира
Лейтенант Вячеслав Водяной 
командует взводом мото-
стрелков. Взвод прикрывал 
проводку наших мотострел-
ковых колонн и подвергся на-
падению украинских нацио-
налистов. Противник имел 
большой перевес по количе-
ству живой силы и техники. 
Взвод Водяного оказался под 
угрозой окружения. Тогда 
лейтенант дал команду своим 
бойцам: отступить, выжить 
и вернуться с подкрепления-
ми. А сам остался прикрывать 
отход товарищей. Постоянно 
меняя позиции и ведя меткий 
огонь, лейтенант смог в оди-
ночку лично уничтожить две 
вражеские боевые машины 
и около десятка национали-
стов. Затем Водяной прорвал-
ся к своим и снова возглавил 
свой взвод. Дождавшись под-
креплений, мотострелки кон-
тратаковали. Националисти-
ческий отряд был разгромлен 
и обращен в бегство. 

Удача разведчика
Группа разведчиков под ко-
мандованием майора Вита-
лия Сипливого выдвинулась 
для осмотра разбитых нашей 
артиллерией позиций зенит-
ного дивизиона национали-
стов. В ходе разведки выясни-
лось, что две радиолокацион-
ные станции уцелели и через 
аппаратные связи продолжа-
ют работать. Виталий принял 
решение атаковать уцелевше-
го врага имеющимися силами 
разведгруппы, не дожидаясь 
подхода подкреплений. Бы-
строй атакой разведчики 
смогли уничтожить обе РЛС 

и аппаратные станции связи 
вместе с их расчетами. И к то-
му же обнаружили и взорвали 
склад горючего без единой 
потери с нашей стороны.

Мастерство зенитчика
Полковник Евгений Ус коман-
дует подразделением проти-
вовоздушной обороны мото-
стрелковой дивизии. Зенит-
чики заступили на оборону 
одного из занятых нашими 
войсками аэродромов. Укра-
инские националисты под-
вергли аэродром массирован-
ному удару боевой беспилот-

ной авиации — с одновремен-
ным плотным артобстрелом.
Евгений лично руководил от-
ражением воздушного налета 
и маневрированием наших 
зенитных машин и расчетов. 
Полковник успевал даже под-
сказать водителям, как бы-
стрее и безопаснее обеспе-
чить подвижную батарею бое-
припасами. Налет на аэро-
дром был отражен, техника 
спасена, а враг лишился семи 
беспилотных самолетов и вер-
толетов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Вчера. Майор Виталий Сипливый (1) Лейтенант Вячеслав Водяной (2) Полковник Евгений Ус (3) 
Командующий войсками ЦВО Александр Лапин (слева) награждает участника спецоперации (4)

комментарии
ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  

Нынешние переговоры 
надо оценивать не как 
какие-то обязывающие 
решения, а лишь как 
пролог к подписанию бу-
дущих документов, ко-
торые уже должны быть 
обязывающими по отно-
шению к Украине. Поэто-
му каких-то больших 
ожиданий от этих пере-
говоров у меня нет. 

КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
ГРУППЫ   

Эти переговоры — еще 
не прорыв, но шаг впе-
ред. Стороны пытаются 
реально найти компро-
мисс и, возможно, будут 
снимать заведомо невы-
полнимые требования. 
Речь идет о том, какой 
статус будет иметь буду-
щая Украина и кто ей бу-
дет этот статус гаранти-
ровать. Обсуждаются 
вопросы прекращения 
военного конфликта 
и сохранения самого 
драгоценного — жиз-
ней простых людей. 
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Преступников, которые издевались 
над пленными, поймали и будут судить
Российские военнослужа-
щие задержали национали-
стов, издевавшихся над на-
шими пленными и выклады-
вали видеоролики в интер-
нет. Об этом вчера сообщил 
заместитель главы Комитета 
Госдумы по развитию граж-
данского общества, вопро-
сам общественных и религи-
озных объединений Влади-
мир Шаманов.

Задержание произошло через 
три дня после опубликования 
видеороликов со стрельбой по 
пленным.
— Сегодня они валяются в но-
гах, просят о пощаде, — про-

комментировал ситуацию 
Владимир Шаманов.
Стало известно, что задер-
жанные — члены запрещен-
ного в России экстремистско-
го батальона «Азов». Их глава, 
Сергей Величко, после начала 
спецоперации на Украине, 
был выпущен из тюрьмы 
местными властями. Он сидел 
за вымогательство.
Военный эксперт Виктор Ли-
товкин сказал «ВМ», что необ-
ходимо предать преступников 
огласке.
— И публичному суду. Люди 
в России и Украине должны 
знать, что ни одно преступле-
ние нацистов не останется без 

реакции и кары, — отметил 
Виктор Литовкин.
Он добавил, что надеется на 
справедливое наказание суда.
— Это станет уроком для всех. 
Надо не просто объявить, что 
мы их захватили, но и пока-
зать лица. Надо, чтобы другие 
мерзавцы, которые ведут себя 
точно таким же образом по 
отношению к нашим ребятам, 
понимали, что и их ждет то же 
самое, — говорит Литовкин.
Эксперт отмечает, что война 
не обходится без пленных, но 
к ним нужно относиться 
в рамках гуманитарных норм. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru
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В этом году исполняется пять лет, как ушла от нас Ирина Ратушинская, поэт, писатель, правозащитник. В 1983 году за свои стихи она была приговорена к семи годам 
лагеря строгого режима и пяти годам ссылки — самому большому сроку, данному женщине по политической статье после смерти Сталина. С мужем, Игорем 

Геращенко, они прожили большую жизнь, много лет провели в эмиграции, но никогда не соглашались работать против России. 

Ученый Игорь Геращенко: С современными либералами я не общаюсь

Воины света за гонорар

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Специальный 
корреспондент

подавляющего большинства наших едино-
мышленников протест был главным делом 
и смыслом существования. Когда исчез пред-
мет борьбы, им стало нечего делать. Они стали 
искать, куда бы себя применить. Когда мы бы-
ли в Америке, однажды позвонил Юра Орлов, 
основатель Московской Хельсинкской груп-
пы, и говорит: «Игорь, вам бы надо сейчас по-
ехать в Техас, побороться против смертной 
казни». Я отвечаю: во-первых, с какого это бо-
дуна я буду учить техасцев жизни? Во-вторых, 
я не являюсь противником смертной казни. 
Это должна быть исключительная мера — для 
террористов, серийных убийц, но совсем от-
менять ее нельзя. Тем более я не гражданин 
США и не собираюсь им быть, хотя американ-
ское гражданство нам предлагал лично Ро-
нальд Рейган. Я толком не знаю историю Теха-
са, психологию его жителей. Бороться ради 
борьбы? Бессмысленное занятие. 
А почему советским оппозиционерам так трудно 
было переключиться на «созидательный» ре-
жим, вспомнить о «мирных» профессиях? 

К сожалению, из тех людей, которые принима-
ли участие в диссидентском движении, боль-
шинство были довольно плохо образованы. Не-
которые были молчаливы и сходили за умных. 
Был хорошо образован Андрей Дмитриевич Са-
харов.
Он был выдающийся физик-ядерщик, един-
ственный из диссидентской братии. Письмо 
в защиту Сахарова числилось, кстати, среди 
прочего у Иры в приговоре — мы писали его 
вдвоем. Его ссылка в Горький была абсолютно 
незаконной. Но ему совсем не на пользу пошла 
женитьба на Люсе Боннер. 
Поясните. 
Если вы послушаете о Елене Георгиевне что-то 
с диссидентской стороны, вы узнаете историю, 
как она вступила в коммунистическую партию 
на фронте. А это неправда. В партию она всту-
пила ближе к семидесятым, за пару месяцев до 

2016 год. Игорь Геращенко и Ирина Ратушинская в Москве. Это последняя совместная фотография супругов. Через год Ирины Борисовны не стало

того, как поехала работать санитаркой в по-
сольстве Советского Союза в какой-то из араб-
ских стран. Что такое санитарка в советском 
посольстве, вам не надо объяснять? 
Давайте объясним читателям. 
Санитарки в советском посольстве стучали — 
все. А теперь еще один замечательный момент. 
Когда Андрей Дмитриевич пребывал в ссылке 
в Горьком, Елена Боннер моталась между Горь-
ким и Москвой. Потом ее отпускают в Италию на 
лечение. Она улетает в Италию, а оттуда — 
в Штаты. А в это время сложилась замечательная 
ситуация. На Западе был такой комитет по защи-
те Сахарова. Входили туда Владимир Буковский, 
Юрий Ярым-Агаев, Эдуард Лозанский и еще не-
сколько человек. И Володя с Эдиком (оба могли 
кого угодно на что угодно уговорить) на какой-
то пьянке уболтали менеджера «Роллинг Сто-
унс», чтобы группа на концерте в поддержку Са-
харова спела одну песню. После этого та же па-
рочка пересеклась с менеджером Пола Маккар-
тни — и тоже уговорили его спеть. Дальше они 
набрали музыкантов помельче и запланировали 
целый концерт за Сахарова. И шумиха намеча-
лась запредельная — на весь мир. Но когда все 
было подготовлено, в США появилась Боннер — 
и выдала запрет на мероприятие. 
А почему?
Давайте так. Я вам излагаю информацию, а по-
чему — это вы уже думайте сами. Вернулась она 
в СССР без препятствий, хотя отпускали ее 
только в Италию. Она на органы работала всег-
да. Андрей Дмитриевич об этом долго не знал, 
а когда узнал, очень скоро умер… Но об этом 
я говорить сейчас не хочу. Почти не осталось, 
кроме меня, свидетелей этой истории. 
Когда смотришь на современных либералов, ду-
маешь, они чем-то напоминают некоторых дисси-
дентов… 
О современной либеральной тусовке я знаю 
только из интернета. Я с ними не общаюсь. 
Но очень подозреваю, что их деятельность хо-
рошо оплачивается. Они явно на подкормке. 
Недавно у Соловьева на передаче был сбежав-
ший с Украины генерал-майор спецслужб, ко-
торый говорил: в 2014 году в американское по-
сольство в Киеве ходили за зарплатой около 
150 тысяч человек. Мы с Ирой никогда ни ко-
пейки не взяли ни из одного фонда, хотя пред-
лагали многократно. Ире вообще предлагали 
возглавить Московскую Хельсинкскую группу 
с зарплатой 15 тысяч долларов. У нас тогда 
с деньгами было не очень хорошо, но отказа-
лась она просто автоматически. Это принцип. 
Так нельзя. Из диссидентов того времени я от-
ношусь с большим уважением к Анатолию Ко-
рягину. Он врач-психиатр, кандидат наук. Он 
тоже не брал никогда никаких грантов. Потому 
что тот, кто платит, тот и заказывает музыку. 
Если у тебя есть какие-то убеждения, то ты го-
тов за них бороться до конца, тебя могут поса-
дить, могут убить. Ты воин. А если тебе за убеж-
дения предлагают деньги, ты становишься не 
воином, а наемником, то есть переходишь 

в принципиально иное качество. В советские 
времена, когда кто-то узнавал, что я диссидент, 
отношение было уважительное. А в нынешние 
времена приходится чуть ли не оправдываться, 
потому что либералы в глазах народа — про-
дажное гнилье. 
Что нынешние «светлые люди» точно унаследо-
вали от диссидентов, так это колоссальную русо-
фобию. Недавно одна журналистка из «светлых» 
сказала, что русские — подлые животные, изби-
вают до смерти своих детей…
Замечательные, честные диссидентки Таня Ве-
ликанова или Таня Осипова занимались защи-
той, предположим, крымских татар. Только по-
том я узнал, что их предводитель Мустафа Джа-
миль — это вор-форточник. И сидел он вовсе не 
как лидер татарского движения, а по уголов-
ным статьям. Защищали и украинских нацио-
налистов, которых советская власть тоже при-
тесняла. Причем не только тех, кто служил по-
лицаями во время войны. Борьба за свободу 
таких людей была как бы нормальной. А права-
ми русских людей специально никто из извест-
ных диссидентов не занимался. Зато русофобов 
среди них было очень много. Мы с Ирой верну-
лись в Россию в 1998 году. Как раз под дефолт. 
И встретили сопротивление вовсе не со сторо-
ны государства, а со стороны оппозиционной 
общественности. Любопытно, что многие дис-
сиденты уговаривали нас остаться в Англии. 
Новодворская, например, неоднократно звони-
ла: куда вы возвращаетесь, куда детей везете… 
Потом выяснилось, почему она так говорила. 
В каких-то своих телеинтервью Новодворская 
заявляла, что сидела с Ирой на одной зоне. Од-
нако Ира ее там не заметила. 
И почему же вы решили вернуться? 
Мне этот вопрос задавали столько раз, что это 
уже набило оскомину. 
Но у вас есть и малая родина — мать городов рус-
ских, Киев, где вы родились и куда мы все, бо-
юсь, не скоро поедем. 
У нас есть родственники на Украине, мы пере-
званиваемся по много раз в день. Наши войска 
действительно стараются вести операцию так, 
чтобы потери мирного населения были мини-
мальны. В тех городах, которые русская армия 
освобождает, наших солдат встречают хоро-
шо. Но со стороны Украины нам пришлось 
столкнуться с полумиллионной прекрасно во-
оруженной армией, которая восемь лет воева-
ла на Донбассе, это люди с большим боевым 
опытом. Мне тоже очень хотелось бы, чтобы 
все побыстрее завершилось. Чтобы было мень-
ше жертв и мой родной русский город Киев 
был освобожден от нацистов… Но нацистская 
пропаганда на Украине велась не восемь лет, 
а 30. Когда я там жил, на украинском языке 
в Киеве не говорил никто. Первые пять лет 
я отучился в украинской школе: националь-
ные языки советская власть всячески поощря-
ла. Моя бабушка часто говорила по-украински. 
Теперь я владею украинским в совершенстве. 
С нациками мне доводилось общаться в совет-

ское время: я возил на Украину деньги из Фон-
да Солженицына. Как правило, это была пу-
блика с «западенскими» особенностями, но 
украинский язык у них был скверный. Украин-
ское общество очень неоднородно: есть Цен-
тральная Украина, середняки, а есть западная 
часть — Галичина. Она была присоединена 
к Украине в 1939 году. Галичане генетически 
отличаются от славян Восточной Украины. 
А по менталитету отличаются принципиаль-
но. Я их слишком хорошо знаю. Среди них 
больше всего наци. И сейчас, при помощи аме-
риканцев, они захватили власть на Украине. 
Почему США предпочли опереться на нацистов, 
когда боролись за влияние на Украине? 
В 1945 году Америка перевезла к себе огромное 
количество бандеровцев и прочих. То есть эту 
игру они затевали еще тогда. В 1991 году, когда 
Украина «освободилась», по инициативе США 
в Киеве открылась «Могилянская академия» — 
у меня ее окончила племянница. Русский язык 
там был запрещен даже на переменах между 
лекциями. В Штатах я укронацистов очень мно-
го наблюдал. Для них я был «лакомый кусочек», 
поскольку являюсь потомком одного из послед-
них украинских гетьманов, Данилы Апостола, 
университет в Харькове был основан моим 
предком, Василием Назаровичем Каразиным. 
И нацисты старались «залучити мене», чтобы 
научить украинскому языку мою «дружину» 
(жену), не подозревая о том, что она говорит 
гораздо лучше них. Поэтому происходящее сей-
час на Украине для меня абсолютно прозрачно. 
Популярное возражение: на Украине президент 
еврей, какие могут быть упреки в нацизме?
Утверждение, что еврей не может быть наци-
стом, уже является нацизмом. Национальная 
принадлежность не может «застраховать» че-
ловека от нацизма. Для того чтобы остановить 
войну на Донбассе, Зеленскому достаточно бы-
ло сделать так, чтобы Донбасс перестали об-
стреливать. Только для этого нужно было иметь 
президентскую власть не только над армией 
Украины, но еще и над тербатами. А тербаты на 
него чихать хотели. Президент так и не взял 
власть над Украиной. 
Но кто-то же управляет этими батальонами? 
Я думаю, что это управление условное. Ведь как 
они создавались? В 2014 году на Украине прои-
зошло массовое освобождение уголовников из 
лагерей и тюрем, причем осужденных по са-
мым суровым статьям: за разбой, убийство 
и так далее. А эта публика не может управлять-
ся никем. Их освободили десятки тысяч, дали 
оружие и бросили на грабеж Донбасса. Частич-
но ими может руководить Ярош или Аваков — 
и то условно. 
Получается, что эти группы придется уничтожать 
силами русского оружия, и другого выхода дей-
ствительно нет. 
Совершенно верно. При этом надо понимать, 
что мы противостоим не Украине, а нацизму. 
Вы инженер, а не кабинетный теоретик. Поэтому 
можете сказать без алармизма: как будет разви-
ваться наша промышленность сейчас? 
Скажу со своей стороны. Наша компания зани-
мается переработкой отработанных моторных 
масел. Мы их перегоняем под вакуумом и полу-
чаем масляные основы, причем очень хороше-
го качества. У нас все в порядке. 
По поводу промышленности в целом: конечно, 
есть сложности, но импортозамещение идет 
хорошими темпами, Россия свои проблемы ре-
шает. Я об этом сужу по трем критериям. Пер-
вое — оборонная промышленность. Мы имеем 
самое лучшее в мире вооружение. Страна 
с «технологическими» трудностями такое воо-
ружение себе позволить не может. Второе — 
сельское хозяйство. Мы много производим на 
экспорт. Когда в 2000 году Владимир Путин 
пришел к власти, более половины продуктов 
питания были импортные. Сейчас Россия про-
изводит продуктов вдвое больше, чем потреб-
ляет. Россия первая в мире по экспорту удобре-
ний. И третий критерий — ядерные техноло-
гии. По этому «балету» мы тоже первые в мире. 
Конечно, у нас есть определенное отставание 
в электронике. Ну и хамон у нас не производят 
с французскими сырами. Но это мы как-нибудь 
переживем.

Игорь Геращенко и Ирина Ратушинская 
родились с разницей в 4 месяца. Он — 
3 ноября 1953 года в Киеве, она — 4 мар-
та 1954-го в Одессе. Дети дружили с ран-
него детства, а в 25 лет поняли, что хотят 
провести вместе жизнь. 17 сентября 
1982 года Ирина Ратушинская была аре-
стована, а 3 марта 1983-го осуждена 
по статье 62 УК УССР за антисоветскую де-
ятельность. На следствии, по ее собствен-
ному признанию, не ответила ни на один 
вопрос, чтобы никого не предать — 
ни знакомых, ни себя и своих взглядов. 
4 октября 1986 года получила досрочное 
освобождение. После помилования Ири-
на с мужем поехали на три месяца в Ан-
глию по приглашению английского 
ПЕН-центра. И там узнали, что лишены 
советского гражданства. Лично Рональд 
Рейган предлагал супругам гражданство 
США, но они отказались. 5 июля 2017 года 
Ирина Борисовна скончалась от продол-
жительной болезни, в Москве.

ДОСЬЕ

Борец за свободу, 
который 
получает 
зарплату, 
превращается 
в наемника

Игорь Геращенко говорит, что большую часть 
жизни провел «в ситуации теневого человека». 
И добавляет: «Быть мужем гениального поэта 
довольно трудно… Ира — великий поэт, а я все-
го лишь хороший инженер». Однако Игорь Оле-
гович человек интереснейший: ученый, писа-
тель, член Союза художников. Много сил отдал 
работе в оборонной промышленности Совет-
ского Союза, принимал участие в «941-м про-
екте» — разработке тяжелых ракетных крейсе-
ров. Сегодня Игорь Геращенко — главный кон-
структор и заместитель управляющего по науке 
в крупной компании по сбору и утилизации 
нефтяных отходов. Он очень глубокий собесед-
ник. Именно сейчас, в трудные времена, когда 
многие «светлые умы» замолчали, растерялись, 
а то и вовсе рванули за бугор, очень хочется ус-
лышать разумное, взвешенное слово человека, 
который много пережил вместе со своей стра-
ной и никогда ее не предал, даже в изгнании на 
чужбине. С «Вечерней Москвой» Игорь Гера-
щенко поделился мыслями о прошлом и насто-
ящем России, о том, что такое подлинная свобо-
да, человеческое достоинство и что такое на-
стоящий, а не декоративный патриотизм. 
Игорь Олегович, в позднем СССР и долго после 
него вы с женой были символами советского дис-
сидентства, советской оппозиции. Вы согласны 
с таким определением?
Это сложный момент. Само по себе понятие 
«диссидент» — это человек, который не испове-
дует официально требуемую в стране религию. 
Коммунистическое мировоззрение тоже в чем-
то религиозно. Та правозащитная деятельность, 
которую мы с моей покойной женой в свое вре-
мя вели, была направлена на борьбу с наруше-
ниями прав человека, которые происходили 
при советской власти. Мы боролись за свободу 
слова, свободу выезда за границу, свободу печа-
ти, свободу чтения чего хочешь и так далее — за 
то, чтобы советская власть соблюдала ее же соб-
ственные законы. Когда эти свободы были до-
стигнуты, мы правозащитную деятельность 
практически прекратили. Сейчас диссидентов 
в России в принципе быть не может. Я это гово-
рю не потому, что я ура-патриот, который под-
держивает все, что делается у нас в стране. Но 
никакой официально требуемой религии в Рос-
сии сейчас нет. Есть люди, которые плохо отно-
сятся к Путину, но никто их не трогает. 
А на Западе инакомыслию есть где развер-
нуться?
В Америке диссиденты быть могут. В России 
я могу называть вещи своими именами, потому 
что у нас так принято, например, негра — не-
гром и так далее. А в США я могу получить срок 
за это. И возможность говорить что хочешь 
с каждым годом сужается. В этом смысле я счи-
таю Россию самой свободной страной в Евро-
пе — уж точно. Западные страны глубоко не-
свободные. 
Что стало с диссидентами после распада СССР?
Для нас с Ирой наша правозащитная деятель-
ность никогда не была основой жизни. А для 
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Отсрочка банковских гарантий 
снизит издержки застройщиков
Застройщикам дадут отсроч-
ку на предоставление бан-
ковской гарантии. Подроб-
ности вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов. 

Согласно столичному законо-
дательству, при изменении 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка для 
целей строительства соб-
ственник должен внести соот-
ветствующие выплаты в го-
родской бюджет. 
Суммы зависят от разницы 
в кадастровой стоимости кон-
кретной территории до и по-
сле преобразования правово-
го статуса, а также от места 
расположения. Инвестор мо-
жет выбрать удобный для себя 
вариант внесения платежа — 
единовременно или в рас-
срочку.
— Последний способ выбира-
ют 98 процентов обративших-
ся. В данном случае необходи-
мо подтвердить последующие 
выплаты, — пояснил Влади-
мир Ефимов. — И если рань-

ше банковская гарантия была 
непременным условием для 
заключения соглашения с го-
родом, то сейчас такое обяза-
тельство банка можно предо-
ставить в течение полугода.
Чтобы получить отсрочку на 
предоставление банковской 
гарантии при смене вида раз-
решенного использования 
участков, инвесторам необхо-
димо подать личное поручи-
тельство бенефициара в пись-
менном виде в столичный 
Департамент городского иму-
щества. По итогам рассмот-
рения в течение 30 дней 
собствен ник участка полу-
чит разрешение на рассрочку 
платежа.
— Отсрочка призвана сокра-
тить издержки инвесторов на 
оплату изменения вида разре-
шенного использования го-
родской земли. При этом у ин-
весторов нет необходимости 
замораживать на это время 
свою деятельность — у них на 
руках уже будет вся необходи-
мая документация, — сказал 
глава Департамента городско-
го имущества Максим Гаман.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Акцию для пассажиров метро 
решено продлить 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов объявил о продле-
нии акции «Время ранних» 
до конца 2022 года. 

В департаменте напомнили, 
что этот проект позволяет сде-
лать утренние поездки по Та-
ганско-Краснопресненской 
и Некрасовской линиям ме-
тро вне часов пик дешевле до 
50 процентов.
— Ежедневно по будням акци-
ей «Время ранних» пользуют-
ся около ста тысяч пассажи-
ров Таганско-Краснопреснен-
ской и Некрасовской линий 
метро. Всего с момента запу-
ска этой акции они сэкономи-
ли уже более 425 миллионов 
рублей, — отметил Максим 
Ликсутов. — Чтобы сохранить 
комфортные и выгодные по-
ездки для миллионов жите-
лей, по решению мэра столи-
цы Сергея Собянина мы прод-
леваем акцию до конца ны-
нешнего года.

Помимо этого, будет сохранен 
сниженный тариф на Казан-
ском направлении железной 
дороги по направлению в Мо-
скву, чтобы поездки были еще 
выгоднее.
Кстати, с момента запуска ак-
ции она показала свою реаль-
ную эффективность, ведь за-
дача была снизить пассажиро-
поток в часы пик на наиболее 
загруженных линиях метро-
политена. Так, с момента 
старта акции в ноябре 2020 
года в вагонах на Таганско-
Краснопресненской линии 
утром в час пик стало свобод-
нее до семи процентов. Кроме 
того, удалось разгрузить стан-
ции метро «Китай-город» — 
до 21 процента, «Полежаев-
ская» — до 20 процентов, «Вы-
хино» — до 18 процентов.
В департаменте добавили, что 
транспортный хаб «Выхино» 
будет реконструирован до 
2025 года. В итоге там созда-
дут один из самых современ-
ных и удобных пересадочных 
узлов Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сейчас в городе работают 
18,8 тысячи кафе и рестора-
нов. Для поддержки малых 
и средних предприятий на фе-
деральном уровне приняли 
закон, освобождающий их от 
уплаты НДС и снижающий 
страховые взносы.
— Это серьезное налоговое 
облегчение, — сказал Сергей 
Собянин, уточнив, что к экс-
перименту, который начался 
в этом году, уже присоедини-
лась примерно треть предпри-
ятий. — Это обеление бизне-
са, всех цепочек поставок. Мы 
видим рост заработной платы 
на тех предприятиях, которые 
подключились. Не думаю, что 
это фактический рост, но, по 
крайней мере, легализация 
зарплаты, что очень важно 
и для работников.
Также в Москве продолжают 
действовать и другие меры 
поддержки предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Сре-
ди них: мораторий на провер-
ки, отсрочка по арендным 
платежам, предоставление 
льгот по кредитам и грантов 
на открытие новых точек бы-
строго питания.
— Крупные предприятия об-
щепита также столкнулись 
с проблемами, и нам надо по-
думать, как их поддержать 
в сложившейся ситуации, — 
добавил Собянин.
Как рассказал замминистра 
промышленности и торговли 

России Виктор Евтухов, сей-
час решается вопрос об отме-
не НДС и снижении страхо-
вых взносов до 15 процентов 
и для предприятий с объемом 
выручки от 2 до 15 миллиар-
дов рублей в год. Еще одна 
инициатива — включить 
крупные предприятия в кате-
горию системообразующих, 
и тогда они получат право на 
дополнительные субсидии, 
в том числе по кредитам.
Представители бизнеса, вос-
пользовавшись возможно-
стью, попросили отсрочку на 
12 месяцев по уплате текущих 
налогов, среди которых НДС, 
страховые взносы и налог на 
имущество.
— Коллеги просят отсрочку 
без предоставления обеспече-
ния. Его сейчас, конечно, по-
лучить невозможно, потому 
что предприятия общепита 

попали в зону риска, и банки, 
к сожалению, смотрят на них 
весьма-весьма подозрительно 
и настороженно. Поэтому мы 
считаем, что это необходимо 
сделать, — поддержал ресто-
раторов Евтухов.
Президент Федерации ресто-
раторов и отельеров Игорь 
Бухаров выступил с предло-
жением разрешить предпри-
ятиям общепита выставлять 
во дворах и на неоживленных 
улицах до пяти маленьких 
столиков без согласования. 
По его мнению, также можно 
продлить эксперимент с пло-
щадками для отдыха — пар-
клетами, а летние веранды, 
расположенные на частных 
территориях, могли бы про-
должить работать и после 
окончания сезона.
А по итогам заседания прези-
диума столичного правитель-

ства принято решение выде-
лить еще 10 миллиардов ру-
блей московскому Фонду под-
держки промышленности 
и предпринимательства.
— Средства предназначены 
для субсидирования процент-
ных ставок по кредитам на ре-
ализацию инвестиционных 
проектов по строительству 
объектов нежилого назначе-
ния, — уточнил Собянин.
Таким образом, инвесторы не 
просто смогут закончить на-
чатые проекты, но и сохранят 
рабочие места в критически 
важной для города строитель-
ной отрасли.
Ранее столичные власти уже 
выделили 10 миллиардов руб-
лей на финансирование ана-
логичной программы.
— Реализация двух крупней-
ших программ льготного кре-
дитования позволит привлечь 

в реальный сектор экономики 
до 200 миллиардов рублей 
кредитных ресурсов, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Также на заседании президиу-
ма обсудили программу ре-
ставрации. Всего за 11 лет 
в городе привели в порядок 
1797 памятников архитекту-
ры, включая Дом Третьяко-
вых в 1-м Голутвинском пере-
улке, Дом культуры «ГЭС-2» 
и Малороссийское подворье 
на Маросейке. Сейчас в рабо-
те 572 объекта культурного 
наследия. Реставраторы про-
должают восстанавливать 
Московский императорский 
воспитательный дом, почтамт 
на Мясницкой улице, главный 
дом городской усадьбы Бата-
шева, павильоны ВДНХ и дру-
гие исторические здания.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Общепит 
получит послабления
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин на встре-
че с руководите-
лями кафе и ре-
сторанов города 
обсудил меры 
поддержки пред-
приятий обще-
пита, а также 
провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства.

день мэра

Вчера 14:53 Мэр Москвы Сергей Собянин, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов и руководитель столичного Департамента 
предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин (слева направо) обсудили меры поддержки с представителями сферы общепита

При вузах появятся 
научные долины
Вчера председатель совета 
директоров Градостроитель-
ного института простран-
ственного моделирования 
и развития «Мирпроект» Ан-
дрей Шишкин (на фото) рас-
сказал о создании техноло-
гических долин. 

Одним из крупнейших проек-
тов страны является создание 
инновационного научно-тех-
нологического центра МГУ 
«Воробьевы горы». Его уже воз-
водят на западе сто-
лицы. Здесь появят-
ся девять класте-
ров, в которых раз-
местятся офисы 
высокотехнологич-
ных компаний, ла-
боратории, центры 
сертификации и ис-
пытаний, цифро-
вых аддитивных технологий, 
центры научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских работ для научно-техно-
логической и внедренческой 
деятельности.
— Создание инфраструктуры 
для развития технологий, на-
уки и образования сейчас яв-
ляется одним из государствен-
ных приоритетов, — отмечает 
Андрей Шишкин. 
По его словам, всего до 2030 
года в России планируется 
создать по всей стране сеть из 
30 университетских кампусов 
мирового уровня.
— Наш проектный институт 
является одним из технологи-
ческих первооткрывателей 
в этой сфере — в настоящее 
время команда занимается 
сразу несколькими проекта-
ми: кампусами Московского 

физико-технического инсти-
тута и Балтийского федераль-
ного университета имени 
Канта в Калининграде, ИНТЦ 
«Русский» во Владивостоке, 
а также готовит концепции 
межвузовских кампусов в дру-
гих российских городах. Про-
екты разрабатываются с при-
менением технологии инфор-
мационного моделирова-
ния, — подчеркнул он. 
По его словам, при проекти-
ровании университетского 

кампуса необходи-
мо учитывать спе-
циализацию, по-
зиционирование, 
историческое про-
шлое, а также осо-
бенности вуза 
и территории, на 
которой он созда-
ется. В проектах 

кампусов и инновационных 
центров большое внимание 
уделяется созданию универ-
ситетского сообщества и меж-
вузовской кооперации. Созда-
ются общежития, специаль-
ные коворкинговые про-
странства, инфраструктура 
для спорта и отдыха, которые 
играют большую роль в разви-
тии коммуникаций и форми-
ровании среды.
— Университетские кампусы 
и технологические центры от-
крывают большие перспекти-
вы как с точки зрения реше-
ния стратегических государ-
ственных задач в сфере науки 
и технологий, так и с позиции 
развития бизнеса и городских 
пространств, — уверен Ан-
дрей Шишкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Прививка от опасной болезни 
необходима абсолютно всем
Вчера главный внештатный 
специалист-фтизиатр Де-
партамента здравоохране-
ния столицы, директор Мо-
сковского научно-практиче-
ского центра борьбы с тубер-
кулезом, профессор Елена 
Богородская (на фото) рас-
сказала «ВМ» о том, как ле-
чат туберкулез и насколько 
он опасен для детей.  

Что это за заболевание — ту-
беркулез?
Одно из самых древних ин-
фекционных заболеваний, 
поражающее любые органы 
и ткани организма, кроме во-
лос и ногтей. Чаще всего лока-
лизуется в легких. Это заболе-
вание передается воздушно-
капельным путем, от челове-
ка человеку. Если туберкулез 
не лечить, то 25 процентов 
больных теоретически могут 
самоизлечиться (в основном 
с первичным туберкулезом), 
25 процентов погибнет, 
а остальные 50 процентов ста-
нут пациентами с хрониче-
ским течением туберкулеза 
и основными распространи-
телями инфекции.
Дети тоже болеют туберкуле-
зом? 
Да, к сожалению, болеют. Был 
один такой запомнившийся 
случай лет семь тому назад. 
Мальчик, назовем его услов-
ным именем Василий, в воз-
расте 6 месяцев поступил 
к нам переводом из детской 
больницы, куда был госпита-
лизирован с кашлем и опрело-
стями на коже ягодиц и подо-
зрением на туберкулез. Проба 
Манту тоже оказалась поло-
жительной.

В итоге наши фтизиатры по-
ставили ребенку диагноз: ге-
нерализованный туберкулез 
с поражением легких, внутри-
грудных лимфоузлов, голов-
ного мозга (энцефалит) и мяг-
ких тканей ягодичной обла-
сти. Причем этот ребенок не 

был вакцинирован, а в его 
окружении оказался больной 
туберкулезом, который его 
и заразил. Проще говоря, им-
мунная система мальчика не 
была «натренирована» вакци-
ной от туберкулеза — БЦЖ, 
и это привело к тяжелейшей 
форме болезни. Поэтому при-
вивку от туберкулеза необхо-
димо делать новорожденному 
обязательно, так как она дока-
занно защищает детей первых 
лет жизни от тяжелых форм 
болезни. 
Как проходило лечение, возни-
кали сложности? 
Ребенок проходил длительное 
комплексное лечение в стаци-
онаре на протяжении 13 меся-
цев. Затем для продолжения 
лечения и реабилитации пе-
реведен в детский специали-
зированный санаторий. Всего 
лечение заняло полтора года. 
Сейчас он здоров, растет 
и развивается по возрасту.
Есть мнение, что туберкулезом 
болеют только люди из небла-
гополучных слоев населения. 
Это так?
Это ошибочное мнение. Ту-
беркулез — инфекционное за-
болевание, которое передает-
ся воздушно-капельным пу-
тем. Инфицироваться может 
каждый, независимо от соци-
ального статуса. Люди из не-
благополучных слоев населе-
ния болеют чаще не только 
туберкулезом, но и другими 
заболеваниями, так как ведут 
нездоровый образ жизни, не 
проходят профилактические 
обследования, поздно обра-
щаются к врачам.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Резиденты инновационного 
центра «Сколково» с колле-
гами из Калуги и Чебоксар 
создали первый электриче-
ский трактор. Первые испы-
тания прошли успешно.

Трактор развивает скорость 
до 30 километров в час и пере-
возит тонну груза. И все без 
выхлопов и громкого шума.
— Наши инжиниринговые 
компании давно занимаются 
темой электрической тяги, — 
рассказывает один из создате-
лей проекта Григорий Боло-
тин. — На старте проекта мы 
получили положительные от-
зывы об этой идее от потенци-
альных заказчиков. И сейчас 
после цикла внутренних ис-
пытаний и доработок будем 

готовы передать машину кли-
ентам.
Трактор подойдет для работы 
в теплицах и зонах отдыха лю-
дей для коммунальных работ.
Эксперт по городскому хозяй-
ству и экономической поли-
тике московского отделения 
«Опоры России» Станислав 
Супрунов отметил, что Мо-
сква — город с большим ком-
мунальным хозяйством. 
— Переход служб ЖКХ на 
электрический транспорт 
позво лит снизить экологиче-
скую нагрузку. Кроме того, 
это целесообразно с точки 
зрения финансовых за-
трат, — рассказал Станислав 
Супрунов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера Сергей Собянин на-
значил на должность гла-
вы управы района Новоги-
реево Дмитрия Чернова. 
Кроме того, мэр Москвы 
утвердил состав Обще-
ственной палаты столицы. 
Документ опубликован 
на портале mos.ru. 
В состав палаты вошли, 
например, директор парка 
«Зарядье» Иван Демидов, 
проректор по молодежной 
политике Московского 
авиационного института 
Сергей Куликов, прези-
дент фонда поддержки со-
временного искусства 
«Винзавод» Софья Тро-
ценко и другие.

кстати

досье
Елена Михайловна Бо-
городская, врач высшей 
категории. В 1991 году
окончила Московскую 
медицинскую академию 
им. И. М. Сеченова. 
В 2016–2018 годах обу-
чалась в МГУУ прави-
тельства Москвы, при-
своена квалификация 
специалиста по государ-
ственному и муници-
пальному управлению. 
Неоднократно стажиро-
валась за рубежом. 
В 2018 году стала лау-
реатом премии имени 
академика М. Перельма-
на «За верность про-
фессии».
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Электрический трактор 
поможет заметно сэкономить 

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил стимулировать вне-
дрение экологичного транс-
порта, который не загрязняет 
окружающую среду и не вре-
дит здоровью жителей. Поэто-
му мы начали сотрудничать
с российскими производите-
лями электромобилей, а так-
же продолжаем развивать за-
рядную инфраструктуру — 
оборудуем специальные хабы
с зарядками для электромо-
билей, устанавливаем заряд-
ки для электробусов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 февраля 2021 года. Специалисты калужской компании Юрий Семенов (слева) и Владимир 
Бибиков испытывают работу электрического трактора
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Переселение жителей в новостройки из ветхого 
жилья активно идет в Южном административ-
ном округе столицы. Программа стартовала 
в районе Нагатинский Затон на Судостроитель-
ной, 17, — смотровые ордера на новые кварти-
ры здесь начали выдавать осенью 2018 года. 
А недавно был введен в эксплуатацию первый 
дом по реновации в районе Нагорный. Он по-
строен в Симферопольском проезде, 7, строе-
ние 1. В июне сюда начнут переезжать жители 
соседней пятиэтажки 1964 года постройки. Яр-
кая односекционная новостройка в Симферо-
польском проезде построена по индивидуаль-
ному проекту. В доме 12 этажей и 66 квартир 
улучшенной планировки, отделанных по стан-
дартам московской реновации. Фасад здания 

облицован темно-красным искусственным 
камнем под кирпич, лоджии и балконы заранее 
застеклены, есть и короба для кондиционе-
ров — а значит, красивую «внешность» здания 
не будут портить разномастные самодельные 
конструкции. Особенностью дома стали боль-
шие белые часы на одной из сторон фасада. 
— В Нагорном районе каждый восьмой житель 
должен переселиться по программе реновации. 
Сегодня мы вводим первый дом, еще три дома 
строятся. Огромная сложная программа, но мы 
от нее не отступаемся, — отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе осмотра дома. — Все жи-
тели по программе переедут в хорошие каче-
ственные дома, здесь и парковка есть, хорошая 
отделка фасадов и квартир.
Адрес дома с названием улицы и номер един-
ственного подъезда выложили объемными бук-
вами графитового цвета.
Строительство в районе продолжается сразу на 
двух участках: Варшавское шоссе, владение 
100, и Электролитный проезд, владение 7А, при 
этом дом на Варшавском шоссе сдадут уже 
в этом году. 

Индивидуальный проект 
каждому дому 
Первый дом по реновации введут в этом году 
и в Донском — на Малой Тульской, владение 
55/1. Дом будет одноподъездным, с подземным 
паркингом и единой входной группой для 
жильцов. При внешней отделке здания исполь-
зуют систему вентилируемого фасада с исполь-
зованием металлических панелей цвета «шам-
пань» и нанесением индивидуального рисунка. 
Во дворе сделают детскую игровую площадку 
с современными качелями и горками. Для лю-
бителей уличного спорта установят тренаже-
ры, турники и брусья.
В Нагатине-Садовниках первую новостройку 
по реновации на Каширском шоссе, владение 
11, корпус 3, введут в эксплуатацию в этом году. 
— Здание с подземной автостоянкой возводит-
ся по индивидуальному проекту и состоит из 
двух секций, — рассказали в пресс-службе сто-
личного Департамента строительства. — Всего 
в новом доме будет 186 квартир с уже готовой 
улучшенной отделкой по стандартам програм-
мы реновации. Две квартиры предусмотрены 
для проживания маломобильных жильцов: 
в них увеличат ширину проходов, установят 
специальную сантехнику.

Подготовлены смотровые ордера 

Один из лидеров по количеству старых пятиэта-
жек среди районов столицы — Царицыно. Здесь 
новые квартиры получат жители 141 ветхого 
дома — это около 36 тысяч горожан. Для начала 
переселения подобраны 15 площадок. Про-
шлым летом в районе начался первый пере-
езд — в новостройку на улице Ереванская, дом 
8, начали заселение жителей соседних пятиэта-
жек. А в конце года жители из дома 40, корпус 1, 
и дома 42, корпус 1, на Кавказском бульваре на-
чали переезд в соседнюю новостройку № 40. На 
первом этаже здания расположен Центр инфор-
мирования по переселению, где можно полу-
чить консультации и оставить заявку на по-
мощь в переезде.
— В этом году предложения равнозначных 
квартир в домах по реновации получат еще по-
рядка 800 семей, — сообщили в пресс-службе 
Департамента строительства Москвы. — Под 
заселение будут переданы новостройки на Ка-
спийской, дом 28/4, Кантемировской, дом 27А, 
Бехтерева, владение 3 земельный участок 1.
Придет реновация и в Бирюлево. Скоро плани-
руется передать под заселение новостройку 
в районе Бирюлево Западное в Харьковском 
проезде, дом 1/1, корпуса 1, 2, 3. 675 жителей из 
265 семей, проживающих в Булатниковском 
проезде, смогут приступить к переселению в но-
востройку в этом году. Она расположена близко 
к расселяемым домам. Ранее в районе уже завер-
шили переезд жители дома на улице Булатни-
ковская, дом 1, корпус 1, в новостройку в Булат-
никовском проезде, дом 16Б, причем на пересе-
ление потребовалось всего пять месяцев.

Свое пятилетие отмечает в этом году программа реновации жилищного фонда в столице — она стартовала в 2017 году. Сегодня в ее рамках город возводит более 
150 новостроек во всех административных округах Москвы, и одним из первых, где началось строительство, стал Южный. «ВМ» рассказывает, как разворачивается 
создание современного жилья на юге столицы и как в каждом районе этого округа создается комфортная социальная и транспортная инфраструктура для жителей. 

9 марта 2022 года. Жительница Нагорного района Наталья 
Синяева возле дома на Симферопольском проезде (1) Проект 
станции метро «Нагатинский Затон» (2) 16 марта 2022 года. 
Руководитель проекта Фонда реновации Николай Лавров 
проверяет ход работ на улице Речников (3) 

Программа реновации обеспечит жителей Южного округа современными квартирами 

Время планировать переезд 

В десяти новостройках, построенных 
по программе реновации в Южном округе 
столицы, для коммерческих целей подго-
товлены 38 нежилых помещений. 17 из них 
уже выкуплены для коммерческого ис-
пользования. Здесь смогут разместиться 
такие объекты торговли и услуг, как мага-
зины, аптеки, сервисно-бытовые службы, 
салоны красоты, культурно-досуговые уч-
реждения, медицинские организации. Все 
это будет способствовать развитию сферы 
торговли и услуг и созданию дополнитель-
ных рабочих мест. Чтобы стать собственни-
ком нежилых помещений, необходимо на-
править заявку для участия в аукционе. По-
дать ее может любое физическое или юри-
дическое лицо, а также индивидуальный 
предприниматель.

кстати

Комплексное 
развитие 
гарантирует 
хорошую 
транспортную 
доступность 

В Южном округе Москвы в программу реновации вош-
ли 378 домов площадью более 1,3 миллиона ква-
дратных метров. Для обеспечения переселения подо-
браны 54 площадки. Сегодня на территории округа 
в стадии строительства находятся 12 зданий, в проек-
тировании — еще 15 домов. Под заселение уже пере-
дано 10 новостроек в семи районах. До 2024 года за-
планировано начать переселение более 16 тысяч 
 человек. Программу реновации утвердили в августе 
2017 года. Для ее реализации в Москве подобрали 
546 стартовые площадки. Благодаря программе око-
ло миллиона москвичей переедут в новые квартиры 
с улучшенной отделкой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в районе по реновации подлежат пересе-
лению и сносу 15 жилых домов, в которых про-
живают 2,5 тысячи жителей. 

Отделка по высочайшим стандартам 

В Нагатинском Затоне вслед за домом № 17 по 
Судостроительной улице начался переезд дома 
№ 3 по той же улице, расположенной возле 
станции метро «Коломенская». Третий ренова-
ционный дом в районе планируется передать 
под заселение к середине этого года — на улице 
Речников, дом 18/20. Здесь уже завершены все 
строительные работы, новостройка готовится 
принимать первых новоселов. Для жителей 
предусмотрено 187 квартир с улучшенной от-
делкой по стандартам программы. По соседству 
возводятся дома-близнецы — владение № 22. 
Основные строительные работы здесь закончат 
в конце года. Строители уже завершили моно-
литные работы, идут устройство кровли, мон-
таж оконных блоков, фасадные работы.
— Новостройка состоит из двух корпусов, кото-
рые расположены на едином стилобате, — по-
яснили в пресс-службе Департамента строи-
тельства. — Это своего рода платформа, на ко-
торой стоят корпуса. Здесь обустроят террито-
рию для отдыха, детскую и спортивную 
площадки. Под стилобатом разместятся техни-
ческие помещения для обслуживания дома 

и парковка для жителей. Стилобат выделит зда-
ния среди окружающей застройки и придаст им 
уникальность. 
Еще одну новостройку возведут на Судострои-
тельной улице, владение 5. В ближайшее вре-
мя строители приступят к активным работам. 
Два корпуса переменной этажности объеди-
нит подземная одноуровневая автостоянка. 
— Всего здесь разместится 240 квартир, — со-
общили в Департаменте строительства. — Фа-
сады выполнят в терракотовом и белом оттен-
ках: первые пять этажей оформят в терракото-
вых теплых тонах, выше будет белый, который 
разбавит вставки темно-серого цвета. Благо-
даря этому, а также использованию окон раз-
ной ширины дом выглядит современно и ди-
намично.
Всего же в районе Нагатинский Затон новые 
квартиры получат жители 54 домов. До 2032 
года включительно запланировано начать пе-
реселение более 13 тысяч человек.

Проектируем комфорт 

Новые квартиры по программе реновации пре-
доставляются в том же районе, где располага-
лось старое жилье, поэтому вся привычная ин-
фраструктура — магазины, детские сады и шко-

лы, поликлиники — останется прежней. Но про-
грамма реновации подразумевает комплексное 
развитие: жители даже самых отдаленных сто-
личных районов получат в шаговой доступности 
все необходимые элементы инфраструктуры для 
комфортной жизни. 
В каждом районе реконструируют и строят но-
вые социальные и медицинские объекты, 
в частности — обновляют поликлиники, рас-
ширяют транспортную сеть. Здесь благоустра-
ивают улицы и школьные дворы, разбивают 
зеленые аллеи и парки. 
Так, на юге столицы построят скоропомощной 
комплекс при больнице имени Буянова, откро-
ют не только новые станции метро в ближних 
к центру города районах, но и «собственную» 
Бирюлевскую линию. 

До метро — три минуты 

Будущим новоселам на улице Речников будет 
удобно добираться до метро — в шаговой до-
ступности строится станция метро «Нагатин-
ский Затон». Она станет частью восточного 
участка Большого кольца метро и будет распо-
лагаться между «Кленовым бульваром» и «Пе-
чатниками». Готовность станции составляет 
более 60 процентов. В ближайшее время нач-

нутся отделочные работы и в пассажирской зо-
не. Достроить ее планируется уже в конце этого 
года. Сейчас здесь ведутся работы по монтажу 
четырех эскалаторов и трех лифтов для мало-
мобильных людей. 
— Новая станция метро будет отвечать совре-
менным принципам инклюзивности городской 
среды: один из лифтов позволит спуститься от 
входа на уровень кассового зала, а два других — 
непосредственно к платформам, — рассказали 
в Департаменте строительства.

Доехать без светофоров 

На юге столицы активно идет и дорожное стро-
ительство: возводят участки Юго-Восточной 
хорды и Южной рокады. Уже более чем напо-
ловину выполнен монтаж металлоконструкций 
эстакад прямого хода на участке Южной рока-
ды в районе Пролетарского проспекта. 
— Путепроводы пересекают Пролетарский 
проспект и обеспечат транспортные связи меж-
ду Южной рокадой и Юго-Восточной хордой. 
Также продолжаются работы на других транс-
портных сооружениях рокады, — отметил ру-
ководитель Департамента строительства Мо-
сквы Рафик Загрутдинов.
Кроме этого, будут реконструированы Канте-
мировская улица, участок Пролетарского про-
спекта от Каширского шоссе до Бакинской ули-
цы, улица Кошкина и Кавказский бульвар. 
Выполнено более 60 процентов работ по строи-
тельству путепровода через Кавказский буль-
вар на восьмом участке Юго-Восточной хорды 
от улицы Маршала Шестопалова до Павелецко-
го направления МЖД. 
Кстати, мэр Москвы Сергей Собянин решил 
объединить Северо-Восточную и Юго-Восточ-
ную хорды в новую городскую магистраль — 
Московский скоростной диаметр.
— Для миллионов автолюбителей создание Мо-
сковского скоростного диаметра будет озна-
чать новую транспортную реальность — более 
быстрые и комфортные поездки из одной части 
города в другую. Через весь город, минуя центр, 
можно будет проехать без единого светофора за 
40 минут, — рассказал Сергей Собянин.

Медицина рядом

Для больницы имени Буянова на Бакин-
ской, 26, в районе Царицыно возводят скоропо-
мощной стационарный комплекс. Ввод в экс-
плуатацию планируется в следующем году.
— Сейчас здесь идет устройство фасадов и вну-
тренних инженерных систем, — рассказал ру-
ководитель Департамента строительства Мо-
сквы Рафик Загрутдинов.
Новый комплекс пропускной способностью до 
300 больных в сутки объединит в себе совре-
менное приемное отделение с четкой системой 
распределения пациентов по трем зонам, диа-
гностическое отделение на 30 коек с самой со-
временной техникой, экстренный операцион-
ный блок, блок лучевой диагностики, малую 
операционную и реанимацию на 14 коек. 
Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию 
две поликлиники: в районе Бирюлево Восточ-
ное поликлиника на 320 посещений в смену 
с травматологическим пунктом появится на 
улице Лебедянская, владение 33, а детско-
взрослая поликлиника на 320 посещений в сме-
ну — на 6-й Радиальной улице, владение 7, кор-
пус 36. Медицинские учреждения строят по 
новому стандарту «Московский стандарт 
плюс», где комфортные условия создаются 
и для пациентов, и для врачей.
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Материал подготовила 
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Межрелигиозный диалог — путь к добру 
и взаимопониманию
Вчера в столице прошло тор-
жественное открытие девя-
того Московского межкон-
фессионального Пасхально-
го марафона. 

Представители Русской пра-
вославной церкви, Римско-
католической Архиепархии, 
Евангелическо-лютеранской 
церкви, иудейских, буддий-
ских, мусульманских общин 
и других религиозных органи-
заций собрались за круглым 
столом, чтобы обсудить роль 
религии в культурной жизни 
общества. 
По словам доцента Общецер-
ковной аспирантуры и док-
торантуры имени святых рав-
ноапостольных Кирилла 
и Мефодия, кандидата фило-
софских наук Сергея Мельни-
ка, такие мероприятия — 
большой шаг в межконфесси-
ональном диалоге.
— Только последние 60 лет об-
щины перестали спорить 
о том, где истина, и доказы-
вать преимущества своей ре-
лигии и пришли к стремлению 
понимать друг друга. Но при 
этом взаимодействие всегда 
ограничивалось лишь диало-
гами и обсуждением, а не 
практическими инициатива-
ми. Пасхальный марафон стал 
первым таким проектом,  — 
рассказал  Сергей Мельник.
По его словам, на мероприя-
тии почти не затрагиваются 
богословские темы. Пасхаль-
ный марафон лишь стремится 
показать красоту песнопе-
ний, традиций, укладов каж-
дой религии. 
— Следующим шагом меро-
приятия может стать органи-
зация сотрудничества религи-
озных общин в какой-то кон-
кретной сфере: благотвори-
тельность, социальная, 
научная или культурная дея-
тельность. Например, можно 
устроить в любом из столич-
ных детских домов представ-
ление о разных религиях, — 
считает Мельник.
По его словам, из Пасхального 
марафона может получиться 
прекрасная международная 
инициатива, подобно запад-
ной «Религии за мир». 

Представитель Буддийской 
традиционной Сангхи России 
в Москве Вячеслав Намзатов 
тоже предложил новый фор-
мат мероприятий в столице.
— В «Пасхальном марафоне» 
мы участвуем впервые. И нам 
хотелось бы проводить меро-
приятия не только в рамках 
этого события, но и на регу-
лярной основе. Мы могли бы 
показывать детям, как созда-
ются мандалы из песка, рас-
сказывать о наших традици-
ях, — рассказал Вячеслав 
Намзатов.
Имам-хатыб местной му-
сульманской религиозной 
группы прихода «НУР» город-
ского округа Подольск Ру-
стам хазрат Салихов отме-
тил, что религия очень сбли-
жает людей.
— В наших мечетях проходят 
еженедельные молебны — 
пятничные джума-намазы, на 
которые приходят представи-
тели разных национально-
стей, проживающих на тер-
ритории РФ. Мы общаемся, 
знакомимся друг с другом, 
обмениваемся культурным 
опытом, — говорит  Сали-

хов. — Плюс при каждой ме-
чети есть школа, где дети изу-
чают религию, традиции, 
разные языки. 
По его словам, такие взаимо-
действия особенно важны 
в период сложной внешнепо-
литической обстановки, когда 
люди получают потоки нега-
тивной информации и очень 
сложно разобраться, где прав-
да, а где ложь.
— Мы просим фильтровать 
информацию и помнить 
о том, что Всевышний вложил 
какую-то пользу и значимость 
в любое из действий, происхо-
дящих на земле, — поделился 
Рустам хазрат Салихов. 
Представитель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
отец Дмитрий Богомолов до-
бавил, что человек, воспитан-
ный в культурных и религиоз-
ных традициях, всегда стре-
мится к взаимопониманию 
и любви.
— Если мы хотим воспитать 
культурное поколение, то оно 
должно иметь представление 
о разных религиях, — расска-
зал Дмитрий Богомолов. 

Пасхальный марафон прод-
лится до 16 мая. В ходе меро-
приятия проведут экскурсии 
по храмовым комплексам для 
иногородних участников ме-
роприятиях, лекции от пред-
ставителей разных религиоз-
ных общин, праздничные 
концерты от детских творче-
ских коллективов. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

АННА КУДРЯВЦЕВА 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ 
С ХРИСТИАНСКИМИ, МУСУЛЬМАНСКИМИ, 
ИУДЕЙСКИМИ, БУДДИЙСКИМИ 
И ДРУГИМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

Хочется поблагодарить тех, 
кто на протяжении девяти лет 
участвует в «Пасхальном ма-
рафоне» ради благополучия, 
дружбы, межконфессиональ-
ного согласия нашего города. 
Все доклады круглого сто-
ла — это обмен опытом. Мы 
обязательно учтем все мнения 
при реализации других рели-
гиозных  мероприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Крушение 
золотого исполина

Похоже, он все же доживает свой 
век — старый и не слишком добрый 
«Оскар», чья фигурка с несколько ту-
поватой физиономией была десятиле-
тиями вожделенной для любого, кто 
имеет отношение к киноиндустрии. 
Когда-то сила и блеск его были так зна-
чительны, что мы дождаться не могли 
дня его триумфа: обсуждали номинан-
тов, а потом призеров, а в журналах 

рассматривали платья дам на красной дорожке, улавли-
вая тренды — даже если они и не могли пригодиться... 
Ныне «Оскару» стукнуло 94. Еще в прошлом он попробо-
вал обратиться к врачу за омолаживающими процедура-
ми, «геронтологом» и «пластическим хирургом» назначи-
ли режиссера Стивена Содерберга, который выписал бо-
лезному лекарство от падучей (в том смысле, что рейтин-
ги конкурса постоянно падают): разработал несколько 
иной образ церемонии. Однако сдержанно-пандемийный 
формат ко двору как-то не пришелся, и «Оскар» вернулся 
к себе прежнему — с красной дорож-
кой и всеми пирогами, плюс еще поя-
вилась номинация «выбор зрителей». 
Дамы снова были в дорогих платьях, 
но запомнилась только Билли Айриш, 
обмотанная рюшами, будто срезанны-
ми с чьего-то катафалка. 
Ни явно срежиссированный скандал, 
сыгранный Крисом Роком и Уиллом 
Смитом, ни появление звезды «Суме-
рек» Кристин Стюарт на церемонии 
в шортах и с невестой, сценаристкой 
Дилан Мейер, ни проникновенная 
речь Джессики Честейн (лучшая жен-
ская роль в фильме «Глаза Тэмми 
Фэй»), опечаленной ростом в США са-
моубийств, особенно среди членов ЛГБТ-сообщества, не 
вернули церемонии былую зажигательность. Причина 
одна: все это не имеет никакого отношения к кино. И «то-
лерантная ловушка», в которую попало американское со-
общество, на деле кастрирующая свободу творческих за-
мыслов, начинает приносить свои плоды: картин-проры-
вов в этом году не случилось. Правда, фильм-фаворит 
этой кинопремии — картина «CODA: Ребенок глухих ро-
дителей» и правда не дурна и гуманистична, если кто не 
знает — это рассказ о девочке, которая поддерживает сво-
их слабослышащих родителей. Но главное в данной по-
беде то, что это первый громкий успех стримингового 
проекта, что на самом деле — повод для серьезных рас-
суждений: а не потеснят ли вас, «маститые мастера» ки-
нокультуры, поднимающие голову платформы? 
За крушением исполинов следить тошно. Во что превра-
тилось это мероприятие, некогда культовое? В скопище 
глупых шуток, соревнование по гибкости хребтов, стрем-
ление угодить выдуманному «толерантному мерилу». 
Горько... К слову, не состоялся на «Оскаре» и сеанс видеос-
вязи с господином Зеленским. Жаль, он мог бы претендо-
вать на «Оскара»! Увы, американцы не видели его моно-
лог «Письмо к дядям», прозвучавшее на «Квартале 95» 
в 2014 году, где будущий «слуга народа» с жаром высмеи-
вал и перекосы в украинской политике, и национализм, 
и Бандеру, и толерантность, и вышиванки, а также США, 
и зависимость от них Незалежной. Прекрасный актер.

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 16:02 Представитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ отец Дмитрий Богомолов поучаствовал в круглом столе на открытии Пасхального марафона 

Российский магазин прило-
жений на телефон NashStore 
для одной из операционных 
систем запустят 9 мая. 
Его создатели — столичная 
компания по разработке про-
граммного обеспечения.

Разработка приложения — ре-
акция на две проблемы, кото-
рые назрели у пользователей.
— Первая — пользователи 
больше не могут оплачивать 
подписки на иностранные 
сервисы с помощью карт рос-
сийских банков, — рассказал 
директор по проектам компа-
нии-разработчика Владимир 
Зыков. — А вторая коснулась 
профессионального сообще-
ства. Разработчики лишились 
заработка и возможности мо-
нетизировать свою работу за 
счет рекламы.
По мнению Зыкова, пользова-
тели пока не осознают, с каки-
ми трудностями они могут 
столкнуться в будущем.
Поэтому компания начала ра-
ботать на опережение по соз-
данию аналога NashStore.
С помощью нового сервиса 
пользователи смогут также 
скачивать, устанавливать, об-
новлять приложения и опла-
чивать подписки через рос-
сийскую платежную систему 
«Мир».
— С нами уже сотрудничают 
более 700 компаний. В основ-
ном это те фирмы, которые 
имеют «корни» в России, но 
они работают и в других стра-
нах. Но в первую очередь наша 
задача — помочь нашим граж-
данам и разработчикам, — до-
бавил Владимир Зыков.
Генеральный директор ком-
пании, создающей NashStore, 
Арсений Щельцин отметил, 
что во время тотальных мани-
пуляций социальными про-
цессами россиян они видят 
цель разбавить доминирую-
щее и монопольное положе-
ние собственных магазинов 
приложений операционных 
систем.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Мир ожидает очередную волну ковида, 
спасением станет ревакцинация

Хорошая фотоиллюстрация делает 
благотворительный проект эффективнее

Вчера директор Центра им. 
Н. Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург (на фото) призвал 
россиян пройти ревакцина-
цию от коронавируса. Причи-
ной стали вспышки болезни 
за рубежом.

По словам Гинцбурга, сооб-
щения из различных стран на-
водят на ожидания новой вол-
ны вируса. Так, в Китае власти 
закрыли один из крупнейших 
мегаполисов страны — Шан-
хай, именно из-за новой 
вспышки болезни. Жителям 
предписали оставаться дома, 
общественный транспорт не 
работает, закрыты все пред-
приятия, кроме жизненно не-
обходимых производств.
Александр Гинцбург отметил, 
что на данный момент невоз-
можно спрогнозировать, ког-
да именно новая волна забо-
левания дойдет до России. 
Однако озаботиться ревакци-
нацией стоит уже сейчас. Уче-
ный отметил, что при резком 

росте заболеваемости  стаци-
онары вновь могут столкнуть-
ся с проблемой перегружен-
ности потоком пациентов.
Врач-терапевт, кандидат ме-
дицинских наук Ирина Ники-
тина согласна с коллегой.
— Иммунитет к вирусным за-
болеваниям типа ковида со 
временем падает, независимо 
от того, переболели вы или 
вакцинировались, — объяс-
нила «ВМ» Никитина. — Если 
хотите надежной защиты, то 
ревакцинация поможет. Но 

при этом надо учитывать, что 
прививки могут давать раз-
ный эффект и перед ревакци-
нацией надо посоветоваться 
с врачом. Чтобы были взяты 
в расчет  все важные факторы: 
текущие показатели здоро-
вья, имеющийся уровень ан-
тител, наличие противопока-
заний и прочее. Все это надо 
учитывать в обязательном по-
рядке, потому что в случае 
с новой и пока еще не до конца 
изученной болезнью нужен 
индивидуальный подход.
Никитина отметила, что старт 
кампании крупномасштаб-
ной ревакцинации  могут да-
вать только эпидемиологи 
Роспотребнадзора на основа-
нии анализа статистических 
данных. Однако в экстренных 
случаях предварительная ре-
вакцинация надежно отрабо-
танными препаратами может 
стать спасительным сред-
ством.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера специалисты центра 
занятости «Моя карьера» ор-
ганизовали мастер-класс 
по фотосъемке. Слушателя-
ми онлайн-встречи стали во-
лонтеры некоммерческих об-
щественных организаций.

Для привлечения внимания 
к проектам необходимы фото-
графии, секреты создания ко-
торых раскрыли на мастер-
классе. Сотрудники центра 
занятости рассказали о про-
стых правилах и доступных 
технологиях обработки каче-
ственных фотоснимков для 
публикации в сети интернет. 
— Очень важно, чтобы люди 
знакомились с благотвори-
тельной деятельностью по 
красивым и качественным 
изображениям. Такие фото-
графии скорее вызовут жела-
ние присоединиться к добро-
му делу,  — сообщила веду-
щий эксперт центра занято-
сти «Моя карьера» Мария 
Белогурова. 

Мария Белогурова рассказала 
ученикам о  базовых законах 
передачи изображения. 
— Составляя композицию 
снимка, не «заваливайте» го-
ризонт. Движущийся объект 
воспринимается лучше, когда 
мы видим его перемещение 
слева направо  — как движет-
ся наш взгляд, когда мы чита-
ем книгу. Лица людей на фото 
не должны быть искажены 
или уходить глубоко в тень. 
Сюжетообразующие персо-
нажи или предметы лучше по-
местить в центр компози-
ции, — напутствовала ауди-
торию Мария Белогурова.
Эти простые законы слушате-
ли мастер-класса схватывают 
на лету.
— На мастер-классе нас нау-
чили, как можно изменить 
фото с помощью встроенных 
в телефон программ. Я узнала, 
как быстро и незатратно пре-
образить даже самую невзрач-
ную фотографию, чтобы она 
стала интересной и привлекла 

внимание каждого, кто ее уви-
дит. Я с удовольствием прошла 
бы подобный урок еще и в оч-
ном формате,  — поделилась 
Полина Баляева, участница 
благотворительного фонда 
«Поддержка социальных ини-
циатив и общественного здра-
воохранения».
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

«Моя карьера» — проект 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы, со-
стоящий в системе услуг 
сопровождаемого трудо-
устройства социально 
уязвимых категорий насе-
ления. Это трудоустрой-
ство тех, кто может и хо-
чет работать, готов учить-
ся и мечтает о карьере.

справка

Новый сервис 
поможет 
пользователям  

ответ санкциям
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Урожай вертикальных ферм 
собирают круглый год
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В столице развиваются агро-
комплексы по выращиванию 
свежей зелени. Один квадрат-
ный метр вертикальной фер-
мы приносит в десять раз 
больше урожая, чем обычная 
теплица. Поэтому в столице 
интенсивно развиваются аг-
рокомплексы по выращива-
нию культур по этой техноло-
гии. Два из них расположены 
на юге столицы. 
Первая в столице городская 
вертикальная ферма работает 
на Каширском шоссе. Пред-
приятие не только обеспечи-
вает поставку продуктов на 
московский рынок, но и улуч-
шает экологию района. Благо-
даря ее работе район получает 
кислорода столько, сколько, 
например, выделяют расте-
ния в среднем по размеру го-
родском парке. Кстати, рань-
ше на этом месте находилась 
табачная фабрика, на кото-
рую часто жаловались мест-
ные жители.
Компания получила на под-
держку и развитие предприя-
тия от города грант — 350 мил-
лионов рублей.  
— Городские фермы — это со-
временный тренд развития 
сельского хозяйства, — отме-
тили в столичной мэрии. 
Есть в мегаполисе и компании 
поменьше. Вторая вертикаль-
ная городская ферма на юге 

столицы занимается выращи-
ванием салатов, пряных трав 
и съедобных цветов, таких 
как: базилик, руккола, кейл, 
мангольд, бегония, кислица, 
гвоздика и прочие культуры.  
— При максимальной заг-
рузке мы можем получить 
4–5 тонн продукции в ме-
сяц, — говорит про объемы 
гендиректор компании Игорь 
Интрилигатор. — Еще есть от-
дельная сити-ферма, на кото-
рой наша команда выращива-
ет ягоды. Мы сотрудничаем со 
многими крупными и извест-
ными магазинами, сервисами 
доставки и ресторанами.
Городская ферма отличается 
от привычной для нас всех 
грядки тем, что культуры ра-

стут в помещении, без почвы 
и расположены на высоких 
стеллажах. Они питаются спе-
циальным органическим рас-
твором, который рассчитыва-
ют агрономы индивидуально 
под каждое растение. В поме-
щении создан идеально под-
ходящий микроклимат, а так-
же установлен искусственный 
свет. Таким образом, город-
ская ферма работает круглый 
год и не зависит от какой-либо 
сезонности.  
— Мы не используем пестици-
ды и гербициды при выращи-
вании, растения ничем не об-
рабатываются, — отмечает 
агроном Елена Миргород. — 
Наша продукция растет под 
освещением, которое мы са-

ми разработали и запатенто-
вали. Поэтому мы можем вли-
ять на процесс выращивания: 
сокращать цикл роста, кон-
тролировать размеры взрос-
лого растения и его вкус.
Кстати, уже год как при ком-
пании действует школа сити-
фермерства. В ней учат не вы-
ращивать растения и строить 
бизнес в этой сфере. 
— Сейчас в школе более трех-
сот выпускников из разных 
городов России, — говорит 
Игорь Интрилигатор. — Мы 
хотим продвигать сити-фер-
мерство в стране, делать зе-
лень, салаты, пряные травы, 
ягоды доступными каждому 
жителю России круглый год. 
И школа — один из путей, по 

которому мы идем, чтобы до-
стичь этой цели.
Кроме того, месяц назад от-
крылась лаборатория, где 
планируют обучать городско-
му фермерству учеников 
8–11-х классов. 
— Стараемся внести свой 
вклад в решение проблемы 
продовольственной безопас-
ности России, — говорит ген-
директор компании. — Смо-
трим на меры поддержки агро-
бизнеса, предлагаемые властя-
ми. Возможно, использование 
таких инструментов поможет 
сделать наш вклад в решение 
проблемы импортозамещения 
более существенным.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ОЛЕГ КОСТЕНКО
РАЗРАБОТЧИК, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
НОВАТОРЫ МОСКВЫ

Система городских ферм пол-
ностью замкнутая, не зависит 
от климатических условий. Та-
кую ферму можно построить 
и эксплуатировать хоть в Но-
рильске, хоть в Эмиратах. Про-
изводственная модель такой 
теплицы ценна тем, что зелень 
и овощи попадают сразу к по-
требителю. В отличие от про-
дукции традиционных агро-
комплексов, на городских 
фермах она собирается спелой 
и ничем не обрабатывается 
ни в процессе роста, ни в про-
цессе хранения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичная ком-
пания, которая 
строит верти-
кальные фермы, 
получила от го-
рода грант 
на развитие биз-
неса. Перспекти-
вы этой сферы  
предпринима-
тельства вчера 
выясняла «ВМ».  

городская среда 

25 марта 12:34 Агроном городской фермы Елена Миргород показывает, как растет зелень на стеллажах
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Пока Запад пышет злобой, вбрасывая фейки 
о ситуации в нашей стране и якобы «полней-
шем сокрушении» ее экономики, российское 
общество постепенно выходит из состояния 
тревожности, демонстрируя единство взглядов 
и стойкость духа. К такому выводу пришли ав-
торы исследования, проведенного недавно рос-
сийским агентством EADaily, изучающим поли-
тические и социально-экономические процес-
сы на евразийском континенте. По результатам 
опроса, 62 процента респондентов заявили, что 
не испытывают затруднений в связи с санкция-
ми. А изоляция России, которой ей угрожают 
политические лидеры некоторых стран, беспо-
коит 20–25 процентов населения страны. Уро-
вень страха в обществе сейчас существенно 
ниже, чем в начале пандемии, утверждают во 
Всероссийском центре изучения общественно-
го мнения. Что, в общем-то, неудивительно: 
ковид пугал неизвестностью, а ко всевозмож-
ным санкциям мы давно привыкли. Как следует 
из мониторинга Национального агентства фи-
нансовых исследований (НАФИ), на личные 
стратегии населения по распределению денеж-
ных ресурсов этот фактор перестал влиять еще 
в 2015 году. 
— Затягивать потуже пояса мы умеем, несмо-
тря на то что за много лет привыкли к активно-
му потребительству, — комментирует социолог 
Алексей Егоров. — С этой точки зрения жите-
лям мегаполиса придется сложнее: в регионах 
шопинг куда в меньшей степени принято счи-
тать развлечением. Конечно, многих беспоко-
ит риск инфляции, возможные проблемы с тру-
доустройством. Но российское общество нау-
чилось справляться и с этими трудностями: нет 
вакансий по профессии, так можно пройти пе-
реобучение на другую, востребованную специ-
альность. Не будет каких-то товаров, найдем 
возможность без них обойтись. Подстеленная 
государством соломка в виде самых разных мер 
поддержки населения дает уверенность и в за-
втрашнем дне. К тому же, как показывает опыт 
истории нашей страны, в трудные времена рос-
сийское общество рук не опускает, а очень до-
стойно и сообща принимает вызов выпавших 
на его плечи испытаний.

Парадоксы экономики

Как утверждает статистика, в период пандемии 
сократили свои расходы около 44 процентов 
граждан страны. При этом почти каждый третий 
с доходами в пределах 50 тысяч рублей свою лич-
ную финансовую стратегию не изменил, 
а 10 процентов респондентов, наоборот, стали 
позволять себе тратить больше. Но, по мнению 
заместителя генерального директора Аналити-
ческого центра НАФИ Тимура Аймалетдинова, 
в связи с введением антироссийских санкций 
нас все-таки «ожидает необходимость еще более 
строгой экономии и поиска дополнительного за-
работка». Однако в начале марта опрос сервиса 
сквозной аналитики, коллтрекинга и управле-
ния рекламой показал: порядка 65 процентов 
респондентов заявили, что не планируют сокра-
щать ежемесячные расходы или уменьшат их не-
значительно, а 9 процентов решили, наоборот, 
начать активнее тратить собственные средства. 
При этом подавляющее большинство намерено 
трудиться с повышенной нагрузкой, брать под-
работки. 25 процентов заявили, что в случае се-
рьезных финансовых затруднений начнут тра-
тить средства, отложенные на черный день. 
Кстати, еще в прошлом году в самых разных ис-
следованиях и опросах говорилось, что более 
60 процентов россиян финансовой «подушки 
безопасности» не имеют.
— У среднестатистического гражданина страны 
санкции пока вызывают недоумение, — говорит 
экономист Андрей Демин. — Ну французская 
парфюмерия исчезла с прилавков. Автомобили 
взлетели в цене. Маршрут путешествий придет-
ся подкорректировать. И без импортных шмо-
ток как-нибудь проживем. К слову, несмотря на 
то что многие респонденты опасаются роста цен 
на повседневные товары, экономить они плани-
руют совсем на другом. 

Действительно, как показывают исследова-
ния, две трети россиян считают, что вполне 
смогут обойтись без привычных вещей и удо-
вольствий. Так, 47,6 процента респондентов 
легко отказались от зарубежных путешествий. 
31,6 процента решили реже ходить в кино и ре-
стораны. Порядка 50 процентов опрошенных 
категорически отказываются сокращать рас-
ходы на продукты питания. А вот заменить им-
портный кефир или творожок на российский 
аналог готово подавляющее большинство. 
Мало того: еще два года назад Фонд обществен-
ного мнения сообщал, что 36 процентов росси-
ян считали, что стране нужно стремиться к им-
портозамещению. «Наши фермерские продук-
ты вкуснее», «Это позволит решить проблемы 
трудоустройства», — говорили респонденты. 
Сегодня такого мнения придерживаются уже 
49 процентов опрошенных сервисом по поиску 
работы. «Компании, которые ушли с россий-
ского рынка, потеряли лояльность каждого вто-
рого покупателя», — комментируют авторы 
исследования.
— На фоне той агрессии, которую сейчас все 
россияне испытывают на себе, просматривая 
новости, реакция вполне объяснима, — гово-
рит социолог Алексей Егоров. — Если там рас-
считывали на «голодные бунты» из-за того, что 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал антироссийские санкции, отметив, что «нет худа без добра», а трудности, которые мы 
переживаем, государство намерено использовать в своих интересах. Такой же позиции придерживаются и граждане страны. Аналитики утверждают, что в нашем 

обществе на фоне событий на Украине и экономических проблем меняется ментальность, а вечные ценности приобретают особый смысл.

Западные санкции объединяют российское общество

Возвращение 
к истокам

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
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Иллюзии исчезли, 
и мы нашли 
опору в своих 
традиционных 
нравственных 
ценностях 
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По данным одного из отечественных онлайн-кинотеа-
тров, в последнее время среди российских киноманов 
стали очень востребованы военно-патриотические 
фильмы. Причем спросом пользуются не только совет-
ские картины и фильмы о Великой Отечественной войне, 
но и снятые недавно киноленты о современных героях. 
Например, особой популярностью пользуются трилогия 
«Шугалей», а также «Балтийский рубеж» и «Турист».

кстати

у нас отняли булку с котлетой, то очень глубоко 
заблуждались. Не в российском менталитете 
разменивать за западные плюшки интересы 
страны. Да, были иллюзии, что там, за океаном, 
жизнь слаще. Но они давно развеялись: напри-
мер, большинством уехавших в западные стра-
ны на работу и понявших, что мало кому там 
нужны и интересны. И, побывав в турпоездках, 
давайте честно, мы же видели не только досто-
примечательности, но и их реальную жизнь. Не 
все там так уж хорошо, как казалось. И вот пеле-
на спала, и мы, образно говоря, начали возвра-
щаться к своим достояниям, традициям. С этой 
точки зрения, как ни странно, антироссийские 
санкции сыграли на руку: вместо истерики 
и паники Запад получил мощнейшее единение 
россиян. 
И Запад в шоке. В своем мартовском репортаже 
из одного из подмосковных городов корреспон-
дент американской телекомпании ABC News 
Джеймс Лонгман с нескрываемым удивлением 
говорит, что жители единодушно поддерживают 
действия России на Украине, называя спецопе-
рацию патриотичной и благородной в борьбе 
с нацизмом. 
— Я поражен отношением россиян к санкци-
ям, — говорит Лонгман. — Когда я спросил, 
 неужели их не волнует, что Россию отрубят во-
обще от всего и что вернутся те времена, когда 
их страна не имела связи с внешним миром, лю-
ди ответили, что их это не беспокоит. Напро-
тив! Они этому даже рады.
Откликов у россиян этот репортаж вызвал не-
мало. «Вы никогда не поймете загадочную рус-
скую душу, — пишет в комментарии Андрей 
К. — Я тоже рад, что Россия резко станет более 
независимой, чем была, даже если лично мне 
придется заплатить за это какую-то цену». 
«В нашей стране совсем другие идеалы счастли-
вой жизни, — добавляет Ирина Проклова. — 
Плевать на импортные шмотки, нам куда важ-
нее безопасность и счастье наших детей».

Поиски опоры

О том, что вечные ценности сегодня приобрета-
ют в обществе особый смысл, говорят многие 
эксперты. А ведь еще совсем недавно тысячи ис-
следований выплескивали обвинения: мир 
превращается в общество потребленцев. В до-
кладе «Трансформация настроений россиян на 
фоне кризиса 2020 года» Центра стратегиче-
ских разработок и АНО «Национальные прио-
ритеты» говорилось, что такие ценности, как 
патриотизм, не близки для каждого третьего 

россиянина. А главным фактором для счастья 
в прошлом году россияне впервые за много лет 
назвали деньги и комфортные условия жизни. 
И казалось, мы безнадежно увязли в циничном 
вещизме, зациклились на индивидуализме, со-
вершенно разучились жить общими интереса-
ми, чем-то жертвовать ради других, поставив 
во главу угла личные благополучие, успех и са-
мореализацию.
— Вспомните девяностые, когда мы действи-
тельно «повелись» на чуждые нам идеалы, — 
комментирует кандидат философских наук Ан-
дрей Чагаровский. — Красивая жизнь, множе-
ство возможностей, занавес пал… И народ рва-
нул торговать и покупать. Потребление стало 
смыслом жизни, а погоня за прибылью заняла 
столько времени, что на любовь, детей, духов-
ное развитие его просто-напросто не осталось. 
Антироссийские санкции пробили брешь в со-
знании масс, заставив всерьез задуматься, что 
реально в трудное время может стать опорой. 
И оказалось, материальные блага цивилизации 
на эту роль не очень подходят. 
В феврале этого года, отвечая на вопрос Всерос-
сийского центра изучения общественного мне-
ния, без каких аспектов жизнь была бы непол-
ной, граждане страны свои приоритеты рас-
ставили иначе. Подавляющее большинство 
главным назвали крепкую семью, детей, инте-
ресную работу и верных друзей. И вдруг оказа-
лось, что более половины граждан России счи-
тают важным следовать традициям и обычаям. 
И следуют! Что примечательно, среди самых 
популярных семейных традиций граждане 
страны сегодня называют не только встречу Но-
вого года, совместные выезды на природу, но 
и участие в акции «Бессмертный полк». 
А 87 процентов участников опроса социологи-
ческой службы «Со-сообщество» отметили, что 
считают необходимым для современного чело-

века интересоваться своей родословной. Необ-
ходимость вернуться к моральным ценностям 
сегодня подчеркивает каждый третий участник 
опроса. 
— То, что россияне стали больше внимания уде-
лять своим близким, мы наблюдали еще во вре-
мя самоизоляции, — говорит семейный психо-
лог Людмила Федотова. — А дальше менталь-
ность начала меняться исходя из этих жизнен-
ных приоритетов. Стало важно, например, 
пойти с детьми в парк, вместо того чтобы та-
скаться с ними по магазинам. Внимательнее 
люди стали относиться и к своим старикам. 
Вспомните, как их поддерживали во время пан-
демии. Слава богу, ковид пошел на спад. Но 
укрепившаяся в сознании потребность быть 
как можно ближе с семьей, близкими, никуда 
ведь не делась. Мы получили эту прививку, а за-
одно вспомнили о старых добрых семейных 
традициях. Думаю, поэтому санкции не вызва-
ли какого-то ажиотажа. Нам всем сейчас важ-
нее другое: безопасность, здоровье, единство 
духа, если хотите. В нашей генетической памя-
ти заложено в сложные времена объединять-
ся — в кругу семьи, а потом и всем обществом. 
Это те скрепы, которые в нынешнее непростое 
время не только сплачивают людей внутри се-
мьи, но и подогревают чувство патриотизма. 

Время стать патриотом

Интернет на фоне событий на Украине изрядно 
лихорадит. Впервые за много лет иллюзорным 
и выдуманным мирам виртуальной реально-
сти пришлось потесниться: сегод-
ня пользователей куда больше ин-
тересует и волнует то, что проис-
ходит на самом деле. Правда сняла 
с глаз пелену, показав, что запад-
ные сетевые ресурсы моменталь-
но начали использовать свои пло-
щадки для информационной вой-
ны против нашей страны. Вполне 
логичное в этой ситуации закры-
тие доступа в популярные соцсети 
сначала вызвало шок, а потом мас-
совый исход на российские плат-
формы. Как утверждают аналити-
ки, в начале марта «ВКонтакте» 
количество активных пользовате-
лей в день увеличилось на два мил-
лиона, рост аудитории и объема 
публикуемого контента продол-
жается. 
«Это ли не естественный отбор 
в действии? — пишет на одном из 
форумов пользователь под ником 
Drago. — Массовость российской аудитории 
вне конкуренции. Будем свое поднимать».
— Наше медиапространство сейчас перестраи-
вается прежде всего идеологически, — говорит 
социолог Алексей Егоров. — То, что много лет 
насаждалось в умы граждан, и прежде всего мо-
лодежи, сейчас постепенно выхолащивается. 
И вот тут очень важно тоже заняться импорто-
замещением. Да, это очень сложно, по некото-
рым позициям, возможно, понадобятся годы. 
Но время упускать нельзя. Тем более что сейчас 
на просторах российского интернета активно 
развиваются патриотические настроения. 

И впервые за много лет их демонстрируют 
представители молодого поколения.
Видеоролики, снятые российскими пользова-
телями в ответ на антироссийские посты в по-
пулярной молодежной сети, видели многие. 
Наши, кстати, и в словесной перепалке победи-
ли своих американских сверстников, проде-
монстрировав куда более глубокие знания 
истории и географии. Всероссийский флешмоб 
#МнеНеСтыдноБытьРусским очень быстро на-
брал обороты и стал новой фишкой для юного 
поколения страны. 
— То, как молодое поколение отражает в соцсе-
тях информационные атаки против нашей 
страны, говорит о том, что и им не чуждо чув-
ство патриотизма, — комментирует семейный 
психолог Илья Суровцев. — Недавно встречал 
дочь из школы, и она мне начала взахлеб рас-
сказывать про новые видео, которые вместе 
с друзьями размещает в поддержку России. 
А когда я спросил, почему прежде патриотизм 
в соцсетях не проявляли, она ответила: «Так 
раньше не надо было! Про любовь к Родине на-
до говорить, когда ей трудно». Вот такой ответ, 
который многое объясняет: у наших детей, про-
падающих в соцсетях, не было повода и потреб-
ности о патриотизме задуматься. Увы, это так. 
Зато сейчас понятно, что не все потеряно и на-
ши дети воспитаны все-таки на правильных 
идеалах и ценностях. 
В целом аналитики интернет-аудитории кон-
статируют: как и в случае с «Крымской весной», 
в сети наблюдается подъем патриотических на-
строений.
— Конечно, информационная агрессия, фейко-
вые атаки и антироссийские санкции вызвали 
ответную реакцию: общество наше обиделось, 
разочаровалось и очень логично решило не 
слишком переживать по поводу тех, кому мы, 
как оказалось, категорически не нравимся, — 
объясняет психолог. — Это нормальная защит-
ная реакция человеческой психики: если ситу-
ацию не изменить, нужно к ней приспособить-
ся, начав к ней иначе относиться. И все эти ре-
акции, которые мы наблюдаем в соцсетях, на 
ушедшие с российского рынка компании: 

«Пусть валят!», «У нас свое не ху-
же», — говорят о том, что опору 
для себя россияне нашли как раз 
в чувстве патриотизма. Его словно 
достали с дальней полки и вернули 
на достойное место в ряду вечных 
ценностей. 
Согласно недавнему опросу 
ВЦИОМа, 85 процентов граждан 
страны считают, что быть патрио-
том значит не только любить свою 
Родину и работать на благо госу-
дарства, но и защищать Отчизну от 
любых обвинений и нападок. И хо-
тя зарубежные эксперты прогно-
зируют, что в российском обще-
стве в ближайшее время будет на-
блюдаться рост антизападных на-
строений, россияне сегодня 
демонстрируют другие очень цен-
ные черты своего характера — оп-
тимизм и чувство юмора. Число 
анекдотов и позитивных постов, 

появившихся в марте по поводу антироссий-
ских санкций в сетевых поисковиках, превыша-
ет уже десять миллионов. И красной нитью 
в них проходит уверенность: большая страна 
с ее великой историей справится с любыми по-
трясениями. 

цифра

89
процентов 
россиян 
считают 
себя 
патриотами

9 мая 2020 года. Алиса Крюкова 
с портретом своего прадеда на акции 
«Бессмертный полк»
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Ева Колпакова. Гуляя по центру города, она увидела огромную Z на фасаде сухаревской сцены Театра Олега Табакова. 
Большая эмблема спецоперации оформлена с помощью георгиевской ленты. Символ Z обозначает фразу «За победу». Художественный руководитель театра, народ-
ный артист России Владимир Машков не раз высказывал свою поддержку президенту России Владимиру Путину и проведению спецоперации на Украине. Фасад 
большим символом нашей армии украсили именно по его распоряжению. Машков отметил, что горд, что буква появилась на фасаде театра, и пожелал всем при-
частным к спецоперации вернуться домой с победой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 3

Победили Наполеона, 
освободили Польшу
Вечерняя Москва расска-
зывает о важных истори-
ческих событиях дня.

1814 год. Союзники по ан-
тинаполеоновской коали-
ции — войска России, Ан-
глии и Пруссии — взяли 
штурмом Париж, тем са-
мым положив конец трид-
цатилетию Наполеонов-
ских войн.

1847 год. Писатель Лев 
Толстой начал вести днев-
ник. В полном собрании со-
чинений дневник писателя 
занимает 13 томов. 

1856 год. Завершилась 
подписанием мирного до-
говора в Париже Крымская 
война 1853–1856 годов. Се-
вастополь, оставленный 
русскими войсками после 
длительной осады и не-
скольких штурмов врага, 
был возвращен России. 

1856 год. Александр II
в речи перед московским 
дворянством официально 
высказался об отмене кре-
постного права. Через че-
тыре года крестьянская ре-
форма была разработана
и введена в действие.

1867 год. Соединенные 
Штаты Америки за 7,2 мил-
лиона долларов приобрели
у России Аляску с Алеут-
скими островами.

1879 год. Состоялось пер-
вое исполнение оперы ком-
позитора Петра Чайковско-
го «Евгений Онегин». Это 
был ученический спектакль 

Московской консерватории
в Малом театре.

1894 год. Родился Сергей 
Ильюшин, советский авиа-
конструктор, единственный 
семикратный лауреат Ста-
линской премии, трижды 
Герой Социалистического 
Труда. Автор проекта 
Ил-2 — самого массового 
штурмовика Великой Оте-
чественной войны. Числен-
ность Ил-2 на фронте со-
ставляла около 36 тысяч.

1917 год. Временное пра-
вительство России подпи-
сывает пакт о признании 
независимости Царства 
Польского. На карте Евро-
пы впервые со времен на-
полеоновского нашествия
появляется суверенное 
Польское государство.

1945 год.В ходе Восточ-
но-Померанской наступа-
тельной операции Красная 
армия освободила поль-
ский город Гданьск.

1957 год. Родилась Елена 
Кондакова, российский 
космонавт, бортинженер 
«Союза ТМ-20», совершив-
шая самый длительный 
космический полет среди 
женщин — 169 суток и пять 
с половиной часов. 

1967 год.Опубликована 
правительственная дирек-
тива о формировании 
Войск ракетно-космиче-
ской обороны СССР.

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

день в день

Как мы смотрим 
телевизор

Социологи считают, что мы смотрим 
телевизор по прагматическим сообра-
жениям: получить информацию, сло-
вить кайф, узнать что-то новое, слить 
негативные эмоции, потренировать 
реакции на телевизионных персона-
жах. Среди социальных мотивов на 
первом месте долго было «Все смо-
трят — и я смотрю». Когда в СССР все 
смотрели одно и то же, социальные 

мотивы были на первом плане. Телевидение формирова-
ло национальную идентичность и мировоззрение. Мы 
стали советским народом благодаря программе «Время».
Считается, что сегодня преобладают мотивы развлече-
ния. Телевидение обнаруживает психологические про-
блемы каждого из нас и помогает, пусть в суррогатной 
форме, их решать. Если вспомнить простую модель лич-
ности, в структуру которой входит Ребенок, Взрослый 
и Родитель, то можно все жанры телевидения или просто 
кино соотнести с нею. Например, сенсорный голод, по-
требность в стимуляции разной мо-
дальности, характерные для детского 
уровня развития, удовлетворяется 
в комедиях. Персонажи романтиче-
ских, плутовских, эксцентричных ко-
медий ведут себя как дети-дошколь-
ники, непосредственно и радостно. 
Они не столько говорят, сколько взаи-
модействуют с миром: плещутся в во-
де, едят, топают ногами, кидаются по-
душками, переживают из-за всякой 
ерунды. 
Более позднему, «взрослому» уровню 
развития личности соответствуют 
мужские боевики и женские мелодра-
мы. С восьми до двенадцати лет маль-
чики и девочки враждуют, живут по своим законам и ори-
ентируются на своих кумиров. Это так называемый мона-
шеский уровень развития, когда мальчики — налево, де-
вочки — направо, у каждого своя монашеская коммуна 
с незыблемыми законами.  
Обратите внимание, сколько женских трупов в том же 
«Джеймсе Бонде». Девочки не очень нужны в мальчише-
ском мире, ими не дорожат ни авторы кино, ни зрители. 
И, напротив, сколько эмоций — просто соковыжималка, 
а не кино — в девичьих мелодрамах. Никакого действия, 
сплошные эмоции, самой драгоценной из которых оста-
ется любовь на всю жизнь.
И, наконец, ответственному, «родительскому» уровню 
развития личности соответствует трагедия — жанр, кото-
рый соотносит любую ценность с жизнью в целом.
Когда мы, пусть тайком, смотрим то, чего не переварива-
ем в реальной жизни, то расширяем границы своего «я». 
Для подростков такие практики опасны, они заимствуют 
их прямолинейно. Взрослые подглядывают в замочную 
скважину уже по привычке. Самое удивительное, что лю-
ди склонны смотреть одно и то же, а вовсе не одержимы 
поиском чего-то новенького. Как аквариумные рыбки за-
висают в привычных ракурсах. Тупят.  

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Сервисы такси могут 
обязать передавать 
данные силовикам.
И как вам?

АНДРЕЙ ПОПКОВ
ГЛАВА ПРОФСОЮЗА ТАКСИСТ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА 
РОССИИ 

Законопроект Министерства 
транспорта России, который 
обязывает агрегаторов такси 
передавать данные перевоз-
ок, нужен, чтобы обезопасить 
не только пассажиров, но 
и водителей. Ведь на данный 
момент их личные данные 
практически не защищены, 
поэтому возможна утечка 
большого объема информа-
ции. А последствия этого мо-
гут быть очень серьезными, 
учитывая, что в России рабо-
тает очень много иностран-
ных агрегаторов такси, основ-
ные представительства кото-
рых находятся за рубежом. 
Именно в условиях текущей 
геополитической обстановки 
это довольно логичное гра-
мотное решение. 
Многие думают, что эта ини-
циатива создаст дополнитель-
ные сложности предпринима-
телям. Но я считаю, что этого 
не произойдет. Ведь сейчас 
бизнес такси и так находится 
в упадке, его рентабель-
ность — на нуле, цены на услу-
ги повышаться не будут, что-
бы не потерять клиентов. А ес-
ли и будут, то в незначитель-
ной степени. Ведь когда 
в нашей стране из-за сложной 
эпидемиологической обста-
новки ввели масочный ре-
жим, люди сначала повозму-
щались, но потом перестали. 
То же самое, думаю, будет 

в случае повышения цены на 
услуги такси.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

На мой взгляд, предложение 
Минтранса излишне. Ведь на 
данный момент ФСБ, МВД или 
Следственный комитет имеют 
право запрашивать любые 
персональные данные, в том 
числе из баз различных транс-
портных перевозчиков. Доста-
точно лишь выслать в органи-
зацию официальный запрос, 
чтобы получить все необходи-
мые сведения. Я не помню, 
чтобы какие-то компании от-
казывали силовикам в инфор-
мации по какому-то уголовно-
му делу или проверке данных 
о человеке. Не вижу смысла 
предоставлять правоохрани-
тельным органам весь объем 
информации, они же там не со-
циологией занимаются. Более 
того, эта инициатива поставит 
под сомнение конституцион-
ное право человека на непри-
косновенность частной жизни 
и свободу передвижения.

АЛЕНА САМОРОДОВА
АДВОКАТ

Я думаю, что в скором времени 
инициативу Министерства 

Министерство транспорта России разработало законопроект о такси, в котором пред-
лагается передавать агрегаторам все данные в Федеральную службу безопасности. 
В документе говорится о передаче данных, которые используются для получения, 
хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

транспорта России поддержат, 
потому что вопрос о безопас-
ности граждан сейчас стоит на 
первом месте. Законопроект, 
который обязывает агрегато-
ров такси передавать данные 
перевозок в ФСБ, улучшит кри-
миногенную обстановку в Рос-
сии. И я в этом не сомневаюсь. 
Когда в Москве и других круп-
ных городах установили систе-
му камер видеонаблюдения, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов говорили, что 
уровень преступности значи-
тельно снизился, хотя в  первое 
время многие люди не призна-
вали необходимость этой ини-
циативы.

ОЛЕГ ШИБАНОВ
ПРОФЕССОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Если законопроект все-таки 
примут, то многим агрегато-
рам такси придется вложить 
свои средства, чтобы обеспе-
чить передачу данных о пере-
возках в ФСБ. Думаю, что сер-
висы столкнутся с трудностя-
ми, если им придется нани-
мать специалистов, чтобы 
налаживать систему реги-
страции клиентов. А этого не 
избежать. Не могу сказать, 
что законопроект Минтранса 
России точно повлияет на по-
вышение цены услуг такси. 
Однако важно понимать, что 
такой риск существует. Не 
случайно участники рынка 
считают, что рассмотрение 
этой инициативы лучше отло-
жить до нормализации эконо-
мической ситуации. Уверен, 
что такая инициатива вызо-
вет много вопросов у сотруд-
ников правозащитных орга-
низаций, ведь речь идет о пе-
редаче персональных данных, 
то есть о раскрытии личной 
информации. 

Авторы инициатив нашли 
своих единомышленников

Завтра завершается прием 
заявок на ежегодный кон-
курс городских инициатив 
«Лица района». Как сообщи-
ли организаторы мероприя-
тия — Агентство обществен-
ных проектов — в их адрес 
поступило уже 492 заявки.

В рамках конкурса у его участ-
ников есть прекрасная воз-
можность заявить и реализо-
вать свои проекты и инициа-
тивы, направленные на улуч-
шение жизни столичного 
района, который они пред-
ставляют. Предложения мож-
но внести по одиннадцати кон-
курсным направлениям, охва-
тывающим такие сферы, как 
культура и искусство, благоу-
стройство и экология, здраво-
охранение, спорт и другие. 
Москвич Денис Семенов в но-
минации «Спорт» решил пред-
ставить свой проект «Труд-
ный возраст». 
— Моя цель — привлечь под-
ростков, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, 
к занятию спортом, — поясня-
ет Денис Семенов. — Для меня 
главное даже не победа, а хо-
рошая возможность познако-
мить жителей города и района 

Хорошево-Мневники, кото-
рый я представляю, с разрабо-
танным проектом и получить 
в рамках конкурса информа-
ционную поддержку в его реа-
лизации.
Пока сегодняшние конкур-
санты активно готовятся 
вступить в борьбу за звание 
лучшего, на нетворкинг-сес-
сиях, которые стартовали во 
всех столичных округах, со-
бираются его прошлогодние 
лидеры. 
Как говорит одна из победи-
тельниц конкурса «Лица райо-
на — 2021» Алиса Комель, кон-
курс не заканчивается объяв-
лением результатов и вручени-
ем наград. Его участники 
по-прежнему продолжают ак-
тивно общаться и обменивать-
ся накопленным опытом. 
— Для меня участие в конкур-
се городских инициатив было 
большим экспериментом 
и, как показало время, очень 
успешным. Я представляла 
проект «Спорт повсюду», на-
правленный на популяриза-
цию бега, — вспоминает 
она. — Как же хорошо, что ор-
ганизаторы конкурса прово-
дят для нас нетворкинг-сес-
сии, на которых мы общаем-
ся, знакомимся и тем самым 
продолжаем развивать проек-
ты и инициативы, которые 

в разные годы представляли 
в «Лицах района». И самое 
главное — находим здесь еди-
номышленников для дальней-
шей плодотворной работы. 
А у москвичей остался всего 
один день для того, чтобы за-
явить о своих идеях и стать 
участником конкурса «Лица 
района — 2022». Заявка пода-
ется на сайте лицарайона.мо-
сква.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
В этом году конкурс «Лица 
района» пройдет в третий раз. 
И к участию организаторы 
приглашают всех, кто хочет 
найти ресурсы и единомыш-
ленников в социально значи-
мой деятельности. С каждым 
годом мы стараемся разно-
образить программу и адапти-
ровать ее под актуальные по-
требности наших участников 
и запросы общества. Помимо 
конкурсных этапов, мы прово-
дим чемпионаты по оратор-
скому мастерству, деловые 
игры, лекции, мастер-классы 
и творческие вечера-квар-
тирники. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

конкурс

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● 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 до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические
услуги

16 марта 19:17 Начальник управления развития социальной сферы префектуры ЗАО 
Елена Рылатко (справа) вручает диплом победителю конкурса «Лица района — 2021» 
Алисе Комель
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