
На площади перед Третьяков-
ской галереей вчера царил 
жаркий июль 1941 года. Маль-
чишки в пионерских галсту-
ках покупают мороженое 
и горячие пирожки, строгий 
постовой следит за порядком, 
а колонны ополченцев-писа-
телей стройным шагом уходят 
защищать город по Малому 
Толмачевскому переулку. Ухо-
дят по зову сердца. 
В необычном для себя амплуа 
предстал на съемочной пло-
щадке председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошни-
ков — он сыграет в фильме 
реального исторического пер-
сонажа — второго секретаря 
городского комитета партии. 
— В столице с 2015 года реа-
лизуется программа памяти 
народного ополчения. И се-
годня, в день, когда было соз-
дано Московское народное 
ополчение, благодаря студии 
«Военфильм» и Департаменту 
культуры города Москвы мы 
начинаем съемки, — сказал 
он и прокомментировал свое 
участие в киноленте. — Скажу 
честно, это, наверное, была 
моя самая главная мечта. И се-
годня она воплотилась 
в жизнь. Мы снимаем самое 
настоящее народное кино.
Помимо профессиональных 
актеров — Александра Кор-
шунова, Сергея Пускепалиса, 
Александра Семчева, Андрея 
Некрасова, Игоря Угольнико-
ва, Анны Большовой, Сергея 
Угрюмова и других, на съемки 
приглашены и потомки опол-
ченцев. 

Москвичка Татьяна Волкова 
приехала на первый съемоч-
ный день вместе со своими 
детьми — Светланой и Миха-
илом.

— Очень волнуемся, потому 
что впервые участвуем в по-
добном проекте. В народном 
ополчении был брат моей ба-
бушки — Сергей Морозов. Он 

попал в 13-ю Ростокинскую 
дивизию, — рассказывает Та-
тьяна Волкова. — Мы помним 
и чтим его память, каждый 
год принимаем участие 

в шествии «Бес-
смертного полка». 
И с удовольствием 
согласились снять-
ся в этой картине. 
Ведь это очень 
важно — помнить 
о тех, кто отдал 
свою жизнь ради 
счастья потомков. 
Одной из юных ак-
трис на съемочной 
площадке стала 
ученица 7-го клас-
са школы № 2116 

Екатерина Леонтьева. 
— Мой прадедушка Курдюков 
Николай Филиппович был 
ополченцем. Он работал на 
заводе. Ему было 20 лет, когда 

он ушел на фронт, — расска-
зывает историю семьи Екате-
рина. — Он пропал без вести. 
Но в нашей семье осталось 
много его фотографий. 
О символичности даты нача-
ла съемок рассказал автор 
сценария картины, ее продю-
сер и режиссер Игорь Уголь-
ников, который и сам являет-
ся внуком ополченца. 
— Я вижу важный смысл 
в том, чтобы начать работу 
над фильмом именно 3 июля, 
так как в этот день в 1941 году 
Сталин обратился к гражда-
нам Советского Союза и при-
звал их в ополчение, — пояс-
нил он. — В московские воен-
коматы пришли 400 тысяч 
москвичей — люди мирных 
профессий — и добровольно 
записались в ополчение. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера начались 
съемки четы-
рехсерийного 
фильма о подви-
ге Московского 
народного опол-
чения. В карти-
не наряду с про-
фессиональны-
ми актерами 
участвуют и по-
томки героев.

Служба спасения работает 
круглосуточно и без выходных
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в соци-
альных сетях поздравил со-
трудников московской «Си-
стемы 112» с юбилеем созда-
ния службы и анонсировал 
открытие нового пригород-
ного вокзала. 

На протяжении десяти лет мо-
сковская «Система 112» при-
ходит на помощь горожанам.
— Именно сюда поступают 
все сигналы о происшестви-
ях, — отметил мэр Москвы. — 
К ней подключены больше 
230 городских служб — по-
жарные, аварийные бригады, 
спасатели, медики, операто-
ры связи. Диспетчеры прини-
мают звонки на 18 языках.
Сергей Собянин также под-
черкнул, что именно благода-
ря такой мощной команде 
и автоматизации процессов 
существенно сократилось 

время приема и обработки 
сигналов. 
— На опрос звонящего уходит 
минута, на отправку инфор-
мации службам — всего 30 се-
кунд, — поделился он. — Спа-
сибо всем, кто работает в «Си-
стеме 112». Вы настоящие 
профи!
Кроме того, мэр Москвы рас-
сказал о строительстве нового 
пригородного вокзала «Ма-

рьина Роща» на участке вто-
рого Московского централь-
ного диаметра.
— Сделано больше половины 
запланированных работ. Идет 
строительство платформы 
и надземного вестибюля с вы-
ходами на улицу Веткина 
и к 7-му проезду Марьиной 
Рощи, — рассказал он.
На основе вокзала создадут 
крупный транспортно-пере-
садочный узел (ТПУ) с совре-
менной пассажирской инфра-
структурой и удобными пере-
садками между разными ви-
дами транспорта. 
— По прогнозам, в 2025 году 
ТПУ будут пользоваться около 
100 тысяч человек в сутки, — 
добавил Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сохраняем высокий 
темп строительства
В субботу заместитель мэра 
столицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото) подвел 
итоги ввода недвижимости 
за полгода. 

Темпы строитель-
ства недвижимо-
сти в Москве не 
снижаются. Только 
за первое полуго-
дие в нашем мега-
полисе сдано свы-
ше 5,3 миллиона 
квадратных метров различ-
ных объектов. Из общего объ-
ема три миллиона «квадра-
тов» приходится на жилье.
— Несмотря на все трудности, 
строительство недвижимости 
и жилья идет с опережением 
графика, — заявил Андрей 
Бочкарев. — Особое внима-
ние уделяется строительству 

объектов социальной инфра-
структуры. За полгода постро-
ено свыше 30 больниц, школ 
и детсадов. При этом порядка 
две трети из этих объектов 
возведено за счет инвесторов. 

Заммэра добавил, 
что с начала года 
также построено 
свыше 30 коммер-
ческих и производ-
ственных объек-
тов, предполагаю-
щих дальнейший 
запуск бизнес-про-
цессов. Строитель-

ство жилья, коммерческих, 
социальных, культурных 
и спортивных объектов раз-
вернуто как в старой, так 
и в Новой Москве. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На 18 станциях метро и МЦК из-за жары бесплатно раздают питьевую воду. При 
необходимости число станций, где можно утолить жажду, могут увеличить, сообщили 
в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Съемки четырехсерийной 
военно-исторической 
драмы «По зову сердца» 
продлятся примерно год. 
В фильме зрители увидят 
много знакомых город-
ских локаций. Так, первый 
съемочный день прошел 
в Малом и Большом Тол-
мачевском переулках. 
Также съемки будут про-
ходить на станции Мо-
сковского метрополитена 
«Маяковская», на Твер-
ской улице (раньше это 
была улица Горького), 
в Российской государ-
ственной библиотеке, 
на некоторых промыш-
ленных предприятиях. 

кстати

культура 

Героическое кино  
Фильм «По зову сердца» расскажет о жертвенном подвиге жителей 
столицы, вставших в годы войны на защиту своего города

традиции

Скоростной забег на бревно 
и румяные пирожки к чаю — 
музей-заповедник «Коломенское» 
отметил Сабантуй ➔ СТР. 3

карьера

Студенческие отряды 
помогут найти друзей и устроиться 
на работу. Где ждут молодых 
и энергичных «бойцов» ➔ СТР. 5

мнения

Зачем нужен цифровой профиль 
здоровья и почему Бориса 
Джонсона волнуют русские ученые, 
рассуждают наши колумнисты ➔ СТР. 6

РАЗ ЗА ДВА ГОДА МОСКВИЧИ ПОСТАВИЛИ 
ОЦЕНКИ ГОРОДСКИМ СОБЫТИЯМ В РУБРИ
КЕ ПУЛЬС СТОЛИЦЫ В ПРОЕКТЕ АКТИВ
НЫЙ ГРАЖДАНИН. ОЦЕНКУ ПОЛУЧАЮТ 
ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ГОРОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

4 000 000 

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

То, что мы сегодня даем старт 
такому замечательному про-
екту, как картина «По зову 
сердца», это большое собы-
тие, которое очень ждали 
многие москвичи, в том числе 
и я. Эпопея Московского 
ополчения — это важнейшая 
страница в истории нашего 
города. Потому что подвиг 
тех десятков тысяч людей, 
которые встали на защиту на-
шего города добровольно, 
а не по призыву, это, конечно, 
факт гражданского мужества 
и самоотверженности. То, что 
они совершили под Москвой 
осенью 1941 года, стало про-
логом к тому, что потом приве-
ло всю нашу страну к Победе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сценарий 
картины основан 
на воспоминаниях 
добровольцев
и фронтовиков 

Вчера 13:38 Слева направо: глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и режиссер фильма
«По зову сердца» Игорь Угольников по киношной традиции перед началом съемок разбивают тарелку о штатив кинокамеры — на удачу

Игра воспитывает 
не хуже книги

Сегодня в нашей стране большое вни-
мание уделяется развитию ИТ-отрас-
ли. Мы решили тоже внести свой 
вклад в это большое дело. И поэтому 
запустили проект «Начни игру». Это 
новый конкурс для разработчиков 
компьютерных игр. Ведь эта отрасль 
на сегодняшний день считается од-
ной из самых бурно развивающихся 
в мире. По официальной статистике, 
в прошлом году объем игрового про-

изводства составлял 180 миллиардов рублей, а участни-
ков отрасли насчитывалось аж 80 миллионов человек! 
И с каждым годом показатели растут. В среднем в мире 
прирост участников игровой отрасли составляет около 
15 процентов в год. 
Идею организовать такой интерес-
ный конкурс предложил призер На-
циональной технологической олим-
пиады Александр Кравченко. Ведь 
разработка компьютерных игр тре-
нирует навыки, которые важны для 
ИТ-специалистов. При этом игры мо-
гут быть разных жанров и тематик. 
Главное — какие задачи ставят перед 
собой их разработчики. Мы в рамках 
конкурса будем поощрять добрые 
сюжеты. 
В нашем конкурсе смогут поучаство-
вать и новички, и профессионалы. Бу-
дет три возрастные категории: школь-
ники, студенты и люди старше 24 лет. Команды, показав-
шие лучшие результаты, получат гранты на разные сум-
мы. Максимум — семь миллионов рублей. Этой суммы 
вполне хватит, чтобы создать собственную игру и запу-
стить ее в производство. Однако чтобы победить, проек-
ты участников конкурса должны быть конкурентоспо-
собными и отвечать самым высоким техническим требо-
ваниям.
Надо отметить, что перспективы развития мировой и рос-
сийской в частности игровой отрасли очень серьезные. 
Весной 2022 года проводилось крупное исследование, 
которое показало, что каждый десятый опрошенный 
играет примерно по 40 часов в неделю. А практически 
50 процентов респондентов ответили, что проводят за 
играми по шесть часов в неделю. Кроме того, 28 процен-
тов опрошенных хотят работать в игровой отрасли. Ведь 
это не только интересно, но и полезно — игры развивают 
и обучают, как кино и книги.

В Москве стартовал Всероссийский конкурс «Нач-
ни игру». Генеральный директор АНО «Россия — 
страна возможностей» Алексей Комиссаров рас-
сказал о его целях и задачах.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
КОМИССАРОВ
ГЕНДИРЕКТОР 
АНО РОССИЯ  
СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ РЯД 
ОБЪЕКТОВ В ТИНАО ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Полеты сквозь 
мрачные 
санкционные тучи
Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерриш 
заявил, что эффективное урегулирование 
мирового продовольственного кризиса, 
возникшего весной 2022 года, невозмож-
но без возвращения на мировые рынки 
удобрений и продукции из России и Укра-
ины. В то же время наша страна обходится 
без западных товаров. Сегодня на странице 
«Тенденции и прогнозы» корреспонденты 
«ВМ» выясняли, как западные санкции по-
влияли на российскую авиаотрасль, ситуа-

цию на рынке труда и цены 
на недвижимость.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

КАК СТРОИТСЯ СТАНЦИЯ 
БКЛ ПЕЧАТНИКИ ➔ СТР. 2
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1 июля 11:47 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) пообщался с жителями поселения Воскресенское, для которых рядом с местным храмом сделали благоустроенный 
современный парк. А еще лично подписал одну из картин, нарисованных детьми — участниками художественного мастер-класса, написав на ней «Новая Москва» 

Сергей Собянин: Рядом 
с храмом появился парк 

Завершена реставрация 
храма Живоначальной 
Троицы в Алексеевском 
районе. Как рассказал 
Сергей Собянин в соцсе-
тях, работы были прове-
дены за счет городского 
бюджета. Специалисты 
восстановили фасады 
из красного кирпича, бе-
локаменные элементы, 
лестницы, полы. В этом 
году реставрация за счет 
бюджета также проходит 
на 56 объектах религиоз-
ного назначения.

кстатиВ поселении Воскресенское 
проведены масштабные рабо-
ты по комплексному благо-
устройству. Они охватили тер-
риторию площадью 20,4 гек-
тара. 

Комплексная работа
Приведены в порядок терри-
тории перед Домом культуры 
и спорта вдоль реки Цыганки, 
а также участок Воскресен-
ского парка вблизи храма Вос-
кресения Христова.
— Здесь мы построили детский 
сад, поликлинику. Сейчас воз-
водим еще одну школу и дет-
ский сад. Сделали дорогу, вы-
ходящую на Калужское шоссе, 

и скоро доделаем дорогу в сто-
рону Щербинки. Так что с точ-
ки зрения транспортного обу-
стройства будем и дальше за-
ниматься вашим поселени-
ем, — отметил Сергей  Собянин 
во время общения с местными 
жителями и прихожанами хра-
ма Воскресения Христова. 
Отдельную благодарность мо-
сквичи выразили мэру за бла-
гоустройство Воскресенского 
парка. На набережной специ-
алисты очистили береговую 
линию и создали комфортный 
прогулочный маршрут с бе-
седками, садовыми 
диванами, качеля-
ми и креслами-ко-
конами, велодо-
рожкой, амфитеа-
тром со сценой 
и детскими пло-
щадками. Для лю-
бителей активного 
отдыха в парке об-
устроили футболь-
ное поле с искус-
ственным газоном, 
поставили улич-
ные тренажеры 
и столы для пинг-понга.
— Кроме того, в парке обу-
строили точки для пикников 
и площадку для выгула собак. 
Установили новые опоры ос-
вещения, малые архитектур-
ные формы и систему видео-
наблюдения, а также сделали 
площадки-настилы, разбили 
газоны, высадили многолет-
ние цветы, деревья и раз-
личные кустарники, — доба-
вили в пресс-службе столич-
ной мэрии. 

Затем, уточнили в ведомстве, 
благоустроенное парковое 
пространство было объедине-
но с территорией храма.

Мощный парк 
электробусов
В честь десятилетней годов-
щины присоединения Новой 
Москвы Сергей Собянин так-
же открыл крупнейший в Ев-
ропе электробусный парк 
«Красная Пахра». 
— Этот парк обеспечит опти-
мальное размещение новых 
машин и перевозки назем-

ным транспортом населения 
большой территории Новомо-
сковского и Троицкого окру-
гов, — сказал глава города.
По словам мэра, в течение го-
да практически весь парк бу-
дет заполнен новыми элек-
тробусами. 
— Несмотря на сложности, 
которые возникли из-за санк-
ционного давления на нашу 
промышленность, Москва по-
прежнему будет работать 
с новейшими транспортными 

системами. Мы отработали 
все проблемы с производите-
лями электробусов, так что 
создание этих машин продол-
жится. Это касается и элек-
тробусов, и метрополитена, 
и железнодорожного транс-
порта, — подчеркнул он.
Мэр города также отметил, 
что именно быстрое развитие 
транспортной инфраструкту-
ры позволило Новомосков-
скому и Троицкому округам 
стать неотъемлемой частью 
столицы.
— Половина москвичей, кото-
рые празднуют новоселье, по-
лучают квартиры в Новой 
Москве. Здесь создано около 
200 тысяч рабочих мест: меди-
цинские, промышленные, ин-
новационные центры, а также 
предприятия продовольствен-
ного снабжения Москвы, — 
сказал Сергей Собянин. 

Транспортная доступность 
Открылись в праздничный 
день и новые эстакады, связы-
вающие Калужское шоссе 
с Коммунаркой. Они улучшат 
транспортную доступность 
Московского многопрофиль-
ного клинического центра 
«Коммунарка» и станции ме-
тро «Ольховая», частично раз-
грузят улицу Александры Мо-
наховой. Кроме того, мэр ос-
мотрел ход строительства но-
вой школы в Коммунарке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин побы-
вал в Новой Мо-
скве, которая 
сейчас праздну-
ет 10-летний 
юбилей со дня 
образования, 
посетил там соц-
объекты, от-
крыл парк элек-
тробусов и но-
вую дорогу. 

день мэра

Проверили безопасность 
строящихся зданий
Накануне выходных пред-
ставители Комитета государ-
ственного строительного 
надзора Москвы и столично-
го Центра экспертиз, иссле-
дований и испытаний в стро-
ительстве (ГБУ «ЦЭИИС») 
подвели итоги совместной 
работы за десять лет.

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета государ-
ственного строительного над-
зора города Москвы Альберт 
Плужников сообщил, что ров-
но 10 лет назад было принято 
решение о создании Центра 
экспертиз. И это решение бы-
ло чрезвычайно важным. 
— Инспекторы нашего Ко-
митета Мосгорстройнадзора 
ежедневно осуществляют де-
сятки проверок, в которых 
принимают участие специа-
листы ГБУ «ЦЭИИС». Благода-
ря своевременным решениям 
руководства города и Строй-
комплекса, центр оснащен по 
последнему слову техники 
и постоянно происходит об-

новление технической базы 
центра. За первое полуго-
дие этого года эксперты ГБУ 
«ЦЭИИС» приняли участие 
в 1210 выездных проверках 
Мосгорстройнадзора. А всего 
с 2012 года специалисты Цен-
тра экспертиз выполнили 
свыше 150 тысяч работ на бо-
лее чем 16 тысячах объектов. 
Цифра огромная, количество 
объектов колоссальное. За 
каждой работой стоит, поми-
мо большого физического 
труда, еще и огромный ком-
плекс технических работ в ла-
боратории, — рассказал 
Плуж ников. 
Директор ГБУ города Москвы 
«Центр экспертиз, исследова-
ний и испытаний в строитель-
стве» Виктор Егоров подчер-
кнул, что основным приори-
тетом на протяжении всего 
периода работы центра явля-
ется повышение безопасно-
сти и качества строительства 
в городе Москве.
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА
edit@vm.ru

Станции метрополитена свяжут удобные пешеходные галереи
В субботу заммэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Андрей Бочкарев осмотрел 
ход работ на станции «Печат-
ники» Большой кольцевой 
линии (БКЛ) метро. 

Подъемные краны перетаски-
вают грузы: огромные мотки 
арматуры опускают к рабо-
чим, чтобы те «вязали» проч-
ные решетки — одну из основ 
станции городской подземки. 
Сварочные работы, доставка 
стройматериалов, подача ме-
ханизмов под землю — строи-
тели трудятся без устали 
24 часа в сутки. А внизу, на са-
мом станционном комплексе, 
уже прорисовываются очер-
тания новой станции «Печат-
ники». Основные конструк-
ции практически полностью 
готовы. До финиша по моно-
литным работам остается все-
го 18 процентов. Параллельно 
ведется монтаж инженерных 
систем: специалисты устанав-
ливают вентиляцию, тянут 
электрику, настраивают си-

стемы противопожарной без-
опасности, проверяют энер-
госнабжение тоннелей.
— Идет установка эскалато-
ров, — сообщил Андрей Боч-
карев по итогам осмотра стро-
ящейся станции. — Уже уста-
новлены три из семнадцати 
подъемных механизмов.
Эскалаторы разместят на трех 
уровнях «Печатников» Боль-
шого кольца, включая пере-
садку на Люблинско-Дми-
тровскую линию.
На станции также ведутся от-
делочные работы. Так, в тех-
нических помещениях она 
уже завершена, и бригады те-
перь работают на платформе. 
Гранит и металлокерамиче-
ские панели послужат долго-
вечным «нарядом» новых «Пе-
чатников». Все материалы — 
российского производства.
— Общая готовность станции 
превышает 70 процентов, — 
отметил Андрей Бочкарев.
Он добавил, что сам восточ-
ный участок Большого коль-
ца, куда входят «Печатники» 
и еще три станции, — доста-

точно сложный для сооруже-
ния метро. Тяжелая гидрогео-
логия, перенос существую-
щих инженерных коммуника-
ций осложняли ход работ на 
всем отрезке линии. Однако 

этот участок Большого кольца 
обещают достроить в ближай-
шие полгода.
Большим плюсом для пасса-
жиров станет не только ввод 
новых станций, но и их удоб-

ная связь с существующими 
направлениями. Так, с «Пе-
чатников» БКЛ можно будет 
пересесть на одноименную 
станцию Люблинско-Дми-
тровской ветки. Строители на 

две трети завершили работы 
на будущей пешеходной гале-
рее. Уже готов лестничный 
спуск на платформу действу-
ющей станции, завершена его 
отделка. В скором времени 
бригады приступят к монтажу 
верхнего перекрытия. Следу-
ющим этапом станет устрой-
ство кровли, отделка и мон-
таж инженерных сетей. 
— Пересадка свяжет также 
Большое кольцо и второй Мо-
сковский центральный диа-
метр, — добавил Андрей Боч-
карев. — На МДЦ-2 остановка 
уже работает.
По предварительным прогно-
зам, транспортно-пересадоч-
ным узлом на юго-востоке 
столицы будут пользовать-
ся до 17 тысяч пассажиров 
в час пик. 
Параллельно в районе ведется 
создание Юго-Восточной хор-
ды. Таким образом, эта часть 
столицы будет обеспечена са-
мыми разными видами транс-
портных маршрутов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

2 июля 11:33 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев осматривает ход работ на станции БКЛ «Печатники» 

30 июня 2022 года. Сотрудник московской фабрики Исмаил Шамсидинов за работой — 
предприятие надеется найти новых поставщиков на площадке товарной кооперации

Предприниматели арендуют городское 
имущество на льготных условиях
Столичные власти сдают 
в аренду предпринимателям 
здание в парке «Соколь-
ники» площадью почти 
500 квадратных метров, со-
общил вчера руководитель 
столичного Департамента 
по конкурентной политике 
Иван Щербаков.

Одноэтажное здание располо-
жено по адресу: проезд Со-
кольнического круга, дом 7. 
Заявочная кампания по арен-
де помещения продлится до 
18 июля, а сами торги состоят-
ся 21 июля. 
— Москва предоставляет 
предпринимателям различ-
ные варианты для ведения 
бизнеса в парках: можно от-
крыть заведения обществен-
ного питания, пункты прока-
та инвентаря и оборудования, 
точки торговли в нестацио-

нарных объектах и передвиж-
ных тележках по продаже на-
питков и мороженого. В на-
стоящее время на открытый 
аукцион по аренде выставле-
но отдельно стоящее здание 
в парке «Сокольники» под от-
крытие кафе. Площадь объек-
та составляет 491,7 квадрат-
ного метра, договор с победи-
телем торгов будет заключен 
на пять лет, — рассказал Иван 
Щербаков.
Большую часть здания (около 
300 квадратных метров) зани-
мает основной зал в виде 
окружности с окнами по пери-
метру. Лот также подключен 
к основным инженерным 
коммуникациям — электри-
честву, водопроводу и канали-
зации. Также арендатор име-
ет право оформить интерьер 
и экстерьер заведения по сво-
ему усмотрению. 

В Москве регулярно выставля-
ют на торги различные жилые 
и нежилые объекты городской 
собственности. Предпринима-
тели могут заключить договор 
по выгодной арендной ставке 
и получить всю необходимую 
документацию по недвижимо-
сти. Главный плюс такого со-
трудничества с городом для 
предпринимателей — абсо-
лютная безопасность и про-
зрачность сделки. 
Ознакомиться с лотами мож-
но в разделе «Имущество от 
города» на инвестпортале. 
Также в столице регулярно 
проводятся роуд-шоу, где каж-
дый может увидеть актуаль-
ные лоты, а также получить 
советы экспертов по целесоо-
бразному использованию по-
мещения.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Сервис товарной кооперации 
поможет найти поставщиков
Сегодня в Екатеринбурге от-
крывается крупнейшая про-
мышленная выставка «Инно-
пром», на которой прави-
тельство Москвы презентует 
площадку товарной коопе-
рации для предприятий. 

Площадка товарной коопера-
ции, как отметил начальник 
Главного контрольного управ-
ления Москвы Евгений Данчи-
ков, в первую очередь позво-
лит бизнесу продолжать свой 
производственный процесс, 
несмотря на существующие 
ограничения с поставками из-
за рубежа. 
— Правительство Москвы 
предлагает производителям 
и поставщикам не просто под-
бор аналогов импортных то-
варов, а сервис по выходу на 
новые рынки сбыта. Мы пока-
зываем, как совместная рабо-
та регионов помогает уско-
рять процесс импортозамеще-
ния в нашей стране через раз-
витие цифровых сервисов для 
предпринимателя. К площад-

ке уже проявили интерес бо-
лее 120 производителей из 
26 регионов страны, — под-
черкнул он.
Среди московских заводов, 
которые заинтересовались 
сервисом, — Фабрика венти-
ляции ГалВент. По словам ди-
ректора по развитию пред-
приятия Олега Логинова, его 
компания уже активно ведет 
работу на площадке товарной 
кооперации.
— Мы производители, поэто-
му заинтересованы в том, что-
бы нашу продукцию покупали 
по всей стране. Кроме того, 
есть ряд комплектующих, ко-
торые мы закупали за рубе-
жом, и с помощью сервиса на-
деемся найти отечественные 
аналоги. Часть станочного 
оборудования тоже у нас им-
портная. Мы хотим постепен-
но отказаться от него и заку-
пать такое же у российских 
производителей. Сейчас с по-
мощью сервиса как раз изуча-
ем, какие есть варианты, — 
поделился Логинов. 

Гендиректор завода «Спецка-
бель» Андрей Лобанов доба-
вил, что создание площадок, 
где бизнес может предложить 
свою продукцию и вместе 
с тем найти комплектующие 
или материалы для своего де-
ла, — отличный шаг навстре-
чу отечественным предпри-
нимателям.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новые округа 
стали важной 
частью столицы. 
Их развитие 
продолжается

масштабных ин-
вестиционных 
проекта приняты 
в 2022 году, сооб-
щил мэр в соци-
альных сетях. 

цифра
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ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

За несколько месяцев с рос-
сийского рынка ушли многие 
производители сырья, ком-
плектующих и оборудования. 
Мы поставили перед собой за-
дачу создать комфортные ус-
ловия для работы московских 
промышленников. И сейчас 
активно информируем пред-
приятия о новой площадке то-
варной кооперации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Национальный праздник удивил 
разнообразной программой

Национальный праздник Са-
бантуй ежегодно проводится 
в столице силами нескольких 
московских землячеств и при 
поддержке Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей города 
Москвы. Этот праздник за-
родился еще в древние време-
на и символизирует оконча-
ние весенних полевых работ 
у татарских и башкирских на-
родов. 
Сейчас московский Сабантуй 
представляет собой масштаб-
ное событие, гости которого 
могут ближе познакомиться 
с культурой сразу нескольких 
народностей страны. 
В этом году местом проведе-
ния мероприятия стал музей-
заповедник «Коломенское». 
С раннего утра там можно бы-
ло увидеть людей в националь-
ных костюмах, послушать их 
музыку. Привлек внимание 
посетителей и этно-fashion-
шатер, где в течение дня мож-
но было пообщаться с дизай-
нерами и принять участие 
в многочисленных мастер-
классах. А еще на празднике 
можно было заглянуть в самые 
настоящие этнические дерев-
ни, где представлены предме-
ты культуры и быта татарских 
и башкирских народов. 

— Московский Сабантуй — 
это замечательный праздник, 
возвращение которого мы 
с нетерпением ждали после 
нескольких лет пандемии. Это 
очень многогранное меро-
приятие, которое вмещает 
в себя и творчество, и спорт, 
и национальную кухню. Са-
мая главная идея Сабантуя за-
ключается в объединении на-
родов, — отметил посетив-
ший мероприятие председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.
На центральной сцене с утра 
и до позднего вечера выступа-
ли национальные коллективы 
и звезды эстрады, которые 

представляли самые разные 
народы. К примеру, гости Са-
бантуя смогли увидеть высту-
пление известного танцеваль-
ного ансамбля «Татарстан», 
послушать новые песни от 
финалистки конкурса «Го-
лос» — Рушаны Валиевой 
и многих других.
Но особенно привлекали го-
стей расположившиеся в пар-
ке национальные подворья, 
где можно было попробовать 
самые разные угощения, при-
обрести изделия народных 
промыслов, принять участие 
в различных играх и забавах. 
Москвич Ренат Икзамов ре-
шил попробовать свои силы 

в соревнованиях по скорост-
ному забегу на бревно. Это 
старинный вид состязания, 
которым татары развлекают 
себя и гостей во время празд-
нования Сабантуя. Ренату 
удалось забраться на бревно 
за 45 секунд.
— Немного растерял хватку, 
раньше делал это быстрее, — 
говорит Ренат. — А участвую 
я в этом состязании на каж-
дом Сабантуе, который прохо-
дит в столице. Мы с моей се-
мьей любим этот веселый, до-
брый и вкусный праздник. 
Помимо различных игр и раз-
влечений гостей на подворьях 
ждала увлекательная выстав-

ка старинных сундуков, само-
варов, изделий ручной работы 
из тканей, дерева и металла. 
Причем некоторые представ-
ленные образцы можно было 
приобрести. 
— Я впервые участвую в этом 
празднике, — говорит Ибра-
гим Фатыхов, занимающийся 
ковроткачеством. — Но вижу 
неподдельный интерес людей 
к представленным мною об-
разцам продукции. Некото-
рые из них приобрели. 
Завершился праздник Сабан-
туй большим гала-концертом 
артистов. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Школьники создают 
свои модные коллекции 

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

С Сабантуя, этого полюбивше-
гося москвичам и гостям столи-
цы праздника, мы открываем 
череду летних национальных 
мероприятий. Неизменно хле-
босольный и гостеприимный 
Сабантуй объединяет людей 
самых разных национально-
стей и вероисповеданий. Ведь 
мы все живем в нашем люби-
мом городе в атмосфере мира, 
дружбы и добрососедства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В субботу в сто-
лице прошел 
ежегодный 
национальный 
праздник 
Сабантуй. 
Он собрал свы-
ше 250 тысяч 
человек — мо-
сквичей и го-
стей столицы, 
приехавших 
со всей страны. 

традиции 

Самокатам 
снизят скорость

Впервые сервис кикшеринга (система 
краткосрочной аренды самокатов 
и электросамокатов. — «ВМ») зара-
ботал в Москве в 2018 году. К концу 
того сезона горожанам было доступно 
три тысячи самокатов, на которых бы-
ло совершено 100 тысяч поездок. 
В 2022 году всего за первые несколь-
ко месяцев с момента старта сезона 
кикшеринга с помощью сервиса про-

ката было совершено больше девяти миллионов поез-
док, доступно 35 тысяч самокатов — это крупнейший 
парк проката в Европе. 
Примечательно, что развитие сервиса происходит преи-
мущественно с транспортными целями, то есть 70 про-
центов пользователей используют самокаты для поездки 
до ближайшей станции метро или для перемещения из 
одного района в другой. Ежедневное количество поездок 
составляет 150 тысяч, что сопоставимо с количеством 
пользователей каршеринга. Это говорит о том, что элек-
тросамокаты стали таким же важным 
видом транспорта. 
Поскольку популярность кикшеринга 
растет, мы договорились с оператора-
ми проката о расширении географии 
работы сервиса, преимущественно 
в районы Новой Москвы, Зеленограда 
и другие территории, где мы видим 
спрос на развитие сервиса. Там допол-
нительно установят парковки для са-
мокатов, чтобы точки начала и завер-
шения поездок были расположены 
максимально удобно. 
Мы стараемся интегрировать сервис 
в транспортную систему города и раз-
вивать безопасность передвижения. 
С этой целью мы запускаем новый 
проект «Включи режим безопасно-
сти». На сайте нашего департамента 
будет опубликована новая программа, которая, мы наде-
емся, будет распространена и внедрена всеми оператора-
ми проката самокатов. Это будет новая единая система 
обучения правилам езды на электросамокате и введения 
дополнительных медленных зон. Добавлю, что таких мед-
ленных зон в Москве уже более 200, и они активно раз-
виваются. Они расположены в тех местах, где высокий 
пассажиропоток, узкие тротуары или дороги, а также там, 
где часто происходят аварии с участием электросамока-
тов. Чтобы предотвратить ЧП, специалистами подбирает-
ся оптимальный скоростной режим — где-то 10 киломе-
тров в час, где-то даже пять километров. Технически это 
работает так: в каждый электросамокат встроена система 
навигации, поэтому при попадании в определенную зону 
он автоматически плавно снижает скорость. Мы догово-
рились с операторами о введении временных медленных 
зон, например во время проведения массовых мероприя-
тий или на отдельных участках во время пиковых часов. 
Пока что движение электросамокатов формально не уре-
гулировано и отсутствует возможность администрирова-
ния правонарушений с их участием. С Минтрансом мы 
разработали проект правил дорожного движения для са-
мокатов, они будут приравнены к велосипедам. Сейчас 
проект проходит общественные слушания. 

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

АЛЕКСЕЙ 
МИТЯЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

мнение

Дипломированные инженеры получили 
наставления от ректора и космонавтов

Новый сезон Дома кинематографистов пройдет 
под знаком поддержки молодых дарований 

В Московском государствен-
ном техническом универси-
тете имени Н. Э. Баумана со-
стоялось посвящение вы-
пускников в инженеры.

Павел Карасев в этом году 
окончил факультет «Специ-
альное машиностроение». Он 
поднимается на сцену Боль-
шого зала Дворца культуры 
имени Н. Э. Баумана. Ректор 
вуза Михаил Гордин надевает 
на шею Павла шелковый 
шарф синего цвета с девизом 
университета «Мужество, во-
ля, труд и упорство». А на го-
лову — каску с автографами 
преподавателей университе-
та. Теперь Павла Карасева 
официально посвятили в ин-
женеры и выдали такой долго-
жданный диплом. 
Главные атрибуты праздника 
получил еще 51 выпускник ву-
за. В их число попали молодые 
специалисты, которые актив-
но занимались научной дея-
тельностью.

— В университете я делал го-
ночные болиды. То есть авто-
мобили для соревнований. 
С ними мы побеждали на раз-
личных соревнованиях, — 
рассказывает Павел Карасев. 
Научной деятельностью в уни-
верситете молодой специа-
лист не ограничивался. Он 
принимал участие и в творче-
ских соревнованиях вуза. 
— В 2019 году мне удалось вы-
играть звание «Студент года» 
в вузе, — добавляет Павел. — 
Но самое важное, что за вре-
мя учебы я нашел хороших 
знакомых, друзей. Да, скоро 
все разъедутся по работе, но 
я надеюсь, что мы будем ви-
деться.
Он отметил, что планирует ра-
ботать в инженерной компа-
нии по разработке беспилот-
ных автомобилей.
— Надеюсь дослужиться до 
руководящей должности. Ду-
маю, благодаря полученному 
образованию я справлюсь, — 
отметил Павел.

В этом году традиционный 
формат мероприятия допол-
нился сюрпризом для ректора 
вуза: самые титулованные 
студенты Бауманки расписа-
лись на белой каске и в торже-
ственной обстановке подари-
ли ее Михаилу Гордину.
— С этого дня вам открыты 
двери в любую технологи-
ческую компанию, бизнес 
и стартап. Впереди вас ждет 
интереснейший путь, пол-
ный сложных задач и их эле-
гантных решений. Путь ис-
следователя, программиста, 
мастера своего дела. Вы са-
ми можете выбирать траек-
торию собственного разви-
тия, а большинство из вас 
уже нашли себя в профес-
сии, — обратился к слушате-
лям ректор.
А еще выпускников с орбиты 
Земли поздравили космонав-
ты Олег Артемьев, Денис Мат-
веев и Сергей Корсаков.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

В Центральном Доме кине-
матографистов прошла тор-
жественная церемония за-
крытия 87-го сезона. 

На мероприятии присутство-
вали народные и заслужен-
ные артисты России, мастера 
киноиндустрии, молодые спе-
циалисты и общественные 
деятели. 
В начале торжества с экрана 
всех собравшихся привет-
ствовал народный артист Рос-
сии, председатель Союза ки-
нематографистов РФ Никита 
Михалков. А затем директор 
Дома кино Екатерина Голов-
ня, художественный руково-
дитель Валерий Ахадов и кре-
ативный продюсер учрежде-
ния Дарья Муромова вручили 
благодарности коллегам 
и партнерам и подвели итоги 
сезона. 
— За это время прошло 
120 всероссийских премьер, 
120 сеансов в рамках цикла 
«Новое российское кино» 

и 72 в рамках «Нового зару-
бежного кино», — рассказала 
Екатерина Головня. — Позади 
20 показов студенческих ра-
бот, 12 премьер региональ-
ных картин и 25 мероприятий 
для детей.
Директор Дома кино отме-
тила, что в этом сезоне коли-
чество зрителей превысило 
63 тысячи человек. 
Креативный продюсер Дома 
кино Дарья Муромова поде-
лилась планами на будущее. 
— Программу 88-го сезона мы 
начинаем готовить уже сей-
час. В нашей стратегии не-
сколько основных векторов 
развития: популяризация рос-
сийского кино, поддержка мо-
лодых кинематографистов 
и коллег из регионов, — сказа-
ла «ВМ» Муромова. — А еще 
хочется увеличить количе-
ство премьер и эксклюзивных 
спецпоказов. 
В этом году Дом кино плотно 
сотрудничал с кинематогра-
фистами из Якутии, Татар-

стана, Красноярска, Санкт- 
Петербурга, Иркутска. Сов-
местную работу продолжат. 
— Дом кино становится твор-
ческой площадкой для моло-
дежи, — отметила Дарья Му-
ромова. — Студенческие по-
казы все прочнее закрепляют-
ся в нашем расписании. Мы 
хотим помочь молодежи и вы-
пускникам киношкол инте-
грироваться в профессио-
нальное сообщество. 
В мае впервые был проведен 
студенческий киномарафон, 
когда два дня подряд в Доме 
кино показывали фильмы, 
полностью снятые учениками 
ведущих киношкол. В пла-
нах — ввести новые формы 
показов для юных кинемато-
графистов, чтобы объединить 
студентов разных специально-
стей и недавних выпускников 
в единое сообщество и дать им 
познакомиться с профессио-
налами индустрии.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

2 июля 15:22 Москвич Ренат Икзамов принимает участие в национальной игре — скоростном забеге на бревно на празднике Сабантуй, который прошел 
в музее-заповеднике «Коломенское» 

Мультипликатор, 
подаривший детство

2 июля на 101-м году жизни 
скончался знаменитый муль-
типликатор, художник-по-
становщик и режиссер Лео-
нид Шварцман (на фото). 

Именно его нужно поблагода-
рить за создание десятка лю-
бимых многими мультфиль-
мов, среди которых «Чебураш-
ка», «Котенок по имени Гав», 
«Снежная королева», «Вареж-
ка», «38 попугаев», «Крокодил 
Гена», «Обезьянки», «Шапо-
кляк» и многие другие. 
Художник-мультипликатор, 
режиссер и сценарист Гарри 
Бардин познакомился с Лео-
нидом Шварцманом еще 
в 1974 году. Вместе они созда-
ли мультфильм «Приключе-
ния Хомы».
— Леля, именно так называли 
Леонида его друзья и коллеги, 
был на этой картине художни-
ком-постановщиком, а я на-
чинающим тогда еще режис-
сером. Работали мы очень до-
бросовестно, — вспоминает 
Гарри Бардин. — Леля — чело-
век счастливой судьбы, пото-
му что находился на своем ме-
сте. То, что он делал, не каж-
дому дано. Его персонажами 
могли быть хоть злые ведьмы 
и колдуньи, но рисовал он их 
«доброй» рукой. 
Гарри Бардин отметил, что 
тот вклад, который внес Лео-
нид Шварцман в советскую 
и российскую мультиплика-
цию, очень велик. Он также 
назвал его большим патрио-
том своей страны. 
— Еще Леля нередко вел себя 
по-детски, — отметил Гарри 
Бардин. — И это тоже удержи-
вало его на плаву, потому как 
в нашем деле быть солидным 
нельзя. 
Режиссер, сценарист, худож-
ник-постановщик анимаци-
онного кино Алексей Демин 
считает, что на мультфильмах 
Шварцмана выросло целое 
поколение. 
— Его работы знают все. Он 
дорогой и близкий человек 
каждому, а уж для профессио-
налов — часть эпохи мульти-

пликационного искусства, — 
подчеркнул Алексей Демин. — 
Мне лично Леонид Аронович 
очень помог, когда на худсо-
вете обсуждали заявку моего 
нового фильма. Тогда мы 
с ним даже не были знако-
мы. Но он меня поддержал, 
сказал много хороших слов. 
Я не ожидал. 
По словам Алексея Демина, 
Леонид Шварцман был чело-
веком чрезвычайно добрым 
и внимательным. 
— От него всегда шел только 
свет, а каждый разговор остав-
лял лишь теплые эмоции, — 
сказал Алексей Демин. — 
И когда я ему звонил и по-
здравлял с каким-нибудь со-
бытием, в ответ получал еще 
больше поздравлений. Это 
было очень трогательно. 
Мультипликатор и режиссер 
Елена Баринова назвала Лео-
нида Шварцмана настоящим 
трудоголиком. 
— Он мог рисовать круглосу-
точно. Так он делал, когда ра-
ботал на Чебурашкой. Он 
очень много трудился, был 
подвижным и всегда находил-
ся в здравом уме, — сказала 
Баринова. — Чудесный чело-
век и мастер своего дела, ни-
когда не поддавался веянию 
моды. Когда я преподаю сту-
дентам — будущим мульти-
пликаторам, — всегда расска-
зываю про Шварцмана и став-
лю его в пример. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДСТВЕННИКАМ, ДРУЗЬЯМ 
И ТОВАРИЩАМ ЛЕОНИДА 
ШВАРЦМАНА.

В рамках прошедшей Мо-
сковской недели моды 
30 российских школьни-
ков — участников движения 
«Большая перемена» — 
представили свои идеи 
для коллекции одежды но-
вого общероссийского дви-
жения детей и молодежи. 
Вчера они рассказали «ВМ», 
какое решение приняло жю-
ри после модного показа. 

Модный показ коллекции, 
подготовленный школьника-
ми-дизайнерами, прошел 
в медиастудии парка «Заря-
дье». В нем принимали уча-
стие пять команд. Под руко-
водством опытных наставни-
ков, экспертов Московской 
недели моды, они разработа-
ли и презентовали капсулы 
детской одежды на все случаи 
жизни: повседневный гарде-
роб, стильную школьную фор-
му, официальные костюмы, 
комплекты для занятий спор-
том и отдыха. 
Команда Алины Анненковой 
предложила разложить на 
пиксели принт «березка» 
и перенести этот рисунок на 
одежду. А команда москвича 
Семена Пашковского вдохно-
вилась творениями извест-

ных художников-авангарди-
стов — Казимира Малевича, 
Василия Кандинского и дру-
гих. Ребята использовали не-
которые графические фигуры 
из произведений этих авто-
ров и нанесли их в качестве 
принта на одежду. 
— Нам было интересно совме-
стить современный дизайн 
с отголосками нашей нацио-
нальной культуры. Мне ка-
жется, что удалось создать 
свежие образы, которые соот-
ветствуют настроениям моло-
дежи, — рассказал Семен 
Пашковский.
Члены жюри достаточно долго 
присматривались к работам 
ребят, так как каждая команда 
демонстрировала уникаль-
ный и оригинальный подход 
к созданию одежды. По сло-
вам мастера арт-кластера 
«Таврида» Максима Крылова, 
школьникам удалось показать 
очень высокий уровень рабо-
ты над коллекциями.
— Я уверен, что для каждого 
это был очень интересный 
и полезный опыт. Мне кажет-
ся, что наше совместное твор-
чество подарило и мне, и ре-
бятам столько вдохновения, 
что хватит на год вперед. Мы 
продолжим наше взаимодей-

ствие и будем вместе созда-
вать необычные и интерес-
ные вещи, — отметил он.
Члены жюри не стали выби-
рать лучшую из пяти команд, 
а предложили выставить эти 
коллекции на обсуждение. 
Причем у любого желающего 
есть возможность внести свой 
вклад в их доработку. Предло-
жения принимаются до 1 сен-
тября на сайте движения 
«Большая перемена».
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

НАТАЛЬЯ МАНДРОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АНО БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
«Большая перемена» — это 
сообщество неравнодушных 
ребят. В нашем сообществе 
есть большое количество де-
тей, которым тоже хочется 
быть красивыми, модными, 
но для этого им нужны опре-
деленные лекала, специаль-
ная одежда. Именно поэтому 
мы предлагаем расширить 
модную коллекцию и вклю-
чить в нее линейку для под-
ростков самых разных раз-
меров и физических особен-
ностей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 июня 2022 года. Москвич Семен Пашковский вместе с членами своей команды, которая 
разрабатывает коллекцию одежды для юных участников движения «Большая перемена»
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Земли Луганской Народной 
Республики освобождены

Как отметили в пресс-службе 
Министерства обороны, в ре-
зультате успешных боевых 
действий Вооруженными си-
лами РФ совместно с подраз-
делениями Народной мили-
ции ЛНР установлен контроль 
над самим Лисичанском и на-
селенными пунктами Белого-
ровка, Новодружеск, Малоря-
занцево, Белая Гора и других. 
Таким образом, территория 
ЛНР освобождена от сил киев-
ского режима. 
Всего на этом этапе спецопе-
рации нашими военными бы-
ло взято под контроль 182 ква-
дратных километра. В самом 
Лисичанске была разгромле-
на крупная группировка укра-
инских националистов, по-
павшая перед этим в окру-
жение.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 
назвал взятие контроля над 
административными грани-
цами «новым Днем Великой 
Победы».
— Украинские неонацисты, 
пришедшие на нашу землю 
убивать и грабить, поверже-
ны! Они применяли подлую 
тактику, используя мирных 
жителей как живой щит. Поэ-
тому нашим военным прихо-
дилось аккуратно отвоевы-
вать буквально каждый дом, 
каждую улицу, каждый посе-
лок, — сказал он. 

На других направлениях бой-
цы и командиры российских 
вооруженных сил совместно 
с подразделениями ДНР и ЛНР 
тоже продолжают проведение 
спецоперации по денацифи-
кации Украины. При этом 
продолжается нанесение уда-
ров высокоточным оружием 
по военным объектам укра-
инских националистов. 
На северной окраине города 
Николаев ударом ВКС России 
уничтожена база, на которой 
проходило сосредоточение 
и подготовка подразделений 
иностранных наемников, 
прибывающих на Украину из 
стран Запада. В результате 
удара уничтожено до 120 на-

емников вместе с оружием 
и боеприпасами.
— Высокоточным оружием 
ВКС России уничтожены де-
сять пунктов управления 
в районах Спорное Донецкой 
Народной Республики, Лепе-
тиха Николаевской области, 
Зеленодольск Днепропетров-
ской области, а также семь 
складов с боеприпасами и во-
енная техника ВСУ в 15 райо-
нах, — сообщил официаль-
ный представитель Мини-
стерства обороны России 
Игорь Конашенков.
Украинские националисты 
при этом обстреливают рос-
сийские населенные пункты 
в приграничных областях. 

Так, вчера удару подверглись 
два города.
— Ночью режимом Киева был 
совершен запланированный 
удар «Точками-У» с кассетны-
ми боеприпасами и БПЛА Ту-
143 «Рейс» по жилым кварта-
лам Курска и Белгорода, где 
нет никаких военных объек-
тов, — отметил Конашенков.
На место сразу выехали спаса-
тели. Контроль над ситуацией 
взяли местные власти.
— Вся необходимая помощь 
медиков оказывается. На дан-
ный момент есть информа-
ция о четырех погибших, — 
сообщил губернатор Белго-
родской области Вячеслав 
Гладков.

В свою очередь, в Следствен-
ном комитете России сообщи-
ли о возбуждении уголовного 
дела об убийстве и покуше-
нии на убийство по факту об-
стрелов со стороны ВСУ.
А на подлетах к Курску сбили 
два украинских беспилот-
ника.
Об обстрелах с украинской 
стороны сообщили и в Мели-
тополе. По мнению члена 
главного совета военно-граж-
данской администрации За-
порожья Владимира Рогова, 
ВСУ таким образом пытается 
отвлечь внимание от своего 
проигрыша в Лисичанске. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Культура 
должна быть 
защищена
Писатель Захар Прилепин 
представил проект Евразий-
ской культурной интеграции 
МОСТ, который поможет по-
пуляризировать отечествен-
ную культуру. 

В рамках проекта МОСТ будут 
проходить мероприятия в он-
лайн- и офлайн-форматах. Их 
цель — сформировать в на-
шем государстве и странах 
Евразии новую культурную 
элиту и защитить русскоязыч-
ных авторов. 
Уже в сентябре пройдет I Евра-
зийский медиафорум. Он ста-
нет площадкой для открытого 
диалога по актуальным про-
блемам российской культуры.
— На огромном пространстве 
бывшего Советского Союза 
и других приграничных тер-
риторий Евразии были надо-
рваны культурные и менталь-
ные связи, — рассказал писа-
тель Захар Прилепин. — На 
мой взгляд, это произошло по 
причине вульгарного и болез-
ненного европоцентризма. 
И Россия способна из него вы-
йти. Ведь это не соцветие гло-
бальных культур, а европей-
ская и проамериканская уни-
фикация, когда мы теряем все 
свои удивительные черты. 
Культура Евразии сложная, 
отметил Захар Прилепин. Она 
объединяет в себе тюркскую, 
славянскую и многие другие. 
И по мнению писателя, разде-
лять их не следует. Только 
объединять. Эта идея также 
будет лежать в основе буду-
щих мероприятий. 
Прилепин представил и ме-
даль, которую готовят со-
вместно с художниками из Мо-
сковской государственной ху-
дожественно-промышленной 
академии имени С. Г. Строга-
нова. На награде будут выгра-
вированы надписи «За служе-
ние и доблесть» и «Своих не 
бросаем». 
Медаль станет универсаль-
ной — ее будут вручать людям 
из разных стран, которые до-
казали свое мужество во время 
проведения спецоперации — 
добровольцам и военным.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИД РОССИИ
Цель киевского режима — на-
несение ударов неуправляе-
мым оружием по жилым квар-
талам городов. Так происходит 
уже не в первый раз. Мы пони-
маем, что эти действия режима 
в Киеве не просто согласованы 
с его западными кураторами, 
а, скорее всего, подсказаны 
ими. Делается это для того, 
чтобы подтолкнуть нас к нане-
сению ответных ударов подоб-
ного рода, а потом еще больше 
раскручивать антироссийскую 
истерию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера министр 
обороны России 
Сергей Шойгу 
доложил прези-
денту России 
Владимиру Пу-
тину об установ-
лении контроля 
над Лисичан-
ском и о полном 
освобождении 
ЛНР от врага. 

спецоперация

2 июля 17:34 Знамя Победы на здание администрации Лисичанска установили бойцы 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и спецполка полиции имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Вооруженные силы РФ и союзные войска ЛНР взяли город под свой контроль

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
В городе Славянск с целью об-
винения России в уничтоже-
нии мирного населения ВСУ 
обстреляли жилые кварталы, 
в результате чего погиб 1 и ра-
нены 10 человек. Уже через 
несколько минут на месте бы-
ли репортеры украинских 
СМИ. Быстрое прибытие укра-
инских журналистов свиде-
тельствует о заранее подго-
товленной провокации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Военнослужащие показывают высокое 
тактическое мастерство

В Министерстве обороны 
России обнародовали новые 
данные о подвигах наших 
военных, совершенных в хо-
де проведения спецопера-
ции по денацификации Ук-
раины.

Смелость и расчет
Старший сержант Виктор 
Прокопченко служит в де-
сантных войсках. При выдви-
жении батальонно-тактиче-
ской группы наших войск 
Виктор возглавил группу бое-
вого охранения. Им необходи-
мо было разведать новую по-
зицию батальона и обес-
печить беспрепятственное 
прибытие подразделений. 
В лесном массиве возле наме-
ченной позиции старший сер-
жант обнаружил большую 
группу боевиков киевского 
режима. Противник превос-
ходил десантников числом, но 
Прокопченко решил атако-
вать врага, используя особен-
ности местности. Виктор вы-
звал подкрепление, а затем 
вместе с подчиненными бой-
цами, скрытно подобравшись 
к врагу, открыл по нему кин-
жальный огонь. Боевики по-
пытались контратаковать, 
но Прокопченко грамотно 
управлял огнем группы. Нео-
нацисты понесли большие по-
тери и отступили. Батальон-
но-тактическая группа де-
сантников вышла в новый 
район без потерь.

Меткость морпеха
Командир минометной бата-
реи морской пехоты, капитан 
Илья Кабельков, выполнял за-
дачи по огневой поддержке 
наших наступающих подраз-
делений. Российская разведка 
обнаружила укрепленный 
опорный пункт неонацистов 
в пяти километрах от линии 
боевого соприкосновения. 
С этого пункта враг подводил 

подкрепления, создавал угро-
зу флангового удара и мог со-
рвать наше наступление. 
Илья, получив информацию, 
вычислил данные для стрель-
бы и, лично управляя огнем 
своей батареи, нанес удар. 
В результате мощного огнево-
го налета опорный пункт на-
ционалистов был уничтожен 
вместе с гарнизоном. Наши 
войска смогли продолжить 
наступление.

Артиллерийская дуэль
Капитан Александр Сысоев 
командует взводом реактив-

ных систем залпового огня. 
Получив задачу оборонять на-
селенный пункт, Александр 
грамотно выбрал позиции для 
взвода. Украинские неонаци-
сты попытались отбить посе-
лок и повели атаку при под-
держке артиллерии. Сысоев 
быстро рассчитал данные для 
стрельбы и ракетным залпом 
подавил артиллерию неона-
цистов, уничтожив две само-
ходные гаубицы. Без артпод-
держки противник был вы-
нужден отступить.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Старший сержант Виктор Прокопченко (1) Капитан Илья Кабельков (2) Капитан Александр 
Сысоев (3) 2 июля 12:12 Боевая работа штурмовиков СУ-25 ВКС России, которые наносят 
авиационные удары по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, 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 Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Западный альянс 
хочет идти на восток
На саммите НАТО принята 
новая стратегическая кон-
цепция Североатлантиче-
ского альянса. Корреспон-
дент «ВМ» выяснил, какие 
новые положения включили 
в документ и какое значение 
он имеет для внешней поли-
тики России.

По словам научного сотруд-
ника лаборатории анализа 
международных процессов 
Института международных 
исследований МГИМО МИД 
России Артема Соколова, при-
нятая концепция легализует 
продвижение Североатланти-
ческого альянса на восток 
к границам России, ведь 
именно наша страна и Китай 
считаются для них основны-
ми врагами. К тому же в новой 
концепции чаще, чем в пре-
дыдущем документе, встреча-
ются выгодные европейским 
лидерам пункты. 
— Президент США Джо Бай-
ден еще во время своего вы-
ступления на саммите отме-
тил важность продвижения 
альянса к границам России, — 
говорит Артем Соколов. — Но 
больше внимания на саммите 
уделили другим, более инте-
ресным и актуальным пробле-
мам — отсечению Калинин-
градской области от «боль-
шой России» и вопросу воен-
ного присутствия НАТО 
в странах Балтии. Курировать 
последний пункт поручили 
Германии.
При этом ведущий научный 
сотрудник Центра британ-
ских исследований Института 
Европы РАН Кира Годованюк 
отметила, что итоги саммита 
были вполне предсказуемы-
ми, так как настроения стран 
НАТО соответствуют миро-
вым политическим и эконо-
мическим тенденциям. 
— Североатлантический 
альянс упорно старается про-
двинуться к российским гра-
ницам с 2014 года. Это еще раз 
доказывает, что НАТО хочет 
забрать Калининградскую об-
ласть, — говорит Кира Годова-
нюк. — Но в документе есть 
и принципиально новые пун-
кты. Первый — НАТО четко 
обозначила, что Россия — ос-
новной враг, следом идет Ки-
тай. Правда, в отношении 

этой страны используются бо-
лее обтекаемые формулиров-
ки. Но западные страны боят-
ся сотрудничества России 
и Китая. Второй пункт — Бри-
тания старается увеличить 
свое военное присутствие 
в Европе, особенно в прибал-
тийских странах. Они уже во 
второй раз сообщили об уве-
личении контингента в Эсто-
нии, собираются туда напра-
вить еще тысячу своих воен-
ных. Это делается для того, 
чтобы предотвратить угрозу, 
якобы идущую от России. 
Кира Годованюк добавила, 
что третий новый пункт в до-
кументе — вопросы террориз-
ма, с которым так яростно бо-
ролись США, ушли на второй 
план. Теперь им важнее сдер-
живать «угрозы со стороны 
России». 
— А четвертый, последний, 
принципиально новый пункт 
в стратегической концепции 
НАТО — альянс сейчас стара-
ется расширить свое геогра-
фическое присутствие. Стра-
ны-участницы уже готовятся 
к военным действиям в слож-
ных климатических условиях. 
Они, возможно, планируют 
продвигаться в Арктику, — 
уточнила Кира Годованюк.
Она уточнила, что в этих усло-
виях Россия не остается одна. 
Мы наращиваем сотрудниче-
ство с азиатскими странами.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВЛАДИСЛАВ ВОРОТНИКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МГИМО МИД РОССИИ 

Настораживает вопрос уско-
ренного принятия в НАТО Шве-
ции и Финляндии. Сейчас 
оформление членства в альян-
се в этих странах идет в уско-
ренном темпе. При этом насто-
раживает статистика, которую 
приводит Финляндия. Они ут-
верждают, что за короткое 
время количество граждан, 
поддерживающих вступление 
в НАТО, выросло с 20 до 70 про-
центов. В Швеции тем време-
нем отказались проводить ре-
ферендум, чтобы не вызывать 
раскол общества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Контроль над островом может 
дорого обойтись врагу
Украинцы не смогут забрать 
себе полностью остров Змеи-
ный даже после вывода отту-
да российских бойцов. 
Об этом рассказал «ВМ» во-
енный эксперт, капитан 
1-го ранга запаса Василий 
Дандыкин (на фото).

Минобороны России заявило 
о выводе войск с черноморско-
го острова Змеиный, взятого 
под контроль в первые сутки 
спецоперации на Украине. 
Но контроль ВС РФ все равно 
удерживают. Что значит это ре-
шение?
Остров остается под контро-
лем наших Ракетных войск 
и Военно-воздушных косми-
ческих сил, в том числе Воен-
но-морского флота России. 
Мы сделали жест доброй во-
ли, чтобы украинцы могли по-
грузить пшеницу и отправить 
ее морем. Но для этого они 
должны разминировать свои 
порты. В частности, Одессу 
и Южный. И я как военный 
моряк считаю, что это будет 
сделать очень сложно. Таких 
сил у них просто нет. Конечно, 
командующий морскими си-
лами Украины получил оче-
редное воинское звание адми-
рала. Но, наверное, не он же 
будет лично руками все это 
разбирать. Одно дело — раз-
бросать мины, на которых 
они сами могут подорваться. 
Еще там заблокирована куча 
иностранных судов, в том чис-
ле из Мариуполя. 
Но что, если украинские воен-
ные попытаются занять остров 
и забрать его себе? Такое мо-
жет случиться?
В этом решении есть и такти-
ческая целесообразность. Тем 
более что всякие попытки 
Украины посадить там своих 
людей, обозначить «перемо-
гу», установить флаг, как нем-
цы на Эльбрусе в свое время, 
или что-то еще — это все бу-
дет нивелировано ударами 
наших сил: морским, воздуш-
ным и береговым ракетными 
комплексами. Если украинцы 
найдут способ укрепиться на 
острове, значит, они пожале-
ют об этом. А в дальнейшем 
не факт, что после освобожде-

ния Донбасса наши пойдут 
в Одессу или в Николаев. Они 
могут пойти в другом направ-
лении. О нем знает только 
объединенный штаб и Вер-
ховный главнокомандую-
щий. Вполне вероятно, что 
это будет направление в сто-
рону Харькова и Запорожья. 
Но тем не менее наши нахо-
дятся на Кинбурнской косе, 
рядом с Очаковом. Черное 
море ведь не такое уж и боль-
шое. Проливы Турции закры-
ты до решения этой пробле-
мы, но у российского Черно-
морского флота хватает сил 
и наводных, чтобы контроли-
ровать ситуацию.
Ранее на Донбассе говорили, 
что не будут отдавать украин-
ских пленных. А на днях был 
обмен: 144 на 144 человека. 
Что это значит? 
Уточню — говорили, что не 
будут отдавать «азовцев» 
(участники запрещенной 

в России организации), над 
которыми идет суд. Так и сде-
лали. Отдали на обмен ране-
ных военных, которые уже не 
в состоянии держать в руках 
оружие. Конечно, Украина 
сможет сделать на этом оче-
редной пиар. Скажет, что это 
герои, победа, перемога! А мы 
же руководствуемся тем, что 
надо забирать и спасать на-
ших людей. Особенно летчи-
ков, над которыми больше 
всего измываются. С особой 
жестокостью издеваются 
и над бойцами из ЛНР и ДНР. 
Всех же остальных пленных, 
кто в добром здравии, Россия 
не отдаст. У нас их много, 
и с каждым днем число только 
увеличивается. Думаю, их си-
лы для восстановления хозяй-
ства народных республик нам 
как раз и пригодятся. 
Как в целом, на ваш взгляд, 
проходит спецоперация? 
Все идет по плану?
На кону — полное освобожде-
ние ЛНР. Дальше пойдет за-
чистка от неонацистов Сла-
вянска, Краматорска и Доку-
чаевска, откуда сейчас терро-
ризируют Донецк. 
А украинцы же и фейки еще 
делают...
А мы даем им меньше поводов 
распространять неверную ин-
формацию. Не пустили бы их 
на Змеиный остров, они бы 
начали носиться с этой своей 
пшеницей, фейки распро-
странять. Спецоперация, оче-
видно, идет по плану. А даль-
ше — поживем, увидим. Это 
лето выдается по-настоящему 
горячим. И мы увидим, что 
в скором времени Донбасс бу-
дет освобожден. Я думаю, 
дальше дело пойдет быстрее 
и веселее. Да, сейчас в Донец-
ке обстреливают больше рай-
онов. Определенное оружие 
поставляют натовцы. Еще 
только оставшиеся «Точки-У» 
работают и «Цезари». Но все 
это выводится из строя. Я ду-
маю, недолго осталось стра-
дать дончанам и луганчанам. 
Это вопрос ближайшего вре-
мени, я думаю, даже этого ме-
сяца. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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досье
Василий Алексеевич 
Дандыкин родился 
25 ноября 1957 года 
в Брянской области. 
Окончил Львовское выс-
шее военно-политиче-
ское училище и Гума-
нитарную академию Во-
оруженных сил Рос-
сийской Федерации. 
Награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
с мечами и медалью Су-
ворова. Ветеран боевых 
действий. Член Союза 
журналистов России.
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Студенты смогут набраться 
опыта на масштабных стройках

Перед университетом ровны-
ми рядами выстроились участ-
ники студотрядов. У команди-
ров в руках флаги с эмблема-
ми команды, и они проносят 
знамена над площадью под 
громкие аплодисменты.
Студенты, которые уже уча-
ствовали в выездах, одеты 
в защитного цвета куртки — 
бойцовки. На них — целая 
история. Бойцовки усыпаны 
разноцветными нашивками 
и значками, по которым мож-
но узнать, в каком отряде со-
стоит студент или сколько раз 
он уже побывал на целине — 
трудовых выездах студотря-
дов. Каждая нашивка напоми-
нает о часах, проведенных за 
работой, первой любви, обре-
тении лучших друзей и това-
рищей. Все же каждая сме-
на — маленькая жизнь, кото-
рую проживают студенты. 
После церемонии поднятия 
флагов проходит расчет трудо-
вых отрядов, и участники каж-
дого стараются громче осталь-
ных прокричать свой девиз: 
«И в жару, и в дождь, и в град — 
на «Вершине» наш отряд!» 
— В прошлом году мы выезжа-
ли на международную строй-
ку «Кузбасс-300» в Кемеров-
скую область. Бойцы отряда 
строили культурный кластер, 
проводили отделочные рабо-
ты, занимались вязкой арма-

туры, замешиванием раство-
ров и бетона, — рассказывает 
командир строительного от-
ряда Евгений Матвеенко. — 
Этим летом отправляемся на 
Всероссийскую студенческую 

стройку «Мирный атом — 
МБИР» в Димитровград. Там 
мы будем отстраивать реак-
тор на быстрых нейтронах.
Рядом с ним стоит комиссар 
отряда Дарья Евтехова и дер-

жит в руках их талисман — 
желтую пчелку в бойцовке 
с нашивками ручной работы. 
По ее словам, больше всего во 
время прошлогоднего выезда 
ей запомнился масштаб строй-

ки и ее важность для области. 
Дарья, стоя в будущем про-
сторном балетном зале, пред-
ставляла, как юные артисты 
будут крутить пируэты перед 
огромными зеркалами. 

Чтобы вновь отправиться на 
целину, командиры отрядов 
сдают рапорты и отчитывают-
ся о готовности к работе. 
И ректор НИУ «МЭИ» Николай 
Рогалев вручает им трудовые 
путевки. Сезон открыт. 
Прелесть студотрядов в том, 
что каждый может найти ин-
тересный для себя отряд. В ву-
зе, например, насчитывается 
пятнадцать разных команд: 
педагогический, сервисный, 
строительный, отряды элек-
тросетевого комплекса, про-
водники и другие. 
— В прошлом году мы выпол-
няли рейсы с Киевского вокза-
ла на юг — в Анапу и Адлер. 
Мы занимались обслуживани-
ем вагонов, проверяли доку-
менты пассажиров и следили 
за их безопасностью, — рас-
сказала командир отряда про-
водников Любовь Милкина.
Многие студенты, кстати, 
останутся в столичном регио-
не. Им тоже будет чем занять-
ся: поработать на стройках, 
в метро и на железной дороге. 
Все ребята прошли предвари-
тельную подготовку.
— В этом году на выезды от-
правятся более 2500 студен-
тов из Москвы. Много отрядов 
едут на всероссийские строй-
ки и в детские лагеря, — гово-
рит командир московского 
штаба РСО Наталья Белокры-
лова. 
Их трудовой семестр закон-
чится в августе. 
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

ДМИТРИЙ ПАРАМОНОВ
КОМАНДИР ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА 
РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

В этом году более 150 тысяч 
ребят со всей страны выйдут 
на работу как участники 
стройотрядов. Каждый год 
у нас появляются новые на-
правления. Когда у студентов 
возникает запрос на создание 
новых отрядов, мы оператив-
но реагируем на него и ищем 
партнеров. А после отработки 
трудовых семестров многие 
ребята находят работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники студ-
отрядов из НИУ 
«Московского 
энергетическо-
го института» 
получили трудо-
вые путевки 
на летний сезон 
и готовы рабо-
тать в самых 
разных уголках 
нашей страны.

трудоустройство

Главной темой фотовыставки 
стала архитектура 

Добровольцы собрали мусор 
вокруг водохранилища

В Государственном музее 
архитектуры имени Щусева 
открылась фотовыставка 
«Москва. Реальное». Экспо-
зицию составили работы фо-
тографов, в объектив кото-
рых попали различные объ-
екты, возведенные в столице 
за последние 10 лет. 

Парк «Зарядье», Дворец худо-
жественной гимнастики, жи-
лые комплексы «Бадаевский» 
и «ЗИЛАРТ», отреставриро-
ванный Дом Наркомфина, 
станция метро «Терехово» — 
эти и другие объекты неспро-
ста вызвали интерес у фото-
графов — каждый из них от-
ражает современную архи-
тектуру столицы во всем ее 
разнообразии. 
— В Москве появляется архи-
тектура. Впервые после поста-
новления об «излишествах» 
(Постановление ЦК КПСС 
«Об  устранении излишеств 
в  проектировании и  строи-
тельстве». — «ВМ») архитек-
тура встает на первое место, 
возвращается имя архитекто-
ра, появляется элемент персо-
нальной ответственности за 
то, что построили, — отмети-
ла в ходе открытия выставки 

директор Музея архитектуры 
имени Щусева Елизавета Ли-
хачева. 
Одним из объектов выставки 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов назвал саму 
экспозицию. Он подчеркнул 
важность темы мотивации 
и признания труда архитек-
торов. 
— Эта тема крайне важная 
и многие годы забытая и недо-
оцененная в нашей стране. 
Мы пытаемся наверстать про-
белы не только через Архитек-
турную премию Москвы, но 
и через такие выставочные 
проекты, — сказал Сергей 
Кузнецов. 
По мнению главного архитек-
тора, все здания, фото кото-
рых представлены на выстав-
ке, в перспективе могут стать 
объектами культурного на-
следия. 
— Думаю, что через 50 лет все, 
что мы здесь видим, должно 
стать объектом наследия. 
Причем обычно объектом на-
следия становится вещь само-
бытная, которая характерна 
для определенного периода 
развития города. То, за что бо-
ремся мы, — это создать само-
бытные объекты, которые бу-

дут характеризовать эту эпоху 
и нашу работу, — сказал 
Сергей Кузнецов. 
В необычном выставочном 
проекте «Москва. Реальное» 
приняли участие 14 веду-
щих архитектурных фото-
графов, среди которых Юрий 
Пальмин, Илья Иванов, Ми-
хаил Розанов, Алексей Наро-
дицкий, Влад Феоктистов 
и другие. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На Истринском водохрани-
лище в четвертый раз состо-
ялся большой лодочный 
парад. В его рамках также 
прошел субботник по очист-
ке прибрежных территорий, 
который посетил корреспон-
дент «ВМ». 

На берегу водохранилища со-
бралось много зрителей. Все 
они ждут ставшим уже еже-
годным для «Союза культур-
ных людей и рыбаков» лодоч-
ное шествие. И вот первые 
судна начали появляться в по-
ле зрения гостей. Каждую лод-
ку украшает флаг организа-
ции, которые участвуют в па-
раде.
Во главе шествия — один из 
членов союза Александр Фи-
лин. Он ведет все лодки за со-
бой к местам сбора мусора. 
— Мы проводим такие меро-
приятия для того, чтобы при-
влечь людей к проблеме засо-
рения берегов разными вида-
ми отходов. И у нас, кажется, 
получается популяризовать 
эти инициативы. Сейчас, как 
вы видели, за нами плыло бо-
лее 15 лодок. Для сравнения: 
четыре года назад, когда 
в первый раз проводился этот 
парад, с нами шло всего три 
небольших судна, — сказал 
Александр Филин. 
Пять с половиной лет назад, 
когда был создан «Союз 
культур ных людей и рыба-
ков», сбором мусора на бере-
гах водохранилищ Москвы 
и Московской области зани-
малось только три человека. 
Сейчас же в состав объедине-
ния входит более 4800 чело-
век из разных уголков России 
и мира. 
И вот парад заканчивается, 
и все участники разбредают-
ся по берегу. Пластиковые 
и стеклянные бутылки, мел-
кий мусор, оставшийся после 
нерадивых отдыхающих... 
Один из самых больших паке-
тов с отходами собрал мо-
сквич Евгений Бодунов. 
В движении он — новичок. 
Евгений, как заядлый рыбак, 
просто не мог остаться в сто-
роне после того, как узнал об 
этом мероприятии.

— Это ужасно, когда прихо-
дишь на берег порыбачить, 
а там повсюду валяются раз-
битые бутылки, пакеты от 
чипсов и прочее. Хочется все 
это убрать, но зачастую даже 
пакета с собой нет. Но при-
мерно год назад я познако-
мился с Сергеем Агафоновым, 
основателем Союза культур-
ных людей и рыбаков. Снача-
ла пообщались заочно, мне 
понравилась его идея. И вот 
я здесь, с остальными участ-
никами помогаю делать этот 
мир лучше, — сказал Евгений 
Бодунов. 
Москвич, кстати, приехал на 
субботник не один, а со своей 
женой Татьяной.
В этом году в сборе мусора со-
юзу помогает и организация 
«Экологические ресурсы», ко-
торая просвещает людей в во-
просе раздельного сбора от-
ходов. Руководитель Анна 
Шопен рассказывает, что уже 
четыре года их команда помо-

гает людям узнавать про ско-
пления мусора на разных тер-
риториях Москвы и области, 
а также привлекает волонте-
ров на организованные суб-
ботники. 
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

30 июня 12:17 Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и пресс-секретарь главного 
архитектора Мария Ульянова осматривают экспозицию выставки «Москва. Реальное»

2 июля 10:50 Москвич Евгений Бодунов присоединился 
к субботнику по очистке берега Истринского водохранилища

1 июля 2022 года. Студенты НИУ «МЭИ» Алексей Зинченко и Любовь Милкина получили трудовую путевку, чтобы отправиться 
на долгожданную «целину». Ребята — из отряда проводников. Они будут помогать с проверкой документов пассажиров, обслуживать 
вагоны и следить за безопасностью в пути

Роспотребнадзор отменил 
антиковидные ограничения

Национальные языки должны 
сохраняться и развиваться

Роспотребнадзор снял 
все антиковидные ограниче-
ния, которые действовали 
в России.

В ведомстве приняли такое 
решение, потому что на про-
тяжении последних четырех 
месяцев в нашей стране сни-
жалась интенсивность рас-
пространения COVID-19. 
В частности, количество лю-
дей, заболевших за неделю, 
сократилось более чем 
в 64 раза по сравнению с за-
фиксированным пиком. 
Более того, в Роспотребнад-
зоре сообщили, что подавля-
ющая часть заболевших, 
а это 93 процента от общего 
числа, переносят коронави-
рус или в легкой форме, или 
бессимптомно. Такая же си-
туация наблюдается и в дру-
гих странах. 
— Роспотребнадзор все равно 
продолжает своевременно 
выявлять зараженных коро-
навирусной инфекцией и мо-
ниторить ситуацию по всей 
стране, — говорит столичный 
врач-терапевт Ирина Никити-

на. — Если число зараженных 
COVID-19 будет превышать 
эпидемический порог заболе-
ваемости, то антиковидные 
ограничения в России могут 
вернуть.
По словам специалиста, отме-
на масочного режима и дру-
гих защитных мер не озна-
чает, что теперь можно пре-
небрегать рекомендациями 
специалистов ведомства. 
Особенно это касается вакци-
нации.
— Логично предположить, 
что после снятия антиковид-
ных мер число желающих 
сделать прививку от корона-
вируса заметно снизится, — 
отмечает Ирина Никити-
на. — Но я бы не рекомен-
довала пренебрегать вакци-
нацией. В любом случае, 
в первые годы распростране-
ния COVID-19 каждый из нас 
получил личный опыт борь-
бы с этой инфекцией, поэто-
му вряд ли россияне будут 
халатно относиться к своему 
здоровью после такого.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Укрепление и развитие меж-
национальных отношений 
в Российской Федерации 
впервые вошли в тройку са-
мых важных вопросов в стра-
не. Об этом заявил председа-
тель Комитета Государствен-
ной думы по делам нацио-
нальностей Геннадий 
Семигин.

В Госдуме прошло заседание 
круглого стола «Сохранение, 
изучение и развитие языков 
народов Российской Федера-
ции: основа единства и мно-
гообразия». Как отметил Ген-
надий Семигин, в России на-
считывается 277 языков и ди-
алектов. 
— Одним из важнейших до-
кументов, который, к сожа-
лению, пока еще не готов, яв-
ляется концепция языковой 
политики Российской Феде-
рации, — сказал он. — Под-
готовка этого документа, ко-
нечно, затянулась, и мы сей-
час как комитет будем иници-

аторами наращивания работы 
в этом направлении. 
Парламентарий подчеркнул, 
что по модели межнацио-
нальных взаимоотношений 
наша страна является лиде-
ром в мире. Стабильность 
межнациональных отноше-
ний в стране лучшее тому 
подтверждение. 
Участники круглого стола об-
судили доступность получе-
ния образования на родном 
языке, необходимость подго-
товки учебников и преподава-
тельского состава. 
О важности сохранения язы-
ков заявил также первый зам-
пред комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Федот Тумусов, 
отметив их значение в укре-
плении здоровья человека. Он 
привел в пример якутский 
язык, в словах которого зало-
жена мудрость и настоящий 
алгоритм здорового образа 
жизни.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Неповторимое искусство
«закрытого» города

У осужденных есть возможность 
помочь родным 

В Москве до 17 июля прохо-
дит выставка «Черный пруд. 
Разговоры об искусстве» — 
работы художников Нижнего 
Новгорода.

В экспозицию вошли картины 
художников объединения 
«Черный пруд», возникшего 
еще на закате СССР, когда Ниж-
ний Новгород был «закрытым» 
городом Горький. 
По словам куратора выставки 
Натальи Панковой, там были 
прекрасно развиты наука 
и про мышленность, но ощу-
щался недостаток культурной 
жизни. Это и побудило живо-
писцев Горького объединить-
ся ради проведения совмест-
ных выставок и других меро-
приятий. 
С тех пор они выработали осо-
бый «нижегородский стиль» 
в искусстве. Его и представили 
на суд москвичей.
— Искусство провинции отли-
чалось и отличается от художе-
ственного мира столицы, осо-

бенно это верно для бывших 
«закрытых» городов, — отме-
тила Наталья Панкова. — При 
этом произведения, представ-
ленные на выставке, а это рабо-
ты за 35-летний период, вызы-
вают интерес у современной 
молодежи. Они прошли про-
верку временем. 
Куратор добавила, что боль-
шую роль играет и то, что рабо-
ты нижегородских художни-
ков разноплановые и имеют 
яркий авторский стиль. 
— При этом можно говорить 
о неком духовном единстве 
в их полотнах, — сказала Пан-
кова.
По ее словам, объединение 
«Черный пруд» сильно повлия-
ло на современное искусство 
Нижнего Новгорода и продол-
жает завоевывать известность 
в стране и в мире.
Выставка проходит в Доме 
Нижегородской области в Мо-
скве.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

В Управлении Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний по Москве рассказали 
о трудоустройстве осужден-
ных и функционировании 
исправительного центра.

За совершение преступлений 
небольшой, средней тяжести 
или впервые совершенное 
тяжкое преступление осуж-
денному назначается наказа-
ние в виде принудительных 
работ сроком от двух месяцев 
до пяти лет. Осужденных тру-
доустраивают на предприя-
тие, где их работу курирует 
сотрудник исправительного 
центра. Самовольно менять 
рабочее место или покидать 
территорию центра отбываю-
щим наказание запрещено. 
На данный момент заключено 
20 соглашений с различными 
предприятиями, где осужден-
ные привлечены к оплачивае-
мому труду: они благоустраи-
вают территории, ремонтиру-
ют автомобильные дороги 

и объекты дорожного хозяй-
ства, строят, ремонтируют 
объекты недвижимости.
— Наказание в виде принуди-
тельных работ позволяет 
осужденным трудоустраи-
ваться, получать вознаграж-
дение за свой труд, возмещать 
причиненный ущерб и даже 
помогать родным материаль-
но, — говорит начальник от-
дела по контролю за испол-
нением наказаний УФСИН 
Сергей Базылев. — Кроме то-
го, они находятся недалеко от 
родственников и сохраняют 
социальные связи.
Для комфортного прожива-
ния осужденных созданы все 
условия. Год назад на террито-
рии КП-2 УФСИН открыли об-
щежитие. В здании есть спаль-
ные комнаты, кухни, душе-
вые, прачечная со стиральны-
ми машинам, места для 
приема пищи и  комнаты от-
дыха.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

СЕРГЕЙ АГАФОНОВ
ОСНОВАТЕЛЬ СОЮЗА КУЛЬТУРНЫХ 
ЛЮДЕЙ И РЫБАКОВ 

В момент создания союза 
я сам, честно говоря, слабо ве-
рил в успех этого проекта. 
Но сейчас же я понимаю, что он 
развивается большими темпа-
ми. Мы помогаем людям отды-
хать в чистоте и наказываем 
браконьеров, которые мешают 
рыбакам. Наша главная оцен-
ка — «спасибо» от обычных 
граждан за то, что мы делаем. 
Мы хотим расшириться, и, ду-
маю, с поддержкой населения 
это сделать реально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выставка «Москва. Реаль-
ное» организована со-
вместно Москомархитек-
турой и Государственным 
музеем архитектуры име-
ни Щусева. На ней пред-
ставлены 33 работы фото-
графов в крупных форма-
тах. Более половины 
из них ранее не демон-
стрировались широкой 
публике. Посетить фото-
выставку «Москва. 
Реальное» можно будет 
до 4 сентября 2022 года. 
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Насколько точен 
прогноз здоровья

Приключение 
на долгие годы

Уже не в первый раз глава Минздрава Михаил Мурашко за-
являет о планах создания цифрового профиля здоровья каж-
дого россиянина. Нельзя сказать, что речь идет о какой-то 
уж совсем революционной идее. Электронная медицинская 
карта москвича — некий прообраз нового проекта, где име-
ются все результаты обследований, анализов, схемы лече-
ния, выписанные рецепты. Доктор мгновенно получает ос-
новные сведения о больном, даже если видит его впервые. 
Схожие функции будут и у цифрового профиля здоровья. 
Через личный кабинет на портале госуслуг больной сможет 
открыть к нему доступ любому специалисту. Таким обра-
зом, граждане перестанут быть привязанными к медицин-
ским учреждениям, им не придется, как это заведено еще со 
времен царя Гороха, заказывать выписки из амбулаторных 
карт, возить с собой ворох анализов. Минздрав уверен, что 
новация значительно снизит бумажную нагрузку на врачей 
и сократит очереди в поликлиниках.
Но проект не исчерпывается простым переходом отрасли на 
электронный документооборот. На основе собранной ин-
формации должен быть составлен прогноз здоровья на пять 
лет. Подробностей пока нет, а из скупых пояснений, данных 
в разное время министром Мурашко, вырисовывается та-
кая картина. Из имеющихся у человека заболеваний бу-
дут выделены наиболее значимые, чтобы врач сразу обра-
тил на них внимание и предотвратил развитие опасных ос-
ложнений. Высокое давление увеличивает вероятность 
инсульта — значит, нужен ежедневный контроль и при-
ем гипотензивных препаратов. Повышенный уровень холе-
стерина чреват атеросклерозом, поэтому следует прини-
мать статины. При атрофическом гастрите необходимо ре-
гулярно делать гастроскопию, при диабете исследовать 
функции почек и так далее. Так что цифровой профиль здо-

Глава компании, занимавшейся производством одной из 
самых кассовых российских лент «Последний богатырь», 
Эдуард Илоян на круглом столе «Что происходит в инду-
стрии?» сообщил, что у этой франшизы будет продолже-
ние. Не удивительно, ведь микс героев из русских народ-
ных сказок и былин весьма полюбился зрителям.
Что вы думаете о франшизах? На ум приходят те, которые 
связаны с заведениями общепита, когда в каждом городе 
можно найти знакомое название и примерно одинаковую 
по цене и качеству продукцию. Ведь по сути это и есть пра-
во пользоваться брендом и его технологиями. Однако ме-
диафраншиза — права на авторскую вселенную и ее геро-
ев — способ защитить интеллектуальную собственность. 
О франшизе идет речь, когда у одного оригинального про-
изведения появляются «отростки» — приквелы, сиквелы, 
сериалы, компьютерные игры и все сопутствующее.
В чем соль? В том, что душа всегда «требует продолжения 
банкета», если тот удался. А когда желания многих зрите-
лей объединяются в одно, сочетаясь с заинтересованно-
стью создателей, то почему бы и не снимать дальше. В Рос-
сии есть свои примеры франшиз. Новогодние «Елки», 
экранизации спектаклей «Квартета И» вроде «О чем гово-
рят мужчины», инопланетное «Притяжение» и его сиквел 
«Вторжение», культовые «Ночной...» и «Дневной Дозоры» 
и «Брат»... Впрочем, едва ли последние два можно назвать 
франшизой. Чаще речь о ней заходит, когда мир кино рас-
ползается шире, чем одна лента и ее продолжение. Кино-
франшиза требует единых правил построения реально-
сти и общих персонажей. Поэтому зачастую, когда начи-
нается запуск фильма, контракт с артистами подписыва-
ют сразу на несколько лент. Ведь именно герои — те, за 
кем следит зритель, на кого он «возвращается». Тут все 
как в жизни — понравившегося человека хочется узнать 
лучше, а чем больше мы узнаем о нем, тем интереснее ста-
новится. Нам хочется узнать про его прошлое, будущее, 
страхи и сильные стороны. Вот только тут есть подвох. 
Герой отправляется в путешествие и возвращается изме-
нившимся. Но все приключения рано или поздно закан-
чиваются. Должны заканчиваться. Иначе персонажу бу-
дет труднее меняться. А если герой продолжает удивлять, 
то от повторяемости стирается острота новизны и кино-
приключения постепенно превращаются в обыденность. 
Конечно, если не переключить внимание зрителя на но-
вого, второстепенного героя, сделав его главным, или на 
неожиданную побочную сюжетную ветку. 
Со временем любая франшиза все равно приедается, 
с ней остаются лишь поклонники. И чтобы «встряхнуть» 
историю, крупные студии меняют режиссеров, впуская 
«новую кровь».  Часто это эффективно: в напоминающий 
о прошлом рассказ включаются новые смыслы. Но 
и в этом есть опасность. Ведь режиссер дирижирует про-
ектом, разгоняет его энергию, и порой новая подача су-
щественно меняет восприятие героев зрителем. Если 
в какой-то из частей вам понравился образ, то его непри-
вычная подача в следующих частях может раздражать.
Для поддержания успеха франшизы авторам нужно ба-
лансировать на грани новизны и следования привычно-
му, удивления и узнаваемости. Нужно поддерживать пра-
вила игры, заданные в отправном произведении, при 
этом направляя его в неведомое. Щекотать нервы и напо-
минать про любимые моменты из прошлого. А еще — соз-
давать и пестовать свою фанатскую базу. При таком под-
ходе зрители будут не только раз за разом возвращаться 
в кинотеатры, но и ждать новой части франшизы, как 
встречи с другом или свидания.
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5 июля 2016 года. Москва. Евгений Дятлов на съемках фильма «Последний богатырь» режиссера Дмитрия 
Дьяченко. Премьера в России состоялась 19 октября 2017 года. 26 октября «Последний богатырь» вышел 
в широкий прокат и стал самым кассовым отечественным фильмом года.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Русские Невтоны 
в Лондоне
Премьер-министр Англии Борис Джонсон призвал рос-
сийских ученых переезжать в Великобританию, посколь-
ку они, наконец-то, будут чувствовать себя в безопасно-
сти. И вообще, Великобритания, так думает премьер, яв-
ляется страной, где ценят открытость, свободу и стремле-
ние к знаниям. Хорошо, что Борис Джонсон столь 
высокого мнения о своей стране. Однако концы с конца-
ми не сходятся. Если в Англии свобода и открытость в по-
чете, то почему недавно принято решение об экстради-
ции в США Джулиана Ассанжа, где ему грозит 175 лет 
тюрьмы? До этого основатель WikiLeaks, где публикова-
лись разоблачительные материалы о военных операциях 
Запада, 10 лет пресмыкался в Англии, по существу, в тю-
ремных условиях. Стоит напомнить и о внесудебном аре-
сте имущества российских олигархов и заморозке их ак-
тивов. Одна только история с изъятием «Челси» у Романа 
Абрамовича может стать наукой для российских ученых.
Не надо быть профессором политологии, чтобы понять, 
что заявление премьера — откровенная пропаганда, на 
которую он, впрочем, имеет полное право. «Утечка 
умов» — большая и нерешенная проблема для российской 
науки. И эта проблема возникла отнюдь не из-за конфлик-
та на Украине, а в самые безоблачные времена, когда Ан-
глия была в восторге от либеральных реформ в России. 
Именно тогда из МФТИ в Англию уехали наши последние 
Нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Но-
воселов.
И не надо быть профессором экономики, чтобы понять, 
что хитрый премьер печется не о безопасности безраз-
личных ему ученых, которым на родине никто и ничто не 
угрожает, а о своем благосостоянии. И тоже правильно 
делает. Доход от привлечения из России на Запад одного 
ученого-гуманитария составляет 230 тысяч, инженера — 
250 тысяч, врача — 650 тысяч долларов. Благодаря систе-
ме грантов из того же МФТИ в некоторые годы уезжает до 
20 процентов каждого выпуска. По подсчетам западных 
агентств, мигранты из России обеспечивают для про-
мышленности только США 25 процентов технологиче-
ских новинок или 10 процентов мирового рынка хай-тек. 
Даже если оценки завышены, нельзя не задаться вопро-
сом, почему дарования не нашли себя на родине? 
Важность этой проблемы мы сознаем вне зависимости от 
провокаций премьера. Не надо забывать, что отъехавшие 
на Запад ученые получают зарплату, унизительную для 
своего уровня и меньшую, чем местные исследователи. 
Пример Гейма и Новоселова — исключение, куда чаще 
ученые мыкаются на вторых ролях и не имеют перспек-
тив. Но опять же для чиновников, которые возглавляют 
нашу науку, это не может служить оправданием, они обя-
заны создать достойные условия для науки. Надо при-
знать, что за последние 10 лет в России создано 270 новых 
лабораторий по 20 научным направлениям. Сотни моло-
дых ученых получают гранты президента РФ. Хотя остает-
ся проблема современного оборудования, импорт кото-
рого теперь затруднен.
Мир погрузился в эпоху санкций и контрсанкций. В долгу 
после эскапад Джонсона Россия не должна остаться. Мы, 
к примеру, можем пригласить на работу славных англий-
ских железнодорожников, в том числе сотрудников метро, 
которые объявили крупнейшую забастовку из-за нечелове-
ческих условий труда.  Всего бастующих 50 тысяч человек. 
В Москве самое лучшее в мире метро, а в России — самая 
длинная в Европе сеть железных дорог. Перспективы от-
личные, а условия — достойные. Обещаем, мы не будем 
оспаривать ваши права на первый па ровоз! Пакуйте 
скарб, берите в охапку жен и детишек. Будете довольны!
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Каждая война «выбирает» свое оружие. Суровая проза на-
ступает, когда воевать приходится день за днем, а против-
ник — вооруженный современным оружием солдат регуляр-
ной армии. Великая Отечественная война быстро отфиль-
тровала наши арсеналы, отправив в запас истребители И-16 
и танки Т-26. Им на смену пришли Як-7 и Т-34. Сейчас делает 
свой выбор специальная военная операция на Украине.
Безусловно качественные результаты на переднем крае по-
казывает «Аллигатор» — разведывательно-ударный верто-
лет Ка-52М. Кадры боевой работы экипажей таких винто-
крылых машин часто демонстрирует Минобороны России. 
Видеоролики показывают удары с воздуха по бронетехнике 
и опорным пунктам противника. На кадрах, снятых сред-
ствами внешнего объективного контроля вертолета, четко 
видно, как объекты уничтожаются первыми пусками ракет. 
Такие штурмовые машины необходимы для поддержки 
с воздуха наступающих войск, особенно когда артиллерия 
не успевает за мобильными танковыми, мотострелковыми 
и десантными подразделениями. При этом Ка-52М способен 
уничтожать цели в непосредственной близости от своих на-
земных войск — там, где не может обеспечить высокую точ-
ность поражения авиация. Вторая задача — разведыватель-
но-ударная работа в ближних тылах врага. Также вертолеты 
необходимы при организации комплексного огневого пора-
жения и проводки колонн.
Уникальность Ка-52 заложена в его соосной компоновочной 
схеме, когда винты расположены друг над другом и враща-
ются в противоположные стороны. Этим компенсируется 
реактивный момент, что дает выигрыш в мощности по срав-
нению с одновинтовой схемой до 20 процентов и повышен-
ную маневренность. У вертолета современный комплекс 
вооружения. Ракеты «Вихрь-М» бьют по наземным целям на 

Мы пообедаем 
«Апачем»

дальности до 10 км. Сейчас на Украине в ход идет и «изделие 
305» — новейшие крылатые ракеты. Прицельный комплекс 
ударного вертолета позволяет точечно поражать цели на боль-
ших дальностях. Если возникает необходимость боевой работы 
по площадным целям, то есть штатная номенклатура НАР — не-

управляемых авиационных ракет. Пушка калибра 30 мм сто-
ит у Ка-52М, как говорят вертолетчики, «под мышкой», 
и в режиме висения боевая машина может спокойно, мето-
дично, прицельно вести стрельбу по назначенным целям. 
Сейчас эти вертолеты работают по украинским танкам пре-
дельно точно — как снайперы.
Но что произойдет, если в небе над передовой встретятся 
российский «Аллигатор» Ка-52М и украинский, еще совет-
ского производства, «Крокодил» Ми-24? В воздушном бою 
у нашего «рука длиннее». Он способен поразить цель на 
дальности как минимум 8 км. Ракеты класса «воздух — воз-
дух» Ми-24 бьют на 5 км. Ка-52М намного более энерго-
вооруженный вертолет, поэтому он маневреннее. И безус-
ловно, все бортовое оборудование и системы обороны у на-
шего нового вертолета не чета аппаратуре «вертушки» про-
шлого поколения.
«Аллигатор» способен уничтожить не только «старичка», но 
и своего современника. Сейчас страны НАТО все чаще пере-
дают Украине образцы своей новой боевой техники. Гово-
рится при этом, что поставки идут на замену выбитых наши-
ми войсками вооружений ВСУ, но «точечные», по 5–10–20 об-
разцов, партии артиллерийских орудий и реактивных систем 
залпового огня «погоды» на фронте длиной около 2000 км не 
сделают. Это — «обкатка боем» своей техники на случай пол-
номасштабной войны Запада с Россией. Не исключено, что 
вслед за HIMARS и CAESAR на театре военных действий поя-
вятся и основные ударные вертолеты США Apache. Эксперты 
американского издания Nation Interest сравнили результаты 
боевого применения двух воздушных машин. Результаты 
аналитиков США не порадовали: «Аллигатор» лучше работа-
ет по наземным целям, а встретившись в небе с «Апачем», 
безусловно, «сожрет» его и не подавится.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 

ровья — это не только электронный склад медицинской доку-
ментации, но и подсказка врачу, алгоритм ведения конкретно-
го больного.
Без сомнений, его внедрение по всей стране стало бы настоя-
щим прорывом. Даже экономически — это затруднит махина-
ции со страховыми средствами, когда клиники, пользуясь от-

сутствием единой базы данных, лишь на бумаге проводят 
диспансеризацию. Только окажется ли новый проект столь 
эффективным, как надеются разработчики?
Его плюсы могут быть нивелированы слабой материальной 
базой здравоохранения на местах. Скажем, у больного тя-
желый артроз тазобедренного сустава. Система сигнализи-
рует: необходимо эндопротезирование! Но бесплатные опе-
рации выполняются только по квоте, получить которую 
могут не все и не везде. То же самое касается и ряда других 
видов высокотехнологичной медицинской помощи.
Говорят, цифровой профиль здоровья позволит избежать 
дублирования медицинских услуг. Дескать, больному, сдав-
шему анализы в одном учреждении, не потребуется пере-
сдавать их при обращении в другое. Напрасные надежды! 
Ведь корень проблемы в том, что наши клиники не доверя-
ют друг другу. Слишком различно их оснащение. Практиче-
ски все федеральные медучреждения перепроверяют ана-
лизы поступивших больных, заново делают УЗИ, эндоско-
пические и другие исследования. Все упирается в ту же ма-
териальную базу, улучшить которую гораздо труднее 
и затратнее, нежели создать и внедрить цифровой профиль 
здоровья.
И еще важный момент. Совсем недавно вскрылись утечки 
информации о клиентах разных магазинов, служб достав-
ки, лабораторий. Персональные данные собирают все, но 
ответственность за их сохранность толком никто не несет. 
Не считать же серьезным наказанием для крупнейшей ком-
пании штраф в несколько десятков тысяч рублей? Возмож-
но, сведения из цифрового профиля здоровья не будут столь 
же интересны преступникам. Но для больного это чрезвы-
чайно чувствительная, интимная информация. И он должен 
быть абсолютно уверен в ее надежной защите.
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Полеты сквозь мрачные 
санкционные тучи

После введения западных 
санкций российская авиация 
столкнулась с двумя основны-
ми проблемами. Первая каса-
ется производства комплекту-
ющих для воздушного транс-
порта. 
— Дело в том, что около 
90 процентов российского 
парка самолетов — иностран-
ного производства. В основ-
ном это авиалайнеры амери-
канской корпорации Boeing 
и французской компании 
Airbus. Поэтому почти все 
комплектующие для них не 
российского производства, — 
рассказывает член наблюда-
тельного совета Международ-
ной ассоциации аэропортов 
Роман Гусаров.
По его словам, компоненты, 
из которых собирают ком-
плектующие для российских 
самолетов, изготовлены по 
большей части из иностран-
ных материалов. Это касается 
практически всего: от двига-
теля до систем кондициони-
рования и остекления кабин.
— Например, автоматическая 
бортовая система управления 
производится в России. Но все 
же около 50 процентов ее со-
ставляющих — иностран-
ные, — уточнил Роман Гу-
саров.
Несмотря на это, российские 
производители обладают до-
статочным потенциалом, что-
бы производить отечествен-
ные авиалайнеры из отече-
ственных комплектующих. По 
словам Романа Гусарова, раз-
работчики среднемагистраль-
ного узкофюзеляжного пасса-
жирского самолета  МС-21, ко-
торый должен поступить в се-
рийное производство пример-

но через два года, на первона-
чальном этапе стремятся заме-
нить около 50 процентов ино-
странных деталей российс-
кими.

— А если говорить про ближ-
немагистральный узкофюзе-
ляжный пассажирский само-
лет российского производства 
Sukhoi Superjet 100, то его раз-
работчики планируют импор-
тозаместить 80 процентов 
комплектующих, — говорит 
Роман Гусаров. — В дальней-
шем такая практика коснется 
всех отечественных произво-
дителей. Это позволит значи-
тельно снизить зависимость 

отечественной авиаотрасли 
от иностранного влияния 
к 2030 году.
По словам руководителя авиа-
транспортного журнала Мак-

сима Пядушкина, 
до момента полно-
го импортозаме-
щения российские 
авиапроизводи-
тели будут искать 
альтернативные 
л о г и с т и ч е с к и е 
маршруты для по-
ставки комплекту-
ющих из друже-
ственных стран.
— Сейчас это гра-
мотное реше-
ние, — уточняет 

Максим Пядушкин. — Скорее 
всего, отечественные авиаком-
пании станут договариваться 
о поставках комплектующих 
в первую очередь с Китаем.
Одна из российских авиаком-
паний предложила еще один 
способ обойти западные санк-
ции — разбирать самолеты на 
запчасти, чтобы потом ис-
пользовать эти детали для 
сборки новых авиабортов. 
Это позволит обеспечить без-

опасность полетов на какое-
то время.
— Запасов запчастей для ави-
алайнеров после прекраще-
ния поставок должно было 
хватить на два-три месяца. 
Скорее всего, они уже закан-
чиваются, раз начались такие 
разговоры, — поясняет Мак-
сим Пядушкин. — Возможно, 
наши авиакомпании прибег-
нут к такому решению. Более 
того, примеры такой практи-
ки есть в других странах, 
в частности в Иране. Эта стра-
на уже около сорока лет нахо-
дится под санкциями. Их парк 
воздушных судов тоже состо-
ит из авиалайнеров компаний 
Boeing и Airbus. Комплектую-
щие им давно не поставляют. 
Однако иранцы до сих пор ле-
тают на этих самолетах. 
Максим Пядушкин уточнил, 
что около 550 самолетов, чис-
лящихся в российских авиа-
парках, находятся в лизинге.
— Поэтому их, на мой взгляд, 
разбирать нельзя. Это эти-
ческий вопрос, — заключил 
эксперт. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

12 мая 2022 года. Стюардесса крупной российской авиакомпании встречает пассажиров, которые полетят на самолете Superjet 100 — 
авиалайнере отечественного производства

Российская авиа-
отрасль обеспе-
чена заказами 
минимум 
на шесть лет вне 
зависимости 
от развития гео-
политической 
ситуации, заявил 
глава Минпром-
торга России Де-
нис Мантуров.

Покупать квартиры 
сейчас выгодно
В Госдуме предложили 
ускорить регистрацию 
новых лекарств. 
Насколько безопасны 
будут такие препараты?
ОЛЕГ РУКОДАЙНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ИНДУСТРИИ 
ПРИ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

Внедрение упрощенной схе-
мы регистрации лекарств не 
будет означать, что ухудшит-
ся их качество. Большинство 
процедур нужно упрощать за 
счет сокращения бюрокра-
тии. Сотни устаревших норм, 
мешающих активному разви-
тию разных отраслей, сейчас 
модернизируются. 
Да, любые новые 
проекты имеют 
свои риски: орга-
низационные, ин-
фраструктурные 
и другие. Но в сфе-
ре регистрации 
новых лекарств 
важно внедрить 
модель, где в пер-
вую очередь ак-
цент будет сделан на безопас-
ности. На мой взгляд, в упро-
щенной регистрации препа-
ратов больше положитель-
ных моментов, чем отрица-
тельных. Если данный зако-
нопроект примут, то количе-
ство новых лекарств на рынке 
может вырасти до 50 процен-
тов и более. Также важно не 
только внедрить упрощенную 
систему регистрации препа-
ратов, но и активизировать, 
поддерживать научный сек-
тор для разработки новых 
препаратов.

Начался сезон поездок 
в детские лагеря. Как 
подготовить ребенка 
к этому психологически? 
Какие вещи положить 
ему с собой? 

АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ 
КООРДИНАТОР МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Действительно, очень важно 
подготовить ребенка к поезд-
ке. Особенно маленьких де-
тей, которые, например, рас-
стаются с родителями впер-
вые. Родителям стоит объяс-
нить ребенку, что лагерь — 
это маленькое приключение, 
где его ждет много интересно-
го. Нужно заинтересовать ма-
лыша мероприятиями, объяс-
нить ему, что в лагере он най-
дет новых друзей. Это немало-
важный компонент поездки. 
Важно настроить ребенка на 
общение со сверстниками, на 
новые знакомства, иначе он 
будет бояться познакомиться 
с другими ребятами. Кроме 
того, нужно заранее позабо-
титься о материальной сторо-
не дела, а именно — сборе не-
обходимых вещей. Обязатель-
но положите ребенку в чемо-
дан пару-тройку комплектов 
сменной одежды, запасную 
обувь. Важно, чтобы она была 
удобной. Не стоит забывать 
о тапочках, в которых ребе-
нок сможет ходить в своей 
комнате. Если у ребенка есть 
какое-то хобби, то стоит взять 
с собой все необходимое, что-
бы продолжать заниматься 
любимым делом. Что касается 
аптечки, то лекарства брать 
в поездку стоит только в том 
случае, если ребенок страдает 
хроническими заболевания-
ми или необычными видами 
аллергии. В остальном беспо-
коиться не нужно. Не давайте 
с собой детям мешок табле-
ток. Помните, что в каждом 
лагере есть медицинские пун-
кты. В случае необходимости 

ребенку обязательно помогут 
квалифицированные врачи 
и медсестры.

В России подорожал 
корм для домашних 
животных. Надолго ли 
это? Когда корма станут 
более доступными?
НАТАЛЬЯ ГРИДЧИНА
ПРОДУКТМЕНЕДЖЕР 
КОМПАНИИПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

Сейчас нет категории кормов, 
которые не попали бы под уве-
личение цен. Подорожала еда 
для кошек, собак, грызунов, 
рыб и других животных. Слу-
чилось это из-за того, что по-

сле введения за-
падных санкций 
возникли пробле-
мы с логистикой, 
нехваткой сырья 
для производства 
кормов и упако-
вок. Поэтому пе-
ред компаниями, 
выпускающими 
корма, встал во-
прос: как в новых 

условиях продолжить выпу-
скать качественный товар? 
Рост цен на корма в марте 
2022 года был вызван всеоб-
щей паникой и уходом запад-
ных брендов из России. И курс 
валют тоже свое дело сделал. 
Но надо отметить, что с того 
времени корма для животных 
ощутимо подешевели. Спад 
цен коснулся не всех наимено-
ваний, но большинства из 
них. Если сравнивать мартов-
ские и июньские цены, разни-
ца колоссальная. Сейчас про-
изводители и представители 
власти занимаются решением 
проблемы импортозамеще-
ния в сфере. Так что в будущем 
корма для разных животных 
станут еще более доступными 
для населения.

Рынок недвижимости 
сейчас очень 
нестабилен. Насколько 
выгодно приобретать 
жилье в такой момент? 
Может быть, дешевле 
жить в арендованной 
квартире? 

КОНСТАНТИН БАРСУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОЙ 
РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ 

На данный момент цены на 
недвижимость значительно 
снизились по сравнению, на-
пример, с прошлогодними по-
казателями. Квартиры с янва-
ря по март подешевели при-
мерно на 15 процентов. Осо-
бенно это касается рынка вто-
ричного жилья. Цены на квар-
тиры в новостройках снизи-
лись не так сильно. Пока они 
держатся практически на 
уровне января 2022 года. Но 
застройщики предлагают по-
тенциальным покупателям 
различные акции и субсиди-
рованные ставки по ипотеке. 
Это значит, что даже в ново-
стройке сейчас можно купить 
квартиру на очень выгодных 
условиях. Стоимость аренды, 
конечно, тоже сильно снизи-
лась — почти на 20 процен-
тов. Это произошло из-за низ-
кого спроса — он сильно 
меньше, чем число предлага-
емых собственниками вари-
антов. Но тем не менее я счи-
таю, что сейчас выгоднее 
именно покупать недвижи-
мость. Ажиотажный спрос на 
квартиры уже прошел, скоро 
снова планируется снижение 
цен на недвижимость. Так что 
сейчас стоит внимательно из-
учить рынок и, если есть воз-
можность, купить жилье. Это 
в любом случае выгодное вло-
жение. 

Наступило время инициативных людей
Министр труда России Антон 
Котяков заявил о том, что 
в стране растет напряжен-
ность на рынке труда. С марта 
по июнь 2022 года число 
 людей без трудоустройства 
держалось на уровне 
 660–680 тысяч человек. 
Однако в последние месяцы 
доля официально зарегист-
рированных безработных 
увеличилась.

По словам HR-эксперта Ольги 
Бородиной, основные измене-
ния на отечественном рынке 
труда связаны с уходом из Рос-
сии иностранных компаний, 
в частности тех, кто имел 
долю зарубежного капитала. 
Какое-то время эти предприя-
тия поддерживали работни-
ков, выплачивали им деньги 
за вынужденный простой — 
две трети зарплаты. Сейчас же 
многие компании ушли, ино-
странный бизнес продается, 
освобождаются новые рабо-
чие места. Отечественные 
фирмы также сокращают 
штат сотрудников или отправ-
ляют работников в отпуск 
ради экономии средств.
В такой ситуации мы понима-
ем, что не всю продукцию 

ушедших иностранных ком-
паний получится оперативно 
заменить российскими това-
рами. В каких-то отраслях на 
это может потребоваться 
от 5 до 10 лет.
— Некоторые отрасли будут 
развиваться активно, а неко-
торые окажутся в состоянии 
стагнации. Формирование 
нового рынка станет заметно 
в ближайшие 2–3 года. Первы-
ми мы увидим это в отраслях, 
с которыми сталкиваемся 
ежедневно. Например, нач-
нет развиваться образова-
тельная отрасль, потому что 
люди будут менять профес-
сии, переучиваться на другие 
специальности. Там дела 
с безработицей улучшатся 
уже очень скоро, — говорит 
Ольга Бородина.
Она добавила, что сейчас мно-
гие специальности устарели. 
Это показала еще панде-
мия коронавируса. Сегодня 
в большом количестве требу-
ются ИТ-специалисты, про-
граммисты, разработчики от-
ечественного софта. Не хвата-
ет младшего медицинского 
персонала и учителей. Работа 
бухгалтеров, юристов, доку-
ментоведов стремительно пе-

реходит в цифровое простран-
ство, поэтому спрос на этих 
специалистов падает.
— Чтобы сохранить рабочее 
место, нужно быть более ак-
тивным, чем раньше. Стоит 
взаимодействовать с работо-
дателем и предлагать ему 
свои услуги. Важно проявлять 
инициативу. Сейчас всем со-
искателям стоит проанализи-
ровать, какие навыки у них 
есть, а каких недостает, в ка-
ких областях нужно освежить 
свои знания, — посоветовала 
Ольга Бородина.
По ее словам, возможностей 
для повышения квалифика-
ции сейчас масса. Например, 
в начале марта 2022 года 
в России стартовала бесплат-
ная программа переобучения 
граждан, которые испытыва-
ют трудности при поиске ра-
боты. Там доступно более 
23 тысяч образовательных 
программ по современным 
востребованным професси-
ям. Курсы проводятся в веду-
щих вузах страны. 
Программы переквалифика-
ции предлагают не только 
университеты, но и различ-
ные региональные центры за-
нятости. 

— Мне кажется, для улучше-
ния ситуации на рынке труда 
нужно собрать работодате-
лей, выслушать их предложе-
ния и выполнить то, о чем го-
ворит бизнес-сообщество. 
А оно сейчас просит оказать 
поддержку всем отраслям, 
а не выборочным. Также госу-
дарство должно обучать лю-
дей — и студентов, и опытных 
специалистов — по тем специ-
альностям, которые востре-
бованы сейчас на рынке тру-
да, — рассказала руководи-
тель представительства Цен-
тра аудита и охраны труда 
«Лидер» Ирина Жуковская.
Она уточнила, что еще одна 
важная реализуемая мера, ко-
торая поможет переломить 
ситуацию в лучшую сторо-
ну, — это правительственные 
меры по поддержке компа-
ний, которые в нестабильных 
условиях все же сохраняют 
трудовой коллектив. Для этих 
предпринимателей доступны 
кредитование на льготных ус-
ловиях, субсидии на переобу-
чение своих сотрудников, 
компенсация затрат на вызов 
работников во время простоя. 
АННА ТЫБИНЬ
edit@vm.ru

КИРИЛЛ ЯНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗ ПАССАЖИРОВ

Действительно, западные 
санкции серьезно отразились 
на пассажиропотоке россий-
ских авиакомпаний. Во-пер-
вых, это связано с закрытием 
зарубежных направлений. Во-
вторых, с поставкой импорт-
ных комплектующих для оте-
чественных самолетов. 
 Иностранные поставщики ма-
териалов для авиации еди-
новременно отказались от со-
трудничества с Россией, что 
заметно усложнило обслужи-
вание и обновление запчастей 
гражданской авиации. Разу-
меется, эти факторы отрази-
лись на стоимости билетов, 
а именно, привели к ее повы-
шению. Однако есть возмож-
ности решить эти проблемы. 
Например, сейчас нужно про-
думать логистику поставок 
высокотехнологичного обору-
дования для авиации через 
третьи страны. Этим вопросом 
уже занимаются.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские 
предприятия 
откажутся 
от западных 
комплектующих

экономика

прогнозы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эффективное урегулирование продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения 
на мировые рынки удобрений и продукции из России и Украины. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как санкции 
повлияли на российскую авиаотрасль и рынок труда и когда выгоднее всего покупать недвижимость.

тенденции
350 6,8 520 10

частных аптек в столице от-
пускают лекарства по элек-
тронным рецептам, заявила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

процента составит сред-
ний рост выплаты для не-
работающих пенсионеров 
с 2023 по 2025 год, соглас-
но законопроекту Мини-
стерства труда России.

домов планируют расселить 
в ЮЗАО по программе ренова-
ции в 2022 году, сообщил руко-
водитель Департамента градо-
строительной политики Сергей 
Левкин.

станций Московских централь-
ных диаметров планируют от-
крыть в столице до конца 
2022 года — три новых и семь 
после масштабной реконст-
рукции.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Нужно 
повышать 
спрос
Рынок ломбардов в 2022 го-
ду может столкнуться с убыт-
ками из-за большого коли-
чества невыкупленных изде-
лий. К такому выводу приш-
ли участники V Конгресса 
ломбардов.

Председатель совета Нацио-
нального объединения лом-
бардов Алексей Лазутин пред-
положил, что без господдерж-
ки эти организации будут за-
крываться. Совокупные убыт-
ки точек могут достигнуть 
2,5 миллиарда рублей в месяц. 
По словам главного экономи-
ста компании, занимающейся 
бухгалтерским учетом и ауди-
том, Евгения Надоршина, 
процент невыкупленных за-
логов в ломбардах сейчас дей-
ствительно повышается.
— И он будет только расти. Но 
владельцы точек просчитали 
все те риски, с которыми они 
могут столкнуться, — сказал 
Евгений Надоршин.
Он добавил, что на сегодняш-
ний день до 95 процентов за-
логов в ломбардах приходится 
на золото. Из них 25 процен-
тов остаются невостребован-
ными. Участникам рынка 
приходится самостоятельно 
пытаться перепродать их.
— Проблема состоит в расту-
щем объеме залогов и в целом 
в падении спроса на ювелир-
ные украшения в стране. Ког-
да золото дорожало, спрос ча-
стично подпитывался спеку-
лянтами, которые надеялись 
купить товар недорого, чтобы 
перепродать по более высо-
кой цене. Сейчас, в связи с па-
дением цен на золото, количе-
ство перекупщиков снизи-
лось. Ломбарды должны будут 
делать скидки, чтобы повы-
сить процент выкупа, — доба-
вил Евгений Надоршин.
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

коротко

Параллельный 
импорт 
Российские ретейлеры 
начали ввозить в страну 
электронику по серому 
или параллельному им-
порту. Речь идет 
о смартфонах, ноутбу-
ках, смарт-часах компа-
ний Samsung, Apple, 
а также игровых консо-
лях PlayStation, Xbox 
и Nintendo. Всего ассор-
тимент отечественных 
магазинов в связи с этим 
расширился более чем 
на 100 позиций. Такие 
товары будут дороже 
на 10–20 процентов. 
■
Налаживаем 
торговлю с Китаем
Россия с начала 2022 го-
да удвоила экспорт элек-
троэнергии в Китай. 
За пять месяцев наша 
страна поставила КНР ре-
кордные 1,78 миллиарда 
киловатт в час на общую 
сумму 85,2 миллиона 
долларов. При этом цена 
электроэнергии для Пе-
кина осталась прежней. 
В будущем прогнозиру-
ется рост спроса 
на 5–6 процентов.
■
Лекарства есть
В Росздравнадзоре со-
общили, что ситуация 
с поставками лекарств 
в Россию оценивается 
как стабильная. По дан-
ным ведомства, ино-
странные производите-
ли продолжают ввозить 
препараты в нашу стра-
ну. Повышенный спрос 
на некоторые лекарства, 
зарегистрированный 
весной 2022 года, зна-
чительно уменьшился. 
А все участники рынка 
продолжают делать все 
возможное, чтобы вы-
строить новые логисти-
ческие цепочки.

Сегодня мы продолжаем рубрику «О чем говорят?» 
В ней компетентные эксперты отвечают на самые акту-
альные вопросы, которые волнуют наших читателей. 
Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru 
с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Коэффициенты 
уровня дефицит-
ности специалистов 
разных областей 
в Москве, %

По данным hh.ru

Март Апрель МайФевраль

2022

2021

8,9

5,6
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точка Сегодня точку в номере ставят Виктория Вещаева (слева) и Елена Мирошниченко, которые 2 июля на Манежной площади приняли участие в фестивале, посвящен-
ном 10-летию с момента присоединения новых территорий к Москве. Праздник продлится до 10 июля. На переходе от Манежной площади к площади Революции 
компании из Троицкого и Новомосковского округов представляют свою продукцию москвичам и гостям столицы. Посетители могут познакомиться с туристическим 
потенциалом новых округов — санаторно-курортными комплексами, детскими лагерями, достопримечательностями, парковыми зонами, а также с товарами, из-
готовленными на предприятиях Новой Москвы. Здесь можно приобрести сыры, паштеты, полезные десерты и предметы декора, аксессуары. Например, на фестиваль 
привезли платки из Троицка, изделия из натурального шелка с ручной росписью, оригинальные кожаные игрушки и шерсть производства Троицкой камвольной 
фабрики. Кроме того, в специальных шале пройдут увлекательные мастер-классы для детей, а настроение гостям зададут выступления известных артистов и твор-
ческих коллективов из Новой Москвы. 

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТКРЫЛ В ТИНАО НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ➔ СТР. 2

Высадились на Луну, 
не покидая города
Вчера в Москве успешно за-
вершился грандиозный 
восьмимесячный изоляцион-
ный эксперимент, имитирую-
щий длительный полет 
в дальний космос и на Луну.

Международная команда ис-
пытателей в эксперименте 
Sirius-21 находилась в полной 
изоляции 240 суток. 
Макет космического корабля 
находился на базе Института 
медико-биологических проб-
лем РАН. В проекте моделиро-
вался полет на Луну экипа-
жа из троих мужчин и двух 
женщин.
— Организация проведения 
наземных эксперименталь-
ных исследований с участи-
ем добровольцев-испытате-
лей — это необходимые усло-
вия для успешного обеспече-
ния длительных экспеди-
ций, — рассказал главный 
менеджер проекта Марк Бе-
лаковский. — Главные орга-
низаторы Sirius-21 — ИМБП 
РАН и Human research pro-
gram NASA. В эксперименте 
участвовали и другие кос-
мические агентства. Всего 
ученые и специалисты из 
15 стран стали частью реали-
зации научной программы. 

В ходе проекта Sirius-21 было 
изучено влияние изоляции 
в замкнутом пространстве на 
психологию и физиологию 
человека и отношения в ма-
лой группе. Кроме того, спе-
циалисты рассмотрели во-
просы лидерства в междуна-
родном экипаже и отработа-
ли контроль медицинского 
состояния космонавтов в дол-
гом полете. 
Чтобы максимально точно 
смоделировать высадку на Лу-
не, участникам эксперимента 
выдали скафандры с шлемами 
виртуальной реальности. С их 
помощью можно было полно-
стью подражать выходу кос-
монавта на поверхность спут-
ника Земли. Имитировалась 
даже задержка связи с Цен-
тром управления, которая не-
избежно возникает на даль-
них расстояниях. 
— Самым важным было взаи-
модействие команды между 
собой, — сказал командир 
экипажа Олег Блинов. — Мы, 
словно дети, учились самосто-
ятельности и работе в коман-
де в трудных условиях и с мно-
жеством ограничений. Но все 
выполнили успешно.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Баланс между 
игрой и работой
Игра — это способ формирования новых навыков и полу-
чения прибыли, когда риски минимальны и условны. Ког-
да человек проигрывает состояния, то это уже не игра, 
а трагедия. Есть такое выражение «прожигать жизнь» — 
пустить судьбу в распыл. Для того чтобы человек чувство-
вал разницу между игрой и жизнью, нужно, чтобы он сам 
расплачивался за свои решения. Самый игровой период 
жизни человека — дошкольный, проходит безболезнен-
но, потому что на первый план игр выходит не столько 
умение стратегически планировать, сколько удоволь-
ствие от быстрого и неожиданного преодоления препят-
ствия, решения задачи. Это удовольствие может стать 
главным мотивом жизни. Так жили Хлестаков, Остап Бен-
дер — ловкачи и вруны. Все так жить не могут, кто-то дол-
жен печь хлеб, строить дороги, а это трудная работа. Да 
и удачи плутов носят кратковременный характер. Гораз-
до больше времени они потом могут провести в тюрьме 
или бегах. Так может, жизнь — это работа? Не исключено, 
но хотелось бы все-таки немного заслуженной радости. 
Исследования показывают, что офисные сотрудники, вы-
нужденные следовать скучным инструкциям, сбрасыва-
ют напряжение, используя компьютерные игры. Игры 
выполняют роль психотерапевта. Играть не постыдно, 
если знать роль и место игры в жизни, помня о самых важ-
ных своих интересах. Человек чувствует удовлетворен-
ность жизнью и тогда, когда он ею управляет, сам прини-
мает решения. Исполнение чужих желаний может так 
изматывать, что человек уже ничего не захочет к вечеру, 
только тупо пялиться в телевизор. Может, жизнь — игра, 
но ключевой вопрос: чья? В чьи игры вы играете, кто по-
лучает выигрыш? Вы просто участник, зритель или вы 
определяете правила игры и срываете приз? Вы вообще 
часто что-то инициируете, агитируете, уговариваете? 
Играть приятней в команде. А главное, выгодней. По всем 
исследованиям, семейные люди более конкурентоспо-
собны, чем одиночки. Успешные бизнесы опираются на 
команды. Игры, тренинги входят в подготовку команды, 
но всегда наступает час икс, после которого всякий ска-
жет «это серьезно», время рисков и возможных потерь.

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

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

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

● 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

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические услуги

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
4/VII Tout paye, или Все оплаче-
но. 5/VII Женитьба. 6/VII Юнона 

и Авось. 7/VII Шут Балакирев. 
8/VII Ва-банк. 9/VII Вишневый 
сад. 19/VII Tout paye, или Все 
оплачено. 20/VII Финальный 
спектакль 95-го сезона. Tout 
paye, или Все оплачено.

Попытка подражать 
Голливуду оказалась 
провальной.
И как вам?

ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА ЭСТЕТИКИ 
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РАН

Я считаю, что Никита Михал-
ков — большой манипулятор. 
Если вы внимательно посмо-
трите последние его фильмы, 
то убедитесь, что они доволь-
но технологичны, сняты по 
голливудским лекалам. Одна-
ко он делает заявление о без-
успешном подражании Голли-
вуду для того, чтобы выска-
зать угодную вышестоящим 
людям позицию, соответство-
вать конъюнктуре. Да и что 
вообще значит в его высказы-
вании слово «подражание»? 
Дело в том, что кино — это ми-
ровое явление, а не локальное. 
Тем более если речь идет о вы-
сокотехнологичных работах. 
Их результат зависит от того, 
насколько успешно кинопро-
изводители разных стран пе-
редают опыт владения техно-
логической базой. Поэтому 
я считаю, что Никита Сергее-
вич лукавит, когда делает та-
кие высказывания.

НАТАЛИЯ ПРИМАКОВА
ЧЛЕН ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ 
И КИНОКРИТИКОВ РОССИИ

Я не сторонник мнения, что 
у России особый путь в кине-
матографе. Мне кажется, что 

мы просто пока не научились 
снимать, например боевики, 
на таком же уровне, как это 
делают западные режиссеры. 
Дело в том, что в Голливуде 
производство фильмов со 
спецэффектами, если мы го-
ворим о технологической сто-
роне дела, обкатано десяти-
летиями. Наши же киношни-
ки, грубо говоря, пока что но-
вички в этом деле. На мой 
взгляд, нам нужно просто ис-
кать современные подходы 
к отечественному кинопроиз-
водству. Особое внимание 
стоит уделить продакшену 
и источникам финансирова-
ния. Ведь российский зритель 
должен иметь возможность 
смотреть фильмы отечествен-
ных и западных режиссеров, 
самых разных жанров, как это 
было раньше. Важно пони-
мать, что наряду с фильмами 
вроде «Терминатора» могут 
существовать авторские кар-
тины на близкую для россиян 
тематику.

МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО КУЛЬТУРЕ 

На данный момент в России 
существует более ста различ-
ных кинофестивалей, на ко-
торых ежегодно показывают 
работы как опытных, так 
и молодых режиссеров. Это 
говорит о высоком потенциа-
ле наших кинематографи-
стов. Они все больше и боль-
ше начинают заботиться 

Режиссер Никита Михалков заявил, что попытки российского кино подражать Гол-
ливуду оказались безуспешными. Свою позицию он объяснил тем, что Россия сильно 
отличается от США. Никита Михалков добавил, что большинство западных фильмов 
ориентированы на зрелище, в то время как российское кино изобилует смыслами.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

о смысловой составляющей 
своих кинолент. Российские 
режиссеры стали понимать, 
что нашему зрителю ближе 
философские темы, напри-
мер поиска собственного 
Я, а не слабые сюжетные ли-
нии западных кинокартин со 
спецэффектами. Ведь Рос-
сия — это многонациональ-
ная страна, богатая культу-
рой и историей. Нам нужно 
опираться на свое наследие, 
а не транслировать массовую 
культуру западных стран, 
в частности США. 

ФЕДОР БОРОДИН
ПРОТОИЕРЕЙ ХРАМА СВЯТЫХ 
БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА 
НА МАРОСЕЙКЕ

Сюжеты голливудских сериа-
лов и фильмов, на мой взгляд, 
оказывают довольно токсич-
ное воздействие на зрителей. 
Не думаю, что режиссерам та-
кой великой страны, как Рос-
сия, нужно ориентироваться 
на эти ценности и брать при-
мер с западных коллег. Ведь 
в западных кинофильмах 
очень часто демонстрируют 
неуважительное отношение 
молодежи к старшим, что 
в нашей стране неприемлемо. 
Более того, они в извращен-
ном формате поднимают во-
просы гендерной идентично-
сти. Это попросту деморали-
зует российское общество. 
Стоит отметить, что голливуд-
ский кинематограф стал за-
ложником собственных не-
здоровых ценностей. Напри-
мер, сейчас многие американ-
ские режиссеры не могут не 
взять в свой фильм хотя бы 
одного представителя ЛГБТ-
сообщества, чтобы избежать 
осуждения западных зрите-
лей. А наше кино в то же время 
воспитывает в людях самые 
лучшие качества.

Медаль имени модельера, 
переодевшего весь мир 

2 июля исполнилось 100 лет 
со дня рождения француз-
ского модельера Пьера Кар-
дена. В честь этой даты в Мо-
скве прошел вечер его памя-
ти в рамках фестиваля красо-
ты, моды и таланта Miss 
Universe Beauty 2022.

На мероприятии российские 
модельеры представили свои 
новые коллекции зрителям. 
Среди них были и финалистки 
конкурса Miss Universe Beauty 
самых разных возрастов: от 
юных мисс до статусных, оча-
ровательных миссис из раз-
ных регионов России. 
Фестиваль красоты, моды 
и таланта уже несколько лет 
собирает самых ярких пред-
ставителей мира моды. 
Раньше постоянным гостем 
праздника был и Пьер Карден. 
— Именно он подарил миру 
черные колготки и водолазки, 
а также «битловки» — знаме-
нитые пиджаки для группы 
The Beatles, — рассказал «ВМ» 
историк моды Александр Ва-
сильев. — Пьер Карден дал 
женщинам веру в будущее. Он 
создавал новые формы косми-
ческой одежды и был самым 
знаменитым футурологом мо-
ды 1960–1970-х годов. Сегод-

ня в каждом городе мира есть 
бутик Пьера Кардена. И прак-
тически у каждого человека 
есть поясок, туалетная вода, 
носки или нижнее белье с ло-
готипом модельера. 
По словам Александра Васи-
льева, именно Карден перео-
дел весь мир.
На празднике было много по-
четных гостей, среди кото-
рых — народный артист Рос-
сии Бедрос Киркоров. Ему 
вручили медаль Pierre Cardin 
за заслуги в области моды, 
красоты и искусства. 
— Говорят «по одежде встре-
чают, по уму провожают». Эта 

мысль должна быть в голове 
у каждого, особенно у арти-
стов. А то теперь на сцену вы-
ходят люди в рваных джинсах, 
полуголые... Нужно же пока-
зывать красоту, — рассказал 
«ВМ» Бедрос Киркоров. — 
Этот конкурс начинал еще мо-
дельер Вячеслав Зайцев, и хо-
рошо, что есть продолжатели 
этого дела. Ведь мы должны 
быть первыми не только в ра-
кетах и военном вооружении, 
но и в культуре, музыке. Мы 
обязательно и там займем ли-
дирующие позиции. 
Почетный знак вручили и глав-
ному редактору «ВМ» Алек-
сандру Куприянову. 
Пьер Карден был другом ре-
дакции. В 2015 году он давал 
изданию эксклюзивное ин-
тервью. А в музее «ВМ» сей-
час хранится его бессрочное 
удостоверение сотрудника 
газеты. 
— Единственная газета в Рос-
сии, которую любил и призна-
вал Пьер Карден, была имен-
но «Вечерняя Москва», — 
вспоминает генеральный 
продюсер фестиваля Miss 
Universe Beauty Вадим Хусаи-
нов. — И мы благодарны ре-
дакции за то, что они ценили 
модельера и любили его. А тот 
отвечал взаимностью.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

9 ноября 2009 года. Модельер Пьер Карден посещает библиотеку киноискусства 
имени С. М. Эйзенштейна. Кутюрье часто бывал в Москве с рабочими и дружескими визитами

память

досье
Французский модельер 
Пьер Карден родился 
2 июля 1922 года в Ита-
лии. Начинал свою ка-
рьеру как театральный 
художник. В 1947 году 
работал в ателье у Кри-
стиана Диора, 
а в 1950 году основал 
собственный Дом моды. 
Первопроходец стиля 
унисекс, авангардист мо-
ды. Известный модельер 
умер 29 декабря 2020 го-
да в возрасте 98 лет.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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