
Руководитель отдела продаж 
российского автомобильного 
завода Евгения Волкова подъ-
езжает на белом, совершенно 
бесшумном, электромобиле 
C-класса к конгресс-центру 
«Технополис Москва». Эколо-
гичное авто, которое девушка 
представляет гостям фору-
ма, — это будущее националь-
ного рынка такси. Массовым 
производством такого транс-
порта займутся уже осенью 
2022 года. А один из дилер-
ских центров этой автомо-
бильной организации откро-
ется в Москве. 
— Столица становится одним 
из самых экологичных горо-
дов России. Запуск электро-
мобилей в Москве удачно впи-
шется в концепцию развития 
городского такси, — расска-
зал руководитель специаль-
ных проектов российского 
автоконцерна Василий Чебо-
тарев. — Электротранс-
порт — это очень выгодный 
вариант. Стоимость обслужи-
вания машин на электриче-
стве составляет 96 962 рубля, 
а на бензине — 138 462 рубля. 
Запас хода электротакси — 
420 километров. В городе по-
являются все новые зарядные 
станции. Так что в будущем 
таксопарки обновят парк ма-
шин на электрокары. А по сло-
вам руководителя Центра 
компетенций Международно-
го евразийского форума «Так-
си» Станислава Швагеруса, 
автопарки такси скоро попол-
нят машины, сошедшие с кон-
вейера завода «Москвич».

Еще один вопрос, который 
стоял на повестке дня, — це-
новая политика агрегаторов 
такси. Президент ассоциации 
«Цифровая эра транспорта» 
Антон Журавлев заявил, что 

сейчас многие компании сни-
жают стоимость поездок.
— Пассажир голосует рублем. 
Если услуги будут дорогими, 

то клиент не сможет ими регу-
лярно пользоваться. Понятно, 
что ценовая политика зави-
сит от владельцев таксомо-
торных парков и агрегаторов. 
Но сейчас компании стремят-

ся к удешевлению 
стоимости пере-
возок, продумыва-
ют введение кеш-
бэка, — сказал Жу-
равлев.
Еще один важный 
аспект — удобство 
приложений зака-
за такси.
— Сейчас активно 
развивается систе-
ма обратной связи. 
С ее помощью пас-
сажиры быстро по-

лучают ответы на любые во-
просы, — отметил Журавлев.   
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера в столице 
стартовал 
X Международ-
ный евразий-
ский форум 
«Такси». Корре-
спондент «ВМ» 
выяснил, как бу-
дет развиваться 
отрасль в усло-
виях западных 
санкций.

Отремонтируют библиотеку 
и две поликлиники
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
о развитии районов Орехово-
Борисово Северное и Южное.

За последние годы здесь мно-
гое сделано для повышения 
качества жизни людей. Так, 
дорожную ситуацию в райо-
нах улучшила реконструкция 
транспортной развязки на пе-
ресечении Московской коль-
цевой автодороги с Беседин-
ским шоссе.
На экологическую ситуацию 
положительно повлияло от-
крытие на Каширском шоссе 
в зданиях бывшей табачной 
фабрики городской верти-
кальной фермы. Предприятие 
полного цикла производит 
свыше 20 сортов свежей зеле-
ни и микрозелени.
Несколько крупных проектов 
реализовано в сфере создания 
комфортной городской сре-

ды. Благоустроены Ореховый 
бульвар, Ясеневая улица, озе-
лененная территория на пере-
сечении Ясеневой улицы 
и Шипиловского проезда, зо-
ны отдыха на улицах Шипи-
ловская и Генерала Белова. 
Приведено в порядок более 
100 дворов.
После комплексной рекон-
струкции вновь принимает 
пациентов филиал № 2 дет-

ской городской поликлиники 
№ 12, а для любителей спорта 
построены ФОК с плаватель-
ным бассейном, спортком-
плекс и каток с искусствен-
ным льдом. Также приведено 
в порядок футбольное поле 
с легкоатлетическим ядром. 
На территории Борисовских 
прудов установлены станции 
велопроката.
Сергей Собянин сообщил, что 
программу обустройства этих 
двух районов продолжат. За 
два года благоустроят 32 дво-
ра, завершат капремонт фаса-
да здания Центральной дет-
ской библиотеки № 152, фи-
лиала № 2 городской поли-
клиники № 214 и в головном 
здании поликлиники № 166.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Воздух и дороги 
охлаждают водой
Жаркая погода в столице 
сохранится до выходных. 
Городские службы проводят 
усиленный полив на улицах. 

Из-за сложившихся погодных 
условий в столице в течение 
дня коммунальщики трижды 
проводят аэрацию. Такие ра-
боты позволяют не только со-
держать дороги в чистоте, но 
и охлаждать поверхность до-
рожного полотна.
— При температуре выше 
25 градусов производится 
аэрация воздуха — струи воды 
поливомоечной техники на-
правляются вверх. Таким об-
разом они охлаждают не толь-
ко дорожное полотно, но 
и воздух, который нагревает-
ся от асфальта, — объяснил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.

А на восьми станциях Москов-
ского метрополитена продол-
жают раздавать воду. 
Как уточнили в столичном Де-
партаменте транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, бутыл-
ки с водой пассажиры могут 
взять на следующих станциях 
метро: «Технопарк», «Выхи-
но», «Студенческая», «Куту-
зовская», «Фили», «Багратио-
новская», «Филевский парк», 
«Пионерская».
— Питьевую воду также раз-
дают пассажирам на авто-
станции «Орехово» на юге 
Москвы, — уточнили в город-
ском ведомстве. 
В департаменте добавили, что 
список станций при необхо-
димости будет скорректиро-
ван. В субботу жара достигнет 
33 градусов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Министерство юстиции России предложило исключить из Уголовного кодекса 
три «экономические» статьи и освободить от уголовного наказания 
предпринимателей, занимающихся бизнесом без регистрации. 
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Знамени

Биржевой индекс

+30°C
Ветер 1–3 м/с Давление 753 мм

Центр  +30

Бутово  +29

Внуково  +29

Жулебино  +30

Зеленоград  +29

Измайлово  +29

Кожухово  +30

Кузьминки  +30

Кунцево  +29

Лефортово  +29

Останкино  +30

Отрадное  +29

Печатники  +30

Троицк  +30

Тушино  +29

Хамовники  +30

Чертаново  +30

Шелепиха  +30

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,26

61,09

+0,02

–0,04

$
€

60,32

61,34

–0,26

+0,36

ММВБ 2119,47 

РТС 1108,34 

Brent 97,12 

DJIA 32 745,61 

Nasdaq 12 654,98 

FTSE 7448,93 

валютапогода

цитата

В Москве рабо-
тают 113 новых 
электрозаряд-
ных станций,
одновременно 
они могут заря-
жать 177 ма-
шин. Еще не-
сколько десят-
ков станций под-
ключаются. 
МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

транспорт

Выгодная поездка
Городские таксопарки в ближайшем будущем пополнятся 
электрокарами и другими машинами отечественного производства

главная тема

Палят по гражданским. 
Украинские боевики обстреляли 
драмтеатр в центре Донецка. 
Шесть человек погибли ➔ СТР. 4

туризм

Регионы на выбор. Российские 
провинции представляют 
свои красоты на фестивале 
под открытым небом ➔ СТР. 5

кино

Хроники новой реальности. 
Международный телекинофорум 
документалистов с успехом 
прошел в Туле ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛ СТОЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022ГО.ОСНОВ
НЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДОХОДОВ ОСТАЮТ
СЯ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗЛИЦ И НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦИФРА ДНЯ

1 779 500 000 000

БОГДАН КОНОШЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ЛЕГКОВЫМ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ МТПП

В Госдуму сейчас внесен очень 
важный законопроект, касаю-
щийся деятельности такси. 
В нем поясняются права и обя-
занности агрегаторов, описа-
на ответственность компаний 
за правонарушения. Надеюсь, 
что этот законопроект под-
держат. Он, на мой взгляд, со-
ответствует современным 
стандартам и потребностям 
рынка. Деятельность таксомо-
торных компаний и агрегато-
ров станет прозрачнее. Это 
определенно пойдет на поль-
зу всей отрасли и позволит по-
высить качество услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные 
компании 
постепенно 
снижают 
стоимость услуг

Вчера 13:59 Руководитель отдела продаж российского автомобильного завода Евгения Волкова презентует электрокары, которые в будущем смогут пополнить 
автопарки столичных таксомоторных компаний

Яркий фестиваль 
специй и музыки 

Программа фестиваля «День Индии» 
будет очень обширной. Для москви-
чей мы представим базар с более чем 
120 лавками. Там можно будет найти 
специи, натуральную косметику, 
украшения, сувениры, чай и даже ме-
бель из красного дерева. А разноо-
бразные индийские рестораны при-
готовят традиционные блюда, кото-
рые придутся по вкусу москвичам. 
Здоровый образ жизни станет глав-

ной темой фестиваля, поскольку вопрос сохранения здо-
ровья — как физического, так и духовного — для нас 
очень важен. Будет организована специальная зона от-
дыха, где посетители получат шанс заняться йогой и ме-
дитацией под руководством лучших специалистов в этой 
области. Особые программы разработаны для пенсионе-
ров и детей. 
И, конечно, фестиваль невозможно 
представить без гала-концерта, где 
выступят представители танцеваль-
ной и музыкальной культуры страны. 
Помимо этого, посетители «Дня Ин-
дии» смогут сами попробовать себя 
в традиционных танцах. На протяже-
нии всего мероприятия будут про-
водиться мастер-классы для всех воз-
растов. 
Мы не обошли вниманием и самых 
молодых посетителей. Для них пред-
усмотрен ряд интерактивных меро-
приятий: народные игры, мастер-
классы по хинди и в качестве кульми-
национной части шахматный турнир между детьми Ин-
дии и России. 
А главным событием фестиваля станет показ мод. На 
нем индийские женщины продемонстрируют яркую 
и цветную одежду от национальных дизайнеров. 
А еще у нас пройдет индийская свадьба. Каждый день 
российские пары будут проводить брачную церемонию 
в традициях страны — организатора фестиваля. Отмечу, 
что, согласно индийской традиции, проведение свадеб-
ных ритуалов означает, что жених и невеста будут жить 
вместе в течение семи жизней — именно это и заставля-
ет многих москвичей становиться главными героями 
церемонии.
А в заключение я хочу анонсировать еще одно интерес-
ное событие — это фестиваль колесниц, который но-
сит название «Ратха-ятра». Это будет масштабно и зре-
лищно. 

В Москве с 11 по 14 августа пройдет один из самых 
популярных этнических фестивалей «День Индии». 
Гостей погрузят в атмосферу этой страны 
с помощью специй, традиционных танцев и песен. 

первый 
микрофон

ДАША 
КОТВАНИ
ДИРЕКТОР 
ИНДИЙСКОГО 
КУЛЬТУРНО
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СИТА 

МЭР ОТКРЫЛ ЦЕНТР 
ДОЛГОЛЕТИЯ ➔ СТР. 2

По данным заместителя 
руководителя Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Мо-
сквы Владимира Макаро-
ва, средний чек поездки 
на такси в столице состав-
ляет 455 рублей. Такая це-
на держится неизменной 
на протяжении трех лет. 
А еще в 2015 году средняя 
стоимость поездки на так-
си в Москве составляла 
650 рублей. Подобного 
результата столичным 
властям удалось достичь 
благодаря расширению 
рынка такси и выделению 
субсидий. 

кстати

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Русский космос
Россия решила выйти из проекта МКС 
после 2024 года, заявил глава Роскосмоса 
Юрий Борисов. Определено, что станет 
приоритетом деятельности госкорпора-
ции в области пилотируемой космонав-
тики. Планируется, что к 2024 году наши 
ученые начнут формировать собственную 
орбитальную станцию. Сегодня эксперты 
и колумнисты «Вечерней Москвы» рас-
суждают о том, каковы у России шансы 
на успех в этом амбициозном и крайне 
сложном проекте, какие экономические 
и технологические преимущества дает 
нам самостоятельное освоение Вселенной 
и почему мы не начали заниматься этим 

вопросом раньше, до введе-
ния западных санкций. ➔ СТР. 6
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Сергей Собянин: Найти занятия по душе легко в центрах долголетия

Дачный отдых помогает восстановиться и зарядиться энергией

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл центр мо-
сковского долголетия «Оре-
хово». Также глава города 
осмотрел новые детский сад 
и школу в Орехове-Борисове 
Южном.

Сергей Собянин посетил 
Центр московского долголе-
тия «Орехово», где пообщал-
ся с жителями района и по-
здравил участников клубов 
с трехлетием программы раз-
вития центров московского 
долголетия.
— Двигательная активность, 
реализация талантов, получе-
ние новых знаний, живое об-
щение, доброжелательная ат-

мосфера — это то, что нужно 
москвичам старшего поколе-
ния, — отметил Сергей Собя-
нин. — В ответ на эти потреб-
ности мы запустили пилот-
ный проект «Московское дол-
голетие», который оказался 
очень востребован. Следую-
щим шагом стало открытие 
центров московского долголе-
тия — клубных пространств 
для общения и творчества. 
Сегодня в Москве работают 
52 таких центра, которые ста-
ли вторым домом для сотен 
тысяч москвичей. Занятия 
проходят очно и в формате 
онлайн, что удобно, к приме-
ру, для дачников, которые 
имеют возможность не рас-
ставаться с любимыми про-
ектами в летний сезон.
— До конца этого года откро-
ем еще 19 центров, чтобы как 
можно больше наших пенсио-

неров могли неподалеку от до-
ма заниматься интересным 
делом, душевно общаться 
и отдыхать, — заявил Сергей 
Собянин. 
Кроме того, уже в следующем 
месяце стартует новый осен-
не-зимний сезон «Московско-
го долголетия». 
— Приглашаем всех желаю-
щих активно участвовать 
в этой замечательной про-
грамме, — отметил мэр.
Сегодня центры московского 
долголетия — это сеть клуб-
ных пространств для обще-
ния, искренней заботы и каче-
ственного досуга москвичей 
старшего поколения. Клубы 
предостав ляют пенсионерам 
широкие возможности для со-
держательного прове дения 
свободного времени, само-
развития и ведения здорового 
образа жизни.

С началом нового учебного 
года стартует осенне-зимний 
сезон «Московского долголе-
тия», который порадует жи-
телей старшего возраста раз-
ными новинками. Среди 
них — образовательные за-
нятия в сфере финансовой, 
компьютерной и правовой 
грамотности, мероприятия, 
посвященные особенностям 
и способам поддержания ста-
бильного психологического 
и эмоционального состоя-
ния. Кроме того, из-за панде-
мии практически два года не 
проводились занятия по зим-
ним видам спорта. Планиру-
ется, что осенью откроются 
группы для записи на занятия 
в парках культуры и отдыха 
Москвы.
Кроме того, вчера Сергей Со-
бянин осмотрел новые детсад 
и школу в Орехове-Борисове 

Южном. По его словам, к сен-
тябрю детсад должен принять 
малышей. Также мэр дал рас-
поряжение ускорить работы 
по сооружению школы.
— Важно, чтобы после ново-
годних каникул дети пошли 
в школу. Готовность высо-
кая, нужно совместно рабо-
тать, чтоб потом не было про-
блем для приема в эксплуа-
тацию, — сказал Сергей Со-
бянин.
Вокруг здания школы — бла-
гоустроенная территория с га-
зонами, кустарниками и дере-
вьями, которая отлично под-
ходит для прогулок и игр. Мэр 
отметил важность создания 
в современных жилых кварта-
лах объектов под ключ: чтобы 
рядом с жильем появились но-
вые школы, детсады и другое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Исполняющая обязанности 
главного врача Инфекцион-
ной клинической больницы 
№ 1 ДЗМ Наталья Антипят 
прошла все ступени карьер-
ной лестницы начиная с са-
нитарки. И хорошо знает, 
как строится работа клиники. 
«ВМ» узнала, как проходит 
утро руководителя.

По кухне Натальи Алексеевны 
разносится аромат кофе. На 
часах  — 5:30 утра, мы с хозяй-
кой завтракаем.
— У меня семья — медицин-
ская династия. Папа, сестра, 
зять и даже племянники свя-
зали свои жизни с любимой 
профессией, — рассказывает 
Наталья, заботливо пододви-
гая мне тарелочку с бутербро-
дами. — После школы я устро-
илась работать санитаркой 
в местную Центральную рай-
онную больницу. Мне нрави-
лось быть полезной, помогать 
больным, и появилась мечта 
лечить людей.
За свою жизнь Наталья Анти-
пят добилась многого. Успела 

стать соавтором более 10 опу-
бликованных научных статей. 
Имеет благодарности и почет-
ные грамоты руководителя 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы и столич-
ного правительства, мини-
стра здравоохранения и даже 
президента России. Только 
вот напоказ хвастаться про-
фессиональными успехами не 
любит. Да и времени нет на 
такую ерунду — пора ехать. 
Мы садимся в машину, но про-
должить беседу не получает-
ся, сотрудники звонят из боль-
ницы, чтобы рассказать, как 
прошла ночь.
— Не всегда удается в дороге 
послушать музыку, — улыба-
ется Наталья Антипят. — Нуж-
но сводки и отчетности еще 
посмотреть. Работа врача, на-
верное, одна из самых ответ-
ственных в мире. Ведь медики 
отвечают за здоровье и жизнь 
пациентов.
У Натальи Антипят огром-
ный опыт работы, врачебную 
практику она начала еще 
в 1998 году.

— Сначала работала врачом-
терапевтом поликлиники рай-
она Марьино, далее в Цен-
тральном военном клиниче-
ском госпитале Вишневского, 
а в 2006 году устроилась в Пер-
вую инфекционную клиниче-
скую больницу ДЗМ.
Мы въезжаем во двор стацио-
нара в  7:15 минут, летнее утро 
только расцветает.
— Больница — это для меня 
второй дом! — улыбается врач 

высшей категории Анти-
пят. — И жильцов в этом доме 
843 человека (это сотрудники 
больницы), а в год посещают 
наш дом порядка 100 тысяч 
человек (стационарно и амбу-
латорно), наших любимых 
пациентов!
Мы идем в кабинет, потому 
что Натальи Алексеевне нуж-
но успеть до 8-часовой утрен-
ней конференции поработать 
с документами.

— Врачи сдают дежурство, об-
суждают тактику лечения тя-
желых пациентов, хозяй-
ственные вопросы, — поясня-
ет руководитель клиники. — 
А затем обязательный обход 
по больнице, с осмотром боль-
ных и при необходимости 
корректировкой планов об-
следований и лечения. Я ста-
раюсь найти подход к каждо-
му сотруднику, выслушать 
и принять взвешенное спра-
ведливое решение. Главный 
врач, как и все специалисты 
медицины, должен обладать 
внутренним спокойствием.
Когда закончится рабочий 
день главного врача, сказать 
сложно — случаи разные.
— Даже находясь дома или на 
отдыхе, я не расстаюсь с теле-
фоном, чтобы оперативно по-
мочь разобраться в сложив-
шейся ситуации. А когда появ-
ляется свободная минута, 
сразу беру книгу. Никакого 
телевизора, максимум про-
смотр классического фильма. 
В выходные люблю проводить 
время на даче, свежий воздух 
помогает восстановить силы 
и зарядиться энергией, — го-
ворит она.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru.

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:19 Мэр столицы Сергей Собянин (в центре) встретился с сотрудниками центра 
московского долголетия «Орехово»

Храм святой 
равноапостольной Нины 
на Профсоюзной улице 
светится 
в лучах солнца

КРОМЕ ТОГО
Москвичи оценят цветочное оформление города. 
Голосование уже стартовало в проекте «Активный 
гражданин». И ведь столице в плане цветочного 
оформления действительно есть чем похвастаться. 
В городе ежегодно распускаются цветы на клумбах 
площадью более 880 тысяч квадратных метров. 
Они радуют горожан на протяжении всего теплого 
сезона. Этим летом город украшают 55 миллионов 
цветов, причем растения можно встретить во всех 
районах Москвы. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Музей одной 
далекой галактики

Вчера «ВМ» встретилась 
с Александрой Стрижевской, 
основательницей единствен-
ного в России музея, посвя-
щенного фильму «Звездные 
войны». Он находится в Дон-
ском районе столицы в би-
блиотеке № 161.

Особенность «Музея Дале-
кой Галактики» заключается 
в том, что все его экспонаты — 
это коллекции, переданные 
любителями фильма «Звезд-
ные войны». Здесь, например, 
есть витрины, посвященные 
принцессе Лее и мандалор-
цам, есть наземная военная 
техника, имперские истреби-
тели, космические шлемы 
и отдельная экспозиция, по-
священная Дарт Вейдеру. Так-
же здесь можно найти редкие 
коллекционные фигурки 1984 
и 1987 годов, которые выходи-
ли в тот момент, когда снима-
ли знаменитую сагу. В музее 
имеются космические кораб-
ли, собранные из коллекцион-
ного конструктора. Их при-
несли жители района. Рядом 
с каждым экспонатом уста-
новлена табличка с именем 
и фамилией владельца.
Часть экземпляров и больших 
фигур персонажей выполне-
ны вручную самими коллек-
ционерами. 
 — Несколько лет я руководи-
ла фестивалем, посвященным 
«Звездным войнам». И неко-
торые арт-объекты сделаны 
как раз в то время,  — расска-
зала Александра Стрижев-
ская. — Моя коллега и соосно-
ватель проекта Екатерина По-
година создала своими рука-
ми некоторых персонажей из 
«Звездных войн». Двухметро-

вый Чубакка и метровые эво-
ки как раз ее творения.
По словам Екатерины Погоди-
ной, чтобы сделать фигурки 
эвоков, маленьких и забав-
ных мохнатых существ из ми-
ра «Звездных войн», она ско-
лотила деревянный каркас 
и сделала выкройку из искус-
ственного меха. Мордочку 
Погодина слепила из пласти-
ка. Запекла его в духовке, рас-
красила и склеила.
Александра Стрижевская от-
мечает, что музей очень попу-
лярен у жителей района. По 
ее словам, мамы приводят сю-
да сыновей, чтобы они пого-
ворили о  своем увлечении 
с людьми, близкими им по 
духу. Особый ажиотаж вызы-
вают мероприятия, в которых 
участвуют саберфайтеры, — 
так называются люди, кото-
рые сражаются на световых 
мечах. 
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

МАЛЕНЬКАЯ СТОЛИЦА

Вчера 07:55 Документы просмотрены, впереди у Натальи 
Алексеевны утренняя конференция и обход по больнице

Первый фильм цикла 
«Звездные войны» вышел 
в 1977 году. Его бюджет 
составил 11 миллионов 
долларов, а кассовые 
сборы — 775 миллионов. 
Самая знаменитая цитата 
из фильма — «Да пребу-
дет с тобой Сила».
На создание образа Чу-
бакки Джорджа Лукаса 
вдохновил его пес. А имя 
«Чубакка» было придума-
но на основе русского 
слова «собака». 

справка

досье
Антипят Наталья Алек-
сандровна родилась 
в 1970 году в городе 
Спас-Клепики Рязан-
ской области. Трудовой 
путь начала в 17 лет с ра-
боты санитаркой в Цен-
тральной районной 
больнице родного горо-
да, а год спустя поступи-
ла на подготовительное 
отделение Рязанского 
медицинского института 
им. академика И. П. Пав-
лова (позже переимено-
ван в университет) на ве-
чернее отделение, со-
вмещала учебу с работой 
лаборантом института. 
Затем поступила в Ря-
занский мединститут.
Врач высшей квалифи-
кационной категории. 
Имеет действующие сер-
тификаты по специаль-
ности «Терапия», «Ин-
фекционные болезни», 
«Профпатология», «Ор-
ганизация здравоохра-
нения и общественное 
здоровье».

Сегодня мы подготовили для читателей разворот «Мой район» с самыми интересными и яркими событиями. Из материалов корреспондентов «ВМ» вы узнаете, 
где расположен лучший центр «Московского долголетия», какие ягоды продает солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков на ярмарке и что можно увидеть в «Музее 
Далекой Галактики», который находится в Донском районе. 
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Вчера 13:26 Основательница Музея Далекой Галактики 
Александра Стрижевская с экспонатами выставки
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Сердце — новый 
культурный центр

В каждом районе есть свои 
необычные и привлекатель-
ные места. «ВМ» решила рас-
спросить глав московских 
районов о таких любимых 
центрах притяжения жи-
телей.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Все жители района Замоскво-
речье чтут память героев Ве-
ликой Отечественной вой-
ны — как погибших, так и ны-
не живущих ветеранов. Мы 
всегда устраиваем праздники 
в честь Дня Победы: проходят 
концерты, легкоатлетические 
забеги и акции памяти. Мы 
чествуем не только нашу мно-
говековую историю, но и ве-
ликих деятелей прошлого, ко-
торые, не жалея сил, строили, 
развивали и защищали нашу 
Родину. Центром памяти для 
жителей нашего района мож-
но назвать памятник опол-
ченцам Замоскворечья. В ию-
не, к примеру, проводим па-
триотические мероприятия, 
посвященные Дню памяти 
и скорби, в мае — радуемся 
Победе 1945 года. Такие ак-
ции никого не оставляют рав-
нодушными, а около памят-
ника всегда много цветов. Да-
же в обычные будни.

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

История нашего района тесно 
связана с развитием располо-
женного здесь крупного заво-
да. Если руки отданы ему, то 
вот «сердце» Капотни принад-
лежит местному Дворцу куль-
туры и новой набережной. Во 
Дворце культуры есть боль-
шой зимний сад и зона для от-
дыха, работают творческие 
студии, проходят бесплатные 
лекции с экспертами в фойе. 
Устраивают концерты и фе-
стивали. Местные жители 
с удовольствием приходят, 
смотрят, слушают, участвуют. 
А на набережной всегда при-
ятно прогуляться — она кра-
сива в любое время года.

РОБЕРТО ЛЕОНОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
ЛОСИНООСТРОВСКОГО РАЙОНА 

Наш любимый и зеленый Ло-
синоостровский район, учи-
тывая наличие в нем множе-
ства уникальных объектов, не 
может обладать лишь одним 
сердцем. Например, в нем рас-
полагаются один из старей-
ших и любимейших парков 
жителей столицы — Бабуш-
кинский парк, многим извест-

ные Джамгаровские пруды 
и не менее известная всем по 
советскому кинематографу 
станция Лосиноостровская, на 
которой снимались эпизоды 
таких популярных фильмов, 
как «Служебный роман», «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
и «Вокзал для двоих». Но все 
же более олицетворяющим 
сердце можно назвать наш 
парк «Торфянка», где установ-
лен арт-объект «Лось», кото-
рый является символом райо-
на и изображен на его гербе.

ЕЛЕНА КОЛЕСОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО

Сердцем района Лианозово 
по праву считается усадьба 
Алтуфьево с расположенным 
на этой красивой территории 
храмом Воздвижения Креста 
Господня. Место, которое лю-
бит и знает каждый житель 
Лианозова, причем любого 
возраста. 

КОНСТАНТИН КНЯЗЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЯБЛИКОВО

В центре нашего района, не-
далеко от станции метро «Ши-
пиловская», находится сквер 
Победы. Но эта зона отдыха — 
сердце района не только по 
территориальному признаку. 
Жители помнят, как мы сно-
сили старые здания, как шли 
публичные обсуждения и ра-
боты по благоустройству. Сей-
час этот сквер — место притя-
жения, здесь есть детская 
и спортивная площадки, пе-
шеходная зона, стела к 75-ле-
тию Победы и сцена с амфите-
атром, где регулярно прово-
дятся мероприятия. Часто 
здесь выступают творческие 
коллективы и активисты «Мо-
сковского долголетия». Здесь 
люди собираются, знакомят-
ся, начинают дружить. И ко-
нечно, вспоминают, какой 
ценой завоевано счастье! 

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ 
ГЛАВА УПРАВЫ НАГАТИНОСАДОВНИКИ

В этом году к 9 Мая в сквере 
ветеранов мы установили 
композицию «Весна Победы» 
(автор Дмитрий Куконос). 
Скульптора и название памят-
ника выбирали сообща элек-
тронным голосованием. Па-
мятник установлен на сред-
ства жителей района, кото-
рые собирали деньги по зову 
сердца. Значит, скульптурная 
композиция «Весна Победы» 
и есть сердце нашего района. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА,
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Старинные парки, 
глубокие реки
Сегодня мы расскажем об особенностях района По-
кровское-Стрешнево. В нем находится множество инте-
ресных объектов, включая старинные усадьбы и соору-
жения Канала им. Москвы, а еще — храм Покрова Пре-
святой Богородицы. 

В Западном Дегунине сда-
ли в эксплуатацию дом 
по программе реновации 
жилищного фонда.
Объекту присвоен адрес: 
 Путейская улица, дом 2. 
— Вся разрешительная до-
кументация для новостройки 
оформлена, в ближайшем 
будущем жители старых пя-
тиэтажек района Западное 
Дегунино смогут начать пе-
реезд в новые квартиры, — 
рассказал председатель 

Мосгосстройнадзора Игорь 
Войстратенко.

■
В районе Филевский парк 
в субботу пройдет лекто-
рий проекта «Здоровая 
Москва».
В 16:00 в летнем кинотеатре 
парка «Фили» проблемы об-
щения в современном мире 
обсудят доктор медицин-
ских наук главный психиатр 
Москвы, главный врач пси-
хиатрической клинической 

больницы № 1 имени 
Н. А. Алексеева Георгий Ко-
стюк и генеральный дирек-
тор фонда Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения Константин Аб-
рамов.
— Гостям парка расскажут, 
в чем отличие экстравертов 
от интровертов, как решить 
свои проблемы в общении 
с близкими, — рассказали 
в Департаменте здравоохра-
нения Москвы. 

■
В районе Молжаниновский 
специалисты «Мосприро-
ды» обнаружили редкое 
растение, занесенное
в Красную книгу Мос-
квы, — темно-бурую 
 нонею. 
Интересно, что у этого расте-
ния необычного внешнего 
вида много народных назва-
ний: кривоцвет темный, дур-
нушка темно-бурая, волко-
вид, ведьмина медуница.

важно

Квалифицированная медицинская помощь стала доступнее

Забота о жителях города ста-
вит перед властью задачи 
разных масштабов — будь 
это увеличение доступности 
и качества медицинской по-
мощи или благоустройство 
одной улицы. Даже просьбы 
жителей дома должны быть 
услышаны и приняты во вни-
мание. 

Все ради здоровья 
«Заканчивается строитель-
ство корпуса больницы имени 
Боткина — отделения профес-
сора Лурия. На днях это отде-
ление вступит в строй. На тер-
ритории началась постройка 
еще двух корпусов для инфек-
ционных больных».
4 августа 1937 года

Хирургический корпус № 7 
Боткинской больницы совсем 
недавно открылся после капи-
тального ремонта в Беговом 
районе.
— Здесь созданы все условия 
для оказания высокоспециали-
зированной помощи пациен-
там с инфекци-
онными ослож-
нениями травм 
и заболевания-
ми костно-мы-
шечной систе-
мы. Закуплена 
новейшая аппа-
ратура, открыто 
профильное от-
деление септи-
ческой реанима-
ции для спасе-
ния особо тяжелых больных, 
оборудованы удобные пала-
ты — это позволяет оказывать 
квалифицированную помощь 
большему количеству пациен-
тов, — рассказал главврач Го-
родской клинической больни-

цы имени С. П. Боткина Алек-
сей Шабунин.
23 апреля 2022 года

■
Постоянное обновление
«Площадка на Шарикопод-
шипниковской улице, приле-
гающая к поселку 1-го ГПЗ 

имени Кагано-
вича и Хлебоза-
воду имени Ба-
даева, засажена 
цветами. Все до-
рожки общим 
протяжением 
около двух ки-
лометров ас-
фальтированы».
3 августа 1937 года
В рамках благо-
устройства 

в Южнопортовом районе 
водворах появились цветники 
и декоративные ограждения. 
Коммунальщики привели 
в порядок газоны.
— В список дворов, где прой-
дет благоустройство за счет 

средств стимулирования 
управы, вошли семь адресов, 
среди которых Шарикопод-
шипниковская улица, 6/14, 
и 6-я Кожуховская, дом 10, — 
сообщили в управе района.
17 июня 2022 года

■
Власть реагирует
«Избирая депутатов в район-
ный Совет, жители Красной 
Пресни дали им наказ — боль-
ше заботиться о благоустрой-
стве района. В наказе, в част-

ности, говорилось, что круп-
ная магистраль Рочдель-
ская — Мантулинская улицы 
запущена, мостовая и тротуа-
ры ее нуждаются в рекон-
струкции. Работы на маги-
страли поручены дорожному 
тресту».
1 августа 1952 года
Жители московских районов 
часто обращаются с просьба-
ми, и местные власти реагиру-
ют на них. Например, в районе 
Некрасовка заявили, что пе-
сок в песочнице возле дома 7, 
корпус 1, на улице 2-я Воль-
ская слишком твердый и дети 
постоянно ломают там ло-
патки. 
— Были выполнены работы по 
замене песка в песочнице. 
Детская площадка приведена 
в надлежащее состояние, — 
рассказал представитель «Жи-
лищника».
4 августа 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1972 год. Профессор Владимир Неговский (слева) и доктор 
Игорь Молчанов с пациенткой в больнице имени Боткина 

наш век
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Сбываются самые сладкие мечты

В столице проходит фести-
валь «Московское варенье». 
Свою продукцию привезли 
представители из 20 регио-
нов. Среди них — и извест-
ный певец, лидер группы 
«Руки вверх!» Сергей Жуков. 

В Климентовском переулке 
расположилась фестивальная 
ярмарка. Продают здесь мед, 
арбузы, а еще — клубнику. 
Сорт «Мальвина» вырастили 
в Карелии. Сделал это лично 
Сергей Жуков. Он же признал-
ся в любви и к своему новому 
занятию, и к столичным фе-
стивалям. 
— Клубника — с детства по-
нятный и приятный вкус. Ког-
да говоришь про клубнику, 
сразу во рту ощущаешь эту 
сладость, — отметил он. — 
Однако найти хорошие ягоды 
бывает трудно. Крупные им-
портные безвкусны, похожи 
на пластмассу, не имеют ярко-
го аромата. Все ждут лета 
и первого урожая.
Сергей Жуков рассказал, что 
как-то приехал в Карелию 
в августе. Его угостили мест-
ной клубникой...
— ...И все, я сошел с ума! — 
продолжил артист. — Это бы-
ло необычайно вкусно, к тому 
же почти осенью, когда клуб-
нику не встретишь! Помчался 
на плантации — хотел посмо-
треть, как выращивают. 
Загоревшись идеей самому 
выращивать вкусную клубни-
ку, взял кусок земли. Этот се-
зон стал первым для сбора 
урожая. 
— Оказалось непросто, при-
чем не только выращивать, но 
и везти ее в Москву — спелой 
и свежей, — признался  Сергей 
Жуков. — Но мы постара-
лись и привезли урожай на 
фестиваль.
Сорт «Мальвина» — един-
ственный в России, урожай 
которого можно получать до 
середины сентября. 
— Секрет по выращиванию 
ягоды простой: карельская 
земля, северные природные 
богатства и заботливые руки 
наших людей, — сказал он. — 
Кустики сажаются вручную, 
сбор урожая также ведется без 
какой-либо техники.
А еще, по его словам, важно 
свое дело любить, а его плоды 
дать попробовать людям. Тем 
более что в Москве для этого 
есть все возможности: работа-
ют красивые ярмарки и удоб-
ные фестивальные площадки.
— Хочу заметить, что Москва 
потрясающе переменилась за 
последние несколько лет! — 
подчеркнул Сергей Жуков. — 

Преобразившиеся улицы цен-
тра, по которым так здорово 
гулять, уютные парки по всему 
городу, общественные про-
странства — у нас очень краси-
вый и удобный для жизни го-
род. Мы с вами беседуем на 
ярмарке фестиваля «Москов-
ское варенье» — посмотрите, 
как тут красиво и уютно, как 
много людей. А вспомните 
20 лет назад — разномастные 
ларьки, торговля с ящиков 
в переходах — страшно было 
покупать. А сейчас 
все подходят, про-
буют нашу клубни-
ку, улыбаются. Все 
очень удобно и для 
москвичей, и для 
тех, кто привозит 
сюда свою продук-
цию. Мы привезли 
в столицу карель-
скую клубнику, ря-
дом продают астра-
ханские арбузы, 
вон там — башкир-
ский мед. В нашей стране мно-
жество локальных ферм и про-
изводств, у которых теперь 
появилась возможность при-
возить для москвичей свои 
вкусности. Это здорово.
Он добавил, что его дети раз-
деляют любовь к Москве.
— Ведь они родились в этом 
городе. Нам с детьми вообще 
повезло. Они разделяют с на-
ми и любовь к Москве, и лю-
бовь к путешествиям, и вооб-
ще у нас принято все делать 

вместе, — сказал он. — Мы 
недавно вернулись из Сочи, 
где всей семьей снимали клип 
«Нам 17». По сюжету мы с Эн-
джелом меняемся ролями: 
волшебным образом мне ста-
нет снова двенадцать лет, 
а мальчик вдруг становится 
взрослым. Получилось очень 
доброе семейное видео, кото-
рое рекомендую посмотреть.
Говоря о Москве, Сергей Жу-
ков отметил, что сменил мно-
го районов и для проживания, 

и для работы. За четверть ве-
ка, что он находится в столи-
це, многие дома и улицы ста-
новились для него родными. 
— В каких только районах я не 
жил за 25 лет в Москве! Так по-
лучилось, что своим жильем 
мы обзавелись только два го-
да назад, а до этого жили на 
съемных квартирах. Но в рай-
оне Таганки, Замоскворечья 
мечтал жить всегда, — расска-
зал певец. — Здесь Москва та-
кая тихая, уютная, невысокая, 

немноголюдная, представ-
ляю, что примерно такой она 
и была много лет назад. 
Жуковы переехали сюда в са-
мом начале пандемии. А за-
тем неподалеку Сергей обу-
строил свой офис, затем офис 
своей кинокомпании, кото-
рая снимает сериал «Евгенич» 
и делает другие телепроекты.
— А весной мы тут тоже по со-
седству открыли бар. В Мо-
скве и Московской области их 
уже восемь, — рассказал ар-
тист. — Специально, чтобы не 
только жители центра могли 
попасть в нашу машину вре-
мени. Ведь наши бары — это 
не просто бары, а своего рода 
машина времени, попав в ко-
торые люди переносятся в то 
время, когда они были моло-
ды, веселы, беззаботны и мог-
ли петь и плясать до самого 
утра.
Говоря о Москве будущего и пе-
ременах в полюбившихся для 
него районах, Сергей Жуков 
подчеркнул высокие темпы 
развития нашего мегаполиса 
по всем направлениям: созда-
нию качественной дорожной, 
транспортной, социальной 
и другой инфраструктуры.
— Если Москва так преобра-
зилась за последние десять 
лет, то что будет за следующие 
25, могут представить только 
фантасты или урбанисты, — 
резюмировал Сергей Жуков. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

31 июля 11:00 Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков привез на фестивальную площадку
в Климентовском переулке свой первый урожай 
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По данным управы района и mos.ru

12,9 км2
площадь района

58,9

Главная 
достопримечательность 
района — природно-
исторический парк 
«Покровское-Стрешнево». 
В парке находится старинная 
дворянская усадьба

На территории района находится стадион 
«Открытие Арена», построенный на месте бывшего 
Тушинского аэродрома. Первый в истории 
домашний стадион для клуба «Спартак»

Храм Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
в Покровском-
Стрешневе

Сооружения 
Канала имени Москвы

РАЙОН ПОКРОВСКОЕСТРЕШНЕВО

Герб 
Покровского-
Стрешнева

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ, тысяч человек
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46,7
тысячи человек — 
число жителей района 
20 лет назад (2002 г.)

2
станции метро 
(«Тушинская», «Спартак»)

3
станции МЦД 
(Тушинская, 
Покровское-Стрешнево, 
Трикотажная)

Шлюз № 8, 
железнодорожный мост, 
деривационный канал, 
другие сооружения 
Канала имени Москвы

ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС ТЕРРИТОРИИ

ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района находится стадион 
«Открытие Арена», построенный на месте бывшего
Тушинскогоаэродрома Первыйвистории

Сооружения
Канала имени Москвы
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МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
В Доброполье Донецкой На-
родной Республики (переулок 
Санаторный) в помещениях 
родильного дома сосредото-
чены подразделения ВСУ, 
оборудованы склады воору-
жения и боеприпасов. Меди-
цинский персонал, женщины
с новорожденными детьми 
неэвакуированы и фактически 
используются в качестве «жи-
вого щита».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Защитники Донбасса не оставляют врагу 
ни единого шанса на победу

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных нашими 
военными и солдатами На-
родной милиции ЛНР в ходе 
специальной военной опера-
ции на Украине. 

Своих не бросаем
Гвардии старший лейтенант 
Минобороны РФ Степан Ми-
наев — заместитель команди-
ра десантно-штурмовой роты 
морской пехоты Тихоокеан-
ского флота. Под его командо-
ванием группа морпехов за-
чистила населенный пункт, 
в котором базировался отряд 
украинских националистов. 
В ходе продвижения по мест-
ности бойцы обнаружили 
укрепленное сооружение. Де-
сантники под руководством 
Минаева окружили его, а за-
тем приступили к штурму. 
Один из подчиненных Степа-
на получил ранение в бою. Од-
нако старший лейтенант Ми-
наев, рискуя жизнью, вынес 
бойца в безопасное место. 
Благодаря мужеству и отлич-
ной подготовке российских 
десантников победа осталась 
за ними. Украинские нацио-
налисты понесли большие по-
тери, а уцелевшие солдаты 
ВСУ сложили оружие и сда-
лись в плен.

Бескорыстные защитники
Заместитель начальника шта-
ба стрелкового батальона 2-го 
армейского корпуса Народ-
ной милиции ЛНР подполков-
ник Владимир Бабец коман-
дует подразделением, в кото-
ром несут службу рабочие 
и шахтеры. Однако украин-
ские боевики вынудили мир-
ных работяг взять в руки ору-
жие и защищать свои земли. 
Наиболее показательным для 
подопечных Бабца стал бой за 
Углегорскую ТЭС. В результа-

те штурма хорошо укреплен-
ной бетонной конструкции 
националисты понесли боль-
шие потери как в технике, так 
и в живой силе. Бойцы ЛНР 
проявили отвагу на поле боя. 
Кроме того, они бескорыстно 
помогают налаживать мир-
ную жизнь на освобожденных 
территориях республик.

Долг и честь
Сейчас старший лейтенант 
Алексей Ткачев — замести-
тель командира стрелковой 
роты 2-го армейского корпуса 
Народной милиции ЛНР. Од-

нако до 2014 года он работал 
шахтером. Впервые в ряды На-
родной милиции ЛНР он при-
шел в 2014 году. Отслужив по 
контракту, искал себя в мир-
ных профессиях. Но с началом 
спецоперации Алексей добро-
вольно вернулся в строй за-
щитников Донбасса. Старший 
лейтенант Ткачев принимал 
участие в освобождении от 
ВСУ нескольких населенных 
пунктов ЛНР. Он неизменно 
проявляет высокий професси-
онализм, смелость и отвагу.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество 
и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему ми-
ру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной ар-
мии чтятся свято. 
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Переговоры 
выгодны всем
Сегодня в Сочи состоится 
встреча президента России 
Владимира Путина с главой 
Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. На ней лидеры 
стран обсудят перспектив-
ные долгосрочные проекты. 
Накануне встречи эксперты 
обсудили возможные темы 
и исход переговоров.

По мнению заместителя пред-
седателя Совета Ассоциации 
российских дипломатов, быв-
шего Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла России в Сау-
довской Аравии Андрея Ба-
кланова, сегодня все взгляды 
прикованы к отношениям 
с Турцией.
— Она активно участвует 
в международных вопросах, 
к ней больше прислушивают-
ся многие страны. При этом 
Турция по многим вопросам 
занимает нужную для России 
позицию. Кроме того, с этим 
государством, в отличие от 
других стран, можно догова-
риваться, — отмечает Андрей 
Бакланов.
С его слов многие дипломаты, 
пытающиеся пойти на кон-
такт, допустим, с Великобри-
танией, будто сталкиваются 
с непробиваемой стеной.
— А вот наши соседи идут на 
лояльность. И на это есть 
определенные причины. Во-
первых, Эрдоган желает выве-
сти Турцию в десятку сильней-
ших государств мира. Для это-
го ему нужны союзники, — 
считает заведующий отде-
лом евразийской интеграции 
и развития Шанхайской орга-
низации сотрудничества Ин-
ститута стран СНГ Владимир 
Евсеев. — Во-вторых, на сле-
дующий год в стране выборы, 
и президенту нужно усили-
вать свой авторитет. И Эрдо-
гану нужна встреча с Пути-
ным, чтобы Россия поддержа-
ла захват турецкими войска-
ми города Тель-Рифат в про-
винции Алеппо в Сирии. Ско-
рее всего, этот вопрос и будет 
затрагиваться на ближайшей 
встрече.
Но Евсеев высказал предполо-
жение, что Россия на эти 
уступки уже вряд ли пойдет.

Но военное сотрудничество 
необходимо как российской, 
так и турецкой стороне для 
контроля над Черным морем. 
— При этом Эрдоган прекрас-
но понимает, что Запад в по-
следнее время становится все 
худшим союзником, и Турции 
выгоднее наладить отноше-
ния с восточными странами. 
Поэтому она все чаще уча-
ствует в мероприятиях стран 
ШОС, — сказал Евсеев.
Он добавил, что турецкому 
лидеру нужно налаживать 
торговые связи и сделать так, 
чтобы оплата товаров прохо-
дила в национальной валюте. 
— Это поможет поддержать 
лиру. И как раз этот вопрос 
выгоден для российской сто-
роны. И объемы продаж меж-
ду двум странами могут уве-
личиться при успешных пе-
реговорах. Турции выгодно 
развивать туристическую от-
расль, поэтому Эрдоган, несо-
мненно, будет на переговорах 
просить Путина упростить 
процедуру выдачи виз для 
турков. Ведь в России около 
56 процентов территорий — 
это национальные образова-
ния, во многих из которых 
проживают тюркские наро-
ды. А Эрдоган стремится под-
держивать с ними хорошие 
отношения, — добавил Вла-
димир Евсеев.
Но не только глава Турции за-
интересован в переговорах. 
Российской стороне тоже вы-
годна встреча с лидером вос-
точного государства.
— Запад в последнее время, 
особенно после начала спецо-
перации, закрывается от Рос-
сии. А Восток этого делать не 
собирается, — отмечает заве-
дующий отделом Ближнего 
и Постсоветского Востока Ин-
ститута научной информации 
по общественным наукам 
РАН Владимир Аватков. — Та-
кой же позиции чаще придер-
живается и Турция, считаю-
щая, что Соединенные Штаты 
Америки удаляются от них. 
Поэтому все стремятся к со-
трудничеству с Ближним Вос-
током.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Пограничникам дали статус 
ветеранов боевых действий
Вчера президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о присвоении статуса 
ветеранов боевых действий 
пограничникам, которые 
обеспечивают безопасность 
границ в ходе проведения 
спецоперации.

Как пояснил председатель Го-
сударственной думы РФ Вя-
чеслав Володин, речь идет 
о военнослужащих ФСБ Рос-
сии, которые охраняют рос-
сийско-украинскую границу 
и территории, прилегающие 
к зоне проведения специаль-
ной военной операции.
Один из авторов этой инициа-
тивы, глава комитета Госдумы 
РФ по обороне Андрей Карта-
полов подчеркнул, что предо-
ставление российским воен-
нослужащим дополнитель-
ных правовых и социальных 
гарантий — это приоритетное 
направление законотворче-
ской деятельности профиль-
ного комитета.

— Статус ветерана боевых 
действий даст погранични-
кам целый ряд социальных 
льгот. Например, они смогут 
получать дополнительные на-
числения к пенсии. Еще по-
особому будет вестись учет 
выслуги: один день службы 
им станут засчитывать за три. 
Это, кстати, позволит им бы-
стрее получать более высокое 
звание, — рассказал научный 
руководитель Института ре-
гиональных проблем Дми-
трий Журавлев. — Кроме то-
го, ветеранам боевых дей-
ствий положены скидки на 
проездные билеты, оплату 
коммунальных услуг, льгот-
ное медицинское обслужи-
вание.
Напомним, что законопроект 
о присвоении пограничникам 
статуса ветеранов боевых 
действий был принят Госду-
мой 15 июля сразу в трех чте-
ниях.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Единая база поможет 
воссоединить семьи беженцев 
Вчера глава Следственного 
комитета России Александр 
Бастрыкин предложил соз-
дать информационную базу 
с данными о людях, прибыв-
ших с территорий, где прово-
дилась спецоперация.

Такой портал будет создан как 
информационная база по ана-
логии с «одним окном» в Мно-
гофункциональных центрах, 
чтобы оперативно обмени-
ваться информацией с компе-
тентными органами из До-
нецкой и Луганской народных 
республик. 
— А на региональном уровне 
важно исключить бюрокра-
тизм и формализм при приня-
тии управленческих решений, 
чтобы не допустить злоупотре-
блений со стороны чиновни-
ков, — сказал Александр Ба-
стрыкин.
Предложение оценили юри-
сты и представители МВД.
— База будет прекрасным под-
спорьем для воссоединения 

семей с ДНР и ЛНР, ведь мно-
гие бежали с мест боев, остав-
ляя свои вещи, — рассказы-
вает бывший заместитель ди-
ректора Федеральной миг-
рационной службы России, 
генерал-майор милиции в от-
ставке Виктор Вохминцев. — 
Например, родители прибыли 
в один регион России, а дети 
в другой и теперь не знают, где 
располагаются родственники. 
А с помощью единой базы 
можно будет регулировать пе-
редвижение прибывших лиц.
С его слов, в России такую си-
стему получится создать в ко-
роткие сроки, однако в ны-
нешних условиях будет слож-
нее получать информацию 
о людях, выехавших с Украи-
ны, ДНР и ЛНР в западные 
страны. Однако, считает Во-
хминцев, вопрос можно ре-
шить через Красный Крест 
и другие международные ор-
ганизации. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Боевики нещадно 
обстреливают Донецк

Над городом сработала систе-
ма ПВО, всех участников це-
ремонии эвакуировали в убе-
жище. Под обстрел попали 
гостиница и драмтеатр на 
улице Артема в Ворошилов-
ском районе города. 
— Это спланированная терро-
ристическая акция против 
мирного населения. Во время 
панихиды, которая проходила 
в самом центре города, укра-
инские боевики совершили 
прямой обстрел церемонии. 
Это очередное зверство укра-
инских карателей. Погибли, 
ранены мирные жители, кото-
рые пришли попрощаться 
с нашим героем, — сказал мэр 
Донецка Алексей Кулемзин.
Тем временем союзные силы 
ведут бои за промзону Соледа-

ра в ДНР. Пока эта территория 
находится под контролем 
украинской армии. 
— Артиллерия полностью по-
давляет огневые точки про-
тивника, что дает нам воз-
можность продвигаться даль-
ше. Также работают танки по 
их наблюдательным пунктам 
с правой и левой стороны от 
промзоны завода, — заявили 
в Народной милиции ДНР.
Кроме того, силы республики 
взяли под контроль 70 про-
центов поселка Пески под До-
нецком. 
— Идет зачистка не спеша, 
так как большое количество 
подвалов, частные дома после 
выселения людей переобору-
довали под военный гарни-
зон, — заявил заместитель 

командира 11-го отдельного 
гвардейского мотострелково-
го Енакиево-Дунайского пол-
ка Народной милиции ДНР 
Илья Емельянов. — Сеть око-
пов идет под домами. 
А полицейские в Запорожской 
области вместе с российскими 
силовиками задержали офи-
цера ВСУ, причастного к ди-
версионной деятельности. Он 
отслеживал полеты армей-
ской авиации с военного аэро-
дрома. В доме задержанного 
нашли план-конспекты по ве-
дению подрывной деятельно-
сти, два автомата, три ручные 
осколочные гранаты, патро-
ны, пять тротиловых шашек 
и другое военное снаряжение.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ВИКТОР ВОДОЛАЦКИЙ
КООРДИНАТОР ГРУППЫ 
ПО МЕЖПАРЛАМЕНТСКИМ СВЯЗЯМ 
С НАРОДНЫМ СОВЕТОМ ЛНР

Постоянно дальними ракет-
ными комплексами, «Хаймар-
сами» (РСЗО HIMARS), обстре-
ливается территория тех горо-
дов, которые раньше, за во-
семь лет, никогда украинские 
националисты не обстрелива-
ли. Речь идет в том числе 
о Красном Луче, Стаханове, 
Алчевске и еще десятках го-
родов. И вот сейчас американ-
цами, англичанами разруша-
ются школы, садики, гибнут 
дети, старики. Вот это и есть 
помощь Запада в установле-
нии демократии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Украинские бое-
вики обстреляли 
драмтеатр в цен-
тре Донецка, 
где должна была 
пройти церемо-
ния прощания 
с Героем России, 
полковником 
Ольгой Качурой. 
Шесть человек 
погибли.

спецоперация

Паспорт опасный, как бритва, 
красивый, словно икона
Поэтесса Анна Ревякина 
(на фото) в своих стихах от-
ражает все события, проис-
ходящие в ее родном Донец-
ке и на Донбассе. Она расска-
зала корреспонденту «ВМ», 
что изменилось в ее жизни 
после получения российско-
го паспорта.

Анна, после начала спецопера-
ции вы написали стихотворе-
ние, в котором описываете рос-
сийский паспорт «опасным, 
как бритва, красивым, словно 
икона». Почему выбрали имен-
но такие сравнения?
Мне хотелось напомнить каж-
дому россиянину, что у него 
есть по праву рождения то, 
что многие люди только меч-
тают получить. Я стала граж-
данкой России в июле 2020 
года. Это было под Ростовом-
на-Дону, куда я приехала 
с грудной дочкой на руках. Хо-
рошо помню чувство, когда 
мне выдали документ: передо 
мною словно открылась 
дверь. С паспортом ДНР мне 
было туго в России, ведь юри-
дически я была иностранкой. 
Российский паспорт принес 
мне новые возможности, пра-
ва и, конечно, обязанности. 
Но каждый раз, когда я его до-
ставала, меня терзал вопрос: 
а ждет ли нас интеграция не 
в «ручном режиме», а настоя-
щее объединение земель, на-
рода? И мое стихотворение 
«21 грамм» — о том большом 
и, бесспорно, новом чувстве, 
которое я испытала как граж-
данка России. Когда моя боль-
шая Родина решилась на за-
щиту родного края. Именно 
поэтому паспорт — священ-
ный артефакт, словно икона, 
и опасный для врагов России, 
как бритва.
А название «21 грамм» откуда 
появилось? Это какая-то мета-
фора?
Это была случайность, порыв! 
Все, как выяснилось, лежало 
на поверхности. Паспорт ве-
сит 21 грамм, столько же, 
сколько, предположительно, 
и человеческая душа. Конеч-
но, с этим можно поспорить. 
Это сложный вопрос, но в мо-
мент смерти, когда человек 
прощается с жизнью, он рас-
стается и с этим документом 
тоже. Книжица, без которой 

человек не может быть впи-
санным в государство, ему 
становится не нужна. Я не 
знаю, сколько весят паспорта 
граждан других стран. Но, как 
мне видится, невероятно ло-
гично, что российский па-
спорт весит именно 21 грамм. 
Я очень обрадовалась своему 
открытию.

Анна, как вы считаете, спецо-
перация — это вынужденная 
мера?
Конечно! И я ее очень поддер-
живаю. Наши военные нашли 
документы, согласно которым 
становится понятно, что Укра-

ина собиралась начать насту-
пление 8 марта этого года. 
Спецоперация на Украине — 
это превентивный удар, пре-
жде всего. Это не только шанс 
разрубить гордиев узел вось-
милетней войны в Донбассе. 
А еще — возможность изме-
нить сложившийся однопо-
лярный миропорядок. Мне 
кажется, для России это неве-
роятно важный шаг. Народ-
победитель, у которого пред-
ставители западной полити-
ческой элиты всеми доступ-
ными средствами пытались 
отобрать победу. И это им от-
части удалось, ведь итоги Вто-
рой мировой войны поти-
хоньку были нивелированы.
Расскажите, пожалуйста, в чем 
состоит эволюция вашего твор-
чества, в котором отражаются 
переживания за свою Родину, 
Донецк? Видите ли вы измене-
ния в нем?
В 2019 году я приняла решение 
вообще не писать стихотворе-
ния о войне, настолько я выдо-
хлась, настолько меня слома-
ла ситуация в Донецке. Мне 
казалось, что все, что можно, 
я уже сказала. Была в отчая-
нии… И это видно. Я называю 
произведения того периода 
«текстами на костылях», когда 
я, обескровленная и отчаяв-
шаяся, через силу писала ли-
рику. Прошлый год подарил 
мне несколько злых и очень 
«лобовых» текстов, в которых 
герои негодуют и никому не 
верят. Это тексты-сироты, ко-
торых бросила мама. Кстати, 

я готовлю сейчас 
свой новый сбор-
ник стихотворе-
ний. Это будет мо-
им поэтическим 
отчетом за восемь 
донбасских лет. Ес-
ли посмотреть на 
все полотно тек-
стов, то становится 
понятно, как меня-
лись настроения 
автора и лириче-
ских героев. От без-
надеги, частично 

замороженного конфликта, 
который отбирал жизни не 
только военных, но и наших 
женщин, стариков, детей, до 
референдума надежды.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 11:23 Витринные окна одной из гостиниц центра Донецка были повреждены в результате обстрела ВСУ центра города. Кроме ударов артиллерийскими 
снарядами украинские боевики бьют по жилым кварталам кассетными боеприпасами, раскидывающими на улицах тысячи маленьких мин-ловушек

досье
Анна Николаевна Ревя-
кина родилась 22 сентя-
бря 1983 года в Донец-
ке. Первый сборник сти-
хов вышел в 2011 году. 
В 2019 году стала участ-
ницей конференции 
«Сотрудничество регио-
нов России и Донбасса. 
Перспективы развития». 
Замужем, есть сын
и дочь. Член Союза пи-
сателей ДНР и Союза 
писателей России.

Гвардии старший лейтенант Минобороны РФ Степан Минаев (1) Подполковник Народной 
милиции ЛНР Владимир Бабец (2) Старший лейтенант Народной милиции ЛНР Алексей 
Ткачев (3) Вчера 05:03 Расчеты ОТРК «Искандер-М» группировки войск Восточного военного 
округа нанесли удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации (4)

Тексты 
становятся 
поэтическим 
отчетом 
прошедших лет
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Автомобильные дома делают 
путешествия комфортнее

В последние годы путеше-
ствия на машинах и автодо-
миках все чаще стали привле-
кать внимание туристов. Ведь 
в этом случае ты сам себе 
гид — хочешь, останавлива-
ешься полюбоваться откры-
вающимися видами, хо-
чешь — проводишь больше 
времени на экскурсии, не пе-
реживая, что твой автобус 
уедет в отель без тебя.
— Современные автомобиль-
ные дома позволяют путеше-
ствовать по России с комфор-
том и экономией средств на 
отелях, — рассказывает пред-
ставитель компании по про-
изводству автодомов Джами-
ля Альвиева.
Она подводит гостей к одному 
из представленных образцов. 

В прицепе, похожем на мини-
дом с плавными очертаниями 
в виде капли, есть достаточно 
места для хранения вещей. 
Только на первый взгляд ка-
жется, что «домик» неболь-
шой. Разложенное спальное 
место разместит семью из 
двух взрослых человек с ком-
фортом. А над ними — верх-
ний ярус для ребенка. 
По словам Альвиевой, исполь-
зовать дома на колесах можно 
с легковыми автомобилями, 
для которых не нужно полу-
чать специальную категорию 
прав. 
— Помимо этого, можно вы-
брать наиболее подходящую 
для себя комплектацию свое-
го прицепа. Автодомик может 
подойти для поездок на ры-

балку, охоту или неспешной 
семейной поездки на дальние 
расстояния, — отметила Аль-
виева. — А если путешество-
вать хочется зимой, в прице-
пах предусмотрены отопи-
тельные системы. Еще совре-
менные дома на колесах 
оборудованы газовыми пли-
тами, холодильниками, не-
сколькими спальными места-
ми и солнечными батареями. 
— А состоят такие модели на 
90 процентов из отечествен-
ных материалов. Но в буду-
щем мы планируем стать пол-
ностью независимыми от за-
рубежных поставщиков, — 
добавила Альвиева. 
А еще под открытым небом на 
фестивале раскинулись десят-
ки павильонов, посвященных 

популярным среди туристов 
регионам России.
Среди них выделяется Карача-
ево-Черкесия. Там советник 
Отдела продвижения турист-
ского продукта и мониторинга 
Министерства туризма и ку-
рортов региона Асият Пазова 
показывает гостям шапку, по-
ясок, нагрудник и женский на-
циональный черкесский ко-
стюм, на котором гордо красу-
ется вышивка с узорами и дра-
гоценными камнями. 
— Мой родной край богат не 
только на мастеров народных 
промыслов, но и на историче-
ские достопримечательно-
сти, — рассказывает Пазо-
ва. — На форуме я хочу пока-
зать гостям весь потенциал 
региона и его самобытность.

Она отмечает, что такие про-
фильные мероприятия также 
помогают встретиться с пред-
ставителями туротрасли и  об-
завестись контактами для 
дальнейшего сотрудничества. 
По словам Асият Пазовой, 
в Карачаево-Черкесии сейчас 
активно развиваются горные 
авто и мотомаршруты, с помо-
щью которых можно посетить 
древние храмы, водопады 
и другие интересные места. 
— Маршруты и курорты Рос-
сии лучше зарубежных, в этом 
может убедиться любой жела-
ющий, — говорит Пазова.
До 7 августа на фестивале 
пройдут кулинарные мастер- 
классы и лекции о туризме.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Прививки уберегут 
малышей

Экскурсии, концерты и угощения — главная 
выставка страны отмечает день рождения

Симфонические произведения раскроются иначе 
благодаря современному звучанию 

Главный педиатр Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы, главный врач детской 
больницы имени Башляевой 
Исмаил Османов (на фото) 
рассказал «ВМ», как обеспе-
чить максимальную безопас-
ность новорожденных.

В первые месяцы жизни ребен-
ка на родителях лежит самая 
большая ответственность. Ор-
ганизм младенца еще только 
начинает приспосабливаться 
к окружающей среде, незрелая 
иммунная система впервые 
сталкивается со множеством 
бактерий и вирусов.
— Пожалуй, наибольшую 
опасность для младенца пред-
ставляют инфекционные забо-
левания. Встреча с вирусными 
и бактериальными частицами 
в этот период может привести 
к тяжелым заболеваниям 
и развитию осложнений в виде 
молниеносного распростране-
ния воспалительного процес-
са. В ряде случаев такие инфек-
ции могут привести к инва-
лидности и смерти, — расска-
зывает он.
Эффективнее всего от бакте-
рий и вирусов малыша защи-
тит вакцинация. Вакцины, за-
регистрированные в нашей 
стране и рекомендованные 
к применению, имеют высо-
кие показатели безопасности 

и эффективности. Дети хоро-
шо их переносят даже в первые 
месяцы жизни.
В некоторых случаях после 
введения вакцины у ребенка 
может слегка подняться тем-
пература, место укола может 
побаливать и покраснеть, мо-
жет появиться головная боль. 
Нужно понимать, что это нор-
мальная реакция иммунитета 
на прививку, и появление та-
ких симптомов говорит лишь 
о формировании иммунитета 
у ребенка. Все эти реакции без 
последствий проходят за не-
сколько дней.
— Вакцинация проводится 
всем детям бесплатно, — гово-
рит Исмаил Османов. — Роди-
телям достаточно обратиться 
к педиатру в поликлинику по 
месту жительства, который 
обязательно разъяснит все во-
просы по вакцинации.
Родители также обязаны обе-
спечить безопасное простран-
ство для младенца, чтобы не 
допустить травм. Нужно зара-
нее снять плохо закрепленные 
на стене полки и картины, по-
врежденную проводку и дру-
гие потенциально опасные 
предметы.
— Возможную бытовую опас-
ность для новорожденного 
таит в себе даже детская кро-
ватка. Для безопасности за-
зор между планками по всем 
сторонам кроватки должен 
быть не более шести санти-
метров. Эта мера обеспечит 
хорошую просматривае-
мость ложа и не позволит ма-
лышу выпасть из него, — со-
ветует Османов.
Самый главный совет — своев-
ременно обращаться за меди-
цинской помощью, следить за 
развитием малыша и не пропу-
скать плановых осмотров.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В предстоящие выходные 
ВДНХ отметит 83-летие 
со дня основания. В мэрии 
рассказали о программе 
празднования. 

Отпраздновать день рожде-
ния ВДНХ приглашает горо-
жан в выходные, 6 и 7 августа. 
Гостей ждут выступления му-
зыкантов, костюмированные 
парады, спортивные актив-
ности, познавательные экс-
курсии, обучающие лекции. 
Особенно зрелищными бу-
дут выступление всадников 
Кремлевской школы верхо-
вой езды и праздничный кон-
церт «Сквозь время». Всего 
подготовлено более 200 ме-
роприятий. 
Так, 6 августа на Главной ал-
лее на восьми праздничных 
площадках пройдут развлека-

тельные выступления теа-
тральных актеров и цирковых 
артистов. Здесь же, на пло-
щадке, посвященной 1940-м 
годам, обучат делать краси-
вые прически. 
Вечером в воскресенье на 
крыше павильона «Рабочий 
и колхозница» состоится кон-
церт группы Elena et les gar-
çons, в котором прозвучат пес-
ни из любимых кинофильмов 
москвичей и популярные со-
ветские мелодии. 6 и 7 августа 
пройдет обзорная экскурсия 
«Нам 83!». Участники прогу-
ляются по Центральной ал-
лее, пройдут мимо фонтанов 
«Дружба народов», «Камен-
ный цветок», исторических 
павильонов. 
Не обойдется праздник и без 
гастрономических сюрпри-
зов. 6 августа в «Рестомарке-

те» можно будет продегусти-
ровать фирменный лимонад 
ВДНХ под названием «Выста-
вочный». Кроме того, посети-
телям предложат полако-
миться мороженым, рецепту-
ру которого воссоздали по ар-
хивным документам. Киоски 
с пломбиром будут работать 
на всей территории выставки 
6 и 7 августа.
Также в воскресенье состоит-
ся торжественное открытие 
обновленного самолета Як-42, 
знаменитого тем, что на нем 
установлен рекорд дальности 
беспосадочного перелета — 
4730 километров. Также в вос-
кресенье с 12:00 до 21:00 
пройдет выставка пленэрных 
работ в центре креативного 
арт-дизайна La Atmosfera.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столице стартовал 
II Международный фести-
валь «GNESSIN AIR на Зна-
менке». Он проходит парал-
лельно с «Московской меж-
дународной Летней школой 
в Гнесинке».

В программе — более 30 кон-
цертов, на которых будут 
представлены самые разные 
музыкальные направления, 
от классической музыки до со-
временной. Перед гостями 
выступят педагоги учрежде-
ния, воспитанники «Гнесин-
ской десятилетки», известные 
исполнители. 
— Это большой музыкальный 
калейдоскоп, где начиная 
с 15:00 и до позднего вечера 
из зала в зал перетекает пу-
блика, а в перерывах между 
концертами обменивается 

впечатлениями от услышан-
ного. Этот фестиваль — вдох-
новение на следующий кон-
цертный сезон, — говорит 
замес титель директора по 
внешним связям Московской 
средней специальной музы-
кальной школы имени Гнеси-
ных Мария Бакун.
Значительную часть зрителей 
составят ученики «Летней 
школы в Гнесинке», для кото-
рых это станет отличной воз-
можностью не только погру-
зиться в разнообразный мир 
музыки, но и услышать со сце-
ны педагогов.
— А на гала-концерте будет 
организован целый перфор-
манс. На сцену вместе с сим-
фоническим оркестром вый-
дет диджей. Это будет совер-
шенно новый вариант звуча-
ния классики, который в то же 

время более привычен для 
молодежи, — отмечает Ба-
кун. — У этого фестиваля 
огромные перспективы. Каж-
дый год мы видим, что есть 
очень большое количество 
желающих принять участие 
в этом проекте. 
По ее словам, музыкальный ка-
лейдоскоп, который «захва-
тит» почти на две недели Мо-
скву («GNESSIN AIR на Знамен-
ке» завершится 14 августа), 
старается удивлять разными 
форматами взаимодействия 
артистов со зрителями. По-
этому каждый сезон уника-
лен и программа следующего 
года держится в секрете. Но, 
как уверяет Мария Бакун, 
и в 2023-м она будет не менее 
насыщенной. 
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Такие форумы не только помо-
гают объединить представи-
телей туристической отрасли 
из разных регионов, но и спо-
собствуют ее активному раз-
витию. При этом путешествен-
ников знакомят и с динамично 
развивающимися направле-
ниями, например автотуриз-
мом. В нем уже есть множе-
ство интересных технологиче-
ских решений. Россия очень 
обширна, и формат путеше-
ствия с домом на колесах об-
ретает особую популярность. 
Особенно в связи с развиваю-
щимся внутренним туризмом 
и индивидуальными путеше-
ствиями. Для этого уже созда-
ются современные площадки 
для остановок любителей 
кемпинга. И, как мне кажется, 
это одно из самых перспектив-
ных направлений туризма 
в России. Его необходимо 
развивать, чтобы соответ-
ствовать мировым стандар-
там в этом направлении. Оно, 
безусловно, не заменит при-
вычные перелеты или поезд-
ки на поездах, но у него 
огромный потенциал. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москве 
открылся тури-
стический фо-
рум «Путеше-
ствуй!». На нем 
гостям показали 
отечественные 
модели автодо-
мов для поездок 
и потенциал ре-
гионов необъят-
ной страны.

туризм

Открытые отборы помогают 
быстро найти работу

Вчера в центре занятости 
«Моя работа» на улице Щеп-
кина прошли первые массо-
вые открытые отборы для со-
искателей. 

Мероприятие состоялось 
в рамках программы господ-
держки сотрудников ино-
странных предприятий, нахо-
дящихся под риском увольне-
ния. Горожане смогли всего за 
несколько часов подобрать 
постоянную или временную 
работу в стабильных компа-
ниях, а рекрутеры — подходя-
щих кандидатов.
— Такой формат хорошо заре-
комендовал себя среди рабо-
тодателей и тех, кто хочет тру-
доустроиться, — отметил ди-
ректор центра занятости 
«Моя работа» Андрей Тара-
сов. — В августе пройдут еще 
три открытых отбора — 11, 18 
и 25-го числа ждем всех жела-
ющих. 

Свои вакансии на первом от-
крытом отборе представили 
сеть ресторанов быстрого пи-
тания, почтовая служба, цен-
тры государственных услуг 
и другие предприятия. 
— Они предложили москви-
чам такие должности, как, на-
пример, администратор, 
сборщик заказов, повар, ин-
женер, электромеханик, ма-
шинист, — добавил Андрей 
Тарасов. 
При этом зарплата варьирует-
ся от 27 до 130 тысяч рублей. 
Перед открытыми отборами 
предварительную работу 
с кандидатами проводят ка-
рьерные консультанты и экс-
перты центра занятости. Они 
разрабатывают индивидуаль-
ный карьерный сценарий, 
проводят профориентацион-
ное тестирование, помогают 
составить конкурентоспособ-
ное резюме и подготовиться 
к собеседованию. 

Андрей Тарасов также уточ-
нил, что число безработных 
в Москве не растет. Соответ-
ственно, нет и всплеска обра-
щений от горожан в службу 
занятости. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Победа без флага
За последнее время российский спорт 
пережил все то, чего даже врагу не по-
желаешь. Отстранение наших спорт-
сменов от международных турниров 
практически во всех видах соревно-
ваний. Невозможность проведения 
крупных матчей и первенств мирово-
го уровня на территории нашей стра-
ны. Казалось бы, что еще можно при-
думать? Оказывается, можно подло-

жить свинью даже там, где совсем не ждешь. 
На очередном этапе гоночной «Формулы-3», которая 
проходила в Венгрии, российский спортсмен Александр 
Смоляр выиграл золотую медаль. Он обогнал всех пре-
следователей с огромным отрывом. 
Но на церемонии награждения организаторы решили, 
что кроме вручения кубка и бутылки шампанского от 
них ничего не требуется, поэтому вместо флага России 
на экране было белое пятно. А вместо гимна все слушали 
тишину. План был примерно таким: скажем всем, что 
флаг не нашли, а музыкальные колонки сломались. Но 
в данном случае, к сожалению, это не более чем сладкая 
ложь, а не горькая правда. 
Хочется сказать организаторам: а на что вы надеялись? 
Может, на то, что российские спортсмены никогда ниче-
го не выиграют? Тогда уж легче было 
бы поступить так же, как и с други-
ми — отстранить по политическим 
причинам или без объяснения. 
Например, как сделали с Алексан-
дром Смоляром. За неделю до этапа 
в Венгрии его не пустили на гонку 
в Великобританию — отказали в вы-
даче визы. Хотели таким образом сло-
мать в психологическом и спортив-
ном плане. Из-за пропуска соревно-
ваний гонщик потерял очки в общем 
зачете, которые дают возможность 
выиграть кубок «Формулы-3» по ито-
гам сезона и подняться на уровень 
выше в касте профессионалов. А по-
том случился этакий жест доброй воли по допуску наше-
го спортсмена в Венгрию даже в условиях санкций и та-
кое, прямо говоря, позорное награждение. Оно показы-
вает всю сущность международных спортивных органи-
заций, которые снова самоутвердились за счет наших 
спортсменов. Показали свою могучую силу, которая 
почему-то работает только в одну сторону. 
Международные организации, наделенные безгранич-
ной властью, никак не могут понять одного — даже са-
мые грязные поступки не смогут удержать наших спор-
тсменов от завоевания титулов и установления рекор-
дов. Такова уж наша судьба, что даже в таких ситуациях 
они все равно находят силы на свершения. Да и не те 
методы выбирает Запад. Российские спортсмены уже 
давно понимают — доказывать нужно не словами, а де-
лом. Жалобы здесь не помогут, если дело доходит до та-
кого абсурда. Много случаев за последнее время, в кото-
рых кляузы в международные спортивные организации 
даже не волнуют их. Всегда ответ один — отказ. Так за-
чем стараться и тратить силы и время? Точно можно ска-
зать, что прошли времена спорта вне политики. Сей-
час спорт — это и есть политика.
Но, в конце концов, хочется пожелать Смоляру не обра-
щать внимание на это и занимать первые строчки на 
следующих этапах, даже если победы будут без флага.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Вчера 13:12 Карьерный консультант Елена Лахтарина (слева) проводит собеседование 
с Валерией Москаленко во время открытого отбора в центре занятости «Моя работа»

Вчера 14:59 Представитель компании по производству домов на колесах Джамиля Альвиева показывает гостям туристического форума «Путешествуй» удобства 
современного прицепа для путешественников. Авто оборудовано всем необходимым для комфортной поездки и проживания

В августе центр занятости 
«Моя карьера» проведет 
тренинги для горожан, 
заинтересованных в рабо-
те на себя. Участники уз-
нают, чем отличается труд 
по найму от предприни-
мательства, как привлечь 
внимание клиентов, раз-
вить бизнес и эффективно 
организовать продажи 
сиспользованием марке-
тинговых инструментов.
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Водружать флаги на Луне 
мы точно не станем

Пригласим зарубежных 
коллег поработать вместе Чем больше оркестров, 

тем лучше музыка
Финансовые вложения 
полностью окупятся

Высокие технологии прямиком с орбиты

Россия уйдет с МКС только после 2024 
года. И дело тут не в политике, а в эко-
номике. Дело в том, что первые модули 
российского и американского произ-
водства уже давно выработали свой 
ресурс. Причем почти в два раза. Экс-
плуатировать их с каждым годом все 
дороже. И с МКС, вообще-то, нужно 
уходить всем, а не только нам. Но что 
с пилотируемой космонав-
тикой будет после 2024 го-
да, когда мы сведем МКС 
с орбиты? Американцы, на-
пример, решили возвра-
щаться на Луну. В 2024 году 
они планируют запустить 
туда первый беспилотный 
космический корабль. 
В 2025 году — корабль 
с женщиной и чернокожим 
космонавтом, которые на 
Луне высадятся. Это, конеч-
но, чистой воды пиар, фла-
говтыкательство, назовем 
это так. Заниматься такой 
ерундой Россия не станет. У нас другие 
планы. Самый вероятный — это пред-
ложение РПК «Энергия» о создании но-
вой космической станции на высоко-
широтной орбите. То есть на орбите 
с наклоном около 97 градусов к плоско-
сти экватора Земли. Зачем эта станция 
нужна? Прежде всего, с ее помощью 
мы сможем наблюдать из космоса всю 
территорию России, что невозможно 
сейчас с МКС. Мы также сможем сле-
дить за Северным морским путем 
и за Северным полюсом, где сосредото-
чено много природных ресурсов. Сло-
вом, это очень выгодная для нас орби-

та. Кроме того, она пересекает радиа-
ционные пояса Земли, а это значит, что 
мы сможем проводить там экспери-
менты, которые невозможно прово-
дить на МКС. В частности — по воздей-
ствию радиационного излучения на 
живые организмы и на различные ма-
териалы. Также новая станция предус-
матривает модуль, который был бы 

платформой для ремонта 
различных других космиче-
ских аппаратов. Иными 
словами, к станции будет 
можно пристыковывать 
спутники и ремонтировать 
их. Ничего подобного пока 
не делается — это будет 
впервые в истории. Такой 
космический автосервис. 
Более того — наша станция 
сможет работать в автома-
тическом режиме. И туда 
лишь иногда будут приле-
тать космонавты, чтобы 
провести инспекцию и вы-

полнить какие-то профилактические 
работы, например ремонт оборудова-
ния. Ну или чтобы провести научный 
эксперимент. Это значит, что эксплуа-
тация станции обойдется дешевле, чем 
эксплуатация МКС. Ведь жизнь космо-
навтов на орбите — это очень дорогое 
удовольствие: их нужно кормить, 
на станции нужно поддерживать опре-
деленную температуру и так далее. 
Плюс надо понимать, что автоматиче-
ская станция — это следующий шаг 
в космических технологиях. Резюми-
рую: наш уход с МКС — не конец, а на-
чало нового этапа. 

Если такое решение уже принято, зна-
чит, Россия готова к этому серьезному 
шагу. Нужно понимать, что именно 
наша страна создавала первые косми-
ческие станции, у нас огромный опыт 
в этом деле. 
Да и современные успехи есть. Не так 
давно Роскосмос запустил к МКС мно-
гоцелевой лабораторный модуль «На-
ука». Он доставил на международную 
станцию 200 килограммов 
научного оборудования 
и 300 килограммов спе-
циальных кронштейнов 
и креплений. Такие дости-
жения тоже добавляют уве-
ренности в том, что мы су-
меем построить качествен-
ную российскую космиче-
скую станцию и успешно 
там работать. 
Полетов в космос тоже не 
станет меньше. У нас доста-
точно кадров, проектов, 
которые нужно выполнять. 
Так что наши космонавты 
продолжат изучать просторы Вселен-
ной, двигать вперед науку.
Международная космическая станция 
уже отработала свое, ей необходима 
замена. Нам нужна новая площадка 
для работы, которая будет оборудова-
на современной аппаратурой. Мы 
к этому давно готовились, и строитель-
ство российской космической стан-
ции — вполне закономерный шаг.  

При этом международное сотрудниче-
ство в сфере космоса будет продол-
жаться. Все больше государств сейчас 
развивают свои космические про-
граммы. Над ними можно будет про-
должать работать сообща. Мы же не 
разрываем связи с нашими зарубеж-
ными коллегами. Наоборот, мы гото-
вы к сотрудничеству. Мы предоставим 
возможность космонавтам из других 

государств работать на на-
шей космической станции 
вместе с нами. 
На самом деле у нашей 
страны огромный косми-
ческий потенциал. И мы 
обязательно сможем реа-
лизовать его. А создание 
собственной космической 
станции — это лишь шаг 
в этом процессе. К тому же 
строительство такой плат-
формы поспособствует раз-
витию смежных отраслей, 
например, промышленно-
сти. Ведь нам необходимо 

будет постоянно поддерживать рабо-
тоспособность станции с помощью 
новых технологий, усовершенство-
ванного оборудования. Их будем раз-
рабатывать и создавать.
Россия — великая космическая держа-
ва. У нас есть кадры и возможности, 
чтобы развиваться дальше в этом на-
правлении. Так что я уверен, что у нас 
все получится. 

В вопросе с МКС для меня есть два 
ключевых момента. Первый — это то, 
что датой нашего выхода из проекта 
обозначен 2024 год. За два года может 
много чего случиться, и заявления 
о выходе из программы пока больше 
похожи на декларацию о намерениях. 
Посмотрим, какова будет реальная об-
становка в 2024 году. 
Второй момент заключается в том, что 
объявлено намерение построить 
свою, российскую стан-
цию. Для нашей страны 
космос — очень важное 
и перспективное направле-
ние для развития. Это на-
учно-исследовательский 
и чисто прагматический 
потенциал. Кроме того, 
пример того же Илона Ма-
ска, который разворачива-
ет свою спутниковую сеть, 
охватывающую всю плане-
ту, показывает, что с космо-
сом сейчас связан потенци-
ал экономический. А спут-
никовая сеть Маска, на-
пример, уже задает особенности 
развития всей индустрии связи в пла-
нетарном масштабе. Поэтому идея 
иметь собственную космическую 
станцию и отечественные разработ-
ки, которые позволят нам вернуться 
в лидеры освоения космоса, на мой 
взгляд, очень правильная. Это обеспе-
чит нам независимость в науке и тех-
нике. И я очень надеюсь, что эта идея 
будет реализована. 
Как мы сейчас видим, вариант друже-
ственной кооперации, объявленный 
в 1990-х годах, себя, мягко говоря, не 
оправдал. Дружественные связи с За-
падом в какой-то момент обрываются 
по независящим от нас причинам. 
И я сторонник того, что лучше иметь 
не общее, а свое — настоящее и хоро-
шее. И потом, зачем нам помогать 
в освоении космоса каким-то другим 
странам, которые в угоду своим поли-

тическим интересам готовы разо-
рвать любые научные и технические 
связи с Россией? Надо понимать, что 
когда мы входили в проект МКС, мы 
тянули всех зарубежных партнеров за 
собой. Изыскания того же Европей-
ского космического агентства выгля-
дели местечковой самодеятельностью 
на фоне того, что делали мы. Как сей-
час — не знаю, но пусть на основе по-
лученного от нас опыта они развива-

ются в космической сфере 
и дальше. Как говорится, 
чем больше оркестров, тем 
лучше музыка. Нам же нуж-
но то, что выгодно именно 
нашей стране.
И все же космическое буду-
щее России в моем понима-
нии — это если не совмест-
ное, то по крайней мере 
дружественное исследова-
ние Солнечной системы. 
Я надеюсь, что так будет. 
Ведь, согласитесь, без осво-
ения космоса мы на Земле 
через какое-то время нач-

нем задыхаться. К тому же исследова-
ние Вселенной дает толчок к разви-
тию других важных сфер.

Напомню, что у Советского Союза бы-
ла собственная космическая станция 
«Мир», которую вывели на орбиту 
19 февраля 1986 года. Кстати, на ней 
побывали и поработали не только на-
ши космонавты, но и их коллеги из 
12 стран мира, в том числе 
из США. Правда, 16 июля 
2000 года «Мир» прекрати-
ла свое существование, по-
тому что исчерпала свои 
ресурсы. 
К сожалению, тогда у на-
шей страны не было доста-
точных технических и фи-
нансовых возможностей 
для того, чтобы построить 
новую собственную косми-
ческую станцию, поэтому 
мы вынуждены были при-
соединиться к МКС.
Но сейчас такие возмож-
ности появились. Современная Рос-
сия — это сильная суверенная страна 
с большим умственным и финансо-
вым потенциалом. Так что выход по-
сле 2024 года из проекта МКС и фор-
мирование собственной орбиталь-
ной станции — абсолютно верное 
решение. 
Новый проект не только усилит инте-
рес отечественных ученых к исследо-
ванию космического пространства, 
но и поспособствует развитию вну-
тренней экономики России. Напри-
мер, создание инновационных кос-
мических технологий, которые отве-
чают не только военным, но и граж-
данским запросам, обеспечивает 
доступ человечества к оплачиваемо-
му мобильному интернету, а также 
дает возможность обмениваться 
SMS-сообщениями не только в горо-
дах, но и в самых труднодоступных 
местах страны. К тому же открытие 
российской орбитальной станции 

еще больше будет способствовать 
развитию рынка космической съем-
ки. Она необходима многим отече-
ственным коммерческим компания-
ми, которые специализируются, на-
пример, на добыче полезных ископа-

емых, или организациям, 
занимающимся транспор-
том и логистикой.
Конечно, формирование 
собственной орбитальной 
станции потребует серьез-
ных финансовых вложе-
ний. Правительству России 
придется выделять на этот 
амбициозный проект бас-
нословные суммы из феде-
рального и, возможно, ре-
гионального и резервного 
бюджетов. Но я считаю, что 
все эти затраты в конечном 
счете окупятся. Нужно 

лишь «на берегу» тщательно рассчи-
тать, сколько средств необходимо по-
тратить на строительство российской 
орбитальной станции, ее запуск и об-
служивание и какие доходы мы смо-
жем получить от ее эксплуатации. 
При правильном планировании мы 
можем оказаться в плюсе.

Россия, без сомнения, долж-
на и дальше развивать свои 
космические программы. Де-
ло в том, что именно они по-
могают создать высокие тех-
нологии, которые становятся 
частью нашей повседневной 
жизни. Простой пример — 
мы едем на автомобиле и ис-
пользуем навигатор. Если бы 
не было космоса, то не было 
бы и навигатора! Или взять, 
например, тефлон. Он был 
открыт еще в 1938 году, но 
лишь начав применять его 
в качестве теплоизоляции космических 
кораблей, люди поняли, насколько по-
лезным может быть этот материал в по-
вседневной жизни. Например, благода-
ря своим антипригарным свойствам он 
отлично подходит для производства ско-
вородок. Или взять, скажем, застежки 

«липучки» и «молнии». Их 
тоже изобрели довольно дав-
но, но широкое распростра-
нение они получили только 
после того, как попали в кос-
мическую индустрию. Кос-
монавты выяснили, что такие 
застежки компактны и помо-
гают быстро и надежно засте-
гивать далеко не самую удоб-
ную космическую одежду. 
И подобных примеров — 
 десятки. 
При этом надо понимать, что 
все космические програм-

мы — это очень дорогая история. И про-
стой человек, обыватель, не понимает, 
почему государство тратит из бюджета 
колоссальные деньги на полеты в неве-
домую даль. А ведь это его деньги, это он 
платит налоги! Связь между космиче-
скими программами и высокими техно-

логиями объяснить обывателю удается 
не всегда. Поэтому космическим иссле-
дованиям нужен грамотный пиар. Об-
ратим внимание, как делают сейчас 
в США. Они говорят, что высадят на Лу-
не первую женщину и первого черноко-
жего астронавта. При этом тратят сотни 
миллиардов долларов совсем на другое. 
В основном на военные программы, что-
бы следить за Россией и вообще осу-
ществлять глобальный контроль всей 
земной поверхности. А женщина 
и негр — это просто пиар, вывеска, по-
зволяющая оправдать высокие расходы 
на космос. Возможно, и России понадо-
бится такой пиар, ведь люди скорее при-
нимают простые и им понятные вещи, 
чем рассуждения об инвестициях в бу-
дущие технологические прорывы. В лю-
бом случае отказываться от дорогостоя-
щих космических программ нам не нуж-
но. Они окупаются.

Русский космос
Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. К этому времени наши ученые начнут 
формировать собственную орбитальную станцию. Сегодня эксперты и колумнисты «ВМ» рассуждают о том, каковы у России шансы на успех 
в этом проекте и какие экономические и технологические преимущества дает нам самостоятельное освоение Вселенной. 

СЕРГЕЙ 
МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ

ВАДИМ 
ПАНОВ
ПИСАТЕЛЬ
ФАНТАСТ

ВЛАДИМИР 
ГРИГОРЬЕВ
ДОКТОР ЭКОНО
МИЧЕСКИХ НАУК, 
 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
 МОСКОВСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ШКОЛЫ БИЗНЕСА

ОЛЕГ МУХИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ 
КОСМОНАВТИКИ 
РОССИИ

ИГОРЬ 
МАРИНИН
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА 
НОВОСТИ 
КОСМОНАВТИКИ

26 июля 2022 года. Специалист ракетно-космической корпорации «Энергия» в одном из цехов компании собирает научно-энергетический модуль. Впоследствии он станет одной 
из основных составляющих частей новой российской орбитальной служебной станции 

Игорь Кавалера
А какой пиар был, когда запуска-
ли первый спутник! Просто хотели 

быть первыми. Такое возможно и сей-
час. Деньги все равно не граждане вы-
деляют, а бюджет. 

Инашим_Ивашим
А что непонятного в том, чтобы 
у России была своя космическая 

станция? Как тут еще понятнее объяс-
нить и доступнее... 

Садовая Соня
Отказываться от космоса, конеч-
но, не нужно, но, возможно, стоит 

более прагматично относиться к рас-
ходам на него.  

Комментарии

Руслан Самолетов
А финансово оправдан ремонт 
на орбите? Пока дешевле всего то-

пить старые модули и запускать новые. 

Валерий Выбегин
А какая будет космическая про-
грамма? Возвращаемые или не-

возвращаемые корабли? Это принци-
пиальный вопрос. 

polkovnique
А мы чего хотим: просто людей 
в космос отправить или на Марс 

высаживать? Первое — сомнительно, 
второе — обоснованно.

Theodor__Karamazov
Для начала следует определить-
ся, а что мы вообще от космоса 

хотим? Может, лучше новый луноход 
сделать или марсоход? 

Качарава
А почему эти же задачи не могут 
выполнять искусственные 

 спутники, которые намного дешевле 
и лучше? 

Комментарии

Вакутагин89
Значит, МКС придется просто све-
сти с орбиты и затопить? Какие 

еще способы ее замены есть сегодня?

Конский
А на чем летать будем? Должна 
быть еще вдобавок программа 

носителей. 

Ciaphas_Cain
Работать в космосе теперь при-
дется скорее всего только с Кита-

ем. В Европе нет столько денег, 
а с США надолго горшки перебиты. 

Илья Кислородин
Придется вернуться к постройке 
национальных станций, как было 

с «Миром». Но ничего плохого тут нет.

Иванов
МКС — это освоение ближнего 
космоса. Но должна быть про-

грамма и для дальнего. Отечествен-
ные аналоги «Вояджера».

Комментарии Нежный Самовар
МКС и спутники связи — это две 
разные истории. С разным уров-

нем вложений и сложности. Глобаль-
но США занимаются сейчас многора-
зовыми системами.

Дон Пампа
Скорее всего, придется сделать 
большой перекос в сторону воен-

ного космоса.

Поджигайло
Даже успешная высадка на Луне 
или Марсе — это именно пиар.

Комментарии
Водоотливный Сулейман

Дело в том, что вложения в кос-
мос окупаются очень долго 

по времени. В течение десятков лет. 
Это не про деньги история, а про науку. 
А наука не про прибыль.

Резиновый дедушка
Для граждан космос — это повод 
гордиться страной и своей эпо-

хой. Это скорее хорошо. Главное, были 
бы достижения.   

Комментарии

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

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, ИРИНА КОВГАН edit@vm.ru
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Добрые истории делать 
сложнее, но они выигрывают

Всего на форум, организован-
ный Союзом журналистов 
России, профессиональное со-
общество прислало 360 за-
явок из 53 регионов России 
и из семи стран. В состав жю-
ри конкурса вошли Владимир 
Соловьев, Алексей Вишнев-
ский, Ашот Джазоян, Денис 
Токарский, Роман Серебря-
ный. Победителей выбрали 
в девяти номинациях, в каж-
дой из которых было пред-
ставлено по три, а в некото-
рых категориях две–четыре 
работы. Большая часть номи-
наций была посвящена теле-
программам. Например, на-
граду за «Лучшее телевизион-
ное интервью» получил Дми-
трий Кириллов с программой 
«Моя история. Стас Намин».
— Это очень приятно и не-
ожиданно. Будем дальше ста-
раться работать — делать та-
кие интервью, чтобы их мож-
но было смотреть не один 
раз, — поделился планами на 
будущее Кириллов. — Пробле-
ма в том, что когда показ ин-
тервью заканчивается в эфи-
ре, потом нет ни его повторов, 
ничего. Но если оно остается 
на годы, значит, работа хоро-
шая. Надеемся и дальше де-
лать добрые истории. 
В конкурсную программу вош-
ли работы на самые разные 
темы. Среди них были пред-
ставлены и сюжеты про спец-

операцию: фильм «Иностран-
цы Донбасса» Артема Сомова, 
«Новости» канала РЕН ТВ 
с Дмитрием Ясминовым — вы-
пуск сотого дня спецоперации, 
«Детали недели» из Сыктывка-
ра канала «Юрган» с Алексан-
дром Кузнецовым.
Много работ обращались 
к интересным местам, где сле-
дует побывать, — так, все три 
фильма, претендовавшие на 

номинацию «Лучшая опера-
торская работа», были связа-
ны с туризмом и походами: 
«История с географией. «Се-
рые монастыри» про скалы, 
которые называют еще Крас-
нодарскими столбами, «На-
следие» про Карламанскую 
пещеру в Республике Башкор-
тостан, «К вершине Шамана» 
про гору недалеко от Новокуз-
нецка. Просветительская про-

грамма «Неочевидная Сама-
ра — призраки оперного» рас-
сказывала про Самарский 
академический театр оперы 
и балета имени Шостаковича. 
А лучший репортаж — «Дом 
с завитками: белочки и голу-
би Бородкова» Вероники Пав-
ловой — посвящен творчеству 
плотника, которое сделало из-
вестным небольшую деревню 
Тегешево в Чувашии.

Некоторые работы устремля-
ли взгляд в будущее, вроде по-
бедителя номинации «Лучшая 
просветительская програм-
ма» — «Футуграмма. Роботы». 
Конечно, также были пред-
ставлены материалы, связан-
ные с историей, обращенные 
в прошлое, в которых можно 
было увидеть и кадры истори-
ческой хроники. Например — 
«Михаил Якушин. Первый 

среди равных» Ильи Шелуго-
рова, получившего награду за 
лучший дебют. Лента посвя-
щена советскому футболисту 
и вратарю, чье имя связано 
с футбольным клубом «Дина-
мо» (Москва). 
Хроникальные кадры есть 
и в работе, получившей Гран-
при фестиваля, — ленте «Вну-
три снимка» Таисии Никити-
ной, рассказывающей о жизни 
фотокорреспондента Евгения 
Халдея, прошедшего всю Вели-
кую Отечественную войну.
— Я очень верю, что скоро на-
ступит время, когда закончит-
ся этот сложный историче-
ский период нашей жизни, — 
выразила надежду Таисия 
Никитина. — И думаю, что 
именно на плечи творческих 
людей ляжет та гуманистиче-
ская повестка, ответствен-
ность за то, чтобы помочь лю-
дям восстановиться и жить 
дальше. Желаю всем творче-
ского дыхания и бытия и, как 
бы труден ни был наш путь, 
пройти его с любовью, прежде 
всего человека к человеку.
Посмотреть все работы номи-
нантов можно на сайте фору-
ма «Новая реальность».
Также на мероприятии вручи-
ли ряд дипломов со спецноми-
нациями и объявили о том, 
что передадут почетный приз 
за вклад в телевидение Эдуар-
ду Михайловичу Сагалаеву.

Легендарный фотокорреспондент Евгений Халдей (1917–1997) стал героем фильма «Внутри снимка» режиссера Таисии Никитиной. 
Эта кинолента получила Гран-при Международного телекинофорума «Новая реальность»

АШОТ ДЖАЗОЯН
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
По-моему, мы очень правиль-
но сделали, что расширили 
документальному кино воз-
можности быть представлен-
ным на форуме. Фактически 
оно выступает в четырех но-
минациях: полнометражное, 
короткометражное, дебютное 
и операторская работа. Это 
помогло нам показать боль-
шее количество документаль-
ных фильмов. Это — наша 
поддержка неигрового кино. 
Работы очень яркие, сильные, 
нам было трудно выбирать по-
бедителей, но, главное, это 
было интересно и не скучно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

лучшие

Документальный 
фильм
«Жесты» — Василий 
Богданов (Москва)
■
Операторская работа
«История с географией. 
«Серые монастыри» — 
Владислав Данилов 
(Краснодар)
■
Журналистское 
расследование
«По следам «скопинско-
го» маньяка» — Ольга 
Журенкова (Москва)
■
Телевизионное 
интервью
«Моя история. 
Стас  Намин» — 
Дмитрий Кириллов  
 (Москва)
■
Информационная 
программа
«Информационный вы-
пуск «Вести. Тверь» — 
Анастасия Налетова 
(Тверь) 
■
Просветительская 
программа
«Футуграмма. Робо-
ты» — Гор Георгян 
 (Москва)
■
Репортаж
«Дом с завитками: 
 белочки и голуби 
 Бородкова» — 
Вероника Павлова  
 (Чебоксары) 
■
Дебют 
в документальном 
кино
«Михаил Якушин. Пер-
вый среди первых» — 
Илья Шелогуров 
(Москва)
■
Короткометражный 
фильм 
«Прогулка над без-
дной» — Патимат 
 Бурзиева (Махачкала)

Международ-
ный телекино-
форум «Новая 
реальность» 
провели впер-
вые. Отмечаем, 
какие докумен-
тальные филь-
мы и телепро-
граммы эксперт-
ное жюри при-
знало лучшими. 

наградили

Праведники 
зрителю не нужны

У нашего кино много проблем. Одна 
из них в том, мы снимаем мало — око-
ло 80–100 игровых фильмов в год. Это-
го недостаточно, чтобы заполнить все 
сеансы во всех кинотеатрах. Голливуд 
в данном вопросе нас прикрывал. Но 
сейчас американского кино почти нет. 
И я не считаю это плюсом, потому что 
мировой кинематограф — это всегда 
консолидация. Так что хотелось бы, 

чтобы и их фильмы вернулись быстрее, но и чтобы мы са-
ми снимали достойное кино. По-моему, важно, когда 
у зрителя есть выбор и ему есть с чем сравнивать. Ведь мы 
всегда боролись, чтобы лучшие российские фильмы 
в прокате не сталкивались с американскими. И сейчас по-
лучили полную свободу. Но пока у нас недостаточно ново-
го контента в таком объеме и такого качества, чтобы на 
него шли зрители. И приходится заполнять кинотеатры 
старыми фильмами. Я надеюсь, что пройдет время и мы 
докажем, что можем, и зритель пойдет на наше кино.
Кстати, до пандемии мы достигли уни-
кального результата — 30 процентов 
зрителей было у российского кино. Вы-
сокоталантливых фильмов много 
и у них, и у нас. Но американцы сильны 
тем, что удерживают качественный 
средний уровень жанрового кино: ко-
медий, детективов. У нас же средний 
уровень пока слабый. Впрочем, в на-
шей стране много профессиональных 
людей, хоть и не обязательно гениаль-
ных. Технологически мы оснащены 
точно так же. Графика у нас не хуже. 
Так что все возможности у нас есть.
Сейчас еще появились и платфор-
мы — многие стали смотреть кино по 
телефону в дороге, дома. А в кинотеатры ходят плохо на-
чиная с пандемии. Даже комедии, любимый зрительский 
жанр, смотрят мало. Правда, остаются востребованными 
сказки. Их наш зритель почему-то любит, в том числе со-
временные ленты: «Последний богатырь», «Конек-Горбу-
нок» и другие. Мы сейчас снимаем на студии масштабный 
фильм «Летучий корабль».
Еще нужно сказать и про кризис идей, прежде всего сце-
нарных замыслов, как в документальном, так и в игровом 
кино. Это присуще не только нам. Но, скажем, в Лос-
Анджелесе буквально каждый второй пишет сценарий. 
И из количества может получиться что-то качественное. 
Проблема интересной идеи в современной реальности 
особенно актуальна — куда пойти, что снимать, какого 
героя выбрать. Очень сложно снимать кино о положи-
тельных героях. Притом так, чтобы зритель не воспринял 
кино как агитку, а поверил в его суть. Зритель почему-то 
всегда приветствует и любит отрицательных. Думаю, что 
в кино прежде всего нужны интересные люди, герои.
Мне интересно наблюдать за своими студентами — кого 
они выбирают, что снимают. И пусть герой будет не са-
мым праведным, но если на его примере можно что-то 
прочувствовать, если ему можно сопереживать, то в ито-
ге о нем может получиться интересная история, кино. 
Что же касается новой реальности, то тут скорее не мы 
должны за ней идти, а сама реальность должна нам под-
сказывать, помочь определить, что нам ближе, что по 
сердцу, чего мы вообще хотим.

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

АЛЕКСЕЙ 
УЧИТЕЛЬ
РЕЖИССЕР

мнение

Союз журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив провел Международный телекинофорум «Новая реальность» в Туле, 
посвященный документальному кино и телепрограммам. «ВМ» побывала на мероприятиях форума и теперь рассказывает читателям, какие видеопрограммы 
и фильмы стоят внимания, делится беседой с президентом форума Владимиром Соловьевым и мыслями почетного гостя форума — режиссера Алексея Учителя.

Документальному кино можно 
вернуть популярность
Жюри Международного те-
лекинофорума возглавил его 
президент, председатель 
Союза журналистов России 
Владимир Соловьев. «ВМ» 
расспросила его о различии 
между хроникой и современ-
ными кадрами, доверии к те-
лепрограммам и секретах 
мастерства. 

Владимир Соловьев 5 лет воз-
главлял службу документаль-
ных фильмов телеканала «Рос-
сия 1», как военкор прошел 
7 войн, брал интервью у пре-
зидентов разных стран. Сей-
час мы говорим с ним про не-
игровое кино.
Владимир Геннадиевич, как 
оцениваете кино, формируя 
программу?
Хорошо то, что за первые не-
сколько минут понимаешь, 
чего ждать дальше. Если сразу 
цепляет, как человек говорит, 
насколько интересен монтаж, 
как выстроена подача матери-
ала, то понимаешь, что такая 
работа нужна. Если все сдела-
но формально, как пересказ 
учебника — это не к нам. 
Почему кадры историче-
ской хроники на экране ка-
жутся сильнее, чем снятые 
недавно?
За все время снято огромное 
количество материала, а оста-
ется и сохраняется только луч-
шее. И когда самые талантли-

вые кадры монтируются в до-
кументальные фильмы, хро-
ника кажется такой весомой.
Есть что-то, что отличает со-
временное неигровое кино 
и программы от более ранних?
Не думаю, что существует 
большая разница в том, что 
мы видим сейчас и что было 
лет десять назад. Набор тем 
и проблем в мире ограничен, 
несмотря на резкие измене-
ния, которые мы переживаем. 
Может, меняется стилистика 

подачи. Молодое поколение, 
родившееся со смартфоном 
в руках, привыкло к клипово-
му мышлению. Они так и рас-
сказывают, так и монтируют. 
Есть фильмы, снятые на мо-
бильный, камерой хорошего 
качества. Но если картинка 
дергается, а человек расска-
зывает неуверенно, зритель 
ему не очень верит. Нужны 
профессионалы с хорошей ап-
паратурой, оптикой, светом, 
с хорошей мыслью у автора. 

Когда все совпадает, кино по-
лучается.
Вы сказали про доверие. Сей-
час есть тенденция, что мес-
сенджерам и каналам в сети 
верят больше, чем СМИ?
Наоборот! Социология пока-
зывает, что до пандемии выше 
было доверие к пабликам 
в соц сетях и каналам на ви-
део хостингах. Но блогеры ча-
сто не несут ответственности 
за свои слова, а журналисты 
за сказанное отвечают. Поэто-

му, когда еще в на-
чале пандемии по-
явилось огромное 
количество фей-
ков, люди стали ис-
кать подтвержде-
ния у профессио-
нальных журнали-
стов, и доверие 
к СМИ постепенно 
вернулось. А во 
вре мя специаль-

ной операции тем более. Осо-
бенно когда идет небывалая 
информационная атака на на-
шу страну без всяких правил, 
с самыми грязными техно-
логиями. Тут, конечно, нуж-
но понимать информацию 
и жестко ее фильтровать.
В чем цель форума «Новая ре-
альность»?
Сейчас все хотят знать, что 
происходит «здесь и сейчас», 
и документальное кино как 
бы трансформируется в ток-
шоу, где ведущие — по сути 
закадровый голос, а синхро-
ны дают люди, которые стоят 
вокруг, скажем моего однофа-
мильца в программе «Вечер 
с Владимиром Соловьевым». 
Но, я надеюсь, что в том числе 
при помощи нашего фестива-
ля документальное кино бу-
дет возрождаться. Верю, что, 
когда у нас все наладится и на-
ступит спокойная жизнь, 
у ауди тории будет запрос на 
качественное документаль-
ное кино.

Слушателям помогли зарядиться энергией 
и перенять опыт у профессионалов
Образовательно-просвети-
тельская программа Между-
народного телекинофорума 
«Новая реальность» включа-
ла творческие встречи, ма-
стер-классы и круглые столы 
со специалистами. 

Одним из тех, кто поделился 
знаниями, стал Иван Кудряв-
цев — ведущий телеканала 
«Россия 24», директор по ки-
ноканалам медиахолдинга 
«Цифрового телевидения», 
который ведет защиту проек-
тов на питчингах в Министер-
стве культуры. Он рассказал 
об основных правилах само-
презентации. Прежде всего 
при подготовке нужно дове-
рять советам профессиона-
лов, которые подскажут, как 
качественно оформить пред-
ставление своего будущего 
фильма. Также стоит приду-
мать, как изложить свою 
идею за 30 секунд так, чтобы 
завоевать внимание и полу-
чить дополнительную пор-
цию времени. Для этого стоит 
все заранее отрепетировать, 
а если желанного результата 
добиться не удастся, помнить, 
что дверей, в которые можно 
постучаться с идеей, много, 
главное — не сдаваться, если 
первую захлопнули у тебя пе-
ред носом. Например, кине-
матографисты, которые хотят 
получить финансирование на 
свой фильм, могут обращать-
ся не только в Министерство 
культуры и Фонд кино.
— Еще есть ИРИ — Институт 
развития интернета, есть 
Фонд президентских грантов, 
Фонд поддержки региональ-
ного кинематографа, рос-
сийское общество «Знание», 
Фонд поддержки военно-па-
триотического кино от Ми-
нистерства обороны. Есть 
и частные деньги продюсеров 
и платформ, — поделился Ку-
дрявцев. — Поэтому сегодня 

существует как минимум де-
сять мест, куда можно и стоит 
прийти и защитить проект, 
в который вы верите. 
Было немало и других важных 
тем, которые оказались в поле 
зрения выступающих и слу-
шающих. Так, управляющий 
директор телеканала РБК 
Илья Доронов дал рекоменда-
ции, как проводить видеоин-
тервью и создавать на их ос-
нове информационные мате-
риалы под другие форматы. 
Генеральный директор НАТ 
и создатель телеграм-канала 
New Media Александр Широ-
ких посоветовал популяризи-
ровать свои проекты на все-
возможных площадках в се-
тях и напомнил о появлении 
новых, еще только развиваю-
щихся, таких, как ЯRUS, NOW, 
Грустнограм, и других. Испол-
нительный директор медиа-
группы «Россия сегодня» Ки-

рилл Вышинский рассказал 
о проблемах современной 
журналистики и о том, как ре-
альность порождает смыслы. 
Писатель Юрий Поляков и де-
кан Высшей школы телевиде-
ния МГУ имени Ломоносова 
Виталий Третьяков подиску-
тировали со слушателями на 
тему роли творческой и ме-
дийной интеллигенции в на-
ши дни. Декан факультета 
журналистики МГУ имени 
Ломоносова Елена Вартанова 
говорила про телевидение 
в эпоху соцсетей, а шеф-ре-
дак тор программы «Вести не-
дели» Николай Ениколопов 
поделился не только тонко-
стями верстки информацион-
ной программы, но и особен-
ностями работы с военными 
корреспондентами.

19 июля 2022 года. Иван Кудрявцев, ведущий телеканала «Россия 24», директор по киноканалам 
медиахолдинга «Цифровое телевидение»

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР ШИРОКИХ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ

Интернет — не конкурент 
для массмедиа, а средство 
дистрибуции, доставки инфор-
мации. Так к нему и надо отно-
ситься. Рекомендую использо-
вать все площадки, все соцсе-
ти, потому что сейчас мы не по-
нимаем, какая из них получит 
популярность. Если не хотите 
использовать все, берите ре-
левантные для вашего медиа 
или блога. Для людей старше-
го возраста — «Одноклассни-
ки» и «Дзен». А «ВКонтанте» 
стоит брать в любом случае, 
это 50 миллионов людей 
и 100 миллионов посетителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Геннадиевич Соловьев родился 14 ноября 
1964 года в городе Ногинске Московской области. 
В 1990 году окончил МГУ имени Ломоносова, международ-
ное отделение факультета журналистики. Начинал корре-
спондентом и редактором в ТСН Центрального телевидения 
СССР. Был военным корреспондентом на 7 войнах. Записы-
вал интервью с президентами. Объехал 100 стран мира. 
Участвовал в экстремальных командировках, включая 
дрейфующие полярные станции Арктики.

кстати
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Москвичи выиграли первую 
Всесоюзную спартакиаду
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход истории.

1844 год.Родился худож-
ник, один из ключевых 
представителей русского 
реализма Илья Репин. Из-
вестен картинами «Бурлаки 
на Волге», «Не ждали», 
«Иван Грозный и его сын 
Иван» и другими. Илья Ре-
пин был педагогом. Он вос-
питал целую плеяду выда-
ющихся художников — 
 Бориса Кустодиева, Игоря 
Грабаря, Валентина Серо-
ва, Ивана Куликова и мно-
гих других.

1898 год.Родился поэт-
песенник Василий Лебе-
дев-Кумач. Он написал тек-
сты песен к кинокомедиям 
«Веселые ребята», «Цирк», 
«Волга, Волга», к фильмам 
«Дети капитана Гранта», 
«Остров сокровищ».

1956 год.В Москве старто-
вала I летняя Спартакиада 
народов СССР. На соревно-
ваниях установили 33 ре-
корда Советского Союза 
и 9 мировых рекордов. По-
бедителями Спартакиады 
стали спортсмены сборной 
Москвы.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Соревнования
Кубок Кремля 
по прыжкам в воду

 Партизанская
Ул. Ибрагимова, 30
Открытый бассейн Москов-
ского Олимпийского центра 
водного спорта
6–7 августа, 12:00, бесплатно
В соревнованиях примут участие 
сильнейшие спортсмены России. 
Они будут состязаться в прыж-
ках с 3-метрового трамплина, 
с вышки 10 метров, а также в ко-
мандных дисциплинах. Гости 
смогут увидеть показательные 
выступления атлетов. Для мо-
сквичей проведут шоу-програм-
му. На площадке будет работать 
зона отдыха с развлечениями.

Фестиваль
GBX Summer Party 

 Бауманская
Денисовский пер., 30, стр. 1
Лофт «Фарфор»
6 августа, 11:00, бесплатно
Гости фестиваля смогут по-
играть на приставках и аркад-
ных автоматах. Для москвичей 
организуют разнообразные 
игровые турниры. На площадке 
фестиваля состоится большой 
музыкальный концерт с ме-
лодиями из видеоигр. Кроме 
того, организаторы проведут 
викторину и откроют масштаб-
ную выставку, где можно будет 
увидеть как ретроавтоматы 
времен Советского Союза, так 
и самые новые разработки. 

развлекательная 
афиша

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставит группа со-
трудников газеты. Первый слева — спортивный обо-
зреватель Юрий Константинович Иванов (родился 
в 1948 году), второй слева — ответственный секре-
тарь Всеволод Васильевич Шевцов (1919–1995). 
В центре — замглавного редактора Михаил Марте-
мьянович Козырев  (1923–1994). Далее — Владимир 
Николаевич Пахомов  (1935–2004), спортивный обо-
зреватель. А замыкает группу Семен Давыдович Ин-
дурский (1912–1988), возглавлявший «Вечерку» 
с 1966 года и до кончины. Снимок сделан 2 мая 1982 
года на площади Маяковского: в тот день проводи-

лась 55-я эстафета на приз «Вечерней Москвы». Фо-
тографию нам любезно предоставили наследники 
Всеволода Шевцова; авторство не подписано, однако 
известно, что для газеты соревнование снимал Ро-
стислав Федоров. Репортаж об эстафете, вышедший 
3 мая 1982 года, Иванов, Шевцов и Пахомов писали 
«в три руки» (все три фамилии стоят под текстом). 
Событие того стоило: соревнование оказалось са-
мым массовым за всю его предыдущую историю, 
в нем участвовали 3758 бегунов. 
Первыми пришли легкоатлеты ЦСКА: финишную 
черту на асфальте возле Концертного зала имени 
П. И. Чайковского пересек 22-летний кандидат в ма-
стера спорта А. Кустов (полные имена в газете не 

указывались). Другая представительница «армей-
цев», Н. Филатова, победила на девятом этапе про-
тяженностью 440 метров — там разыгрывался приз 
памяти «вечерочника» Германа Александровича 
Колодного (1904–1972), одного из инициаторов со-
ревнования. Второе место в эстафете заняли «Трудо-
вые резервы», а третье — динамовцы. Вручили в тот 
день и два приза с формулировкой «За волю к побе-
де»: они достались спартаковке Т. Петровой и пред-
ставителю ЦСКА С. Юшину. 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК
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наш век

Хорошо, что ты 
есть, Глашка! 
Питерская родня, пригласившая меня на дачу под Выбор-
гом, быстро нашла применение московской энергии, от-
правив меня в лес за черникой: ужин без пирожков 
с ней — не ужин вообще. Проваливаясь чуть ли не по ко-
лено в разноцветный мох, выбредаю на полянку и закры-
ваю глаза: столько черники — не бывает! Пока ищу, где 
бы начать сбор, у меня появляется конкурентка — дев-
чушка в огромных резиновых сапогах и смешной панам-
ке в горошек и с таким же ведерком, как у меня. Про кон-
курентку — шутка, делить нам нечего: черники — море. 
Собирали мы ягоды рядом. Глашка меня учила деловито: 
вы кустик одной рукой придерживайте, другой рвите. 
А потом с двух рук научитесь собирать. И есть не забывай-
те: «Черника для глаз полезная очень! Бабушка говорит!» 
Ведерко Глашки наполнялось с дикой скоростью — 
не в пример моему. Да и заслушивалась я ее рассказами. 
— У нас ягод — не сосчитать. Если вот туда пойти, на вос-
ток, там брусничник. Левее на болоте — клюква. А попо-
зже пойдет морошка. Ох, она вкусная какая. Пушкин пе-
ред смертью морошки моченой просил, помните? 
— А ты откуда знаешь? — переспрашиваю я, улыбаясь. 
Похоже, детка подумала, что мы с Александром Сергееви-
чем — одногодки. — Гуглила? 
На «гуглила» Глашка обижается: еще чего! 
— У нас и связи-то тут нет. И я не гуглю. Я читаю. Бабушка 
у меня — библиотекарь. Я у нее все книжки уже прочла... 
Почти. Ну, те, что для детей. Сейчас про короля Матиуша 
читаю. А вы знаете про Януша Корчака? Вот был человек! 
Про Корчака я знаю... Не уставая поражаться Глашке, за-
брасываю ее вопросами. А ее ведерко полно уже, и она 
кидается помогать мне, нерасторопной. 
Глашке восемь. Она читает книги, не любит играть в игры 
в телефоне, она знает, что «надо работать», и приучена 
к этому. А еще у нее есть мечта: когда она вырастет, она... 
построит завод по заготовке ягод, чтобы «все дети полу-
чали витамины, были здоровы и хорошо видели». 
Из леса мы шли уже почти на закате, с полными ведерка-
ми. Дай тебе Бог, Глашка. Если есть такие, как ты, — все 
у нас будет хорошо.

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Для дипломатов 
откроются магазины 
типа «Березка». 
И как вам?

ОЛЬГА ПЕЛЕХАТАЯ
ЧЛЕН СОВЕТА ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ПАРФЮМЕРНО
КОСМЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

Конечно, открытие магазинов 
беспошлинной торговли хоро-
шо скажется на продажах всей 
российской промышленности. 
С каждым годом спрос на эту 
продукцию увеличивается, 
и тот факт, что мы будем по-
ставлять духи и косметику еще 
и в эти точки, — хорошая тен-
денция. Для нас это большие 
возможности для заработка, 
с учетом сниженных налогов. 
И очень бы хотелось, чтобы та-
кие магазины открывались по 
всей территории России, что-
бы все люди — вне зависимо-
сти от того, дипломаты они 
или нет — могли купить в них 
товары по меньшей цене, чем 
в других точках. Очень пра-
вильно, что владельцами та-
ких точек могут стать только 
российские компании. Это по-
способствует развитию отече-
ственной промышленности. 

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Идея по возвращению так на-
зываемых «Березок» абсур-
дна. Во-первых, много случа-

ев, когда беспошлинные то-
вары, которые продаются, 
 например, в аэропортах, по-
купали там и продавали уже 
с наценкой. Конечно, было 
много случаев, когда таких 
умельцев ловили, но есть и те, 
кто остался безнаказанным. 
Такие действия нужно кон-
тролировать и не давать ди-
пломатам и членам их семей 
скупать массово эти товары. 
Во-вторых, непонятно, кто 
из их родственников сможет 
их приобрести. Если это бли-
жайшие члены семьи — жена, 
родители, дети, родные бра-
тья и сестры, то это куда ни 
шло. Но, например, если это 
двоюродный дядя, ему тоже 
можно покупать товары? 
В-третьих, конечно, это стран-
ное ре шение по отношению 
к «прос тым» людям. Можно 
было бы открыть хотя бы не-
сколько таких магазинов для 
всех. Если уж есть такая ини-
циатива, то почему это дела-
ется для определенного кру-
га лиц?

АЛЕКСАНДР ЛУКИН 
ДИПЛОМАТ, БЫВШИЙ СОТРУДНИК 
ПОСОЛЬСТВА СССР В КИТАЕ

Это хорошая инициатива, она 
напоминает мне времена мо-
лодости. Раньше такие мага-
зины работали по всей стра-
не. Я, конечно, бывал в них не 
так часто, так как не всегда 
удавалось приехать на роди-
ну. Но тогда цены были силь-
но завышены. Например, 
обычная шерстяная кофта, 

В Москве и Санкт-Петербурге к концу августа планируют открыть магазины беспош-
линной торговли по аналогии с советской «Березкой» — для дипломатов и их семей. 
Местоположение точек пока не раскрывают. Известно, что они появятся вне пунктов 
пропуска товара через границу и владеть ими смогут только российские компании.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

которая стоила на Западе во-
семь долларов, у нас продава-
лась за 18. Было грустно, ког-
да в 1988 году я узнал, что эти 
магазины закрываются из-за 
борьбы с привилегиями. Хотя 
дипломаты отстаивают честь 
государства на мировой аре-
не, и им нужны определен-
ные, так скажем, бонусы за их 
деятельность. Кажется, что 
только сейчас это смогли осоз-
нать. Было бы хорошо, если 
бы не повторилась история 
с ценами и закрытием, а так-
же расширили ассортимент. 
И хочется, чтобы такие точки 
открывались по всей террито-
рии России. 

НАДЕЖДА ДУЛИНА
ПЕРВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА СОЦИОЛОГОВ

Это странная инициатива, ко-
торая имеет под собой ряд 
проблем с точки зрения соци-
ологии. У многих граждан 
страны уже долгое время 
складывается впечатление, 
что какие-то отдельные груп-
пы людей привилегированы 
достаточно. Если восстано-
вить еще и эти магазины, то 
в умах россиян будет больше 
мыслей, что еще один закон 
направлен не на них, а на ди-
пломатов и их семьи. Конеч-
но, деятели по международ-
ным отношениям очень важ-
ны для страны, с этим никто 
не спорит. Но зачем их семьям 
давать такую возможность — 
непонятно. Во-вторых, уже 
был прецедент, когда данные 
точки закрыли, как раз по 
причине привилегированно-
сти отдельных каст населе-
ния. В любом случае та ситуа-
ция показывает, что повто-
рять ошибки и возобновлять 
работу таких магазинов не 
стоит.

Дирижер должен быть 
человеком сомневающимся 

Сегодня художественному 
руководителю и главному 
дирижеру Большого симфо-
нического оркестра имени 
П. И. Чайковского, народно-
му артисту СССР Владимиру 
Федосееву исполнилось 
90 лет. В преддверии юбилея 
«ВМ» пообщалась с коллега-
ми и друзьями выдающегося 
мэтра. 

Дирижер, заслуженный дея-
тель искусств России, заведу-
ющий кафедрой оперно-сим-
фонического дирижирования 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных Владимир 
Зива знаком с Федосеевым 
уже более 30 лет. 
— Владимир Иванович — по-
трясающий дирижер и очень 
хороший человек: добрый, 
простой и улыбчивый, — ска-
зал Зива. — Эти качества от-
ражаются и в его искусстве. 
Хотя они для дирижера 
 редкие. 
По словам Владимира Зивы, 
каждый раз Федосеев испол-
няет произведение будто 
впервые.
— Он бесконечное количе-
ство раз играл симфонии Чай-
ковского, но тем не менее 
каждый раз во время высту-
пления смотрит в партиту-
ру, сверяется, — отметил Вла-

димир Зива. — Владимир 
Иванович — человек, ищу-
щий себя и сомневающийся. 
А это — двигатель для ди-
рижера. 
Коллег Федосеева потрясает 
то, что и в 90 лет он продолжа-
ет работать. 
— Мы с ним соседи по даче, — 
сказал Зива. — Он заядлый 
рыболов: до сих пор вижу, как 
он ходит с удочкой рыбачить. 
А еще он сам водит машину.
Советская и российская ар-
фистка, народная артистка 
России Эмилия Москвитина 

работает под руководством 
Федосеева 35 лет. 
— Владимир Иванович обла-
дает отличным характером, 
он очень внимательный. Бла-
годаря ему в оркестре царит 
замечательная атмосфера, мы 
все живем общей жизнью. 
Один раз у одного из музыкан-
тов заболела мама, и он, узнав 
об этом, привозил им лекар-
ства. А я по гороскопу — рыба. 
Когда он об это узнал, начал 
привозить мне рыбок из раз-
ных стран в качестве малень-
ких презентов. Дарил мне он 
их без повода, собралась уже 
почти коллекция — более 
15 штук, — отметила Эмилия.
По словам арфистки, Федосе-
ев никогда не повышает голос 
ни в общении со студентами, 
ни в оркестре.
— Если что-то идет не так, он 
просто останавливает репети-
цию и говорит: «Давайте со-
беремся» или объявляет ан-
тракт. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА 
С ЮБИЛЕЕМ, ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И ТВОРЧЕСКИХ 
УСПЕХОВ!

31 марта 2009 года. Дирижер Владимир Федосеев выступает с Большим симфоническим 
оркестром имени Чайковского на сцене Большого зала Московской консерватории

Владимир Федосеев ро-
дился 5 августа 1932 года 
в Ленинграде. В 1957 году 
окончил Государствен-
ный музыкально-педаго-
гический институт им. 
Гнесиных, в 1972 году — 
аспирантуру Московской 
консерватории име-
ни П. И. Чайковского. 
С 1974 года и по сей день 
возглавляет Государ-
ственный академический 
Большой симфонический 
оркестр имени П. И. Чай-
ковского. 

справка

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

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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