
Большая вышивальная маши-
на ловко переносит красно-
желтые узоры и современную 
матрешку в солнцезащитных 
очках с картинки, которая за-
гружена в подключенный 
к ней компьютер, на черную 
ткань. А рядом похожий аппа-
рат «рисует» птичек и листья 
на белом полотне. 
По краям отечественной ма-
шины расположены 12 не-
больших колбочек, похожих 
на кнопки. Но на самом деле 
это отсеки для ниток разных 
цветов. А на небольшом сен-
сорном экране можно отсле-
живать, как идет процесс вы-
шивки, а также при необходи-
мости поменять рисунок или 
выставить другой тип ткани. 
По словам менеджера столич-
ной компании по производ-
ству таких машин Раисы Досо-
вой, их техника пользуется 
популярностью не только 
в России, но и за рубежом.
— Большую часть произве-
денных нами швейных стан-
ков и машин мы продаем оте-
чественным компаниям. Но 
процент поставок зарубеж-
ным предприятиям растет 
с каждым годом. Мы произво-
дим качественный товар, по-
этому нас и выбирают. Да, по-
сле начала спецоперации бы-
ли некоторые проблемы с ло-
гистикой, но сейчас все 
решилось, и мы даже находим 
новых зарубежных партне-
ров, — сказала Раиса Досова.
Она отметила, что развитие 
интереса к этой отрасли со 
стороны государства помога-

ет производителям выйти на 
более качественный уровень.
— Если еще десять лет назад 
отечественных производите-
лей, которые могли конкури-
ровать с японскими или ки-
тайскими технологиями, 
можно было пересчитать по 

пальцам, то сейчас можно 
с уверенностью сказать, что 
наши швейные машинки — 
одни из лучших в мире, — ска-
зала Досова. 
Она добавила, что этому спо-
собствуют и денежные гран-
ты, которыми государство по-

ощряет лучшие проекты 
и предприятия.
По мнению президента Союза 
предпринимателей текстиль-
ной и легкой промышленно-
сти Андрея Разбродина, от-
расли в нашей стране есть ку-
да расти.

— В наши дни текстильная 
легкая промышленность — 
это второй в России по объему 
рынок. На первом — пище-
вой. Отечественные произво-
дители сегодня занимают око-
ло 17 процентов рынка. Да, 
это не самые высокие показа-

тели, но они растут с каждым 
годом. Особенно сейчас, — 
сказал Разбродин.
Для поддержки столичной от-
расли и бизнесменов легкой 
промышленности Минпром-
торг разработал программу 
по финансированию пред-
приятий: они смогут получать 
займы и кредиты под низкие 
проценты на оплату услуг при 
производстве продукции, 
аренду помещения, закупку 
сырья и материалов. 
Общий объем выделенных 
средств до 2025 года соста-
вит около шести миллиардов 
руб лей.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера в столице 
открылась вы-
ставка легкой 
промышленно-
сти и техноло-
гичного обору-
дования для ее 
производства. 
«ВМ» узнала, как 
развивается эта 
отрасль во вре-
мя санкций.

Именами известных деятелей 
кинематографа назовут улицы
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства, 
по итогам которого было 
принято решение присвоить 
имена выдающихся деяте-
лей кино улицам рядом 
с «Мосфильмом».

В Москве будет создан «кине-
матографический» квартал. 
— Весной в проекте «Актив-
ный гражданин» москвичи 
сами выбрали названия но-
вым улицам жилого квартала 
в Раменках. Он строится ря-
дом с Мосфильмовской ули-
цей, поэтому горожане пред-
ложили дать им имена извест-
ных артистов и режиссеров 
кино, — рассказал Сергей Со-
бянин. 
Стоит отметить, что в реше-
нии этого вопроса жители 
приняли активное участие. 

В каждом голосовании уча-
ствовали порядка 185 тысяч 
человек. Всего было собра-
но свыше двух миллионов 
мнений.
Предложение горожан прави-
тельство Москвы поддержало. 
Теперь улицы официально на-
званы в честь любимых мно-
гими поколениями зрителей 
актеров: Василия Ланового, 
Фаины Раневской, Алексея 

Баталова, Олега Табакова, 
Анатолия Папанова, Евгения 
Евстигнеева, Олега Янковско-
го, Иннокентия Смоктунов-
ского, Андрея Миронова.
— Еще две улицы будут носить 
имена выдающихся режиссе-
ров Сергея Бондарчука и Лео-
нида Гайдая, — добавил он.
В пресс-службе столичной мэ-
рии уточнили, что также по 
итогам заседания президиу-
ма правительства принято 
решение о продлении Мос-
фильмовской улицы за счет 
присоединения к ней проек-
тируемого проезда № 1323, 
продолжающего его участка 
проектируемого проезда 
№ 1324 и проектируемого 
проезда № 6094А.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Туризм должен быть 
вне политики
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
выступил на заседании Пре-
зидиума Госсовета по вопро-
сам развития туризма. 

Он заявил, что выход нашей 
страны из Всемирной тури-
стической организации был 
обоснован. 
— Ключевое направление — 
укрепление позиции России 
в сфере туризма на междуна-
родной арене. Мы вышли из 
Всемирной туристической 
организации, это был обосно-
ванный шаг. В то же время мы 
убеждены, что туризм должен 
быть вне политики, и пони-
маем, какую огромную роль 
он играет в выстраивании 
партнерства и взаимопони-
мания между странами и на-
родами, — заявил Владимир 
Путин. 
Президент России добавил, 
что у внутреннего туризма 
есть колоссальный потенци-
ал, который обеспечивают 
уникальные преимущества 
регионов страны. 
— Внимание надо уделять не 
только известным, традици-
онным туристическим цен-
трам, но и всемерно помогать 
тем субъектам федерации, ко-
торые еще только осваивают, 
поднимают индустрию туриз-
ма, — сказал Владимир Путин. 
Он отметил, что нужно уде-
лить особое внимание и вос-
становлению национальных, 
региональных, местных тури-
стических объектов и экотроп. 
— Подобные маршруты необ-
ходимо оснастить инфра-
структурой: местами отдыха, 
прокатом инвентаря, центра-
ми гостеприимства. Подчер-
кну, что этот вид туризма — 
а нам предстоит обустроить 
около тысячи троп — самый 
доступный для граждан и, до-
бавлю, крайне востребован-
ный, — отметил Владимир 
Путин. 
По его словам, опыт Дальнего 
Востока и других регионов 
страны необходимо учесть 
при выработке решений для 
развития всей туристической 
отрасли.
— Главные цели здесь — соз-
дание качественных, совре-
менных, доступных туристи-
ческих продуктов и услуг, 
формирование широкого 
спроса на них, снятие админи-
стративных барьеров для ра-
боты отрасли, а также разви-
тие туристической инфра-
структуры и логистики, созда-
ние условий для привлечения 
инвестиций, подготовка ка-
дров для индустрии внутрен-
него и въездного туризма, — 
сообщил Владимир Путин. — 
На решение этих задач на-

правлен нацпроект «Туризм 
и индустрия гостеприим-
ства». Его ключевые показате-
ли — к 2030 году увеличить 
более чем в два раза число по-
ездок граждан по России, 
в полтора раза — фонд номе-
ров в отелях с современной 
инфраструктурой и почти 
вдвое — количество рабочих 
мест в этой отрасли.
Президент напомнил о необ-
ходимости проработать сба-
лансированные решения по 
различным аспектам отрасли.
— Люди должны иметь воз-
можность ездить по нашей 
огромной, красивой, интерес-
ной стране, знать ее, лучше 
понимать, это воспитывает 
человека, воспитывает лю-
бовь к Родине, — добавил Вла-
димир Путин. 
По мнению главы государ-
ства, не стоит зацикливаться 
на взаимности в вопросе уста-
новления безвизового режи-
ма с другими странами для 
обеспечения притока ино-
странных туристов. 
— Нам нужно все эти принци-
пы использовать тогда, когда 
они идут нам на пользу, — 
под ытожил Владимир Путин. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

С 1 октября ЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг 
недружественных стран. С 1 ноября порог для таких сделок составит 10 процентов 
портфеля клиента, с 1 декабря — 5 процентов, а с 1 января 2023 года — полный запрет.
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Уверенно обходим конкурентов
Столичные производители оборудования для легкой 
промышленности в условиях санкций выходят на новый уровень

Больницы и детские сады 
подключают к теплу
Вчера заммэра по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков (на фото) рас-
сказал о старте отопительно-
го сезона для социальных 
учреж дений. 

В столице начали включать 
отопление в медучреждениях 
и детских садах. Это делается 
при поступлении соответству-
ющей заявки. 
— В настоящее 
время поступают 
заявки от медорга-
низаций, детских 
дошкольных уч-
реждений с прось-
бами о досрочном 
включении отоп-
ления, соответ-
ствующая работа уже прово-
дится, — отметил Петр Бирю-
ков. — Решение о дате начала 
отопительного сезона в пол-
ном объеме будет принимать-
ся с учетом погодных условий.

Заммэра напомнил, что про-
цедура включения отопления 
в городе занимает несколько 
дней. 
— Технологический срок со-
ставляет пять суток, — пояс-
нил Петр Бирюков. — Первы-
ми тепло получают социаль-
ные учреждения, в том чис-
ле школы, детские сады, 
больницы и поликлиники. 
Параллельно начинаем вклю-

чать отопление 
в жилых домах 
и офисных здани-
ях, затем — на 
предприятиях тор-
говли и промыш-
ленности.
Глава Комплекса 
городского хозяй-
ства подчеркнул, 

что в Москве ранее была про-
ведена масштабная работа по 
подготовке к новому отопи-
тельному сезону. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Чем знаменит Бобруйский дворик. 
Это в районе Сокольники выясняли 
корреспонденты «ВМ». Они узнали 
много любопытного ➔ СТР. 3

события и комментарии

С песней по жизни. В парке 
«Зарядье» прошел концерт сводного 
хора «Московского долголетия».  
Зрители щедро аплодировали ➔ СТР. 6

технологии

Мирные заказы оборонки. 
Предприятия ВПК производят 
продукцию для жизни и удивляют 
проектными решениями ➔ СТР. 7

МИХАИЛ КОГАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Легкая промышленность — 
одна из приоритетных целей 
развития в Москве и России 
в целом. Сейчас проходит 
адаптация к новым реалиям, 
в которой нашим производи-
телям и предприятиям нужна 
поддержка. Я думаю, что ско-
ро мы сможем если не полно-
стью заменить зарубежную 
продукцию, то максимально 
снизить зависимость от нее. 
Для этого нужно развивать 
производящий сегмент отрас-
ли и обучать рабочие кадры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:32 Менеджер столичной компании по производству и продаже оборудования для легкой промышленности Раиса Досова 
представляет на выставке вышивальную машину, с помощью которой на ткань можно перенести практически любой рисунок 

Отметим праздник 
ярко и красочно

В нынешнем году Москва празднует 
875-летие. В честь этой знаменатель-
ной даты в столице пройдет фестиваль 
«День города». 9, 10 и 11 сентября 
праздничные площадки приглашают 
всех поучаствовать в мастер-классах, 
послушать выступления артистов, 
восхититься мастерством опытных 
шеф-поваров, посмотреть любимые 
отечественные киноленты. Всего за-
планировано более 200 мероприятий. 

В частности, будет широкая программа на ВДНХ, а также 
на наших 19 окружных фестивальных площадках. И везде 
посетителей ждет яркая атмосфера праздника!
Так, на окружных фестивальных площадках в дни 875-ле-
тия Москвы будут организованы образовательные моду-
ли и практикумы, творческие классы и кулинарные уро-
ки. Здесь покажут, как делать ориги-
нальные зарисовки московских пей-
зажей, а также пригласят посмотреть 
увлекательные спектакли и поболеть 
за участников турнира по шахматам.
После определенного перерыва гуля-
нья пройдут на Тверской улице. Ее пе-
рекроем и начнем готовить програм-
му «Москва в движении». 
В парке «Зарядье» в праздничные дни 
будут представлены ключевые проек-
ты, которые реализует столица в обла-
сти образования, культуры, науки, 
здравоохранения, соцсферы, разви-
тия транспорта и дорожной сети.
Праздничные программы, концерты 
и красочные фейерверки ждут гостей 
столичных парков. На сценах высту-
пят современные исполнители, свои постановки предста-
вят актеры столичных театров. Будут звучать симфониче-
ская музыка и джаз, музыка из кинофильмов и незабыва-
емые мелодии советской эстрады. А еще гостей порадуют 
кукольные спектакли и шоу барабанщиков, мастер-клас-
сы и конкурсы, выставки-ярмарки и дегустации.
Выступления команды всадников Кремлевской  школы 
верховой езды, ралли ретроавтомобилей, соревнования 
по скейтбордингу, фестиваль уличного творчества «Путе-
шествие в красках» и другие яркие программы зарядят 
хорошим настроением всех, кто в выходные дни придет 
на ВДНХ. 
Согласно законодательству продажа спиртных напитков 
будет запрещена вблизи праздничных площадок Дня го-
рода 10 и 11 сентября. Это касается предприятий, примы-
кающих к местам проведения массовых мероприятий. 

Об основных праздничных мероприятиях, подго-
товленных ко Дню города Москвы, «ВМ» рассказал 
первый замруководителя аппарата мэра и прави-
тельства столицы Алексей Немерюк. 

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, ГЛАВА  
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

По данным мэра Москвы 
Сергея Собянина, в сто-
лице работает 211 пред-
приятий легкой про-
мышленности, в том чис-
ле 13 крупных фабрик. 
На них трудятся 18,7 ты-
сячи людей. За год пред-
приятия изготовили 
1 000 000 000 квадрат-
ных метров нетканых 
материалов, 1,7 мил-
лиона пар обуви, 
175 000 спортивных, 
лыжных и купальных 
костюмов, 512 000 ком-
плектов спецодежды. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Ежедневный деловой выпуск

Помимо проведения засе-
дания Президиума ГС РФ, 
Владимир Путин поздра-
вил главу Чечни Рамзана 
Кадырова и всех жителей 
региона со 100-летием об-
разования республики. 
Президент России особен-
но отметил доблесть и му-
жество, проявляемые че-
ченцами в ходе спецопе-
рации РФ на Украине. 
А на полигоне Сергеев-
ский Владимир Путин на-
блюдал за ходом страте-
гических командно-штаб-
ных учений «Вос-
ток-2022». Там военные 
отработали нормы обеспе-
чения безопасности в Вос-
точном регионе страны.

справка

первый 
микрофон
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Вышли на уровень 
всей страны

Недавно произошло событие, которое 
мэр Москвы Сергей Собянин назвал 
историческим. Между правитель-
ством столицы, Министерством циф-
рового развития РФ и Министерством 
просвещения РФ было подписано со-
глашение о взаимодействии при соз-
дании и развитии Федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Моя школа». 
Если совершить своеобразный экскурс 

в историю, то можно вспомнить, что с 2016 года сперва 
в пилотном режиме, а с 2017 года — уже повсеместно 
в столице реализуется проект «Московская электронная 
школа». Изначально это были ограниченные сервисы, ко-
торые, можно сказать, были продолжением наработок по 
электронному журналу и электронному дневнику, суще-
ствовавшим с 2011 года. Но постепен-
но эта система дополнялась различ-
ным функционалом. Сначала она рас-
сматривалась как инструмент, помо-
гающий учителю организовать очный 
урок, но со временем в МЭШ стало по-
являться все больше и больше серви-
сов, которые были рассчитаны уже на 
ученика, на родителя — с учетом со-
временных потребностей. 
Сегодня проект «Московская элек-
тронная школа» — это и электронный 
журнал, и обновленный электронный 
дневник. Но также это еще и система 
записи в кружки. Недавно там появи-
лась такая функция, как «Портфолио 
учащегося», а в этом году — «Портфо-
лио учителя». Помимо всего этого, 
МЭШ — огромная библиотека электронных материалов. 
По поводу нее скажу отдельно. Изначально она создава-
лась, и, собственно говоря, сейчас продолжает создавать-
ся силами учителей. Все эксперты отмечают важность 
того, что учителя принимают непосредственное участие 
в создании образовательного контента, а материалы, ко-
торые размещены там, проходят очень строгую модера-
цию прежде, чем попасть в открытый доступ. При этом со 
временем библиотека электронных материалов попол-
нилась внешним контентом профессиональных разра-
ботчиков. Сегодня там есть даже виртуальные лаборато-
рии для реализации проектной деятельности и еще масса 
других интересных современных функций и решений. 
Подводя итог, хочу сказать, что «Московская электронная 
школа» забирает большую часть повседневной рутинной 
работы учителя и освобождает его время, позволяя педа-
гогу больше взаимодействовать с детьми. Эта платфор-
ма — инструмент, который не заменяет, а дополняет ра-
боту учителя с классом на уроке. 
Теперь федеральная государственная информационная 
система «Моя школа» получила в свое распоряжение все 
накопленные за последние десять лет московскими учи-
телями наработки в области преподавания и педагогики, 
фактически уже апробированный ими опыт. И данный 
опыт столичных педагогов теперь становится доступен 
всем учителям страны. 

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) 
будет использоваться по всей России. Подробнее 
об этом вчера рассказал глава Департамента обра-
зования и науки Москвы Александр Молотков. 

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
МОЛОТКОВ
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

В этом году правитель-
ство Москвы уже построи-
ло 24 километра новых 
дорог, 10 эстакад и путе-
проводов. Среди крупных 
проектов — первая оче-
редь развязки на пересе-
чении МКАД с Осташков-
ским шоссе, улично-до-
рожная сеть в админи-
стративно-деловом 
центре в Коммунарке, пу-
тепровод между Очаково-
Матвеевским и проспек-
том Генерала Дорохова.

кстати

Продвижение продукции мо-
сковских компаний — один из 
самых популярных запросов 
столичного бизнеса. Особен-
но остро этот вопрос встал по-
сле введения зарубежных 
санкций. 
— Все это время мы часто об-
щались с предпринимателя-
ми из разных отраслей, чтобы 
понять, чем можем помочь, — 
отметил Сергей Собянин 
в своем «Телеграм»-канале. 

Достойная замена
По словам главы города, не-
большие производители по 
сравнению с глобальными 
корпорациями лишены воз-
можностей масштабного про-
движения товаров и присут-
ствия на рынке. 
— Сегодня в нашем городе то-
вары повседневного спроса 
создают тысячи компаний, — 
подчеркнул он. — И чаще все-
го их доставка и получение — 
вопрос нескольких часов или 
пары дней. 
Более того, предприниматели 
готовы заменить зарубежные 
аналоги и даже нередко пре-
восходят их по качеству.
— Обновленная программа 
«Сделано в Москве» поможет 
предпринимателям не только 

сохранить бизнес, но и разви-
вать его. Запустим рекламу их 
продукции на улицах горо-
да, — сообщил мэр. 
Сергей Собянин пояснил, что 
теперь о товарах столичного 
производства можно будет уз-
нать на специальном медиа-
ресурсе сделановмоскве.рф. 
— С него же можно перейти 
на маркетплейс или сайт ком-
пании, чтобы сделать покуп-
ку. Уже сейчас на нем около 
600 товаров. И мы будем по-
стоянно пополнять этот спи-
сок, — рассказал он. 
Подать заявку на участие мож-
но по ссылке moscow-export.
com/mademsk. Мэр Москвы 
уточнил, что вся процедура от 

обращения до включения про-
дукции в программу занимает 
всего пару дней.
— В перспективе планируем 
создавать и торговые точки 
офлайн, и отдельные секции 
товаров на популярных мар-
кетплейсах, — добавил он. 

Завершили раньше срока
Также Сергей Собянин сооб-
щил об открытии движения 
по путепроводу над Москов-
ской кольцевой автодорогой 
(МКАД) в месте пересечения 
магистрали с улицей Верхние 
Поля. 
— Мы завершили его строи-
тельство на год раньше запла-
нированного срока, — заявил 

мэр. — Реконструкция путе-
провода выполнена в рамках 
крупного дорожного проекта 
в этом районе. Мы меняем 
устаревшую «клеверную» раз-
вязку на современную, с на-
правленными съездами. 
Теперь автомобилисты, пояс-
нил глава города, смогут на-
прямую выезжать с Южной 
рокады в сторону Новоего-
рьевского и Новорязанского 
шоссе. 
— Это значительно увеличит 
пропускную способность все-
го юго-восточного участка 
Кольцевой дороги, — подчер-
кнул он. — Улучшит транс-
портное обслуживание боль-
ше 700 тысяч жителей Капот-

ни, Люблина, Марьина, Орехо-
ва-Борисова Южного, а также 
подмосковных городов Дзер-
жинский и Котельники.
Помимо этого, добавил Сергей 
Собянин, столичные власти 
планируют через год завер-
шить масштабную рекон-
струкцию развязки на пересе-
чении МКАД с улицами Верх-
ние Поля и Капотня. 
— Для удобства пешеходов 
сделаем переходы в районе 
1-го Покровского проезда, 
возле рынка «Садовод» и со 
стороны парка «Кузьминки-
Люблино», — рассказал мэр 
Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Обновили 
программу поддержки бизнеса
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин в соци-
альных сетях 
рассказал про 
обновление про-
граммы «Сдела-
но в Москве» 
и сообщил об от-
крытии нового 
путепровода 
на пересечении 
МКАД с улицей 
Верхние Поля. 

день мэра

6 июля 11:03 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с рабочими завода «Москвич» во время посещения автопредприятия. Теперь благодаря обновлению 
программы «Сделано в Москве» правительство города будет еще больше поддерживать компании, выпускающие отечественную продукцию

Юных инженеров научат делать 
модели космических аппаратов
Детский инженерный центр 
Музея космонавтики — кон-
структорское бюро «Вос-
ток» — запускает новый 
образовательный курс 
для школьников. Вчера «ВМ» 
выяснила, чему научат ребят.

В новом сезоне КБ «Восток» 
предлагает школьникам осво-
ить азы 3D-моделирования 
и прототипирования. Ребята 
смогут попробовать себя в ро-
ли конструкторов и инжене-
ров. Программа составлена 
таким образом, чтобы на курсе 
было интересно детям разных 
возрастов. Всего будет три 
группы: младшая (3–4-е клас-
сы), средняя (5–7-е классы) 
и старшая (8–11-е классы).
— Младшие школьники будут 
работать с 3D-ручками и про-
стыми программами, — рас-
сказал преподаватель КБ 
«Вос ток» Максим Мурахов-

ский. — Сначала мы научимся 
делать какие-то двухмерные 
фигурки, потом перейдем на 
трехмерные объекты и более 
сложные формы.
Простор для творчества без-
граничный. Ребята под руко-
водством Максима смогут, на-
пример, спроектировать раз-
ные здания, чтобы «постро-
ить» собственный Звездный 
городок, или сделать макет 
Музея космонавтики.
— Ребята постарше получат 
уже более технические зна-
ния, — продолжил Мурахов-
ский. — Изучат теорию, свя-
занную с машиностроением, 
инженерной графикой, ме-
трологией, и перейдут к прак-
тике, которая включает в себя 
печать на 3D-принтере.
На курсе ребята смогут, на-
пример, сделать сборно-раз-
борные модели реальных ра-
кет-носителей, космических 

кораблей, лунохода, марсохо-
да и других аппаратов, в том 
числе конкретных деталей, 
вроде турбины газогенерато-
ра для ракетного двигателя.
— У этого есть и прикладное 
назначение, — добавил завот-
делом научной популяризации 
Музея космонавтики Альфред 
Вардазарян. — Такие модели 
можно разместить в экспози-
ции, и они помогут посетите-
лям, прежде всего незрячим 
и слабовидящим, подробнее 
узнать, как устроен тот или 
иной космический аппарат.
Курс рассчитан на год. Чтобы 
попасть в команду, нужно 
пройти собеседование, фи-
нальное как раз 10 сентября. 
Увлечение точными науками 
приветствуется, однако самое 
главное — желание узнавать 
и пробовать что-то новое.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Складские помещения уступят 
свое место офисной зоне 

Наблюдать за выборами 
будут круглосуточно 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) расска-
зал о реорганиза-
ции участка быв-
шей промзоны Се-
верянин. 

Участок промзоны 
площадью более 
15 гектаров, подле-
жащий реоргани-
зации по проекту комплекс-
ного развития территорий, 
находится с восточной сторо-
ны железнодорожных путей 
Ярославского направления 
Московской железной доро-
ги, между улицами Енисей-
ской и Летчика Бабушкина. 
— Инвестиции в его развитие 
составят почти 36 миллиардов 

рублей, а в бюджет столицы 
ежегодно будет поступать поч-
ти 2 миллиарда рублей. В но-
вом микрорайоне Свиблова 
появятся производствен-

ные, офисные и до-
суговые объекты 
и почти пять ты-
сяч новых рабочих 
мест, — сообщил 
Владимир Ефимов.
Сейчас участок 
бывшей промзоны 
Северянин исполь-
зуется неэффек-

тивно: там находятся гаражи 
и склады. 
В будущем на территории 
бывшей промзоны планиру-
ют построить научно-произ-
водственные объекты, офисы, 
магазины, торговые центры, 
банки, рестораны.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В корпус наблюдателей Об-
щественной палаты Москвы 
записались более 10 тысяч 
человек. Вчера об этом сооб-
щил руководитель Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами в Москве 
Вадим Ковалев. 

Общественный штаб полно-
стью готов к наблюдению за 
муниципальными выборами, 
которые пройдут в Москве 
с 9 по 11 сентября. 
— По итогам тестового голо-
сования мы совместно с Мос-
горизбиркомом провели 
большую работу. Теперь мы 
полагаем, что выборы муни-
ципальных депутатов прой-
дут открыто и честно. Корпус 
наблюдателей Обществен-
ной палаты Москвы уком-

плектован, в него записался 
10 621 человек, — отметил 
Вадим Ковалев, подчеркнув, 
что все наблюдатели прошли 
обучение. 
Наблюдатели будут работать 
круглосуточно, сменяя друг 
друга каждые два часа. На 
ночное дежурство в штабе бу-
дут оставаться около 20 на-
блюдателей Общественной 
палаты Москвы. Для наблюда-
телей от политических пар-
тий в штабе подготовили по-
рядка 60 мест. 
Мосгоризбирком провел обу-
чение для 42 тысяч сотрудни-
ков избирательных комиссий, 
которые будут работать на 
участках все три дня голосо-
вания. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Больницам добавят 
современные стационары 
Вчера в интервью «ВМ» ру-
ководитель Департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов (на фото) рас-
сказал о ходе работ на новых 
объектах здравоохранения 
в столице. 

Рафик Равилович, какие круп-
ные проекты реализуются сей-
час? Какие стационары могут 
рассчитывать на расширение 
и новые мощности?
Среди крупных проектов 
можно назвать медцентр 
в Коммунарке, новый лечеб-
но-диагностический ком-
плекс Московского клиниче-
ского научно-практического 
центра имени А. С. Логинова, 
новый инфекционный лечеб-
но-диагностический ком-
плекс Инфекционной кли-
нической больницы № 1 на 
Волоколамском шоссе, скоро-
помощные стационарные 
комплексы для больниц име-
ни Склифосовского и имени 
Буянова.
Как продвигаются работы 
в этих медицинских корпусах?
Так, стационар для НИИ Скли-
фосовского планируется вве-
сти в эксплуатацию уже в этом 
году. Объект готов на 90 про-
центов. На финише работы по 
устройству навесного венти-
лируемого фасада, чистовая 
отделка помещений и ком-
плексное благоустройство 
территории. Также началась 
поставка технологического 
оборудования, мебели и ин-
вентаря. 
Готовность другого скоропо-
мощного стационарного ком-
плекса  — на территории боль-
ницы имени Буянова на юге 
столицы составляет 60 про-
центов. В текущем году завер-
шатся работы и в современ-
ном инфекционном лечебно-
диагностическом комплексе 

ИКБ № 1 на Волоколамском 
шоссе. Уже смонтирован фа-
сад здания, практически за-
кончено остекление, ведется 
чистовая отделка. Завершен 
монтаж лифтов. 
В другой точке нашей столи-
цы, в Коммунарке, возводятся 
сразу несколько медицинских 
зданий. Так, строительство 
детского корпуса на 180 коек 
выполнено на 70 процентов. 
На финише кровельные и фа-
садные работы, продолжается 
отделка помещений и монтаж 
инженерных систем. Ввод 

в эксплуатацию ожидается 
в течение этого года. А вот кор-
пус лучевой терапии для боль-
ницы в Коммунарке введут 
в эксплуатацию в 2023 году.  
Один из масштабных проек-
тов — новое здание в составе 
медцентра имени Логинова. 
Какие работы ведутся здесь?
В настоящее время в МКНЦ 
имени Логинова начался мон-
таж тяжелого оборудования. 
Здесь онкологические паци-
енты смогут получить в одном 
месте все виды медицинской 
помощи — от диагностики до 
высокотехнологичного лече-
ния и реабилитации. На се-
годня готовность объекта со-
ставляет 90 процентов.
А с современными поликлини-
ками как обстоят дела? Какие 
районы получат новые здания, 
созданные по столичному стан-
дарту?
Современные медучрежде-
ния появляются в самых раз-
ных районах. Так, в Савелов-
ском и Войковском уже сданы 
в эксплуатацию детские поли-
клиники. А детско-взрослая 
поликлиника в Дмитровском 
районе готова на 80 процен-
тов. В настоящее время на 
объекте идут отделочные ра-
боты и благоустройство тер-
ритории. 
На две трети готова поликли-
ника в другом районе столи-
цы — Богородском. Появятся 
медучреждения в Свиблове, 
Измайлове, Бирюлеве Восточ-
ном и других районах.
Все подразделения медучреж-
дений оснастят новым совре-
менным оборудованием, 
а также мебелью  — с учетом 
потребностей маломобиль-
ных граждан. Также в новых 
зданиях появятся уютные ком-
наты отдыха для персонала. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

досье
Рафик Равилович За-
грутдинов родился 
12 мая 1975 года. Имеет 
высшее образование. 
С 1997 по 2010 год зани-
мал разные должности 
в организациях Респуб-
лики Татарстан. 
В 2011–2019 годах — 
первый заместитель ру-
ководителя Департа-
мента строительства го-
рода Москвы.
С января 2020 года 
по настоящее время — 
глава Департамента 
строительства Москвы.

Вчера 12:45 Преподаватель КБ «Восток» Музея космонавтики в Москве Максим Мураховский 
рассматривает тактильный макет лунохода. Подобный смогут сделать и его ученики
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Встречаем рассвет 
одними из первых

Наш район много лет называют «вос-
точными воротами Москвы». Ведь 
именно в Новокосине еще пару десят-
ков лет назад местные жители одними 
из первых в городе встречали рассветы. 
И вставать рано — такая традиция у на-
ших жителей и осталась. Об этом факте 
нам напоминает изображение солнеч-
ных лучей на гербе района. 
Сегодняшнее Новокосино — один из 

самых густонаселенных районов столицы — в нем прожи-
вают почти 110 тысяч человек. И эта цифра с каждым годом 
увеличивается. У нас создаются все условия для того, чтобы 
москвичи могли с комфортом и безопасно проводить здесь 
свое время. Также в районе постоянно открываются новые 
образовательные учреждения, спортивно-досуговые цен-
тры, объекты здравоохранения, хорошо развивается транс-
портная инфраструктура. Станцией метро «Новокосино» 
ежедневно пользуются около 75 тысяч москвичей, а назем-
ным транспортом — свыше 65 тысяч человек. 
Одна из главных достопримечательно-
стей нашего района — это Салтыков-
ский лесопарк, который обладает 
огромной территорией и считается 
историческим местом. В этом году мы 
завершили все работы по его благоу-
стройству — теперь здесь можно отдо-
хнуть в тишине на одной из лавочек 
у пруда, прогуляться по удобным тро-
пинкам, насладиться природой, за-
няться спортом, покататься на велоси-
педе или на скейтборде на специально 
оборудованных площадках. Кстати, 
благодаря этому лесопарку наш район 
считается в городе одним из самых зе-
леных и экологически чистых. 
Также одним из любимых мест для отдыха наших жителей 
является зона у Суздальского пруда. После недавнего бла-
гоустройства там появилось большое количество деревьев 
и рекреационных зон, где каждый может найти себе заня-
тие по душе.
По просьбе местных жителей у нас открыта большая фе-
стивальная площадка на Городецкой улице. Она напоми-
нает сказочный дворец — здесь построили большой замок 
и несколько небольших павильонов, где можно приобре-
сти фермерские продукты или посетить культурные меро-
приятия, которые проводятся в рамках ярмарочных не-
дель. Это место пользуется большой популярностью среди 
населения благодаря красочному внешнему виду.
Особое внимание мы уделяем и развитию спорта — в ско-
ром времени в районе появится несколько новых объектов 
для уличных тренировок и физической активности. Поми-
мо этого на территории Новокосина расположено несколь-
ко крупных спортивных объектов — Ледовый дворец, 
спортивный комплекс «Гранд», крытое футбольное поле 
«Олимп». Там занимаются около тысячи наших жителей, 
которых мы стараемся приобщить к здоровому образу жиз-
ни. Например, в нашем досуговом центре «Родник» мы по-
стоянно увеличиваем число секций и клубов, чтобы сде-
лать занятия спортом в районе еще доступнее и интерес-
нее. Также местные жители могут бесплатно посетить там 
занятия по творческим направлениям — художественную 
и вокальную студии, танцы. 

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

АЛЕКСАНДР 
АЛПАТОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА 
НОВОКОСИНО

мнение

Необычный двор со скульптурой 
бобра ждет преображение 

Бобруйский дворик появился 
в столице в 2007 году, когда 
муниципальное образование 
Сокольники подписало дого-
вор о братстве и сотрудниче-
стве с белорусским городом 
Бобруйском. Так, в честь 
620-летия Бобруйска в столи-
це, на улице Гастелло, был ор-
ганизован этот необычный 
двор. Он на протяжении мно-
гих лет привлекал взор про-
хожих необычной фигуркой 
элегантного, одетого в ко-
стюм-тройку бобра, который 
вальяжно разместился на ска-
мейке и приветствует прохо-
дящих мимо людей слегка 
приподнятой шляпой. 
Интересно, что с появлением 
этого бобра у жителей района 
даже возник определенный 
ритуал-примета: те, кто про-
ходит мимо фигуры, должны 
обязательно почесать у него за 
ухом или потереть цепочку от 
часов на животе. И тогда у че-
ловека сбудется загаданное 
желание. 
— Вне всякого сомнения, это 
место — одно из самых уни-
кальных в городе. В 2000-х го-
дах здесь очень часто проходи-
ли встречи представителей 
различных белорусских сооб-
ществ — они регулярно дели-
лись с москвичами фактами 
о Бобруйске и просто хорошо 
проводили время на совмест-

но организованных меропри-
ятиях, — говорит краевед 
Дмитрий Ульянов.
В этом году в Сокольниках на-
чались масштабные работы по 
благоустройству жилого квар-
тала между улицами Жебру-
нова, Русаковской, Барболина 
и 5-й Сокольнической по го-
родской программе «Мой рай-
он». Затронуло преображение 
и территорию Бобруйского 
дворика. 
С конца августа специалисты 
городских коммунальных 
служб полностью обновляют 
здесь всю инфраструктуру 
и создают несколько комфорт-
ных зон для людей разных воз-
растных категорий. 

По словам главы управы рай-
она Сокольники Елены Цвет-
ковой, в скором времени дво-
рик станет современным об-
щественным пространством, 
но при этом сохранит свою 
историю.
— Недавно мы установили 
здесь новые фигурки бобров, 
которые являются символом 
Бобруйска. Они будут встре-
чать граждан между домами 
№ 4 и 6 по улице Гастелло. За-
тем мы планируем установить 
тут большой и интересный 
детский игровой комплекс 
и уютные качели-гамаки. Ско-
ро здесь будет не просто кра-
сивое пространство, но и весь-
ма функциональное. Уверена, 

оно будет пользоваться огром-
ной популярностью у москви-
чей, — рассказала она.
Студентка Московского госу-
дарственного университета 
Маргарита Вахрушева живет 
в доме № 4 на улице Гастелло 
всю жизнь. Девушка с радо-
стью вспоминает, как выходи-
ла гулять в Бобруйский дворик 
вместе с соседскими детьми. 
— Когда открыли это место, 
оно очень нравилось местным 
ребятишкам. Мы всегда под-
ходили к бобру и придумыва-
ли про него разные исто-
рии, — рассказывает Марга-
рита.
А в прошлом году девушка по-
бывала в самом Бобруйске 

и, по ее словам, осталась от 
этого путешествия в восторге. 
Кстати, вдохновили ее на эту 
поездку именно детские вос-
поминания — девушка реши-
ла отправиться в Белоруссию, 
и в памяти всплыло название 
этого города.
— Уверена, что после всех ра-
бот по благоустройству тут 
станет лучше. У нас много ма-
леньких детей в доме. Будем 
передавать историю этого 
дворика из поколения в поко-
ление, — говорит Маргарита. 
Все работы в Бобруйском дво-
рике планируют завершить 
уже в этом месяце. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Район Сокольники счита-
ется одним из самых ста-
рых муниципальных об-
разований Москвы. Его 
история берет начало еще 
с XVI века, когда в Соколь-
нических лесах охотился 
русский царь Иван Гроз-
ный. Сейчас в Сокольни-
ках проживают около 
60 тысяч человек. В рай-
оне большое количество 
социальных, образова-
тельных и спортивных 
объектов.

справка

В районе Со-
кольники про-
должается бла-
гоустройство 
Бобруйского 
дворика. Вчера 
«ВМ» отправи-
лась туда, чтобы 
узнать, чем зна-
менито это 
место и как оно
изменится.

благоустройство

Вчера 12:35 Жительница района Сокольники Маргарита Вахрушева во дворике, который был открыт в честь Бобруйска — города-побратима московского района 
Сокольники. Теперь этот дворик будут украшать не одна, а четыре скульптуры бобров

Зоологический уголок сквера 
пополнился редкими видами птиц 
В сквере по Олонецкому про-
езду в районе Северное Мед-
ведково полностью обновили 
птичий уголок: отремонтиро-
вали вольеры, завезли новых 
птиц. Вчера «ВМ» узнала, ка-
кие виды пернатых получили 
новый дом. 

Сквер по Олонецкому проезду 
считается одним из знаковых 
мест в районе Северное Мед-
ведково. Во-первых, сквер сам 
по себе очень большой. А во-
вторых, это излюбленное ме-
сто не только жителей района, 
ведь сюда приезжают погу-
лять и из соседних муници-
пальных образований. А все 
потому, что в этом большом 
сквере можно заняться спор-
том на тренажерах, поиграть 
на удобной и обустроенной 
детской площадке, отдохнуть 
на лавочке у живописного 
пруда, посетить красочную 
фестивальную площадку и да-
же полюбоваться на редких 
птиц в местном зооуголке. 
Для того чтобы еще более раз-
нообразить досуг жителей, 
руководство Бабушкинского 
парка, к которому относится 
этот сквер, недавно достави-
ло в зооуголок из Парка Горь-

кого новые виды пернатых. 
А чтобы им было комфортно, 
специалисты увеличили раз-
мер вольеров и поставили там 
несколько новых птичьих до-
миков. 
— Теперь в нашем птичьем 
уголке появились 24 птицы са-
мых разных видов, — расска-
зывает директор Бабушкин-
ского парка Игорь Бускин. — 
Среди них большое количество 

фазанов: можно встретить 
охотничьих, непальских, а так-
же кур и петухов. 
Птичий уголок пользуется 
большой популярностью 
у юных гостей сквера. К при-
меру, сюда вместе с бабушкой 
постоянно приходит семилет-
няя Полина Чистякова. По ее 
словам, она даже успела под-
ружиться с некоторыми пти-
цами. А больше всего ей нра-

вятся павлины и курицы, так 
как они подбегают к сетке во-
льера, когда девочка оказыва-
ется рядом.
— Этот уголок с каждым днем 
становится интереснее. В вы-
ходные здесь вообще много 
народу, все хотят полюбовать-
ся птицами, — говорит бабуш-
ка Полины Ирина Чистякова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ 
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Сквер по Олонецкому проез-
ду — одно из самых интерес-
ных и зеленых мест в нашем 
округе. Он постоянно развива-
ется и успел превратиться 
в большое общественное про-
странство, где всегда можно 
найти себе занятие по душе. 
Мы регулярно работаем над 
тем, чтобы это место станови-
лось как можно комфортнее 
и интереснее, добавляем но-
вые спортивные и игровые зо-
ны. Также там есть фестиваль-
ные площадки, где можно 
сделать покупки, просто погу-
лять и развлечься. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как преобразится известный дворик в Сокольниках, в котором установлены скульптуры бобров, какие новые птицы 
появились в зооуголке сквера в Северном Медведкове, как меняется район Новокосино и о многом другом читайте в материалах «ВМ» на этой странице. 

Заниматься спортом теперь 
можно при любой погоде

Заброшенное здание 
станет гостиницей 

РОССИЙСКИЕ 
ДИЗАЙНЕРЫ 
В ДЕНЬ ГОРОДА 
ПРЕДСТАВЯТ 
НА ТВЕРСКОМ 
БУЛЬВАРЕ 
КОЛЛЕКЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
МОСКВЕ

12
ЭТАЖЕЙ БУДЕТ 
В ГАРАЖЕ, 
КОТОРЫЙ 
ПОСТРОЯТ 
В НЕКРАСОВКЕ

Проект новостроек 
согласован

Увидеть самые 
живописные места

В районе Котловка, на Севастопольском проспекте, между 
домами № 33 и 37, обустроили спортивный городок. 
Для тренировки выносливости, ловкости, силы рук, равно-
весия и координации установили фитнес-станцию «Рус-
ский ниндзя». На ней же можно отрабатывать скалолазные 
техники. Кроме того, под навесами оборудовали 17 улич-
ных тренажеров, на которых можно заниматься спортом 
и в дождь. Но, пожалуй, только в безветренную погоду 
соседи смогут проводить мини-турниры по пинг-понгу: 
на площадке есть четыре стола.

В Таганском районе построят гостинич-
ный комплекс на 60 номеров. Сейчас 
на месте, где он появится, стоит забро-
шенное здание площадью около 
834 квад ратных метров. По решению 
градостроительно-земельной комиссии 
Москвы, его снесут и затем на освобо-
дившемся участке построят гостиницу. 
Новое здание на улице Земляной Вал 
возведут на средства инвестора. 

Москомэкспертиза согласовала проект 
строительства в поселении Щербинка 
в Новомосковском округе двух 13-этаж-
ных корпусов по программе реновации. 
Новые дома возведут на улице 40 лет Ок-
тября. Территорию рядом благоустроят. 
Во дворе установят детские и спортив-
ные площадки, разобьют цветники, вы-
садят деревья и кустарники, сделают 
тротуары и места для отдыха. 

Объемные рисунки украсят 10 сентяб-
ря аллеи ВДНХ. Художники в рамках 
фестиваля «Путешествие в красках» 
нарисуют на асфальте трехмерные 
изображения разных достопримеча-
тельностей России. Среди них: удиви-
тельная архитектура острова Кижи, 
киты Териберки, столичные улицы 
с высоты птичьего полета, драгоцен-
ные камни Урала и многое другое.

Дом-музей Марины Цветаевой в районе Арбат получил в дар единственный 
известный портрет поэтессы, написанный при ее жизни Магдой Нахманместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 14:25 Юная москвичка Полина Чистякова кормит кур
в птичьем уголке сквера по Олонецкому проезду

Исторический 
бал завершит 
световое шоу
Большой Екатерининский 
бал пройдет в Музее-запо-
веднике «Царицыно» 10 сен-
тября. Главной темой меро-
приятия станет соединение 
истории и современности, 
классики и новаторства.

Гости Екатерининского бала 
отправятся в танцевальное пу-
тешествие сквозь время — от 
эпохи Средневековья до на-
ших дней. Откроется праздник 
выступлением оперной певи-
цы Вероники Макаровой. Она 
исполнит арию Птолемея из 
оперы «Юлий Цезарь в Египте» 
Георга Генделя.
— За музыкальное настроение 
будет отвечать оркестр «Новая 
Москва» под руководством ди-
рижера Даяны Гофман, — рас-
сказали в столичном Депар-
таменте нацполитики и меж-
MNOPQRSTURVW XYZ[N\. — XQ-
Yместно с автором Антоном 
Черновым оркестр впервые 
исполнит композицию «Неси 
меня к берегу».
Для гостей бала также приго-
товили танцевальные мастер-
классы, благотворительную 
лотерею и световое шоу.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Вовремя оказанная помощь 
спасла ребенку жизнь
Житель района Раменки 
Сергей Исай (на фото) спас 
двухлетнего мальчика, то-
нувшего на Мосфильмовском 
пруду. Вчера «ВМ» пообща-
лась с героем и узнала под-
робности этой истории. 

Сергей Исай уже несколько 
лет живет в районе Раменки. 
В тот день, 2 сентября, он воз-
вращался с прогулки со своим 
двухлетним сыном. 
— Мы катаемся с Рамзесом на 
самокате, — рассказал он. — 
И решили проехать один раз 
вокруг пруда. Я еще сомневал-
ся, стоит ли ехать, нас дома 
ждала уже мама к ужину. 
Видимо, так было необходи-
мо, чтобы именно Сергей ока-
зался в тот вечером на Мос-
фильмовском пруду. Потому 
что, проезжая мимо, он заме-
тил в воде мальчика. 
— Он лежат спиной вверх, не-
подвижно, — вспоминает мо-
сквич. — Я тут же снял с себя 
куртку, ботинки и не раздумы-
вая прыгнул в воду. 
Пруд, по словам Сергея, даже 
у берега оказался достаточно 
глубокий. Он даже не смог до-
стать до дна. А уж ребенок 
и подавно. 

— Думаю, доплыть в ледяной 
воде и вытащить мальчика 
мне помогла хорошая физпод-
готовка. Я тренер по тайскому 
боксу. Если бы не натрениро-
ванные ноги, мог бы и сам 
утонуть, — поделился он. 
Больше всего Сергей боялся, 
что мальчик провел в воде 
слишком много времени. 
— Но, к счастью, он не был си-
ним, значит, был еще шанс на 
спасение, — добавил житель 
Раменок. 
Не теряя ни минуты, он стал 
оказывать первую помощь. 
В голове Сергея сразу про-
мелькнули инструкции по 
спасению утопающих. 
— Первым делом надо было 
удалить из легких и желудка 
воду. Я перекинул мальчика 

через колено, стал стучать по 
спине, вода стала выливать-
ся, — вспоминает он. 
На помощь москвичу прибе-
жали и другие местные жите-
ли. Они позвонили в скорую. 
К спасению ребенка подклю-
чился еще один мужчина 
и стал делать малышу массаж 
сердца. А Сергей, хоть и был 
весь мокрый до нитки, побе-
жал встречать медиков. Мама 
мальчика, которая, видимо, 
на минуту отвлеклась и поте-
ряла сына из виду, стояла ря-
дом, шокированная происхо-
дящим. 
— Сейчас мальчик в больнице. 
Надеюсь, с ним все будет хоро-
шо, — добавил Сергей. — Уве-
рен, так сделал бы каждый на 
моем месте. 
После этого случая Сергей 
Исай решил записаться на кур-
сы оказания первой помощи, 
а местные жители выступили 
с инициативой сделать ограж-
дение возле пруда. 
— Детская площадка совсем 
рядом с водой. Говорят, это не 
первый случай такой, так что 
надо обязательно защитить 
наших детей, — сказал Сергей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Энергодар и его окрестности 
продолжают обстреливать

Такая ситуация произошла, 
например, в районе Зайцева 
ДНР. Украинские солдаты от-
казались выполнять приказы 
своих командиров и покину-
ли свои позиции из-за боль-
ших потерь. 
Ранее официальный предста-
витель Минобороны РФ Игорь 
Конашенков заявил, что 
в районе Артемовска ДНР под-
разделения 72-й механизиро-
ванной бригады ВСУ тоже от-
казались выполнять приказы 
и оставили позиции.
Тем временем в Лисичанске 
сотрудники Росгвардии наш-
ли рапорт командира подраз-
деления ВСУ Александра Ко-
валенко. 
— Рапорт подтверждает, что 
причиной ухода военнослу-
жащих ВСУ с обороняемых 
рубежей стала слабая подго-
товка обороны, не обеспечи-
вающая защиту личного со-
става от огневого воздействия 
наступающих российских 
вой ск, неэффективное управ-
ление украинскими войсками 
со стороны командования, 
критически низкое морально-
психологическое состояние 
личного состава, — заявили 
в Росгвардии. 
В село Озерное (ранее Ильи-
чевка) ДНР пробрались киев-
ские силовики. Они установи-
ли там украинский флаг, что-

бы сделать фотографию и раз-
местить в интернете новость 
о том, что село теперь под их 
контролем. Но попытку про-
вокации предотвратила На-
родная милиция ДНР.
— Эта попытка была своевре-
менно выявлена, и на отходе, 
при высадке на свой берег по 
группе противника было на-
несено огневое поражение. 
У противника имеются уби-
тые и раненые. В поселке 
Озерное украинский флаг 
сброшен, противник отсут-
ствует, — заявили в Народной 
милиции ДНР.
Тем временем рядом со здани-
ем администрации Бердянска 
Запорожской области вчера 

прогремел взрыв. Член Глав-
ного совета военно-граждан-
ской администрации региона 
Владимир Рогов сообщил, что 
это был теракт. 
А в Народной милиции ЛНР 
отметили, что ВСУ использу-
ют боеприпасы, запрещенные 
международными конвенци-
ями. По данным офицера ве-
домства Андрея Марочко, 
большая часть из них постав-
ляется на Украину из стран 
бывшего Варшавского дого-
вора, а также через некоторые 
арабские государства.
Кроме того, Энергодар вновь 
оказался обесточенным в ре-
зультате очередного обстрела 
со стороны ВСУ. Отключение 

электроэнергии связывают 
с повреждением линии элек-
тропередачи рядом с Запо-
рожской атомной электро-
станцией. По словам Влади-
мира Рогова, по учебно-тре-
нировочному корпусу на 
территории АЭС нанесли по 
меньшей мере семь ударов. 
Снаряды, выпущенные укра-
инскими националистами, 
попали в том числе и в город-
скую ТЭС.
— Пробит бак с мазутом. На 
данный момент он вытек в ка-
нал, который подает воду для 
работы самой атомной элек-
тростанции. Сейчас будем из-
учать всю ситуацию и прини-
мать меры, — сообщил глава 

военно-гражданской админи-
страции Энергодара Алек-
сандр Волга.
А в Мариуполе будет создан 
многопрофильный медицин-
ский центр Федерального ме-
дико-биологического агент-
ства, заявила глава ФМБА Ве-
роника Скворцова. Центр 
планируют строить совмест-
но с Минобороны России. 
— Все виды специализиро-
ванной помощи, включая вы-
сокотехнологичную, будут 
оказываться жителям не толь-
ко ДНР, но и ЛНР, ближним 
районам Запорожской обла-
сти, — добавила Скворцова.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Трудно ожидать объективности 
от международной организации

Школьникам Мариуполя 
передали 11 тонн нужного груза 

Вчера генеральный дирек-
тор Международного агент-
ства по атомной энергетике 
(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 
представил доклад о поло-
жении дел на Запорожской 
АЭС, находящейся под об-
стрелами со стороны украин-
ских националистов.

Ожидания доклада выявили 
разницу подходов к проблеме 
атомной безопасности на За-
порожской АЭС. Если киев-
ский режим попытался со-
рвать визит экспертов 
МАГАТЭ на станцию очеред-
ными обстрелами и выражал 
недовольство самим фактом 
визита, то представители 
российских властей выража-
ли надежду на объективность 
допущенных на станцию экс-
пертов.
— Мы ждем от доклада мис-
сии МАГАТЭ правды и конста-
тации реального положения 
дел, реальных угроз, которые 
можно видеть, находясь на 

месте, — сказал пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков.
Однако гендиректор МАГАТЭ 
находится под давлением за-
падных учредителей агент-
ства. В таких условиях трудно 
ожидать объективности. 
— Я думаю, он будет сглажи-
вать ситуацию с учетом инте-
ресов тех, кто его поставил на 
этот пост, то есть американ-
цев, — сказал главный редак-
тор профильного информаци-
онного агентства Олег Двой-
ников. — Гросси в вопросе 
с ЗАЭС постарается обойтись 
общими фразами, что нельзя 
обстреливать станцию и надо 
обеспечить работу оставшихся 
там украинских специалистов. 
Трудно ожидать от него под-
держки российской позиции.
По словам Двойникова, тут 
может сыграть роль и то, что 
у Гросси нет профильного об-
разования.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

В Донецкой Народной Рес-
публике началась передача 
школьных наборов ученикам 
образовательных организа-
ций Мариуполя. 

Очередной гуманитарный 
конвой прибыл в ДНР в рам-
ках акции уполномоченного 
при президенте РФ по правам 
ребенка «Детям — в руки», ко-
торая осуществляется в пар-
тнерстве с Российским дет-
ским фондом. По инициати-
ве Марии Львовой-Беловой 
и председателя Российского 
детского фонда Дмитрия Ли-
ханова школьники получили 
11 тонн груза: к началу учеб-
ного года им привезли около 
четырех тысяч школьных ком-
плектов — рюкзачков, тетра-
док, линеек и ручек, цветных 
карандашей, пеналов, кра-
сок — всего, что нужно ребя-
там для учебы. Причем ком-
плекты для девочек и мальчи-
ков отличаются по цвету и рас-
считаны на разный возраст. 

— Благотворительную акцию 
«Детям — в руки» мы прово-
дим с апреля. Это уже восьмой 
по счету гумконвой для детей 
Донбасса, — рассказала ом-
будсмен Мария Львова-Бело-
ва. — Мы спешили, чтобы 
успеть к началу сентября. 
Очень хочу, чтобы в этом году, 
переступив порог учебного 
заведения, ребята шагнули 
и в новую, мирную жизнь.
Российский детский фонд не 
только закупал необходимые 
детям товары, но и осущест-
влял доставку груза из Мо-
сквы в Мариуполь. 
— Мы уже передали детям 
Мариуполя и области более 
200 тонн грузов, войдя в этот 
город, когда там еще шли бои. 
Хочется, чтобы ребята поско-
рее позабыли то, что им при-
шлось пережить. Впереди зи-
ма. А это новый вызов для на-
шего фонда, — прокомменти-
ровал Дмитрий Лиханов. 
ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
edit@vm.ru

РОДИОН МИРОШНИК
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ ЛНР В РОССИИ
Около 40 процентов школ
в ЛНР вынуждены перейти 
на дистанционное обучение. 
В городах Стаханов, Попас-
ное, Рубежное, кроме разру-
шений, есть опасность того, 
что украинская сторона в лю-
бой момент может выпустить 
очередной снаряд HIMARS 
или «Точку-У», которые при-
летят по школам. Не стоит 
строить иллюзии насчет сове-
сти киевского режима и ду-
мать, что украинская сторона 
не станет обстреливать детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Украинские во-
еннослужащие 
продолжают 
оставлять свои 
позиции, отка-
зываясь выпол-
нять задания 
командования, 
рассказали
в Министерстве 
обороны 
России.

спецоперация

Станет ли Трасс 
новой Тэтчер

Лиз Трасс становится новым премьер-
министром Великобритании. Она на-
брала 57% голосов консерваторов — 
более 81 тысячи против 60,3 тысячи 
у бывшего главного казначея Риши 
Сунака. Победа Трасс предсказуема, 
консерваторы оказались не готовы по-
ставить во главе страны индуса по про-
исхождению, хотя именно отставка 
Сунака стала решающей, свалив каби-

нет Бориса Джонсона. Другой главный козырь Трасс — обе-
щание сократить налоги, объем сокращения может соста-
вить 30 млрд фунтов стерлингов. Какие еще задачи стоят 
перед той, которую сравнивают с Маргарет Тэтчер по ре-
шительности и ярко выраженным лидерским качествам? 
Наиболее пессимистичные прогнозисты сулят экономике 
инфляцию в 13% на фоне грозящей рецессии. По прогно-
зам Банка Англии, ВВП будет сокращаться каждые три ме-
сяца с октября до начала 2024 года на 2,1%. Потребители 
не в восторге от происходящего еще и потому, что на фоне 
общего роста цен среднегодовые счета 
за электроэнергию вырастут начиная 
с октября на 80%, с 1971 в среднем до 
3549 фунтов стерлингов. Снижение на-
логов не сможет компенсировать этот 
удар. Британию накрывает одна волна 
забастовок за другой: бастовали или 
бастуют транспортники, госслужащие, 
включая медсестер, учителей, даже ад-
вокаты по уголовным делам требуют 
прибавки. 
Ситуация схожа с той, с которой стол-
кнулась Тэтчер, когда ей пришлось по-
давлять профсоюзы шахтеров жестки-
ми методами. Теперь Трасс обвиняет 
«воинствующих профсоюзных активи-
стов» в том, что они шантажируют страну, и обещает при-
нять пакет мер по ограничению забастовок. Будет установ-
лен минимальный уровень обслуживания жизненно важ-
ной инфраструктуры, повышен минимальный порог для 
голосования в пользу забастовки с 40 до 50% рабочей силы, 
а период уведомления увеличен с двух недель до четырех. 
В следующем году Трасс придется проводить уже приня-
тую новую систему социального обеспечения (с октября 
2023 года), в соответствии с которой устанавливается по-
толок затрат на соцобеспечение — не более 86 000 фунтов 
стерлингов, сверх того покроет государство. Трасс обеща-
ет перераспределить миллиарды дополнительных средств, 
предназначенных для службы здравоохранения, направив 
их на социальную помощь. При этом также обещает улуч-
шить первичную медицинскую помощь и обеспечить уско-
ренный доступ на прием к врачам общей практики. На 
фоне резкого роста цен на энергоносители будет пересмо-
трен курс на зеленую энергетику в плане выполнения обя-
зательств по выходу с нулевыми выбросами к 2050 году. 
В том числе Трасс будет поддерживать увеличение добычи 
газа с помощью гидроразрыва пласта «в районах, где это 
приемлемо». Ставится задача повышения энергоэффек-
тивности жилищного фонда и поддержки перехода на 
электромобили. Что касается отношений с Россией, то пе-
ремен ждать не стоит. Поддержка Киева сохранится, как 
и курс на жесткие антироссийские санкции. Вскоре следу-
ет ждать поездки Лиз Трасс в Киев.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Росгвардейцы направили 
помощь мирному населению
Сотрудники столичного от-
ряда мобильного особого на-
значения «Авангард» Рос-
гвардии направили в Дон-
басс гуманитарную помощь 
для жителей. Туда вошли 
продукты и товары первой 
необходимости.

Представители силового ве-
домства решили помочь лю-
дям, которые порой переби-
раются в районы, контроли-
руемые российскими воен-
ными, оставив в своих домах 
все вещи, забрав с собой 
только документы и самое не-
обходимое.
А сейчас, перед приближаю-
щимися холодами, они осо-
бенно нуждаются в теплых ве-
щах и еде. Поэтому руковод-
ство ОМОНа вместе с Благо-
творительным региональным 
общественным фондом соци-
альных программ «Твардов-
ского, 2» бросили клич о сборе 
гумпомощи для жителей Дон-
басса. Откликнулись практи-
чески все сотрудники: прино-
сили кто сколько смог. Сбор 
продолжался несколько дней.
— Многие мои коллеги сами 
участники боевых действий, 
поэтому хорошо знают, как 

тяжело приходится там, где 
идут боевые действия, — рас-
сказывает сотрудник ОМОНа 
Сергей Иванов (имя и фами-
лия изменены в служебных це-
лях. — «ВМ»). — Поэтому тне 
раздумывая откликнулись на 
призыв.
Груз был направлен специаль-
ной машиной в Донецкую На-
родную Республику.
— Московский ОМОН «Аван-
гард» на протяжении 35 лет 
защищает права, свободы 
и законные интересы граж-
дан, оказывает помощь лю-
дям, и, конечно, сотрудники 
спецподразделения не могли 
остаться в стороне от чужой 
беды, — отметил заместитель 
председателя Благотвори-
тельного фонда «Твардовско-
го, 2» Виктор Веселов.
По его словам, многие сотруд-
ники участвовали в спецопе-
рации, поэтому не понаслыш-
ке знают, что местные жители 
нуждаются в самой элемен-
тарной помощи. 
Уже в Донецкой Народной Ре-
спублики машину с грузом 
встречали представители го-
рода. Директор «Донэлектро-
автотранса» — компании го-
родского пассажирского 

транспорта Юрий Атаманов 
поблагодарил столичных со-
трудников за помощь.
— Все, что вы доставили, обя-
зательно дойдет нуждающим-
ся жителям Донецка, — заве-
рил Юрий Атаманов.
Всего сотрудники «Авангар-
да» отвезли в союзную респу-
блику более 15 тысяч тонн 
одежды, средств личной гиги-
ены и продуктовых наборов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЯНА УРСУ
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ГОРОДУ 
МОСКВЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Сотрудники столичной Рос-
гвардии регулярно участвуют 
в благотворительных акциях. 
Например, раз в два месяца 
мы устраиваем донорские ак-
ции: к нам приезжают выезд-
ные бригады медиков. Теперь 
собрали и отправили в Донец-
кую Народную Республику гу-
манитарный груз с продуктами 
и другими необходимыми ве-
щами. Мы обязательно будем 
продолжать участвовать 
в аналогичных акциях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 июня 2022 года. Директор «Донэлектроавтотранса» Юрий Атаманов (слева)
и зампредседателя Благотворительного фонда «Твардовского, 2» Виктор Веселов
около машины с гумпомощью в Донецке

4 сентября 12:43 Жительница города Каменка-Днепровская Запорожской области идет по улице, где теперь расположен баннер с надписью «Россия навсегда». Город 
расположен в 28 километрах от Энергодара, он также подвергается обстрелам ВСУ. Недавно снаряды упали рядом с детским садиком и местным Домом творчества

Российские солдаты ведут бой 
под шквальным огнем врага

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе прове-
дения спецоперации по де-
нацификации Украины.

Передал координаты 
штабу
Старший сержант Максим 
Монгуш, выполняя боевую за-
дачу около одного из населен-
ных пунктов, контролирую-
щихся неонацистами, обнару-
жил укрепрайон противника. 
Там находилось около 30 во-
оруженных украинских ради-
калов. Монгуш передал коор-

динаты в российский штаб, 
и артиллерия прицельным ог-
нем нанесла по укрепрайону 
несколько ударов. Боевиков 
удалось уничтожить. 

Противник покинул 
позиции
Командир орудия сержант 
Александр Грамоздин дей-
ствует в составе самоходно-
артиллерийской батареи. Его 
задача — поддержка россий-
ских подразделений, которые 
наступают на позиции боеви-
ков киевского режима. Во 
время шквального огня со 
стороны ВСУ он лично унич-
тожил четыре боевые машин 
пехоты врага и до 15 боеви-
ков. Противники были вы-

нуждены покинуть свои по-
зиции и обратиться в бегство. 
А наши смогли продвинуться 
дальше вглубь обороны про-
тивника.

Нашел важные документы
Ефрейтор Артур Гаврилов об-
наружил диверсионно-разве-
дывательную группу ВСУ. Он 
атаковал врага и, несмотря 
на обстрел, уничтожил трех 
неонацистов. Диверсанты бы-
ли ликвидированы. Осмотрев 
позиции боевиков, Гаврилов 
нашел документы, где были 
описаны данные о районах, 
где действовали боевики. Их 
ефрейтор передал в штаб.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Старший сержант Максим Монгуш (1) Сержант Александр Грамоздин (2) Ефрейтор Артур 
Гаврилов (3) 5 сентября 15:38 Российский боец осматривает трофейное оружие иностранного 
производства, которое солдаты ВСУ оставили при отступлении (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах 
и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной 
операции на Украине. 
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Игорь Михайлович, действие «Юнкеров» разво-
рачивается почти век назад. Почему Куприн, за-
чем он сейчас нам? 
Да как не вспоминать его — особенно в наше 
время? Фильм был снят на основе его романа 
«Юнкера», туда вошли еще некоторые его рас-
сказы и эпизоды биографии. Он безмерно лю-
бил Россию, вернулся в нее, умирая — не мог 
без родной земли. Куприн по образованию, на-
помню, был еще и воином. Фильм наш не нов, 
но мы решили показать его в этот день на боль-
шом экране, с хорошим звуком. Посмотреть его 
придут кадеты, военные, ветераны, я волну-
юсь — такой этот показ вызвал отклик. И не ра-
ди съемочной группы люди придут, ради Ку-
прина! 
Я слышала, что у фильма непростая история… 
И непростая, и долгая. Задумал я этот фильм 
еще в 1992 году. Вообще я с детства хотел стать 
актером, но после школы решил поступить 
в Пермское высшее ракетное училище. Но ме-
ня туда не могли взять из-за близорукости, 
и все пошло намеченным ранее путем. Но моя 
актерская судьба сложилась так, что я много 
играл военных, а как режиссер дебютировал 
картиной «Ивин А.» по рассказу Анатолия Ки-
ма «Остановка в августе». Это история солда-
та, который не смог выстрелить в убегавшего 
заключенного, отзвук заповеди «не убий». 
А затем я снимал картину «В той области не-
бес…» — об испытателях боевой машины де-
санта, по рассказу Бориса Васильева. И была 
картина о военном враче… В общем, к воен-
ной тематике меня будто направляла судьба. 
А Куприн — это вершина этой темы. Роман 
«Юнкера», написанный им в эмиграции и на-
полненный тоской о родине, меня потряс. Он 

сам называл его своим «завещанием русской 
молодежи». 
Пятнадцать лет ушло на пробивание проекта, 
в 2007 году он был показан как 12-серийный 
телефильм на «ТВ Центре», а в 2009-м я сделал 
из него два полнометражных фильма — «Юнке-
ра» и «Подпоручикъ Ромашов». Сегодня тема 
служения Родине и верности важна как никог-
да. Высокая миссия русского офицера — защи-
щать Родину — у Куприна воспета как ни у кого. 
Есть ли что важнее... 
Вспомните историю майора Сергея Солнечни-
кова. Он в мирное время, не на войне, накрыл 
своим телом неудачно отскочившую гранату, 
спасая жизни подчиненных, и умер на операци-
онном столе — герой, оставшийся верным тра-
диции русского офицера — быть защитником 
всегда. Эта традиция закладывалась и воспита-
нием, и великой литературой, и Куприн — один 
их тех писателей, на книгах которого мальчиш-
ки учились становиться мужчинами, офицера-
ми. Что касается непростой истории… Да, были 
неприятные эпизоды. Поддержавшая проект 
Алевтина Петровна Николаева-Чинарова 
в бытность ее работы в Госкино предложила 
снимать его вместе с Украиной, написала офи-
циальное письмо, которое я привез в Киев и пе-
редал его и сценарий Анне Павловне Чмиль, 
которая работала в Госкино там. В логичности 
идеи сомнений не было: Куприн начинал как 
писатель на Украине, там печатались его пер-
вые рассказы, в Киеве, на Подоле, где он жил, 
висела памятная доска… Но когда я пришел на 
прием — обалдел, услышав от этой в недавнем 
прошлом советской чиновницы, что тут, мол, 
«забогато червоно-белых прапорив». Я расте-
рялся: во времена Куприна в покоях императо-
ра не могли висеть «жовто-блакитные прапо-
ры». Потом она, поморщившись, заявила, что 
в сценарии мы... издеваемся над Украиной. А не 
понравилось, что один из юнкеров, изъясняв-
шийся на суржике, говорил, что у него дома за 
провинность секут не мокрыми полотенцами, 
а розгами. Но в чем была издевка? Никто не по-
нял. Это было моим первым столкновением 
с перекрасившимися идеологами украинской 
культуры. Я понял: российская классика уже 
не может интересовать их, переобувшихся 
в прыжке. Хотя что удивляться, если Леонид 
Кравчук, секретарь по идеологии и партийный 
босс, на поверку оказался националистом: 
в воспоминаниях он пишет о том, как в детстве 
носил еду в лес бандеровцам. И вот Куприн — 
Куприн! — вдруг стал чуть ли не врагом Украи-
ны. Поразительно, конечно, что именно клас-
сики, великие личности, художники, которыми 
надо гордиться — Куприн, Булгаков, Гоголь, — 
сегодня вычеркиваются на Украине из списков 
«правильной» литературы и памяти. 
Я ошибаюсь, или вы работали на Украине?
Не просто работал. Учился, жил. Я и сегодня 
к России отношу и Белоруссию, и Украину, где 
прошло мое детство , где воевал отец, где семья 
мамы спасала его, вышедшего из окружения, 
где началась их с мамой великая любовь. Я — 
гомо советикус. Родом из советской страны. 
А можно о родителях чуть подробнее рассказать? 
Папа из Перми, после школы пошел по театраль-
ному пути, в 1940 году был призван в армию. 

Сегодня, 7 сентября, в день рождения Александра Куприна, в Центральном доме кино в 19:00 состоится показ кинокартины режиссера Игоря Черницкого «Юнкера». 
За этот фильм его создатели, руководители кинокомпании «Черомафильм» Николай Романов и Игорь Черницкий были отмечены медалями Минобороны РФ, получили 

благодарность президента России, призы многих фестивалей. Почему Куприн актуален сегодня, а также о текущем моменте мы и говорили с Игорем Черницким. 

2015 год. Генеральный продюсер и художественный руководитель киностудии «Черомафильм» Игорь Михайлович Черницкий 

Режиссер Игорь Черницкий рассуждает о патриотическом кино и его месте в нашей жизни 

Время отыскать потерянное

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

Фильмы должны
возвращать 
нам человека, 
влюбленного 
в свою страну, 
в свою землю 

Игорь Михайлович Черницкий — совет-
ский и российский актер театра, кино 
и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, 
продюсер. Член Союза кинематографи-
стов, Союза театральных деятелей, Гиль-
дии кинорежиссеров и Гильдии киноакте-
ров РФ. Родился в Перми. В 1975 году 
окончил актерский факультет Университе-
та имени И. К. Карпенко-Карого, в 1999 го-
ду — Высшие курсы Литературного ин-
ститута имени М. Горького. В 1975–
1983 годах был актером Киевского госу-
дарственного академического театра 
русской драмы имени Л. Украинки, с 1988 
по 2004 год — режиссер Киностудии 
им. Довженко, в 2002–2003 годах работал 
на киностудии «Арк-фильм».С 2005 го-
да — генпродюсер и художественный ру-
ководитель киностудии «Черомафильм». 
Снялся как актер в 30 кинокартинах. 

ДОСЬЕ

Режиссерские работы 
Игоря Черницкого
■ Ивин А. (1990) 
■ В той области небес… (1992) 
■ Прощальное эхо (2004) 
■ Юнкера (телеверсия, 12 серий, 2007)
■ Подпоручикъ Ромашов (2012)

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Война для него началась 22 июня 1941 года в Ка-
менецк-Подольском на Украине, он был ради-
стом. А тяжело ранило его в день рождения, 
12 июля 1941 года, когда он отстукивал ключом 
на своей рации какую-то очень важную инфор-
мацию — ему осколком снаряда отбило пятку. 
Истекая кровью, он информацию передал, и ког-
да его подобрали и определили в эвакогоспи-
таль, командир сунул в его гимнастерку наград-
ной лист. Вскоре эвакогоспиталь тяжелых ране-
ных оставил в Ружине, в местной больнице, где 
их выхаживал врач Панас Матвеевич Коломи-
ец — я сделал его одним из героев повести «Жи-
ла-была любовь под соломенной крышей». Го-
спиталь попытался вырваться из окружения, но 
был раздавлен танками. А в Ружин вошли немцы. 
Сначала забрали из больницы все лекарства, так 
что ногу отцу, у которого началась газовая ган-
грена, отпилили наживую, без анестезии. А по-
том раненых начали вывозить на машине; дума-
ли, в концлагерь, а оказалось, что оборудован-
ный под душегубку грузовик довозил их до вы-
рытой в лесу ямы уже мертвыми... Но Панас 
Матвеевич вывел из больницы тех, кто мог хоть 
как-то ходить. Среди них был и отец. Он чудом до-
брался до хаты, где жила с родителями моя буду-
щая мама, тогда 15-летняя девочка. Она ходила 
к раненым в госпиталь и уже была в отца влюбле-
на. Семья мамы спасла его, пряча его в погребе. 
Всех бы расстреляли, если бы узнали...
Да. И все это происходило на Украине. Можете 
представить, как остро я воспринимаю все про-
исходящее. Причем бабушка моя, Юзефа, была 
полькой, дед, Герасим Акимович Корольчук, — 
украинцем, папа — русским. Такие крови во мне. 
И учился я в Киеве, и в русском Академическом 
театре имени Леси Украинки семь лет прорабо-
тал, там сейчас русский запретили… А дед?! 
Он перед революцией уехал в Америку, там всту-
пил в компартию и вернулся революцию поддер-
живать. В Ружине он с другими репатриантами 
создал коммуну — такую, что и голодомор пере-
несли. Когда ее переиначили в колхоз, многие 
уехали, а дед остался, не мог без родины. Ему да-
ли поднимать отсталый колхозик, но потом ис-
ключили из партии, вспомнив, что он вступил 
в нее в США. Без «воронка» обошлось — началась 
война. Он помогал партизанам, мама связной 
в отряде была, их мазанка стала местом хране-
ния оружия и встреч партизан: немцы считали, 
что дед советской властью обижен и потому без-

опасен. Когда пришли наши, деда, несмотря на 
связи с партизанами, сунули в штрафбат. Он вы-
жил. И представьте: бегаю я, маленький, дед на 
кухне ест, слушает радио. Потом пальцем в него 
тычет и говорит: «Вот це така сволОта!..» Это он 
услышал по советскому радио националиста! За-
таившегося бандеровца. Он их чуял за версту. 
Вы к тому, что все это еще в СССР началось?.. 
Да, после того как Никита Хрущев выпустил бан-
деровцев по амнистии. И вот сегодня, когда го-
ворят о противостоянии, скажу так. Я думаю, что 
украинский солдат — это тот солдат, кто Донбасс 
защищает. Который знает, за что воюет. А те, 
другие, это не украинские, а американские сол-
даты, как ни больно мне это говорить.
По повести «Жила-была любовь под соломенной 
крышей» вы лет десять назад написали сценарий, 
верно? Тема — рост национализма. Нет ничего ак-
туальнее. Почему же он не востребован? 
Это вопрос к звездам… В смысле, к небесным 
светилам. Горько, что я его никак не могу про-
бить. Очень хотел сыграть в этом фильме Алек-
сей Васильевич Петренко: как раз на него я пи-

сал роль Панаса Коломийца. Не успел. Сейчас 
говорим об этой роли с моим другом Владими-
ром Гостюхиным. Не знаю, как ответить на во-
прос... Знаете, когда я получил благодарность 
президента за «Юнкеров», думал, это как знак — 
ну, начну снимать! Но, видно, у нас не все дума-
ют так, как президент. У того же Минкульта дру-
гие представления о прекрасном. Хотя сейчас 
пришел туда в отдел художественного кино про-
фессионал, адекватный и дельный человек, 
тьфу-тьфу... Но пока — да, сценарий на эту тему 
лежит. Сейчас многие уехали — «несогласные», 
но начальники их бывшие, в том числе занима-
ющие руководящие должности, сидят как сиде-
ли. А это те самые люди, которые аплодировали 
фильмам, поносившим Россию, которые давали 
им премии, хвалили картины, рассказывающие, 
что в России — одна нелюбовь… ко всему. 
Вы хотите сказать, что нас накачивали нелюбовью 
к собственной стране? 
А разве не становились тут лидерами только та-
кие картины, про нелюбовь, профинансирован-
ные, к слову, государством? Не проталкивались 
они ныне убежавшими продюсерами, не полу-
чали «Золотых орлов»? Вспомните, как после 
перестройки начались разговоры — у-у, какая 
страшная у нас страна, ужасная, давайте-ка ее 
развалим! Смотрите, как живут на Западе! 
И у нас начали отнимать память, литературу, 
правду, честь, Куприна, наше прекрасное ки-
но… На своем фестивале господин Роднянский 
во всеуслышание заявил, что «советское кино — 
это смесь дерьма и металла», а вот его «Кино-
тавр» — это витрина отечественного кино, и ни-
чего: все свои посты сохранил и финансовой 
гос  поддержки не лишился. Нормально? 
А как вы относитесь к убежавшим, к слову? 
По «Сказке о Мальчише-Кибальчише»: им пря-
ники свои надо было сохранить. Но еще хуже, 
что есть те, кто спешно перекрасился и затаился, 
начал называть себя патриотом… Я люблю Рос-
сию. И Украину люблю. И все болит, оттого что 
это государство делает своим флагом жовто-бла-
китный стяг, который и не стяг вовсе, а повязка 
с рукава полицаев. А символом своим избирает 
трезуб — знак «Нахтигаля». Помню, как еще го-
ду эдак в 1987-м отец в Киеве вернулся с площади 
Октябрьской Революции, ныне известной как 
Майдан, сел, бледный, и говорит: «Я был в стане 
врагов…» А там бесновались люди с этими фла-
гами и трезубцами. Вон когда заполыхало. И что 

удивляться, что именами шухевичей и бандер 
называют улицы — у людей целенаправленно 
отринули их прошлое. Думаю, мы пережили эпо-
ху точно продуманного тотального предатель-
ства, и развал страны готовили неглупые люди. 
На Хиросиму и Нагасаки сбросили атомную бом-
бу. Ее нам готовили, уверен. Но сбросили на нас 
бомбу в моральном плане. Отлично помню, как 
в Киев начали наезжать эмиссары да миссионе-
ры из Канады и прочего дальнего зарубежья. Ка-
кое же «добро» они несли, как хитро проповедо-
вали! А у мамы моей, в это время преподаватель-
ницы русского языка и литературы, сократили 
часы, и она ушла из школы. Ученики приходили, 
умоляли ее вернуться, но как она могла это сде-
лать, если у нее отняли уроки, а из кабинета и би-
блиотеки потащили прочь Достоевского, Тол-
стого — как ненужную более «иностранную ли-
тературу»? 
Эти факты известны, но все же многие не верят… 
И к неверию нас приучили. Мы меньше знаем, 
чем наши руководители, но пытаемся судить их 
действия. Большое видится на расстоянии. Мы 
находимся сейчас на великом перевале истории. 
Не знаем, что будет дальше, но понимаем, что 
жизнь поменяется. Но согласитесь — странно, 
зная, что сосед точит на тебя нож, сидеть и ждать, 
пока зарежут тебя или когда начнут убивать тво-
их детей. А ведь это началось. Много лет проис-
ходящее на Донбассе будто бы никого не каса-
лось. А потом одна наша бывшая подруга, из-
вестная украинская журналистка, написала 
в соцсети: «Наконец начали убивать». Да, бы-
стро убрала потом эту запись, но она была! Вер-
нусь к Куприну: он учит любить Родину так, как 
нужно ее любить. Даже когда это непросто. 
А что такое для вас патриотический фильм? 
Фильм о любви. Талантливо снятый. Так, как 
у нас умели снимать. В том числе и те великие 
режиссеры, которых не считали великими, ибо 
они не уехали из России. Это фильм о любви 
к земле, человеку, друг к другу. Увы, мы переста-
ли снимать фильмы о простых людях, отравили 
зрителя американщиной: он кушал то, что дава-
ли, не всегда качественное. «Доживем до поне-
дельника» — это патриотическое кино? Кивае-
те… А «Москва слезам не верит»? «Иваново дет-
ство»? «Андрей Рублев»? «Белое солнце пусты-
ни»? Они разные. О разном. Но любой 
талантливый фильм, который приумножает 
славу нашей культуры, искусства, Родины, — 
есть патриотическое кино. Бездарность, поддел-
ка, наполненная лозунгами, где все не через боль 
и не от сердца, — это то, чем у нас часто подменя-
ли и подменяют все настоящее. 
В СССР государство было главным продюсером. 
Помню, на V съезде кинематографистов, где не 
избрали Сергея Бондарчука, Сергей Соловьев 
призывал: «Отпустите прокат, отпустите про-
кат!» И его отпустили. Государство ушло в сто-
рону, а деньги надо было возвращать, и киноте-
атры начали заполняться копиями давно отра-
ботанных на Западе фильмов, за показ которых 
директорам кинотеатров и клубов еще и при-
плачивали. Нечего удивляться, что сегодня зри-
тель не желает плакать над «Балладой о солда-
те»: у него нынче другие мозги и другие пробле-
мы, он озабочен покупкой нового смартфона... 
Наша задача сегодня — снимать кино о России, 
наших талантливых людях, а не о так называе-
мой элите. Кино должно не столько зарабаты-
вать деньги, сколько возвращать человека, влю-
бленного в эту землю. 
Это возможно? 
Пару лет назад в «Артеке» показывали «Юнке-
ров», но я не пошел — чтобы не расстраиваться. 
А оказалось, зря: ребята отлично фильм приня-
ли. В этом году в Евпатории его смотрели ребята 
от 8 до 16 лет , и я поражен был их реакцией. Есть 
настоящее в этом поколении. Оно живое. 
Кто должен оценивать кино? Не худсоветы же? 
Ох, худсоветы… Как запретительные организа-
ции они не нужны точно. Беда в том, что у нас 
худсоветами стали деньги: у кого они есть, тот 
и прав. Но вседозволенность неизбежно порож-
дает безвкусицу и непрофессионализм. Если мы 
не придумаем ничего другого, имеет смысл, мне 
кажется, вернуться к опыту нашей прежней ки-
ноиндустрии — он не так плох. Но проблему 
нужно решать через образование продюсеров. 
Исчезла у нас и профессия киноредактора, вели-
кая профессия! Высокообразованные специали-
сты по кино, продюсеры и киноредакторы, мог-
ли бы изменить ситуацию. А еще я бы вернул на 
широкие экраны многими забытые фильмы Ро-
стоцкого, Бондарчука, Матвеева, Мотыля — на-
ших классиков. Никто не отвергает опыта пре-
красных западных и американских режиссеров, 
надо изучать его, учиться у них, но подделывать-
ся под них — не надо. И к ситуации в целом: мы 
так многое прошли и испытали, что видим уже 
свои потери. Все происходящее — это повод для 
того, чтобы осознать, что именно мы потеряли 
на пройденной дороге, вернуться и посмотреть 
внимательно — не лежит ли что-то по обочинам. 

Ф
ОТ
О 
АЛ

ЕК
СА
Н
Д
РА

 Р
УФ

А 
И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА

 И
.Ч
ЕР
Н
И
Ц
КО
ГО




6 События и комментарии Вечерняя Москва 7 сентября 2022 года № 166 (29221) vm.ru

Сводный хор пенсионеров 
удивил всех своим репертуаром

Концерт в амфитеатре парка 
«Зарядье» был назначен на 
16 часов. Но ответствен-
ные участники сводного хора 
пришли на площадку заранее.
— Перед выступлением необ-
ходимо тщательно подгото-
виться, в том числе и мораль-
но. Тем более если поздрав-
ляешь любимый город с днем 
рождения, а концерт про-
ходит в самом центре Мо-
сквы, — говорит 73-летняя 
жительница Северного окру-
га Надежда Якимова. — Поэ-
тому я пришла в «Зарядье» 
в половине первого дня. Для 
меня это выступление пока-
зательное. Всю жизнь рабо-
тала инженером-програм-
мистом, не имела к музы-
ке никакого отношения. Но 
три месяца занятий с профес-
сиональными музыкантами 
в парке «Дубки» открыли во 
мне такой потенциал, какого 
я и не ожидала. Мне бы хоте-
лось, чтобы на праздник 
пришли четверо моих вну-
ков, но они живут в Санкт-
Петербурге. А старший, увы, 
сегодня работает.
Надежда Ивановна грустно 
вздохнула, но вдруг удивлен-
но вскрикнула, увидев улыб-
чивого молодого человека, 
который быстро и легко взбе-
гал по ступенькам амфитеа-

тра с большим букетом цве-
тов. Оказалось, старший внук, 
24-летний летчик граждан-
ской авиации Иван Ефимов, 
специально взял на работе вы-
ходной, чтобы прийти к ба-
бушке на концерт.
— Мне интересно ее увлече-
ние, — признается Иван Ефи-
мов. — И если честно, очень 

хотелось увидеть ее улыбку, 
поддержать, вручить цветы. 
Я ее очень люблю.
Поддержать поющих родите-
лей пришла и семейная чета — 
Татьяна и Заур Кришковы.
— Моя мама Татьяна Иванов-
на работала учительницей, 
а папа Владимир Иванович — 
агрономом. В юности они 

вместе пели в хоре, — расска-
зывает Татьяна Кришкова. — 
Сейчас им по 70 лет, и они сно-
ва увлеклись музыкой, хоро-
вым пением. Стали активнее, 
веселее, моложе! Когда они 
сказали, что будут выступать, 
мы с мужем решили, что возь-
мем отгулы и обязательно 
приедем их послушать.

Все лето вокалисты хора ре-
петировали в столичных пар-
ках с профессиональными 
хормейстерами, работали 
над постановкой голоса и ды-
хания, разучивали репертуар 
и вокальные партии. А в ав-
густе хористы 35 групп объ-
единились в тысячный хор 
и на шести общих репетици-

ях добились прекрасного зву-
чания. 
— Сводный хор «Московского 
долголетия» доказал, что хо-
ровое пение — это не что-то 
неподвижное и скучное, а яр-
кое и неординарное шоу, — 
пояснил главный хормейстер 
Николай Макаров.
Москвичи старшего возраста 
спели для публики известные 
всем композиции «Гимн сто-
лицы», «Александра», «На-
дежда». А вот современный 
хит «Солнце Монако» изрядно 
удивил зрителей. 
— Это моя любимая песня, — 
радуется 13-летняя Юлия Ми-
ронова. — Я и не знала, что ба-
бушка ее не только поет, но 
и танцует! И дедушки то-
же танцевали — это круто!
В середине концерта начался 
дождь, но он никого не застал 
врасплох. Зрители достали 
зонты, артистам раздали до-
ждевики. Никто не покинул 
площадку. Через две песни 
осень сдалась, дождик закон-
чился так же внезапно, и вы-
глянуло солнце. 
— Я приехала в Москву в от-
пуск, — говорит Лилия Гауфо-
ва из Ростова. — И такой по-
дарок! Спасибо! 
Видеоверсию концерта мож-
но будет посмотреть накануне 
Дня города на странице про-
граммы во «ВКонтакте».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Текущий год стал для «Мо-
сковского долголетия» твор-
ческим прорывом. Работы 
участников общегородской 
программы давно перестали 
быть просто любительскими 
и сегодня высоко оценивают-
ся профессионалами. 
А выступ ление сводного хора 
проекта стало одним из пер-
вых больших событий, посвя-
щенных празднованию Дня 
города, и подарило москви-
чам отличное настроение!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Памятник корифеям театра 
будет встречать зрителей

Вчера в Государственном 
академическом театре име-
ни Евгения Вахтангова от-
крылся 102-й сезон. В честь 
этого у Симоновской сцены 
открыли памятник «вахтан-
говским корифеям».

Народные артисты СССР Ва-
силий Лановой, Владимир 
Этуш и Юрий Яковлев словно 
застыли в оживленном разго-
воре. Бронзовую композицию 
расположили около Симонов-
ской сцены Вахтанговского 
театра. Над монументом ра-
ботали главный художник 
культурного учреждения Мак-
сим Обрезков и скульптор Фи-
липп Трушин.
— Я считаю, что мы полно-
стью справились с задачей, — 
говорит Филипп Трушин. — 
За основу образов мы не брали 
конкретные роли. Мы хоте-
ли отразить именно человече-
ские качества артистов. Рабо-
тали над композицией полто-
ра года: общались с родствен-
никами актеров, изучали дви-
жения, жесты в разговорах, 
позы. 
Великие актеры СССР стали 
олицетворением целой эпохи 

в театральной и художествен-
ной жизни страны. Это зая-
вил почетный гость праздни-
ка, председатель Следствен-
ного комитета России Юрий 
Бастрыкин, знакомый с ними 
лично. 
— Владимир Этуш воевал, 
прошел путь офицера, осво-
бождал наши города, был тя-
жело ранен и только потом 
вернулся на сцену, — вспоми-
нает Бастрыкин. — Яковлев, 
когда был эвакуирован в Харь-
ков, работал в военном госпи-
тале и помогал нашим людям. 
А Василий Лановой познал, 
что такое фашистская оккупа-
ция. Он мне лично рассказы-
вал, как жилось на Украине, 
когда она была захвачена не-
мецкими фашистами. 
С началом нового сезона ди-
ректор театра Кирилл Крок со 
сцены поделился планами 
и поблагодарил актеров и со-
трудников за то, что они оста-
лись в стране, не бросив ее 
в такой тяжелый период. 
— Мы бесплатно сыграли 
пять спектаклей «Питер Пэн» 
для детей из ДНР и ЛНР. 
И в новом сезоне продолжим 
эту традицию, — сказал Ки-

рилл Крок. — Мы не можем 
оставаться в стороне от собы-
тий, которые происходят. По-
этому я связался с худо-
жественным руководителем 
Мариупольского драматиче-
ского театра, где остались 
всего 14 человек. Я пригла-
сил их к нам, они будут жить 
в театральной гостинице, хо-
дить на спектакли и мастер-
классы.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

АЛЛА МАНИЛОВА
СТАТССЕКРЕТАРЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РОССИИ 
Открытие памятника — зна-
ковое событие не только 
для Театра Вахтангова, 
но и для всех театров России. 
Эти артисты подняли профес-
сиональную планку на неве-
роятную высоту. И люди лю-
били их за то, что со сцены 
и с экранов они говорили 
о правде и лжи, нравственном 
выборе, победе добра 
над злом. И никто не знает, 
скольким людям они помогли 
сделать правильный выбор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Журналисты 
выдали страшилку

Агентство Bloomberg обнародовало 
«закрытый» доклад правительства 
о перспективах нашего народного хо-
зяйства. Там все плохо до 2030 года 
как минимум. Мол, санкции экономи-
ку душат и будут сжимать удавку. Неу-
жели все так печально?
Нет. Публикация информагентства не 
фейк, но надо понимать, что обычно 
доклады по экономике имеют от трех 
сценариев. Самый радужный, строго 

сдержанный и беспредельно пессимистичный. Это когда 
случается все, что можно увидеть в кошмарном сне. Наши 
продукты и услуги оказываются никому не нужны, нам 
никто ничего не продает ни за какие деньги и так далее, 
разве что не живописуется массовая и одновременная ата-
ка миллиардов летучих мышей на промобъекты и жилье 
смирных обывателей. Вот такой, похоже, вариант взяли за 
основу журналисты Bloomberg. И это правильно — публи-
ка, известно, любит читать страшное.
Пугающего несведущего человека 
в достатке можно отыскать в экономи-
ке любой страны. Вот несколько зло-
вещих цифр из нашумевшего доклада. 
По сельскому хозяйству: 99 процентов 
производства птицы и 30 процентов 
производства молочного скота полно-
стью зависят от импорта. Семена для 
основных продуктов питания (в том 
числе сахарная свекла и картофель) 
также в основном ввозятся из других 
стран, как и рыбные корма и амино-
кислоты. По авиации: 95 процентов 
пассажиропотока перевозится на са-
молетах иностранного производства, 
отсутствие доступа к импортируемым запасным частям 
может привести к сокращению парка по мере их выхода 
из строя. По машиностроению: только 30 процентов стан-
ков российского производства, местная промышлен-
ность не в состоянии удовлетворить растущий спрос.
По фармацевтике: около 80 процентов отечественного 
производства зависит от импортного сырья. По транспор-
ту: ограничения ЕС увеличили стоимость автомобильных 
перевозок в три раза. По связи и ИТ: ограничения на 
SIM-карты могут привести к тому, что к 2025 году Россия 
останется без них, в то время как ее телекоммуникацион-
ный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет.
Все просто пояснил глава Минэкономразвития Максим Ре-
шетников. Он заявил, что материал отражает аналитиче-
ские расчеты, показывающие, как будет развиваться эко-
номика страны без сопротивления санкциям. Это понятно, 
так если с приходом холодов продолжать ходить в летнем, 
то тоже можно прогнозировать мучительную гибель чуда-
ка в летней рубашке, описывать разрывающий сердца 
близких надсадный кашель несчастного. Однако обычно 
люди одеваются по сезону. И экономисты думают, счита-
ют, что чем заменять. Министр Решетников верно говорит, 
что описанный в статье сценарий — «рабочая страшилка».
Мрачные варианты прогнозов нужны именно для того, 
чтобы не замирать в блаженном бездействии со ссылкой 
на приятные размышления авторитетных экономистов.
А еще — кто же не любит почитать на досуге что-то такое, 
что помогает вырабатывать адреналин.

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

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Вчера 12:31 Скульптор Филипп Трушин на открытии памятника народным артистам СССР 
Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву у Вахтанговского театра

Раненую медведицу 
привезли в зоопарк
Вчера в Московский зоопарк 
доставили раненую белую 
медведицу, обнаруженную 
в поселке Диксон Краснояр-
ского края. Столичные спе-
циалисты начали обследова-
ние и лечение животного. 

Тревожные письма о нуждаю-
щемся в медицинской помо-
щи медведе начали поступать 
от местных жителей в Роспри-
роднадзор. После экстренно-
го совещания на помощь 
краснокнижному животному 
отправили московских специ-
алистов под руководством 
главного ветврача Дмитрия 
Егорова. 
Зверь оказался молодой сам-
кой в возрасте около трех лет 
и весом до 60 килограммов. 
При обследовании у нее наш-
ли огнестрельное ранение 
в левую лопатку и парез зад-
них конечностей (потеря мы-
шечной силы из-за поражения 
нервной системы.  — «ВМ»). 
Помимо этого, у медведицы 
было сильное обез воживание 
и парализована задняя часть 
тела. Она могла только шеве-
лить головой и передними ла-
пами.
Животное было принято эва-
куировать в Москву, так как его 
состояние очень тяжелое. По 
оценкам ветеринаров, шанс на 
спасение один из тысячи. 
По словам очевидцев, в мед-
ведя выстрелил местный жи-
тель, так как дикое животное 
вышло к людям и угрожало 
его безопасности.
— Не знающий людей мед-
ведь обычно редко ищет це-
ленаправленной помощи 
у человека и скорее боится 
его в отличие от детенышей, 
которые часто проявляют 
к нам интерес, — рассказал 
«ВМ» заведующий кафедрой 
зоологии и экологии Москов-
ского педагогического госу-
дарственного университета 
Игорь Жигарев. — Выход бе-
лых медведей в населенные 
пункты происходит потому, 
что там есть запах еды, сва-
лок и собак. Обессиленный, 
голодный или раненый зверь 
идет на источник аромата, не 
имея злого умысла. 

Жигарев отметил: состояние 
краснокнижного животного 
сейчас целиком и полностью 
находится в руках столичных 
врачей. 
— Ветеринарам и хирургам 
предстоит непростая задача — 
сохранить обитателя дикой 
природы в максимальной це-
лостности после огнестрель-
ных ранений, — сообщил Жи-
гарев. — Не стоит забывать, 
что белый медведь очень жи-
вучий и выносливый, поэтому 
многие смертельные для чело-
века ранения эти хищники 
в состоянии перенести и вновь 
встать на свои лапы. 
По его словам, после пережи-
того стресса самым человеч-
ным решением было бы оста-
вить медведицу в зоопарке. 
— Во-первых, выпустить жи-
вотное обратно в дикую при-
роду получится нескоро, ведь 
косолапому необходимы дли-
тельный период восстановле-
ния и продолжительное лече-
ние. Во-вторых, жизнь хищ-
ника — постоянная охота, 
с которой после операции 
медведица может и не спра-
виться, — сказал Жигарев.
Он верит, что медведица по-
сле работы столичных врачей 
сможет вновь ходить. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Путешественники стали более мобильными 
и выбирают автотуризм

Литературная олимпиада поможет узнать 
великих писателей по отрывкам их дневников

Вчера президент Обще-
нацио нального союза инду-
стрии гостеприимства Алек-
сей Волков (на фото) подвел 
итоги летнего туристическо-
го сезона и рассказал, какие 
направления оказались наи-
более востребованными у на-
ших сограждан. 

Регионами, которые приняли 
больше всего российских от-
дыхающих, стали республики 
Алтай, Дагестан, Карелия, Ха-
касия, а также Калининград-
ская область.
— Мы отметили беспреце-
дентное число туристов в этих 
областях. Хотя раньше мно-
гие не рассматривали их для 
массовых путешествий, — 
рассказал Алексей Волков. 
По словам специалиста, в по-
следнее время наши отдыхаю-
щие стали более мобильны-
ми. Поэтому эксперты сферы 
гостеприимства стараются 
оперативно учитывать все их 
запросы и пожелания.

— Например, число автоту-
ристов увеличилось в стране 
на 30 процентов. Чтобы соз-
дать комфортные условия 
для их путешествия, в России 
активно принимаются ме-
ры, например, для быстрого 
строительства отелей, — от-
метил Волков.
Большинство таких путеше-
ствующих начали интересо-
ваться и фестивальным ту-
ризмом. В Крыму, например, 
где по сравнению с прошлым 
годом число автотуристов 

выросло наполовину, прошло 
три крупных праздника, куда 
приехали гости из разных ре-
гионов.
— Популярностью начали 
пользоваться и горнолыжные 
курорты, — говорит Вол-
ков. — Кстати, мало кто знает, 
что у нас их более 200! Кроме 
того, повсеместно открывает-
ся новая пляжная инфра-
структура. Темпы, которые 
в нашей стране есть по это-
му направлению, превосходят 
все ожидания.
Президент Общенациональ-
ного союза индустрии госте-
приимства отметил, что, так 
как на данный момент в Рос-
сии активно развивается вну-
тренний туризм, необходимо 
привлечь к работе больше 
специалистов.
— Надеюсь, власти оценят 
идею создания Министерства 
туризма, — добавил Алексей 
Волков.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера на крупном образова-
тельном портале стартовала 
Всероссийская онлайн-
олим пиада по русскому язы-
ку и литературе. Проект при-
зван повысить интерес 
школьников к чтению. 

Задания рассчитаны на уче-
ников 1–9-х классов.
— Олимпиада проводится на 
безвозмездной основе, — рас-
сказывает руководитель на-
ционального проекта «Куль-
тура» Ольга Чудакова. — На ее 
выполнение отводится ровно 
60 минут. Стоит отметить, что 
наше мероприятие проходит 
не только онлайн: для тех, 
у кого нет интернета или ком-
пьютера, предусмотрен визит 
на специальные площадки 
в библиотеках, где есть все не-
обходимое. Они расположены 
в каждом регионе.
Чудакова отметила, что ос-
новным отличием проекта от 
аналогов является яркая инте-
рактивная составляющая.

— Олимпиада также включа-
ет в себя познавательную 
часть, — продолжает Чудако-
ва. — Помимо проверки зна-
ний, дети могут узнать много 
нового благодаря увлекатель-
ному интерфейсу, который 
представлен отрисованными 
мультяшными персонажами.
Руководитель нацпроекта 
«Культура» отметила, что по-
явление экзаменационной 
части по литературе стало но-
вовведением в этом году. С ее 
слов, получить пользу от уча-
стия в олимпиаде смогут не 
только школьники, но и их 
учителя. Проект поможет 
определить уровень знаний 
и степень вовлеченности 
в предмет среди их учеников.
— Совместно с методистами 
Российской государственной 
библиотеки мы разработали 
тематический классный час, 
который направлен на попу-
ляризацию чтения у подрас-
тающего поколения. Детям 
будет предложено прочитать 

малоизвестные отрывки из 
дневников великих русских 
писателей и поэтов: Льва Тол-
стого, Антона Чехова, Федора 
Достоевского и других авто-
ров, — сказала Чудакова. 
Цель классного часа — пред-
ставить всем известных и лю-
бимых писателей в новом све-
те, а задача учеников — по 
этим отрывкам угадать, кому 
они принадлежат.
— Мы привыкли, что на уроках 
литературы жизнь мэтров опи-
сывают достаточно сухо, — го-
ворит Чудакова. — Именно по-
этому мы решили раскрыть их 
личности через увлечения, 
хобби и переживания.
В заключение руководитель 
проекта добавила, что меро-
приятие призвано пробудить 
живой и неподдельный инте-
рес к литературе среди уча-
щихся.
Олимпиада продлится до 3 ок-
тября.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

5 сентября 15:58 Участники сводного хора программы «Московское долголетие» Михаил Апонюк (слева) и Игорь Левкин повторяют 
свои вокальные партии перед началом концерта в парке «Зарядье», который посвящен 875-летию любимого города

личный 
счет

СВЕТЛАНА АКУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
После оказания первой помо-
щи медведицу транспортиро-
вали в Норильск, а оттуда — 
уже в столицу. Мы встретили 
животное в грузовом терми-
нале столичного аэропорта. 
Полет она перенесла нор-
мально, даже смогла поза-
втракать — появился аппетит. 
После такой долгой дороги 
дадим животному передо-
хнуть и восстановиться, а по-
сле — приступим к лечению. 
Специалисты уже провели ос-
мотр и рентген, было найдено 
40–50 отверстий от картечи 
разного диаметра. Причина 
отказа задних лап пока выяс-
няется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В парке «Заря-
дье» прошел 
концерт сводно-
го хора «Москов-
ского долголе-
тия». Он был 
приурочен 
к 875-летию сто-
лицы, которое 
будет отмечать-
ся на этих вы-
ходных.

московское 
долголетие
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Военные технологии в обществах всегда разви-
вались опережающими темпами.
— Они заметно превосходили достижения 
гражданской инженерии, — рассказывает кан-
дидат исторических наук, преподаватель МГУ 
Сергей Забродин. — Простой пример: в средне-
вековом Китае земледелие было вполне прими-
тивным: плуг, вол, мотыга. Зато тараны и ката-
пульты, необходимые для осады и штурма горо-
дов, были самыми современными в мире! 
Не зря войска Чингисхана, захватив Китай, эти 
технологии моментально переняли и стали ис-
пользовать повсеместно: от Бухары до Киева. 
Многие привычные нам вещи, как пояснил экс-
перт, изначально изобрели именно в военных 
целях. 
— Один из самых ярких примеров — консервы. 
Перед любой армией стояла проблема питания. 
Было важно всегда иметь пищу под рукой, а не 
добывать ее по мере продвижения войска, от-
влекаясь от решения военных задач, — расска-
зывает Сергей Николаевич. — Сначала фран-
цуз Николя Аппер предложил в 1809 году кон-
сервировать продукты в стеклянных сосудах 
и получил за это награду лично из рук Наполео-
на. Кстати, именно в наполеоновской армии 
появилась и первая скорая помощь с санитара-
ми, благодаря которой солдатам уже не надо 
было отвлекаться на перетаскивание раненых 
товарищей. Можно смеяться, но идея дачных 
участков — тоже, по сути, военная. Еще древ-
ние греки придумали создавать «осадные» фон-
ды продовольствия, для чего в черте города 
предусматривали размещение небольших са-
дов и огородов. Тысячи лет спустя власти СССР 
велели создавать дачные участки. Логика про-
стая: если случится война, то большая часть 
продовольствия будет уходить на нужды армии 
и флота. Но гражданские с помощью личных 
подсобных хозяйств прокормят себя сами.
Как пояснил эксперт, идея внутренней органи-
зации огромного числа коммерческих компа-
ний тоже позаимствована у военных.
— С точки зрения менеджмента армия — это 
коллектив с жесткой вертикальной иерархией, 
который может эффективно достигать постав-
ленных целей. Если рассмотреть штатное рас-
писание многих фирм, то быстро выяснится, 
что отделы и отделения в ротах — это не только 
похожие слова, это практически одно и то же. 
Даже численность совпадает — от 6 до 12 чело-
век. А что такое дресс-код в фирме? Это, по сути, 
униформа. Босс — командир, и это тоже не вы-
борная должность.

Микроволновка была радаром

Настоящий бум военных изобретений, став-
ших гражданскими, случился в ХХ веке. Так, на-
пример, во время Второй мировой войны уче-
ные разных стран пытались создать новый, бо-
лее эффективный радар, который мог бы при 
меньшем количестве антенн одновременно 
находить большее количество целей. В итоге 
англичане создали прибор, генерирующий ми-
кроволновые лучи, на основе которых и был 
создан принципиально новый радар. Затем слу-
чайно выяснилось, что под воздействием маг-
нитной трубки — ключевой детали радара — 
нагреваются продукты. Так и появилась микро-
волновая печь, опытный образец которой ве-
сил 300 килограммов.
— Во время войны в СССР был получен совет-
ский антибиотик — крустозин, аналог пени-
циллина, — рассказывает ведущий научный 
сотрудник РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей 
Дробышев. — Благодаря этому препарату 
смертность от ран и инфекций в армии снизи-
лась на 80 процентов, а количество ампутаций 
конечностей — примерно на четверть. Это по-
зволило многим солдатам избежать инвалид-
ности и вернуться в строй для продолжения 
службы. Сейчас появляются все новые поколе-
ния антибиотиков, но изначально эти средства 
использовали именно для военных нужд.

Мясорубок нам не нужно

— СССР закончил Великую Отечественную 
вой ну с промышленностью, практически пол-
ностью ориентированной на нужды оборо-
ны, — рассказывает Сергей Забродин. — Не-
смотря на холодную войну, такая военная мощь 
уже не была столь необходима. Куда важнее 
было удовлетворить спрос населения на потре-
бительские товары. 
В 1960-х доля гражданской продукции в произ-
водстве оборонных заводов составляла около 
40 процентов. Оборонка выпускала все — 
от мясорубок до телевизоров. В 1991 году доля 

Из-за спецоперации на Украине часть заводов оборонной промышленности России перевели на трехсменную, то есть круглосуточную, работу. Об этом заявил 
зампредседателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов. Между тем на предприятиях оборонки создают не только автоматы 

и беспилотники, но и вполне мирную продукцию. Больше того — лучшие, наиболее высокотехнологичные ее образцы. Чем удивила оборонка и чем еще удивит?

Военная отрасль может сделать российскую экономику успешнее

Гражданская оборонка

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

цитата

К 2025 году доля высокотех-
нологичной гражданской про-
дукции в общем объеме произ-
водства оборонно-промыш-
ленного комплекса должна 
достичь 30 процентов, 
а к 2030-му — половины.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Необходим заказ 
государства

Почему наша оборон-
ка сегодня так успеш-
на? Потому что это 
единственная высоко-
технологичная от-
расль экономики, ко-
торую не разрушили 
в 1990-е. Ведь какова 
была логика Гайдара, 
Чубайса, Кудрина 

и других либеральных экономистов? За-
чем нам производить то, что уже успешно 
производят на Западе? Мы будем качать 
нефть и газ, добывать уголь, продавать 
это, а все остальное на вырученные деньги 
купим! Логика совершенно идиотская, по-
тому что из развитой в технологическом 
отношении страны, на чьих самолетах, на-
пример, летало полмира, мы преврати-
лись в мировую бензо-
колонку. Точнее, толь-
ко пытались превра-
титься, поскольку у нас 
покупали в основном 
не бензин, а сырую 
нефть. Великолепные 
экономические дости-
жения! Сейчас стало 
ясно, что политика 
развала большей ча-
сти промышленности 
была, мягко говоря, 
ошибочной. Что де-
лать? Самый простой 
вариант — закупать 
технологии и оборудо-
вание в Китае либо через Китай, что уже 
отчасти и делается. Но такой вариант дей-
ствий — это игра «вкороткую», способ 
спасти положение здесь и сейчас. Чтобы 
играть «вдолгую», нам нужно создавать 
технологии свои. В том числе используя 
широкие возможности оборонки. В про-
цесс важно привлечь государство, кото-
рое должно гарантировать госзаказ. Про-
стой пример: бизнес на льготных условиях 
вкладывается в создание технологий 
и оборудование для производства совре-
менных автомобилей. А государство дает 
гарантии, что будет закупать эти автомо-
били для нужд армии, полиции, МЧС, ме-
дицины, социальных служб, аппарата чи-
новников и т.д. Иными словами, необхо-
димы государственный протекционизм 
и смена всей экономической политики. 
По-другому уже никак.

мнение

ВАСИЛИЙ 
КОЛТАШОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА ПОЛИТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНСТИТУТА НОВО
ГО ОБЩЕСТВА

Какие военные разработки 
изменили нашу жизнь
■ Интернет. Начало глобальной сети было положено 
в военном исследовательском агентстве DARPA (США). 
■ Лазер. Еще в 1950-е конструкторские бюро СССP по-
лучили задание разработать новейшее оружие, спо-
собное на большом удалении быстро нейтрализовать 
вражеский самолет. Теперь лазер используется везде: 
от развлечений до медицины.
■ Клейкая лента. Да, и эта незаменимая вещь была 
изобретена для военных целей. Ее придумали в 1942 го-
ду для герметизации контейнеров с боеприпасами.
■ Спутниковая навигация (GPS). Система GPS, как, 
кстати, и ГЛОНАСС, в первую очередь разрабатывалась 
для нужд военных.
■ Сублимация продуктов. Она призвана сохранить 
продукты питания и значительно уменьшить их вес, что 
для солдат важно. Технология была открыта в России 
в 1921 году. Добавь кипятка, и ужин готов!

ТОП5

27 января 2022 года. Рязанская область. Сотрудница госкорпорации Ростех на участке приемки куриных эмбрионов. Ее предприятие производит вакцины против гриппа

гражданки в оборонно-промышленном ком-
плексе (ОПК) составляла, по данным Централь-
ного статистического управления СССР, 57 про-
центов, а несколькими годами позже достигла 
80 процентов. Но такие цифры были достигну-

ты большой ценой: объем военной продукции 
резко снизился. Поэтому от конверсии решено 
было отказаться, а на ее место спустя годы при-
шло другое решение — диверсификация обо-
ронной промышленности. Она предполагает 
расширение ассортимента выпускаемой про-
дукции и переориентацию рынков сбыта. 
— Сковородки и стиральные машины военно-
промышленный комплекс делать не собирает-
ся. В 1990-е годы мы проходили конверсию, но 
это оказался тупиковый путь. Там есть свои 
крупные игроки, требуется другой марке-
тинг, — рассуждает член экспертного совета 
коллегии Военно-промышленной комиссии, 
полковник запаса Виктор Мураховский.

На острие прогресса 

Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев считает, что предприя-
тия российского ОПК могут стать местом, где 
создаются высокие технологии для граждан-
ских производств.
— Оборонка в нашей стране всегда шла на два 
шага впереди гражданских производств. Дохо-
дило до анекдота: мы создавали «сушки» и «ми-
ги» — военные самолеты, которые покупал весь 
мир, кроме стран НАТО, а технологию и обору-
дование для сборки простейших «Жигулей» за-
купали в Италии! Что сейчас? То же самое. Мы 
делаем военную технику мирового уровня, и все 
новые ее образцы успешно тестируются на 
Украине. А оборудование для «Лады» — тоже не 
самой, мягко говоря, инновационной маши-
ны — вынуждены закупать во Франции, у фир-
мы «Рено». Если в ближайшие века мы собира-
емся исключительно воевать, то, наверное, сто-
ит продолжать в том же духе. А если планируем, 
как нацелил правительство президент Влади-

мир Путин, «обеспечить технологический суве-
ренитет страны», то нужно создавать эффектив-
ные гражданские технологии.
Кандидат экономических наук, эксперт Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт 
рассуждает:
— Задача технологического самообеспечения 
стоит уже давно, но не решается по одной про-
стой причине: это очень хлопотно. Нужно мно-
го времени, денег и, главное, личной ответ-
ственности конкретных руководителей за про-
исходящее. А люди, которые должны всем этим 
заниматься, живут и ждут, когда «все успокоит-
ся». Логика простая: с Западом мы рано или 
поздно помиримся, продолжим продавать ему 
нефть и газ, а покупать — высокие технологии. 
Зачем велосипед изобретать? Его давно приду-
мали, а мы просто купим. Да, пока не продают, 
но рано или поздно — продадут обязательно. 
Ну вот всей страной и ждем.

Новый «Ростех»

А вот Виктор Мураховский уверен, что ждать не 
нужно. 
— Напомню, как создавалась госкорпорация 
«Ростех», — рассказывает эксперт. — Туда со-
брали несколько сотен умирающих предприя-
тий. Правильно выстроили структуру управле-
ния, бизнес-процессы, реанимировали заводы, 
создали холдинги по направлениям, и это дало 
значительный эффект. Теперь у нас есть боль-
шой опыт создания крупных, вертикально ин-
тегрированных структур по отраслям оборон-
ки. Этот опыт можно применить и в граждан-
ских отраслях.
По словам эксперта, оборонка и сейчас работа-
ет на гражданскую сферу.
— Многие технологии оборонного комплекса 
уже активно используются в других отраслях. 
Прежде всего в медицине, — рассказывает Му-
раховский. — Значительная часть высокотех-
нологичного медицинского оборудования про-
изводится на предприятиях военно-промыш-
ленного комплекса. Есть успехи в информаци-
онных технологиях и в других сферах. Научные 
разработки, которые идут в крупных оборон-
ных компаниях, в рамках Фонда перспектив-
ных исследований, в отраслевых институтах, 
могут найти и уже находят применение в нево-
енных отраслях. И речь идет о производстве не 
только станков, приборов, машин, но и конеч-
ной гражданской продукции. 

Связь через тропосферу

Продвинутые военные технологии уже вовсю 
используются в мирной жизни. Гендиректор 
Объединенной приборостроительной корпо-
рации Сергей Сахненко рассказывает:
— Из последних технологий, которые мы выве-
ли на рынок, — тропосферная связь. Техноло-
гия 1950-х годов, активно используемая в обо-
ронке, получила новую жизнь на гражданском 
рынке. Созданные на нашем красноярском 
предприятии станции тропосферной связи по-

зволяют организовать мобильную связь и до-
ступ в интернет со скоростью до 25 Мбит/с на 
расстоянии до 210 километров. Причем даже 
в труднодоступных или северных регионах. Там 
покрытие спутниковой связи значительно 
меньше, размещение радиорелейной связи или 
оптического волокна достаточно затрудни-
тельно и дорого. Поэтому применение тропо-
сферной связи становится единственной воз-
можностью. Кроме того, тропосферная связь 
имеет высокую экономическую эффективность 
по сравнению со спутниковой связью за счет от-
сутствия расходов на абонентскую плату за 
аренду спутникового канала. 
Как пояснил Сахненко, специалисты корпора-
ции развернули пилотные зоны и провели 
успешные испытания в Красноярском крае, 
в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и Республике Бурятия.

Главным инвестором 
должна стать власть
Итак, оборонные предприятия могут создавать 
передовые мирные технологии. Но создание но-
вых технологий — это всегда огромные затра-
ты. А где взять деньги? Виктор Кудрявцев пояс-
нил, что в США, Великобритании, Израиле и не-
которых странах ЕС развит такой инструмент, 
как венчурное финансирование. Это долгосроч-
ные, в течение 5–10 лет, высокорисковые инве-
стиции в перспективные высокотехнологичные 

Даже лапшу 
быстрого 
приготовления 
в свое время 
придумали 
для армии

компании, ориентированные на разработку 
и производство наукоемких продуктов.
— Бесспорный лидер в венчурном финансиро-
вании — США, самая богатая страна мира. 
Смысл прост: венчурные инвесторы ищут ком-
пании, которые могут создать прорывные тех-
нологии и материалы, и вкладываются в их 
научные разработки. Как минимум половина 
таких проектов заканчиваются пшиком: день-
ги вложены — отдачи никакой. Зато те проек-
ты, которые «выстреливают», приносят просто 
колоссальные прибыли! На миллион долла-
ров инвестиций «выхлоп» может быть и 10, 
и 20 миллионов, — пояснил эксперт.
Однако в России, по его словам, такая ситуация 
пока невозможна.
— Наш крупный, где есть деньги, бизнес — про-
стой, как табуретка. Это либо добыча природ-
ных ископаемых, либо их минимальная пере-
работка с производством каких-нибудь алюми-
ниевых чушек. В лучшем случае это строитель-
ство или агрохолдинги, — рассказывает 
эксперт. — Когда к бизнесменам обращаются 
какие-то «умники» и просят денег на создание 
инновационного продукта, ответ примерно та-
кой: а опытный образец у вас есть? А производ-
ственные мощности, где его можно размно-
жить? А знаете, какая у меня норма прибыли? 
200 процентов! Покажите-ка бизнес-план, по 
которому я их буду получать. Тогда и подумаю, 
давать вам деньги или нет. Иными словами, 
вкладываться в стартап, да еще с неизвестным 
финалом, никто даже не собирается. Все хотят 
готовую золотую жилу, которую можно разра-
батывать. И бизнесменов, к сожалению, понять 
можно. Кто знает, что у нас будет через 5–10 лет? 
Боюсь, что никто, во всяком случае среди пред-
ставителей бизнеса. Поэтому в качестве основ-
ных венчурных инвесторов должно выступать 
государство.
Второй вариант — предусмотреть для частных 
инвесторов существенные льготы.
— Государство должно стимулировать бизнес 
вкладывать деньги в инновационные техноло-
гии. В Москве, кстати, подобная практика уже 
существует — есть технополисы и особые эко-
номические зоны, где высокотехнологичные 
предприятия имеют существенные льготы, — 
пояснил Кудрявцев. — Подобную практику 
можно распространить на всю страну. У обо-
ронно-промышленного комплекса России ко-
лоссальные возможности. Здесь сконцентри-
рованы лучшие инженерные умы страны. По-
этому у нас что ни год, то несколько «премьер»: 
очередной «Циркон», «Булава», «Панцирь» 
и так далее. При правильном подходе эти же 
умы могут создавать и прорывные граждан-
ские проекты. Нужно лишь поставить задачу 
и выделить средства.
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точка Сегодня точку в номере ставят московские спортсменки Валерия Назарихина (на переднем плане) и Ксения Луканцева, которые приняли участие в международном 
соревновании по гребле на байдарках и каноэ на «Кубок доброй воли». Девушки мужественно вышли на заплыв по территории Гребного канала «Москва» в Крылат-
ском, несмотря на прохладную погоду. Загребая веслами воду, они преодолели дистанцию с улыбкой на лице. Всего же в рамках соревнований пройдут заезды в шести 
дисциплинах: гребля на байдарках и каноэ, параканоэ, гребной слалом, лодки «Дракон» и гребля на доске стоя (SUP). В «Кубке доброй воли» примут участие более 
580 сильнейших спортсменов из сборных команд основного, молодежного и юниорского составов России, а также спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Узбеки-
стана, Турции и других стран. Соревнования продлятся до 10 сентября. А финальные заплывы пройдут в акватории Москвы-реки. 

Скользкие 
ступеньки 

7 сентября 1933 года прошло знаковое 
для советской литературы заседание 
Президиума оргкомитета Союза со-
ветских писателей.
Метод социалистического реализма, 
определявший долгие годы культур-
ную жизнь в СССР, — понятие много-
уровневое и многогранное. Партий-
ный теоретик и будущий нарком про-
свещения Луначарский в 1906 году 

ввел в оборот термин «пролетарский реализм». В годы 
революции и гражданской войны деятелей культуры де-
лили по классовому признаку. Кто за красных — тем паек 
и оплачиваемая работа. Кто за белых — тех к стенке или 
в эмиграцию. Переход от военного коммунизма к НЭПу 
оживил культурную жизнь. Вольница, однако, длилась не-
долго. В начале тридцатых усиливается политический 
контроль над писателями. Многочисленные литератур-
ные группировки ликвидируются. В опубликованной 
23 мая 1932 года статье критик, публицист и партийный 
деятель Иван Гронский назвал метод 
соцреализма основополагающим для 
советской литературы. Дискуссия про-
должилась на упомянутом выше рас-
ширенном заседании под председа-
тельством Максима Горького. Надо 
отметить, что он пытался унять пыл 
активистов, советовал не противопо-
ставлять новый метод мировой куль-
туре. Он обозначил лестницу смыс-
лов для советской литературы. Внизу: 
«...Утверждение социализма путем 
образного изображения фактов, лю-
дей и взаимоотношений людей в про-
цессе труда». Наверху: «...Бытие вы-
ступает как деяние, направленное на 
«переработку» жизни в прекрасное жилище человече-
ства, объединенного в одну семью». Однако в 1934 году на 
Первом всесоюзном съезде писателей литературные тео-
ретики выделили три составные части соцреализма: на-
родность, идейность, конкретность. Виктор Шкловский 
и вовсе призвал судить Достоевского. При этом по умол-
чанию признавалось, что баланс между «реализмом» 
и «социализмом» однозначно должен быть в пользу по-
следнего. Литературная жизнь в стране отныне определя-
лась необсуждаемым «базисом» — советской версией со-
циализма — и идеологической надстройкой, «понуждаю-
щей творцов создавать образы, сюжетные схемы и кон-
фликты, доказывающие жизненную справедливость 
«базиса». Впервые в истории единственный метод был 
определен властью как обязательный для всей литерату-
ры страны. Верность ему, опять же по умолчанию, увязы-
валась с материальным и общественным положением 
каждого конкретного творца. Многие талантливые писа-
тели в СССР в своих произведениях старались сместить 
баланс с преимуществ социализма в сторону историче-
ского, житейского реализма. Кому-то это удавалось. Но 
и трагедий было немало. Ступеньки на «лестнице смыс-
лов» были скользкие, а сама лестница — крутая.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

Творческая беседа 
фотографов
Стартовал VI Международ-
ный фотоконкурс «Русская 
цивилизация» от Федераль-
ного агентства по делам на-
циональностей. Работы мож-
но прислать до 5 октября.

Организаторы фотоконкурса 
отметили, что с каждым годом 
становится больше участни-
ков. Если в 2017 году присла-
ли около 10 тысяч фотогра-
фий, то в прошлом — уже бо-
лее 22,5 тысячи. 
— Это один из самых крупных 
конкурсов России, — расска-
зывает фотограф и член жюри 
конкурса Антон Ланге. — 
Участники могут представить 
до пяти своих работ в разных 
номинациях, среди которых 
«Уникальная природа», «Лица 
и поколения», «Многонацио-
нальная Москва» и другие.
Со слов фотографа, новов-
ведением в этом году высту-
пит появление номинации 
«Детский взгляд». В ней смо-
гут принять участие юные 
фотографы в возрасте от 7 до 
17 лет.

— Фотоконкурс, по большей 
части, является любитель-
ским проектом, — объясняет 
Ланге. — Но он международ-
ный. В прошлом году у нас бы-
ли участники из 77 стран.
Член жюри отметил, что вели-
кое многообразие народно-
стей, традиций и культур на-
шей страны является подспо-
рьем не только для творче-
ства, но и общенародного 
единения.
— Социокультурные связи вы-
страиваются посредством 
коммуникации в пределах 
конкурса, — говорит фото-
граф. — Люди вступают в твор-
ческий диалог друг с другом, 
в котором обмениваются куль-
турным наследием.
Ланге совместно с остальным 
жюри отберет лучшие работы 
конкурса, которые можно бу-
дет увидеть на популярных 
площадках столицы. А награ-
дят победителей в Москве 
в преддверии Дня народного 
единства, 4 ноября. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Предприниматели 
просят возобновить 
проверки бизнеса.
И как вам?

АНДРЕЙ КРУПСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ
В СУДЕБНЫХ СПОРАХ И ПРОЦЕДУРАХ 
БАНКРОТСТВА МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОПОРЫ РОССИИ

Каждый добросовестный 
предприниматель должен 
иметь государственные меха-
низмы защиты. Если он, на-
пример, владелец какой-то 
разработки, которой скрупу-
лезно занимался несколько 
лет, то его желание привлечь 
к ответственности нелегаль-
ных производителей вполне 
обосновано. Так что я всецело 
поддерживаю инициативу 
предпринимателей по отмене 
моратория на проверки. Тем 
более, как сообщается в от-
крытых источниках, предста-
вители бизнеса хотят возоб-
новить проверки только в от-
ношении недобросовестных 
участников рынка, наруше-
ния которых зафиксировали 
в системе «Честный знак». Это 
вполне справедливо.

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Можно допустить, что после 
моратория на проверки до 
конца года добросовестные 
производители начали конку-

рировать с появившимися на 
рынке распространителями 
нелицензированных товаров. 
Но спешу напомнить, что за 
них в нашей стране предусмо-
трены штраф и исправитель-
ные работы. А сама продукция 
у таких предпринимателей 
конфисковывается и уничто-
жается. Я говорю это к тому, 
что в нашей стране уже есть 
механизмы для борьбы с рас-
пространением контрафакта. 
Для этого не нужно отменять 
мораторий на проверки. 

НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Контрафакт — это, как прави-
ло, некачественный товар, 
который чаще всего быстро 
портится. Например, обувь, 
которая расклеивается при 
сырой погоде. Более того, кон-
трафакт — продукция, кото-
рая частично лишена тех по-
требительских свойств, кото-
рые ей предписаны. Поэтому 
важно поддерживать инициа-
тивы, направленные на борь-
бу с распространением кон-
трафакта. Ведь, к сожалению, 
подделки сейчас можно найти 
даже в модных магазинах 
в центре Москвы.

Бизнесмены направили в Минпромторг России письмо 
с просьбой отменить мораторий на проверки, который 
введен в стране до конца года. Инициатива связана 
с тем, что сейчас добросовестные предприниматели вы-
нуждены конкурировать с продавцами контрафакта. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Сталинские высотки отмечают юбилей 
вместе со столицей

Острое кино можно снимать и без чернухи 

Ровно 75 лет назад в столице 
были одновременно заложе-
ны сталинские высотки. 
Их строительство приурочи-
ли к 800-летию Москвы.

Постановление «О строитель-
стве в Москве многоэтажных 
зданий» было принято на за-
седании Совета министров 
Советского Союза 13 января 
1947 года по личному предло-
жению Иосифа Сталина.
Восемь высоток должны были 
символизировать восемь ве-
ков истории города. Однако 
при жизни Сталина успели по-
строить или довести до фи-
нальной стадии строитель-
ства только семь зданий. Еще 
одна высотка должна была 
возвышаться в Зарядье. Но ее 
строительство было отменено 
на уровне готового фундамен-
та при первом секретаре ЦК 
КПСС Никите Хрущеве.
Все здания проектировались 
в стиле советского монумен-

тального классицизма (позд-
нее его назовут «сталинский 
ампир»). 
— С точки зрения эстетики 
и технических вопросов архи-
тектуры эти здания сделаны 
очень грамотно, — пояснил за-
служенный архитектор России 
Владимир Коротаев. — Они за-

мышлялись в качестве своео-
бразного ответа строительству 
небоскребов в Соединенных 
Штатах Америки. Но там бы-
стро переориентировались на 
небоскребы функциональные, 
«стеклянные коробки», что 
пришли сейчас и к нам. А у нас 
тогда был упор не только на 

техническую сторону, но и на 
визуальную составляющую.
По словам Коротаева, даже 
сейчас высотки продолжают 
формировать эстетический 
облик города как высокохудо-
жественные объекты.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Завтра в прокат выходит 
картина «У самого Белого 
моря». После столицы ее по-
смотрят еще в 50 городах 
России. А вчера вечером 
в кинозале Третьяковской 
галереи состоялся предпре-
мьерный показ фильма.

Яркие, но суровые краски Рус-
ского Севера и три непростых 
мужских характера — таков 
фильм режиссера Александра 
Зачиняева. Фильм, открыв-
ший XXX фестиваль россий-
ского кино «Окно в Европу», 
лауреат Первого международ-
ного кинофестиваля дебютов 
Евразийского континента 
«Одна шестая» в Екатеринбур-
ге, начали снимать год назад, 
и вот он — на пороге премье-
ры. Предпрокатные волнения 
создателей понятны. Думает-
ся, они связаны еще и с тем, 
что «У самого Белого моря» — 
своего рода «первая ласточка» 

молодого российского кино, 
ибо посвящена картина не 
элите и не гламуру, а пред-
ставляет собой социально-бы-
товую драму, но все же без 
беззастенчивого очернения 
«мрачной российской дей-
ствительности». Суровый 
быт, жесткие условия жиз-
ни — да, все это есть, как 
и есть, но без скрытого воя 
о «самой ужасной стране». 
И тем острее прочитываются 
непростые характеры героев 
картины. Дальние дали, не-
простой подросток Сашка, 
воспитанник интерната, бун-
тует против всего «правиль-
ного». К Белому морю у него 
свои претензии: оно отняло 
у него отца. И в один далеко не 
прекрасный день своей не-
простой жизни Сашка бежит 
из интерната и оказывается 
на маленьком острове, где 
сталкивается с настоящим от-
шельником, а позже еще 
и с ненавистным ему понача-
лу полицейским, который его 
разыскивает. Что дальше — не 

расскажем, поскольку обеща-
ли создателям обойтись без 
спойлеров. Скажем в целом: 
три поколения мужчин, три 
разных характера не могут не 
столкнуться. Но каким будет 
результат этого столкнове-
ния, покажет время. А тест на 
совесть, честь, силу воли и ре-
шимость придется пройти 
каждому. 
Фильм «У самого Белого мо-
ря» — совместный проект про-
дюсерского центра «ВГИК- 
Дебют» и кинокон церна «Мос-
фильм», осуществленный при 
финансовой поддержке Мини-
стерства культуры РФ. И на 
премьере, и до нее генераль-
ный директор ООО «ВГИК-
Дебют» режиссер Федор Попов 
не уставал благодарить «Мос-
фильм» и Минкульт за под-
держку талантливого дебю-
танта — Александра Зачиняе-
ва. Федор Максимович подчер-
кивал: 
— Это фильм о любви, вере 
и об ответственности за свою 
жизнь и жизнь близких тебе 

людей. История, где находят 
взаимопонимание три поко-
ления. Такая история сегодня 
важна как никогда. 
И это — правда. Несложная, 
в общем-то, сюжетно картина 
на поверку глубока и остросо-
циальна. А те нравственные 
вопросы, которые она затра-
гивает, разбираются без нуж-
ного морализаторства. 
Безусловно, зрители будут ра-
ды встрече с Борисом Гал-
киным, исполнившим роль 
«отшельника» Николая. Чест-
но говоря, сразу его и не уз-
нать, а режиссер картины со-
знался, что съемочная группа 
«потеряла» Галкина во время 
съемок — в гриме и костю-
ме он «слился с местными жи-
телями». Прекрасно сыграл 
роль Андрея Дмитрий Кулич-
ков, а воплотивший на экра-
не образ подростка Сашки 
Никита Манец по полному 
праву может считаться от-
крытием. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

1960 год. Вид на Главное здание МГУ им. М. В. Ломоносова — 
высотку, построенную в 1949–1953 годах

премьера

дата
ДМИТРИЙ ШВИДКОВСКИЙ
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО ИНСТИТУТА
Я убежден, что сталинские вы-
сотки до сих пор в значитель-
ной степени держат рисунок 
городского пространства. Они 
расставлены по городу по то-
му же принципу, что раньше 
использовался для колоко-
лен. И это очень продуманно 
и правильно. И они красивы 
внешне. Я недавно задался 
вопросом: что будет, если их 
убрать? Представьте, что этих 
зданий просто нет. Москва, 
как город, сразу станет скуч-
ным и далеко не таким инте-
ресным и красивым. 
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