
Карельский Дедушка Мороз 
Талвиукко, в красной рубахе, 
без привычной шубы, прогу-
ливается по выставочному 
центру и зазывает всех на 
свою родину. Зима — это вре-
мя чудес. И он предлагает про-
вести праздники в Карелии, 
где находится его резиденция 
и много других развлечений. 
Все же регион представляет 
насыщенную программу. Го-
стям республики предлагают 
посмотреть местное Золотое 
кольцо с водопадами, поло-
вить рыбу и покататься на со-
бачьих упряжках. 
— Тем более 30 декабря из Мо-
сквы в Петрозаводск запустят 
чартерные рейсы с пяти-
дневными турами, — расска-
зал директор Информацион-
ного туристского центра Ка-
релии Алексей Тигушкин. 
Встретиться с Дедом Морозом 
можно будет и в Новосибир-
ске, который стал столицей 
Нового года. В городе подго-
товят большую праздничную 
программу, где объединят 
особенности разных россий-
ских регионов и народов, ко-
торые их населяют. А в Вели-
кий Устюг на зимний сезон 
москвичей зазывает не ска-
зочный волшебник, а Баба-
яга. Она приглашает посетить 
усадьбу Добрыни Никитича. 
А тем москвичам, кто хочет 
в осенне-зимний сезон по-
греться на солнышке, туропе-
раторы предлагают спокой-
ный отдых в Египте или актив-
ный в африканской Уганде. 
А вот представителей евро-

пейских стран на выставке, 
ожидаемо, не оказалось.
Вчера в Ассоциации туропера-
торов России сообщили, что 
девять стран ЕС — Латвия, 

Литва, Эстония, Польша, Че-
хия, Словакия, Дания, Бель-
гия и Нидерланды — переста-
ли принимать от россиян до-
кументы на оформление тури-

стических виз. Руководитель 
Ростуризма Зарина Догузова 
уточнила, что остальные ев-
ропейские страны не отказы-
ваются пускать российских 

граждан на свою 
территорию. Про-
сто они вышли из 
соглашения об 
упрощенном полу-
чении виз. 
— Это значит, что 
теперь нашим 
гражданам при-
дется потратить 
чуть больше вре-
мени и денег на 
оформление виз 
в западноевропей-
ские страны, — 

объяснила Догузова. — Коли-
чество дней на оформление 
вырастает с 15 до 45. И стои-
мость самой визы будет доро-
же в два раза — 85 евро.

Однако на туристические об-
мены с европейскими страна-
ми такие нововведения не по-
влияют, считает Догузова. 
Ведь въезд в часть стран и так 
был осложнен коронавирус-
ными ограничениями.
— И мы категорически не со-
гласны с подходом, что посе-
щение Европы — это привиле-
гия, — добавила Догузова. — 
Мы же не предлагаем отве-
чать зеркально европейским 
странам — недоброжелате-
лям. Их туристы должны при-
езжать в нашу страну, ведь 
любой иностранный ту-
рист — это «живые деньги» 
для нашей страны. 
По ее словам, более полумил-
лиона россиян приобрели пу-
тевки по России с кешбэком 
на осень и начало зимы.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в Москве 
стартовал Меж-
дународный 
форум-выставка 
«ОТДЫХ Leisure».
Коррес пондент 
«ВМ» узнала, 
какие направ-
ления предлага-
ют москвичам 
на зимний 
сезон.

Компаниям присвоен статус 
промышленных комплексов

Мобилизация 
не планируется

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) присвоил 
двум столичным компаниям 
статус промышленного ком-
плекса. 

С этим статусом компании 
могут рассчитывать на нало-
говые льготы. К примеру, ре-
гиональный налог на при-
быль для промышленных ком-
плексов сегодня составляет не 
17, а 13,5 процента.
— Налог на недвижимость 
снижен на 50, а земельный на-
лог — на 80 процентов, — от-
метил Сергей Собянин. 
Среди получателей — одна из 
крупных российских биофар-
мацевтических компаний. 
Она занимается разработкой 
лекарств и вакцин. Кстати, 
именно эта городская компа-
ния в 2020 году стала первой 
в мире площадкой по произ-
водству вакцины от COVID-19. 

Вторая компания — в списке 
ведущих российских предпри-
ятий по производству рыбы 
и морепродуктов. Ежегодно 
выпускает более 20 тысяч тонн 
готовой продукции. 
— Особый статус мы ввели 
в 2016 году. С тех пор пром-
комплексами стали 66 город-
ских предприятий, — отметил 
Сергей Собянин. — Ежегодная 
экономия бизнеса благодаря 

льготам достигла 1,9 миллиар-
да рублей. 
Мэр Москвы подчеркнул, что 
эти деньги компании направ-
ляют на развитие — закупку 
новых производственных ли-
ний, ремонт и модернизацию. 
— Кстати, в этом году мы авто-
матически продлили действие 
всех специальных статусов на 
год, — добавил Сергей Собя-
нин. — Компаниям не нужно 
заниматься подтверждением 
своего положения, и они мо-
гут сосредоточиться на соб-
ственном развитии.
С 2016 года объем инвести-
ций в развитие столичных 
промышленных комплексов 
составил более 47 миллиардов 
рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков (на фото) заявил, 
что в Кремле не рассмат-
ривают вопрос о введении 
в стране мобилизации.

Он уточнил, что российское 
руководство на данный мо-
мент не собирается объявлять 
ни частичную, ни 
всеобщую мобили-
зацию населения.
— В настоящий мо-
мент — нет, об этом 
речь не идет, — 
подчеркнул Дми-
трий Песков. 
Поводом для заяв-
ления пресс-сек-
ретаря стали слова депутата 
Государственной думы РФ 
Михаила Шеремета, который 
заявил о необходимости все-
общей мобилизации и пере-
вода экономики на военные 
рельсы.
По мнению члена Обществен-
ного совета при Министер-
стве обороны России Игоря 
Коротченко, всеобщая моби-
лизация не нужна. Она не даст 
нужного качественного ре-
зультата.
— Нам нужны обученные 
и подготовленные боевые ча-
сти, укомплектованные про-
фессионалами, — объясняет 
Коротченко. — А в действии 
войск важны слаженность 
и взаимопонимание. Роль 
играет качество бойцов, а не 
их количество.
Вместо всеобщей мобилиза-
ции военный эксперт выде-

лил ряд мер, которые помогут 
успешно завершить спецопе-
рацию.
— Мне кажется, следует до-
полнительно увеличить чис-
ленность вооруженных сил 
до 1,5 миллиона обученных 
и полностью укомплектован-
ных контрактников, — зая-
вил Игорь Коротченко.  

Ранее Дмитрий 
Песков ответил на 
вопрос о доверии 
президента России 
Владимира Пути-
на военному руко-
водству страны 
в рамках прове-
дения спецопера-
ции.

— Специальная военная опе-
рация продолжается. Она бу-
дет продолжаться до достиже-
ния тех целей, которые изна-
чально были поставлены, — 
отреагировал пресс-секретарь 
президента.
Также Песков отметил, что 
действия украинской сторо-
ны по отношению к мирным 
жителям возмутительны.
— Что касается жителей Харь-
ковской области, то, действи-
тельно, по поступающей ин-
формации, сейчас там много 
карательных действий, кото-
рые не укладываются ни в ка-
кие рамки. Людей пытают, 
над людьми издеваются. Это, 
конечно, возмутительно. Спе-
циальная военная операция 
будет продолжаться, — сказал 
Песков.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Продолжается подключение отопления по заявкам от администраций социальных 
учреждений. По последним данным, батареи стали теплыми уже в более чем одной 
тысяче зданий — в детских садах, школах, медицинских и спортивных учреждениях. 
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Горожан ждет сказочный отдых
Региональные туроператоры подготовили для москвичей 
фольклорные и этнические программы на Новый год и зимний сезон

мой район

По просьбе местных жителей сквер 
Мигеля Идальго теперь украшает 
фрагмент старинной булыжной 
мостовой ➔ СТР. 3

культура

Открылся фестиваль «Видеть 
музыку»: шанс заявить о себе как 
крупному театру, так и творческому 
союзу из глубинки ➔ СТР. 6

внутренний туризм

Край восходящего солнца. Едем 
в Приморье — пробовать морской 
огурец, наблюдать за леопардами 
и гулять по Миллионке ➔ СТР. 7

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

На форуме-выставке «ОТДЫХ» 
представили те направления, 
которые в ближайшее время 
у россиян будут пользоваться 
повышенным спросом. На пер-
вом месте во внутреннем ту-
ризме продолжит лидировать 
Москва, а с ней и Санкт-Петер-
бург. Что касается внешнего 
туризма, спросом будут поль-
зоваться Восточная Азия, Объ-
единенные Арабские Эмираты, 
Африка. Западная Европа 
и Америка отступают чуть ли 
не на последний план. Глав-
ное — туризм живет и будет 
развиваться, несмотря на по-
литическую обстановку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 
полумиллиона 
человек купили 
туры по России 
с кешбэком

Вчера 12:01 Администратор карельской базы отдыха Елена Смольская представляет сувениры от местных мастеров. На девушке надет сарафан зеленого цвета. 
Он символизирует природу, которой славится республика. Еще регион предлагает москвичам посетить резиденцию Деда Мороза и покататься на собачьих упряжках

Соответствуем 
спросу

Реформа системы образования в ав-
тошколах России началась еще 
в 2014 году. Тогда ввели новые стан-
дарты обучения и ужесточили требо-
вания к самим заведениям. Спекулян-
ты, которые сейчас вовсю трубят о за-
крытии автошкол, заявляли об этом 
и восемь лет назад. Но все эти крики 
беспочвенны. Во время пандемии 
всем отраслям было тяжело, но все мы 
выдержали это испытание и вновь от-

крылись для желающих научиться вождению. 
Стоит отметить, что автошколы в полной мере отражают 
текущие запросы рынка. Количество таких учреждений 
зависит от спроса. В 2014 году в России автошкол было 
около 13 тысяч, теперь же их количество сократилось до 
восьми тысяч. На самом деле просто меньшему числу лю-
дей теперь нужны эти услуги. Ведь 
сейчас в России трудная демографиче-
ская ситуация. Это подтверждают дан-
ные исследования, которое мы специ-
ально заказывали у аналитиков.
Помимо этого, сейчас отмечается рост 
цен на автомобили. Это еще одна при-
чина, по которой россияне не торопят-
ся получать водительские права. Мно-
гие автомобили, которые мы исполь-
зуем при обучении, имели одну цену 
год назад, а теперь же она возросла 
в разы, что, естественно, сказывается 
на интересе людей. Отмечу, что мы 
с удовольствием перейдем на отече-
ственное авто, если иностранное пол-
ностью уйдет с рынка. Однако необходимо помнить, что 
машины для учеников автошкол должны быть оборудова-
ны всеми механизмами безопасности, в том числе анти-
блокировочными системами колес и подушками безопас-
ности, ведь за рулем — неопытные водители. Но эти 
устройства сейчас только планируют начать устанавли-
вать на российские авто. Мы не будем рисковать жизнью 
людей при обучении, поэтому будем ждать необходимых 
доработок на отечественных машинах и искать наиболее 
доступные варианты автомобилей, чтобы работа автош-
кол была рациональной с точки зрения обслуживания 
и рентабельной. Но могу с уверенностью сказать, что ав-
тошколы в России, и в частности в Москве, не закроются. 
Они будут работать в необходимом для рынка количе-
стве. Все, кто пытается спекулировать на данной теме, не 
понимают ничего в данном вопросе. 

Президент Национального союза ассоциации ав-
тошкол Елена Зайцева заявила, что в России 
до конца 2022 года могут закрыться большинство 
автошкол. 

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
АЧКАСОВ
ГЛАВА СОЮЗА 
АВТОШКОЛ 
МОСКВЫ

МЭР ВРУЧИЛ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА ➔ СТР. 2

По данным опроса 
ВЦИОМа, только 2 про-
цента россиян провели 
летний отпуск за рубе-
жом. 28 процентов 
опрошенных отдыхали 
на даче.
33 процента россиян 
провели отпуск дома, за-
нимаясь своими делами. 
На российских курортах 
отдохнули 16 процентов 
респондентов. А доля 
выезжающих на курорты 
Краснодарского края 
не изменилась за по-
следние годы и осталась 
на уровне 7 процентов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Несвобода 
передвижений
Соглашение об упрощенном визовом 
режиме приостановлено, возможно, на-
всегда. Обозреватель «Вечерней Москвы» 
анализирует все нарастающую конфрон-
тацию со стороны коллективного Запада. 
Старательно обрубаются не только эко-
номические, культурные, но теперь и ту-
ристические связи. Для нас существенно 
увеличиваются визовый сбор и сроки 
оформления визы. Ведь, как было сфор-
мулировано лидерами прибалтийских 
стран, для россиян посещение Европы 
должно стать не правом, а привилегией. 
При этом собственный туристический 

ущерб ЕС, видимо, никак 
не смущает.➔ СТР. 5
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Вчера руководитель Депар-
тамента строительства сто-
лицы Рафик Загрутдинов 
подвел итоги реализации 
Адресной инвестпрограммы 
за прошедшие 8 месяцев. 

В столице с начала года по-
строено более 36 километров 
дорог. До конца 2022-го 
предстоит сдать еще 38,5 ки-
лометра. 
— Среди них восемь искус-
ственных сооружений и семь 
пешеходных переходов. Так-
же планируется завершить 
реконструкцию двух важных 
объектов в западной части 
города — Старо-Рублевского 
путепровода и путепровода 
на улице Барклая, — сооб-
щил Рафик Загрутдинов.
Кроме того, до конца года 
планируется сдать 11 объек-
тов здравоохранения. 
— В этом году мы ввели уже 
пять объектов здравоохране-
ния. Еще более 30 находятся 
на стадии строительства, — 
отметил глава департамента.
Среди объектов, планируе-
мых к вводу в эксплуатацию 
в этом году, — пять поликли-
ник в различных округах сто-
лицы и два стационарных 
комплекса скорой помо-
щи — для НИИ имени Скли-
фосовского и больницы име-
ни Боткина.
Рассказывая о создании со-
временных медучреждений, 
руководитель ведомства со-
общил, что на стройплощад-
ке будущей детской больни-
цы имени Святого Владими-
ра будет работать дроно-
порт — взлетно-посадочная 
платформа для беспилотни-
ков. Благодаря этому новше-
ству можно с помощью дро-

нов контролировать ход ра-
бот на объекте, получая в ре-
жиме реального времени 
фотографии в высоком раз-
решении. 

— Таким образом мы контро-
лируем, когда были проведе-
ны те или иные работы, в ка-
ком объеме и темпе они 
идут, — пояснил Рафик За-
грутдинов.
Сама разработка позволит 
снизить затраты на контроль 
реконструкции больницы на 
20 процентов. Подобного ре-
зультата можно добиться бла-
годаря сокращению расходов 
на выезды специалистов. 
Также Рафик Загрутдинов оз-
вучил данные и по программе 
реновации столичного жило-
го фонда. Так, с начала года 
в Москве передано под засе-
ление 37 стартовых жилых до-
мов. Новоселье отпразднова-
ли 17 тысяч горожан. До кон-
ца года планируется передать 
под заселение еще 34 старто-
вых дома и начать переселе-
ние еще 17,9 тысячи человек. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Нейросеть вовремя 
распознает болезнь
Вчера в Департаменте здра-
воохранения Москвы сооб-
щили, что еще два новых 
сервиса искусственного ин-
теллекта стали доступны 
столичным медикам. 

Нейросети определяют при-
знаки артроза коленного су-
става на рентгенографии 
и эмфизему на компьютерной 
томографии органов грудной 
клетки.
— Таким образом, умные ал-
горитмы помогают медикам 
в поиске заболеваний уже по 
15 направлениям исследова-
ний. Всего на сегодня они об-
работали более семи миллио-
нов лучевых исследований, 
а в дальнейшем мы планиру-
ем расширить область при-
менения искусственного ин-
теллекта до 29 различных на-
правлений, — рассказал за-
меститель руководителя 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы Илья 
Тыров. 
Благодаря искусственному 
интеллекту врач может рабо-
тать быстрее. Кроме того, 
компьютерная программа за-
мечает любые, даже малей-
шие отклонения, сообщая об 
этом медикам. Загрузив сни-
мок, нейросеть размечает его 
и дает уже готовый результат. 
— Рентгенолог может не со-
гласиться с искусственным 
интеллектом и сам принять 
решение. Использование та-
ких сервисов не означает за-
мену работы специалиста. 
Можно провести аналогию 
с современными цифровыми 
словарями: раньше для пере-
вода фразы на иностранный 
язык приходилось открывать 
книгу и тратить много време-
ни на поиск нужных слов, 
сейчас достаточно лишь на-
жать на нужную ссылку, — 

отметил главный внештат-
ный специалист по лучевой 
и инструментальной диагно-
стике Департамента здраво-
охранения города Москвы, 
директор Центра диагности-
ки и телемедицины Юрий Ва-
сильев. 
В департаменте также добави-
ли, что искусственный интел-
лект помимо выше перечис-
ленных заболеваний помога-
ет находить на компьютерной 
томографии признаки рака 
легких, COVID-19, остеопоро-
за позвоночника, аневризмы 
грудного отдела аорты, ише-
мической болезни сердца, ин-
сульта, легочной гипертен-
зии, гидроторакса, а также 
патологии легких, рак молоч-
ной железы и плоскостопие. 
— В столице уже работают 
нейросети, которые распозна-
ют на одном медицинском 
изображении лучевого иссле-
дования признаки сразу семи 
различных патологий, — 
уточнили в ведомстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Под современные производства 
выделили земельные участки

Станцию Большого кольца 
подключили к электросети

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о созда-
нии трех новых производств. 

В столице появятся заводы 
по производству спецодежды, 
упаковки, обору-
дования для изго-
товления пенопо-
лиуретана и изде-
лий из него. 
Под строительство 
новых производ-
ственных объек-
тов общей площа-
дью 40,5 тысячи 
квадратных метров город вы-
делит инвесторам три земель-
ных участка, занимающих 
территорию три с половиной 
гектара. 
— Объем инвестиций в реали-
зацию этих масштабных ин-
вестиционных проектов со-
ставляет почти три миллиарда 
руб лей. На предприятиях смо-
гут работать около 700 чело-
век, — отметил Ефимов.

Так, инвестор возведет завод 
по выпуску оборудования для 
производства пенополиурета-
на и изделий из него на юго-
востоке столицы, в промзоне 
«Курьяново». 
В коммунальной зоне «Пеня-
гино» появится предприятие 
по изготовлению упаковки 
типа тетрапак и синтетиче-

ских материалов. 
На этих заводах 
создадут по 90 но-
вых рабочих мест.
На северо-востоке 
города, в Алту-
фьевском районе, 
построят фабрику 
по пошиву спецо-
дежды. Помимо 

униформы на предприятии 
будут выпускать широкий ас-
сортимент гражданской верх-
ней одежды из кожи и меха. 
Благодаря реализации данно-
го проекта работой будут обе-
спечены 500 человек. 
Земельные участки будут пе-
реданы инвесторам в аренду 
без процедуры торгов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@v.ru

Станцию Большой кольцевой 
линии «Сокольники» полно-
стью обеспечили электро-
снабжением. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков. 

В городе постоянно идет рабо-
та по подключению к электро-
сетям новых объектов транс-
портной инфраструктуры. 
— Строительство Большой 
кольцевой линии метро — 
важный проект, все новые 
станции своевременно обе-
спечиваются необходимым 
электроснабжением с резер-
вом, — отметил Петр Би-
рюков. 
Чтобы подключить станцию 
«Сокольники» Большого 
кольца к сетям, проложили 
две кабельные линии общей 
протяженностью более 12 ки-
лометров. Максимальная 
мощность всех присоеди-
ненных энергопринимаю-

щих устройств составляет 
более семи мегаватт. 
— Распределительные сети 
напряжением 20 киловольт 
характеризуются высокой 
энергоэффективностью. Их 
основными преимуществами 
являются снижение потерь 
электроэнергии, повышение 
качества напряжения в сети 
и увеличение ее пропускной 
способности, — подчеркнул 
Петр Бирюков. 
По словам заместителя мэра, 
развитие таких сетей позво-
лит в перспективе увеличить 
маневренность городской 
энергосистемы. 
Ранее Комплекс городского хо-
зяйства столицы сообщал 
о подключении к сетям еще 
двух строящихся станций 
БКЛ — «Марьина Роща» 
и «Рижская». Запуск трех стан-
ций северо-восточного участ-
ка Большой кольцевой линии 
запланирован на 2022 год. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера Сергей Собянин 
на своем персональном 
сайте поблагодарил жи-
телей столицы за участие 
в голосовании на муници-
пальных выборах города. 
Мэр отметил, что 
в 125 рай онах Москвы был 
сформирован новый депу-
татский корпус, которому 
предстоит работать 
в 2022–2027 годах. Глава 
города добавил, что сре-
ди избранных депутатов 
много новых лиц. Явка со-
ставила 2,4 млн человек, 
или 33,9 процента, что яв-
ляется рекордом для му-
ниципальных выборов 
Москвы. Выборы прохо-
дили с 9 по 11 сентября, 
отдать свой голос можно 
было и онлайн.

кстати
Двадцать мастеров искусств 
удостоены престижной пре-
мии города в области литера-
туры и искусства. 
Лауреатам вручил 
награды мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин. 
— Наш город, не-
смотря на его мас-
штаб, динамику, 
проблемы, не мо-
жет жить без души, 
искусства, литературы, теа-
тра, кино, скульпторов, ху-
дожников, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Это уже не 
Москва, не наш город. 
Обращаясь к лауреатам город-
ской премии, мэр акцентиро-
вал внимание на том, что 
именно люди искусства фор-
мируют духовность, задают 
настроения в обществе, помо-
гают сделать мегаполис осо-
бенным.
Сергей Собянин отметил, что 
лауреатами городской пре-

мии в области литературы 
и искусства стали люди, име-
на которых знает вся Россия 

и многие в мире. 
— Переживаем 
сложный период 
жизни, но искус-
ство всегда ря-
дом, — продолжил 
глава города, обра-
щаясь к лауреа-
там. — Поэтому 
мы выжили, по-

беждаем. У нас есть уверен-
ность, что и впредь наша стра-
на и наш город смогут побе-
дить все трудности. И это во 
многом благодаря вам, ваше-
му труду и таланту.
Награды вручались в но-
минациях «Изобразительное 
искусство», «Музыкальное ис-
кусство», «Просветительская 
деятельность», «Театральное 
искусство», «Цирковое и эст-
радное искусство». Также лау-
реатов определили в номи-
нации «Искусствоведение». 

Среди награжденных — на-
родная артистка России Ольга 
Прокофьева, скульптор Вла-
димир Соскиев, заслуженный 
артист России Даниил Спи-
ваковский, группа авторов 
экспозиции в Музее Победы 
«Битва за Москву. Первая 
победа».
— Экспозиция в Музее Побе-
ды работает с конца прошлого 
года, — напомнил Сергей Со-
бянин. — Здесь собраны уни-
кальные документы и фото-
графии 1941 года, с историче-
ской достоверностью переда-
ющие атмосферу фронтового 
города.
А оперный продюсер москов-
ского музыкального театра 
«Геликон-опера» Эдуард Му-
саханянц получил награду 
за социально значимый про-
ект по реабилитации под-
ростков с психологическими 
травмами. В «Геликон-опере» 
ребята выходят на одну сцену 
с профессиональными арти-

стами, участвуют в съемках 
фильмов.
В свою очередь Эдуард Муса-
ханянц отметил, что театр «Ге-
ликон-опера» наполнен энер-
гией созидания и творчества. 
Артисты продолжают рабо-
тать, в том числе недавно ис-
полняли «Евгения Онегина» 
на Соборной площади Белго-
рода. Представление собрало 
20 тысяч жителей. После этой 
поездки Эдуард Мусаханянц 
решил передать большую 
часть премии в благотвори-
тельный фонд Белгорода для 
поддержки людей, оставших-
ся без жилья.
— Мы не можем изменить 
жизнь, но мы можем изме-
нить себя. И давайте спешить 
делать добрые дела, — сказал 
он. — Думаю, что эта малень-
кая помощь окажет большое 
содействие кому-то в столь 
сложное время.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мастера искусств получили 
почетные премии города

Вчера в Белом 
зале мэрии 
Сергей Собянин 
(на фото) вру-
чил столичным 
деятелям куль-
туры премии 
Москвы в обла-
сти литературы 
и искусства. На-
града вручалась 
в шести номина-
циях, а ее лауре-
атами стали 
двадцать масте-
ров искусств. 

день мэра

Вчера 13:31 В Белом зале столичной мэрии состоялась торжественная церемония вручения наград деятелям культуры и искусства, среди которых артисты Ольга Прокофьева и Даниил Спиваковский, 
скульптор Владимир Соскиев. Всего в списке лауреатов этого года двадцать человек. Фото на память с ними сделал глава Департамента культуры Александр Кибовский (в центре)

строительство

Каждая жалоба жителей 
на шум тщательно проверяется

Процесс возведения объекта 
контролируют беспилотники

Вчера в интервью «ВМ» 
председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратенко 
(на фото) рассказал о про-
филактических мероприяти-
ях, которые проводят для за-
стройщиков.

Строительство является мощ-
ным драйвером экономики, од-
нако для горожан стройка ря-
дом с домом может вызывать 
неудобства. Игорь Михайло-
вич, каким образом их можно 
снизить?
Работа начинается еще на 
стадии выдачи разрешения 
на строительство. Специали-
сты проверяют всю докумен-
тацию. Если проект недора-
ботан, нарушает какие-либо 
градостроительные нормы, 
мы не разрешаем его соору-
жение. А в случае положи-
тельного решения объекты 
с оформленной разрешитель-
ной документацией перехо-
дят под надзор и контроль 
наших инспекторов. Они «ве-
дут» здание от стадии под-
готовительных работ до бла-
гоустройства прилегающей 
территории. В ходе выездных 
проверок все выявляемые на-
рушения фиксируются и на-
ходятся на контроле до их 
устранения.
Как максимально сократить 
количество возможных нару-
шений?
В ходе каждой проверки осма-
тривается как стройплощад-
ка, так и возводимый объект. 
Естественно, ему уделяется 
самое пристальное внимание, 
поскольку мы должны гаран-
тировать безопасность его бу-
дущей эксплуатации. Каждый 
звонок или претензия, посту-
пающие от жителей в Мосгос-

стройнадзор, рассматривают-
ся тщательным образом. 
В своей работе мы делаем ак-
цент на предотвращении на-
рушений за счет своевремен-
ной реакции на обращения 
граждан и на активной про-
филактике. 
На протяжении семи месяцев 
инспекторы нанесли более 
300 профилактических визи-
тов и провели свыше 2,3 тыся-
чи консультаций застройщи-
ков. Доля профилактики сей-
час уверенно занимает более 
половины от всего объема 

мероприятий. Во втором по-
лугодии мы продолжим нара-
щивать число профилактиче-
ских мероприятий, поскольку 
отмечаем их высокую эффек-
тивность. 
Строительство каких объектов 
в городе требует повышенного 
внимания со стороны Мосгос-
стройнадзора?
Мы не разделяем здания и со-
оружения на более или менее 
приоритетные. Надзор дол-
жен тщательным образом осу-
ществляться по каждому стро-
ящемуся объекту. Потому что 
даже в ходе строительства 
обычного магазина можно на-
нести ущерб жителям и даже 
городу в целом, если не соблю-
дать градостроительные тре-
бования. При этом в Москве 
немало объектов, которые от-
носят к категории технически 
сложных и потенциально 
опасных. К примеру, строи-
тельство метро имеет свою 
специфику. Поскольку про-
кладка тоннелей ведется под 
землей, специалисты следят 
за состоянием зданий и соору-
жений на поверхности. Также 
особый контроль нужен при 
буро-взрывных работах.
Строители ответственно подхо-
дят к своей работе? 
В целом «культура» строитель-
ства в Москве постепенно 
улучшается. Я считаю, что до 
основной массы застройщи-
ков нам удалось донести, что 
не стоит экономить на мойке 
колес или на шумозащитных 
экранах. Подобное «сокраще-
ние издержек» принесет мас-
су неудобств жителям. Поэто-
му генподрядчики стараются 
не допускать нарушений. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

31 мая 2022 года. Глава столичного Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов во время осмотра 
строительства поликлиники 

досье
Игорь Михайлович 
Войстратенко родился 
28 апреля 1966 г. Образо-
вание высшее, воинское 
звание — подполковник. 
С апреля 2012 г. по июнь 
2013 г. возглавлял Мини-
стерство строительства 
и ЖКХ Архангельской 
области. С апреля 2021 г. 
назначен председателем 
Мосгосстройнадзора. 
Заслуженный строитель 
РФ, имеет различные 
медали.

С начала программы 
реновации в Москве 
снесено 120 домов, 
из них 40 — в 2022 го-
ду. Больше всего домов 
в этом году демонтиро-
вали в Косино-Ухтом-
ском и Северном Из-
майлове — по 5. Лиде-
ром по строительству 
жилья по программе 
реновации стал Голо-
винский район. Здесь 
возводят 11 домов.  

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Система поддержки при-
нятия врачебных реше-
ний работает с 2020 года. 
За это время сервис на ос-
нове искусственного ин-
теллекта помог врачам-
терапевтам поставить бо-
лее 6,5 миллиона предва-
рительных диагнозов, 
при этом более полови-
ны — с начала этого года. 
Благодаря этому сервису 
время назначения диа-
гностических исследова-
ний сократилось в сред-
нем в 10 раз.
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Такой знакомый 
запах сирени 

Северное Измайлово обладает очень 
богатой историей, которая берет свое 
начало с появления Стромынской до-
роги. Это было более тысячи лет на-
зад. Сегодня эта дорога называется 
Щелковским шоссе, которое проходит 
через весь район и является очень 
важным объектом транспортной ин-
фраструктуры всего города. А наш 
герб обладает сразу несколькими кра-

сивыми символами, которые рассказывают об особенно-
стях Северного Измайлова — его природы, развития 
и процветания.
Одна из главных достопримечательностей района — Си-
реневый сад. Он на протяжении уже многих лет является 
излюбленным местом отдыха москвичей и гостей столи-
цы, так как здесь можно встретить около 50 самых разных 
сортов сирени. Рядом с садом проходит другая важная до-
рожная магистраль — Сиреневый бульвар. Свое название 
он получил благодаря тому, что вокруг 
него в 1960 году специалисты высади-
ли сотни благоухающих кустов этого 
растения, которые растут здесь по сей 
день. На бульваре находится большое 
количество социальных объектов, ме-
дицинских учреждений, спортивных 
и досуговых центров. Например, досу-
говый центр «Юность», который стал 
центром культурной жизни района. 
Здесь можно записаться в самые раз-
ные кружки, которые будут интерес-
ны жителям всех возрастов, — от сту-
дии художественной росписи по дере-
ву до шахматного клуба.
Недавно в Северном Измайлове после 
реконструкции открылся знаменитый 
кинотеатр «София», и теперь он называется районным 
центром «Место встречи». Там наши жители могут посе-
тить магазины, кафе, кинотеатры, рестораны. В центре 
также проводятся различные лекции и мастер-классы. 
Очень важно не просто сохранять исторические здания 
в районе, но и делать их удобнее для граждан.
В Северном Измайлове проживают свыше 80 тысяч чело-
век, поэтому район считается одним из самых густонасе-
ленных в Москве. Мы уделяем особое внимание улучше-
нию качества жизни в нашем районе и  активно реализу-
ем городские программы. К примеру, по программе рено-
вации в этом году в районе ввели в эксплуатацию сразу 
шесть новостроек. Также недавно после реконструкции 
открылись несколько поликлиник для взрослых — они со-
ответствуют всем современным стандартам медицинско-
го обслуживания, поэтому получить квалифицирован-
ную помощь в районе стало еще проще. 
Мы регулярно занимаемся комплексным благоустрой-
ством жилых кварталов, для того чтобы создать комфорт-
ные условия для отдыха местных жителей и сделать дво-
ры функциональным общественным пространством. Так, 
в августе специалисты оборудовали на Средней Перво-
майской улице детскую площадку и зону для тихого от-
дыха, где можно посидеть на лавочке в тени зеленых на-
саждений. А на 13-й Парковой улице соорудили палисад-
ник и полностью обновили придомовую зону — поменя-
ли здесь асфальт, бордюры, привели в порядок двор.

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

ЕКАТЕРИНА 
ШЕВЯХОВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ УПРАВЫ 
РАЙОНА 
СЕВЕРНОЕ  
ИЗМАЙЛОВО 

мнение

Участок старинной мостовой 
сохранили для потомков 

Прогулки по центру Москвы 
стали еще приятнее. Этим ле-
том привели в порядок пере-
улки от Пречистенки до Арба-
та. Работы прошли под при-
смотром местных жителей.
— Мы очень любим свой рай-
он и с особым трепетом отно-
симся к историческим дета-
лям, которые встречаются 
здесь на каждом шагу, — гово-
рит жительница Хамовников, 
москвовед и экскурсовод Ма-
рия Сурвилло.
Узнав о благоустройстве, ак-
тивисты включились сразу, 
еще на этапе обсуждения 
предстоящих работ. Так, 
в сквере Мигеля Идальго хоте-
ли сделать фонтан «Водная 
гладь». Но, по мнению жите-
лей, он бы не вписался в мест-
ный антураж, поэтому от идеи 
пока отказались, обустроив 
большую клумбу. Вокруг по-
ставили деревянные лавочки 
с коваными элементами.
— Посмотрите, какой у них ре-
тровид, — одобряет Сурвилло 
и обращает наше внимание на 
новые фонари, стилизован-
ные под старину, которые те-
перь будут освещать Большой 
Могильцевский переулок. — 
Я смотрела архивные фотогра-
фии, примерно такие фонари 
здесь были всегда.
Еще одна важная деталь об-
новленного сквера — восста-

новленный кусочек булыж-
ной мостовой. Ее обнаружили 
во время ремонта проезжей 
части Гагаринского и Чистого 
переулков. Рабочие сняли не-
сколько пластов старого ас-
фальта и обнажили историче-
ское мощение. По мнению 
москвоведа Марии Сурвилло, 
ему минимум 200 лет.
— Я человек впечатлитель-
ный. Как только увидела, сра-
зу подумала: вот было бы здо-
рово накрыть все это супер-
прочным стеклом, — делится 
мечтой Сурвилло, — чтобы 
люди шли, и у них под ногами 
была та самая мостовая, по ко-
торой ходили москвичи не-
сколько веков назад.

С просьбой сохранить старин-
ную дорогу она обратилась 
в Мосгорнаследие. Ответ не 
заставил себя долго ждать: 
мостовую законсервируют 
и оставят для потомков там, 
где и нашли, а из отдельных 
булыжников, которые уда-
лось собрать на месте работ, 
восстановят фрагмент моще-
ния в сквере Мигеля Идальго.
— Здесь еще нужна латунная 
табличка с надписью, что это 
древняя мостовая, — выска-
зывает пожелание Мария.
Место, по ее словам, выбрано 
удачно. У сквера большая про-
ходимость, здесь часто быва-
ют дети: рядом находятся две 
музыкальные школы. Кроме 

того, она и сама как экскурсо-
вод включит в свои маршруты 
новую точку.
— Места тут исторические: 
уже не центр, но все-таки Ко-
нюшенная слобода, которая 
играла важнейшую роль 
в истории государства Россий-
ского, — рассказывает Мария 
Сурвилло. — Чуть дальше на-
ходится территория старин-
ной усадьбы Гагариных. А вот 
этот необычный храм с двумя 
колокольнями, Успения на 
Могильцах, построили по про-
екту архитектора Леграна.
С этим храмом, который сто-
ит как бы на островке, некото-
рые коллеги Сурвилло связы-
вают легенду о Сергее Есени-

не и его возлюбленной Айсе-
доре Дункан. Однажды они 
возвращались домой на из-
возчике, по дороге вместе 
с кучером задремали, а ло-
шадь, увидев знакомую цер-
ковь, обошла вокруг нее не-
сколько раз. Проснувшись, 
Есенин сказал Айседоре: «Вот 
нас извозчик и обвенчал».
— Такое вполне могло быть, — 
уточняет Мария. — Но, скорее 
всего, не у этого храма, а у со-
седнего — Святого Власия, по-
кровителя животных. Именно 
к нему конюхи приводили ло-
шадей, чтобы батюшка окро-
пил их святой водой.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В сквере Мигеля 
Идальго в райо-
не Хамовники 
теперь можно 
увидеть фраг-
мент старинной 
дороги. Истори-
ческое мощение 
нашли во время 
благоустрой-
ства местных 
переулков.

наследие

7 сентября 2022 года. Жительница района Хамовники, москвовед и экскурсовод Мария Сурвилло показывает кусочек древней московской мостовой, который теперь 
украшает сквер Мигеля Идальго. С просьбой сохранить историческое мощение она лично обращалась в Мосгорнаследие

Обмелевший пруд после восстановления 
стал гордостью парка 

Общественные пространства сделали 
более современными 

В районе Вешняки заверши-
лась реабилитация Локасин-
ского пруда. Специалисты 
Департамента капитального 
ремонта города Москвы 
(ДКР) очистили водоем 
и начали благоустройство 
территории вокруг него.

Локасинский пруд стал одним 
из шести водоемов, на кото-
рых проходят работы в рамках 
восстановления лесопарко-
вый зоны «Кусково». 
Этому пруду уже несколько 
сотен лет. Но за последние го-
ды из-за летней жары он успел 
значительно обмелеть и зара-
сти травой и поэтому срочно 
нуждался в реабилитации. Бо-
лее того, перед тем как начать 
работы, специалисты внима-
тельно изучили состав воды 
и пришли к выводу, что в пру-
ду не все хорошо и с точки зре-
ния экологии. 
— При расчистке Локасинско-
го пруда были найдены ста-
рые покрышки, различный 
металлический и железобе-
тонный лом, бытовой мусор. 
Это портило воду. Мы провели 
углубление пруда, что позво-
лит на несколько лет избе-
жать цветения водорослей 

и образования тины. Также 
организована подпитка пру-
да, сделали каналы для пере-
тока лишней воды. На данный 
момент пруд заполнен водой 
на 90 процентов, — рассказал 
замруководителя ДКР Сергей 
Мельников.
Локасинский пруд после реа-
билитационных работ стал 
жемчужиной «Кускова» — по-
любоваться водоемом и отдо-

хнуть рядом с ним приходят 
многие местные жители. 
Кстати, в скором времени 
около пруда появятся под-
светка, лавочки, с которых 
будет открываться панорам-
ный вид на лесопарк. Важ-
но, что специалисты стара-
лись сохранить природный 
ландшафт, поэтому работы 
вокруг пруда проводились по 
минимуму.

— Мы с дочкой практически 
каждый день приходим сюда 
погулять. Благо погода пока 
позволяет. Это место очень 
здорово преобразилось. Было 
очень грустно смотреть на то, 
как пруд цветет. А теперь 
здесь появилась полноценная 
зона отдыха, — говорит мо-
сквичка Татьяна Мананская.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

В центре района Митино за-
вершается благоустройство 
сразу нескольких обще-
ственных зон. Вчера «ВМ» 
побывала на месте и узнала 
у жителей, как преобража-
ются эти территории.

Большую часть района Мити-
но составляют жилые кварта-
лы. Поэтому здесь очень важ-
но было создать комфортную 
инфраструктуру для тех, кто 
решил провести время неда-
леко от дома. Например, по-
сле небольшого шопинга про-
гуляться в ближайшем парке. 
Центральная часть Митина 
соединяет сразу несколько 
ключевых улиц — Митинскую 
и Дубравную, поэтому пеше-
ходную зону вокруг важных 
объектов специалисты сдела-
ли более комфортной и допол-
нительно обезопасили. 
— Здесь сосредоточено боль-
шое количество транспорт-
ных остановок и торговых 
центров, что делает это про-
странство точкой притяже-
ния жителей всего района — 
ежедневно этой пешеходной 
зоной пользуются 50 тысяч 
человек, — рассказал глава 
управы района Митино Алек-

сей Низамов. — Кроме того, 
благоустроенная зона примы-
кает сразу к четырем выходам 
из метро, поэтому для тех, кто 
хочет передохнуть после тя-
желого дня, специалисты обу-
строили зоны с большими ра-
диусными скамейками. 
Мария Грищенко работает 
в одном из торговых центров 
в центре Митина и в обеден-
ный перерыв довольно часто 

выходит посидеть с книжкой 
на скамейке. По ее словам, 
раньше здесь лавки были неу-
добные, но сейчас, после бла-
гоустройства, они стали про-
сторными и современными. 
Да и внешний вид территории 
преобразился довольно суще-
ственно. 
— Приятно, что наш район 
становится лучше и комфорт-
нее. Это отмечают и те, кто 

сюда приезжает из других 
районов на работу, — говорит 
Мария. 
Также в центре района отре-
монтировали дорожное по-
крытие, озеленили террито-
рию, высадив кусты барбари-
са, бересклета и кизильника, 
а для автовладельцев сделали 
парковочные карманы. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как благоустраиваются районы Северное Измайлово и Митино, где в Хамовниках можно теперь увидеть кусочек бережно 
сохраненной старинной брусчатки, у какого пруда предпочитают прогуливаться жители района Вешняки и многое другое читайте в материалах на этой странице. 

Оформить квартиру поможет 
центр информирования

Библиотеки открыли 
цикл лекций 

ГОРОД 
ВЫСТАВИЛ 
НА ПРОДАЖУ 
СРАЗУ ПЯТЬ 
УЧАСТКОВ 
ПОД ЗАСТРОЙКУ 
ЖИЛЬЯ В ДВУХ 
ПОСЕЛЕНИЯХ 
ТИНАО

20
ВУЗОВ СТОЛИЦЫ 
ПРОВОДЯТ 
ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

На месте пустыря 
появился экопарк

Стратегия поиска 
вакансий 

В Нагатинском Затоне на Судостроительной улице откры-
лись супермаркет, зоомагазин, студия красоты, магазин хо-
зяйственных товаров, пекарня и другие предприятия сфе-
ры услуг. Дом построен по программе реновации.
— Кроме коммерческих объектов на первых этажах ново-
строек открываются центры информирования по переселе-
нию, в которых жители могут получить консультацию спе-
циалистов или оформить необходимую документацию 
для въезда в новую квартиру, — добавил глава Департамен-
та градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В районе Арбат прошел первый лекто-
рий проекта по финансовому просвеще-
нию «Финансовая грамотность в мо-
сковских библиотеках».
— Новый проект призван стать важным 
каналом финансового просвещения 
прежде всего для старшего поколе-
ния, — отметила министр правитель-
ства Москвы, руководитель Департа-
мента финансов Елена Зяббарова. 

В Десеновском поселении в рамках про-
граммы «Мой район» открылся экопарк 
«Природный» площадью более 14 гек-
таров. 
— Вдоль берегов реки Десны раньше 
был пустырь. Сейчас здесь появились 
комфортные зоны с парковыми дивана-
ми и три смотровые площадки, — рас-
сказали в Комплексе городского хозяй-
ства Москвы. 

В Таганском районе центр занятости 
«Моя карьера» проведет в сентябре 
цикл тренингов для тех, кто ищет 
работу.
— После тренингов участники смогут 
увереннее вести себя на собеседова-
ниях, разбираться в стратегиях поис-
ка вакансий и управлять своим эмо-
циональным состоянием, — поясни-
ла замглавы центра Ольга Лотванова.

Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» впервые пройдет в Москве 
с 16 по 18 сентября. Гостей в течение трех дней ждут более 70 мероприятий. местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Район Митино располо-
жен на северо-западе 
Москвы и считается од-
ним из самых густонасе-
ленных в округе — там 
проживают свыше 180 ты-
сяч человек. В районе на-
ходится сразу несколько 
общественных про-
странств — ландшафтный 
парк «Митино», зона от-
дыха у Рождественского 
пруда. Также там хорошо 
развита инфраструкту-
ра — открыты торговые 
центры, спортплощадки 
и социальные объекты.

справка

Вчера 12:15 Москвичка Мария Грищенко на скамейке 
в благоустроенной зоне района Митино возле станции метро

Вчера 13:24 Москвичка Татьяна Мананская гуляет 
с дочерью Мирославой у Локасинского пруда

история
Локасинский пруд — 
это единственный 
из четырех исторических 
водоемов, который по-
явился во время созда-
ния английского сада 
«Гай» в 1770-е годы и со-
хранился до наших дней. 
Его название произошло 
от «увеселительных 
игральных домиков», 
называемых la casino. 
Известно, что это место 
пользовалось большой 
популярностью во время 
проведения балов 
в усадьбе Кусково.
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Историческую брусчатку 
часто находят в центре го-
рода во время земляных 
работ. Небольшие участ-
ки старинной мостовой 
иногда восстанавливают 
на благоустроенных ули-
цах как своеобразный му-
зей под открытым небом. 
В этом году фрагменты 
исторического мощения 
также появились в Швед-
ском тупике, Большом 
Гнездниковском и Брюсо-
вом переулках. 

кстати
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Мирное население мечтает 
остановить террор неонацистов

Североатлантический альянс, 
несмотря на то что Украина не 
входит в его состав, отправля-
ет своих представителей в ка-
честве поддержки ВСУ. 
— Наши разведорганы зафик-
сировали прибытие туда ино-
странных офицеров. Я хочу 
подчеркнуть, что это не ин-
структоры и не наемники. Это 
именно офицеры, поскольку 
у них есть степени различия, 
шевроны, — сообщил Андрей 
Марочко. — Факт того, что мы 
увидели офицеров в форме 
НАТО в Краматорске, говорит 
о том, что они уже сбросили 
все маски. 
По словам Андрея Марочко, 
в радиоперехватах давно уже 
фиксируется большое количе-
ство иностранной речи, при-
чем не только английской. Во-
енные говорят и на языках 
стран бывшего Советского 
Союза. 
— Они, по сути, зашли сюда 
еще в 2014 году, а сейчас про-
тивник уже просто более от-
крыто действует на этой тер-
ритории, — добавил Андрей 
Марочко. — В Краматорске 
находится штаб, который 
управляет украинскими вой-
сками на Донецком направ-
лении.
При этом ВСУ продолжают 
террор против мирного насе-
ления. 

— Украинская армия, как 
только зашла в села и поселки, 
сразу же начала закрывать их 
на чистки, — заявили в пресс-
службе военно-гражданской 
администрации Харьковской 
области. — Им плевать на лю-
дей. Они не гумпомощь при-
везли, а начали террор мирно-
го населения. 
Тем временем благодаря бди-
тельности правоохранитель-
ных органов Запорожья уда-
лось обнаружить склад воору-
жения украинских национа-
листов. 
— Рекордно большой схрон об-
наружен в Запорожье. В нем 
находились 260 ящиков со сна-
рядами — 180 ящиков со сна-

рядами калибра 125 миллиме-
тров, 80 ящиков со снарядами 
калибра 152 миллиметра и че-
тыре коробки с головными 
взрывателями. Изъятое пере-
дано подразделению Росгвар-
дии, — рассказал член военно-
гражданской администрации 
региона Владимир Рогов. — 
Полицейские совместно с си-
ловыми ведомствами устано-
вили граждан, которые, пред-
положительно, причастны 
к организации схрона. 
Рогов добавил, что виновные 
будут привлечены к ответ-
ственности в соответствии 
с Уголовным кодексом Рос-
сии. Однако все еще не при-
влечены к ответственности 

провокаторы, обстреливаю-
щие территорию Запорож-
ской АЭС. 
— Мы направили заявление 
об угрозах, возникающих 
в результате обстрелов киев-
ским режимом Запорожской 
атомной электростанции, за-
рубежным парламентам, 
87 из которых уже получили 
его. Поступает реакция, — от-
метил председатель Госдумы 
РФ Вячеслав Володин. — Вме-
сте с тем мы видим, что по это-
му вопросу парламенты США 
и европейских стран молчат. 
Очевидно, что киевский ре-
жим совершает свои престу-
пления по согласованию с Ва-
шингтоном. 

Помимо этого, в российских 
учебниках истории будут от-
ражены и расписаны цели 
спецоперации. 
— Неоднократно звучал во-
прос об учебниках истории. 
Мы обязательно включим во-
просы о проведении спецопе-
рации в них, — сообщил ми-
нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов. — Сейчас мы в пред-
мете «Разговоры о важном», 
который есть в школах, прого-
вариваем вопросы, цели и за-
дачи специальной военной 
операции, поставленные пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

СЕРГЕЙ РЯБКОВ
ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РОССИИ
Россия привлекает внимание
к серьезной проблеме украин-
ских биолабораторий, кото-
рую, как я понимаю, коллегам
в Лондоне, в Вашингтоне хо-
чется «замести под ковер», 
сделав вид, что ее не суще-
ствует. Западные представи-
тели не приводили контраргу-
ментов в ответ на позицию 
России, озвученную на состо-
явшемся совещании делега-
ций стран — участниц Конвен-
ции о запрещении биологиче-
ского и токсинного оружия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Офицер Народ-
ной милиции 
ЛНР Андрей 
 Марочко заявил, 
что разведка 
 республики об-
наружила в Кра-
маторске ино-
странцев, ко-
торые ходят 
в форме НАТО, 
не скрываясь.

спецоперация

На Кавказе снова 
неспокойно

В ночь на 13 сентября произошло во-
енное столкновение между Арменией 
и Азербайджаном. С обеих сторон есть 
жертвы. 
Важно, что район не связан с Нагорным 
Карабахом. Столкновение произошло 
в Зангезурском коридоре, связываю-
щем Азербайджан и Нахичевань, кото-
рый является анклавом Азербайджана 
между Ираном, Турцией и Арменией.

Это обстоятельство говорит о возможном расширении 
давнего конфликта между бывшими советскими респу-
бликами. Последняя вспышка произошла в 2020 году, ког-
да Азербайджан вернул себе контроль над частью Нагор-
ного Карабаха. 
Ночью премьер Пашинян первым делом позвонил прези-
денту России Путину, Совет безопасности Армении обра-
тился к России, а также к ОДКБ и Совбезу ООН. Президент 
Франции Макрон и госсекретарь США Блинкен высказа-
лись о недопустимости эскалации 
конфликта и призвали стороны пре-
кратить огонь. 
Впрочем, к тому времени огонь уже 
был прекращен.
Путин и Пашинян находятся на опе-
ративной связи. Долго ли продлится 
затишье, никому неведомо. Кон-
фликт между Арменией и Азербайд-
жаном длится давно, корни уходят 
в глубь истории. Слушая аргументы 
сторон, приходишь к печальному вы-
воду, что примирение сторон на дан-
ном этапе невозможно. В этом отно-
шении Кавказ напоминает Ближний 
Восток.
А ведь в советское время Армения и Азербайджан жили 
душа в душу. Было множество смешанных браков. Звез-
дой футбольного бакинского «Нефтчи» был армянин Эду-
ард Маркаров. В фильме «Старик Хоттабыч» роль знатно-
го нефтяника Джафара Али  Мухаммедова сыграл Ефим 
Копелян. 
Какие национальные распри, если все лучшие люди со-
стояли в одной коммунистической партии и проходили 
идеологический университет в едином комсомоле? 
Но, как только СССР затрещал по швам, наружу вылезли 
застарелые претензии, которые были задрапированы со-
ветской властью.
Нельзя уйти от вопроса — почему конфликт вспыхнул 
именно сейчас. 
Несмотря на перемирие, достаточно поднести спичку, 
чтобы огонь вспыхнул с новой силой. Обострение ситуа-
ции на постсоветском Кавказе выгодно западным поли-
тикам, преисполненным антироссийских настроений. 
Россия сосредоточена на другом направлении, отноше-
ния с Западом близки к коллапсу. 
Почему бы не отвлечь силы России? 
Все средства хороши.
Случайно ли вспышка на Кавказе произошла накануне 
саммита ШОС в Самарканде, куда съезжаются лидеры го-
сударств, способные создать новый центр силы и нару-
шить однополярную гегемонию Запада? Иран стучится 
в дверь ШОС. Кто поверит, что конфликт на Кавказе 
вспыхнул самопроизвольно?

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

12 сентября 16:11 Житель поселка Терпенье Мелитопольского района Запорожской области демонстрирует около своего дома газовый баллон, который был поврежден 
во время обстрела со стороны украинских националистов

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Суд за наемничество взятых 
плен иностранных граждан 
проходит целиком и полно-
стью в рамках законодатель-
ства Донецкой Народной Ре-
спублики. На данный момент 
апелляция проходит по тем, 
кому уже вынесены пригово-
ры. Никаких изменений нет, 
никто не выходил на наш МИД 
из тех стран, откуда они при-
были. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Храбрость и смелость офицеров помогают 
спасать военнослужащих  

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины.

Прикрыл огнем союзные 
войска
Капитан Александр Белогла-
зов руководит батареей ра-
кетного дивизиона, которая 
поддерживала огнем россий-
ские подразделения в оборо-
нительном бою с превосходя-
щими силами противника. 
Белоглазов, используя рас-
чет беспилотника, обнаружил 
приближение вражеского 
подкрепления и открыл по не-
му ракетный огонь. В резуль-
тате было уничтожено девять 
единиц военной техники 
 противника, а также более 
20 украинских солдат. После 
обстрела колонны национа-
листов наши ракетчики сме-
нили боевые позиции и про-
должили прикрывать союз-
ные войска. Профессиональ-
ные действия капитана 
Белоглазова позволили сохра-
нить жизни наших военнослу-
жащих и не допустить уничто-
жения вооружения и военной 
техники.

Сжег противника дотла 
Капитан Сергей Бачериков 
командует ротой радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты. Под его руко-
водством российская бата-
льонно-тактическая группа 
противостояла значительным 
силам украинских национа-
листов. За сутки подразделе-
ние капитана Бачерикова от-
разило четыре штурмовые 
атаки противника. При этом 
огнеметчики из отряда Сергея 
Бачерикова уничтожили бо-
лее десяти единиц военной 
техники. Это стало возмож-
ным благодаря грамотному 

использованию условий мест-
ности, которое позволило 
уничтожать противника пря-
мо во время его перегруппи-
ровки.

Защитил своих солдат 
Гвардии капитан Джамалу-
дин Рамазанов руководит 
экипажем тяжелой огнемет-
ной системы ТОС-1А «Солнце-
пек». Боевая машина поддер-
живала российские войска 
в оборонительном бою про-
тив ВСУ. Как только оруди-
ям требовалась перезарядка, 
враг открывал по технике ми-

нометный огонь. Члены эки-
пажа получили осколочные 
ранения, но, несмотря на это, 
капитан Рамазанов несколь-
кими точными выстрелами из 
орудий огнеметной системы 
уничтожил артиллерийские 
позиции противника. После 
этого Джамалудин сам сел на 
место механика-водителя 
и эвакуировал экипаж боевой 
машины. Кроме того, он вы-
вел «Солнцепек» из зоны огне-
вого поражения украинских 
националистов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Гвардии капитан Джамалудин Рамазанов (1) Капитан Александр Белоглазов (2) Капитан Сергей 
Бачериков (3) Вчера 06:00 Российские подразделения РЭБ блокируют связь украинских 
националистов (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Топ-менеджера авиазавода 
арестовали за госизмену

Жителей республики защитят 
от сезонных болезней

Федеральная служба без-
опасности России задержала 
в Московской области топ-
менеджера отечественного 
авиазавода.

Контрразведчики сообщили, 
что директор по качеству 
авиа ционного завода, имея 
доступ к чертежам с грифом 
«совершенно секретно», сфо-
тографировал их и передал 
снимки по электронным ка-
налам сотруднику Одесского 
авиационного завода.
— По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
275 Уголовного кодекса «Госу-
дарственная измена», — сооб-
щили в Центре общественных 
связей ФСБ. 
Пока к подозреваемому из-
брана мера пресечения — 
арест.

— Это означает, что на суде 
ему, скорее всего, дадут реаль-
ный срок. По этой статье санк-
ция предусматривает от 12 
до 20 лет лишения свободы со 
штрафом в размере до 500 ты-
сяч рублей, — говорит адво-
кат Дмитрий Иванов. 
Ветеран МВД, генерал-майор 
в отставке Виктор Вохминцев 
считает, что никакая причи-
на передачи секретных све-
дений, будь то политиче-
ская или материальная, не 
оправдывает действий топ-
менеджера авиазавода.
— При вступлении в долж-
ность он подписывал доку-
менты о неразглашении све-
дений, содержащих государ-
ственную тайну. Этот пункт 
он и нарушил. Так что теперь 
он должен понести заслужен-
ное наказание, — считает 
 Вохминцев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера Министерство здраво-
охранения России догово-
рился о поставке в ДНР вак-
цин для профилактики коро-
навируса, гриппа и других 
инфекций.

Соглашение было достигнуто 
по итогам встречи министра 
здравоохранения Михаила 
Мурашко и председателя пра-
вительства ДНР Виталия 
 Хоценко. 
По словам директора НИЦ 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гамалеи 
академика РАН Александра 
Гинцбурга, такое решение по-
ложительно отразится как на 
медицине в ДНР, так и на здо-
ровье жителей республики.
— Хорошо, что мы сможем на-
ладить поставки вакцин. Сей-
час людям важна любая по-
мощь и поддержка. Особенно 
в осенние и зимние месяцы, 
когда вирусные инфекции ак-

тивизируются с новыми сила-
ми. В тех условиях, которые 
есть в городах ДНР, когда не 
на всех может хватать не то 
что вакцин, а воды и хлеба, 
это очень нужная мера под-
держки, — сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что важно не 
только наладить поставки ле-
карств от гриппа и COVID-19, 
но и развить медицинскую 
инфраструктуру.
— Кроме того, нужно откры-
вать больше медицинских 
штабов, которые должны дей-
ствовать постоянно для помо-
щи пострадавшим. Речь идет 
не только о военных, которые 
получили ранение в ходе боев, 
но и о простых людях, детях, 
которые могли заболеть 
в этих условиях и пострадать 
от ударов украинских нацио-
налистов, — заключил Алек-
сандр Гинцбург.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Библиотеки Луганска пополнятся книгами 
Лермонтова, Пушкина, Толстого
Вчера в библиотеке № 76 
имени М. Ю. Лермонтова во-
лонтеры упаковали в короб-
ки книги, которые москвичи 
принесли в дар жителям 
Донбасса. 

Заведующая библиотекой Га-
лина Киреева складывает 
книги в последнюю коробку. 
Ей помогает председатель 
клуба краеведов района Со-
кольники Федор Евдокимов.
— Всего мы собрали 20 коро-
бок. В каждой из них — 
 40–45 книг, — говорит Федор 
Евдокимов. 
Сотрудники столичной би-
блиотеки, а также жители 
района Сокольники пожерт-
вовали гражданам Донбасса 
художественную, историче-
скую, детскую и научно-попу-
лярную литературу. 
— Надеюсь, что они оценят 
нашу гуманитарную помощь. 
Ведь сейчас у них практиче-
ски нет русской литерату-
ры, — добавил Евдокимов.

В коробках — художествен-
ные произведения Михаила 
Лермонтова, Александра Пуш-
кина, Льва Толстого, Федора 
Достоевского, Николая Не-
красова, Ивана Тургенева, 
Михаила Булгакова — тех ав-
торов, которых Министерство 

образования Украины запре-
тило в школьной программе.
— Это идиотизм — запрещать 
читать русских классиков, — 
высказался член Союза писа-
телей России Вадим Комкин, 
который доставит гуманитар-
ную помощь в ЛНР.

Выезд планируется на конец 
недели. Все собранные в Мо-
скве книги доставят в Луган-
скую республиканскую уни-
версальную научную библио-
теку имени М. Горького.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 12:59 Федор Евдокимов и Галина Киреева 
разложили книги по коробкам для отправки в ЛНР

Акция реализуется в рам-
ках проекта «Книги — 
Донбассу». Организаторы 
просят неравнодушных 
граждан приносить книги 
в хорошем состоянии 
на русском языке. Особое 
внимание уделяется клас-
сической детской литера-
туре — произведениям 
Александра Пушкина, 
Корнея Чуковского, Агнии 
Барто, Николая Носова, 
а также книгам о Великой 
Отечественной войне.
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более что в свое время облегчение визового ре-
жима произошло вовсе не по причине желания 
нажиться на богатых русских, а в рамках тогда 
относительно разделяемой Москвой и Брюссе-
лем идеи сближения, хотя уже тогда и вопреки 
противодействию ряда европейских стран. 
А что касается «туристического ущерба», то 
максимальное число запросов россиян на шен-
генские визы достигло рекорда в 2013 году — 
около 7 млн, затем в допандемийном 2019 году 
оно составило более 4,5 млн. Однако на фоне 
745 млн иностранных туристов, посетивших 
тогда же Европу, это незначительные потери, 
несмотря на то что именно граждане РФ были 
на первом месте по числу выданных в 2019 году 
шенгенских виз, опередив даже китайцев. Про-
сто подавляющее большинство всех прочих ту-
ристов — «безвизовые». Ну а общий доход от 
иностранных туристов для ЕС составил 
1,45 трлн долларов. Сейчас этот поток уже поч-
ти восстановился. Хотя для некоторых стран 
типа Кипра, Италии или Испании доля русских 
туристов была выше, чем в среднем по ЕС. Од-

нако целый ряд других стран, где число гостей-
россиян также было значительным — в той же 
Эстонии или Чехии, — не только приняли для 
себя политическое решение от таких гостей от-
казаться, но и преуспели в том, чтобы прибли-
зить граждан РФ к статусу «персон нон грата» 
на всем континенте. Если кто-то думает, что 
они при этом приняли во внимание то, что 
именно эта прослойка была наиболее проевро-
пейски ориентированной в нашей стране, то он 
заблуждается. Им на это уже наплевать. Быть 
может, в этом кроется какая-то патологическая 
русофобия? Скорее, накопленный груз истори-
ческих обид наших нынешних ближайших со-
седей. Чтобы их выплеснуть, нашелся наконец 
веский повод. 

Вопрос в том, чтобы темпы обрубания всех 
и всяческих связей не сильно обгоняли соб-
ственные (Запада) возможности по адаптации 
своей экономики к «жизни без России». С дека-
бря вступает в силу эмбарго на поставки рос-
сийской нефти (за некоторыми исключениями 
на пару лет для особенно зависимых стран). 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ста-
вит вопрос об установлении предельных цен на 
российский газ. Аналогичный принцип «Боль-
шая семерка» только что согласовала и для рос-
сийской нефти, чтобы все-таки РФ могла про-
должить ее экспорт во избежание резкого роста 
цен, однако при этом «сильно не наживалась». 
На обе инициативы Москва уже ответила, что 
торговать по нерыночным условиям не будет. 
Вероятно, дело идет к тому, что уже в обозри-
мом будущем Россия практически ничего не 
будет поставлять в Европу, а Европа практиче-
ски ничего не будет поставлять нам. Конечно, 
будут исключения: с нашей стороны титан для 
самолетов, минеральные удобрения, редкозе-
мельные металлы, что-то еще по мелочи. Со 
стороны Европы — отдельные виды медицин-
ских препаратов и продовольствия. Однако 
в целом экономических связей может стать 
меньше, чем в годы холодной войны. Во всяком 
случае, меньше, чем в 1970-е, когда советский 
газ уже пошел в Европу, а в обмен там покупа-
лись не только продовольствие и ширпотреб 
(знаменитые финские и австрийские женские 
сапоги), но и машины и оборудование. Это и бу-
дет новый железный занавес. В экономике, в гу-
манитарных связях и, разумеется, в сфере ту-
ризма.

■
Уже к середине текущего года экспорт россий-
ского газа в ЕС снизился до 35% от уровня про-
шлого года. Экспорт из США в РФ упал на 85%, 
а из государств еврозоны — на 45%. Европа, да 
и Запад в целом готовятся к долгосрочному про-
тивостоянию с Россией. Не одно десятилетие 
(еще с 1950-х) просуществовала красивая, еще 
«деголлевская» идея «единой Европы от Атлан-
тики до Урала», затем получившая уточнение — 
до Владивостока. Теперь Европа будет заканчи-
ваться белорусским Брестом, но включать в себя 
уже и Кишинев, и Киев, и даже Тбилиси: Герма-
ния предлагает скорее принять в ЕС Сербию, 
Черногорию, Албанию, Боснию и Герцеговину 
и Северную Македонию, а также Украину и Мол-
давию, а в перспективе еще и Грузию. Недав-
нюю речь канцлера Шольца на эту тему в Карло-
вом университете в Праге в каком-то смысле 
можно сравнить с Фултонской речью Черчилля 
1946 года, когда бывший союзник по антигитле-
ровской коалиции объявил о том, что над Евро-
пой опускается железный занавес. 
Теперь он опустится намного восточнее. Вне 
рамок «большой политической Европы» не 
останется ни одной страны к западу от «зана-
веса», проходящего уже по новым рубежам. 
В рамках такой новой стратегии едва ли не са-
мый обсуждаемый в ЕС вопрос — прекращение 
или сильное ограничение выдачи шенгенских 
виз для россиян. Как формулируют это теперь 
балтийские политики, для граждан РФ посеще-
ние Европы должно стать не правом, а привиле-
гией. А привилегий много не бывает. 
Предложение прозвучало от Польши еще в мар-
те. Поначалу его не продвигали. Гранды Евро-
пы, такие как Германия и Франция, а также це-
лый ряд других стран, где была велика доля 
российских туристов, высказались однозначно 
против. Однако затем активное меньшин-
ство — Чехия, страны Балтии и Северной Евро-
пы — стали все активнее лоббировать идею, 
собственным примером показывая, что они не 
хотят видеть у себя русских туристов. Мнение 
меньшинства и его аргументацию игнориро-
вать в ЕС все же не принято. Тем более что об-
суждение проходит без участия России, и ника-
ких адвокатов у нее в Европе нет. Тем более что 
отказаться от русских туристов экономически 
куда легче, чем от русского газа, а политически 
это смотрится так и вообще «победоносно». На 
нынешнем информационном фоне крайнего 
неблагоприятствования России такое понра-
вится многим европейским обывателям. 
Из поблажек теоретически могут оставить бо-
лее мягкий режим для молодежи до 25 лет. При 
том что в ходе избирательной кампании ны-
нешняя правящая коалиция в Германии пред-
лагала вообще безвизовый режим для молодых 
россиян. Судя по всему, отменят или почти от-
менят многолетние визы, перейдут к выдаче 
только на срок поездки. Открытым пока остает-
ся вопрос о том, что делать с многолетними ви-
зами, которые уже имеются на руках у россиян. 
Балтийские страны (прежде всего Эстония) 
уже аннулируют выданные ими ранее визы 
и перестанут пускать россиян с визами, выдан-
ными другими странами Шенгена. Фактически 
это и будет означать их аннулирование. 
Могут оставить послабления для студентов (хо-
тя со стороны чехов и прибалтов звучат пред-
ложения «забанить» всех русских вообще), на-
верное, в меньшей степени для ученых и, види-
мо, совсем не оставят для журналистов. Услож-
нят бюрократию. Будут смотреть на место 
работы, на источники доходов. Требовать пол-
ной оплаты брони билетов и гостиниц. Могут 
появиться и мировоззренческие критерии. Не 
в такой грубой форме, как предлагают прибал-
ты, чтобы спрашивать, «чей Крым» и об отно-
шении к военным действиям на Украине. Но 
могут взять пример с американцев, где в визо-
вых анкетах уже несколько лет требуют указы-
вать аккаунты в соцсетях, чтобы посмотреть, 
кто там что пишет. А кто без аккаунта — тот, 
значит, едет в Солсбери глядеть на шпиль собо-
ра. Категории госслужащих и бизнесменов, ко-
торые имели преимущества по соглашению 
2007 года, теперь заведомо «пессимизируют».
Подсчитали, что потеря русских туристов обой-
дется ЕС в 21 млрд евро в год. Не стоит преуве-
личивать значение экономического фактора на 
фоне сильной политической мотивации. Тем 

Европейский союз решил приостановить — возможно, навсегда — соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией 2007 года, и нет признаков, 
что он готов остановиться. Во всяком случае, пока конфронтация продолжает набирать обороты. Обозреватель «Вечерней Москвы» предлагает разобраться — 

возвращаемся ли мы в советское прошлое в части «несвободы передвижений»? 

В санкционной войне против России коллективный Запад берет все новые рубежи 

Железный занавес

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель

В целом 
экономических 
связей может 
стать меньше, 
чем во время 
холодной войны

От Европы останется 
лишь архитектура 

Железный занавес — 
да, вполне может опу-
ститься. Но это станет 
трагедией не для нас, 
а для Запада. Кто у нас 
расстроится? Ну разве 
что молодые люди 
из Москвы, Питера 
и других крупных го-
родов, которые рань-
ше ездили «посмо-

треть Европу». Но даже многие из них уже 
протрезвели, узнав о волне русофобии 
на Западе, которая, в частности, накрыла 
наших студентов, приехавших на Запад 
учиться. Их ведь фактически выдворили 
из Европы, создав невыносимые условия 
или вовсе «попросив» из вуза. К тому же, 
я уверен, многие молодые люди расстро-
ятся ненадолго, пото-
му что мир большой, 
и есть немало стран, 
где их ждут: Китай, 
Бразилия, Египет 
и многие другие, где 
тоже есть на что по-
смотреть. 
Что потеряет Запад? 
Прежде всего, он по-
теряет — точнее, уже 
потерял — себя. Ведь 
одними из главных за-
падных ценностей 
до сих пор деклариро-
вались толерантность 
и открытость общества. Теперь ни о какой 
открытости и речи не идет. Запад сам, 
по собственной инициативе закрывается. 
Вторая потеря — это наши специалисты. 
Ни США, ни Европа уже давно не произво-
дят сильные в техническом отношении ка-
дры: ученых, программистов и других та-
лантливых людей они завозят. И рус-
ские — одни из первых в списке. Теперь 
завозить не будут. Ну и отлично. Пусть та-
лантливые люди остаются дома. Третья 
потеря — доходы от туристического биз-
неса. Российский турист — это давно из-
вестно — самый щедрый в мире. Рестора-
ны, бутики, отели, магазины — все поте-
ряют от нашего отсутствия. А в Европу 
продолжат ехать арабы, африканцы 
и прочие мигранты из не самых благопо-
лучных стран, которых невозможно асси-
милировать, зато приходится кормить. 
В общем, скоро от Европы, спасибо высо-
кой рождаемости гостей, останется толь-
ко архитектура. 

мнение

ВИТАЛИЙ 
ТРЕТЬЯКОВ
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КЛАСС

14 июля 1946 года. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль во время празднования Дня взятия Бастилии во французском городе Мец. Выражение «железный занавес» впервые произнес именно Черчилль 5 марта 
1946 года в своей Фултонской речи. Оно обозначало информационный, политический и пограничный барьер, изолирующий СССР и другие социалистические страны от капиталистических стран Запада

Иногда вообще кажется, что если бы в СССР был 
более-менее свободный выезд за границу, то на 
Западе придумали бы сто один повод, чтобы 
этот поток сократить. Ну а теперь мы по части 
«несвободы передвижения» в отношениях с за-
падными странами возвращаемся даже не 
в 1990-е, когда не было никаких соглашений об 
облегченном визовом режиме, а в далекие со-
ветские годы. Правда, тогда занавес был опущен 
все же с нашей стороны. А теперь место совет-
ских надзорных органов (таких как КГБ и «вы-
ездные комиссии» парткомов и профкомов) зай-
мут консульские службы западных стран, кото-
рые будут не менее тщательно (хотя и по другим 
критериям) проверять, достоин ли данный 
гражданин РФ привилегии посещения Европы 
на две недели.

■
До Великой Отечественной войны выезжать за 
границу дозволялось считаным единицам совет-
ских граждан. О загрантуризме речи почти не 
было, случались лишь отдельные поездки, пода-
вляющее большинство выездов были только «по 
делу». С 1930-х Комиссия по выездам за границу 
ЦК ВКП(б) санкционировала отправку каждого 
командированного и каждой делегации (слу-
жебной или редкой для тех лет туристической), 
рассматривала благонадежность кандидатов 
и целесообразность поездок, в чем отчитывалась 
перед ЦК партии. В 1943 году были составлены 
правила поведения за границей совграждан, ко-
торые в основе своей сохранились до конца суще-
ствования СССР. В частности, они предписывали 
соблюдать политическую бдительность и высо-
кие моральные качества. Не допускалось, напри-
мер: сближаться с попутчиками и служащими 
гостиниц; ходить в кафе и рестораны одному; по-
сещать «антисоветские» выставки и спектакли, 
смотреть «антисоветские» кинокартины. Что та-
кое «антисоветское», трактовалось весьма широ-
ко — приставленным к каждой делегации со-
трудником спецслужб (его наличие было обяза-
тельным). Нельзя также было «оставаться наеди-
не с женщиной в спальном купе»; устраивать 
в номере вечеринки со спиртным и принимать 
женщин; посещать публичные дома, кабаре 
и прочие подобные заведения. Наконец, нельзя 
было принимать подарки.
Правила поведения корректировались и даже 
чуть смягчались. Например, с 1955 года совет-
ским гражданам, попавшим на Запад, предписы-
валась еще и «разумная общительность», реко-
мендовано было «не держаться замкнуто и высо-
комерно по отношению к гражданам страны 
пребывания». С 1955 года инструкций стало 
две — отдельно для капиталистических и социа-
листических стран. В обоих случаях надо было 
все равно проходить «выездные комиссии», раз-
решения на поездку (и получение выездной ви-
зы) можно было ждать месяцами, а иногда и го-
дами. Разрешали далеко не всем. Никаких за-

гранпаспортов на руках не было: их делали и вы-
давали под поездку. Некоторые категории имели 
служебные паспорта (они хранились в «первом 
отделе). На предприятия и организации раз в не-
сколько лет и далеко не всем выдавали очень 
ограниченное число «квот» на турпоездки, а уж 
там руководство распоряжалось, кто достоин, 
а кто нет. Членам КПСС было заведомое предпо-
чтение. Для соцстран порядок был чуть мягче. 
Считалось, что для разрешения поездки в кап-
страну надо было дважды без замечаний съез-
дить в социалистическую. С 1962 года — отте-
пель! — для поездок в страны социалистического 
блока отменялись письменные обязательства 
о соблюдении правил поведения за рубежом. 
В 1979 году перечень правил поведения для вы-
езжающих в очередной раз обновили. По-
прежнему подача документов и ожидание раз-
решения занимали несколько месяцев, а отка-
зать могли с формулировкой «без объяснения 
причин». Но ситуация с международным туриз-
мом существенно изменилась. Число путеше-
ственников за железный занавес стало исчис-
ляться миллионами (тогда как во второй поло-
вине 1950-х речь шла всего о нескольких тыся-
чах). Зато в новой инструкции появились 
новые запреты: не посещать районы прожива-
ния эмигрантов и тех, кто враждебно настроен 
по отношению к СССР; не приобретать и не вво-
зить в СССР литературу, фильмы, магнитофон-
ные записи, открытки и другую печатную про-
дукцию антисоветского или порнографическо-
го содержания;  не участвовать в публичных 
выступлениях, если это не предусмотрено 
командировочным заданием; не производить 
без разрешения обмен советских денег на ино-
странную валюту; «не увлекаться приобретени-
ем вещей и ценностей»; не продавать и не обме-
нивать вывезенные за границу и приобретен-
ные там личные ценности.
Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», 
снятый уже после оттепели, в 1969 году, когда 
все-таки появился сам факт зарубежного туриз-
ма (на круизном лайнере, что было наиболее 
«безопасно» с точки зрения КГБ, поскольку не 
предполагало ночевок на «враждебной терри-
тории»), в смысле отражения реалий выездного 
туризма, содержит лишь отдельные намеки на 
то, как это было. В частности, введя в оборот 
термин «руссо туристо — облико морале». 
Но сейчас железный занавес опускается только 
с западной стороны. По-прежнему открыты вся 
Азия с Турцией, Латинская Америка, да и Афри-
ка с Египтом. Ну и «выездных комиссий» нет.
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Вчера на ВДНХ состоялся 
второй фестиваль, на кото-
ром можно было взять жи-
вотное из городских при-
ютов.

Забрать понравившегося чет-
вероногого друга к себе до-
мой могли все желающие. 
— Первое подобное меропри-
ятие мы провели в августе. 
Тогда новый дом нашли 6 
из 11 представленных живот-
ных приюта, — говорит Алек-
сей Филимонов, начальник 
управления эксплуатации 
приютов и мониторинга го-
родской фауны ГБУ «Дорин-
вест», которое организовало 
фестиваль. — Сейчас мы при-
везли 16 щенков и котят.
Формат фестиваля предпола-
гал возможность полного кон-
такта питомцев с потенциаль-
ными хозяевами.
— Можно взять поводок и от-
правиться с щенком на про-
гулку по парку, чтобы нала-
дить контакт и присмотреться 
друг к другу, — продолжает 
Алексей. — Все щенки очень 
тактильны и радуются любо-
му проявлению заботы. Но 
с котятами погулять не полу-
чится: их свободолюбивый 
нрав может взять верх, и чет-
вероногий сбежит на поиски 
приключений.
По словам Филимонова, на 
фестиваль отбирались самые 
жизнерадостные и готовые 
к пристройству животные. 
Все они привиты, здоровы 
и социализированы.
— К сожалению, всех обитате-
лей приютов взять с собой мы 
не можем. В одном из них со-
держится 850 собак, в другом 
400, — заявляет специалист. — 
Но такими фестивалями мы 
привлекаем внимание к про-
блеме бездомных зверей.
Те, кто не был готов взять себе 
питомца, могли записаться 
в ряды волонтеров или офор-
мить шефство над питомцем.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

День программиста отметили всероссийским 
диктантом по информационным технологиям

Вернулись на службу и получили медали 
по итогам летних гастролей 

Вчера в рамках националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации» в стране прошел 
V Всероссийский диктант 
по информационным техно-
логиям «ИТ-диктант».

Мероприятие приурочили ко 
Дню программиста, который 
отмечался накануне.
Организаторами диктанта 
выступили Департамент ин-
форматизации Тюменской 
области и подведомственный 
ему Региональный информа-
ционно-образовательный 
центр. 
— Первые два года акция про-
ходила внутри региона. Снача-
ла было 10 000 участников, по-
том 15 000... А потом мы выш-
ли на всероссийский уро-
вень, — рассказала директор 
Регионального информацион-
но-образовательного центра 

Татьяна Беляева. — И в про-
шлом году у нас было уже бо-
лее 100 тысяч участников.
Беляева отметила, что в день 
проведения диктанта уже 
к 14:00 было более 80 тысяч 
желающих решить задачи по 
теме информационных техно-
логий. Поэтому организаторы 
собираются побить рекорд 
прошлого года и провести ак-
цию для 200 тысяч человек из 
разных уголков страны.
— Чтобы все получилось, мы 
провели большой этап подго-
товительных работ, — сказала 
Татьяна Беляева. — В про-
шлые годы нам говорили, что 
у нас не совсем правильно 
сформулированы вопросы, 
где-то были не совсем кор-
ректные ответы. Поэтому мы 
постарались учесть все заме-
чания и много времени потра-
тили на проработку вопросов. 
Кроме того, у нас несколько 

уровней сложности, чтобы 
в диктанте смогли поучаство-
вать как школьники, так 
и профессионалы. Поэтому 
нагрузка увеличилась.
Директор учреждения отме-
тила, что в честь Дня програм-
миста в некоторых регионах 
принять участие в акции мож-
но было очно.
— А чтобы все написали дик-
тант на свой лучший результат, 
мы проводили «ИТ-среды», где 
спикеры рассказывали про 
какую-то определенную тему, 
которая затрагивалась в за-
даниях, — сказала Татьяна Бе-
ляева. 
Кроме того, за месяц до нача-
ла акции организаторы вклю-
чили чат-бот, где можно было 
решить задания прошлых лет 
и понять, какие темы необхо-
димо подтянуть.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера Центральный акаде-
мический театр Российской 
армии провел сбор труп-
пы в преддверии открытия 
93-го театрального сезона. 

На первый сбор коллектива 
после летних каникул актеры 
опаздывают. Одной из послед-
них в зал вбегает народная ар-
тистка России Алина Покров-
ская, звезда фильма «Офице-
ры». И если бы речь шла об 
артистах любого другого теа-
тра, то можно было снисходи-
тельно заметить, мол, не вош-
ли еще в рабочий ритм. Но 
артисты Театра Российской 
армии из него не выходили. 
Все лето работали в тесной 
связке с Министерством обо-
роны РФ и ездили со спекта-
клями по местам дислокации 
российских войск: были в Бел-
городской, Харьковской обла-
стях, выступали в военных 
госпиталях. Отдохнуть тол-

ком не успели, поэтому за 
опоздания директор театра 
Иван Чурсин, открывавший 
встречу, никого не наказывал. 
Даже наоборот — награждал. 
Ведь награждение сотрудни-
ков театра — традиционное 
мероприятие перед началом 
сезона. Были вручены медали 
и памятные подарки от Мин-
обороны России. Кроме этого, 
на встрече, конечно, озвучили 
планы на новый сезон. Так, на 
Большой сцене режиссером 
Андреем Бадулиным готовит-
ся к февральской премьере 
«Король Лир». Кинорежиссер 
Игорь Копылов, известный 
своими фильмами «Ржев» 
и «Небо», работает над патри-
отическим спектаклем «Гра-
ни». «Основная идея этой ра-
боты в том, что все мы рус-
ские. И этим можно и нужно 
гордиться!» — пояснил и. о. 
главного режиссера Андрей 
Бадулин. 

В мае театр готовит премьеру 
спектакля «Маскарад» режис-
сера Нины Чусовой. Главную 
роль исполнит народный ар-
тист России Александр Домо-
гаров. На Малой сцене на но-
ябрь запланирована поста-
новка о концертной фронто-
вой бригаде «Вы должны это 
видеть». А спектакль «Скамей-
ка» по пьесе Александра Гель-
мана ожидается во второй по-
ловине сезона. Вовсю идут ре-
петиции комедии «Женитьба» 
режиссера Юрия Маковского. 
А на экспериментальной сце-
не готовится премьера спекта-
кля «Суламифь». Эскиз был 
показан в 92-м сезоне в рам-
ках актерско-режиссерской 
лаборатории Марии Шмае-
вич. В общем, работы у труп-
пы много. И это не считая од-
ной из важнейших их мис-
сий — службы своей стране.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Актеры-родители стоят на страже 
безопасности столичных школьников 
Вчера сотрудники дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
провели рейд «Родитель-
ский патруль» вместе с акте-
рами Андреем Андреевым 
и Екатериной Федуловой. 
Акция прошла около Рома-
новской школы. 

Около восьми часов утра 
у школы уже довольно много-
людно. Ученики младших 
классов, размахивая сменкой, 
идут с родителями за руку, 
кто постарше — одни или 
в компании одноклассников. 
А старшеклассники медленно 
бредут к школе, либо уставив-
шись в телефон, либо слегка 
кивая в такт музыке, звуча-
щей в наушниках. 
Полицейские подъезжают как 
раз к самому жаркому време-
ни, когда спешащих детей ста-
новится все больше.
— Мы решили напомнить 
школьникам о безопасности, 
так как за время летних кани-
кул многие выезжали за город 
и позабыли Правила дорож-
ного движения, — говорит 
старший инспектор отделе-
ния пропаганды ГИБДД Цен-
трального административно-
го округа майор полиции Еле-
на Муравская. — Кроме того, 
в этом году произошел рост 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых приня-
ли участие дети. 
По ее словам, за восемь меся-
цев этого года в ЦАО в ДТП по-
страдали около 25 несовер-
шеннолетних — это случаи, 
когда машины наезжали на 
пешеходов или дети находи-
лись в автомобиле.
— А это практически в два 
раза больше, чем в прошлом 
году, — отмечает Муравская.
К рейду полицейских присое-
динились актер Андрей Ан-
дреев и несколько участников 
отряда юных инспекторов 
движения (ЮИД). Замести-
тель командира 3-го батальо-
на дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД ЦАО капитан поли-

ции Алексей Трусов замечает, 
как мальчик перебегает доро-
гу в неположенном месте, что-
бы успеть на урок. Сотрудник 
останавливает школьника — 
второклассника Егора Коло-
сова, чтобы провести воспи-
тательную беседу.
— Тебе повезло, что по дороге 
не ехали машины, иначе все 
могло бы закончиться печаль-
но. Вот же рядом был пеше-
ходный переход, — объясняет 
полицейский.
Мальчик в это время виновато 
опускает голову вниз, смотря 
себе под ноги.
— Извините, в следующий раз 
я буду переходить только по 

«зебре», — обещает Егор Ко-
лосов.
Актер Андрей Андреев вруча-
ет мальчишке раскраску, сде-
ланную по Правилам дорож-
ного движения, и просит его 
быть внимательнее в городе. 
— Я вышел помочь полицей-
ским, так как в этой школе 
учатся двое моих детей. Кста-
ти, сын Иван входит в отряд 
ЮИД и тоже дежурит сегод-
ня, — рассказывает Андре-
ев. — Такие акции очень важ-
ны. Безопасность наших де-
тей — это самое главное.
Специалист по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма Романов-

ской школы Татьяна Окань 
рассказывает, что у них в уч-
реждении уже несколько лет 
действует отряд юных ин-
спекторов движения.
— В него входят 15 ребят, кото-
рые практически каждое утро 
дежурят около школы и на-
блюдают, чтобы их сверстни-
ки правильно переходили ули-
цу, — рассказывает педагог.
Если они выявляют правона-
рушения, то с детьми прово-
дятся воспитательные беседы.
— Но таких бывает мало, в ос-
новном уже все привыкли, 
что дежурства проходят регу-
лярно, — рассказывает юный 
инспектор движения школы 
Иван Андреев. 
Еще одним нарушителем пра-
вил стал третьеклассник 
 Сергей Велидов. С ним разго-
варивает актриса Екатерина 
Федулова и тоже вручает 
школьнику раскраску.
— Запомни: если что-то с то-
бой случится, то в первую оче-
редь будут страдать родите-
ли, — объясняет актриса.
У Федуловой тоже в этой шко-
ле учится сын, поэтому она 
без раздумий присоединилась 
к акции ГИБДД.
На месте, где уже двое детей 
нарушили правила, остается 
дежурить ЮИД Мария Шин-
коренко.
— Я состою в отряде уже вто-
рой год. Заинтересовалась дви-
жением после того, как у нас 
в классе полицейские расска-
зали о своей работе, — делится 
Шинкоренко. — Теперь меч-
таю работать в полиции. 
Всего за время рейда полицей-
ские, кроме раскрасок, разда-
ли несколько десятков листо-
вок, напоминающих о Прави-
лах дорожного движения, 
а также светоотражающие 
элементы, которые школьни-
ки могут прицепить на рюкза-
ки или одежду, чтобы в тем-
ное время суток их видели во-
дители.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 08:06 Актер Андрей Андреев проводит беседу 
с четвероклассницей Варей Мелкрян во время рейда 
«Родительский патруль»

Вчера 14:16 Участница выставки-форума EcwaExpo-2022 Надежда Пудова демонстрирует 
высокотехнологичный аппарат для аэрации воды, который насыщает воду кислородом

Новые технологии делают воду 
более чистой и качественной 
Вчера в столице прошла 
Международная выставка-
форум водных технологий 
EcwaExpo-2022. «ВМ» сле-
дила за ее работой. 

EcwaExpo — традиционное 
и очень важное событие в го-
родской сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Ведь 
именно здесь встречаются 
представители самых разных 
организаций и промышлен-
ных предприятий, которые об-
суждают новинки в сфере тех-
нологического оборудования 
для решения важных проблем 
водоснабжения населения. 
— Мир не стоит на месте, поэ-
тому здесь каждая компания 
представляет инновационные 
решения, которые с каждым 
годом становятся все интерес-
нее. На площадке форума мы 
обмениваемся опытом, нахо-
дим потенциально новых пар-
тнеров. Сфера ЖКХ напрямую 
влияет на уровень жизни лю-
дей, поэтому такие мероприя-
тия нужны в первую очередь 
для создания комфортной сре-
ды, — говорит участница вы-
ставки Ольга Иванова.
Компания, которую она пред-
ставляет, занимается произ-
водством оборудования для 
очистки воды. Одно из нов-
шеств, которое привезла на 
выставку эта компания, — ба-
рабанные фильтры. Они 
представляют собой неболь-
шую металлическую кон-

струкцию с трубой внутри. 
Именно в этой трубе вода 
очищается от вредных ве-
ществ — через специальную 
сетку-фильтр. 
Принимали участие в выстав-
ке и отечественные компа-
нии, производящие приборы 
для розлива бутилирован-
ной воды. По словам предста-
вителя одной из таких ком-
паний Алисы Мирзабековой, 
их предприятие делает упор 
на экологичность, чтобы вода 
в пластиковой или стеклянной 
таре поступала покупа телю 
абсолютно чистой и без каких-
либо примесей и осадков. 
— При упаковке в жидкость 
могут попасть какие-то хими-
каты. Наша новая умная раз-
работка помогает с помощью 
специальных датчиков пред-
упредить такие прецеден-
ты, — рассказала Алиса Мир-
забекова.
Одним из самых крупных 
участников этого форума ста-
ло столичное предприятие 
«Мосводоканал». Его ведущие 
сотрудники рассказали го-
стям о том, как очищается во-
да в городе, а потенциальных 
партнеров пригласили на экс-
курсию на одну из станций 
водоподготовки.
Что касается новаторских тех-
нологий, которые успешно 
применяются в столице, то 
здесь внимание посетителей 
привлекло оборудование для 
аэрации воды. Оно напомина-

ет кислородное устройство, 
которое помещают в аквари-
ум к рыбкам. Но здесь масшта-
бы гораздо серьезнее — такой 
аэратор способен насытить 
кислородом тысячи кубоме-
тров воды.
— В устройстве есть специ-
альный механизм регулиро-
вания подачи кислорода. По-
этому степень насыщения им 
воды при необходимости мо-
жет варьироваться — поясни-
ла участница форума Надеж-
да Пудова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 17:43 Президент Ассоциации музыкальных театров и художественный руководитель Театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян открыл VII фестиваль 
музыкальных театров России «Видеть музыку». В его рамках зрителям показали премьерную постановку с использованием виртуальных технологий

Театры помогут выбраться
из лап социальных сетей

Открыли фестиваль оперой 
«Любовь к трем цукербри-
нам» на сцене Московского 
государственного академиче-
ского Детского музыкального 
театра имени Н. И. Сац. На 
входе в зрительный зал каж-

дому гостю вручают планшет 
и инструкцию по его исполь-
зованию. Только так можно 
получить полное впечатление 
от премьеры, ведь в ней задей-
ствованы эффекты дополнен-
ной реальности.
По сигналу, который дают 
прямо во время спектакля, не-
обходимо навести гаджет на 
специальные экраны на сце-
не. И вуаля! Как по взмаху 
волшебной палочки, на план-
шете появляются диковинные 
виртуальные изображения, 
синхронизированные с реаль-
ной обстановкой в помеще-
нии. Например, три пурпур-
ных сверкающих многогран-
ника, которые парят над геро-
ями постановки, — те самые 
«цукербрины», о которых 
идет речь в опере. 
По словам исполнителя глав-
ной партии спектакля Андрея 
Юрковского, представшего 
в роли Кеши, таким нововве-

дениям не стоит удивлять-
ся — современные техноло-
гии уже давно вошли в мир 
театра.
— Можно сказать, что уже 
много лет мы живем наполо-
вину, а может, и больше, 
в виртуальном пространстве. 
Посмотрите вокруг — все по-
глощены миром социальных 
сетей. Люди все больше зави-
сят от них, даже не осознают, 
насколько все серьезно, — го-
ворит Андрей Юрковский.
Но, по его словам, помочь вы-
браться из цепких лап всемир-
ной паутины может театр. 
— Его чудо в том, что он вызы-
вает у зрителя неподдельные 
и живые эмоции — смех, сле-
зы. Тем более наш театр обла-
дает таким широчайшим 
спектром возможностей. 
У нас есть балетная и оперная 
труппы, симфонический ор-
кестр. Мы можем говорить 
сразу на нескольких языках — 

танцевальном, музыкальном 
и, конечно, человеческом, — 
отметил Андрей Юрковский. 
За несколько месяцев фести-
валя зрители посмотрят спек-
такли буквально со всей Рос-
сии: от Иркутска до Иванова, 
от Сыктывкара до Астрахани. 
Постановки пройдут на сце-
нах многих столичных музы-
кальных театров.
А завершится этот смотр-
панорама вручением премии 
«Легенда». Ее присудят тем, 
кто отдал жизнь музыке и сце-
не, тем, кого уважают и любят 
и зрители, и критики.
По словам начальника отдела 
музыкального и изобрази-
тельного искусства Мини-
стерства культуры РФ Анны 
Грибановой, такие фестивали 
открывают возможности для 
развития молодых талантов.
— Радует, что с каждым годом 
все больше коллективов, ко-
торые хотят выступить и пред-

ставить лучшие спектакли. 
Мы всегда старались поддер-
живать такие праздники куль-
туры и помогать в организа-
ции этих фестивалей с самого 
начала, — сказала Грибанова.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера в Москве 
открылся 
VII фестиваль 
музыкальных 
театров России 
«Видеть музы-
ку». «ВМ» узнала, 
какую програм-
му подготовили 
для зрителей.

культура

По данным ГИБДД по ЦАО, с начала 2022 года в округе было 
19 случаев наезда транспортных средств на несовершенно-
летних. Из них во дворах произошло два наезда, семь — 
на пешеходном переходе, вне пешеходных переходов — во-
семь, и еще двое ребят были сбиты, когда передвигались 
на самокатах. За наезды на пешеходов для водителей пред-
усмотрена административная ответственность и нака зание 
в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 руб лей.

кстати

Четвероногие 
друзья обрели 
новый дом
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АННА ДЫЧЕВА
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО 
ОПЕРАТОРА ЭКСПОВИЖНРУС 

Эта выставка существует бо-
лее 30 лет, но в этом году она 
имеет особое значения 
для национального проекта 
«Экология». Здесь представ-
лены уникальные разработки, 
которые позволяют сделать 
окружающую среду более 
безопасной и чистой. На меро-
приятии представлены компа-
нии из 14 ведущих регионов 
страны, а также делегации 
из Турции, Китая, Белоруссии, 
Казахстана. Кстати, на выстав-
ке хорошо прослеживается 
технологический паритет на-
шей страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

ГЕОРГИЙ ИСААКЯН
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ИМ. Н. И. САЦ

Этот фестиваль — важная 
часть культурной жизни Мо-
сквы, России и стран ближнего 
зарубежья. Мы рады, что такое 
количество театров поддер-
живает этот праздник. Мы ста-
раемся придумывать что-то 
новое для наших зрителей, 
чтобы показать, что фестиваль 
может выходить за рамки 
и экспериментировать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Программу Национальных туристических 
маршрутов реализует Ростуризм в рамках 
нацио нального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Ее основная задача в том, что-
бы во время путешествия по стране люди были 
абсолютно уверены в комфорте, безопасности, 
оптимальном соотношении цены и качества 
и интересном наполнении поездки. Включение 
того или иного направления в программу 
Нацио нальных туристических маршрутов — это 
знак качества, гарантия его соответствия самым 
высоким требованиям.
В маршрут по Приморью включены Владиво-
сток, остров Русский, Хасанский район. 
— Туристы могут пройти весь маршрут или по-
сетить только его якорные точки. Кроме основ-
ных мест есть еще список для факультативного 
посещения в свободное время, — рассказал 
представитель пресс-службы Ростуризма Вадим 
Макиенко.

Первый Национальный туристический марш-
рут по Приморскому краю, по прогнозам экспер-
тов, усилит турпоток в регион на 25 процентов 
и поднимет качество предоставления услуг на 
новый уровень.

Владивосток

Одна из основных точек нового маршрута по 
Приморью — главный порт и столица региона 
Владивосток. Город раскинулся на берегу бухты 
Золотой Рог. Это не только одно их самых кра-
сивых мест края, но и удобное место для стоян-
ки судов — холмистые и обрывистые берега 
бухты выровняли, застроив их причалами, до-
ками, пирсами. 
Теперь туда приходят как пассажирские лайне-
ры, так и грузовые. Там же можно увидеть два 
фрегата, принадлежащих местным морским 
высшим учебным заведениям — «Надежда» 
и «Паллада». А полюбоваться панорамой горо-
да, в том числе величественными мостами Рус-
ский и Золотой, можно на смотровых площад-
ках Владивостока. Их тут много — город распо-
лагается на нескольких сопках. 
Еще одна достопримечательность столицы 
Приморья — форт Поспелова. 
Он расположен в 150 метрах над уровнем моря 
и предназначен для защиты входа в пролив 
Босфор Восточный со стороны Уссурийского 
залива. По назначению форт никогда не ис-
пользовали, зато теперь там можно побывать 
в казармах, осмотреть оборонительные соору-
жения.
А любителям животных стоит посетить При-
морский океанариум — первый и единствен-
ный в стране, входящий в структуру Россий-
ской академии наук. Ученые могут проводить 
исследования прямо в стенах океанариума без 
участия в длительных экспедициях. 
— Общая площадь внутреннего пространства 
превышает 37 000 квадратных метров — почти 
пять футбольных полей, — рассказывает на-
чальник отдела по связям с общественностью 
океанариума Вадим Покровский. — Примор-
ский океанариум — один из крупнейших океа-
нариумов мира. 
Здесь живут ларги — дальневосточные нерпы, 
пингвины, акулы, скаты, морж, тропические 
ящерицы, самые разнообразные рыбы, медузы, 
крабы и многие другие животные. А еще тут 
есть контактный аквариум — посетители могут 
потрогать руками моллюсков, морских ежей 
и звезд и других подводных обитателей.
Изюминка и сердце Владивостока — историче-
ский район Миллионка, где раньше жили ки-
тайцы.
— По одной из версий, этот район города полу-
чил такое название, потому что здесь жило так 
много людей, что власти никак не могли сосчи-
тать их. В итоге они оставили попытки и реши-
ли условно окрестить эту территорию Милли-
онкой, — рассказывает управляющая проекта-
ми Туристско-информационного центра При-
морского края Ирина Теппер.
Миллионка — это несколько старых кварталов 
в центре города, построенных в конце XIX — на-
чале ХХ века из красного кирпича. Они отлича-
ются характерными арками, узкими прохода-
ми, балконами, лабиринтами, дворами-колод-
цами. А жили китайцы в хаотично построенных 
домах, изрезанных сквозными проходами, 
лестницами и мостиками на верхних этажах 
зданий. На домах надстраивались дополни-
тельные этажи, о стилевом единстве которых 
никто не заботился. 
В Миллионке правила китайская диаспора, 
и законы Российской империи на этой терри-
тории практически не действовали. Поэтому 
в этом районе частенько скрывались контра-
бандисты, фальшивомонетчики, скупщики 
краденого, наркоманы, проститутки. Но 
в 1936 году социально и санитарно опасный 
район был ликвидирован спецоперацией 
НКВД. Сегодня Миллионка — это пестрый рай-
он Владивостока с богатой историей.

На Восточном экономическом форуме Ростуризм презентовал новый маршрут по Приморскому краю «По краю земли», который в течение двух месяцев получит 
статус национального. В него вошли главные достопримечательности региона — Владивосток, остров Русский, Хасанский район. Корреспондент «ВМ» отправилась 

в путешествие по новому маршруту.

1 сентября 2022 года. Житель Владивостока Руслан Новиков 
на мысе Парящей Черепахи в Хасанском районе Приморского 
края (1) Вид на Русский мост во Владивостоке (2) Пятнистый 
олень в сафари-парке Приморского края. Еще там обитают 
дальневосточные леопарды, амурские тигры, косули, изюбри 
и многие другие животные (3)

Приморский край удивит путешественников редкими животными и дикими пейзажами

Земля авантюристов 

ИРИНА КОВГАН
и.о. редактора Объединен-
ной службы новостей

Более половины 
популяции 
дальневосточных 
леопардов 
обитает 
в нацпарке

Слухи о том, что в районе Миллионки есть множество тайников со спрятанными сокровищами, многим 
не дают покоя по сей день. Причем не только жителям Владивостока, но и гостям города. О происхожде-
нии кладов говорят разное: кто-то считает, что в начале ХХ века бандиты прятали здесь награбленное, 
а кто-то утверждает, что где-то здесь спрятано золото самого адмирала Колчака. Легенда гласит, 
что в 1919 году по приказу Александра Колчака из Омска во Владивосток было отправлено 217 тонн золо-
того запаса Российской империи. Это была плата японцам за оружие и амуницию. В итоге часть ценного 
груза пропала по дороге, другую часть захватили контрабандисты. До сих пор неизвестна судьба 39 ящи-
ков с золотом и драгоценностями на сумму в 35 миллионов золотых рублей. Сегодня иногда энтузиасты 
даже переходят от разговоров к действиям и пытаются отыскать клады. Так что по сей день в Миллионке 
можно встретить охотников за удачей, которые мечтают обогатиться легко и быстро. 

ЛЕГЕНДЫ

Новый подход к работе 
с регионами

Раньше ключевые до-
стопримечательности 
называли брендовыми 
местами, но теперь они 
объединены в нацио-
нальный маршрут. 
Важно понимать, 
что Ростуризм не про-
сто предложил поме-
нять слово «брендо-

вый» на «национальный», а создал иной 
подход к работе с регионами, у которых 
есть необходимость в привлечении тури-
стов. Совместная работа с экспертами, тур-
операторами, бизнесом получит новый по-
ложительный виток. Мы улучшим качество 
предоставляемых услуг и получим воз-
можность развивать инфраструктуру. Соз-
дание маршрута помо-
жет привлечь туристов 
на нашу территорию, 
раскроет локальный 
продукт с новой сторо-
ны. А главное — задаст 
вектор к взаимодей-
ствию между турсооб-
ществом и властью. 
Приморье — это край 
авантюристов и роман-
тиков. Экскурсии, кото-
рые включены в про-
грамму нацмаршрута, 
докажут это, позволят 
туристам почувство-
вать себя первооткрывателями. А еще 
в маршрут включена гастрономическая со-
ставляющая. Попробовать дальневосточ-
ную кухню можно будет в лучших, прове-
ренных экспертами ресторанах Владиво-
стока.
Важно понимать, что маршрут может поте-
рять статус национального, если мы не смо-
жем обеспечить прирост туристов или про-
сядем в качестве или безопасности. 
Нет возможности расслабиться и ждать, 
когда туристы поедут к нам. Будем стиму-
лировать турпоток. Наша задача увеличить 
его за год на 25 процентов. 

мнение

АРСЕНИЙ 
КРЕПСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АГЕНТСТВА 
ПО ТУРИЗМУ 
ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

Жизнь краснокнижных кошек
Следующая точка маршрута — национальный 
парк «Земля леопарда». На этой территории оби-
тает самая редкая крупная кошка в мире — даль-
невосточный леопард. Сегодня численность по-
пуляции этих животных в России составляет 
всего 121 особь, а в начале XXI века их насчиты-
валось всего 35. Более половины от общего чис-
ла этих редких животных сегодня живет в нац-
парке. «Землю леопарда» открыли недавно, 
5 апреля 2012 года, чтобы сохранить и восстано-
вить популяцию редкой краснокнижной кошки. 
А для туристов на территории национального 
парка оборудовали «Тропу леопарда». 
— Раньше в этой местности обитал леопард 
по кличке Толстый. Он был альфа-самец, у него 
не было конкурентов. Леопард хорошо питался, 
был довольно упитанным, отсюда и кличка, — 

рассказывает экскурсовод Татьяна Степано-
ва. — Толстый прожил около 20 лет, притом что 
обычная продолжительность жизни этих живот-
ных — 15 лет. Толстый все время бродил одним 
и тем же маршрутом. Начинался он около посел-
ка Барабаш, дальше шел вокруг горы Бусленко. 
Длина тропы составляла 1,8 километра. Нынеш-
ний маршрут «Тропой леопарда» создан именно 
по следам Толстого.
Сегодня встретить леопарда на этом маршруте 
вряд ли получится. Животные довольно пугли-
вые. Но на территории нацпарка оборудованы 
фотоукрытия. Это небольшие деревянные доми-
ки, внутри которых есть два кресла, двухъярус-
ная кровать, техника для приготовления пищи, 
биотуалет и умывальник. А в стене есть специ-
альные окна с клапанами для фотооборудова-
ния. Там можно провести до двух недель и за это 
время сфотографировать не только дальнево-
сточного леопарда, но и амурского тигра, дальне-
восточного лесного кота, гималайского и бурого 
медведя, харзу, пятнистого оленя, косулю, кабар-
гу, черного грифа и других диких животных.

Памятники природы

В новый маршрут вошел памятник природы 
Приморья Кравцовские водопады. Это каскад из 
пяти небольших по высоте водопадов, образо-
ванных течением одноименного ручья.
— Водопады образовались в вулканических по-
родах миоценовой эпохи — от 25 до 5 миллионов 
лет назад, — рассказывает ведущий специалист 
по связям с общественностью «Земли леопарда» 
Даниил Гончаров. — В окрестностях Кравцов-
ских водопадов растет много эндемиков — рас-
тений, которые можно найти только на этой тер-
ритории. Один из них — трескун амурский. Это 
дерево получило такое название, потому что, 
если его жечь в костре, оно сильно трещит. 
Чтобы туристам было удобнее подняться наверх 
и посмотреть на водопады и растения-эндеми-
ки, здесь в 2021 году начали обустраивать эко-

тропу. Ее первую часть открыли совсем недав-
но — в феврале 2022 года. Сейчас турист может 
дойти по деревянным настилам до второго водо-
пада «Каменная чаша», а дальше пока придется 
идти по земле. Руководство нацпарка продолжа-
ет обустройство экотропы. 
Еще один природный памятник, включенный 
в маршрут «По краю земли», — мыс Брюса. Он 
находится в заливе Петра Великого. Это самая 
восточная оконечность одноименного полу-
острова. Берега мыса сложены из базальтовых 
колонн, которые круто обрываются в море. Они 
образовались в результате выхода магмы на по-
верхность Земли.
Путешественники облюбовали это места для за-
нятий дайвингом. Глубина моря тут даже около 
берега достигает примерно 25 метров.
— На мысе Брюса есть одноименный маяк — 
огромное десятиметровое сооружение в виде 
шестигранной башни со вспомогательным эта-
жом. Он до сих пор действует. Там постоянно 
живет смотритель со своей женой. Но подняться 
на маяк нельзя — эта земля, как и территории 
около других маяков, принадлежит Министер-
ству обороны РФ. Это режимный объект, — гово-
рит Татьяна Степанова.
Маяк расположен на высоте около 66 метров над 
уровнем моря. Его огонь был виден на расстоя-
нии 14 морских миль. А в туманную погоду с ма-
яка подавали звуковые сигналы. Изначально для 
этого использовали пушку. Но в 1930 году стали 
применять колокол, снятый с одной из примор-
ских церквей.
Залив Петра Великого, прогулка по которому 
включена в маршрут, удивит туристов тем, что 
в советское время там располагался военный 
дельфинарий.
— Там дрессировали морских животных для во-
енных целей. Например, животных учили рас-
познавать по запаху мазута мины, вражеских 
водолазов. Ларгам и белухам крепили на голову 
специальное устройство с ножом на конце. При 
обнаружении вражеского объекта они разгоня-
лись и вонзали этот кинжал, — рассказывает 
экскурсовод Андрей Глебиков.
Кроме того, в водах залива Петра Великого оби-
тает множество животных и рыб. Здесь можно 
встретить ларгу, разные виды крабов, самых 
крупных в мире осьминогов, дальневосточного 
трепанга, амурскую морскую звезду и многих 
других обитателей глубин.
Маршрут морской экскурсии по заливу Петра 
Великого пролегает через остров Черепа, скалу 
Пьющий Слон, камни Алексеева, на которых на-
ходится лежбище тюленей и ларг, мыс Гамов 
с одноименным маяком, бухту Опасную, где ле-
жат останки затонувших кораблей, пещеру Чер-
тов Палец и другие удивительные места.
— Особенно интересен на этом маршруте 
остров Томящегося Сердца, — рассказывает 
экскурсовод Андрей Глебиков. — Это, пожалуй, 
одно из самых романтичных мест Приморья. 
Там находится природная морская ванна с ка-
менным валуном в форме сердца внутри, кото-
рому остров обязан своим названием. Во время 
шторма или волнения на море этот валун рас-
катывается и ударяется о скалы рядом, издавая 
звуки, похожие на стук сердца. 

1
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■  На территории Приморского края нахо-
дятся пять средневековых городищ: 
Краскинское, Ананьевское, Синельни-
ково, Николаевское, Васильевское. 

■  Коренные народы Приморья — удэгей-
цы, нанайцы, орочи. Сегодня их оста-
лось совсем немного: 793, 383 и 19 чело-
век соответственно.

■  Во Владивостоке находятся главная ба-
за и штаб Тихоокеанского флота России. 
Флагман — гвардейский ракетный 
крейсер «Варяг». 

■  Визитная карточка приморской кухни — 
морепродукты: крабы, гребешки, рыба, 
икра, креветки. Местный деликатес — 
трепанг (морской огурец). Еще здесь 
популярна азиатская кухня: Приморье 
соседствует с Кореей, Китаем, Японией.

■  Большинство машин в Приморье — 
праворульные, ведь здесь выгоднее ку-
пить японский автомобиль. 

■  Во Владивостоке каждое последнее 
воскресенье июля отмечают День тигра. 
Люди выходят на улицы, переодетые 
в этих животных.
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точка Сегодня точку в номере ставит экскурсовод Музея завода ЗИЛ в Сокольниках Анна Шаевская. Она представляет новый экспонат, который поступил в экспозицию 
в преддверии Дня города. Это — легендарный автомобиль ЗИЛ-111 представительского класса, выпускавшийся на заводе всего девять лет: с 1958 по 1967 год. Экспо-
нат уникален тем, что на нем ездил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. По желанию главы государства салон автомобиля был отделан синим бархатом. Анна 
Шаевская с увлечением готова рассказывать об этом и других экспонатах музея, который создан для того, чтобы привлечь внимание москвичей к истории столицы 
и нашей родины. Ведь на Заводе имени Лихачева создавали по-настоящему уникальные машины. Например, внедорожник модели ЗИЛ-3906, выпущенный в един-
ственном экземпляре. Этот автомобиль также можно увидеть в музее.

Будущие офицеры 
развивают смекалку
С 12 по 16 сентября в Москве 
проходит I Всероссийский 
военно-спортивный фести-
валь имени генералиссимуса 
А. В. Суворова по легкой ат-
летике и спортивному ориен-
тированию среди кадет. Со-
ревнования проходят на двух 
площадках — в спортивном 
комплексе «Медведково 
Арена» и в Измайловском 
парке.

Организатор фестиваля и пре-
зидент Лиги кадетского спор-
та Дмитрий Цой отмечает, что 
сейчас в России насчитывает-
ся порядка 1,5 миллиона вос-
питанников военно-патрио-
тических училищ.
— Это почти десять процен-
тов от всех детей, получаю-
щих образование, — говорит 
Дмитрий Цой. — Поэтому 
у нас еще с 2014 года возникла 
идея объединить такое коли-
чество юных патриотов под 
эгидой спорта и любви к Роди-
не. И сейчас мы смогли ее реа-
лизовать.
Президент Лиги кадетского 
спорта отметил, что в этапе по 
легкой атлетике и ориентиро-
ванию примут участие юно-
ши и девушки от 14 до 17 лет.
— Основной упор делаем на 
беговые дисциплины: корот-
кие и длинные дистанции на 
скорость, без марафонов, — 
сказал Цой. — Также будут 
прыжки в длину и эстафеты. 
Состязаться кадеты будут как 

в индивидуальном, так и об-
щем зачете между учебными 
заведениями. Всего предус-
мотрено более 30 номинаций, 
за победу в которых мы награ-
дим лучших атлетов спортин-
вентарем и патриотической 
литературой.
А спортивное ориентирова-
ние, которое проходит в Из-
майловском парке, включает 
в себя длительный кросс по 
лесополосе и рассчитанный 
на скоростное прохождение 
спринт.
В октябре фестиваль продол-
жит этап по тяжелой атлетике.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Короткий 
и непредсказуемый

Сентябрь — бархатный сезон. И под-
ведение отпускных итогов. Для боль-
шинства приятные воспоминания, 
а для некоторых и яркие впечатления, 
обусловленные курортным романом. 
«Кольцо? В такую жару?» — удивлен-
но вскидывает брови женатый мужчи-
на, которому попеняют: дескать, что 
ж скрываешь свой статус. Не упрекай-
те мужичка. На курорте все холостяки.

По статистическим данным, аж 74,7 процента россиян от-
носятся к романам на отдыхе положительно, а четверо из 
десяти хотя бы раз в жизни наслаждались любовными 
приключениями в отпуске.
Наверное, такова уж природа человека: пытаться взять от 
жизни все прелести. И вот если есть теплое море, синее 
безоблачное небо, чайки, кафешки, вино и мороженое 
в вазочках, а откуда-то сверху спускаются волшебные 
глицинии — то ведь хочется и другого! Почувствовать се-
бя молодым и беззаботным. Влюбленным, и обязательно, 
чтобы взаимно.
Вот тут-то курортный роман в по-
мощь. Ах, как хохочет вон та, в белой 
шляпке и сарафане в белый горох! Рас-
цветка в горох называется «дождь 
в Париже». Париж в этом сезоне мало 
кто смог повидать, но романтику от-
менить невозможно ни на крымских 
пляжах, ни в благословенной Абхазии, 
ни в подмосковных санаториях…
Да, конечно, курортный роман бо-
дрит. Новые чувства, давно забытая, 
кажется, радость от того, что поймал 
жгучий взгляд, и первое прикоснове-
ние, и разговоры ни о чем. Вопрос 
в том, что, чем старше мы становимся, 
тем яснее понимаем, что платить придется за все. Даже за 
пустую болтовню и обжиманцы под пальмой — запла-
тишь, ну хоть раскаянием перед второй половинкой.
А бывает плата и подороже. Разбитыми иллюзиями — 
обычно эту ношу взваливают на себя романтичные де-
вушки всех возрастов. Деньгами — как правило, здесь 
теряют все же мужчины. Здоровьем. Незапланированной 
беременностью. Горечью — лето прошло, отпуск закон-
чился. А у кого-то, может, курортный роман и сложится 
в долгосрочные отношения. Такое бывает редко, но все-
таки бывает.
И все же самые большие счастливцы ездят в отпуск се-
мьей. Таких видно издалека. Они не ловят взгляды со сто-
роны, не наряжаются к завтраку, как на прием к королеве. 
Кто-то из них едет своим маленьким семейным табором, 
где и дети всех возрастов, и даже собака. Кто-то бродит 
тенистыми аллеями вдвоем с любимым супругом. Они 
давным-давно знают вкусы друг друга, и некоторые даже 
вяло переругиваются, когда решают, куда пойти — ва-
ляться на пляже или поехать на экскурсию. Но именно 
они, путешествующие «со своим любимым самоваром», 
в итоге счастливчики, а вовсе не искатели райских птиц 
курортного романа — короткого и непредсказуемого. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Сроки годности 
планируют убрать 
с этикеток товаров. 
И как вам?

АНТОН НЕДЗВЕЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мы с большой настороженно-
стью относимся к инициати-
вам, направленным на умень-
шение объема информации 
для потребителя, а также на 
ухудшение ее наглядности 
и доступности. Место произ-
водства товаров — важные 
сведения, а информация о ме-
сте размещения срока годно-
сти на продукте обеспечи-
вает ее наглядность. Стоит 
отметить, что перенос час-
ти информации, например, 
в QR-код, может быть нега-
тивно воспринят многими 
кате гориями потребителей. 
В частности, пожилыми людь-
ми. Ведь им будет довольно 
трудно искать информацию. 
Очевидно, что будущими из-
менениями могут воспользо-
ваться недобросовестные 
продавцы — для введения лю-
дей в заблуждение. Сейчас 
требования к информации на 
этикетке определены Зако-
ном Российской Федерации 
«О защите прав потребите-
лей» и техническими регла-
ментами Евразийского эконо-
мического союза, которые 
выработаны практикой защи-
ты прав потребителей. Поэто-
му нет серьезной необходимо-
сти в их пересмотре в угоду 
интересам представителей 
бизнеса, если это может ухуд-
шить положение отечествен-
ных покупателей. 

ОКСАНА ВОЛОШИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Назначение маркировки — 
доведение основных сведе-
ний о товаре до потребителей. 
Поскольку покупателей нель-
зя лишить этой информации, 
думаю, что эксперты предла-
гают просто сократить размер 
необходимой надписи на упа-
ковке продукции. И вместо 
большого текста можно печа-
тать QR-код, который сэконо-
мит не только чернила, но 
и место. В какой-то степени 
это поможет бороться с мо-
шенниками, которые зача-
стую переклеивают информа-
цию о сроке годности товара. 
В случае с QR-кодом это будет 
сделать сложнее, так как он 
хранит много информации 
в электронном варианте, ко-
торую технически исправить 
сложно. 

АЛЕКСЕЙ КАНЕВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЭКОНОМИКЕ И НАУКЕ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОПОРЫ РОССИИ

Я считаю, что всю необходи-
мую информацию о продукте 
можно и нужно заменять на 

Вчера стало известно, что ради экономии чернил Росстандарт допускает сокращение 
данных о сроке годности на этикетках продуктов. С таким предложением к ним обра-
тились представители бизнеса. В ведомстве предлагают также сократить сведения
о месте производства товаров. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

QR-код. Это современный под-
ход к организации продажи 
товаров, который дает воз-
можность покупателю бы-
стрее и проще получать необ-
ходимые сведения, которые 
касаются страны производи-
теля, даты изготовления и сро-
ка годности. Допускаю воз-
можность, что в будущем вся 
информация о товарах будет 
закодирована при помощи 
QR-кода. И в этом нет ничего 
плохого. 

ДМИТРИЙ ЛЕОНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОСТАВЩИКОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
РУСПРОДСОЮЗ

Проблемы с чернилами и упа-
ковкой, с которыми постав-
щики столкнулись из-за вве-
денных санкций, сегодня про-
должаются. Предпринима-
тельское сообщество отмеча-
ет, что цены на упаковочные 
материалы и их составляю-
щие заметно выросли. Также 
введено эмбарго для полигра-
фических красок. Напомню, 
что это подробно указывается 
в пятом по счету пакете евро-
пейских санкций в отноше-
нии нашей страны. Краски 
для упаковки пищевой про-
дукции, которые раньше по-
ставлялись из Европы, теперь 
закупаются через Турцию. 
Они, а также растворители 
и клей выросли в цене на 
45 процентов. В связи с этим 
бизнес предлагает несколько 
вариантов решения пробле-
мы. Первый — перенос ин-
формации в QR-коды и опти-
мизация дизайна, например 
сокращение или полный от-
каз от маркетинговых надпи-
сей. Второе — сокращение от 
маркировки на нескольких 
языках.

Человек с особым взглядом. 
Умер Жан-Люк Годар 

Вчера не стало Жан-Люка 
Годара — легенды мирового 
кинематографа, одного 
из основоположников фран-
цузской «новой волны». 
В декабре ему исполнилось 
бы 92 года. 

Среди 75 короткометражных 
и полнометражных картин, 
созданных Жан-Люком Года-
ром, есть одна, приметная, но 
вспоминаемая не так часто — 
Vivre sa vie, то есть «Жить 
своей жизнью». Он снимал ее 
в начале пути, любуясь через 
камеру молодой женой (ак-
триса Анна Карина играла там 
главную роль), вольно или не-
вольно сформулировав в на-
звании картины девиз своей 
жизни, от которого не отсту-
пал никогда. Он прожил свою 
жизнь — независимый от чу-
жого мнения, внутренне — са-
мый свободный человек на 
свете, всегда делавший то, что 
хотел и как хотел. 
Дитя любви врача-интелли-
гента Поля Годара и наследни-
цы солидных швейцарских 
банкиров Одиль Моно, Годар 
в молодости мечтал стать ли-
тератором, но вел себя как из-
рядный балбес, провалил эк-
замены и несколько лет «ша-
тался» по миру, пробуя на вкус 
разные профессии, и, как 
и многие в его поколении, без-
надежно болел кино. А кто не 
болел им тогда? Франция была 
особенно богата синефилами: 
Годар как-то подметил, что ки-
но в 1940–1950-х было «важ-
нее хлеба», причем не как 
«картинка», а как инструмент 
познания и восприятия мира, 
своего рода микроскоп. Вос-
приятие этого искусства 
и долговременное увлечение 
Годара антропологией — нау-
кой о происхождении, разви-
тии и существовании челове-
ка как в естественной, природ-
ной, так и в культурной среде, 
соединившись, наделили его 
способностью видеть мир объ-
емно, но через свою призму 
ценностей. Но вошел он в ки-
но сначала как критик — несо-
гласный, непримиримый, яз-
вительный, но доказатель-
ный. Поначалу он принял 
участие в выходе небольшо-

го киножурнальчика, затем 
влился в работу издания боль-
шого и очень быстро просла-
вился как безусловный авто-
ритет. К нему начали обра-
щаться даже режиссеры — как 
к советнику. И вовсе не пото-
му, что опасались попасть к Го-
дару «на зубок», а потому, что 
он воспринимал киноткань 
куда глубже, чем остальные. 
Свой собственный первый 
фильм, короткометражку 
«Операция «Бетон», он снял 
о плотине, рядом с которой 
жил и работал, чтобы постичь 
ее энергию. Управляющая 
компания выкупила картину 
для рекламных целей. И тогда 
Годар нырнул в кино с го ловой.
После довольно долгого пери-
ода короткометражек Годар 
в первой же художественной 
картине выступил как нова-

тор. Фильм «На последнем ды-
хании», ставший символом 
кинематографической «новой 
волны» и принесший славу ве-
ликолепному Жан-Полю Бель-
мондо, был просто нафарши-
рован тем, что сегодня имену-
ют «пасхалками». Кино для 
думающих, знающих, «насмо-
тренных» зрителей, с отсылка-
ми к другим фильмам и лите-
ратуре мгновенно определило 
Годара как режиссера с непо-
вторимым почерком. Он ло-
вил из воздуха самые волную-
щие и острые идеи и мысли 
и впаивал их в ткань снимае-
мого — будь то «Карабинеры», 
«Прозрение», «Банда аутсай-
деров» или в каком-то смысле 
провокативная «Замужняя 
женщина». «Вы еще не успели 
подумать об этом, а он уже 
снял фильм» — так мог бы зву-
чать рекламный слоган к его 
киновселенной, где Годар пре-
парировал время и идеи, тео-
рии, мысли и чувства. Откли-
каясь на все события, которые 
происходили в мире, — будь 
то вьетнамская война или ма-
оизм, он встретил ХХ век в рас-
цвете сил и воздал должное 
веку XXI, «продвинуто» пред-
полагая, что цифровая реаль-
ность может существовать са-
ма по себе, как данность. За 
91 год свой жизни он так и не 
устал быть современным. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

память

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

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

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

● 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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

досье
Жан-Люк Годар — 
франко-швейцарский 
кинорежиссер, кинокри-
тик, сценарист и кино-
продюсер, стоявший 
у истоков французской 
«новой волны» в кино. 
Его фильмы 1960-х го-
дов оказали революци-
онное влияние на миро-
вое киноискусство. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Такой фестиваль является 
очень важным начинанием. 
Каждый офицер обязан быть 
физически развитым и уметь 
ориентироваться в простран-
стве — ведь от его решений 
зависит жизнь целого подраз-
деления. Спортивное ориен-
тирование развивает смекал-
ку, память и скорость мышле-
ния. Я надеюсь, что в будущем 
кадетский фестиваль станет 
доброй традицией и объеди-
нит вокруг себя как можно 
больше воспитанников воен-
но-патриотических заведений 
по всей стране. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Март 2001 года. Франко-швейцарский режиссер 
Жан-Люк Годар на фестивале в Каннах
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