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Украинские руководители высоких
рангов второпях покидают зоны
интенсивных боевых действий.
Разведка это зафиксировала ➔ СТР. 2

Быстро растет в столице
производство продуктов питания,
за последние пять лет — почти вдвое.
Эти темпы сохранятся и впредь ➔ СТР. 6

Семь десятков исполнилось главреду
«Российской газеты» и настоящему
профи Владиславу Фронину.
Поздравляем! ➔ СТР. 7
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Министерство обороны России сообщает: на космодроме Плесецк из шахтной
установки проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной
баллистической ракеты «Сармат».

Лента времени и правды

Молодежь
надо защищать
от лжи

Сегодня лишить Россию символа чести и доблести
мечтают многие. Напрасно. У них ничего не получится

АНТОН ГЕРДО

В России активно реализуется программа для формирования законопослушного поведения молодежи, заявил
заместитель начальника
Главного управления по противодействию экстремизму
МВД России Дмитрий
Петров.

9 декабря 2019 года, Москва. Ученики Пушкинской школы, в том числе Алина Толмачева (в центре фото), стали участниками акции «Россия Героев». Участники
мероприятия развернули на ВДНХ огромную — более двух тысяч квадратных метров — георгиевскую ленту. Для миллионов людей она — свята

патриотизм
Вчера парламент Молдавии
запретил ношение георгиевской ленточки,
а президент
Майя Санду одобрила это и добавила, что «место таких символов в мусорном
ведре истории».
Молдавия — не первое государство, которое объявляет
георгиевскую ленточку вне
закона. Скоро мы празднуем
очередной День Победы. Самое время разобраться, почему символ Победы так отпугивает новое поколение европейских политиков.
В нашей стране георгиевская
ленточка пользуется уважением, но, как часто бывает
с эмблемами и девизами, в памяти их история несколько
стерлась. А это чрезвычайно
важно, чтобы разобраться
в нашем вопросе. Георгиевскую ленту предложила «внедрить» Екатерина II — как дополнение к ордену Святого
Георгия. На ленте была нанесена надпись «За службу и верность», а два цвета, по замыслу
императрицы, означали дым
и пламя. На известном портрете фельдмаршала Кутузова
он — как первый полный кавалер орденов Святого Георгия —
опоясан георгиевской лентой.
В годы Великой Отечественной войны георгиевская лента была возрождена, ее получали гвардейские части.
Лента прилагалась и к самой
массовой медали «За победу

в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов», к орденам Славы, к медали «За
взятие Берлина». Напомню:
в Берлинской операции погибли 80 тысяч советских солдат, 300 тысяч получили ранения. Запрет георгиевской
ленточки и предложение отправить ее на свалку истории — плевок в могилу погибших и оскорбление миллионов жертв нацизма. Армия
фашистской Германии состояла не из одних только немцев. Это была армия объединенной Европы, предтеча
НАТО. Рейхстаг и рейхсканцелярию в Берлине в 1945-м защищали не немцы, они предпочли откатиться на Запад,
а части СС, сформированные
из французов (остатки дивизии «Шарлемань»), прибалтов
и даже шведов. Почему-то мы
благородно об этом не напоминаем.
Оккупация Европы обошлась
немецкой армии
в 40 тысяч жертв.
Потери с лихвой
восполнили добровольцы-французы. А в Сопротивление пришли
лишь 20–25 тысяч
французов (к слову, из них три тысячи — бывшие
советские военнопленные). Генерал
де Голль, который
звал французов
к оружию, считался в парижском бомонде изгоем. Трудно
удержаться от вывода, что Европа принимала нацистов
как родственников. В СССР
под ногами оккупантов горела земля, число партизан доходило до миллиона...
В Битве под Москвой принимало участие единственное
иностранное подразделение — 638-й полк, пришедший из Франции. Впрочем,
в сражения на Украине, под
Сталинградом и так далее под-

ключились военные формирования со всей Европы. Даже
теплолюбивые испанцы и итальянцы доползли. Под Сталинградом погибло полмиллиона
немцев и их союзников.
Самым преданным союзником фашистской Германии
была Румыния. Об этом стоит
сказать особо, поскольку президент Молдавии Майя Санду
является, если кто не знает,
гражданкой Румынии. Румынские войска перешли советскую границу 22 июня
1941 года вместе с Германией.
По просьбе Гитлера диктатор
Антонеску отрядил на штурм
Одессы армию в 500 тысяч человек. Это вдвое (!) больше,
чем собрал Наполеон для войны с Россией. Румыны вместе с немцами штурмовали
Севастополь, дошли до Кавказа. Одесса же вместе с Молдавией были включены в состав
Румынии. Понятно, что гражданка Румынии Санду очень

Этот скромный
символ Победы
напоминает
европейцам
об их поражении
не любит георгиевскую ленточку. Хотя, если бы у нее была совесть, стоило бы держать
язык за зубами.
Яблочко от яблони недалеко
откатывается. Многие европейские политики генетически связаны с фашистской Германией. Сколько ни говори
о денацификации, а портрет
бравого дедушки в гостиной
красуется на комоде! У канцлера Олафа Шольца, скажем,
дед дослужился до чина группенфюрера СС, который за-

служили лишь 112 лучших нацистов. Старик Шольц отметился под Сталинградом, а кости сложил под Ленинградом.
Ясно, на Восточном фронте он
не благотворительностью занимался. Теперь, когда внучок
говорит, что «геноцид русских
на Украине — это смешно»,
дед в аду хмыкает. А когда слышит о немецких танках «Леопард», которые по распоряжению Шольца вернутся в степи
Украины, его инфернальному
покою нет предела.
Нацизм — порок европейской цивилизации. Он зарождается в молодых государствах, которые ищут самоидентификацию, принижая
другие народы и сочиняя мифы о своем величии. Нигде
в мире государства не возникают так легко и не исчезают
так быстро, как в скученной
Европе. Германия с ее культом порядка подняла нацизм
до уровня государственной
идеологии, но эта идея не была чужда всем странам, заключившим союз с фашизмом. Противниками нацизма
на том историческом этапе
были страны, которые несли
признаки империи, где эта
идеология равносильна распаду государства и суициду
власти, — СССР, США, Великобритания. Георгиевская
ленточка — это напоминание
Западу о его пороках и нарывах. Можно говорить красивые слова о нравственном
преображении и высоких гуманитарных ценностях, но
часто это лишь звонкие лозунги. В искусстве ездить по
ушам и канифолить мозги современные политики стали
достойными учениками доктора Геббельса. Запад не слышит, как популярный журналист цитирует Адольфа Эйхмана и призывает убивать
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цитата
ОЛЬГА ЗАНКО
ЗАМПРЕД КОМИТЕТА ГОСДУМЫ
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

За рубежом
за ношение георгиевской ленты
людей притесняют, запрещают
это на законодательном уровне.
Наш долг — защитить символ
Победы и подвига наших дедов
русских. Не видит, как теледива предлагает охотиться на
курортах за семьями русских
офицеров. Не замечает, как
мэр Днепропетровска зовет
убивать русских по всему миру. Западу смешно, когда президент Зеленский называет
жителей Донбасса «особями»
и «мразями». Когда-то Европа
легко приняла фашистскую
Германию и породнилась
с ней. Через 70 лет она столь
же охотно повязала себя кровью с Украиной.
Георгиевская ленточка для некоторых — бельмо на глазу.
Это напоминание об общем
для Европы поражении на
Востоке. Запад мечтает о реванше, как Германия мечтала
о жизненном пространстве.
Но зубы обломает — о скромную георгиевскую ленточку,
которая служит символом
исторической правды.
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
edit@vm.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА ➔ СТР. 2

У нас — хорошая память. Поэтому великая лента
и украсила сегодня логотип и страницы нашей
газеты и будет украшать их до святого для нас Дня Победы.

Сейчас в стране существует
ряд общественных объединений, которые влияют на сознание молодежи с помощью
леворадикальной идеологии.
По словам Дмитрия Петрова,
в их число входят некоторые
экозащитники, градоактивисты, представители различных феминистических движений.
— На молодежь влияют
и многочисленные интернетресурсы, распространяющие
недостоверную информацию. В частности, блогеры, — сказал Дмитрий Петров. — В 2021 году их было
зарегистрировано более
82 тысяч, у каждого — свыше 15 тысяч подписчиков.
У большинства из них нет даже среднего образования,
а ведь они формируют общественное мнение.
Петров добавил, что молодежь, которая поддается леворадикальным настроениям,
относится к государству как
к репрессивному органу, использующему силовые структуры для подавления воли народа. Чтобы противостоять
этому, Главное управление по
противодействию экстремизму МВД России активно проводит программу для формирования законопослушного
поведения молодежи.
— Специалисты создают информационные материалы,
которые разъясняют антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство, — рассказал Дмитрий
Петров.
Он добавил, что для молодежи
организовывают семинары
и лекции, на которых рассказывают о правовых нормах.
— Еще мы проводим тесты на
знание основ законодательства, — отметил специалист.
Дмитрий Петров объяснил,
что сейчас как никогда необходимо ставить акцент именно на духовно-нравственном воспитании молодежи,
без которого невозможно
формирование законопослушного поведения.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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Страна поддержит
всех достойных
Вчера президент России Владимир Путин (на фото) принял участие в заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей»,
где высказался по многим актуальным вопросам.
Так, например, президент
поддержал идею поднимать
флаг и исполнять гимн в школах. При этом он подчеркнул,
что там, где это мероприятие
пока невозможно организовать на достойном уровне,
лучше повременить.
— Что касается гимна, флага.
Да, это очень правильно и востребовано. Только нужно,
чтобы это было сделано достойно, — сказал глава государства.
Высказался президент и о сотрудничестве с Китаем, напомнив, что эта страна крупнейший торгово-экономический партнер России, а товарооборот между нашими
странами — более 100 миллиардов долларов.
— В сегодняшних условиях
малый и средний бизнес мог
бы гораздо более активно подключиться к самым различным проектам, с обеих сторон
причем, — сказал президент.
Упомянул глава государства
и тех наших соотечественников, которые возвращаются
и хотят работать в России.
— Многие люди возвращаются. Если они, скажем, работают
в сфере образования и науки,
то мы должны создавать условия для людей, которые хотят
работать и реализовывать
свои возможности здесь, —
сказал президент, добавив что
многое зависит и от самого человека, который хочет искать
и находить свою нишу.
Один из участников встречи
рассказал, что вместе с командой они составили предложения по дополнительной поддержке IT-сектора, и отметил,
что уже принятые для отрасли
меры пока не распространяются на индивидуальных

РИА НОВОСТИ

главная тема

предпринимателей и самозанятых.
— Не беспокойтесь, это не будет оставлено без внимания.
Говорю совершенно серьезно, — заверил в ответ президент. Он пообещал, что тщательным образом изучит подготовленные предложения.
— Наша цель — создать самые
благоприятные условия для
работающих в IT-сфере, —
подчеркнул президент.
Президент также пообещал
господдержку блогерам, которые переманивают подписчиков «чернухи» к себе интересным и красивым контентом
и «занимаются государственным делом».
Высказался президент и на тему ухода с российского рынка
иностранных компаний.
— Многие заявляют о том, что
они уходят, но не уходят. А если
они будут уходить, то перед нами открываются новые возможности, — считает глава государства. Он пообещал поддерживать развитие общепита, «потому что это относится
к сфере, которая гражданами
востребована каждый день».
Аналогичных взглядов президент придерживается и на
уход с российского рынка
брендов одежды.
— Свято место пусто не бывает, заметил он. — Хотелось бы,
чтобы это место заняли российские дизайнеры и производители.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Развитие донорства
продолжается
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) поздравил
жителей с Национальным
день донора и выразил благодарность всем тем, кто помогает спасать жизни людей.
Глава города отметил, что число доноров в Москве растет.
— В прошлом году кровь и ее
компоненты сдали больше
105 тысяч человек, из них
больше 44 тысяч стали донорами впервые. Горожане активно сдавали антиковидную
плазму после вакцинации от
COVID-19 или перенесенного
заболевания, — написал он
в соцсети «ВКонтакте».
Развитие столичной службы
крови продолжается. В частности, по словам мэра, в конце прошлого года в Морозовской больнице заработал первый в стране центр детской
трансфузиологии.
— Город оказывает донорам
социальную поддержку —
они получают вознаграждение и компенсацию на питание, — отметил Сергей
Собянин.
Кроме того, звание «Почетный донор Москвы» дает москвичам право на бесплатный
проезд в городском транспорте, льготы по оплате коммунальных услуг и покупке лекарств.

— И все же главная мотивация — желание спасти жизнь.
Тех, кто принял решение
стать донором, всегда ждем
в Центре крови им. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови крупных городских больниц, — добавил мэр.
Кстати, в любом центре госуслуг граждане, награжденные
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» и постоянно
проживающие на территории
РФ, могут оформить ежегодную денежную выплату. Там
же помогут оформить карту
москвича с правом на бесплатный проезд.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 3

Столица увеличивает
выпуск продуктов
По итогам 2021 года объем
производства мясного сектора столичного пищепрома
вырос на 19,5 процента, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский (на фото).
По статистике каждая восьмая тонна
колбасы в стране
выпускается столичными мясоперерабатывающими
предприятиями.
В их числе такие
мясокомбинаты,
как Царицынский,
Микояновский, Останкинский, Черкизовский, Дымовское колбасное производство
и другие, всего около 30 заводов. При этом в целом выпуском продуктов питания заняты более 200 предприятий.

— Для развития и увеличения
объемов производства, в том
числе пищевых продуктов,
в Москве действует свыше
20 мер поддержки предприятий, — отметил Владислав Овчинский. — В частности,
64 предприятиям присвоен
статус промкомплекса, позволяющий им экономить до двух миллиардов рублей
ежегодно. Благодаря такому статусу
24 производителя
пищевой отрасли
получают налоговые льготы, в результате чего за
2021 год сэкономили более
435 миллионов рублей.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ СТОЛИЦЫ ➔ СТР. 6
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Саперы ищут неразорвавшиеся
снаряды и мины
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ

Российские военные совместно с Народной
милицией республик продолжают освобождать захваченные нацистами
территории
и помогать
мирному населению.

НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОНОЙ РФ

СЕРГЕЙ АВЕРИН/РИА НОВОСТИ

По имеющейся достоверной
информации, СБУ готовит
очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей
в Одесской области. С этой
целью в ближайшее время
планируется переодеть одно из подразделений СБУ
в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел
местных жителей.

16 апреля 14:46 Военнослужащий Народной милиции ДНР с собакой на освобожденной территории Металлургического комбината
имени Ильича в Мариуполе
ридоров из двух домов, примыкающих к промзоне «Азовстали», вышли все мирные
жители, которые там оставались, — 28 человек, из них семеро детей.
— Более трех тысяч военнослужащих ВСУ сдались в плен
в Донбассе с 24 февраля, — добавил Безсонов.

Заместитель председателя Комитета по техническому регулированию, стандартизации
и оценке соответствия Российского союза промышленников Андрей Лоцманов рассказал, что раньше, в СССР,
существовала отечественная
система стандартизации работы станций и лабораторий.
Но в 1990-е годы зарубежные
компании начали заполнять
российский рынок и навязывать свою систему ценностей.

Поэтому последние 30 лет
оборудование и реактивы закупали в основном за рубежом. Именно в этом кроется
главная проблема отрасли.
— С введением санкций нам
поступило требование, чтобы
мы уничтожили западные пакеты стандартов и представили импортным компаниям
акт об уничтожении, — рассказывает Андрей Лоцманов. — Вопрос об импортозамещении пленки и реактивов
для проведения анализов мы
уже решаем, ведь у нас есть
свои заводы по выпуску такого рода продукции. Надо только наладить производство.
По его словам, комитет уже
составляет перечень действий, которые надо предпри-

нять. Учитывается мнение
предпринимателей. Скоро
эти предложения направят
в правительство России.
В частности, по мнению Лоцманова, необходимо в короткие сроки наладить производство оборудования. Кроме
того, важно быстро переориентировать закупки. Приобретать расходные материалы
и запасные части к импортной технике можно и в странах, которые продолжают
партнерские отношения с нашей страной. Также важно
установить собственные
стандарты работы, возможно, во многом опираясь на советскую модель.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Портреты ветеранов украсили
столичное метро
Вчера в вестибюле станции
метро «Выставочная» открылась выставка фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны «Лица Великой Победы».

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

На экспозиции представили
работы, созданные в рамках
проекта «Поколение Победителей». Его авторы с 2020 года
ездили к ветеранам из Мо-

сквы, Санкт-Петербурга и других городов России. Результатами встреч стали интервью
и художественные фотопортреты. Всего участниками
проекта стали 60 ветеранов.
Один из них, Владимир Сибанов, лично пришел на открытие выставки в метро.
— Сейчас мне вспоминаются
те дни, когда я, будучи 17-летним мальчишкой, впервые

ощутил свою причастность
к войне советского народа
с немецко-фашистскими захватчиками. Помню, как помогал тушить пожары в Москве после бомбежек. А потом
отправился на фронт. И мы
выиграли эту войну. Нашу великую Россию мы, ветераны,
оставляем молодому поколению, веря, что они станут достойными преемниками, —
поделился Владимир Сибанов.
Среди снимков, представленных на выставке, много фотографий тех, кто служил пограничниками и первыми приняли на себя удар фашистов.
— Мы гордимся подвигом наших предков. Ценим их самоотверженность. Мы также
будем гордиться и подвигом
наших солдат, освобождающих Украину и с честью выполняющих свой воинский
долг, — рассказал первый вице-президент ассоциации
Группы «Вымпел» Владимир
Силантьев.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера 15:32 Ветеран Великой Отечественной войны
Владимир Сибанов возле собственного портрета

80ЛЕТИЕ БИТВЫ
ЗА МОСКВУ ➔ СТР. 5

Тем временем в ДНР обесточены 93 трансформаторные подстанции, две котельные, одна
больница, пять учебных заведений и свыше 7300 бытовых
абонентов.
Саперы МЧС республики продолжают обследовать дороги
и придомовые территории,
объекты инфраструктуры на
предмет неразорвавшихся
снарядов.
— За период с 23 марта сотрудники МЧС ДНР обследовали
более 4,5 тысячи зданий на наличие пострадавших. Работа
на территории города не прекращается ни на минуту. Саперы осматривают каждый сантиметр, стремясь обезопасить
передвижение местных жителей, — отметили в ведомстве. — Спасатели при помощи
специальной техники разбирают завалы в жилых кварталах
Мариуполя, проводят демонтаж межэтажных перекрытий
и железобетонных конструкций, параллельно происходит
поиск пострадавших.
Силами МЧС ДНР в Мариуполе развернут мобильный медпункт. За время его работы
туда поступило около тысячи
обращений. В частности, медицинскую помощь там получили 80 детей.

Кроме того, по данным официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана
Филипоненко, киевское руководство экстренно вывозит командование своих войск
из зоны активных боевых
действий на территории республики. В частности, из города Золотое вертолетом эва-

куированы генерал и администрация этого населенного
пункта.
А агентство ЛуганскИнформЦентр сообщает, что украинские войска спешно покидают
Северодонецкий треугольник, который образуют населенные пункты Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

Возмещение
санкционного
ущерба

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 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 современной Российской армии чтятся свято.

Вчера председатель Государственной думы России
Вячеслав Володин заявил,
что в будущем стоит потребовать компенсацию убытков, которые наша страна
понесла из-за западных
санкций.
Спикер парламента считает,
что те запреты, которые выдвинули зарубежные государства, незаконны. Также
Вячеслав Володин возмущен
тем, что главы европейских
стран до сих пор не согласились с требованием президента России Владимира Путина оплачивать поставки
газа в рублях.
— У нашей страны есть кому
поставлять запасы топлива
и газа. Страны Евросоюза —
далеко не единственные потребители. При этом они постоянно нарушают партнерские соглашения. Властям Евросоюза стоит ответственно
задуматься о том, к чему приведут их решения. Они рискуют создать коллапс в сфере
энергообеспечения, что приведет к росту цен для их населения. Россия привыкла
справляться с вызовами, а вот
справится ли с ними Европа?
И им еще придется компенсировать ущерб, — заявил Вячеслав Володин.
Размеры таких выплат сейчас
сложно подсчитать, сообщил
кандидат экономических наук Владимир Григорьев. По
его мнению, это может занять
несколько лет.
— Не совсем корректно будет
анализировать именно курс
рубля. Скорее стоит посмотреть на то, как увеличились
расходы на импорт и экспорт
в связи с санкциями. Нужно
будет подсчитать, как много
потеряли наши компании изза того, что им пришлось полностью перестраивать логистику. Но в любом случае цифры эти будут очень большими.
А сейчас невозможно сказать
даже примерно, какова будет
общая сумма ущерба, — рассказал Владимир Григорьев.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Российские военные демонстрируют
мастерство и проявляют бесстрашие
наши герои
В Министерстве обороны
рассказали о новых примерах мужества и героизма, показанных нашими военными
в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Решающий удар

Рядовой Василий Шпильчин
принимал участие в освобождении от неонацистов крупного населенного пункта в составе батальонно-тактической группы. Российскому
подразделению поставили задачу овладеть ключевым объектом — вокзалом.
Для этого нужно было сломить сопротивление противника на прилегающих улицах.
Продвигаясь ближе к вокзалу,
Василий заметил на верхнем
этаже заброшенного здания
вражеских гранатометчиков
и позицию противотанкового
ракетного комплекса (ПТРК).
Украинские боевики с этой
точки собирались «закупорить» улицу, подбив на ней
российские бронемашины,
чтобы оказать огневую поддержку своему гарнизону. Василий Шпильчин, взяв одноразовый ручной гранатомет,
незаметно подобрался к зданию, где размещался враг.
Меткий выстрел — и рядовой
уничтожил ПТРК противника.
Путь для штурма вокзала перед нашими войсками был открыт, а гарнизон националистов, оставшись без огневой
поддержки, после короткого
боя сдался.

Танкист спас товарищей

Старший лейтенант Андрей
Скачков во главе танковой роты участвовал в освобождении населенного пункта. Националисты устроили вокруг
поселка укрепленные позиции, а Скачков огнем из пушки и пулемета своего танка
разбивал вражеские укрепле-
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в Мариуполе, сдались в плен.
По его словам, в данном случае сработали листовки с призывами сложить оружие, которые военные Народной милиции ДНР разбрасывают
с помощью специальных
агитснарядов над территорией комбината. Кроме того, по
одному из гуманитарных ко-

Испытательные лаборатории будут использовать
отечественные реактивы
Санкции против нашей страны ударили и по аналитическим станциям и испытательным лабораториям. Эксперты обсудили, как обеспечить
их стабильную работу в нынешних условиях.

21 апреля 2019 года во втором туре выборов президента Украины победил
популярный комик Владимир Зеленский. Каковы итоги его президентства, рассчитанного на пять лет?
Зеленский сумел породить у избирателей высокую волну прекрасных ожимнение
даний. Лидер юмористического телешоу «95 квартал» был совсем не похож
на прежних, далеких от простого люда
президентов, которые были выходцами из номенклатуры
и украинского олигархата. На сцене Зеленский потешно
изображал Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Юлию
Тимошенко, Виталия Кличко, Арсения Яценюка. Не исключено, это подтолкнуло актера к тщеславной мечте
примерить настоящую тогу цезаря. Решающим фактором
стала роль учителя Голобородько, ставшего президентом
Украины в комедии «Слуга народа». В коммерческом и политическом смысле это самый успешный фильм в истории кино, когда сюжет обернулся реальностью.
Избиратели верили, что комик, который бесстрашно высмеивает и бичует
пороки, станет борцом за правое дело,
когда ему вручат бразды правления.
А еще они верили, что Зеленский, для
которого родным и рабочим языком
был русский, а значительная часть карьеры связана с Россией, прекратит
войну на Донбассе и вернет отношения России и Украины в норму. Борьба
с казнокрадами и мздоимцами казаСЕРГЕЙ
ЛЕСКОВ
лась первым делом президента. По
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
крайней мере, Зеленский клятвенно
это обещал. Что в итоге? Оценка зависит от шкалы измерения. Взяточники
и лихоимцы как жили, так и живут. По
актерским меркам, Зеленский блестяще справился с задачей. Раньше об Украине знали немногие, а теперь на
политической сцене он купается в лучах прожекторов.
Скандальная известность для лицедея лучше безвестности. Зеленский — это бесконечный бенефис.
Если отметку спросить у Америки, мецената бывшего актера, там он тоже ходит в отличниках. Удалось стравить
два братских народа, ударить исподтишка Россию, заодно
ослабить Европу, но связать общей кровью НАТО. А то,
что экономика Украины оказалась разрушенной, а украинцы стали пушечным мясом, так это для святого дела
демократии и продвижения гуманизма! Так заведено для
общей пользы — Ирак, Сербия, Ливия...
Государственный деятель обязан знать историю страны.
Неужели Зеленский не удосужился присмотреться к истории Украины, которая жила в мире и спокойствии только
в периоды союза с Россией? Чуть только делала шаг в сторону, наступала руина, приходили ляхи, немцы, турки,
а власть менялась легче, чем галушки прыгали в рот к гоголевскому Пацюку. После революции киевлянин Булгаков
посчитал, что власть в Киеве за три года менялась 15 раз.
Зеленский наверняка смотрел великий советский фильм
«Бег». Там есть пророческие слова «Солдат, ты хорошо начал — плохо кончил». Точно про него. Актер замахнулся
на слишком сложную роль и обманул зрителя, повергнув
страну в очередную руину. Была комедия на сцене. А превратилось все в трагедию реальной жизни...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спецоперация

Официальный представитель
Министерства обороны РФ
Игорь Конашенков сообщил,
что российские военные
уничтожили шесть танков, девять бронемашин и батарею
гаубиц «Мста-Б».
— Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары
по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Уничтожены 31 пункт
управления, шесть складов
горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов
и районов сосредоточения боевиков, а также 106 огневых
позиций артиллерии. В районах Донецкого и Скилеватого
сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», — заявил Игорь Конашенков.
Кроме того, российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной
обороны в херсонской школе.
Помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, медикаментами и военным снаряжением, сообщили
в Минобороны России. Сейчас
помещение очищено и передано администрации.
Первый заместитель главы
Министерства информации
ДНР Даниил Безсонов сообщил, что пятеро украинских
военных, которые вышли
с территории «Азовстали»

Бесконечный
бенефис комика
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Рядовой Василий Шпильчин (1) Старший лейтенант Андрей Скачков (2) Подполковник
медслужбы Хазби Макоев (3) 19 апреля 10:02 Росгвардейцы поднимают копию флага
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на аллее Славы в Херсоне (4)
ния, поддерживая российскую атакующую пехоту. В самый разгар боя Андрей заметил, как один из наших танков
подбили, и боевая машина
остановилась на открытом
месте, становясь легкой мишенью для врага. Противник
тут же открыл усиленный
огонь, пытаясь уничтожить
его и не дать возможность
танкистам выбраться из обездвиженной машины. Невзирая на опасность, старший
лейтенант Скачков ринулся
на помощь товарищам. Он
прикрыл поврежденный танк

своей машиной, не переставая вести огонь по вражеским
позициям. Экипаж подбитого
танка был спасен, а огневые
точки противника — уничтожены.

Мастер борьбы за жизнь

Подполковник медслужбы
Хазби Макоев командует медицинско-санитарным батальоном. В боевых условиях он
смог быстро развернуть работу полевого госпиталя, используя для этого пустовавшие здания. Макоев лично
контролировал эвакуацию

раненых и оказал первую помощь 120 военнослужащим,
что спасло им жизнь и позволило провести успешное лечение. Противник устроил артналет на госпиталь, и во время обстрела Хазби был контужен с потерей сознания.
Придя в себя, он обеспечил
укрытие раненых в подвале
здания, чем спас их жизни.
Благодаря работе Макоева
большинство раненых из его
госпиталя удалось не просто
спасти, но и вернуть в строй.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru
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Сергей Собянин: Увеличена
сумма грантовой поддержки

Бизнесу рассказали
про субсидии
Вчера в столице прошел бизнес-завтрак, посвященный
актуальным вопросам развития предпринимательства
в Москве в условиях мировых
санкций. Бизнесмены смогли
рассказать представителям
власти о текущих сложностях, задать интересующие
вопросы и получить консультацию по предлагаемым мерам поддержки.

день мэра

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин посетил
волонтерский
центр, а в личном блоге рассказал о благоустройстве северо-западного
округа, а также
утвердил меры
поддержки нестационарной
торговли.
Сегодня в столице зарегистрировано 29,5 тысячи некоммерческих организаций
(НКО), из них 10,3 тысячи —
социально ориентированные.
Они принимают активное
участие в жизни города, помогают тем, кто попал в беду.

Своевременное решение

Вчера 12:50 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с Марией Михайлюк и Антоном Царевым, волонтерами окружного штаба по сбору гуманитарной помощи
для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР
ние об увеличении финансирования ежегодного конкурса
грантов мэра Москвы. Кроме того, НКО, зарегистрированные в городском реестре
«Душевная Москва», смогут
получить субсидии в целях
возмещения затрат, связанных с сохранением занятости
и использованием информационных технологий.

Объединение усилий

Сергей Собянин также ознакомился с работой окружного
штаба на базе центра «Мосволонтер» по сбору гуманитарной помощи для беженцев
с Украины, из Луганской и Донецкой народных республик.

— Полтора миллиона единиц
продукции, вещей было из
Москвы передано беженцам.
Это огромный поток гуманитарной помощи. Важно, что
она, конечно, качественная
и соответственно упакована, — отметил он. — Это вещи, которые нужны людям.
И, конечно, ключевую роль
здесь играют некоммерческие организации, которые
точечно помогают людям,
оказавшимся в беде.

Обновление округа

Сразу пять масштабных проектов благоустройства будут
в этом году реализованы на
северо-западе столицы.

— В Южном Тушино берем
в работу парк «Дубовая роща
«Маяк». Зеленый массив площадью почти 8 гектар — любимое место отдыха жителей
района, — рассказал в своем
блоге мэр Москвы.
В парке обновят дорожно-тропиночную сеть, сделав упор на
экологичное покрытие, проложат экологическую тропу
с информационными стендами, рассказывающими о растениях и животных, которых
можно встретить в дубовой
роще. Также сделают детские
спортивные площадки.
— Еще один знаковый объект
благоустройства — бульвар
Яна Райниса. Возле станции

Резиденты технополиса наладили выпуск микроэлектроники
Возможности особой экономической зоны «Технополис
«Москва» по импортозамещению представили на крупнейшей выставке микроэлектроники. Подробности
вчера рассказал генеральный директор площадки
Геннадий Дегтев.
Компании особой экономической зоны представили на
ExpoElectronica собственные
новейшие разработки. Среди
них: процессорный модуль,
инновационная радиоэлектроника, модемы для передачи цифровых данных и многие
другие.
— Микроэлектроника является самым масштабным направлением деятельности сре-

ди предприятий в столичной
особой экономической зоне, — отметил Геннадий Дегтев. — В тематический кластер
входят 32 компании, где работают почти пять тысяч сотрудников. Предприятия не только
активно развивают производство, но и разрабатывают собственную продукцию, чтобы
удовлетворить спрос на отечественную микроэлектронику
в Москве и России.
Подтверждая свою готовность
к импортозамещению, они
представили новинки на крупной отраслевой выставке, которая прошла в «Крокус-Экспо». Это самая крупная в России выставка электронных
компонентов, модулей и комплектующих. Участниками

мероприятия в этот раз стали
более 130 ключевых российских производителей микроэлектроники.
Так, один из резидентов представил новый встраиваемый
процессорный модуль —
устройство, которое отвечает
за синхронизацию и корректную работу систем внутри
устройства, например, планшета или робототехники. Его
создали на базе собственного
процессора. Он позволяет заменить в изделиях отечественной Qромышленности
процессорные модули, выполненные на основе зарубежных
чипов.
Две другие компании на совместном стенде представили
свою инновационную радио-

электронику, которая не уступает зарубежным аналогам.
Это, например, синтезаторы
частот и сигналов, гибридные
мосты и микрополосковые антенны, модемы для передачи
цифровых данных. Продукция активно применяется
в авиации.
— В целом резиденты кластера микроэлектроники в прошлом году обеспечили в особой экономической зоне Москвы более половины выпуска
всей продукции, или 8,5 миллиарда рублей в денежном выражении, — сообщил Геннадий Дегтев, отметив необходимость импортозамещения
в стране.

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

чественной войне. В этом году
она пройдет по 172 адресам
социальных учреждений.
Планируется высадить более
2200 деревьев и порядка
45 тысяч кустарников, — рас-

сказала заместитель директора ГКУ «Дирекция Мосприроды» Евгения Новощинская.
Какие именно деревья сажать, решили сами учащиеся
и преподаватели школы. Уха-

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Георгий Осипов, Наталья Гришина

Тестирование
решено
продолжить

Международная акция «Сад
памяти» поставила своей целью увековечить память всех,
кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и высадить
дерево в честь каждого
из 27 миллионов погибших.
Этой весной акция проводится
уже в третий раз и еще в большем масштабе, поскольку
именно 80 лет назад состоялась Битва за Москву — сердце нашей великой страны.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Театральный коллектив
возвращается на родную сцену

Сегодня на маршрут м2 наземного транспорта выходит
электробус-гармошка. Он будет перевозить жителей почти десяти районов столицы.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вчера 11:44 Ученица 3 «Э» класса школы № 2090 и волонтер
Победы Максим Покатаев во время акции «Сад памяти»

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Школа № 2090 носит имя Лазаря Паперника, Героя Советского Союза, получившего это
звание посмертно. О его подвиге в тылу врага знает каждый учащийся этого учебного
заведения. Теперь в честь великого подвига советского народа, победившего в войне
с фашизмом, на территории
школы будут расти 14 туй
и 15 кустов сирени.
— Впервые акцию «Сад памяти» провели в 2020 году, ее
цель — увековечить память
всех погибших в Великой Оте-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера Сергей Собянин
принял участие в селекторном совещании рабочей группы Государственного совета России
по экономическим вопросам и противодействию
распространению новой
коронавирусной инфекции. Он рассказал о решении правительства РФ
о докапитализации региональных фондов поддержки промышленности
и других мерах помощи.

Глава города вчера утвердил
меры поддержки нестационарной торговли. Бизнес освободят от обеспечительных
платежей на пять месяцев.
— Поддержку получат 3,5 тысячи нестационарных торговых объектов, — сказали
в мэрии.

живать за ними будут ребята.
И это вторая составляющая
акции «Сад памяти» — экологическая.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

кстати

Платежи отменяются

Новый электробус-гармошка оказался очень популярен
среди пассажиров. В конце декабря 2021 года он был запущен на маршруте т34 и за это
время перевез более 40 тысяч
пассажиров. Транспорт довольно вместительный и может одновременно перевозить 135 пассажиров.
Маршрут м2 был выбран для
него не случайно — им ежедневно пользуются тысячи
горожан и его длина почти
40 километров.
— Электробус-гармошка —
инновационный транспорт
российского производства, —
сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — По поручению Сергея
Собянина каждый образец
нового транспортного средства проходит тщательный
тест-драйв и анализ всех показателей. Не так давно мы проводили тестирование большого электробуса на разных
маршрутах. На маршруте м2
он перевез 500 пассажиров,
поэтому мы решили продолжить тестирование. Это поможет тщательнее испытать новинку.
У электробуса также есть ряд
других преимуществ. Например, он полностью экологичный, внутри встроена система
климат-контроля, есть восемь
USB-портов для зарядки гаджетов, увеличенный запас хода до 90 километров.

Школьники будут сами ухаживать
за высаженными деревьями
Вчера в столичной школе
№ 2090 прошла эколого-просветительская акция «Сад
памяти». На территории
учебного заведения были
посажены деревья и кустарники — в память о героях,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.

метро «Сходненская» обустроим удобные зоны ожидания и отдыха. Преобразится
и сам бульвар, — поделился
планами Сергей Собянин,
добавив,что еще три проекта
запланированы в Митино.

Организатором бизнес-завтрака выступил аппарат уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе
Москве Татьяны Минеевой.
Мероприятия такого формата
проходят в городе уже несколько лет и доказали свою
полезность и эффективность.
Уже около тысячи представителей городского бизнес-сообщества после таких встреч
воспользовались господдержкой в период пандемии, а также обзавелись полезными
знакомствами.
— Очень важно в такой неформальной обстановке общаться с бизнесом, слышать
то, с какими проблемами
и вызовами он сейчас сталкивается. Каждый раз на эти
встречи приходят новые люди, которые помогают нам наладить канал коммуникации
«бизнес — власть». Своими
предложениями они дополняют уже существующие меры
поддержки, помогают расширять список отраслей, которые нуждаются в нашей помощи, — отметила Татьяна Минеева.
Она также рассказала о том,
что уже сделано в городе для
того, чтобы создать все условия для активного импортозамещения и сохранения рабочих мест в компаниях, которые решили продать свой
бизнес в России. Например,
власти разработали новые
программы для льготного
кредитования, ввели мораторий на проверки до конца года, а также выделили свыше
десяти миллиардов рублей
Фонду поддержки предпринимательства и промышленности.
По мнению президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Вла-

димира Платонова, эти меры
уже показали свою высокую
эффективность, однако нужно
стремиться к их расширению.
— Наша страна уже с успехом
преодолевала несколько кризисов, однако этот отличается
своими масштабами. Но я хочу сказать, что в МТПП за последний месяц обратилось
сразу пять международных
торгово-промышленных палат. Все они заявили о желании начать сотрудничество,
особенно — Китай и Арабские
Эмираты. Я уверен, что благодаря выстраиванию новых
партнерских отношений мы
перестроим нашу экономику
и выстоим под санкционным
давлением, — подчеркнул
Платонов.
После выступления экспертов
гости бизнес-завтрака начали
активно задавать свои вопросы, обращаться за помощью.
Владелец одной из концертных организаций Ирина Толкачева рассказала, что сейчас
спрос на развлекательные мероприятия значительно упал,
а артисты вынуждены выступать за небольшие гонорары.
Она предложила предоставить ее отрасли возможность
получить кредит по льготной
ставке и субсидии на выплату
зарплат сотрудникам.
— У нас сейчас не так много
работы, поэтому доходы компании упали. Я уверена, что
нам помогут преодолеть эти
трудности, потому что вижу:
городские власти слышат
и делают все возможное для
того, чтобы учесть мнение
каждого. Тем более что прощаться нам с этим бизнесом
очень не хочется, — говорит
Толкачева.
А предприниматель Александр Заворыкин смог проконсультировать по вопросам
получения субсидий. Представитель ГБУ «Малый бизнес
Москвы» Станислав Иванов
подробно рассказал о том, как
правильно подать заявку на
получение господдержки.
— Бизнес — это один из ключевых механизмов города,
поэтому важно сделать все
для его сохранения, — отметил он.

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Поддержать некоммерческие
организации не менее важно,
чем бизнес и промышленность. Чтобы обсудить с НКО
необходимые меры помощи,
Сергей Собянин провел встречу с руководителями фондов
и волонтерских объединений.
— У нас большая грантовая
программа, и я считаю, что ее
в нынешней ситуации можно
увеличить с 400 миллионов
рублей до 600 миллионов
рублей. У нас есть социально
значимые некоммерческие
организации, которые находятся в городском реестре
и работают на стезе социальной помощи гражданам.
Можно создать специальные
субсидии для поддержки
и сохранения людей, которые
там работают, — сказал мэр
Москвы.
По итогам этой встречи глава
города подписал постановле-
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19 апреля 14:53 Директор Театра на Бронной Елена Мироненко в обновленном зрительном
зале. Дизайн новых кресел придумала художник театра Лариса Ломакина
27 апреля Театр на Бронной
откроется для зрителей после реставрации премьерой
пьесы Алексея Арбузова «Таня» в постановке Константина Богомолова.
Сейчас узнать здание этого
известного на всю страну театра практически невозможно,
настолько все изменилось.
Здесь стало гораздо светлее
и просторнее. Возможно, благодаря тому, что бордовый
цвет, который главенствовал
в интерьере, заменили на
нежно-бирюзовый. Выяснилось, что именно в такой тон
были окрашены стены здания
в начале XX века, когда здесь
располагался Клуб московских извозчиков.
Большая старинная лестница
в театре за свою почти столетнюю историю вся стерлась.
Неровные ступеньки залива-
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ли гипсом и цементом, а чтобы посетители не замечали ее
непрезентабельного вида, застилали ступени ковром. Отреставрировать лестницу не
представлялось возможным,
поэтому ее заново воссоздали
из мрамора. А вот старинную
70-килограммовую люстру
и историческую лепнину на
потолке удалось сохранить.
— Мы по частям снимали лепнину и возили в реставрационные мастерские, — рассказывает руководитель подрядной организации Иван Сесило. — Работа была сложная
и опасная, деревянные перекрытия находились в ужасном
состоянии, потолок мог обвалиться в любой момент.
— Открытие Театра на Бронной — большое событие для
Москвы. В 2011 году три четверти столичных театров требовали ремонта. За это время

мы полностью отремонтировали, построили заново, обеспечили оборудованием 82 театра, — отметил глава столичного Департамента культуры
Александр Кибовский.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.r

справка
Здание Театра на Бронной
построено в начале XX века в результате присоединения строений к дому городской усадьбы Голицыных. В 1881 году здесь
был доходный дом,
а в1895–1896 годах появился концертный зал
на 800 человек. Будущий
театр переехал сюда только в 1962 году.
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Индивидуальный режим
наблюдения доступен каждому
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

здравоохранение

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В городских поликлиниках столицы стартует
пилотный проект, который касается пациентов с хроническими болезнями. Вчера «ВМ»
узнала подробности этой важной программы.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Вчера 12:17 Заведующая консультативным отделением городской поликлиники № 218 Ольга Белкорей рассматривает
кардиограмму пациента с хроническим заболеванием
— Например, при острых состояниях, вызове скорой помощи в специальной программе у врача будет загораться красный флажок, то
есть мы сразу увидим, если
что-то произойдет, — пояснила Ольга Белкорей. — И врач,
который ведет этого пациента, может сразу позвонить че-

ловеку, узнать его самочувствие, скорректировать лечение или пригласить на прием.
Чтобы все работало без сбоев,
к терапевтам прикрепляется
команда помощников — средний медперсонал, который
будет отслеживать пациентов
с хроническими заболеваниями в специальной новой про-

Владимир Путин: Нет оснований полагать,
что отношение Европы к России изменится
СТР. 1 ➔

Кроме того, вчера глава государства провел совещание по
ситуации в металлургической
отрасли.
— Нет оснований полагать,
что поведение наших партнеров принципиально изменится, и мы должны иметь это
в виду, реализуя собственную
стратегию развития металлургии как на корпоративном
уровне, так и на уровне государства, — сказал президент.
По его словам, в том числе
с учетом новых тенденций
нужно вносить изменения
в структуру производства
и поставок российской металлургической продукции.
Кстати, как пояснил Владимир Путин, европейские бюрократы проигнорировали
интересы своих предпринимателей. Поэтому цены на металл в Европе будут расти, как
и инфляция. По его словам,
недружественные шаги в от-

ношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам, под этим предлогом
перечеркнуты связи, которые
нарабатывались годами, базируясь на таких рациональных вещах, как деловая репутация, взаимный интерес
и экономическая эффективность.
— Эти ключевые, опорные
для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов.
Если говорить напрямую, то
интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниям производят товары,
обеспечивают занятость, были просто проигнорированы,
отставлены в сторону, — сказал президент.
Он обратил внимание, что такая грубая и недальновидная
политика негативно скажется
на экономиках стран Европы,

приведет к росту стоимости
металлов на их рынках.
— А значит, пойдет вверх
и инфляция, снизится благополучие европейских потребителей, рядовых граждан.
Такова цена принятых решений, — подчеркнул глава государства.
По словам президента, ряд
введенных санкций против
металлургов России идет
вразрез с принципами ВТО,
о приверженности которым
уверяли европейцы.
— В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных
контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации, — сказал Путин, попросив завершить эту работу
к 1 июня.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

В состав жюри вошли музыкальный критик Екатерина
Бирюкова, театральный критик Екатерина Васенина, директор «Новой Оперы» Антон
Гетьман, солистка Мариинского театра Лариса Гоголевская и многие другие важные
деятели искусства.
— Сейчас как никогда важно
сохранить то, что нас объединяет: то, чем мы живем, наше
театральное дело и возможность вести диалог со зрителем, — сказала генеральный
директор «Золотой маски»
Мария Ревякина. — Ведь театр — это место встречи человека с человеком. И важно сохранить этот диалог друг
с другом, принимать сходства
и различия.
Она добавила, что это как
нельзя лучше демонстрирует
то, что афиша премии объеди-

нила очень разные постановки по жанрам и сценическим
решениям.
— Но именно такая полифоничная картина дает представление о современном российском театре, — отметила
Мария Ревякина.
Специальной премии от жюри
за творческую смелость и командный дух удостоилась постановка «Свадьба Фигаро»
Нижегородского государственного академического
театра оперы и балета имени А .С. Пушкина. А лучшими
в освоении новых жанров признали труппу мюзикла «Семейка Аддамс», который показывают в Тюменском драматическом театре.
Москва тоже не осталась без заслуженных наград. Так, жюри
выделило выступление артистки Оксаны Кардаш из Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Она получила
заслуженную награду за роль
в постановке Autodance.

Майские
праздники
с шампурами
и лопатами
Вчера директор по работе
с органами государственной
власти Всероссийского центра изучения общественного
мнения Кирилл Родин
(на фото) рассказал, как
россияне собираются провести майские праздники.

— Хореография в этом спектакле действительно новая
и очень интересная, — сказал
художественный руководитель балетной труппы театра
Максим Севагин. — Оксана
исполнила сольную партию,
которую по замечательному
совпадению танцевал и я. Она
абсолютная звезда театра, мы
ее очень ценим, любим и бережем.
Три премии «Золотой маски»
по итогам сезона 2020–2021
года в оперетте и мюзикле получила постановка «Шахматы»: композитор Евгений Загот и актеры Анастасия Стоцкая и Александр Бобров получили премию за женскую роль
и роль второго плана.
Лучшим мюзиклом признали
постановку «Антигона» пермского академического ТеатраТеатра.
А спектакли «Чайка» и «Соломея» Большого театра стали
лучшим балетом и оперой.

По данным опроса, более половины россиян выходные
планируют провести дома.
— С каждым годом эта цифра
немного снижается, но за последние несколько лет сильно
не меняется, — сказал Родин. — В этом году почти на
десять процентов больше людей хотят вырваться на дачу
с шампурами и лопатами. Если
говорить о других направлениях отдыха, аудитория остается достаточно стабильной.
Те же три процента россиян
на майские праздники поедут
в Краснодарский край, восемь процентов отправятся
в соседние города, а еще два
процента выберут Крым.
Согласно опросу, бывшие республики СССР и западные
страны популярностью у россиян не пользуются. На выходные туда собирается поехать
лишь один процент россиян.
— Сейчас развитию внутреннего туризма уделяется много внимания. Если раньше,
кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Байкала, россияне
почти не называли других направлений, то теперь многие
строят планы отдохнуть на
Алтае, в Иркутске или Казани, — отметил Кирилл Родин.

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Артисты мюзиклов и балета получили
заслуженные награды
Вчера стали известны лауреаты российской национальной театральной премии
«Золотая маска».

грамме и коммуницировать
с ними.
— Такая команда в нашей поликлинике уже сформирована. Они обзванивают пациентов, записывают на прием
к специалистам, по результатам лабораторных исследований корректируют назначения по согласованию с вра-

чами, — добавила Ольга Белкорей.
Кроме того, помощники напоминают москвичам о необходимости вносить данные самоконтроля в электронную
медицинскую карту — благодаря цифровизации такая возможность есть у всех жителей
столицы.

В новой программе уже успела
поработать участковый врачтерапевт Анастасия Бочарова.
По ее мнению, для врачей все
сделано очень удобно.
— То, что теперь у нас все
в электронном виде, значительно упрощает нашу работу, появляется больше времени на самих пациентов, — поделилась она. — И людям
удобнее в цифре, всегда есть
доступ ко всем моим назначениям, результатам анализов
и обследований.
К новому проекту пациенты,
у которых есть хронические
заболевания, отнеслись с интересом. У москвички Оксаны Парамоновой артериальная гипертензия, часто поднимается высокое давление,
из-за этого плохое самочувствие.
— Наблюдаюсь у врача, но посещаю его в крайнем случае,
когда уже совсем плохо. А когда недавно мне позвонили из
поликлиники, поинтересовались моим состоянием, пригласили на плановый прием,
была приятно удивлена, —
сказала она. — Считаю, что
новый проект очень важен,
ведь в потоке дел мы часто совершенно забываем о своем
здоровье. Замечательно, что
город заботится о нас и проявляет такое внимание.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Москве продолжает расти количество индивидуальных предпринимателей (ИП). Среди них немало владельцев юридических лиц, решивших изменить форму бизнеса, бывшие наемные сотрудники, которые
предпочли самостоятельно вести демнение
ло, а не в организациях.
Только за последние три месяца в столице зарегистрировали 21,4 тысячи
новых индивидуальных предпринимателей. Это на
15 процентов больше, чем за первый квартал 2021 года.
Общее же количество индивидуальных предпринимателей на начало апреля выросло до 376,8 тысячи.
Помимо того что растет число вновь регистрируемых
предпринимателей, неуклонно снижается количество
тех, кто решил закрыть свой бизнес. За первый квартал
этого года в столице прекратили деятельность 11,2 тысячи индивидуальных предпринимателей. Из них 92 процента самостоятельно приняли это решение. Между тем
в аналогичный период прошлого года
деятельность прекратили втрое больше ИП — почти 34 тысячи.
Доля предпринимателей в столице
в сегменте малого и среднего бизнеса
составляет 45,5 процента. Для сравнеВЛАДИМИР
ния: годом ранее эта цифра была меЕФИМОВ
нее 42 процентов. Индивидуальные
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МЭРА МОСКВЫ
предприниматели широко представПО ВОПРОСАМ
лены в таких важнейших для города
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
сферах, как торговля, общественное
И ИМУЩЕСТВЕН
питание, строительство и ремонт, быНОЗЕМЕЛЬНЫХ
товые услуги населению, операции
ОТНОШЕНИЙ
с недвижимостью и в прочих. Поэтому
в нынешних непростых экономических условиях важно поддержать инициативных людей,
дать возможность сохранить свой бизнес и развиваться
дальше.
Для предпринимателей, работающих в малом и среднем
бизнесе, предусмотрен комплекс антикризисных мер,
принятых федеральными властями и правительством
Москвы. Это возможность получать кредиты по льготной
ставке, субсидии за использование отечественной системы быстрых платежей, гранты предприятиям общественного питания, финансовая поддержка молодых предпринимателей, развивающих свое дело, отсрочки по арендной плате и налогам, снижение административных штрафов и многое другое.
Поддерживает столица и крупный бизнес. Например,
в рамках антикризисных мер поддержки, которые были
утверждены мэром Москвы, инвесторы, получившие землю без торгов, могут на год отменить прогрессирующую
арендную ставку.
Буквально месяц назад городские власти совместно
с предпринимателями проработали расширенный набор
мер поддержки столичного бизнеса. Благодаря одному из
этих решений — заморозке на предстоящий год утвержденной ставки аренды за землю — предприниматели смогут существенно экономить при аренде городских территорий и, как следствие, снизить себестоимость своих проектов. Такой возможностью уже воспользовались более
двадцати компаний, а сумма их экономии составит
549 миллионов рублей. Для получения поддержки от города столичным арендаторам необходимо направить обращение в Департамент городского имущества.

Водолазы обследуют водоемы
перед новым купальным сезоном
Столичный Департамент
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приступил к предварительному обследованию дна
в зонах отдыха, где предусмотрено купание. На первых
погружениях побывал корреспондент «ВМ».
На пляже № 3 в Серебряном
Бору несколько человек сидят
на покрывалах, подставив лицо теплому весеннему солнцу.
А рядом с ними водолазы надевают утепленный гидрокостюм прямо на плотный форменный комбинезон и шерстяные носки. Солнце уже,
конечно, теплое, но вода еще
не прогрелась. А проверить
дно водоема необходимо. Так
что такая экипировка защищает спасателей от переохлаждения.
— Задача водолазов — найти
мусор, который скапливается
на дне водоемов за осеннезимний период, — рассказывает начальник поисковоспасательной станции «Серебряный Бор» Ярослав Черногоров, помогая коллеге надеть
на спину тяжелый баллон с газовоздушной смесью для погружения. — После обследования мы составляем акт
о проверке. Этот документ
передаем организациям, которые содержат на балансе
пляжи. А они уже в свою очередь должны обеспечить чистку дна. В мае проводятся повторные обследования — проверяем, убрали территорию
или нет.
Тем временем спасатель-водолаз Игорь Головин входит
в воду и погружается. Его задача — обследовать двадцатиметровый участок дна вдоль
берега. Спустя полчаса водолаз всплывает и выходит на
сушу.
— Ничего не нашел. Единственное, что я обнаружил на
дне, — это несколько мелких
деревяшек, — с улыбкой рассказывает Игорь Головин. —
И это очень хорошо, потому
что Серебряный Бор — одна
из самых чистых и ухоженных

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

В столице сегодня проживают
сотни тысяч людей, страдающих хроническими заболеваниями. Этим людям нужна
особая забота и более тщательное наблюдение у врача.
Именно поэтому в московских поликлиниках стартует
новый масштабный проект по
проактивному динамическому диспансерному наблюдению горожан с хроническими
заболеваниями.
Готовится он к запуску и в городской поликлинике № 218.
По словам заведующей консультативным отделением
Ольги Белкорей, в проект
включены такие хронические
заболевания, как артериальное давление, гипертензия,
ишемическая болезнь сердца
и инфаркт миокарда.
— Кроме того, мы будем наблюдать людей с сахарным
диабетом второго типа, фибрилляцией и трепетанием
предсердий, хронической сердечной недостаточностью,
острым нарушением мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезнью легких и язвенной болезнью, — рассказала она.
Инновация, отметила врач,
заключается в том, что пациенты будут получать медпомощь не от случая к случаю,
а динамически.

Одной из ключевых функций
поликлиники является диспансерное наблюдение людей
с хроническими заболеваниями. Необходимо правильно
организовать их сопровождение и наблюдение. Это особенно важно для тех, кто страдает серьезнейшими заболеваниями, которые вносят наибольший вклад в структуру
смертности. Среди них горожане, перенесшие инфаркт
или инсульт, люди с эндокринными заболеваниями.

Поддерживаем
бизнес льготами

Вчера 11:06 Водолаз Игорь Головин осматривает дно реки в зоне для купания в «Серебряном
Бору». На берегу за его работой наблюдает страхующий при спусках Никита Иванов

правила отдыха на воде
По правилам безопасности никогда нельзя входить в воду
в состоянии опьянения или при плохом самочувствии. Купаться можно только в специально отведенных для этого
местах. Также не следует заходить в воду, если ее температура ниже +18 градусов, а температура воздуха — ниже
+22 градусов, иначе можно получить переохлаждение
и воспаление легких. Даже при хорошей погоде непрофессиональным пловцам сеансы купания стоит ограничить 10–15 минутами. В противном случае повышается
риск мышечных судорог, которые возникают от переутомления. Не стоит мусорить на пляжах. Важно убрать за собой все следы отдыха. Особенно это касается отходов
из пластика — бутылок, пакетов, одноразовой посуды
и других предметов.
зон отдыха в Москве. Жаль,
если здесь мы нашли бы крупный мусор. Здесь настолько
чистая вода, что в ней водятся
несколько видов рыбы и приличных размеров раки. Но это
летом. А пока на дне еще мутно, работать приходится
на ощупь. Это нормально для
весны — после зимнего периода в воду вместе с талым снегом попадают земля и песок.
На обследование всей зоны
отдыха нам потребуется около четырех часов.

По словам Ярослава Черногорова, водолазы не обязаны самостоятельно доставать из
реки весь мусор, но если позволяет время и есть возможность, они делают это.
— Чаще всего ребята находят
утонувшие коряги, но порой
встречается и крупный мусор,
например автомобильные
шины, магазинные тележки
и, конечно, пустые бутылки,
пластиковая посуда, — все то,
что оставляют на пляжах нерадивые отдыхающие. Време-

нами попадаются даже мобильные телефоны или часы.
Но если мы нашли что-то ценное, то обязательно относим
эту вещь в полицию и сдаем
по описи, — рассказал Ярослав Черногоров.
Из-за повышенной мутности
воды водолазам приходится
работать по 30–40 минут. Потом один спасатель сменяет
другого. Руководитель рабочей группы при этом общается с теми, кто сейчас работает
в воде, с помощью специальной водолазной телефонной
станции. На гидрокостюм
крепится кабель, а на берегу
остается коробка телефонной
станции, от которой протянута телефонная трубка. Если
нужно передать водолазу сообщение, можно просто снять
трубку и «позвонить».
Но иногда спасателям хватает
и дедовского метода связи —
водолаз обвязывается страховочным тросом, а руководитель группы, который остается на берегу, в случае необходимости дергает за него
определенным образом. И так
же получает ответы.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Битва за Москву
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Вчера исполнилось 80 лет, как завершилась Битва за Москву. Участвовали в ней и войска НКВД, которые благодаря своему мужеству и патриотизму смогли оказать
боевое противодействие жестокому противнику. При содействии пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области корреспондент «ВМ» узнала, как истинные
патриоты Отечества помогали отстоять родные рубежи.

Стражи последнего рубежа
«ВМ» рассказывает о подвигах столичных чекистов

Звезда отца
1

Со старинной фотографии строго смотрит простой русский парень. Андрей Серебряков, младший лейтенант войск Государственной безопасности. Натуго
обтянута под ремень гимнастерка, вся грудь в значках.
Взгляд открытый и чуточку
дерзкий...
— Я сама совсем не помню папу, — сетует дочь героя, москвичка Людмила Серебрякова. — Мне и года не было, когда
его не стало. У других, более
старших детей военных лет, от погибших отцов
остались хоть какие-то воспоминания — прикосновения больших, сильных рук, голос... Мне
этого было не дано, пришлось изучать его биографию и характер по свидетельствам многочисленной родни, по книгам и документам.
Результатом стала книга «Мастер танковых ударов» и огромная работа по восстановлению памяти о многих других героях, чьи имена остались только на страницах закрытых военных
архивов.
— Серебряковы — род старинный и многочисленный, — рассказывает дочь героя. — Испокон веков семья жила в Ряжском уезде Рязанской губернии. Крестьянствовала. Люди мы
простые, но свой след в истории оставили —
прапрадед Андрея, Савелий Серебряков, сражался еще в 1812 году против наполеоновского нашествия, защищал Москву рядовым пехотинцем. Сын Савелия Егор — солдат, участвовал в войнах против мятежного Кавказа.
И внук кутузовского пехотинца Никита — солдат, и правнук Михаил — тоже. Этому на долю
Первая мировая досталась. А бабушка наша,
мама отца Прасковья Федоровна, одной из
первых в советской России была награждена
орденом «Мать-героиня». Андрей у нее одиннадцатый сын.
— В детстве у отца было прозвище — «попенок», — говорит наша собеседница. — Мама,
бабушка наша, была верующая, водила детей
в храм. И Андрюше доверяли прислуживать
священнику. Соседские ребята, бывало, подсмеивались, но уважали. Особенно после того,
как девочки зажали его в переулке и устроили
«испытание» — щекотали, толкали, пытались
спровоцировать на драку. Ждали: ринется ли
в бой, побежит ли взрослым ябедничать... Парень — тогда еще младшеклассник, заметим,
покраснел до корней волос, но никак не ответил. А тут и старший брат Ваня подоспел — разогнал озорников. С тех пор к младшему Серебрякову больше не приставали. Ну его, у него
братья!

WARALBUM.RU

БИТВА
ЗА МОСКВУ

Декабрь 1941 года. Бойцы и командиры 1-го мотострелкового полка отдельной мотострелковой бригады войск НКВД в кузове грузовика следуют на защиту Москвы. На переднем плане в центре — братья-близнецы
Борис и Юрий Калашниковы (1) Младший лейтенант войск Государственной безопасности Андрей Серебряков (2) Старший лейтенант НКВД Сергей Солнцев (3)

В обороне Москвы
участвовали
четыре дивизии,
две бригады
и три бронепоезда
войск НКВД
Увлечений у будущего офицера было много. Вопервых, музыка. Еще в школе парень научился
играть на гитаре. Во-вторых, техника.
— В старших классах Андрей сам сделал настоящий велосипед, — рассказывает Людмила. —
Взял два колеса от сломанной телеги, из обрезков трубы в отцовской мастерской сварил раму.
Испытал. Правда, велик вышел тяжелым, как
танк, и часто кататься на нем охотников не нашлось. Но ведь получилось!
Специальность механика-водителя Андрей
получил в ряжском техникуме. В армии попал молодой механик в танковые войска,
да не простые, а особенные — подчиненные
НКВД. А вскоре началась Советско-финляндская война.
— 12 февраля 1940 года в бою за село Кююреля
Андрей прикрывал своим танком наступление
пехоты. И за один день восемь раз ходил в атаку.
А 28 февраля 1940 года во время разведывательного рейда в районе озера Хейкурила вычислил восемь дотов. При попытке атаковать
их танк был подбит. До темноты шел бой: в обездвиженной машине танкисты отстреливались
до последнего снаряда. А ночью выбрались,
устранили повреждения и поехали в полк — за
подкреплением, — рассказывает Людмила.
Восемь финских дотов были уничтожены, путь
наступающей Красной армии открыт. За этот
подвиг командир танка Серебряков был удостоен звания Героя Советского Союза.
Потом была работа в Москве — в органах Госбезопасности, свадьба, рождение дочери. Но
мирная жизнь оказалась недолгой. С первых
дней Великой Отечественной войны бойцы
НКВД встали на защиту Москвы. Охраняли
стратегически значимые объекты, задерживали вражеских разведчиков и диверсантов. Но
Андрей рвался на фронт, в самое пекло, и в конце концов добился своего.
— 20 июля 1942 года командир танковой роты
475-го отдельного танкового батальона имени
Феликса Дзержинского младший лейтенант Серебряков получил задание эвакуировать с поля
боя два подбитых танка, — говорит дочь героя. — Танки удалось найти, но немцы обнару-

жили машину Андрея. Вытаскивать на буксире
подбитую технику пришлось мало что из глубокого оврага, так еще и с боем. За такую эвакуацию полагается награждать. Но орден Отечественной войны отважный танкист получил
уже посмертно.
Вот как рассказывает об этом наградной лист,
выписанный на имя бойца Андрея Серебрякова:
«На северо-западной окраине города Воронежа
А. М. Серебрякову во главе группы из трех танков была поставлена задача прорвать оборону
противника и оседлать шоссе из Воронежа в село Подклетное. В ходе атаки танк Серебрякова
был подбит и загорелся».
— Отец продолжал вести огонь до последней
минуты. Весь экипаж сгорел заживо. Но важная
магистраль осталась за нашими, — говорит
Людмила Серебрякова. — А много лет спустя
я написала стихотворение «Звезда моего отца».
Наверное, ему суждено было погибнуть в огне,
но его жаркая душа мне до сих пор светит.
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Путь партизана
Сергей Солнцев к началу войны был уже опытным, серьезным офицером. Бывший рабочий
текстильной фабрики в подмосковном Раменском, дослужившийся до заместителя ее директора. Сотрудник НКВД — с рокового 1937 года,
пришедший на службу по партийной путевке.
Когда началась война и враг рвался к столице,
старший лейтенант НКВД Солнцев стал комиссаром партизанского отряда, мобилизовав на
сопротивление фашистам более 100 земляков.
— Сергей Иванович создал на оккупированной
территории широкую сеть разведчиков-осведомителей, благодаря чему партизаны всегда
были в курсе планов захватчиков, — говорит
военный историк, подполковник запаса МВД
Дмитрий Говоров из Раменского. — Солнцев
сам обучил свой личный состав основам конспиративной работы, а сведения, добытые бойцами, благодаря сети связных стабильно поступали в штаб нашей 5-й армии. Именно благодаря ему при начале контрнаступления был
с минимальными потерями уничтожен в деревне Вишенки штаб целой дивизии неприятеля.
Но подпольщики Солнцева занимались не только разведкой. На автодороге Голосово — Редькино в партизанскую засаду попала целая автоколонна врага с грузовиками и бронемашина-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
■ В сражениях Великой Отечественной войны приняли

участие 58 дивизий и 23 бригады войск НКВД.
■ 18 воинских частей были награждены орденами

и медалями или удостоены почетных наименований.
■ В борьбе с врагом отдали жизнь 98 000 военнослу-

жащих Внутренних войск.
■ За мужество и героизм, проявленные в боях за Роди-

ну, свыше 100 000 бойцов и командиров войск
НКВД получили государственные награды.
■ 295 военнослужащих Внутренних войск и девять
бойцов вневедомственной охраны были за подвиги
удостоены звания Героя Советского Союза.
■ Личный состав полка НКВД, патрулировавший улицы
Москвы в самые сложные дни обороны, только за октябрь, ноябрь и декабрь 1941 года задержал в столице 9 шпионов и диверсантов, 16 предателей, провокаторов и антисоветских агитаторов, 1011 дезертиров, 107 человек, бежавших с оборонных работ,
и 5349 военнослужащих, отставших от своих частей.
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ми. Партизаны атаковали ее и в ходе тяжелого
боя отбили у немцев машины с зимним обмундированием и боеприпасами, что, согласитесь,
весьма серьезный урон врагу, учитывая суровую зиму сорок первого — сорок второго года!
Комендант оккупированной Рузы унтершарфюрер Эрих Фогель, прославившийся жестокостью по отношению к мирным жителям, был
приговорен партизанским судом к смерти. Ликвидацию фашистского карателя, рискуя жизнью в логове врага, комиссар рузских партизан
Сергей Солнцев осуществил лично.
По свидетельству научного сотрудника Рузского краеведческого музея Геннадия Нокеля, партизаны накануне 7 ноября 1941 года провели по
деревням тайные сходки местного населения,
на которых раздали сотни листовок, издаваемых политическим управлением Западного
фронта и доставленных в партизанский отряд
связными через линию фронта. Там, где не было возможности принимать сводки Совинформбюро, информация об обстановке на
фронте из этих листовок считалась бесценной.
Кроме того, на счету отряда — покушение на
начальника отделения гестапо в Рузе Ганса Вернера и спасение от угона в Германию почти четырех сотен советских юношей и девушек.
— Конечно, такая деятельность не могла у немцев сойти с рук. Против отряда Солнцева были
брошены каратели, — рассказывает Дмитрий

Говоров. — 20 ноября 1941 года у села Андреевское комиссар был ранен в бою и попал в плен,
прикрывая отход своего отряда. Брали его целым взводом и при этом понесли потери! По
имеющимся у нас сведениям, почти неделю
партизана истязали гестаповцы в рузской
тюрьме: поднимали на дыбу, жгли каленым железом, секли шомполами, пинали подкованными сапогами до переломов. Но ни одной явки,
ни одного имени своего агента Солнцев не назвал. Официальной датой гибели комиссара
считается 28 ноября 1941 года, когда в бессильной ярости фашисты удавили героя ременной
петлей. Впрочем, в Терехове местные жители
Дмитрий Замотин и Евпраксия Воронова рассказывали, что казнили Солнцева через повешение именно в их деревне. Но эти сведения не
подтверждены. Наверняка ведь не один офицер-партизан сражался в нашем районе и мог
угодить в лапы фашистов...
Указом Президиума Верховного Совета СССР
старшему лейтенанту Государственной безопасности Сергею Солнцеву было присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.

Дневник разведчика
«Всю ночь в районе деревни Семкино идет бой,
артиллерийский и пулеметный огонь, стрельба
продолжается весь день... В 11:00 вновь выслали
группу для действия на так называемый большак в районе сел Высокиничи — Бор с заданием
рвать обозы и материальную часть противника.
Для обнаружения батарей противника, которые
бьют в непосредственной близости, выслали
разведку в составе Верченко, Павлинова и (фамилия написана неразборчиво. — «ВМ»), разведка вышла в 13:00. Много беспокойства доставляют бойцы РККА, выходящие из окружения. Многие из них попадают в район расположения лагеря, задерживаем, опрашиваем. Комиссар,
политрук и боец Кузьмичев окружили в лесу
вблизи лагеря группу бойцов Западного фронта,
растерялись они очень, командир их сбежал, но
вскоре нашелся в ближайших кустах. Идут на
Черную Грязь для диверсионных целей. Разбились на четыре отряда, нет ни карты, ни компаса. Вскоре обнаружили в лесу еще четверых из их
же отряда во главе с лейтенантом Щегловым, эти
уже возвращаются, вернули и тех, которые нами
были окружены. Поделились с нами, дали нам
8 гранат, 2 плащ-палатки. Рация у них без батарей. При операции они потеряли четырех человек, взорвали мост и два орудия».
Эти строки из личного дневника капитана Госбезопасности Вадима Бабакина, запись от
26 октября 1941 года.
— Вадим Бабакин — профессиональный разведчик, москвич, с конца 30-х годов работал
в Англии. Мог, наверное, с началом войны
остаться за границей на агентурной работе.
Но когда враг рвался к Москве, добровольно
возглавил одну из диверсионно-разведывательных групп в подмосковных лесах, здесь, на серпуховском направлении, — рассказывает историк-краевед Алевтина Максимова. — Мы в свое
время с серпуховскими школьниками-следопытами пытались прояснить судьбу капитана,
о котором известна лишь дата геройской гибели в бою. Искали родственников. К сожалению,
сейчас их уже нет в живых.
По сведениям поисковиков, 17 января 1942 года отряд Бабакина выступил в глубокий тыл
противника, чтобы взорвать крупный железнодорожный узел. Задание было выполнено. Но
при возвращении из немецкого тыла на лесной
дороге между деревнями Торопец и Новое
Успенское отряд столкнулся с ротой немцев на

Самая неисследованная
страница Великой
Отечественной войны
Войска НКВД СССР наряду с Красной армией
и Военно-морским
флотом, тружениками
тыла и партизанами
внесли значительный
вклад в дело победы
мнение
над врагом. Однако
из-за принадлежности
к якобы карательному
ведомству, из-за отсутствия доступа большинства историков к подлинным документам и вследствие усилий ряда публицистов в обществе распространено мнение, что эти войска выполняли лишь функцию охраны лагерей ГУЛАГа и стояли
за спиной штрафных батальонов. Причина
подобного мнения заключается в том, что
в современной отечественной историографии очень мало честных и объективных работ о том, как на самом
деле воевали чекисты.
Конечно, было бы неверным сказать, что таких книг нет совсем.
СЕРГЕЙ
Но, согласитесь, мало
БУНИН
ГЕНЕРАЛ
кто из широкой общеПОЛКОВНИК,
ственности знаком
НАЧАЛЬНИК
с ними. Поэтому восГЛАВНОГО ШТАБА
ВНУТРЕННИХ
поминания оставшихВОЙСК МВД
ся в живых ветеранов
РОССИИ
Великой Отечественной войны, свидетельства их потомков и редкие публикации документов из архивов и музейных фондов
на страницах газет имеют чрезвычайно
важное значение. Борьба за правду имеет
не только историческое значение как дань
памяти погибшим, всем, кто внес свою посильную помощь в победу над нацизмом,
но и важное военно-патриотическое и информационное значение. В современных
условиях активизации геополитического
противоборства, неприкрытых угроз
в адрес России крайне важно не допустить
того, чтобы кто-то посмел принизить роль
СССР в Великой Отечественной войне.
Опыт деятельности войск НКВД СССР
в ряде случаев может быть использован
в современных условиях при выполнении
боевых задач Внутренними войсками
МВД России.
марше. Разгорелся бой. Вадим Бабакин в упор
расстреливал из своего автомата фашистов, подавая бойцам образец отваги и смелости. В разгар схватки вражеская пуля перебила капитану
правую руку в плече. Бинтами из индивидуального пакета кровь унять не удалось, разведчик
терял силы. Отряду удалось отступить, но раненый командир скончался от потери крови на
руках своих бойцов. Награжден орденом Красного Знамени посмертно.

ИРИНА КОВГАН
Первый заместитель редактора службы новостей
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За три года в Москве произвели около миллиона тонн колбасных изделий — это более 1,4 миллиарда палок колбасы на базе 27 мясоперерабатывающих предприятий.
Нарастить объемы производства, в том числе в пищевой отрасли, помогут городские меры поддержки, сообщил руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики Владислав Овчинский. В этом выпуске о промышленности — узнаем о легендарных продуктовых брендах Восточного округа и не только.
Пять интересных фактов о промышленности округа
Одно из крупнейших в стране предприятий
по производству вентиляционных систем —
«Фабрика вентиляции ГалВент» — в этом году
отмечает 20-летие. Когда началась пандемия,
фабрика помогала оснастить оборудованием
возводимые коронавирусные центры, в том числе
инфекционную больницу в Новой Москве.

Основанный
в 1953 году
Механический завод
по производству
электротехнических
изделий (МЭЛ)
сейчас помогает
обновить лифтовое
оборудование
в столице.
Подъемники
предприятия
установлены в жилых
многоэтажках. Кроме
того, продукцию
МЭЛ можно
встретить в храме
Христа Спасителя,
Третьяковской
галерее, на МКАД.

История популярного обувного бренда Ralf Ringer началась
в середине 1990-х. Эта российская компания сумела
нарастить производство с 30 тысяч до более чем 2 миллионов
пар в год. А недавно отметилась творческим союзом
с дизайнером Игорем Чапуриным, вещи которого есть
не только в гардеробе мировых топ-моделей, но и украшают
артистов, выступающих на сцене Большого театра.

Первые в стране чипсы — «Хрустящий картофель «Московский
в ломтиках» — были выпущены в 1963 году на московском
комбинате картофелепродуктов. Это были тонкие пластинки,
обжаренные в растительном масле и приправленные солью.
С тех пор бренд «Московский картофель» успел завоевать славу
одной из легенд отечественного пищепрома, а количество
вкусов продукта постоянно растет.

Учебные заведения и музыкальные коллективы по всей стране, в том числе такие
легендарные, как Московская консерватория, Большой и Мариинский театры, знакомы
с ударными инструментами компании «Форте». Компания зародилась сорок лет назад
как маленькое семейное дело отца и сына — музыкантов, а сегодня их ксилофоны,
маримбы и колокольчики звучат в лучших концертных залах.

Восток — дело вкусное

От петровского
флота к авиации

лидеры отрасли

справка

За пять лет производство продуктов питания
в столице выросло на 41 процент. «ВМ» рассказывает о двух
старейших предприятиях пищепрома Восточного округа столицы.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод
был открыт в 1974 году.
И уже тогда в его задачи
входил выпуск максимально широкого ассортимента колбасных изделий. В 2005 году на базе
завода и ряда других
предприятий была образована группа «Черкизово». Сегодня компания
работает в 15 регионах
России и является одним
из крупнейших производителей мясной продукции и мясных полуфабрикатов в стране.

Знаете ли вы, что макароны —
любимое блюдо многих детей
и взрослых — производят
в Москве без малого... полтора века? ! Спагетти, вермишель, рожки, спиральки, перья — сегодня на фабрике
«Экстра М» действуют шесть
производственных линий,
чтобы каждый покупатель
мог выбрать и приготовить
пасту на свой вкус.
— Макаронная фабрика была
основана в 1883 году Иоганном Дингом, приехавшим из
Гамбурга в Россию в 20 с небольшим лет искать счастья, — рассказывает директор по маркетингу «Экстра М»
Татьяна Ершова. — Замечу,
это было первое в Москве
и третье во всей Российской
империи макаронное производство!
Высокую планку здесь не
снижают и сегодня: в исторических стенах установлено современное оборудование, производство автоматизировано.

ВЛАДИМИР ГЕРДО/ТАСС

Макаронное царство

21 марта 2022 года. Бесперебойную работу цеха по производству колбас Черкизовского мясоперерабатывающего завода помогает
обеспечить единая сеть ферм и предприятий группы «Черкизово» в 15 регионах России
особо не изменился, но обновляются так называемые
матрицы, с помощью которых формуют макароны.
Есть, например, тефлоновые.
Но у нас также и бронзовые
матрицы, и вставки, которые
придают изделиям шероховатую поверхность, что позволяет им потом
лучше удерживать
соусы. А процесс
сушки с использованием щадящих
температур обеспечивает сохранение полезных
свойств изделий.
Как же «рождаются»
макароны
?
В бронзовые формы диаметром полметра помещают
от 600 до 1800 специальных цилиндрических
вставочек — для тех самых будущих макаронных дырочек.
Кстати, муку для спагетти
и гнезд привозят из регионов

Сырье на пищевые
производства
поступает
из российских
регионов
— Не удивляйтесь, но макароны — продукт высокотехнологичный, — замечает Татьяна Ершова. — Конечно, смысл
процесса их изготовления

РФ и Казахстана. Так что дефицита нет. Специалисты отдела качества проверяют муку на процент содержания
белка, а также на отсутствие
каких-либо посторонних
вкраплений.
— За качеством макаронных
изделий и процессом их производства следят опытные технологи, — продолжает Ершова. — Макароны изготавливаются из твердых и мягких сортов пшеницы. Они не должны
развариваться, слипаться.
Именно поэтому нашу продукцию покупают столько лет.

басы. Например, заморские
прошутто, сальчичон, чоризо
и фуэт. Выпускают разные
полуфабрикаты, котлеты из
свинины и говядины, фрика-

цифра
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Сто сортов колбасы

Во многих семьях ни один завтрак не обходится без бутерброда с вареной колбасой.
Именно она и сосиски составляют основную долю в производстве на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе
(ЧМПЗ). Также на базе предприятия делают и полукопченые, и сырокопченые кол-

тысяч тонн макаронных изделий
выпускают ежегодно на фабрике
«Экстра М».

дельки и колбаски. Всего же
на заводе изготавливают более 600 наименований продукции.
— Наши предприятия и фермы расположены в 15 регионах страны. Для нужд Черкизовского мясоперерабатывающего завода свинину привозят
из Липецкой и Пензенской областей, а мясо птицы (курицу) — из нескольких регионов
Центрального Черноземья, —
рассказывает директор ЧМПЗ
Андрей Пороло.
У каждой партии сырья, доставляемой на завод, есть свой
уникальный номер. Так сотрудники могут получить всю
информацию о мясе и что из
него предстоит приготовить.
— Сейчас ЧМПЗ работает
в полную силу. Мы используем мясо с собственных ферм,
поэтому уверены в бесперебойности поставок сырья, —
отметил собеседник. — Вся
команда завода понимает ответственность за снабжение

покупателей привычными
продуктами в широком ассортименте.
А команда у завода большая.
Здесь трудятся около двух тысяч человек, а в целом в группе «Черкизово» — 34 тысячи
сотрудников. За время существования компании сложились даже трудовые династии.
— Есть пример работы на
предприятии сразу трех поколений (мать, дочь и внучка).
Есть несколько случаев, когда
на заводе работают одновременно муж и жена или родители и дети, — добавил Пороло.
Слаженная команда решает
все, поэтому к подбору будущих сотрудников относятся
очень серьезно. Ведь нужны
сильные зоотехники, ветврачи, технологи и специалисты
по качеству. Завод тесно сотрудничает со столичными
и региональными вузами, где
проводят профориентационные мероприятия, на которых
студенты могут познакомиться со спецификой работы
и сделать шаг к построению
успешной карьеры. Ведется
работа по открытию новых
направлений подготовки специалистов под потребности
бизнеса.
— Мы проводим стажировки
и занятия по модели «дуального обучения» — когда студентов обучает опытный наставник по специальностям
технолога переработки сельхозпродукции, ветеринарного врача, — приводит примеры Пороло.
Стажировки здесь проходят
и преподаватели аграрных вузов, чтобы обучать студентов
с учетом реальных задач, возникающих на производстве
сегодня.

В современном Восточном
административном округе
столицы расположилось немало промпредприятий с более чем вековой историей.
Об индустриальном ландшафте ВАО «Вечерке» рассказал москвовед, старший
научный сотрудник Музея
Москвы Денис Ромодин.
— В XVIII веке в Семеновской
и Преображенской слободах
стали активно появляться всевозможные ткацкие мануфактуры, — говорит эксперт. —
Так, в районе улицы Матросская Тишина — о чем свидетельствует само название —
были созданы полотняные
фабрики для нужд флота.
Постепенно возник целый рабочий квартал в зоне нынешней Электрозаводской улицы.
Многие «исконные» предприятия там действовали еще
в начале XXI века, ряд из них
работает и сегодня. Например, «Красная Заря», выпускающая бельевой трикотаж.
По словам Дениса Ромодина,
если углубиться в историю, то
обнаружится, что на месте современного бизнес-центра
«Лефортово» было обширное
ткацкое производство, а рядом с сегодняшним Дворцом
на Яузе работала суконная фабрика знаменитых братьев
Носовых. Там выпускались
платки с бахромой, а затем армейское сукно, которое экспортировалось даже в далекую Персию, кроме того, производили кавказские сукна,
из которых на Кавказе шились
черкески. Архитектурный ансамбль фабрики сохранился
до сих пор. А еще на Электрозаводской улице построили
завод «Проводник», но из-за
Первой мировой войны и революции его не запустили,
и впоследствии там заработал
Московский электроламповый завод, основоположник
серийного производства ламп
накаливания в России. Это
крупнейшее производство работает и теперь.

— Производственная площадка холдинга была основана
в 1928 году, — говорит Вера
Апенянская, PR-специалист
ERSO «Электрозавод». — За
почти вековую историю завод
выпустил первый в России элегазовый трансформатор, несколько раз бил все рекорды
по производственной мощности выпускаемой продукции,
отгружал оборудование для
стратегически важных объектов страны. Кроме того, наши
трансформаторы и реакторы
обеспечивают безопасное
электроснабжение Московского метрополитена, высотных зданий, Останкинской телебашни, а также других объектов страны. В 2020-м АФК
«Система» объединила производственные площадки под
брендом ERSO. Сегодня компания в числе лидеров в РФ по
поставке электротехнического оборудования. Включает
в себя ряд заводов, лабораторий; развивает альтернативные виды энергетики.
Помимо этого, на Стромынке
находится НПО «ГеофизикаНВ» со своей богатой историей. Переоснащен по канонам современности Сокольнический вагоноремонтностроительный завод (СВАРЗ),
занятый в том числе сборкой
электробусов. Далее, на Щелковском шоссе, был крупнейший производитель цветных
кинескопов в СССР — завод
«Хроматрон». В районе Метрогородок было организовано производство холодильников, а также пищевое производство «Колосс» — ныне
АО «Русский продукт», где
делают все для выпечки и десертов, каши, кисели и пр.
Неподалеку, на Открытом
шоссе, возник завод микромашин «Микма», его продукция — кофемолки, электробритвы, чайники — востребована и сегодня. И, конечно,
славный НПЦ «Салют» на проспекте Буденного, разрабатывающий авиадвигатели, тоже
является гордостью ВАО.

Ассортимент шире
Продолжить открытие новых производств и расширить ассортимент продукции действующих предприятий — такой план наметили представители
бизнеса и городских властей
в рамках круглого стола
«Производство: путь на импортозамещение». Помочь
в решении задачи должна
оперативная инвентаризация производственных мощностей и поиск альтернатив
для выпадающего сырья
и комплектующих. Часть дефицитных компонентов уже
сейчас готовы начать выпу-

скать на самих столичных
промплощадках. Также бизнесу напомнили о городских
мерах поддержки. Например, сегодня в Москве земля
под строительство промпредприятий предоставляется без конкурса по ставке
один рубль в рамках реализации масштабных инвестпроектов.
■

Индустриальный парк
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил,
что строительство индустриального парка «Руднево»

идет в соответствии с установленными сроками и в значительной мере на основе
отечественных материалов.
Ожидается, что уже
в 2023 году «Руднево» станет одним из центров развития промышленности. Высокотехнологичным компаниям предложат более
280 тысяч квадратных метров производственных площадей.
■

Помощь медикам
Столичные инженеры разработали необходимую составляющую для работы искусственного сердца —

армированный кабель,
совместимый с тканями человеческого организма.
В настоящее время изделие проходит сертификацию,
после чего сможет использоваться вместо импортных
аналогов.
■

Строители машин
Почти в четыре раза вырос
объем производства в машиностроительной отрасли Москвы по итогам 2021 года.
В том числе речь идет о выпуске насосного, компрессорного и лифтового оборудования. В январе-феврале
этого года рост продолжил-

ся и составил 95,7 процента
по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего в городе 249 профильных предприятий,
47 из них — средние и крупные. Так, именно Москва
является лидером по производству лифтового оборудования: из более чем 31 тысячи подъемников, выпущенных в РФ в 2021 году,
15 тысяч — приходятся
на столичные заводы.
■

Ближе к космосу
До 30 апреля продлится фотовыставка в парке Фили,
приуроченная к 65-летию

запуска первого искусственного спутника Земли.
Экспозиция под названием
«Предприятия Москвы —
к звездам!» была подготовлена при поддержке госкорпорации «Роскосмос»
и рассказывает о вкладе
столичных промышленников в покорение космоса.
Всего в проекте приняли
участие 20 предприятий
авиакосмической отрасли
столицы, где и сегодня разрабатывают и производят
ракеты-носители, разгонные
блоки, космические аппараты, электронику и многое
другое.

ВАЛЕНТИН КУНОВ, ВИКТОР ЛИСИЦЫН/ТАСС

события

1976 год. Техники-электрики Леонтий Бродянский (слева)
и Сергей Баранов в лаборатории столичного Электрозавода
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Сегодня, 21 апреля, главному редактору «Российской газеты» Владиславу Фронину исполняется 70 лет. От юбилейного интервью он отказался: ситуация сложная, какие
чествования. Но отказать нам в праве поздравить его он не может. Поздравить Фронина хочется. Поскольку он не только настоящий профессионал, но еще и для многих —
друг, а для других — учитель и наставник. А еще Человек. Именно с большой буквы. Значимость которого определяется не высотой занимаемой должности.

Хроники Фронина

Главному редактору «Российской газеты» — 70 лет
Одним словом, посовещавшись, мы решили,
что в этот день, несмотря на скромность и сопротивление главного героя, немного расскажем о нем — так, как понимаем его, непредвзято, забыв, что он большой начальник, 45 лет
жизни которого связаны с легендарной улицей
Правды, оставив в стороне его регалии, заслуги
и даже, в общем, блистательный карьерный
путь. Поговорим просто о Владе, Владиславе
Александровиче Фронине.

2017 год. Главный редактор «Российской газеты» Владислав Алекcандрович Фронин в рабочем кабинете

Наверное, больше
всего в жизни
он не любит
и опасается
равнодушия. Оно
разрушительно
И была эта жизнь проста и прозрачна: 25 соток
картофельного надела помогал перепахать дядя Вася — бывший фронтовик, а картошку продавали на рынке в Ульяновске по 10 копеек за
кило. А пустые ведра, выставленные на крыльцо, наполнялись водой не по волшебству, а доброй волей другого соседа. Все эти «мелочи»
учили жизни и нормальному человеческому
общению лучше, чем иные педагогические поэмы. А еще была школа, в которой тоже без
лишних слов и патетики учили жизни и нормам
и где учитель был авторитетом...
Тогда я поняла, что мне повезло. Я слушала рассказы Фронина, вспоминала «Уроки французского» и понимала, что все это прожитое и безмерно ему дорогое никуда не ушло и не делось.
И на той дороге, что связывает Крестово-Городище и Москву, он не потерял ничего из выученных когда-то уроков.

Молодость
Как и многие люди своего времени, Владислав
Фронин прошел все ступени «социального
взросления»: октябренком был командиром
звездочки, потом председателем совета дружины, комсоргом школы, позже завотделом пропаганды. Но это — реперные точки, между ними — годы творческой работы, командировок,
начало карьерного роста.
Вспоминает Владимир Сунгоркин, главный редактор газеты «Комсомольская правда»:
— Фронин был моим первым руководителем
в «Комсомольской правде». В 1975 году (вот же
древние времена!) я пришел на практику в отдел рабочей молодежи, а Владислав был в этот
момент старшим корреспондентом. В первый
же день он меня отправил в командировку
в Клин, на Всесоюзный конкурс мастерства
молодых ткачих. Через день вышел мой репортаж под бесхитростным названием «Ученики
показывают класс». Так что с его легкой руки
я начал печататься в «Комсомольской правде»,
за что ему безмерно благодарен. Вместе с Фрониным я бывал в командировках на БАМе, когда он был завотделом, делал при нем самую
первую прямую линию в истории советской

журналистики — с замминистра нефтегазстроя Анатолием Весельевым. С Владом связана значительная часть моей жизни. Я считаю,
что это один из самых сильных редакторов современности и высочайший профессионал,
и благодарен ему за те уроки, которые получал
в разные годы жизни под его руководством.
Мы в годы перестройки и создания новой журналистики бывали и в конфликтах, становились и оппонентами и даже боролись идеологически и политически, но, несмотря ни на
какие сложности, наши человеческие взаимоотношения всегда не переходили какой-то
черты. Я ему благодарен за это, он человек,
который обладает важными моральными
и нравственными ориентирами и качествами,
в нем есть серьезный человеческий стержень.
Таких людей, как он, у нас не так много.
...«Сейчас события постперестройки воспринимаются уже не совсем так, как тогда. Я иногда
рассматриваю материалы, которые мы печатали в то время в «Комсомолке», и думаю:
а напечатал бы я их сегодня в той же тональности, что тогда? Это было время эйфории…»
Фронин говорит это и замолкает. Нет, вспоминая о том, как это было, он не философствовал — просто рассказывал. Потом потемнел
лицом: «В 1993 году меня просто потрясло то,
что тысячи людей на улице и миллионы людей
у телевизоров спокойно и равнодушно наблюдали, как расстреливают парламент. Да, по
прошествии лет я начинаю воспринимать события 1991 и 1993 годов не так однозначно...
Глядя на дымящийся Белый дом, люди просто
ждали — чья возьмет. Думаю, так же наблюдали, кто победит, и во времена Гражданской
войны, после февраля и октября 1917 года…»
Мы проговорили тогда три часа. Это нарушило
его рабочий график, за что было неловко. Но
я поняла: он больше всего боится равнодушия.
Даже не ошибок, нет, а тупости и невосприимчивости души к тому, что происходит вокруг.

Зрелость
Телефон звонит. Никакого раздражения. Все четко, не строго, но по-деловому. Он — часть гигантского механизма под названием «Российская газета», пусть и особая. Но — часть. В той жизни, на
берегу Волги, все было просто и правильно. Там
помогали, когда надо, жили не просто рядом,
а вместе. «Мы никак не можем научиться этому.
И совсем не обязательно ходить строем, тем или
иным, но строем. Даже в любой жизнеспособной
партии и то призывают к дискуссиям!»
Прививка порядочности, сделанная давно и навсегда, работает. Он умеет слушать и слышать.
Признает опыт других людей — почему, кстати,
в «РГ» и работают, вопреки современным тенденциям, так много пожилых профессионалов.

ПОСЛЕ ОТТОЧИЯ
История
с фотографией.
Вишневый сад
...В центре фотографии стоит
на крыльце Владислав Фронин,
тогда — главный редактор
«Комсомольской правды».
Это май 1990 года. Сидят (слева
направо): Александр Куприянов,
Сергей Кожеуров, Владимир
Сунгоркин, Валерий Симонов,
Александр Афанасьев. В центре
снимка Наталья Кожеурова
и Лариса Фронина. В преддверии
юбилея Фронина мы обратились
с просьбой к некоторым участникам — вспомнить обстоятельства
той встречи. Хотя бы по нескольку строк.
Ю. Лепский, ныне первый заместитель главного редактора
«Российской газеты»:
— Фотка моя. Фронин пригласил
нас на дачу. У нас было собкоровское совещание. Я работал собкором в Индии, Куприянов —
собкором в Англии. Редко когда
собирался такой состав: Саня
Афанасьев, Сунгоркин, Симонов,
Кожеуров…
В. Симонов, ныне главный редактор газеты «Труд»:
— Чувствую, что все это мы…
Но подробностей не помню, хоть
убей! Все растворилось во времени, как в кислоте. Звуки и запахи
перебираешь в унынье, тянешь
за нити нестертые, эти и те —
и осеняет вдруг: волосы пахли
полынью!.. Самое интересное,
у меня есть три фотки, где мы
с Суней в обнимку!

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА КУПРИЯНОВА.

...Пять лет назад, к 65-летию, я пришла на интервью к Фронину в «РГ». Назначено было на
11:30, но он перезвонил загодя: простите, задержусь на 10 минут. Это был шок. Помню, как
я просидела в приемной одного известного человека более четырех часов, а потом он, освободившись, зевнул и сказал: давайте перенесем
разговор. Тут же было нечто даже странное: человек звонит и извиняется за задержку на несколько минут... Не начальственные замашки!
А в 11:40 он вошел в приемную. Быстро, но без
суеты. По ходу ответил на два звонка, я услышала фразу: «Решайте, доверяю...» И стало понятно, что совершенно не хочется задавать ему вопросы о журналистике, хотя уж кого-кого, а Фронина о ней спрашивать можно и нужно. Хотелось другого. Понять, что это за человек, столько
лет возглавляющий главную газету страны.
И я просто спросила его о детстве — ведь говорят, что все мы родом оттуда.
Забавно, но этот вопрос многие не любят. Иногда — я сталкивалась с этим не раз — стесняются, например, родителей или простого, от сохи,
происхождения. Но Владислав Александрович
говорил о нем с удовольствием. Так, что после
интервью я отыскала на карте село Крестово-Городище и рассматривала во всех проекциях.
...На карте село расчерчено улочками как по линейке, а по середине его пробором делит пополам длинная и прямая, как линия партии, улица
Ленина. Синим пятном рядом плещется Волга,
зеленым — шумит лес. До третьего класса Владик Фронин жил тут с бабушкой. Кстати, он считает, что это вообще нормально: «Пока человек
маленький, ему лучше жить вместе с природой». Слышали бы вы, с каким азартом вспоминал он о том, как зимой мальчишки ловили снегирей, летом купались в реке, как крутил он
педали велика, гоняя на почту за книгами для
бабушки: «Она была слепой и преподавала систему Брайля, ездила по деревням к таким же
незрячим и учила их читать по точкам. Летом
в деревне электричества не было, а зимой оно
регулярно исчезало...» И когда дом погружался
во мрак, бабушка читала ему книжки. А еще
связью с большим миром была радиоточка...

ИГОРЬ КУРАШОВ

Детство

В. Сунгоркин, ныне главный редактор и генеральный директор
«Комсомольской правды»:
— Помню, что по нынешним временам это было безмятежнейшее
время… Ели шашлыки, пили молдавское — «Фетяску» и «Изабеллу», разливные — из канистры.

Рассказывает Валерий Симонов, главный редактор газеты «Труд»:
— Юношами мы приходили в журналистику на
романтической волне. Одни под песню «Трое
суток шагать», другие на фоне мрачноватой
картины, нарисованной режиссером Антониони в фильме «Репортер», третьи очарованными

ДОСЬЕ
Владислав Александрович Фронин родился 21 апреля 1952 года. В 1974 году окончил журфак Казанского
госуниверситета и начал работать в «Комсомольской правде», где прошел путь от стажера до ответсека
и замглавного редактора. С 1986-го — завотделом ЦК ВЛКСМ. В 1988 году возглавил «Комсомолку» и руководил ею семь лет. В 1996 году пришел в «РГ» заместителем главного редактора, с 2001 года — главный редактор «Российской газеты». Новатор, создатель новых информтехнологий. В «Российской газете» Фронин
создал новую форму общения с ньюсмейкерами — «Деловые завтраки», гостями которых становятся представители власти, политики, деятели культуры, спортсмены. Вопросы гостям задают читатели и журналисты
издания — ответы публикуются в газете и на сайте газеты. В 2012 году в издательстве «Российская газета»
вышла книга «Владислав Фронин. Пепел и алмаз». Среди авторов сборника Ядвига Юферова, Евгений
Примаков, Виталий Игнатенко, Владимир Сунгоркин, Геннадий Селезнев, Наталия Солженицына. Кавалер
многих наград, включая орден Почета (за заслуги в области печати и многолетнюю плодотворную работу)
и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

И «Котнари» — румынское, длинные бутылки такие. Соловьи пели.
Купер, бухнув, ухлестывал за девушкой одной. Она, довольно хихикая, как бы уклонялась и бегала
по даче. Владик уже был главным, и это была дача главного редактора в Мамонтовке. И я уди-

фразой Хосе Марти: «Я хотел бы оседлать молнию, чтобы повсюду поспеть». Со временем
это, конечно, проходит — и романтика отступает под ползучим торжеством житейской мудрости, чем дальше, тем больше переходящей в цинизм. Влад Фронин — один из немногих известных мне коллег, кто сопротивляется до последнего. Возглавляя главную официальную газету
страны, очень трудно впустить на ее полосы
вольное дыхание хоть в каком-то виде. У него
это получается. И дело не только в мудрости руководителя, умеющего уравновешивать несравнимые величины. Фронин — газетчик до
мозга костей, был им и остается. В пору «Комсомольской правды» он придумал «Прямые линии», где живой разговор с читателями заменял
казенные интервью. Остается в памяти, как
в считаные минуты отправлялись из редакции
репортеры в командировки, потому что Фронин умел увидеть в обыкновенном письме читателя необыкновенный повод и важную тему.
И разборы вышедшего номера под его началом,
где происходила кристаллизация взглядов
и вкусов и становилось ясно, что хорошо, а что
нестерпимо плохо… Как ни странно, он не разучился радоваться хорошему заголовку и удачной фотографии в нашу эпоху, когда многие

вился, какая она маленькая,
и участок, в общем, небольшой.
Но в углу там стояла рядом с воротами пустующая будка охраны,
напоминая о других, более величественных временах. Фронин
был доброжелателен и очень задумчив — он был ближе к начальству и лучше нас понимал,
как все вокруг разваливается
и скоро развалится совсем. Вообще снимок чеховский — вариант
«Вишневого сада». И Лопахин,
еще недосформировавшийся —
вон он сидит в обнимку с Симоновым, поджав кулачком щеку.
А. Куприянов, ныне главный редактор АО «Вечерняя Москва»:
— Как говорится, из песни слова
не выкинешь… Лепский тогда
уже снимал вовсю. Он когда снимает — думает… Помню, тогда за
столом Афанасьев много говорил
о грядущих переменах. Разломы,
бури, революции — все еще впереди. Распад страны, развал комсомола, изменение статуса газеты
и разные личные позиции участников той встречи. Прошло больше тридцати лет. Для меня самое
главное то, что время никого
не похоронило под обломками.
А еще важнее то, что до сих пор
любой из нас может протянуть руку другому и сказать: «Здравствуй!» Что по нынешним временам большая редкость и непреходящая ценность. Был май, и —
точно — сильно били соловьи.
И цвел сад. Уверен, что даже сегодня мы могли бы собраться
в том же составе. Пройдя через
личные обиды, потрясения и открытия. Только жаль, Сани Афанасьева уже не будет с нами.

вокруг норовят списать газеты в утиль, в прошлое. Нет, пока рановато.
В общем, Влад, с днем рождения! Всегда буду
помнить, что приходил в кабинет главного
редактора «Комсомолки», когда ты его покидал. Это ко многому обязывало и обязывает
до сих пор.
...Он давно не меняется. Живет не как нувориш
или чиновник. А как... тот самый дядя Васяфронтовик, который знал, что надо помогать
друг другу. На его столе по-прежнему стоит телефон с советским гербом — «вертушка», но
ностальгии в нем нет.
«Когда смотришь вперед — смотришь вперед!» — обронил он на прощание.
Хорошо. До горизонта еще далеко.
КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГУ, ДРУГА И ПРОСТО ХОРОШЕГО
ЧЕЛОВЕКА ВЛАДИСЛАВА ФРОНИНА С ЮБИЛЕЕМ.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель
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И бабочка снова
прилетит...

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Апрель — традиционное время субботников. Дело хорошее и полезное —
прибрать двор после долгой зимы.
Благодарная земля моментально отвечает на заботу. Грабельками сгребешь прошлогоднюю листву и обломанные веточки — и тут же, как награмнение
да, зазеленеет свежая травка, а где-то
уже и мать-и-мачеха покажется. Вскопанная под деревьями почва и вправду «дышит»; очищенная от мусора земля делает самый
обычный двор перед домом похожим на уютный садик,
в котором хочется разбить клумбу и посадить цветы.
А сколько же его, этого мусора!
Мы любим восхищаться чистотой Европы. Там вот — совсем другое! На газон можно спокойно присесть и не вляпаться. Или по лесу бродить и любоваться чистой травкой. Скажет так обыватель, вздохнет, заест печаль конфеткой, а фантик-то и выбросит на улицу. Зачем в карманах мусор разводить. А на улице можно. Ветер унесет,
земля стерпит. В лесу в Подмосковье
не раз я замечала целлофановые пакеты, привязанные к деревьям. Местные
жители объяснили: так грибники отмечают «свои места», чтобы не плутать в следующий раз. Сколько потом
будет пакет «украшать» лес? Десятилетия или, как обещают экологи, века?
Мы все любим красивое. Ни разу не
встречала человека, который хотел бы
жить в свинарнике. Сейчас тренд на
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
то, чтобы на своем маленьком клочке
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
земли сделать рукотворный рай. Какие прелестные участки создают заботливые хозяева! Просто картинка.
Тут тебе и постриженные деревья,
и дорожки, и клумбы, где одни сезонные цветы сменяют
другие. При создании «рая» всегда образуется куча всяких
отходов. И как часто те же люди, вылизывающие до идеала свой участок, собирают и выбрасывают мусор за пределами забора! Удивительно: как один и тот же человек может быть рачительным хозяином на своих сотках и вандалом на «общественной» территории?
Субботник — это как раз тот редкий случай, когда все объединяются на благо общего двора, общего скверика. Мы
в школе давным-давно высаживали маленькие деревца
на весеннем субботнике. И мы были маленькими, а саженцы — еще меньше. Не верилось, что они, эти прутики,
когда-нибудь вырастут. А недавно я проходила мимо здания своей школы. Там целая аллея огромных деревьев.
Пыталась вспомнить, какое именно сажала я, но не нашла
свое дерево. Но помню, как мы посадили деревца, полили
их и вдруг увидели бабочку-лимонницу. Первая бабочка
весны, она будто прилетела посмотреть на то, как мы
справились с работой. Помню ту желтую бабочку и свою
радость. И чувство, что мы вместе сделали что-то очень
важное. ...А деревья чьи-то заботливые руки окопали.
Ведь в прошлые выходные был субботник. И деревья совсем скоро зазеленеют. И бабочка снова прилетит.

точка

Сегодня точку в номере ставит переводчик Анастасия Антонова. Москвичка решила прогуляться по площади Киевского вокзала, где тестировали работу фонтана
после зимы, и попала в объектив фотографа. Старт работы городских фонтанов объявят в конце апреля. К этому времени столичные службы их расконсервируют
и приведут в порядок после зимнего перерыва. Открытие сезона всегда проходит в торжественной обстановке.
После этого московские фонтаны будут бесперебойно работать на протяжении всего летнего сезона вплоть до конца сентября — начала октября — все зависит от
погоды. Их пуск осуществляется ежедневно в 8 часов, а в 23 часа по будням и в полночь в выходные вода перестает подаваться по трубам. Исключение составляют
только комплексы, расположенные на Поклонной горе, Манежной площади и у Киевского вокзала — они работают круглосуточно.
Всего же в Москве насчитывается порядка 600 самых разнообразных фонтанов, в числе которых традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Они размещены во дворах, парках, скверах и на площадях.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона давно перестала доверять украинским переговорщикам. По ее словам, встречи делегаций двух государств сейчас просто используются
украинской стороной как отвлекающий маневр.

вопрос дня
Россия утратила
доверие
к переговорщикам
из Киева. И как вам?

АНДРЕЙ КОШКИН

ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА

ЭКСПЕРТ АССОЦИАЦИИ
ВОЕННЫХ ПОЛИТОЛОГОВ

ПРОФЕССОР МГИМО,
ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

Известно, что власти Киева
зависят от позиции Запада.
В частности, они получают
установку от Вашингтона затягивать российско-украинский кризис, чтобы измотать
наше государство в политическом и вооруженном конфликте. Именно поэтому
представители Украины сначала сами объявляют о своих
намерениях вести переговоры с Россией, а потом или говорят обратное, или не спешат следовать своим же заявлениям. Вспомните случаи,
когда украинская делегация
опоздала на переговоры в Белоруссии или когда Украина
представила новый проект соглашения с Россией, в котором отошла от важнейших положений, зафиксированных
сторонами на встрече в Стамбуле. Все это и говорит о намеренном затягивании конфликта. Несмотря на геополитическую обстановку, Россия должна оставаться выше
всего этого. Наша страна выступает за мир и стабильность, поэтому мы всегда
должны быть открыты к переговорам. Нам необходимо попрежнему стремиться к урегулированию конфликта
с Украиной. Главное, чтобы
эти переговоры не были односторонними. Они должны
учитывать интересы всех
участников конфликта.

Переговорные процессы России с Украиной уже давно вызывают очень много вопросов
относительно их необходимости. Ведь украинская сторона
с самого начала существования нынешнего киевского режима, а точнее с 2014 года,
зарекомендовала себя абсолютно недоговороспособной.
Какие же на это указывают
причины? Во-первых, она не
является самостоятельным
переговорщиком, потому что
не работает с опорой на суверенные права. У нее всегда
есть какие-то суфлеры. Например, руководители стран
НАТО или определенные пиар-фирмы иностранных государств. Во-вторых, украинская сторона использует переговоры в критической ситуации только для решения
определенных тактических
задач. В частности, тогда, когда Российская армия добивается очевидных успехов на
территории украинского государства в борьбе с националистическими батальонами.
В-третьих, сейчас в России отмечается невероятная консолидация триады «президент — армия — общество».
Разговоры о переговорах наносят по ней удар. В связи
с этим у меня возникает крайне отрицательное отношение
к переговорам с украинской
стороной.

РОМАН КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На самом деле я не понимаю,
почему мы ждем каких-то
продвижений в переговорах
с украинской стороной. Ведь
если мы исходим из цели президента России Путина по денацификации Украины с помощью спецоперации, то о дипотношениях не может быть
и речи. Мы ведь признаем, что
на территории Украины действует нацистский режим. На
мой взгляд, мы зашли уже
слишком далеко, чтобы проводить переговоры. О них можно
было говорить, например, восемь лет назад, но не сейчас.

СТАХИЙ КОЛОТВИН
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ВОЗДВИЖЕНИЯ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ В МИТИНЕ

Конечно, нам нужно использовать все возможные средства
для установления дипломатических отношений с Украиной. Да, действительно, кого
мы только не привлекали для
того, чтобы мирным путем наладить отношения с украинской стороной. Но, к сожалению, все это оказалось впустую. Если опираться на духовные постулаты, то такие
неудачи не должны нас останавливать. Ведь любые действия, которые направлены на
то, чтобы люди больше не гибли под пулями и снарядами, —
это благо. Только, видимо,
нужно больше времени, чтобы
справиться с этим.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА ➔ СТР. 12
Мнения экспертов могут
не совпадать с точкой
зрения редакции
«Вечерней Москвы»

день в день

Открылась
обитель
милосердия
«Вечерняя Москва»
продолжает рассказывать о важных событиях, которые происходили в этот день.
1735 год. Родился механик-изобретатель
Иван Кулибин. Среди
его изобретений — фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно, передвигающееся против
течения, усовершенствование шлифовки
стекол для оптических
приборов и другое.
1910 год. В Москве открылась Марфо-Мариинская обитель. Общину
сестер милосердия основала великая княгиня
Елизавета Федоровна.
В обители были больница, амбулатория, аптека,
где часть лекарств выдавали бесплатно, приют,
бесплатная столовая
и многое другое. Сейчас
там работают приют для
девочек-сирот, благотворительная столовая
и патронажная служба.
1954 год. СССР вступил
в ЮНЕСКО. Сегодня
в российскую комиссию
организации входят руководители министерств
и ведомств, представители регионов, неправительственных организаций, видные российские
ученые, деятели культуры и искусства — всего
около 70 человек.
2000 год. Государственная дума России
ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
Этот документ обязует
не проводить испытаний
и не применять ядерное
оружие. К настоящему
времени договор подписали 183 государства.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

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

Юные таланты
проявят себя
Завтра в России стартуют
ХХI молодежные Дельфийские игры. Они продлятся
до 27 апреля.
Нередко Дельфийские игры
посвящают каким-либо знаковым событиям. В этом году
они будут приурочены сразу
к трем знаменательным датам: 200-летию основания
Енисейской губернии, предстоящему празднованию
400-летия Красноярска, а также Году культурного наследия
народов России.
Ребята посоревнуются в 34 номинациях. Это самое большое
число направлений за всю
историю Дельфийских игр.
Среди них — «Фортепиано»,
«Театр», «Скрипка», «Фотография», «Академическое пение»,
«Дизайн одежды», «Парикмахерское искусство», «Защита
персональных данных», «Тележурналистика» и новые —
«Эпидемиология и биоинформатика» и «Научно-популярный видеоблогинг».
В этом году в Дельфийских
играх примут участие 2800
человек. Будет разыграно рекордное количество наград —
106 комплектов. Оценивать
работы участников будут известные артисты, деятели искусств, работники культуры
России, профессора и доктора
наук.
Проведение Дельфийских игр
поддержали в Совете Федерации. По словам председателя
Комитета по науке, образова-

деловая афиша

нию и культуре верхней палаты парламента России Лилии
Гумеровой, это хорошая площадка для развития и продвижения талантливой творческой молодежи.
— Коммуникации между нашими детьми, культура не
имеют границ. Мы раньше говорили, что культура — это
окно в экономику, а сегодня
можно с уверенностью сказать, что это окно в мир, в развитие, понимание друг друга,
язык культуры не нуждается
в переводе, — сказала Лилия
Гумерова.
Для конкурсных выступлений
организаторы подготовили
более 20 разных площадок.
Среди них — учреждения
культуры, дополнительного
образования, молодежной политики.
К Дельфийским играм в этом
году привлекут более 500 волонтеров. Они будут работать
с делегациями из разных городов, принимать участие в проведении церемоний открытия
и закрытия, помогать в организационной работе.
Сейчас добровольцы, среди
которых есть и 35 «серебряных» волонтеров старше
55 лет, проходят обучение.
Особое внимание организаторы уделили вопросам обеспечения безопасности во
время проведения конкурсных мероприятий.
ДИНАРА КАФИСКИНА
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

Частности

РЕКЛАМА

Недвижимость

Коллекционирование

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

Куплю значки, старинные награды, военный антиквариат, бумажные деньги, монеты, фарфор,
часы, серебро, портсигары, подстаканники, марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат.
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. (909) 628-51-83
● Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09

Юридические
услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Работа и образование
●

Надежным. Т. (967) 070-35-81

Вебинар
«Основа вашего сайта:
домен и хостинг»
https://mbm.mos.ru/education
22 апреля, 13:00, бесплатно

Бизнесменам объяснят, как подобрать для своего сайта домен
и хостинг, которые помогут
продвигать товары и услуги.
Участникам расскажут, как обеспечить его безопасность.

Деловая игра
Путь к мечте
Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1,
стр. 1
Центр «Моя карьера»
22 апреля, 10:00, бесплатно

Участникам деловой игры предложат интерактивную методику,
с помощью которой они увидят
возможности роста финансового благосостояния и свои
сильные стороны. Гостей научат
принимать решения и находить
пути для достижения целей.

Деловая игра
Национальный
промышленный форум
Театральная
Театральный пр-д, 2
Гостиница «Метрополь»
22 апреля, 10:00, бесплатно

Участники обсудят перспективы развития инвестиционных
проектов в промышленности
и новых индустриях.

