
Проект реализуется при под-
держке Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики Москвы. Участие 
в нем приняли 17 площадок. 
Это ведущие предприятия го-
рода, среди которых произ-
водственный комплекс 
по разработке и производству 
двигателей для авиации «Са-
лют», Карачаровский механи-
ческий завод, машинострои-
тельный завод «Авангард», 
кондитерско-булочный ком-
бинат «Черемушки», москов-
ская фабрика мороженого 
«Баскин Роббинс». На ней 
вместе с экскурсионной груп-
пой побывал руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки города Москвы Александр 
Прохоров. 
Небольшой инструктаж, од-
норазовые халат, шапочка 
и бахилы. Обработка рук спе-
циальным антисептиком. 
И только после этого начина-
ется экскурсия. Ее проводит 
директор по производству фа-
брики Владимир Егоров. 
Сливки, сахар, восстановлен-
ное молоко и вода — те базо-
вые ингредиенты, с которых 
начинается процесс приго-
товления мороженого. Затем 
следуют стадии смешивания, 
нагревания, охлаждения, со-
зревания. Все операции про-
водятся автоматически. 
Вручную мороженое никто 
не размешивает — это, по 
словам Владимира Егорова, 
уже прошлый век. Затем мо-
роженое отправляется в цех 

расфасовки — здесь витает 
приятный запах шоколада, 
беспрестанно гудят машины. 
Автоматика распределяет 
сладкие лакомства по упа-
ковкам. Теперь мороженому 
предстоит еще одна процеду-
ра — закаливание.
— На 24 часа оно отправляет-
ся в морозильную камеру, где 
установлена температура ми-
нус 35 градусов, — рассказы-
вает Егоров. — Затем моро-
женое попадает в отдел гаран-
тии качества. Здесь продукт 
уже получает удостоверение 
качества.
Процесс приготовления моро-
женого занимает двое суток. 
На фабрике — более 180 ре-

цептов мороженого. В числе 
популярных сортов: миндаль-
но-фисташковое, клубнич-
ное, пралине. Из необыч-
ных — сорбеты со вкусом 
шампанского, а также манго-
вое мороженое. 

С наступлением 
лета, как отмечает 
Владимир Егоров, 
производство мо-
роженого увеличи-
вается в разы. За 
первые восемь 
дней с начала июня 
на фабрике выпу-
щены 192 тонны 
мороженого. С при-
ходом жары прода-
жи прохладитель-

ного лакомства в столице вы-
росли вчетверо — до 800 тонн 
в день. Приобрести его можно 
в киосках и передвижных теле-
жках — всего свыше 1,1 тысячи 
точек по продаже. На выбор — 
десятки марок мороженого. 

Рост спроса на мороженое 
эксперты связывают не толь-
ко с жарой, которая установи-
лась в начале лета, но и с уве-
личением числа благоустро-
енных мест для отдыха и про-
ведением фестивалей. А еще 
с доступностью — мороженое 
летом продают практически 
везде. В топе популярных про-
изводителей столицы — «Чи-
стая линия», «Айсберри», 
«Русский холод», «Инмарко».
В Роспотребнадзоре в свою 
очередь напоминают: каче-
ственное и вкусное мороже-
ное имеет равномерный цвет 
и плотную консистенцию, ку-
сочки легко откалываются 
от общей массы.

Кстати, промышленные пред-
приятия сегодня получают ве-
сомые преференции от горо-
да. Так, рассчитывать на нало-
говые льготы могут компа-
нии, которые получили статус 
промышленного комплекса. 
Он присвоен уже 44 предпри-
ятиям. Им необходимо соблю-
дать ряд условий, в частности, 
по объему инвестиций в про-
изводство и выручке. Сэко-
номленные на предоставлен-
ных льготах средства компа-
нии направляют на развитие: 
покупку оборудования, рас-
ширение производства, созда-
ние новых рабочих мест.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

В эти выходные 
завершился вто-
рой этап проекта 
«Открой#Мос-
пром», благода-
ря которому го-
рожане смогли 
побывать с экс-
курсиями 
на 17 промыш-
ленных пред-
приятиях.

Лучший певец получит приз 
памяти Хворостовского
Сегодня в Большом зале 
Мос ковской консерватории 
стартует XVI Международ-
ный конкурс имени П. И. Чай-
ковского. На концерте-от-
крытии ожидается выступ-
ление пианиста Даниила 
Трифонова, ставшего побе-
дителем этого форума 
в 2011 году, а ныне — обла-
дателя престижной музы-
кальной награды «Грэмми».

В этом году на участие в кон-
курсе было подано рекордное 
количество заявок. Принять 
участие изъявили желание 
около тысячи молодых музы-
кантов из 58 стран мира. К оч-
ному соревнованию, что 
пройдет в трех турах, после 
отбора по видеозаписям было 
допущено 230 человек: пиа-
нисты, скрипачи, виолонче-
листы и певцы, что уже мно-
гие годы борются за призы 

имени Чайковского. Впервые 
на конкурсе в этом году зазву-
чат деревянные и медные ду-
ховые инструменты.
Жюри в этот раз будет рабо-
тать в одном и том же составе, 
как на отборочном, так и на ос-
новных турах. Кроме того, как 
подчеркнул лидер Мариинско-
го театра, сопредседатель Ор-
ганизационного комитета 
конкурса Валерий Гергиев, 
члены жюри обязаны присут-
ствовать на всех конкурсных 
турах лично. Ныне жюри воз-
главили: Денис Мацуев (фор-
тепиано), Мартин Энгстрем 
(скрипка), Клайв Гиллинсон 
(виолончель), Сара Биллинг-
херст-Соломон (сольное пе-
ние), Денис Буряков (деревян-
ные духовые), Йен Боусфилд 
(медные духовые). Президент 
России Владимир Путин под-
писал закон, который осво-
бождает от обязанности 

оформлять рабочую визу ино-
странцам — членам жюри кон-
курса.
— Мы ожидаем, что будет 
очень серьезный конкурс. 
Очень важно, кто представля-
ет жюри, поскольку предста-
вительное жюри гарантирует 
объективное проведение кон-
курса, — отметила сопредсе-
датель Оргкомитета конкур-
са, вице-премьер правитель-
ства России Ольга Голодец.
Среди восьми премий, не счи-
тая Гран-при в размере 100 ты-
сяч долларов США, и множе-
ства специальных призов 
(в этом плане конкурс Чайков-
ского один из самых щедрых 
в мире) в номинации «Соль-
ное пение» появится новый 
спецприз «Памяти Дмитрия 
Хворостовского» (15 000 дол-
ларов).
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Москва вошла в тройку российских городов, где в первую очередь создаются зоны 
коммерческой эксплуатации сетей, в которых применяется стандарт мобильной связи 
пятого поколения 5G. Такие зоны также появятся в Санкт-Петербурге и Казани.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Битва за умы
Новый информационный скандал раз-
ворачивается на наших глазах. Соеди-
ненные Штаты обвиняют в недавней 
атаке на танкеры в Оманском заливе 
Иран, ссылаясь на «разведданные». 
Иранская сторона называет заявле-
ния американцев необоснованными. 
Подобные стычки в последние годы 
стали привычными. Россия сама не раз 
становилась участницей скандалов 
«обвинений и аргументов». О том, как 
наша страна осваивает навыки ведения 
информационной войны, рассказывает 

профессор МГУ им. Ломо-
носова Андрей Манойло. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+25°C
Ветер 1–4 м/с Давление 747 мм

Центр  +25

Бутово  +25

Внуково  +25

Жулебино  +25

Зеленоград  +24

Измайлово  +25

Кожухово  +25

Кузьминки  +25

Кунцево  +25

Лефортово  +25

Останкино  +25

Отрадное  +25

Печатники  +25

Тушино  +25

Троицк  +25

Хамовники  +25

Чертаново  +24

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,43

72,69

–0,19

–0,31

$
€

64,38

72,17

–0,20

–0,64

ММВБ  2739,28

РТС 1341,05

Brent 62,04

DJIA 26 089,61

Nasdaq 7796,66

FTSE 7345,78

валютапогода

ЧИТАЙТЕ О НАГРАЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ➔ СТР. 2

дегустация

Вкус прохлады 
Бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы 
начались с фабрики мороженого

Ежедневный деловой выпуск

мой район

Вице-мэр Петр Бирюков проверил, 
как идут работы по благоустройству 
в Западном административном 
округе столицы ➔ СТР. 3

фестиваль

Специфический вкус. 
В Измайловском кремле стартовал 
Фестиваль русской кухни, где можно 
пробовать любые блюда ➔ СТР. 4

экономика

Столичные предприятия, 
экспортирующие готовую 
продукцию, зарабатывают 
миллиарды долларов ➔ СТР. 6

Первый этап проекта 
«Открой#Моспром» прохо-
дил в марте. Тогда к нему 
присоединились 11 пред-
приятий города, а на экс-
курсиях побывали 1,5 ты-
сячи человек. Второй этап 
проекта проводился 
с 13 по 15 июня. Его участ-
ники — 17 индустриаль-
ных площадок столицы. 
Периодичность акции — 
раз в квартал. Чтобы по-
бывать на экскурсиях, за-
регистрируйтесь на сайте 
www.otkroimosprom.ru. 

справка

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Проект «Открой#Моспром» 
в этом году проводится второй 
раз. Наша цель — рассказать 
и показать, как развивается 
современное производство. 
Промышленность — это серь-
езный сегмент экономики, 
драйвер ее развития. В горо-
де насчитывается 650 пред-
приятий, работающих в от-
расли промышленности. 
Мы постоянно работаем 
над тем, чтобы в Москве по-
являлись современные техно-
логические производства. 
По нашим оценкам, более 
700 тысяч человек постоянно 
трудятся на производствен-
ных предприятиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Процесс 
приготовления 
мороженого 
занимает 
двое суток

Поможем семьям 
увеличить доход

Мэр Москвы Сергей Собянин 
дал эксклюзивное интервью 
«Вечерней Москве».

Сергей Семенович, на этой не-
деле в столичных школах со-
стоится вручение аттестатов, 
в Парке Горького пройдет вы-
пускной бал. Что бы вы поже-
лали молодым москвичам, 
вступающим во взрослую 
жизнь?
Желаю поступить в вуз или 
колледж своей мечты. И что-
бы студенческая пора стала 
для них лучшим временем 
жизни, когда ты молод и по-
лон сил, когда всюду успева-
ешь и любая задача по плечу. 
Москва — город, в котором 
молодежь имеет все возмож-
ности реализовать 
свои способности 
и таланты, добить-
ся больших побед. 
Пусть у ребят все 
получится! 
В минувший чет-
верг вы объявили 
о новой городской 
программе повы-
шения доходов ма-
лоимущих семей 
с детьми. О чем идет речь? 
Как показывает практика, ос-
новной причиной низких до-
ходов в семьях с детьми явля-
ется отсутствие работы либо 
очень низкая заработная пла-
та папы и мамы. Новая про-
грамма нацелена на то, чтобы 
помочь им найти работу и тем 
самым увеличить доход. 
Специалисты нового центра 
занятости «Моя карьера» бу-
дут решать проблемы не от-
дельного человека, а семьи 
в целом. Например, папе они 
помогут с трудоустройством 
либо переходом на работу 
с более высокой зарплатой, 

а маме подыщут хотя бы ча-
стичную занятость, если нет 
возможности трудиться пол-
ный рабочий день. 
К участию в программе при-
глашаются только мотивиро-
ванные семьи, которые осоз-
нают свои проблемы и готовы 
приложить усилия, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему.
А если в семье нет папы? 
Разумеется, матери-одиночки 
тоже могут участвовать в про-
грамме. 
Кстати, в центр «Моя карьера» 
можно прийти с коляской. 
Пока мама проходит консуль-
тацию, ребенок может по-
играть в игровой зоне под при-
смотром. 
Когда мы говорим о семьях 
с низким доходом, то часто 
проблема заключается не в от-
сутствии работы как таковой, 

а в барьерах, меша-
ющих людям тру-
диться.
В этом-то и состо-
ит суть новой про-
граммы. Впервые 
для решения проб-
лем конкретной се-
мьи мы объединя-
ем на одной пло-
щадке службу за-
нятости, соцзащи-

ту, образование, здравоохра-
нение. Если не хватает квали-
фикации, можно будет прой-
ти обучение — бесплатно 
и с выплатой стипендии. Мно-
гие люди просто не умеют по-
дать себя. Для снятия этих 
психологических барьеров 
можно будет поучаствовать 
в тренингах, которые разбу-
дят собственные силы и дадут 
веру в себя. 
Еще одна часто встречающая-
ся проблема — не с кем оста-
вить ребенка от 1,5 до 3 лет. 
В этом случае можно будет 
ускорить предоставление ме-
ста в детском саду. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

13 июня 2019 года 11:10 Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров 
демонстрирует торт-мороженое. Лакомство изготовлено на московской фабрике, участвующей в проекте «Открой#Моспром»

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

Работникам и ветеранам 
здравоохранения 
Москвы
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицин-
ского работника. 
В столичном здравоохранении трудятся 
120 тысяч врачей, медицинских сестер 
и фельдшеров. Это настоящие профессиона-
лы, посвятившие себя сбережению жизни 
и здоровья людей.
Вы с честью исполняете свой долг — от ока-
зания первой медицинской помощи до про-
ведения сложнейших операций. Успешно 
разрабатываете, внедряете и осваиваете пе-
редовые методы лечения. Ставите пациентов 
на ноги и помогаете обеспечивать им достой-
ное качество жизни. Вам доверяют, вас ценят 
и уважают.
За последние годы столичное здравоохране-
ние совершило большой скачок вперед. 
Главным результатом работы московских 
врачей являются улучшение медицинской 
помощи и увеличение средней продолжи-
тельности жизни в Москве до 78 лет. 
Мы будем и дальше инвестировать в разви-
тие столичной медицины — строительство 
новых поликлиник и больниц, закупку совре-
менного оборудования, информатизацию ле-
чебных учреждений. И, конечно же, в увели-
чение заработной платы и повышение квали-
фикации московских врачей.
Спасибо вам, дорогие друзья, за труд, талант 
и огромный вклад в сбережение здоровья 
москвичей. 
Желаю вам новых успехов, благополучия 
и крепкого здоровья.

МЭР МОСКВЫ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
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Сергей Собянин: Лучшим 
медработникам вручили премии

Одной из главных наград по 
итогам 2018 года удостоился 
президент Научно-исследова-
тельского института неотлож-
ной детской хирургии и трав-
матологии Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы Леонид Рошаль.
— За выдающийся вклад 
в развитие здравоохранения 
и медицинской науки, по-
мощь детям и общественную 
деятельность премию Москвы 
«Легенда века» получил дет-
ский доктор Леонид Михайло-
вич Рошаль. Его имя стало 
у нас таким же нарицатель-
ным, как Айболит. Это чело-
век мира и большой души, — 
написал Сергей Собянин на 
своей официальной странице 
в социальной сети «Твиттер» 
после награждения.
Премия была учреждена 
в 2001 году. Ее присуждают 
гражданам Российской Феде-
рации, среди которых могут 
быть государственные и об-
щественные деятели, работ-
ники науки и культуры, пред-
ставители иных сфер деятель-
ности, которые достигли на 
протяжении многих десяти-
летий своей творческой дея-
тельности в XX веке уникаль-
ных и признанных во всем 
мире высокопрофессиональ-
ных результатов и внесли вы-

дающийся вклад в политиче-
ское, социально-экономиче-
ское, научно-техническое 
и культурное развитие города 
Москвы.
— Ежегодно присуждается не 
более трех премий в размере 
1,5 миллиона рублей каж-
дая, — пояснили с пресс-
службе столичной мэрии.
В этом году на соискание пре-
мии города Москвы в области 
медицины отправили 67 науч-
ных работ по хирургии, кар-
диологии, лучевой диагности-
ке и другим направлениям.  
Дипломы лауреатов и благо-
дарственные письма мэра Мо-
сквы получили 44 человека.
— Лауреатами премии города 
Москвы в области медицины 
за 2019 год стали представите-
ли 10 медицинских организа-
ций — шесть городских и че-
тыре федеральные, — расска-
зали в мэрии столицы.
Так, за организацию системы 
эндоваскулярной помощи 
больным с ишемическими ин-
сультами лауреатами премии 
стали главный врач Городской 
клинической больницы име-
ни И. В. Давыдовского Депар-
тамента здравоохранения го-
рода Москвы Елена Василье-
ва, врач по рентгенэндоваску-
лярным диагностике и лече-
нию этой же больницы Ки-
рилл Анисимов и другие.
Отмечается, что благодаря 
этой системе методов лече-
ния — если их выполнить в те-
чение шести часов после при-
ступа — удается спасти жизни 
многих пациентов, а восста-
новление проходит гораздо 
быстрее.
В столичной мэрии напомни-
ли, что в Москве созданы сосу-
дистые центры, на базе кото-
рых работают инфарктная 
и инсультная сети.
— Они принимают пациентов 
в экстренном порядке и в лю-
бое время суток, — уточнили 
в пресс-службе мэрии.
За цикл трудов «Формирова-
ние здорового образа жизни 
и профилактика заболева-
ний» премии были удостоены 
три сотрудника Московского 

государственного медико-сто-
матологического университе-
та имени А. И. Евдокимова 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. 
— Уникальность трудов состо-
ит в том, что в них максималь-
но сконцентрирован весь объ-
ем исследований по профи-
лактике здорового образа 
жизни, — рассказали в мэрии 
Москвы, добавив, что в резуль-
тате внедрения цикла в сто-
личные медицинские вузы бо-
лее чем на 70 процентов повы-
сился уровень физической ак-
тивности у студентов и препо-
давательского состава. — 
А свыше 60 процентов моло-
дых специалистов отказались 
от вредных привычек.
Работники Научно-практиче-
ского клинического центра 
диагностики и телемедицин-
ских технологий Департамен-
та здравоохранения города 
Москвы получили премию за 
разработку методов скринин-
га рака легкого с помощью 
низкодозовой компьютерной 
томографии.
— Эксперты Центра диагно-
стики и телемедицинских тех-
нологий научились выявлять 
рак легкого на ранних стади-
ях и одновременно трениро-
вать искусственный интел-
лект. Низкодозная, то есть ща-
дящая, компьютерная томо-
графия позволяет найти даже 
самые маленькие очаги опу-
холи, — сообщил мэр в  «Твит-
тере».
Также премии в области меди-
цины вручили сотрудникам 
столичных больниц за новые 
технологии в диагностике 
и лечении болезней мозга, за 
создание единственного 
в России центра детского ин-
сульта в Морозовской больни-
це, а также за создание мо-
сковской программы роботи-
ческой хирургии.
Каждый коллектив получил 
по одному миллиону рублей. 
Эта сумма будет поделена 
между их участниками на рав-
ные части.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

14 июня 11:17 Мэр Москвы Сергей Собянин вручает премию «Легенда века» президенту НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю (слева) за выдающийся вклад 
в развитие здравоохранения и медицинской науки, помощь детям 

Вчера отмечал-
ся День меди-
цинского работ-
ника. В преддве-
рии праздника 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
вручил столич-
ным врачам пре-
мии города 
и благодарствен-
ные письма.

деньмэра

Поможем семьям 
увеличить доход
СТР. 1 ➔

Если все силы уходят на забо-
ту о родственнике-инвалиде 
или пожилом человеке, то со-
циальные службы будут ис-
кать варианты, как облегчить 
это бремя.  
Наконец, злоупотребление 
алкоголем. Если человек осоз-
нает эту проблему, можно бу-
дет пройти курс лечения.
Другие проблемы? Специали-
сты «Моей карьеры» будут ис-
кать решение и для них. 
Каждую семью возьмет на со-
провождение пер-
сональный кон-
сультант центра 
«Моя карьера», ко-
торый будет рядом 
на всех этапах уча-
стия в програм-
ме — от первого 
визита до закре-
пления на рабочем 
месте.  
Часто люди не же-
лают искать работу потому, что 
боятся потерять пособия и до-
платы к пенсии.  
Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. Лучше ма-
ленький, но стабильный до-
ход, чем нормальные деньги, 
но которые еще надо зарабо-
тать. Такая проблема есть. 
Поэтому в рамках программы 
мы гарантируем сохранение 
ключевых социальных вы-
плат: городской доплаты 
к пенсии по потере кормиль-
ца, а также адресных детских 
пособий в течение трех лет. 
Это достаточный  срок, чтобы 
семья прочно встала на ноги 
и начала самостоятельную 
жизнь. 
Когда человек не работает мно-
го лет, он утрачивает многие 
социальные навыки. Возника-
ет страх перед начальником, 
коллегами, клиентами. Как лю-
дям преодолеть этот страх? 
Мы будем сотрудничать толь-
ко с теми работодателями, ко-
торые понимают проблемы 
своих новых работников и бу-
дут  помогать им адаптиро-
ваться на рабочем месте.  
Очень многое, конечно, зави-
сит и от будущих коллег по 
работе. Мы надеемся на их 
доброту и готовность поддер-
жать своих новых товари-

щей. Без простого человече-
ского участия программа 
просто не заработает. Это 
очень важно. 
Как можно стать участником 
программы? 
Просто прийти в центр «Моя 
карьера» (ул. Сергия Радо-
нежского, 1 стр. 1). Для уча-
стия в программе не потребу-
ется собирать ворох бумаг. 
Все необходимое помогут 
оформить консультанты 
«Моей карьеры».
Более того, если раньше со-
трудники службы занятости 

сидели и ждали, 
когда к ним придут 
и напишут заявле-
ние, теперь они бу-
дут приглашать 
людей, чтобы ока-
зать им помощь.
Но все же глав-
ное — это желание 
самих взрослых 
людей работать, 
достойно содер-

жать свою семью и выйти на-
конец из мучительного состо-
яния беспомощности. А пра-
вительство Москвы подставит 
свое плечо. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Жители предложили построить 
кинотеатр и дворец культуры  

В Южном административном 
округе столицы прошла фор-
сайт-сессия по программе 
«Мой район». Во встрече 
приняли участие почти 
150 горожан. 

В ходе мероприятия жители 
округа представили свои идеи 
развития территорий.
— Форсайт-сессия — это ком-
муникационная технология, 
применяемая в ситуации не-
обходимости коллективного 
согласования намерений за-
данной тематике. Она обеспе-
чивает вовлечение всех участ-
ников в обсуждение и реше-
ние задач. Такой формат фо-
румов наиболее эффективен. 
Данный метод используется 
на региональном и городском 
уровнях с 2013 года, — сооб-
щил разработчик проекта Де-
нис Коричин.

Участников разделили на 
шесть направлений: «Благо-
устройство», «Транспорт, ло-
гистика, парковки»,  «Соци-
альная инфраструктура», «До-
суг и историческое наследие», 
«Взаимодействие власти и об-
щества» и «Шаговая доступ-
ность для предпринима-
телей». 
— Горожане разработали про-
екты, которые можно реали-
зовать не только в текущем 
году, но и через 5–10 лет, — 
уточнил Денис Коричин.
Так,  например, жители Бирю-
лева Западного предложили 
построить в своем районе не-
сколько социальных и куль-
турных объектов. Например, 
кинотеатр, дворец культуры 
и физкультурно-оздорови-
тельный центр.
— Это поможет привлечь мо-
лодежь. Район очень хороший 
и комфортный. Однако тут со-
всем нет вариантов для прове-
дения досуга, — рассказала 

местная жительница Ирина 
Мирошниченко.
Завершающим этапом фор-
сайт-сессий стало совместное 
обсуждение плюсов и мину-
сов выработанных предложе-
ний совместно с экспертным 
жюри.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

14 июня 11:28 Эксперт команды «Конструкторы сообществ практики» Екатерина Шапырина 
во время обсуждения предложений, высказанных по программе «Мой район»

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮЖНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

На данный момент у нас есть 
список задач, которые мы 
должны провести в 12 райо-
нах округа по программе «Мой 
район». Все планы, намечен-
ные на текущий год, выполня-
ются согласно установленным 
срокам. Большое внимание 
мы уделим парковым зонам. 
Всего будет благоустроено 
20 таких объектов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школьники смогут специализироваться 
на информационных технологиях
1 сентября не менее 34 мо-
сковских школ откроют ИТ-
классы, в которые на кон-
курсной основе могут посту-
пить выпускники 9-х клас-
сов. Какие перспективы 
открываются перед ученика-
ми, рассказала заместитель 
руководителя Департамента 
образования и науки города 
Москвы Татьяна Васильева 
(на фото). 

Пятый проект
В Москве уже есть четыре про-
екта предпрофессионального 
образования: «Инженерный 
класс в московской школе», 
«Медицинский класс в мо-
сковской школе», «Кадетский 
класс в московской школе», 
«Академический (научно-тех-
нологический) класс в мо-
сковской школе». Эти проек-
ты очень популярны у ребят. 
Суть их в том, что школьники 
не только углубленно изучают 
профильные предметы, но 
и готовятся к получению про-
фессионального образования 
на практике.
«ИТ-класс в московской шко-
ле» стал пятым проектом 
предпрофессионального об-
разования в столице. 

Почему ИТ?
Жизнь и работу в современ-
ном городе сложно себе пред-
ставить без ИТ-компетенций. 
Их можно условно разделить 
на три блока. Это компетен-
ции для жизни (все мы, жите-
ли электронного мира, ис-
пользуем его сервисы), ком-
петенции для работы (без со-
временных технологий не 
обойтись в большинстве про-
фессий) и собственно сама ра-
бота.
В ИТ-классах ждут тех, кто хо-
чет связать свою жизнь с ин-
форматикой и программиро-
ванием — например, разраба-

тывать системы управления 
или технологии защиты ин-
формации. 

Школа — вуз — 
предприятие
Основной принцип организа-
ции ИТ-классов — такой же, 
как у других проектов пред-
профессионального образова-

ния: взаимодействие школы 
и с вузами, и с высокотехноло-
гичными предприятиями. 
Партнерами проекта стали ве-
дущие предприятия ИТ-
отрасли, в числе которых «Ян-
декс» и более 150 компаний — 
членов Ассоциации разработ-
чиков программных продук-
тов «Отечественный софт». 
Партнеры проекта от высшей 
школы — ведущие вузы, гото-
вящие кадры для ИТ-отрасли. 
И компании, и вузы участвуют 
в формировании содержания 
образования для ИТ-классов. 

Чему учиться?
Больше всего часов отводится 
на информатику, математику, 
физику. А вузы будут вести 
курсы по профилям, которые 
выбирает школа: программи-
рование, информационная 
безопасность, моделирова-
ние и прототипирование, ро-
бототехника, большие дан-
ные, технологии связи. 
В партнерские компании уче-
ники будут ездить на экскур-
сии, проходить там стажиров-
ки, участвовать в других ме-
роприятиях в рамках вне-
урочной деятельности. 
Обучение завершится пред-
профессиональным экзаме-
ном. Выпускник должен пока-
зать умение пользоваться по-
лученными знаниями. За 
успешно сданные экзамены 

московские вузы 
добавят абитури-
ентам баллы к ЕГЭ. 

Педагоги
Еще одна задача, 
которую решают 
вузы — участники 
проекта, — обуче-
ние педагогов, ко-
торые будут вести 
в ИТ-классах про-
фильные дисци-
плины. Учителя 
повысят квалифи-

кацию на базе вузов, они бу-
дут получать очную и онлайн-
поддержку в течение всего 
учебного года. 

Учебные заведения
Выбирая школы для участия 
в проекте, мы исходили из 
того, что в каждом межрайон-
ном совете директоров (в Мо-
скве их 34) должна быть как 
минимум одна школа с ИТ-
классом. Принималась во 
внимание результативность 
школы за последние учебные 
годы по нескольким предме-

там. Важную роль играли сло-
жившиеся у школы отноше-
ния с вузами и ведущими 
предприятиями отрасли. 
Окончательное количество 
школ, участвующих в проек-
те, будет зависеть от количе-
ства ребят, успешно прошед-
ших вступительные испыта-
ния.  

Как поступить?
На днях начал работать портал 
«ИТ-классы в московской шко-
ле» http://profil.mos.ru/it/, 
где можно зарегистриро-
ваться и потренироваться 
в решении демоверсий всту-
пительного испытания. Этой 
возможностью уже восполь-
зовались около 400 школь-
ников. 
Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столичной системе обра-
зования реализуется ме-
гапроект «Интеграция 
разных уровней образова-
ния для достижения высо-
ких образовательных ре-
зультатов». В рамках про-
екта в 103 школах работа-
ют инженерные классы, 
в 195 школах — кадетские 
классы, в 69 школах — ме-
дицинские классы, 
в 13 школах — научно-
технологические классы. 
В них обучаются 29,3 тыся-
чи человек. Также 65 ты-
сяч школьников получают 
знания в Курчатовском 
центре непрерывного кон-
вергентного (междисци-
плинарного) образования, 
а еще 5 тысяч школьни-
ков — в Московском пред-
университарии.

кстатиПартнерами 
проекта 
стали ведущие 
предприятия 
отрасли

Юбилейная 
проходка 
метрощита
Уникальный метростроев-
ский щит «Клавдия» вышел 
на свою десятую проходку. 

Щит дал старт строительству 
трех новых станций: «Улица 
800-летия Москвы», «Лиано-
зово» и «Физтех». «Клавдии» 
предстоит пройти около 2,3 
километра через будущую 
станцию «Улица 800-летия 
Москвы» до станции «Лиано-
зово», расположенной непо-
далеку от одноименной же-
лезнодорожной платформы 
Савеловского направления 
Московской железной доро-
ги. Проходка будет вестись на 
глубине от 15 до 20 метров. 
Это единственный метро-
стростроевский щит, который 
не менял своего имени. «Клав-
дия» — так назвали проходче-
ский комплекс канадской 
фирмы Lovat в 2002 году 
в честь супруги бывшего на-
чальника Мосметростроя 
Юрия Кошелева.
В общей сложности щит уже 
прошел под столицей 11 кило-
метров. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ
Комплекс модернизировали 
под современные требования. 
Для подачи раствора за об-
делку тоннеля через хвосто-
вую часть щита совместно 
с китайской фирмой Lovsuns 
(правопреемником компании 
Lovat) разработали новые 
оболочки с каналами для на-
гнетания. Увеличили диаме-
тры производства оболочек 
и резания ротора. Для этой 
цели наши специалисты под-
готовили проект новых форм 
обделки тоннелей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

мой район
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Центр «Моя карьера» рас-
положен по адресу: 
ул. Сергия Радонежско-
го, 1, стр. 1. Специалисты 
ждут горожан в будние 
дни с 9:00 до 20:00. Задать 
интересующие вопросы 
также можно по телефону 
(495) 633-63-83, а афишу 
мероприятий найти 
на официальном сайте 
центра: mycareer.moscow. 
Сотрудники центра «Моя 
карьера» помогут москви-
чам найти работу, улуч-
шить свои профессио-
нальные навыки и адап-
тироваться к современ-
ным условиям рынка 
труда. На помощь могут 
рассчитывать все катего-
рии граждан, в том числе 
предпенсионного и пен-
сионного возраста.

справка

ТВ
И
ТТ
ЕР

 М
ЭР
А



3 ВластьВечерняя Москва 17 июня 2019 года № 107 (28257) vm.ru

Программа «Мой район» 
вышла за пределы центра

Осмотр территорий заммэра 
провел в Западном округе 
столицы. Здесь идут работы 
по программе «Мой район». 
— В этом году акцент в нашей 
работе сделан на районы, рас-
положенные за пределами 
Третьего транспортного коль-
ца. Делается это для обеспече-
ния равного комфорта мо-
сквичей во всех районах на-
шего города, — сказал  Петр 
Бирюков.

Принцип «сухие ноги»
Один из центральных объек-
тов программы в этом году — 
район улиц, которые прилега-
ют к Киевскому вокзалу: ра-
боты ведутся на 23 улицах До-
рогомиловского района. По-
сле благоустройства здесь по-
явится комфортное простран-
ство для передви-
жения пассажи-
ров. А всего по про-
грамме здесь при-
ведут в порядок 
примерно 60 гек-
таров террито-
рии — от Смолен-
ской площади до 
Киевского вокза-
ла, между Дорого-
миловской набе-
режной Москвы-
реки до Третьего 
т р а н с п о р т н о г о 
кольца. Кстати, среди главных 
изменений, которые ожидают 
пассажиров — совершать пе-
ресадки с одного вида транс-
порта на другой они смогут по 
принципу «сухие ноги». 
— Это единый комплекс ме-
роприятий, который позво-

лит сделать этот огромный 
квартал примером удобного 
городского пространства, — 
отметил Петр Бирюков.
Специалисты также уберут 
под землю кабельные прово-

да, переложат коммуника-
ции, расширят парковочные 
и прогулочные простран-
ства, установят архитектур-
но-художественную подсвет-
ку. А еще будут отремонтиро-
ваны фасады порядка 80 при-
легающих домов. 

Местная жемчужина
Заммэра осмотрел и Осенний 
бульвар в районе Крылатское, 
протяженность которого со-
ставляет порядка 1,5 киломе-
тра. Бульвар строился более 
четверти века назад — к ны-
нешнему времени его внеш-
ний облик  сильно устарел.  
Работы здесь выполняются 
комплексно: приводится в по-
рядок пешеходная часть, ме-
няется освещение, создается 
несколько спортивных и досу-
говых площадок. Будет выса-
жено около 250 деревьев 
и трех тысяч  кустарников.  

Отдых у воды
К середине июля в Западном 
округе столицы завершится 
благоустройство и Очаковско-
го пруда. Специалистам оста-
лось привести в порядок семь 
гектаров территории. Будет 
укреплена береговая линия, 
проложена пешеходно-тропи-
ночная сеть, проведено каче-
ственное освещение. 

— Согласно пожеланиям жи-
телей района пруды очище-
ны, — сказал Петр Бирю-
ков. — Вскоре парковая и при-
брежная территории станут 
любимым местом отдыха жи-
телей близлежащих районов. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

15 июня 2019 года 11:50 Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и начальник караула пожарно-
спасательной части № 25 МЧС России Алексей Рогов (справа) во время обхода участка, где сейчас идут ремонтные работы

В минувшую 
субботу замес-
титель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам ЖКХ и бла-
гоустройства 
Петр Бирюков 
провел объезд 
территорий, 
на которых ве-
дутся ремонт-
ные работы. 

Программа «Мой район» 
охватывает 146 районов 
столицы. Ее цель — комп-
лексно преобразить все 
районы города вне зави-
симости от их удаленно-
сти от центра, обеспечить 
равные условия для жи-
телей.
Благоустройство улиц 
в центре завершится 
до 1 сентября, а в ряде 
районов за его предела-
ми — до 1 ноября.

справка

благоустройство

Умная разработка улучшит 
безопасность на производстве

Основной этап 
аттестации завершен

В ЭТУ СУББОТУ 
В ЧЕТЫРЕХ 
ПАРКАХ ГОРОДА 
ДЕТЯМ ПРОВЕЛИ 
МАСТЕРКЛАССЫ 
ПО ПРОЕКТУ  
МАСТЕРСКИЕ 
ПОЛЕЗНЫХ 
КАНИКУЛ

3
ТЫСЯЧИ 
МНОГОЛЕТНИКОВ  
ВЫСАДЯТ 
В ПРЕСНЕНСКОМ 
РАЙОНЕ В ИЮНЕ

Лот для ценителей 
старины

Эвакуированное авто 
возвратят быстрее

Компания-резидент особой экономической зоны «Технопо-
лис «Москва» запустила производство уникальной системы 
мониторинга самочувствия работников на производствах 
повышенной опасности.
— Разработка московского предприятия — шаг вперед 
по обеспечению безопасности сотрудников на производ-
ствах, а также поддержанию комфортных условий в город-
ской среде, — сказал заместитель мэра Москвы по эконо-
мической политике и имущественно-земельным отноше-
ниям Владимир Ефимов.

В столице завершился основной период 
государственной итоговой аттестации 
для учеников девятых классов — экзаме-
ны по всем предметам сдали более 
89 тысяч человек. Вчера об этом  сооб-
щили в пресс-службе Департамента об-
разования и науки Москвы.
Результаты экзаменов направлены 
в школы города. Узнать их также можно 
на официальном сайте мэра mos.ru. 

В столице выставлена на  открытый кон-
курс часть дома на Кузнецком Мосту, где 
в свое время останавливался писатель 
Лев Толстой. Его организатором являет-
ся Департамент Москвы по конкурент-
ной политике.
Объект нежилой,  занимает третий этаж 
дома. Его общая площадь составляет 
284 квадратных метра. Стартовая 
цена — 41,5 миллиона рублей.

Новые приемные Московской адми-
нистративной дорожной инспекции 
(МАДИ) откроются 20 июня на двух 
спецстоянках по адресу: пр-д Дубовой 
Рощи, вл. 7а, и ул. Одоевского, вл. 3.  
На спецстоянках можно будет полу-
чить разрешение на выдачу  эвакуи-
рованной машины. Время ожидания 
за счет электронной очереди соста-
вит не более 15 минут. 

Началось расселение еще одного дома по программе реновации, сообщили 
в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Правила пищевого поведения помогут справиться 
с тяжелыми заболеваниями
В столице открылась первая 
в своем роде школа пищево-
го поведения «Рацион жиз-
ни». Этот социальный проект 
теперь будет осуществляться 
на базе Психиатрической 
больницы № 1 имени 
Н. А. Алексеева, сообщили 
в столичном Департаменте 
здравоохранения.

Проект направлен на форми-
рование культуры осознанно-
го отношения к собственному 
здоровью и информирование 
населения о возможностях 
специализированной помо-
щи. В первую очередь в каче-
стве слушателей приглашают 
людей, страдающих от рас-
стройств пищевого поведения 
(РПП) — нервной анорексии 
и нервной булимии, а также 
их родственников.
— В феврале в столице откры-
лась первая клиника рас-
стройства пищевого поведе-
ния, где можно получить пол-
ный комплекс медицинской 
помощи на всех этапах, неза-
висимо от состояния. Это зна-
ковое событие для нашего го-
рода и страны. Теперь пациен-
ты с такими сложными диа-
гнозами могут получать по-

мощь профессионалов. В свя-
зи с этим и появилась идея соз-
дания нашей школы, — рас-
сказал заведующий отделения 
терапевтической помощи 
и социальной реабилитации 
психиатрической клиниче-
ской больницы № 1 имени 
Алексеева Никита Чернов. — 
Сюда могут приходить все же-
лающие. В том числе друзья, 
родственники, люди, которые 
хотят больше узнать про РПП. 
Все семинары и лекции будут 
проходить на бесплатной ос-
нове.
Он добавил, что к социально-
му проекту присоединились 
ведущие специалисты меди-
цинского учреждения. Лек-
ции будут вести психологи, 
диетологи, врачи-реанимато-
логи и другие эксперты. Всего 
к проекту привлекли десять 
медицинских сотрудников.
— Наши специалисты расска-
жут про самые опасные забо-
левания современного мира: 
булимия и анорексия. Обычно 
пациентки с такими заболева-
ниями не мотивированы на 
лечение. Мы хотим помочь 
родственникам, которые 
в дальнейшем могут сыграть 
важную роль в семейной тера-

пии. Именно она является 
наиболее эффективной в лече-
нии данных заболеваний, — 
уточнил Чернов.
Проект «Рацион жизни» будет 
включать в себя и публикации 
важных  статей о болезнях 
и методах лечения. Все мате-
риалы планируют публико-
вать в официальных группах 
школы в социальных сетях.
— Онлайн-платформа помо-
жет увеличить нашу аудито-
рию. В соцсетях будут публи-
коваться ответы на самые час-
тые вопросы, которые задают 
пациенты. Кроме того, мы 
планируем создавать ролики 
о зарубежных клиниках, — 
пояснил Никита Чернов.
Так, например, на первой 
встрече слушателям рассказа-
ли про опыт одного из попу-
лярных английских медицин-
ских заведений. Туда столич-
ные эксперты ездили в начале 
текущего года. 
— Мы посмотрели, как наши 
коллеги работают с пациента-
ми. Это прекрасный способ 
обмена опытом, которым те-
перь поделились с москвича-
ми, — рассказал Чернов.
В школе «Рацион жизни» лек-
ции со специалистами плани-

руют проводить раз в месяц. 
В конце каждого занятия слу-
шатели смогут задать вопросы 
экспертам или пообщаться 
индивидуально. Предполага-
ется, что одно занятие будет 
длиться около двух часов.
По словам организаторов, 
долгосрочной целью проекта 
является снижение инвалиди-
зации и смертности в след-

ствие РПП через информиро-
вание населения о возможно-
стях получения специализи-
рованной помощи. 
Также в перспективе плани-
руется, что такие лекции бу-
дут проходить ежегодно 
и на городских профильных 
форумах.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

тысячи улиц Мо-
сквы будут благо-
устроены в этом 
году. Также в по-
рядок приведут 
255 парков 
во всех округах 
города, большин-
ство из которых 
находятся за пре-
делами центра. 

цифра

1,1Специалисты 
проводят 
благоустройство 
улиц, дворов 
и парков 

Проблемные дома достроены
и готовы к заселению

Молодежные советы обсудили 
идеи развития города  

Подведены итоги конкурса 
исторических проектов

Два корпуса в жилом комп-
лексе «Царицыно» готовы 
к вводу, об этом сообщила 
председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова.

Заключение о соответствии 
требованиям и регламентам 
после итоговой проверки объ-
ектов выдано по корпусам 
№ 5/2 и № 12. 
— В настоящее время на объ-
екте ведутся активные рабо-
ты. Фактически корпуса 
№ 5/2 и № 12 готовы к вводу 
в эксплуатацию, — рассказа-
ла Анастасия Пятова. — Кро-
ме того, городской застрой-
щик подписал с конкурсным 
управляющим договор о пере-
даче прав на земельные участ-
ки, объекты незавершенного 
строительства и обязательств 
перед дольщиками. В настоя-
щий момент документ зареги-
стрирован в Росреестре. Те-
перь городской застройщик 
сможет официально переда-
вать участникам долевого 
строительства ключи от квар-
тир после ввода корпусов 
в эксплуатацию.
Председатель комитета отме-
тила, что для экономии вре-
мени все рабочие процессы 

с оформлением документа-
ции, которая была необходи-
ма для подписания договора, 
осуществлялись параллельно 
с производством строитель-
ных работ.
— На стройке двух очередей 
жилого комплекса «Царицы-
но» задействовано свыше по-
лутора тысяч человек, — от-
метили в свою очередь в ком-
пании-застройщике. — В рам-
ках строительства домов вто-
рой очереди жилого комплек-
са на корпусе № 30 уже уста-
новлены два башенных крана. 
На корпус № 31 сегодня также 
осуществят поставку двух кра-
нов, монтаж которых начался 
на днях. 
Кроме того, на площадке дру-
гих корпусов работают три 
колесных крана, что в свою 
очередь позволит активизи-
ровать стройку.
Напомним, что мэр столицы 
Сергей Собянин принял реше-
ние о том, что жилой комп-
лекс «Царицыно» будет до-
строен за счет бюджетных 
средств.  Его строительство 
началось в 2006 году с привле-
чением денежных средств 
граждан по договорам доле-
вого участия.

В свою очередь, в столичном 
Стройкомлексе напомнили, 
что в прошлом году более 
1,1 тысячи семей из двух про-
блемных жилых комплексов 
столицы получили ключи от 
квартир.  Полностью решить 
проблемы обманутых доль-
щиков, которые зарегистри-
рованы в городе, власти наме-
рены к 2023 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В преддверии выходных, 
с 13 по 15 июня, прошел пер-
вый Московский саммит 
«ЛИЦА», в котором приняли 
участие представители Мо-
лодежных советов при 20 го-
родских департаментах. 

Молодые люди в возрасте от 
18 до 35 лет приехали на 
встречу, чтобы поделиться 
своими идеями и наработка-
ми, реализация которых по-
может сделать жизнь в столи-
це еще лучше.
 Особенность Молодежных 
советов в том, что в их состав 
входят уже квалифицирован-
ные специалисты. Это врачи, 
социальные работники, эко-
номисты, желающие прине-
сти пользу городу, реализуя 
различные общественные 
проекты. Ежедневного вы-
полнения своих рабочих обя-
занностей этим людям мало, 
каждый из них стремится сде-
лать общественную карьеру 
и внести свой вклад в разви-
тие города.
Так, например, Павел Коро-
лев — кандидат медицин-
ских наук, председатель Мо-
лодежного совета при Депар-
таменте здравоохранения, 
приехал на Московский сам-
мит «ЛИЦА» не только послу-
шать разработки коллег, но 

и поделиться собственными 
идеями.
— Мы уже успешно реализо-
вали одну задумку. Это проект 
«ЗОЖ через молодежь!», кото-
рый получил несколько Все-
российских наград, — расска-
зывает Павел.
Основной идеей саммита 
было объединение представи-
телей различных Молодеж-
ных советов. Для этого на про-
тяжении всех дней встречи 
организовали межотраслевой 
форум. На нем участники, 
объединившись в группы не 
по департаментам, а по инте-
ресам, начали разрабатывать 
свои проекты. 
Идеи, обсуждения, предло-
жения поступали от коллег, 
не прекращаясь. При этом 
каждый представитель Мо-
лодежного совета привносил 
в задумку что-то свое, касаю-
щееся специфики его дея-
тельности.
Итогом саммита «ЛИЦА» ста-
ла презентация разработан-
ных проектов. Среди лучших 
жюри выделило такие рабо-
ты, как «К.Р.И.К», идея кото-
рой заключается в том, чтобы 
подготовить москвичей к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуа-
ции. Работу «Рули», направ-
ленную на повышение эффек-
тивности работы молодых 

специалистов путем активно-
го взаимодействия с их руко-
водителями. И работу «Мой 
район», способствующую 
дальнейшему развитию уже 
существующей программы.
Теперь от разработчиков ждут 
реализации проектов, а уже 
через год представители 
команд-победителей должны 
будут представить результаты 
своей работы.
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

Вчера завершился фестиваль 
«Времена и эпохи». Рекон-
структоры из России и других 
стран создавали на улицах 
столицы атмосферу прошлых 
столетий. «ВМ» подводит 
первые итоги двухнедельно-
го праздника.

Десять дней реконструкторы 
выступали на более чем 
40 площадках города. Одной 
из центральных стал парк «Ко-
ломенское», где прошел тур-
нир Святого Георгия. Участни-
ки состязания смогли показать 
свои умения владеть копьями, 
управляться с лошадьми и сра-
жаться в пешем бою. 
В рамках фестиваля прошел 
конкурс исторических проек-
тов. Жюри выбрало десять по-
бедителей. Среди них мо-
сквичка Дарья Радченко с про-
ектом справочника по текс-
тилю «От абы до яренка: он-

лайн-путеводитель по тканям 
XVI–XVII веков». 
— Дарья предложила проект 
совсем не скучного справочни-
ка с актуальными научными 
данными о тканях, которыми 
торговали в XVII веке — осо-
бенно о зарубежных, которые 
привозили в Россию из разных 
стран, — рассказали в агент-
стве «Ратоборцы». — Ведь 
именно их названия зачастую 
непонятны даже профессио-
нальным историкам. Справоч-
ник дополнен словарем тек-
стильных терминов XVII века 
и кратким путеводителем по 
наиболее важным музейным 
коллекциям, где можно посмо-
треть на ткани этого периода. 
Дарье Радченко и остальным 
победителям конкурса вручи-
ли по миллиону рублей — на 
реализацию идей.
Изюминкой девятых по счету 
«Времен и эпох» стал приезд 

мексиканцев. Группа рекон-
структоров Xipetotek, как пра-
вило, выступает только в сво-
ем тематическом парке в Ри-
вьере Майя и крайне редко вы-
езжает за пределы родной 
страны. Однако для москов-
ского фестиваля они сделали 
исключение.
— Уже давно они не ставили 
спектакль в другой стране, та-
кие приглашения принимают 
только в особенных случа-
ях, — отметил менеджер 
группы Эдуардо Эскамилья 
Гарсиа. 
Как отметил глава агентства 
исторических проектов «Рато-
борцы» Алексей Овчаренко, 
организаторы уже приступили 
к подготовке юбилейного фес-
тиваля — в следующем году 
«Времена и эпохи» отметят 
свое десятилетие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Городом было принято реше-
ние о завершении строитель-
ства проблемных объектов 
за счет бюджета. По каждому 
из недостроенных объектов 
разработана и утверждена 
«дорожная карта». Достройка 
объектов — всегда сложный 
процесс, связанный с переда-
чей прав и оформлением до-
кументов. Но этот вопрос на-
ходится на постоянном кон-
троле, и есть полная уверен-
ность, что все объекты будут 
достроены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Сейчас с нашим учреждением 
сотрудничает 12 действующих 
Молодежных советов и еще 8, 
которые находятся на стадии 
формирования. 
Более опытные молодежные 
советы с удовольствием де-
лятся своими наработками 
с начинающими коллегами. 
Сотрудничество Молодежных 
советов Москвы активно раз-
вивается, и мы надеемся, 
что саммит придаст этому 
процессу дополнительный 
импульс. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 июня  18:30 Заведующий отделением терапевтической 
помощи и социальной реабилитации Психиатрической 
клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов 
обсуждает лекцию со слушательницей Марией Соновой
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Открылся праздник кухонь 
народов мира

Треск углей в мангалах, шипе-
ние наваристого бульона, за-
пах свежей рыбы — на глав-
ной площади кремля в Измай-
лове разворачивается настоя-
щее кулинарное торжество. 
Казалось бы, рецепт рыбной 
солянки устоялся еще во вре-
мена наших прапрадедов. Но 
мастерам русской кухни удер-
жаться от изысков не удается.
— Для приготовления нашей 
ухи мы используем сразу 
семь видов рыбы, среди кото-
рых сом, щука и судак, — рас-
сказывает шеф-повар Дми-
трий Фурманов, помогая сво-
ему коллеге подобрать ингре-
диенты. — С зерновым хле-
бом, свежими овощами и зе-
ленью будет самое то к обе-
денному столу. А обогатят 
вкус блюда можжевеловые 
ягоды — наша собственная 
кулинарная находка.
Одни повара добавляют в уху  
маслины, другие не скупят-
ся на цитрусовые, а третьи 
и вовсе вместо рыбы берут за 
основу раков. А кулинары 
Сергей Рахманин и Олег Ко-
робань используют для до-
стижения идеального резуль-
тата самые последние техни-
ческие новинки, каждую ми-
нуту с точностью до градуса 
вымеряя температуру воды 
с помощью специального 
термометра.
— Наваристый бульон и све-
жая рыба, только-только вы-
ловленная, — вот в чем се-
крет идеальной русской 
ухи, — утверждают участни-
ки фестиваля Егор Соловьев 
и Александр Ляхов. — Если 
вложить в блюдо душу, по-

нравится даже самому при-
дирчивому гостю! Да и вооб-
ще, в традиционной кухне 
хранится история народа. 
Разве кто-то откажется от-
правиться утром на рыбалку, 
а потом днем всей семьей от-
ведать настоящей ухи? Мож-
но вспомнить и практически 
ставшую семейным обрядом 
лепку пельменей — это ведь 
тоже родное и русское.
От пристального взгляда 
жюри, в состав которого вхо-
дят заслуженные представи-
тели кулинарного сообще-
ства, не скроется ни одна де-
таль. Насколько свежи ингре-
диенты, чем необычен автор-
ский подход и даже техника 
безопасности — все войдет 
в итоговую оценку. Впрочем, 
сами повара утверждают од-
нозначно: главное — понра-
виться собравшейся на маня-
щий запах свежих блюд пу-
блике.
— Если для москвичей и борщ, 
и щи, и солянка — вещи более 
или менее знакомые, то по-
нравиться иностранцам, ко-

торых здесь, кстати, ничуть не 
меньше, будет сложно, — счи-
тает преподаватель Москов-
ского колледжа управления, 
гостиничного бизнеса и ин-
формационных технологий 
«Царицыно» Виктор Маш-
ков. — Но приезжим всегда 
интересно попробовать рус-
ский суп. Надеемся, что наши 
изыски придутся гостям по 
вкусу!
Кстати, фестиваль «Русская 
кухня» в этом году приобрел 
особый размах: он продлится 
почти месяц, выходя за преде-
лы кулинарных традиций на-
шей родины. Так, с 21 по 
23 июня кремль в Измайлове 
примет Дели-Базар, где мо-
сквичи без трат на билеты 
и дальние путешествия смо-
гут познакомиться с культу-
рой Индии, закупить настоя-
щие индийские пряности 
и попробовать цыплят танду-
ри под соусом карри. С 6 по 
7 июля здесь состоится празд-
ник православной кухни, при-
уроченный ко дню памяти Пе-
тра и Февронии Муромских. 

Также  на территории Нового 
Вернисажа будет работать ре-
сторанный дворик с амери-
канскими бургерами, ямай-
скими десертами и француз-
ской выпечкой.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

В субботу в куль-
турно-развлека-
тельном комп-
лексе «Кремль 
в Измайлове» 
стартовал Вто-
рой междуна-
родный гастро-
номический фе-
стиваль «Рус-
ская кухня — 
2019».

фестиваль

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина минувшего уик-энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей ру-
брике мы представляем любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

на выходных
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Горожане и будущие звезды спорта провели 
олимпийский день на станции метро

Москвичи сыграли на одной сцене 
с международными мастерами джаза

На станции метро «Воробье-
вы горы» пассажиры сыгра-
ли в настольный теннис 
и встретились с известными 
спортсменами.

Мероприятия прошли в рам-
ках празднования Всерос-
сийского олимпийского дня. 
— Пассажиров станции «Во-
робьевы горы» встретили 
футболисты молодежной 
и женской команд клуба «Ло-

комотив» Дмитрий Сухарев, 
Артем Суханов, Яна Хотыре-
ва и Алена Рузина, а также 
олимпийская чемпионка-
фигуристка Екатерина Бо-
брова, — сообщили в пресс-
службе столичного метропо-
литена.
Пассажиры могли сфотогра-
фироваться со спортсменами 
и получить автографы. А на 
интерактивных площадках 
все желающие могли сыграть 
в настольный теннис и фут-
бол. Также прошло выступле-
ние диджея.

— Пассажиры «Воробьевых 
гор» смогли почувствовать 
атмосферу Олимпийских 
игр, пообщаться и сфотогра-
фироваться с известными 
спортсменами, интересно 
и с пользой провести время, 
стать участниками интерак-
тивных площадок, — сказала 
заместитель начальника 
Мос ковского метрополитена 
по развитию клиентских сер-
висов и работе с пассажира-
ми Юлия Темникова
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера в столице прошел де-
сятый музыкальный фести-
валь «Разноцветный джаз».

Cразу на двух сценах исто-
рико-культурного центра 
«Особняк Носова» вчера зву-
чали джазовые композиции, 
исполненные более чем 
20 российскими и зарубеж-
ными музыкальными кол-
лективами. На основной 
площадке культурного цен-

тра выступили как давно 
знакомые слушателям кол-
лективы, так и джазисты-но-
вички, такие как оркестр 
«Коралловые рифы» и ан-
самбль Iskra Band.
А на малой сцене прошел им-
провизационный концерт. 
При этом на второй площад-
ке посетителям фестиваля не 
обязательно было ограничи-
ваться прослушиванием: 
можно было сыграть вместе 
с музыкантами.
— В этом году фестиваль ор-
ганизован совместно с Мос-

ковским колледжем импро-
визационной музыки, — го-
ворится в сообщении на офи-
циальном портале mos.ru.
Ведущие фестиваля, препо-
даватель Московского кол-
леджа импровизационной 
музыки Ольга Оськина и му-
зыкальный обозреватель, те-
леведущий Михаил Митро-
польский, рассказывали слу-
шателям о том, что представ-
ляет собой современный 
джаз.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

СПОРТ

МУЗЫКА

Мнение 
жителей 
услышали
По итогам публичных слу-
шаний с учетом пожела-
ний жителей в проект 
транспортно-пересадоч-
ного узла (ТПУ) «Аминьев-
ское шоссе» были внесены 
корректировки. Об этом 
накануне выходных сооб-
щили в пресс-службе Мос-
комстройинвеста. 

Решение о том, чтобы вне-
сти изменения в проект, 
было принято по итогам 
Градостроительно-земель-
ной комиссии.
— По просьбам жителей 
в проект ТПУ внесены изме-
нения в части планировоч-
ных решений по размеще-
нию паркинга, подземных 
пешеходных переходов 
и плоскостных объектов, — 
уточнили в Москомстрой-
инвесте.
В состав ТПУ войдет ряд 
объектов, в числе которых  
станция метро «Аминьев-
ское шоссе», автостанция 
и остановочный пункт.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

День медицинского работника отметили 
юбилейным благотворительным забегом

Зарубежные дизайнеры украсят столичные 
улицы необычными садами

Вчера в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
Максима Горького состоялся 
V Всероссийский ежегод-
ный благотворительный за-
бег врачей «МедZабег». 
Организатором традицион-
ного праздника стала Ассо-
циация управленцев здраво-
охранения.

Мероприятие прошло в честь 
празднования Дня медицин-
ского работника. 
— На одной площадке встре-
тились работники, представи-
тели и руководители органов 
исполнительной и законода-
тельной власти в сфере охра-
ны здоровья Российской Фе-
дерации, руководители част-
ных и государственных меди-
цинских организаций, про-
фессиональных обществ, об-
разовательных организаций, 

представители благотвори-
тельных организаций. Благо-
творительная акция в этом 
году отметила свой юбилей — 
пять лет, — уточнили органи-
заторы. 
Отметим, что акция также 
призвана повысить социаль-
ный статус медицинского ра-
ботника и популяризировать 
здоровый образ жизни среди 
молодежи.
Для участия в забеге горожане 
должны были пройти онлайн-
регистрацию. Также перед 
стартом каждый атлет предо-
ставил медицинскую справку-
допуск. 
Участие в спортивном празд-
нике проходит на платной ос-
нове. 
— Большая часть собранных  
денежных средств традицион-
но будет направлена на благо-
творительные цели. В том 

числе и в помощь тяжелоболь-
ным детям, — сообщили в Ас-
социации управленцев здра-
воохранения.
Таким образом организаторы 
привлекают внимание горо-
жан к вопросу благотвори-
тельности.
Традиционно в забеге прини-
мали участие и мужчины, 
и женщины. Для каждой кате-
гории атлетов  организаторы 
разработали два маршрута 
протяженностью 3 и 6 кило-
метров. В конце спортивного 
праздника атлетам вручили 
медали финишеров и красоч-
ные футболки. Также для го-
стей мероприятия была под-
готовлена культурная про-
грамма. На концерте высту-
пили звезды отечественной 
эстрады.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Сегодня в рамках Открытого 
международного конкурса 
городского ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем» 
в столице приступили к соз-
данию пяти садов. Об этом 
сообщили в оргкомитете 
цикла уличных мероприятий 
«Московские сезоны».

К работам сегодня приступи-
ли лучшие дизайнеры из Ита-
лии, Китая, Уругвая и Фин-
ляндии, вышедшие в финал 
Открытого международного 
конкурса городского ланд-
шафтного дизайна «Цветоч-
ный джем». Им предстоит 
всего за три дня, в период с 17 
по 19 июня, создать для мо-
сквичей пять необычных лет-
них садов. 

Один из них раскинется на 
улице Красная Пресня. Сад 
обу строит итальянский ди-
зайнер Лоренц Бартолацци. 
Своей цветочной композиции 
он дал название «Круг». 
На Рождественке появится 
сад «Гармония диагоналей»: 
специалист из Финляндии 
Хайди Ханнус признается, его 
проект — не простой полет 
фантазии, а метафора карты 
городских улиц.
Проспект Мира украсит сад 
«Универсальный ритм», над 
дизайном которого работал 
итальянец Адель Сирони. 
Кстати, организаторы кон-
курса «Цветочный джем» 
сравнивают этот проект с пей-
зажами голландского худож-
ника Пита Мондриана. 

Кроме этого, необычный 
«Удивительный сад» появится 
и в парке искусств «Музеон». 
Китаянка Мэгги Ву и Алехан-
дро О’Нейла из Уругвая созда-
дут в излюбленном месте про-
гулок москвичей и гостей сто-
лицы уникальный садовый ла-
биринт с шатром из ткани зо-
лотистого цвета. А проект «То-
пографические цветочные 
истории» дизайнера из Фин-
ляндии Кайри Меос обраща-
ются к вечной теме изменчи-
вости жизни. 
Напомним, что всего в рамках 
конкурса «Цветочный джем» 
на московских улицах в июне 
участники создадут больше 
40 садов.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ТАМАРА ШАРОВА
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ, ЭКСПЕРТ 
WOWLDSKILLSRUSSIA, ПРОФЕССОР 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ 
И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ РАЗУМОВСКОГО

Кремль в Измайлове — самое 
гостеприимное место во всей 
России. Неудивительно, что 
именно здесь москвичам и го-
стям города удалось попробо-
вать настоящую русскую кух-
ню от лучших шеф-поваров. 
Сложно найти того гурмана, 
который остался бы равно-
душным к настоящему борщу 
или солянке. Остается только 
порадоваться, что Москва 
прикладывает столько усилий 
для поддержки мастеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысячи человек од-
новременно при-
нимает кремль 
в Измайлове. 
Популярность это-
го места среди ту-
ристов значитель-
но выросла после 
чемпионата мира 
по футболу, когда 
кремль посетило 
около миллиона 
гостей.

цифра

1,1

физкультура и спорт

ПАВЕЛ ГУСЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
МОСКВЫ

Мы считаем, что сегодня жур-
налистика находится в реаль-
ной опасности. Сегодня сло-
жилась очень порочная прак-
тика, когда журналисты, осве-
щая митинги, различные 
массовые мероприятия, сами 
оказываются за решеткой. 
Они оказываются, потому 
что работают в толпе, с людь-
ми, и их также забирают.
Мы сегодня просим, мы сегод-
ня требуем от силовых струк-
тур выработать общие прави-
ла работы журналистов 
на всех массовых мероприяти-
ях, которые проходят в Рос-
сии. Мы направим резолюцию 
нашего митинга во все госу-
дарственные структуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Митинг в поддержку журналистов провели 
без происшествий
Вчера на проспекте Акаде-
мика Сахарова прошел 
митинг «Закон и справед-
ливость для всех», посвя-
щенный защите прав журна-
листов.

Организаторами акции высту-
пили Союзы журналистов Мо-
сквы и России при содействии 
члена Совета при президенте 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека Еле-
ны Винокуровой. Дата митин-
га изначально была назначена 
на 12 июня, однако в связи 
с проведением в центре столи-
цы мероприятий, посвящен-
ных Дню России, городское 
правительство предложило 
перенести акцию на другой 
день.
Недалеко от пересечения про-
спекта Академика Сахарова 
с Садовым кольцом была воз-
ведена сцена, на которую на-
несли основной лозунг митин-
га: «Закон и справедливость 
для всех». Для безопасности 
граждан проезжая часть была 
перекрыта, а вдоль проспекта 
выставлены металлические 
ограждения. При входе на пло-
щадь Сахарова поставили 
рамки металлодетекторов.
После выступлений органи-
заторов митингующим предо-
ставили открытый микро-
фон:  выступить с речью мог 
любой желающий, от обще-
ственных  активистов до ма-
терей журналистов, чьи дети 
пострадали из-за своей про-
фессиональной деятельности.
В завершение акции предсе-
датель Союза журналистов 
России Владимир Соловьев 
зачитал резолюцию митинга.
— Мы хотели бы обратить-
ся к Генеральной прокуратуре 
и Росгвардии с целью выра-
ботать регламент взаимоотно-
шений силовых структур 
с журналистским сообще-
ством, в частности, во время 

массовых акций, в том числе 
несанкционированных, — 
сказал он. 
Также было предложено пере-
смотреть статью 228 Уголов-
ного кодекса РФ, предусма-
тривающую наказание за хра-
нение наркотических ве-
ществ. По мнению главы Сою-
за журналистов России, в на-
стоящее время законодатель-
ство в этой области несовер-
шенно, и 228-я статья может 
быть использована для оказа-
ния давления на журнали-
стов, общественных деятелей 
и гражданских активистов.
В пресс-службе Главного 
управления Министерства 
внутренних дел по Москве 
сообщили о том, что в ак-
ции приняли участие около 
1600 человек.
— На проспекте Академика 
Сахарова проходит согласо-

ванное властями города Мо-
сквы публичное мероприя-
тие. В нем принимают уча-
стие около 1600 человек, — 
сообщается на официальном 
сайте столичного ГУ МВД. — 
Сотрудники полиции и Рос-
гвардии обеспечивают охра-
ну общественного порядка 
и безопасности.
Власти приняли необходимые 
меры по обеспечению усло-
вий проведения митинга, без-
опасности его участников. 
Мероприятие прошло без про-
исшествий.
Мэрия уже согласовала дату 
следующей акцию в поддерж-
ку прав журналистов. Митинг 
проведут 23 июня на проспек-
те Сахарова. Предполагается, 
что в акции примут участие до 
20 тысяч человек.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Предпринимателя, обвиняемого в хищении 
миллиардов, отправили под домашний арест

В субботу стало известно, 
что Тверской районный суд 
Москвы отправил под до-
машний арест бизнесмена 
Альберта Худояна, обвиня-
емого по делу о мошенни-
честве в особо крупном 
размере.

Столичная полиция задержа-
ла Альберта Худояна 14 июня. 
Предпринимателя обвиня-
ют в хищении трех земельных 

участков на общую сумму 
в два миллиарда рублей. При 
этом изначально Худояна по-
дозревали в нанесении ущер-
ба на меньшую сумму — 
10 миллионов долларов.
— По постановлению Твер-
ского суда города Москвы 
было отклонено ходатайство 
следствия об избрании в от-
ношении Худояна меры пре-
сечения в виде заключения 
под стражу, — сообщили 
в пресс-службе Тверского 
суда. — В его отношении 
была избрана мера пресече-

ния в виде домашнего аре-
ста сроком на два месяца, до 
14  августа.
Альберт Худоян владеет деве-
лоперской компанией, реа-
лизующей проекты жилой, 
торговой и многофункцио-
нальной недвижимости. Его 
адвокат Александр Караба-
нов считает, что уголовное 
преследование предприни-
мателя связано с попыткой 
рейдерского захвата бизнеса 
обвиняемого.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

15 июня 2019 года 14:06 Представитель Сибирской гильдии шеф-поваров в Москве Олег Коробань на 2-м международном 
фестивале «Русская кухня — 2019» в Измайловском кремле
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Вчера 13:23 Митингующий с плакатом в защиту российского журналиста Кирилла Вышинского, 
арестованного на Украине из-за своей профессиональной деятельности

ТПУ «Аминьевское шос-
се» возведут на пересе-
чении нескольких маги-
стралей столицы. Он за-
ймет участок более 
24 тысяч гектаров. 
В планах до 2020 го-
да — стро ительство 
свыше 250 новых ТПУ. 
Они увязывают в еди-
ную систему все виды 
общественного транс-
порта, повышают ком-
форт пересадок.

справка
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Дивизия Дзержинского 
отпраздновала годовщину

Раннее утро, военнослужащие 
готовят передовую технику 
к торжественному маршу. 
К началу праздника в часть 
приходит все больше тех, кто 
нес боевую службу в дивизии 
Дзержинского. Многие с мо-
мента «дембеля» не были здесь 
годы, а кто-то — и вовсе деся-
тилетия. Изменившаяся до не-
узнаваемости часть ветеранов 
впечатлила.
Путь кинолога Максима Ши-
рокова в дивизии Дзержин-
ского только начинается. Мо-
сквич служит здесь по кон-
тракту уже четыре года. Все 
это время он неразлучен 
с бельгийской овчаркой по 
кличке Джон. Милый семи-
летний пес, который во время 
нашего разговора смирно си-
дел рядом с Максимом, на бое-
вом задании превращается 
в обученного бойца, способ-
ного обезвредить преступни-
ка и обнаружить взрывчатые 
вещества.
— Например, к поиску челове-
ка мы приучаем собаку по за-
паховому следу, — отметил ки-
нолог. — Сначала тренируем 
на розыск в пределах 20 мет-
ров, затем увеличиваем это 
расстояние. В целом хорошо 
обученная собака способна 
найти запаховый след на рас-
стоянии до пяти километров. 

Для Максима 95 лет диви-
зии — большая дата. 
— Здесь служат настоящие ге-
рои, бойцами дивизии совер-
шено немало подвигов. Нужно 
хранить память о них и гор-
диться тем, что мы продолжа-
ем их славные традиции, — го-
ворит Максим Широков.
Почти за век дивизия не раз 
участвовала в ключевых собы-
тиях отечественной и ми-
ровой истории. Ее солдаты 
в 1945 году сжигали трофей-
ные знамена поверженного 
врага на Красной площади.
Не раз солдаты и офицеры пер-
выми оказывались в эпицен-
тре горячих точек. Так было 
в Чечне, Приднестровье, На-
горном Карабахе, Северной 
и Южной Осетии. 

Покой жителей и гостей стра-
ны дивизия охраняла, к приме-
ру, на Олимпиаде 2014 года 
в Сочи и на минувшем чемпио-
нате мира по футболу. 
Первый заместитель директо-
ра Росгвардии генерал-пол-
ковник Сергей Меликов вме-
сте с ветеранами и военнослу-
жащими возложил цветы к ме-
мориалу павшим воинам 
Отдельной дивизии оператив-
ного назначения.  
После на торжественном по-
строении в честь праздника 
Сергей Меликов вручил отли-
чившимся военнослужащим 
государственные награды. 
Среди их обладателей началь-
ник артиллерии дивизии, пол-
ковник Алексей Бобров. Толч-
ком к тому, чтобы связать свою 

жизнь с военным делом, для 
него стало героическое про-
шлое дедов, которые защища-
ли страну в Великой Оте-
чественной войне. 
— Для меня 95-летие диви-
зии — как юбилей матери или 
отца, — сказал Алексей Боб-
ров. — Я очень много отдал это-
му соединению, начинал лейте-
нантом, а сейчас я уже полков-
ник. Для меня это знаменатель-
ная дата, которая останется 
в памяти на всю жизнь.
С трибуны военнослужащих 
и ветеранов поздравил коман-
дир Отдельной дивизии опера-
тивного назначения имени 
Ф. Э. Дзержинского генерал-
майор Дмитрий Черепанов. 
— За свою почти вековую 
историю дивизия оператив-

ного назначения достойно 
прошла через все выпавшие 
на долю нашей страны суро-
вые испытания, тем самым 
заслужив признательность 
россиян мужественными, вы-
сокопрофессиональными, 
а порой — самопожертвенны-
ми действиями ее солдат 
и офицеров в борьбе за безо-
пасность государства и спо-
койную жизнь граждан, — за-
явил генерал-майор. — Всег-
да там, где было особенно 
трудно, где для достижения 
победы требовались особые 
мужество, отвага, реши-
мость, молниеносные дей-
ствия — там всегда первыми 
шли дзержинцы.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

14 июня 2019 года 11:54 Командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского генерал-майор 
Дмитрий Черепанов (в центре) вручает нагрудный знак «За отличие в службе» II степени прапорщику Светлане Абашиной

Сегодня дивизия 
оперативного 
назначения име-
ни Дзержинско-
го отмечает 
юбилей — 
95-летие. Среди 
зрителей  торже-
ства в честь 
праздника был 
и корреспон-
дент  «ВМ».

Наши страны друг 
другу интересны 

В этом году дипломатическим 
отношениям между Россией 
и Португалией исполнилось 
240 лет. На какое-то время 
они прерывались, но 45 лет 
назад все связи были восста-
новлены, и ныне странами 
взят курс на дальнейшее 
сближение. 

О том, как развиваются эти от-
ношения и что ждет в этой свя-
зи москвичей, рассказал «Ве-
черней Москве» в эксклюзив-
ном интервью Чрезвычайный 
и полномочный посол России 
в Португалии Михаил Камы-
нин (на фото). 
Михаил Леонидович, тенденция 
сближения наших стран оче-
видна и отражается как в выс-
ших политических сферах, 
так и в области экономических 
и культурных связей. Расска-
жите, пожалуйста, об этом.
Наши страны объединяет обо-
юдный настрой на придание 
нового импульса взаимодей-
ствию — мы стремимся выве-
сти российско-пор-
тугальское сотруд-
ничество на каче-
ственно новый уро-
вень. Серьезным 
стимулом для этого 
стала прошлогод-
няя встреча пре-
зидента России 
В. В. Путина с пор-
тугальским колле-
гой М. Ребелу де Со-
узой, важный 
вклад в укрепление 
политического ди-
алога внесли два раунда пере-
говоров министров иностран-
ных дел С. В. Лаврова и А. Сан-
туша Силвы. Набирает оборо-
ты и торгово-экономическая 
кооперация. Не менее значи-
мую роль играет культурно-гу-
манитарное сотрудничество. 
В рамках празднования 
240-летия установления дип-
отношений был подписан со-
вместный план культурных 
мероприятий, проводимых по 
линии посольств в Москве 
и Лиссабоне.
Особенно тепло складываются 
отношения между культурными 
учреждениями Португалии 
и столичной гордостью — музе-
ем-заповедником «Коломен-
ское». Насколько важен этот 
взаимный обмен опытом?
В португальской столице 
в апреле этого года работала 
экспозиция «Русское чудо» 
объединенного музея-запо-
ведника «Коломенское — Из-
майлово — Люблино», органи-
зованная при поддержке Цен-
тра русского искусства и куль-
туры в Кашкайше, Фондов 
Дона Луиша I и Sharing и наше-
го посольства. Многочислен-
ным посетителям из числа 
португальцев и наших сооте-
чественников удалось позна-
комиться с ранее неизвестны-
ми красотами России, глубже 
понять историю, культуру 
и традиции нашей страны. 
В настоящее время прорабаты-
ваются варианты экспониро-
вания «Русского чуда» в других 
городах Португалии, включая 
ее «северную столицу», Порту.
В чем секрет столь теплого от-
ношения португальцев к России 
и к ее искусству?
Я бы сказал, что это утвержде-
ние справедливо не только 
в отношении португальцев, но 
и в отношении представите-
лей большей части мирового 
сообщества. Наша страна, как 

вы прекрасно знаете, богата 
историей, культурой, архитек-
турой, литературой, живопи-
сью, музыкой, народными 
промыслами, и это не может 
не вызывать интереса у ино-
странцев, особенно когда речь 
идет о государстве, располо-
женном на другом от нас кон-
це Европы. В эпоху цифрового 
развития и мобильности стало 
проще доносить до потребите-
ля ту информацию, в которой 
он заинтересован. Но востре-
бованы и традиционные спо-
собы культурно-гуманитарно-
го взаимодействия, такие, как 
выставки и фестивали. Акту-
альный пример — участие Рос-

сии — впервые в истории! — 
в крупнейшей в Португалии 
Лиссабонской книжной яр-
марке. Все отмечали, что 
это — знаковое событие.
Планируются ли в ближайшее 
время какие-то крупные со-
вместные проекты?
Запланирована организация 
выставки по истории и совре-
менности российско-порту-
гальских связей. До конца года 
предстоит провести серию 
экспозиций русской живописи 
и иконописи в различных ре-
гионах страны. Богатую про-
грамму подготовили коллеги 
из португальской дипмиссии 
в Москве. Речь идет о выстав-
ках португальского искусства 
в театре «Геликон-опера» 
и представлении уникальной 
техники росписи по плитке 
азулежу в Раменском. Запла-
нированы концерты, семина-
ры и фестивали.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Одна из ведущих типографий 
страны отметила юбилей
Группа компаний «Прайм 
Принт» отметила свое двад-
цатилетие. Юбилей одной 
из главных типографий стра-
ны, благодаря которой еже-
дневно издается и «Вечер-
няя Москва», ее представи-
тели называют лишь очеред-
ным этапом на пути 
к развитию прогрессивных 
технологий печати. 

Стартовав в Екатеринбурге 
в 1999 году с небольшой типо-
графии, в скором времени 
«Прайм Принт» положила на-
чало созданию целого семей-
ства газетных предприятий.
— За двадцать лет мы сделали 
самую современную, самую 
эффективную типографию не 
только для Москвы, но и для 
всей России, — утверждает ге-
неральный директор «Прайм 
Принт» Людмила Пимено-
ва. — Мы печатаем миллион 
экземпляров газет в день. 
С этим показателем никто не 
может даже сравниться. 

Сейчас типографии группы, 
помимо родного Урала и сто-
лицы, работают в Воронеже, 
Челябинске, Нижнем Новго-
роде и Новосибирске.
— Такого оборудования, как 
у нас, особенно на послепечат-
ном этапе, нет ни у кого из кон-
курентов, — говорит Пимено-
ва. — С его помощью выполня-
ются практически все виды 
оформления: вкладки, вклей-
ки, стикеры и тому подобное. 
Планы на развитие у группы 
компаний наполеоновские.
— Наши норвежские акцио-
неры способствуют тому, что 
мы идем в ногу с последними 
технологиями, — добавила 
Пименова. — Хочется увели-
чить мощности и предложить 
газетам новые решения.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГРУППУ КОМПАНИЙ ПРАЙМ 
ПРИНТ С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ!

дата

На пресс-конференции, 
прошедшей на днях в му-
зее-заповеднике «Коло-
менское», представители 
Португалии сообщили, что 
их страна готова показать 
москвичам свое чудо, тра-
диционное искусство пор-
тугальских мастеров — 
обработку золота в техни-
ке филигрань. И в настоя-
щий момент ведутся 
переговоры об организа-
ции в 2020 году выставки 
португальского искусства 
«Золотая филигрань Гон-
домара». Предполагается, 
что выставка разместится 
во Дворце царя Алексея 
Михайловича. 

справка

Укрепить 
отношения двух 
держав помогает 
интерес 
к искусству 

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ

За прошедшие 95 лет Отдель-
ная дивизия оперативного на-
значения имени Феликса 
Дзержинского войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации вписала немало 
ярких страниц в историю 
войск правопорядка, чем за-
служила всенародное призна-
ние. Это уникальное соедине-
ние, которое всегда находится 
на переднем крае борьбы 
с преступностью и террориз-
мом, сохраняя мир и покой, 
обеспечивая конституцион-
ную целостность нашей стра-
ны. Из поколения в поколение 
воины-дзержинцы передают 
свою славную историю, свято 
чтят свои традиции, гордятся 
своими героями. От всего 
сердца желаю всем нам мира, 
добра, счастья, удачи и успе-
хов в службе на благо нашей 
Великой России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

героев Россий-
ской Федерации 
и 12 героев Совет-
ского Союза вос-
питала Отдельная 
орденов Жукова, 
Ленина, Октябрь-
ской революции 
Краснознаменная 
дивизия имени 
Феликса Дзержин-
ского.

цифра
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Москва 
приняла форум 
красоты
В субботу в Музейно-выста-
вочном центре «Музей мо-
ды» состоялся первый Мос-
ковский форум красоты 
и здоровья. 

Проект благотворительного 
фонда «Спешите делать до-
бро!»  в первую очередь на-
правлен на популяризацию 
здорового и активного образа 
жизни, а также приверженно-
сти семейным ценностям 
и идеалам женской красоты. 
Ведущие общественные дея-
тели, стилисты, тренеры и ар-
тисты не могли остаться в сто-
роне от столь значимого со-
бытия. 
С открытыми лекциями перед 
посетителями выступили те-
леведущая и психолог Полина 
Диброва, Миссис Россия — 
2017, актриса Регина Мянник 
и доктор медицинских наук 
Лейла Адамян. Среди наибо-
лее обсуждаемых тем встре-
чи — сохранение молодости, 
успех в карьере и самореали-
зация в семье. 
Следует отметить, что проект 
Форума красоты и здоровья 
является победителем Кон-
курса грантов мэра Москвы 
для социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ОКСАНА ФЕДОРОВА
МИСС ВСЕЛЕННАЯ  2002, 
ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!, 
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОДЫ

Сегодня мы являемся свиде-
телями размывания границ 
полов, исчезают четкие прин-
ципы воспитания девочек 
как будущих мам и жен, пре-
терпевают изменения пара-
метры красоты. В погоне 
за навязчивыми стереотипа-
ми женщины теряют свое 
здоровье. Наш проект на-
правлен прежде всего на по-
пуляризацию активного об-
раза жизни с приоритетом 
на традиционные ценности 
здорового материнства 
и успешной самореализации 
на протяжении всей жизни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

народы москвы

Гостей якутского праздника 
оберегали от злых духов

В субботу на территории 
музея-заповедника «Коло-
менское» отметили якутский 
национальный праздник 
Ысыах.

Ысыах — главный праздник 
народа саха, как называют 
себя сами якуты на родном 
языке. Он олицетворяет 
встречу лета и пробуждение 
природы. Для столичных яку-
тов Ысыах в «Коломенском» 
стал возможностью расска-
зать о культуре своего народа, 
а остальные москвичи смогли 
познакомиться с якутскими 
традициями, обычаями, 
фольклором и ремеслами. 
— Мы всегда рассматривали 
московский Ысыах как меро-
приятие, способствующее 
гармонизации отношений 
в нашей большой, доброй 
и гостеприимной столице, — 
отметил постоянный пред-
ставитель Республики Саха 
(Якутия) при президенте Рос-
сийской Федерации Андрей 
Федотов.
На входе в «Коломенское» го-
стей праздника с улыбкой 
и поздравлениями встречали 
люди в национальных якут-
ских костюмах и обмахивали 
москвичей ритуальной ки-
стью из конского волоса.
— Этот предмет называется 
«дэйбиир», его предназначе-
ние — изгнание злых духов, — 
объяснили посетителям му-
зея. — А летом ему находится 
и практическое применение: 
дэйбиир используют как веер 
и отгоняют с его помощью на-
секомых.
На церемонии открытия зри-
телям показали народные 
якутские обряды с огнем и ри-
туальные танцы с рогами оле-
ней, а также завязали зеленые 
ленточки — оказалось, что 
это тоже своего рода магиче-
ский ритуал.
— Завязывать ленточку — это 
такая якутская традиция, для 
того чтобы не было войны, 
для якутов это самое глав-
ное, — рассказала руководи-
тель башкирской общины Ре-
зеда Дацкая.

Одним из центров внимания 
посетителей музея стало орга-
низованное к празднику паст-
бище с северными оленями. 
Москвичи выстраивались 
в очередь, чтобы сфотографи-
роваться с этими симпатич-
ными животными и получить 
возможность погладить их 
рога.
А в зоне отдыха для гостей раз-
вернули выставку фотографа-

путешественника Сергея Кар-
пухина «Неизведанная Яку-
тия», на которой посетители 
праздника могли увидеть ре-
троспективу видов природы 
этой северной республики.
На спортивных площадках 
около 50 атлетов мерились си-
лами в якутских националь-
ных видах спорта: борьбе 
«хапсагай» и народных сорев-
нованиях «тутум эргиир». На-
шлось место и для гастроно-
мических площадок.
— Ну как же вкусно! Попро-
буйте, не пожалеете, — поде-
лился с «ВМ» москвич Алек-
сей, впервые попробовавший 
традиционный якутский пи-
рог с лососем. — Я вообще про 
Якутию, к своему стыду, мало 
что знал, поэтому и решил 
с семьей поехать на этот не-
обычный праздник.
Также в рамках празднования 
Ысыаха для гостей выступили 
творческие коллективы и ис-
полнители.
Ысыах отмечается в «Коло-
менском» с 2007 года: тогда 
в честь 375-летия вхождения 
Якутии в состав российского 
государства в музее-заповед-
нике был установлен символ 
гостеприимства якутского на-
рода — коновязь Сэргэ.
МАРИЯ СТРОИТЕЛЕВА
edit@vm.ru

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Ысыах всегда радует посети-
телей возможностью прикос-
нуться к богатой культуре 
народа саха, узнать много но-
вого о древних якутских тра-
дициях и, конечно, продегу-
стировать национальные блю-
да. Сама природа, сами люди 
и отношение к этому праздни-
ку вызывают уважение и вос-
хищение. Люди с удоволь-
ствием отмечают Ысыах, 
а в «Коломенском» для его 
проведения уже несколько 
лет выделяется специальное 
место. Праздник позволяет 
почувствовать, что такое 
Якутия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

посол в газете
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15 июня 2019 года 12:15 Участница фольклорного 
коллектива танцует на якутском празднике Ысыах
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Столичным предпринимателям 
дарят «золото» бесплатно

Что касается разворота на вос-
ток, то он произошел 
в 2017 году, когда на смену Ни-
дерландам, которые были на-
шим главным торговым пар-
тнером долгие годы, пришел 
Китай. Пять лет назад объем 
российского экспорта с Под-
небесной исчислялся цифрой 
в 35,6 миллиарда долларов, 
а прошлый год был закрыт уже 
суммой в 56 миллиардов. Мо-
сковская статистика тенден-
цию подтверждает. Несмотря 
на то что список наших основ-
ных торговых партнеров в не-
сырьевой нише возглавляют 
Белоруссия, Казахстан и Вели-
кобритания, утвердившийся 
на шестом месте Китай пока-
зывает сейчас по экспорту 
взрывной рост — аж в 2,3 раза! 
В структуре того, что продает 
сейчас Москва за рубеж, тоже 
произошли некоторые изме-
нения. Несмотря на то что са-
мый большой рост с начала 
года (+25 процентов) демон-
стрирует по-прежнему так на-
зываемая продукция нижних 
переделов (необработанный 
металл, злаки, полуфабрика-
ты химпрома и т.д.), заметно 
подтянулся легпром — экс-
порт текстиля, кожи, одежды 

и обуви прибавил с января 
12 процентов...  
К слову, помимо традицион-
ного вывоза товаров и сырья 
(без него пока никак), боль-
шие надежды сейчас возлага-
ют и на экспорт услуг, объемы 
которого планируют довести 
к 2024 году до 100 миллиардов 
долларов. 
— Россия находится сейчас 
по этому показателю на 25-м 
месте в мире, то есть мы дей-
ствительно отстаем, хотя 
и имеем огромный потенциал 
в этом направлении, — гово-
рит Cергей Пискунов, замди-
ректора Департамента разви-
тия и регулирования ВЭД 
Мин экономразвития РФ. — 
Экспорт услуг гораздо более 
интересен в добавленной сто-
имости, чем экспорт продук-
ции, поэтому правительство 
сейчас старается сместить фо-
кус внимания бизнеса в эту 
сферу. Так, в апреле был под-
писан закон, который ввел ну-
левую ставку НДС для экспор-
теров услуг (раньше была 
20 процентов), а во втором по-
лугодии планируем запустить 
для них программы льготного 
кредитования. Вышло поста-
новление, по которому за каж-
дого въездного туриста-ино-
странца из целевой страны ту-
роператор будет получать де-
нежную компенсацию. Облег-
чили «административную со-
ставляющую» для экспорте-
ров IT-услуг… 
Бизнесу, зарегистрированно-
му в столице, повезло еще 
больше, так как московские 
экспортеры могут рассчиты-
вать еще и на помощь города:
— Мы разработали целый блок 
финансовых и не финансовых 
мер поддержки, ориентиро-
ванных на московских произ-
водителей и поставщиков ус-
луг, — говорит Виталий Степа-
нов, начальник управления 
развития экспорта услуг и кре-
ативных индустрий Москов-
ского экспортного центра 
(МЭЦ). — Например, у нас су-

ществует «Каталог экспортной 
продукции», который транс-
лируется на крупнейших фору-
мах и выставках (не говоря уж 
об интернете). Сейчас в нем 
уже больше 3000 товарных по-
зиций. Таким образом, наши 
предприниматели фактически 
получают доступ к массовому 
потребителю — как в стране, 
так и за рубежом. Также они 
могут рассчитывать на софи-
нансирование до 100 процен-
тов затрат на участие в между-
народных выставках и помощь 
в продвижении на электрон-
ных торговых площадках. На-
пример, на маркет-плейсе  
Alibaba мы полностью оплачи-
ваем им «золотой аккаунт» 
и статус «золотого поставщи-
ка» (он позволяет подняться 
в топе и получить неогра-
ниченный доступ ко всем по-
тенциальным покупателям), 
компенсируем половину за-
трат на создание обычного ак-
каунта. Действуют и другие 
меры поддержки: субсидии 
на транспортировку, сер-
тификацию, патенты и свиде-
тельства, льготные займы, бес-
платные образовательные 
и консультационные про-
граммы.

Все больше сто-
личных экспор-
теров переори-
ентируют биз-
нес на восток. 
Мы все еще 
сильны сырьем, 
но торговля с за-
границей при-
растет не ресур-
сами, а товара-
ми и услугами..

тенденции

Надо выйти 
из зоны комфорта

Что такое экспорт? Это экзамен на конкурентоспо-
собность и прочность компании. Если обратиться 
к исследованиям Банка России, этот экзамен на се-
годняшний день прошли, наверное, меньше 10 про-

центов отечественных предприятий. Это компании, 
для которых выход на внешние рынки был не разовой ак-
цией — те, кто действительно задержался на них и даже 
продолжил там свое развитие. И, конечно, они являются 
сейчас костяком российской экономики. Потому что если 
ты имеешь экспортный опыт выхода на внешние рынки, 
если ты выдержал эту систему взаимоотношений, значит, 
ты силен и в своей стране, значит, у тебя большое будущее.
Почему только 10 процентов? Что помешало остальным? 
Прежде всего это ментальность. Начиная банальными 
лингвистическими барьерами и заканчивая элементар-
ной ленью. К сожалению, мы привыкли к иждивенческо-
му подходу, к обязательным инструментам господдержки 
и сопровождения. Но проблема в том, что, когда ты полу-
чаешь такую системную поддержку от государственных 
институтов, в какой-то мо-
мент ты становишься к ней 
привязан. И когда она 
вдруг по каким-то причи-
нам перестает к тебе посту-
пать, ты перестаешь разви-
ваться, останавливаешься 
на достигнутом.
Отсутствие информиро-
ванности и неготовность 
общаться — это тоже про 
нас. В интернете сейчас масса информации на эту тему, 
но она не очень хорошо структурирована, а умений из-
влечь из этого моря нужную «рыбу», увы, не хватает.
Между тем в стране создано большое количество инсти-
тутов и инструментов в помощь экспортерам. Одним 
из них является наша организация, помогающая малому 
бизнесу, которому надо на внешние рынки, найти пер-
вичную аналитику и те самые сакраментальные точки 
входа. На сегодняшний день «Деловая Россия» имеет бо-
лее 160 партнерских бизнес-ассоциаций по всему миру. 
С момента возникновения известных геополитических 
проблем мы начали создавать бизнес-платформы в стра-
нах, которые поддержали санкционный режим: просто 
садились лицом к лицу с компаниями, у которых возник-
ли проблемы в рамках этих системных глобальных про-
цессов, и в ручном режиме вместе с российскими и зару-
бежными регуляторами снимали эти проблемы…
Отдельными «локомотивами» для продвижения интере-
сов российских экспортеров являются наши бизнес-по-
слы — десятки предпринимателей, которые уже вышли 
и освоились на рынках более чем 40 стран. Они прекрас-
но понимают барьеры, существующие в том или ином го-
сударстве, специфические национальные проблемы, с ко-
торыми сталкивается там «пришлый» бизнес, и, пройдя 
собственный путь проб и ошибок, готовы поделиться уже 
выверенными и проработанными алгоритмами входа 
с потенциальными российскими экспортерами. 
В общем, путей для экспансии бизнеса за пределы родной 
«зоны комфорта» сейчас масса. Но их осилит идущий.

НОННА 
КАГРАМАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

проблема

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

Бизнес на вынос
Из Франции вернулась первая бизнес-миссия, организованная Московским экспортным центром. 13 столичных компаний мультипликации ездили 

на международный кинорынок MIFA. Новая программа поддержки ориентирована на столичные компании, заинтересованные в экспорте. В этом году МЭЦ 
запланировал бизнес-миссии в Канаду, Вьетнам, Сингапур и ряд других стран. О том, как сейчас обстоят у Москвы дела с экспортом, читайте в рубрике «Экономика».

Победить конкурентов помогут 
современные технологии
Цифровая трансформация 
предприятия — это сейчас 
одно из главных условий 
конкуренции на глобальных 
рынках.

Вот только отношение у биз-
неса к такой переделке двоя-
кое. С одной стороны, это яв-
ные новые риски (один толь-
ко кибершпионаж чего сто-
ит). С другой — столь же яв-
ные новые возможности. 
— Лет 10 назад наблюдал 
на металлургическом комби-
нате сцену, — рассказывает 
Cергей Солодов, и.о. директо-

ра института ИТАСУ НИТУ 
«МИСиС». — Оператор после 
проигрыша любимой фут-
больной команды в сердцах 
наделал брака — выплавил 
кривой автолист для зарубеж-
ного предприятия. Бригадир, 
то и дело цитируя непереводи-
мый русский фольклор, потре-
бовал переделать. На что бо-
лельщик ответил: «Да ладно 
тебе, Васильич, это ж всего 
лишь для Украины!» И второй 
пример. В 2016 году в США за-
пустили полностью цифровой 
сталелитейный завод. Через 
четыре месяца он вышел 
на  80 процентов проектной 
мощности (мировой рекорд), 
через год превысил ее 
на 16 процентов. А качество 
такое, что 95 процентов про-

дукции там сразу готово к по-
грузке. А теперь вопрос: какой 
завод предпочтет импортер?
Понятно, что он риториче-
ский. Хотя есть ситуации 
не столь очевидные:
— Эффективность сейчас не 
в том, человек у вас на заводе 
или робот. Она в системе 
управления, — убежден Ан-
дрей Романчиков, гендирек-
тор компании «ЛокоТех-Сиг-
нал». — Современному ме-
тропоезду «Москва» уже сей-
час ничто не мешает ехать без 
машиниста. Но эффектив-
ность не в том, платить тому 

зарплату или уво-
лить, а в том, как 
машина управля-
ется. Потому что 
если она делает это 
по правильному 
алгоритму разго-
на, торможения 
и т. д., экономится 
такое количество 
электроэнергии, 
которое уж точно 
перекрывает зар-
плату машиниста 
в разы. А если мы 

говорим про управление 
группой машин, когда у нас 
есть «умный» диспетчерский 
центр, тут, помимо электро-
энергии, добавляется еще 
и глобальное решение логи-
стических задач. 
Стоит ли заниматься цифро-
визацией самостоятельно или 
лучше понадеяться на спецов 
со стороны? 
— Возможны оба пути. Но мы 
решили делать это сами, — го-
ворит Романчиков. — Конеч-
но, нам поступала масса пред-
ложений от загранкомпаний 
сделать систему под ключ. 
Но мы посчитали, что, только 
набив собственные шишки 
на этом пути, мы сможем 
остаться в игре и быть конку-
рентоспособными и через 10, 

и через 15 лет. У нас в штате 
работают 100 математиков, 
что вроде бы странно для ма-
шиностроительной компа-
нии. Но они собирают данные 
с производства, с подвижного 
состава, строят модели, про-
гнозирующие отказы техни-
ки, находят пути для повыше-
ния эффективности. Или, на-
пример, ритмичность заказов 
крайне сложно регулируется 
вручную, если их много, если 
они из разных стран, касают-
ся совершенно разных вещей, 
да еще и идут с пометкой 
«срочно». Скажем, нужно 
крайне быстро, буквально 
за  пару часов, ответить, смо-
жем ли мы изготовить 10 до-
полнительных единиц про-
дукции для Белорусских же-
лезных дорог к августу. 
На обычном производстве 
сделать это быстро невозмож-
но, на цифровом — легко. 
А это, как вы понимаете, уже 
конкурентное преимущество. 

32,2 млрд долларов — 
объем несырьевого не-
энергетического экспор-
та (ННЭ) России за ян-
варь–март 2019 года.
5,1 млрд долларов — 
объем ННЭ Москвы 
за тот же период. 
15,8% — доля Москвы 
в ННЭ России за тот же 
период.
11% — доля ННЭ в экс-
порте Москвы.
52 тысячи с лишним — 
количество предприни-
мателей, принявших 
участие в обучающих 
мероприятиях ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы».
3 млн рублей — макси-
мальный размер субси-
дии московским экспор-
терам на сертификацию 
продукции и получение 
охранных документов.
520 млрд долларов — 
объем экспорта товаров 
и услуг из России 
в 2018 го ду. Показатель 
почти догнал досанкци-
онные цифры 2013 года 
(почти 600 млрд дол-
ларов).
5370 млрд долла-
ров — объем мирового 
рынка услуг. 
25-е — место России 
в списке основных миро-
вых экспортеров услуг.
1% — доля России в об-
щемировом рынке экс-
портеров услуг. 
64,6 млрд долларов — 
объем российского рын-
ка экспорта услуг 
в 2018 го ду, по оценке 
ЦБ РФ. 
100 млрд долларов — 
плановый показатель 
объема рынка экспорта 
услуг РФ на 2024 год.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ Запад готов инвестировать в медицину

Экспорт медицинских ус-
луг — новое, но крайне пер-
спективное направление 
бизнеса в России. Москва тут 
в пятерке лидеров. 

По международным оценкам, 
с точки зрения привлекатель-
ности медицинского и оздо-
ровительного туризма Россия 
занимает пятое место в мире. 
Оно и понятно: цены на мед-
услуги кусаются у нас не так 
сильно, как на Западе, а каче-
ство их все еще на высоте. 
По данным, которые офици-
ально афиширует Минздрав, 
в 2017 году (более поздних 
пока нет) порядка 100 тысяч 
иностранных пациентов по-
лучили у нас медицинскую по-
мощь в рамках этого самого 
медтуризма. Доход составил 
250 млн долларов — ровно 
четверть той суммы, которую 
запланировало правитель-
ство для этого вида экспорта 
на 2024 год.
Пару месяцев назад при Мин-
здраве был создан координа-
ционный центр, который бу-
дет помогать регионам обу-
страивать у себя медицин-
ский туризм (МТ), были ут-
верждены местные паспорта 
проекта (он называется «Раз-
витие экспорта медицинских 
услуг» и имеет федеральный 
статус), то есть муниципаль-
ная власть получила офици-
альный документ, на основа-
нии которого может дальше 
формировать бюджет на бла-
го всех заезжих пациентов.
— Год назад, когда в ходе май-
ских указов президента было 
решено развивать МТ, у биз-
неса было минимальное по-
нимание того, как это де-
лать, — говорит Евгений Чер-
нышев, президент Нацио-
нального совета медицинско-
го туризма. — Сегодня мы ви-
дим очевидные признаки 
того, что это не очередная но-
вомодная экспортная идея, 
а очень системный рынок, ко-

торый будет бурно развивать-
ся. Вводятся единые стандар-
ты ценообразования для ино-
странных туристов. Страхо-
вые компании начали актив-
но продавать им медстрахов-
ки. Косвенным сигналом слу-
жат и ежегодный рост въезд-
ного турпотока, и законода-
тельные инициативы (напри-
мер, принятый недавно закон 
о телемедицине), и открытие 
за границей представи-
тельств российской медици-
ны, чтобы пациент после воз-
вращения на родину имел 
возможность получать пост-
лечебное наб людение. Идет 
активная международная 
сертификация наших кли-
ник, которые уже оценили 
выгоду от МТ. Например, сей-
час один из крупных частных 
медцентров Москвы выделяет 
целое крыло своего стациона-
ра исключительно под ино-
странных пациентов и в даль-
нейшем планирует откры-
вать центр специализирован-
ной помощи по ЭКО только 
в расчете на туристов из Юго-

Восточной Азии и Европы. 
В общем, процесс идет, при-
чем по нарастающей.
Но в этом процессе было бы 
неплохо руководствоваться 
и интересами заказчика, уве-
рен Энди Фрека, директор 
Консалтинговой компании 
«Американец»:
— Полгода назад ваши офици-
альные структуры вручили 
мне список федеральных мед-
центров из Москвы и Питера 
и попросили записаться туда 
на прием на английском языке. 
Ради эксперимента. И я не-
множко удивился. Например, 
у одного сайт был написано 
вроде бы по-английски, 
но ни слова было не понять. 
В другой больнице с переводом 
было все о’кей, но когда я до-
шел до формы заполнения за-
явки, она почему-то оказалась 
на русском (а это примерно как 
для вас арабский или грузин-
ский). На третьем сайте было 
все хорошо, пока я не прочитал 

последний пункт: «Пациент 
сам организует себе визу и пе-
реводчика». В общем, это 
не тот сервис, на  который по-
бежит иностранный клиент. 
В России есть такой ремонт — 
называется «под евро». Меня 
сильно огорчает, когда вы так 
говорите. Вы не должны предо-
ставлять медицину европей-
ского уровня, вы должны де-
лать это лучше, но не забывать 
при этом о самобытности. 
Не надо в промежутках между 
процедурами размещать ино-
странного пациента в гостини-
це «Холидей Инн», она есть 
у него дома. Отправьте его в са-
наторий, пусть он пойдет 
на массаж, в сауну, под душ 
Шарко, поест местных блюд. 
Это будет для него приятным 
бонусом. И тогда по возвраще-
нии он обязательно расскажет 
всем своим родственникам не 
только о санатории, но и вооб-
ще о преимуществах лечения 
в России.

МАРИНА МЕЛЬГУНОВА
СОВЕТНИК MEDIGO В РОССИИ

В ходе оценки экспортного 
потенциала российских меди-
цинских услуг среди 71 регио-
на страны (14 в силу ряда при-
чин предпочли взять «самоот-
вод») уже определились как 
минимум пять лидеров. Это 
Тюмень, Калининград, Санкт-
Петербург, Москва и Примо-
рье. Наибольшей популярно-
стью у зарубежных туристов 
пользуются сейчас наши ре-
продуктивные технологии, 
стоматология, пластическая 
хирургия, травматология, ор-
топедия и офтальмология. 
Большой потенциал также 
у оздоровительного и реаби-
литационного туризма — на-
ших санаториев и здравниц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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МАРАТ КОРОВАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА РЭЦ
Мы настоятельно рекоменду-
ем московским экспортерам 
прибегать к помощи МЭЦ, 
потому что в этом случае вы 
получаете не только те услуги, 
которые предоставляет на фе-
деральном уровне Российский 
экспортный центр, но и може-
те воспользоваться теми про-
граммами, которые подгото-
вила для вас Москва. А это 
весьма существенная прибав-
ка к тому спектру предложе-
ний, которые есть сейчас 
у обычного российского пред-
принимателя, решившего 
торговать с заграницей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эффективность 
не в увольнении 
машиниста, 
а в том, как поезд 
будет ехать

Не так давно консалтин-
говая компания PwC со-
ставила рейтинг техноло-
гий, которые активнее 
всего влияют на бизнес 
компаний и целых отрас-
лей. Первое место занял 
интернет вещей 
(42 и 36 процентов соот-
ветственно). Второе — 
за искусственным интел-
лектом (22 и 30). «Бронзу» 
получила робототехника 
(13 и 11). Далее идут: 
3D-принтеры (5 и 7), до-
полненная (по 6 процен-
тов) и виртуальная (3 и 2) 
реальности, дроны 
(по 4 процента) и блок-
чейн (по 3 процента).
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действия на аудиторию и получения массовой 
обратной связи для быстрой корректировки. 
Как самодостаточное явление, не привязанное 
к операциям Вооруженных сил, информаци-
онные войны окончательно оформились 
в годы второй Иракской войны. До этого ин-
формационные операции и атаки были серви-
сом. Только с проявлением «эффекта СНН», 
трансляций в прайм-тайм хода боевых дей-
ствий, когда они начали восприниматься как 
шоу, хотя на экране гибли реальные люди. Вот 
тогда информационные войны оформились 

как отдельный вид конфликта и действия ВС 
стали играть во многих случаях сервисную 
роль. Войска привлекали для получения ин-
формационных поводов, на которых затем 
строили операции.
Если этот вид войны стал самостоятельным, 
должны существовать и войска? 
У США есть по крайней мере два крупных цен-
тра, где занимаются информационными вой-
нами. Госдеп (аналог МИД. — «ВМ») с сетью 
аффилированных организаций и разведыва-
тельное сообщество, где свою роль играют 
и ЦРУ, и АНБ, и остальные. Технологии у всех 
одинаковые, а цели у каждой службы разные. 
Модератором выступает конгресс, как орга-
низация, выделяющая финансирование. Ча-
сто деньги проводят через счета Пентагона, 
тем более что его спецслужба РУМО (аналог 
ГРУ. — «ВМ») — часть разведсообщества Шта-
тов. Но единого центра нет, специалисты 
по ведению информационной войны распре-
делены по ведомствам. У нас тоже централи-
зации нет. До недавнего времени у нас 
и не было технологий проведения таких опе-
раций. Действовать приходилось на уровне 
угадывания приемов, импровизаций. Не было 
даже самого главного: принципа перехвата 
информационной повестки и замыкания ее 
на себя. А это должно делаться в первую оче-
редь! В России долгое время было принято 
так: если начинается операция информацион-

здесь участвовала и мировая пресса: она форми-
ровала цепочку от офшоров через Ролдугина 
к Путину и его окружению. Та операция инте-
ресна еще и тем, что долго казалось, будто удар 
наносят по президенту России. СМИ США пред-
приняли колоссальные усилия, чтобы их чита-
тель сам выстроил цепочку от офшоров до лич-
ности нашего президента. А для тех, кто тонкие 
технологии не понимал, ресурс «Викиликс» вы-
пустил прокламацию, что, мол, по данным его 
секретных источников эта атака — именно 
на Путина. Весь 2016 год умело создавалось это 
впечатление. А затем выяснилось, что он был 
не главной мишенью, а второстепенной. 
Тогда кто был главной целью? 
Российские элиты. Те, по кому ударили второй 
и третий сбросы. Задача была — расколоть эли-
ты, на поддержке которых держится основание 
вертикали власти и чья поддержка обеспечива-
ет устойчивость институту президентства. Гла-
ва государства может быть гениальным страте-
гом, тактиком, технологом и мудрецом. Но он 
не сможет ничего сделать в политике в одиноч-
ку, без команды, без поддержки элит. Задача 
стояла так: расколоть элиты, заставить их 
вспомнить о личных интересах и оторвать 
от президента. Но все это было так замаскиро-
вано, что раскрылось только на итоговой пресс-
конференции Путина — 2016. Вот там-то и сра-
ботала технология, заложенная изначально. 
Состоялся эффект отражения информацион-
ной атаки с одновременным ее усилением. Пре-
зидент хладнокровно отверг попытку связать 
его с «панамским делом», а элиты впали в пани-
ку! Ведь очень многие считали, что смогут «пе-
ресидеть» атаку за спиной президента. Тут же 
выделилась фракция «миролюбцев», которые 
начали говорить о примирении и уступках За-
паду, что, мол, «хватит ругаться, пора мирить-
ся, можно что-нибудь и уступить»…
Крым, например?
Парочку Крымов и Камчатку в придачу. Другая 
группа испугалась так, что страх вылился в же-
лание немедленно перейти в мощную контр-
атаку. Причем без подготовки. Это — обратная 
сторона паники. Третья группа бросилась вы-
водить свои активы за рубеж. А четвертая груп-
па стала выстраивать отношения с Западом на-
прямую, через личные контакты, «подстилать 
соломку». Это и был основной результат той 
операции. Мы взламывали американскую схе-
му практически в ходе моего межфакультетско-
го курса. И мы выявили голую схему: «вброс — 
пауза — механизм коррекции — считывание 
ответов и реакций объекта — формирование 
нового вброса с учетом выявленных точек воз-
действия — новый удар». Циклические повто-
рения с обратной связью. В дальнейшем, в по-
следующих операциях американцев, эта схема 
везде лежала в основе, но уже поверху был не-
кий сюжет, антураж. 
Как вы считаете, «инфовойны» могли бы суще-
ствовать вне современной картины мира? 
Конечно, нет. Они и существуют потому, 
что появились каналы массированного воз-

Профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Ма-
нойло — известный в России и Европе специа-
лист по новой научной дисциплине «информа-
ционные войны». Корреспондент «ВМ» встре-
тился с доктором политических наук, чтобы уз-
нать, что стоит за «делом о панамских офшо-
рах», «делом Скрипалей» или историей с «ар-
гентинским кокаином».
Андрей Викторович, когда возникла потребность 
изучать информационные войны в качестве науч-
ной дисциплины? 
В учебных организациях необходимость изу-
чать формы психологического давления 
на противника возникла относительно недав-
но. Когда мы поняли, что Запад проводит в на-
шем отношении информационные атаки, поя-
вилась необходимость создавать систему, 
не менее мощную, чем та, что действует против 
нас. Сейчас идет процесс создания соответ-
ствующих служб внутри системы, но нужны 
специалисты. А их нет — слишком долго тема 
информационных войн существовала на уров-
не общих понятий. 
Что же требовалось: создавать с нуля всю науку 
или просто перевести учебные пособия «закля-
тых партнеров»?
Запад свои методики не раскрывает. Технологии 
и схемы нам приходится «взламывать» уже в раз-
гар их операции. Так мы сделали со стандартной 
американской схемой информационной опера-
ции. Мы ее вскрыли, выявили механизм в конце 
2016 — начале 2017 года. Сама схема выкристал-
лизовалась в 2014-м. Тогда у США возникла по-
требность в немедленном разворачивании ин-
формационной войны из-за вхождения Крыма 
в состав РФ. Но до того такой острой необходи-
мости не возникало, поэтому применявшиеся 
технологии обладали определенной степенью 
свободы вариантов. При этом американская 
и британская схемы далеко не всегда стыкова-
лись. Даже допускалась некоторая спонтанность 
реакций, импровизация. У США информацион-
ные операции даже выступали одно время как 
вспомогательное средство, им не предавали та-
кого значения, как стали после Крыма, когда они 
обнаружили, что Россию необходимо атаковать 
«немедленно»! Они создали стандартную схему, 
которая не дает сбоев, когда на основе повторе-
ния одних и тех же действий (вброс — пауза, 
вброс — пауза) подключается механизм коррек-
ции и система обратной связи. Это позволило 
вскрыть, препарировать и оценить ее. Я говорю 
о скандале Panama papers, еще его называли «оф-
шорный скандал» 2016-го года. Все последую-
щие операции США, вплоть до двухэтапного 
«дела об отравлении Скрипалей» имеют в своей 
основе ту же самую схему. 
Многим памятна эта история, когда в разгар на-
шей операции в Сирии всплыли офшорные счета 
многих российских бизнесменов и чиновников... 
Ряд материалов этого дела мог быть подлин-
ным. Сейчас «расследователи» оперируют не-

коей базовой фактической основой, которая, 
как правило, проверяема. Если бы там изна-
чально все было бы чисто, если бы декларируе-
мые цели организаторов из «Международного 
консорциума журналистов-расследователей» 
совпадали бы с подлинными, то картина была 
бы иной. Они бы попросту вывесили все мате-
риалы, которые стали им доступны, на сайте. 
И не было бы заявлений о том, что они, мол, вы-
кладывают только то, что уже сами проанали-
зировали. А они выкладывали вбросы, куски. 
Это как выложить один пазл и по нему пытаться 
угадать, что изображено на всей мозаике.
Второй, характерный для всех подобных опера-
ций, признак — преданонс. Когда «идеалисты»-
расследователи предупреждают с указанием 
точного времени, когда будет выброшена вто-
рая (например) группа разоблачительной ин-
формации. А люди, взбудораженные преданон-
сом, сидят как на ниточках в ожидании. Они 
ведь ждут, что вброс будет против них. И эти ни-
точки легко обрезать. 
Вернемся к тому, как была проведена операция 
«Панамское досье»? 
В первой группе документов, разоблачающих 
русских политиков, чиновников или олигархов, 
не было. За одним маленьким исключением: 
виолончелист Сергей Ролдугин. У него нашли 
пару офшорных счетов и какую-то проводку 
между ними. Он попал в фокус внимания. 
И это — на фоне 146 крупнейших, известных ев-
ропейских политиков с их трастами и фондами! 
Исключительно потому, что он — друг юности 
первого лица России. И вот на этой связи и рас-
кручивался интерес к деньгам русских. Причем 

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за нападения на танкеры в Оманском заливе 13 июня ответственен Иран. Основанием для обвинений политик назвал 
«данные разведки». Так на наших глазах разворачивается очередной информационный скандал, в ряду которых уже стоят «Дело WADA», «дело Скрипалей», 

«панамские офшоры». 

5 февраля 2003 года. Госсекретарь США Колин Пауэлл 
на заседании Совбеза ООН показывает пробирку, 
якобы содержащую споры сибирской язвы. 
Это послужило одним из поводов для американского 
вторжения в Ирак (1) 29 мая 2019 года. Профессор 
МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло (2)

Ученым приходится «с колес» создавать науку о противодействии информационным войнам 

Битва за умы

топ-5 скандалов 

1. Допинг спортсменов 
Скандал связан с обвинениями россий-
ских легкоатлетов в массовом примене-
нии допинга.
2. Отравление Скрипалей 
В отравлении бывшего сотрудника 
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 
4 марта 2018 года «Новичком» британское 
правительство обвинило Россию. 
3. Малайзийский «Боинг»
Крушение лайнера авиакомпании 
Malaysia Airlines произошло в 2014 году 
в Донецкой области. Правительства США 
уверяло, что его сбила Россия. 
4. Химическая атака в Сирии 
Ночью 21 августа 2013 года по жилым 
районам пригорода Дамаска были выпу-
щены боеголовки, содержащие отравля-
ющее вещество зарин. Сирийские власти 
и оппозиция обвинили друг друга.
5. Панамские офшоры 
Утечка документов панамской юридиче-
ской компании Mossack Fonseca. 

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
специальный корреспон-
дент «ВМ»

справка

Андрей Манойло — уроженец подмосков-
ного Фрязина. По окончании физического 
факультета МГУ им. Ломоносова поступил 
на работу в Федеральную службу безопасно-
сти РФ. Как офицер спецслужб работал 
в Дании, Норвегии, Латинской Америке 
и на Ближнем Востоке. Кандидат физико-
математических наук, доктор политических 

наук, с 2012 года — профессор кафедры рос-
сийской политики факультета политологии 
Московского государственного университета 
им. Ломоносова. Автор стандартной схемы 
англосаксонской операции информационной 
войны. Автор 170 научных работ, ряд которых 
переведены на различные языки и препода-
ются в иностранных вузах. 

ной войны, переждать ее. Промолчать счита-
лось лучше, чем отвечать. А когда атаки дости-
гали накала, ответ превращался в троллинг. 
Считалось, если мы высмеем наших против-
ников, то мы их таким образом победим. 
Замечено, что наш МИД предпочитает действо-
вать этим путем… 
И не только он. В результате у американцев 
есть современные технология и техника, кото-
рую они воплощают в жизнь филигранно, на-
столько, что даже англичане повторить не мо-
гут. А нас каждый этап этой технологии застает 
врасплох. Кто-то начинает оправдываться, го-
ворить, глядя в пол и шаркая ножкой, что «мы 
никому не позволим с нами в таком тоне разго-
варивать». Оправдывающимся не верят, так 
устроено человеческое подсознание. И тогда 
начинается высмеивание. Но это игра на вну-
треннюю аудиторию с целью показать, что мы, 
мол, не боимся. На Западе наши ходы не пони-
мают. Им непонятно, как можно смеяться 
над такими серьезными вещами. 
Как же нашим структурам удается выкручи-
ваться?
К сожалению, в информационных войнах мы 
пока цепляемся за все крючки, которые разве-
шивают американцы. Наступаем на все мины. 
Здесь еще и глубинная проблема русской бюро-
кратии: боязнь делать что-либо, чтоб не наказа-
ли, если сделаешь что-то не то. «Не ошибается 
тот, кто ничего не делает». На Западе подход 
иной: там берут профессионалов и целые ин-
ституты для выполнения определенных задач 
и развязывают им руки — отвечать надо только 
за конечный результат. А в процессе можно 
ошибаться сколько угодно. 
Сейчас Россию информационно атакуют?
Сейчас находится в подвешенной ситуации 
«дело Скрипалей» — наиболее важная в дан-
ный момент операция информационной вой-
ны. Разрабатывали ее, как мы считаем, амери-
канцы, а британцев использовали для грязной 
работы. Руководство Соединенных Штатов ча-
сто так делает в последние годы. На первом эта-
пе была использована так называемая схема 
игры с пошаговым повышением ставок. Там за 
месяц было четыре вброса, пять основных пара-
метров и с каждым новым ходом накал стра-
стей наращивался. 
Дело развивалось постепенно весь 2018 год, 
пока Россия просто не перестала отвечать. 
На Западе это восприняли как наше пораже-
ние. И если бы с самого начала была применена 
такая тактика, это принесло бы меньше ущерба 
позициям России за рубежом, чем получилось 
в итоге. 
Что будет дальше? 
Сейчас на уровне ряда специальных служб об-
суждается вопрос создания в перспективе сво-
их подразделений защиты. Росгвардия уже 
объявила о том, что начнет обучение курсан-
тов по этому направлению. Если эти группы 
себя хорошо зарекомендуют, через несколько 
лет возникнет служба противодействия ин-
формационным войнам как ведомство. Пока 
же я веду курс на факультете политологии МГУ 
им. Ломоносова и в текущем году мы планиру-
ем в Севастопольском госуниверситете с сен-
тября набрать первую группу магистров 
на программу «Информационные и гибридные 
конфликты». 

реплика

Информация — самое 
мощное оружие XXI века

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Отличить информационную операцию 
от текущего политического процесса не-
просто. Но политпроцесс скован устоявши-
мися правилами, традициями и обоюдным 
уважением к интересам всех участников. 
Информационная война не регламентиро-
вана никакими правилами. В ее ходе актив-
но применяются все элементы политиче-
ского дискурса, а сами этапы операции ка-
муфлируются под политические процессы. 
Темп — важнейший 
элемент современной 
информационной вой-
ны. Наши оппоненты 
трудятся каждый день, 
каждую минуту. Чело-
веку не дают время по-
думать, информация 
ошпаривает ему мозг, 
а уже идет следующая 
порция! Вспомните «дело Скрипалей», 
«малайзийский «Боинг» и так далее. В ре-
зультате западный политик и обыватель 
живет с измененным сознанием, с внушен-
ной ему информацией. Поэтому, кстати, 
продолжается нелогичная политика эко-
номических санкций европейских стран 
в отношении России.  
Показательна майская история в Ав-
стрии — из-за срежиссированного ком-
прометирующего ролика было отправлено 
в отставку правительство страны! Уровень 
исполнения показывает участие спец-
служб. Основная сфера деятельности со-
временных спецслужб, кстати — это под-
готовка и проведение таких операций, 
вбросов компрометирующей информации. 
Акторами и авторами операций являются 
американцы и англичане, в последние го-
ды они часто использовали в своих опера-
циях Украину. Эта страна — инструмент ин-
формационной войны, битва за него была 
в 2013–14 годах, и Россия ее проиграла. 
Постоянно идет атака на наш Олимпийский 
комитет, Антидопинговый национальный 
комитет, опосредованно, через них, 
на власть. Спорт — один из фронтов инфор-
мационной войны. Весь принцип устрой-
ства этой сферы заключается в том, 
что что бы мы ни делали, мы все равно бу-
дем предоставлять нашим оппонентам по-
воды для операций. Это одна из целей — 
парализовать действия и волю противника. 
Чтобы боялись сделать лишнее движение, 
прекратили любую активность. 
Мы свои широкие возможности внешнего 
воздействия, оставшиеся от СССР, уничто-
жили в 1990-е годы. Сейчас, конечно, есть 
RT и «Спутник», но это явно не соответству-
ет масштабам того, что применяется против 
нас. Почти все мощные СМИ США и Брита-
нии задействованы в атаках. А бьют оппо-
ненты не только по политикам и власти, 
а по массовому потребителю, по обществу, 
его психологическому состоянию и настро-
ениям. Антидотом от информационной 
вой ны является понимание того, что целью 
выступает внутреннее общественное мне-
ние. Надо наращивать инструментарий 
и переходить на более высокий уровень 
воздействия на противников. В такой логи-
ке пытается действовать Путин: его заявле-
ние и ролик о том, что у России есть гипер-
звуковое оружие, стали еще и мощным ин-
формационным ударом, контратакой. 
К сожалению, наша система госуправления 
во многом управляется людьми «доцифро-
вой» эпохи, а они недостаточно серьезно 
воспринимают то, что информация — са-
мое мощное оружие XXI века. То, что мы го-
ворим об этом — уже шаг вперед. 

1

Долго 
считалось, что 
в информвойне 
лучше 
промолчать, 
чем отвечать 

2
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точка Сегодня точку в номере ставит народный артист Российской Федерации актер Сергей Безруков. Вместе с любознательными москвичами один из самых узнаваемых 
деятелей искусства отправился на экскурсию по местам Константина Станиславского. Прогулка, организованная в рамках фестиваля губернских театров «Фабрика 
Станиславского», стала для участников самым ярким событием этого лета. Камергерский переулок, дворы, где бродил великий русский реформатор театра, старин-
ные дома, с каждым из которых связаны воспоминания... Чуть заблудившись и вывернув на Вознесенский к дому, где Александр Пушкин работал над «Борисом Году-
новым», Безруков оправдывается: «Ноги сами привели!» Да-да, ведь роль русского царя XVII века в послужном списке артиста занимает далеко не последнее место. 
Что ж, для участников такая смена маршрута — лишний повод повторить историю и пересмотреть классику отечественного кинематографа!

Футболизм 
головного мозга

Все-таки футболисты — это отдельная каста. По край-
ней мере российские футболисты. Они — явление, 
которое объяснить сложно. Завышенная самооцен-
ка, плохая игра, хамское поведение «вне поля». 

Ну и огромные гонорары за все это великолепие.
В этот раз выступил Андрей Лунев, соратник скандально-
го Кокорина по питерскому «Зениту». Лунев — вратарь — 
должен был возвращаться в город на Неве после матчей 
сборной России. Просидел на скамейке запасных во вре-
мя игр с Сан-Марино и Кипром. Решил, по всей вероятно-
сти, отметить победу сборной... Во Внукове его сняли 
с рейса за то, что был пьян и вел себя хамски.
Выступал на стойке регистрации, матерился. Не был до-
пущен в самолет и получил протокол об административ-
ном нарушении по статье «Мелкое хулиганство». Будет 
платить штраф до тысячи рублей или получит админи-
стративный арест до 15 суток.
Не думаю, что Лунев будет расстроен таким ничтожным 
штрафом. Даже, пожалуй, еще больше раззадорится: ну 

а как, он же «звезда». Пят-
надцать суток пообиднее 
будет. Да и это вряд ли мож-
но назвать серьезным на-
казанием.
Удивляет другое.
Что ни футболер — то шум-
ный скандал. Почему они, 
наши кривоногие игроки, 
считают, что им почему-то 
все можно? Откуда такая 

завышенная самооценка? Луневу всего-то 27 лет. Моло-
дой мужик, «словивший звезду». С 2017 года на его счету 
семь матчей в сборной, в которых он пропустил 14 голов. 
Вот, собственно, все, что вам нужно знать о вратаре Ан-
дрее Луневе... 
Что, так обрадовался, что выиграли с разгромным счетом 
у Сан-Марино? Можно подумать, что обыграли немцев 
или французов... Да и даже если б наши стали неожидан-
но чемпионами мира, это не повод демонстрировать свое 
скверное воспитание. Веревочка вьется-вьется, а конец 
у нее имеется.
Так было уже с Кокориным и Мамаевым, которые дерзи-
ли-дерзили, брали от жизни все полной ложкой, распива-
ли шампанское и слали по известному адресу всех недо-
вольных. А потом попали в очень нехорошую ситуацию. 
Теперь сидят, толстеют в камере. Страдают. 
Я по доброте душевной (шутка) думала, что наказание 
для них было слишком жестким. Но теперь вижу: такие, 
как Кокорин, Мамаев, этот вот Лунев, по-другому не по-
нимают. Только силу, грубую ответную силу.
Тогда сразу слезы раскаяния, сопли, намотанные на кулак.
Может быть, у них футболизм головного мозга? Вирус, 
подхваченный воздушно-капельным путем в футболь-
ной раздевалке? Болеют им не все. Акинфеев, например, 
или Дзюба — вирусоустойчивые. Иммунитет хороший, 
наверное. Поэтому они совершенно по-другому себя ве-
дут, чем эти молодые наглецы, считающие, что им все 
можно.
Жалко и противно от таких вот «луневых».
Воспитывать их надо, безусловно. Не смешными штрафа-
ми, а отлучением от крупных и значимых игр, безжалост-
ным изгнанием из команд и лишением многомиллион-
ных гонораров. Только так — карантином — можно ис-
править их свинское поведение.

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

скандал

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

Новый Альбион. Ледокол 
«Байкал». Запуск Ту-104
Немало значимых истори-
ческих событий произо-
шло именно 17 июня.

1579 год. Англичанин 
Фрэнсис Дрейк во ходе 
кругосветного плавания 
высадился в районе Сан-
Франциско (США). Терри-
тория была объявлена вла-
дением Англии. 

1899 год. Состоялся спуск 
на воду ледокола-парома 
«Байкал», принадлежаще-
го российскому флоту. Его 
эксплуатация продолжа-
лась до 1918 года.

1925 год. В Женеве под-
писан международный 
Протокол о запрещении 
применения на войне бое-
вых отравляющих веществ.  
Напомним, что в годы Пер-
вой мировой войны жертвы 
ядовитых газов исчисля-
лись сотнями тысяч. 

1939 год. Во Франции каз-
нили серийного убийцу 
Эжена Вейдмана. Это офи-
циально последняя в исто-
рии публичная казнь на ги-
льотине. 

1953 год. В Восточном 
Берлине начались массо-
вые забастовки рабочих 
против правительства Гер-
манской Демократической 
Республики. Вскоре к на-
родному восстанию присо-
единились Дрезден, Маг-
дебург и другие города.

1955 год. Состоялся пер-
вый запуск советского пас-
сажирского реактивного 
самолета Ту-104. На тот мо-
мент он был единственным 
эксплуатирующимся реак-
тивным авиалайнером 
в мире.

Календарь читала 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

день в день

Лекция
Как найти своего 
работодателя

ВДНХ
Пр-т Мира, 119
АРТ-Техноград
18 июня, 14:00
Сертифицированный бизнес-
тренер Марина Волкова рас-
скажет о трудоустройстве.

Семинар
Тактика продаж

Кузнецкий Мост
Ул. Петровка, 15
Московская торгово-промыш-
ленная палата
18 июня, 17:00
Начинающие предприниматели 
смогут отработать новые страте-
гии работы с клиентами.

деловая афиша

Банки все чаще 
выдают школьникам 
кредитные карты.
И как вам?

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

У меня большой вопрос: ста-
вит ли банк, выдающий кре-
дитные карты школьникам, 
в известность их родителей? 
Вообще сама по себе практика 
неправильная. Может быть, 
было бы удобно создать карту 
для неработающих подрост-
ков, которая привязана к од-
ному из взрослых и имела бы 
ограничения по сумме и кате-
гории расходов. Вешать на 
18-летних ребят кредиты 
и долговые обязательства — 
это большой удар по семьям. 
Родители могут оказаться 
в очень сложной ситуации. 

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКОВ РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА

Я бы не доверял источникам 
этой информации. Все выгля-
дит как какая-то сплетня. Де-
юре 18-летний имеет право 
заключать сделки. Но у бан-
ков есть свои процедуры 
оценки кредитоспособности. 
Вариант, что они просто так 
раздают деньги в надежде, 
что кто-то потом будет воз-

вращать проценты, неправдо-
подобен. Как потом обязать 
родителей погашать такие 
зай мы? Разве что с помощью 
психологического давления. 
Но это незаконный способ. 
Тем более, что банки, которые 
фигурируют в новостях, вряд 
ли будут так рисковать.

ЭЛИНА ДИДЫК
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОДМОСКОВНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

К моему огромному сожале-
нию, банки в данной ситуа-
ции поступают абсолютно за-
конно. В 18 лет человек может 
голосовать, быть избранным, 
жениться и даже брать креди-
ты без согласования с родите-
лями. Но все же банки, кото-
рые идут на подобные выдачи, 
заведомо проверяют биогра-
фию человека, его социаль-
ный статус и готовность роди-
телей в случае чего выплатить 
долг за ребенка. Вряд ли под-
росток, чьи мама и папа в фи-
нансовом плане недееспособ-
ны, не владеют недвижимо-
стью или хотя бы автомоби-
лем, получит кредитную кар-
ту. Но ситуация тревожная.

В России участилось количество случаев выдачи кре-
дитных карт на крупные суммы неработающим, кото-
рым только-только исполнилось 18 лет. Многих клиен-
тов организации находят сами, обращаясь к базам дан-
ных пользователей дебетовых карт.

вопрос дня

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Работа
и образование

Юридические
услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю: домашнюю библиоте-
ку, книги до 1940 г., антиквариат, 
фарфор, бронзу, картины, иконы, 
изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, 
старинные предметы интерьера. 
Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Разное

 ● Офис 10–16 ч. Т. (915) 225-49-44

 ● ООО «Биллборд-принт» — ус-
луги по широкоформатной  печа-
ти  для наружной рекламы: литой 
баннер — от 200 руб./кв. м; лами-
нированный баннер — от 150 руб./
кв. м; ситиборды — от 3100 руб./
шт. (Publiman). Т. (495) 724-78-48

театральная афиша

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 19/VI Три се-
стры. 20/VI Мастер и Маргарита. 
21/VI веч. и 22/VI в 18 ч. 30 м. 
Сцены из супружеской жизни.
Малая сцена. 18/VI Кроткая. 
19/VI Люти. 20/VI Не все коту 
масленица. 21/VI Мой бедный 
Марат. 22/VI Домик на окраине.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
17/VI и 19/VI Юнона и Авось. 
20/VI Попрыгунья. 21/VI Сны 
господина де Мольера… 
22/VI Фальстаф и Принц Уэль-
ский. 23/VI Ложь во спасение.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 21/VI веч. 
Нюрнберг. 22/VI днем Четвер-
тый богатырь, веч. Чехов-GALA. 
23/VI днем премьера Черная 
курица, веч. Сотворившая чудо. 
Маленькая сцена. 
17/VI и 23/VI в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Станционный смотритель. 
25/VI в 19 ч. 30 м. Правила 
поведения в современном 
обществе. 
Черная комната. 21/VI в 19 ч. 
30 м. Мой внук Вениамин. 
Белая комната. 
19/VI веч. премьера Оборванец. 
Театральный двор. 
18/VI, 22/VI, 23/VI, 24/VI 
и 25/VI веч. премьера Зобеида.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 20/VI веч. 
премьера Бесприданница. 

23/VI днем Три медведя, 
веч. Тарзан. Love story. 
27/VI веч. Человек-амфибия. 
Малый зал. 22/VI днем пре-
мьера Басни дедушки Крылова, 
в 17 ч. Зайка-Почтальон.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
17/VI Саломея. 18/VI Мелкий 
бес. 19/VI Нездешний сад. 
Рудольф Нуреев. 20/VI Давай 
займемся сексом. 21/VI Вене-
цианка. 22/VI Рудольф Нуреев. 
23/VI Несравненная! 24/VI Кры-
лья из пепла. 25/VI В начале 
и в конце времен.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10,
 www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
20/VI в 20 ч. 30 м. Проект 
Персона. Астор Пьяццолла. 
Времена года в Буэнос-Айресе. 
21/VI в 20 ч. 30 м. Проект Пер-
сона. Эндрю Ллойд Уэббер. The 
Phantom of the Opera. Cats. Jesus 
Christ Superstar. 22/VI в 15 ч. 
Тбилисо. Грузинское многого-
лосие и орган. Боельман, Вьерн, 
традиционные грузинские 
мелодии, в 16 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Легенды боярских 
палат», в 18 ч. Шедевры миро-
вой киномузыки. Интерстеллар, 
Гладиатор, Титаник, в 19 ч. 
30 м. Экскурсия в подарок: 
«Истории любви: поэты, худож-
ники, музы», в 21 ч. «Звучащие 
полотна. Ван Гог». Восемь 
саксофонов, орган и водная 
анимация. Пахельбель, Бах, 
Моцарт, Дебюсси. 27/VI в 20 ч. 
Моцарт. Реквием. Пушкин. 
Моцарт и Сальери.
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