
В этом году в Российской кре-
ативной неделе приняли уча-
стие более 700 спикеров, про-
ведено свыше 300 мероприя-
тий, а онлайн-просмотры 
дискуссий достигли 10 мил-
лионов. Такой интерес свиде-
тельствует о том, что креа-
тивная индустрия активно 
развивается. Об этом, кстати, 
много говорилось и в рамках 
форума. 
Своего рода агрегатором 
творческих профессий и пред-

принимателей в этой сфере 
является Москва. В городе ра-
ботают около 113 тысяч ком-
паний и индивидуальных 
предпринимателей, относя-
щихся к креативной отрасли, 
регулярно проводятся выстав-
ки, кинопоказы, шоу-про-
граммы, свои бренды создают 
и продвигают лучшие дизай-
неры. 
В период восстановления эко-
номики после пандемии коро-
навируса некоторые отрасли 
испытывают сложности. Го-
род ищет возможность ока-
зать таким сферам поддерж-
ку. Например, действуют се-
рьезные меры господдержки, 
в том числе помощь в между-
народном продвижении то-
варов и услуг, предоставле-
ние доступа к аналитическим 
исследованиям по отдельным 
отраслям креативных инду-
стрий, возможность участия 
в акселерационных програм-
мах, образовательных семи-
нарах, бизнес-событиях. Го-
род создает креативные тех-
нопарки, поддерживает 
и развивает локальные креа-
тивные пространства. 
Кроме того, есть финансовая 
поддержка: компенсация за-
трат на выставочные меро-
приятия в России и за рубе-

жом, рекламу в ин-
тернете, интернет-
п р о д в и ж е н и е 
и доставку това-
ров, приобретение 
оборудования. 
Помимо этого, вы-
даются субсидии 
на обучение со-
трудников, гранты 
э к с п о р т е р а м 
и анимационным 
компаниям. А не-

давно в городе был открыт 
первый Центр услуг для креа-
тивного бизнеса.
— Город создает все необходи-
мые условия для развития 
креативных индустрий. Речь 
идет об инфраструктурной, 
финансовой, образователь-
ной и консультационной под-
держке, помощи в продвиже-
нии продукции, подготовке 
кадров и так далее, — расска-
зала заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина. — 
В Москве уже есть один креа-
тивный технопарк. Его рези-
денты могут получить 
субсидии до 10 миллионов 
рублей в год на покупку обо-

рудования. Еще несколько 
творческих пространств рас-
сматриваются как будущие 
креативные технопарки. 
Центр услуг для креативного 
бизнеса предназначен и для 
действующих предпринима-
телей, и тех, кто только плани-
рует открыть свое дело.
Сам центр располагается на 
«Винзаводе». Место выбрано 
не случайно, так как «Винза-
вод» является своего рода кре-
ативным кластером, который 
ежедневно посещают творче-
ские люди и любители искус-
ства. Кто-то из них уже открыл 
свое дело, а кто-то только пла-
нирует. 

Школьников обучат 
предпринимательству
Сегодня во всех московских 
образовательных учрежде-
ниях начался новый учебный 
год. И впервые в столичных 
школах открылись предпри-
нимательские классы. Как 
и чему там будут учить детей, 
выяснила «ВМ». 

Школа № 2030 стала одной из 
площадок, где реализуется 
проект «Предприниматель-
ский класс». По словам дирек-
тора учреждения Натальи 
Рябковой, в него зачислены 
28 детей. 
— Программа обучения будет 
выстроена так, чтобы ребята 
могли освоить общеобразова-
тельные дисциплины через 
прикладной характер, и, са-
мое главное, будет погруже-
ние в прикладную среду, — от-
метила она. 
В основе предпрофессиональ-
ного образования лежит триа-
да «Школа — вуз — пред-
приятие». Именно этой кон-
цепции будут придерживаться 
при обучении будущих 
предпринима телей. 
Помимо основных предметов 
школьники начнут изучать 
дополнительные дисципли-
ны. Например, предполагает-
ся ввести курс «Основы пред-
принимательства», который 
будет читать преподаватель 
вуза. Ребят научат создавать 
бизнес-план, познакомят 
с успешными и известными 
проектами — от стадии фор-
мирования до эффективного 
развития бизнеса. 

— Кроме того, в предпрофес-
сиональные модули будут до-
бавлены иностранный язык, 
обществознание, экономика, 
право и математика, — гово-
рит директор школы. — На-
пример, на уроках английско-
го сделаем акцент на бизнес-
лексике.
Поступить в такой класс ре-
шила 15-летняя Ирина Чанту-
рия. Он выбрала этот про-
филь, взяв пример с мамы — 
в прошлом та занималась 
предпринимательством. 
— Хочу узнать об этом на-
правлении побольше и, воз-

можно, в будущем открою 
свое дело, — поделилась свои-
ми планами школьница. 
Предпринимательская жилка 
явно есть и у 16-летнего Вла-
димира Королькова. Он счи-
тает, что такое образование 
поможет ему стать всесторон-
не развитым, расширит кру-
гозор. Кроме того, у него уже 
есть небольшой опыт ведения 
бизнеса. 
— В свое время, когда бабушка 
занималась птицеводством, 
я помогал ей, занимаясь реа-
лизацией продукции, — рас-
сказал Владимир. — Еще про-
бовал перепродавать машины. 
Правда, это дело оказалось не 
столь успешным. 
Кроме того, он уверен, что 
каждый житель современного 
мегаполиса должен хорошо 
знать экономику — это обяза-
тельно пригодится, независи-
мо от сферы деятельности. 
— Мне нравится зарабаты-
вать деньги не так, как обыч-
но. Не просто ходить в офис, 
а пробовать себя в чем-то но-
вом, — говорит он. 
Владимир пока не знает, в ка-
кой сфере откроет бизнес по-
сле учебы. 
— Мир так быстро развивает-
ся, что мы не можем даже 
предположить, что будет вос-
требовано через год, не то что 
через 5–10 лет. Поэтому снача-
ла отучусь, получу образова-
ние и тогда уже решу, — рас-
суждает он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С сегодняшнего дня Московский зоопарк будет работать по осеннему режиму, который 
подразумевает сокращение времени работы на 1,5 часа утром и на один час вечером: 
с 9:00 до 20:00 (вход закрывается в 19:00). Зоосад также будет работать без выходных.
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валютапогода

Вчера были под-
ведены итоги 
Российской кре-
ативной недели, 
которая прохо-
дила в Москве. 
«ВМ» пообща-
лась с эксперта-
ми и узнала, как 
столица поддер-
живает творче-
ский бизнес.

экономика

Индустрия творчества 
Меры поддержки столичного креативного бизнеса стали 
мощным толчком для его дальнейшего развития

30 августа 13:08 Ученики предпринимательского класса школы № 2030 (слева направо) Данияр 
Ахметбаев, Ирина Чантурия и Владимир Корольков уже получили новые учебники 

Ежедневный деловой выпуск

рынок

Ярмарок становится больше — еще 
три открылись в столице. Какой 
выбор продуктов ждет москвичей 
на прилавках торговых точек  ➔ СТР. 3

кино

Свое 70-летие отметил режиссер 
Алексей Учитель, чьи фильмы уже 
стали символами. Наш обозреватель 
пообщалась с мэтром  ➔ СТР. 4

российское оружие

На военно-техническом форуме 
«Армия-2021» отечественные 
разработчики представили самые 
новые образцы техники  ➔ СТР. 5

Правительство 
предоставляет 
консультативную 
и финансовую 
помощь 

Вчера 13:52 Руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова встречает посетителей Центра услуг для бизнеса, 
который был открыт специально для предпринимателей творческих профессий

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы открываем предпринима-
тельские классы. Этот проект 
мы делаем в коллаборации 
с ведущими вузами, корпора-
циями и успешными бизнесме-
нами. Такой запрос был от де-
тей и родителей, которые по-
нимают преимущества, когда 
человек занимается собствен-
ным делом и ни от кого не за-
висит. Чем раньше будут раз-
виваться необходимые компе-
тенции у ребят, тем более 
успешными они могут стать. 
Сегодня в предпрофессио-
нальных классах учатся более 
50 процентов всех ребят 
из старших классов, что, несо-
мненно, повышает их конку-
рентоспособность. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Креативные компании 
обеспечивают работой 
почти 500тысяч мо-
сквичей. С учетом людей 
творческих профессий, 
работающих в других от-
раслях, общая занятость 
в креативных професси-
ях составляет 1,1 мил-
лиона человек — это 
около 13 процентов
всех занятых в столице. 
Порядка 30 тысяч че-
ловек занимаются вы-
ставочной и концертной 
деятельностью. Общая 
выручка компаний пре-
вышает 3 триллиона
рублей. Индустрии соз-
дают 6,3 процента вало-
вого регионального 
продукта Москвы. В сфе-
ре создается 40–50 ты-
сяч новых рабочих мест 
ежегодно. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Дорогие 
друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний.
Все мы вышли из школы. Поэтому 1 сентября на-
полняет каждого изнас особыми чувствами. 
Мывспоминаем родителей, которые провожали 
нас назанятия, учителей, вкладывающих всю 
свою душу в учеников, и школьных товарищей, 
дружба с которыми длится десятилетиями.
В этом году удивительный мир знаний увлекает 
полтора миллиона юных москвичей. Среди них 
116 тысяч первоклассников, для которых начи-
нается новый этап жизни. Ребят ждут интересные 
открытия и яркие впечатления, верные друзья 
и самые лучшие учителя. Пусть новый учебный 
год подарит московским учащимся много радо-
сти и живого общения. Желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов и всего самого доброго.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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— Новый Центр услуг для биз-
неса (ЦУБ) открыт для широ-
кой аудитории и создает ком-
фортную среду для развития 
креативных предпринимате-
лей, — уточнил руководитель 
городского Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Алек-
сей Фурсин. — В этом центре 
также можно узнать о суще-
ствующих мерах поддержки 
правительства Москвы и по-
добрать подходящие.
Посетителям здесь помогут 
подготовить необходимые до-
кументы для создания своего 
дела, получения субсидий 
и иных финансовых мер под-
держки. Также в центре можно 
узнать информацию о про-
граммах обучения для пред-
ставителей креативных инду-
стрий, подобрать прост-
ранство для бизнеса и исполь-
зовать площадку ЦУБ для 
ведения деловых переговоров. 
Есть возможность поучаство-
вать в образовательных меро-
приятиях. Создано специаль-
ное Агентство креативных 
индустрий, которое коммуни-
цирует с бизнесом. 
— Мы уже активно проводим 
консультации для предприни-
мателей, — отметила руково-
дитель Агентства креативных 
индустрий Гюльнара Агамо-
ва. — С каждым, кто к нам об-
ратился с момента открытия 
площадки, была проведена 
полноценная работа — наши 
консультанты подробно рас-
сказали обо всех тонкостях 
открытия бизнеса, о мерах 
поддержки и возможностях, 
которые предоставляет город. 
Инициативу открытия такого 
центра поддерживает и упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Москве 
Татьяна Минеева. По ее мне-
нию, такая поддержка крайне 
важна. 
— Отрасль оказалась в период 
пандемии в числе самых по-
страдавших: обороты упали 
до операционного нуля в об-
ластях концертной и выста-
вочной деятельности, галерей 
и частных музеев, театров. 
Падение в ивент-индустрии 
и сфере концертной деятель-
ности было 65 процентов, — 
добавила она. — Поэтому по-
явление такого места — на-
дежное плечо и подспорье для 
всех представителей этой сфе-
ры экономики.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

комментарии экспертов
ВИТАЛИЙ СТАВИЦКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ 
РОССИИ 

Очень рад, что в Москве по-
явился специализирован-
ный центр услуг для бизне-
са. Креативная индустрия 
является важной частью 
экономики.Мы не только 
творчеством занимаемся. 
Есть много моментов, с ко-
торыми сталкивается пред-
приниматель. Здорово, что 
теперь есть поддержка 
для отрасли и этот бизнес 
не брошен на произвол 
судьбы, есть диалог между 
нами и городом. 

САБИНА ЧАГИНА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Я лично считаю, что город 
очень помогает нам. Неод-
нократно сама получала 
субсидию на возмещение 

затрат за участие в выстав-
ках. Кстати, несмотря 
на то что идет повсеместная 
цифровизация, многие кре-
ативные предприниматели 
ранее даже не знали о воз-
можности получить такую 
поддержку. Теперь знают. 

СОФЬЯ ТРОЦЕНКО
ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
ВИНЗАВОД 

Москва одна из первых 
включилась в развитие кре-
ативных индустрий — 
при правительстве Москвы 
работает Агентство креа-
тивных индустрий, в дея-
тельности которого мы 
принимаем активное уча-
стие. Открытие ЦУБа с фо-
кусом на креативные инду-
стрии — это результат диа-
лога с городом.
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Просьба 
жителей 
удовлетворена 
Жители столичного района 
Печатники добились строи-
тельства нового культурно-
досугового центра, сообщи-
ла советник мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ, член экс-
пертного совета уполномо-
ченного по правам человека 
Светлана Разворотнева. 

В июне этого года Светлана 
Разворотнева передала обра-
щение местных жителей мэру 
Москвы, в котором они попро-
сили вернуть в район культур-
но-досуговый центр. Раньше 
комплекс находился на улице 
Полбина, 9, корпус 3, однако 
его демонтировали из-за 
строительства нового объек-
та улично-дорожной сети. 
Городские власти в кратчай-
шие сроки рассмотрели дан-
ный вопрос, так как культур-
но-досуговый центр был объ-
ектом первостепенной важ-
ности и точкой притяжения 
для местного населения всех 
возрастных категорий.
— По информации, получен-
ной от Департамента градо-
строительной политики горо-
да Москвы, проектирование 
объекта начнется после вне-
сения его в Адресную инве-
стиционную программу сто-
лицы на 2020–2023 годы. 
Юным жителям столицы не 
хватает творческих кружков 
и спортивных секций с хоро-
шим преподавательским со-
ставом и всем необходимым 
инвентарем в шаговой до-
ступности от мест их прожи-
вания. Строительство новых 
спортивно-досуговых ком-
плексов поможет решить эту 
проблему и предоставит воз-
можности для развития под-
растающего поколения,— от-
метила Разворотнева. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Призовые баллы обменяют 
на полезный подарок

Наблюдателей учат 
по обновленной программе

К акции #ВыбираемВместе 
программы «Миллион при-
зов» уже присоединились 
более 120 партнеров. Мо-
сквичи, которые проголосу-
ют на выборах в Госдуму 
онлайн, смогут выиграть 
автомобиль, квартиру 
или призовые баллы.

Всего будет 250 тысяч побе-
дителей. Призовые баллы 
номиналом 10, 25, 50 или 
100 тысяч можно будет по-
тратить у партнеров акции.
— Каждый балл равен одно-
му рублю, — напомнил руко-
водитель ГКУ «Новые техно-
логии управления» Алек-
сандр Пищелко. — Поэтому 
на баллы можно будет, на-
пример, приобрести какую-
то бытовую технику, встре-
титься с друзьями в кафе или 

отпраздновать день рожде-
ния в ресторане.
Обменять призовые баллы 
также можно будет на дет-
ские или спортивные това-
ры, цветы или ювелирные 
изделия. Кроме того, их бу-
дут принимать в Москов-
ском планетарии, Союз-
мультпарке, Московской 
консерватории, в парке «За-
рядье», Центре докумен-
тального кино в Музее Мо-
сквы и в нескольких театрах. 
В аптеках баллы можно будет 
обменять на лекарства. В ма-
газине оптики — заказать 
контактные линзы или очки. 
А еще призовые баллы мож-
но будет положить на карту 
«Тройка» или направить на 
благотворительность. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

К команде московских наб-
людателей, которые будут 
работать на выборах в сен-
тябре, уже присоединились 
15 тысяч активистов. 
Об этом вчера сообщили 
в Общественной палате 
города.

Количества наблюдателей, 
уточнили в штабе по наблю-
дению за выборами в Москве, 
хватит, чтобы направить лю-
дей на все избирательные 
участки столицы и сформи-
ровать резерв — на случай, 
если кто-то по тем или иным 
причинам не сможет выйти 
в день голосования. Среди 
всех, кто записался, опыт ра-
боты наблюдателем есть у 45 
процентов. При этом больше 
половины активистов — лю-
ди в возрасте от 18 до 35 лет.

— В этом году участники кор-
пуса наблюдателей проходят 
обучение по обновленной 
программе, которая состоит 
из онлайн- и офлайн-заня-
тий, — рассказали в Обще-
ственной палате Москвы. — 
Очный курс эксперты сдела-
ли интерактивным: занятия 
проходят для мини-групп 
в формате дискуссий, роле-
вых игр и тренингов.
Дистанционное обучение 
проходит параллельно. Ак-
тивисты изучают основы из-
бирательного права, осо-
бенности проведения дис-
танционного электронного 
голосования, а также на-
блюдения за надомным 
и традиционным голосова-
нием на участках.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Москвичи старшего поко-
ления, прошедшие по-
вторную вакцинацию 
от коронавируса, получат 
подарочные наборы 
дляздоровья и хорошего 
самочувствия. Распоря-
жение по данному вопро-
су подписал вчера мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Программа дополнитель-
ного стимулирования 
вакцинации пожилых 
граждан действует
с 23 июня по 1 октября. 

кстати

История музыкальной школы 
начиналась просто — почти 
60 лет назад при ремонтном 
предприятии аэропорта Вну-
ково был организован музы-
кальный кружок. Любитель-
ский клуб позже преобразова-
ли в детскую студию, а спустя 
восемь лет — в настоящую 
школу. Сначала она находи-
лась в Гагаринском районе, 
позже  — в Печатниках. До 
2017 года школой руководила 
ее основатель Тамара Алек-
сандровна Караева. 
Сегодня в музыкальной шко-
ле в Печатниках собран спло-
ченный коллектив из 43 педа-
гогов, готовых вдохновлять 
юные таланты на кропотли-
вое изучение предметов — 
игра на фортепиано, духовых 
и ударных, струнных и народ-
ных музыкальных инструмен-
тах. Помимо музыки, с этого 
учебного года здесь можно 
выбрать и другие отделения: 
вокал, хореографию, искус-
ство театра и живопись. 
— Творческое образование 
в Москве, пожалуй, одно из са-
мых больших в мире — около 
полумиллиона детишек зани-
маются творчеством. Причем 
около 100 тысяч детей зани-
маются в школах искусств, — 

отметил Сергей Собянин, по-
сещая уже седьмую в городе 
музыкальную школу, обору-
дованную по проекту «Искус-
ство — детям».
По его словам, новое здание 
школы имени Глинки в 3,5 раза 
больше предыдущего. 
— Новый дом для школы со-
вершенно другого уровня. 
Здесь даже есть большой и хо-
рошо оборудованный камер-
ный зал, — сказал мэр.
Также Сергей Собянин зая-
вил, что в новом учебном году 
музыкальные школы смогут 
бесплатно заказывать город-
ские автобусы для переездов 
детских оркестров на высту-
пления за пределами своего 

учреждения. Он отметил, что 
городские фестивали и выезд-
ные концерты помогут под-
растающему поколению в их 
развитии.
Помимо посещения музы-
кальной школы, вчера глава 
города провел заседание пре-
зидиума правительства Мо-
сквы. Один из вопросов как 
раз касался выездов учащихся 
музшкол. На эти цели мэр по-
ручил направить четверть 
миллиарда рублей. 
Также Сергей Собянин пору-
чил направить 850 миллионов 
рублей на проведение углу-
бленной диспансеризации пе-
реболевших COVID-19. Проце-
дура будет проходить в два 

этапа. Первый из них, помимо 
приема терапевта, включает 
семь исследований: общий 
и биохимический анализы 
крови, измерение насыщения 
крови кислородом, спироме-
трия. Обратившимся по пока-
заниям также проведут тест 
с ходьбой, а для перенесших 
среднюю и тяжелую форму 
заболевания — определение 
концентрации D-диме ра 
в крови. Эти анализы помога-
ют выявить признаки тромбо-
образования. Если пациенты 
год не проверяли состояние 
грудной клетки, то им сделают 
рентгенографию.
В случае выявления хрониче-
ских неинфекционных забо-

леваний пациента ставят на 
диспансерное наблюдение. 
При наличии медицинских 
показаний ему назначат соот-
ветствующее лечение.
В ходе заседания Сергей Собя-
нин также присвоил статус 
Промышленного комплекса 
ФГУП «ЦИТО». Ставка налога 
на прибыль, зачисляемого 
в городской бюджет, для этого 
инновационного предприя-
тия будет снижена до 13,5 вме-
сто стандартных 17 процен-
тов. Сегодня предприятие 
производит более 500 видов 
медицинских изделий для 
травматологии и ортопедии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Дети получили 
новый дом для занятий музыкой
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
новое здание 
Детской школы 
искусств имени 
Глинки, постро-
енное в рамках 
проекта «Искус-
ство — детям». 
Также он провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства. 

день мэра

Вчера 13:19 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вручает благодарность основателю и первому директору Детской музыкальной школы имени Глинки 
Тамаре Караевой. Слева — нынешний директор детской школы Денис Гордеев

Ветеринары делают 
сложные операции

Фестиваль впечатлит гостей 
цветочным разнообразием

Вчера в России отмечали 
День ветеринара. Председа-
тель столичного Комитета 
ветеринарии Алексей Саут-
кин (на фото) рассказал 
о том, как работают москов-
ские специалисты. 

Алексей Викторович, сколько 
ветврачей работает в город-
ских клиниках?
Если говорить 
о специалистах, 
которые занима-
ются лечением 
животных, то 
в штате у нас чуть 
больше 400 со-
трудников. Это ве-
теринары, кото-
рые работают непосред-
ственно в клиниках. 
Какие услуги предоставляют-
ся владельцам домашних жи-
вотных?
Сейчас в столичных ветери-
нарных клиниках оказывает-
ся более 270 видов услуг — 
мы помогаем животным в са-
мых разных ситуациях. Для 
этого есть высококвалифи-
цированные кадры и совре-
менное оборудование. Тех-
ническому оснащению кли-
ник мы уделяем особое вни-
мание. За последние три года 
приобрели более 480 единиц 
оборудования. В работе по-
могают цифровые рентгены, 
томографы, аппараты для 
ультразвукового исследова-
ния и другие приборы.
Приносят ли на прием редких 
животных? 
К нам приходят не только 
с кошками и собаками, но 
и с грызунами, попугаями, 
кроликами и рептилиями. 
Для оказания им помощи ве-
теринарным врачам нужна 
определенная специализа-
ция, знание особенностей 
строения организма, пита-

ния и содержания, поэтому 
у нас работают также узко-
профильные специалисты: 
ратологи лечат грызунов 
и кроликов, орнитологи — 
птиц, герпетологи — пресмы-
кающихся и земноводных.
Расскажите, пожалуйста, 
о каком-нибудь сложном или 
запоминающемся случае 

из практики работы 
ветклиники.
Недавно коллеги 
поделились такой 
историей. На 
Станции по борь-
бе с болезнями жи-
вотных в Восточ-
ном округе лечит-
ся мопс Арчи. Его 

принесли в клинику три ме-
сяца назад — у собаки были 
парализованы задние лапы. 
Арчи провели высокотехно-
логичную операцию. Плани-
руем, что итогом работы на-
ших ветеринарных врачей 
станет полное восстановле-
ние здоровья питомца. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в столице стартует 
фестиваль «Цветочный 
джем». Накануне «ВМ» по-
смотрела, как на площадках 
мероприятия готовятся 
к встрече гостей. 

Фестивальные площадки рас-
положились в центре города 
и во всех округах. В этом году 
цветочные сады для меропри-
ятия устраивают только рос-
сийские дизайнеры, так как 
их иностранные коллеги из-за 
пандемии не приехали. Но от-
правили видиоприветы и сле-
дят за событием онлайн. 
Показ садов перед открытием 
фестиваля прошел в центре — 
на Манежной площади и пло-
щади Революции. На перехо-
де между двумя площадями 
решили создать русский уса-
дебный сад с липами и роза-
ми. А на Манежке царит «Цве-

точная вакханалия» — так на-
зывалась работа иностранно-
го специалиста — финалиста 
2018 года. Так организаторы 
мероприятия решили напом-
нить гостям о самых лучших 
работах прошлых лет — все 
это время они хранились на 
специальных складах. 
— Даже растения, из которых 
создавали предыдущие ком-
позиции, используем вновь. 
Они хранятся в питомниках 
под присмотром специали-
стов, — рассказывает член 
оргкомитета конкурса и фе-
стиваля «Цветочный джем» 
Наталья Земская. 
На площадках работают сла-
женные команды. Садовники 
заботливо пересаживают в де-
ревянные горшки и каменные 
клумбы лаванду и розы, раз-
бавляют композиции гортен-
зиями и папоротниками.

— Это важная работа, так как 
есть технические особенно-
сти: никакого стекла, острых 
углов, нельзя преграждать 
тротуары, — говорит Земская. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:55 Ландшафтный дизайнер, член оргкомитета конкурса и фестиваля «Цветочный 
джем» Наталья Земская руководит работами по организации сада на Манежной площади

«Цветочный джем» про-
длится до 1 октября. 
Сады появятся более чем 
на30 городских площад-
ках. Площадку на Орехо-
вом бульваре украсят 
мини-сады из лаванды, 
петуний, роз и шалфея. 
Наплощади Славы, буль-
варе Дмитрия Донского
и Митинской улице раски-
нутся сады в стиле ампир. 

справка

выборы

досье
Алексей Викторович Са-
уткин родился 28 сентя-
бря 1980 года в Москве.
В 1998 году окончил ме-
дицинское училище. 
В 2003 году окончил 
Московскую академию 
ветеринарной медици-
ны и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина 
по специальности «вете-
ринария, ветеринарный 
врач». С марта 2015 года 
назначен на должность 
заместителя председа-
теля Комитета ветерина-
рии города Москвы.

Проголосуем 
без риска заболеть
Больше 1 миллиона 69 ты-
сяч москвичей уже подали 
заявки на участие в дистан-
ционном электронном го-
лосовании на предстоящих 
выборах в Госдуму. Просле-
дить за ходом регистрации 
на онлайн-голосование все 
желающие могут на порта-
ле mos.ru.

Выборы пройдут с 17 по 
19 сентября. Жители некото-
рых столичных районов так-
же выберут депутатов муни-
ципального совета и Мосгор-
думы.
— Я живу за городом, поэто-
му лично для меня онлайн-
голосование — это удобно, 
не придется тратить время на 
дорогу, — сказал совладелец 
ресторанного холдинга Алек-
сей Васильчук.
Все, что нужно для онлайн-
голосования, — несколько 
свободных минут и элек-
тронное устройство с выхо-
дом в интернет. При этом са-
ми москвичи могут быть до-
ма, на даче или даже в другом 
регионе.
Как отмечают медики, дис-
танционное голосование — 
это еще и самый безопасный 
для здоровья способ участия 
в выборах. Чем меньше лю-
дей в период пандемии при-
дут на избирательные участ-
ки, тем ниже будет риск рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Кроме того, 
ограничение контактов по-
может сдержать рост сезон-
ных заболеваний, которые 
передаются воздушно-ка-
пельным путем.
— Каждый пациент с грип-
пом в среднем заражает двух-
трех человек. Но когда он бо-
леет дома, эти условные два-
три человека с ним не кон-
тактируют, и инфекция 
купируется, — пояснил пуль-
монолог Сергей Пурясев.
Дистанционное голосова-
ние, подчеркивают медики, 
защитит от вирусных инфек-
ций не только взрослых, но 
и детей. Ведь избирательные 
участки работают на базе 
школ, а в участковые комис-
сии входят учителя.

Зарегистрироваться на он-
лайн-голосование можно до 
23:59 13 сентября. Все заявки 
проходят обязательную про-
верку, по результатам кото-
рой их либо отклоняют, либо 
одобряют. Узнать, включили 
ли вас в список электронных 
избирателей, поможет сер-
вис mos.ru/proverka-deg/. 
Для этого в специальном по-
ле надо ввести уникальный 
номер, который пришел ав-
торизованному пользовате-
лю портала mos.ru в личный 
кабинет или на электронную 
почту.
Данные об избирателях 
в обезличенном виде записы-
ваются по технологии блок-
чейна, которая гарантирует 
их неизменность и прозрач-
ность. В Москве она исполь-
зуется уже не первый год. 
В частности, в 2019 году ее 
применяли для проведения 
дистанционного электрон-
ного голосования на выборах 
в Мосгордуму.
Надежность системы уже 
проверили и хакеры, кото-
рые на тестовом голосова-
нии не смогли ни взломать 
ее, ни вбросить бюллетени.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР СЕМЕННИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, РЕГЛАМЕНТУ, 
ПРАВИЛАМ И ПРОЦЕДУРАМ

На сентябрьском электрон-
ном голосовании нас ждут 
новые функции. Так, впервые 
появится возможность изме-
нить свой выбор. Для этого 
разработана услуга «Отло-
женное решение». 
Пока голосование не окон-
чено, желающие смогут вер-
нуться к своему бюллетеню 
и исправить его. Советую 
всем ознакомиться с самой 
актуальной версией системы 
дистанционного голосова-
ния, информация о ней раз-
мещена на портале mos.ru. 
Там можно найти пошаговые 
инструкции и ответы на мно-
гие вопросы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 918 965

1 567 538
1 446 708

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

27 445

6 181 054 183 224

В столице открывается все 
больше межрегиональных яр-
марок. Причем их площадки 
оформляют в разных стилях: 
промышленная Франция по-
запрошлого века, ампир, 
Средневековье, японский 
стиль... Есть и другие направ-
ления в дизайне: фермерские 
лавки, неорусский и экостиль 
и так далее. Поэтому эти яр-
марки становятся настоящи-
ми общественными центра-
ми — местом, куда москвичам 
удобно прийти, провести 
здесь время в кафе с друзьями 
и попутно приобрести напря-
мую от производителей каче-
ственные продукты. 

— Поставки продукции идут 
из 44 российских регионов 
и стран СНГ, — сообщают 
в ГБУ «Московские ярмарки». 
График работы московских 
ярмарок шестидневный. От-
крыты они со вторника по вос-
кресенье, с 10 до 20 часов. По-
недельник определен сани-
тарным днем. 
На днях в Москве заработала 
ярмарка в Москворечье-Сабу-
рово. Симпатичный торговый 
павильон, оформленный во 
французском стиле ампир, до-
статочно компактный. Он 
рассчитан на 14 торговых 
мест и оснащен современным 
оборудованием для комфорт-

ных покупок и круглогодич-
ной торговли.
На этой ярмарке сейчас пред-
ставлены частные хозяйства 
и крупные товаропроизводи-
тели из Москвы, Липецкой, 
Воронежской, Тамбовской, 
Белгородской областей. На 
прилавках хлеб и свежая вы-
печка, спелые фрукты и ово-
щи, ряженка и другие товары, 
сделанные на основе молока, 
мед, мясные деликатесы и по-
луфабрикаты, ароматные 
приправы и сухофрукты. 
Продавец Сергей предлагает 
попробовать новинки — тер-
мостатные йогурты и фермер-
ское молоко. 

Прилавки ярмарок 
радуют новым урожаем

27 августа 16:05 Продавец Алла Чумак предлагает свежие овощи на межрегиональной ярмарке на улице Москворечье, 14. 
Всего здесь оборудовано 14 торговых мест, где покупателей ждет фермерская продукция из российских регионов

торговля

Вчера в столич-
ном Департа-
менте торговли 
и услуг рассказа-
ли об открытии 
сразу трех ярма-
рок в районах 
Солнцево, Коп-
тево и Москво-
речье-Сабурово. 

Информация о прохождении вакцинации россиян в дальнейшем будет системати-
зирована в рамках одного ресурса, заявил вчера министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко. В последующем на этом ресурсе объединят данные не только 
о вакцинации от ковида, но и обо всех прививках, которые были сделаны человеку. 

Искусство 
против 
пандемии
Русский клуб искусства 
и культуры организует 
в столице выставку, при-
званную помочь жителям 
справиться с психологиче-
ским давлением пандемии 
коронавируса. 

Первый международный са-
лон искусств ARS TERRA 
пройдет в Москве с 9 по 
12 сентября. В залах Дани-
ловского Event Hall’ свои ра-
боты представят современ-
ные живописцы, скульпто-
ры, дизайнеры и художники 
декоративно-прикладного 
направления.  Кроме того, на  
выставке можно будет уви-
деть и приобрести лучшие 
образцы антиквариата. Заяв-
лены также выступления по-
этов и музыкантов. 
— Пандемия обрушилась на 
нас внезапно, и не все были 
готовы к этому. Как говорят 
сами ученые, психологиче-
ский эффект от нее может 
быть серьезнее даже физиче-
ского недуга. Мы хотим сво-
им новым проектом создать 
синтез разных форм искус-
ства и помочь тем самым на-
шим жителям преодолеть ту 
пассивность, которая при-
шла в нашу жизнь с пандеми-
ей, — пояснил вице-прези-
дент Русского клуба искус-
ства и культуры Александр 
Ренжин.
Вход на выставку свободный. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Рентген различит 
виды пневмонии 
Вчера педиатр-инфекцио-
нист Анна Горбунова (на фо-
то) рассказала, как при ко-
ронавирусной инфекции от-
личить вирусную пневмо-
нию от бактериальной. 

Врач отмечает: у пневмонии 
много симптомов, но чаще 
всего это озноб, лихорадка, 
кашель, одышка, иногда боль 
в груди. 
— Однако ни один 
симптом с точно-
стью на 100 про-
центов не скажет 
нам, какая пнев-
мония сейчас — 
бак териа льная 
или вирусная, — 
отмечает Анна 
Горбунова. — Но есть отли-
чия, по которым пациент 
и врачи могут различить вид 
воспалительного процесса.
Так, по словам специалиста, 
для бактериальной пневмо-
нии характерны высокая 
температура, выраженная 
интоксикация организма 
с первых дней болезни, 
одышка, гнойная мокрота, 
кашель, ознобы, иногда боль 
в грудной клетке.
— Боль возникает при пере-
ходе воспаления на плевру, 
в которой много нервных 
окончаний. Она локализует-
ся рядом с пораженной обла-
стью, — поясняет врач. 
Бактериальная пневмония 
может проявиться болью 
в эпигастральной обла-

сти при раздражении диа-
фрагмы. 
— При обструкции скопив-
шаяся мокрота, которую нет 
возможности откашлять, 
становится благоприятной 
средой для размножения 
бактерий. Этот очаг препят-
ствует газообмену, возника-
ют симптомы дыхательной 
недостаточности, — продол-

жает Анна Горбу-
нова. 
На рентгене такая 
пневмония имеет 
четкий очаг за-
темнения легоч-
ной ткани.
— Для вирусной 
пневмонии харак-
терно постепен-

ное начало, чаще ей предше-
ствуют и нарастают симпто-
мы инфекции верхних дыха-
тельных путей, — говорит 
врач.
По ее словам, вначале у боль-
ных коронавирусом может 
не быть кашля, высокой ли-
хорадки и даже одышки. Ка-
шель сухой, чаще без мокро-
ты. И в данном случае лучше 
проводить КТ-контроль, не-
жели делать рентген. 
— КТ — более чувствитель-
ный метод выявления ран-
них изменений, так как это 
высокоинформативные точ-
ные трехмерные послойные 
изображения, — поясняет 
педиатр-инфекционист.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Анастасия Ракова: Поздравляю 
с началом учебного года!

Дорогие ученики, родители, 
учителя, поздравляю вас 
с Днем знаний!
Мы в Москве стараемся помогать разви-
ваться каждому таланту. За 10 лет у нас бо-
лее чем в три раза выросло число победите-
лей и призеров Всероссийской олимпиады. 
Наши ребята все чаще побеждают на меж-
дународных олимпиадах. Школьники уча-
ствуют в профессиональных и научных кон-
ференциях, разрабатывают свои проекты, 
посещают кружки.
Мы очень гордимся всеми вашими победа-
ми и успехами! Слова благодарности 
хочет ся выразить родителям, которые по-
стоянно поддерживают своих детей, нахо-
дятся на связи с учителями, являются пол-
ноценными участниками развития мо-
сковского образования.
Огромное спасибо и всем нашим педаго-
гам — школьным учителям, воспитателям 
детских садов, преподавателям колледжей. 
Вы всегда готовы принимать вызовы нового 
времени, успешно развиваетесь вместе со 
своими учениками, осваиваете новые мето-
ды и технологии препода вания.

Мы же в свою очередь стараемся сделать все, 
чтобы упрощать вашу работу. Мы развиваем 
«Московскую электронную школу» в том чис-
ле для того, чтобы автоматизировать рутин-
ную работу, избавить вас от бумажной воло-
киты. Хочется, чтобы вы тратили свое время 
только на то, что действительно важно — да-
вали знания нашим детям, были их верными 
наставниками на пути во взрослую жизнь.
Для ребят и их родителей мы подготовили 
к новому учебному году большое количе-
ство новинок — предпрофессиональные 
классы, более широкие возможности 
в МЭШ, чтобы учиться было еще интерес-
нее и удобнее. Надеюсь, родители тоже оце-
нят нововведения: мы системно стараемся 
облегчать вашу жизнь, сокращая количе-
ство бумажных справок и развивая межве-
домственное взаимодействие.
В этом году образовательная система столи-
цы примет 1,5 миллиона детей. Желаю всем, 
кто 1 сентября садится за парты, желания 
и готовности впитывать новое — получать 
знания, заводить друзей и расширять гори-
зонты. А учителям — профессиональных 
успехов, благополучия и новых творческих 
свершений!

Ветеран отпраздновала день 
рождения песнями и стихами 

Водителям напомнили 
про безопасность на дорогах

Вчера ветерану Великой 
Отечест венной войны Вере 
Василь евой исполнилось 
102 года. В честь этого в фи-
лиале «Измайлово» Терри-
ториального центра соци-
ального обслуживания «Вос-
точное Измайлово» прошло 
праздничное мероприятие.

Вера Васильева — почетная 
жительница района. Родилась 
она в 1919 году, после оконча-
ния школы пошла учиться на 
телефонистку. Поэтому в на-
чале войны ее распределили 
в отдельный полк связи. После 
она работала надомницей на 
фабрике для инвалидов: вяза-
ла женские шали, кофты 
и шарфы, преподавала домо-
водство для детей в школе. 
— Раньше Вера Ивановна пе-
ла в нашем хоре и принимала 

участие в районных меропри-
ятиях, — рассказала замести-
тель заведующего филиала 
«Измайлово» центра соцоб-
служивания Анна Павлова.
Ветеран порадовала гостей 
песнями и чтением стихотво-
рений собственного сочи-
нения.
— Мы постарались создать 
максимально теплую и семей-
ную атмосферу на празднике. 
Украсили зал, подготовили 
чай, угощения, торт со свечка-
ми и цветы с подарками, — до-
бавила Павлова.
Поздравить Веру Васильеву 
пришли глава управы района 
Измайлово Михаил Довбня, 
представители ветеранских 
организаций и отдела соцза-
щиты населения.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера активисты Южного 
округа столицы провели ак-
цию «Осторожно, дети!» 
по безопасности на дорогах. 
В ней принял участие член 
Общественной палаты РФ 
Евгений Нифантьев. 

Главная цель проведенного 
мероприятия — напомнить 
водителям о том, что прибли-
жается новый учебный год, по-
этому им нужно быть особен-
но осторожными на городских 
дорогах. Особое внимание ор-
ганизаторы акции решили 
привлечь к нерегулируемому 
пешеходному переходу на Ку-
станайской улице, который 
находится вблизи нескольких 
школ и детских садов.
— Это лишь один пешеходный 
переход без светофора, а их 
в Москве осталось еще нема-

ло. Поэтому вся ответствен-
ность за безопасность на та-
ких участках дороги лежит на 
водителях. Они не должны 
«гонять», надеясь на то, что им 
повезет. Кроме того, сами ма-
ленькие пешеходы, ступая на 
зебру, всегда должны огляды-
ваться по сторонам, — отме-
тил известный общественный 
деятель Евгений Нифантьев.
Председатель общественной 
организации «Объединенный 
молодежный фронт» Ксения 
Шлямина считает, что подоб-
ные акции стоит распростра-
нить на все округа столицы. 
— На многих улицах есть не-
регулируемые переходы. Еще 
раз напомнить водителям об 
их обязанностях будет не 
лишним, — отметила она. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Чтобы заполнить пруд водой, 
потребуется неделя 
Вчера специалисты Мосво-
достока начали наполнять 
водой Собачий пруд в парке 
«Сокольники». Этот процесс 
продлится неделю, после 
чего реконструкция водое-
ма будет считаться завер-
шенной. 

Последние годы в Москве ве-
дется планомерная работа по 
ремонту и реконструкции 
прудов. Рукотворные водое-
мы не вечны, и со временем, 
даже при правильной эксплу-
атации, у них появляются про-
блемы. Причем одна влечет за 
собой другую, а следом и тре-
тью. Взять, к примеру, Соба-
чий пруд в «Сокольниках». 
Конструкции берегоукрепле-
ния были выполнены из дере-
ва в виде свай и досок между 
ними. Деревянные доски со 
временем сгнили, через их 
щели в пруд стал попадать 
грунт, на дне образовывался 
ил. Как следствие — водоем 
мельчал. Водоупорный слой 
также пришел в негодность, 
вода не держалась. Каждые 
три месяца Мосводосток вли-
вал в пруд объем воды, рав-
ный олимпийскому бассейну, 
но даже это не помогало. Воды 
в пруду становилось все мень-
ше, она быстро прогревалась, 
из-за этого водоем начинал 
зарастать. Поэтому было ре-
шено реконструировать пруд. 
— Мы действовали по техно-
логии, апробированной за 
11 лет на многих водоемах 
Москвы, — рассказывает на-
чальник отдела проектов ги-
дротехнических сооружений 
ГУП «Мосводосток» Петр Гро-
мов. — Соблюдение техниче-
ской последовательности 
укладки материалов, созда-
ния берегов и зоны биоплато 
позволяет выполнить надеж-
ный ремонт, который в бли-

жайшие десятилетия потребу-
ет минимальных усилий на 
поддержание пруда в хоро-
шем состоянии. 
Старое берегоукрепление де-
монтировали, излишки грун-
та и ила из пруда вывезли, 
предварительно слив из него 
воду. Обновили водоупорный 
слой с использованием 

ЭПДМ-мембраны — эластич-
ного материала, исключаю-
щего утечку воды. 
Вместе с Петром Громовым 
мы стоим на дне Собачьего 
пруда, в самом глубоком ме-
сте — примерно на четыре ме-
тра ниже берега. В обозримом 
будущем такой возможности 
уже не представится, посколь-
ку работы завершены и оста-
ется последний штрих. 
Петр Громов дает команду, из 
трубы вырывается поток во-
ды. Ее объем в Собачьем пру-
ду составляет 6290 кубоме-
тров — это примерно три 
олимпийских бассейна. Что-
бы полностью заполнить 
пруд, потребуется семь дней. 
После этого строители доде-
лают финальные работы по 
восстановлению благоуст-
ройства на территории возле 
водоема, демонтируют подъ-
ездную дорогу для техники, 
и ко Дню города реконструк-
ция Собачьего пруда будет 
полностью завершена. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

В прибрежной зоне по пе-
риметру всего пруда выса-
живают биоплато — раз-
личные водные растения. 
Они как доминирующий 
вид «отбирают» питание 
у водорослей, вызываю-
щих цветение водоема. 
Микроорганизмы, живу-
щие на корнях растений, 
составляющих биоплато, 
очищают воду в пруду. По-
мимо этого, такое «озеле-
нение» придает водоему 
более эстетичный вид. 

кстати

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

В Москве на сегодняшний 
день работают 46 межрегио-
нальных ярмарок в десяти 
округах. В общей сложности 
для фермеров и сельхозтова-
ропроизводителей обустрое-
но около тысячи торговых 
мест. У каждой ярмарки не-
обычный стиль оформления, 
что делает эти площадки при-
влекательными для жителей. 
Мы стараемся открывать яр-
марки в тех районах, где удоб-
но горожанам. Проекты об-
суждаем на портале «Актив-
ный гражданин». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

30 августа 15:17 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной началу учебного года

Вчера 10:49 Начальник отдела проектов гидротехнических 
сооружений ГУП «Мосводосток» Петр Громов отдал 
команду заполнять пруд
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— Точно понравится, верне-
тесь еще, — обещает он.
Покупательницы Елизавета 
Андреева и Екатерина Сазо-
нова протягивают купон на 
десятипроцентную скидку. Их 
раздавали в первые дни от-
крытия ярмарки на улице Мо-
скворечье, 14. 
— Возьмем, если распробуем, 
за добавкой вернемся, — улы-
баются подруги.
В другом районе столицы — 
в Солнцеве — на улице Богда-
нова, 50, тоже заработала 
площадка. Межрегиональную 
ярмарку на западе города 
оформили в неорусском сти-
ле. Торговый павильон, как 
и на юге Москвы, неболь-
шой — рассчитан на 14 мест 
и оснащен всем необходимым 
для покупателей и продавцов. 
Широкие прилавки, прозрач-
ные витрины с молочкой, пле-
теные корзины с овощами, 
зеленью и фруктами. Можно 
взять на пробу орехи. 
— На ярмарке представлены 
частные хозяйства и крупные 
товаропроизводители из Мо-
сквы, Московской, Тульской, 
Тамбовской, Воронежской, 
Белгородской областей, Даге-
стана и Алтайского края, — 
рассказали в Департаменте 
торговли и услуг. 
Третья точка — в Коптеве. 
Здесь в павильоне можно вы-
брать все для красивого и сыт-
ного стола. Продукция прохо-
дит строгий контроль. 
— Меня всегда выручают мо-
сковские ярмарки, когда хочу 
приготовить что-то необыч-
ное для жены и дочки, — гово-
рит один из посетителей Дми-
трий Сухомлинов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в России отмечается День знаний. Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила всех 
москвичей с этим прекрасным праздником.
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Эвакуация — 
не признак победы

США завершили вывод войск из Афга-
нистана. Что ждет страну дальше 
и как вести себя России?
Уход американцев сопровождался 
«прощальным террористическим са-
лютом» со стороны ИГИЛ*, который 
взял на себя ответственность за серию 
терактов. О разгроме Аль-Каиды* 
(предшественницы ИГИЛ) было объ-
явлено еще в 2002 году. Однако 

в 2015 году на ее обломках и за счет «дезертиров» из дви-
жения «Талибан»* образовался афганский филиал 
ИГИЛ — Исламское государство Хорасан*. По оценкам на 
2019 год, к этому времени за 4 года США удалось уничто-
жить как минимум четырех «эмиров» этой организации, 
а также более 11,7 тысячи рядовых боевиков. Около тыся-
чи были схвачены. Но уже в 2020 году ИГ Хорасан удалось 
отчасти восстановить свои силы и боеспособность. Теперь 
талибы* выпустили из тюрем тысячи исламистов, боль-
шинство из которых вряд ли вернутся к мирной жизни. По 
оценкам разведки США, афганское подразделение ИГИЛ 
сумеет укрепить свои силы в ближай-
шее время и через 18–36 месяцев смо-
жет нанести массированный террори-
стический удар по территории США.
Есть вероятность, что теперь соперни-
чество между «Талибаном» и ИГ Хора-
сан за контроль над страной может 
усилиться. Не исключено, что амери-
канцам даже придется тайно (откры-
тую поддержку не одобрит американ-
ский избиратель) помогать «Талиба-
ну» как чуть менее экстремистскому 
движению с тем, чтобы тот противо-
действовал ИГИЛ и не допустил воз-
рождения Аль-Каиды. Стычки между 
талибами и игиловцами* уже были. 
Возможно, с этой целью в Кабул неделю назад прилетал 
с тайной миссией глава ЦРУ. По данным американских 
СМИ, разведка США уже делится с талибами данными 
спутниковой разведки. 
Талибам будет сложно наладить хоть какое-то сносное 
управление страной, несмотря на то что они объявили об 
амнистии всем бывшим чиновникам. Опустевшим ка-
бульским аэропортом технически уже сейчас некому 
управлять. Талибы пригласили специалистов из Катара 
и Турции, но те потребовали гарантий безопасности. Их 
талибы, похоже, пока дать не могут. Страну, с большой 
вероятностью, ожидает хаос. Афганистан грозит превра-
титься в прибежище и рассадник терроризма, прежде все-
го его экспансия может пойти на север, в Среднюю Азию. 
Это станет мощнейшим вызовом российской внешней 
политике, да и всему ОДКБ в целом. И это уже не будет 
проблемой Америки.
США не успели полностью эвакуировать всех своих граж-
дан из Афганистана. Эвакуировали более 122 тысяч афган-
цев. Но даже успешную эвакуацию нельзя считать крите-
рием победы. Афганистан в отчаянном положении. России 
надо бы избежать искушения попытаться занять опустев-
шее место Америки. Это будет дорого и непродуктивно. 
Надо сдерживать расползание исламизма по региону.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Генералов 
лишили 
должностей
Указом президента России 
Владимира Путина от долж-
ности отстранены три мо-
сковских генерала Мини-
стерства внутренних дел РФ. 

В отставку ушла начальник 
Главного следственного уп-
равления ГУ МВД России по 
городу Москве генерал-май-
ор юстиции Наталья Агафье-
ва. Еще с постов сняли замна-
чальника Главного управле-
ния МВД по Москве генерал-
лейтенанта Андрея Понорца 
и начальника УВД по Юго-За-
падному округу Москвы гене-
рал-майора полиции  Юрия 
Демина.
Cоветник директора Росгвар-
дии Александр Хинштейн 
рассказал, что отставка По-
норца и Демина связана с по-
ручительством за снятого 
с должности и арестованного 
начальника УМВД по Камчат-
скому краю Михаила Киселе-
ва. Против него завели уго-
ловное дело за взятку и пре-
вышение должностных пол-
номочий. 
— В 2017 году Демин и Поно-
рец поручились за Киселева 
при включении в кадровый 
резерв УМВД, — сказал Хин-
штейн. — В МВД действует 
личный принцип ответствен-
ности за поручительство, он 
и был реализован.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Глаза определяют возраст че-
ловека точнее, чем цифра в па-
спорте. По взгляду Алексея 
Ефимовича, который встре-
тился с журналистами перед 
юбилеем, ему дашь 30, но ни-
как не 70. Хоть он ценит про-
шлое, но устремлен в будущее 
и увлечен настоящим.
— Я хочу снимать кино. Для 
меня это больше, чем профес-
сия — я в этом живу, — делит-
ся режиссер. — Иногда во вред 
своим близким. Ведь если ты 
не погружен в кино полно-
стью, на сто процентов, ниче-
го не выйдет. Я хочу сохранить 
этот фанатизм.
Примеры готовности к само-
пожертвованию вспоминает 
Учитель со съемок «Края». Как 
актер Владимир Машков ради 

кадра прыгнул в бурную реку 
Вуоксу и случайно выпустил 
страховку, но потом был готов 
повторить, если нужно. Как из 
30 женщин Учитель выбирал 
ту, что будет готова выйти из 
горящей бани.
— Передо мной выстроили 
актрис массовых сцен. Я объ-
ясняю им, что будет огонь, 
опасность, — вспоминает ре-
жиссер. — Говорю: «Кто хо-
чет, выходите!» И все 30 чело-
век, ни секунды не колеблясь, 
сделали шаг вперед. 
Но Учитель — не только ре-
жиссер. 30 лет назад он осно-
вал киностудию 
«Рок», чтобы са-
мому контроли-
ровать финансо-
вые потоки на 
съемках филь-
мов. С тех пор 
его компания 
открыла нам 
много имен.
— Самое глав-
ное, что есть 
у студии, не про-
изводство, а кол-
лекция, — де-
лится Алексей Ефимович. — 
Значимо то, что мы за эти годы 
сумели создать: документаль-
ные ленты, мои картины, де-
бютные фильмы. У нас много 
дебютантов: Юра Быков, Дуня 
Смирнова, Филипп Юрьев... 
А 46 лет назад Алексей Ефимо-
вич окончил ВГИК — режис-
серско-операторский факуль-

тет документального кино 
(мастерская Романа Ильина). 
Сейчас в  этом вузе у него свои 
ученики, мастерская. Летом 
завершил учебу третий вы-
пуск, набрали новый. 
— Мастерская называется экс-
периментальной, это мое обя-
зательное условие, — расска-
зывает журналистам Учи-
тель. — Я не считаю себя хоро-
шим преподавателем, скорее 
даю опыт практической ре-
жиссуры. Каждый год мои сту-
денты снимают два фильма: 
документальный и игровой.
Документальное кино тоже 

интересно Учителю. Он — 
президент фестиваля «Посла-
ние к человеку». В том году на 
него пришли заявки почти из 
90 стран мира. Режиссер заве-
ряет, сейчас много интерес-
ных документалистов.
— Мне очень близко то, что де-
лают Виктор Косаковский, 
Сергей Лозница. Я могу мно-
гих назвать, в том числе более 
молодых, и не хотел бы кого-то 
обидеть — делится насмо-
тренностью Алексей Ефимо-
вич. — В документальном ки-
но сейчас положение не самое 
плохое. Другое дело, кому 
и где его показывать. Но это 
касается и игрового кино. Хо-
тя я надеюсь, что онлайн-плат-
формы усилят производство 
кино количественно, доку-
ментального в том числе.

Когда же Алексея Учителя 
спрашивают о планах, он го-
ворит о «Пальмире», проектах 
студии «Рок». И о фильме про 
Шостаковича, который хочет 
снимать сам.
— Сценарий уже готов. Его 
создал Александр Терехов, ко-
торый написал «Матильду». 
Он переработал много инте-
ресных материалов, — делит-
ся Алексей Учитель. — Это не 
байопик, как я и хотел. Жизнь 
Шостаковича — не только му-
зыка. То, что с ним происходи-
ло — безумно интересно! На-
деюсь, будет таковым и для 
широкой аудитории.
Внимание к недавним филь-
мам мастера привлекает не 
только художественная со-
ставляющая, но и шумиха со 
скандальным оттенком. Но он 
к черному пиару не стремится, 
снимает «не про это».
— На «Матильду» многие шли 
«клубничку» посмотреть. 
А мы создали, мне кажется, 
трогательную историю о чело-
веке, который делает выбор 
между любовью и долгом. Это 
то, что было мне интересно, — 
объясняет Алексей Ефимо-
вич. — И на «Цое» я столкнул-
ся с недовольством. Хотя этот 
фильм даже не о нем самом. 
Это притчевая картина о том, 
что происходит после смерти 
знаменитого человека.
Каждый воспринимает чужое 
творчество, пропуская через 
себя. Тех, кто благодарен 
Алексею Ефимовичу за его ра-
боты и ждет новых — много. 
— Я боюсь повторений и все 
время хочу идти в новое, неиз-
вестное. — говорит Учи-
тель. — Тогда мне интересно.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ 
С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ.

Снимать на адреналине 
от творческого азарта

22 января 2021 года. Режиссер Алексей Учитель на церемонии вручения национальной премии «Золотой Орел»

кино

Вчера 70-летие 
отметил Алек-
сей Учитель — 
режиссер, чьи 
фильмы стано-
вятся символа-
ми, продюсер, 
открывающий 
больших кине-
матографистов.

Банкир ответит 
за валютные 
махинации
Банкира Олега Власова будут 
судить в Москве за незакон-
ные валютные операции 
на сумму более 46 миллиар-
дов рублей. 

Судом в отношении Власова 
была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу. Весной 2020 года, ког-
да его арестовали, он подал 
в Тверской суд апелляцион-
ную жалобу. Ее отклонили.
— С июня 2013 года по май 
2014 года Олег Власов входил 
в преступное сообщество. 
С помощью подложных доку-
ментов он переводил крупные 
суммы в иностранной валюте 
на счета нерезидентов страны 
через молдавский банк, — 
сказали в пресс-службе Ген-
прокуратуры РФ.
Сейчас Олег Власов ожидает 
решения суда, находясь в след-
ственном изоляторе. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА
Отставка Юрия Демина и Ан-
дрея Понорца вполне понят-
на. Эти люди поддержали 
и гарантировали своими пого-
нами порядочность бывшего 
начальника УМВД по Камчат-
скому краю. Интересно, 
что впервые люди отвечают 
за такое действие, как поручи-
тельство. И это правильно. 
Люди подписали документ 
о поручительстве, а значит, 
они должны нести ответствен-
ность за человека, которому 
покровительствуют. 
Но, как говорится, свято место 
пусто не бывает. А люди будут 
задумываться, прежде чем ру-
чаться за кого-то.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

поздравления
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ 

Известный режиссер, 
талантливый и неорди-
нарный человек, вы впи-
сали яркие страницы 
в творческую летопись 
отечественного кинои-
скусства. Ваши работы 
неизменно вызывают 
общественный интерес, 
становятся событием 
в культурной жизни 
страны. Желаю вам здо-
ровья, неиссякаемого 
вдохновения и успехов.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ 

Вы — режиссер большо-
го таланта, ваши худо-
жественные и докумен-
тальные фильмы вызы-
вают интерес миллионов 
зрителей, приумножают 
славные традиции на-
шего кино, являются 
крупным событием куль-
турной и общественной 
жизни. Пусть поддержка 
родных, друзей и по-
клонников вдохновляет 
вас на новые творческие 
проекты. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Замечательный режис-
сер, человек творческий 
и многогранный, вы об-
ладаете редким даром 
создавать особое ки-
но — реалистичное 
и зрелищное, глубокое 
и философское, доброе 
и трогательное. Доку-
ментальные и игровые, 
ваши фильмы — это ис-
кренний разговор о жиз-
ни, о любви и дружбе.

досье
Алексей Ефимович Учитель родился 31 августа 1951 года 
в Ленинграде. Режиссер, сценарист, продюсер. Руководи-
тель киностудии «Рок». Окончил ВГИК, факультет режис-
серов-операторов документального кино. Фильмы режис-
сера получили множество кинонаград: «Дневник его же-
ны» — «Нику», «Космос как предчувствие» — главный 
приз ММКФ, «Пленный» — награду Карловых Вар.

Рецепт 
молодости — 
это желание 
и готовность 
принимать новое

*Запрещена в РФ

«Золотое сечение» 
журналистики. Не стало 
Всеволода Овчинникова

Выдающийся журналист 
и писатель, востоковед 
Всеволод Овчинников умер 
30 августа. В ноябре этого 
года ему исполнилось бы 
95 лет. 

За свой невероятно длинный 
трудовой путь Овчинников ни 
разу не изменил журналисти-
ке. И только со стороны и не-
сведущим людям он мог пока-
заться баловнем судьбы, на 
самом деле Всеволод Влади-
мирович был неистовым тру-
доголиком, а биография его 
могла бы стать канвой рома-
на. Ленинградец по рожде-
нию, семиклассник Сева вме-
сте с родителями и братом пе-
режил год блокады (с осени 
1941 года по осень 1942-го), 
после чего семью отправили 
в эвакуацию. Перенесенная 
в блокаду дистрофия «удари-
ла» юношу по глазам, именно 
поэтому его, призванного 
в армию в 1943-м и к 1944 году 
подготовленного для отправ-
ки на фронт, в итоге отправи-
ли не на фронт, а на морской 
факультет Военного институ-
та иностранных языков. Ов-
чинников блистательно выу-
чил китайский и японский 
языки, но, как любили под-
черкивать его коллеги, не за-
был язык родной — он писал 
на столь безупречном стили-
стически русском, что нужды 
править его тексты не возни-
кало: их считали эталонными. 
Овчинников был зачислен 
в штат «Правды» в 1951 го-
ду — 70 лет назад! Спустя год 
он женился — тоже раз и на 
всю жизнь. Его жена Муза 
Павловна стала его музой 
и, как и дочка Люба, ныне из-
вестный японовед, огромной 
любовью на всю жизнь. 
С 1953 года Овчинников рабо-
тал собкором «Правды» в Ки-
тае, позже — почти десять 
лет — в Японии, затем — в Ве-
ликобритании, а по возвраще-
нии стал одним из ведущих 

обозревателей-международ-
ников. Многие помнят его 
прекрасным ведущим «Меж-
дународной панорамы» на ТВ. 
Когда же эпоха «Правды», ко-
торой он отдал сорок лет жиз-
ни, завершилась, журналист-
ская судьба Овчинникова бы-

ла связана с «Российской газе-
той», где, как вспоминают его 
коллеги, он оставался при-
знанным экспертом в между-
народных делах. 
Мировому бестселлеру Ов-
чинникова, знаменитой «Вет-
ке сакуры», в прошлом году 
исполнилось полвека. Книга 
регулярно переиздается в Япо-
нии и давно стала культовой. 
Примерно так же относятся 
в Британии к другому шедевру 
Овчинникова — хиту «Корни 
дуба». 
Поразительно, но при такой 
известности и огромном коли-
честве наград и премий Ов-
чинников оставался скром-
ным, добрым и веселым че-
ловеком. И уход Всеволода 
Владимировича — не просто 
потеря, а прощание с уникаль-
ным профессионалом, анало-
гов которому сейчас найти 
уже невозможно. На память 
о нем нам остаются его книги. 
Они не должны стоять на пол-
ке — их нужно читать. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ 
И КОЛЛЕГАМ В. В. ОВЧИННИКОВА

память

РИ
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ЮРИЙ ЛЕПСКИЙ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
Всеволод Овчинников прожил 
без малого 95 лет и до послед-
него оставался в строю, к нему 
можно было обратиться 
с просьбой написать что-либо 
в любой момент и быть уве-
ренными, что все будет сдела-
но в срок и блестяще. Сегодня, 
когда мы часто спорим о жур-
налистике новой и старой, 
можно сказать, что Овчинни-
ков являлся образцом журна-
листики на все времена. Это 
и есть то «золотое сечение» 
в нашей профессии, к которо-
му всем надо стремиться. Ов-
чинникова отличала высочай-
шая компетентность, и, как все 
настоящие профессионалы, 
он был прост и доступен. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Январь 1984 года. Журналист Всеволод Овчинников 

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА



5Российское оружиеВечерняя Москва 1 сентября 2021 года № 163 (28919) vm.ru

Более 28 000 образцов техники и технологий во-
енного и двойного назначения было представле-
но в этом году в статической экспозиции и на 
динамических показах в ходе работы Междуна-
родного военно-технического форума (МВТФ) 
«Армия-2021». Особый интерес у специалистов 
и зрителей вызвали танк Т-90МС, тяжелая огне-
метная система ТОС-А1, боевая машина пехоты 
на платформе «Бумеранг», военно-транспорт-
ный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейства 
«Ми», зенитная ракетная система «Антей-4000», 
береговые ракетные комплексы «Рубеж», авто-
маты Калашникова АК-12, АК-15 и АК-19.
Но основное внимание на форуме этого года 
было уделено не «боевому железу» — с ним 
у нас традиционно все в полном порядке, — 
а таким перспективным направлениям, как 
применение в вой сках робототехники и искус-
ственного интеллекта, новейших систем связи 
и управления. Развитие именно этих компо-
нентов сейчас является приоритетным в арми-
ях всех ведущих стран мира. МВТФ «Ар-
мия-2021» наглядно продемонстрировал, что 
Россия не отстает в развитии передовых воен-
ных технологий, за которыми будущее. Она 
в них — лидирует.

Мимолетный взгляд всевидящего «Ока»

Главный закон войны прост: кто приходит пер-
вым, тот и уносит добычу. Скорость имеет ре-
шающее значение, и не только в движении.
На дисплее в перекрестье прицела крутится 
в разных проекциях схематический макет вра-
жеского танка. Красным цветом указаны уязви-
мые места для поражения.
— Командир на поле боя освобождается от ру-
тинной работы, — рассказывают разработчи-
ки, солдаты одной из научных рот военного 
инновационного технополиса (ВИТ) «ЭРА». — 
Не говоря уже о том, что разведка — отдыхает, 
все уже сделала техника…
Возможно, это будет переворотом в военном 
деле. Однозначно: наша армия получит преи-
мущество при ведении современных боевых 
действий. Новейший аппаратно-программный 
комплекс «Око» в автоматическом режиме об-
наруживает появляющиеся на поле боя цели, 
используя электронный каталог, самостоятель-
но распознает их и в режиме реального време-
ни передает на командные пункты артиллерии 
и авиации не только координаты, но и место, 
куда наводчику или пилоту надо навести запу-
скаемый для уничтожения «супостата» боепри-
пас. Все это — за доли секунды.
«Глаза» комплекса «Око» можно будет устано-
вить где угодно: в траншее, на борту своей бро-
нетехники, корабля или на летающем в небе 
беспилотнике. Оператор, разворачивающий 
компактную аппаратуру, может стать штатным 
военнослужащим в каждой роте или батарее. 
Преимущество в скорости обнаружения, клас-
сификации целей и выдаче команд на пораже-
ние способно дать существенную «фору» на-
шим солдатам в реальном бою.
— Мы показали на форуме этого года 32 ориги-
нальных разработки, — рассказал «Вечерней 
Москве» заместитель начальника ВИТ «ЭРА» по 
научной и образовательной деятельности, док-
тор технических наук, профессор, полковник 
Андрей Морозов. — Это только часть из того, 
что сделано операторами научных рот за три 
года работы уникального военного учрежде-
ния, которому нет аналогов ни в стране, ни 
в мире. За небольшой период, практически за 

время становления технополиса, сделано уже 
немало. Многие технологии мы разрабатываем 
совместно с учеными МГУ, «Бауманки», МФТИ 
и других ведущих технических вузов столицы.
Экспозицию ВИТ «ЭРА» посетил министр обо-
роны России генерал армии Сергей Шойгу. Гла-
ва военного ведомства обратил особое внима-
ние на то, что способный обнаружить против-
ника «мимолетным взглядом» комплекс «Око» 
сам остается «невидимкой». Аппаратура обна-
ружения и распознавания чужой техники и во-
оружений практически ничего не излучает, 
обнаружить ее противнику будет крайне слож-
но, а то и невозможно.

БОЭП, дарующий танкам «бессмертие»

Как сообщил замминистра обороны России 
Алексей Криворучко, до конца этого года наша 
армия получит первую серийную партию тан-
ков Т-14 «Армата» — 20 боевых машин. Россий-
ские танки традиционно обладают феноме-
нальной надежностью, высокой маневренно-
стью и качественной защищенностью. Новей-
шая «Армата» обещает стать «бессмертной».
Т-14 — единственный в мире танк третьего по-
слевоенного поколения. Это принципиально но-
вое слово в танкостроении: башня боевой маши-
ны необитаема. Впервые в мировой практике 
экипаж размещен в отделенной от боекомплекта 
бронированной капсуле. «Армату» уже называли 

На завершившем работу Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» было показано будущее нашей армии. Это сплав искусственного 
интеллекта и прочной стали. Свои передовые разработки показали столичные предприятия и научные организации оборонно-промышленного комплекса. 

Их в Москве около 300, и именно они во многом определяют вектор развития военного дела в нашей стране и мире.

22 августа 2021 года. 
Представитель 
экспозиции концерна 
«Калашников» 
Анастасия Короткова (1)
Специалист московской 
компании «Иммерсиум» 
Павел Подопригорин 
у демонстратора 
двухфазной погружной 
технологии охлаждения 
вычислительного 
оборудования (2)

Отечественные Вооруженные силы развиваются на новой научной и технологической базе

Превзошли все ожидания

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Наши войска 
получат 
преимущество
при ведении 
современных 
боевых действий

реплика

Нам есть чем гордиться
ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Ежегодное проведение под Москвой Меж-
дународного военно-технического форума 
способствует укреплению российских Во-
оруженных сил и сохранению лидирующих 
позиций России на глобальном оружейном 
рынке. В этом году на «Армии-2021» Мини-
стерство обороны заключило контракты 
на поставку вооружений нашим армии 
и военному флоту на 500 млрд рублей. 
В числе наиболее значимых — закупки во-
енными у ОПК гиперзвуковых систем, бес-
пилотных летательных аппаратов, новой 

бронетехники, боевых 
самолетов и ударных 
вертолетов. Многие 
из этих вооружений 
по своим тактико-тех-
ническим характери-
стикам не имеют ана-
логов в мире, а по не-
которым образцам еще 
долго не будут иметь. 

Успешно продолжилась на форуме и «ору-
жейная экспансия» России в мире. Подпи-
сано около 20 многомиллионных контракт-
ных документов с иностранными заказчи-
ками. Они получат современные образцы 
авиационной техники, боеприпасы, проти-
вотанковые средства, комплексы противо-
воздушной обороны и радио электронной 
борьбы. Прошедший военно-техниче-
ский форум в очередной раз показал: нам 
есть чем самим гордиться в оружейной 
сфере и что предложить своим союзникам 
и партнерам.

цитата

Здесь представлен современ-
ный уровень наших Воору-
женных сил и тот мощный 
технологический задел, 
который будет определять 
развитие армии и флота 
на предстоящие годы.
ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

неубиваемой боевой машиной. Но, как извест-
но, пределов для совершенства нет. На МВТФ 
«Армия-2021» впервые были открыто продемон-
стрированы два средства, которые сделают но-
вый русский танк еще более защищенным.
Качественную «дурилку» для поражающих эле-
ментов высокоточного оружия разработали 
в Центральном научно-исследовательском ин-
ституте точного машиностроения (ЦНИИТоч-
маш, входит в госкорпорацию Ростех). Новей-
ший боеприпас комбинированных аэрозольно-
дипольных помех БОЭП-702 «сводит с ума» ап-
паратуру самых «умных» чужих боеголовок.
Руководитель одной из служб ЦНИИТочмаш Ви-
талий Струговец рассказал «Вечерней Москве», 
что уникальное защитное средство предназна-
чено для индивидуальной защиты наших бое-
вых машин от боеприпасов с лазерной, оптиче-
ской, тепловой и радиолокационной системой 
наведения. БОЭП самостоятельно ловит луч на-
веденного на танк вражеского высокоточного 
снаряда или ракеты, автоматически выстрели-
вается по его направлению и, взрываясь, создает 
аэрозольное облако, в котором выпущенный 
боеприпас напрочь теряет ориентацию. Преж-
ние «ловушки» действовали каждая против 
определенной системы наведения. Теперь 
БОЭП-702 устраняет все угрозы в комплексе.
Над усовершенствованием защиты для «Арма-
ты» хорошо потрудились оборонщики не толь-
ко в подмосковном Климовске, но и в Москве.
— Разработанные нашими специалистами эле-
менты четвертого поколения динамической 
защиты способны защитить бронетехнику от 
высокоточного оружия, тандемных и подкали-
берных боеприпасов, — рассказал начальник 
отдела столичного «НИИ стали» Евгений Чистя-
ков. — Встречным направленным взрывом ди-
намическая защита способна отвести от танка 
тяжелый вражеский снаряд и не позволит про-
жечь броню кумулятивным боеприпасом.
А посмотришь «непросвещенным» взглядом — 
очень даже скромный зеленый «ящик», словно 
большой почтовый. И пластины динамической 
защиты — ничего особенного. Но установлен-
ный на борту «Арматы» или других наших тан-
ков такой «ящик» не примет ни одно из смер-
тельных «писем» от противника. Отразит всю 
номенклатуру не только существующих, но 
и перспективных боеприпасов, которые только 
разрабатываются для армий в промышленно 
развитых странах.

Москва — армии

Разработки НИИ стали — не единственные из 
созданных в Москве и получивших признание 
специалистов на прошедшем форуме. В столице 
работают свыше 300 промышленных предпри-
ятий, научных и конструкторских учреждений, 
организаций и объединений, включенных 
в оборонно-промышленный комплекс России. 
Они поставляют нашим Вооруженных силам бо-
евую технику и передовые технологии в области 
авиастроения, космоса, приборостроения, ради-
оэлектроники и других направлений развития 
военного дела. Участие в оружейной выставке 
помогает компаниям выйти на новые перспек-
тивные рынки, в том числе международные.
В этом году, например, на Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2021» широко 

Также участниками форума «Армия-2021» 
в этом году стали представители ОЭЗ «Технопо-
лис Москва» — производитель компактного 
и мобильного медицинского оборудования 
компания «Медплант», Научно-исследователь-
ский институт систем связи и управления 
(НИИССУ) и НПП «Александр», специализиру-
ющееся на оптико-электронных технологиях.

Главное, чтобы костюмчик сидел

В военном деле нет мелочей. Все, что способ-
ствует успеху в бою, — необходимо и ценно.
— Мы разрабатываем высокотехнологичную 
тактическую одежду, в основу которой заложен 
инновационный подход к защите военнослужа-
щих, — рассказал директор по инновациям 
компании «БТК-групп» Евгений Агафонов. — 
За последние пять лет мы поставили для рос-
сийской армии более миллиона всесезонных 
комплектов полевого обмундирования. Много-
численные испытания и экспертизы подтверж-
дают: ВКПО отвечает самым высоким требова-
ниям к полевой форме, соответствуя мировому 
уровню экипировки солдат.
Среди нескольких новинок, показанных швей-
никами на «Армии-2021», «противопожарный» 
костюм. Боец, вбегающий в горящее здание и ох-
ваченный огнем, теперь получит возможность 
остаться невредимым. У него будут 10–15 жиз-
ненно важных секунд для того, чтобы успеть 
сбросить обмундирование. Специально разрабо-
танная инновационная ткань не горит и не пла-
вится на коже. Такой костюм несомненно заин-
тересует и пожарных, и сотрудников МЧС. А лет-
ний противоэнцефалитный костюм, разрабо-
танный для солдат, пригодится и простым 
столичным дачникам. В нем сочетаются механи-
ческие ловушки и обработка ткани химическими 
веществами: зловредный клещ не проползет.

Роналду свой гол забил

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 
демонстрационные площадки всех конкурсов, 
проходящих одновременно с Военно-техни-
ческим форумом Армейских международных 

игр — 2021, во все дни открытого посещения 
были облеплены детворой. Погладить «воен-
ную» служебную собаку, «пострелять» на насто-
ящем десантном тренажере, отыскать реаль-
ным миноискателем армейского сапера «взры-
воопасный предмет» — это не в компьютерные 
игры играть в комнатных тапочках!
Развлекая, наша армия привлекает молодежь 
и помогает ей сделать первые шаги в техниче-
ском творчестве. Впервые в рамках оружейно-
го форума Минобороны России провело моло-
дежный фестиваль «РобоАрмия». В качестве 
наставников выступили ученые ведущих вузов, 
технопарков и компаний — лидеры бурно раз-
вивающейся робототехнической отрасли. Са-
ми молодые изобретатели — студенты и школь-
ники — представили более 70 разработок. 
Это — сухопутные, авиационные, космические 
и подводные роботы, которые могут пригодить-
ся для обороны страны.
Студент Московского энергетического институ-
та Тимур Сабиров привез на яркое мультифор-
матное мероприятие команду самых юных буду-
щих академиков и генеральных конструкторов. 
Все они под его началом занимаются в реутов-
ском детском технопарке «Изобретариум» и на 
«РобоАрмию» приехали поиграть… в футбол.
Форвард у команды — 10-летняя Юля Ховрен-
кова. Вернее, сконструированный ею простей-
ший робот по имени Роналду. Несколько желе-
зячек и проводков, закрепленных на кусочке 
фанеры, — на гламурного футбольного кудес-
ника Юлин роботенок не похож был ничем.
Но на детском турнире по робофутболу гол свой 
забил.
Вообще-то, и у Сергея Павловича Королева 
и его соратников первые ракеты тоже были из 
фанеры, фольги и проволоки.
Главное — начать, а там — полетит.

представили свои ин-
новационные разра-
ботки для оборонного 
комплекса резиденты 
особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Тех-
нополис «Москва».
— Участие в этом 
мероприятии стало 
для резидентов столи-
цы хорошей тради-
цией, — сообщил гене-
ральный директор 
ОЭЗ столицы Генна-
дий Дегтев. — Компа-
нии презентуют свою 
продукцию одной из 
самых высокотехноло-
гичных отраслей, где 
предъявляются осо-
бые требования к ка-
честву и надежности 
оборудования и инже-
нерных решений. Уро-
вень технологий и на-
учный потенциал по-
зволяет компаниям 
ОЭЗ Москвы успешно 
сотрудничать с пар-
тнерами этой отрасли.
В числе участников 
форума — резидент 
ОЭЗ завод «Протон», 
который уже более 
45 лет специализиру-
ется в области разра-
ботки и производства 

радиоэлектронной аппаратуры, средств вычис-
лительной техники и информационно-управля-
ющих систем. На оружейной выставке предпри-
ятие представило метрологическое оборудова-
ние для лабораторий, а также универсальный 
модульный радиолокатор, работоспособность 
которого не зависит от времени суток и погод-
ных условий. Благодаря небольшим размерам 
он может быть установлен в том числе на бес-
пилотные летательные аппараты.

млрд евро — 
на такую 
сумму под-
писаны кон-
тракты 
на поставку 
вооружений 
РФ ино-
странным 
заказчикам.

цифра
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Столичные школьники побеждают на городских, российских и международных олимпиадах, московская система образования входит в ТОП-10 лучших в мире, 
растет интерес к среднему профессиональному образованию и получению востребованных рабочих профессий. Как меняются школы и колледжи, как готовятся 
к испытаниям знаний старшеклассники и за что город выдает медали выпускникам — рассказывают наши корреспонденты.

В этом году хозяйкой Между-
народной химической олим-
пиады (МХО) стала Япония. 
Однако из-за пандемии сорев-
нования прошли дистанцион-
но: школьники из 79 стран 
решали задачи онлайн.
— Забавная получилась олим-
пиада, — признался один из 
участников соборной России 
Александр Трофимов. — Ре-
шил почти все, буквально па-
ра пунктов осталась, которые 
я доделывал в последние де-
сять минут.
Международная олимпиада 
традиционно охватывала ос-
новные разделы химии. Всего 
было девять задач на 80 ли-
стов. По уровню сложности 
они варьировались от средне-
го до высокого.
— Чтобы справиться, школь-
ники должны неплохо знать 
вузовский курс химии, — под-
черкнул один из тренеров 

сборной России, научный со-
трудник Института органиче-
ской химии РАН Леонид Ро-
машов.
— Но рядовой студент такую 
олимпиаду не напишет, — тут 
же уточнил еще один тренер, 
старший преподаватель хи-
мического факультета МГУ 
Александр Белов. — Помимо 
обширных знаний, решаю-
щую роль играла скорость. 
Всего у ребят было пять часов, 
то есть в среднем на одну за-
дачу они могли потратить 
30–35 минут.
Впрочем, тренерский состав 
был полностью уверен в силах 
своей команды. Ребята, кото-
рых взяли в соборную России, 
прошли серьезный многосту-
пенчатый отбор. В частности, 
все они уже были медалиста-
ми Всероссийской олимпиа-
ды школьников по химии 
и Международной Менделе-
евской олимпиады. Вместе 
с Сашей, который приехал из 
Екатеринбурга, в команду по-
пали три москвича: Георгий 
Жомин из школы № 1568 име-
ни Пабло Неруды, Тимофей 
Чаркин из школы «Летово» 
и выпускник школы № 1329 
Андрей Тырин.
— Я полюбил химию через не 
хочу, — смеется теперь уже 
первокурсник химического 
факультета МГУ Андрей Ты-
рин. — В седьмом классе мне 
нужно было сдавать зачет по 
химии. Пока готовился, втя-
нулся, начал участвовать 
в олимпиадах, что-то выигры-
вать... Это был мой финаль-
ный аккорд, и здорово, что он 
получился именно таким.
По итогам МХО, сборная Рос-
сии завоевала четыре золотые 

медали. Заслуженные награ-
ды за несколько месяцев кро-
потливого труда!
— У нас была длительная под-
готовка, мы посвятили химии 
много часов, поэтому изучили 
все, что может встретиться на 
олимпиаде, — рассказал Ти-
мофей Чаркин. — Я был уве-
рен насчет своих знаний. Са-
мое сложное на олимпиаде 
было организовать свое вре-
мя так, чтобы решить все, ре-
шить правильно и потом еще 
все перепроверить.
В новом учебном году он пла-
нирует выиграть Всероссий-
скую олимпиаду школьников 

по физике. Эта победа нужна 
ему, чтобы поступить в Мо-
сковский физико-техниче-
ский институт. А вот Георгий 
Жомин уже точно знает, что 
после школы пойдет в МГУ.
— Хочу изучать физическую 
или квантовую химию, — го-
ворит он. — Заниматься фун-
даментальной наукой, откры-
вать законы, которые в буду-
щем станут хорошим подспо-
рьем для развития высоких 
технологий.
Для школьников, которые ув-
лекаются химией, в Москве 
работают кружки. Кроме то-
го, если ученик хочет изучать 

предмет на углубленном уров-
не, он может поступить в клас-
сы предпрофессионального 
образования. Так, в столич-
ных школах есть медицин-
ские и академические классы. 
Их программы составлены 
с акцентом на предметы есте-
ственно-научного цикла, 
включая химию. Ученики, ко-
торые показывают высокие 
результаты, могут попасть 
в команду Москвы на Всерос-
сийской олимпиаде. С ними 
в течение года проводят до-
полнительные занятия. 
Попробовать свои силы каж-
дый может на школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 
и на Московской олимпиаде 
школьников по химии. Под-
готовиться к соревнованиям 
помогут материалы прошлых 

лет, которые размещены на 
сайте vos.olimpiada.ru. Между-
народная химическая олимпи-
ада в следующем году пройдет 
в Китае, состав и сложность 

заданий определит новый со-
став оргкомитета. Но уже сей-
час можно потренироваться 
в решении теоретических за-
дач на сайте icho2021.org. Там 
же опубликованы и решения 
к ним.
Кроме того, в этом году из-за 
дистанционного формата 
практический этап олимпиа-
ды не проводился, но органи-
заторы все равно разместили 
на сайте неофициальную вер-
сию лабораторных работ. Все 
материалы доступны на ан-
глийском языке.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Полюбить 
химию 
и выиграть 
олимпиаду 
На официаль-
ном сайте 53-й 
Международной 
химической 
олимпиады опу-
бликовали кон-
курсные задачи. 
Насколько они 
сложные, «ВМ» 
узнала у облада-
телей золотых 
медалей. 

знай наших 

28 июля 17:12 Москвичи Андрей Тырин (на первом плане), Георгий Жомин (на втором плане слева) и Тимофей Чаркин (справа) завоевали золотую медаль в составе 
российской сборной на Международной химической олимпиаде 

Для высоких результатов нужны регулярные занятия 

Колледжи обучают современным специальностям 

Уровень образования в мо-
сковских школах растет каж-
дый год. Об этом говорит 
в том числе увеличение чис-
ла выпускников-медалистов: 
за последние восемь лет их 
количество выросло 
в 2,5 раза. 

В завершившемся учебном го-
ду московские медали «За осо-
бые успехи в обучении» полу-
чили почти 9 тысяч столич-
ных выпускников. Медали-
стом стал каждый восьмой 
11-классник.
Напомним, что московской 
медалью «За особые успехи 
в обучении» награждают вы-
пускников столичных школ, 
если они соответствуют хотя 
бы одному из следующих кри-
териев: победа или призовое 
место на Всероссийской 
олимпиаде школьников; мак-
симальное количество баллов 
на ЕГЭ по одному из предме-
тов; итоговые отметки «от-
лично» по всем предметам 
и не менее 220 баллов по трем 
предметам на ЕГЭ.
— По сравнению с прошлым 
годом медалистов стало боль-

ше на 1,4 тысячи человек, — от-
метила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 
Кстати, получить эту медаль 
сложнее, чем федеральную. 
— Это показывает значитель-
ный рост качества образова-
ния московских выпускни-
ков, — сказала заммэра. — 
Мы наблюдаем положитель-
ную динамику результатов 
ЕГЭ и олимпиад среди наших 
учеников. Старшеклассники, 
которые идут в 10-е классы, 
серьезнее и осознаннее подхо-
дят к своему обучению и ори-
ентированы на максимально 
успешные результаты. 
Сегодня город предоставляет 
школьникам массу возмож-
ностей для развития таланта. 
Это и предпрофессиональные 
классы, которые помогают ре-
бятам выбрать профессию, по-
лучить расширенные и углу-
бленные знания по предме-
там, и комплекс образователь-
ных сервисов Московской 
электронной школы. 
В этом году результаты ЕГЭ мо-
сковских школьников оказа-
лись на очень достойном уров-

не. И даже сразу две выпускни-
цы получили 400 баллов по че-
тырем предметам. Екатерина 
Гришина из школы № 1514 
и Ирина Бродская из школы 

№ 1553 имени В. И. Вернад-
ского сдавали экзамены по 
русскому языку, профильной 
математике, информатике 
и ИКТ, а также физике.

По словам Ирины Брод-
ской, она много готовилась 
и даже надеялась на такой 
результат, хоть он и бывает 
редко. 

— Целый год учила теорию 
и решала задачи с педагога-
ми. В основном это самостоя-
тельная работа, мне так ком-
фортнее, — поделилась де-
вушка. 
Чтобы подготовка была эф-
фективной, считает Ирина, 
важно находить время и на 
отдых, на общение с семьей 
и друзьями. 
— Мне позволяло расслабить-
ся рисование, которое я очень 
люблю. Отвлечься помогает 
и физическая активность. На-
пример, я с бабушкой каждый 
день ходила гулять в парк, тре-
нировалась дома. Вообще, 
всем советую заниматься 
спортом, — добавила она.
Екатерина Гришина тоже 
стремилась к такому резуль-
тату. 
— Сконцентрироваться во 
время подготовки помогают 
перерывы. Я гуляла в парке, 
рисовала и читала, люблю де-
тективы и фантастику. Также 
стоит прислушиваться к сво-
им педагогам, — рассказала 
выпускница. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ежегодно в московские кол-
леджи поступают тысячи ре-
бят, причем у большинства 
это вполне осознанный вы-
бор — получить востребо-
ванную профессию.

19-летний выпускник коллед-
жа архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга № 26 Дани-
ил Григорьев выбрал среднее 
профессиональное образова-
ние неслучайно. 
— Мне в детстве всегда нрави-
лось строить, — поделился 
он. — После 9-го класса я ре-
шил пойти в колледж, а не 
продолжать учебу в школе. 
Хотелось уже скорее окунуть-
ся в профессию, которая нра-
вится. 
В итоге москвич не только 
освоил новую востребован-
ную специальность в сфере 

строительства, но и стал побе-
дителем регионального чем-
пионата профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills.
— Сейчас я готовлюсь уже 
к национальному этапу, тре-
нировки по кирпичной клад-
ке идут каждый день, — рас-
сказал он.
Даниил только в этом году 
окончил колледж, поиском 
работы пока не занимался, 
но уверен, что без труда най-
дет подходящее место. А пока 
что все силы он бросил на 
подготовку к важным сорев-
нованиям.
Действительно, с работой 
у выпускников колледжей 
проблем не бывает. Исполня-
ющая обязанности директора 
этого учебного заведения 
Ольга Васильева рассказала, 

что учеба в учреждении сред-
него профобразования дает 
современным подросткам 
очень много возможностей 
и преимуществ.

— У нас множество мастер-
ских, партнерских программ, 
проектов по трудоустройству 
выпускников, — отметила 
она. — Те, кто приходит в кол-
ледж после 9-го класса, могут 

совсем в раннем возрасте по-
нять правильность своего вы-
бора, получить практические 
навыки и опыт по выбран-
ной специальности, и уже 

в 18–19 лет начать 
получать трудовой 
стаж в качестве ди-
пломированного 
специалиста.
Что касается тех, 
кто приходит 
учиться после 
11-го класса, то 
они получают воз-
можность проте-
стировать выбран-
ную ими специаль-

ность, попробовать свои силы.
— В колледже студенты полу-
чают много практических 
знаний, это дает уверенность 
ребятам при трудоустрой-
стве, — подчеркнула Ольга 

Васильева. — Ведь они прихо-
дят на работу подготовленны-
ми специалистами.
По словам председателя Ко-
миссии по образованию и на-
уке Москвы Марии Лазуто-
вой, система профобразова-
ния Москвы откликается на 
запрос времени.
— Если посмотреть на пере-
чень профессий и специаль-
ностей в техникумах, коллед-
жах, образовательных ком-
плексах города, то сразу же 
отмечаешь те направления, 
которые смело можно назвать 
«профессиями будущего». 
Это, например, «Аддитивные 
технологии», «Эксплуатация 
беспилотных авиационных 
систем», «Технология произ-
водства и переработки пла-
стических масс и эласто-
меров», «Обеспечение инфор-

мационной безопасности», 
«Мехатроника и мобильная 
робототехника» и многие 
другие, — отметила она. 
Кроме того, считает Лазутова, 
современное оборудование 
лабораторий, мастерских, ка-
бинетов колледжей дает воз-
можность воплощать в жизнь 
принцип практикоориенти-
рованного обучения, а тесное 
сотрудничество с соцпартне-
рами — обеспечить трудо-
устройство выпускников на 
ведущих предприятиях.
— На модернизацию образо-
вательных организаций сред-
него профессионального об-
разования правительство Мо-
сквы выделяет значительные 
средства, — подчеркнула 
председатель комиссии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Репетитор ведет 
урок онлайн 
Дистанционные технологии 
помогают активно развивать 
образование в столице: 
к Московской электронной 
школе (МЭШ) сегодня под-
ключено около 1,5 тысячи 
школьных зданий, работают 
более 20 тысяч высокотех-
нологичных классов. 
А в прошлом учебном году 
был запущен проект «Циф-
ровой репетитор». 

С помощью «Цифрового репе-
титора» — занятий онлайн со 
специалистами на платформе 
МЭШ — дети из малообеспе-
ченных семей могут бесплат-
но дополнительно занимать-
ся с лучшими педагогами го-
рода. Проект доступен во всех 
школах Москвы и уже завое-
вал доверие и популярность.
Бесплатные дистанционные 
уроки проводятся для учени-
ков шестых-восьмых классов. 
Они могут подтянуть знания 
по русскому и английскому 
языкам, математике (алгебре 
и геометрии), физике и хи-
мии, выбрав при этом не бо-
лее двух предметов.
Своим опытом онлайн-репе-
титора делится Оксана Мари-
нина, мама восьмиклассника 
Дмитрия. В прошлом апреле 
мальчик подтягивал алгебру 
и в результате получил непло-
хую отметку за год. 
— Я записала сына на занятия 
через электронный дневник, 
подав заявку после того, как 
узнала о старте проекта, — 
рассказывает Оксана. — Пла-
тить за частного репетитора 
наша семья не может, и такой 
вариант стал хорошим выхо-
дом, поскольку Дима пробо-
лел почти месяц и упустил, 
судя по всему, какие-то важ-
ные темы в программе. 
По словам Оксаны, сын спо-
койно отнесся к таким заня-
тиям — ведь онлайн-уроки 
были освоены еще в начале 
пандемии. 
— В этом году собираюсь по-
дать заявку на репетитора с са-
мого начала учебного года, 
очень хотим, чтобы тройка по 

алгебре стала все же четвер-
кой, — улыбается женщина. 
Онлайн-занятия проходят 
в режиме видео-конференц-
связи два раза в неделю в ми-
ни-группах от трех до пяти 
человек. Познакомиться 
с расписанием можно в элек-
тронном дневнике ученика.
— Ребята, у которых есть 
сложности с некоторыми те-
мами школьной программы, 
были всегда. Вне зависимости 
от пандемии. Проект «Цифро-
вой репетитор» стал логич-
ным осмыслением опыта, по-
лученным во время дистанци-
онного обучения. Мы стре-
мимся использовать все 
доступные методы и способы 
для помощи школьникам, — 
отметил директор городского 
методического центра Депар-
тамента образования и науки 
Москвы Андрей Зинин.
Он уточнил, что после подачи 
заявки город начинает подбор 
подходящего учителя для 
группы. Важно отметить, что 
при формировании расписа-
ния учитываются как пожела-
ния детей, так и возможности 
педагогов. Таким образом, 
подбирается время для заня-
тий, удобное всем. Еще один 
важный момент — в неделю 
по каждому предмету будет 
проводиться строго по два за-
нятия.
— Мы следим за качеством та-
ких занятий. Оценить резуль-
тат работы педагогов можно 
будет и по итогам диагности-
ки учеников. Перед стартом 
занятий каждый ребенок бу-
дет проходить первичную ди-
агностику знаний, чтобы мы 
могли понять, на какие темы 
стоит обратить особое внима-
ние. И после завершения за-
нятий будет повторное тести-
рование. В этом проекте нам 
совершенно не важны отмет-
ки. Наша задача — миними-
зировать стресс и создать мак-
симальные условия для дости-
жения успеха каждому ребен-
ку, — рассказал Зинин. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

комментарий
ИВАН ЯЩЕНКО
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

Ключевой фактор успеха 
на международной 
олимпиаде — высокая 
мотивация самого ре-
бенка. Каким бы талант-
ливым ни был школь-
ник, никакие усилия 
не принесут результата, 
если он не хочет идти 
по этому пути. Кроме то-
го, достичь успеха помо-
гают работа педагогов 
и поддержка родителей. 
Чтобы стать чемпионом, 
надо много трудиться, 
воспитывать в себе 
спортивный характер. 
Поверьте, возможность 
раскрыть весь свой по-
тенциал есть у каждого 
школьника Москвы.

Практические 
навыки и опыт 
помогают быстро 
найти работу 

Помимо МХО, уже прошли международные олимпиады 
по экономике, информатике, математике, лингвистике, 
биологии, физике и географии. Московские школьники 
завоевали 13 золотых и четыре серебряные медали. Впе-
реди соревнования по астрономии, астрофизике и есте-
ственно-научная олимпиада юниоров.

ФАКТЫ

11 июня 2020 года 14:20 Выпускники школы № 2065 Мила Левченко, Евгений Пузаков 
и Валентина Назарян (слева направо) получили аттестаты и золотые медали за успешную учебу

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



7 ОбразованиеВечерняя Москва 1 сентября 2021 года № 163 (28919) vm.ru

Идеи, способные принести пользу людям, нуж-
но воплотить в жизнь, считает предпринима-
тель и активист Дмитрий Давыдов.
Пять лет назад он впервые предложил свои 
20 идей широкой общественности. Но, несмо-
тря на рекламу в СМИ и многочисленные по-
пытки донести их до органов власти, предложе-
ния Давыдова остались без должного внима-
ния. Дать новую жизнь своим идеям пятилет-
ней давности Дмитрия побудил 2020 год. 
Автор-активист убежден, что именно сейчас 
предложенные им идеи могут принести ощути-
мую пользу России, если будут вовремя претво-
рены в жизнь.
Благодаря идеям развиваются не только наука 
и техника, но и вся наша жизнь, считает пред-
приниматель. Он уверен, что будущее России 
напрямую зависит от повышения привлека-
тельности и конкурентоспособности высшего 
и среднего специального образования в стране. 
По мнению Дмитрия Давыдова, для достижения 
экономического роста России необходимо ис-

пользовать опыт пе-
редовых зарубежных 
стран, которые дока-
зали, что выбранный 
ими путь развития 
является успешным. 
У России с ее интел-
лектуальным потен-
циалом и природны-
ми ресурсами, уверен 
Дмитрий, есть много 
возможностей пре-
взойти своими успеха-
ми самые прогрессив-
ные страны. Для этого 
и ведется работа по 
подготовке комплекса 
мер, состоящих из 
20 предложений. 
Проект Дмитрия Да-
выдова включает 
в себя такие важные 
разделы, как экотех-
нологии для города, 
строительный бум, 
эффективная госслуж-
ба, госуслуги и плат-
ные сервисы, обще-
ственная безопас-

ность, дорожные пробки и экология, развитие 
спортивной инфраструктуры и другие. Мно-
гие из этих идей способны, по мнению Дмит-
рия, вывести Россию в число самых передовых 
стран мира. 
Семнадцатая часть предложений Дмитрия Да-
выдова посвящена созданию в России привле-
кательной и конкурентоспособной системы 
высшего и среднего специального образова-
ния, которая поможет усилить инвестицион-
ную привлекательность страны.
В настоящее время, по мнению автора идей, ли-
дерами в области высшего образования являют-
ся США и Великобритания. Создание системы 
образования, которая сможет конкурировать 
с образованием в ведущих странах мира, являет-
ся трудной и затратной задачей, считает Давы-
дов. Тем не менее, уверен он, в России можно 
в кратчайшие сроки создать образовательную 
среду, которая станет одной из самых привлека-
тельных и конкурентоспособных в мире. 
Дмитрий предлагает ввести в России сроком на 
30 лет налоговые льготы для российских и ино-
странных вузов, открывающихся в специально 
выделенных для этого «студенческих городах». 
Надо установить ставки, равные нулю на все 
виды налогов, связанных с образовательной де-
ятельностью данных вузов, считает Давыдов. 
Кроме того, он предлагает освободить их от 
уплаты налогов на имущество и землю, чтобы 
собственники вузов могли строить просторные 
и комфортабельные образовательные и спор-
тивные сооружения. 
Предприниматель также предлагает установить 
нулевые налоговые ставки на заработную плату 
и доходы академического и административного 
персонала данных учебных заведений. Основ-
ным условием для их освобождения от уплаты 
налогов, отмечает он, следует рассматривать 
оборот, полученный от обучения иностранных 
граждан. Необходимо будет также определить 
финансовый порог, который позволит сохранить 
существующий рынок образовательных услуг.
Дмитрий Давыдов считает, что благодаря пред-
лагаемым мерам доля иностранных студентов 
в России может вырасти, достигнув лидирую-
щих позиций.
За счет предлагаемых льгот, уверен предприни-
матель, иностранные вузы будут заинтересова-
ны открывать свои филиалы именно в России, 

Столичные вузы заявили о своей готовности начать текущий учебный год вовремя в обычном для них очном формате. Главным условием при этом остается 
соблюдение рекомендованных мер безопасности. Система высшего образования всегда являлась не только кузницей кадров, но и сферой, заметно влияющей 

на развитие всех остальных областей жизнедеятельности общества. Как сделать ее еще более привлекательной, рассказывает активист Дмитрий Давыдов.

Дмитрий Давыдов уверен: 
российская высшая школа должна 

быть одной из лучших в мире

Города 
знаний

Предприниматель и общественный акти-
вист Дмитрий Давыдов — один из тех, кто, 
изучив опыт передовых стран, желает вне-
дрить его в России, чтобы наша страна мог-
ла стать одной из самых процветающих 
и успешных держав. Давыдов не связан 
с политиками, более того, не является 
гражданином России и не проживает в ней. 
Попытка улучшить жизнь россиян — дань 
предкам: Россия — его историческая роди-
на. Прадед и другие родственники Дмитрия 
отдали жизни, сражаясь против фашизма 
в Великой Отечественной войне. Он лишен 
политических амбиций. Действует в оди-
ночку. Рассказывая о проекте 20 идей, Да-
выдов подчеркивает свою нейтральную по-
зицию. Его концепция не задевает ничьих 
интересов. Давыдов надеется, что государ-
ство поддержит его идеи, поскольку уве-
рен: они послужат всеобщему благу.

справка

Подготовил МИХАИЛ ПЕТРОВ edit@vm.ru
18 августа 2021 года. Москвичка Алина Иванова не расстается с книгами даже после получения диплома 
о высшем образовании. Книги, считает она, помогают ей дальше самосовершенствоваться 

перевести часть своих кадров в Россию и пред-
лагать будущим студентам проходить обучение 
в филиалах иностранных вузов в России. 
Давыдов считает, что у иностранных вузов воз-
никнет сильный интерес к созданию своих 
«центров прибыльности и денежных потоков» 
на территории России. Соответственно, ино-
странные вузы смогут обеспечить в России луч-
шее в мире соотношение цены и качества при 
получении высшего образования, что и станет 
основополагающим фактором для привлече-
ния студентов со всего мира.
«Студенческие города» предприниматель пред-
лагает создать в России в трех-четырех регио-
нах, остро нуждающихся в притоке инвести-
ций, в которых будет открыто большое количе-
ство российских вузов и их филиалов, а также 
иностранных учебных заведений. Это позволит 
остановить отток молодого населения в такие 
мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, 
считает Давыдов, так как сейчас многие вы-
пускники после окончания вузов не возвраща-
ются на свою малую родину. Кроме того, счита-
ет Дмитрий, это станет дополнительной мерой 
защиты той образовательной среды, которая 
была сформирована в крупных городах — об-
разовательных центрах страны.
Давыдов уверен, что в первую очередь такое об-
учение в вузах, расположенных на территории 
России, будет интересно для студентов из Вос-
точной Европы, СНГ, Индии, Китая, стран 
Ближнего Востока и Африки. Позднее, когда 
данный рынок образования в России будет 
сформирован, подтянутся и вузы первой вели-
чины, так называемые топ-вузы, которые при-
влекут к себе дополнительное внимание сту-
дентов из Англии, Западной Европы, ОАЭ, 
США, Южной Кореи и Японии, а также детей 
российской элиты.
Предприниматель также предлагает упросить 
механизм выдачи визы иностранным учащим-
ся российских вузов. По примеру других стран 
Давыдов предлагает выдавать иностранным 
студентам российских вузов разовую визу на 
весь период обучения и отзывать ее в случае, 
если студент прекратил обучение.

Давыдов предлагает также упростить админи-
стративные барьеры и предоставить полное 
право иностранным студентам российских ву-
зов быть трудоустроенными без необходимо-
сти получения рабочего разрешения. Напри-
мер, страны Евросоюза, напоминает Дмитрий, 
выдавая студентам вид на жительство для полу-
чения высшего образования, автоматически 
выдают разрешение на работу.
Несмотря на то что основной целевой аудито-
рией новых вузов будут иностранные студенты, 
Давыдов уверен, что обучение в них станет по-
пулярным и среди российских студентов, так 
как им не придется уезжать за пределы России 
для обучения в иностранных вузах, что повле-
чет существенную экономию их средств на про-
живание и питание.
Открытие новых вузов, напоминает Давыдов, 
потребует создания соответствующей инфра-
структуры. Формирование инфраструктуры 
потребует привлечения подрядных и снабжаю-
щих организаций. 
Для ускорения и удешевления данного процес-
са Давыдов предлагает полностью освободить 
от всех налогов и сборов доходы этих организа-
ций на период строительства новых вузов 
и введения в эксплуатацию соответствующей 
инфраструктуры, а также отменить таможен-
ные платежи и сборы на поставляемое оборудо-
вание в течение всего периода льготного нало-
гообложения.
Давыдов уверен, что с запуском данного проек-
та автоматически произойдет естественный 

На правах рекламы

рост предпринимательской активности в со-
путствующих сферах среднего бизнеса (книж-
ные магазины, гостиницы, магазины мобиль-
ной связи, кинотеатры, ночные клубы) и мел-
кого предпринимательства (кафе, киоски фаст-
фуда, аппараты пополнения счетов, сдача 
в аренду недвижимости, бары, пиццерии). Од-
новременно с этим произойдет развитие транс-
портной сферы, а также частных охранных 
структур. Кроме того, будет развиваться сфера 
медицинского страхования, пользующаяся по-
пулярностью среди иностранных граждан, от-
мечает предприниматель.
Родные и близкие иностранного студента, хоть 
раз посетив Россию, непременно повлияют на 
всплеск интереса к стране в целом, а иностран-
ные студенты, возвращаясь в свои родные стра-
ны, будут рассказывать о России знакомым, 
друзьям, коллегам, вкладывая свою лепту в соз-
дание положительного имиджа России и, соот-
ветственно, в рост индустрии туризма в стране.
Дмитрий Давыдов уверен, что, создавая условия 
для получения современного образования на 
территории России, мы создаем не только новые 
возможности для бизнеса, но также позволим 
гражданам России, которые окончат данные ву-
зы, быть конкурентоспособными с их сверстни-
ками из западных стран. Кроме того, современ-
ные молодые специалисты, окончившие такие 
вузы, будут востребованы при трудоустройстве 
в рамках проектов, которые предлагаются авто-
ром для развития в соответствии с предложени-
ями, указанными в предыдущих частях.
Давыдов считает, что претворение в жизнь вы-
сказанных предложений позволит России стать 
одним из лидеров в сфере высшего и среднего 
специального образования. Страна получит но-
вые вузы и их филиалы в регионах, ощущающих 
нехватку инвестиций, а также решение социаль-
ных проблем, связанных с отсутствием инфра-
структуры в небольших городах путем транс-
формирования их в студенческие города; пере-
форматирование и повышение конкурентоспо-
собности имеющихся образовательных 
учреждений с учетом прихода в Россию ведущих 
образовательных учреждений со всего мира; 
приток дополнительного квалифицированного 
академического персонала, а также создание но-
вых рабочих мест из местных кадров в образова-
тельной среде; приток иностранных студентов; 
возможность для российских студентов обучать-
ся в новых вузах, в том числе в филиалах топ-
вузов, не покидая Россию; дополнительный при-
ток туристов; соприкосновения иностранных 
студентов с русской культурой и изучение рус-
ского языка и литературы; предоставление воз-
можностей компаниям, осуществляющим биз-
нес в России, в выборе самых талантливых вы-
пускников новых вузов; дополнительные нало-
говые поступления от других сфер бизнеса, 
активизировавших свою деятельность благода-
ря появлению иностранных студентов, а также 
создание дополнительных рабочих мест вслед-
ствие увеличения спроса.
Таким образом, Россия сможет зарабатывать не 
только на промышленности, сельском хозяй-
стве, туризме, современных технологиях, ме-
дицинском туризме, но и на образовательных 
процессах, считает Дмитрий Давыдов.

цифра

31
процент на-
селения Рос-
сии имеет 
высшее об-
разование, 
в 1989 году 
эта цифра 
составляла 
всего 11 про-
центов.

Основной целевой 
аудиторией 
новых вузов 
могут стать 
иностранные 
студенты
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точка Сегодня последнюю страницу «ВМ» украшает удивительная фотография. Она была сделана 
в 1971 году, 50 лет назад, в редакции «Комсомольской правды»: молодой еще журналист Юрий Рост 
не смог пройти мимо красавицы Ольги Кучкиной, и она с удовольствием ему позировала. Сегодня 
Юрий Рост в представлении не нуждается: он стал знаменитым фотографом и очеркистом. А Ольга 
Андреевна Кучкина, в ту пору обозреватель «Комсомолки», через пять лет после этой съемки издала 
свою первую книгу. За ней последуют другие книги и заслуженная слава. Драматург, автор пре-
красных поэтических сборников, публицист, интервьюер, Кучкина достигла вершин в разных сво-
их ипостасях и занимает в истории и журналистики, и литературы особое место. 

НОВЫЙ РОМАН ОЛЬГИ КУЧКИНОЙ ДИХОТОМИЯ ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

Осужденных 
отправили бороться 
с борщевиком.
И как вам?

ВЛАДИМИР ШАТАЛИНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ САДОВОДОВ, 
ОГОРОДНИКОВ И ДАЧНИКОВ 
ЦВЕТУЩАЯ РОДИНА

С борщевиком я лично борол-
ся, поэтому знаю, каким опас-
ным он может быть для че-
ловека. Сок этого растения 
серьезно обжигает кожу, да 
и выдернуть его с корнем недо-
статочно, чтобы избавиться от 
него. Семена борщевика, кото-
рые ветер разносит на боль-
шие расстояния, живут очень 
долго. В связи с этим я считаю, 
что с этой проблемой должны 
бороться специалисты, кото-
рые знакомы со всеми возмож-
ными нюансами дела, а вовсе 
не осужденные. 

ИРИНА ПОДГОРНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ АПК

Для того чтобы бороться 
с борщевиком, не нужно обла-
дать какими-то особенными 
навыками и знаниями. Алго-
ритм простой: необходимо 
срезать опасное растение 
и залить в корень химикат. 
Главное, чтобы работа велась 
в защитном костюме, маске 
и перчатках, чтобы сок бор-
щевика случайно не обжег ко-
жу. Думаю, что осужденные 
вполне могут справиться 
с этой работой. Нужно только 
распределить между ними 
обязанности и выдать им за-
щитное «обмундирование». 
К тому же так они принесут 
реальную пользу обществу.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ЭКСПЕРТ МОСКОВСКОГО БЮРО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

С точки зрения международ-
ных конвенций и российского 
законодательства осужден-
ных можно привлекать к тру-
ду. Тем более что речь идет 
о работе, на которую заклю-
ченные, прежде чем выйти «на 
смену», должны дать свое со-
гласие. Внутри колоний даже 
существует конкурс: право на 
работу надо еще заслужить. 
Ведь это хорошая возмож-
ность не просто заработать 
деньги, но и получить положи-
тельную характеристику, ко-
торая позволит претендовать 
на определенные льготы. 
Главная из них — это условно-
досрочное освобождение. 

ВАЛЕРИЙ БОРЩЕВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКАЯ 
ХЕЛЬСИНКСКАЯ ГРУППА 

Это решение неправильное. 
Использование труда осуж-
денных — это дискриминация 
прав человека. К тому же под 
угрозу поставлено здоровье 
этих людей. Если их пригово-
рили к принудительным рабо-
там, это не значит, что на них 
можно скинуть опасный труд.

Власти Подмосковья отправили осужденных на борьбу 
с борщевиком. К работе с ядовитым сорняком уже при-
влекли 50 человек, которые приговорены к принуди-
тельным работам сроком от двух месяцев до пяти лет 
за нетяжкие преступления. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

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

Рождение боевого лозунга 
и крупный теракт
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1919 год.В Москве откры-
лась первая в мире Госу-
дарственная киношкола. 
Сегодня она известна как 
ВГИК. Там преподавали ки-
новед Валентин Туркин, ре-
жиссеры Владимир Гардин 
и Лев Кулешов, оператор 
Эдуард Тиссэ. В 1928 году 
к ним присоединился ре-
жиссер Сергей Эйзен-
штейн. Студентам препода-
вали эмоциональную пла-
стику, пляску, мимическую 
выразительность, фехтова-
ние, акробатику, развитие 
тела и гимнастику чувств.

1938 год.В газете «Прав-
да» впервые опубликован 
лозунг «За Родину! За Ста-
лина!». Он был частью ста-
тьи заместителя политрука 
Георгия Сазыкина. Позже, 
во время Великой Отече-
ственной войны, этот ло-

зунг стал боевым кличем 
Красной армии и флота.

1953 год.На Ленинских 
горах открыто высотное 
здание МГУ имени Ломо-
носова. Его построили в ре-
кордные сроки — за пять 
лет. Здание спроектировал 
архитектор Борис Иофан.

1964 год.Впервые вышла 
в эфир легендарная пере-
дача «Спокойной ночи, ма-
лыши!». В создании про-
граммы принимали участие 
писатели Александр Кур-
ляндский, Эдуард Успен-
ский, Роман Сеф.

2004 год. Отряд террори-
стов захватил здание шко-
лы в Беслане. В течение 
двух с половиной дней они 
без воды и еды удержива-
ли в заминированном зда-
нии более 1100 заложни-
ков: детей, их родителей 
и сотрудников школы.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
мыло@vm.ru

день в день

1953 год. Студенты МГУ имени Ломоносова около 
главного здания вуза, которое открыли 1 сентября

Легкое дыхание 
коротких встреч

После длительного периода дистанци-
рования мы решаемся на короткие 
осторожные встречи с коллегами, род-
ственниками, друзьями. Возобновле-
ние старых знакомств и привычных 
контактов не означает, что можно иг-
норировать новые санитарные нор-
мы. Коронавирус воспользовался при-
вычными каналами коммуникации. 
Вирусы всегда были паразитами, про-

сто этот оказался особенно наглым. 
Вирусы обнаруживают дефициты коммуникации. Так за-
чем же мы встречаемся снова? Во-первых, чтобы восста-
новить свое «Я», которое так или иначе — совокупность 
лиц, с которыми мы общаемся постоянно. Очное общение 
откровеннее и доверительнее вынужденного и заочного. 
Вот тут-то и обнаруживаются границы личности, ее готов-
ность или неготовность двигаться дальше. Резонанс, ког-
да с другим человеком на одной волне, подзаряжает, по-
зволяет аккумулировать психическую энергию, наполня-
ет оптимизмом, дает силы жить. Это 
вторая важная причина, по которой 
обязательно нужно встречаться! 
За последние два года мы одичали, 
и неуемное общение может утомлять. 
Поэтому и встречи пока пусть будут 
короткими. Как легкое дыхание. Люди 
жалуются, что собеседники стали как 
глухие, говорят монологами, не реаги-
руют на мимику. Впору доставать из 
кармана смайлики и тыкать ими в ли-
цо: вот, видишь, я недоволен! Мы пол-
тора года общались с экраном. Для то-
го чтобы вступить в заочное общение, 
не нужно было даже о внешнем виде 
беспокоиться. 
Но главный базовый инстинкт в общении — зрительный 
контроль, слежение и предвосхищение взгляда собесед-
ника. При этом если смотреть выше головы собеседника, 
он будет воспринимать это как спесь, унижение. Если 
блуждать взглядом по сторонам, то ваш визави почув-
ствует, что вы его игнорируете. Неприлично постоянно 
отводить взгляд, значит, вы чувствуете незаслуженную 
угрозу от собеседника. 
Наконец, стоит вспомнить, что в каждой культуре своя 
дистанция считается комфортной. У нас неформальное 
общение — расстояние между собеседниками сорок сан-
тиметров, а формальное — девяносто. Странно, что при-
ходится учиться заново технике общения. Где нам под-
смотреть, перенять опыт, разве что в кино? Кстати, хоро-
шая идея. Театр, кино и телевидение стали архивами си-
туаций взаимодействия людей в самых разных ситуациях. 
Прилетят инопланетяне, и их можно будет обучить. Кто 
ж знал, что этот старый опыт, зафиксированный на плен-
ке или в тексте, пригодится нам самим? И все-таки самое 
важное и трудное в общении — это установка на сотруд-
ничество. Человек человеку друг, товарищ и брат. В пере-
ломные моменты истории человечества важно опреде-
литься в главном. Вы с нами? 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Форум
GreenTech 
https://gtsb21.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
2 сентября, 10:00, бесплатно
Представители государства 
и крупных компаний, заинтере-
сованных в повышении эколо-
гичности своего производства, 
обсудят наиболее актуальные 
вызовы, задачи, перспективы 
и направления развития в об-
ласти «зеленых» технологий. 
Участники форума поговорят 
о наиболее актуальных задачах 
в этой сфере, оценят рыночный 
потенциал экологоориентиро-
ванных решений.

Вебинар
Диалог о грейдинге
https://hr-online-dialogue-about-
grading.events.sk.ru/#event_
widgets_About-show
2 сентября, 17:00, бесплатно
Эксперты расскажут участникам 
вебинара о грейдинге — груп-
пировке должностей по опреде-
ленным основаниям с целью 
построения системы мотива-
ции. На мероприятии обсудят 
наиболее эффективные крите-
рии для создания в компании 
грейдов. Еще одной темой 
вебинара станет система оценки 
сотрудников для распределения 

по соответствующим катего-
риям. А главное — спикеры 
расскажут предпринимателям, 
как такая система поможет 
в увеличении прибыли компа-
нии и увеличении мотивации 
работников.

Семинар
Взаимодействие 
российского 
и английского права 
в международных 
спорах

 Новокузнецкая
Ул. Балчуг, 1
Отель «Балчуг Кемпински»
2 сентября, 09:00, бесплатно
На семинаре соберутся ком-
петентные в области между-
народных споров адвокаты 
из России и Великобритании. 
Эксперты поговорят о том, 
как решаются конфликты 
между гражданами разных 
стран и государствами в судах. 
Еще одной темой обсуждения 
станут санкции и договорные 
обязательства, которые могут 
устроить в таких случаях обе 
стороны. Кроме того, адвокаты 
разберут последние громкие 
дела. В заключение семинара 
состоится дискуссия на тему 
промежуточных средств защи-
ты в случаях, когда российское 
и английское право пересека-
ется.

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97
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Перепись завершили в отдаленных районах 
Перепись населения завер-
шилась в труднодоступных 
районах страны. Данные со-
брали в отдаленных дерев-
нях и селах Бурятии, Даге-
стана, Якутии, Хабаровского 
края, Свердловской и Мага-
данской областей.

Из-за сильных дождей грунто-
вые дороги, ведущие к неко-
торым населенным пунктам, 
размыло. Поэтому переписчи-
кам пришлось добираться ту-
да на внедорожниках и снего-
болотоходах.
Значительно упростить пере-
пись населения в труднодо-

ступных районах страны по-
могли местные жители отда-
ленных деревень. Они сами 
собрали информацию о сосе-
дях и передали ее в террито-
риальные органы Росстата.
Перед тем как стать перепис-
чиками, россияне прошли 
специальные курсы, где им 
рассказали об основах этой 
работы. Одна из доброволь-
цев — Августина Габышева.
— Я увидела объявление в ин-
тернете о том, что требуется 
помощь в сборе данных. От-
кликнулась. Меня пригласи-
ли на обучение в Олекминск. 
Я прошла курсы, — сказала 

Августина. — Жители встре-
чали хорошо: я ведь работаю 
в больнице, меня все знают. 
По домам ходила после де-
журства, в свободное время. 
Напомним, что основной 
этап Всероссийской перепи-
си населения начнется 15 ок-
тября. Сбор данных продлит-
ся один месяц. Информацию 
передадут в Росстат. Она по-
может сформировать офици-
альную статистику, касающу-
юся численности и структу-
ры населения, его распреде-
ления по территории страны.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Корейцы удивили предпринимателей салатом 
быстрого приготовления 
Вчера в столице открылась 
выставка южнокорейских то-
варов. Продукцию предста-
вили 40 компаний из этой 
страны.

Вкусные сладкие запахи ко-
рейской кулинарии разлета-
ются по выставочному залу. 
На стендах представлены ри-
совые чипсы и лапша со вку-
сом сыра, говядины или даже 
супа том ям. Впрочем, бы-
стро приготовить можно не 
только лапшу, но и салаты, 
и даже супы.
— Этот салат уже готов. Ста-
вите его на 20 секунд в ми-
кроволновку, и можно 
есть, — говорит организатор 
выставки Ким Докхун. — Мы, 
корейцы, много работаем. 
У нас нет времени на готовку. 
Но мы разработали техноло-
гию, которая позволяет долго 
сохранять блюда свежими.

Особенностью национальной 
корейской еды Ким Докхун 
назвал натуральность продук-
тов и обилие витаминов. 
Впрочем, те же принципы 
этот народ использует и при 
создании косметики. 
— Корейцы занимаются созда-
нием уходовой косметики 
с биолитием, это и ампулы 
с сыворотками, и маски для ли-
ца, — отмечает организатор 
выставки Людмила Польчен-
ко. — Эта косметика популяр-
на, она качественнее китай-
ской и дешевле французской. 
Но проблема в том, что, когда 
торговля между Россией и Юж-
ной Кореей только начина-
лась, многие закупали деше-
вую косметику, из-за этого 
у потребителей испортилось 
впечатление от продукции. 
На выставке москвичи увиде-
ли качественные бренды по 
приемлемой цене. 

Выставка дает возможность 
российским и корейским 
предпринимателям узнать 
о новинках на рынке. Напри-
мер, там представили ком-
пактный драм-массажер от 
отека ног. Его пока нет на 
российском рынке. 
— Корейцы контактные, с ра-
достью идут на российский 
рынок, — отмечает Людмила 
Польченко. — И российским 
предпринимателям очень вы-
годно сотрудничать с ними. 
Потому что качество товаров 
хорошее, а цены — низкие, 
в том числе и на доставку. Им-
порт обычно идет через Вла-
дивосток, но удаленность сто-
лицы от этого города на стои-
мость поставок не влияет, 
ведь предприниматели чаще 
всего заключают друг с дру-
гом прямые контракты.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru 

Художник 
подарил 
работы городу
Сегодня в Московской Госу-
дарственной картинной га-
лерее народного художника 
СССР Александра Шилова 
открылась выставка новых 
работ мастера. Экспозицию 
приурочили ко Дню города.

Такие выставки — традици-
онные для галереи. Автор 
каждый год дарит государству 
свои работы. 
— Всего я нарисовал и пода-
рил 1650 картин. Это портре-
ты, натюрморты, жанровые 
работы. В этом году на выстав-
ке будет около 14 экспона-
тов, — рассказал художник 
Александр Шилов.
Среди новых работ, напри-
мер, портрет трехкратного 
олимпийского чемпиона, Ге-
роя России Александра Каре-
лина. Кроме того, Шилов на-
рисовал автопортрет и натюр-
морт на религиозную тему.
— А еще одной работой стал 
портрет вдовы полковника 
и пограничника. Она при жиз-
ни потеряла не только мужа, 
но еще и трех детей, — отме-
тил художник.
Кроме того, на выставке пока-
жут портрет женщины, кото-
рая работала на стекольном 
заводе.
— Ее выдают руки. Они у жен-
щины все исколотые, изра-
ненные. Но я постарался на-
рисовать ее с максимальной 
любовью, — добавил Алек-
сандр Шилов.
Посетить выставку можно бу-
дет до 30 сентября по адресу: 
улица Знаменка, 3. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru




