день мэра

спецоперация

события и комментарии

Детям — школы,
предпринимателям — поддержку.
Сергей Собянин озвучил планы
столичного правительства ➔ СТР. 4

Сдавшимся гарантируют жизнь.
Более 15 тысяч украинских солдат
оказались в окружении под Северодонецком и Лисичанском ➔ СТР. 2

Новые горизонты московской
молодежи. Юноши и девушки
побеждают на полях самых сложных
интеллектуальных баталий ➔ СТР. 6

Среда

Ежедневный деловой выпуск

18.05.22

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 87 (29126)
Рекомендованная цена 12 рублей

Вчера зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Россия займется
восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. По словам вицепремьера, деньги на эти проекты уже выделены.

на сайте vm.ru

Высокий уровень знаний

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Вчера исполнился ровно год с момента открытия
Кадрового центра Департамента
здравоохранения Москвы.
«ВМ» узнала,
в чем его
уникальность
и как развивается центр сегодня.

Вчера 12:42 Студентка 6-го курса Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Полина Курских проходит обучение
в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы в рамках программы «Школа профессионального роста»
— Семейные доктора должны
обладать более широким спектром навыков и оказывать
медпомощь и по профильным
направлениям медицины: неврология, офтальмология, инфекционные болезни,
дерматовенерология и другие, — пояснила Уварова. —
У нас 3 тысячи таких врачей, и за
полтора года мы
должны обучить их
всех.
Еще одна важная
программа центра — «Школа профессиона льного
роста». Этот проект позволяет
студентам профильных вузов
проходить
допобучение
и практику в медицинских учреждениях Москвы.

Сейчас в центре
стартовала
программа
для семейных
докторов
пройдут еще 500 человек, —
поделилась Юлия Уварова.
По ее словам, недавно стартовала программа и для врачей
общей практики.

Обычаи разных народов стали
темой ежегодной акции
Вчера генеральный директор ГБУ «Мосразвитие» Тимур Вахитов рассказал о проведении в столице 28 мая
ежегодной акции «Библионочь».
По его словам, в этом году мероприятия акции пройдут не
только в библиотеках, но и во
всех учреждениях, подведомственных Департаменту культуры Москвы: музеях, кинотеатрах и многих других.
— В этот раз был сделан акцент на тех возможностях,
которые город открывает уже
без коронавирусных ограничений. Мы рады видеть гостей на площадках, будет
очень насыщенная программа и огромное количество
мероприятий, — сказал Тимур Вахитов.
Главной темой «Библионочи»
в этот раз станут традиции на-

родов России. Российская государственная библиотека
подготовила для гостей тематические экскурсии, поэтический фестиваль, квиз — игру,
посвященную обычаям разных народов России, и концерты этнической музыки.
А еще в рамках акции в Ленинке организуют встречи с самыми популярными авторами: Александром Цыпкиным,
Евгением Поповым, Верой
Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой,
Александром Аствацатуровым и многими другими.
Главным событием «Библионочи» станет открытие
библиотеки на 89-м этаже небоскреба в «Москве-Сити». На
высоте 374 метров состоится
встреча с писателями Павлом
Басинским, Марией Авериной, Олегом Роем и другими.
А еще гостям новой читальни

покажут спектакль театра
«Практика».
— Помимо этого, в рамках акции сотрудники библиотеки
№ 147 имени Сергея Орлова
покажут гостям обновленные
пространства читальни,
а в библиотеке № 123 проведут встречу с заслуженным
работником культуры Республики Дагестан, народным
мастером России по прикладному искусству Фатимой Гаммадовой, — добавил Тимур
Вахитов. — И таких мероприятий будет очень много. Основным итогом «Библионочи» станут хорошее настроение и новые впечатления.
Всего в рамках акции проведут более 750 мероприятий.
Более подробную афишу можно найти на официальном
сайте «Библионочи».
АЛЕНА ВИЛИК
edit@vm.ru

Полина Курских учится на 6-м
курсе Первого Московского
государственного медицинского университета имени
И. М. Сеченова. Девушка планирует стать педиатром.
— «Школа профессионального роста» — это очень нужный, важный проект, я сейчас
прохожу практику в детской
поликлинике, а в Кадровом
центре мы оттачиваем навыки оказания медпомощи
и проведения осмотра на манекенах, — поделилась она.
Особенно Полина отметила
оснащение центра, а также
работу преподавателей, инструкторов. По ее словам,
здесь работают и обучают самые высококвалифицированные специалисты нашего
города.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В Кадровом центре можно пройти оценку
по 89 из 95 возможных
специальностей. За год
9 тысяч врачей прошли
различные оценочные
процедуры, а всего
центр посетили более
25 тысяч раз. Более
1,1 тысячи единиц новейшей симуляционной
техники установлено
в центре. Более 3 тысяч
врачей общей практики
в ближайшие 1,5 года
пройдут обучение
по всем 13 специальностям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Инфраструктура, оборудование, новейшие технологии
вносят большой вклад в оказание качественной медпомощи. Но все это не имело бы
значения без ключевого звена
медицины — высококлассных
специалистов. Наша задача —
чтобы пациент был уверен
в том, что ему помогут в наших
больницах и медучреждениях. Для этого необходим высокий уровень квалификации,
знаний и практических навыков врачей. Медицина динамично развивается, поэтому
важно непрерывное образование, регулярное совершенствование умений, компетентная оценка специалистов.
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Российский лидер напомнил,
что в последние годы наша
страна активно обновляла
свою нефтяную промышленность. Осваивались новые месторождения, увеличивалась
добыча, повышалось качество
переработки. РФ считалась
надежным поставщиком ресурсов. Однако «зеленые» политики Европы начали спекулировать на экологической
повестке, что быстро привело
к проблемам во всей мировой
энергетике.
— По сути, так называемые
политические классы на Западе начали спекулировать
на абсолютно естественной
озабоченности многих людей
на планете проблемами климата, изменениями климата.
Совершенно очевидно, что
по внутриполитическим соображениям начали завышать возможность альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, — заявил
Владимир Путин.
Затем начался украинский
кризис, и с энергетикой в Европе фактически произошла
катастрофа: «зеленой» энергии для нужд населения и промышленности не хватает, а от
традиционных энергоресурсов, поступающих из России,
Европа намерена постепенно
отказываться.
— Экономическое аутодафе,
самоубийство — это, конечно
же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны
действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов, — заявил Владимир Путин. — Сейчас результатом сумбурных
действий наших партнеров,
помимо ущерба для самой европейской экономики, является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор
нам, конечно, нужно иметь
в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании.
Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как
прежде уже представляется
маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить
всю цепочку вплоть до конечного потребителя.

Как пояснил президент, «государство будет делать все, что
от нас зависит, чтобы создать
условия для изменений бизнес-моделей компаний — совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах».
— Здесь есть определенные
ограничения, но стремиться
к этому нужно, и мы будем это
делать, — заверил Путин.
Коснулся президент и событий на Украине.
— Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному
нашему сожалению, вокруг
Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении
десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности
и всячески поощрял националистические неофашистские
элементы в киевском руководстве, — сказал президент.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

кстати
Срок действия программы
льготной ипотеки в России продлят до конца
2022 года. Россияне, желающие улучшить жилищные условия, смогут
взять ипотечный кредит
по ставке не более 9 процентов. Соответствующее
поручение правительству
дал вчера президент РФ
Владимир Путин. Сумма
ипотечного кредита для
Москвы и Московской области — 12 млн рублей.
Необходимо иметь российское гражданство.
Иных требований, например, по семейному статусу
или доходу, нет. Главное
условие — приобрести
жилье у застройщика.

Льготные кредиты
для нового бизнеса

валюта

погода

Люди умственного труда
и творческих профессий
разделились на два лагеря.
Некоторые известнейшие
медийные лица сменили
место жительства и издалека щедро принялись
поливать грязью и власти,
и страну в целом. Пропагандистские тезисы
из СМИ враждебных России стран они восприняли как объективную и единственно
верную позицию. Однако не все представители искусства заняли заведомо антироссийскую позицию. Среди тех, кто этого
не сделал — режиссер и продюсер Игорь
Угольников (на фото), коСТР. 3 торый против нацизма.

Вчера президент России Владимир Путин (на фото) провел совещание по развитию
нефтяной отрасли.

здравоохранение

альности: неонатология, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология. Мы обучили уже 450 человек, до конца года курс

Своих не бросают

Будем действовать
прагматично

Столичные врачи повышают квалификацию и оттачивают навыки
медпомощи на уникальной образовательной площадке

Всего лишь за год своего существования Кадровый центр
стал эффективной площадкой
для проверки профессиональных навыков, повышения квалификации и подбора кадров
для столичных больниц и поликлиник. Только для прохождения обучения медицинские сотрудники посетили
центр более 25 тысяч раз,
некоторые из них прошли обучение по нескольким программам.
— Система профессиональной оценки, которая внедрена
на базе Кадрового центра, позволяет оценить медицинских работников в привязке
к их профессиональным компетенциям и занимаемой
должности, — рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения
Москвы Елена Ефремова.
Здесь же проходят испытания
медики, которые хотят получить статус «Московский
врач».
— Создано шесть симуляционных станций, испытания на
которых одновременно могут
проходить сразу шесть врачей, — уточнила руководитель центра Юлия Уварова.
Отдельное внимание на площадке уделено образовательной составляющей. Благодаря
серьезному оснащению медики могут оттачивать здесь
свои профессиональные компетенции.
— Одна из самых топовых программ — перинатология, она
объединяет в себе три специ-
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Вчера заместитель мэра столицы Наталья Сергунина
(на фото) сообщила, что
в Москве начинающие предприниматели смогут получить льготный
кредит с нулевой
ставкой на первый год.
Власти предоставляют поручительства и субсидируют
ставки по займам
для начинающих
предпринимателей. Так, малые и средние предприятия,
зарегистрированные в столице не больше года назад, могут
привлечь финансирование на
особых условиях.
— Город выступает поручителем и субсидирует 14 процентов ставки по кредиту — на
величину ключевой ставки
Центробанка. Благодаря это-

му у начинающих предпринимателей есть возможность
получить заем на льготных
условиях — вплоть до ноля
процентов годовых, — сообщила Наталья Сергунина.
Сниженная ставка
будет действовать
в течение года. В зависимости от банка она составит от
ноля до 18 процентов. Заем выдается
сроком до трех лет.
Максимальная сумма — пять
миллионов рублей.
К программе присоединились три банка, один из них
с учетом субсидирования
ставки предлагает начинающим предпринимателям кредиты под ноль процентов годовых.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Котел справедливости
для переплавки националистов

Спокойствие
оправданно

спецоперация

За минувшие сутки 265 украинских военных с «Азовстали»
сложили оружие и сдались
в плен. Среди них 51 тяжелораненый, заявил официальный представитель Министерства обороны России
Игорь Конашенков.
Кроме того, ударом ракетами
«Калибр» с моря уничтожена
группа украинских резервистов в Львовской области,
партии военной техники
и оружия из США и Европы на
железнодорожной станции
Старичи.
— Ракетными ударами уничтожены резервы ВСУ на территории учебных центров под
Ахтыркой и Десной, — добавил Игорь Конашенков. —
Возле железнодорожной станции Мерефа в Харьковской
области уничтожена электроподстанция, благодаря которой ВСУ отправляли на Донбасс оружие и бронетехнику
из-за границы.
По словам Конашенкова, российская авиация поразила
три склада боеприпасов в Николаевской области, а ракетные войска разгромили 12 артиллерийских и минометных
батарей на огневых позициях,
четыре батареи РСЗО БМ-21
«Град» и две радиолокационные станции обнаружения
воздушных целей.

ПРЕСССЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ / ТАСС

Российские военные совместно с бойцами
Народной милиции ДНР и ЛНР
успешно продолжают освобождать захваченные украинскими националистами города
и деревни.

Вчера 12:21 С территории комбината «Азовсталь» эвакуированы более 250 украинских военных, в их числе 51 тяжелораненый. Националисты сдались в плен.
Их вывезли в больницу, контролируемую российскими военными. Там пленным окажут необходимую медицинскую помощь
Кроме того, советник главы
МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что более 15 тысяч украинских солдат и наемников
оказались в котле под Северодонецком и Лисичанском.
Тем временем Народная милиция ДНР освободила населенный пункт Дробышево, сообщил официальный представитель военного ведомства
Эдуард Басурин. За прошедшие сутки украинские националисты обстреляли территорию республики 35 раз, сообщает руководство ДНР.
А саперы Росгвардии обезвредили боеприпасы в Харьковской области.

— Росгвардейцы получили от
местных жителей информацию о том, что неизвестные
укладывают емкости черного
цвета у дороги на выезде из
населенного пункта. Саперы
Росгвардии провели инженерную разведку и обнаружили на обочине дороги неотстрелянные и неразорвавшиеся выстрелы реактивной
штурмовой гранаты РШГ-1.
Кроме того, при выполнении
служебно-боевых задач росгвардейцы обнаружили рядом с лесом противопехотную
мину иностранного производства, а в самом лесу — базу
националистов, подходы к ко-

торой тоже были заминированы, — заявили в ведомстве.
Село Алексеевка Курской области, которое находится на
границе с Украиной, обстреляли из крупнокалиберного
оружия.
— Повреждения получили
три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание
школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем
наших пограничников обстрел быстро подавлен, — рассказал губернатор Курской
области Роман Старовойт.
Он добавил, что Алексеевка
стала первым населенным

пунктом региона, подвергшимся обстрелу со стороны
украинских националистов.
А в Херсонскую и Запорожскую области в ближайшее
время приедут медики.
— На освобожденных территориях специалисты проведут
осмотры детей и определят
назначения в медицинской
помощи, которую несовершеннолетние смогут получить в Крыму, — заявил постоянный представитель Крыма
при президенте РФ Георгий
Мурадов.
ЮЛИЯ ПАНОВА,
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.vm

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

новости
Беженцев не накажут
МВД России разрешило
въезд в нашу страну
трем тысячам граждан
Украины, ДНР и ЛНР, которые ранее нарушили
условия пребывания
или совершили незначительные административные правонарушения.
При обращении в органы
по вопросу продления
срока временного пребывания в России их
не будут привлекать к ответственности.

Бойцы восстанавливают связь под огнем,
умело атакуют коварного противника
наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах мужества и высокого профессионализма,
проявленных нашими военными в ходе спецоперации
по денацификации Украины.
Лейтенант Тимур Калимуллин со своим подразделением
мотострелков участвовал
в марше войсковой колонны.
Ведя пристальное наблюдение за местностью, Тимур обнаружил отряд украинских
националистов численностью около 20 человек. Они
готовили засаду и собирались
обстрелять нашу колонну из
минометов. Тимур Калимуллин принял решение атаковать противника силами своего подразделения. Грамотно
и быстро распределив подчиненных, лейтенант повел их
в бой. В результате стремительной атаки мотострелки
сумели быстро справиться
с врагом и уничтожить два
минометных расчета с минометами. Оставшиеся националисты бежали с поля боя.
Колонна наших войск была
спасена.

Капитан спас батальон
Капитан Александр Федас
с группой подчиненных обеспечивали бесперебойную
связь для батальонно-тактической группы в ходе ожесточенного боя. Украинские националисты пытались сбить
российские войска с позиций,
нанося при этом массированные артиллерийские удары.
Во время очередного минометного обстрела близкий
разрыв мины повредил машины связи и их аппаратуру. Это
грозило нашей батальоннотактической группе разгромом. Понимая критичность
ситуации, Александр Федас,
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Донбасс предложил
нам свой металл
Глава администрации
Луганска Манолис Пилавов сообщил, что он
совместно с руководством Алчевского металлургического комбината проводит переговоры о поставках металла
из Донбасса на российский завод. Металл
из республики пойдет
на создание военной,
железнодорожной,
строительной, сельскохозяйственной и прочей
техники.
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Победа решительностью

■

Лейтенант Тимур Калимуллин (1) Капитан Александр Федас (2) Капитан Раиль Габдрахманов (3)
Вчера 12:15 Военнослужащий Российской армии готовит к вылету ударный беспилотник
«Орлан-10». Дрон нужен для проведения воздушной разведки и нанесения точечных ударов
по позициям войск киевского режима (4)

Новый телефонный
код
ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код +7 уже в июле 2022 года, сообщил
республиканский оператор сотовой связи. Тогда
же на территории ЛНР
будет полностью исключен украинский телефонный код +380.
■

несмотря на продолжавшийся
обстрел, лично занялся ремонтом установленных на машинах антенн и оборудования. Быстро исправив повреждения, капитан наладил
связь и тем самым спас весь
батальон от поражения.

Танковый прорыв
Капитан Раиль Габдрахманов
командует танковой ротой
в составе мотострелковой
бригады. Его подразделению
поставили задачу поддержать
наступление мотострелков на
один из населенных пунктов,

занятых украинскими националистами. Оценив обстановку, Раиль определил наиболее
удобное для танков направление прорыва и лично повел
подчиненных в атаку. Танкисты прорвали вражескую оборону, при этом уничтожив три
боевые машины боевиков.
Действия роты Габдрахманова позволили мотострелкам
освободить поселок. Враг попытался контратаковать, но
Раиль с танкистами сорвали
их попытку метким огнем.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ

В Святогорске Донецкой Народной Республики на территории детской школы-интерната по улице Лесной боевики
киевского режима оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО.
При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната.

Ответная реакция
Россия высылает двух
сотрудников посольства
Финляндии в Москве,
заявили в Министерстве
иностранных дел РФ. Таким образом российское
ведомство выразило
протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерю в связи с выдворением двух российских дипломатов и конфронтационным курсом
Хельсинки в отношении
нашей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ РУДЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Не хотел бы углубляться в детали, но украинская сторона
действительно пытается размыть положения, которые, казалось бы, уже были согласованы на предыдущих этапах
переговоров. У Киева богатый
опыт в таком деле, поскольку
Минские соглашения на Украине стали нарушаться буквально с момента их подписания. Конечно, такая позиция
никак не способствует выходу
на искомый результат.

Сегодня — праздник российского Балтийского флота. В этот день в 1703 году гребная флотилия русских с солдатами Преображенского и Семеновского полков на бортах небольших суденышек захватила в устье Невы два
многопушечных шведских корабля.
мнение
Лихой абордажной операцией командовал лично Петр I. Все участники
морской баталии получили медали
с надписью «Небываемое бывает», а рожденный в победном бою наш Балтфлот уже три с лишним века демонстрирует, что способен надежно защитить прорубленное
Петром Великим российское окно в Европу.
Только что решили отказаться от многолетнего военного
нейтралитета и вступить в НАТО Швеция и Финляндия.
«Непосредственной угрозы расширение альянса за счет
этих стран для России не создает, но расширение военной
инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет
нашу ответную реакцию», — спокойно прокомментировал этот факт Владимир Путин. Спокойствие президента оправданно: на
Балтике и без того хватало боевых кораблей НАТО, но все угрозы надежно
нейтрализовались силами и средствами Балтийского флота. Сколько бы натовские ВМС не проводили маневров
вблизи наших границ, корабли, авиация и береговые ракетные комплексы
Балтфлота за ними непрерывно следят и «держат на мушке». Теперь проАЛЕКСАНДР
ХОХЛОВ
сто чуть больше станет корабельных
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
силуэтов в прицелах, а шведам и финнам неплохо бы перечитать школьные
учебники по истории. В русско-шведских войнах XVIII века моряки нашего
флота доблестно отстояли побережье Балтики, сорвали
попытки неприятеля захватить Санкт-Петербург и Кронштадт, а сами одержали победы при Гогланде и Роченсальме, Ревеле и Эланде. В XX веке на Советско-финской
войне мощь корабельных орудий Балтфлота испытали на
себе финны: был потоплен практически весь их флот, захвачены многие острова.
В годы Великой Отечественной войны моряки нашего
Балтийского флота героически обороняли Ленинград,
участвовали в освобождении советской Прибалтики.
Балтийцы потопили 1205 боевых кораблей, транспортов
и вспомогательных судов противника, уничтожили
2418 самолетов, высадили 24 морских десанта.
Сегодня Балтийский флот — одно из самых боеспособных
войсковых объединений ВМФ России. В его состав входят
корабельные силы, морская авиация, средства ПВО, береговые войска. От Санкт-Петербурга до Калининграда силы флота обеспечивают российское военное превосходство на востоке Балтийского моря. И не только в этом регионе. Надводные корабли с крылатыми ракетами
«Калибр-НК», высокоманевренные истребители Су-30СМ
поколения 4++ и зенитные ракетные системы С-400
«Триумф» в случае агрессии против России способны обнулить военный потенциал потенциального противника
на всей Балтике.
Это не преувеличение. Российские моряки-балтийцы уже
не раз доказывали: небываемое бывает.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Страны Европейского союза намерены оставить
жителей Украины без запасов зерна
Вчера спикер Государственной думы России Вячеслав
Володин (на фото) заявил,
что Евросоюз, который якобы хочет помочь Украине
вывезти зерно, на самом деле хочет оставить страну
без запасов.
Вячеслав Володин
подчеркнул, что
сейчас на Украине
нет возможности
в полной мере развернуть посевную.
Для этого недостаточно дизеля
и бензина. Поэтому если Евросоюз вывезет запасы зерна,
то пополнить амбары в будущем будет нечем.
— Поросята из Евросоюза! Подругому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается
будущего урожая, во-первых,
им до него еще надо дожить,
а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бен-

зин для проведения посевных
работ. В результате подобных
циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы, — рассказал Вячеслав Володин.
По мнению заведующего кафедрой
политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина,
верховный представитель Союза
по иностранным
делам и политике
безопасности Жозеп Боррель,
который предложил лишить
Украину зерновых запасов,
взял курс на меркантильную
политику.
— Для того чтобы обеспечить
на территории Украины хороший урожай, нужны удобрения и техника для проведения
посевных работ. Все это Евросоюз предоставить не может
или не хочет. Получается, Жо-

зеп Боррель думает только
о собственной выгоде, а не
о том, как будут выживать
граждане Украины, — говорит Кошкин.
Он добавил, что в районах, освобожденных от украинских
националистических формирований, нет проблем с посевными работами.
— В частности, их уже закончили проводить в ЛНР. Ранее
туда доставили несколько
десятков тонн ячменя и пшеницы, — уточнил Андрей
Кошкин.
Помимо этого, посевная началась и на освобожденных
от националистов территориях ДНР. Там уже более 35 тысяч гектаров земли засеяно
яровыми культурами. Это
82,4 процента от общего плана, заявили в пресс-службе
Министерства агропромышленной политики и продовольствия республики.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Латиноамериканские лидеры поддерживают
действия нашего государства
Государства Латинской Америки выразили поддержку
проводимой внешней политике России. Например,
об этом заявил президент
Венесуэлы Николас Мадуро.
Такой же позиции придерживаются Куба и Никарагуа.
Они поддерживают действия
Москвы в проведении спецоперации на Украине.
Например, во время первомайских демонстраций на Кубе люди выходили на улицу
с российскими флагами. Еще
одна латиноамериканская
страна — Аргентина — даже
обвинила лидеров западных
государств в двойных стандартах.
Вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер
напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов.
Привлекательность внешней
политики России для латиноамериканских держав состо-

ит в наличии у нашего государства потенциала к развитию оборонной промышленности, рассказал военный
эксперт Андрей Кошкин.
— Сегодня внешняя политика
Российской Федерации может
полностью обеспечивать безопасность государства. В этом
уже убедились страны Ближнего Востока и Центральной
Африки, — сообщил Андрей
Кошкин. — Наши специалисты в сфере безопасности —
одни из лучших в мире.
Он добавил, что к их услугам
часто прибегают страны Латинской Америки, чтобы обеспечить безопасность своих
чиновников.
— Наши технологии также
могут помочь улучшить качество работы органов безопасности других стран. Французские вооруженные силы не
достигли особых успехов
в своей антитеррористической операции «Бархан». На
этом фоне наши военные спе-

циалисты и технологии стали
более востребованы в других
странах. Этим фактом остаются недовольны лидеры западных государств, — отметил Кошкин.
Военный эксперт добавил, что
сотрудничество с латиноамериканскими странами позволит наладить торговые отношения и обеспечить страну
полезными ресурсами и сырьем.
— Они всегда были дружественно настроены к нам.
Страны активно тянулись
к той модели мира, которую
предлагал Советский Союз.
Эти державы можно назвать
оплотом противоборства
США и их внешней политике,
который находится по соседству, — добавил Андрей Кошкин. — Нам необходимо сохранять и развивать отношения с латиноамериканскими
государствами.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

сVои люди
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Режиссер и продюсер Игорь Угольников — один из первых представителей российской интеллигенции, кто открыто выступил в поддержку
денацификации Украины. Свою позицию в отношении отечественной истории он никогда не скрывал и последовательно высказывался как противник пересмотров
и ревизий в отношении Великой Отечественной войны. Почему Игорь Угольников решил поддержать военную операцию, он рассказал корреспонденту «ВМ».

Отечество — это мы все
Игорь Угольников: Я внук расстрелянного фашистами защитника Москвы
да, а тут ее уже нет? Просто люди свою точку
зрения, удобную лично им, представили как
объективную и настаивают сегодня на этом.
А все остальные, получается, необъективны.
То, в чем они обвиняют других, себе они прощают очень легко или даже не замечают.

Нужна госприемка
Год назад мы с вами говорили о военных фильмах, и вы утверждали, что цензура нужна, точнее, процесс «приемки» такого кино. Это больше
для искусства или для идеологии?
Ну, какая у нас сегодня идеология? Четко сформулированной, принятой государственной
идеологии сегодня нет. В Конституции она не
закреплена. Но я по-прежнему настаиваю, что
фильмы о войне, снятые по заказу государства,
за счет государственных средств, должны проходить худсоветы, приемку, если хотите. Хотите — назовите цензурой. Но! Мы же видим, что
происходит! Прямо на наших глазах идет вот
эта борьба за души людей и особенно за подрастающие поколения. Вы готовы отдать их тем,
кто делает кумира из Гитлера и предателей, истреблявших сотни деревень в Белоруссии,
Украине и России? Они-то нас с вами щадить не
будут, пощады ждать нам незачем. Это никто
и не скрывает даже.

Значит, воспитание все-таки нужно? Кино должно воспитывать?

ЕВГЕНИЙ ОДИНОКОВ / РИА НОВОСТИ

Если мы говорим о фильмах о войне, снятых на
государственные деньги, то — да. Это должна
быть осмысленная позиция, которая не изображает подвига наших предков как преступление.
Вот фотография черно-белая: молодой офицер
или солдат. Чей-то дед или прадед. В семье сохранились рассказы о нем, возможно, письма
с фронта, даже личные вещи. И вдруг какой-то
режиссер и сценарист вам рассказывают, что
он был преступник или до смерти боялся НКВД,
а немцы были почти добрые. Неужели приятно
такое смотреть нормальному человеку? Кстати, американцы такого себе не позволяют!
Вспомните, с каким пиететом они сняли сериалы «Братья по оружию» и «Тихий океан». Можете представить, чтобы они своих солдат показали бы как одуревшую от страха банду мародеров или уголовников, которые в атаку идут
только под страхом расстрела? А почему мы
должны такое терпеть? Скажете, что это свобода творчества? Так и занимайтесь им где-то
еще, а не на государственных площадках и не за
государственные деньги.

24 апреля 2021 года. Продюсер Игорь Угольников на премьере фильма «Девятаев» в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
Игорь Угольников участвовал в создании большинства патриотических фильмов, вышедших
в последние лет десять. У его авторской манеры
немало поклонников, которые ждут каждый
новый военный фильм. Зрители говорят, что на
фоне «чернухи» начала 2000-х годов фильмы
Угольникова выгодно контрастируют: их не
стыдно смотреть тем, чьи деды и прадеды воевали. Нет чувства неловкости, которое приходится испытывать, когда твоих предков показывают как истеричных трусов, полуидиотов,
которые как огня боялись особистов и побеждали только количеством, а не качеством, умением. Не секрет, что сегодня среди изрядной
части артистической и творческой общественности стали обязательным условием солидарность с киевским режимом, оказание ему моральной поддержки. Многие уже уехали за границу, где украинскую пропаганду воспринимают как истину в последней инстанции, а все,
что говорится в России, априори считают неправдой. Многие поддались, но есть и те, кто
остался верен себе, своим взглядам на происходящее и не стал подстраиваться под некое мнение, которое подается как единственно верное.

Выбор стороны
Игорь Станиславович, давайте начнем с самого
главного. Почему вы поддержали специальную
военную операцию?
Я высказался открыто по этому поводу — специально записал ролик, чтобы ко мне не осталось никаких претензий или неясностей. Я занимаюсь военным кино, которое рассказывает, что пережили наши предки во время войны, какой ценой им досталась победа. Я много
работал в архивах, выезжал на места, где поисковики поднимают останки бойцов Красной армии. Я был на месте, где погиб мой дед,
защищавший Москву. Он воевал против нацистов, которые шли сюда не для того, чтобы освободить нас от какой-то неправильно идеологии, злого Сталина и прочее. А чтобы нас
физически истребить и занять наши земли.
Об этом говорилось открыто и недвусмысленно. Оккупационная политика на нашей земле
полностью отвечала этим задачам нацистов — истребление живущих на ней народов,
в лучшем случае очень сильное сокращение
их численности. А если они временно и вступали в союзы с предателями, то это было исключительно с тактическими целями. Захватчики всегда очень любят предателей, пока не
достигнута победа. Потом и предатели становятся не нужны. Я не могу понять, почему
определенная часть людей на Украине, к сожалению, это так, сегодня считает Гитлера
своим избавителем. Значит, одной рукой он
избавлял, а другой уничтожал тех же украинцев, русских, евреев, цыган, белорусов. Как
это вообще возможно?

Говорят, что нацизма на Украине нет.

там не находилась! Вот у вас за стенкой живет
сосед, который открыто приобретает оружие
и говорит, что рано или поздно вас убьет. Что
вы будете делать: сидеть и ждать, пока он придет и убьет вас, ваших близких, детей — или
примете какие-то меры? Да, он не напал первым, но почему нужно было дожидаться?

Нам же долгое время говорили, что эту идеологию поддерживают только небольшая часть
украинского политического истеблишмента,
маргиналы, за которых никогда не голосовали
на выборах в Раду. Конечно, если смотреть на
статистику, это действительно так. Настоящих
радикалов в их составе и правда немного. Зато
сколько их в так называемых нацбатальонах, да
и в обычной армии. Обратите внимание, они
даже пропагандистские тезисы нацистов повторяют слово в слово. Помните: «Это только
СС жгли и убивали, а остальные были очень хорошие»? И что же? Убивали и те, и другие. На
совести вермахта преступлений не меньше.

Художник и политика
Вы считаете, что это все-таки не внутреннее дело
Украины?

Против нас
воюют под теми
же знаменами,
что и против
наших предков,
и враг тот же
И на Украине сегодня нацистские татуировки
не только на каких-нибудь террористах из «Азова», они там чуть ли не у каждого третьего пленного. А эти многочисленные кадры с захваченных позиций, все эти портреты Гитлера, знамена со свастикой — это что, постановка? Может,
это все туда принесли? Ничуть не бывало! Ребята, опомнитесь! Против нас воюют под теми же
знаменами, что и против наших предков! Ничего не поменялось! Свастики, руны и Гитлер
в рамочке! И вы предлагаете мне поверить, что
нацизма на Украине нет? Я же не слепой! Неужели этого никто не видит?

Среди тех, кто критикует, самый популярный аргумент, что война — это вообще плохо и на нас
никто первым не нападал.
Как не нападал? А кто нападал на Донбасс
в 2014 году? Кто все это время обстреливал Донецк и продолжает сейчас? Это не Российская
армия, а украинская вооружалась, подготавливалась иностранными инструкторами, накачивалась соответствующей идеологией. Это было
просто так? Ведь в течение этих восьми лет, несмотря на обстрелы, не велось же боевых действий в больших масштабах. Российская армия

То, что Донбасс находился в административных
границах Украины, не делает происходящее
там ее внутренним делом. Разве Украина такими темпами наращивала свой военный потенциал, чтобы только решить вопрос Донбасса?
Разве НАТО — это инструмент внутреннего
урегулирования? Обстрелы территорий, которые в Киеве считают своими, — это разве не
война? Попытки разместить базы НАТО на
своей территории — это мирная инициатива?
А заявления о ядерном оружии, которые были
сделаны открыто? И это не на другом континенте происходит, а у границ России. А языковая
политика Украины? На русском говорит половина населения страны, и практически все население его понимает. Это не основание для
статуса государственного языка? О чем тут вообще говорить? Целятся они не в Донбасс,
а именно в Россию. Об этом украинские политики открыто высказывались во время майдана. Русских нужно выгнать либо истребить. Кто
русские, будут тоже решать они.

Игорь Станиславович, в связи с этим снова актуален вопрос: «С кем вы, мастера культуры?»
Я могу четко ответить. Я со своим народом, со
своей страной. Мой погибший дед, который
был расстрелян фашистами, уже будучи пленным, он с какой страной был? Почему я должен
быть против? Против моей страны сегодня те
же враги, что и против моего деда. Я должен
с ними мириться, сдаться? Так они меня не пощадят! Они тоже не изменились. Наших пленных расстреливают, как когда-то расстреляли
моего деда. И с какой стороны я должен быть?
Неужели против России и поддерживать ложь
киевской пропаганды?

ФИЛЬМОГРАФИЯ
■ «В июне 1941-го» (2008 )
■ «Брестская крепость» (2010)
■ «Батальонъ» (2014)
■ «Подольские курсанты» (2020)
■ «Девятаев» (2021)
■ «Учености плоды» (2021)

ДОСЬЕ
Игорь Угольников (родился 15 декабря
1962 года) — заслуженный артист Российской Федерации, академик российского телевидения, кинорежиссер, сценарист
и продюсер. Лауреат первой премии «Золотой Остап», присуждаемой за наивысшие достижения в жанре сатиры и юмора,
в 1992 году. В кино Игорь Угольников дебютировал в 1990 году в новелле режиссера Мирзы-Ага Ашумова «Гулять, так гулять, стрелять, так стрелять» по мотивам
рассказа Леона Измайлова «Полуночный
ковбой из Ярославля». Автор идеи и генеральный продюсер первого совместного
белорусско-российского кинопроекта
«Брестская крепость» (2010). В 2011 году
на телевидении была показана расширенная 4-серийная телеверсия под названием «Крепость». Также выступил автором
идеи и продюсером фильма «Батальонъ»,
премьера которого состоялась в феврале
2015 года.

Об этом же вы рассуждали в фильме «Учености
плоды»?
Да, в том числе. Герой, которого я сам и сыграл,
как раз спасает Пушкина от фашистов.

Но в то же время сотрудничает с ними.
Да, это такой трагичный и противоречивый образ. Но главная его цель — спасение Пушкина.
Он за русскую культуру, за культуру своей страны. Конечно, он боится за свою жизнь, он же по
сюжету совершенно не военный человек, но он
точно не на стороне врага, даже если вынужден
как-то взаимодействовать с оккупантами. Нам
это все сегодня знакомо. Вот жители Мариуполя все это время, восемь лет, не выходили на
шествие «Бессмертного полка», но разве это
значит, что они поддерживали Киев? Только
Киева не стало, как все рухнуло! Сразу на улицах сотни людей с портретами предков! Можно
сказать, что они поддерживали киевский режим? Нет, они просто пытались выжить в тех
условиях, в которых оказались.

Художник должен быть вне политики?
А как я могу быть вне политики, если мне угрожают? Если подняты те же знамена, что и против моего деда, против моей страны когда-то?
Как я могу этого не замечать? Значит, если
я поддерживаю свою страну и делаю это совершенно осознанно, то я — жертва пропаганды,
а те, кто некритично воспринимает все, что сегодня говорят в Киеве, все эти невероятные
фейки, всю эту ложь, то они честны и объективны? А как это получается, что вот тут пропаган-

Видимый результат
Ваши фильмы смотрели миллионы людей.
Как вам кажется, есть ли эффект?
Мы видим, сколько народу выходит на «Бессмертный полк»! Миллионы по всей стране!
В одной Москве было сколько! Ни на одну демонстрацию, ни на один протест столько не выходило. Думаю, что это в том числе благодаря
тем фильмам, которые стали появляться в последние несколько лет. Тема войны благодаря
новым картинам, которые сняты на технически
совершенном уровне с применением новых
технологий, вновь рождает интерес к этой теме. Подумайте только, люди, которые, возможно, только имена своих прадедов и помнили,
вдруг ищут в интернете их фото, узнают, где
они воевали, ищут какие-то старые фотографии. Изготовляют табличку и идут с ней на улицу. И таких миллионы по всей стране! Разве это
не результат? Интерес к истории семьи, к тому,
что пережили предки, как и где они воевали. Не
думаю, что те, кто шел в колонне «Бессмертного
полка», будут смотреть фильмы про благородных фашистов. И руку в нацистском приветствии они тоже вскидывать не будут, и рисовать на своем теле всякую дрянь. Вот для чего
мы должны снимать правильные фильмы, чтобы то, что проросло на Украине, не проросло бы
у нас. Искусство — это мощнейший воспитательный механизм.

А как быть художникам, которые просто хотят
творить искусство ради искусства? Они разве
не имеют права на свою точку зрения?
Да ради бога! Пожалуйста! Но я же не просто
так подчеркиваю, что только не за счет бюджетных средств и не на государственных площадках. Хотите чистого искусства — никаких препятствий! Но! Давайте быть честными до конца! Оставайтесь только на стороне искусства,
а не на противоположной стороне баррикад!
Это же шулерский прием: назваться объективным, а самому принять некритично чью-то точку зрения. Двойные стандарты как они есть.

К 75-летию Победы вышло много военных фильмов. Тут и ваши «Подольские курсанты»,
и фильмы других студий. Вот круглая дата прошла. Будет ли военное кино после?
А как ему не быть? В Советском Союзе разве
снимали такое кино только к соответствующим
датам? Да и у нас тоже далеко не все выходит
к Дню Победы. Тема войны не может уйти, пока
она актуальна для живущих поколений. Как ни
прискорбно, но война с нами еще не окончена.
Враг тот же, под теми же знаменами. Сама Великая Отечественная война используется как
поле спекуляций, как повод для своей идеологической позиции. Это предельно идеологизированная тема сегодня. Она по-настоящему
волнует людей. Это актуальная повестка. Миллионы людей в «Бессмертном полку»! Поэтому
фильмы будут продолжаться. Мы снова и снова будем объяснять, используя язык искусства,
кого, почему и какой ценой мы победили
в 1945 году. Это неизбежно! Иначе мы перестанем существовать как страна.

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Обозреватель

Власть
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Строительство школ и детских
садов ведется без перерывов

Резидент технопарка запускает
косметическую линию
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
(на фото) сообщил о запуске
производства инновационной косметики.

день мэра

Уточняется, что производство
начнет выпуск продукции осенью этого года.
— Резидент столичной особой
экономической зоны к концу 2022
года начнет выпуск
медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку
продукции для ухода за кожей, — рассказал Владимир
Ефимов.
По словам заммэра, сумма инвестиций в проект составит
более 170 миллионов рублей.
— Новое высокотехнологичное автоматизированное производство будет соответство-

В столице постоянно открываются новые образовательные
учреждения.
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин (на фото)
сообщил вчера
в соцсетях.
До конца года
в городе появятся 56 новых зданий школ и детсадов.

товым и двумя спортивными
залами откроется в районе
Южное Бутово. Здание рассчитано на 625 учеников.
Мосгосcтройнадзор уже выдал заключение
о том, что оно полностью соответствует требованиям проектной документации. Скоро школу введут
в эксплуатацию.
— Рядом построили детский сад на
225 малышей, — добавила
председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
До конца года, с учетом уже
введенных в эксплуатацию

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта
Максим Ликсутов (на фото)
рассказал о перспективах
развития завода «Москвич»
и о новшествах в транспортной сфере.

Перспективы завода
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Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы вместе с пассажирами соберет мозаичное панно,
сообщили в пресс-службе
ведомства.

12 апреля 10:37 Воспитатель детского сада, открытого при школе № 1392, Татьяна Семененко с пятилетней Дашей Митиной на занятии по окружающему миру изучили
животных, которые обитают в жаркой Африке. Садик находится в Новых Ватутинках в ТиНАО
зданий, в Москве построят
19 школ и 37 детских садов.
Всего же, согласно планам до
конца 2024 года, в городе появятся 134 новых здания системы московского образования. Так, в районе Ховрино
построят корпус для учащихся 8–11-х классов. В здании
наряду с универсальными
классами оборудуют кабинеты для изучения естественных наук и программирования. На первом этаже расположится столовая, на втором — зимний сад.
Также вчера в соцсетях Сергей
Собянин рассказал о сервисе
«Навигатор мер поддержки».
С его помощью предприни-

Заводу гарантирован крупный
заказ на транспорт

Мэр принял решение о том,
что этот завод должен стать
городским предприятием.
Цель, которую он поставил, —
сохранить производственный
потенциал. То есть на этом месте будет обязательно только
автозавод. А также вернуть
ему историческое имя — завод «Москвич», обеспечить
работой сотрудников, выплатить все долги по заработной
плате, которые остались в наследство. И обеспечить до
конца года начало сборки нового автомобиля, который будет подготовлен совместно
с «КамАЗом» и Институтом
НАМИ. Найдем платформу,
найдем необходимый набор
комплектующих.
Руководству завода «Москвич» поставлена задача,
чтобы на предприятии максимально использовались компоненты, произведенные
в России. Со своей стороны
правительство Москвы обеспечит заказом это предприятие — вместе с московскими
компаниями такси и каршеринга. Чтобы у завода было
четкое понимание своих перспектив, какие автомобили
ему надо выпускать. Уверен,
что будет качественная продукция из компонентов, произведенных в нашей стране.
Для рынка московского такси
и каршеринга ежегодно необходимо, по разным оценкам,
от 30 до 40 тысяч новых машин. Сам по себе рынок
огромный, а с учетом ухода

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пассажиры создадут мозаичное
панно для станции метро
ВИКТОР ХАБАРОВ

С начала года в городе уже
ввели в эксплуатацию 3 школы и 13 детских садов, из них
около половины построили
в районах Новой Москвы.
— Большой вклад в развитие
социальной инфраструктуры
вносят инвесторы, — подчеркнул Сергей Собянин. — Сейчас, например, строится детсад на 350 мест с бассейном
в жилом комплексе на улице
Георгиевской в Московском.
Застройщик передаст его городу.
В поселении Мосрентген появится школа, рассчитанная на
1100 учеников. Здание возводят на средства, выделенные
из бюджета города.
— Это здание с бассейном, лабораторно-исследовательским комплексом, IТ-полигоном,
с кабинетами музыки, — уточнил
Собянин. — Новые
московские школы
дают ребятам все возможности для учебы и дополнительных занятий.
Школа с IТ-полигоном, современными лабораториями, ак-

вать современным стандартам и выполнять задачу насыщения рынка отечественной
продукцией в тех сегментах,
где высока зависимость от импорта, — добавил он.
Стоит отметить, что площадки Особой экономической зоны «Технополис «Москва»
очень востребованы компаниями, поскольку резиденты
получают значительные налоговые льготы, включая нулевую ставку
налога на транспорт, имущество
и землю.
— Налог на прибыль резиденты
уплачивают по
ставке два процента, действуют таможенные преференции. В текущем году введен
мораторий на индексацию
арендных ставок. Для развития бизнеса есть вся необходимая инфраструктура, — уточнил гендиректор технополиса
«Москва» Геннадий Дегтев.

с него некоторых брендов у завода отличные перспективы.
Важно и то, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault. Завод будет российским.

Покупаем только
российское
Весь транспорт, который покупает правительство Москвы, произведен только на
территории России. По ряду
видов транспортных средств
столица является ключевым
потребителем всего россий-

досье
Максим Станиславович
Ликсутов родился
19 июня 1976 года в городе Локса Эстонской
ССР. В 2007 году окончил Российскую экономическую академию
имени Плеханова.
В 2005–2010 годах занимал руководящие должности в транспортных
компаниях.
6 декабря 2011 года назначен на должность
главы Департамента
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры.

ского транспортного машиностроения. Например, по пригородным поездам: правительство Москвы покупает
более 85 процентов от всех
пригородных поездов, которые выпускаются в нашей
стране. Мы закупаем 100 процентов электробусов, которые производятся на территории России. Кроме этого,
90 процентов всех вагонов
метро и 70 процентов трамваев, которые производятся
в стране, приобретает правительство Москвы.

Велофестиваль
В Москве 21 мая пройдет велофестиваль. Принять участие
в нем смогут все желающие.
Приглашаем всех — тех, кто
любит велосипед, кто каждый
день ездит, кто занимается велоспортом, кто использует велосипед для прогулок. Для
каждого будет мероприятие
в рамках этого фестиваля.
И, конечно, это возможность
проехаться по магистралям,
на которых не будет машин.

Налаживаем поставки
Вчера авиакомпания «ВолгаДнепр» доставила в Москву
более двух тонн инсулина —
такой объем позволит обеспечить жизненно необходимым
лекарством 30 тысяч пациентов. До конца года самолетами компании планируется доставить в столицу около 20 тысяч тонн грузов. Заказ правительства Москвы не только
поможет поддержать крупнейший в России гражданский парк грузовых воздушных судов, но и гарантирует
доставку важных для жителей
лекарств и товаров первой необходимости.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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

матели могут узнать о доступных льготах и субсидиях.
Поиск облегчает фильтр.
— Для начала пользователю
нужно выбрать параметры на
странице сервиса, — пояснил
Сергей Собянин. — Например, указать сферу деятельности компании (здравоохранение, образование, торговля,
транспорт, культура, спорт
или другое), уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный),
ее тип (финансовая или нефинансовая помощь).
Еще можно указать конкретное направление поддержки:
аренда, займы, консультация,
субсидии или гранты. Чем

подробнее будет сформулирован запрос, тем точнее получится итоговый список.
— После того как навигатор
отберет наиболее подходящие
предложения, пользователь
сможет подать онлайн-заявку
на получение мер поддержки
или будет направлен на сайты
других ведомств, которые
предоставляют услугу, — продолжил мэр.
Всего на инвестиционном
портале Москвы доступны 30
онлайн-сервисов для тех, кто
ведет бизнес в столице. В прошлом году навигатором воспользовались 5 тысяч раз.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Укрепляются
деловые контакты
взаимодействие
Вчера в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис
«Москва» рассказали о сотрудничестве с китайскими
партнерами.
Сотрудничество в сфере микроэлектроники, информационных технологий и биомедицины стало главной темой переговоров между столичной
особой экономической зоной
и крупной ОЭЗ Китая «Цзянбэй Синьцюй».
— Новые деловые контакты
сегодня стратегически важны
для бизнеса, который выстраивает альтернативные цепочки поставок комплектующих
деталей и сырья, ищет партнеров для экспорта продукции
и трансфера технологий, —
отметил гендиректор ОЭЗ
«Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. — После первой
встречи определили, что необходимо сотрудничать в области высоких технологий
и продвижения товаров на
рынки России и Китая, а также создать единую платформу
подбора контрагентов.
По его словам, на повестке
ближайших переговоров —
подбор китайских предприятий, готовых поставлять
в Россию необходимую продукцию, а также компаний,
заинтересованных в инвестировании в инфраструктуру
ОЭЗ.
Китайская сторона, в свою
очередь, проявляет большой
интерес к двустороннему кадровому обмену и совместной
организации бизнес-инкубаторов и акселераторов.
Эксперты отмечают, что
в складывающихся условиях
Россия и Китай будут нацеле-

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

ны на сближении в ряде отраслей. Так, финансовый аналитик Владимир Салагаев отметил, что Москва и Пекин в последние годы укрепляют
связи. Растет и товарооборот
между странами.
— В планах Москвы, что Китай станет важным рынком
для российского экспорта, —
отметил он.
По словам политолога и китаеведа Николая Вавилова, Китай и Россия наверстывают
упущенные в предыдущие годы возможности в плане своего сотрудничества.
Китаевед Ирина Баранова
прогнозирует, что в ближайшие годы две страны ждут новые проекты, которые будут
выгодными для развития самых разных отраслей: от создания крупных механизмов
и оборудования до обмена
опытом в медицине и других
социальных сферах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Особая техническая зона «Цзянбэй Синьцюй»
располагается недалеко
от Шанхая. В ее составе
находятся научно-исследовательские парки
и 35 институтов, 12 высших учебных заведений
и более 6 тысяч компаний-резидентов.
Здесь развивают более
100 направлений науки
и бизнеса, включая микроэлектронику, искусственный интеллект, облачные сервисы, медицину и биотехнологии.
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Принять участие в акции сможет любой желающий. Первый этап состоялся 15 мая,
в день рождения Московского
метрополитена, второй пройдет 9 июля — в День московского транспорта.
Создавать мозаичное панно
будут по старым технологиям
с современным сюжетом «Два
сердца столицы», посвященным Московскому центральному кольцу и Большой кольцевой линии метро. Объект
представляет собой два кольца, которые переплетаются
друг с другом.
— Потом мозаика станет частью оформления одной из
станций Большой кольцевой
линии, — поделились плана-

кстати
В поселении Щаповском
Троицкого округа построят школу искусств
на 750 учеников. Она появится по соседству с общеобразовательной школой № 2075. Деньги
на строительство выделят
из бюджета города. В детской школе искусств оборудуют большой концертный зал, репетиционные,
театральные и читальный
залы. Работы завершатся
до конца 2024 года.

ми в пресс-службе Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры, уточнив, что
в мозаике будут использованы
свыше 40 тысяч фрагментов,
размер каждого из которых составляет от одного до пяти
квадратных сантиметров.
Станцию, на которой в дальнейшем будет размещено
панно, пассажиры столичной
подземки выберут сами. Для
этого будет проведено голосование среди активных подписчиков «Телеграм»-канала
департамента.
— Следите за обновлениями
и творите вместе с нами, —
призвала пассажиров метро
советник руководителя, руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы Юлия
Темникова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Начался сезон капитального
ремонта крыш зданий
С наступлением теплых дней
в столице приступили к капитальному ремонту крыш.
В перечне объектов есть
23 здания культурного наследия, в том числе Доходный дом братьев Грибовых
на улице Чаплыгина.
Дом № 13/21 на Смоленской
площади известен всем москвичам, ведь здесь находится
вход в метро «Смоленская» Филевской линии. Но есть еще
одна особенность — небольшая башня на крыше. По легенде ее установили для Сталина, который любил добавлять шпили к высоткам. Вторая версия, что конструкцию
установил на свои средства
архитектор Иван Жолтовский, чтобы создать эффект
асимметрии здания. Строительство дома началось в 1939
году, закончилось в 1951 году.
Сейчас скатная крыша знаменитого дома подлежит капитальному ремонту.
— В перечень работ по капремонту крыши входят полная
замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест
примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения, — поясняет
ведущий инженер отдела технического надзора службы
строительного контроля Фонда капитального ремонта Москвы по Западному округу Армен Мкртчян. — Мы ведем за
всеми зданиями своевременный и профессиональный
строительный контроль, при
строительстве заботимся обо
всех деталях. Стараемся, чтобы все были довольны нашей
работой.
Строителям предстоит заменить старое покрытие на новое, оцинкованное металлом.
Во время ремонта крыши бу-
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Вчера 11:15 Ведущий инженер отдела технадзора
по ЗАО Армен Мкртчян проверяет качество укладки
материала на крыше дома № 54 на Кастанаевской улице
дет полностью снята старая
гидроизоляция и несколько
слоев рубероида, чтобы открыть подход к пескобетонной стяжке. Ее тоже заменят.
После всех необходимых работ для повышения энергоэффективности жилого здания
строители еще и утеплят чердачные перекрытия.
Кстати, по словам специалистов, ремонт плоских крыш
зданий возможен только при
плюсовых температурах.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО ВОПРОСАМ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году приведем в порядок 1179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Из них 79 процентов — плоские наплавляемые
крыши, остальные — металлические скатные. Больше всего
объектов отремонтируем
в Южном и Северо-Восточном
административных округах.
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В этом году столичной программе реновации исполняется пять лет. С момента ее старта в городе построили уже 2,4 миллиона квадратных метров жилой
недвижимости — 188 домов. Больше всего новостроек расположено в Северо-Восточном округе Москвы. Здесь ввели в эксплуатацию 29 зданий. «ВМ» рассказывает,
какими темпами в СВАО идет реализация программы реновации жилого фонда и что еще, помимо новых квартир, получат переселенцы.

Дом для счастья
Жители Северо-Восточного округа переезжают из пятиэтажек в новые комфортные квартиры
Сегодня в рамках обновления жилья идет переселение в 11 из 17 районов округа: Северном
Медведкове, Бабушкинском, Южном Медведкове, Северном, Лосиноостровском, Марьиной
Роще, Марфине, Ярославском, Бутырском, Ростокине и Лианозове.
Заселение в новостройку в Лосиноостровском
стартовало в конце прошлого года. Квартиры
в новом доме на Тайнинской улице, 13, корпус 1, предназначены для жителей соседних домов той же улицы — № 3, 5, 11 и 13. А значит,
и после переезда люди останутся в своем родном, привычном районе.
Анастасия Хлебникова, ее муж Александр, маленький сын Артур и корги по кличке Персик
переехали в новую квартиру буквально две недели назад. Раньше семья жила на первом этаже трехэтажного дома на Тайнинской, 13.

кстати
Около трех десятков коммерческих объектов в новых домах, построенных по программе реновации, открылись Северо-Восточном административном округе Москвы.
В 24 заселяемых новостройках, которые находятся в девяти районах округа, на первых
этажах расположились 28 предприятий малого и среднего бизнеса. Это объекты торгово-бытового назначения: кафе, магазины, аптеки, салоны красоты и сервисные
службы. Размещение коммерческих помещений на первых этажах жилых домов способствует повышению комфорта и доступности товаров и услуг как для участников
реновации, так и для жителей близлежащих домов, а также создает для горожан
новые рабочие места.

Большие
и светлые
лоджии
выполнены
из закаленного
стекла

В перспективе на базе «Лианозова» планируется создать транспортно-пересадочный узел, который свяжет метро, пригородные поезда Савеловского направления железной дороги
и маршруты наземного транспорта.
Станция «Физтех» разместится в районе Северный. К моменту ее появления с учетом новых
застраиваемых кварталов численность населения здесь увеличится до 78,5 тысячи человек.
«Физтех» улучшит транспортную ситуацию
в районе и на прилегающих территориях Московской области. А время на поездку до центра
города для жителей сократится не менее чем на
15 минут.

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Сокращаем время на дорогу

— В старой квартире перекрытия деревянные,
пол в ванной из-за одной протечки просел, —
рассказывает Анастасия. — Вместо горячей воды — газовая колонка, электричество «скачет».
Ну и первый этаж — очень шумно. Новая квартира на 16-м этаже — высотность нас ничуть не
испугала, наоборот, хотелось повыше, чтобы
наблюдать город с высоты птичьего полета. Согласие на новую квартиру дали сразу, ведь когда строили новый дом, я уже знала, что его строят для нас, и очень ждала переезда.
Всего в районе Лосиноостровский в программу
реновации вошли 68 жилых домов, для переселения уже переданы 4 новостройки, еще 5 новостроек — в активной стадии строительства.
Подобрано 15 стартовых площадок для новых
домов. А на первом этапе программы — до
2024 года — планируется начать переселение
2,2 тысячи жителей.

1
7 мая 2022 года. Супруги Александр и Анастасия Хлебниковы получили светлую
и просторную квартиру в доме № 13, корпус 1, на Тайнинской улице
по программе реновации жилого фонда (1) Лоджии в реновационной
новостройке на Илимской улице, 7, полностью остеклены (2) Трехсекционный
дом в Гостиничном проезде, 8А, украсят алюминиевые часы на фасаде самого
высокого корпуса (3)

Широкие окна сэкономят средства

Часы из алюминия украсят фасад
Новый дом по программе реновации передан
под заселение и в районе Южное Медведково.
Смотровые ордера выданы жителям здания на
улице Полярной, 4, корпус 1. Они переезжают
в новостройку на улице Молодцова, 33, корпус 1. Ранее жителям района уже передали новостройки в проезде Дежнева, 8 и 26, а также на
улице Полярной, 1, корпус 2. Всего в Южном
Медведкове подлежат расселению десять домов, в которых проживают более 2 тысяч
человек.
Программа реновации пришла в этом году
и в Марфино — для переселения передали новостройку на улице Академика Комарова, 11Г.
Здание небольшое, здесь всего 88 квартир, в которые переезжают жители пятиэтажки на той
же улице, дом № 8. Всего же в районе расселению подлежат 37 домов, а новое жилье получат
почти 7 тысяч человек.
Среди новостроек Марфина одна будет особо
примечательной: возле ТПУ «Окружная» в Гостиничном проезде, владение 8А, строится дом
«с изюминкой» — уникальным архитектурным
обликом. Здание будет состоять из трех секций,
которые выделят стилистически. Низкие секции выполнят клинкерным кирпичом песочного цвета, высокую секцию — красным кирпичом в цвет окружающего дом гостиничного
комплекса. Таким образом новостройка легко
впишется в пейзаж. Уникальным архитектурным решением станут большие алюминиевые
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ПРЕСССЛУЖБА МОСГОССТРОЙНАДЗОРА

Медицина высшего стандарта

ФОНД РЕНОВАЦИИ

Активно идет расселение и в Лианозове —
новостройка на Илимской улице, 7, стала первой в районе, куда начался переезд по программе реновации. Здесь поселятся жители
двух старых зданий на Илимской улице — домов № 5 и 5Б.
Среди счастливых переселенцев — Александр
Кондратьев, он переезжает из старой пятиэтажки № 5.
— Новый дом располагается буквально в 50 метрах от старого — некоторые мелкие вещи можно перенести буквально на руках, — отмечает
он плюсы расположения нового дома. — В старой квартире у меня был 31 квадратный метр,
а в новой — 42 «квадрата». Сейчас оформляю
необходимые для переезда документы. Очень
нравится большая и светлая лоджия — полностью из стекла. При заселении были небольшие
проблемы с балконной дверью, но их устранили буквально за 10 минут.
На лоджиях в новом доме смонтированы рамы
с закаленными многослойными стеклами,
а для безопасности установлено металлическое ограждение. Благодаря тому, что окна
большие, в квартирах много естественного
света, что существенно сэкономит плату за
электричество.
Также для организации переселения жителей
Лианозова в районе подобраны две площадки.
Дом на Илимской улице уже активно заселяется, а выход на вторую площадку предусмотрен
после сноса пятиэтажек.

Главной дорожной стройкой на северо-востоке
столицы, которая также позволит сократить
жителям округа время в пути, является реконструкция развязки пересечения МКАД с Алтуфьевским шоссе. Предусмотрено строительство 5,4 километра дорог, включая два искусственных сооружения общей протяженностью
850 метров. Реконструкция развязки позволит
улучшить транспортную доступность районов
Лианозово, Бибирево и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка 500 тысяч человек. Работы планируется
завершить в конце этого года.
Еще один важный объект для округа — путепровод через железнодорожные пути Савеловского
направления Московской железной дороги, который также планируется завершить до конца
года. Он соединит север и северо-восток столицы — улицу 800-летия Москвы с Инженерной
улицей и обеспечит транспортные связи между
Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Когда эту
дорогу построят, путь из Алтуфьевского района
в Восточное Дегунино станет короче.
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часы, которые разместятся на фасаде под крышей 22-этажной секции. Такое необычное
и функциональное украшение сделает новый
дом необычным и интересным украшением
района.

Качество и стиль
Очередное переселение ждет в этом году и жителей Бабушкинского района — в начале мая
завершилось строительство нового здания на
улице Печорской, владение 7. Светлая керамогранитная облицовка и большая площадь
остекления подчеркнули современный облик
дома.
— В новостройке расположено 172 квартиры:
43 однокомнатные, 108 двухкомнатных
и 21 трехкомнатная, — рассказал руководитель
Департамента строительства города Москвы
Рафик Загрутдинов. — Шесть из них оборудовали для маломобильных жильцов: здесь увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.
В планах на этот год — и Алексеевский район:
здесь начнется заселение дома, возведенного
по программе реновации возле одноименной
станции метро на улице Староалексеевской, 3.
Ожидается, что в новостройку переедут более
600 человек, которые сейчас живут в старых
зданиях на улице Константинова, 2, улице Маломосковской, 15А, и улице Ярославской, 2.
Всего в районе Алексеевский по программе
реновации будет переселено 17 домов — все
жители переедут в пределах своего района, далеко уезжать от старого места жительства не
придется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Участниками программы реновации на северо-востоке столицы стали 86,5 тысячи человек. Всего в округе новые квартиры получат жители 499 домов. Для начала переселения в округе сейчас подобраны 82 стартовых площадки, поиск
дополнительных территорий для нового
строительства продолжается. СВАО —
один из округов — лидеров по количеству
одновременно строящихся жилых домов — сейчас возводятся 22 здания. Еще
10 домов находятся в проектировании.
Всего же за время реализации программы
реновации в округе для переселенцев построены 29 новостроек.

Метро до центра довезет
Вместе с домами обновляется и инфраструктура районов столицы. Жители северо-востока
смогут быстрее добираться до метро — в округе
идет строительство четырех станций подземки.
Уже в этом году планируется достроить станции «Марьина Роща» и «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии
(БКЛ).
Станция «Марьина Роща» войдет не только
в топ-3 самых глубоких станций Москвы, но
и будет иметь самый длинный в столице эскала-

тор протяженностью 135 метров. Нестандартным сделают и дизайн станции. В основе концепции ее оформления — ассоциация с элементами дворянской усадьбы, а основным цветом
станции станет белый. Колонны на платформах
будут напоминать пузатые фарфоровые чайники, а мраморные плиты будут выглядеть так,
словно на них есть мелкие трещины. Вестибюль украсят шары диаметром более двух с половиной метров.
— Станция будет взаимодействовать с Люблинско-Дмитровской линией метрополитена,
МЦД-2 и будущим МЦД-4, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. — Таким образом, здесь
будет сформирован полноценно транспортнопересадочный узел, а северо-восточный участок повлияет на жизнь 800 тысяч жителей.
Особый дизайн будет и у станции «Рижская».
Здесь на центральной стене перед выходом расположится декоративное цифровое табло, которое будет показывать текущее время. Его выполнят в форме арки — этот элемент лежит
в основе дизайна всей станции и несет в себе
идею временного портала. Платформу украсят
12 металлических арок высотой до четырех метров, а светодиодные светильники на кромках
подчеркнут их форму.
Еще две станции метро, которые позволят жителям округа сократить время в пути, — «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской
линии. Ввести в эксплуатацию станции планируется в следующем году. После открытия «Лианозова» жителям не придется ехать до «Алтуфьева», чтобы сесть на метро. Станция будет
располагаться практически у МКАД и позволит
разгрузить автодороги на севере Москвы.

В этом году северо-восток столицы получит сразу несколько новых медицинских учреждений:
детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену каждая строят в Бабушкинском
районе на улице Ленской, владение 21, и в Свиблове на улице Уржумской, владение 4/1. Еще
одна детская поликлиника на 320 посещений
в смену появится в районе Южное Медведково
на улице Полярной, владение 11.
Лечебные учреждения возводят в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Для пациентов создадут зоны комфортного ожидания
с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Новая система навигации позволит пациентам без труда находить нужный кабинет.
Также оборудуют специальные детские уголки, где маленькие пациенты смогут скоротать
время в ожидании своего приема. Потоки
взрослых и детских отделений пересекаться не
будут. Входы в поликлиники с детьми, имеющих симптомы инфекционных заболеваний,
организуются через приемно-смотровой бокс,
который оборудован для приема детей на колясках. Подразделения и помещения оснастят
новым современным медицинским оборудованием, а это значит, что получить лечение
можно будет недалеко от дома.

Бассейны и детям, и взрослым
В начале этого года хорошие новости пришли
и для жителей района Бибирево. Здесь подобрали первую стартовую площадку на улице
Корнейчука, владение 47А. Жителей района
в скором времени ждет обновление спортивной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в следующем году на Алтуфьевском шоссе,
владение 100.
Интересный архитектурный облик здания напомнит о катерах и морских прогулках. За счет
резко очерченного козырька, наклонных пилонов и вставок по центральному фасаду, которые выполнят в белом цвете, здание визуально
будет напоминать катер, несущийся по волнам.
В распоряжении горожан окажется бассейн
длиной 25 метров на восемь дорожек, детский
бассейн на 10 метров для обучения плаванию
и тренажерный зал.
Еще один спортивный комплекс с бассейном
возводят на улице Лескова, 25. Внутри здания
обустроят бассейн размером 25 на 16 метров,
тренажерный зал, а также игровой универсальный зал. Завершить основные строительные
работы планируется в конце текущего года.

Материал подготовила
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru
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Победителям битвы умов
подарят поездку по стране

Интеллектуальная площадка
для продвинутых экономистов
Вчера в столице завершился
Московский академический
экономический форум. Тема
мероприятия в этом году:
«Россия: вызовы глобальной
трансформации XXI века».

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Последний день форума прошел на площадках столичных
университетов.
Так, в конференц-зале Московского авиационного института состоялась международная
молодежная конференция
«Социально-экономическое
развитие России: адаптация
к новой реальности».
Студент четвертого курса
МАИ Данил Ермолаев рассказал о роли университета в экосистеме высокотехнологичного бизнеса.
— Вуз может рассматриваться в трех ролях: в качестве
клиента, партнера и сотрудника предприятия. Такая цепочка помогает оценит степень взаимодействия, силу
коммуникации между нашим
предприятием и конкурентами, чтобы впоследствии провести корреляцию между
этим показателями, — рассказал Ермолаев.

Вчера 12:17 Победили в состязании интеллектов столичные школьники Зарина Латыпова, Георгий Овод, Анжелика Кобец, Вероника Калинина, Станислав Новиков
и Светлана Гнездилова (слева направо)

Студентка Московского государственного института международных отношений Алина Богданова представила
участникам форума доклад
про особенности финансирования умных городов.
— Банки — это один из основных участников развития такой концепции. Они принимают участие в ней как инвесторы. Это могут быть как
международные банки развития, так и частные, — говорит
Алина Богданова. — Однако
структура платежных регуляторов довольно тяжеловесна
для умного города, маломобильна. Да и свои средства
банк распределяет по собственному усмотрению. Поэтому я предлагаю способ перенаправления финансов, в котором граждане могут принимать участие самостоятельно.
На конференции свой доклад
также представил студент Финансового университета при
правительстве Российской
Федерации Илья Еремин. Он
рассказал гостям мероприятия про особенности функционирования компаний с финансовым участием.

А студентка Высшей школы
экономики Екатерина Боголепова рассказала в рамках форума о тех проблемах
и перспективах транснациональных торговых отношений в России, с учетом экономических санкций, которые
ввели против нашего государства.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРГАРИТА РАТНИКОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ВОЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ,
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА
ЭКОНОМИСТОВ

Московский академический
экономический форум с прошлого года стал постоянно
действующей интеллектуальной площадкой. В этом году
в нем приняли участие более
80 тысяч человек, что говорит
об особом интересе жителей
столицы и других городов
страны к этому мероприятию.
А с 18 апреля по 13 мая в рамках форума работала 81 региональная площадка
в 52 субъектах России.

Экс-полковник получил 16 лет
заключения и огромный штраф
громкое дело

Во время прений сторон прокурор попросил в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на
17 лет колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.
— Это солидное наказание,
которое достойно крупных
взяточников, — отметил ветеран МВД, генерал-майор милиции в отставке Виктор Вохминцев. — А людей, которые
занимались этим, используя
служебное положение, нужно
наказывать еще строже.
По итогу заседания Захарченко получил 16 лет лишения
свободы и штраф в 500 миллионов рублей.
— Маркелов осужден на восемь лет и штраф 500 миллионов рублей, а Белевцов и Критинин получили по семь лет
лишения свободы, — сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

танционном формате. На нем
школьникам было необходимо пройти интеллектуальную
викторину и ответить на вопросы по истории, спорту, науке и культуре. Те, кто показал
лучший результат, вошли в состав сборной от региона.
В интеллектуальной битве
приняли участие 88 команд.
Победителями стали московские школьники.
— Мы все из разных образовательных учреждений, сегодня
увиделись впервые. Но это не
помешало нам работать слаженно и выиграть этот этап, —
рассказала девятиклассница
школы № 962 Анжелика Кобец. — Кстати, очный тур оказался легче, чем викторина.
Вторая часть интеллектуального состязания состоится сегодня. Командам предстоит
поучаствовать в чемпионате
по скоростной сборке спилскарт (карта из магнитных
элементов. — «ВМ») России.

Попытка все, что вам не нравится, или все, что не совпадает с вашей точкой зрения, просто взять и отменить — не наш
путь. Мы сможем вместо культуры отмены предложить
не только для себя, но и для
всех культуру уважения, справедливости, традиций, открытий и движения вперед. Именно этому посвящен наш марафон, и именно поэтому он называется «Новые горизонты».

Полицейские охраняют
безопасность велосипедистов

Недостатка
лекарств
больше нет

Красный галстук был отличным символом
преемственности поколений

Вчера сотрудники ГИБДД
провели рейд «Веломототранспорт», во время которого задержали велосипедистов, нарушающих Правила
дорожного движения.

Вчера в Министерстве здравоохранения России объявили, что дефицита лекарств
от эпилепсии и болезней щитовидной железы больше нет.

Вчера стартовал
просветительский марафон
«Новые горизонты». На нем молодежи расскажут о роли России в истории
и современном
мире.
Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков рассказал участникам про информационные войны, с которыми приходится бороться
нашей стране.
— Мы живем с вами в сложное, но очень ответственное

С наступлением весны в городе появляется все больше людей на двухколесном транспорте, которые не всегда ездят правильно по улицам.
Чтобы предотвратить несчастные случаи, инспекторы
дорожно-патрульной службы
вышли в рейд на Нижней
Красносельской улице.
— Здесь расположено много
точек общепита. Загруженное
место. И, чтобы объехать
больше клиентов, курьеры
идут на всяческие ухищрения
и нарушают Правила дорожного движения, — рассказывает инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД,
старший лейтенант полиции
Александр Мырон.
В подтверждение его слов по
улице едет велосипедист Рустам Имамбаев, в униформе

и с коробкой на спине, но без
шлема. А это, со слов полицейских, является нарушением.
Капитан полиции Евгений
Жестовских останавливает
его, чтобы провести профилактическую беседу.
— Раз вы сели за руль, то должны экипироваться по полной
программе, — объясняет полицейский. — В дороге может
случиться все, что угодно,
а шлем спасет вас при падении.
Рустам Имамбаев начинает
оправдываться.
— А я не знал, что нужно ездить в шлеме. Работаю только
два месяца, меня не предупреждали об этом, — пожимает плачами курьер.
Но Евгений Жестовских напоминает, что незнание закона
не освобождает от ответственности. И советует прочитать правила, чтобы в дальнейшем соблюдать их.
Молодой человек обещает купить шлем, и его на первый
раз наказывать не стали.
Полицейские признаются, что
они чаще наказывают за езду

— То, что сейчас происходит, — гибридная война. Это
не только американские, британские военные советники,
которые говорят украинским
националистам с оружием,
что им делать. Это дипломатическая, политическая, экономическая война и попытка
изолировать нас в мире, — говорит Песков.
А ложь, которая поступает изза границы, имеет беспрецедентный характер. Началась
она с прямого давления на
российские средства массовой информации.
Пока шла образовательная
часть, где выступили первые
лица государства, в соседнем
зале команды школьников из
всех регионов России боролись за звание самых умных.
За столами собрались финалисты просветительских игр Российского общества «Знание».
Первый этап соревнований
прошел еще в апреле, в дис-

без шлема мотоциклистов, так
как у них выше скорость. Только за этот год уже было составлено 45 протоколов.
А в это время на перекрестке
со Спартаковской улицы через пешеходный переход проезжает другой курьер, Айдин
Тайлайбеков, что не ускользает от полицейских.
Его просят остановиться, на
что получают вопрос, почему
они это сделали.
— Вы должны были на пешеходном переходе слезть с велосипеда и перейти дорогу
пешком, — объясняет Жестовских. — К тому же вы без
шлема, хотя обязаны быть
в экипировке.
На Айдина Тайлайбекова составляется административный протокол по статье «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным
лицом, участвующим в процессе дорожного движения».
Теперь ему грозит штраф
в 800 рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГУ МВД
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Вчера 10:56 Инспектор ГИБДД капитан полиции Евгений
Жестовских проводит профилактическую беседу
с велосипедистом-курьером Рустамом Имамбаевым

С начала 2022 года в Центральном административном
округе произошло 14 дорожно-транспортных происшествий по вине трех мотоциклистов и 11 курьеров-велосипедистов. В этих ДТП пострадали
14 человек. Также за четыре
месяца на велосипедистов-нарушителей составлено 784 административных протокола
по статье «Нарушение Правил
дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Ажиотажный спрос на фоне
введения экономических санкций Запада против нашей страны привел к нехватке средств
в аптеках.
Потребители испугались, что
при уходе с рынка иностранных препаратов возникнет
опасный дефицит.
Но эта проблема была решена
с помощью увеличения производства и выпуска в гражданский оборот препаратов. По
данным Минздрава России,
с начала этого года в оборот
было выпущено 1,6 миллиона
упаковок лекарств на основе
карбамазепина и 7,6 миллиона упаковок препаратов левотироксина натрия.
— Проблема не в распространенности болезней, а в том,
что люди с такими заболеваниями сидят на пожизненном
приеме препаратов, — пояснил врач высшей категории
Алексей Водовозов. — И в случае любого локдауна, кризисов или других затруднений
они стремятся закупиться
впрок, чтобы принимать их
бесперебойно.
Врач добавил, что обычно
в аптеки поставляется небольшой запас таких препаратов,
рассчитанный на стабильный
спрос, но никак не на взрывной ажиотаж.
— Такая картина очень напоминает панику в магазинах
продуктов, как было с сахаром или с гречкой, когда люди
сметали с полок все, что можно. Видя ажиотаж, дистрибьюторы немного увеличат
поставки, и ситуация нормализуется. Что сейчас и сделано с помощью Минздрава, —
добавил Водовозов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

А в последний день марафона
состоятся киберспортивные
состязания и эстафета. Участники с лучшими результатами
получат путевку в двухнедельное путешествие по стране.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Вчера Пресненский районный суд столицы огласил
приговор бывшему руководителю управления «Т»
Главного управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД России Дмитрию
Захарченко.
Его признали виновным
в том, что в течение десяти лет
он получал взятки на общую
сумму 1,4 миллиарда рублей.
Вместе с Захарченко по делу
проходили бывшие адвокаты
Виктор Белевцов, Василий
Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов.
— Маркелов совершил дачу
взятки должностному лицу
лично организованной группой в особо крупном размере, — сообщил во время
оглашения приговора судья
Сергей Артемов.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима и штраф
в размере
117 990 160 рублей получил Дмитрий Захарченко
в 2019 году.

выставка
Вчера в Музее Победы открылась выставка «Век
пионерии». На ней показали уникальные советские раритеты.
«Взвейтесь кострами, синие
ночи, мы пионеры, дети рабочих», — поют юные мальчишки и девчонки на импровизированной сцене выставочного зала Музея Победы
под аккомпанемент пионерских барабанов, в которые
стучат их сверстники.
Кажется, в зале нет ни одного
человека, который бы не знал
слова. Подпевающие зрители — солидные, с поседевшими головами, сами уже давно
бабушки и дедушки, но в глазах как будто отблески того
пионерского костра на закрытии смены. И от этого взгляд
у них становится как будто совсем юный. На шеях, как и тогда, неизменный красный галстук, а клятву каждый из них
и сейчас помнит наизусть.
Так — песнями и поздравлениями — открывается выставка к столетию пионерии
в Музее Победы.
Среди гостей — Елена Ефимова, которая связала с этим
движением всю свою жизнь.
Сегодня женщина — сотрудник Музея истории детского
движения Московского дворца пионеров. Но тогда, в уже
далеком 1965 году, она была
застенчивой ученицей четвертого класса, которая мечтала о том, чтобы ее поскорее
приняли в пионеры.
— Я помню, что мы все стояли
плечом к плечу и у нас на руке
лежал пионерский галстук, —
вспоминает Елена Ефимова. — И у одной из девочек
галстук был другого цвета, не
такой, как у нас. Оказалось,
что он принадлежал ее матери, которая специально его

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

общество

время. На протяжении многих десятилетий наша страна
развивалась, набирала темпы
развития, пыталась выстоять
в кризисе, используя его для
обновления и совер шенствования, — сказал Дмитрий
Песков.
По его словам, несмотря на
трудности, Россия становилась лучше и развивалась,
чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты и возможности.
— И мы пытались достучаться
до коллективного Запада, говорили, что нам не нравится,
когда их ракеты и пушки поступают ближе к границам
России, когда расширяются
возможности НАТО. Мы чувствуем опасность, — сказал
Песков.
По словам спикера, к словам
России не прислушались. Это
стало одной из причин проведения специальной операции
на Украине.

Вчера 15:09 Сотрудницы управления городских программ Московского дворца пионеров
Анастасия Оганесьян (слева) и Екатерина Торопова на открытии выставки в Музее Победы

история
Пионерская организация воспитывала юных
ленинцев в духе коммунистической идейности
и преданности советской родине. Им прививали сознательное отношения к труду и общественному достоянию.
Принимали в организацию детей от 9 до 14 лет.
После торжественного
обещания любить и беречь родину пионерам
давали галстук и значок.
сохранила, чтобы дочь приняли в пионеры именно с ним.
Это была такая преемственность поколений, это было
очень важно.
В зале, помимо вчерашних пионеров, представители мо-

сковских и белорусских музеев, педагоги и их воспитанники. Для них провели экскурсию по экспозиции, где
собраны более 500 предметов
той эпохи. Собирали их по
крупицам, многие вещи приносили обычные люди.
— Те предметы, которые мы
представили на этой выставке,
отражают разные времена пионерской эпохи, — говорит
организатор выставки, заместитель директора Московского дворца пионеров Елена Коркунова. — Это знамя, которое
спасла от фашистов молдавская пионерка Адриана Гуцу.
Или барабан, который подписан космонавтом Юрием Гагариным. И каждым экспонатом
мы очень гордимся.
Она добавила, что автограф
у Гагарина взяла пионерка Тоня Щербакова. Но на барабане не одна подпись — там красуются и другие автографы
известных людей.

— Мы хотим, чтобы все самое
лучшее, что было в пионерской организации за эти
100 лет, имело какое-то продолжение, — говорит директор Музея Победы Александр
Школьник. — Чтобы еще через 20–30, а может, даже и через все 100 лет пионерия жила
и дальше.
Он добавил, что сейчас очень
важно сохранить то значение,
которое закладывалось в организацию век назад, при ее
создании.
— Ведь пионер — это значит
первый. И важно, чтобы такое
значение проникало в сердца
и души нашего подрастающего поколения. Чтобы они
стремились быть пионерами,
то есть первыми в своей жизни, — добавляет директор музея Александр Школьник.
Посетить выставку можно будет до 14 августа.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru
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Созданное в поддержку отечественных брендов движение «Сделано в России» с каждым днем обретает все больше сторонников. Его инициаторы, среди которых фонд
«Росконгресс», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российская система качества и поисковая система «Яндекс», уверены: проект
не только поможет решить проблемы импортозамещения, но и сформирует образ современного российского предпринимателя.

Отечественный бизнес принял
вызов западных санкций
инициатива

21 марта 2022 года. Оператор московского завода нетканых материалов Николай Лопухов в качестве продукции своего предприятия не сомневается
поддержке проектов и инициатив в сфере импортозамещения. В частности, на платформе «Сделано в России»
каждый предприниматель
может бесплатно рассказать
потребителю о преимуществах своей продукции и получить поддержку цифровых
сервисов. Кстати, в столице
уже реализуется программа
поддержки предпринимателей Made in Moscow.
«Мы создали инициативную
группу предпринимателей,
в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ
современного российского
предпринимателя», — говорит руководитель движения
«Сделано в России» Михаил
Садченков.

цитата
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка
ехнопонеобходимыми товарами в особой экономической зоне «Технопортозалис «Москва» создается центр компетенций в сфере импортозаизводимещения. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производиродуктелей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по вы-страиванию новых логистических цепочек.

Инициативу создания организации сегодня активно поддерживают государственные
лидеры, представители общественности и бизнеса. Так, заместитель министра цифрового развития, связи и массо-

Переходим на российскую
бытовую технику
По данным крупнейших ретейлеров, с начала марта
продажи российской и белорусской бытовой техники выросли — в зависимости
от категории товара —
на 50–70 процентов.

Доля
ведущих
торговых марок
на нашем рынке
холодильников, %

Как сказано в сообщении
«М.Видео — Эльдорадо», российские и белорусские бренды — «Витязь», «Атлант»,
Pozis, Flama, «Дарина», Gefest
и «Бирюса» — показывали
«более высокую динамику,
чем в среднем по рынку, за
счет широкой представленности ассортимента и доступных цен».
Повышенный спрос на товары
российского и белорусского
производства
отметили
и в компании «Ситилинк». Ретейлер продает торговые марки Digma, Oklick, Starwind,
Sunwind и PC PET. За февраль
их совокупные продажи в штуках выросли на 81(!) процент
по сравнению с февралем
2021 года. Рост за март текущего года составил 60 процентов.
Коммерческий директор портала «Холодильник.ру» Алексей Погудалов рассказал, что
с конца февраля и до конца
марта спрос на всю электронику вырос в несколько раз.
Причем лидером продаж была импортная техника среднего и высокого ценовых сегментов.
Однако при этом техника российского и белорусского производства показала рост в два
раза, а по некоторым категориям и в 2,5 раза по отношению к прошлому году. Все активнее раскупаются бренды
«Атлант», Gefest, «Бирюса»,
«Дарина», «Саратов», Pozis
и DeLuxe.
Антон Гуськов, директор по
связям с общественностью
Ассоциации торговых компа-

Стинол (РФ)

46

Прочие (РФ)

20
NORD
(Украина)

13

Атлант
(Белоруссия)

13
Бирюса (РФ)
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По данным Минпромторга РФ

ний и товаропроизводителей
электробытовой и компьютерной техники, пояснил,
с чем связан ажиотаж.
— Все дело в том, что из-за
скачков курса доллара и удорожания логистики цены на
бытовую технику в целом стали расти. При этом российские и белорусские бренды,
как правило, представлены
в низком и среднем ценовом
сегменте. Это в основном холодильники, стиральные машины и телевизоры. В условиях, когда денег у людей больше не становится, они стараются покупать вещи не очень
дорогие.

Вторая причина роста спроса,
по мнению эксперта, в том,
что российская и белорусская
бытовая техника технически
более простая и надежная,
чем ее импортные «коллеги».
Кстати, по данным Минпромторга РФ, в России производится почти 80 процентов телевизоров, 90 процентов холодильников и стиральных
машин, а также 35 процентов
мониторов.
— Предприятия отрасли могут получить субсидии на
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы, — пояснил глава ведомства Денис Мантуров. —
Также возможно получение
субсидий на скидки на электроинструменты и разработку конструкторской документации на комплектующие,
а также льготные займы Фонда развития промышленности. Кроме того, системообразующие предприятия могут
получить льготные кредиты.
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев, пояснил, что
именно сейчас российские
производители бытовой техники вполне могут сделать
значительный шаг вперед
и занять на рынке более серьезную нишу. Причем — не
удивляйтесь! — не только отечественном.
— Может повториться ситуация с сельским хозяйством,
которое после санкций
2014 года сделало огромный
рывок вперед, — считает Виктор Кудрявцев. — Тогда каждый вложенный государством
рубль дал 2–3 рубля прибыли.
Мы, обратите внимание, перестали закупать пшеницу,
курятину, свинину. Что-то похожее вполне может произойти и с бытовой техникой, но,
разумеется, если ее производство модернизировать.

вых коммуникаций РФ Максим Паршин считает, что этот
проект должен помочь в решении задач по импортозамещению. Понятно, что для успешного развития бизнеса без рекламы не обойтись. Однако,

новости
Семь тысяч новых
рабочих мест
В Московской области
благодаря реализации
проектов по импортозамещению планируется
создать более 7,1 тысячи
новых рабочих мест.
Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Сейчас в работе находятся 40 проектов по импортозамещению — в сферах машиностроения,
химической промышленности, фармакологии, стройматериалов.
В общем объеме инвестиции составят почти
50 миллиардов рублей.
■

Первым делом —
самолеты
Лайнеры SSJ100 (Sukhoi
Superjet) будут и дальше
использоваться российскими перевозчиками.
В РФ на данный момент
есть практически все
для сервисного обслуживания этих лайнеров
и двигателей для них.
Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».
■

Свои велосипеды
Расположенный в Калининграде завод «Балтийская звезда» наладил собственное производство рам и вилок
для велосипедов. В этом
году он удвоил объемы
выпуска готовой продукции, отказавшись
от импорта ключевых
комплектующих. Инвестиции в расширение
предприятия составили
150 миллионов рублей,
из них 75 в виде льготного займа предоставил
Фонд развития промышленности. Уровень
локализации конечной
продукции вырос
с 30 до 50 процентов.

как отмечают эксперты, чтобы заинтересовать потребителя, российским предпринимателям придется развиваться и совершенствоваться
буквально семимильными
шагами. «Сделано в России» —

это стимул для роста качества
всей российской продукции
и ориентир для потребителей», — отмечает руководитель «Российской системы
качества» (Роскачество) Максим Протасов. А по словам
члена Комитета Госдумы по
промышленности и торговли Евгения Нифантьева, основная цель площадки
madeinrussia.ru — завоевать
доверие потребителя.
К слову, согласно результатам
опросов общественного мнения, в успехе импортозамещения не сомневаются 85 процентов россиян, заявивших,
что отечественные производители вполне смогут заменить продукцию ушедших
с российского рынка западных компаний.

Импортозамещение — это огромная
проблема, которую невозможно полностью решить даже в течение десятков лет. На мой взгляд, можно вести
речь лишь о сферах, где оно более
и менее реально.
Проще всего, я думаю, будет с продомнение
вольствием. Основные продукты питания мы вполне можем производить
в России, весь вопрос в их качестве.
Дело в том, что наши аграрии уже много лет используют
импортный семенной материал. А практически на всех
комбинатах по производству продуктов — импортное обрудование. Если санкции будут глобальными, то как-то
придется обходиться своими силами и наше продовольствие будет, грубо говоря, как в СССР. Да, возможно, более
натуральное, но ассортимент его точно станет меньше.
Похожая ситуация с одеждой и обувью. Да, мы в состоянии их производить, но, во-первых, пока в недостаточных
для обеспечения всей страны количествах, а во-вторых,
опять же на импортном обрудовании.
И будут ли нам это оборудование поставлять — большой вопрос.
Автомобильное производство у нас
без импорта будет сильно страдать.
Напомню, буквально на днях появился проект постановления правительства России «О правилах оценки соответствия колесных транспортных
средств, выпускаемых в особый периСЕРГЕЙ
од». Его цель — упростить требования
СМИРНОВ
ДОКТОР
к автомобилям. Так, например, для
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
легковых машин, малотоннажных
НАУК
грузовых авто и грузовых с бензиновыми двигателями экологический
класс может быть любым — начиная
с «Евро-0». Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (тут
класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3».
Это значит, что мы фактически отказываемся от требований к экологичным двигателям — не до жиру, быть бы
живу. Туго и с электроникой. Как ни пытался Чубайс с его
Роснано создать российский смартфон или «айпад», ничего из этого не вышло. Поэтому гаджеты нам придется закупать. Тут, я думаю, поможет Китай — как и в случае с автомобилями. Другой вопрос, что Штаты будут на наших
соседей всячески давить, чтобы они не продавали нам
вообще ничего. Так что, возможно, высоких технологий
мы и от Китая не дождемся.
В целом, я думаю, импортозамещение в ближайшие годы
будет заключаться в том, что мы просто заменим один импорт другим. Возможно, что-то станем покупать через
третьи страны. И в этом нет ничего страшного или постыдного. Ведь мы, напомню, пришли на международный рынок только в 1990-е, когда все ниши были давно
заняты. Поэтому и продавать мы могли только то, что
всегда — природные ресурсы. Это минус, но ситуация, согласитесь, объективна. Плюс есть в том, что без наших
природных ресурсов мировому сообществу тоже непросто обойтись, поэтому рано или поздно, я думаю, санкции
снимут, потому что они никому ни экономически, ни политически не выгодны. И все станет по-прежнему. Но
история должна послужить нам уроком — надо развивать
собственное высокотехнологичное производство.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Система высшего образования в стране
должна стать совершенней
Несмотря на то что вопрос
импортозамещения прежде
всего касается товаров общего потребления, о проблемах российской системы
образования в нынешних
непростых условиях тоже
забывать не стоит.
Чтобы производство активно
развивалось, а отечественный бизнес утвердил свои позиции на отечественном рынке товаров и услуг, необходимы грамотные специалисты,
способные выполнить эту задачу. С этим никто не спорит,
а вот от каких моделей обучения стоит отказаться, а какие,
напротив, вновь взять на вооружение, единого мнения
у экспертов пока нет. Так, самые жаркие дискуссии сегодня разгораются по поводу целесообразности двухступенчатой Болонской системы
высшего образования, которая по идее должна была
уравнять качество получения
профессиональных навыков
в разных странах мира. Россия
10 лет назад внедрила эту модель, предполагающую четырехлетнее обучение студентов по программе бакалавриата, дающего общие знания,
а в дальнейшем для желающих — еще два года учебы
в магистратуре, чтобы освоить специальность более углубленно. Ее сторонники аргументировали, что это упростит трудоустройство выпускников российских вузов
в западные компании.
— В нынешних условиях это
малоактуально, тем более что
отток молодых ученых за границу больно ударил по развитию целого ряда отраслей науки в нашей стране, — считает
экономист Андрей Демин. —
Талантливые перспективные
умы нам и у себя крайне необходимы.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

При самых оптимистичных
прогнозах национальный
бренд и созданная информационная платформа «Сделано
в России» должны стать прорывом для отечественного
бизнеса в продвижении товаров, привлечении партнеров
и целевой аудитории, то есть
потенциальных покупателей.
— Ситуация, спровоцированная антироссийскими санкциями, — серьезный вызов, —
считает социолог Алексей
Егоров. — Российские предприниматели долго находились в тени западных компаний и их чрезмерно раскрученной продукции. А ведь
в нашей стране немало перспективных брендов. И сейчас как раз то время, когда
нужно не ударить в грязь лицом и показать: многое, что
производим мы, ничуть не хуже, а даже лучше импортных
аналогов. Но не будем забывать, что современный российский потребитель требователен и убедить его что-то
приобрести можно только высочайшим качеством продукта. Для этого необходима площадка, дающая возможность
увидеть товар лицом.
Именно такую задачу и ставит перед собой Всероссийское движение «Сделано
в России»: проводить информационную кампанию по

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

О том, что российские предприниматели
могут и должны
проявить свой
потенциал, говорят многие
эксперты. А общество, судя
по соцопросам,
верит: у наших
все получится.

Неплохой урок
для всех нас

6 апреля 2022 года. Студенты МГИМО Константин Виноградов и Анастасия Илюшина
на международном форуме «Лаборатория молодежных проектов»
Об этом, в частности, говорилось и на прошедшей недавно
пресс-конференции «Как изменится образование в России?». Так, по мнению первого
заместителя председателя комитета Государственной думы
по науке и высшему образованию, академика Российской
академии образования Олега
Смолина, Болонская система
значительно снизила качество образования, потому что
бакалавр получает в среднем
на 40 процентов меньше специальных занятий, чем при
обучении по советской пятилетней программе. А председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре Лилия Гумерова на
днях заявила о необходимости
закрепить приоритет специа-

литета при подготовке кадров,
востребованных экономикой:
«Соответствующий законопроект подготовлен и в ближайшее время может быть
внесен в Госдуму», — отметила она.
К слову, согласно результатам
опроса исследовательского
центра сервиса по поиску работы, идею об отказе от двухступенчатой системы высшего образования поддерживают 66 процентов россиян.
Однако пока окончательно отказываться от участия в Болонском образовательном
процессе в Минобрнауки не
спешат. Как отметил на встрече с депутатами Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин, образовательный процесс должен соответствовать

современным вызовам. То
есть прежде чем что-то менять, нужно взвесить все «за»
и «против». В каких-то направлениях удобен специалитет,
а где-то удобна Болонская система. «Мы стараемся, чтобы
наши национальные особенности учитывались при подготовке специалистов», — подчеркнул премьер-министр,
напомнив, что во многих российских вузах готовят кадры
не по Болонской системе,
а с освоением образовательных программ в течение пятишести лет. По данным Минобрнауки, по программе специалитета сегодня готовят кадры для таких важнейших
отраслей, как, например, медицина и оборонная промышленность.

Страницу подготовили НИКИТА МИРОНОВ, НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ edit@vm.ru
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Столичная жизнь
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Почему приезжие
покоряют столицу

МАРИЯ ЛУКИНА

У провинциалов траектория развития
похожа на прыжок с трамплина.
Спортсмен разгоняется для полета.
Приезжему покорителю судьбы надо
быстрее завести важные знакомства,
избрать судьбоносные решения. Роковая обычно ошибка новичка в том, что
мнение
он может <ечь в дрейф и начать ждать,
что его заметят и подтолкнут в верном
направлении. Это инфантильная тактика. Прагматичный город ждет от новичков серьезных
профессиональных и личностных предложений. Москвичи смотрят на провинциалов с ленивым любопытством,
понимая, что три поколения достижений их семей мало
кто может преодолеть за пару лет. За спиной москвича —
накопленные и проверенные годами связи, а не только
квартиры, дачи, машины. Их подстраховывают родители,
родственники, статусные знакомые, которые в случае чего помогут. Конечно, можно и этот ресурс разбазарить.
Провинциал в этом смысле до неприличия скуп и рачителен. И в этом тоже может крыться
ошибка. Потому что на первом круге
нужно что-то отдавать, предъявлять
в качестве пропуска в московскую
жизнь. Москвич отдает то, что не нарушит общего баланса его ресурса.
Провинциалу приходится отдавать последнее, чтобы его пустили в следующую дверь.
Преимущество провинциала перед
москвичом — в установке на продвиОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
жение. Наивно думают, что провинциОБОЗРЕВАТЕЛЬ
алы прибыли, чтобы покорить столицу. Нет. Они приезжают покорить
мир! Для провинциала его родина
только маленькая точка отсчета. Если
он вышел за околицу и двинул в райцентр — все, дальше
по аналогии садись на поезд в Москву. Как ни странно,
физическое передвижение до определенной степени обеспечивает социальное продвижение и профессиональную карьеру. Важно вовремя сменить ориентиры, чтобы
не оказаться в центре Москвы, но без статуса.
В качестве модели провинциалы выбирают москвичей,
но часто опираются на внешние признаки, не могут отличить просто вежливость от активной заинтересованности. Москва построена по иерархическому принципу,
стратегия «раз, раз, и в дамки!» здесь не работает. Локтями можно протолкнуться в очереди, а на социальной
лестнице есть риск скатиться вниз и больше не подняться.
Москвичи знают цену репутации. Провинциалы же часто
забывают о том, что город помнит все, они полагаются на
короткую память, как в провинции, когда человеку прощают грехи, потому что всем до конца жить в одной деревне. Москва не терпит небрежения к себе. На каждом
повороте жизни приходится отдавать должное городу,
демонстрировать уважение, почтение, готовность служить и поклоняться. Да, Москва величественна и несколько надменна, ее внимание нужно заслужить. Другие
города попроще, но вы выбрали этот.

точка

Сегодня точку в номере ставит столичная модель Кристина Кузьменкова. Она представила наряд, созданный одним из участников Московского конкурса молодых
модельеров. Его провели на площадке театра «Школа современной пьесы». Кристина одета в экстравагантный комбинезон из плотного материала бронзово-металлического цвета. В свете софитов наряд модели переливается и притягивает восхищенные взгляды зрителей. Всего на подиуме свои модные коллекции презентовали
более 30 молодых дизайнеров одежды. Их наряды отличались креативностью, смелостью. Костюмы начинающих кутюрье пестрили интересными дизайнерскими
решениями и не оставили жюри конкурса и зрителей равнодушными. Кроме того, темой конкурса в этом году стало творческое преобразование отходов в предметы
гардероба. Начинающие модельеры показали, как можно вдохнуть новую жизнь в старые вещи.

Федеральная служба судебных приставов России сообщила о том, что граждан через
суд начали заставлять делать шумоизоляцию в квартирах, если те мешают соседям.
Соответствующие исполнительные листы уже стали поступать в службу органов исполнительной власти.

вопрос дня
Шумных россиян
обяжут сделать
звукоизоляцию
в домах. И как вам?

ЕВГЕНИЯ ЮНИСОВА

ВИКТОР ФЕДОРУК

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА УПРАВДОМ

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ
ПРАВУ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Действительно, такие прецеденты уже были. Чаще всего
разбирательства случаются
по причине того, что, делая
ремонт в квартире, собственники нарушают звукоизоляцию. Например, меняют конструкцию покрытий пола,
снимают старую звукоизоляцию и уплотнитель либо неправильно кладут новый пол.
Есть множество деталей, которые должны быть учтены
при ремонте в квартире. Если
они нарушаются, то при получении жалоб от соседей или
же проведении плановой проверки управляющей организацией собственник может
получить судебный иск. Также, если есть претензия на
проведение несанкционированной перепланировки,
к проверке присоединяются
представители жилищной инспекции. Они могут выдать
предписание управляющей
организации, и уже последняя должна будет предъявить
исковое заявление по восстановлению шумоизоляции.
Подобные дефекты возникают из-за отсутствия у людей
знаний и навыков в проведении ремонта. Часто в процессе обсуждения проблемы
жильцы приходят к договоренности восстановить шумоизоляцию. Но если такое не
происходит, то приходится обращаться в суд.

Шумные хозяева квартир
должны нести ответственность за свои действия. Если
в многоквартирном доме жалуются только на одного жильца, то уже сразу понятно, кто
виноват в громких звуках.
У этого человека вполне могут
быть современные музыкальные центры. А может, ему вообще наплевать на то, что он
живет не в отдельном коттедже, а в «муравейнике», где все
имеют равное право на отдых.
Конечно, если владельцу квартиры хочется слушать громко
музыку, ему это запретить не
может никто. Но и право своих соседей на отдых он тоже
нарушать не может. И если соседи обращаются в суд, то
у них точно есть для этого все
основания.

ОЛЬГА САЛАХУТДИНОВА
ЮРИСТ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И НОВОСТРОЕК

Свои права всегда нужно защищать с помощью законодательства. Такова сегодняшняя
действительность. Судебных
разбирательств из-за этой про-

блемы на самом деле происходит крайне мало. Наши люди
вообще редко доходят до суда.
Кроме этого, если мы говорим
про новые дома, то в таких ситуациях застройщики всячески «гасят» конфликты. К сожалению, люди верят и ждут
чуда, но его никогда не произойдет. В этой ситуации я хочу
обратить внимание новоселов, которые купили квартиру
в новостройке, на то, что если
еще не истекло пять лет, то они
вправе произвести экспертизу
шума до выполнения работ.
И после всего все свои расходы
по шумоизоляции в судебном
порядке взыскать с застройщика, поскольку он не обеспечил нормальное качество работ. Вины жильцов в этом нет,
и за все должен отвечать только застройщик.

ДМИТРИЙ ЖДАНУХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ПО ВОПРОСАМ РАЗРЕШЕНИЯ
ДОЛГОВЫХ СПОРОВ, ЮРИСТ

Следует понимать, что в такой
ситуации человек не виноват,
если предыдущий владелец
в ходе ремонта как-то уменьшил шумоизоляцию и она перестала соответствовать общепринятым нормам. Если в том,
что шум аномальный, виноват
не человек, который шумит,
а сама квартира, то вины на
гражданине нет. Ведь причиной сильного шума могут быть
действия строительной организации или же действия предыдущего хозяина квартиры.
В любом случае, административная ответственность наступает только при наличии вины. Если ее нет в виде умысла
или же неосторожности, то ни
о какой административной
или гражданской ответственности речи быть не может.
Подготовила ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

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

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

Тернистый путь от заложника
до миротворца

день в день

премьера

«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях дня, которые
повлияли на ход истории.

Испытали первый танк,
начали борьбу с пьянством

Вчера в столице состоялся
пресс-показ художественного фильма «Аманат». Авторы
киноленты рассказали
о съемках и пригласили
зрителей на премьеру.
В центре сюжета картины стоят события Кавказской войны,
которую вел с российскими
войсками в середине XIX века
объединитель горцев имам
Шамиль. Его сын, Джамалуддин, в 1839 году был выдан отцом в Россию в качестве аманата — именно так в тот период времени называли заложников. Но имам Шамиль не
оставил попыток вернуть сына. После долгих переговоров
состоялся долгожданный обмен, и Джамалуддин вернулся
на родину, в Дагестан.
Новый фильм повествует
об истории жизни, любви
и взросления в Российской
империи аманата, который
помог примирить враждующие народы.
— Наш фильм показывает долгую историю взаимоотношений народов. Они складывались из непростых событий,
но это их укрепило, — рассказал генеральный продюсер
фильма Шамиль Джафаров. —
Основной идеей снятого нами
фильма стала гармонизация
межнациональных отношений. Ведь важно проводить
параллели между нашей историей и сегодняшним днем,
чтобы не совершать тех же
ошибок.
Продюсер добавил, что особое
место в их киноленте занимает тема уважения к своим традициям и к другим национальностям. Это актуально
в современной ситуации. Ведь
главный герой кинокартины
на протяжении рассказываемой истории сохраняет память о своей родной земле
и всем сердцем верен ей.
Генеральный продюсер отметил, что фильм снимали в тех
районах Республики Дагестан, где происходили действительные исторические
события.
Картина прошла долгий путь,
прежде чем предстать на суд
зрителей. На ее съемки ушло

1915 год. Начались испытания первого в мире танка
«Вездеход». Его сконструировал и построил русский
дворянин и изобретатель
Александр Пороховщиков.
Эта модель была изготовлена преимущественно
из дерева.
1967 год. Юрий Андропов
назначен председателем
Комитета государственной
безопасности при Совете
министров СССР. За 15 лет
Кадр из фильма «Аманат». Актер Камиль Мурзабеков в роли
Джамалуддина — сына имама Шамиля
четыре года, а в самых масштабных сценах принимали
участие более сотни актеров
одновременно.
Авторы старались по минимуму использовать компьютерную графику, а снимать на натуре, об этом сообщил кинооператор фильма Антон Дроздов-Счастливцев.
— За время съемок я побывал
в Дагестане семь раз. Основной проблемой была изменчивость погодных условий. Актерам массовки приходилось
прятаться от дождя под тентами, сражаться друг с другом
в массовых сценах под палящим солнцем. Они проводили
на съемках по десять часов.
Приходилось проявлять выдержку, — поделился кинооператор.
Он добавил, что для красочности кадров создатели фильма
старались находить уникальные места.
— В некоторых районах съемок были заброшенные аулы,
что помогало создать атмосферу того времени. Самые
красивые сцены и кадры получались на тех местах, в которых мы бывали по нескольку
раз. Это помогало найти лучшие точки для установки камер, — отметил Антон Дроздов-Счастливцев.
Он сказал, что успех работы
на натуре — правильная постановка кадров и освещения.

Для создания эффектных пролетов над горными пейзажами использовались дроны.
— А еще во время съемок мы
часто применяли подвижную
камеру. С ее помощью можно
снять красивые плавные сцены. Были и необычные способы получить картинку. Например, в одной из них мне
пришлось снимать верхом на
лошади, чтобы показать, каким видит поле боя главный
герой фильма, — рассказал
оператор.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РАУФ КУБАЕВ
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА АМАНАТ

Мы старались сохранить максимальную историческую достоверность в картине. Реплики героев фильма соответствовали словам реальных
личностей. Например, речь
во время присяги русских
офицеров, произнесенная императором Александром II.
Мы также тщательно проработали костюмы, которые шили сразу в трех местах — Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. Все их части также соответствуют оригиналам.
На съемках фильма была дружеская атмосфера, все проявили себя как профессионалы.

руководства Андропова
органы госбезопасности
Советского Союза существенно укрепили и расширили свой контроль
над всеми сферами жизни
государства и общества.
1985 год. В газете «Правда» появилась рубрика
«Трезвость — норма жизни». Ее запустили после
принятия постановления
«О мерах по преодолению
пьянства». Фактически
в СССР был введен сухой
закон.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

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

РЕКЛАМА

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