
Первое сентября в школе 
№ 1253 в этом году выдалось 
особенно праздничным — 
первых учеников принял со-
временный корпус на 500 де-
тей и детский сад на 225 мест. 
Начался учебный год, конеч-
но, с традиционной утренней 
линейки. 

— Была поздравительная 
часть, а затем прошла очень 
торжественная церемония 
поднятия государственного 
флага Российской Федерации 
и исполнение гимна, — рас-
сказала директор школы На-
талья Акулова. — Мы готови-
лись к этому ответственному 
мероприятию, выбрали до-
стойных ребят для церемо-
нии. Такое начало недели на-
полняет всех атмосферой 
праздника и пониманием, что 
мы находится в едином госу-
дарстве, в едином городе. 
Прозвенел в конце линейки 
и традиционный колоколь-
чик — его держали в руках 
первоклашки, которые шли 
вместе с одиннадцатикласс-
никами. 
— Это был очень трогатель-
ный момент для всех, — отме-
тила Наталья Акулова. 
Вместе со школьниками в но-
вом корпусе побывал и Сергей 
Собянин. Он пообщался с ре-
бятами и педагогами, осмо-
трел учебные кабинеты. 
— Сегодня в детские сады, 
школы, колледжи, вузы приш-

ли больше двух миллионов мо-
лодых людей, сотни тысяч пе-
дагогов, работников образова-
ния — целая страна знаний, — 
сказал мэр Москвы. — Конечно, 
у всех волнение: у учителей — 

по одной причине, у учащих-
ся — по другой, но все они за-
ряжены стремлением к тому, 
чтобы получить новые знания, 
компетенции, подготовиться 
лучше к жизни и общаться друг 
с другом, погрузиться в но-
вую — школьную или студен-
ческую — среду.
Четырехэтажное здание шко-
лы площадью 7,6 тысячи ква-

дратных метров построено по 
индивидуальному проекту. 
В нем создана комфортная 
и безопасная среда, предна-
значенная для эффективного 
обучения ребят. 

— Снаружи наша 
школа напоминает 
солнце с тремя лу-
чами, внутри же 
это современное 
здание с простор-
ными кабинетами, 
большим спортив-
ным, актовым и хо-
реографическим 
залами, потрясаю-
щая столовая, кото-
рая больше похо-
жа на школьный 
ресторан с разно-

образным меню, — подели-
лась директор. 
Отдельное внимание при про-
ектировании школы удели-
ли предпрофессионально-
му образованию. В новом 
кор пусе есть лаборатории, 
ИТ-полигон, классы робото-
техники и многое другое. 
Сергей Собянин отметил, что 
развитие профильного обуче-

ния в современных школах 
имеет большое значение. 
— В этом году созданы новые 
классы: космонавтики, авиа-
строения. Казалось бы, это 
фантастика, но у нас десятки 
тысяч людей работают в этих 
отраслях. Как привыкли ви-
деть внешне столицу? Ресто-
раны, променады и так далее. 
Но Москва является центром 
космического строительства, 
авиастроения, высоких техно-
логий, оборонной промыш-
ленности, — сказал мэр сто-
лицы. 
Еще одним важным направле-
нием этой работы стало от-
крытие предприниматель-
ских классов — их в столич-
ных школах уже около 200. 
При этом, считает Сергей Со-
бянин, не стоит забывать и об 
основных предметах, напри-
мер истории. 
— От того, как ее преподают, 
зависит формирование зна-
ний молодых людей о России, 
о ее прошлом, настоящем, бу-
дущем, — отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Технопарки помогут освоить 
программирование и дизайн
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о рабо-
те детских технопарков 
в сентябре. 

Столичные дет-
ские технопарки 
проведут для 
школьников про-
фориентационную 
акцию «Открытый 
урок». До 30 сентя-
бря ребят в возрас-
те от семи до 17 лет 
приглашают на занятия, по-
священные перспективным 
и востребованным на рынке 
труда компетенциям.
— К программе присоедини-
лись больше 25 профориен-
тационных площадок. Ребя-
там предлагают попробовать 
свои силы в ИТ-дисциплинах, 
архитектуре, дизайне, робото-
технике, 3D-моделировании 

и компьютерной анимации. 
Ознакомительные мастер-
классы помогут найти инте-
ресные увлечения и друзей, 
а возможно, и определиться 

с будущей специ-
альностью, — от-
метила заммэра.
Проект объединил 
технопарки «Мен-
делеев центр», «На 
Зорге», «Кулибин 
Про», «Наукоград» 
и «Московский 
транспорт», а так-

же различные площадки до-
полнительного образования, 
которые специализируются 
на информационных техноло-
гиях, креативных индустри-
ях, инженерии.
На открытых уроках школь-
ники научатся программиро-
вать и создавать сайты, освоят 
навыки ораторского искус-
ства и видеосъемки.

В Москве сегодня работает 
21 детский технопарк. Обуче-
ние в них организовано более 
чем по 45 направлениям.
Также вчера Наталья Сергу-
нина сообщила о междуна-
родном фестивале экстре-
мальных видов спорта Grand 
Skate Tour. Событие стартует 
завтра на ВДНХ. 
— В состязаниях примут уча-
стие около шести тысяч спор-
тсменов из 30 стран. Основ-
ной площадкой фестиваля бу-
дет скейт-парк с трибунами, 
который смонтировали перед 
павильоном № 57 на Глав-
ной  аллее ВДНХ, — рассказа-
ла она. — Неподалеку откроют 
маркет с молодежной одеж-
дой. Пройдут тематические 
мастер-классы и конкурсы. 
Фестиваль завершится 11 сен-
тября. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Посольство вновь 
начнет работу

Наша миссия — 
прекратить войну

Посольство Донецкой На-
родной Республики с 7 сен-
тября вновь возобновляет 
прием граждан. Его работа 
была приостановлена 
с 22 августа.

Посольство ДНР будет прини-
мать граждан по средам и пят-
ницам с 10:00 до 16:00 с пере-
рывом на обед с 13:00 до 
13:45.
— Прием будет проходить по 
адресу: Грохольский переулок, 
13, строение 2, 4-й этаж, — со-
общили в пресс-службе по-
сольства ДНР. — Обращаем 
внимание, что в целях профи-
лактики коронавирусной ин-
фекции на территории дей-
ствует масочный режим. На 
приеме обязательно при себе 
иметь маску.
При этом, для того чтобы по-
пасть к специалистам, необ-
ходимо предварительно запи-

саться по телефону +7 (499) 
995-09-05.
— Решение о возобновлении 
работы дипломатического 
органа очень важно и необхо-
димо, — считает ветеран 
МВД, бывший заместитель 
директора Федеральной ми-
грационной службы, генерал-
майор в отставке Виктор Во-
хминцев. — Даже во времена 
ограничений необходимо все 
равно решать какие-то экс-
тренные опросы, связанные, 
например, с нахождением 
в России граждан Донбасса. 
Тем более сейчас, когда много 
беженцев, у которых утеряны 
документы из-за действий не-
онацистов. Но правильно, что 
придерживаются и ограничи-
тельных мер, чтобы не допу-
стить распространения забо-
леваний.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
назвал главную цель спец-
операции на Донбассе — 
прекратить войну, которую 
Киев вел против Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик, и защитить Россию. 

Президент России на откры-
том уроке «Разговор о важ-
ном» в Калининграде отме-
тил, что для российских участ-
ников СВО очень важна под-
держка со стороны общества, 
особенно молодых людей. 
— Участвующие в специаль-
ной военной операции рос-
сийские военные заслужива-
ют всяческой поддержки со 
стороны общества — это 
очень важно и со стороны мо-
лодых людей. Потому что ре-
бята, которые воюют там, ри-
скуют своим здоровьем, 
а многие погибают, — отме-
тил Путин. — Они должны 
понимать, за что они отдают 
свои жизни. Это очень важные 
вещи. За Россию и за людей, 
которые в Донбассе живут. 
По его словам, люди, которые 
живут в ДНР и ЛНР, считают 
себя частью российского об-
щества, культурного и языко-
вого пространства.
— После государственного 
переворота на Украине в 2014 
году жители Донецка, Луган-
ска в значительной своей ча-
сти, Крыма не захотели при-
знать переворот. Это не дет-
ская тема, но она достаточно 
понятная. Против них начали 
фактически войну и восемь 

лет ее вели. Наша задача, мис-
сия наших солдат, ополчен-
цев Донбасса — эту войну 
прекратить, защитить лю-
дей, — заявил Путин. — Ко-
нечно, защитить саму Рос-
сию, потому что на террито-
рии сегодняшней Украины 
начали создавать антирос-
сийский анклав, который 
угрожает нашей стране, поэ-
тому ребята наши, которые 
воюют, защищают жителей 
Донбасса и саму Россию.
Он отметил, что школьники 
с освобожденных территорий 
из-за украинской пропаганды 
не знали о совместной исто-
рии двух стран.
— Школьники даже не знали, 
что существует Крымский 
мост. Они считали, что это 
фейк. Они вообще даже не 
знали, что Украина и Россия 
входили в состав одного госу-
дарства — Советского Сою-
за, — сказал Владимир Путин.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера столичный Департамент СМИ и рекламы объявил даты проведения в Москве 
форума кибербезопасности — с 4 по 14 октября. Покажут отечественные разработки 
в области безопасности. Состоится обмен опытом и обсуждение лучших практик.

на сайте vm.ru
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

Вчера отмечался 
День знаний. 
В праздничный 
день мэр Москвы 
Сергей Собянин 
открыл новую 
школу и детский 
сад на Шелепи-
хинской набе-
режной в районе 
Хорошево-Мнев-
ники. 

праздник

Страна знаний
Мэр столицы Сергей Собянин открыл современный корпус школы, 
в котором созданы все условия для качественного образования

мой район

Легкоатлетический манеж возведен 
в Алтуфьеве. Это современный 
спортцентр для профессионалов 
и любителей ➔ СТР. 4

главная тема

Диверсия не удалась. Украинские 
националисты не смогли вчера 
утром захватить Запорожскую АЭС. 
Готовили их британцы. Тщетно ➔ СТР. 5

кинофестиваль

Сегодня на церемонии закрытия 
44-го Московского международного 
кинофестиваля объявят итоги 
конкурса. Прогнозы «ВМ» ➔ СТР. 6

Торжественная 
линейка началась 
с поднятия флага 
и исполнения 
гимна России

Предоставляем 
льготные займы

Сегодня столичная промышленность 
продолжает демонстрировать высокие 
темпы роста. Объем производства по 
итогам первого полугодия увеличился 
почти на девять процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года. Для того чтобы наши промыш-
ленные предприятия могли активнее 
реализовывать свои проекты даже 
в сложившихся обстоятельствах, мы 
недавно запустили программу под-

держки инвестиционных кредитов. Город предоставляет 
льготные займы на эти цели под три процента годовых сро-
ком на три года и объемом до трех миллиардов.
Хорошие показатели демонстрируют и другие сферы 
столичной экономики. Так, мы отмечаем рост оборотов 
предприятий торговли и услуг. Статистика показывает: 
за полгода их обороты достигли 
5,36 триллиона рублей. По сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года рост составил 19,6 про-
цента в текущих ценах. Наиболь-
ший прирост выручки показали орга-
низации культуры, досуга, спорта 
и средств массовой информации. 
В июле показатели во многих сферах 
услуг также демонстрируют впечат-
ляющую динамику по сравнению 
с прошлым годом, когда в столице 
действовали антиковидные меры, 
ограничивающие, в частности, посе-
щения заведений общепита, а также 
туристическую и гостиничную дея-
тельность. Так, в июле выручка орга-
низаций сферы услуг достигла почти 
819 миллиардов рублей. Лидером по приросту выручки 
стала сфера общественного питания, обороты которой 
за месяц составили 47,2 миллиарда рублей. При этом ко-
личество чеков за месяц достигло 69 миллионов. Это на 
53 процента выше, чем годом ранее.
У туристических агентств количество транзакций в июле 
также на 53 процента превысило прошлогодний уровень 
и составило шесть миллионов.
Городские предприятия торговли за семь месяцев нарас-
тили оборот более чем на четверть. Наиболее быстрыми 
темпами росла выручка непродовольственных магази-
нов. За семь месяцев показатель превысил три триллиона 
рублей. А в продовольственном секторе пик продаж при-
шелся на март. 

Вчера заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов 
рассказал о ситуации в городской экономике. Мно-
гие отрасли сегодня демонстрируют рост. Москва 
оказывает ряду предприятий поддержку. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕН
НОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

В 2022/2023 учебном го-
ду в детских садах 
и школах Москвы будут 
обучаться свыше 
1,6миллиона детей — 
на 500 тысяч больше, 
чем 2010 году. 
В школы зачислено 
1,08миллиона детей, 
в том числе 119 тысяч 
первоклассников, что яв-
ляется рекордным пока-
зателем. В дошкольные 
группы пошли 426 ты-
сяч малышей. В коллед-
жах будут обучаться 
89,9 тысячи студентов.
Своих первых учеников 
в новом учебном году 
приняли 29 новых учеб-
ных заведений, в том 
числе 11 зданий школ, 
17 зданий детских са-
дов и одно здание шко-
лы с дошкольным отде-
лением.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 10:19 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с учениками и сотрудниками школы № 1253 на открытии нового учебного корпуса, в котором есть лаборатории, ИТ-полигон, классы 
робототехники, большой спортивный зал и современная столовая с разнообразным меню
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Сергей Собянин: Территория бывшей промзоны станет индустриальным парком

Чтобы был порядок, нужно выполнять все задачи своевременно

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин предоставил льготы 
инвестпроекту по созданию 
индустриального парка 
«Руднево», вручил государ-
ственные и городские награ-
ды выдающимся жителям 
столицы и упростил подачу 
заявлений на компен сацию 
части родительской платы 
в детских садах.

Приоритетный проект
Проект по созданию инду-
стриального парка «Руднево» 
получил статус инвестицион-
но приоритетного. Это реше-
ние мэра Москвы позволит 
инвестору снизить нагрузку 
по региональным налогам 
примерно на 25 процентов. 
— В частности, ставка налога 
на прибыль, зачисляемая в го-
родской бюджет, будет умень-
шена до 13,5 процента вместо 
стандартных 17 процентов, 
обнулена ставка налога на 

имущество, земельный налог 
будет снижен до 0,7 процента 
от начисленного, — пояснили 
в пресс-службе столичной 
мэрии.
Строится индустриальный 
парк «Руднево» на востоке 
Москвы недалеко от станции 
метро «Лухмановская». В мэ-
рии уточнили, что эта терри-
тория станет шестой произ-
водственной площадкой осо-
бой экономической зоны 
«Технополис «Москва».
— При строительстве приме-
няются самые современные 
технологии — элементы буду-
щих корпусов сначала произ-
водят на заводе, затем при-
возят на площадку и собира-
ют, как конструктор. Это по-
зволяет сократить сроки 
строительства на 35–50 про-
центов, а стоимость работ — 
на 10–15 процентов, — рас-
сказали в мэрии, добавив, что 
преимущественно использу-
ются отечественные строй-
материалы.
Сейчас общая готовность пер-
вых корпусов индустриально-
го парка составляет 90 про-

центов. Завершить работы 
планируют до конца года. 

Награды — достойным 
Вручение государственных 
наград и наград города Мо-

сквы прошло в Белом зале 
столич ной мэрии. По словам 
Сергея Собянина, эта церемо-
ния особенная, поскольку 
проходит в преддверии юби-
лея нашего города. В этом го-

ду, напомнил мэр, Москве ис-
полняется 875 лет. 
— В зале собрались люди са-
мых разных профессий, кото-
рых объединяет любовь к на-
шему городу, нашей стране, 

которые отдают свой талант, 
душу на благо столицы, — от-
метил он. 
Глава города добавил, что за 
875 лет истории Москвы в ней 
жили многие поколения, но 
сегодня столицу создают те, 
кто в числе награжденных. 
— Каждый из вас на своем ме-
сте: врачи делают уникаль-
ные операции, учителя пока-
зывают уникальные результа-
ты московского образования, 
строители создают уникаль-
ные объекты, и нам не стыдно 
за нашу Москву, потому что 
то, что они делают, действи-
тельно мирового уровня, — 
сказал мэр. 
Делают столицу лучше и ком-
фортнее коммунальщики, 
энергетики, благодаря кото-
рым у нас, по словам Сергея 
Собянина, дома тепло. 
— Спортсмены, которые, не-
смотря на все санкции, огра-
ничения, попытки выдавить 
нас из спортивного мирового 
сообщества, показывают за-
мечательные результаты, — 
добавил глава города. — Спа-
сибо им за мужество! 

Отметил мэр также заслуги 
транспортников, подчеркнув, 
что Московский метрополи-
тен по праву считается самым 
безопасным, надежным и со-
временным. 
— Несмотря на все проблемы, 
Москва продолжает разви-
ваться, мы ни одну свою про-
грамму не остановили, — рас-
сказал он. — Мы продолжаем 
строить, создавать, творить. 
И ваш труд — залог того, что 
мы победим! 
В общей сложности награды 
из рук мэра получили не-
сколько десятков москвичей.

Подать заявление 
стало проще 
Также Сергей Собянин при-
нял решение о внесении изме-
нений в форму подачи элек-
тронного заявления о получе-
нии компенсации части роди-
тельской платы в детских 
садах. В результате подать за-
явление с 1 сентября этого го-
да стало проще. 
— Во-первых, предусмотрена 
новая функция онлайн-про-
верки корректности введен-

ных реквизитов, включая но-
мер расчетного счета по ло-
гическому ключу Центро-
банка, — сообщили в мэрии 
Москвы, уточнив, что впер-
вые в практике городских 
электронных услуг вводятся 
элементы автозаполнения 
реквизитов.
Второе важное нововведе-
ние — внедряются дополни-
тельные проверки поданных 
сведений и информирование 
заявителей в течение 24 часов 
о том, что заявление на полу-
чение компенсации подавать 
не требуется, потому что ком-
пенсация была назначена ра-
нее или родители освобожде-
ны от оплаты за детей в обра-
зовательных организациях.
— В-третьих, родители, ранее 
оформившие компенсацию 
в электронном виде, смогут 
подать заявление об измене-
нии банковских реквизитов 
в электронном виде без лич-
ного прихода в образователь-
ную организацию, — добави-
ли в ведомстве. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Глава управы района Свиб-
лово Андрей Алексеев рас-
сказал «ВМ» о том, как про-
ходит его будний день и что 
он считает главным в своей 
работе.

Утро Алексея Владимировича 
начинается в шесть часов со 
звонка будильника.
— Просыпаюсь намного рань-
ше, но позволяю себе еще не-
много поспать. А вот ровно 
в шесть у меня подъем. При-
учил себя к этому, — гово-
рит он.
По словам Андрея Алексеева, 
традиционно его день начи-
нается с зарядки.
— Многолетняя привычка. 
Без нее не обходится ни одно 
утро, а вот завтрак иногда мо-
гу и пропустить, — признает-
ся он. — И по дороге на работу 
обязательно покупаю кофе.
Ровно в семь часов Андрей 
Алексеев выходит из дома 
и отправляется на работу.
— Дорога занимает примерно 
минут сорок, — уточняет Ан-
дрей Владимирович. — За это 

время успеваю просмотреть 
список запланированных дел 
на день, сделать несколько 
звонков. 
Заезжая на территорию райо-
на, глава управы первым де-
лом совершает утренний объ-
езд территории. Причем, по 
его словам, в маршрут следо-
вания не входят центральные 
улицы района.
— Выбираю дворовые терри-
тории. И в первую очередь об-
ращаю внимание на их сани-
тарное содержание, — гово-
рит Алексеев.— Попутно про-
веряю выход на работу 
сотрудников коммунальных 
служб, которые к этому вре-
мени уже должны быть на ра-
бочих местах.
После завершения объезда Ан-
дрей Алексеев едет в управу.
— В восемь часов я на своем 
рабочем месте, — говорит 
он. — А ровно в 8 часов 30 ми-
нут в моем кабинете собира-
ются заместители на ежеднев-
ную тридцатиминутную пла-
нерку, на которой обсуждаем 
текущие вопросы. Это, как 

правило, программные меро-
приятия — благоустройство 
и ряд других повседневных 
вопросов, решение которых 
является залогом комфорт-
ной жизни людей в районе. 
Например, сейчас уже ведется 
подготовка к зиме. Речь не 
только о жилых домах. Актив-
но готовим коммунальную 
технику, инвентарь. Также 
в повестке планирование бла-

гоустройства дворов и улиц на 
следующий год. 
Далее день главы управы про-
должает работа с документа-
ми и корреспонденцией, ко-
торые поступают от жителей  
района.
— Писем от них приходит не-
мало, в том числе и с благодар-
ностями в адрес управы или 
подведомственных организа-
ций. На мой взгляд, это свое-

образный фильтр нашей дея-
тельности. Мы понимаем, как 
реагируют жители на происхо-
дящее в районе, на то, что мы 
делаем, — говорит Алексеев.  
В этом году помимо десяти 
дворовых территорий, благо-
устройство которых прошло 
в Свиблове по программе 
«Мой район», полностью об-
новятся сквер на улице Седова 
и парк на улице Снежная. При-
чем жители принимали самое 
активное участие в обсужде-
нии плана их благоустрой-
ства. Все их пожелания по ре-
конструкции были учтены: 
в зеленых зонах отдыха по-
явятся новые детские и спор-
тивные площадки, места для 
тихого отдыха, а для любите-
лей прогулок обустраивают 
удобную пешеходно-тропи-
ночную сеть, проведут допол-
нительное озеленение.  
Главным в своей работе Ан-
дрей Алексеев считает своев-
ременное выполнение по-
ставленных задач.  
— Жители Свиблова должны 
видеть результат работы, — 
говорит он. — Ведь у нас цель 
одна — сделать наш район 
еще уютнее и комфортнее.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

8 августа 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с главой компании-подрядчика 
Ильгизом Хайрутдиновым во время осмотра стройки индустриального парка «Руднево»

Памятник полководцу 
А. В. Суворову напротив 
здания Театра 
Российской армии 
появился в 1982 году 

КРОМЕ ТОГО
В воскресенье, 4 сентября, в Москве состоится тради-
ционный Московский осенний велофестиваль. 
Из-за мероприятия часть улиц в центре столицы будет 
перекрыта. Ограничения начнут вводить с 18 часов 
3 сентября, и продлятся они до 18 часов 4 сентября. 
В первый день закроют по одной полосе на Тестовской 
улице и Пресненской набережной. В день фестиваля 
улицы на пути движения колонны перекроют полно-
стью. Всего участники велофестиваля проедут 29 ки-
лометров по набережным от Москвы-Сити до ВДНХ. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Старинный рецепт 
от шеф-повара 

Двукратный абсолютный 
чемпион России по кулинар-
ному искусству Алексей Ви-
ноградов (на фото) свой 
48-й день рождения провел 
на площадке кулинарного 
конкурса «Русское поле» 
и стал его победителем, при-
готовив уникальное старин-
ное блюдо. 

По условиям конкурса «От се-
лянки до солянки 500  лет» по-
вара должны приготовить 
конкретное блюдо, но приба-
вив к нему свои знания кули-
нарии, истории и приправив 
собственной фантазией и вку-
сом. Москвич Алексей Игоре-
вич с удовольствием режет 
копченную утку и угощает ме-
ня сливой, маринованной 
в огуречном рассоле. 
— Чувствуете кислинку? — 
повар радостного улыбается, 
видя мое изумление. — Сей-
час вы попробуете особенное 
блюдо — это прадедушка всех 
селянок и солянок — калья. 
Старорусской кухней Вино-
градов увлекся десять лет на-
зад. И до сих пор не устает 
удивляться этим блюдам и их 
ингредиентам. 
— Готовиться к конкурсу на-
чал заранее — за два месяца. 
Сразу решил, что солянку го-
товить не буду. Хочу удивить 
жюри и гостей фестиваля, — 
пояснил повар в седьмом по-
колении Алексей Игоре-
вич. — Вот так и появился но-
вый рецепт кальи. 
Блюдо оценили по достоин-
ству, и столичный бренд-шеф 
завоевал первое место. 
— Это самый незабываемый 
мой день рождения! — при-
знается москвич. — Никогда 
меня не поздравляла много-
тысячная публика. Было 
очень приятно. 
Сегодня Алексей Игоревич се-
рьезный и известный человек, 
а сорок лет назад мало кто ве-
рил, что столичный хулигани-
стый паренек может достичь 
таких высот. Вместе с друзья-
ми он бегал по крышам гара-
жей, нырял с берега в Москву-
реку и воровал яблоки.

— Наша семья жила в райо-
не Тушино, на улице Лодоч-
ная, — вспоминает моск-
вич. — Недалеко был яблоне-
вый сад,  куда мы с друзьями 
часто наведывались. Но и сто-
рож не зевал.  Однажды я по-
лучил заряд соли из его ружья 
в мягкое место. Сейчас на ме-
сте сада и спорткомплекса 
«Салют», где я занимался бок-
сом и футболом, Тушинский 
северный парк. Очень ухо-
женный, со сценой и зонами 
отдыха, спортивными и дет-
скими площадками. Хочешь 
занимайся физкультурой на 
свежем воздухе, хочешь про-
гуливайся. Но иногда, конеч-
но, бывает ностальгия по про-
шлому, вспоминаешь, каким 
было Тушино в моем детстве. 
По словам Алексея Виногра-
дова, сейчас Москва стала 
совер шенно другой — совре-
менной, ухоженной, свер-
кающей. 
— На месте, где мы с ребятами 
прыгали с песчаных холмов 
в реку, а высота там была ме-
тров 10, теперь сделан пре-
красный пляж. Время идет, 
изменились и рестораны, 
и кухня, и подходы к блю-
дам. Раньше все работали по 
ГОСТу, и повара могли только 
проявить фантазию в украше-
нии блюда. А теперь у каждо-
го есть возможность показать 
себя. Я часто выступаю на 
площадке Измайловского 
кремля и хочу сказать, что 
в этом сказочном месте дол-
жен побывать каждый, там 
русский дух Москвы.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

15 августа 10:33 Глава управы Свиблово Андрей Алексеев 
во время объезда территории района

Алексей Игоревич Вино-
градов родился 27 августа 
1974 года в Москве. 
Известный бренд-шеф 
столичных ресторанов 
славится созданием уни-
кальных блюд, соединяю-
щих совершенно разные 
продукты. Он проходил 
стажировку в ресторанах 
Рима и Гамбурга (у каждо-
го две звезды Мишлен). 
Принимал участие в де-
сятках выпусков кулинар-
ных программ, среди ко-
торых «Хорошая еда» 
и «Спросите повара». Об-
ладатель Гран-при от-
крытого чемпионата 
по барбекю в Лужниках 
и победитель конкурса 
«Русская пивоварня». 

справка

досье
Алексеев Андрей Вла-
димирович родился 
в 1973 году.  
Имеет два высших обра-
зования. Окончил Мо-
сковский государствен-
ный университет леса 
(инженер) и Московский 
гуманитарный институт 
им. Е. Дашковой (юрист). 
Трудился директором 
ГБУ «Жилищник» в ряде 
районов Юго-Восточно-
го и Западного округов 
столицы.  
До назначения главой 
управы района Свибло-
во занимал должность 
заместителя главы 
управы района Тропаре-
во-Никулино по вопро-
сам жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства.
Свободное от работы 
время Андрей Алексеев 
любит проводить на да-
че. Помимо этого, увле-
кается ездой на мотоци-
кле и автомобильным 
туризмом. 
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День города 
запомнится надолго

На следующей неделе Мо-
сква отметит свой день рож-
дения. Нашему городу ис-
полнится 875 лет. Как его 
встретят руководители сто-
личных структур и ведомств, 
расспросила «ВМ». 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА

День рождения города — осо-
бый праздник. Он объединяет 
миллионы людей, и встречать 
его будем все вместе, на го-
родских площадках. В этом 
году в столице пройдут самые 
разные события, среди кото-
рых есть и организуемые на-
шим департаментом. Обяза-
тельно посещу площадки 
в центре города, где заплани-
рована одна из самых боль-
ших программ, а также в окру-
гах проконтролируем работу 
ярмарок. 

СВЕТЛАНА ГОРДИКОВА
ГЛАВА УПРАВЫ  РАЙОНА РОСТОКИНО

Золотая осень. Все жители 
возвращаются в Москву, нача-
ло нового учебного года, то 
тут, то там раздается заливи-
стый детский смех, именно 
с этими моментами у меня ас-
социируется День города.  Лю-
блю этот праздник!  В этом го-
ду моя любимая Москва отме-
чает юбилей — 875 лет! В на-
шем районе мы силами 
творческих коллективов от-
праздновали эту  замечатель-
ную дату в сквере Бажова.  
А 10 и 11 сентября я буду рабо-
тать. В праздничные дни всег-
да на работе. Желаю всем мо-
сквичам праздничного на-
строения, а нашей дорогой 
столице процветания и даль-
нейшего развития.

СВЕТЛАНА ЖАРОВА
НАЧАЛЬНИК ШИПИЛОВСКОГО 
ОТДЕЛА ЗАГС

Выходные, посвященные 
празднованию Дня города, 
я планирую провести актив-
но, в рабочем процессе.  День 
города традиционно один из 
самых популярных праздни-
ков, который молодожены вы-
бирают для заключения бра-
ка. Поэтому я буду координи-
ровать процесс регистрации 
брака на выездных площад-
ках. В этом году выходные с 9 
по 11 сентября,  приурочен-
ные к празднованию дня рож-
дения столицы, для свадьбы 
выбрали более 1,5 тысячи пар. 
Хочу отметить, что в эти дни 

в поздравительной речи на-
ших ведущих свадебных цере-
моний будут звучать поздрав-
ления не только с днем рожде-
ния семьи, но и с днем рожде-
ния любимого города. Для 
молодоженов это двойной 
праздник.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

День города — историческое 
событие, и интересно отме-
чать его в музеях. В залах с на-
ходками можно увидеть, как 
менялась Москва за прошед-
шие века. Мне нравится, что 
к археологии в последние го-
ды все более пристальное 
внимание, горожане интере-
суются наукой и ее свежими 
данными. 

АЛИСА КУЧКАРОВА  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ

День города я встречу на своей 
любимой работе, так как мы 
организовываем большой 
праздник для молодежи 
в честь этой даты. Вообще 
к данному празднику я отно-
шусь очень трепетно и стара-
юсь всегда быть в центре собы-
тий этого дня. В этом году мы 
придумали такую программу, 
которая позволит нашим го-
стям узнать об истории горо-
да, его традициях, сблизит их 
с другими москвичами. Счи-
таю, что этот день может быть 
отличным поводом для народ-
ного единства. Советую всем 
выбираться в парки, скверы 
и вместе с другими активными 
жителями делиться положи-
тельными эмоциями.

АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ 

Это всегда яркое, красочное 
событие. Я прожила всю свою 
жизнь в Москве, поэтому этот 
праздник имеет для меня 
огромное значение. С детства  
отмечала его вместе с семьей 
в небольшом парке у дома — 
возле станции метро «Сели-
герская». Сейчас я переехала, 
но каждый год всегда возвра-
щаюсь в этот парк и участвую 
в различных мероприятиях. 
Наша команда также органи-
зовывает их в этот день, поэ-
тому я порой совмещаю рабо-
ту с праздником.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, ДЖЕННИ 
САМОЙЛОВА, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Курс полета — 
экваториальный
В сентябре и октябре большинство видов птиц, обитаю-
щих на природных территориях Москвы, улетают на юг. 
Сегодня мы рассказываем, куда держат курс перелет-
ные птицы, какие виды пернатых улетают раньше всех, 
а кто остается до первых холодов. 

Водные прогулки пользуются популярностью при любой погоде

В сентябре ученики москов-
ских школ отправляются 
на первые занятия в обнов-
ленные учебные заведения. 
Приходит осень, и время 
долгих прогулок на воздухе 
подходит к концу. Зато на-
ступает время подумать 
о следующем лете — создать 
новые экскурсионные марш-
руты, начать готовить парки 
к новому сезону. 

Востребованный 
речной транспорт 
«В связи с теплой солнечной 
погодой в последние дни на 
Москве-реке необычное для 
конца августа оживление. 
Вчера весь флот московского 
пригородного пароходства 

работал с такой же нагрузкой, 
как в жаркие летние дни. За 
день было перевезено около 
40 тысяч пассажиров». 
1 сентября 1937 года
Начало осени выдалось вовсе 
не теплым и не солнечным. 
Тем не менее жители пользу-
ются речным 
транспортом. 
В конце лета 
в столице даже 
появился новый 
прогулочный 
маршрут «Луж-
ники». Участни-
ки речной про-
гулки могут по-
любоваться ви-
дами на парк 
«Зарядье», 
«Лужники» и Нескучный сад.
— С появлением онлайн-сер-
виса для судовладельцев город 
сам разрабатывает маршруты, 
а также следит за порядком на 
реке. Мы хотим, чтобы экскур-
сионные прогулки запомина-

лись, поэтому с борта теплохо-
дов можно увидеть главные 
достопримечательности Мо-
сквы, — рассказал заммэра 
Москвы, глава Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.

31 августа 2022 года
■

Открытие 
школ 
«Значительно 
о к р е п ш и м и 
вступают в этот 
учебный год мо-
сковские шко-
лы. Их бюджет 
составляет 151,8 
миллиона руб-
лей — на 32,7 

миллиона рублей больше, чем 
в прошлом году. Выстроено 
222 новые школы и заканчива-
ется стройка 71-й школы».
1 сентября 1937 года
В сентябре в Москве открыва-
ется 11 новых школ.

— К учебному году подготов-
лены 585 детских садов, школ, 
колледжей и учреждений до-
полнительного образования. 
Своих первых учеников в Мо-
скве примут 28 новых учеб-
ных заведений, в том числе 

10 средних учебных заведе-
ний, 17 детских садов и одно 
здание школы с дошкольным 
отделением, — сообщается на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы. 
31 августа 2022 года

■
Прогулочные зоны 
«Коммунальная контора Ки-
евского района отобрала не-
сколько земельных участков 
для скверов и зеленых площа-
док. Выбраны так называе-
мые карманы — места, за-
строенные сараями или зава-
ленные мусором, но пригод-
ные для озеленения».
1 сентября 1938 года
В ТиНАО создадут несколько 
парков. В частности, «Марьин-
ский ручей» рядом с деревней 
Нижнее Валуево.
— Парк будет по-настоящему 
уютным и зеленым. Планиру-
ется высадить почти 2,5 тыся-
чи деревьев и кустарников, 
разбить газоны и цветники. 
Для отдыха установим бесед-
ки и садовые диваны, — от-
метил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
14 апреля 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

18 октября 1968 года. Теплоход «Волгарь-доброволец» 
у причала Химкинского речного вокзала

наш век

Способ победить вредную привычку

По статистике, 85 процентов 
человек, прочитавших книгу 
«Курить, чтобы бросить!», 
которую написал известный 
психолог, педагог и журна-
лист Владимир Шахиджанян 
(на фото), действительно 
избавились от вредной при-
вычки. «ВМ» связалась с ав-
тором и узнала, в чем секрет.

Владимир Владимирович, вы 
сами курили 55 лет, что стало 
последней каплей?
Это правда. Сейчас мне 82, 
и я не курю последние 13 лет. 
Не могу сказать, что был 
какой-то переломный мо-
мент. Мое решение созревало 
постепенно. У меня было по-
дозрение на инфаркт, язву же-

лудка, проблемы с сосуда-
ми — и все твердили: «Бросай 
курить!» Но я продолжал, по-
ка не понял, что сам себе де-
лаю хуже, тогда и решил: бро-
шу курить.
Как вам это удалось?
Я сделал сам процесс неприят-
ным. Постепенно каждая си-
гарета стала вызывать у меня 
неприязнь, и я бросил. Потом 
начал отучать от курения дру-
гих людей. У меня получалось. 

И тогда я решил написать кни-
гу. Причем ее нельзя издать на 
бумаге, она должна быть ин-
терактивной: ее можно чи-
тать только онлайн, с экрана 
компьютера или телефона.
Почему только так?
Потому что информацию из 
книги нужно получать дозиро-
ванно, уделяя этому по 10–15 
минут в день. Пока человек 
ждет, когда откроется доступ 
к следующей части, он думает 
о том, что прочитал, и к по-
следней, 101-й главе вдруг 
осознает, что ему больше не 
хочется курить. Это отзывы ре-
альных людей, которые испы-
тали этот эффект на себе.
Поскольку ваша книга интер-
активна, получая отзывы, вы 
как-то ее дорабатываете?
Я все время вношу какие-то 
изменения, добавления. Вот, 
скажем, пришло несколько 
писем о том, насколько вред-

ны электронные сигареты. 
Я изучил вопрос и написал не-
большую главку по теме.
Почему вы решили, сделать 
свою онлайн-книгу еще и бес-
платной?
Курение — это болезнь, и моя 
миссия — сделать все возмож-
ное, чтобы помочь человеку 
как можно скорее поправить-
ся. Единственный момент — 
он должен сам этого хотеть. 
Я не могу никого заставить.
Что вы можете посоветовать 
тем, кто только в начале пути?
Не валяйте дурака! Надо лю-
бить себя в этой жизни, хотеть 
прожить как можно дольше, 
интереснее, насыщеннее, а не 
травить себя табаком за свои 
же деньги. Как сказал Даниил 
Хармс: «Надо бросить курить, 
чтобы хвастаться своей силой 
воли» !
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЗДОРОВЬЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Роботы давно живут среди нас

Павильон № 2 на ВДНХ при-
мечателен не только своей 
«воздушной» архитектурой, 
но и необычной экспозицией. 
Вот уже семь лет в его залах 
работает Робостанция. «ВМ» 
решила поближе познако-
миться с ее обитателями 
и узнала, чем живут и о чем 
мечтают роботы.

За стройными белоснежными 
колоннами не сразу заметишь 
небольшую машину, которая 
пускает мыльные пузыри. Из-
далека может показаться, что 
они появляются сами собой. 
Такое вот волшебство!
— Когда-то на месте этого па-
вильона работал летний цирк, 
а теперь и мы стараемся да-
рить позитив прохожим, заря-
жать хорошим настроением 
посетителей, — приглашает 
зайти внутрь директор Робо-
станции Артур Зархи.
Путь в основные залы лежит 
через таинственный лес. 
В нем обитают роботы, кото-
рые стали легендами.
— К сожалению, починить их 
нельзя, а списывать жалко — 
это же наша история, — гово-
рит Зархи.
Под кустом папоротника при-
таился мультяшный робот 
Валли. На тихой поляне рас-
положился единственный 
в своем роде робот Бакстер.
— В 2018 году он угадал исход 
95 процентов матчей чемпио-
ната мира по футболу, — рас-
сказывает Артур. — Еще в на-
чале турнира сказал, что побе-
дит сборная Франции.
Бакстер — кобот, или колла-
боративный робот, который 
был создан, чтобы работать 
в тандеме с человеком. На Ро-
бостанции по большей части 
решал нестандартные задачи. 
Например, дарил розы посе-
тительницам ВДНХ.
Сегодня на Робостанции мож-
но увидеть в деле полностью 
автономных промышленных 
роботов. В основном это робо-
тизированные руки. Робот-ху-
дожник с помощью лазера 
рисует на белом холсте карти-
ны. Ко Дню города обещает 
сделать открытку.
В интерактивном зале скоро 
появится робот-бармен. Он 

будет делать для посетителей 
безалкогольные коктейли. 
А пока здесь же прямо сейчас 
с одной роборукой можно по-
строить башню из кубиков, 
с другой — сыграть в настоль-
ный футбол. К се-
редине дня робот 
со счетом 19:11 вы-
рывается вперед, 
но дети и взрослые 
не сдаются.
— Все наши робо-
ты уважают и чтут 
три закона робото-
техники Айзека 
Азимова, — под-
черкивает Зар-
хи. — Они безопас-
ны и дружелюбны. 
Посетители это видят и часто 
опускают в капсулу желаний 
записки с просьбами, чтобы 
роботов было как можно боль-
ше. Хотя, по секрету, они дав-
но среди нас. Присмотритесь 
к стиральной машине.
Чтобы почувствовать себя 
хоть немного роботом, каж-
дый посетитель Робостанции 
может сделать себе из картон-

ной коробки робошлем. Ря-
дом за круглым столом прохо-
дят мастер-классы. На выбор 
здесь научат делать светящий-
ся меч, космолет, спутник или 
простейшего робота-уборщи-

ка. Для этого понадобятся все-
го лишь щетка, моторчик и ба-
тарейка.
— Сегодня нужны инжене-
ры, — говорит о важном Ар-
тур Зархи. — Поэтому наша 
цель — не просто заинтересо-
вать детей робототехникой, 
а показать им, что они могут 
создавать нечто подобное са-
ми. Если это вдохновит хотя 

бы 5–10 процентов от всех ре-
бят, которые к нам приходят, 
заняться инженерным делом, 
получится большая команда.
Поле для вдохновения впечат-
ляет. Всего на выставке пред-
ставлены более 20 роботов 
отечественного и зарубежно-
го производства. Отдельного 
внимания заслуживают ан-
тропоморфные роботы, похо-
жие на людей. Они умеют счи-
тывать эмоции, могут поддер-
жать любую беседу. Если на-
до, встретят гостей, проведут 
экскурсию или даже сыграют 
на сцене, как робот-актер Те-
спиан. Это один из самых из-
вестных жителей Робостан-
ции. Он не раз участвовал 
в городских мероприятиях, 
снимался в популярных пере-
дачах. И теперь мечтает взять 
интервью у мэра Москвы.
В дальнейшем на выставке бу-
дет расти число российских 
роботов. Как раз сейчас ко-
манда Робостанции занима-
ется своими разработками.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:43 Директор Робостанции Артур Зархи представил робота-актера Теспиана. Он знает 
40 языков и может на память прочитать в оригинале что-нибудь из Шекспира

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Робот-актер 
мечтает взять 
интервью 
у мэра Москвы

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ

Особенности осенней миграции птиц

ГДЕ ЗИМУЮТ ПЕРНАТЫЕ 

Птицы могут лететь 
без перерыва 70–90 часов 
и преодолевать до 4000 км 

Коростель

По данным Mos.ru

Белая 
трясогузка

Зяблик

Горихвостка

Зарянка

Стриж

Ласточка

Серая мухоловка

90 
остаются на зимовку в Москве

ИЗ 270 ВИДОВ ПЕРНАТЫХ, 
ОБИТАЮЩИХ В МОСКВЕ

Лебеди АистыСтрижи 
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Душа отдыхает 
здесь от суеты

С 2003 года я живу в Мещанском райо-
не. Мне кажется, он один из самых 
красивых в столице. Наверное, каж-
дый горожанин бывал в нем, и не один 
раз, ведь район расположен в центре 
Москвы. Многие его знают по Апте-
карскому переулку с интереснейшей 
историей и известной картине Васи-
лия Перова «Тройка». Здесь пересека-
ются Цветной бульвар и знаменитая 

Неглинная улица. По Мещанскому все очень любят гу-
лять. При этом он отличается от других исторических 
районов, он другой по ощущениям, атмосфере — более 
спокойный, теплый. В этом районе душа отдыхает! Здесь, 
несмотря на самый центр Москвы, быстрый темп мегапо-
лиса не ощущается. Наоборот, здесь чувствуешь себя, 
словно уехал за город. На мой 
взгляд, это исключительное сочета-
ние, возможное только в Мещан-
ском районе. 
За последние годы в нем произо-
шло немало изменений, которым 
я, как местный житель, конечно, 
очень радуюсь. Когда стартовала 
программа «Мой район», то в Ме-
щанском в какой-то момент убрали 
все заборы, за которыми прятались 
достопримечательности. И я увиде-
ла свой район совершенно другими 
глазами. Преобразились бульвары, 
появились совершенно замеча-
тельные клумбы, которые, кстати, 
сделаны в новой стилистике — не 
причесанные, аккуратные, а наобо-
рот — более натуральные, настоящие, с полевыми цвета-
ми. Район стал действительно очень красивым! 
Появилось также несколько новых модных объектов, ко-
торые, как мне поначалу казалось, нарушат тишину Ме-
щанского района, но в итоге они стали хорошим дополне-
нием, местами, в которых приятно провести время. 
Одной из доминант стал храм Воскресения Христова 
и Новомучеников и исповедников Церкви Русской, по-
строенный в 2017 году, — очень красивая церковь. Если 
смотреть на нее со стороны Рождественского бульвара, то 
вид открывается просто необыкновенный! Мое любимое 
место в районе — Рождественский бульвар, там иногда 
проходят благотворительные ярмарки, которые с удо-
вольствием посещаю. Самые дорогие моему сердцу, до-
брые подарки я купила именно на этом бульваре. 
Еще в Мещанском районе мне нравится то, что все нахо-
дится в шаговой доступности. Прекрасные школы, дет-
ские сады, поликлиники, магазины, причем есть как со-
временные гипермаркеты, так и небольшие, камерные 
магазинчики, оставшиеся из прошлой эпохи. Купить 
можно как гвоздики для ремонта дома, так и любимые из 
детства пирожки, мимо которых я не могу пройти. 
А недавно я открыла для себя новый мир спорта, занялась 
бегом. Мне казалось, что бегать в центре Москвы негде, 
но я ошибалась. В моем районе, да и не только в моем, воз-
можно все! Ведь в рамках благоустройства у нас расшири-
ли пешеходные зоны, есть и велодорожки.
Я очень люблю Москву, потому что это дружелюбный 
и комфортный город, в котором всегда есть где выпить 
чашку кофе, а придя летом в парк, можешь проверить здо-
ровье. И если сравнить Москву с другими городами мира, 
то наша столица на порядок круче и лучше. 

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

мнение

Система фотофиниша точно 
определит победителя забега

Столичный район Алтуфьево 
получил уникальный спор-
тивный центр. На улице Ин-
женерной сдан легкоатлети-
ческий манеж для школы 
олимпийского резерва «Се-
вер». Его видно издалека: кор-
пус украшен панелями в крас-
но-оранжевой гамме. Вход  
в него акцентирован ярким 
козырьком с названием ком-
плекса. Трехэтажный корпус 
возвели рядом со спортшко-
лой. Теперь у подрастающего 
поколения есть новая пло-
щадка для рекордов. 
В крытом легкоатлетическом 
манеже можно будет прово-
дить тренировки, занятия по 
отдельным дисциплинам лег-
кой атлетики, а также сорев-
нования городского уровня. 
— Для проведения состяза-
ний в манеже установили си-
стему фотофиниша. Она мак-
симально точно замерит ре-
зультаты спортсменов, — рас-
сказал глава Департамента 
строительства Рафик Загрут-
динов. — Кроме того, крытый 
легкоатлетический манеж 
оборудован раздевалками, ду-
шевыми, гардеробом, буфе-
том, административными 
и судейскими кабинетами 
и другими вспомогательными 
помещениями.
Площадь легкоатлетического 
манежа — порядка десяти ты-

сяч «квадратов». Здесь пред-
усмотрены круговая беговая 
дорожка, дорожка для сприн-
та на сто метров, секторы для 
прыжков с шестом, в высоту 
и в длину.
— Есть также зоны для трой-
ного прыжка, сектор для тол-
кания ядра, тренировочная 
площадка для метания снаря-
дов в сетку, — добавил Рафик 
Загрутдинов.
Помимо этого, по словам гла-
вы департамента, в здании 
разместили тренажерный 
зал, инфракрасную сауну, 
массажную, комментатор-
ские, помещения допинг-кон-
троля и трибуны, вмещающие 
280 зрителей.

Для технического оснащения 
комплекса использованы со-
временные покрытия, мате-
риалы и оборудование, что 
позволит спортсменам трени-
роваться в максимально ком-
фортных условиях.
Председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратенко 
уточнил, что комитетом выда-
но разрешение на ввод мане-
жа в эксплуатацию.
— Строительство спортивно-
го объекта проходило под над-
зором инспекторов комитета 
при участии специалистов 
подведомственного Центра 
экспертиз, привлеченных для 
выполнения лабораторно-ин-
струментальных исследова-

ний качества работ и приме-
няемых материалов. На дан-
ный момент мы выдали всю 
разрешительную документа-
цию, необходимую для начала 
эксплуатации здания, — сооб-
щил Игорь Войстратенко.
Глава Мосгосстройнадзора 
добавил, что всего за время 
строительства легкоатлетиче-
ского манежа на объекте про-
ведено более 70 проверочных 
мероприятий. 
— В том числе прошло 56 вы-
ездных проверок в рамках ут-
вержденной программы, — 
отметил он.
Спортивный центр в Алтуфье-
ве возводили за счет средств 
города. Возле манежа органи-

зована удобная парковка для 
машин и микроавтобусов. По-
пасть на нее можно со сторо-
ны улицы Бегичева и проезда 
Черского. 
В управе района также расска-
зали о том, что привели в по-
рядок прилегающую террито-
рию. Так, на Инженерной ули-
це отмыли лавочки, а распо-
ложенный неподалеку пруд 
стал привлекателен для тех, 
кто любит смотреть на звезды 
в телескоп. Во время жары 
в пруд коммунальные службы 
доливали воду. А еще на Ин-
женерной улице летом прово-
дились семейные праздники. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столич-
ном Стройком-
плексе рассказа-
ли о завершении 
работ по возве-
дению легкоат-
летического ма-
нежа в Алтуфье-
ве. Там скоро по-
явится большой 
спортивный 
центр. 

инфраструктура

9 июня 10:20 Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко (слева) и заместитель начальника управления № 3 Мосгосстройнадзора Москвы по СВАО 
Павел Балашов осмотрели легкоатлетический манеж на улице Инженерной. Объект уже введен в эксплуатацию

Центр долголетия встретил осень 
гастрономической ярмаркой 

Литературный праздник, посвященный 
русским традициям, будет масштабным

Вчера в центре московского 
долголетия «Таганский» 
по адресу: ул. Сергия Радо-
нежского, 6, прошел празд-
ник «Ароматный микс», по-
священный встрече осени.

Когда входишь в уютную го-
стиную центра, попадаешь на 
выставку-ярмарку «С грядки 
на стол» и сразу чувствуешь 
аромат солений, яблок и ли-
мона. На столах участницы 
центра устроили настоящую 
хлебосольную ярмарку дели-
катесов. Чего тут только нет, 
глаза разбегаются: и мед, 
и тыквы, и румяные яблочки, 
и баночки с зелеными солены-
ми огурчиками и ароматное 
варенье из айвы.
— Попробуйте обязательно — 
это мой рецепт, фирменный, 
называется «Огурцы пикули». 
Тут лучок, семена сельдерея, 
зерна горчицы, щепотка кур-
кумы, яблочный уксус, соль, 
сахар, — поделилась семей-
ным рецептом участница цен-
тра московского долголетия 
«Новофедоровское» Валенти-
на Андреева.
Огурцы и правда получились 
вкусные, хрустящие, сладко-
соленые и немного острые, на 

закуску самое то. Помимо со-
лений, Валентина вырастила 
на огороде сладкий перец, 
яблоки, ярко-оранжевую пу-
затую тыкву. 
Следующие участницы в но-
минации «Дачный урожай» из 
ЦМД «Некрасовка», Юлия По-
пова, Марина Мальцева и Ве-
роника Озаренко, просто взор-
вали праздник зажигательны-
ми танцами. В ярко-красных 

юбках с воланами, острыми 
частушками и яркими шляпа-
ми, украшенными желтыми 
лимонами, они увлекли всех 
в танцевальный хоровод.
— Наш клуб называется «Вкус 
жизни», мы привезли сюда 
и кабачки, и морковь, ягоды 
калины, виноград — все, что 
вырастили своими руками. 
Наше призвание — это танцы, 
нас везде зовут и на концерты, 

и в клубы центров московско-
го долголетия. Дарить людям 
радость и самим от них заря-
жаться — это наша награда 
и радость, нам это очень нра-
вится, — поделилась Юлия По-
пова. А на десерт участники 
приготовили прохладный ли-
монад из мяты, лимона и меда 
и нежнейший рахат-лукум.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

В районе Хамовники пред-
приниматель Александр 
Рябцев считается одним 
из самых активных жите-
лей — завершил обучение 
в программе «Прокачай свой 
бизнес вместе с наставни-
ком» и провел несколько 
культурных мероприятий 
в районе. Вчера он рассказал 
«ВМ» о своих инициативах. 

Александр Рябцев с детства ув-
лекался книгами, так как его 
папа был сотрудником одной 
из районных библиотек. Во 
взрослом возрасте Александр 
решил открыть свой издатель-
ский дом и помочь городу раз-
вивать библиотеки — он регу-
лярно помогал ремонтиро-
вать их здания и приобретал 
для них книги, чтобы сделать 
библиотечный фонд более 
разнообразным.
— Раньше на библиотеки бы-
ло страшно взглянуть — кни-
ги все потрепанные, а здания 
внутри совсем не вызывали 
желания зайти и погрузиться 
в прекрасный мир литерату-
ры. Тогда я и начал помогать 
своему любимому району Ха-
мовники сделать библиотеки 
лучше, — рассказывает он.

В Хамовниках Александр про-
жил всю свою жизнь, а совсем 
недавно открыл на Саввин-
ской набережной новый офис 
для своего отдела, который за-
нимается развитием книго-
чтения в районе. 
А в июне он организовал се-
мейный праздник «Зеленая 
сказка», который прошел во 
дворе дома № 7 на Малой Пи-
роговской улице. В рамках ме-

роприятия прошла масштаб-
ная детская книжная ярмар-
ка, где были собраны лучшие 
книги о природе, прошли пу-
бличные чтения отрывков из 
них, экологический диктант 
и различные конкурсы. 
По словам Александра, празд-
ник привлек внимание детей 
к проблемам экологии и по-
знакомил их с прекрасным 
миром литературы. 

— А в конце осени наш изда-
тельский дом проведет в Ха-
мовниках еще один литера-
турный праздник, посвящен-
ный русским традициям. Но 
он уже пройдет в библиотеке. 
Думаю, это будет еще более 
масштабное событие, чем 
прошедшая «Зеленая сказ-
ка», — говорит он. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

АННА ТИХОНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ФИЛИАЛА ЦЕНТРА МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ ТАГАНСКИЙ

Сегодня к нам приехали 5 цен-
тров московского долголетия 
из разных округов: «Преобра-
женское», «Донской», «Яки-
манка», «Новофедоровское» 
и «Некрасовка». Все участники 
креативно представили свои 
композиции в различных но-
минациях, танцевали, пели, 
читали стихи. К этому празд-
нику мы готовились заранее, 
сейчас провожаем лето и бу-
дем встречать осень. Стараем-
ся дружить с другими нашими 
центрами и проводить такие 
мероприятия почаще.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГБУ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
В столице существует боль-
шое количество субъектов ма-
лого бизнеса, которые помо-
гают развивать нам город. 
Например, помимо предпри-
нимательства занимаются об-
щественной деятельностью. 
В нашем образовательном 
проекте «Прокачай свой биз-
нес вместе с наставником» 
есть большое количество 
участников, которые разра-
ботали свои городские 
реформы в самых разных 
сферах от ЖКХ до культуры. 
И мы их в этом всячески 
поддерживаем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Какие новые спортивные объекты появятся в Алтуфьеве, как развивается инфраструктура района Черемушки, какими 
гастрономическими изысками отпраздновали начало осени в центре долголетия на Таганке. Обо всем этом и о многом другом читайте в материалах на этой странице. 

Строительство спортивной базы 
займет пять лет 

Доходный дом отдадут 
под офисы
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В МИТИНЕ

Утвержден проект 
учебного корпуса

Мастер-класс 
на свежем воздухе

В районе Косино-Ухтомский построят спортивную базу 
с ледовыми аренами, бассейнами и залами для игровых 
видов спорта. Рядом будет гостиница для спортсменов.
— По итогам аукциона город заключил с инвестором дого-
вор аренды земельного участка площадью 5,2 гектара, — 
рассказал руководитель Департамента городского имуще-
ства Максим Гаман. — В течение 10 лет и восьми месяцев 
на нем должна быть построена спортивная база общей пло-
щадью более 39 тысячи квадратных метров.
Инвестор планирует сдать объект в течение пяти лет.

Доходный дом XIX века в Таганском рай-
оне реконструируют, после чего приспо-
собят под офисный центр. Для этого Гра-
достроительно-земельная комиссия Мо-
сквы уже внесла соответствующие изме-
нения в правила землепользования и за-
стройки города. Дом купца Лебедева на-
ходится во 2-м Сыромятническом пере-
улке. Площадь исторического здания 
после его реконструкции не изменится.

В районе Богородское построят корпус 
для учеников средних и старших классов 
школы № 1360. В здании будет два сое-
диненных между собой блока. Для от-
делки фасадов возьмут светлые панели 
белого и кирпичного оттенков.
— А за счет большого остекления в ком-
плексе будет много солнечного света, — 
подчеркнул главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.

Завтра в районе Некрасовка пройдет 
мастер-класс по аэробике. Професси-
ональный тренер покажет, как делать 
основные упражнения на растяжку. 
Они помогут повысить гибкость, мы-
шечную силу и укрепить сердечно-со-
судистую систему. Занятие пройдет 
в сквере у метро, начало в 18:00. Рас-
писание других тренировок опубли-
ковано на сайте: moscowseasons.com.

Детский музыкальный театр юного актера в Тверском районе открыл новый 
сезон. Одной из главных премьер станет мюзикл «Республика ШКИД»местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 15:43 Предприниматель Александр Рябцев организует 
литературные праздники для жителей своего района

Вчера 12:24 Участницы праздника осени (слева направо) 
Юлия Попова, Марина Мальцева и Вероника Озаренко

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Развитию спортивной инфра-
структуры в последние годы 
в Москве уделяется большое 
внимание: только в этом году 
уже построено 11 различных 
физкультурных объектов и со-
оружений. Например, в Алту-
фьевском районе Москвы по-
строен суперсовременный 
легкоатлетический манеж, 
не имеющий аналогов в горо-
де. Он разделен на специали-
зированные зоны и приспосо-
блен для маломобильных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Ответственность за провокации 
ляжет на киевский режим 

Украина не оставляет попы-
ток спровоцировать техно-
генную катастрофу на Запо-
рожской атомной электро-
станции, причем делает это 
при помощи стран Запада, 
уверен Владимир Рогов. 
— Диверсанты ВСУ проходи-
ли спецподготовку под руко-
водством офицеров британ-
ских спецслужб МИ-6, — рас-
сказал член главного совета 
военно-гражданской админи-
страции области. — После 
этого вернулись на украин-
ское пространство, пока под-
контрольное Зеленскому, че-
рез Варшаву в Одессу и оттуда 
в конце августа прибыли 
в Днепропетровскую область. 
Провокаторы готовили те-
ракт на Запорожской АЭС, од-
нако были захвачены в плен. 
Диверсия была остановлена.
Теперь ЗАЭС продолжает ра-
боту в штатном режиме. Бла-
годаря этому в домах близле-
жащего Энергодара снова за-
жегся свет.
— В части города уже возоб-
новлена подача энергии 
и восстановлена мобильная 
связь, — добавил Рогов. — Ра-
боты по ликвидации результа-
тов обстрелов продолжаются. 
В ближайшее время все будет 
приведено в порядок. 
При этом на территорию 
ЗАЭС вчера прибыли специа-

листы из Международного 
агентства по атомной энер-
гии. Их визит поможет от-
крыть миру истину о  прово-
кациях киевского режима. 
— Осуществление этого чрез-
вычайно ответственного ме-
роприятия, призванного от-
крыть глаза международному 
сообществу на реальный ис-
точник угрозы безопасности 
ЗАЭС, которым является 
украинская сторона, явно не 
по нраву Киеву. Момент исти-
ны неумолимо приближает-
ся, — сообщила официаль-
ный представитель МИД Рос-
сии Мария Захарова. — В слу-
чае новых попыток Киева 
сорвать их работу обстрела-

ми или диверсиями вся от-
ветственность целиком ля-
жет на режим Владимира Зе-
ленского, его кураторов, 
а также их западную «группу 
поддержки». 
Несмотря на восстановление 
инфраструктуры освобожден-
ных территорий, войска ВСУ 
не оставляют попыток пойти 
в наступление.
— В течение суток киевский 
режим продолжал безуспеш-
ные попытки наступательных 
действий на николаево-криво-
рожском направлении,  — со-
общил официальный предста-
витель Министерства оборо-
ны России, генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков. — Авиа-

цией ВКС России, ра кетными 
войсками и артиллерией на-
несено значительное пораже-
ние наступающим подразде-
лениям и резервам украин-
ских войск. 
Он также добавил, что на фо-
не беспрерывных поражений 
солдаты ВСУ теряют боевую 
мораль. Президент Белорус-
сии Александр Лукашенко 
считает, что такой ход дел 
в скором времени приведет 
к недовольству неонацистов.
— На Украине зреет кон-
фликт между президентом 
и военными, в ходе которого 
армия может призвать Зе-
ленского к переговорам, ина-
че их страна будет уничтоже-

на, — заявил Александр Лу-
кашенко. — Военные ВСУ 
гибнут на фронте. Они видят, 
что это бесперспективно. За-
падная Украина — поляки 
уже руки потирают. Украину 
делят. 
Несмотря на обстановку на 
Донбассе, школы со вчераш-
него дня начали работу по 
российским стандартам. Бо-
лее 36 тысяч учителей в ДЛНР 
и на освобожденных террито-
риях вышли на работу. В раз-
ных школах уроки будут про-
ходить в очном и онлайн-фор-
мате, в зависимости от распо-
ложения.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Энергетика 
стала политикой 
Вчера председатель Совета 
Союза нефтегазопромыш-
ленников России Юрий Шаф-
раник сообщил о задачах, 
которые стоят перед отече-
ственной нефтегазовой от-
раслью на ближайший пери-
од, чтобы сохранить репута-
цию надежного поставщика 
«черного золота». 

По мнению Шафраника, глав-
ная характеристика послед-
него десятилетия в мировой 
энергетике состоит в том, что 
Соединенные Штаты Амери-
ки из крупнейшего потреби-
теля нефти и газа стали само-
достаточны и потенциально 
могут стать экспортерами на 
мировую арену. 
А Китай в то же время стал 
крупнейшим потребителем. 
Смена полюсов в энергетиче-
ской сфере уже влияет и будет 
еще больше воздействовать не 
только на экономику, но и на 
политическую обстановку. 
Таким образом, по мнению 
Юрия Шафраника, сегодняш-
нее противостояние России 
с США и Европой было предо-
пределено революцией слан-
цевой нефти и газа в Америке 
и наращиванием их добычи 

с 1,5 до 70 миллионов тонн 
в год. Теперь США решают за-
дачу, как же вытеснить Рос-
сию с мировой арены и занять 
ее место на энергетическом 
рынке Европы. 
— Надо понимать, что мир 
был и остается жестоким 
и конкурентным. Надо быть 
готовыми к жестким вариан-
там противостояния, когда 
энергетическая сфера будет 
жестко связана с полити-
кой, — отметил Шафраник. — 
В условиях политизированно-
го волюнтаризма европей-
ских властей в отношении на-
шего трубопроводного газа 
в будущем возрастет роль тор-
говли сжиженным природ-
ным газом (СПГ).
Он добавил, что развитие этой 
отрасли потребует больших 
вложений.
— Думаю, что это не меньше 
200 миллиардов долларов. 
СПГ в ближайшие семь-во-
семь лет будет в мире в дефи-
ците. И цена на него будет 
примерно в три раза завыше-
на. Но Европа тем не менее со-
бирается переходить на СПГ 
чисто из политических сооб-
ражений. При этом россий-
ский газ, в том числе трубо-
проводный, останется востре-
бованным в Европе примерно 
до 2030 года, — сказал Шаф-
раник. 
По словам председателя Сове-
та Союза нефтегазопромыш-
ленников России, на предсто-
ящую зиму европейские ана-
литики предсказывают воз-
можность роста цены на газ до 
4–5 тысяч долларов за тысячу 
кубометров. Но такие показа-
тели могут быть лишь кратко-
временными.
— И, по сути, оценки завыше-
ны в десять раз от реальной 
стоимости. Нормальная же 
цена должна быть около 
400–500 долларов за тысячу 
кубометров, но вопрос слиш-
ком зависит от политической 
конъюнктуры, — отметил 
Шафраник.
Он добавил, что России сейчас 
нужно наращивать собствен-
ные технологии СПГ.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Запад забился в истерике и пы-
тается своей беспрецедентной 
агрессией компенсировать не-
способность вести дела на ос-
нове взаимоуважения и равно-
правия. Не получится у них нас 
изолировать, они это уже осоз-
нали. Уже в европейских сто-
лицах звучат слова признания, 
что санкции не работают, что 
санкции больше вредят самим 
их авторам. Я убежден, что ос-
лабить Россию не получится, 
как это не получалось ни у кого 
в прошлом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Великобрита-
ния помогала 
украинским ди-
версантам под-
готовить захват 
Запорожской 
АЭС, заявил вче-
ра член главного 
совета ВГА Запо-
рожской обла-
сти Владимир 
Рогов.

спецоперация 

Техническое оснащение армии и правильный 
настрой бойцов приведут к успешному результату

Столичные нотариусы бесплатно переведут 
паспорта жителям Донбасса и Украины 

У России достаточно ресур-
сов для успешного заверше-
ния специальной военной 
операции. Об этом вчера зая-
вила председатель Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко (на фото).

Валентина Матви-
енко отметила, что 
для победы в спец-
операции у рос-
сийской армии до-
статочно не только 
материальных, но 
и интеллектуаль-
ных и моральных 
ресурсов. 
— Отечественные вооружен-
ные силы оснащены самым 
современным оружием и тех-
никой, — заявила Валентина 
Матвиенко. — Российские во-
еннослужащие действуют гу-
манно. Они не используют 
мирных граждан в качестве 
живого щита, не ведут об-
стрел городских кварталов, не 
уничтожают объекты соци-

альной и коммунальной ин-
фраструктуры. 
В том, что ресурсов достаточ-
но для победы, уверен и поли-
толог, научный руководитель 
Центра этнических и между-
народных исследований Ан-

тон Бредихин. Он 
отметил, что за 
время проведения 
специальной воен-
ной операции уда-
лось полностью 
перестроить систе-
му производства 
объектов обороны 
и наступления.
— По факту мы 

практически перевооружи-
лись: отказ от всего иностран-
ного заставил нашу оборон-
ную промышленность зарабо-
тать в полном масштабе да 
еще и в рамках импортозаме-
щения, — сказал Антон Бре-
дихин. — Те провокативные 
заявления о слабости и него-
товности нашей армии, что 
распространяются либерала-

ми и западными СМИ, — фей-
ки. Например, писали, что 
мобилизацию объявят. Как 
видите, этого нет. Армия 
успешно справляется своими 
силами, причем с минималь-
ными последствиями.
Со слов эксперта, по разным 
оценкам, на территории Укра-
ины находятся менее десяти 
процентов от общего числа 
солдат и офицеров.
— Это все при условии посто-
янной ротации, — отметил 
Бредихин. — Поэтому спецо-
перация воспринимается не 
как изнурительный процесс, 
а как борьба за правое дело. 
Добровольцы едут участво-
вать в спецоперации не за 
деньги, а из патриотических 
соображений. В идеологиче-
ском плане сейчас происходит 
консолидация всей страны, 
формирование нового созна-
ния и избавление от либе-
ральной «гнили».
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Сегодня одна из нотариаль-
ных контор в Москве заверит 
первые паспорта беженцев 
из Донбасса и Украины, ко-
торые специалисты переве-
ли с украинского языка 
на русский. 

Идея благотворительных но-
тариальных переводов появи-
лась у  партнера столичной 
юридической фирмы Екате-
рины Захаровой. Она объяви-
ла старт акции во второй по-
ловине августа. 
— Наша организация берет на 
себя оплату нотариального 
перевода украинского па-
спорта на русский. Пример-
ная стоимость такой услуги 
2000–2500 рублей. Но для се-
мей, вынужденных покинуть 
свои дома, такие расходы ста-
новятся непосильными, — го-
ворит Захарова. — На данный 
момент мы установили лимит 

на количество переводов в ме-
сяц — не более 25. 
Секретари юридической фир-
мы, отметила она, активно 
взаимодействуют с волонтер-
скими организациями, кото-
рые помогают беженцам вы-
сылать документы для их об-
работки в переводческом 
агентстве. 
— Мы не выясняли, сколько 
людей нуждаются в такой ус-
луге, — рассказала Екатерина 
Захарова.  — Мы зарегистри-
рованы в чате, где состоят бо-
лее шести тысяч беженцев. 
Там мы опубликовали объяв-
ление. И уже в первые две ми-
нуты получили более 50 зая-
вок. Учитывая такие цифры, 
можно сказать, что нам пред-
стоит довольно масштабная 
работа. 
Руководитель переводческого 
агентства в столице Анна Чу-
кина сказала «ВМ», что на те-
кущий момент поступило око-
ло ста заявок на перевод доку-
ментов от беженцев с Украи-

ны, а также из ЛНР и ДНР. Над 
паспортами работает коман-
да из трех человек.
— Чтобы наши специалисты 
начали отрабатывать заявки, 
беженцам необходимо предо-
ставить скан своего паспор-
та, а не его фото, — поясняет 
Чукина. — Переводчикам не-
обходимо работать с матери-
алами хорошего качества, 
чтобы безошибочно выпол-
нить свою работу. Готовый 
перевод высылается непо-
средственному владельцу для 
согласования всех указанных 
в нем данных.
Весь цикл подготовки доку-
мента, от его перевода до за-
верения, составляет пример-
но полторы или две недели. 
Но если владельцы паспортов 
будут оперативно согласовы-
вать данные с сотрудниками, 
то можно уложиться и рань-
ше — примерно за неделю, 
уточнила Анна Чукина. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 14:16 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции — самой крупной по числу энергоблоков 
и самой мощной АЭС в Европе. Сейчас она регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины

Волонтер находит
работу беженцам
Столичный волонтер Миха-
ил Рачис (на фото) помогает 
беженцам устраиваться 
на работу. Он создал сайт, 
на котором объединил все 
подходящие вакансии. 

Михаил, как у вас родилась 
идея помогать беженцам 
с трудоустройством?
За последние несколько ме-
сяцев на рынке труда появи-
лось много вакан-
сий для беженцев, 
разбросанных по 
разным ресурсам. 
И мне захотелось 
создать единую 
платформу по по-
иску работы для 
граждан из ЛНР, 
ДНР и Украины. 
Еще таким образом я помо-
гаю им обойти спекулянтов. 
Есть люди, которые зараба-
тывают на том, что предлага-
ют беженцам платные вакан-
сии. Они копируют объявле-
ния с моего сайта, а номер 
телефона для связи продают, 
допустим, за 35 рублей. У нас 
же все предложения абсо-
лютно бесплатные и от пря-
мых работодателей. А спеку-
лянтам не нравится мой под-
ход. Мне уже присылали 
письма с угрозами, блокиро-
вали сайт.
Вы по этому поводу обраща-
лись в полицию?
Нет, потому что мне хочется 
тратить свое дополнительное 
время на то, чтобы помогать 
нуждающимся. Хотят блоки-
ровать... Пусть! Мы еще по-
смотрим, кто кого... 
Сколько беженцев вам уже 
удалось трудоустроить?
К сожалению, у нас пока не 
ведется такая статистика, но 
мы над этим уже начали ра-
ботать. Наша команда, кото-
рая, включая меня, состоит 
всего из трех человек, сейчас 
трудится на потоке. 
А посещаемость сайта отсле-
живаете?
Да. Если сначала нас просма-
тривали 200–250 пользовате-
лей, то теперь около тысячи. 
И они не просто откликаются 
на вакансии, но и оставляют 
отзывы о работодателях. Так-
же нам часто присылают ре-
зюме. Например, за послед-
нюю неделю к нам поступило 

165 таких документов, хотя 
никакой рекламы нашего 
сайта мы нигде не давали. 
Многие из присланных резю-
ме требуют серьезной дора-
ботки. В этом мы тоже помо-
гаем соискателям.
Какие вакансии пользуются 
спросом у беженцев?
В основном они ищут рабо-
чие специальности. Популяр-
ны вакансии строителя, ав-

тослесаря, меха-
ника, штукатура-
маляра, рабочего 
на сельскохозяй-
ственное произ-
водство, жестян-
щика, домработ-
ницы и няни. Были 
работодатели, ко-
торые искали сра-

зу несколько соискателей. 
Например, одному бизнесме-
ну из Калужской области бы-
ли нужны 20 человек на пере-
работку молока.
А сталкивались ли вы 
с какими-то экстравагантны-
ми предложениями от работо-
дателей?
Однажды к нам обратилась 
женщина из Московской об-
ласти с просьбой найти до-
мработницу. Кажется, что 
ничего необычного. Но жен-
щина подчеркнула, что у нее 
есть одно условие: все члены 
ее семьи — вегетарианцы. 
Поэтому они ищут человека, 
который придерживается 
этой диеты. Предлагала соис-
кателю зарплату в размере 
27 тысяч рублей. Не знаю, 
смогла ли она кого-то найти.
Кстати, а какую зарплату 
предлагают беженцам?
В среднем это 35 тысяч ру-
блей. Однако на специально-
стях, где необходимо приме-
нять много физической силы, 
зарплаты, конечно, выше.
Есть ли в вашей базе соис-
катели с нетипичными навы-
ками?
Да, например, с эзотериче-
ским уклоном: нумерологи 
и тарологи. 
Сколько сейчас предложений 
размещено на вашем ресурсе?
По последним данным, 2150 
ва кансий. И это не предел, 
ведь их число постоянно уве-
личивается. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Проявленная смелость помогла 
уничтожить националистов 

В Министерстве обороны 
рассказали о новых подвигах 
наших военных, совершен-
ных в ходе проведения спец-
операции по денацификации 
Украины.

Застал противника 
врасплох 
Младший сержант Сергей Ты-
рышкин служит наводчиком-
оператором боевой машины 
пехоты. Вместе с товарищами 
он штурмовал укрепленные 
позиции ВСУ около одного из 
населенных пунктов. При-
цельными выстрелами из БМП 

Тырышкин подавил две огне-
вые точки врага. Украинские 
боевики обратились в бегство. 
По итогам штурма уничтожи-
ли до 25 националистов. 

Навел огонь артиллерии 
Сержант Андрей Кабанцев 
служит в батальонно-такти-
ческой группе. На одном из 
заданий он обнаружил зама-
скированную позицию про-
тивника. А именно: два танка 
и реактивные системы залпо-
вого огня. Благодаря тому что 
Андрей Кабанцев, рискуя 
жизнью, оперативно передал 
данные о местоположении 
скрытой позиции национали-
стов, враг был незамедлитель-

но уничтожен точным артил-
лерийским ударом Россий-
ских вооруженных сил. 

Подорвал отряд недруга 
Старшина Владимир Гордиен-
ко занимается выслеживани-
ем противника. Ночью он об-
наружил позиции ВСУ, на ко-
торых находились до 15 бое-
виков. Используя условия 
местности, Гордиенко скрыт-
но подобрался к противнику 
и заминировал его позиции. 
А затем отошел на безопасное 
расстояние и подорвал их. 
Группа националистов была 
ликвидирована. 
ЮЛИЯ ПАНОВА, ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
edit@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах 
и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной 
операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции су-
воровских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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По данным Союза нефте-
газопромышленников 
России, по планам разви-
тия на ближайшие годы 
наша отрасль сжиженно-
го природного газа 
должна выйти на уровень 
добычи и производства 
в 70 миллионов тонн
в год. При этом на первых 
шагах необходимо обе-
спечить финансирование 
этой отрасли на сумму, 
эквивалентную 30 мил-
лиардам долларов. 
А всего для завоевания 
прочных позиций в СПГ 
потребуется не менее 
150 миллиардов дол-
ларов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

доброе дело
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Старшина Владимир Гордиенко (1) Сержант Андрей Кабанцев (2) Младший сержант 
Сергей Тырышкин (3) 31 августа 9:53 Танк Т-72 отдельного батальона оперативно-боевого 
тактического формирования на танковом полигоне в ДНР (4)
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Российские фильмы как часть 
мировой палитры

Чтобы оценить состояние че-
ловека, измеряют пульс. Что-
бы понять состояние кино, 
посещают фестивали, бога-
тые на имена и открытия.
В этом году в основной кон-
курсной программе фестива-
ля была представлена карти-
на про пожилого сапожника, 
мечтающего о море, — «Вер-
блюжья дуга» Виталия Сусли-
на. Режиссер трепетно отно-
сится к своим персонажам, 
которым удается проносить 
душевное тепло сквозь бес-
просветные ситуации.
— Я очень люблю всех авто-
ров и их труды, касающиеся 
маленького человека, в осо-
бенности «Шинель», — отме-
тил Виталий Суслин. — Я во-
обще не знаю, есть ли боль-
шие люди. Считаю, что каж-
дый человек очень маленький 
в масштабе космоса, но в то 
же время это космическая ча-
стица в плане души.
Россыпь очень разных по то-
нальности, темам и настрое-
нию российских картин пока-
зали в конкурсной программе 
«Русские премьеры». В этом 
году на Московском междуна-
родном кинофестивале кон-
курс национальных картин 

проводят впервые. В нем 
представлены семь лент. 
«Здоровый человек» Петра То-
доровского про ведущего 
спортивной программы (Ни-
кита Ефремов), который ищет 
себя в волонтерстве. «Похо-
жий человек» Семена Серзина 
про следователя (его сыграл 
сам Серзин), который хочет 
понять, кем был погибший. 
«F20» Арсения Герасимова 
про парня, который борется 
с наркотической зависимо-
стью (Павел Давыдов), пото-
му что обещал другу (Михаил 
Тройник). «Кэт» Бориса Ако-

пова про эскортницу, которая 
стала матерью (Анастасия 
Кувшинова). «Жанна» Кон-
стантина Статского про силь-
ную и успешную женщину 
(Ксения Раппопорт), которая 
теряет любовника (Александр 
Новин). «Микулай» Ильшата 
Рахимбая про пожилого чело-
века (Виктор Сухоруков), чей 
мир начинает рушиться. «Пе-
трополис» Валерия Фокина 
про ученого, который ищет 
способ понять инопланетян 
и от которого зависят судьбы 
мира (Антон Шагин). Кстати, 
в этой ленте также сыграл 

японский актер Джунсуке Ки-
носита. 
— Валерий Фокин известен 
в Японии, я обожаю его рабо-
ты и очень рад, что мне уда-
лось сыграть в этой карти-
не, — поделился Джунсуке. — 
Хочу сказать огромное спаси-
бо всей съемочной группе за 
эту великолепную работу.
Добавим, в рамках внекон-
курсной программы «Первая 
серия» показали начало семи 
сериалов. Среди них три рос-
сийских: «Между строк» (эпи-
зод «Светик» Бориса Акопо-
ва), «Территория 2» Динара 

Гарипова, «Шаман» Рустама 
Мосафира.
— Мне кажется, наш посыл не-
обычен и для русского, и для 
зарубежного сериала, — рас-
суждает режиссер Рустам Мо-
сафир. — В нем есть первобыт-
ная нотка, которая соединяет-
ся с бытовой. А с нестандарт-
ным кино, которое трогает 
мрачные глубины подсозна-
ния, какие-то сложные вещи, 
всегда труднее работать.
Наше кино достойно пред-
ставлено среди мирового.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

ИВАН КУДРЯВЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТБОРОЧНОЙ 
КОМИССИИ ММКФ
Сейчас во всех областях кине-
матографа российское кино 
способно конкурировать с ки-
нематографиями мира. У нас 
появляется серьезный тренд 
на детское, семейное кино. 
В сериальном сегменте есть 
запрос на увеличение поста-
новочного размаха многосе-
рийных фильмов. Усиливается 
и спрос на авторское высказы-
вание, на отход от масскульта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня на цере-
монии закрытия 
44-го Москов-
ского междуна-
родного кино-
фестиваля объя-
вят итоги кон-
курса. «ВМ» 
делится своими 
фаворитами 
и ожиданиями 
на будущее.

фестиваль

Служебных собак отличает любопытство
Вчера в Центре кинологиче-
ского обеспечения МВД Рос-
сии в районе Марьина Роща 
прошла встреча с сотрудни-
ками и служебными собака-
ми. Специалисты провели 
показательные тренировки 
и приоткрыли секреты дрес-
сировки.

Немецкая овчарка по имени 
Бунд беспрекословно выпол-
няет команды своей хозяйки, 
инспектора Центра кинологи-
ческого обеспечения МВД 
России, капитана полиции 
Людмилы Шумак. Сначала 
Бунд перепрыгивает через по-
лутораметровое препятствие, 
затем выполняет команды 
«лежать», «искать». Овчарка 
с легкостью находит заранее 
заготовленный пакет с фаль-

шивыми деньгами и садится 
рядом, давая хозяйке сигнал, 
чтобы она подошла и прове-
рила находку.
— Это самые базовые коман-
ды, так как мы занимаемся 
с Бундом всего два с полови-
ной месяца. Хотя он достаточ-
но взрослый: ему четыре с по-
ловиной года, но взяли отно-
сительно недавно, что не со-
всем принято у нас. Эта собака 
обучена поиску конкретных 
вещей по запаху. Немецкая 
овчарка в этом деле одна из 
лучших пород, — сказала 
Людмила Шумак.
Поэтому в полиции, по словам 
кинолога, в основном и слу-
жат «немцы». Но бывают и ис-
ключения. С поисковыми за-
дачами также справляются 
черные лабрадоры и бельгий-

ские овчарки. Капитан поли-
ции отметила, что для работы 
в органах подойдет не каждая 
собака. 
— Щенка тестируют в шести-
месячном возрасте. Он захо-
дит в темный подвал, и там 
происходит какой-то гро-
хот, — объяснила Шумак. — 
Если пес прячется, он не смо-
жет служить. А если бежит 
посмотреть, что же там грохо-
чет, — он нам подходит.
Собак для поиска наркотиков, 
оружия и других вещей начи-
нают тренировать с малого. 
Сначала пес учится искать 
вещь хозяина из кучи одина-
ковых. И упражнение повто-
ряется тысячи раз, пока это не 
будет автоматически. 
ИВАН КУДРЯ 
i.kudrya@vm.ru

Вчера 14:56 Инспектор Центра кинологического 
обеспечения МВД России Людмила Шумак и пес Бунд 
провели показательную тренировку

Лента «Петрополис» режиссера Валерия Фокина — участник конкурсной программы «Русские премьеры» 44-го Московского международного кинофестиваля. 
На фото: актер Антон Шагин (роль — ученый Владимир Огнев) и актриса Юлия Снигирь (роль — Анна, жена ученого Огнева)

Фотографии великой балерины 
увидят европейские зрители

Экспорт отечественных товаров 
будет проще и удобнее

Вчера в Париже открылась 
выставка «Галина Уланова 
«Душа движения — движе-
ние души», посвященная ве-
ликой русской балерине. Ор-
ганизаторами выступили Те-
атральный музей имени 
А. А. Бахрушина и Россий-
ский духовно-культурный 
православный центр при по-
сольстве России во Франции.

На выставке будут представ-
лены более 80 уникальных 
снимков в формате цифровых 
копий с оригиналов. Среди 
них портреты Улановой, сце-
ническая деятельность бале-
рины, а также дореволюцион-
ные фотографии артистки 
в детстве и с родителями. Кро-
ме этого, на редких снимках 
посетители увидят репетиции 
звезды балета с ее известны-
ми учениками. 
— Уланова признавалась, что 
специального педагогическо-
го метода у нее нет. Она рабо-
тала интуитивно в зависимо-
сти от того, с кем репетирова-

ла, и это всегда был индивиду-
альный подход, — рассказала 
генеральный директор Бахру-
шинского музея Кристина 
Трубинова. — Скорее, Галина 
Сергеевна была требователь-
на в первую очередь к себе 
и абсолютно преданна делу 
своей жизни — балету.
Она добавила, что с органи-
зацией в Европе проблем не 
было. 
— Например, копии изобра-
жений экспонатов из коллек-
ции музея были отпечатаны 
непосредственно во Фран-
ции, — добавила Трубинова.
Генеральный директор отме-
тила, что выставка положит 
начало совместным проек-
там, показывающим богат-
ство российской культуры за 
пределами страны.
Экспозицию включили в про-
грамму Европейских дней 
культурного наследия Мини-
стерства культуры Франции. 
Они пройдут 17 и 18 сентября. 
ТАТЬЯНА ПОТЕМКИНА
edit@vm.ru

Российский экспортный 
центр открыл доступ к циф-
ровой платформе «Мой экс-
порт». Она поможет обеспе-
чить представителям бизне-
са удаленный доступ к госус-
лугам, сопровождающим 
выход компаний на между-
народный рынок.

Цифровая система запусти-
лась еще в 2020 году и работа-
ет по принципу «одного ок-
на» — все услуги можно полу-
чить в одном месте. Так что 
бизнесмены могут обращать-
ся за помощью онлайн и полу-
чать их без посещения различ-
ных организаций и бумажной 
волокиты.
— Данная услуга жизненно 
необходима, особенно для 
представителей пищевой про-
мышленности, — считает за-
ведующий кафедрой эконо-
мики и организации сельско-
хозяйственного производства 

Государственного универси-
тета по землеустройству 
Александр Сагайдак. — Прин-
цип прост: срок пищевых про-
дуктов всегда небольшой. Но 
у западных и азиатских стран 
есть большой спрос на рос-
сийские товары, потому что 
они качественные. Поэтому 
для производителей выгодно 
оформить заявку на экспорт 
онлайн. 
Он добавил, что такой сервис 
сокращает время на оформле-
ние и увеличивает возмож-
ность полностью реализовать 
товары.
Также пользователям сервиса 
бесплатно доступно восемь 
аналитических отчетов: по 
внешней торговле России, 
стран мира, макроэкономиче-
ской информации, ценам на 
мировых рынках и другим на-
правлениям.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Ярмарка встречает писателей, издателей, художников и читателей 
Сегодня в Гостином Дворе 
начнет работу 35-я Москов-
ская международная книж-
ная ярмарка. Она объединит 
издателей, писателей, ху-
дожников и читателей. 

Московская международная 
книжная ярмарка традицион-
но охватывает все тематиче-
ские сферы. На многочислен-
ных площадках гости найдут 
литературу по своим интере-
сам. В этом году впервые пло-
щадка художественной лите-
ратуры объединилась вместе 
с нон-фикшен.
— Разные жанры мы пред-
ставим на трех площадках 
ММКЯ. У нас запланированы 
133 мероприятия. В програм-
ме заявлены 185 авторов 
и 28 издательств, — рассказа-
ла куратор программы худо-
жественной и нон-фикшен 
литературы ММКЯ Ольга Про-
хорова. — Гостей ждут все сег-
менты нон-фикшен: истори-
ческая литература, книги 
о геополитике, психологии, 
здоровье, музыке, кино. На 

наших площадках пройдут 
лекции о развитии космоса, 
астронавтики и искусствен-
ного интеллекта. Много и мо-
лодежной литературы. Мы от-
мечаем рост потребности 
и интереса к ней. Молодежь 
покупает бумажные книги, 
читает авторов — своих ро-
весников. Большая програм-
ма посвящена литературе ав-
торов, которым 20–30 лет. 
Запланирована программа 
и к столетию издательства 
«Молодая гвардия». На пло-
щадке можно будет встре-
титься с авторами известной 
серии ЖЗЛ. А в преддверии 
60-летия писателя Виктора 
Пелевина подготовлена вы-
ставка народных обложек 
к произведениям Виктора Пе-
левина. Это работы, подготов-
ленные к конкурсу одного из 
крупнейших издательств еще 
в 2014 году. Более 1500 иллю-
страций созданы как ху-
дожниками-любителями, так 
и профессионалами. Некото-
рые из них уже украшают об-
ложки. 

Но многие рисунки так никто 
и не увидел. Поэтому гости 
смогут посмотреть, как по-
разному люди воспринимают 
творчество писателя. 
И уже в сентябре этого года 
объявят второй этап конкурса 
народных обложек к книгам 
Виктора Пелевина, изданным 
после 2014 года. 
Традиционно книжный фе-
стиваль поддерживает и само-
стоятельных авторов. Людям, 
которые пишут книги и хотят 
их издать, будет интересно по-
сетить тематические встречи 
с издателями.
На них спикеры поделятся 
опытом, как эффективно вза-
имодействовать с медиаком-
паниями и выпустить свою 
книгу. Партнеры фестиваля 
также расскажут, как пра-
вильно делать электронные 
книги и продвигать их среди 
читателей. Поделятся своим 
опытом и звездные авторы: 
оперная певица Любовь Ка-
зарновская, психолог и жур-
налист Михаил Лабковский, 
актер Камиль Ларин. 

— Мы считаем, что лучший 
читатель — тот, кто хочет 
быть писателем, — подчер-
кнул директор ММКЯ Андрей 
Гельмиза. — Поэтому мы всех 
приглашаем попробовать на-
писать книжку хотя бы про 
свою специальность. И в про-
грамме нон-фикшен выступа-
ют эксперты, которые стали 
знаменитыми как профессио-
налы своего дела. И их книги 
показывают результат дея-
тельности.
Андрей Гельмиза добавил, что 
ярмарка обширная. Поэтому 
на посещение лучше иметь 
в запасе побольше времени 
и заранее планировать визит. 
Подробная программа на 
официальном сайте. Есть ра-
зовые билеты за 150 рублей 
и единые за 400 рублей, кото-
рые позволят посещать яр-
марку многократно. Кроме 
того, присоединиться к лите-
ратурному празднику можно 
и в режиме онлайн. 
В рамках книжной ярмарки 
также пройдут и более 40 бес-
платных мероприятий в би-

блиотеках в разных округах 
столицы. 
— Хотелось бы привлечь вни-
мание нашей аудитории к это-
му мероприятию, — отметил 
руководитель Департамента 
культуры города Москвы 
Александр Кибовский. — Вся 
книжная масса, которая суще-
ствует в нашем городе, будет 
представлена на нашем би-
блиотечном стенде в Гости-
ном Дворе. Там же можно бу-
дет получить единый чита-
тельский билет.
Крупнейшим отраслевым ме-
роприятием на ММКЯ ста-
нет конференция «Книж-
ный рынок России — 2022». 
Ее ор ганизует Министерство 
циф рового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ совместно с Российским 
книжным союзом. Пройдет 
и круглый стол на тему: «На-
циональная литература в кон-
тексте современного литера-
турного процесса России».
— Это очень важный вопрос. 
Потому что события, которые 
происходят в мире, вызывают 

вопросы: что же такое нацио-
нальная литература и каково 
ее место сегодня, какова ее 
миссия? Должна ли она ло-
житься в основу национали-
стических трактовок, узурпи-
руя лучших писателей в свою 
пользу. Мы видим это на при-
мере того, как ни с того ни 
с сего останки Гоголя пытают-
ся вернуть некоторые буйные 
русофобы, как превратили 
в националиста Тараса Шев-
ченко — он был предан своей 
родине, но интерпретируется 
это в узком смысле, — расска-
зал Александр Кибовский.
Книжная ярмарка будет рабо-
тать по 5 сентября. 
Ежедневно с 11 утра гостей бу-
дет ждать более 350 меропри-
ятий. Среди них лекции, 
встречи с писателями, иллю-
страторами, отечественными 
художниками-комиксистами. 
Подготовлена и масштабная 
детская программа с мастер-
классами и интерактивными 
занятиями.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

2 сентября 2020 года. Посетительница Московской 
международной книжной ярмарки Дина Зарипова выбирает 
интересную для себя литературу

Атомная подводная лодка пройдет длинный путь, 
прежде чем станет экспонатом нового музея 
В 2023 году в Кронштадте от-
кроется Музей военно-мор-
ской славы. Центральным 
экспонатом станет первая со-
ветская атомная подводная 
лодка К-3 «Ленинский ком-
сомол». Корреспондент 
«ВМ» узнал, как идут приго-
товления к открытию.

Для того чтобы доставить под-
лодку в музей, запустили уни-
кальную инженерно-техниче-
скую операцию — К-3 начали 
буксировать к Выборгу. Эта 
процедура стартовала в конце 
августа.
А в ближайшие дни лодку за-
крепят на погружной барже 
«Атлант» — единственной 
в России подходящей для пе-
ревозки такого корабля.

Это единственный способ до-
ставить «Ленинский комсо-
мол» от Зимней пристани 
в акваторию Выборгского су-
достроительного завода.
По словам заместителя гене-
рального директора по науч-
ной работе, технической экс-
плуатации, проектированию 
судов, охране труда Цен-
трального научно-исследо-
вательского и проектно-кон-
структорского института 
морского флота Игоря Че-
рейского, достаточная глуби-
на для начала погрузки лодки 
на специальную баржу была 
только в выборгской аква-
тории. 
С его слов, проект разрабаты-
вался под высокогабаритный 
груз — ведь длина лодки со-

ставляет 100 метров, а вес по-
рядка 2500 тонн. После всплы-
тия баржи подводную лодку 
разрежут на две части.
— Из-за высоких габаритов 
судна процесс его перемеще-
ния по городу затруднителен: 
конструкция элементарно не 
впишется ни в один пово-
рот, — говорит Черейский. — 
Плюс это позволит снизить 
нагрузку на средство транс-
портировки.
А уже кронштадтские мастера 
приведут подлодку к первона-
чальному виду — сварят вме-
сте две части. 
После этого К-3 будет готова 
к экспозиции в Музее военно-
морской славы.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru
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Разгадать загадки «Пансиона» 
и встретить Князя Тьмы 

О фестивале мы еще погово-
рим, а сейчас давайте посмо-
трим, чем нас собираются 
потчевать платформы в но-
вом сезоне. 

Ivi 
О проекте «13 клиническая» 
режиссера Клима Козинского 
мы кратко писали. Неизлечи-
мо больной хирург попадает 
в больницу, где его коллеги бо-
рются не только с недугами, 
но и со сверхъестественными 
силами. Ну а сериал Святосла-
ва Подгаевского «Пансион» 
перенесет нас в 1905 год. По-
пробуем разгадать тайну 
странного заведения, спря-
танного на острове в Балтий-
ском море. По словам Ивана 
Гринина, замгендиректора по 
контенту ivi, проекты будут 
показаны еще до конца года. 

More.tv
Гендиректор More.tv Дмитрий 
Гранов говорит о новом сезо-
не как о времени новаторских 
проектов. На фестивале серд-
ца зрителей должна покорить 
«Аврора» Романа Волобуе-
ва — про злоключения быв-
шей «юной звезды» блокба-
стера. Ну и очень ждем «Над-
вое», снятый Валерием Тодо-
ровским, мелодраму из жизни 
современных тридцатилет-
них! На экране — Козлов-
ский + Петров! И это первый 

сериальный проект маэстро 
после «Оттепели»!

Premier
«В будущем сезоне мы продол-
жим говорить о людях», — так 
представил сериальные про-
екты замгенерального дирек-
тора Premier Макар Кожухов. 
С особым трепетом ждем се-
риал «С нуля» Василия Барха-
това — драму о поколении 
нулевых. Сериал же «Я люби-
ла мужа» Юлии Трофимовой 
со Светланой Ходченковой — 
комедия не без черных оттен-
ков, мораль которой — не из-
меняйте, да не убиты будете. 

«Кинопоиск» 
По словам Ольги Филипук, 
директора по контенту биз-

нес-группы «Яндекс-плюса» 
и «Финтеха», на фестивале по-
кажут проекты, которые про-
должат тренд самых обсуждае-
мых продуктов «Кинопоиска». 
Судя по всему, да: в «Конце 
света» Александра Незлобина 
испытания опять выпадут сто-
личному району Чертаново: 
то там бузили инопланетяне, 
а теперь объявился Князь 
Тьмы. Для реализации планов 
ему нужна помощь сына — 
кассира супермаркета... А про-
ект с рабочим названием «М» 
Александра Молочникова рас-
скажет о резком повороте 
в жизни девушки Маши, кото-
рая была вынуждена сменить 
изумительную жизнь в Дубае 
на строгую келью в женском 
монастыре…

START 
Гендиректор группы компа-
ний START Юлия Миндубае-
ва, рассказывая о новых брен-
дах, напомнила, что к осени 
будущего года на START будут 
доступны более ста ориги-
нальных проектов! А пока — 
ждем сериал Натальи Меща-
ниновой «Алиса не может 
ждать», который мы уже пред-
ставляли, это тонкая и щемя-
щая история о взаимоотноше-
ниях дочери и мамы, о правде, 
лжи и иллюзиях. А в «Черной 
весне» Сергея Тарамаева 
и Любови Львовой волей слу-
чая к подросткам попадают 
два дуэльных пистолета, 
и они создают закрытый клуб 
«Черная весна», существую-
щий по законам чести... 

ОККО
Гавриил Гордеев, продюсер 
по оригинальному контенту 
OKKO, уверяет, что в новом се-
зоне ставка будет делаться на 
сериалы с захватывающим 
сюжетом. Похоже на то: про-
ект «Кунгур» Сергея Попова 
рассказывает о жизни рыбац-
кого поселка, как зеркало от-
ражающего все реалии стра-
ны. Как заплатит герой се-
риала за разгадку местных 
тайн — вопрос... Интересен 
и «Лэйт найт скул» Нины Яков-
левой. Созданное школьника-
ми ток-шоу в гонке за хайпом 
переходит границы разума... 
Как видите, сериалы есть — 
на все вкусы и, как говорится, 
на все случаи жизни. Осталось 
дождаться их выхода. 

Кадр из сериала «Пансион» Святослава Подгаевского. История странного заведения, что прячется на одном из островов Балтийского моря, перенесет нас в 1905 год. 
Говорили, что тут строптивых барышень превращали в послушных воспитанниц — их вы и видите на фото. Но у пансиона есть свои тайны... 

новости

«Зверобоя» 
поддержали зрители
На премьере сериала 
«Зверобой» представи-
тели онлайн-кинотеатра 
PREMIER и актеры были 
приятно польщены: 
из зрительского зала 
прозвучала просьба 
продлить сериал на вто-
рой сезон! Опыт совмест-
ных с «Москино» проек-
тов приносит результат! 
■
Стая прилетит осенью
Онлайн-сервис more.tv 
представил трейлер 
восьмисерийной моло-
дежной драмы «Стая». 
Премьера проекта с Ага-
той Муцениеце, Павлом 
Табаковым и Анастасией 
Красовской в главных 
ролях состоится 9 сентя-
бря эксклюзивно 
на more.tv и Wink, а по-
сле — в эфире СТС. 
■
«Территория» 
возвращается!
Уже осенью онлайн-ки-
нотеатр PREMIER и теле-
канал ТНТ покажут вто-
рой сезон мистического 
сериала-путешествия 
«Территория», премьера 
которого состоялась 
в 2020 году. Главные ро-
ли в новом сезоне фолк-
хоррора вновь исполнят 
Глеб Калюжный и Ан-
дрей Мерзликин.
■
Объединенные 
«Комитетом»
В Санкт-Петербурге 
стартовали съемки но-
вого сериала телекана-
ла НТВ «Комитет». В ос-
нове сюжета лежит 
история троих друзей, 
связавших жизнь с орга-
нами госбезопасности. 
В ролях — Александр 
Константинов, Максим 
Митяшин и Дмитрий 
Пчела. 

Фестиваль 
онлайн-кино-
театров «Новый 
сезон», который 
пройдет с 18 
по 23 сентября 
на «Роза Хуто-
ре», объявил 
свою програм-
му. Нам точно 
будет что посмо-
треть! 

фестиваль 

Не отпустила нас 
история любви! 

Вы заметили, как странно поменялись 
наши представления о «правильном» 
в киноиндустрии за последнее время? 
Смотрите. Ну кому в голову могло 
прийти показывать проект сначала на 
платформе, потом — на телеэкране? 
Это казалось откровенным абсурдом, 
если честно. А результат удивил: как-
то все разложилось по полочкам, каж-
дый нашел для себя удобный вари-

ант... И не знаю, конечно, может, и прав великий Андрей 
Кончаловский, предрекая финал жизни кинотеатров 
и приход на смену прежним походам в кино каких-то дру-
гих форматов... Если честно, не хочется прощаться с кино-
театрами, пусть будет жизнь и в них. Может быть, один из 
вариантов такой жизни наметился буквально только что, 
в истории с сериалом «Бывшие». Оригинальный сериал 
START, речь в котором шла о непростой истории любви 
бывшей пациентки клиники реабилитации Яны и ее пси-
холога-консультанта, настолько понравился зрителям, 
что всем захотелось увидеть его про-
должение. Точнее — финал.
Пару слов про сериал. И Бог не Ермош-
ка, видит немножко, и зритель — не 
дубина, истинное и ложное чувствует 
неким внутренним чутьем, обмана не 
прощает. В случае с «Бывшими» вера 
в искренность и истинность показан-
ного была стопроцентной. Притом что 
многие не знали, конечно, что сюжет 
создавался на канве реального опыта 
работы сценаристов проекта в реаби-
литационных клиниках Москвы. Пре-
мьера сериала состоялась в феврале 
2018 года, заключительная серия тре-
тьего сезона вышла в марте 2021-го, 
проект увлек миллионы — в онлайн-кинотеатре START, 
не считая показов на телевидении (Первый канал и ТНТ) 
и на других онлайн-платформах, сериал посмотрело 
2,6 миллиона домохозяйств! А кроме того, история быв-
ших зависимых вошла в десятку лучших российских сери-
алов разных лет по версии журнала Forbes. 
Ну и как, как можно было отпустить эту золотую птицу 
удачи? Никак. Но ведь и съемки нового сезона — штука 
неоднозначная, планку можно не удержать — любой про-
ект выхолащивается, если его излишне «застирывают»... 
Так вот — в общем, о новом явлении. Эта странная, в до-
статочной степени противоречивая и несомненно захва-
тывающая история отношений возвращается на экраны. 
В Москве начались съемки фильма «Бывшие. Happy 
end» — полнометражного продолжения суперуспешного 
оригинального сериала. К своим ролям вернутся любим-
цы публики, составившие прекрасный дуэт, — Любовь 
Аксенова и Денис Шведов, а режиссером финала высту-
пит Антон Мегердичев, хорошо знакомый зрителям по 
кинохитам «Движение вверх» и «Метро».
Ей-богу, в этом что-то есть. Если честно, я, например, с хо-
ду перечислила про себя с десяток сериалов, которые 
можно было бы завершить так же эффектно, как делает 
START, а не жалким выпучиванием из пустых идей нового 
сезона. Что еще приятно: полнометражное продолжение 
сериала называется (по крайней мере, пока) «Бывшие. 
Happy end». А это значит, что все будет хорошо. И вот чест-
но: на это я в кинотеатр пойду непременно. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

В преддверии нового сезона платформы и телеканалы начинают понемногу приоткрывать карты. Телеканал НТВ, например, анонсировал съемки нового сезона 
полюбившегося многим сериала «Балабол», а Premier заявил о том, что во второй половине 2022 года втрое (!) увеличит число снимаемых им проектов, запустит 
13 новых и продолжений знаковых сериалов и увеличит линейку документальных. О других «сериальных» новостях вы прочтете на нашей традиционной странице. 

«Бедные Абрамовичи» ищут 
себя, возвращаясь к истокам 
Со времен Шолом-Алейхема 
колорит еврейских семейств 
не раз воспевался в литера-
туре, на сцене и в кино. Вот 
грядет новое добавление: 
в столице начались съемки 
сериала-комедии «Бедные 
Абрамовичи». 

Итак, контекст: в центре Мо-
сквы под одной крышей живут 
четыре поколения еврейской 
семьи Абрамовичей. Синаго-
га расположена неподалеку, 
но от еврейских традиций 
и религии в целом члены се-
мьи далеки. Правила и заветы 
предков соблюдает разве что 
старенькая Муся Львовна (ее 
играет Ирина Чипиженко). 
Боря Абрамович продает и ест 
свинину, его цель — как-то на-
ладить бизнес — пока далека 
от свершения. Сын Бори Да-
вид (Денис Котов) аккуратно 
скрывает от окружающих 
свое происхождение, а его же-
на Алла (Анна Банщикова) 
сильно похожа на классиче-
скую аидише-маму, но не по-
дозревает этого. 
Но однажды этому сложивше-
муся укладу приходит конец. 
Борю преследуют коллекто-
ры, он, спасаясь от них, уно-
сит ноги, но в него попадает 
молния. Как ни странно, он 
не погибает, но, вернувшись 
в сознание, знакомится с ду-
хом предка — Хаимом (его 
играет Семен Стругачев), до-
вольно вредным, надо при-
знать, старикашкой. Оказы-
вается, много лет назад этот 
Хаим страшно согрешил, чем 
навлек на род Абрамовичей 
проклятие. И только Боре те-
перь под силу снять его с се-
мьи. Сделать это можно, если 
освободить душу Хаима. 
По словам исполнителя глав-
ной роли Геры Сандлера, дан-
ный сериал — это «трогатель-
ная и легкая история без наи-
гранности и штампов». 

— Думаю, в процессе съемок 
я еще многое смогу раскрыть 
в своем персонаже, чему-то 
удивиться, что-то мне в нем 
понравится, что-то — нет,  — 
рассуждает Гера. — Все это 
потому, что Боря — трехмер-
ный, интереснейший. Но мне 
уже абсолютно точно нравит-
ся, как замечательно в сцена-
рии описан процесс его воз-
вращения к себе: через наци-
ональные корни к своей ду-
ше, к пониманию добра и зла, 
порядочности, приближение 
к правде о себе и любви 
к близким.
Близок и понятен сюжет се-
риала и его режиссеру Илье 
Фарфелю: 
— Это про евреев, а я вырос 
в Израиле, в еврейском окру-
жении. В сериале мы покажем 
разные аспекты еврейской 
культуры: свадебную церемо-
нию, утренние ритуалы, сина-
гогу, исследуем, как и почему 
молятся, и многое другое, — 

рассказывает он. — Главный 
герой нашего сериала Борис 
пока не нашел себя в этом ми-
ре, но не оставляет попыток 
сделать это. Всю жизнь он 
идентифицировал себя как 
еврея, но никогда не думал, 
что это значит. И вот к  Боре 
приходит «диббук» — дух его 
прапрапрапрапрадеда, кото-
рый начинает раскрывать ему 
цель и смысл иудаизма, дета-
ли веры, которых он, будучи 
евреем, не знал. 
Очень нравится проект и роль 
в ней актрисе Анне Банщи-
ковой. 
— Это интеллектуальная ко-
медия, берущая, как мне ка-
жется, начало в кинематогра-
фических традициях Вуди Ал-
лена и Ларри Дэвида. Особую 
ценность истории придает 
и тонкий еврейский юмор, — 
рассказала она. — В еврей-
ской семье мать и жена обла-
дают реальными полномочи-
ями и правом голоса, часто 
даже доминирующим. Вот 
и от моей героини Аллы в до-
ме Абрамовичей многое зави-
сит. Но дети и муж для этой 
сильной и мудрой женщи-
ны — самое главное!
...Что нас ждет? Пока и не уз-
нать. Но почему-то вспомнил-
ся образ Моисея Абрамовича, 
созданный покойным Альбер-
том Филозовым. Без этого 
блистательно сыгранного им 
героя сериал «Пятый ангел» 
2003 года точно потерял бы 
нечто очень важное... Остает-
ся лишь надеяться, что созда-
тели «Бедных Абрамовичей», 
как говорится, не переберут. 
Надежда на это есть: за сцена-
рий сериала отвечают авторы 
самых успешных комедий на 
START: Василий Земзюлин 
(«Ивановы-Ивановы», «ИП 
Пирогова»), Константин Ива-
нов («Кухня», «Гранд») и Анна 
Розина («Сестры»). Премьера 
намечена на 2023 год. 

Испытания русского американца. Джастас 
Уолкер и его земля больших возможностей
6 сентября в онлайн-киноте-
атре KION состоится премье-
ра необычного во всех смыс-
лах сериала — «Земля боль-
ших возможностей». Он до-
кументальный, комедийный, 
а герой его — не супермачо, 
а обычный, но и необычный 
человек по имени Джастас 
Уолкер. Он не супергерой, 
он фермер! 

Ну можете себе представить: 
наше время, американец, Си-
бирь... Нет, нет! Вы не ослы-
шались. И этот странный 
и милый человек вынашивает 
мечту. Так, выдохнули: он 
мечтает возродить фермер-
скую культуру в России!
Совместный проект KION, 
Bazelevs и киностудии «СТАЯ.
ДОК» имеет давнюю историю: 
не поверите, но проект сни-
мался восемь лет! Он и правда 
основан на самых что ни на 
есть реальных событиях и на-
полнен фантастическим юмо-
ром, это динамичная история 
с социальным подтекстом. 
Проект режиссера Андрея 
Ананина — это увлекательная 
история (или приключение?) 
человека из другой культуры, 
который не только смог адап-
тироваться в новых условиях, 
но и добился серьезного успе-
ха. Преодолевая самые разные 
препятствия и неудачи, ино-
странец становился только 
сильнее и ни на минуту не те-
рял веры в себя и в тех, кто его 
окружает.
...Когда-то фермер Джастас 
Уолкер со своей большой аме-
риканской семьей перебрался 
из США в русскую Сибирь, где 
обосновался в поселке Таку-
чет Красноярского края. Вско-
ре его родители вернулись 
в Америку, но Джастас решил 
жить в России. В Такучет к не-
му приехала и его подруга Ре-
бекка, ставшая его женой, ны-
не у них три дочки! 

Какое-то время назад Джа-
стас попал в объектив камеры 
фотографа и многим запом-
нился как герой интернет-ме-
ма — он удивил ироничным 
взглядом на жизнь и восхитил 
заразительным смехом. Но 
теперь — без смеха! Годы 
шли, и трудолюбивый Джа-
стас обустроил в Такучете на-
стоящее персональное хозяй-
ство. Очень солидное! Вот он, 
настоящий пахарь русской 
сибирской деревни — амери-
канец по происхождению. Со-
седям, вообще-то, можно бы-
ло бы и постыдиться столь 
разительному отличию их до-
мов-дворов от хозяйства Джа-
стаса. 
«Веселый молочник», вопло-
щающий классическую аме-
риканскую мечту на исконно 
русской земле, безусловно, 
это тот образ, который не мог 
пройти мимо кинематографи-

стов. Вот так и родился этот 
небольшой, но увлекательный 
сериал. Уникальная жизнь 
Джастаса, в которой личные 
драмы переплетаются с труд-
ностями адаптации в другой 
стране, а личные победы — 
с достижениями фермерского 
хозяйства региона, принципы 
и правила его жизни, в основе 
которых лежит любовь к зем-
ле, чьей бы она ни была, — 
смотрите сериал. Уверены, он 
захватит вас своей яркостью, 
необычностью, сочностью 
и искренностью. 
Кстати, у Джастаса, который 
всегда полагался только на се-
бя, недавно появились учени-
ки-волонтеры. Он для них тот, 
кто дает им шанс на новую 
жизнь. Может ли быть что-то 
лучше этого...

2022 год. «Веселый молочник» XXI века: фермер Джастас Уолкер зарядит оптимизмом 
и позитивом любого 

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

ПОЛИНА ЗУЕВА
ДИРЕКТОР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР 
ФЕСТИВАЛЯ ОНЛАЙНКИНОТЕАТРОВ 
НОВЫЙ СЕЗОН

На одной площадке встретят-
ся современные российские 
кино- и сериальная индустрии, 
взаимодействие и взаимовли-
яние которых друг на друга не-
возможно игнорировать. В си-
лу непростой ситуации в кино-
прокате онлайн-кинотеатры 
все чаще заявляют о себе 
как о главной площадке для 
миллионов зрителей и в то же 
время помогают кинематогра-
фистам по-прежнему размыш-
лять на актуальные темы и за-
давать тренды в сфере созда-
ния контента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главную роль в проекте 
исполнит Гера Сандлер, 
ранее сыгравший в хите 
Netflix «Неортодоксаль-
ная». Режиссером сериа-
ла стал Илья Фарфель 
(«Война семей», «Коро-
че», «Отчаянные доль-
щики»). 
В сериале также играют 
Анна Банщикова («Ищей-
ка»), Семен Стругачев 
(«Гибель империи»), Де-
нис Котов («Кто-нибудь 
видел мою девчонку?»), 
Евгения Вайс («В Борень-
ке чего-то нет»), Нина 
Дворжецкая («Отте-
пель»), Павел Майков 
(«Нулевой пациент») 
и другие актеры. 

кстати
АНДРЕЙ АНАНИН
РЕЖИССЕР ПРОЕКТА 
ЗЕМЛЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Этот проект начался восемь 
лет назад. Еще в рамках учебы 
я совершенно случайно узнал 
про Джастаса Уолкера и его 
невероятную историю. За не-
сколько дней первой экспеди-
ции мы подружились, и я по-
нял, что здесь есть потенциал 
для большого кино. Мне 
очень нравится находить 
юмор в реальности, делать до-
кументальные комедии, 
а здесь сам главный герой 
располагал к этому. Надеюсь, 
что после просмотра нашего 
сериала зрители вспомнят 
о своих заветных мечтах 
и начнут двигаться к ним. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Россияне хотят, 
чтобы их дети стали 
IТ-специалистами
И как вам?

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
HRСПЕЦИАЛИСТ, КОНСУЛЬТАНТ 
РЕЙТИНГА РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ

Сейчас IТ-специалистов не 
хватает на рынке труда, поэто-
му родители хотят, чтобы их 
дети получили востребован-
ную профессию. Но эта специ-
альность подходит далеко не 
всем. Лучше быть талантли-
вым пекарем или учителем, 
чем бесталанным разработчи-
ком. Успеха в карьере можно 
достигнуть, только занимаясь 
любимым делом, причем в лю-
бой профессии. При этом IТ-
отрасль очень широкая, 
и в ней можно найти интерес-
ное направление для каждого. 
Универсальное решение — 
выбирать системные профес-
сии, в которых есть множе-
ство отраслей и можно полу-
чить полезные навыки, рас-
ширить кругозор. При выборе 
специальности нужно в пер-
вую очередь ориентироваться 
на сильные стороны ребенка, 
а не на тенденции рынка труда 
и «модные профессии».

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Детям нужно давать возмож-
ность выбирать специаль-
ность самостоятельно. А не-

которые родители хотят при-
нять решение за своего ребен-
ка, реализуя тем самым свои 
несбывшиеся мечты. Нор-
мальной профориентации де-
тей помогает вариативное об-
разование, когда в школах 
есть классы по различным на-
правлениям и отраслям. Сей-
час профориентацией зани-
маются и в детских садах. Там 
ребята уже работают с ком-
пьютером, проводят меди-
цинские операции на маке-
тах, все это в игровой форме. 

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫХ СИСТЕМ 
ИНСТИТУТА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Информационные техноло-
гии — это фундамент инфра-
структуры всех остальных от-
раслей. В будущем рынок тру-
да разделится на тех, кто будет 
разрабатывать программное 
обеспечение и реализовывать 
его физически, создавая тех-
нику, и на обслуживающий 
весь этот процесс персонал, 
который будет просто выпол-
нять команды. Задача родите-
лей — увидеть эту тенденцию 
и направить ребенка. 

77 процентов россиян хотят, чтобы их дети и внуки обу-
чались IТ-специальностям. Такие данные опроса предо-
ставило Национальное агентство финансовых исследо-
ваний. Респондентами стали люди от 55 лет, 90 процен-
тов из которых — работники технической сферы. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Прости, Витька, 
нас, неразумных... 
Первый раз за последние несколько лет осень оказалась 
так пунктуальна: пришла срок в срок, день в день. Могла 
бы и опоздать слегка, если честно. Даже странно: еще вче-
ра мы изнывали от жары, и вдруг — ну только что не за-
вьюжило: из привычно распахнутого окна тянет холодом 
так, что по руке бегут мурашки. 
А и ладно. Осень приходит не для грусти — для вдохнове-
ния, которое нередко парадоксально: в эту самую тоскли-
вую пору года бессчетными сумрачными ночами, раство-
ренными в серых дождях, сочинялись и обретали вечную 
жизнь лучшие стихи лучших поэтов. Что за дело было им 
до непогоды, если она была лишь поводом остаться нае-
дине с бумагой и ловить кончиком пера юркие рифмы, 
нанизывать их на строки, материализуя чувства и пре-
вращая фантазии и мечты в явь? 
Когда-то давно в детском саду кудрявый и лопоухий мой 
одногруппник не продвинулся дальше совершенно гени-
альных в своей простоте двух строк, которые я вспоми-
наю всю жизнь с улыбкой и нежностью: «Снова наступила 
осень. Через год мне будет восемь...» Дальше у Витьки 
дело не пошло, и больше он стихов не писал. В этом была 
наша вина. Ведь та декламация завершилась, честно го-
воря, конфузом: Витька влез на стульчик — смешной, 
в шортиках и колготках, — и начал читать написанное 
сердцем. Но после первых двух строк он то ли забыл, что 
написал, то ли правда муза его покинула, и в возникшую 
и затянувшуюся паузу вдруг прорвался чей-то дерзкий 
смешок, затем другой, третий... Освистанный нами, мел-
кими мерзавцами, поэт в колготках покинул Парнас 
и скрылся в уборной, разорвав пространство криком 
оскорбленного гения: «Дураки вы все чокнутые, я с вами 
больше не играю…» 
Столько лет прошло, а мне стыдно за мои смешки. Потому 
что наступила осень. И через год стукнет уже не восемь, 
а жаль. Но не смейтесь над поэтами — они больше нашего 
понимают в осенних дождях. И хорошо, что сейчас, шу-
мит ли ветер, льет ли дождь, отполаскивая листья от зеле-
ного цвета лета, кто-то пишет стихи. Не смейтесь над по-
этами — у них особый строй души. А ты, Витька, прости. 

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

Фестиваль
Открытая вода

 Крылатское
Ул. Крылатская, 2
Гребной канал «Москва»
Со 2 по 4 сентября, бесплатно
Гости смогут увидеть квалифи-
кационные заезды спортсменов 
на мотосерфах, аквабайках 
и других водных видах транс-
порта, посмотреть концерт и по-
участвовать в мастер-классах.

Праздник
Праздник мороженого

 Измайловская
Измайловское ш., 73ж
Измайловский кремль
3 сентября, 12:00, бесплатно
Дети и взрослые могут принять 
участие в конкурсах с розы-
грышем мороженого и присо-
единиться к играм, которые 
проведут сказочные персонажи 
Баба-яга и Кикимора. 

афиша
на выходные

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставит журналист 
Юрий Геко (второй справа). Это его единственное 
известное нам фото. Оно сделано в Архангельске не 
позднее 12 июня 1928 года, опубликовано в книге 
Юрия Вячеславовича «50 дней: Гибель дирижабля 
«Италия», изданной в том же году. 
О Юрии Геко удалось найти очень мало сведений. 
Он родился в 1897 году. Судя по всему, штатным со-
трудником «Вечерки» не был: сотрудничал с нею пе-

риодически. Жил в Ленинграде (там же вышли три 
его книжки) и специализировался на теме суровых 
экспедиций. В июне 1928 года Геко присоединился 
к команде советского ледокола «Малыгин», который 
отправился на помощь экипажу дирижабля «Ита-
лия» (тот 25 мая потерпел катастрофу в районе 
Шпицбергена). Юрий Вячеславович представлял на 
борту одновременно «Вечерку», «Ленинградскую 
правду», журнал «Вокруг света» и ТАСС. А в июле-
сентябре 1933 года Геко участвовал в автопробеге 
«Москва — Каракум — Москва» в качестве корре-

спондента «Вечерки» и одновременно технического 
контролера. 
Год смерти Юрия Геко нам выяснить не удалось. 
В «Словаре псевдонимов русских писателей...» Ива-
на Масанова (1956–1960) он числился еще живым. 
Если вы знаете об этом человеке больше нас, сооб-
щите, пожалуйста, в редакцию. 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.
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наш век

Сергей Довлатов: возвращение 
прекрасной эпохи

Сергей Довлатов (на фото)
родился 3 сентября 1941 го-
да. Он с юных лет мечтал 
стать известным писателем, 
но вписаться в окружающую 
жизнь не получалось. 
Все шло не так.

В армии он охранял в припо-
лярной зоне заключенных. На 
журналистском поприще не 
смог продвинуться дальше за-
водских многотиражек. До-
влатов не был убежденным 
противником власти. Он жил 
легко, мужественно встречая 
удары судьбы, не желая утруж-
дать себя тяжелыми житей-
скими обязательствами. Будь 
Довлатов чуть более циничен, 
у него мог бы состояться ком-
промисс с действительностью. 
Но не вышло. Государство раз 
за разом отвергало его прозу. 
Искренне симпатизировав-
шие Довлатову сотрудники ре-
дакций не могли пробить в пе-

чать его тексты, слишком уж 
ярко выпирал из них образ ав-
тора — разгильдяя и, как поз-
же напишет Дмитрий Быков, 
«внутреннего эмигранта». Со-
ветского литературного Леви-
афана Довлатов одолеть не 
смог, а потому заземлял могу-
чую творческую энергию 
в свободном быте через абсо-
лютное непочтение к мораль-
ному кодексу строителя ком-
мунизма. Повесть «Заповед-
ник», сборники рассказов «Со-
ло на ундервуде», «Чемодан» 
и другие произведения Довла-
това — это повседневная хро-

ника жизни персонажей, кото-
рые обреченно пытались впи-
саться в окружающую жизнь, 
сделаться «как все». Наградой 
за неудачную жизнь в СССР До-
влатову после отъезда стали 
публикации в популярных аме-
риканских журналах и, увы, 
лишь посмертное признание 
на родине. В девяностых годах 
комплекс «внутренней эмигра-
ции» переживала вся страна, 
а потому книги Довлатова лег-
ли на душу читателю. Под До-
влатова без особого успеха со-
чиняли многие авторы. Сегод-
ня имя Довлатова ассоцииру-
ется не с внутренней или 
внешней эмиграцией, а с то-
ской по той эпохе, которую он 
иронично описал в своих про-
изведениях. Именно об этом 
фильм Станислава Говорухина 
«Конец прекрасной эпохи» по 
рассказам писателя. Говору-
хин и Довлатов вернулись туда, 
откуда ушли — в минувшую 
«прекрасную эпоху».
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

избранная 
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■  Невидимая книга (по-
весть, 1977)

■  Соло на ундервуде
(сборник рассказов, 
1980)

■  Компромисс (повесть, 
1981)

■  Зона: записки надзи-
рателя (повесть, 1982)

■  Заповедник (повесть, 
1983)

■  Марш одиноких (по-
весть, 1983)

■  Наши (сборник рас-
сказов, 1983)

■  Демарш энтузиастов 
(сборник рассказов, 
1985)

■  Ремесло (повесть, 
1985)

■  Иностранка (повесть, 
1986)

■  Чемодан (сборник 
рассказов, 1986)


