
Всего лишь за год своего суще-
ствования Кадровый центр 
стал эффективной площадкой 
для проверки профессиональ-
ных навыков, повышения ква-
лификации и подбора кадров 
для столичных больниц и по-
ликлиник. Только для про-
хождения обучения медицин-
ские сотрудники посетили 
центр более 25 тысяч раз, 
некоторые из них прошли об-
учение по нескольким про-
граммам.
— Система профессиональ-
ной оценки, которая внедрена 
на базе Кадрового центра, по-
зволяет оценить медицин-
ских работников в привязке 
к их профессиональным ком-
петенциям и занимаемой 
должности, — рассказала за-
меститель руководителя Де-
партамента здравоохранения 
Москвы Елена Ефремова. 
Здесь же проходят испытания 
медики, которые хотят полу-
чить статус «Московский 
врач». 
— Создано шесть симуляци-
онных станций, испытания на 
которых одновременно могут 
проходить сразу шесть вра-
чей, — уточнила руководи-
тель центра Юлия Уварова.
Отдельное внимание на пло-
щадке уделено образователь-
ной составляющей. Благодаря 
серьезному оснащению меди-
ки могут оттачивать здесь 
свои профессиональные ком-
петенции.
— Одна из самых топовых про-
грамм — перинатология, она 
объединяет в себе три специ-

альности: неонатология, аку-
шерство и гинекология, ане-
стезиология и реаниматоло-
гия. Мы обучили уже 450 че-
ловек, до конца года курс 

пройдут еще 500 человек, — 
поделилась Юлия Уварова. 
По ее словам, недавно старто-
вала программа и для врачей 
общей практики. 

— Семейные доктора должны 
обладать более широким спек-
тром навыков и оказывать 
медпомощь и по профильным 
направлениям медицины: не-

врология, офталь-
мология, инфекци-
онные болезни, 
дерматовенероло-
гия и другие, — по-
яснила Уварова. — 
У нас 3 тысячи та-
ких врачей, и за 
полтора года мы 
должны обучить их 
всех. 
Еще одна важная 
программа цен-
тра — «Школа про-
фессионального 

роста». Этот проект позволяет 
студентам профильных вузов 
проходить допобучение 
и практику в медицинских уч-
реждениях Москвы.

Полина Курских учится на 6-м 
курсе Первого Московского 
государственного медицин-
ского университета имени 
И. М. Сеченова. Девушка пла-
нирует стать педиатром. 
— «Школа профессионально-
го роста» — это очень нуж-
ный, важный проект, я сейчас 
прохожу практику в детской 
поликлинике, а в Кадровом 
центре мы оттачиваем навы-
ки оказания медпомощи 
и проведения осмотра на ма-
некенах, — поделилась она. 
Особенно Полина отметила 
оснащение центра, а также 
работу преподавателей, ин-
структоров. По ее словам, 
здесь работают и обучают са-
мые высококвалифициро-
ванные специалисты нашего 
города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера исполнил-
ся ровно год с мо-
мента открытия 
Кадрового цент-
ра Департамента 
здравоохране-
ния Москвы. 
«ВМ» узнала, 
в чем его 
уникаль ность 
и как развивает-
ся центр сегодня.

Обычаи разных народов стали 
темой ежегодной акции
Вчера генеральный дирек-
тор ГБУ «Мосразвитие» Ти-
мур Вахитов рассказал о про-
ведении в столице 28 мая 
ежегодной акции «Библио-
ночь». 

По его словам, в этом году ме-
роприятия акции пройдут не 
только в библиотеках, но и во 
всех учреждениях, подведом-
ственных Департаменту куль-
туры Москвы: музеях, киноте-
атрах и многих других.
— В этот раз был сделан ак-
цент на тех возможностях, 
которые город открывает уже 
без коронавирусных ограни-
чений. Мы рады видеть го-
стей на площадках, будет 
очень насыщенная програм-
ма и огромное количество 
мероприятий, — сказал Ти-
мур Вахитов.
Главной темой «Библионочи» 
в этот раз станут традиции на-

родов России. Российская го-
сударственная библиотека 
подготовила для гостей тема-
тические экскурсии, поэтиче-
ский фестиваль, квиз — игру, 
посвященную обычаям раз-
ных народов России, и кон-
церты этнической музыки. 
А еще в рамках акции в Ленин-
ке организуют встречи с са-
мыми популярными автора-
ми: Александром Цыпкиным, 
Евгением Поповым, Верой 
Богдановой, Шамилем Идиа-
туллиным, Анной Матвеевой, 
Александром Аствацатуро-
вым и многими другими. 
Главным событием «Библио-
ночи» станет открытие 
библио теки на 89-м этаже не-
боскреба в «Москве-Сити». На 
высоте 374 метров состоится 
встреча с писателями Павлом 
Басинским, Марией Авери-
ной, Олегом Роем и другими. 
А еще гостям новой читальни 

покажут спектакль театра 
«Практика».
— Помимо этого, в рамках ак-
ции сотрудники библиотеки 
№ 147 имени Сергея Орлова 
покажут гостям обновленные 
пространства читальни, 
а в библиотеке № 123 прове-
дут встречу с заслуженным 
работником культуры Респу-
блики Дагестан, народным 
мастером России по приклад-
ному искусству Фатимой Гам-
мадовой, — добавил Тимур 
Вахитов. — И таких меропри-
ятий будет очень много. Ос-
новным итогом «Библио-
ночи» станут хорошее настро-
ение и новые впечатления. 
Всего в рамках акции прове-
дут более 750 мероприятий. 
Более подробную афишу мож-
но найти на официальном 
сайте «Библионочи». 
АЛЕНА ВИЛИК
edit@vm.ru

Льготные кредиты 
для нового бизнеса
Вчера заместитель мэра сто-
лицы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что 
в Москве начинающие пред-
приниматели смогут полу-
чить льготный 
кредит с нулевой 
ставкой на пер-
вый год. 

Власти предостав-
ляют поручитель-
ства и субсидируют 
ставки по займам 
для начинающих 
предпринимателей. Так, ма-
лые и средние предприятия, 
зарегистрированные в столи-
це не больше года назад, могут 
привлечь финансирование на 
особых условиях. 
— Город выступает поручите-
лем и субсидирует 14 процен-
тов ставки по кредиту — на 
величину ключевой ставки 
Центробанка. Благодаря это-

му у начинающих предприни-
мателей есть возможность 
получить заем на льготных 
условиях — вплоть до ноля 
процентов годовых, — сооб-

щила Наталья Сер-
гунина.
Сниженная ставка 
будет действовать 
в течение года. В за-
висимости от бан-
ка она составит от 
ноля до 18 процен-
тов. Заем выдается 
сроком до трех лет. 

Максимальная сумма — пять 
миллионов рублей.
К программе присоедини-
лись три банка, один из них 
с учетом субсидирования 
ставки предлагает начинаю-
щим предпринимателям кре-
диты под ноль процентов го-
довых.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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

на сайте vm.ru
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здравоохранение

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

день мэра

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

спецоперация

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

события и комментарии

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

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Инфраструктура, оборудова-
ние, новейшие технологии 
вносят большой вклад в ока-
зание качественной медпомо-
щи. Но все это не имело бы 
значения без ключевого звена 
медицины — высококлассных 
специалистов. Наша задача — 
чтобы пациент был уверен 
в том, что ему помогут в наших 
больницах и медучреждени-
ях. Для этого необходим вы-
сокий уровень квалификации, 
знаний и практических навы-
ков врачей. Медицина дина-
мично развивается, поэтому 
важно непрерывное образо-
вание, регулярное совершен-
ствование умений, компетент-
ная оценка специалистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сейчас в центре 
стартовала 
программа 
для семейных 
докторов 

Вчера 12:42 Студентка 6-го курса Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Полина Курских проходит обучение 
в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы в рамках программы «Школа профессионального роста»

В Кадровом центре мож-
но пройти оценку 
по 89 из 95 возможных 
специальностей. За год 
9 тысяч врачей прошли 
различные оценочные 
процедуры, а всего 
центр посетили более 
25 тысячраз. Более 
1,1 тысячи единиц но-
вейшей симуляционной 
техники установлено 
в центре. Более 3 тысяч
врачей общей практики 
в ближайшие 1,5 года
пройдут обучение 
по всем 13 специаль-
ностям. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Своих не бросают
Люди умственного труда 
и творческих профессий 
разделились на два лагеря. 
Некоторые известнейшие 
медийные лица сменили 
место жительства и из-
далека щедро принялись 
поливать грязью и власти, 
и страну в целом. Пропагандистские тезисы 
из СМИ враждебных России стран они вос-
приняли как объективную и единственно 
верную позицию. Однако не все предста-
вители искусства заняли заведомо анти-
российскую позицию. Среди тех, кто этого 
не сделал — режиссер и продюсер Игорь 

Угольников (на фото), ко-
торый против нацизма. ➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск
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Будем действовать 
прагматично
Вчера президент России Вла-
димир Путин (на фото) про-
вел совещание по развитию 
нефтяной отрасли.

Российский лидер напомнил, 
что в последние годы наша 
страна активно обновляла 
свою нефтяную промышлен-
ность. Осваивались новые ме-
сторождения, увеличивалась 
добыча, повышалось качество 
переработки. РФ считалась 
надежным поставщиком ре-
сурсов. Однако «зеленые» по-
литики Европы начали спеку-
лировать на экологической 
повестке, что быстро привело 
к проблемам во всей мировой 
энергетике. 
— По сути, так называемые 
политические классы на За-
паде начали спекулировать 
на абсолютно естественной 
озабоченности многих людей 
на планете проблемами кли-
мата, изменениями климата. 
Совершенно очевидно, что 
по внутриполитическим со-
ображениям начали завы-
шать возможность альтерна-
тивной энергетики и зани-
жать значимость традицион-
ной энергетики, — заявил 
Владимир Путин.
Затем начался украинский 
кризис, и с энергетикой в Ев-
ропе фактически произошла 
катастрофа: «зеленой» энер-
гии для нужд населения и про-
мышленности не хватает, а от 
традиционных энергоресур-
сов, поступающих из России, 
Европа намерена постепенно 
отказываться.
— Экономическое аутодафе, 
самоубийство — это, конечно 
же, внутреннее дело европей-
ских стран. Мы же должны 
действовать прагматично, ис-
ходить из собственных эконо-
мических интересов, — зая-
вил Владимир Путин. — Сей-
час результатом сумбурных 
действий наших партнеров, 
помимо ущерба для самой ев-
ропейской экономики, явля-
ется и фактический рост вы-
ручки российского нефтегазо-
вого сектора. Такой фактор 
нам, конечно, нужно иметь 
в виду, мы это понимаем, ви-
дим. Но это не должно расхо-
лаживать наши компании. 
Изменения на нефтяном рын-
ке носят тектонический ха-
рактер, и делать бизнес как 
прежде уже представляется 
маловероятным. В новых ус-
ловиях важно не просто до-
быть нефть, но и выстроить 
всю цепочку вплоть до конеч-
ного потребителя.

Как пояснил президент, «госу-
дарство будет делать все, что 
от нас зависит, чтобы создать 
условия для изменений биз-
нес-моделей компаний — со-
вершенствовать логистиче-
ские возможности, обеспечи-
вать систему расчетов в наци-
ональных валютах». 
— Здесь есть определенные 
ограничения, но стремиться 
к этому нужно, и мы будем это 
делать, — заверил Путин.
Коснулся президент и собы-
тий на Украине.
— Все, что происходит сегод-
ня, в том числе, к огромному 
нашему сожалению, вокруг 
Украины, связано с непроду-
манной политикой так назы-
ваемого коллективного Запа-
да, который на протяжении 
десятилетий игнорировал аб-
солютно законные озабочен-
ности России в сфере обеспе-
чения своей безопасности 
и всячески поощрял национа-
листические неофашистские 
элементы в киевском руко-
водстве, — сказал президент. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Срок действия программы 
льготной ипотеки в Рос-
сии продлят до конца 
2022 года. Россияне, же-
лающие улучшить жи-
лищные условия, смогут 
взять ипотечный кредит 
по ставке не более 9 про-
центов. Соответствующее 
поручение правительству 
дал вчера президент РФ 
Владимир Путин. Сумма 
ипотечного кредита для 
Москвы и Московской об-
ласти — 12 млн руб лей. 
Необходимо иметь рос-
сийское гражданство. 
Иных требований, напри-
мер, по семейному статусу 
или доходу, нет. Главное 
условие — приобрести 
жилье у застройщика.

кстати
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Котел справедливости 
для переплавки националистов 

За минувшие сутки 265 укра-
инских военных с «Азовстали» 
сложили оружие и сдались 
в плен. Среди них 51 тяжело-
раненый, заявил официаль-
ный представитель Мини-
стерства обороны России 
Игорь Конашенков.
Кроме того, ударом ракетами 
«Калибр» с моря уничтожена 
группа украинских резерви-
стов в Львовской области, 
партии военной техники 
и оружия из США и Европы на 
железнодорожной станции 
Старичи.
— Ракетными ударами унич-
тожены резервы ВСУ на тер-
ритории учебных центров под 
Ахтыркой и Десной, — доба-
вил Игорь Конашенков. — 
Возле железнодорожной стан-
ции Мерефа в Харьковской 
области уничтожена электро-
подстанция, благодаря кото-
рой ВСУ отправляли на Дон-
басс оружие и бронетехнику 
из-за границы.
По словам Конашенкова, рос-
сийская авиация поразила 
три склада боеприпасов в Ни-
колаевской области, а ракет-
ные войска разгромили 12 ар-
тиллерийских и минометных 
батарей на огневых позициях, 
четыре батареи РСЗО БМ-21 
«Град» и две радиолокацион-
ные станции обнаружения 
воздушных целей.

Кроме того, советник главы 
МВД  ЛНР Виталий Киселев за-
явил, что более 15 тысяч укра-
инских солдат и наемников 
оказались в котле под Северо-
донецком и Лисичанском. 
Тем временем Народная ми-
лиция ДНР освободила насе-
ленный пункт Дробышево, со-
общил официальный предста-
витель военного ведомства 
Эдуард Басурин. За прошед-
шие сутки украинские нацио-
налисты обстреляли террито-
рию республики 35 раз, сооб-
щает руководство ДНР. 
А саперы Росгвардии обезвре-
дили боеприпасы в Харьков-
ской области.

— Росгвардейцы получили от 
местных жителей информа-
цию о том, что неизвестные 
укладывают емкости черного 
цвета у дороги на выезде из 
населенного пункта. Саперы 
Росгвардии провели инже-
нерную разведку и обнаружи-
ли на обочине дороги неот-
стрелянные и неразорвавши-
еся выстрелы реактивной 
штурмовой гранаты РШГ-1. 
Кроме того, при выполнении 
служебно-боевых задач рос-
гвардейцы обнаружили ря-
дом с лесом противопехотную 
мину иностранного произ-
водства, а в самом лесу — базу 
националистов, подходы к ко-

торой тоже были заминирова-
ны, — заявили в ведомстве.
Село Алексеевка Курской об-
ласти, которое находится на 
границе с Украиной, обстре-
ляли из крупнокалиберного 
оружия. 
— Повреждения получили 
три частных дома, припарко-
ванный автомобиль около од-
ного из них, а также здание 
школы. Пострадавших, к сча-
стью, нет. Ответным огнем 
наших пограничников об-
стрел быстро подавлен, — рас-
сказал губернатор Курской 
области Роман Старовойт. 
Он добавил, что Алексеевка 
стала первым населенным 

пунктом региона, подверг-
шимся обстрелу со стороны 
украинских националистов.
А в Херсонскую и Запорож-
скую области в ближайшее 
время приедут медики.
— На освобожденных терри-
ториях специалисты проведут 
осмотры детей и определят 
назначения в медицинской 
помощи, которую несовер-
шеннолетние смогут полу-
чить в Крыму, — заявил посто-
янный представитель Крыма 
при президенте РФ Георгий 
Мурадов. 

ЮЛИЯ ПАНОВА,
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.vm

АНДРЕЙ РУДЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ
Не хотел бы углуб ляться в де-
тали, но украинская сторона 
действительно пытается раз-
мыть положения, которые, ка-
залось бы, уже были согласо-
ваны на предыдущих этапах 
переговоров. У Киева богатый 
опыт в таком деле, поскольку 
Минские соглашения на Укра-
ине стали нарушаться бук-
вально с момента их подписа-
ния. Конечно, такая позиция 
никак не способствует выходу 
на искомый результат. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные совмест-
но с бойцами 
Народной мили-
ции ДНР и ЛНР 
успешно про-
должают осво-
бождать захва-
ченные украин-
скими национа-
листами города 
и деревни.

спецоперация

Спокойствие 
оправданно

Сегодня — праздник российского Бал-
тийского флота. В этот день в 1703 го-
ду гребная флотилия русских с солда-
тами Преображенского и Семеновско-
го полков на бортах небольших суде-
нышек захватила в устье Невы два 
многопушечных шведских корабля. 
Лихой абордажной операцией коман-
довал лично Петр I. Все участники 
морской баталии получили медали 

с надписью «Небываемое бывает», а рожденный в побед-
ном бою наш Балтфлот уже три с лишним века демон-
стрирует, что способен надежно защитить прорубленное 
Петром Великим российское окно в Европу.
Только что решили отказаться от многолетнего военного 
нейтралитета и вступить в НАТО Швеция и Финляндия. 
«Непосредственной угрозы расширение альянса за счет 
этих стран для России не создает, но расширение военной 
инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет 
нашу ответную реакцию», — спокойно прокомментиро-
вал этот факт Владимир Путин. Спо-
койствие президента оправданно: на 
Балтике и без того хватало боевых ко-
раблей НАТО, но все угрозы надежно 
нейтрализовались силами и средства-
ми Балтийского флота. Сколько бы на-
товские ВМС не проводили маневров 
вблизи наших границ, корабли, авиа-
ция и береговые ракетные комплексы 
Балтфлота за ними непрерывно сле-
дят и «держат на мушке». Теперь про-
сто чуть больше станет корабельных 
силуэтов в прицелах, а шведам и фин-
нам неплохо бы перечитать школьные 
учебники по истории. В русско-швед-
ских войнах XVIII века моряки нашего 
флота доблестно отстояли побережье Балтики, сорвали 
попытки неприятеля захватить Санкт-Петербург и Крон-
штадт, а сами одержали победы при Гогланде и Рочен-
сальме, Ревеле и Эланде. В XX веке на Советско-финской 
войне мощь корабельных орудий Балтфлота испытали на 
себе финны: был потоплен практически весь их флот, за-
хвачены многие острова.
В годы Великой Отечественной войны моряки нашего 
Балтийского флота героически обороняли Ленинград, 
участвовали в освобождении советской Прибалтики. 
Балтийцы потопили 1205 боевых кораблей, транспортов 
и вспомогательных судов противника, уничтожили 
2418 самолетов, высадили 24 морских десанта.
Сегодня Балтийский флот — одно из самых боеспособных 
войсковых объединений ВМФ России. В его состав входят 
корабельные силы, морская авиация, средства ПВО, бере-
говые войска. От Санкт-Петербурга до Калининграда си-
лы флота обеспечивают российское военное превосход-
ство на востоке Балтийского моря. И не только в этом ре-
гионе. Надводные корабли с крылатыми ракетами 
«Калибр-НК», высокоманевренные истребители Су-30СМ 
поколения 4++ и зенитные ракетные системы С-400 
«Триумф» в случае агрессии против России способны об-
нулить военный потенциал потенциального противника 
на всей Балтике.
Это не преувеличение. Российские моряки-балтийцы уже 
не раз доказывали: небываемое бывает.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Страны Европейского союза намерены оставить 
жителей Украины без запасов зерна

Латиноамериканские лидеры поддерживают 
действия нашего государства

Вчера спикер Государствен-
ной думы России Вячеслав 
Володин (на фото) заявил, 
что Евросоюз, который яко-
бы хочет помочь Украине 
вывез ти зерно, на самом де-
ле хочет оставить страну 
без запасов.

Вячеслав Володин 
подчеркнул, что 
сейчас на Украине 
нет возможности 
в полной мере раз-
вернуть посевную. 
Для этого недо-
статочно дизеля 
и бензина. Поэтому если Ев-
росоюз вывезет запасы зерна, 
то пополнить амбары в буду-
щем будет нечем.
— Поросята из Евросоюза! По-
другому и не скажешь. Жите-
ли Украины окажутся без за-
пасов зерна, а что касается 
будущего урожая, во-первых, 
им до него еще надо дожить, 
а во-вторых, у них отсутству-
ют дизельное топливо и бен-

зин для проведения посевных 
работ. В результате подобных 
циничных предложений вы-
годоприобретателями стано-
вятся только страны Евро-
пы, — рассказал Вячеслав Во-
лодин.

По мнению заведу-
ющего кафедрой 
политологии и со-
циологии РЭУ име-
ни Плеханова Ан-
дрея Кошкина, 
верховный пред-
ставитель Союза 
по иностранным 
делам и политике 

безопасности Жозеп Боррель, 
который предложил лишить 
Украину зерновых запасов, 
взял курс на меркантильную 
политику.
— Для того чтобы обеспечить 
на территории Украины хоро-
ший урожай, нужны удобре-
ния и техника для проведения 
посевных работ. Все это Евро-
союз предоставить не может 
или не хочет. Получается, Жо-

зеп Боррель думает только 
о собственной выгоде, а не 
о том, как будут выживать 
граждане Украины, — гово-
рит Кошкин.
Он добавил, что в районах, ос-
вобожденных от украинских 
националистических форми-
рований, нет проблем с посев-
ными работами.
— В частности, их уже закон-
чили проводить в ЛНР. Ранее 
туда доставили несколько 
десят ков тонн ячменя и пше-
ницы, — уточнил Андрей 
Кошкин. 
Помимо этого, посевная нача-
лась и на освобожденных 
от националистов территори-
ях ДНР. Там уже более 35 ты-
сяч гектаров земли засеяно 
яровы ми культурами. Это 
82,4 процента от общего пла-
на, заявили в пресс-службе 
Министерства агропромыш-
ленной политики и продо-
вольствия республики.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

Государства Латинской Аме-
рики выразили поддержку 
проводимой внешней поли-
тике России. Например, 
об этом заявил президент 
Венесуэлы Николас Мадуро. 

Такой же позиции придержи-
ваются Куба и Никарагуа. 
Они поддерживают действия 
Москвы в проведении спец-
операции на Украине. 
Например, во время перво-
майских демонстраций на Ку-
бе люди выходили на улицу 
с российскими флагами. Еще 
одна латиноамериканская 
страна — Аргентина — даже 
обвинила лидеров западных 
государств в двойных стан-
дартах. 
Вице-президент страны Кри-
стина Фернандес де Киршнер 
напомнила о конфликте с Ве-
ликобританией из-за Фолк-
лендских островов.
Привлекательность внешней 
политики России для латино-
американских держав состо-

ит в наличии у нашего госу-
дарства потенциала к разви-
тию оборонной промышлен-
ности, рассказал военный 
эксперт Андрей Кошкин.
— Сегодня внешняя политика 
Российской Федерации может 
полностью обеспечивать без-
опасность государства. В этом 
уже убедились страны Ближ-
него Востока и Центральной 
Африки, — сообщил Андрей 
Кошкин. — Наши специали-
сты в сфере безопасности — 
одни из лучших в мире. 
Он добавил, что к их услугам 
часто прибегают страны Ла-
тинской Америки, чтобы обе-
спечить безопасность своих 
чиновников. 
— Наши технологии также 
могут помочь улучшить каче-
ство работы органов безопас-
ности других стран. Француз-
ские вооруженные силы не 
достигли особых успехов 
в своей антитеррористиче-
ской операции «Бархан». На 
этом фоне наши военные спе-

циалисты и технологии стали 
более востребованы в других 
странах. Этим фактом оста-
ются недовольны лидеры за-
падных государств, — отме-
тил Кошкин.
Военный эксперт добавил, что 
сотрудничество с латиноаме-
риканскими странами позво-
лит наладить торговые отно-
шения и обеспечить страну 
полезными ресурсами и сы-
рьем. 
— Они всегда были друже-
ственно настроены к нам. 
Страны активно тянулись 
к той модели мира, которую 
предлагал Советский Союз. 
Эти державы можно назвать 
оплотом противоборства 
США и их внешней политике, 
который находится по сосед-
ству, — добавил Андрей Кош-
кин. — Нам необходимо со-
хранять и развивать отноше-
ния с латиноамериканскими 
государствами. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 12:21 С территории комбината «Азовсталь» эвакуированы более 250 украинских военных, в их числе 51 тяжелораненый. Националисты сдались в плен. 
Их вывезли в больницу, контролируемую российскими военными. Там пленным окажут необходимую медицинскую помощь

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
В Святогорске Донецкой На-
родной Республики на терри-
тории детской школы-интер-
ната по улице Лесной боевики 
киевского режима оборудова-
ли командный пункт и разме-
стили тяжелую военную техни-
ку, артиллерию и РСЗО. 
При этом в подвальных поме-
щениях насильно удержива-
ются преподавательский со-
став и воспитанники интерната. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бойцы восстанавливают связь под огнем, 
умело атакуют коварного противника

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах мужества и высо-
кого профессионализма, 
проявленных нашими воен-
ными в ходе спецоперации 
по денацификации Украины.

Победа решительностью
Лейтенант Тимур Калимул-
лин со своим подразделением 
мотострелков участвовал 
в марше войсковой колонны. 
Ведя пристальное наблюде-
ние за местностью, Тимур об-
наружил отряд украинских 
националистов численно-
стью около 20 человек. Они 
готовили засаду и собирались 
обстрелять нашу колонну из 
минометов. Тимур Калимул-
лин принял решение атако-
вать противника силами свое-
го подразделения. Грамотно 
и быстро распределив подчи-
ненных, лейтенант повел их 
в бой. В результате стреми-
тельной атаки мотострелки 
сумели быстро справиться 
с врагом и уничтожить два 
минометных расчета с мино-
метами. Оставшиеся нацио-
налисты бежали с поля боя. 
Колонна наших войск была 
спасена.

Капитан спас батальон
Капитан Александр Федас 
с группой подчиненных обе-
спечивали бесперебойную 
связь для батальонно-такти-
ческой группы в ходе ожесто-
ченного боя. Украинские на-
ционалисты пытались сбить 
российские войска с позиций, 
нанося при этом массирован-
ные артиллерийские удары. 
Во время очередного мино-
метного обстрела близкий 
разрыв мины повредил маши-
ны связи и их аппаратуру. Это 
грозило нашей батальонно- 
тактической группе разгро-
мом. Понимая критичность 
ситуации, Александр Федас, 

несмотря на продолжавшийся 
обстрел, лично занялся ре-
монтом установленных на ма-
шинах антенн и оборудова-
ния. Быстро исправив по-
вреждения, капитан наладил 
связь и тем самым спас весь 
батальон от поражения.

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

занятых украинскими нацио-
налистами. Оценив обстанов-
ку, Раиль определил наиболее 
удобное для танков направле-
ние прорыва и лично повел 
подчиненных в атаку. Танки-
сты прорвали вражескую обо-
рону, при этом уничтожив три 
боевые машины боевиков. 
Действия роты Габдрахмано-
ва позволили мотострелкам 
освободить поселок. Враг по-
пытался контратаковать, но 
Раиль с танкистами сорвали 
их попытку метким огнем. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@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 суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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новости

Беженцев не накажут
МВД России разрешило 
въезд в нашу страну 
трем тысячам граждан 
Украины, ДНР и ЛНР, ко-
торые ранее нарушили 
условия пребывания 
или совершили незначи-
тельные административ-
ные правонарушения. 
При обращении в органы 
по вопросу продления 
срока временного пре-
бывания в России их 
не будут привлекать к от-
ветственности.
■
Донбасс предложил 
нам свой металл 
Глава администрации 
Луганска Манолис Пи-
лавов сообщил, что он 
совместно с руковод-
ством Алчевского ме-
таллургического комби-
ната проводит перегово-
ры о поставках металла 
из Донбасса на россий-
ский завод. Металл 
изреспублики пойдет 
насоздание военной, 
железнодорожной, 
строительной, сельско-
хозяйственной и прочей 
техники. 
■
Новый телефонный 
код
ЛНР полностью перей-
дет на российский теле-
фонный код +7 уже в ию-
ле 2022 года, сообщил 
республиканский опера-
тор сотовой связи. Тогда 
же на территории ЛНР 
будет полностью исклю-
чен украинский теле-
фонный код +380.
■
Ответная реакция 
Россия высылает двух 
сотрудников посольства 
Финляндии в Москве, 
заявили в Министерстве 
иностранных дел РФ. Та-
ким образом российское 
ведомство выразило 
протест послу Финлян-
дии в Москве Антти Хе-
лантерю в связи с вы-
дворением двух россий-
ских дипломатов и кон-
фронтационным курсом 
Хельсинки в отношении 
нашей страны.

Лейтенант Тимур Калимуллин (1) Капитан Александр Федас (2) Капитан Раиль Габдрахманов (3) 
Вчера 12:15 Военнослужащий Российской армии готовит к вылету ударный беспилотник 
«Орлан-10». Дрон нужен для проведения воздушной разведки и нанесения точечных ударов 
по позициям войск киевского режима (4)
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Игорь Угольников участвовал в создании боль-
шинства патриотических фильмов, вышедших 
в последние лет десять. У его авторской манеры 
немало поклонников, которые ждут каждый 
новый военный фильм. Зрители говорят, что на 
фоне «чернухи» начала 2000-х годов фильмы 
Угольникова выгодно контрастируют: их не 
стыдно смотреть тем, чьи деды и прадеды вое-
вали. Нет чувства неловкости, которое прихо-
дится испытывать, когда твоих предков пока-
зывают как истеричных трусов, полуидиотов, 
которые как огня боялись особистов и побеж-
дали только количеством, а не качеством, уме-
нием. Не секрет, что сегодня среди изрядной 
части артистической и творческой обществен-
ности стали обязательным условием солидар-
ность с киевским режимом, оказание ему мо-
ральной поддержки. Многие уже уехали за гра-
ницу, где украинскую пропаганду воспринима-
ют как истину в последней инстанции, а все, 
что говорится в России, априори считают не-
правдой. Многие поддались, но есть и те, кто 
остался верен себе, своим взглядам на происхо-
дящее и не стал подстраиваться под некое мне-
ние, которое подается как единственно верное.

Выбор стороны

Игорь Станиславович, давайте начнем с самого 
главного. Почему вы поддержали специальную 
военную операцию?
Я высказался открыто по этому поводу — спе-
циально записал ролик, чтобы ко мне не оста-
лось никаких претензий или неясностей. Я за-
нимаюсь военным кино, которое рассказыва-
ет, что пережили наши предки во время вой-
ны, какой ценой им досталась победа. Я много 
работал в архивах, выезжал на места, где по-
исковики поднимают останки бойцов Крас-
ной армии. Я был на месте, где погиб мой дед, 
защищавший Москву. Он воевал против наци-
стов, которые шли сюда не для того, чтобы ос-
вободить нас от какой-то неправильно идео-
логии, злого Сталина и прочее. А чтобы нас 
физически истребить и занять наши земли. 
Об этом говорилось открыто и недвусмыслен-
но. Оккупационная политика на нашей земле 
полностью отвечала этим задачам наци-
стов — истребление живущих на ней народов, 
в лучшем случае очень сильное сокращение 
их численности. А если они временно и всту-
пали в союзы с предателями, то это было ис-
ключительно с тактическими целями. Захват-
чики всегда очень любят предателей, пока не 
достигнута победа. Потом и предатели стано-
вятся не нужны. Я не могу понять, почему 
определенная часть людей на Украине, к со-
жалению, это так, сегодня считает Гитлера 
своим избавителем. Значит, одной рукой он 
избавлял, а другой уничтожал тех же украин-
цев, русских, евреев, цыган, белорусов. Как 
это вообще возможно? 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Режиссер и продюсер Игорь Угольников — один из первых представителей российской интеллигенции, кто открыто выступил в поддержку 
денацификации Украины. Свою позицию в отношении отечественной истории он никогда не скрывал и последовательно высказывался как противник пересмотров 

и ревизий в отношении Великой Отечественной войны. Почему Игорь Угольников решил поддержать военную операцию, он рассказал корреспонденту «ВМ».

Игорь Угольников: Я внук расстрелянного фашистами защитника Москвы

Отечество — это мы все

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Обозреватель

Игорь Угольников (родился 15 декабря 
1962 года) — заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, академик российско-
го телевидения, кинорежиссер, сценарист 
и продюсер. Лауреат первой премии «Зо-
лотой Остап», присуждаемой за наивыс-
шие достижения в жанре сатиры и юмора, 
в 1992 году. В кино Игорь Угольников де-
бютировал в 1990 году в новелле режис-
сера Мирзы-Ага Ашумова «Гулять, так гу-
лять, стрелять, так стрелять» по мотивам 
рассказа Леона Измайлова «Полуночный 
ковбой из Ярославля». Автор идеи и гене-
ральный продюсер первого совместного 
белорусско-российского кинопроекта 
«Брестская крепость» (2010). В 2011 году 
на телевидении была показана расширен-
ная 4-серийная телеверсия под названи-
ем «Крепость». Также выступил автором 
идеи и продюсером фильма «Батальонъ», 
премьера которого состоялась в феврале 
2015 года. 

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

И на Украине сегодня нацистские татуировки 
не только на каких-нибудь террористах из «Азо-
ва», они там чуть ли не у каждого третьего плен-
ного. А эти многочисленные кадры с захвачен-
ных позиций, все эти портреты Гитлера, знаме-
на со свастикой — это что, постановка? Может, 
это все туда принесли? Ничуть не бывало! Ребя-
та, опомнитесь! Против нас воюют под теми же 
знаменами, что и против наших предков! Ниче-
го не поменялось! Свастики, руны и Гитлер 
в рамочке! И вы предлагаете мне поверить, что 
нацизма на Украине нет? Я же не слепой! Не-
ужели этого никто не видит? 
Среди тех, кто критикует, самый популярный ар-
гумент, что война — это вообще плохо и на нас 
никто первым не нападал.
Как не нападал? А кто нападал на Донбасс 
в 2014 году? Кто все это время обстреливал До-
нецк и продолжает сейчас? Это не Российская 
армия, а украинская вооружалась, подготавли-
валась иностранными инструкторами, накачи-
валась соответствующей идеологией. Это было 
просто так? Ведь в течение этих восьми лет, не-
смотря на обстрелы, не велось же боевых дей-
ствий в больших масштабах. Российская армия 

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

Художник и политика

Вы считаете, что это все-таки не внутреннее дело 
Украины?
То, что Донбасс находился в административных 
границах Украины, не делает происходящее 
там ее внутренним делом. Разве Украина таки-
ми темпами наращивала свой военный потен-
циал, чтобы только решить вопрос Донбасса? 
Разве НАТО — это инструмент внутреннего 
урегулирования? Обстрелы территорий, кото-
рые в Киеве считают своими, — это разве не 
вой на? Попытки разместить базы НАТО на 
своей территории — это мирная инициатива? 
А заявления о ядерном оружии, которые были 
сделаны открыто? И это не на другом континен-
те происходит, а у границ России. А языковая 
политика Украины? На русском говорит поло-
вина населения страны, и практически все на-
селение его понимает. Это не основание для 
статуса государственного языка? О чем тут во-
обще говорить? Целятся они не в Донбасс, 
а именно в Россию. Об этом украинские поли-
тики открыто высказывались во время майда-
на. Русских нужно выгнать либо истребить. Кто 
русские, будут тоже решать они.
Игорь Станиславович, в связи с этим снова актуа-
лен вопрос: «С кем вы, мастера культуры?»
Я могу четко ответить. Я со своим народом, со 
своей страной. Мой погибший дед, который 
был расстрелян фашистами, уже будучи плен-
ным, он с какой страной был? Почему я должен 
быть против? Против моей страны сегодня те 
же враги, что и против моего деда. Я должен 
с ними мириться, сдаться? Так они меня не по-
щадят! Они тоже не изменились. Наших плен-
ных расстреливают, как когда-то расстреляли 
моего деда. И с какой стороны я должен быть? 
Неужели против России и поддерживать ложь 
киевской пропаганды?

Об этом же вы рассуждали в фильме «Учености 
плоды»?
Да, в том числе. Герой, которого я сам и сыграл, 
как раз спасает Пушкина от фашистов. 
Но в то же время сотрудничает с ними.
Да, это такой трагичный и противоречивый об-
раз. Но главная его цель — спасение Пушкина. 
Он за русскую культуру, за культуру своей стра-
ны. Конечно, он боится за свою жизнь, он же по 
сюжету совершенно не военный человек, но он 
точно не на стороне врага, даже если вынужден 
как-то взаимодействовать с оккупантами. Нам 
это все сегодня знакомо. Вот жители Мариупо-
ля все это время, восемь лет, не выходили на 
шествие «Бессмертного полка», но разве это 
значит, что они поддерживали Киев? Только 
Киева не стало, как все рухнуло! Сразу на ули-
цах сотни людей с портретами предков! Можно 
сказать, что они поддерживали киевский ре-
жим? Нет, они просто пытались выжить в тех 
условиях, в которых оказались. 
Художник должен быть вне политики?
А как я могу быть вне политики, если мне угро-
жают? Если подняты те же знамена, что и про-
тив моего деда, против моей страны когда-то? 
Как я могу этого не замечать? Значит, если 
я поддерживаю свою страну и делаю это совер-
шенно осознанно, то я — жертва пропаганды, 
а те, кто некритично воспринимает все, что се-
годня говорят в Киеве, все эти невероятные 
фейки, всю эту ложь, то они честны и объектив-
ны? А как это получается, что вот тут пропаган-

да, а тут ее уже нет? Просто люди свою точку 
зрения, удобную лично им, представили как 
объективную и настаивают сегодня на этом. 
А все остальные, получается, необъективны. 
То, в чем они обвиняют других, себе они про-
щают очень легко или даже не замечают.

Нужна госприемка

Год назад мы с вами говорили о военных филь-
мах, и вы утверждали, что цензура нужна, точ-
нее, процесс «приемки» такого кино. Это больше 
для искусства или для идеологии?
Ну, какая у нас сегодня идеология? Четко сфор-
мулированной, принятой государственной 
идеологии сегодня нет. В Конституции она не 
закреплена. Но я по-прежнему настаиваю, что 
фильмы о войне, снятые по заказу государства, 
за счет государственных средств, должны про-
ходить худсоветы, приемку, если хотите. Хоти-
те — назовите цензурой. Но! Мы же видим, что 
происходит! Прямо на наших глазах идет вот 
эта борьба за души людей и особенно за подрас-
тающие поколения. Вы готовы отдать их тем, 
кто делает кумира из Гитлера и предателей, ис-
треблявших сотни деревень в Белоруссии, 
Украине и России? Они-то нас с вами щадить не 
будут, пощады ждать нам незачем. Это никто 
и не скрывает даже. 
Значит, воспитание все-таки нужно? Кино долж-
но воспитывать? 
Если мы говорим о фильмах о войне, снятых на 
государственные деньги, то — да. Это должна 
быть осмысленная позиция, которая не изобра-
жает подвига наших предков как преступление. 
Вот фотография черно-белая: молодой офицер 
или солдат. Чей-то дед или прадед. В семье со-
хранились рассказы о нем, возможно, письма 
с фронта, даже личные вещи. И вдруг какой-то 
режиссер и сценарист вам рассказывают, что 
он был преступник или до смерти боялся НКВД, 
а немцы были почти добрые. Неужели приятно 
такое смотреть нормальному человеку? Кста-
ти, американцы такого себе не позволяют! 
Вспомните, с каким пиететом они сняли сериа-
лы «Братья по оружию» и «Тихий океан». Може-
те представить, чтобы они своих солдат показа-
ли бы как одуревшую от страха банду мароде-
ров или уголовников, которые в атаку идут 
только под страхом расстрела? А почему мы 
должны такое терпеть? Скажете, что это свобо-
да творчества? Так и занимайтесь им где-то 
еще, а не на государственных площадках и не за 
государственные деньги. 

Видимый результат

Ваши фильмы смотрели миллионы людей. 
Как вам кажется, есть ли эффект?
Мы видим, сколько народу выходит на «Бес-
смертный полк»! Миллионы по всей стране! 
В одной Москве было сколько! Ни на одну де-
монстрацию, ни на один протест столько не вы-
ходило. Думаю, что это в том числе благодаря 
тем фильмам, которые стали появляться в по-
следние несколько лет. Тема войны благодаря 
новым картинам, которые сняты на технически 
совершенном уровне с применением новых 
технологий, вновь рождает интерес к этой те-
ме. Подумайте только, люди, которые, возмож-
но, только имена своих прадедов и помнили, 
вдруг ищут в интернете их фото, узнают, где 
они воевали, ищут какие-то старые фотогра-
фии. Изготовляют табличку и идут с ней на ули-
цу. И таких миллионы по всей стране! Разве это 
не результат? Интерес к истории семьи, к тому, 
что пережили предки, как и где они воевали. Не 
думаю, что те, кто шел в колонне «Бессмертного 
полка», будут смотреть фильмы про благород-
ных фашистов. И руку в нацистском привет-
ствии они тоже вскидывать не будут, и рисо-
вать на своем теле всякую дрянь. Вот для чего 
мы должны снимать правильные фильмы, что-
бы то, что проросло на Украине, не проросло бы 
у нас. Искусство — это мощнейший воспита-
тельный механизм. 
А как быть художникам, которые просто хотят 
творить искусство ради искусства? Они разве 
не имеют права на свою точку зрения?
Да ради бога! Пожалуйста! Но я же не просто 
так подчеркиваю, что только не за счет бюджет-
ных средств и не на государственных площад-
ках. Хотите чистого искусства — никаких пре-
пятствий! Но! Давайте быть честными до кон-
ца! Оставайтесь только на стороне искусства, 
а не на противоположной стороне баррикад! 
Это же шулерский прием: назваться объектив-
ным, а самому принять некритично чью-то точ-
ку зрения. Двойные стандарты как они есть.
К 75-летию Победы вышло много военных филь-
мов. Тут и ваши «Подольские курсанты», 
и фильмы других студий. Вот круглая дата про-
шла. Будет ли военное кино после?
А как ему не быть? В Советском Союзе разве 
снимали такое кино только к соответствующим 
датам? Да и у нас тоже далеко не все выходит 
к Дню Победы. Тема войны не может уйти, пока 
она актуальна для живущих поколений. Как ни 
прискорбно, но война с нами еще не окончена. 
Враг тот же, под теми же знаменами. Сама Ве-
ликая Отечественная война используется как 
поле спекуляций, как повод для своей идеоло-
гической позиции. Это предельно идеологизи-
рованная тема сегодня. Она по-настоящему 
волнует людей. Это актуальная повестка. Мил-
лионы людей в «Бессмертном полку»! Поэтому 
фильмы будут продолжаться. Мы снова и сно-
ва будем объяснять, используя язык искусства, 
кого, почему и какой ценой мы победили 
в 1945 году. Это неизбежно! Иначе мы переста-
нем существовать как страна.

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

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Против нас 
воюют под теми 
же знаменами, 
что и против 
наших предков, 
и враг тот же
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24 апреля 2021 года. Продюсер Игорь Угольников на премьере фильма «Девятаев» в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
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Укрепляются 
деловые контакты 

Вчера в Особой экономиче-
ской зоне (ОЭЗ) «Технополис 
«Москва» рассказали о со-
трудничестве с китайскими 
партнерами.

Сотрудничество в сфере ми-
кроэлектроники, информаци-
онных технологий и биомеди-
цины стало главной темой пе-
реговоров между столичной 
особой экономической зоной 
и крупной ОЭЗ Китая «Цзян-
бэй Синьцюй».
— Новые деловые контакты 
сегодня стратегически важны 
для бизнеса, который выстра-
ивает альтернативные цепоч-
ки поставок комплектующих 
деталей и сырья, ищет партне-
ров для экспорта продукции 
и трансфера технологий, — 
отметил гендиректор ОЭЗ 
«Технополис «Москва» Генна-
дий Дегтев. — После первой 
встречи определили, что не-
обходимо сотрудничать в об-
ласти высоких технологий 
и продвижения товаров на 
рынки России и Китая, а так-
же создать единую платформу 
подбора контрагентов.
По его словам, на повестке 
ближайших переговоров — 
подбор китайских предприя-
тий, готовых поставлять 
в Россию необходимую про-
дукцию, а также компаний, 
заинтересованных в инвести-
ровании в инфраструктуру 
ОЭЗ. 
Китайская сторона, в свою 
очередь, проявляет большой 
интерес к двустороннему ка-
дровому обмену и совместной 
организации бизнес-инкуба-
торов и акселераторов.
Эксперты отмечают, что 
в складывающихся условиях 
Россия и Китай будут нацеле-

ны на сближении в ряде отрас-
лей. Так, финансовый анали-
тик Владимир Салагаев отме-
тил, что Москва и Пекин в по-
следние годы укрепляют 
связи. Растет и товарооборот 
между странами.
— В планах Москвы, что Ки-
тай станет важным рынком 
для российского экспорта, — 
отметил он.
По словам политолога и кита-
еведа Николая Вавилова, Ки-
тай и Россия наверстывают 
упущенные в предыдущие го-
ды возможности в плане свое-
го сотрудничества.
Китаевед Ирина Баранова 
прогнозирует, что в ближай-
шие годы две страны ждут но-
вые проекты, которые будут 
выгодными для развития са-
мых разных отраслей: от соз-
дания крупных механизмов 
и оборудования до обмена 
опытом в медицине и других 
социальных сферах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

взаимодействие

Резидент технопарка запускает 
косметическую линию 

Пассажиры создадут мозаичное 
панно для станции метро

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) сообщил о запуске 
производства инновацион-
ной косметики.

Уточняется, что производство 
начнет выпуск продукции осе-
нью этого года. 
— Резидент сто-
личной особой 
экономической зо-
ны к концу 2022 
года начнет выпуск 
медицинских инъ-
екционных препа-
ратов для мезоте-
рапии, а в 2023 го-
ду запустит профессиональ-
ную косметическую линейку 
продукции для ухода за ко-
жей, — рассказал Владимир 
Ефимов. 
По словам заммэра, сумма ин-
вестиций в проект составит 
более 170 миллионов рублей.
— Новое высокотехнологич-
ное автоматизированное про-
изводство будет соответство-

вать современным стандар-
там и выполнять задачу насы-
щения рынка отечественной 
продукцией в тех сегментах, 
где высока зависимость от им-
порта, — добавил он.
Стоит отметить, что площад-
ки Особой экономической зо-
ны «Технополис «Москва» 
очень востребованы компа-
ниями, поскольку резиденты 

получают значи-
тельные налого-
вые льготы, вклю-
чая нулевую ставку 
налога на транс-
порт, имущество 
и землю.
— Налог на при-
быль резиденты 
уплачивают по 

став ке два процента, действу-
ют таможенные преферен-
ции. В текущем году введен 
мораторий на индексацию 
арендных ставок. Для разви-
тия бизнеса есть вся необходи-
мая инфраструктура, — уточ-
нил гендиректор технополиса 
«Москва» Геннадий Дегтев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы вместе с пассажира-
ми соберет мозаичное панно, 
сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

Принять участие в акции смо-
жет любой желающий. Пер-
вый этап состоялся 15 мая, 
в день рождения Московского 
метрополитена, второй прой-
дет 9 июля — в День москов-
ского транспорта. 
Создавать мозаичное панно 
будут по старым технологиям 
с современным сюжетом «Два 
сердца столицы», посвящен-
ным Московскому централь-
ному кольцу и Большой коль-
цевой линии метро. Объект 
представляет собой два коль-
ца, которые переплетаются 
друг с другом. 
— Потом мозаика станет ча-
стью оформления одной из 
станций Большой кольцевой 
линии, — поделились плана-

ми в пресс-службе Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, уточнив, что 
в мозаике будут использованы 
свыше 40 тысяч фрагментов, 
размер каждого из которых со-
ставляет от одного до пяти 
квадратных сантиметров.
Станцию, на которой в даль-
нейшем будет размещено 
панно, пассажиры столичной 
подземки выберут сами. Для 
этого будет проведено голосо-
вание среди активных под-
писчиков «Телеграм»-канала 
департамента.
— Следите за обновлениями 
и творите вместе с нами, — 
призвала пассажиров метро 
советник руководителя, руко-
водитель блока PR и марке-
тинга Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры города Москвы Юлия 
Темникова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

В поселении Щаповском 
Троицкого округа по-
строят школу искусств 
на 750 учеников. Она поя-
вится по соседству с об-
щеобразовательной шко-
лой № 2075. Деньги 
на строительство выделят 
из бюджета города. В дет-
ской школе искусств обо-
рудуют большой концерт-
ный зал, репетиционные, 
театральные и читальный 
залы. Работы завершатся 
до конца 2024 года.

кстати

С начала года в городе уже 
ввели в эксплуатацию 3 шко-
лы и 13 детских садов, из них 
около половины построили 
в районах Новой Москвы.
— Большой вклад в развитие 
социальной инфраструктуры 
вносят инвесторы, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Сей-
час, например, строится дет-
сад на 350 мест с бассейном 
в жилом комплексе на улице 
Георгиевской в Московском. 
Застройщик передаст его го-
роду.
В поселении Мосрентген поя-
вится школа, рассчитанная на 
1100 учеников. Здание возво-
дят на средства, выделенные 
из бюджета города.
— Это здание с бас-
сейном, лабора-
торно-исследова-
тельским комплек-
сом, IТ-по ли го ном, 
с кабинетами му-
зыки, — уточнил 
Собянин. — Новые 
московские школы 
дают ребятам все возможно-
сти для учебы и дополнитель-
ных занятий.
Школа с IТ-полигоном, совре-
менными лабораториями, ак-

товым и двумя спортивными 
залами откроется в районе 
Южное Бутово. Здание рас-
считано на 625 учеников. 
Мос гос cтрой над зор уже вы-

дал заключение 
о том, что оно пол-
ностью соответ-
ствует требовани-
ям проектной до-
кументации. Ско-
ро школу введут 
в эксплуатацию.
— Рядом построи-
ли детский сад на 

225 малышей, — добавила 
председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова.
До конца года, с учетом уже 
введенных в эксплуатацию 

зданий, в Москве построят 
19 школ и 37 детских садов. 
Всего же, согласно планам до 
конца 2024 года, в городе по-
явятся 134 новых здания си-
стемы московского образова-
ния. Так, в районе Ховрино 
построят корпус для учащих-
ся 8–11-х классов. В здании 
наряду с универсальными 
классами оборудуют кабине-
ты для изучения естествен-
ных наук и программирова-
ния. На первом этаже распо-
ложится столовая, на вто-
ром — зимний сад.
Также вчера в соцсетях Сергей 
Собянин рассказал о сервисе 
«Навигатор мер поддержки». 
С его помощью предприни-

матели могут узнать о до-
ступных льготах и субсидиях. 
Поиск облегчает фильтр.
— Для начала пользователю 
нужно выбрать параметры на 
странице сервиса, — пояснил 
Сергей Собянин. — Напри-
мер, указать сферу деятельно-
сти компании (здравоохране-
ние, образование, торговля, 
транспорт, культура, спорт 
или другое), уровень предпо-
лагаемой поддержки (феде-
ральный или региональный), 
ее тип (финансовая или нефи-
нансовая помощь).
Еще можно указать конкрет-
ное направление поддержки: 
аренда, займы, консультация, 
субсидии или гранты. Чем 

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

Строительство школ и детских 
садов ведется без перерывов
В столице посто-
янно открыва-
ются новые об-
разовательные 
учреждения. 
Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото)
сообщил вчера 
в соцсетях. 
До конца года 
в городе появят-
ся 56 новых зда-
ний школ и дет-
садов. 

день мэра

12 апреля 10:37 Воспитатель детского сада, открытого при школе № 1392, Татьяна Семененко с пятилетней Дашей Митиной на занятии по окружающему миру изучили 
животных, которые обитают в жаркой Африке. Садик находится в Новых Ватутинках в ТиНАО

Начался сезон капитального 
ремонта крыш зданий 
С наступлением теплых дней 
в столице приступили к капи-
тальному ремонту крыш. 
В перечне объектов есть 
23 здания культурного на-
следия, в том числе Доход-
ный дом братьев Грибовых 
на улице Чаплыгина. 

Дом № 13/21 на Смоленской 
площади известен всем мо-
сквичам, ведь здесь находится 
вход в метро «Смоленская» Фи-
левской линии. Но есть еще 
одна особенность — неболь-
шая башня на крыше. По ле-
генде ее установили для Ста-
лина, который любил добав-
лять шпили к высоткам. Вто-
рая версия, что конструкцию 
установил на свои средства 
архитектор Иван Жолтов-
ский, чтобы создать эффект 
асимметрии здания. Строи-
тельство дома началось в 1939 
году, закончилось в 1951 году. 
Сейчас скатная крыша знаме-
нитого дома подлежит капи-
тальному ремонту.
— В перечень работ по капре-
монту крыши входят полная 
замена кровельного покры-
тия, ремонт стыков плит, мест 
примыкания кровли к фрон-
тонам и карнизам, обновле-
ние ограждения, — поясняет 
ведущий инженер отдела тех-
нического надзора службы 
строительного контроля Фон-
да капитального ремонта Мо-
сквы по Западному округу Ар-
мен Мкртчян. — Мы ведем за 
всеми зданиями своевремен-
ный и профессиональный 
строительный контроль, при 
строительстве заботимся обо 
всех деталях. Стараемся, что-
бы все были довольны нашей 
работой. 
Строителям предстоит заме-
нить старое покрытие на но-
вое, оцинкованное металлом. 
Во время ремонта крыши бу-

дет полностью снята старая 
гидроизоляция и несколько 
слоев рубероида, чтобы от-
крыть подход к пескобетон-
ной стяжке. Ее тоже заменят. 
После всех необходимых ра-
бот для повышения энергоэф-
фективности жилого здания 
строители еще и утеплят чер-
дачные перекрытия. 
Кстати, по словам специали-
стов, ремонт плоских крыш 
зданий возможен только при 
плюсовых температурах. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера 11:15 Ведущий инженер отдела технадзора 
по ЗАО Армен Мкртчян проверяет качество укладки 
материала на крыше дома № 54 на Кастанаевской улице

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году приведем в поря-
док 1179 кровель общей пло-
щадью 1,7 миллиона квадрат-
ных метров. Из них 79 процен-
тов — плоские наплавляемые 
крыши, остальные — металли-
ческие скатные. Больше всего 
объектов отремонтируем 
в Южном и Северо-Восточном 
административных округах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заводу гарантирован крупный 
заказ на транспорт
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов (на фото)
рассказал о перспективах 
развития завода «Москвич» 
и о новшествах в транспорт-
ной сфере.

Перспективы завода 
Мэр принял решение о том, 
что этот завод должен стать 
городским предприятием. 
Цель, которую он поставил, — 
сохранить производственный 
потенциал. То есть на этом ме-
сте будет обязательно только 
автозавод. А также вернуть 
ему историческое имя — за-
вод «Москвич», обеспечить 
работой сотрудников, выпла-
тить все долги по заработной 
плате, которые остались в на-
следство. И обеспечить до 
конца года начало сборки но-
вого автомобиля, который бу-
дет подготовлен совместно 
с «КамАЗом» и Институтом 
НАМИ. Найдем платформу, 
найдем необходимый набор 
комплектующих.
Руководству завода «Мо-
сквич» поставлена задача, 
чтобы на предприятии макси-
мально использовались ком-
поненты, произведенные 
в России. Со своей стороны 
правительство Москвы обе-
спечит заказом это предприя-
тие — вместе с московскими 
компаниями такси и карше-
ринга. Чтобы у завода было 
четкое понимание своих пер-
спектив, какие автомобили 
ему надо выпускать. Уверен, 
что будет качественная про-
дукция из компонентов, про-
изведенных в нашей стране. 
Для рынка московского такси 
и каршеринга ежегодно необ-
ходимо, по разным оценкам, 
от 30 до 40 тысяч новых ма-
шин. Сам по себе рынок 
огромный, а с учетом ухода 

с него некоторых брендов у за-
вода отличные перспективы.
Важно и то, что у нас нет опци-
она на обратный выкуп со сто-
роны компании Renault. За-
вод будет российским.

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

ского транспортного машино-
строения. Например, по при-
городным поездам: прави-
тельство Москвы покупает 
более 85 процентов от всех 
пригородных поездов, кото-
рые выпускаются в нашей 
стране. Мы закупаем 100 про-
центов электробусов, кото-
рые производятся на террито-
рии России. Кроме этого, 
90 процентов всех вагонов 
метро и 70 процентов трамва-
ев, которые производятся 
в стране, приобретает прави-
тельство Москвы.

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

Налаживаем поставки
Вчера авиакомпания «Волга-
Днепр» доставила в Москву 
более двух тонн инсулина — 
такой объем позволит обеспе-
чить жизненно необходимым 
лекарством 30 тысяч пациен-
тов. До конца года самолета-
ми компании планируется до-
ставить в столицу около 20 ты-
сяч тонн грузов. Заказ прави-
тельства Москвы не только 
поможет поддержать круп-
нейший в России граждан-
ский парк грузовых воздуш-
ных судов, но и гарантирует 
доставку важных для жителей 
лекарств и товаров первой не-
обходимости.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Особая техническая зо-
на «Цзянбэй Синьцюй» 
располагается недалеко 
от Шанхая. В ее составе 
находятся научно-ис-
следовательские парки 
и 35 институтов, 12 выс-
ших учебных заведений 
и более 6 тысяч компа-
ний-резидентов. 
Здесь развивают более 
100 направлений науки 
и бизнеса, включая ми-
кроэлектронику, искус-
ственный интеллект, об-
лачные сервисы, меди-
цину и биотехнологии. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

досье
Максим Станиславович 
Ликсутов родился 
19 июня 1976 года в го-
роде Локса Эстонской 
ССР. В 2007 году окон-
чил Российскую эконо-
мическую академию 
имени Плеханова. 
В 2005–2010 годах зани-
мал руководящие долж-
ности в транспортных 
компаниях. 
6 декабря 2011 года на-
значен на должность 
главы Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
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Сегодня в рамках обновления жилья идет пере-
селение в 11 из 17 районов округа: Северном 
Медведкове, Бабушкинском, Южном Медвед-
кове, Северном, Лосиноостровском, Марьиной 
Роще, Марфине, Ярославском, Бутырском, Ро-
стокине и Лианозове.
Заселение в новостройку в Лосиноостровском 
стартовало в конце прошлого года. Квартиры 
в новом доме на Тайнинской улице, 13, кор-
пус 1, предназначены для жителей соседних до-
мов той же улицы — № 3, 5, 11 и 13. А значит, 
и после переезда люди останутся в своем род-
ном, привычном районе. 
Анастасия Хлебникова, ее муж Александр, ма-
ленький сын Артур и корги по кличке Персик 
переехали в новую квартиру буквально две не-
дели назад. Раньше семья жила на первом эта-
же трехэтажного дома на Тайнинской, 13.

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

Широкие окна сэкономят средства

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

Часы из алюминия украсят фасад

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

В этом году столичной программе реновации исполняется пять лет. С момента ее старта в городе построили уже 2,4 миллиона квадратных метров жилой 
недвижимости — 188 домов. Больше всего новостроек расположено в Северо-Восточном округе Москвы. Здесь ввели в эксплуатацию 29 зданий. «ВМ» рассказывает, 

какими темпами в СВАО идет реализация программы реновации жилого фонда и что еще, помимо новых квартир, получат переселенцы.

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

Жители Северо-Восточного округа переезжают из пятиэтажек в новые комфортные квартиры

Дом для счастья

Около трех десятков коммерческих объек-
тов в новых домах, построенных по про-
грамме реновации, открылись Северо-Вос-
точном административном округе Москвы. 
В 24 заселяемых новостройках, которые на-
ходятся в девяти районах округа, на первых 
этажах расположились 28 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Это объекты тор-
гово-бытового назначения: кафе, магази-
ны, аптеки, салоны красоты и сервисные 
службы. Размещение коммерческих поме-
щений на первых этажах жилых домов спо-
собствует повышению комфорта и доступ-
ности товаров и услуг как для участников 
реновации, так и для жителей близлежа-
щих домов, а также создает для горожан 
новые рабочие места. 

кстати

Большие 
и светлые 
лоджии 
выполнены 
из закаленного 
стекла 

Участниками программы реновации на се-
веро-востоке столицы стали 86,5 тыся-
чи человек. Всего в округе новые кварти-
ры получат жители 499 домов. Для нача-
ла переселения в округе сейчас подобра-
ны 82 стартовых площадки, поиск 
дополнительных территорий для нового 
строительства продолжается. СВАО — 
один из округов — лидеров по количеству 
одновременно строящихся жилых до-
мов — сейчас возводятся 22 здания. Еще 
10 домов находятся в проектировании. 
Всего же за время реализации программы 
реновации в округе для переселенцев по-
строены 29 новостроек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Материал подготовила 
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru

часы, которые разместятся на фасаде под кры-
шей 22-этажной секции. Такое необычное 
и функциональное украшение сделает новый 
дом необычным и интересным украшением 
района.

Качество и стиль

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

тор протяженностью 135 метров. Нестандарт-
ным сделают и дизайн станции. В основе кон-
цепции ее оформления — ассоциация с элемен-
тами дворянской усадьбы, а основным цветом 
станции станет белый. Колонны на платформах 
будут напоминать пузатые фарфоровые чайни-
ки, а мраморные плиты будут выглядеть так, 
словно на них есть мелкие трещины. Вести-
бюль украсят шары диаметром более двух с по-
ловиной метров.
— Станция будет взаимодействовать с Люблин-
ско-Дмитровской линией метрополитена, 
МЦД-2 и будущим МЦД-4, — рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — Таким образом, здесь 
будет сформирован полноценно транспортно-
пересадочный узел, а северо-восточный уча-
сток повлияет на жизнь 800 тысяч жителей.
Особый дизайн будет и у станции «Рижская». 
Здесь на центральной стене перед выходом рас-
положится декоративное цифровое табло, ко-
торое будет показывать текущее время. Его вы-
полнят в форме арки — этот элемент лежит 
в основе дизайна всей станции и несет в себе 
идею временного портала. Платформу украсят 
12 металлических арок высотой до четырех ме-
тров, а светодиодные светильники на кромках 
подчеркнут их форму.
Еще две станции метро, которые позволят жи-
телям округа сократить время в пути, — «Лиа-
нозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской 
линии. Ввести в эксплуатацию станции плани-
руется в следующем году. После открытия «Ли-
анозова» жителям не придется ехать до «Алту-
фьева», чтобы сесть на метро. Станция будет 
располагаться практически у МКАД и позволит 
разгрузить автодороги на севере Москвы. 

В перспективе на базе «Лианозова» планирует-
ся создать транспортно-пересадочный узел, ко-
торый свяжет метро, пригородные поезда Саве-
ловского направления железной дороги 
и маршруты наземного транспорта.
Станция «Физтех» разместится в районе Север-
ный. К моменту ее появления с учетом новых 
застраиваемых кварталов численность населе-
ния здесь увеличится до 78,5 тысячи человек. 
«Физтех» улучшит транспортную ситуацию 
в районе и на прилегающих территориях Мо-
сковской области. А время на поездку до центра 
города для жителей сократится не менее чем на 
15 минут.

Сокращаем время на дорогу

Главной дорожной стройкой на северо-востоке 
столицы, которая также позволит сократить 
жителям округа время в пути, является рекон-
струкция развязки пересечения МКАД с Алту-
фьевским шоссе. Предусмотрено строитель-
ство 5,4 километра дорог, включая два искус-
ственных сооружения общей протяженностью 
850 метров. Реконструкция развязки позволит 
улучшить транспортную доступность районов 
Лианозово, Бибирево и городского округа Мы-
тищи Московской области, где проживают по-
рядка 500 тысяч человек. Работы планируется 
завершить в конце этого года.
Еще один важный объект для округа — путепро-
вод через железнодорожные пути Савеловского 
направления Московской железной дороги, ко-
торый также планируется завершить до конца 
года. Он соединит север и северо-восток столи-
цы — улицу 800-летия Москвы с Инженерной 
улицей и обеспечит транспортные связи между 
Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Когда эту 
дорогу построят, путь из Алтуфьевского района 
в Восточное Дегунино станет короче.

Медицина высшего стандарта 

В этом году северо-восток столицы получит сра-
зу несколько новых медицинских учреждений: 
детско-взрослые поликлиники на 750 посеще-
ний в смену каждая строят в Бабушкинском 
районе на улице Ленской, владение 21, и в Сви-
блове на улице Уржумской, владение 4/1. Еще 
одна детская поликлиника на 320 посещений 
в смену появится в районе Южное Медведково 
на улице Полярной, владение 11.
Лечебные учреждения возводят в соответ-
ствии с новым стандартом оснащения поли-
клиник «Московский стандарт +». Для паци-
ентов создадут зоны комфортного ожидания 
с кондиционерами, кулерами с питьевой во-
дой, телевизорами, мягкими диванами и крес-
лами. Новая система навигации позволит па-
циентам без труда находить нужный кабинет. 
Также оборудуют специальные детские угол-
ки, где маленькие пациенты смогут скоротать 
время в ожидании своего приема. Потоки 
взрослых и детских отделений пересекаться не 
будут. Входы в поликлиники с детьми, имею-
щих симптомы инфекционных заболеваний, 
организуются через приемно-смотровой бокс, 
который оборудован для приема детей на ко-
лясках. Подразделения и помещения оснастят 
новым современным медицинским оборудо-
ванием, а это значит, что получить лечение 
можно будет недалеко от дома. 

Бассейны и детям, и взрослым

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

Метро до центра довезет

Вместе с домами обновляется и инфраструкту-
ра районов столицы. Жители северо-востока 
смогут быстрее добираться до метро — в округе 
идет строительство четырех станций подземки. 
Уже в этом году планируется достроить стан-
ции «Марьина Роща» и «Рижская» северо-вос-
точного участка Большой кольцевой линии 
(БКЛ). 
Станция «Марьина Роща» войдет не только 
в топ-3 самых глубоких станций Москвы, но 
и будет иметь самый длинный в столице эскала-
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Красный галстук был отличным символом 
преемственности поколений

Вчера в Музее Победы от-
крылась выставка «Век 
пионерии». На ней показа-
ли уникальные советские ра-
ритеты.

«Взвейтесь кострами, синие 
ночи, мы пионеры, дети ра-
бочих», — поют юные маль-
чишки и девчонки на импро-
визированной сцене выста-
вочного зала Музея Победы 
под аккомпанемент пионер-
ских барабанов, в которые 
стучат их сверстники. 
Кажется, в зале нет ни одного 
человека, который бы не знал 
слова. Подпевающие зрите-
ли — солидные, с поседевши-
ми головами, сами уже давно 
бабушки и дедушки, но в гла-
зах как будто отблески того 
пионерского костра на закры-
тии смены. И от этого взгляд 
у них становится как будто со-
всем юный. На шеях, как и тог-
да, неизменный красный гал-
стук, а клятву каждый из них 
и сейчас помнит наизусть. 
Так — песнями и поздравле-
ниями — открывается вы-
ставка к столетию пионерии 
в Музее Победы.
Среди гостей — Елена Ефимо-
ва, которая связала с этим 
движением всю свою жизнь. 
Сегодня женщина — сотруд-
ник Музея истории детского 
движения Московского двор-
ца пионеров. Но тогда, в уже 
далеком 1965 году, она была 
застенчивой ученицей чет-
вертого класса, которая меч-
тала о том, чтобы ее поскорее 
приняли в пионеры.
— Я помню, что мы все стояли 
плечом к плечу и у нас на руке 
лежал пионерский галстук, — 
вспоминает Елена Ефимо-
ва. — И у одной из девочек 
галстук был другого цвета, не 
такой, как у нас. Оказалось, 
что он принадлежал ее мате-
ри, которая специально его 

сохранила, чтобы дочь приня-
ли в пионеры именно с ним. 
Это была такая преемствен-
ность поколений, это было 
очень важно.
 В зале, помимо вчерашних пи-
онеров, представители мо-

сковских и белорусских музе-
ев, педагоги и их воспитанни-
ки. Для них провели экскур-
сию по экспозиции, где 
собраны более 500 предметов 
той эпохи. Собирали их по 
крупицам, многие вещи при-
носили обычные люди.
— Те предметы, которые мы 
представили на этой выставке, 
отражают разные времена пи-
онерской эпохи, — говорит 
организатор выставки, заме-
ститель директора Московско-
го дворца пионеров Елена Кор-
кунова. — Это знамя, которое 
спасла от фашистов молдав-
ская пионерка Адриана Гуцу. 
Или барабан, который подпи-
сан космонавтом Юрием Гага-
риным. И каждым экспонатом 
мы очень гордимся. 
Она добавила,  что автограф 
у Гагарина взяла пионерка То-
ня Щербакова. Но на бараба-
не не одна подпись — там кра-
суются и другие автографы 
известных людей.

— Мы хотим, чтобы все самое 
лучшее, что было в пионер-
ской организации за эти 
100 лет, имело какое-то про-
должение, — говорит дирек-
тор Музея Победы Александр 
Школьник. — Чтобы еще че-
рез 20–30, а может, даже и че-
рез все 100 лет пионерия жила 
и дальше. 
Он добавил, что сейчас очень 
важно сохранить то значение, 
которое закладывалось в ор-
ганизацию век назад, при ее 
создании.
— Ведь пионер — это значит 
первый. И важно, чтобы такое 
значение проникало в сердца 
и души нашего подрастающе-
го поколения. Чтобы они 
стремились быть пионерами, 
то есть первыми в своей жиз-
ни, — добавляет директор му-
зея Александр Школьник.
Посетить выставку можно бу-
дет до 14 августа.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Недостатка 
лекарств 
больше нет
Вчера в Министерстве здра-
воохранения России объяви-
ли, что дефицита лекарств 
от эпилепсии и болезней щи-
товидной железы больше нет.

Ажиотажный спрос на фоне 
введения экономических санк-
ций Запада против нашей стра-
ны привел к нехватке средств 
в аптеках. 
Потребители испугались, что 
при уходе с рынка иностран-
ных препаратов возникнет 
опасный дефицит. 
Но эта проблема была решена 
с помощью увеличения произ-
водства и выпуска в граждан-
ский оборот препаратов. По 
данным Минздрава России, 
с начала этого года в оборот 
было выпущено 1,6 миллиона 
упаковок лекарств на основе 
карбамазепина и 7,6 миллио-
на упаковок препаратов лево-
тироксина натрия. 
— Проблема не в распростра-
ненности болезней, а в том, 
что люди с такими заболева-
ниями сидят на пожизненном 
приеме препаратов,  — пояс-
нил врач высшей категории 
Алексей Водовозов. — И в слу-
чае любого локдауна, кризи-
сов или других затруднений 
они стремятся закупиться 
впрок, чтобы принимать их 
бесперебойно. 
Врач добавил, что обычно 
в аптеки поставляется неболь-
шой запас таких препаратов, 
рассчитанный на стабильный 
спрос, но никак не на взрыв-
ной ажиотаж.
— Такая картина очень напо-
минает панику в магазинах 
продуктов, как было с саха-
ром или с гречкой, когда люди 
сметали с полок все, что мож-
но. Видя ажиотаж, дистри-
бьюторы немного увеличат 
поставки, и ситуация норма-
лизуется. Что сейчас и сдела-
но с помощью Минздрава, — 
добавил Водовозов. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

С начала 2022 года в Цен-
тральном административном 
округе произошло 14 дорож-
но-транспортных происше-
ствий по вине трех мотоцикли-
стов и 11 курьеров-велосипе-
дистов. В этих ДТП пострадали 
14 человек. Также за четыре 
месяца на велосипедистов-на-
рушителей составлено 784 ад-
министративных протокола 
по статье «Нарушение Правил 
дорожного движения пеше-
ходом или иным лицом, уча-
ствующим в процессе дорож-
ного движения».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

выставка

Интеллектуальная площадка 
для продвинутых экономистов

Экс-полковник получил 16 лет 
заключения и огромный штраф

Полицейские охраняют 
безопасность велосипедистов

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

Последний день форума про-
шел на площадках столичных 
университетов. 
Так, в конференц-зале Москов-
ского авиационного институ-
та состоялась международная 
молодежная конференция 
«Социально-экономическое 
развитие России: адаптация 
к новой реальности». 
Студент четвертого курса 
МАИ Данил Ермолаев расска-
зал о роли университета в эко-
системе высокотехнологич-
ного бизнеса.
— Вуз может рассматривать-
ся в трех ролях: в качестве 
клиента, партнера и сотруд-
ника предприятия. Такая це-
почка помогает оценит сте-
пень взаимодействия, силу 
коммуникации между нашим 
предприятием и конкурента-
ми, чтобы впоследствии про-
вести корреляцию между 
этим показателями, — рас-
сказал Ермолаев.

Студентка Московского госу-
дарственного института меж-
дународных отношений Али-
на Богданова представила 
участникам форума доклад 
про особенности финансиро-
вания умных городов.
— Банки — это один из основ-
ных участников развития та-
кой концепции. Они прини-
мают участие в ней как инве-
сторы. Это могут быть как 
международные банки разви-
тия, так и частные, — говорит 
Алина Богданова. — Однако 
структура платежных регуля-
торов довольно тяжеловесна 
для умного города, маломо-
бильна. Да и свои средства 
банк распределяет по соб-
ственному усмотрению. Поэ-
тому я предлагаю способ пере-
направления финансов, в ко-
тором граждане могут прини-
мать участие самостоятельно. 
На конференции свой доклад 
также представил студент Фи-
нансового университета при 
правительстве Российской 
Федерации Илья Еремин. Он 
рассказал гостям мероприя-
тия про особенности функци-
онирования компаний с фи-
нансовым участием. 

А студентка Высшей школы 
экономики Екатерина Бого-
лепова рассказала в рам-
ках форума о тех проблемах 
и перспективах транснацио-
нальных торговых отноше-
ний в России, с учетом эконо-
мических санкций, которые 
ввели против нашего госу-
дарства.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

Вчера Пресненский район-
ный суд столицы огласил 
приговор бывшему руково-
дителю управления «Т» 
Главного управления эконо-
мической безопасности 
и противодействия корруп-
ции МВД России Дмитрию 
Захарченко.

Его признали виновным 
в том, что в течение десяти лет  
он получал взятки на общую 
сумму 1,4 миллиарда рублей. 
Вместе с Захарченко по делу 
проходили бывшие адвокаты 
Виктор Белевцов, Василий 
Критинин и бизнесмен Вале-
рий Маркелов.
— Маркелов совершил дачу 
взятки должностному лицу 
лично организованной груп-
пой в особо крупном раз-
мере, — сообщил во время 
оглашения приговора судья 
Сергей Артемов.

Во время прений сторон про-
курор попросил в совокупно-
сти с предыдущим пригово-
ром осудить Захарченко на 
17 лет колонии строгого ре-
жима со штрафом 500 милли-
онов рублей.
— Это солидное наказание, 
которое достойно крупных 
взяточников, — отметил вете-
ран МВД, генерал-майор ми-
лиции в отставке Виктор Во-
хминцев. — А людей, которые 
занимались этим, используя 
служебное положение, нужно 
наказывать еще строже.
По итогу заседания Захарчен-
ко получил 16 лет лишения 
свободы и штраф в 500 милли-
онов рублей.
— Маркелов осужден на во-
семь лет и штраф 500 миллио-
нов рублей, а Белевцов и Кри-
тинин получили по семь лет 
лишения свободы, — сообщи-
ла пресс-секретарь Преснен-
ского суда Лела Кокая.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера сотрудники ГИБДД 
провели рейд «Веломото-
транспорт», во время которо-
го задержали велосипеди-
стов, нарушающих Правила 
дорожного движения.

С наступлением весны в горо-
де появляется все больше лю-
дей на двухколесном транс-
порте, которые не всегда ез-
дят правильно по улицам.
Чтобы предотвратить не-
счастные случаи, инспекторы 
дорожно-патрульной службы 
вышли в рейд на Нижней 
Красносельской улице.
— Здесь расположено много 
точек общепита. Загруженное 
место. И, чтобы объехать 
больше клиентов, курьеры 
идут на всяческие ухищрения 
и нарушают Правила дорож-
ного движения, — рассказы-
вает инспектор дорожно-па-
трульной службы ГИБДД, 
старший лейтенант полиции 
Александр Мырон.
В подтверждение его слов по 
улице едет велосипедист Ру-
стам Имамбаев, в униформе 

и с коробкой на спине, но без 
шлема. А это, со слов полицей-
ских, является нарушением. 
Капитан полиции Евгений 
Жестовских останавливает 
его, чтобы провести профи-
лактическую беседу.
— Раз вы сели за руль, то долж-
ны экипироваться по полной 
программе, — объясняет поли-
цейский. — В дороге может 
случиться все, что угодно, 
а шлем спасет вас при падении.
Рустам Имамбаев начинает 
оправдываться.
— А я не знал, что нужно ез-
дить в шлеме. Работаю только 
два месяца, меня не преду-
преждали об этом, — пожима-
ет плачами курьер.
Но Евгений Жестовских напо-
минает, что незнание закона 
не освобождает от ответ-
ственности. И советует про-
читать правила, чтобы в даль-
нейшем соблюдать их. 
Молодой человек обещает ку-
пить шлем, и его на первый 
раз наказывать не стали. 
Полицейские признаются, что 
они чаще наказывают за езду 

без шлема мотоциклистов, так 
как у них выше скорость. Толь-
ко за этот год уже было состав-
лено 45 протоколов. 
А в это время на перекрестке 
со Спартаковской улицы че-
рез пешеходный переход про-
езжает другой курьер, Айдин 
Тайлайбеков, что не ускольза-
ет от полицейских. 
Его просят остановиться, на 
что получают вопрос, почему 
они это сделали.
— Вы должны были на пеше-
ходном переходе слезть с ве-
лосипеда и перейти дорогу 
пешком, — объясняет Же-
стовских. — К тому же вы без 
шлема, хотя обязаны быть 
в экипировке.
На Айдина Тайлайбекова со-
ставляется административ-
ный протокол по статье «Нару-
шение Правил дорожного дви-
жения пешеходом или иным 
лицом, участвующим в про-
цессе дорожного движения».
Теперь ему грозит штраф 
в 800 рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МАРГАРИТА РАТНИКОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ВОЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ, 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
ЭКОНОМИСТОВ

Московский академический 
экономический форум с про-
шлого года стал постоянно 
действующей интеллектуаль-
ной площадкой. В этом году 
в нем приняли участие более 
80 тысяч человек, что говорит 
об особом интересе жителей 
столицы и других городов 
страны к этому мероприятию. 
А с 18 апреля по 13 мая в рам-
ках форума работала 81 ре-
гиональная площадка 
в 52 субъектах России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Победителям битвы умов 
подарят поездку по стране

Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков рас-
сказал участникам про ин-
формационные войны, с кото-
рыми приходится бороться 
нашей стране. 
— Мы живем с вами в слож-
ное, но очень ответственное 

время. На протяжении мно-
гих десятилетий наша страна 
развивалась, набирала темпы 
развития, пыталась выстоять 
в кризисе, используя его для 
обновления и совер шен-
ствования, — сказал Дмитрий 
Песков.
По его словам, несмотря на 
трудности, Россия станови-
лась лучше и развивалась, 
чтобы следующим поколени-
ям открывались новые гори-
зонты и возможности.
— И мы пытались достучаться 
до коллективного Запада, го-
ворили, что нам не нравится, 
когда их ракеты и пушки по-
ступают ближе к границам 
России, когда расширяются 
возможности НАТО. Мы чув-
ствуем опасность, — сказал 
Песков.
По словам спикера, к словам 
России не прислушались. Это 
стало одной из причин прове-
дения специальной операции 
на Украине. 

— То, что сейчас происхо-
дит, — гибридная война. Это 
не только американские, бри-
танские военные советники, 
которые говорят украинским 
националистам с оружием, 
что им делать. Это диплома-
тическая, политическая, эко-
номическая война и попытка 
изолировать нас в мире, — го-
ворит Песков. 
А ложь, которая поступает из-
за границы, имеет беспреце-
дентный характер. Началась 
она с прямого давления на 
российские средства массо-
вой информации.
Пока шла образовательная 
часть, где выступили первые 
лица государства, в соседнем 
зале команды школьников из 
всех регионов России боро-
лись за звание самых умных.
За столами собрались финали-
сты просветительских игр Рос-
сийского общества «Знание». 
Первый этап соревнований 
прошел еще в апреле, в дис-

танционном формате. На нем 
школьникам было необходи-
мо пройти интеллектуальную 
викторину и ответить на во-
просы по истории, спорту, на-
уке и культуре. Те, кто показал 
лучший результат, вошли в со-
став сборной от региона. 
В интеллектуальной битве 
приняли участие 88 команд. 
Победителями стали москов-
ские школьники.
— Мы все из разных образова-
тельных учреждений, сегодня 
увиделись впервые. Но это не 
помешало нам работать сла-
женно и выиграть этот этап, — 
рассказала девятиклассница 
школы № 962 Анжелика Ко-
бец. — Кстати, очный тур ока-
зался легче, чем викторина. 
Вторая часть интеллектуаль-
ного состязания состоится се-
годня. Командам предстоит 
поучаствовать в чемпионате 
по скоростной сборке спилс-
карт (карта из магнитных 
элементов. — «ВМ») России. 

А в последний день марафона 
состоятся киберспортивные 
состязания и эстафета. Участ-
ники с лучшими результатами 
получат путевку в двухнедель-
ное путешествие по стране.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера стартовал 
просветитель-
ский марафон 
«Новые горизон-
ты». На нем мо-
лодежи расска-
жут о роли Рос-
сии в истории 
и современном 
мире. 

общество

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

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

Попытка все, что вам не нра-
вится, или все, что не совпада-
ет с вашей точкой зрения, про-
сто взять и отменить — не наш 
путь. Мы сможем вместо куль-
туры отмены предложить 
не только для себя, но и для 
всех культуру уважения, спра-
ведливости, традиций, откры-
тий и движения вперед. Имен-
но этому посвящен наш мара-
фон, и именно поэтому он на-
зывается «Новые горизонты». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Пионерская организа-
ция воспитывала юных 
ленинцев в духе комму-
нистической идейности 
и преданности совет-
ской родине. Им приви-
вали сознательное отно-
шения к труду и обще-
ственному достоянию. 
Принимали в организа-
цию детей от 9 до 14 лет. 
После торжественного 
обещания любить и бе-
речь родину пионерам 
давали галстук и значок. 

лет лишения сво-
боды с отбывани-
ем наказания в ко-
лонии строгого 
режима и штраф 
в размере 
117 990 160 руб-
лей получил Дми-
трий Захарченко 
в 2019 году.

цифра

13
громкое дело
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Вчера 10:56 Инспектор ГИБДД капитан полиции Евгений 
Жестовских проводит профилактическую беседу 
с велосипедистом-курьером Рустамом Имамбаевым
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Вчера 15:09 Сотрудницы управления городских программ Московского дворца пионеров 
Анастасия Оганесьян (слева) и Екатерина Торопова на открытии выставки в Музее Победы
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Отечественный бизнес принял 
вызов западных санкций

При самых оптимистичных 
прогнозах национальный 
бренд и созданная информа-
ционная платформа «Сделано 
в России» должны стать про-
рывом для отечественного 
бизнеса в продвижении това-
ров, привлечении партнеров 
и целевой аудитории, то есть 
потенциальных покупателей.
— Ситуация, спровоцирован-
ная антироссийскими санк-
циями, — серьезный вызов, — 
считает социолог Алексей 
Егоров. — Российские пред-
приниматели долго находи-
лись в тени западных компа-
ний и их чрезмерно раскру-
ченной продукции. А ведь 
в нашей стране немало пер-
спективных брендов. И сей-
час как раз то время, когда 
нужно не ударить в грязь ли-
цом и показать: многое, что 
производим мы, ничуть не ху-
же, а даже лучше импортных 
аналогов. Но не будем забы-
вать, что современный рос-
сийский потребитель требо-
вателен и убедить его что-то 
приобрести можно только вы-
сочайшим качеством продук-
та. Для этого необходима пло-
щадка, дающая возможность 
увидеть товар лицом.
Именно такую задачу и ста-
вит перед собой Всероссий-
ское движение «Сделано 
в России»: проводить инфор-
мационную кампанию по 

поддержке проектов и ини-
циатив в сфере импортозаме-
щения. В частности, на плат-
форме «Сделано в России» 
каждый предприниматель 
может бесплатно рассказать 
потребителю о преимуще-
ствах своей продукции и по-
лучить поддержку цифровых 
сервисов. Кстати, в столице 
уже реализуется программа 
поддержки предпринимате-
лей Made in Moscow.
«Мы создали инициативную 
группу предпринимателей, 
в которой не только оказыва-
ют поддержку брендам Рос-
сии, но и формируют образ 
современного российского 
предпринимателя», — гово-
рит руководитель движения 
«Сделано в России» Михаил 
Садченков.

21 марта 2022 года. Оператор московского завода нетканых материалов Николай Лопухов в качестве продукции своего предприятия не сомневается

новости

Семь тысяч новых 
рабочих мест
В Московской области 
благодаря реализации 
проектов по импортоза-
мещению планируется 
создать более 7,1 тысячи 
новых рабочих мест. 
Об этом сообщил губер-
натор Андрей Воробьев. 
Сейчас в работе находят-
ся 40 проектов по импор-
тозамещению — в сфе-
рах машиностроения, 
химической промыш-
ленности, фармаколо-
гии, стройматериалов. 
В общем объеме инве-
стиции составят почти 
50 миллиардов рублей. 
■
Первым делом — 
самолеты
Лайнеры SSJ100 (Sukhoi 
Superjet) будут и дальше 
использоваться россий-
скими перевозчиками. 
В РФ на данный момент 
есть практически все 
для сервисного обслу-
живания этих лайнеров 
и двигателей для них. 
Об этом сообщила гос-
корпорация «Ростех».
■
Свои велосипеды
Расположенный в Кали-
нинграде завод «Бал-
тийская звезда» нала-
дил собственное произ-
водство рам и вилок 
для велосипедов. В этом 
году он удвоил объемы 
выпуска готовой про-
дукции, отказавшись 
от импорта ключевых 
комплектующих. Инве-
стиции в расширение 
предприятия составили 
150 миллионов рублей, 
из них 75 в виде льгот-
ного займа предоставил 
Фонд развития про-
мышленности.Уровень 
локализации конечной 
продукции вырос
с 30 до 50 процентов.

О том, что рос-
сийские пред-
приниматели 
могут и должны 
проявить свой 
потенциал, го-
ворят многие 
эксперты. А об-
щество, судя 
по соцопросам, 
верит: у наших 
все получится.

инициатива

Неплохой урок 
для всех нас 

Импортозамещение — это огромная 
проблема, которую невозможно пол-
ностью решить даже в течение десят-
ков лет. На мой взгляд, можно вести 
речь лишь о сферах, где оно более 
и менее реально. 
Проще всего, я думаю, будет с продо-
вольствием. Основные продукты пита-
ния мы вполне можем производить 
в России, весь вопрос в их качестве. 

Дело в том, что наши аграрии уже много лет используют 
импортный семенной материал. А практически на всех 
комбинатах по производству продуктов — импортное об-
рудование. Если санкции будут глобальными, то как-то 
придется обходиться своими силами и наше продоволь-
ствие будет, грубо говоря, как в СССР. Да, возможно, более 
натуральное, но ассортимент его точно станет меньше. 
Похожая ситуация с одеждой и обувью. Да, мы в состоя-
нии их производить, но, во-первых, пока в недостаточных 
для обеспечения всей страны количествах, а во-вторых, 
опять же на импортном обрудовании. 
И будут ли нам это оборудование по-
ставлять — большой вопрос.
Автомобильное производство у нас 
без импорта будет сильно страдать. 
Напомню, буквально на днях появил-
ся проект постановления правитель-
ства России «О правилах оценки соот-
ветствия колесных транспортных 
средств, выпускаемых в особый пери-
од». Его цель — упростить требования 
к автомобилям. Так, например, для 
легковых машин, малотоннажных 
грузовых авто и грузовых с бензино-
выми двигателями экологический 
класс может быть любым — начиная 
с «Евро-0». Для легких коммерческих автомобилей и гру-
зовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (тут 
класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3». 
Это значит, что мы фактически отказываемся от требова-
ний к экологичным двигателям — не до жиру, быть бы 
живу. Туго и с электроникой. Как ни пытался Чубайс с его 
Роснано создать российский смартфон или «айпад», ниче-
го из этого не вышло. Поэтому гаджеты нам придется за-
купать. Тут, я думаю, поможет Китай — как и в случае с ав-
томобилями. Другой вопрос, что Штаты будут на наших 
соседей всячески давить, чтобы они не продавали нам 
вообще ничего. Так что, возможно, высоких технологий 
мы и от Китая не дождемся. 
В целом, я думаю, импортозамещение в ближайшие годы 
будет заключаться в том, что мы просто заменим один им-
порт другим. Возможно, что-то станем покупать через 
третьи страны. И в этом нет ничего страшного или по-
стыдного. Ведь мы, напомню, пришли на международ-
ный рынок только в 1990-е, когда все ниши были давно 
заняты. Поэтому и продавать мы могли только то, что 
всегда — природные ресурсы. Это минус, но ситуация, со-
гласитесь, объективна. Плюс есть в том, что без наших 
природных ресурсов мировому сообществу тоже непро-
сто обойтись, поэтому рано или поздно, я думаю, санкции 
снимут, потому что они никому ни экономически, ни по-
литически не выгодны. И все станет по-прежнему. Но 
история должна послужить нам уроком — надо развивать 
собственное высокотехнологичное производство.

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

СЕРГЕЙ 
СМИРНОВ
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

мнение

Созданное в поддержку отечественных брендов движение «Сделано в России» с каждым днем обретает все больше сторонников. Его инициаторы, среди которых фонд 
«Росконгресс», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российская система качества и поисковая система «Яндекс», уверены: проект 
не только поможет решить проблемы импортозамещения, но и сформирует образ современного российского предпринимателя.

Переходим на российскую 
бытовую технику
По данным крупнейших ре-
тейлеров, с начала марта 
продажи российской и бело-
русской бытовой техники вы-
росли — в зависимости 
от категории товара — 
на 50–70 процентов.

Как сказано в сообщении 
«М.Видео — Эльдорадо», рос-
сийские и белорусские брен-
ды — «Витязь», «Атлант», 
Pozis, Flama, «Дарина», Gefest 
и «Бирюса» — показывали 
«более высокую динамику, 
чем в среднем по рынку, за 
счет широкой представленно-
сти ассортимента и доступ-
ных цен».
Повышенный спрос на товары 
российского и белорусского 
производства отметили 
и в компании «Ситилинк». Ре-
тейлер продает торговые мар-
ки Digma, Oklick, Starwind, 
Sunwind и PC PET. За февраль 
их совокупные продажи в шту-
ках выросли на 81(!) процент 
по сравнению с февралем 
2021 года. Рост за март теку-
щего года составил 60 про-
центов.
Коммерческий директор пор-
тала «Холодильник.ру» Алек-
сей Погудалов рассказал, что 
с конца февраля и до конца 
марта спрос на всю электро-
нику вырос в несколько раз. 
Причем лидером продаж бы-
ла импортная техника средне-
го и высокого ценовых сег-
ментов.
Однако при этом техника рос-
сийского и белорусского про-
изводства показала рост в два 
раза, а по некоторым катего-
риям и в 2,5 раза по отноше-
нию к прошлому году. Все ак-
тивнее раскупаются бренды 
«Атлант», Gefest, «Бирюса», 
«Дарина», «Саратов», Pozis 
и DeLuxe.
Антон Гуськов, директор по 
связям с общественностью 
Ассоциации торговых компа-

ний и товаропроизводителей 
электробытовой и компью-
терной техники, пояснил, 
с чем связан ажиотаж. 
— Все дело в том, что из-за 
скачков курса доллара и удо-
рожания логистики цены на 
бытовую технику в целом ста-
ли расти. При этом россий-
ские и белорусские бренды, 
как правило, представлены 
в низком и среднем ценовом 
сегменте. Это в основном хо-
лодильники, стиральные ма-
шины и телевизоры. В услови-
ях, когда денег у людей боль-
ше не становится, они стара-
ются покупать вещи не очень 
дорогие.

Вторая причина роста спроса, 
по мнению эксперта, в том, 
что российская и белорусская 
бытовая техника технически 
более простая и надежная, 
чем ее импортные «коллеги».
Кстати, по данным Минпром-
торга РФ, в России произво-
дится почти 80 процентов те-
левизоров, 90 процентов хо-
лодильников и стиральных 
машин, а также 35 процентов 
мониторов. 
— Предприятия отрасли мо-
гут получить субсидии на 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы, — пояснил глава ве-
домства Денис Мантуров. — 
Также возможно получение 
субсидий на скидки на элек-
троинструменты и разработ-
ку конструкторской докумен-
тации на комплектующие, 
а также льготные займы Фон-
да развития промышленно-
сти. Кроме того, системообра-
зующие предприятия могут 
получить льготные кредиты.
Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев, пояснил, что 
именно сейчас российские 
производители бытовой тех-
ники вполне могут сделать 
значительный шаг вперед 
и занять на рынке более се-
рьезную нишу. Причем — не 
удивляйтесь! — не только оте-
чественном.
— Может повториться ситуа-
ция с сельским хозяйством, 
которое после санкций 
2014 года сделало огромный 
рывок вперед, — считает Вик-
тор Кудрявцев. — Тогда каж-
дый вложенный государством 
рубль дал 2–3 рубля прибыли. 
Мы, обратите внимание, пе-
рестали закупать пшеницу, 
курятину, свинину. Что-то по-
хожее вполне может произой-
ти и с бытовой техникой, но, 
разумеется, если ее производ-
ство модернизировать.

Система высшего образования в стране 
должна стать совершенней
Несмотря на то что вопрос 
импортозамещения прежде 
всего касается товаров об-
щего потребления, о пробле-
мах российской системы 
образования в нынешних 
непростых условиях тоже 
забывать не стоит.

Чтобы производство активно 
развивалось, а отечествен-
ный бизнес утвердил свои по-
зиции на отечественном рын-
ке товаров и услуг, необходи-
мы грамотные специалисты, 
способные выполнить эту за-
дачу. С этим никто не спорит, 
а вот от каких моделей обуче-
ния стоит отказаться, а какие, 
напротив, вновь взять на воо-
ружение, единого мнения 
у экспертов пока нет. Так, са-
мые жаркие дискуссии сегод-
ня разгораются по поводу це-
лесообразности двухступен-
чатой Болонской системы 
высшего образования, кото-
рая по идее должна была 
уравнять качество получения 
профессиональных навыков 
в разных странах мира. Россия 
10 лет назад внедрила эту мо-
дель, предполагающую четы-
рехлетнее обучение студен-
тов по программе бакалаври-
ата, дающего общие знания, 
а в дальнейшем для желаю-
щих — еще два года учебы 
в магистратуре, чтобы осво-
ить специальность более углу-
бленно. Ее сторонники аргу-
ментировали, что это упро-
стит трудоустройство выпуск-
ников российских вузов 
в западные компании.
— В нынешних условиях это 
малоактуально, тем более что 
отток молодых ученых за гра-
ницу больно ударил по разви-
тию целого ряда отраслей на-
уки в нашей стране, — считает 
экономист Андрей Демин. — 
Талантливые перспективные 
умы нам и у себя крайне необ-
ходимы.

Об этом, в частности, говори-
лось и на прошедшей недавно 
пресс-конференции «Как из-
менится образование в Рос-
сии?». Так, по мнению первого 
заместителя председателя ко-
митета Государственной думы 
по науке и высшему образова-
нию, академика Российской 
академии образования Олега 
Смолина, Болонская система 
значительно снизила каче-
ство образования, потому что 
бакалавр получает в среднем 
на 40 процентов меньше спе-
циальных занятий, чем при 
обучении по советской пяти-
летней программе. А предсе-
датель комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию 
и культуре Лилия Гумерова на 
днях заявила о необходимости 
закрепить приоритет специа-

литета при подготовке кадров, 
востребованных экономикой: 
«Соответствующий законо-
проект подготовлен и в бли-
жайшее время может быть 
внесен в Госдуму», — отмети-
ла она.
К слову, согласно результатам 
опроса исследовательского 
центра сервиса по поиску ра-
боты, идею об отказе от двух-
ступенчатой системы высше-
го образования поддержива-
ют 66 процентов россиян.
Однако пока окончательно от-
казываться от участия в Бо-
лонском образовательном 
процессе в Минобрнауки не 
спешат. Как отметил на встре-
че с депутатами Госдумы пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин, образовательный про-
цесс должен соответствовать 

современным вызовам. То 
есть прежде чем что-то ме-
нять, нужно взвесить все «за» 
и «против». В каких-то направ-
лениях удобен специалитет, 
а где-то удобна Болонская си-
стема. «Мы стараемся, чтобы 
наши национальные особен-
ности учитывались при подго-
товке специалистов», — под-
черкнул премьер-министр, 
напомнив, что во многих рос-
сийских вузах готовят кадры 
не по Болонской системе, 
а с освоением образователь-
ных программ в течение пяти-
шести лет. По данным Мин-
обр науки, по программе спе-
циалитета сегодня готовят ка-
дры для таких важнейших 
отраслей, как, например, ме-
дицина и оборонная промыш-
ленность.

6 апреля 2022 года. Студенты МГИМО Константин Виноградов и Анастасия Илюшина 
на международном форуме «Лаборатория молодежных проектов»
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Доля 
ведущих 
торговых марок 
на нашем рынке 
холодильников, %

По данным Минпромторга РФ
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цитата
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПОВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка 
необходимыми товарами в особой экономической зоне «Технопо-
лис «Москва» создается центр компетенций в сфере импортоза-
мещения. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производи-
телей сконцентрируются на создании отечественных продук-
тов, а также сообща смогут предложить решения по вы-
страиванию новых логистических цепочек.
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Инициативу создания органи-
зации сегодня активно под-
держивают государственные 
лидеры, представители обще-
ственности и бизнеса. Так, за-
меститель министра цифро-
вого развития, связи и массо-

вых коммуникаций РФ Мак-
сим Паршин считает, что этот 
проект должен помочь в реше-
нии задач по импортозамеще-
нию. Понятно, что для успеш-
ного развития бизнеса без ре-
кламы не обойтись. Однако, 

как отмечают эксперты, что-
бы заинтересовать потреби-
теля, российским предпри-
нимателям придется разви-
ваться и совершенствоваться 
буквально семимильными 
шагами. «Сделано в России» — 

это стимул для роста качества 
всей российской продукции 
и ориентир для потребите-
лей», — отмечает руково-
дитель «Российской системы 
качества» (Роскачество) Мак-
сим Протасов. А по словам 
члена Комитета Госдумы по 
промышленности и торгов-
ли Евгения Нифантьева, ос-
новная цель площадки 
madeinrussia.ru — завоевать 
доверие потребителя.
К слову, согласно результатам 
опросов общественного мне-
ния, в успехе импортозамеще-
ния не сомневаются 85 про-
центов россиян, заявивших, 
что отечественные произво-
дители вполне смогут заме-
нить продукцию ушедших 
с российского рынка запад-
ных компаний.
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точка Сегодня точку в номере ставит столичная модель Кристина Кузьменкова. Она представила наряд, созданный одним из участников Московского конкурса молодых 
модельеров. Его провели на площадке театра «Школа современной пьесы». Кристина одета в экстравагантный комбинезон из плотного материала бронзово-метал-
лического цвета. В свете софитов наряд модели переливается и притягивает восхищенные взгляды зрителей. Всего на подиуме свои модные коллекции презентовали 
более 30 молодых дизайнеров одежды. Их наряды отличались креативностью, смелостью. Костюмы начинающих кутюрье пестрили интересными дизайнерскими 
решениями и не оставили жюри конкурса и зрителей равнодушными. Кроме того, темой конкурса в этом году стало творческое преобразование отходов в предметы 
гардероба. Начинающие модельеры показали, как можно вдохнуть новую жизнь в старые вещи.

Испытали первый танк, 
начали борьбу с пьянством
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях дня, которые 
повлияли на ход истории.

1915 год.Начались испы-
тания первого в мире танка 
«Вездеход». Его сконстру-
ировал и построил русский 
дворянин и изобретатель 
Александр Пороховщиков. 
Эта модель была изготов-
лена преимущественно 
из дерева.

1967 год.Юрий Андропов 
назначен председателем 
Комитета государственной 
безопасности при Совете 
министров СССР. За 15 лет 

руководства Андропова 
органы госбезопасности 
Советского Союза суще-
ственно укрепили и расши-
рили свой контроль 
над всеми сферами жизни 
государства и общества. 

1985 год.В газете «Прав-
да» появилась рубрика 
«Трезвость — норма жиз-
ни». Ее запустили после 
принятия постановления 
«О мерах по преодолению 
пьянства». Фактически 
в СССР был введен сухой 
закон.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Почему приезжие 
покоряют столицу

У провинциалов траектория развития 
похожа на прыжок с трамплина. 
Спортс мен разгоняется для полета. 
Приезжему покорителю судьбы надо 
быстрее завести важные знакомства, 
избрать судьбоносные решения. Роко-
вая обычно ошибка новичка в том, что 
он может <ечь в дрейф и начать ждать, 
что его заметят и подтолкнут в верном 
направлении. Это инфантильная так-

тика. Прагматичный город ждет от новичков серьезных 
профессиональных и личностных предложений. Москви-
чи смотрят на провинциалов с ленивым любопытством, 
понимая, что три поколения достижений их семей мало 
кто может преодолеть за пару лет. За спиной москвича — 
накопленные и проверенные годами связи, а не только 
квартиры, дачи, машины. Их подстраховывают родители, 
родственники, статусные знакомые, которые в случае че-
го помогут. Конечно, можно и этот ресурс разбазарить. 
Провинциал в этом смысле до неприличия скуп и рачите-
лен. И в этом тоже может крыться 
ошибка. Потому что на первом круге 
нужно что-то отдавать, предъявлять 
в качестве пропуска в московскую 
жизнь. Москвич отдает то, что не на-
рушит общего баланса его ресурса. 
Провинциалу приходится отдавать по-
следнее, чтобы его пустили в следую-
щую дверь.
Преимущество провинциала перед 
москвичом — в установке на продви-
жение. Наивно думают, что провинци-
алы прибыли, чтобы покорить столи-
цу. Нет. Они приезжают покорить 
мир! Для провинциала его родина 
только маленькая точка отсчета. Если 
он вышел за околицу и двинул в райцентр — все, дальше 
по аналогии садись на поезд в Москву. Как ни странно, 
физическое передвижение до определенной степени обе-
спечивает социальное продвижение и профессиональ-
ную карьеру. Важно вовремя сменить ориентиры, чтобы 
не оказаться в центре Москвы, но без статуса.
В качестве модели провинциалы выбирают москвичей, 
но часто опираются на внешние признаки, не могут от-
личить просто вежливость от активной заинтересован-
ности. Москва построена по иерархическому принципу, 
стратегия «раз, раз, и в дамки!» здесь не работает. Локтя-
ми можно протолкнуться в очереди, а на социальной 
лестнице есть риск скатиться вниз и больше не подняться. 
Москвичи знают цену репутации. Провинциалы же часто 
забывают о том, что город помнит все, они полагаются на 
короткую память, как в провинции, когда человеку про-
щают грехи, потому что всем до конца жить в одной де-
ревне. Москва не терпит небрежения к себе. На каждом 
повороте жизни приходится отдавать должное городу, 
демонстрировать уважение, почтение, готовность слу-
жить и поклоняться. Да, Москва величественна и не-
сколько надменна, ее внимание нужно заслужить. Другие 
города попроще, но вы выбрали этот.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

ЕВГЕНИЯ ЮНИСОВА
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА УПРАВДОМ

Действительно, такие преце-
денты уже были. Чаще всего 
разбирательства случаются 
по причине того, что, делая 
ремонт в квартире, собствен-
ники нарушают звукоизоля-
цию. Например, меняют кон-
струкцию покрытий пола, 
снимают старую звукоизоля-
цию и уплотнитель либо не-
правильно кладут новый пол. 
Есть множество деталей, ко-
торые должны быть учтены 
при ремонте в квартире. Если 
они нарушаются, то при полу-
чении жалоб от соседей или 
же проведении плановой про-
верки управляющей органи-
зацией собственник может 
получить судебный иск. Так-
же, если есть претензия на 
проведение несанкциониро-
ванной перепланировки, 
к проверке присоединяются 
представители жилищной ин-
спекции. Они могут выдать 
предписание управляющей 
организации, и уже послед-
няя должна будет предъявить 
исковое заявление по восста-
новлению шумоизоляции. 
Подобные дефекты возника-
ют из-за отсутствия у людей 
знаний и навыков в проведе-
нии ремонта. Часто в процес-
се обсуждения проблемы 
жильцы приходят к догово-
ренности восстановить шумо-
изоляцию. Но если такое не 
происходит, то приходится об-
ращаться в суд. 

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

Шумные хозяева квартир 
должны нести ответствен-
ность за свои действия. Если 
в многоквартирном доме жа-
луются только на одного жиль-
ца, то уже сразу понятно, кто 
виноват в громких звуках. 
У этого человека вполне могут 
быть современные музыкаль-
ные центры. А может, ему во-
обще наплевать на то, что он 
живет не в отдельном коттед-
же, а в «муравейнике», где все 
имеют равное право на отдых. 
Конечно, если владельцу квар-
тиры хочется слушать громко 
музыку, ему это запретить не 
может никто. Но и право сво-
их соседей на отдых он тоже 
нарушать не может. И если со-
седи обращаются в суд, то 
у них точно есть для этого все 
основания.

ОЛЬГА САЛАХУТДИНОВА
ЮРИСТ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И НОВОСТРОЕК 

Свои права всегда нужно за-
щищать с помощью законода-
тельства. Такова сегодняшняя 
действительность. Судебных 
разбирательств из-за этой про-

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

вопрос дня

Подготовила ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru
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блемы на самом деле происхо-
дит крайне мало. Наши люди 
вообще редко доходят до суда. 
Кроме этого, если мы говорим 
про новые дома, то в таких си-
туациях застройщики всяче-
ски «гасят» конфликты. К со-
жалению, люди верят и ждут 
чуда, но его никогда не прои-
зойдет. В этой ситуации я хочу 
обратить внимание новосе-
лов, которые купили квартиру 
в новостройке, на то, что если 
еще не истекло пять лет, то они 
вправе произвести экспертизу 
шума до выполнения работ. 
И после всего все свои расходы 
по шумоизоляции в судебном 
порядке взыскать с застрой-
щика, поскольку он не обеспе-
чил нормальное качество ра-
бот. Вины жильцов в этом нет, 
и за все должен отвечать толь-
ко застройщик.

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

Следует понимать, что в такой 
ситуации человек не виноват, 
если предыдущий владелец 
в ходе ремонта как-то умень-
шил шумоизоляцию и она пе-
рестала соответствовать обще-
принятым нормам. Если в том, 
что шум аномальный, виноват 
не человек, который шумит, 
а сама квартира, то вины на 
гражданине нет. Ведь причи-
ной сильного шума могут быть 
действия строительной орга-
низации или же действия пре-
дыдущего хозяина квартиры. 
В любом случае, администра-
тивная ответственность насту-
пает только при наличии ви-
ны. Если ее нет в виде умысла 
или же неосторожности, то ни 
о какой административной 
или гражданской ответствен-
ности речи быть не может.

Тернистый путь от заложника 
до миротворца

Вчера в столице состоялся 
пресс-показ художественно-
го фильма «Аманат». Авторы 
киноленты рассказали 
о съемках и пригласили 
зрителей на премьеру.

В центре сюжета картины сто-
ят события Кавказской войны, 
которую вел с российскими 
войсками в середине XIX века 
объединитель горцев имам 
Шамиль. Его сын, Джамалуд-
дин, в 1839 году был выдан от-
цом в Россию в качестве ама-
ната — именно так в тот пери-
од времени называли залож-
ников. Но имам Шамиль не 
оставил попыток вернуть сы-
на. После долгих переговоров 
состоялся долгожданный об-
мен, и Джамалуддин вернулся 
на родину, в Дагестан.
Новый фильм повествует 
об истории жизни, любви 
и взросления в Российской 
империи аманата, который 
помог примирить враждую-
щие народы. 
— Наш фильм показывает дол-
гую историю взаимоотноше-
ний народов. Они складыва-
лись из непростых событий, 
но это их укрепило, — расска-
зал генеральный продюсер 
фильма Шамиль Джафаров. — 
Основной идеей снятого нами 
фильма стала гармонизация 
межнациональных отноше-
ний. Ведь важно проводить 
параллели между нашей исто-
рией и сегодняшним днем, 
чтобы не совершать тех же 
ошибок.
Продюсер добавил, что особое 
место в их киноленте занима-
ет тема уважения к своим тра-
дициям и к другим нацио-
нальностям. Это актуально 
в современной ситуации. Ведь 
главный герой кинокартины 
на протяжении рассказывае-
мой истории сохраняет па-
мять о своей родной земле 
и всем сердцем верен ей.
Генеральный продюсер отме-
тил, что фильм снимали в тех 
районах Республики Даге-
стан, где происходили дей-
ствительные исторические 
события. 
Картина прошла долгий путь, 
прежде чем предстать на суд 
зрителей. На ее съемки ушло 

четыре года, а в самых мас-
штабных сценах принимали 
участие более сотни актеров 
одновременно. 
Авторы старались по миниму-
му использовать компьютер-
ную графику, а снимать на на-
туре, об этом сообщил кино-
оператор фильма Антон Дроз-
дов-Счастливцев. 
— За время съемок я побывал 
в Дагестане семь раз. Основ-
ной проблемой была изменчи-
вость погодных условий. Акте-
рам массовки приходилось 
прятаться от дождя под тента-
ми, сражаться друг с другом 
в массовых сценах под паля-
щим солнцем. Они проводили 
на съемках по десять часов. 
Приходилось проявлять вы-
держку, — поделился киноо-
ператор.
Он добавил, что для красочно-
сти кадров создатели фильма 
старались находить уникаль-
ные места.
— В некоторых районах съе-
мок были заброшенные аулы, 
что помогало создать атмос-
феру того времени. Самые 
красивые сцены и кадры полу-
чались на тех местах, в кото-
рых мы бывали по нескольку 
раз. Это помогало найти луч-
шие точки для установки ка-
мер, — отметил Антон Дроз-
дов-Счастливцев. 
Он сказал, что успех работы 
на натуре — правильная по-
становка кадров и освещения. 

Для создания эффектных про-
летов над горными пейзажа-
ми использовались дроны.
— А еще во время съемок мы 
часто применяли подвижную 
камеру. С ее помощью можно 
снять красивые плавные сце-
ны. Были и необычные спосо-
бы получить картинку. На-
пример, в одной из них мне 
пришлось снимать верхом на 
лошади, чтобы показать, ка-
ким видит поле боя главный 
герой фильма, — рассказал 
оператор. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

премьера

Кадр из фильма «Аманат». Актер Камиль Мурзабеков в роли 
Джамалуддина — сына имама Шамиля

во всех
почтовых 
отделениях
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РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83

РАУФ КУБАЕВ
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА АМАНАТ

Мы старались сохранить мак-
симальную историческую до-
стоверность в картине. Репли-
ки героев фильма соответ-
ствовали словам реальных 
личностей. Например, речь 
во время присяги русских 
офицеров, произнесенная им-
ператором Александром II. 
Мы также тщательно прора-
ботали костюмы, которые ши-
ли сразу в трех местах — Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Да-
гестане. Все их части также со-
ответствуют оригиналам. 
На съемках фильма была дру-
жеская атмосфера, все проя-
вили себя как профессионалы. 
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