
Результаты голосования мо-
сквичей на муниципальных 
выборах стали известны к по-
лудню. 
— В соответствии с требова-
ниями на сегодняшний день 
все данные протоколов, а их 
у нас был представлен 3261, 
выверены и введены в госу-
дарственную автоматизиро-
ванную систему «Выборы». 
После введения эти данные 
становятся общедоступными 
и публикуются, — отметила 
председатель Московской го-
родской избирательной ко-
миссии Ольга Кириллова. 
Результаты дистанционного 
электронного голосования 
стали известны уже примерно 
через час после проведения 
процедуры объединения циф-
рового ключа для расшифров-
ки голосов. Подсчет результа-
тов голосования на участ-
ках — процесс гораздо более 
трудоемкий. 
— Само подведение итогов до-
статочно сложное, потому что 
на муниципальных выборах 
в многомандатных округах это 
всегда трудоемкий процесс, — 
пояснила Ольга Кириллова. 
Но даже к полудню вчерашне-
го дня Мосгоризбирком озву-

чил лишь предварительные 
результаты — все из-за инте-
ресной ситуации, которая 
сложилась в районе Люблино. 
Из 1417 мандатов замещены 
оказались 1416. В Люблине 
два кандидата — представи-
тели партий «Единая Россия» 
и ЛДПР —набрали одинако-
вое количество голосов. По 
словам Ольги Кирилловой, то, 
кто из них получит мандат, 
в соответствии с законом 
определит жеребьевка. 
Тем не менее судьба последне-
го мандата расстановку сил не 
поменяет. Большинство ман-
датов досталось кандидатам 
от «Единой России», на вто-
ром месте общественное объ-
единение «Мой район», затем 
партии КПРФ, «Справедливая 
Россия», «Новые Люди», ЛДПР, 
«Яблоко» и «Коммунисты Рос-
сии». Часть мандатов доста-
лась самовыдвиженцам. 
Если на прошлогодних выбо-
рах в Государственную думу 
многие партии предпочли 
«откреститься» от дистанци-
онного электронного голосо-
вания, то в этом году боль-
шинство из них все же осозна-
ло неизбежность прогресса 
и растущий уровень доверия 
избирателей к онлайн-форма-

ту. В ряде случаев кандидаты 
от «Единой России» набирали 
больше голосов офлайн, где-
то даже уступили своим со-
перникам по электронному 
голосованию. Это также гово-
рит о доверии к ДЭГ со сторо-

ны оппозиционных политиче-
ских сил. 
Фактически единственной 
партией, которая ухудшила 
свои результаты, стало «Ябло-
ко». Отчасти причина может 
быть в том, что партия не под-
держивает проведение специ-

альной военной 
операции, чем от-
талкивает льви-
ную долю избира-
телей. 
Залогом победы 
единороссов ста-
ло, по мнению ря-
да политологов, 
доверие граждан 
к мэру Москвы 
Сергею Собянину. 
— Мне кажется, 
сложилось сразу 
все. Собянин как 

яркий представитель государ-
ственного управления, ну, во-
первых, он уважаемый чело-
век в Москве, и его поддерж-
ка, безусловно, сработала. 
Второе: Собянин — не глава 
какой-то партии, а глава ис-

полнительной власти в Мо-
скве, — отметил вице-прези-
дент Российской ассоциации 
политических консультантов 
Алексей Куртов. 
В Мосгоризбиркоме дали вы-
сокую оценку работе избира-
тельных комиссий. 
— Самое главное действо за-
вершено. Три дня испытаний 
для членов комиссий, кото-
рые организовывали и прово-
дили выборы, прошли. Я счи-
таю, что они достойно отстоя-
ли, — сказала Кириллова. 
В ходе муниципальных выбо-
ров стало очевидно, что дис-
танционное электронное го-
лосование в Москве уже стало 
доминирующим форматом 
волеизъявления избирателей. 
Проголосовать онлайн пред-
почли 1 748 616 человек. Тра-
диционным способом на из-
бирательных участках прого-
лосовали 690 918 москвичей. 
— Это говорит о том, что ДЭГ 
зарекомендовало себя как на-
дежный, перспективный и по-
лезный инструмент, — сказа-
ла Кириллова, подчеркнув 
при этом, что электронные 
избиратели оставляют поло-
жительные отзывы о системе. 
Несмотря на растущую попу-
лярность ДЭГ, традиционный 
формат голосования также 
модернизируется. В этом году 
на избирательных участках 
применили два нововведе-
ния — сканер паспортов 
и электронный список изби-
рателей. 
— Не могу не отметить поло-
жительную роль нововведе-
ний. Когда подводят итоги го-
лосования, начинают пересчи-
тывать количество избирате-
лей вручную. В данном случае 
подведение итогов было авто-
матизировано, и количество 
избирателей посчитано авто-
матически, — сказала предсе-
датель Мосгоризбиркома. 
Явка на прошедших муници-
пальных выборах стала нео-
жиданностью для экспертов 
и превзошла большинство 

прогнозов. Она составила 
33,9 процента, что является 
абсолютным рекордом для 
муниципальных выборов 
в Москве. Ольга Кириллова 
сообщила, что на предыдущих 
муниципальных выборах про-
голосовали лишь 14 процен-
тов столичных избирателей. 
Причиной столь высокой яв-
ки эксперты, как не трудно до-
гадаться, называют дистанци-
онное электронное голосова-
ние, которое как минимум 
свело на нет один из основных 
препятствующих факторов — 
логистический. Многие изби-
ратели просто не хотели или 
не могли дойти до избира-
тельных участков, кто-то на-
ходился в дни голосования за 
городом или просто хотел от-
дохнуть с семьей. Также на яв-
ку не первый год положитель-
но влияет акция «Миллион 
призов», которая привлекла 
внимание к выборам даже тех 
граждан, которые ранее не 
интересовались избиратель-
ными кампаниями. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера Мосгориз-
бирком озвучил 
результаты му-
ниципальных 
выборов в Мо-
скве. Кандида-
там от партии 
«Единая Россия» 
досталось абсо-
лютное боль-
шинство ман-
датов. 

Стандарт госуслуг повышает 
качество работы сотрудников

Экономика остается 
стабильной

Сегодня исполняется восемь 
лет с момента утверждения 
в Москве единого стандарта 
оказания государственных 
услуг. «ВМ» пообщалась 
с сотрудниками «Моих доку-
ментов» и узнала, каким 
принципам они следуют 
в своей работе. 

«Московский стандарт госус-
луг» — это не просто свод пра-
вил, а скорее регламент рабо-
ты. Предложили его создать 
сами жители, а самые актив-
ные участвовали в итоговой 
разработке формулировок. 
С тех пор столичные офисы 
«Мои документы» задали вы-
сокую планку в сфере предо-
ставления услуг, которую 
успешно держат и сегодня. 
Более того, в 2017 году к стан-
дарту добавилась концепция 
«Искреннего сервиса».
— Его идея состоит в том, что 
к каждому посетителю со-
трудники находят индивиду-
альный подход и стремятся 
решить вопрос, исходя из 
его интересов, — пояснили 
в центрах «Мои документы». 
Стандарт госуслуг состоит из 
восьми правил, которые спе-
циалисты центров применя-
ют в своей работе.
— Они помогают нам оста-
ваться профессионалами со 
всех точек зрения, ведь все, 
что мы делаем, — это в пер-
вую очередь для людей, — от-
метил заместитель руководи-
теля по развитию искреннего 
сервиса флагманского центра 
госуслуг Северного округа 
Лео нид Старцев.

Первый и самый главный 
принцип — клиент всегда 
прав. Суть его, говорит Лео-
нид, в том, что посетители, 
приходя в центр, не всегда 
знают, какая конкретно услу-
га им нужна.
— Наша задача — помочь че-
ловеку разобраться и полу-
чить нужный документ, даже 
если посетитель нервничает, 
переживает или не знает, что 
ему делать, — пояснил он.
Важен для сотрудников 
и профессионализм. По сло-
вам Леонида, специалисты 
должны всегда работать бы-
стро и качественно, быть 
внимательными. А оттачи-
вать свой профессионализм 
и совершенствоваться они 
могут на специальных курсах 
и мастер-классах.
Кроме того, сотрудники 
 центров несут личную ответ-
ственность за качество ра-
боты.
— Для каждого из нас работа 
считается выполненной толь-
ко тогда, когда житель ушел от 
нас довольный и получил нуж-
ную ему услугу, — отметил 
Леонид.
Специалист центра госуслуг 
района Солнцево Дарья До-
манская считает также важ-
ным правило «Выслушать, 
услышать, помочь». По ее 
словам, даже если посетитель 
 обращается с вопросом, кото-
рый не в компетенции со-
трудников, они всегда выслу-
шают человека и постарают-
ся оказать ему помощь. В то 
же время оказывать все услу-
ги надо не только качествен-

но, но и быстро, ведь беречь 
время клиента — тоже одно 
из правил.
— Помочь посетителю — для 
нас особое удовольствие. 
Я горжусь своей работой, — 
подчеркнула Дарья.
Завершают важный свод пра-
вил дружелюбие и приветли-
вость, а также доступность 
и удобство. По словам замру-
ководителя центра по разви-
тию искреннего сервиса райо-
на Преображенское Максима 
Семина, он всегда встречает 
людей с улыбкой и старается 
сделать получение услуг удоб-
ным каждому жителю.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
заявил, что процесс дедол-
ларизации неиз-
бежен. 

По словам главы 
государства, сей-
час ведутся споры, 
чему больше уде-
лять внимание, ку-
да лучше напра-
вить средства, на 
чем сэкономить и как создать 
«подушку безопасности» в со-
временных условиях. Но при-
оритет российской власти 
сейчас — нацеленность на 
развитие и реализацию наци-
ональных проектов в интере-
сах граждан, а также сохране-
ние макроэкономической 
стабильности страны. 
— Нам необходимо сформи-
ровать все условия для струк-
турной перестройки эконо-

мики, ну или, так скажем, 
для дальнейшей структурной 
перестройки, в том числе 

 реализации круп-
ных технологич-
ных проектов, ро-
ста экономиче-
ской активности 
и развития инфра-
структуры в рос-
сийских регионах, 
создания новых 
рабочих мест, — 

заявил Владимир Путин.
Глава государства добавил, 
что Россия уверенно справля-
ется с финансово-технологи-
ческой агрессией со стороны 
некоторых западных стран. 
И тактика экономического 
блицкрига, на которую так 
рассчитывали наши недобро-
желатели, в конечном счете 
не сработала.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Неделя истории 
главного города
Вчера стартовала Всероссий-
ская неделя истории города 
Москвы.

Сразу в нескольких столич-
ных музеях прошли меропри-
ятия, которые рассказывали 
о 875-летней богатой истории 
главного города России. На-
пример, в Государственном 
музее Льва Толстого прочита-
ли лекцию «Патриотизм в ро-
мане «Война и мир», а в Музее 
МХАТ посетителям рассказа-
ли об истории Московского 
художественного театра. 
В Государственном музее-
усадьбе «Остафьево — «Рус-
ский парнас» прошли экскур-
сии «Москва Карамзина» 
и «Карамзин в Остафьево»: 
ведь именно здесь долгое вре-
мя жил писатель и здесь же он 
создавал свое главное произ-
ведение «История государ-
ства Российского». Также 

именно в этом музее проходит 
выставка почетного члена 
Российской академии худо-
жеств Натальи Леоновой 
«Книжная иллюстрация».
— У меня была давняя мечта 
выставиться в усадьбе и при-
ятно, что это оказалось Оста-
фьево, — говорит Наталья 
Леонова. — Это место всегда 
было усадьбой-библиотекой, 
где хранились лучшие изда-
ния, посвященные истории 
столицы, где собирались из-
вестные писатели, художни-
ки. И я на выставке предста-
вила иллюстрации к книгам 
Лескова, Чехова, Достоевско-
го, Бунина, то есть тех авто-
ров, которые описывали исто-
рию Москвы и России.
А на сайте проекта опублико-
ваны видеоэкскурсии, посвя-
щенные истории Москвы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Более 200 тысяч москвичей в праздничные выходные посетили фестиваль «Город 
неравнодушных» на набережной Парка Горького. Гостям вручали специальный 
паспорт. Активные участники мероприятий фестиваля получали сувениры.
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важная тема

Выбор сделан
Доверие к дистанционному электронному голосованию 
растет у избирателей и политических партий

10 сентября 2022 года 13:46 Москвичка Агафия Белякова на муниципальных выборах решила проголосовать на избирательном участке. Раньше Агафия не ходила 
на выборы и решила узнать, как это происходит 
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Дети пишут игры. Этому их 
учат в кибершколе, конкурс 
на поступление в которую дошел 
до 30 человек на место ➔ СТР. 3

главная тема

Обстрелы националистов создают 
угрозу ядерной катастрофы. Об этом 
заявил секретарь СБ РФ Николай 
Патрушев ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Как живут наши деньги. 
«ВМ» выясняет, снизятся ли доходы, 
поднимутся или нет цены этой 
осенью и чего ждать в 2023 году ➔ СТР. 7

АЛЕКСАНДР АСАФОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ 

На муниципальных выборах 
в Москве я такой явки не пом-
ню. Конечно, это говорит о том, 
что преимущественно здесь 
высокий процент дистанцион-
ного электронного голосова-
ния. Это объясняется тем, что 
для москвичей это уже обы-
денный способ голосования, 
его выбирают из-за удобства, 
ему доверяют. В том числе, на-
пример, потому что в этот раз 
очень много известных людей 
проголосовало электронно. 
Это и президент России Вла-
димир Путин, и мэр Москвы 
Сергей Собянин, и премьер-
министр Михаил Мишустин, 
и ряд других известных людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Высокая явка 
удивила даже 
экспертов —
она превзошла 
все прогнозы 

Вчера 13:39 Заместитель руководителя по развитию «Искреннего сервиса» флагманского центра 
госуслуг САО Леонид Старцев и специалист Евгения Калугина всегда помогут посетителям

Мандаты распредели-
лись так: партия «Единая 
Россия» — 1160 ман-
датов, общественное 
объединение «Мой рай-
он» — 134 мандата, 
КПРФ — 42 мандата, 
«Справедливая Рос-
сия» — 20 мандатов, 
«Новые Люди» — 
20 мандатов, ЛДПР — 
11 мандатов, «Ябло-
ко» — 3 мандата, «Ком-
мунисты России» — 
1 мандат, самовыдви-
женцы — 26 мандатов. 
В электронном и очном 
голосовании приняли 
участие 2 439 534 из-
бирателя.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Ежедневный деловой выпуск

КРИСТИНА СИРОТИНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ

Восемь лет в центрах «Мои до-
кументы» каждый сотрудник 
ежедневно использует в работе 
единый свод правил, но 
не ограничивается им. Мы всег-
да выходим за рамки стандар-
тов и стараемся максимально 
помочь посетителям, индиви-
дуально подходим к решению 
любых вопросов. Такой подход 
определил самый важный 
принцип, которым руковод-
ствуются сотрудники центров 
госуслуг, — «Человек на пер-
вом месте». Для наших специа-
листов это образ жизни, ведь 
даже за пределами офисов они 
применяют эти правила.
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Военные оркестры 
играют марши

Сегодня на улицы, бульвары, в скверы 
и парки Москвы вернулась вдохновля-
ющая музыка военных оркестров. 
А знаете, благодаря кому это произо-
шло? Благодаря талантливому музы-
канту Валерию Михайловичу Халило-
ву, которому посвящена выставка на 
Тверском бульваре. Это во многом его 
заслуга. Ничего подобного не было до-
статочно долгий период. 
В советские времена военные орке-

стры выступали в парках нашего города, участвовали 
в городских мероприятиях. Но потом такая традиция ис-
чезла на долгие годы — это не было востребовано. 
Валерий Михайлович, став художественным руководите-
лем Академического ансамбля песни и пляски Россий-
ской армии имени А. В. Александрова, захотел, чтобы 
культура военно-оркестровой музы-
ки, которая является для нашей стра-
ны традиционной, вернулась в наши 
городские пространства — на площа-
ди, бульвары, в парки. Этому он посвя-
тил много времени. 
Сейчас проект «Военные оркестры 
в парках» — любимый и популярный 
у миллионов москвичей. Люди сразу 
нескольких поколений приходят по-
слушать популярные мелодии — 
от  классики до рок-музыки — в испол-
нении военных музыкантов. Этот со-
циальный проект стал ярким событи-
ем культурной и общественной жизни 
столицы. 
Жизнь дирижера Валерия Халилова 
всегда была служением искусству. Он 
сам был талантливым композитором, представлял нашу 
страну за рубежом. Он вместе со своим военным орке-
стром имени А. В. Александрова демонстрировал силу 
и мощь нашей культуры и нашей армии на самых разных 
музыкальных мероприятиях мира.  Он был потрясающим 
человеком — жил очень ярко. И погиб на боевом посту. 
Вместе со своим ансамблем они летели на самолете к на-
шим военным, которые выполняли специальные задачи 
на территории Сирии, чтобы музыкой поддержать их.  Но 
произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб-
ли более 60 артистов. Их командир был вместе с ними до 
конца. Но духовно Халилов остается  с нами — в его музы-
кальных произведениях, в  фестивалях, которые он орга-
низовал, в учениках, которых он вырастил и которые бу-
дут продолжать его дело. 
Его имя стало сакральным для всех, кто занимается во-
енной музыкой. Огромное количество людей являются 
его учениками, коллегами, продолжателями его дела. Те-
перь его именем называют учебные заведения, ему по-
ставили памятник, и эта потрясающая любовь людей со-
храняет его с нами. 
В Москве, в самом ее центре — на Тверском бульваре, от-
крылась фотовыставка «Валерий Халилов — дирижер ду-
ха». Это наша благодарность человеку, который многие 
годы являлся неотъемлемой частью самых примечатель-
ных торжеств и праздников нашего города.

Об открывшейся в Москве  фотовыставке, посвя-
щенной руководителю ансамбля им. Александро-
ва Валерию Халилову, «ВМ» рассказал глава 
Департамента культуры Александр Кибовский.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В этом году благоустрой-
ство охватило 3156 самых 
разных городских объек-
тов. Большинство из них 
уже привели в порядок. 
Сейчас работы продолжа-
ются на 77 объектах, сре-
ди которых Битцевский 
лес, парк «Яуза», стадион 
«Авангард», участки 
Волоколамского шоссе 
и Ленинского проспекта, 
а также территории 
у станций Большой коль-
цевой линии метро.

кстати

По программе реновации 
в районе расселят жителей 
42 старых домов. В новострой-
ку в 1-м Пехотном переулке 
уже переехали 67 из 141 семьи.
Двухсекционный дом возвели 
по индивидуальному проекту. 
Всего в нем 333 просторные 
квартиры, половина из них 
предусмотрены для участни-
ков программы реновации. 
Новое жилье полностью соот-
ветствует московскому стан-
дарту: комнаты идут с улуч-
шенной отделкой, все лоджии 
застеклены. Первый этаж — 
нежилой. Там разместили тех-
нические помещения, комна-
ту консьержа и офисы, в кото-
рых можно открыть кафе, са-
лоны красоты и творческие 
студии. Двор благоустроили, 
высадили деревья и кустарни-
ки, организовали зоны отды-
ха и прогулок с детьми.
— При реновации нам важно 
не только построить дома, но 
и создать комфортную обста-
новку вокруг, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
По его словам, сейчас в райо-
не по программе реновации 
проектируют и строят еще 
шесть домов.
— Щукино — замечательный 
район, который преображает-

ся на наших глазах, — сказал 
Собянин.
Недавно у местных жителей 
появилась возможность про-
гуляться по единому кольце-
вому маршруту, который свя-
зал Щукинский парк и Всех-
святскую рощу.
Когда-то обе зеленые терри-
тории входили в Большую 
Всехсвятскую рощу. Со време-
нем разные объекты города 
их разделили. Поэтому перед 
разработчиками проекта реа-
билитации природных зон по-
ставили задачу объединить 
два парка прогулочными 
маршрутами и общими пло-
щадками отдыха для посети-
телей всех возрастов.

Готовый проект вынесли на 
обсуждение жителей столицы 
на портале проекта «Актив-
ный гражданин». И только за-
ручившись поддержкой мо-
сквичей («за» высказался 
81 процент всех проголосо-
вавших), приступили к его ре-
ализации. В итоге через Щу-
кинский парк и Всехсвятскую 
рощу проложили единый 
кольцевой пешеходный марш-
рут протяженностью 3,1 кило-
метра. Он подходит и для не-
спешных прогулок, и для 
утренних пробежек. Вдоль 
маршрута установили новые 
фонари, которые светят так, 
чтобы не мешать животным, 
и оборудовали места отдыха 

с удобными лавочками. Также 
на парковых территориях об-
устроили 32 спортивные пло-
щадки и 19 детских игровых 
городков. Появилась и пло-
щадка для выгула собак.
— Было много опасений, что 
лес будет повален, но вы сами 
видите, что все в целости и со-
хранности, — Сергей Собя-
нин пообщался с посетителя-
ми Щукинского парка. — 
Этой осенью высадим еще не-
сколько сотен деревьев.
Для озеленения выбрали со-
сновые породы, чтобы парк 
и роща в любое время года вы-
глядели зелеными. Кроме то-
го, на кольцевом маршруте 
скоро появятся вышки для на-

блюдения за птицами и белка-
ми. По дизайну они будут от-
сылать к беседке, которая сто-
яла в центре Щукинского пар-
ка в конце 1950-х годов.
— На другой стороне Волоко-
ламского шоссе вскоре завер-
шим проект реабилитации 
природно-исторического пар-
ка «Покровское-Стрешне-
во», — добавил Собянин. — 
Таким образом, мы приведем 
в порядок огромную зеленую 
территорию, которая являет-
ся жемчужиной Москвы.
Общая площадь обустроен-
ных парков составит более 
270 гектаров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем рядом 
с домом комфортную среду
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
итоги реабили-
тации Щукин-
ского парка 
и Всехсвятской 
рощи, а также 
пообщался с жи-
телями района 
Щукино, кото-
рые переезжают 
по реновации 
в новый дом.

день мэра

Вчера 15:24 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) пообщался с новоселами дома в 1-м Пехотном переулке. Всего в новые квартиры по программе реновации переедет 
141 семья. Рядом с домом они получат не только благоустроенный двор, но и большую зеленую зону отдыха

Ансамбль готовит хит 
к празднику пожилых людей
Участники программы «Мо-
сковское долголетие» нача-
ли подготовку к Междуна-
родному дню пожилых лю-
дей, который отмечается 
1 октября. Один из сюрпри-
зов для участников меропри-
ятий — выступление ансамб-
ля, состоящего из музыкан-
тов серебряного возраста. 
«ВМ» вчера побывала 
на репетиции. 

Вокально-инструментальный 
ансамбль (ВИА) «Московское 
долголетие» появился благо-
даря одноименному творче-
скому фестивалю. В открытом 
кастинге приняли участие 
300 пенсионеров, но в состав 
группы вошли только семь че-
ловек. 
— На кастинге наша команда 
тщательно подбирала участ-
ников, — поясняет генераль-
ный продюсер проекта, тре-

нер популярных российских 
исполнителей и кастинг-ди-
ректор телепрограмм Михаил 
Касымов. — Недостаточно об-
ладать только вокальными 
данными. Важны также арти-
стизм, пластика. Выгодно сре-
ди других выделялись претен-
денты, владеющие музыкаль-
ными инструментами. В со-
став группы вошли опытные 
музыканты, играющие на 
саксофоне, гитаре и губной 
гармошке.
Кастинг в ВИА «Московское 
долголетие» шел два дня, но 
это было только начало. Вели-
колепная семерка теперь ре-
петирует каждый будний 
день.
— Мне очень нравится, что 
нас так загрузили, пять дней 
в неделю, по четыре часа, мы 
занимаемся под руковод-
ством профессионалов вока-
лом, хореографией, — радует-

ся участница группы Лариса 
Озерова. — А опытные стили-
сты подбирают нам сцениче-
ские образы. И поверьте, это 
удивительные наряды и неве-
роятные цвета. 
Музыканты уже записали два 
кавера и одну авторскую ком-
позицию, написанную специ-
ально до группы.
— Несмотря на большой опыт, 
создать песню для ВИА «Мо-
сковское долголетие» было 
непросто, — улыбается про-
дюсер и композитор проекта 
Роман Болознев. — Ведь ком-
позиция должна подходить 
и мужчинам, и женщинам, 
цеплять целевую аудиторию. 
Эта история о свидании двух 
взрослых людей.
Песня нашла отклик в сердцах 
участников, а музыканты уве-
рены, что это будет хит.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера 13:20 Участница ВИА «Московское долголетие» Лариса Озерова (справа) на очередном 
занятии с педагогом по вокалу Натальей Сергиенко разбирают музыкальную партию

Промпредприятиям оказана 
серьезная финансовая помощь 

Абитуриентам рассказали 
про перспективные профессии

Вчера столичные власти 
подвели итоги прошедшего 
Московского финансового 
форума. 

Федеральный Минфин отме-
тил высокое качество работы 
столичного Департамента фи-
нансов. Награды, диплом «за 
высокое качество управления 
региональными финансами» 
и почетная грамота были вру-
чены коллективу столичного 
ведомства.
Подводя итоги прошедшего 
форума, московские власти 
отметили высокую устойчи-
вость столичной экономики 
в условиях санкций. Так, мно-
гие столичные предприятия 
получили от города серьезную  
финансовую поддержку. 
— Из бюджета на льготное 
кредитование для пополнения 

оборотных средств, инвести-
ций, строительства нежилой 
недвижимости московскому 
Фонду поддержки промыш-
ленности и пред при ни ма тел ь-
ства выделено 20 миллиардов 
рублей, — сказал заммэра по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов. — Сумма одо-
бренных заявок превышает 
уже 170 миллиардов рублей. 
Поддержкой воспользовались 
65 предприятий.
А глава Департамента эконо-
мической политики и разви-
тия Мария Багреева заявила, 
что власти продолжат рабо-
тать над сохранением высо-
кой доли инвестиционной ча-
сти бюджета.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В выходные в Центре между-
народной торговли прошла 
выставка «Навигатор посту-
пления». 

Участниками выставки стали 
несколько тысяч абитуриен-
тов, студентов и представите-
лей учебных заведений не 
только Москвы, но и других 
городов России. 
Каждый участник смог позна-
комиться с интересными уни-
верситетами и колледжами, 
задать вопросы приемной ко-
миссии о поступлении, про-
ходных баллах, образователь-
ных программах. 
— Также на выставке прошли 
лекции от экспертов в сфере 
образования, — рассказали 
организаторы «Навигатора 
поступления». — Посетители 
узнали о главных изменениях 

в ОГЭ и ЕГЭ, побывали на кон-
сультациях и получили инди-
видуальные рекомендации 
для успешной сдачи предстоя-
щих экзаменов. 
Кроме того, участники вы-
ставки могли вместе с экспер-
том выбрать подходящий 
именно им формат подготов-
ки к экзаменам. А еще своим 
вдохновляющим опытом с мо-
лодежью поделились предста-
вители разных профессий, 
профессионалы своего дела. 
Организаторы выставки от-
мечают, что ее посетители из 
числа абитуриентов благода-
ря мастер-классам и знаниям, 
полученным на «Навигаторе 
поступления», получают до-
полнительные 15 баллов на 
Едином госэкзамене.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центр занятости предложит 
банковские вакансии

Вчера столичный центр заня-
тости «Моя работа» подписал 
соглашение с одним из круп-
нейших банков страны. 

Новая совместная программа 
позволит найти работу еще 
большему числу москвичей, 
в том числе персоналу поки-
дающих российский рынок 
иностранных компаний.
— Ключевая задача центра 
занятости населения «Моя 
работа» — это максимально 
качественная и оперативная 
помощь горожанам в трудо-
устройстве. Сегодня мы — 
крупнейший государствен-
ный кадровый оператор, — 
отметил директор центра 
«Моя работа» Андрей Тара-
сов. — В нашем банке вакан-
сий более 330 тысяч актуаль-
ных предложений от компа-
ний из всех экономических 
отраслей, начиная от ретейла 
и сервисной индустрии и за-

канчивая IT и банковским 
сектором. С начала этого года 
мы помогли найти работу бо-
лее чем 55 тысячам человек, 
из них 40 тысячам — с марта. 
Андрей Тарасов уточнил, что 
при поддержке центра занято-
сти ведущий банк страны под-
берет кандидатов на такие 
вакансии, как старший кли-
ентский менеджер, клиент-
ский менеджер прямых про-
даж и внешней дистрибуции, 
финансовый консультант, 
старший кредитный анали-
тик, специалист сервисного 
центра, менеджер по привле-
чению корпоративных клиен-
тов, архивист.
— HR-специалисты банка уже 
погружают рекрутеров «Моей 
работы» в корпоративную 
культуру компании, обучают 
технологиям подбора канди-
датов по собственным стан-
дартам, — добавил директор 
центра. 

Кроме того, с этим банком 
«Моя работа» планирует про-
водить совместные мероприя-
тия, в частности, открытые 
отборы. Андрей Тарасов пояс-
нил, что это HR-технология, 
когда в течение одного дня 
рекрутеры компаний могут 
провести собеседования с де-
сятками мотивированных со-
искателей и в кратчайшие 
сроки закрыть вакантные по-
зиции.
В свою очередь вице-прези-
дент банка Вячеслав Цыбуль-
ников отметил, что их компа-
ния рада сотрудничеству 
с правительством Москвы 
и видит в этом большую поль-
зу для себя. 
— У нас сейчас открыто по-
рядка 200 вакансий, — сказал 
он. — Ежегодно мы принима-
ем на работу около тысячи 
специалистов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 16:46 Директор центра «Моя работа» Андрей Тарасов (справа) и вице-президент банка 
Вячеслав Цыбульников, с которым служба занятости подписала соглашение
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Сервис найдет 
компаниям 
поставщиков
Вчера глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Владислав 
Овчинский рассказал о новой 
разработке резидента осо-
бой экономической зоны.

Благодаря информационно-
аналитической платформе 
производители со всей стра-
ны могут анализировать ситу-
ацию на рынке и понимать, 
какая продукция будет вос-
требована в перспективе. 
— Эта информация в том чис-
ле позволит принимать свое-
временные решения о выпу-
ске отечественных аналогов 
в случае ухода из России от-
дельных иностранных брен-
дов, — подчеркнул Владислав 
Овчинский.
Специальные алгоритмы ин-
тернет-ресурса анализируют 
открытые данные по инвест-
программам энергетических 
компаний и структурируют 
их, что значительно упрощает 
и ускоряет поиск проектов. 
Сейчас на платформе содер-
жится информация о 94 тыся-
чах информационных проек-
тов из 85 регионов России.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Дети создают компьютерные 
игры и пишут к ним музыку

Первая московская государ-
ственная «КиберШкола» от-
крылась в 2019 году. Тогда 
в нее были зачислены лишь 
ученики старших классов, но 
с каждым годом популярность 
этого необычного образова-
тельного учреждения росла. 
Сегодня здесь учатся ребята 
начиная с пятого класса. И бо-
лее того, в этом году именно 
пятиклассников пришло ре-
кордное количество — 100 че-
ловек. 
— Конкурс у нас был 30 чело-
век на место, — отметила ди-
ректор «КиберШколы» Елена 
Авдеева. — К нам приезжают 
учиться ребята со всей Мо-
сквы. 
Школа эта действительно 
уникальная. Во-первых, по 
словам Авдеевой, здесь моло-
дой педагогический коллек-
тив — возраст учителей от 
25 до 35 лет. 
— Это неслучайно. Каждый, 
кто к нам приходит устраи-
ваться на работу, должен 
быть «на одной волне» с деть-
ми, говорить с ними на одном 
языке, — пояснила директор 
школы. 
Помимо предметов общей об-
разовательной программы, 
здесь есть и необычные уро-
ки. Например, кроме физкуль-
туры, ребята занимаются ней-
робатикой.

— Это такой набор упражне-
ний, который направлен на 
развитие координации и мел-
кой моторики, — рассказала 
Елена Авдеева. 
На уроках изобразительного 
искусства школьники рисуют 
комиксы и работают с про-
граммами графического ди-
зайна. 
— Важно, что киберспорт — 
это не геймерство. Многие 
путают его с обычным увлече-
нием компьютерными игра-
ми, — пояснила она. — Кибер-
спорт — гораздо шире: созда-
ние игр, модерация, озвучка, 
графика, программирование, 
проведение турниров и дру-
гие смежные профессии. 

По словам директора школы, 
учеников как раз знакомят со 
всем разнообразием специ-
альностей киберспорта. 
Особое внимание уделено из-
учению английского языка. 
Он, по словам Елены Авдее-
вой, необходим как для уча-
стия в турнирах, так и для их 
организации. 
— Ведь ребята соревнуются 
с игроками по всему миру, — 
добавила она. 
На уроках программирования 
школьники создают свои ком-
пьютерные игры. Для многих 
это может показаться чем-то 
очень сложным, но при жела-
нии с задачей справится даже 
пятиклассник. Это доказыва-

ет 11-летняя Дарья Демина. 
Она в этом году пришла в «Ки-
берШколу». 
— Я не ходила на курсы, а сама 
в интернете нашла обучаю-
щие ролики по созданию игр. 
Еще мне помогали друзья, ко-
торые тоже этим увлекают-
ся, — рассказала она. — Я соз-
дала игру, в которой нужно 
передвигать фигуры и прохо-
дить препятствия. 
Дарья сначала сделала персо-
нажей, затем программиро-
вала для них команды, разра-
батывала фон и графику, по-
добрала аудиосопровожде-
ние. Кстати, в «КиберШколе» 
уроки музыки тоже непро-
стые — на них ребята пробу-

ют писать свои электронные 
треки, чтобы в будущем озву-
чивать компьютерные игры. 
— Мне очень нравится здесь 
учиться, — говорит еще один 
пятиклассник, 10-летний Сам-
вел Мкртчян. — Люблю мате-
матику, программирование 
и, конечно, нравится играть за 
компьютером. У нас в школе 
есть настоящая киберспор-
тивная арена с игровыми ком-
пьютерами, креслами. 
Конечно, турниры проводятся 
после основных уроков. Но де-
ти приходят в школу не ради 
них. Им интересен сам про-
цесс обучения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Специалисты обнаружили редкое растение, 
которое расцвело у Черного озера
В районе Матушкино обнару-
жили водокрас — растение, 
занесенное в Красную книгу 
Москвы. Вчера «ВМ» узнала 
у специалиста Мосприроды 
Александры Алферовой 
(на фото), чем примечатель-
ны природные территории 
этого района. 

Зеленоградский 
округ богат на 
природные зо-
ны — потому такое 
название и носит. 
Здесь достаточно 
часто  встре чаются 
редкие виды жи-
вотных, птиц, на-
секомых и растений. 
Одно из самых знаковых мест, 
где, прогуливаясь, можно по-
грузиться в мир дикой приро-
ды, — комплексный заказник 
«Зеленоградский». На его тер-
ритории растет большое ко-
личество необычных расте-
ний, занесенных в Красную 
книгу Москвы. Недавно био-
логи обнаружили еще одно — 
водокрас. По научному оно 
называется Hydrocharis, что 
в переводе с греческого озна-
чает «украшение вод». 
По словам специалистов, это 
растение широко распростра-
нено в европейской части Рос-

сии, но вот на этой террито-
рии его заметили впервые. 
— В болотах «Зеленоградско-
го» содержится не так много 
минеральных веществ, поэто-
му растения там приживают-
ся не очень хорошо. Оттого 
и удивительно появление 
здесь водокраса, довольно 

требовательного 
к условиям окру-
жающей среды. Но 
зато у нас тут во-
дится хищная ро-
сянка. Это расте-
ние примечатель-
но тем, что питает-
ся исключительно 
насекомыми. И та-

ким образом оно усваивает 
полезные вещества, — расска-
зывает Александра Алферова.
Также на территории этой за-
поведной зоны растет купаль-
ница европейская, которая 
относится к семейству люти-
ковых. Этот вид краснокниж-
ных растений представляет 
собой яркий желтый цветок, 
который каждое лето украша-
ет лесные опушки.
— Это красивое растение, од-
нако его корни ядовиты. Но 
тем не менее купальница счи-
тается ранним медоносом 
и помогает поддерживать от-
личную экосистему в природ-

ном заказнике, — добавляет 
специалист.
Еще одним ареалом обитания 
редких видов флоры является 
Черное озеро. Этот водоем 
подпитывается подземными 
ключами, поэтому вода там 
регулярно обновляется и озе-
ро остается очень чистым. Од-
нако, прогуливаясь вдоль озе-
ра, стоит иметь в виду, что 
значительная часть его терри-
тории заболочена, поэтому 
там надо быть осторожными. 
— Самой интересной в плане 
флоры считается лесная часть 
Черного озера. Она окружена 
верховым болотом, на кото-
ром растут редкие виды ли-
шайников, круглолистная ро-
сянка, пузырчатка, багульник 
и много других необычных 
видов, — говорит Алферова.
С таким же воодушевлением 
специалист говорит и о жи-
вотных, которые обитают во-
круг Черного озера и в его во-
дах. Это и озерная чайка, 
кряква, серая цапля, лебеди 
а также рыбы — караси, щуки, 
окуни, бычки и так далее. 
— Порой здесь даже можно 
встретить лису и выдру, — 
рассказывает Александра Ал-
ферова. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В районе Север-
ное Измайлово 
есть уникальная 
московская 
«КиберШкола». 
В этом году в нее 
поступило ре-
кордное количе-
ство пятикласс-
ников. Чему там 
учат, вчера узна-
ла «ВМ». 

образование

Вчера 11:08 Ученики 5-го класса «КиберШколы» Дарья Демина и Самвел Мкртчян в классе информатики учатся программированию и созданию собственных 
компьютерных игр под руководством молодых практикующих педагогов

Дворы украсили 
граффити 
Вчера в префектуре Северо-
Восточного административ-
ного округа столицы расска-
зали о благоустройстве рай-
она Марьина Роща. 

Нынешний год для московско-
го района Марьина Роща обе-
щает стать богатым на разные 
события. Первое и, пожалуй, 
одно из  самых масштабных — 
запуск станции на Большой 
кольцевой линии метро. Тер-
риторию вокруг уже привели 
в порядок — около вестибюля 
замостили плиткой дорожки. 
Рядом с новой станцией, на 
улице Шереметьевской, воз-
водят современную ново-
стройку по программе рено-
вации. 
Особое внимание уделяется 
благоустройству, созданию 
комфортных зон для игр детей 
во дворах. Так, на улице 1-й 
Ямской обустроили детскую 
площадку. 
Префект Северо-Восточного 
административного округа 
Алексей Беляев (на фото) со-
общил, что в нынешнем году 
многие школьные территории 
получили необычные элемен-
ты благоустройства.
— Жители дома уже могут 
увидеть новые объекты. Ста-
рая площадка и покрытие сня-
ты. Уже здесь установлен но-
вый детский городок, — рас-
сказали сотрудники управы 
района Марьина Роща.
Всего в этом году в районе Ма-
рьина Роща благоустроят 
шесть дворовых территорий. 
По каждому адресу планиру-
ется ремонт детских площадок 
с заменой травмобезопасного 
резинового покрытия. Обно-
вят также бордюры по пери-
метру площадок и малые ар-
хитектурные формы вокруг. 
Красоту решили навести 
и в школьных дворах.
— Новшество этого года — 
граффити в школьных дво-
рах, — отметил Алексей Бе-
ляев. — У нас есть школы, 
которые соседствуют с ре-
жимными объектами и обне-
сены бетонными заборами. 
По предложению педагогов 
и учеников на эти поверхно-
сти нанесли разноцветные 
рисунки. В итоге такой ини-
циативы территории приоб-
рели совсем другой вид.

Так, к началу учебного года 
завершилось благоустрой-
ство территории школы Ма-
рьина Роща на Новосущев-
ской улице, 20. 
— За период ремонтных работ 
появилось новое ограждение, 
заменили асфальт и разметку 
территории для вождения, — 
рассказали в управе района 
Марьина Роща. — Школьный 
двор был обустроен двумя зо-
нами отдыха, спортивной пло-
щадкой, а забор украсили 
стильным граффити в темати-
ке проекта «Школа старше-
классников».
В итоге вместо серого забо-
ра — разноцветные рисунки. 
На них изображена даже виде-
окамера, символизирующая 
одну из выбираемых старше-
классниками профессий — 
тележурналистику, и кальку-
лятор — как экономический 
профиль классов, различные 
надписи мотивируют ребят на 
хорошую учебу. 
Во дворе также появились де-
ревянные навесы и скамейки, 
современные уличные трена-
жеры для занятий спортом на 
свежем воздухе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Обновленная поликлиника после ремонта 
приняла первых пациентов
В Пресненском районе после 
капитального ремонта от-
крылся первый филиал 
взрослой городской поли-
клиники № 220. Вчера заме-
ститель главного врача 
по врачебной части Сергей 
Карпов рассказал, как изме-
нилось медучреждение. 

Обновленное здание поликли-
ники вновь принимает паци-
ентов по адресу: Шмитовский 
проезд, 25, строение 1. Теперь 
вокруг его украшают деревья, 
кустарники, свежий газон. По-
явились даже лавочки, на ко-
торых можно в хорошую пого-
ду посидеть после приема вра-
ча. А фасад здания стал свет-
лым, современным и в едином 
стиле с другими новым поли-
клиниками. 
— Главные изменения у нас, 
конечно, внутри произош-
ли, — рассказал Сергей Кар-
пов. — Вход стал удобен для 
маломобильных граждан, по-
явилась безбарьерная среда.
Конечно, с любым вопросом 
пациентам помогут админи-
страторы, которые встречают 
всех на первом этаже. Там же 
есть большой гардероб, ре-
сепшен. 

— А еще у нас появилось свое 
кафе. Я и сам люблю выпить 
кофе перед работой, а пациен-
ты могут перекусить чем-
нибудь после сдачи анализов 
натощак — это удобно, — по-
яснил заместитель главного 
врача. 
В целом поликлиника № 220 
сделана по новому стандарту, 
главный принцип которого — 
продуманная логистика. 

— Самые востребованные ка-
бинеты расположены на пер-
вом этаже — забор крови, вы-
дача справок, дежурный 
врач, — пояснил Сергей Кар-
пов. — На втором этаже у нас 
врачи общей практики, а на 
третьем — профильные специ-
алисты: хирург, офтальмолог, 
невролог, лор, уролог. 
Преобразились в поликлини-
ке и сами кабинеты меди-

ков — они стали более свет-
лые, просторные, уютные 
и с комфортной современной 
мебелью.
— А еще у наших врачей поя-
вилось место для отдыха. Оно 
было и до ремонта, но сейчас 
там есть удобные диваны, кух-
ня, холодильник, микровол-
новка, — добавил Карпов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Каким дисциплинам учат детей в уникальной «КиберШколе» в Северном Измайлове, как благоустраивается район Марьина 
Роща, какие новые растения обживают природные территории Зеленограда и о многом другом вы прочитаете на этой странице в материалах корреспондентов «ВМ». 

Дом-сердце сохранит свой 
уникальный красный цвет

Пруд теперь стал 
гораздо уютнее 

ВТОРОЙ 
ДЕТСКИЙ САД, 
РАССЧИТАННЫЙ 
НА ДВЕСТИ 
МАЛЫШЕЙ, 
ОТКРЫЛСЯ 
В ПОСЕЛЕНИИ 
РЯЗАНОВСКОЕ 
НОВОЙ МОСКВЫ

140
МЕТРОВ  
ВЫСОТА 
НОВОГО КОЛЕСА 
ОБОЗРЕНИЯ 
НА ВДНХ 

Клюшки для гольфа 
убирать пока рано 

Экскурсия по улице 
писателя Грина

Капитальный ремонт дома 1892 года постройки, который 
стоит на улице Фадеева, завершат до конца года. Кстати, 
в народе его называют «дом-сердце», поскольку он стоит 
в самом центре Тверского района и имеет характерный 
красный цвет. Специалисты сохранят исторический облик 
здания. Для этого был разработан уникальный проект кап-
ремонта фасадов. Мастера уже заделали все трещины, при-
вели в порядок откосы, вентиляционные шахты и карнизы, 
а также восстановили архитектурные декоративные эле-
менты. В финале стены покрасят в исторический цвет.

В районе Перово привели в порядок 
Владимирский пруд. Водоем очистили 
от иловых и грунтовых отложений, в ре-
зультате чего его максимальная глубина 
увеличилась до 3,3 метра. Рабочие так-
же обновили береговую полосу и выса-
дили водные растения. Подумали 
и о местных обитателях — водоплаваю-
щих птицах. Для них обустроили поло-
гие спуски из лиственницы.

Площадка для игры в мини-гольф в зоне 
отдыха «Покровский берег» (район 
Покровское-Стрешнево) будет открыта 
до первого снега. Вход свободный, 
но клюшки и другой инвентарь нужно 
взять с собой. Площадку для мини-голь-
фа оборудовали минувшим летом. Для 
поклонников игры уложили безопасное 
покрытие, сделали обходные тропинки 
и установили садовые светильники.

Сотрудники библиотеки № 193 под-
готовили экскурсию по району Север-
ное Бутово. Прогулка запланирована 
на 24 сентября. Участникам расска-
жут о жизни писателя Александра 
Грина, в честь которого названа ули-
ца, где находится библиотека, исто-
рию создания мемориального ком-
плекса на Куликовской улице, а также 
покажут усадебные места.

Ландшафтный парк в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасов-
ка» почти готов. Там уже есть амфитеатр, фонтан, детские и спортплощадкиместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 12:05 Врач филиала № 1 поликлиники № 220 
Денис Хохлов в своем новом рабочем кабинете 

МАРАТ КУЧУШЕВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
ПАТРИОТ.СПОРТ
Ученики «КиберШколы» осва-
ивают общеобразовательную 
программу, проходят разно-
образные курсы и дисципли-
ны, связанные с современны-
ми информационными техно-
логиями. Сделав такой выбор, 
уже в школе дети получат зна-
ния и компетенции, которые 
в дальнейшем помогут в вы-
боре профессии. Важно, что 
здесь созданы все условия 
для интеллектуального и фи-
зического развития юных мо-
сквичей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последние пять лет
в Северо-Восточном окру-
ге обновили 40 парков 
и скверов, 497 детских 
площадок, 190 спортив-
ных площадок. Высадили 
более пяти тысяч дере-
вьев и свыше 250 тысяч 
кустарников. Провели 
свыше шести тысяч спор-
тивных и развлекатель-
ных мероприятий.
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Около трех тысяч сотруд-
ников поликлиник, в ко-
торых завершается кап-
ремонт, прошли обучение 
в этом году на базе Ка-
дрового центра Департа-
мента здравоохранения 
Москвы. Там врачей гото-
вят к работе с современ-
ным медоборудованием, 
которое закупается для 
обновленных поликли-
ник. В программу также 
входят коммуникативные 
тренинги и экспресс-обу-
чение по основным прин-
ципам работы. 
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Теракты 
удалось 
предотвратить
Вчера Федеральная служба 
безопасности России сооб-
щила о предотвращении 
тер актов в отношении чле-
нов правительства Крыма 
и представителей военно-
гражданской администра-
ции Херсонской области. 
Дивер сию готовила Служба 
безопасности Украины. 

Представители ФСБ выявили 
сотрудника СБУ, который ру-
ководил деятельностью за-
вербованных националистов. 
— В ходе оперативно-разыск-
ных действий установлены 
и задержаны непосредствен-
ные исполнители и их пособ-
ники, которые планировали 
теракты, — сообщили в Цен-
тре общественных связей 
ФСБ. — Были изъяты средства 
совершения преступлений, 
и определены каналы связи.
Контрразведчики сообщили, 
что выявили и тех, кто финан-
сировал преступников.
— В планах руководства СБУ 
было посеять панику среди 
жителей Донбасса, Крыма 
и освобожденных террито-
рий, совершив теракты в отно-
шении первых лиц Херсон-
ской области и Крыма, — счи-
тает ветеран МВД, генерал-
майор милиции в отставке 
Виктор Вохминцев. — Но их 
план провалился благодаря хо-
рошей агентурной работе рос-
сийских контрразведчиков. 
По его мнению, представите-
ли ФСБ опережают на шаг 
действия врагов, поэтому все 
их попытки проваливаются. 
— По данному факту, скорее 
всего, будет возбуждено уго-
ловное дело по статье «Терро-
ристический акт», — считает 
ветеран ФСБ, генерал-лейте-
нант Александр Михайлов. — 
Наказание по ней предусмо-
трено от 15 до 20 лет.  
Он добавил, что виновным 
однозначно будет выбрана 
мера пресечения — арест.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Перерывы между сражениями 
артисты заполняли музыкой
Артисты Луганской академи-
ческой филармонии недавно 
выступили в освобожденном 
от украинских силовиков се-
ле Шульгинка Старобельско-
го района. Директор музы-
кального учреждения Вера 
Геций (на фото) рассказала 
«ВМ» о том, как проходят га-
строли во время спец-
операции.

Вера Васильевна, 
расскажите, с ка-
ким репертуаром 
артисты Луганской 
академической 
филар монии высту-
пили перед пуб-
ликой?
Разумеется, это были музы-
кальные творения мировой, 
российской и украинской 
классики. Местные зрители 
с восторгом встретили и фор-
тепианные произведения 
композитора Петра Чайков-
ского, и музыкальные произ-
ведения на стихи поэта Алек-
сандра Пушкина.
Сколько населенных пунктов 
ЛНР объехали артисты с нача-
ла спецоперации? 
В целом получилось уже про-
ехать около 50 освобожден-
ных территорий. 
А сколько исполнителей регу-
лярно отправляются на гастро-
ли по населенным пунктам рес-
публики?
Всегда по-разному, где-то от 
15 до 40 артистов. Разумеется, 
это все женщины, потому что 
мужчин мобилизовали. Сей-
час они стоят на защите на-
ших территорий, семей. А мы 
поддерживаем их мораль-
ный дух.
Много ли ваших сотрудников 
сейчас сражается против укра-
инских нацистов? И знаете ли 
вы об их судьбе?
Мобилизовался 81 человек. 
Нам не удается поддерживать 
с ними постоянную связь, по-
тому что это небезопасно. Но 
у меня есть информация, что 
все они живы.

Вера Васильевна, как вас 
встречает публика на освобож-
денных от украинских нацио-
налистов территориях?
Даже не знаю, как передать 
словами эмоции, которые ис-
пытывают зрители, когда 
к ним приезжают артисты. 
В памяти отпечаталось не-
сколько историй, которые 

точно передают от-
ношение публики 
к нашим испол-
нителям Луган-
ской академиче-
ской филармонии. 
Однажды мы езди-
ли в село Стрель-
цовка Меловского 
района. Мост, от-

крывающий путь в этот насе-
ленный пункт, был разрушен. 
Мы уже думали, что не смо-
жем порадовать зрителей 
концертом. Однако к нам на 
помощь поспешил местный 
тракторист, который сделал 
насыпную объездную дорогу, 
что помогло нам добраться 
к местным жителям. А тракто-
рист после тяжелого физиче-
ского труда успел вернуться 
домой, чтобы переодеться, 
и приехал в Стрельцовку на 

концерт, где вместе с артиста-
ми исполнил знаменитую пес-
ню «Офи церы».
Какие поездки Луганской ака-
демической филармонии вам 
особенно запомнилась?
В Новопсков Старобельского 
района. После его освобожде-
ния артистка нашей филармо-
нии Татьяна Лазарева смогла 
встретиться со своим отцом 
спустя восемь лет. Теперь они 
регулярно поддерживают 
связь. 
Вам приходилось сталкиваться 
с опасностями во время гаст-
ролей?
Разумеется, никто не исклю-
чает столкновений артистов 
с диверсионно-разведыва-
тельными группами. Плюс 
есть риск попасть под об-
стрел. Поэтому для исполни-
телей филармонии любая по-
ездка — это опасность. Если 
в каких-то населенных пун-
ктах происходят обстрелы, 
нас туда не пускают. Напри-
мер, из-за этого у нас отмени-
лась поездка в город Стаха-
нов, куда мы должны были 
приехать с концертом на День 
шахтера. Более того, летом 
наши артисты выезжали на 
гастроли вместе с детьми, по-
тому что их не с кем было 
оставить. Все же детские сады 
не работали. Осознавая ответ-
ственность не только за себя, 
но и за своих близких, мы ста-
раемся быть максимально 
осторожными. Несколько раз 
исполнители выступали даже 
на «зеленке». Знаете, что это 
такое? Место ведения боя, где 
военнослужащие работают 
под прикрытием. Солдаты 
обеспечивали нам туда про-
езд, где мы выступали в пере-
рывах между сражениями. 
Где вы планируете гастролиро-
вать дальше?
Мы очень хотим проехать по 
городам России и обменяться 
опытом с музыкальными ис-
полнителями.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

9 августа 2022 года. Телеведущий и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников держит 
в руках подарок от благодарного жителя Донбасса — картину с Ростовским кремлем

Ищем бойцам бронежилеты, 
а мирным жителям — деньги
Генеральный директор теле-
канала «Спас» и телеведу-
щий Борис Корчевников 
прово дит регулярный сбор 
гуманитарной помощи 
для жителей и военнослужа-
щих ДНР и ЛНР.

Также Корчевников лично по-
участвовал в доставке гума-
нитарного груза на Донбасс.
— Впервые я решил отпра-
виться в зону специальной во-
енной операции в мае, — рас-
сказывает телеведущий. — 
Чтобы не ехать с пустыми ру-
ками, я объявил в интернете 
сбор гуманитарной помощи, 
предварительно узнав, в чем 
у местных жителей ощущает-
ся наиболее острая необходи-
мость.
Изначально Борис Корчевни-
ков не рассчитывал на столь 
массовый отклик населения 
и планировал приобрести 
хоть что-то из намеченного 
списка. 
— Я представить себе не мог, 
что такое количество нерав-
нодушных людей принесет 
вещи для жителей респуб-
лик, — продолжает телеведу-
щий. — Каждый мой день про-
ходит в каком-то невероятном 
ощущении всеобщей народ-
ной мобилизации, настроя 
на победу. Я слышу подбад-
ривающие настроения лю-
дей в каждом сообщении, ко-
торое сопровождает денеж-
ный перевод, в каждом пись-
ме, что приходит в соцсети. 

Люди сердцем чувствуют то, 
для чего мы не всегда можем 
найти точные слова, — что это 
битва за Правду, за выжива-
ние России. 
Борис Корчевников отметил, 
что товары для нужд военно-
служащих собираются со всей 
территории страны.
— Мы обросли всевозможны-
ми поставщиками, — объяс-
няет Корчевников. — Что-то 
доставали через знакомых, 
некоторые вещи покупали 
в интернете. Теперь мы с кол-
легами уже знаем, где можно 
взять качественные продукты 
и вещи подешевле. Стараемся 
сотрудничать с самыми луч-
шими производителями. На-
пример, бронежилеты, кото-
рых сейчас большой дефицит, 
к нам едут со всех окраин 
страны — даже из Приморско-
го края.
По словам телеведущего, 
в Донбассе есть несколько 
подразделений, которым ак-
тивисты телеканала помога-
ют особенно регулярно. Это 
Народная милиция ЛНР и пра-
вославные батальоны ДНР. 
— У нас сложились с ними 
близкие, почти родственные 
отношения, да и молитвенная 
связь очень сильная. Стараем-
ся среагировать на все запро-
сы бойцов, — говорит Корчев-
ников. — Кроме того, мои 
соцсети постоянно пополня-
ются просьбами о помощи на 
самых разных участках фрон-
та. Не оставляем в стороне 

ни мирных жителей, ни разру-
шенные храмы Донбасса — 
пытаемся оперативно рабо-
тать с запросами, помогать по 
мере возможности. 
Гуманитарную помощь акти-
висты отправляют на фронт 
через знакомых, а также вме-
сте со штатными военкорами. 
— Бог даст, скоро снова там 
окажусь. Возможно, уже этой 
осенью. Но даже если не те-
лом, то сердцем и мыслями 
я там ежедневно, — заключил 
Корчевников.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

8 сентября 16:14 Жительница города Рубежное Луганской Народной Республики. В регионе постепенно налаживается мирная жизнь — территорию контролируют 
Народная милиция ЛНР и власти, несмотря на фейковые западные новости

Народная милиция дарит 
республике спокойствие 

По словам Патрушева, это соз-
дает реальную угрозу атомной 
катастрофы на континенте. 
— Серьезную угрозу радиаци-
онной безопасности пред-
ставляют обстрелы украин-
скими националистами кри-

тических объектов Запорож-
ской атомной электростанции 
из тяжелых орудий, поставля-
емых странами НАТО, целе-
указание по которым осу-
ществляется США, — сообщил 
Николай Патрушев. — По-
следствия этих провокаций 
могут быть весьма катастро-
фическими не только для 
большинства населения Укра-
ины и России, но и Европы, 
а по своим масштабам могут 
превзойти трагедии, случив-
шиеся на атомных станциях 
в Чернобыле и Фукусиме. 
При этом украинские нацио-
налисты не чураются расстре-
ливать жителей Харьковской 
области и снимать процесс 
на видео, чтобы позднее об-
винить в этом российских во-
енных. 
— Ситуация сложная и тре-
вожная еще в связи с тем, что 
те люди, которые смогли вы-
браться, очень серьезные ве-

щи рассказывают, что проис-
ходит сейчас в Купянске и Ве-
ликом Бурлуке. Похоже, наем-
ники ездят и расстреливают 
людей, и все это снимается на 
камеру, — рассказал глава во-
енно-гражданской админи-
страции Харьковской области 
Виталий Ганчев. — Я так по-
нимаю, ВСУ надо зачистить 
эти города и представить, что, 
пока были российские войска, 
вот так они издевались, трупы 
валяются на улице.
Для прекращения зверств со 
стороны украинских военных 
на Донбасс уже отправилось 
серьезное подкрепление из 
России. 
— Резервы из Чеченской Рес-
публики тоже на все направ-
ление Донбасса уже переки-
нули, это сейчас более 10 ты-
сяч бойцов, — заявил секре-
тарь Совета безопасности 
Чеченской Республики, ко-
мандир спецподразделения 

«Ахмат» Апты Алаудинов. — 
Противник старается со всех 
сторон напирать. Мы каждый 
день уничтожаем максималь-
ное количество противника 
и его техники. 
Алаудинов отметил муже-
ственность бойцов второго 
корпуса ЛНР. Эти солдаты по-
казывают серьезные резуль-
таты.
— Я так понимаю, если посмо-
треть, какие серьезные силы 
противник перекидывает, он 
тоже воспринимает нас не 
в шутку, — сказал Алаудинов. 
Тем временем обстановка 
в освобожденной Луганской 
Народной Республике нала-
живается. 
— В ЛНР ситуация контроли-
руемая, вся территория 
респуб лики под контролем 
Народной милиции и властей 
республики, — отметил посол 
ЛНР в России Родион Мирош-
ник. — При этом против нас 

действительно работает за-
падная машина фейков, кото-
рая выстроена и проплачена. 
Украина — это только нако-
нечник этой системы, интег-
рированный в сеть западной 
пропаганды. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Секретарь СБ РФ 
Николай Патру-
шев заявил, что 
США передают 
данные о распо-
ложении крити-
чески важных 
объектов ЗАЭС 
украинским на-
ционалистам. 

спецоперация

СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ
ПОСОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ФРГ
Снабжение украинского ре-
жима летальным оружием 
германского производства, 
применяемым против мирного 
населения Донбасса, — это 
красная черта, которую не-
мецкие власти не должны бы-
ли переступать. Поставки во-
оружений Киеву от Берли-
на — это путь, который увели-
чивает жертвы. Многие 
в Германии это осознают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские солдаты выполняют задачи 
даже при численном превосходстве врага

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе прове-
дения спецоперации по де-
нацификации Украины.

Сдержал атаку 
Ефрейтор Андрей Саврасов 
вместе с другими военнослу-
жащими, удерживая оборони-
тельную позицию, подвергся 
обстрелу со стороны украин-
ских националистов. Отделе-
ние, которым командует Сав-
расов, оказалось отрезано от 
остального взвода. Но ефрей-
тор, даже получив ранение, 
продолжил командовать лич-
ным составом. Нашим бойцам 
пришлось вступить в нерав-
ный бой с противником, кото-
рый намного превосходил по 
численности, но они все-таки 
сдержали атаку. Профессио-
нализм и мужественность по-
зволили Андрею Саврасову не 
только сорвать наступление 
противника, который к тому 
же понес значительные поте-
ри, но и сохранить жизнь во-
еннослужащих своего отделе-
ния. После удачного срыва 
наступления врага отделение 
вернулось в состав взвода 
и сменило свои по зиции. 

Побеждает решительность 
Группа военнослужащих под 
предводительством старши-
ны роты прапорщика Яна 
Бирченко столкнулась с фор-
мированием украинских на-
ционалистов, когда передви-
галась в другой район для вы-
полнения новой боевой зада-
чи. Враг сильно превосходил 
по численности подразделе-
ние прапорщика, но было 
принято решение дать отпор 

силам ВСУ. Решительные дей-
ствия Бирченко позволили 
личному составу проявить се-
бя в бою. Открыв по против-
нику прицельный огонь, они 
остановили нападение. Это 
позволило прапорщику выве-
сти личный состав в безопас-
ный район. Воспользовав-
шись ситуацией, Бирченко 
передал в командный пункт 
месторасположение нацио-
налистов. Артиллерийский 
удар, нанесенный ВС России 

по противнику, принес боеви-
кам киевского режима значи-
мые потери. Враг был оста-
новлен. 

Взял командование 
на себя 
Старший лейтенант Иван Гав-
ро — заместитель командира 
мотострелковой роты. После 
мощного обстрела со стороны 
ВСУ Гавро обнаружил, что ко-
мандир получил ранение. Не-
долго думая, он взял командо-

вание личным составом на се-
бя. Украинские националисты 
раз за разом продолжали ата-
ковать, но рота не сдавалась. 
Как только столкновения пре-
кратились, мотострелки пере-
дислоцировались в безопас-
ный район. Националисты не 
смогли продолжать наступле-
ние из-за многочисленных по-
терь, как в живой силе, так 
и в военной технике.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

наши герои

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

1
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2 3

Ефрейтор Андрей Саврасов (1) Прапорщик Ян Бирченко (2) Старший лейтенант Иван Гавро (3) 
Вчера 11:59 Российский артиллерист Восточного военного округа выполняет боевую задачу 
во время спецоперации (4)

История Луганской ака-
демической филармонии 
начинается с 1938 года. 
Первоначально у нее 
не было своего помеще-
ния, находилась в Театре 
оперы и балета, который 
сейчас называется 
Республиканским Двор-
цом культуры. Артисты 
выступали во время Вели-
кой Отечественной войны.
В 1960–80-е годы насту-
пает «золотой период» 
филармонии. На ее сцене 
показывают оперы все-
мирно известных компо-
зиторов России и мира.
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По благословению Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла во всех мо-
сковских храмах и мона-
стырях до 18 сентября 
проходит сбор гуманитар-
ной помощи для бежен-
цев и пострадавших мир-
ных жителей в зоне кон-
фликта. Оттуда продукты 
питания, одежду и пред-
меты первой необходи-
мости отправят в штабы 
помощи беженцам 
Ростова-на-Дону, Белго-
рода, Воронежа и Симфе-
рополя и людям, которые 
проживают в зоне прове-
дения специальной воен-
ной операции. 
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Михаил Шахназаров считает себя патриотом 
России, хотя в любимом им хоккее всегда болел 
за две сборные — России и родной ему Латвии, 
где жили его друзья, родственники и просто 
близкие люди. Сегодня бывшие республики 
СССР относятся ко многим своим «детям» хуже, 
чем к пасынкам. Ситуация, увы, не нова. Но 
есть и те, кого ситуация вполне устраивает, — 
целый сонм знаменитых имен, с кем обычно 
привыкли ассоциировать современную рус-
скую культуру, на чьих песнях, спектаклях, 
фильмах, выросло уже не одно поколение жите-
лей современной России. В один миг привыч-
ные лица, которые зрители видели на концер-
тах и новогодних «голубых огоньках», превра-
тились в искаженные злобой личины. Присво-
ив себе монопольное право судить и оценивать, 
признавая свободу только своего слова, богема 
обижается на тех, кто отвечает ей тем же. Миха-
ил Шахназаров в выражениях не стесняется.
Михаил Сергеевич, вы сам уроженец Риги, и мно-
гие наши артисты уехали как раз в Латвию. Там 
медом намазано?
Точно не медом. И Чулпан Хаматова, так отваж-
но критиковавшая Россию, при этом почему-то 
забыла отказаться от званий и наград, вручен-
ных ей руками «кровавого режима». Чулпан 
и другие скоро почувствуют на себе прелести 
европейской свободы, когда на их спектакли 
просто перестанут ходить. Гордый отказ от рос-
сийского газа сделал свое дело — счета за ком-
муналку в Латвии такие, что не до спектаклей, 
в минус бы не уйти. 
Они же артисты, у них это получится...
Им придется быть русофобами из русофобов. 
Переплюнуть в своей ненависти к России таких 
признанных мастеров жанра, как Макаревич 
(признан в России иноагентом. — «ВМ») или Не-
взоров (признан в России СМИ-ино аген том. — 
«ВМ»). Хотя это и нелегко, но нет предела со-
вершенству. 

Может, они все-таки верят в то, что делают?
Российские артисты столько раз за последние 
10–15 лет меняли свою позицию, что заподо-
зрить их в искренности очень сложно. Все, что 
им нужно, — это деньги и доходы. Все их дей-
ствия нужно рассматривать именно с этой по-
зиции. Где деньги, там нам хорошо. Тот же Мак-
сим Покровский. Думаете, нужна ему эта Укра-
ина? Ему нужны деньги. И всем им нужны день-
ги. Только это имеет значение. Вот Макаревич 
уже написал, что гонорары падают, и придется 
искать другую планету. Космическое самомне-
ние. Он живет в своей вселенной, полностью 
оторванной от реальности. Такое невероятно 
раздутое самомнение — их характерная черта. 
Не только Макаревича. Невзоров тоже жаждет 
быть внесенным в список, чтобы встать в один 
ряд с Солженицыным. Можно как угодно к Сол-
женицыну относиться, но писательский талант 
у него был. А тот, другой — бездарь. 
Но они так отчаянно протестуют!
А когда это началось? В феврале. До этого они 
были слепыми? Причем выступать на корпора-
тивах людей, принимавших решения, против 
которых они протестуют, им ничто не мешало. 
И это более искренняя позиция. Кто-то из них 
убежал в Европу после 2014 года, когда Крым 
вернулся в Россию? Нет! 
А почему?
Потому, что их все устраивало. Санкции не 
сильно прижимали, Европа была открыта, кон-
церты не отменялись. Так зачем протестовать, 
если все и так хорошо, а война идет где-то там 
далеко. Хаит и Барац, уроженцы Одессы, где со-
жгли людей в мае 2014 года, ничего не говори-
ли про Украину. Ни слова! Как артисты они со-
стоялись именно в России. Здесь они зарабаты-
вают деньги. И себе они прощают то, в чем об-
виняют других. При этом они знают, что как 
артисты они будут востребованы только в рус-
скоязычных странах.
Это делает артиста плохим?
Это показывает его истинное значение для 
культуры. Лично я полагаю, что есть некие ве-
щи, которые демонстрируют определен-
ный уровень. Например, платиновые альбомы, 
мировые туры и прочее. Я и мои друзья в юно-
сти слушали иностранный рок, поскольку 
в Латвии, которая была все-таки ближе к загра-
нице, это сделать было намного проще. Группы 
AC/DC, Queen, Iron Maiden и многие другие 
аналогичные им музыкальные команды были 
нашими кумирами. И эту музыку слушали не 
только советские подростки, но и практически 
все подростки в мире. Эти команды могли при-
ехать в любую страну и собрать там самый 
большой стадион. Вот это уровень. Вот это ми-
ровое признание. Сколько народу пришло на 
концерт «Металлики»? В любой стране пришло 
столько же. Кто-то из наших звезд может похва-
статься тем, что соберет полный стадион где-
нибудь в Рио-де-Жанейро? Вот это уровень.
Так можно сказать и о всей советской эстраде.
Да, к советской эстраде в юности и я относился 
иронически. Да, у них не было заграничных ту-

Ряд известных представителей российского шоу-бизнеса после начала специальной военной операции на Украине отправились за границу, откуда начали агрессивно 
критиковать страну, где совсем недавно зарабатывали очень приличные гонорары. Журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров утверждает, что мотивы звезд 

на самом деле связаны только с финансовыми интересами. О культуре в эпоху перемен блогер поговорил с корреспондентом «ВМ». 

Публицист Михаил Шахназаров: Многие перебежчики прикрываются знаменем патриотизма

Пацифизм по сходной цене

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Я не мог 
представить, 
что родной город 
станет для меня 
совершенно 
чужим

Михаил Шахназаров родился 28 августа 
1967 года в Риге. В юности занимался хок-
кеем в местном клубе «Динамо», однако 
из-за травмы вынужден был уйти из спор-
та. Впоследствии руководил филиалом 
латвийского банка в Москве, страховой 
компанией. Оставив предприниматель-
ство, стал журналистом. Перебравшись 
из Латвии в Москву, работал ведущим 
в «Русской службе новостей» и на телека-
нале «Царьград», обозревателем в изда-
ниях «Известия», Life и Russia Today. Спе-
циализировался на спортивных, музы-
кальных и политических материалах.
В настоящее время Михаил Шахназа-
ров — один из популярных блогеров 
с аудиторией в несколько сотен тысяч 
пользователей. Член Союза писателей 
России, автор YouTube (организация, на-
рушающая российское законодатель-
ство), канала «Шах и Мат» и «Телеграм»-
канала «Ыыху Москвы Z». 

ДОСЬЕ

■  Слева молот, справа серп (ностальги-
ческий роман, 2013).

■  «Контрабас» и виски с трюфелями 
(сборник, 2018).

■  Бунтари на передержке (публицисти-
ка, 2019).

Рассказы Михаила Шахназарова были из-
даны в разных сборниках современной 
прозы.

КНИГИ

ров. Но сегодня я понимаю, что во многом был 
неправ. Мой скептицизм был от незнания. Бы-
ли артисты с уникальными голосами, таких се-
годня нет.
Может, и наши артисты, которые сформирова-
лись как раз в последнее десятилетие СССР, тоже 
как-то обижены на советскую власть за то, что 
не давала им слушать иностранную музыку?
Кому кто не давал? Назовите фамилии! Мака-
ревичу кто-то не давал слушать The Beatles? Он 
так сейчас говорит. При этом в СССР он носил 
импортные шмотки, которые было не купить 
в открытой продаже, играл на вполне прилич-
ном музыкальном оборудовании, тоже, кстати, 
импортном. И зарабатывал в СССР он тоже 
очень хорошо. Это так его зажимали и не дава-
ли? Боря Гребенщиков тоже не бедствовал, не 
сидел в ГУЛАГе. Кто им что не давал? Не пуска-
ли на концерты в Кремль? Так не только их не 
пускали. Потому что Кремлевский дворец — 
это уровень, и нельзя просто выпустить на сце-
ну гитариста, поющего гнусавым голосом. Но 
вот прошло совсем немного лет, и туда стали 
пускать всех! Так что не надо кричать, что со-
ветская власть кого-то там прижимала и что-то 
не давала. Ельцина они тоже сердцем выбирали 
на бесплатных вроде как концертах.
Михаил Сергеевич, но тогда же были худсоветы. 
И это давало свои плоды — кого не пускали 
к микрофону, кого худсоветы притормозили, 
кто слышал эту музыку? Уверяю вас, что это со-
всем не Карузо. Даже близко. При этом что зна-
чит притормозили? Просто не дали выступать 
на сцене. Но на кухнях — играйте, пожалуйста. 
Чего вы так накинулись на бедных артистов?
Они совсем не бедные, кстати. И совсем не бес-
сребреники. Когда оскорбляешь всех, кто жи-
вет в России, то странно не ожидать ответной 
реакции. Вы пытаетесь одурачить зрителя, так 
зрители недовольны в ответ и отвечают вам не-
принятием. Это нормальная реакция. Вот Гал-
кин уже заговорил на латышском. Но ему еще 
нужно работать над произношением. И он ско-
ро будет говорить на том же языке, что и люди, 
которые на нем пишут приказы о сносе памят-
ников эпохи СССР. Тех, что посвящены Победе 

в войне. И тогда новые хозяева его, наверное, 
похвалят. Знаете, это как если бы он выступал 
перед фашистскими офицерами, а они бы одо-
брительно кивали головами и говорили, что он 
смешной и они дадут ему мороженого. Будет 
стараться — еще дадут. Шутов вообще любят. 
Тем более что в Израиле становится все теснее 
от приехавших, и на всех поляны не хватит. Уже 
не хватает, поэтому принялись окучивать При-
балтику. Но не тут-то было! Придется еще до-
казать свою полную лояльность режиму. 
Как сейчас живут в Латвии русские?
В моих жилах течет кровь разных народов. 
Я считаю себя носителем русской культуры, 
при этом Латвия, Рига — моя родина. Я болел за 
хоккейный клуб рижское «Динамо» и радовал-
ся их победам над российскими командами. 
Как всегда радуются в спорте, это, разумеется, 
не какая-то там мстительная радость, нет, про-
сто спорт. Но сейчас в Риге остается все меньше 
моих друзей. Кого-то, к сожалению, уже нет 
в живых, а кто-то уехал, потому что лучше было 
уехать. 
Подальше от такой свободы?
От той свободы, как ее понимают сегодня в при-
балтийских странах бывшего Советского Сою-
за. В Латвии сегодня очень эффективно борют-
ся с советским наследием — уже развалили 
и уничтожили всю промышленность, которая 

досталась от проклятого СССР. И даже люби-
мые с детства не одним поколением советских 
людей шпроты стали уже не те. 
Что не так со шпротами?
Нормы Евросоюза привели к тому, что качество 
продукции изменилось. У купленных в Риге 
шпрот вкус странный, не такой. 
Сегодня Рига та или уже нет?
Я давно переехал из Латвии, как раз потому, 
что Рига уже не та, которая была в моей юно-
сти, когда я, как и многие мои сверстники, пы-
тался заработать деньги. Моя работа была свя-
зана с Москвой, где я проводил рабочую неде-
лю, а на выходные летел в Ригу. Честно призна-
юсь, что Москва меня пугала. Это была совсем 
не та среда, к которой я привык с детства. 
И я с нетерпением ждал конца недели, когда 
наконец смогу сесть на самолет и вернуться. 
Нынешняя Рига — не мое... При этом я даже не 
мог представить, что когда-то скажу эти слова, 
что родной город стал не моим. Но сегодня уез-
жают многие. 
Михаил Сергеевич, вы поддержали идею худсо-
ветов, почему? Ведь цензура!
А почему бы не цензурировать тех, кто вас по-
стоянно обманывает, оскорбляет, желает вам 
всяческих бед. Худсоветы в каком-то виде, ко-
нечно, нужны, но тут скрывается подводный 
камень — коррупция. Непременно появится 
кто-то, кто предложит членам худсовета пачку 
долларов и попросит пропустить какого-ни-
будь мальчика или девочку. 
Это всегда работает. Многие ведь оказались на 
эстраде именно так. Их сделал продюсер. На-
пример, Бузова — это продюсерский проект. 
Да, очень хороший, но что Бузова мне может 
показать как зрителю или что-то мне расска-
зать? Я видел ее книги в аэропортах. Они про-
даются по цене, внимание, семь тысяч рублей! 
Но что там такого будет, чего я не знаю, что но-
вого или хотя бы интересного? 
Это насаждение дурновкусия. Худсоветы как 
раз боролись с таким дурновкусием. Неплохо, 
если бы они сейчас стали бы так делать, но... 
Как я уже сказал, деньги могут перевесить все. 
И так было и в СССР. 

И в творческой сфере?
Да. В журналистике — вполне. В юности я со-
трудничал в рижской газете «Советская моло-
дежь», и бывало так, что просили поставить 
в печать материалы каких-то нужных людей. 
Бездарные, переписанные профессионалами, 
но такое было требование свыше. Блат решал, 
конечно, многое.
Уровень журналистики поднялся?
Не думаю. Авторы «Советской молодежи» — 
вот это был золотой фонд. Их репортажи, замет-
ки были известны далеко за пределами Латвии, 
да и атмосфера в редакции была очень друже-
ственна к молодым сотрудникам. Их поддержи-
вали, вытягивали на определенный профессио-
нальный уровень. Была очень творческая ат-
мосфера. Я запомнил это на всю жизнь. 
Какое будущее у журналистики сегодня?
У нас сегодня те, кто уехал за границу и там за-
нимает антироссийскую позицию, уверены, 
что будущее — это именно они. Что только они 
знают и говорят правду.
А все, кто с ними не согласен, — это орки, зом-
би, которых не жалко. Что характерно, Украина 
сегодня действует по той же логике в отноше-
нии людей, живущих на территории ЛНР и ДНР. 
Они для них все зомби, орки, которых не жалко. 
По которым можно стрелять. Надеюсь, что для 
такой журналистики в России будущего нет. 
Тех, кто сегодня льет воду на мельницу фаши-
стов, просто не пустят в Россию, не должны пу-
стить. Но ведь и кроме них много талантливых 
журналистов, которые сегодня работают в Дон-
бассе и поддерживают Россию там, где идут 
бои. Что характерно, ни один из тех, кто уехал 
за рубеж в поисках свободы, не оказался на 
Украине. Тем более с оружием в руках не пошел 
воевать против России. 
Поддерживать Киев в клубах Берлина или ба-
рах Лондона, конечно, намного проще. А глав-
ное — безопаснее и сытнее. Кто бы сомневался. 
Это трусы. Циничные трусы, которые добива-
ются не прекращения спецоперации, а сохране-
ния личного комфорта. Интересно было бы 
провести эксперимент — вот если бы не было 
санкций, если бы не отменили концерты, мно-
гие бы стали пацифистами, как сегодня? Ду-
маю, что результаты такого эксперимента нас 
бы очень сильно удивили.
С другой стороны, артисты, блогеры ведь и правда 
не бойцы и воюют на фронте информационном.
А много ли бойцов среди мужчин, задержанных 
на улицах украинских городов и отправленных 
на передовую? Много ли воинов среди вчераш-
них водителей, айтишников, продавцов, офис-
ных работников? Их отправляют в бой, не на-
учив даже обращаться с оружием. И они гибнут. 
Но чаще предпочитают сдаться в плен. Значит, 
вот этих простых мужиков можно отправлять 
в бой, а блогеров нельзя?
Почему же так происходит? Возможно, потому, 
что наши так называемые несогласные, кото-
рые постулируют борьбу за некие демократи-
ческие права, сами не готовы поступать в соот-
ветствии с провозглашаемыми принципами? 
Ведь они же за равенство! Так почему рядовых 
граждан Украины можно выпихнуть на пере-
довую без военной подготовки, а их нельзя? 
Может, потому, что они считают себя равнее 
остальных? Равнее своих зрителей? Это такие 
демократические принципы, за которые они 
борются? Ну-ну...
Что их ждет?
Судьба всех эмигрантов, которые считали, что 
стали жертвами политических репрессий, лю-
дей, оказавшихся в вакууме. Кто-то устроится 
за границей, кто-то сопьется, кто-то окажется 
за чертой бедности, кто-то сгинет в безвестно-
сти. Все это мы уже видели на примерах эми-
грантов разных эпох. Люди, которые умеют 
только осваивать бюджеты, но не умеют ничего 
создавать, очень сильно рискуют. Вот и сейчас 
они как-то пытаются приспособиться к новым 
обстоятельствам. Пишут русофобские посты, 
проклинают народ и русскую культуру. Даже 
учат другие языки, чтобы максимально проде-
монстрировать Западу, что они не такие, они 
другие. Но площадки Риги — это гораздо более 
тесный мир, чем Россия. Места всем не хватит, 
поэтому скоро начнется грызня за место под 
солнцем и среди людей с «хорошими лицами».

2020 год. Блогер, журналист и писатель Михаил Шахназаров уверен, что деятелям искусства не удастся усидеть на двух стульях
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Учебный класс наполнится арктическим туманом

Отечественные мастера обрабатывают дерево алмазами

Подготовленный для детей 
младшего школьного возрас-
та курс называется «Белый 
медведь в природе и неволе». 
Он призван ком-
плексно раскрыть 
вопросы заботы 
о сохранении этого 
вида силами зоо-
парков и различ-
ных организаций. 
— Белый мед-
ведь — это не просто символ 
Арктики. Это краснокниж-
ный зверь, который, к сожале-
нию, исчезает с лица земли, — 
рассказывает директор Мо-
сковского зоопарка Светлана 
Акулова. — Угрозы белому 
медведю отлично отражаются 
в проблемах Арктики в це-

лом — изменении климата, 
таянии льдов, сокращении 
кормовой базы, загрязнении 
окружающей среды. 

Но чтобы детям 
было веселее изу-
чать жизнь косо-
лапых, сотрудни-
ки зоопарка подго-
товили несколько 
интересных заня-
тий. Например, 

создать макет вольера для 
медведей.
— А еще они поучаствуют 
в криоэксперименте. На гла-
зах детей класс наполнится 
настоящим арктическим ту-
маном, а на партах «вырастут» 
айсберги, — добавила Светла-
на Акулова.

Обучение будет длиться до 
апреля следующего года.
— Важно, что проект рассчи-
тан на учащихся начальной 
школы и доступен для макси-
мально широкого круга детей, 
так как любовь и уважение 
к окружающей среде необхо-
димо прививать с детства, — 
отметила Акулова. — Мы на-
метили для себя просвети-
тельский вектор развития, 
нацеленный на образование 
подрастающего поколения. 
Рады, что благодаря нашей 
программе более 4000 детей 
смогут понять важность ува-
жительного обращения с при-
родой.
Стоит отметить, что столич-
ные специалисты ищут лю-

бые возможности для спасе-
ния белых медведей. Сейчас, 
например, врачи борются за 
жизнь краснокнижного жи-
вотного из Диксона. Его ос-
матривает невролог, что-
бы определить чувствитель-
ность нервных окончаний — 
у косолапого обездвижены 
задние лапы. 
— К счастью, Московский зо-
опарк и врачи говорят, что 
усыплять мишку не будут. Они 
продолжат заботиться о нем 
и лечить. Так что судьба Дик-
сона в руках профессиональ-
ных ветеринаров, — сказала 
глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

В просторном выставочном 
павильоне слышится гул де-
сятков деревообрабатываю-
щих станков. За каждым из 
них стоят специалисты в пер-
чатках, которые укладывают 
необработанные древесные 
панели на движущиеся лен-
ты механизмов. Из одного 
аппарата заготовки выезжа-
ют с проделанными в них от-
верстиями, а другой станок 
вытачивает из них ножки для 
стульев. Гости выставки, ор-
ганизованной «Экспоцен-
тром» совместно с Торгово-
промышленной палатой Рос-
сии при поддержке Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ, могут увидеть 
весь процесс превращения 
необработанного дерева 
в готовую деталь для сборки 
мебели. 
За одним из таких станков сто-
ит инженер Александр Лягин. 
Под его управлением находит-
ся деревообрабатывающий 
центр с числовым программ-
ным управлением. Агрегат на-
поминает конвейерную ленту, 
на которую сверху опускается 
отсек прямоугольной формы, 
внутри которого происходит 
обработка детали. 
— Данный центр позволяет 
обработать деталь за одну 
установку. Раньше приходи-
лось обрабатывать дерево на 
столярном станке вручную, 
проделывать много опера-
ций. Теперь же достаточно 
положить заготовку на ленту, 
загрузить в программу моде-
лирования желаемые пара-
метры, и машина сделает все 
остальное сама, — рассказы-
вает Александр Лягин, уло-
жив на ленту заготовку для 
межкомнатной двери, в кото-
рой обрабатывающий центр 
проделывает необходимые 
отверстия. — Скорость изго-
товления изделий благодаря 
этой машине увеличивается 
в несколько раз, при этом со-
храняется точность. 
Весь цикл производства так-
же помогает ускорить авто-
матическая линия на базе 
станка с числовым про-

граммным управлением. За 
ним зорко наблюдает опера-
тор Александр Боровков. 
— С помощью данной разра-
ботки можно произвести до 
3000 деталей за смену, — зая-
вил Боровков. — В ней уста-
новлен автоматический ска-
нер, позволяющий работать 
сразу с несколькими деталями 
больших размеров. 
По словам Александра Боров-
кова, для недопущения оши-
бок в механизм также встрое-
но высокоточное оптическое 
устройство определения ши-
рины деталей. 
Однако очень важную роль 
в производстве и обработке 
древесины играет программ-
ное обеспечение, на котором 
работают станки. 

— Более 90 процентов пред-
приятий в России используют 
отечественное ПО для проек-
тирования мебели. При опре-
деленной настройке данные 
станки можно использовать 
для изготовления различных 
деталей, причем 
не только из древе-
сины, — сообщил 
руководитель на-
правления «Обра-
батывающие цен-
тры с ЧПУ» компа-
нии — поставщика 
оборудования для производ-
ства мебели и дверей Максим 
Шелихов. — Европейскому 
рынку дорога в Россию закры-
та, поэтому особенно востре-
бованными становятся разра-
ботки отечественных инже-

неров и китайских партне-
ров, которые уже по ряду 
параметров превосходят за-
падные аналоги. 
Максим Шелихов отметил, 
что российские предприятия 
имеют достаточно современ-

ное оборудование, 
чтобы изготавли-
вать мебель любой 
сложности.
— Как только ино-
странные компа-
нии начали ухо-
дить с нашего рын-

ка, ситуация казалась чрезвы-
чайной. Но теперь мы видим, 
что мы можем и без западных 
«коллег» производить не усту-
пающие по качеству предме-
ты мебели, — добавил Мак-
сим Шелихов. 

Пока одни предприятия зани-
маются поиском новых по-
ставщиков отечественного 
оборудования, другие после 
ухода западных компаний 
с российского рынка стали на-
ращивать собственное произ-
водство. 
— Благодаря санкциям наши 
станки загружены заказами 
на месяцы вперед. Кроме то-
го, мы постоянно развиваем 
качество отечественного 
оборудования для фрезерова-
ния, — рассказал замести-
тель руководителя отдела 
продаж компании по произ-
водству и сервисному обслу-
живанию режущих инстру-
ментов Артем Озолин. — При 
этом мы изобрели и запатен-
товали уникальные алмаз-

ные фуговальные фрезы, ана-
логов которым нет нигде 
в мире. Они полностью рос-
сийского производства. 
По словам Артема Озолина, 
особенность этой разработки 
заключается в том, что в ней 
используются цельные пла-
стины с алмазными зубцами. 
— Состоит корпус заготовки 
из дюралюминия, это позво-
ляет снизить ее вес и износ 
подшипников на станке, — 
добавил Артем Озолин. — 
У иностранных конкурентов 
есть возможность сменить 
каждый алмазный зубец, од-
нако у нас качество и резуль-
тат по обработке деталей 
лучше. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Скальпель, ножницы и хладнокровный взгляд
Биологи Виктория Грудин-
ская и Юлия Ермилина рас-
кладывают на столе проде-
зинфицированные рабочие 
инструменты. Рядом девушки 
кладут упаковки с ватой, сал-
фетки, контейнер с крахма-
лом и кисти. Настольная лам-
па бросает желтый свет на 
тушку птицы с черными пе-
рьями и с красной «шапоч-
кой» на голове — желны. 
Орнитолог приступает 
к вскрытию. Присыпав мерт-
вую птицу крахмалом, чтобы 
не запачкаться кровью, спе-
циалист отделяет перья паль-
цами, а потом делает разрез 
от грудины до клоаки ножни-
цами. Следующий этап рабо-
ты — снятие кожи.
— Снимаем ее с птицы, как 
будто чулок, — говорит Викто-
рия, отделяя пальцами кожу от 
органов тушки.
Обнажив бока и грудную часть 
желны, специалист подсыпает 
их крахмалом, чтобы они не 
прилипли к коже птицы. Когда 
становится видна внутренняя 
поверхность бедра, придержи-
вая в этом месте кожу, биолог 
вталкивает ногу птицы внутрь. 
— Освободив колено и верх-
нюю часть голени, отрезаем 
от нее бедро. Такую же опера-
цию проделываем и с другой 
ногой, — рассказывает она.

Сняв шкурку с хво-
стовой части пти-
цы и ее спины, де-
вушка доходит до 
головы.
— У дятлов очень 
узкая шея, а череп 
достаточно объемный. По-
этому кожу через голову этой 
птицы стянуть практически 
невозможно, — отмечает 
таксидермист. — Поэтому 
пришлось сделать неболь-

шой надрез скаль-
пелем. 
Обрезав мясной 
корпус, орнитолог 
вытаскивает орга-
ны наружу, удаля-
ет мозг и глазные 

яблоки, вырезая их из глазниц 
ножницами по кругу, вплот-
ную к кости.
— Теперь я почищу шкурку, 
череп и кости крахмалом, — 
продолжает Виктория. — Чи-

щу их с помощью деревянной 
палочки с нанизанной на нее 
медицинской ватой. 
Она опускает кисть в раствор 
для протравливания и обраба-
тывает им череп и кожу желны. 
А после начинает придавать 
птице объемную форму: бе-
рет в руки деревянную палоч-
ку, вставляет ее в череп и плот-
но набивает птицу ватой.
Заполнив пустые участки туш-
ки, Виктория зашивает надрез 

и заклеивает клюв птицы. За-
тем достает из-под стола не-
большую плитку пенопласта, 
на которой начинает уста-
навливать сделанную тушку 
птицы. 
На этом процесс изготовле-
ния тушки завершен. Теперь 
желна станет частью богатой 
научной коллекции Зоологи-
ческого музея МГУ. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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Ночной фестиваль в Зоологическом музее МГУ продолжает удивлять зрителей необычной программой. В стенах одного 
из выставочных залов учреждения орнитологи показали гостям, как они делают чучела птиц.

Вчера Московский зоопарк запустил бесплатный культурно-просветительский проект о белом медведе для школьников. 
Корреспондент «ВМ» узнал о программе занятий и состоянии медведя Диксон, которого лечат столичные специалисты.

Вчера в Центральном выставочном комплексе Москвы стартовала 19-я Международная выставка «Машины, оборудование и технологии 
для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности «Лесдревмаш-2022».

Вчера 11:22 Оператор автоматической линии на базе станка с ЧПУ Александр Боровков на выставке «Лесдревмаш-2022» загружает 
древесную заготовку в аппарат для ее дальнейшей обработки

Современный театр 
сохраняет традиции
Старинная усадьба Салтыко-
вых — Черткова на Мясниц-
кой улице пока пустует. Рабо-
чие докрашивают фасад ярко-
голубой краской, продолжа-
ют внутреннюю отделку. 
Буквально через пару месяцев 
двери особняка распахнутся 
для зрителей нового театра, 
который обоснуется в здании.
— Мы опираемся на тради-
ции театральных режиссе-
ров, театра и на-
шу личную исто-
рию, — рассказал 
создатель и худо-
жественный руко-
водитель Нового 
театра Эдуард Боя-
ков. — Мы верны 
философии тра-
диционализма, тесно связа-
ны с русской православной 
культурой. Сегодня это очень 
актуально. Мы живем в ситу-
ации перехода, когда либе-
ральная модель, задающая 
тренды последние 30 лет, ло-
мается. Что будет дальше — 
решать не нам. Но у нас есть 
свое видение. 
Несмотря на приверженность 
к традиционному театру, соз-
датели будут вплетать в рабо-
ту и современное искусство. 
— Люди, которые пробуют 
и ищут его, — рискуют. Мы бу-
дем заниматься современным 
искусством и обращаться 

к молодой, активной публи-
ке. Отмечу, что Антон Чехов, 
Лев Толстой и Федор Достоев-
ский тоже в свое время были 
представителями современ-
ного искусства, они писали 
о сверст никах. Мы продол-
жим эту традицию. 
Актерский состав тоже досто-
ин внимания. На сцене можно 
будет увидеть народного арти-
ста России и телеведущего 

Лео нида Якубови-
ча, народного арти-
ста Дмитрия Пев-
цова, заслуженную 
артистку России 
Евдокию Германо-
ву и других. 
В этом театраль-
ном сезоне ожида-

ются три премьеры: спектакль 
«Лубянский гример» по рас-
сказу Николая Лескова, прит-
ча «Лавр» и комедия «Скупой». 
— Работать будем не только 
в усадьбе, но и на разных пло-
щадках Москвы и вести актив-
ную гастрольную жизнь, — 
рассказала директор Нового 
театра Мария Кулбанова. 
Первая премьера «Лубянский 
гример» состоится 18 ноября. 
В первой части спектакля зри-
тели познакомятся с усадь-
бой Салтыковых — Черткова, 
а вторая пройдет на сцене.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

Вчера режиссер, бывший художественный 
руководитель МХАТа имени Горького Эдуард 
Бояков презентовал Новый театр. В его основе 
будет сохранение традиционной культуры 
и современное искусство.

зверье мое

топ-3

Шедевры музея

■ В одном из залов на-
ходится чучело слонихи. 
Когда-то ее звали Мол-
ли, она была любимицей 
посетителей Московско-
го зоопарка.
■ Чучело андского кон-
дора Кузи. Он прожил 
в Московском зоопарке 
60 лет.
■ Чучело горилленка 
по кличке Батанг. Он то-
же жил в Московском 
зоопарке. Его привезли 
на самолете из немецко-
го Дюссельдорфа. 

По данным Рослесин-
форга, в 2021 году боль-
ше всего древесины за-
готавливали в Иркут-
ской области — более 
32 миллионов кубиче-
ских метров. В Красно-
ярском крае произведе-
но более 24 миллио-
нов кубических метров, 
в Вологодской и Архан-
гельской областях — 
по 18 и 16 миллионов
кубических метров соот-
ветственно. По данным 
Росстата, мебельная 
промышленность вошла 
в список отраслей, пока-
завших в мае 2022 года 
прирост производства. 
В годовом исчислении 
выпуск продукции уве-
личился на 4 процента. 
Производство продук-
ции Лесопромышленно-
го комплекса в январе — 
мае 2022 года по пило-
материалам достигло 
12 миллионов тонн 
в кубе, по древесно-то-
пливным гранулам — 
более 931 тысячи тонн.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 12:23 Экс-худрук МХАТа имени Горького Эдуард 
Бояков открыл в Москве Новый театр

Миссия против 
нашего спорта

Как бы кто ни говорил, с трудом верит-
ся в то, что дискриминация по нацио-
нальной принадлежности осталась 
в далеком прошлом. Вот недавний 
пример — Международный олимпий-
ский комитет снова элегантно зашиф-
ровал это самое угнетение российских 
атлетов. Сказал, что не может решить 
дилемму между гуманитарной мисси-
ей спорта и рекомендацией не допу-

скать спортсменов к соревнованиям. 
И нет, они не покаялись в своих деяниях, а просто решили 
подчеркнуть, что защищают спорт от наших атлетов. Это 
ведь и правда опасные люди, которые могут, не дай бог, 
выиграть! Хотя, может, боятся и того, что наши спортсме-
ны могут обручем кинуть или случайно стрелой вместо 
мишени попасть в кого-нибудь из представителей МОК. 
Все уже понимают, что гуманитарная миссия по «спасе-
нию» спортсменов из других стран давно превратилась 
в публичное унижение наших. Причем вопрос состоит 
в том, почему ответ всегда один и тот 
же, прямо как на собеседовании, — мы 
вам перезвоним. И не перезванивают 
в итоге. А от этого кормления обеща-
ниями, наверное, устали все россий-
ские атлеты. Все они просто хотят вер-
нуться на большие соревнования, до-
биваться своих целей, завоевывать 
олимпийские медали и так далее. Они 
также тренируются, участвуют в обще-
российских стартах, но, конечно, этого 
недостаточно. Шанса им никто давать 
не хочет и не будет, кажется.
Печально еще и то, что наши ребята не 
могут выступать даже под нейтраль-
ным флагом, как это было на Олимпи-
аде. Хоть и не под своим гербом выходить, и получать на-
граду не под российский гимн, но для атлета это в первую 
очередь развитие и шанс побороться с лучшими из луч-
ших из других стран. 
Хотя, может, это их только закаляет, как дополнительные 
трудности, которые нужно преодолевать. Это могут ска-
зать только они сами и по истечении времени.
Те самые неправомерные санкции и запреты, которые 
преследуют наших спортсменов уже более полугода, — 
лишь показатель того, что спецоперация была только по-
водом к полной политизации спорта во всех его проявле-
ниях. Уже давно можно было разрешить этот вопрос и по-
нять, что атлеты не должны страдать. Но, видимо, это 
никому и не нужно и не будет нужно в ближайшие годы. 
Всегда проще отстранить из-за допинга, как это было еще 
в 2014 году. Запретить выступать под российским флагом, 
как это было в 2016-м и последующих годах. Проще на-
зывать национализм гуманитарной миссией по спасению 
человечества. Но нелегко признавать свои ошибки и ис-
правлять их. 

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

по станислав-
скому

ответ санкциям

Уже более десяти лет Мо-
сковский зоопарк прини-
мает активное участие
в программах по сохране-
нию белых медведей в не-
воле. А в 2019-м был запу-
щен проект по возвраще-
нию медвежат в естествен-
ную среду обитания — 
«Остаться в природе». 
Сегодня родившиеся 
и выращенные в Москов-
ском зоопарке медвежата 
живут в зоосадах по всей 
Европе, а также в Японии, 
Китае и Австралии. 

кстати
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Цены немного упали, 
но осенью поползли вверх

В июне, по данным Росстата, 
общий уровень цен в стране 
снизился на 0,35 процента. 
В июле дефляция ускорилась 
до 0,39 процента. 
— В истории современной 
России не было ни одного слу-
чая дефляции по итогам года. 
Цены все время росли, — рас-
сказывает кандидат экономи-
ческих наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — 
При этом было больше десят-
ка случаев, когда цены в опре-
деленном месяце были ниже, 
чем в прошлом. Обычно это 
случалось летом: созрел но-
вый урожай, фрукты-овощи 
резко подешевели, и уровень 
цен в среднем понизился. Но 
в июне цены не снижались ни-
когда — потому что в этом ме-
сяце нет нового урожая. 
Нынешнее снижение, как по-
яснил эксперт, обусловлено 
другими факторами. Первый: 
в магазинах появились то-
вары, купленные 
за подешевевшие 
доллары. Тут легче 
всего ориентиро-
ваться по бананам. 
В марте их цена до-
ходила до 145 руб-
лей за кило, а сей-
час она — вдвое 
ниже. Второй фак-
тор — снизились 
реальные доходы 
населения. Произ-
водители и торгов-
цы видят, что если 
увеличивать цену, то резко 
падают продажи. Поэтому 
они предпочитают продавать 
чуть дешевле, зато больше по 
объему.
— Цены не снизились, а ско-
рее временно замерли из-за 

сезона отпусков, — считает 
финансовый аналитик Антон 
Мирский. — Люди тратят 
деньги на авиабилеты, гости-
ницы, кафе, причем не в своих 
городах, поэтому упал спрос 
на продукты, одежду, обувь, 
бытовую технику, мебель и во-
обще все, что продают в торго-
вых центрах. Меньше спрос — 
ниже цены, все очевидно. 

Впрочем, по словам эксперта, 
заметна и другая тенден-
ция — люди понесли деньги 
в банки.
— В условиях экономической 
неопределенности большин-
ство предпочитает несколько 

«унять» расходы и больше от-
кладывать. Раньше многие 
покупали валюту, самые про-
двинутые — ценные бумаги. 
Сейчас эти варианты инвес-
тирования под большим во-
просом, поэтому люди просто 
открывают рублевые депози-
ты, — пояснил Мирский. — 
В торговлю и сферу услуг при-
ходит меньше денег, вот цены 
и снижаются.
Главный научный сотрудник 
Института экономики РАН 
Игорь Николаев считает, что 
тенденция на снижение цен 
будет сохраняться в августе 
и, возможно, начале осени. 
А потом все изменится.
— Будет сокращаться экспорт 
и вступят в силу новые огра-
ничения со стороны Запада — 
такие, например, как всту-
пивший в силу запрет на по-
ставки российского угля. 
В итоге бюджет начнет терять 
миллиардные доходы. Соот-
ветственно, экспорт в стои-
мостном выражении будет 
снижаться, а импорт, напро-
тив — расти.  Увеличится 
спрос на иностранную валю-
ту: та будет крепнуть, а курс 

рубля — падать, способствуя 
разгону инфляции, ведь мно-
гие товары мы по-прежнему 
покупаем за доллары.
Виктор Кудрявцев не согласен:
— Чем больше наш экспорт 
ограничивают, тем дороже на-
ши ресурсы стоят — ведь мы 
их не только на Запад прода-
ем. Так что в вопросе бюджет-
ных доходов от экспорта мы не 
то что не проигрываем, а по-
прежнему выигрываем. Дру-
гой вопрос, что потребитель-
ские цены все равно начнут 
расти. Ну хотя бы из-за того, 
что люди вернутся из отпусков 
и резко вырастет спрос. Плюс, 
я уверен, правительство не от-
ступится от идеи ослабить 
рубль до 70–80 единиц за дол-
лар, чтобы еще больше попол-
нить бюджет. Подорожавший 
доллар и обеспечит инфля-
цию. Да, Центробанк понизил 
ее прогнозный уровень с 14–
17 до 12–15 процентов по ито-
гам года. Но это тоже немало. 
Впрочем, верно и то, что наша 
экономика не обрушилась, 
и дела обстоят намного луч-
ше, чем мы прогнозировали 
в марте.

11 июля 2022 года. Москвичка Анастасия Герман покупает продукты в одном из столичных супермаркетов. Цены на яйца, овощи
и фрукты в последние месяцы снизились: спасибо лету и новому урожаю. Новый виток продуктовой инфляции ожидается в октябре

В России, соглас-
но данным Рос-
стата, второй 
месяц подряд 
фиксируется 
дефляция: цены 
не растут, а даже 
чуть-чуть сни-
жаются. Что 
происходит? 
Что будет с цена-
ми дальше?

Будьте спокойны: выросли продажи седативных 
Продажи успокоительных 
и препаратов для восстанов-
ления сна в июле в отдель-
ных аптеках увеличились 
в 3–6 раз. Обычно пики спро-
са приходятся на март и сен-
тябрь. Что происходит?

По данным ассоциации фар-
мацевтов России, в июле-2022 
по сравнению с июлем-2021 
рост продаж составил 14 про-
центов. Для сравнения, по ста-
тистике двух последних лет, 
традиционный подъем инте-
реса к снотворным в марте 
и сентябре составляет 22 про-
цента. Чаще всего для норма-
лизации сна россияне покупа-
ют корвалол. На него прихо-
дится 11 процентов продаж 
в категории «Успокоитель-
ные, снотворные, седатив-
ные», по данным июля. 
— Это абсолютный лидер во 
всех регионах России, за ис-
ключением Нижнего Новго-
рода, где чаще покупают 
«Магне B6». На втором месте 
по популярности — валокор-
дин, на третьем — валидол. 
Кроме того, в лидеры по про-
дажам в категории БАД вошел 
такой препарат, как мелаксен. 
Наиболее востребованы успо-

коительные в форме табле-
ток, — рассказала руководи-
тель отдела управления кате-
гориями лекарственных 
средств и БАД крупной аптеч-
ной сети Карина Каминская.
Врач-терапевт неотложной 
помощи, автор книги «Пока 
едет скорая» Андрей Звонков 
поясняет:
— Сейчас есть как минимум 
два стресс-фактора, которые 
способствуют появлению про-
блем со сном. Первый — это 
общий уровень тревожности, 
вызванный спецоперацией на 
Украине и санкциями. Трево-
жатся люди, понять их можно. 
Второй фактор — сезонный, 
летний, жара. Не у всех в квар-
тире есть кондиционер, спо-
собный обеспечить нормаль-
ную для сна температуру. Лю-
дям просто жарко, вот и не 
могут спокойно уснуть.
Как пояснил эксперт, в случае 
проблем со сном следует обра-
титься к врачу общей практи-
ки — он есть в каждой поли-
клинике. 
— Он может посоветовать ре-
цептурные или безрецептур-
ные препараты. В любом слу-
чае назначать их себе само-
стоятельно я бы не совето-

вал, — пояснил Андрей Звон-
ков. — Простой пример: 
валокордин и корвалол, кото-
рые пьют многие московские 
старушки, в США, например, 
считаются наркотиками. Если 
вы попытаетесь въехать с эти-
ми лекарственными средства-
ми в Штаты, вас могут аресто-
вать. Так что все лекарства — 
только через врача. Не экспе-
риментируйте со своим здо-
ровьем.
Терапевт, врач высшей кате-
гории Ирина Цыпленкова 
уточняет:
— Москвичи стали хуже спать 
из-за того, что активно поль-
зуются гаджетами. Даже если 
вы смотрите вполне ней-
тральный контент, идущий от 
экрана голубой свет дает моз-
гу сигнал, что еще день. В ито-
ге в организме формируется 
«дневной» гормональный 
фон, и человек элементарно 
не может уснуть. 
По словам врача, имеет смысл 
за два часа до сна не смотреть 
телевизор и не пользоваться 
гаджетами. 
— Чтобы нормализовать сон, 
необходимо соблюдать режим 
дня: просыпаться и ложиться 
в одно и то же время, — пояс-

нила Ирина Цыпленкова. — 
Сейчас, в связи с распростра-
нением дистанционного фор-
мата работы, многие москви-
чи режим дня соблюдать 
перестали: люди ложатся 
спать и просыпаются в разное 
время. В итоге, конечно, сон 
нарушается — особенно у лю-
дей старше 40 лет, чья нерв-
ная система, как правило, рас-
шатана. 
Эксперт тем не менее советует:
— Перед сном лучше огра-
ничить яркий свет, установить 
в комнате прохладу (16–
19 градусов), не курить, не на-
едаться на ночь, не пить много 
жидкости. Если проблема со 
сном все равно сохраняется, 
надо проконсультироваться 
с врачом. Возможно — с психо-
терапевтом в ближайшем пси-
хоневрологическом диспансе-
ре. В последнее время я от-
правляю в ПНД все чаще, пото-
му что бессонница у пациентов 
не ситуативная, а следствие 
депрессивных расстройств. 
Темп жизни увеличивается, 
многие москвичи утомлены, 
отсюда и депрессия — одна из 
самых распространенных бо-
лезней ХХI века, и тут нужны 
антидепрессанты. 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ АНАЛИЗА 
СОЦПРОГРАММ И РИСКОВ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Росстат учитывает цены дале-
ко не на все товары или услу-
ги. Вы можете заехать в авто-
сервис, узнать цену часа рабо-
ты, стоимость запчастей и рас-
ходных материалов и будете 
неприятно удивлены. Вместе 
с тем отдельные продукты — 
особенно овощи и фрукты, 
да, несколько подешевели. 
По-прежнему есть шанс де-
шево купить одежду. Я вот не-
давно был в аутлете, приобрел 
джинсы за две тысячи рублей: 
вполне себе докризисная це-
на. Я думаю, что до конца это-
го года особого повода для 
роста цен на продукты, одеж-
ду и обувь не будет. Вообще, 
согласно прогнозу Центро-
банка РФ, нижняя точка эко-
номического кризиса — с ро-
стом цен и падением доходов 
населения — будет достигну-
та в первой половине 2023 го-
да. А потом начнется плавное 
восстановление.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Покупаешь кольцо — 
предъяви паспорт
Минфин предложил по-
высить лимит оплаты 
ювелирных изделий 
без обязательной иден-
тификации клиента. Про-
ект документа опублико-
ван для общественного 
обсуждения. Так, при 
оплате «ювелирки» на-
личными идентифика-
ция потребуется при
сумме покупки от 60 ты-
сяч рублей (сейчас — 
40 тысяч), при оплате 
банковской картой — 
от 400 тысяч (сейчас — 
200 тысяч).
■
Своего шоколада 
хватит
Продукция ГК Lindt & 
Sprüngli, которая объя-
вила об окончательном 
уходе из России, зани-
мает незначительную 
долю рынка в высоком 
ценовом сегменте, зая-
вил Минсельхоз РФ. 
«Производственные 
мощности российских 
предприятий кондитер-
ской отрасли позволяют 
полностью обеспечивать 
внутренние потребно-
сти, в том числе в шоко-
ладе. За последние го-
ды наша страна стала 
одним из мировых лиде-
ров в этом сегменте и за-
метным игроком на экс-
портных рынках», — об-
ратили внимание в ве-
домстве.
■
Все больше онлайна
В I полугодии 2022 года 
россияне стали тратить 
на покупки в интернете 
на 43 процента больше, 
чем в аналогичный пе-
риод прошлого года, со-
общает Ассоциация 
компаний интернет-тор-
говли. Около 75 процен-
тов онлайн-ретейла со-
ставляют мелкая быто-
вая техника, кухонные 
принадлежности, строй-
материалы и украшения. 

потребрынок

прогнозы

Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8 процента. Зарплаты в реальном выражении — на 2,9 процента, что лучше предыдущих 
оценок, сообщает Минэкономразвития. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, какой в нынешнем году будет инфляция, 
почему выросли продажи седативных средств и распространенность услуг доставки продуктов. А также почему молодежь массово бросает курить.

тенденции
5,4 79 262 8,6

процента составило снижение 
цен на мебель с начала 2022 го-
да, сообщает Ассоциация пред-
приятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности.

кг мяса съест в этом году сред-
ний россиянин, что на 2 кг 
больше, чем в прошлом году. 
Такой прогноз дает Россий-
ский союз производителей 
мясной продукции.

тысячи рублей стоит в среднем 
квадратный метр жилья в Мо-
скве. Это на 8 тысяч руб лей 
меньше, чем в марте нынешне-
го года, сообщает аналитиче-
ское агентство ИРН.

процента составило сниже-
ние мировых цен на продо-
вольствие в июле 2022 года. 
Цены падают уже четыре 
месяца подряд, с мая сооб-
щает ООН.

Молодежь курить 
не хочет

ВЦИОМ обнародовал данные опроса, 
согласно которым в России растет до-
ля бросивших курить. За 9 лет она уве-
личилась в 1,7 раза. Если в 2013 году 
бросали 10 процентов курящих, то 
в 2022 году — уже 17 процентов. Из-
менился и портрет курильщика. Если 
13 лет назад наиболее курящей ча-
стью населения была группа 18–44 го-
да (48–50 процентов населения), то 

сегодня молодежь 18–24 лет уже не входит в данную ауди-
торию. Если в 2009 году курили по пачке в день 22 про-
цента 18–24-летних, то в 2022 году — 12 процентов. При 
этом общая доля курящих 18–24-летних сократилась 
в 1,7 раза: с 48 до 29 процентов. Почему большая часть 
молодежи не курит? Тренд на снижение числа курящих 
подростков обозначился еще в середине 2000-х, когда 
ларьки на 100 метров отодвинули от учебных заведений. 
Это важно. Когда я была школьницей, киоски с сигарета-
ми стояли прямо возле школ. Важно, что стала запрещена 
и реклама курения, рассчитанная на 
подростков, в том числе отдельно на 
девочек. В результате у молодых лю-
дей постепенно стали меняться цен-
ности и отношение к своему здоро-
вью. Многие поняли, что здоровым 
и сильным быть лучше, чем больным. 
А еще, конечно, большую роль сыграли 
запрет на курение на территории школ 
и появление видеокамер, с помощью 
которых этот запрет можно контроли-
ровать. Сказалось и повышение акци-
зов на табачную продукцию. В 2021 го-
ду они выросли особенно серьезно — 
сразу на 20 процентов. Одним из ре-
зультатов стало снижение количества 
продаваемых сигарет, потому что они стали дороже. 
А школьники и студенты — люди небогатые. Дороговизна 
табачных изделий имеет для них серьезное значение. 
Есть, впрочем, и негативные моменты. Один из глав-
ных — переход многих молодых людей на курение вей-
пов. Правда, этот тренд не настолько серьезный, как сни-
жение потребления табака в целом.
Осенью, как ожидается, будут обнародованы результаты 
масштабного исследования ВОЗ и Росстата на тему куре-
ния в России. Будут опрошены десятки тысяч человек, 
тогда мы и выясним картину в целом. Но общая тенден-
ция на снижение потребления табака — налицо. Вообще, 
табак начали курить тогда, когда не было совершенно 
никаких данных о его влиянии на здоровье. Теперь эти 
данные есть. Курящий человек живет в среднем меньше 
некурящего на 9,5 года. Это огромный ущерб для обще-
ства, колоссальные потери для экономики, которые Рос-
сия просто не может себе позволить. Поэтому, я надеюсь, 
в ближайшие десятилетия будет принято решение о за-
прете курения вообще. 

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

ДАРЬЯ 
ХАЛТУРИНА
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ 
АНТИТАБАЧНОЙ 
КОАЛИЦИИ

мнение

Продукты доставят на дачу, 
пляж и даже к вагону поезда
Спрос россиян на доставку 
продуктов в мае — июле 
по сравнению с началом года 
вырос более чем на четверть. 
Об этом говорится в исследо-
вании платежного сервиса 
для интернет-магазинов. 

«По сравнению с соответству-
ющим периодом начала года 
в мае — июле 2022 года 
онлайн-спрос на продукты 
и товары первой необходимо-
сти с доставкой вырос на 
26 процентов, при этом тран-
закций стало больше на 
21 процент, а средняя сумма 
онлайн-покупки выросла на 
4 процента, до 2507 рублей», — 
подсчитали специалисты, 
сравнив онлайн-продажи в пе-
риод с 1 января по 2 апреля 
и с 1 мая по 31 июля 2022 года.
По их мнению, «летний» рост 
онлайн-покупок продуктов 
связан прежде всего с расши-
рением географии доставок, 
которая гибко подстраивает-
ся под сезонное перемещение 
потребителей за город — 
на дачи, в загородные дома от-
дыха и т.д. И люди все чаще 
предпочитают заказывать все 
необходимое с доставкой в за-
городные дома, а не привоз-
ить самостоятельно, как это 
было принято раньше.
Кроме этого, вполне реальной 
стала доставка к местам отды-
ха россиян: на пляжи, в парки 
и даже к поездам дальнего 
следования, когда путеше-
ственники оформляют заказ 
с доставкой к определенному 
вагону на ближайшей круп-
ной станции.
В топе продуктов, которые ча-
ще всего заказывают летом, 
по данным авторов исследо-

вания, оказались мороженое 
и молочные продукты, питье-
вая вода и прохладительные 
напитки, арбузы и дыни, 
фрукты, охлажденное мясо 
и птица.
— Рынок доставки продуктов 
и товаров повседневного 
спроса сегодня самый дина-
мично развивающийся во 
всей сфере услуг, — рассказы-
вает маркетолог Денис Ле-
кух. — И он будет расти даль-
ше. Дело в том, что люди, как 
правило, покупают один и тот 
же набор продуктов. Им не 
нужно ходить по супермарке-
ту и выбирать, читая состав. 
Во-вторых, доставка стано-
вится значительно более опе-

ративной. В-третьих, она все 
чаще бесплатна — особенно 
если ты берешь товар на опре-
деленную сумму.
Плюс, как пояснил эксперт, 
службы доставки стараются 
расширять список мест, куда 
они могут оперативно при-
возить продукты. А приложе-
ния служб доставки и супер-
маркетов становятся все бо-
лее удобными.
— Сетям выгодно расширять 
доставку, а не открывать но-
вые магазины и тратиться на 
аренду помещений для них, — 
пояснил эксперт. — Так что 
доставка как услуга в ближай-
шие годы будет стремительно 
расти.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

7 июля 2021 года. Курьер Дмитрий Шатров несет клиенту 
продукты. Еду сейчас доставляют даже в отдаленные места 
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ЦБ РФ считает, 
что годовая 
инфляция 
составит 
15 процентов

По данным опроса ВЦИОМ

4
Давно 
страдаю 
бессонницей

25
Часто 
просыпаюсь 
ночью

13
Сплю крепко, 
но недостаточно

36
Высыпаюсь 
хорошо

22
Долго не могу уснуть

Как хорошо 
вы спите?, %
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точка Сегодня точку в номере ставит министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выступил на церемонии открытия бюста святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Новая скульптура появилась в атриуме 1-го корпуса МИД РФ. Церемонию приурочили к нескольким датам: 220-летию ведомства и Дню памяти 
благоверного князя, который отмечает Русская православная церковь. Сергей Лавров отметил, что наследие Александра Невского бережно чтут в России до сих пор. 
Ведь князь был не только храбрым воином, но и замечательным дипломатом. По словам министра иностранных дел, Невский эффективно действовал на различных 
географических направлениях, но не забывал и о принципах многовекторности внешней политики и обязательно учитывал национальные интересы государства.
Кстати, несколько лет назад в ходе всероссийского голосования именно Александр Невский был признан «именем России». Большинство граждан необъятной стра-
ны ассоциируют государство именно с этим замечательным героем. Создал бюст великого князя скульптор Василий Селиванов. Кстати, это уже второй памятник 
святому Александру Невскому, появившийся в Москве за несколько лет. До этого еще одну скульптуру открыли около Московского государственного института 
международных отношений. И в церемонии также принимал участие Сергей Лавров. 

Форум поможет 
найти инвесторов
Вчера в Москве стартовал 
IX Инфраструктурный кон-
гресс «Российская неделя 
ГЧП» (государственно-
частного партнерства. — 
«ВМ»). Мероприятие прод-
лится до 15 сентября.

В крупнейшем российском 
форуме ежегодно принимают 
участие представители более 
70 субъектов Российской Фе-
дерации. Например, в про-
шлом году его посетили в оч-
ном формате более тысячи 
человек, а еще более 5000 че-
ловек смотрели онлайн-
трансляцию.
Планируется, что в этом году 
участников станет еще боль-
ше, так как экспертам надо 
будет обсудить условия взаи-
модействия в новых экономи-
ческих условиях. Уже начали 
работать тематические сек-
ции «Импортозамещение 
в инфраструктурных проек-
тах: проблемные отрасли 
и успешные кейсы» и «ЖКХ 
наполнили деньгами: как но-
вые кредиты повлияли на 
коммунальный рынок».
— Эти темы приобрели новый 
смысл в условиях западных 
санкций, — рассказал заведу-
ющий кафедрой экономики 
и организации сельскохозяй-
ственного производства Госу-
дарственного университета 
по землеустройству Алек-
сандр Сагайдак. — На форуме 
представители компаний 

смогут обсудить, как правиль-
но вкладывать деньги и раз-
вивать сотрудничество, что-
бы получать максимальную 
выгоду в новых экономиче-
ских условиях. Однозначно, 
что для успешного развития 
производства страны необхо-
димо уделять внимание им-
портозамещению, а также 
взаимовыгодной торговле 
с азиатскими странами в нац-
валютах, что укрепит рубль.
Также на конгрессе обсудят 
вопросы привлечения инве-
стиций в транспортный сек-
тор, образование, здравоох-
ранение, ЖКХ и экологию. 
А представители Министер-
ства финансов России прове-
дут воркшоп по управлению 
бюджетными рисками.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Романтик, 
фанатик, реалист 
От того, какой педагог окажется рядом с детьми, зависит 
их эмоциональное благополучие. Лучше выбирать того, 
кто разделяет с тобой представления о нормах воспитания. 
Есть теория о том, что в каждом из нас есть три ипостаси. 
Всех нас можно поделить на романтиков (ребенок), реали-
стов (родитель) и фанатиков (взрослый). Романтиков, как 
и детей, отличают энтузиазм, хорошее настроение, широ-
кие интересы и готовность действовать спонтанно. Они 
любят учить и учиться. Вам повезло, если ребенок попал 
к такому учителю, потому что только романтики могут 
вдохновить детей на подвиги, открытия, чрезвычайно рас-
ширить их кругозор. Впрочем, если ваш ребенок не любит 
коллективные игры, педагог-романтик будет ему мешать. 
Может сложиться парадоксальная ситуация, когда ребе-
нок будет жаловаться на педагога, о котором все говорят, 
что он гений от педагогики! Реалист (внутренний роди-
тель, строгий, но любящий взрослый) — педагог, у которо-
го тоже есть мечты, но принципы важней! Один из них: 
школа без семьи не сможет воспитать хорошего человека. 
В профессии реалисты ценят опыт и компетентность. Для 
реалиста воспитание — марафон. Он уже видел, что учени-
ки, которые подавали надежды и отличались яркостью та-
ланта, теряют интерес на выходе из школы, а те, кто ничем 
не отличался, вдруг заняли крепкое положение и стали 
счастливыми людьми. Жизнь — лучший советчик и выс-
ший мудрец. Фанатик (внутренний взрослый) — это педа-
гог, который ориентируется на высокие стандарты педаго-
гической работы. Фанатиком мы можем его назвать, если 
личная жизнь целиком подчинена профессии. В более мяг-
ком варианте он просто консерватор, который чтит прави-
ла, требования и традиции. Он верно служит своему делу, 
почти никогда не пропускает уроки, потому что является 
сторонником строгой дисциплины и иерархии в отноше-
ниях с учениками. Романтик улыбается, он подзаряжается 
на работе. Реалист дружелюбен, он экономит и распреде-
ляет силы. Фанатика легко определить по громкому голосу, 
он выкладывается, выше риск выгорания. Родители эф-
фективней станут общаться, если будут учитывать типы 
педагогов. 

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

Половина россиян 
не жалеют об уходе 
западных брендов.
И как вам?

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Результаты опроса спорные. 
Есть вещи, без которых труд-
но обойтись. Это, например, 
запчасти для автомобилей 
и спецтехники, комплектую-
щие для бытовых устройств. 
Казалось бы, в принтер нужен 
обычный картридж, а взять 
его негде. В случае с автозап-
частями более-менее получи-
лось наладить поставки, 
а картриджи люди научились 
заправлять самостоятельно. 
Да, тотального дефицита то-
варов не будет, но пострадает 
соотношение цены и каче-
ства. Разница между этими 
единицами измерения увели-
чивается. Потребительский 
рынок в сфере продуктов пи-
тания, легкой промышленно-
сти пострадал не так силь-
но — ушедшие бренды легко 
заменить без потери в каче-
стве. Нужно дать немного вре-
мени для того, чтобы разру-
шить потребительские ша-
блоны и стереотипы, которые 
формировались долгие годы.

ЕЛЕНА БУГРАНОВА
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ

Если говорить об отрасли мо-
ды, то на фоне ушедших ком-

паний происходит своего ро-
да перестановка сил. Свято 
место пусто не бывает — на их 
место приходят новые зару-
бежные бренды, которым не-
обходимо себя зарекомендо-
вать. А значит, придется брать 
рынок качеством. Из тени на 
передовые позиции начинают 
выходить российские произ-
водители. Если в полной мере 
восполнить уход зарубежных 
коллег сразу не выйдет, то 
наполнить вполне реально. 
Нашим компаниям пока не 
хватает опыта и материаль-
но-технической базы, но это 
вопрос времени. Много до-
вольных покупателей за по-
следнее время открыли для 
себя российские компании, 
но об увеличении спроса по-
ка говорить не приходится. 
Сам по себе товар может быть 
сколь угодно качественным, 
но без рекламы и коман-
ды опытных продажников 
о нем будет трудно узнать на-
селению. 

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВ
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

С точки зрения базового по-
требления никакого коллапса 
не произошло. Ситуативные 
проблемы были, но на общей 
картине они никак не сказа-
лись. На самом деле народ на 
фоне спецоперации внутренне 
собрался и понял, что сейчас 
не время капризничать. Если 
Россия хочет быть передовой 
державой, то ей просто необ-

Согласно опросу одной финансовой онлайн-платформы, уход зарубежных брендов 
практически не повлиял на жизнь россиян. Почти половина сообщили, что не сожа-
леют об уходе зарубежных брендов. Кроме того, более 83 процентов опрошенных 
сказали, что не испытывают дефицита из-за того, что часть компаний ушла с рынка. 

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

ходимо приобрести независи-
мость в ведущих отраслях, сей-
час для этого самое время. 
Речь идет не только о товарах 
народного потребления, но 
и о стратегически важных об-
ластях производства. Более 
того, от этого зависит сувере-
нитет нашего государства. На-
деюсь, что большинству ком-
паний удастся занять уверен-
ную долю рынка.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Так или иначе, некоторые 
бренды повлияли на состоя-
ние экономики и наполнен-
ность рынка в стране. Закры-
тые заводы автомобильных 
концернов, с одной стороны, 
сказываются на активности 
потребителей конкретной от-
расли, но с другой, дают про-
странство для повышения 
конкурентоспособности оте-
чественных брендов. Если го-
ворить об одежде и бытовой 
технике, то эти отрасли не за-
метили «потери бойца» со 
стороны широты ассортимен-
та. Еще до массового отъезда 
брендов из страны в вышеу-
помянутых отраслях наблю-
далась высочайшая конку-
ренция, сейчас она немного 
ослабла и никак не повлияла 
на качество конечной про-
дукции. Широта продоволь-
ственной номенклатуры со-
кратилась незначительно — 
не более, чем на пять процен-
тов, население не испытывает 
дефицита. Такая же ситуация 
на рынке фастфуда и развле-
чений. В целом сложно гово-
рить о каком-то дефиците, 
когда те же автомобили мож-
но спокойно приобрести из-
за рубежа, порой даже в боль-
шем ассортименте.

Летающие ленты и мячи 
приносят гимнасткам баллы
Вчера во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой 
прошли соревнования по ху-
дожественной гимнастике 
в рамках Всероссийской 
спартакиады по летним ви-
дам спорта, где собрались 
сильнейшие атлеты.

Гимнастические шары пере-
катываются по площадке, пе-
стрые ленты то взлетают 
вверх, то приземляются в ру-
ки гимнасток. 
Хоть программа выступления 
длится всего две минуты, но 
за это время зрители успева-
ют испытать целый спектр 
эмоций. Каждый раз, когда 
мяч или лента подлетают 
в воздух, кажется, весь дворец 
на секунду замирает и не ды-
шит, надеясь, что спортсмен-
кам удастся поймать гимна-
стический снаряд обратно.
Сложность этого вида спорта 
состоит в том, что нужно вы-
полнять все действия син-
хронно со своими партнера-
ми. К тому же делать это под 
энергичную музыку, которая 
не дает передохнуть ни на се-
кунду. А ведь кроме группо-
вой программы, есть и оди-
ночная, где так же сложно 
держать один и тот же темп 
при выступлении. Ведь все 
твои ошибки сразу будут за-
метны строгому жюри. По 
словам москвички, мастера 
спорта международного 
класса Александры Скубо-
вой, ей было сложно выхо-
дить на площадку после двух-
месячного перерыва, кото-
рый непредвиденно случился 
из-за травмы ноги.
— Конечно, я много трени-
ровалась: каждый день по 
6–8 часов, но пока сложнова-
то прийти в идеальную фор-
му. В программе у меня были 
не самые сложные упражне-
ния — не хотелось лишний 
раз беспокоить больную ногу. 
Но, надеюсь, даже несмотря 
на это, мое выступление по-
нравилось зрителям и жю-
ри, — сказала Скубова.
Оценка гимнастки зависит от 
сложности упражнения и чи-
стоты исполнения. Чем боль-
ше бросков с риском потери 
снаряда, тем больше оценка. 
Прыжков, поворотов, равно-
весий — всего должно быть 
семь у юных представителей 

и девять у мастеров спорта. 
«Стоимость» самого дорогого 
элемента — прыжка шагом 

прогнувшись с поворотом — 
0,6 балла, а мастерства — вы-
сокого броска и ловли без по-
мощи рук и без зрительного 
контроля — 0,4 балла. 
Всего в соревнованиях при-
няли участие более ста спорт-
сменов из 20 регионов Рос-
сии. По словам гимнастки из 
Москвы, мастера спорта меж-
дународного класса и члена 
российской сборной Софьи 
Агафоновой, эта Спарта-
киада — одно из лучших спор-
тивных событий страны.
— Российская гимнастика — 
одна из лучших в мире, и здесь 
много достойных соперни-
ков. Конкуренция зашкалива-
ет, — говорит Агафонова.
Она выразила надежду, что 
у талантливых атлетов будет 
шанс показать себя в составе 
национальной команды.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера 15:05 Член сборной России по художественной 
гимнастике Софья Агафонова готовится к выступлению

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

В этом году участники 
конгресса будут работать 
по четырем направлени-
ям: «Актуальные механиз-
мы», «Отраслевые трен-
ды», «Нестандартные 
подходы» и «Новые вызо-
вы». На них обсудят поли-
тические и экономиче-
ские условия взаимодей-
ствия между компаниями 
и инвесторами.

справка

ИРИНА ВИНЕР
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ

Спартакиада — сейчас это од-
но из важнейших событий 
в мире спорта России. Здесь 
выступают сильнейшие атле-
ты, которые, даже несмотря 
на многие ограничения и от-
странения наших спортсменов, 
продолжают верить в лучшее. 
Мы стараемся поддерживать 
наших ребят со всех регионов 
страны, чтобы они тренирова-
лись и выступали в самых луч-
ших условиях. Здесь представ-
лены наши лучшие таланты, 
которые будут прославлять 
страну в будущем.

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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