
В этом году, как и прежде, по-
дать заявление на поступле-
ние в колледж можно дистан-
ционно, через портал mos.ru, 
до 15 августа включительно. 
В специальном разделе доста-
точно выбрать учебное заве-
дение, направление обучения 
и прикрепить необходимые 
документы. При этом если 
абитуриент выбрал специаль-
ность, требующую у поступа-
ющего определенных творче-
ских способностей, физи-
ческих или психологических 
качеств, то срок подачи заявле-
ний — до 10 августа.
— Всего в новом учебном году 
город выделил более 20 тысяч 
бюджетных мест для поступа-
ющих в колледжи, подведом-
ственные Департаменту обра-
зования и науки Москвы, — 
сообщили в столичном Ком-
плексе социального развития.
В ведомстве добавили, что 
ежегодно высоким спросом 
у абитуриентов пользуются та-
кие направления подготовки, 
как «информационные систе-
мы и программирование», 
«мастер столярно-плотнич-
ных, паркетных и стекольных 
работ», «пожарная безопас-
ность», «техническое обслужи-
вание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомоби-
лей», «производство и об  с-
луживание авиационной тех-
ники». 
Одно из популярных заведе-
ний среднего профобразова-
ния — Колледж связи № 54. 
По словам директора образо-
вательного учреждения Ива-

на Павлюка, в прошлом учеб-
ном году конкурс на место 
в среднем по всем специаль-
ностям составлял 12 человек, 
а по некоторым направлени-

ям — «корпоративная безо-
пасность» и «программирова-
ние» — 26 человек на место. 
— План приема на бюджет 
в наш колледж был 900 чело-

век, а заявлений подали более 
16 тысяч абитуриентов, — рас-
сказал он. 
Поступают ребята в колледжи 
по итогам своих оценок в атте-

стате. Чем больше 
хороших отметок, 
тем выше балл 
и больше шансов 
поступить на жела-
емое направление.
— По прошлому го-
ду минимальный 
проходной балл 
почти на все специ-
альности нашего 
колледжа — 4,3 
балла, — уточнил 
Иван Павлюк. 
Выпускник 9-го 

класса школы № 1793 им. Ге-
роя Советского Союза А. К. Но-
викова Даниил Янцен подал 
документы в Колледж связи 
№ 54 на электромонтажника. 

— Когда мне было 11 лет, ро-
дители подарили мне элек-
троконструктор. Там нужно 
было проложить провода так, 
чтобы зажглась лампочка, за-
играла музыка. Мне очень по-
нравилось этим заниматься, 
я увлекся, а теперь решил сде-
лать это своей профессией, — 
рассказал он.
Даниил был на Дне открытых 
дверей колледжа, увидел обо-
рудование, преподавателей. 
— Лаборатории здесь очень 
крутые, и педагоги мне понра-
вились, — поделился он. 
В целом учиться в колледже 
Даниил решил после участия 
в проекте «Профобучение без 
границ». Во время учебы 
в школе он попробовал себя 
в роли чертежника и операто-
ра беспилотника. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера стартова-
ла приемная 
кампания в мо-
сковские кол-
леджи. «ВМ» уз-
нала, какие на-
правления обу-
чения самые 
популярные 
и как подать до-
кументы на по-
ступление. 

Представители индустрии моды 
получают поддержку властей
Вчера стартовала Москов-
ская неделя моды. Как отме-
тил мэр столицы Сергей Со-
бянин (на фото) в своем лич-
ном блоге sobyanin.ru, это 
главное событие креативной 
индустрии города.

Основной площадкой Недели 
моды стал парк «Зарядье». Там 
пройдут около 70 показов кол-
лекций 120 российских дизай-
неров. Причем это не только 
признанные мастера, но и на-
чинающие модельеры. От-
дельные показы пройдут на 
Тверской площади и у фонта-
на «Дружба народов» на 
ВДНХ. Приобрести дизайнер-
скую одежду по оптовым це-
нам можно в шоуруме, кото-
рый работает в Музее моды 
в Гостином Дворе.
— Наверное, у кого-то может 
возникнуть вопрос: до моды 
ли нам сегодня? Нет ли у Мо-

сквы более серьезных и насущ-
ных задач? — написал мэр. — 
Но в действительности мода — 
это вовсе не милая забава для 
обеспеченных людей. Это 
огромная индустрия, в кото-
рой занято порядка 40 тысяч 
москвичей. В прошлом году 
они произвели продукции на 
174 миллиарда рублей.
На Москву приходится 30 про-
центов всех российских про-

даж обуви и одежды. В непро-
стые времена столичные вла-
сти поддерживают представи-
телей индустрии моды. 
Для них предусмотрены субси-
дии и гранты. Например, го-
род может компенсировать до 
50 процентов затрат на покуп-
ку оборудования или софинан-
сировать до 95 процентов за-
трат на обучение сотрудников.
— Все-таки мода — это пре-
жде всего люди, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — По-
этому такие профессиональ-
ные площадки для общения 
и демонстрации успехов, как 
Московская неделя моды,  
очень важны.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Доступная система 
для поставщиков
Почти 40 тысяч закупок 
на 313,6 миллиарда рублей 
опубликовали в Единой ин-
формационной системе (ЕИС) 
за пять месяцев 2022 года. 
Вчера об этом сообщил зам-
мэра Москвы по вопросам 
экономической 
политики и иму-
щественно-зе-
мельных отноше-
ний Владимир 
Ефимов (на фото). 

Нужды госзаказчи-
ков обеспечивают 
через Единую ин-
формационную систему заку-
пок, где есть информация как 
для самих поставщиков, так 
и для заказчиков: реестры кон-
трактов, договоров и участни-
ков, планы и от четы. 
— За первые пять месяцев это-
го года было опубликовано 
39,7 тысячи закупок на 

313,6 миллиарда рублей для 
обеспечения заказчиков не-
обходимыми товарами, рабо-
тами и услугами. Приоритет-
ными направлениями стали 
поставки, работы и услуги 
в сфере здравоохранения, об-

разования, соци-
альной защиты 
жителей, — сказал 
Владимир Ефимов. 
Сейчас площадкой 
ЕИС пользуются 
более 280 тысяч за-
казчиков и свыше 
630 тысяч постав-
щиков. В Департа-

менте по конкурентной поли-
тике отмечают, что сделки, 
осуществленные через ЕИС, 
стимулируют развитие бизне-
са, предлагая ему стабильный 
спрос на прозрачных усло-
виях. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Объем инвестиций IТ-компаний, работающих на территории особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», составил около миллиарда рублей. Об этом вчера 
сообщили в экономическом блоке правительства Москвы. 
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Биржевой индекс

+16°C
Ветер 3–5 м/с Давление 736 мм

Центр  +17
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Троицк  +16

Тушино  +15
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Чертаново  +17

Шелепиха  +16
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58,74

–0,57

–0,13

ММВБ 2396,73 

РТС 1350,73 

Brent 112,83 

DJIA 29 888,78 

Nasdaq 10 798,35 

FTSE 7114,88 

валютапогода

АКЦИЯ СИРЕНЬ ПОБЕДЫ И ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ➔ СТР. 3

образование

Пусть меня научат
Столичные колледжи предлагают абитуриентам более двухсот 
востребованных на рынке труда специальностей

главная тема

Нацисты от ответственности 
не уйдут. Следователи готовят 
материалы для трибунала 
над военными преступниками  ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Сколько времени мы проводим 
в очередях и почему интернет-
торговля все еще продолжает 
набирать оброты  ➔ СТР. 5

символ веры

Звезда на подряснике. Инок 
Киприан, носящий звание Героя 
Советского Союза, рассказал о своем 
тернистом пути к Богу  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ ВЛАСТИ МОСКВЫ 
НА АНТИКРИЗИСНУЮ ПОДДЕРЖКУ НАСЕ
ЛЕНИЯ И БИЗНЕСА. ПОМОЩЬ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 19,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ УЖЕ ПО
ЛУЧИЛИ ПОЧТИ 4,5 ТЫСЯЧИ КОМПАНИЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

83 000 000 000

ИРИНА ЖДАНОВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
Московские колледжи имеют 
современную материально-
техническую базу, ИТ-поли-
гоны, учебные и производ-
ственные мастерские. Коллед-
жи налаживают партнерство 
с профильными компаниями 
и организациями, проводят 
ярмарки вакансий и сопровож-
дают своих студентов на всем 
пути взаимодействия с работо-
дателями — от практики 
до устройства на работу. Бла-
годаря возможности трудо-
устройства выпускников в ор-
ганизациях, в которых они 
проходили практику, карьер-
ный путь молодых специали-
стов может начаться сразу же 
по окончании учебы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В новом учебном 
году город выделил 
более 20 тысяч 
бюджетных мест 
для поступления

Вчера 14:11 Выпускник 9-го класса школы № 1793 Даниил Янцен у входа в Колледж связи № 54, куда он уже подал документы для поступления. Москвич выбрал 
специальность электромонтажника, которая достаточно востребована

Зажечь живой 
огонь памяти

В нашей не только православной, но 
еще и многонациональной культуре 
всегда очень важна светлая память 
о тех, кто подарил нам жизнь, кто за-
щищал наше Отечество, поэтому ак-
ция «Свеча памяти» — это вечный 
символ «живого» огня и оберег от 
агрессии в любом современном про-
явлении. 
Каждый год в Богоявленском Кафе-
дральном соборе в Елохове мы зажига-

ем главную свечу памяти и еще 15 свечей по количеству 
союзных республик, которые входили в состав могуще-
ственной страны — Советского Союза. Она объединяла 
в строю все народы, независимо от национальности, кото-
рые защищали Родину ценой собственной жизни. Для нас 
память о погибших священна. И ничего из произошедшего 
за эти годы не изменило наше прочтение общей Великой 
Победы. Свечи, которые мы зажига-
ем, объединяют нас со всеми наро-
дами, которые по-прежнему явля-
ются братскими. И то, что в сердце 
России горит «живой» огонь памяти 
и благодарности — это согреваю-
щее начало для многих наций. 
Важно, что несмотря на возрожде-
ние и активное реабилитирование 
фашистской идеологии на Украи-
не, там были и остаются те люди, 
которые также зажигают свечу па-
мяти и священно хранят могилы 
предков. Для нас те преступные 
действия, которые совершаются 
там, ничего не изменили. «Свеча 
памяти» — это благодарность тем, кто воевал.
К сожалению, акция в этом году будет проводиться в осо-
бом историческом формате, когда мир вновь столкнулся 
с разгулом фашизма. Наш народ в 1941 году исторически 
замер, слушая чудовищную весть о начале войны, поэто-
му помимо «Свечи памяти» в этом году пройдет вторая 
Общероссийская минута молчания. Эти символы скре-
пляют нас и верой, и правдой, и будущим. Самая главная 
сила и преимущество в России — в общем духовном мно-
гоконфессиональном единстве. 
Каждый зажигает свою свечу, потому что для него это 
важно. Я уверена, что и в больших городах, и в малых се-
лах будут зажжены миллионы огоньков, а количество 
участников акции будет увеличено многократно.

Вчера председатель попечительского совета акции 
«Свеча памяти» Ирина Яровая рассказала об осо-
бом значении, которое международная акция при-
обрела в этом году.

первый 
микрофон

ИРИНА ЯРОВАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПО
ПЕЧИТЕЛЬСКОГО СО
ВЕТА АКЦИИ СВЕЧА 
ПАМЯТИ, ЗАМЕСТИ
ТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЯ ГОСДУМЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ МЭРА ➔ СТР. 2
ПОДРОБНЕЕ О МОСКОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ МОДЫ➔ СТР. 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Борьба за зрителя
Блокбастеры и авторское кино, спецэф-
фекты и душевность, высокие технологии 
и «кино со смыслом». 
В нашей традиционной рубрике «Гайд-
парк» актриса, режиссер, социолог, 
колумнист и читатели «ВМ» спорят о не-
обходимых мерах возрождения и выжива-
емости российского кино и отечественных 
кинотеатров, лишившихся из-за санкций 
голливудской продукции. Для перестройки  
кинематографа и проката рецепты пред-
лагаются самые разные. Это и  создание 
киноиндустрии как одной из сфер бизнеса, 
и развитие небольших независимых сту-
дий, и  изменение формата работы кино-

театров, и поиски нового 
художественного языка.➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск

Столичные колледжи 
предлагают более 
200 различных специ-
альностей для абитури-
ентов. Более 62 тысяч
московских школьников 
в этом году прошли обу-
чение на базе 50 сто-
личных колледжей 
в рамках проекта «Про-
фессиональное обуче-
ние без границ». 
За 6 лет существования 
проекта школьникам 
было выдано более 
262 тысяч свиде-
тельств о получении 
профессии.

ТОЛЬКО 
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Нейросети ускорили 
работу врачей
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила об увеличе-
нии объема работы сервисов 
искусственного интеллекта. 

Современные технологии се-
годня успешно используются 
в системе здравоохранения. 
Так, уже более двух лет серви-
сы искусственного интеллек-
та помогают московским ра-
диологам в анализе лучевых 
снимков.
— Мы внедряем цифровые 
сервисы, которые облегчают 
и ускоряют работу врачей. 
Сейчас компьютерное зрение 
применяется для выявления 
заболеваний уже по девяти 
направлениям исследований. 
При этом благодаря расшире-
нию возможностей умных ал-
горитмов количество иссле-
дований, обработанных ис-
кусственным интеллектом, 
менее чем за год удвоилось, — 
рассказала Анастасия Ракова. 
По ее словам, сегодня искус-
ственный интеллект помог 
медикам проанализировать 
уже более 6 миллионов луче-
вых исследований. 
— Нейросети не заменяют 
врача, но они обращают вни-
мание специалиста даже на 
мельчайшие отклонения и по-
могают быстрее описывать 
снимки, — пояснила замести-
тель мэра Москвы.
Стоит отметить, что первона-
чально компьютерное зрение 
использовалось для диагно-
стики пневмонии и определе-
ния степени поражения лег-
ких. Теперь же сервисы помо-
гают московским врачам на-
ходить на компьютерной 
томографии признаки рака 
легкого, COVID-19, остеопо-
роза позвоночника, аневриз-
мы грудного отдела аорты, 

ишемической болезни серд-
ца, инсульта, легочной гипер-
тензии, а также патологии 
легких на рентгенографии 
и флюорографии, на маммо-
графии — рак молочной желе-
зы. Сейчас медики тестируют 
систему, способную распозна-
вать на одном медицинском 
изображении лучевого иссле-
дования признаки сразу семи 
различных патологий.
В Департаменте информаци-
онных технологий города Мо-
сквы добавили, что сервисы 
искусственного интеллекта 
интегрированы в единый ра-
диологический информаци-
онный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. 
— Они доступны врачам-рент-
генологам всех московских 
медицинских учреждений, 
подключенных к ЕРИС, и по-
могают им ставить диагнозы, 
а также сокращают время на 
описание исследований, — 
рассказали в ведомстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Двухэтажные поезда сделают  
максимально комфортными  

Участники марафона зададут 
вопросы приемной комиссии

На Московском центральном 
кольце могут запустить 
двухэтажные поезда. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе столичного Депар-
тамента транспорта. 

Новый двухэтажный поезд бу-
дет на сто процентов отече-
ственным. 
— Создание двухэтажного 
электропоезда позволит обе-
спечить производителей но-
выми заказами, подтолкнет 
к организации дополнитель-
ного производства участни-
ков рынка, создаст рабочие 
места, необходимость в при-
обретении новых компетен-
ций и повышении качества 
оборудования, создав благо-
приятную среду для импорто-
замещения, развивая про-
мышленный потенциал и ока-
зывая поддержку экономике 
в период санкционных воздей-
ствий, — отметил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.

Заместитель мэра подчер-
кнул, что главной задачей 
остается повышение комфор-
та для пассажиров. Так, в но-
вых поездах будут крепления 
для велосипедов, зарядки для 
электросамокатов, разъемы 
USB и TYPE-C для зарядки мо-
бильных устройств, а также 
беспроводная зарядка. В по-
ездке пассажиры смогут вос-
пользоваться туалетами, пе-
ленальными столиками. Для 
пассажиров с ограниченными 
возможностями предусмо-
трят специальные места.
Опыт внедрения в поездах 
«Иволга» и «Москва-2020» 
широких дверей оказался эф-
фективным — время посадки 
и высадки пассажиров сокра-
тилось. Этот показатель учтут 
при разработке нового соста-
ва. Количество дверей в ваго-
не, вероятно, увеличится до 
трех. 
МЦК запустили более пяти 
лет назад. Сегодня в сутки им 
пользуются более 550 тысяч 
пассажиров. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

С 27 июня по 4 июля для вы-
пускников 9–11-х классов 
пройдет онлайн-марафон 
«Неделя поступления». 

Участников бесплатного он-
лайн-марафона познакомят 
с ведущими учебными заведе-
ниями страны, помогут вы-
брать вуз или колледж с уче-
том экзаменов. 
— Участники марафона смо-
гут индивидуально подобрать 
учебные заведения, ориенти-
руясь на свои интересы и воз-
можности. Пройдут онлайн-
вебинары и экскурсии по ве-
дущим вузам и колледжам, 
где можно будет встретиться 
с представителями приемных 
комиссий, узнать условия об-
учения и задать вопросы о по-
ступлении, — говорится в со-
общении на официальном 
сайте мэра Москвы. 
Для участия в онлайн-марафо-
не «Неделя поступления» вы-
пускникам нужно зарегистри-
роваться на сайте https://

admission-week.ucheba.ru. По-
сле этого они получат инди-
видуальную подборку учеб-
ных заведений по своему про-
филю. 
Российские вузы начали при-
ем документов 20 июня. 
В этом году поступающие мо-
гут подать документы в пять 
вузов, а количество специаль-
ностей определяет сам вуз (от 
2 до 10). Такое разнообразие 
вариантов предполагает не-
обходимость оценить шансы 
и составить стратегию посту-
пления, в чем и призван по-
мочь онлайн-марафон. 
Последний день, когда абиту-
риенты смогут подать доку-
менты, — 25 июля. Через два 
дня, 27 июля, опубликуют 
конкурсные списки, а на сле-
дующий день, 28 июля, — 
окончание приема согласий 
на зачисление для поступаю-
щих с приоритетным правом 
зачисления. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Площадь благоустрой-
ства у новых станций вос-
точного участка БКЛ со-
ставит 28,96 гектара. Ра-
бочие разобьют газоны 
и цветники, высадят дере-
вья и кустарники. Где-то 
по просьбе местных жите-
лей оборудуют парковки. 
Кроме того, в ходе работ 
приведут в порядок Сквер 
имени 200-летия Пушки-
на, улицу Газгольдерную, 
проспект Андропова и Ко-
ломенский проезд. 

кстати

В районе Нагатинский Затон 
построили первые три дома по 
программе реновации. Всего 
в нее вошли 54 старые пяти-
этажки. Постепенно их будут 
сносить, чтобы появилось ме-
сто для создания новых совре-
менных кварталов. Один из 
них уже формируется вокруг 
новостройки на улице Речни-
ков. Двухсекционный дом воз-
вели по индивидуальному 
проекту: жилые корпуса со-
единены между собой общим 
цоколем. Из двух соседних пя-
тиэтажек сюда должны пере-
ехать 160 семей, из которых 
144 уже оценили качество но-
вых квартир с улучшенной от-
делкой. Лоджии, балконы за-
стеклены, есть короба для 
кондиционеров.
Всего в доме 187 квартир об-
щей площадью 11,5 тысячи 
квадратных метров. В ново-
стройке установлена автома-
тизированная система кон-
троля и учета энергоресурсов. 
Так жильцы экономнее будут 
расходовать воду и электриче-
ство, а значит, меньше пла-
тить за коммунальные услуги.
Еще одно существенное пре-
имущество такого переезда — 
новоселам не придется менять 
привычные маршруты. Тем 

более в следующем году в рай-
оне заработает станция метро 
«Нагатинский Затон».
— Работаем, чтобы вам здесь 
было комфортнее, — обратил-
ся к москвичам Сергей Собя-
нин. — После открытия новой 
станции вам больше не при-
дется тратить 20–25 минут, 
чтобы доехать до «Коломен-
ской».
Более того, чтобы путь до ме-
тро стал короче, через Нага-
тинский затон построят пеше-
ходный мост в форме полуме-
сяца. Помимо тротуаров, на 
нем оборудуют велодорожку 
шириной три метра.
— Проект планировки сде-
лан, — уточнил Собянин. — 

Сегодня включим этот мост 
в Адресно-инвестиционную 
программу, чтобы в следую-
щем году его построить.
У станции «Нагатинский За-
тон» будет один вестибюль 
с выходом на Коломенскую 
улицу. Как доложил мэру ген-
директор компании-подряд-
чика Константин Маслаков, 
сейчас идет архитектурная от-
делка станции. Центральным 
художественным элементом 
станут мозаичные панно в ви-
де рыб. Одну из стен уже укра-
сили «Карась», «Бычок» и «Ро-
тан». Специалисты уже рабо-
тают над «Щукой» и «Нали-
мом» — панно площадью  
больше 40 «квадратов».

— Все изображения выполне-
ны из натурального камня 
и декоративного материала 
«смальта», — рассказал генди-
ректор компании-генподряд-
чика Юрий Кравцов. — Из ма-
стерской «рыб» доставляют 
в разобранном виде, панно 
собирают непосредственно на 
станции.
Помимо «Нагатинского Зато-
на», в составе восточного 
участка БКЛ, протяженность 
которого составит 10,7 кило-
метра, запустят станции «Кле-
новый бульвар», «Печатники» 
и «Текстильщики». На данный 
момент участок готов на 
81 процент: все тоннели про-
ложены, идет монтаж пути 

и оборудования, отделочные 
работы.
— Это, конечно, важный уча-
сток, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Он разгрузит не-
сколько действующих линий 
метро, а также будет обслужи-
вать шесть столичных рай-
онов: Нагатинский Затон, 
Люб лино, Печатники, Тек-
стильщики, Нижегородский 
и Лефортово.
Одновременно с восточным 
участком БКЛ власти столицы 
планируют запустить движе-
ния поездов на станциях «Вар-
шавская» и «Каширская». Сей-
час там идет реконструкция.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Дома радуют 
жильцов хорошими квартирами
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин пообщал-
ся с семьями, ко-
торые переезжа-
ют в новый дом 
на улице Речни-
ков. В районе 
также строят 
станцию «Нага-
тинский Затон» 
Большой коль-
цевой линии 
(БКЛ) метро.

день мэра

Вчера 13:25 Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с первыми жильцами дома, построенного в районе Нагатинский Затон по программе реновации. 
Своими впечатлениями от новых квартир с главой города поделились Наталья Морозова, Надежда Тарасова и Ирина Мельникова (слева направо)

Центр занятости помог 
выпускнику начать карьеру

Активные граждане 
выбрали дизайн постаматов 

Центр «Моя работа» помог 
разработать карьерную стра-
тегию более 10,5 тысячи мо-
сквичей. Об этом вчера сооб-
щил министр правительства 
Москвы, руководитель Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Евге-
ний Стружак. 

Такой индивидуальный под-
ход помог уже многим мо-
сквичам быстро найти работу. 
Выпускник Финансового уни-
верситета при правительстве 
РФ Джамал Ибрагимов, как 
и многие его сверстники, ис-
пытывал трудности с поиском 
первой работы. Он пытался 
сориентироваться на рынке 
труда, искал подходящие ва-
кансии, но откликов от рабо-
тодателей было немного. До 
финального этапа дойти и во-
все не удавалось. 

На помощь москвичу пришли 
специалисты Центра занято-
сти населения «Моя работа». 
Карьерный консультант пооб-
щался с Джамалом и предло-
жил принять участие в проек-
те «Первая работа», направ-
ленном на трудоустройство 
выпускников в коммерческие 
и госорганизации. 
— Консультант подошел к мо-
ей ситуации с душой, чувство-
вались поддержка и заинтере-
сованность. Специалист рас-
сказал, какие возможности 
открывает рынок труда для 
молодого специалиста, помог 
составить резюме, обучил на-
выкам самопрезентации и по-
добрал вакансию, соответ-
ствующую моему профи-
лю, — поделился он. 
По словам Джамала, он очень 
хотел начать свою карьеру 
в крупной стабильной финан-

совой компании, и это жела-
ние осуществилось. 
— С апреля этого года я зани-
маю должность ведущего ме-
неджера в одном из крупней-
ших банков Москвы. Это от-
личный старт для карьеры 
и возможность получить неза-
менимый опыт. Очень хочу 
оправдать ожидания, расти 
и двигаться дальше по служеб-
ной лестнице, — сказал он.
Кстати, в Центре занятости 
москвичи могут пройти проф-
ориентационный тест «Оп-
ределение карьерного трека». 
Чтобы его пройти, необхо-
димо предварительно запи-
саться. Помимо этого, после 
прохождения тестирования 
также можно определить уро-
вень своих цифровых компе-
тенций.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столице начинается новый 
проект по развитию сети го-
родских устройств для выда-
чи и доставки отправлений 
«Московский постамат». 
В ближайшее время в обще-
ственных местах разместят 
несколько тысяч таких по-
стаматов.

Эксперимент по внедрению 
общегородской сети постама-
тов власти столицы приняли 
в сентябре прошлого года. Тог-
да первые устройства устано-
вили в нескольких обществен-
ных пространствах: в «Тех-
нополисе «Москва», жилых 
комплексах «Хорошевский», 
«Нахимовский» и так далее. 
Постаматы представляют со-
бой несколько ячеек в шаго-
вой доступности от работы, 
дома или станции метро. 
В них можно будет забирать 
посылки из интернет-магази-

нов и отправлять их. Также 
там можно будет оставлять ве-
щи на хранение, отправлять 
технику в сервисные центры. 
Таким образом власти города 
хотят решить проблему с не-
равномерным размещением 
постаматов. 
Кстати, дизайн постаматов 
выбирали сами жители города 
на портале «Активный граж-
данин».
— Самым популярным стал 
вариант четырехцветного 
оформления: синий, голубой, 
красный и белый. Его выбрали 
почти 40 процентов москви-
чей, — рассказал руководи-
тель ГКУ «Новые технологии 
управления» Александр Пи-
щенко.  
По словам москвички Ирины 
Тополиной, появление поста-
мата в вестибюле подъезда 
жилого дома обрадовало всех 
жильцов. 

— Через интернет заказыва-
ется много товаров, но не все 
пункты выдачи расположены 
близко. Я довольна, так как 
для получения посылки всего 
лишь надо спуститься в фойе 
подъезда, — говорит она. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru  

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Задача проекта «Городская 
сеть постаматов «Московский 
постамат» — создать единую 
безопасную и доступную си-
стему бесконтактной достав-
ки. Она удобна не только горо-
жанам, которые покупают то-
вары, но и самим участникам 
электронной торговли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Искусственный интел-
лект проанализировал 
уже 6 миллионов ис-
следований, которые 
включают в себя более 
2 миллионов компью-
терных томографий, 
3,5 миллиона рентге-
нографий и флюорогра-
фий, а также полмилли-
она маммографий.
Менее чем за один год 
в Москве удвоилось чис-
ло проанализированных 
искусственным интел-
лектом лучевых иссле-
дований.
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КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОСТАМАТАМИ В МОСКВЕ ГДЕ В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПОСТАМАТЫ

Индивидуальные 
предприниматели

Интернет-магазины 
и маркетплейсы

Обычные 
горожане

Логистические 
компании

10 000 
постаматов появятся 

в Москве 
за три ближайших 

года

Бизнес-центр 
«Хорошевский»

ЖК «Хорошевский»

ЖК «Нахимовский»

Дома
в Мукомольном 
проезде

Здание 
префектуры ЦАО

«Технополис 
«Москва»

Здание компании 
«Москабельмет»

152 724
человека выбирали 
дизайн постаматов 
на сайте «Активный 
гражданин»

8000
отправлений доставили 
москвичам за год 
эксперимента по внедрению 
«Московских постаматов»

Вчера 12:04 Москвич Джамал Ибрагимов недавно окончил университет, но сам найти работу 
не смог. Трудоустроиться по профессии ему помог Центр занятости
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Подарок может 
изменить 
целую жизнь
Короткометражный фильм 
«Яблоня» столичного режис-
сера Ольги Ажнакиной побо-
рется за главный приз в но-
минации «Киношколы» 
12-го Международного фе-
стиваля социального кино. 
Его отобрали во время про-
ведения 75-го Каннского ки-
нофестиваля.

Художественная кинокартина 
«Яблоня» — дипломная работа 
выпускницы Высших курсов 
кино и телевидения при Все-
российском государственном 
университете кинематогра-
фии имени С. А. Герасимова.
— В центре внимания моей 
работы — история мальчика, 
которому на день рождения 
отец дарит необычный пода-
рок: саженцы яблони. Вскоре 
этот презент меняет всю его 
дальнейшую жизнь, — рас-
сказывает режиссер Ольга 
Ажнакина. — Сюжет фильма 
основан на реальных событи-
ях, о которых мне поведал 
один знакомый.
Автор кинокартины рассказа-
ла, что в 16-минутном фильме 
она поднимает такие тради-
ционные ценности, как лю-
бовь, семья и дети. 
— Короткий метр рассчитан 
как на взрослых людей, так 
и на подрастающее поколе-
ние. Однако воспринять все 
тонкости сюжетной линии мо-
гут зрители, у которых за пле-
чами богатый жизненный 
опыт, — уточнила Ольга Аж-
накина.
Кинокартина «Яблоня» созда-
валась в течение года. Стоит 
отметить, что на данный мо-
мент режиссер начинает рабо-
ту над полнометражным доку-
ментальным фильмом «Чело-
век труда». Он реализуется при 
поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Проект «Живая па-
мять» — это дань уваже-
ния нашим предкам, со-
вершившим величайшие 
подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 
В его рамках фондом «До-
стойная память» реализу-
ется целый ряд меропри-
ятий как в Москве, так 
и в других городах-участ-
никах. Это, к примеру, 
конференции, круглые 
столы, спортивные сорев-
нования, концерты. В ме-
роприятиях принимают 
участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
деятели культуры и искус-
ства, а также школьные 
и студенческие организа-
ции и патриотические от-
ряды.

справка

Желание сэкономить время 
обернулось штрафом
Вчера сотрудники ГИБДД 
Центрального округа прове-
ли профилактическую акцию 
«Безопасный самокат».

Сотрудник дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД младший 
лейтенант полиции Евгений 
Селин рассказывает, что сей-
час многие студенты коллед-
жей ездят на учебу на этом 
транспорте и часто заезжают 
на тротуары, что запрещено.
— Ездить можно только по 
краю проезжей части, — по-
ясняет полицейский.
На улице Каланчевской рас-
полагается железнодорож-
ный колледж. Евгений Селин 
вместе с инспектором ГИБДД 
старшим сержантом полиции 
Алексеем Князевым замечает, 
что по тротуару едет молодой 
человек, лавируя между пеше-
ходами. Младший лейтенант 
останавливает студента, 
представляется и объясняет, 
что тот нарушает. На первый 
раз студента прощают.
— Самокат — это тоже транс-
портное средство, и если вы 
на нем передвигаетесь, то 
должны изучить Правила до-
рожного движения, — гово-
рит Алексей Князев. — Иначе 
на вас составят администра-
тивный протокол.
Ведь, как говорится, незнание 
закона не освобождает от от-
ветственности.
— Хорошо, обязательно изу-
чу, — обещает студент коллед-
жа Сергей Гнусов.
После разговора с полицей-
скими он сбавляет скорость 
и продолжает движение по 
краю проезжей части.
Далее полицейские направи-
лись на улицу Петровку, где, 
с их слов, большое движение 
и самокатчики, особенно ку-
рьеры, частенько нарушают.
Один из доставщиков еды как 
раз проехал по «зебре», не сле-
зая с самоката. После разгово-

ра с полицией курьер Виталий 
Золотов объясняет, что таким 
образом экономит время, по-
тому что за опоздание по гра-
фику он получит штраф. Но 
гонка за «длинным рублем» 
для молодого человека закон-
чилась штрафом в 800 рублей. 
После того как курьера отпу-
стили, девушка-самокатчица 
перед этим же переходом 
остановилась и перешла доро-
гу, ведя транспортное сред-
ство рядом. Младший лейте-
нант Селин похвалил ее за 
внимательность на дороге.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Черная кошка приносит удачу
лучшему таксисту 
21 июня 1925 года в Москве 
появились первые такси. 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нила, как работают столич-
ные таксисты и как их под-
держивают.

Брелок «черная кошка» висит 
на зеркале заднего вида, не-
много поблескивая под луча-
ми солнца. В отличие от суеве-
рия эта кошка вовсе не «не-
счастливая». А наоборот — 
приносит удачу. Это талисман 
Татьяны Рединой — водителя 
такси. Раньше на автомобиль-
ном форуме у нее был такой 
псевдоним — «черная кошка». 
А в бардачке у нее стандарт-
ный набор истинной женщи-
ны: пилочки, помады, уходо-
вые средства. За рулем Татья-
на крайне внимательна. За 
рулем желтого седана с «ша-
шечками» она разъезжает уже 
пять лет. И уже успела стать 
лучшим таксистом Москвы 
среди женщин в 2021 году по 
итогам Городского конкурса 
профессионального мастер-
ства. Татьяна наизусть знает 
Правила дорожного движе-
ния, Федеральный закон 
о такси и с уверенностью сда-
ла зачет по вождению. 
— До этого я получила эконо-
мическое образование, 15 лет 
работала в сфере снабжения 
стройплощадок. Это было 
очень напряженно, еще и на-
чальник трепал нервы. К тому 
же я устала сидеть в офисе. 
Мне не нравилось однообра-
зие, в итоге я не хотела туда 

идти, часто болела, — расска-
зывает Татьяна. — Я уволи-
лась и неделю не знала, чем 
заниматься дальше. Случайно 
разговорилась с таксистом 
и поняла, что надо попробо-
вать себя в этой сфере. Не по-
жалела. Каждый день вижу 
разных людей. От дороги не 
устаю, могу доехать без ноче-
вок до Сочи или Краснодара.
Рабочий день у Татьяны не бо-
лее 12 часов. Каждое утро пе-
ред сменой она заезжает 
в офис за путевым листом 
и проходит медицинский ос-
мотр. Без этих документов 
ГИБДД выпишет штраф, а Мо-
сковская административная 
дорожная инспекция может 
даже конфисковать машину. 
— Московское такси — это 
лучшая система таксомотор-
ного обслуживания населе-
ния в мире, — рассказал руко-
водитель центра компетен-
ций Международного евра-
зийского форума такси 
Станислав Швагерус. — В сто-
лице реализуются самые пе-
редовые методики государ-
ственного регулирования. 
Так, за последние 10 лет пра-
вительство Москвы на покуп-
ку новых авто предоставила 
субсидии на 1 миллиард 
800 тысяч рублей. В 2022 году 
сумма стала вдвое больше.
— Субсидии на покупку элек-
тромобилей в 4 раза выше, — 
рассказывает Станислав Шва-
герус. — Наш российский ав-
топром уже готовится выпу-
скать такие авто. 

Также в Москве используют 
комплексную информацион-
ную систему аналитики рабо-
ты такси. Она сводит данные 
от всех участников рынка 
в единую систему. За послед-
ний год 23 тысячи водителей 
легкового автомобиля зареги-
стрировали цифровой про-
филь на «Госуслугах». 
Также сегодня в Обществен-
ной палате пройдут нулевые 
чтения нового законопроекта 
о такси. В нем прописаны но-
вые предложения об измене-
ниях в законе, связанных 
с безопасностью и комфортом 
пассажирских перевозок. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
 v.ushakova@vm.ru

Вчера 15:33 Лучший таксист Москвы 2021 года среди женщин Татьяна Редина сидит за рулем 
рабочего желтого седана. На зеркале у нее талисман, приносящий удачу, — черная кошка

Вчера 15:09 Торжественное открытие первой столичной Недели моды в парке «Зарядье». Дефиле новой коллекции одежды известного российского бренда прошло 
в подземном паркинге концертного зала, который организаторы мероприятия временно превратили в место подиумных показов

Столица на неделю стала 
центром индустрии моды

Московская неделя моды — 
это яркое и масштабное собы-
тие не только для представи-
телей городской фешен-инду-
стрии, но и для российских 
предпринимателей, которые 
заинтересованы в развитии 
этого направления. 

В рамках мероприятия запла-
нированы подиумные показы 
отечественных дизайнеров, 
деловая программа, мастер-
классы по изготовлению мод-
ных вещей и магазины, где 
каждый может приобрести 
одежду или красивый аксессу-
ар модного бренда. 
Московская неделя моды про-
ходит в столице на 30 различ-
ных площадках — от ВДНХ 
и Гостиного двора до мест 
проведения фестиваля «Мо-
сковские сезоны».
Торжественное открытие со-
стоялось в подземном паркин-
ге концертного зала «Заря-
дье». Организаторы умело 
стилизовали это помещение 
и смогли создать необычное 
пространство для подиумных 
показов. По словам руководи-
теля столичного Департамен-
та предпринимательства 
и инновационного развития 
Алексея Фурсина, Московская 
неделя моды поможет отече-

ственным дизайнерам при-
влечь к себе внимание со сто-
роны покупателей и будущих 
деловых партнеров.
— Уход многих зарубежных 
брендов с российского рынка 
помог нашим производите-
лям одежды выйти на новый 
уровень — они стали полу-
чать больше заказов и увели-
чили свое производство. Не-
которым из них даже удалось 
повысить свои продажи на 
100 процентов, что не может 
не радовать. Конечно, есть 
проблемы с поставками ре-
сурсов, но мы регулярно про-
водим встречи с представите-
лями брендов, решаем эти 
проблемы вместе и стремим-
ся наладить полный цикл соб-
ственного производства 
одежды, — рассказал он.
Алексей Фурсин отметил, что 
Московская неделя моды при-
влекла внимание представи-
телей из дружественных нам 
государств, которые планиру-

ют наладить партнерство 
с российскими брендами 
одежды и вывести их на миро-
вой рынок.
Московскую неделю моды 
своим показом зимней кол-
лекции одежды под названи-
ем «Все лучшее сразу» откры-
вала столичный дизайнер 
Елена Карнаухова. Однако 
она решила продемонстриро-
вать не только то, что приго-
товила для любителей ее 
бренда в новом сезоне, но 
и показать зрителям лучшие 
модели из летней коллекции.
— На такое название коллек-
ции меня вдохновило время 
перемен, которое мы наблю-
даем в отечественной инду-
стрии моды. Я выпуcкаю 
одежду с 2009 года и уверена, 
что все российские дизайне-
ры сейчас получили «второе 
дыхание». Такие мероприя-
тия помогают обмениваться 
опытом в профессиональном 
сообществе и получать обрат-

ную связь. На показе были по-
любившиеся всем модели 
одежды текущего летнего се-
зона и то, что может понра-
виться моим почитателям уже 
следующей осенью, — отме-
тила она.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера в городе 
открылась пер-
вая Московская 
неделя моды. 
В ней принима-
ют участие бо-
лее девятисот 
дизайнеров 
из разных угол-
ков России.

фестиваль 

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

В рамках Московской недели 
моды на 39 площадках города 
пройдет фестиваль под назва-
нием «Модная столица». Это 
34 традиционные локации 
«Московских сезонов» в раз-
ных округах столицы и пять 
парков. Гостей ждут показы 
и презентации отечественных 
брендов. На лекциях и па-
блик-токах участники обсудят 
развитие российской инду-
стрии моды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Патриотизм и экологическую культуру 
нужно воспитывать с самого детства
Вчера на аллеях «Сирень 
Победы» и «Живая память» 
высадили новые деревья 
и кустарники. К акции присо-
единились волонтеры и па-
триотические объединения 
столицы.

Доброволец Татьяна Чекарева 
помещает саженец сирени 
в лунку и присыпает его зем-
лей. Она берет лейку, которая 
стоит рядом, и поливает ку-
старник, чтобы тот прижился.
Она вместе с другими добро-
вольцами приняла участие 
в проекте «Живая память», ко-
торый помогает сохранить 
воспоминания о предках, по-
гибших при защите Отече-
ства.
— Волонтерство — это способ 
сделать лучше не только об-
щество, но и себя. Поэтому 
я стараюсь участвовать в та-
ких мероприятиях как можно 

чаще. До этого я уже принима-
ла участие в подобной акции 
«Сирень Победы» в преддве-
рии 9 Мая, — рассказала Та-
тьяна Чекарева. 

Организатор, генеральный 
директор Благотворительно-
го фонда «Достойная память» 
Анжела Скрипкараш с радо-
стью отмечает то, что выса-
дить деревья и кустарники 

приехало в этот раз много мо-
лодежи.
— Мы ожидаем, что наш про-
ект будет воспитывать в под-
растающем поколении не 

только граждан-
ственность, патри-
отизм, но и эколо-
гическую и трудо-
вую культуру. Ведь 
мы не просто выса-
живаем растения. 
После акции во-
лонтеры и добро-
вольческие орга-
низации продол-
жают за ними уха-
живать, — пояс-
нила она корре-
спонденту «ВМ». 

Анжела добавляет, что такие 
аллеи «Живой памяти» уже 
появились во многих регио-
нах нашей страны. Например, 
они уже высажены в Санкт-
Петербурге, Кабардино-Бал-

карии, Крыму, Великом Нов-
городе и на Федеральном во-
енном мемориале «Пантеон 
защитников Отечества» (Мо-
сковская область).
Директор Межрегиональной 
экологической общественной 
организации «Эка» Елена Го-
рохова отмечает, что появле-
ние любых зеленых насажде-
ний идет на пользу как мега-
полису, так и его жителям, 
ведь это своеобразные «лег-
кие» города.
— А то, что в озеленении сто-
лицы участвуют волонтеры, 
да еще и молодого возрас-
та, — это хорошая практика. 
Подобные акции помогают 
им задуматься о том, что каж-
дый может сделать для сохра-
нения благоприятной окру-
жающей среды, — отмечает 
Елена Горохова.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера 10:40 Генеральный директор Благотворительного фонда «Достойная память» 
Анжела Скрипкараш (слева) вместе с участниками «Юнармии» во время проекта «Живая память»

Волонтеры 
продолжат 
ухаживать 
за деревьями 
и кустарниками

Вчера 11:31 Инспектор ГИБДД Евгений Селин рассказывает 
Еве Кардиной, как ездить на самокате, не нарушая ПДД

АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД ЦАО, ПОДПОЛКОВНИК 
ПОЛИЦИИ

Мы периодически проводим 
профилактическую акцию 
«Безопасный самокат» и бесе-
ды с водителями, чтобы те бы-
ли внимательнее на дорогах 
столицы и не нарушали Пра-
вила дорожного движения. 
Ведь с начала года в ЦАО бы-
ло совершено 35 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием самокатчиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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БОГДАН КОНОШЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Мы надеемся, что новый зако-
нопроект отменит обязатель-
ный медосмотр и техосмотр 
по утрам. Проверить здоровье 
можно онлайн, телемедицина 
уже развита, и технологии 
есть. А техосмотр не нужен ча-
ще, чем раз в полгода, 
а не каждый день, как сейчас. 
За 17 лет моей работы в таксо-
парке я не видел ни одной ава-
рии, которая случилась по при-
чине неисправности авто. 
Только человеческий фактор. 
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Спецподразделения помогают 
освободить мирных жителей

По его словам, эта информа-
ция получена от мирного на-
селения, которое оказалось 
заблокировано на террито-
рии предприятия.
— Это стандартная тактика 
украинских солдат и их запад-
ных кураторов — прикры-
ваться мирными жителями 
как щитом, чтобы попытаться 
выторговать для себя хоть ка-
кие-нибудь условия для про-
должения своей дальнейшей 
преступной деятельности, — 
сказал Иван Филипоненко.
Тем временем с боевиками 
нац батальона «Азов» (запре-
щен на территории России), 
которые сдались в плен и те-
перь доставлены в СИЗО «Ле-
фортово» в Москве, сейчас 
работают российские следо-
ватели. Они собирают инфор-
мацию к трибуналу.
— Должна быть собрана ис-
черпывающая информация 
в рамках подготовки к трибу-
налу, первый этап которого 
состоится до конца лета, это 
уже точно, — добавил глава 
ДНР Денис Пушилин.
А чеченские спецподразделе-
ния приступили к освобожде-
нию Малой Камышевахи 
в ЛНР. Глава Чечни Рамзан Ка-
дыров уточнил, что союзным 
войскам противостоят раз-
личные группировки, вклю-
чая польских наемников.

— Несмотря на это, наши 
спецподразделения успешно 
захватывают стратегически 
важные точки и планомерно 
продвигаются вперед, — зая-
вил Кадыров.
Он добавил, что параллельно 
бойцы выводят из населенно-
го пункта мирных жителей.
Украинская сторона вчера на-
несла удар по буровым плат-
формам «Черноморнефтега-
за», сообщил глава Крыма 
Сергей Аксенов. Там находи-
лись 12 человек. Пятеро из 
них спасены, трое ранены. 
Ведутся поисковые работы.
А под Мариуполем, где до на-
чала спецоперации распола-
галось инженерное подразде-

ление саперов ВСУ, сотруд-
ники правоохранительных 
органов ДНР обнаружили 
устройство для курения нар-
котических веществ. А мест-
ные жители сообщили, что 
после освобождения города  
они ведрами выносили ис-
пользованные шприцы из 
своих домов, откуда украин-
цы вели огонь по позициям 
союзных войск.
Тем временем заместитель ге-
нерального директора «Рус-
ской гуманитарной миссии» 
Константин Сарваниди сооб-
щил, что организация подари-
ла Донецкому центру охраны 
материнства и детства ку-
вез — аппарат для реанима-

ции новорожденных. А в бли-
жайшее время в больницы 
ДНР передадут 1,5 тонны ме-
дикаментов.
— Этот инкубатор позволит 
нам создавать необходимые 
условия для выхаживания 
недоношенных и глубоко не-
доношенных детей. Характе-
ристики его позволяют выха-
живать детей с весом от 
500 граммов, — подчеркнул 
заместитель генерального 
директора по неонатологии 
Донецкого республиканского 
центра охраны материнства 
и детства Дмитрий Бессонов.
В ДНР продолжается работа 
по созданию нового законо-
дательства. По словам депу-

тата Народного совета респу-
блики Елены Шишкиной, уго-
ловные и административные 
статьи уже приведены в соот-
ветствие с российскими на 
70 процентов.
— У нас отсутствует такой ор-
ган, как Следственный коми-
тет. В связи с этим получается 
несколько другой уголовный 
процесс, но появление новой 
структуры требует значитель-
ных затрат. Нужно время. Соз-
дание нового органа, который 
будет таким же, как в РФ, ухо-
дит на второй план. Приори-
тет — мирная жизнь людей, — 
сказала Шишкина.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Французский президент должен будет 
пойти на компромисс
По итогам второго тура пар-
ламентских выборов во Фран-
ции президент страны Эмма-
нюэль Макрон потерял боль-
шинство сторонников. Теперь 
ему придется прислушивать-
ся к партии, которая хочет 
наладить диалог с Россией, 
сказала главный научный 
сотрудник Института актуаль-
ных проблем Дип ло ма ти чес-
кой академии МИД России 
Татьяна Зверева.

По ее словам, из-за этого роль 
парламента во Франции суще-
ственно возрастет.
— Президентское объедине-
ние Макрона утратило пода-
вляющее большинство голо-
сов. Несколько министров 
потерпели поражение, — от-
метила Татьяна Зверева.
Теперь Макрону будет слож-
нее продвигать изменения, 
которые вызывают споры 
в государстве, например пен-
сионную реформу.

— Но французы — диплома-
ты. Они умеют находить ком-
промисс и вести перегово-
ры, — сказала Зверева.
Она добавила, что вопросы 
внешней политики в стране 
поставлены в зависимость от 
того, как развиваются эконо-
мика и социальная сфера.
— Сейчас в «левых» силах до-
минирует партия Непокорен-
ная Франция. А она выступает 
за продолжение диалога с Рос-
сией. И Макрон должен будет 
учитывать это в работе, — до-
бавила Зверева.
По ее словам, в вопросе член-
ства Украины в Евросоюзе 
Макрону нужно будет балан-
сировать между двух огней.
— С одной стороны, нужно по-
казать, что ЕС готов расши-
ряться, с другой — в прави-
тельстве нет большого энту-
зиазма по поводу членства 
Украины, — сказала она.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сотрудники налоговой службы 
торговали данными силовиков

Экспорт нефти китайским 
партнерам вырос вполовину

Вчера сотрудники Федераль-
ной службы безопасности 
России вместе с коллегами 
из Комитета государствен-
ной безопасности Беларуси 
сообщили о задержании со-
трудников налоговых орга-
нов. Те передавали частным 
сыщикам охраняемую зако-
ном информацию.

Как сообщили в пресс-службе 
ФСБ, трое сотрудников нало-
говой службы с 2019 года пе-
редали заказчикам информа-
цию более чем о 30 военно-
служащих и сотрудниках пра-
воохранительных органов 
и нанесли этим ущерб госу-
дарственной безопасности.
— Имея доступ к информаци-
онным системам, они за день-
ги предоставляли частным 
детективам информацию 
о доходах силовиков, счетах, 

открытых в банках, адресах 
регистрации, имеющемся 
у них имуществе, а также дру-
гую информацию, которая 
охраняется законом, — сооб-
щила старший помощник ру-
ководителя Главного след-
ственного управления СК по 
Москве Юлия Иванова. 
По ее словам, уже с участием 
росгвардейцев проведены 
обыски по месту жительства 
подозреваемых, изъяты мо-
бильные телефоны, компью-
теры, документы и другие ве-
щественные доказательства.
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статьям 
«Дача взятки» и «Получение 
взятки».
— Наказание по каждой из 
статей будет составлять от 7 до 
12 лет лишения свободы, — 
рассказал адвокат, кандидат 
юридических наук Дмитрий 
Иванов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В мае Россия стала лидером 
по поставке сырой нефти 
в Китай. Об этом сообщили 
вчера в Главном таможенном 
управлении КНР.

По данным ведомства, в Рос-
сии было закуплено 8,42 мил-
лиона тонн нефти. Это на 
55 процентов больше, чем объ-
емы прошлого года. Топливо 
поставляется морским путем 
и по трубопроводу «Восточная 
Сибирь — Тихий океан». 
По статистике, по экспорту 
нефти в Китай Россия обогна-
ла Саудовскую Аравию и заня-
ла первое место.
Как объясняют эксперты, по-
вышение объема поставок 
черного золота обусловлено 
тем, что наше государство 
предоставляет хорошие скид-
ки для китайских партнеров.
— Вполне объяснимо, что во 
времена экономической бло-
кады нашей стране необходи-
мо искать новые рынки сбыта 

для той продукции, которая 
у нас добывается, — отмечает 
заведующий кафедрой эконо-
мики сельского хозяйства Го-
сударственного университета 
по землеустройству Алек-
сандр Сагайдак. — Наши не-
фтедобывающие предприятия 
пока работают на полную 
мощность, чтобы не допу-
стить спада производства и со-
хранить рабочие места.
Но эксперт добавил, что для 
производимой продукции не-
обходим рынок сбыта.
— Поэтому правительство 
страны поступило мудро, до-
говорившись о продаже чер-
ного золота Китаю со скидкой. 
Это поддержит нашего пар-
тнера и выручит российскую 
экономику. Тем более что рас-
чет идет в национальной ва-
люте, то есть в рублях, а это 
укрепляет курс, — сказал 
Александр Сагайдак. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ
Украина ни по каким параме-
трам не подходит ни для член-
ства в Европейском сообще-
стве, ни для статуса кандидата. 
Тотальная коррупция, разгул 
преступности, олигархическая 
власть и разрушенная эконо-
мика — вот характеристика 
современной Украины. 
И в Европе это тоже прекрасно 
понимают, но желание осла-
бить Россию превалирует. 
Итог для Украины будет печа-
лен. Она окончательно поте-
ряет независимость.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Официальный 
представитель 
Народной мили-
ции ЛНР Иван 
Филипоненко 
заявил, что ино-
странные наем-
ники препят-
ствуют эвакуа-
ции граждан-
ских с завода 
«Азот».

спецоперация

Фантомные боли 
Литвы

Литва закрыла транзит для грузов 
в Калининград. Это нельзя рассматри-
вать иначе чем попытку экономиче-
ской блокады российского региона. 
К каким последствиям приведет де-
марш Литвы? И чем ответит Россия?
Блокада связана с событиями вокруг 
Украины. Европеизации Украины не 
различишь в микроскоп, зато налицо 
украинизация Европы. Блокада Кали-

нинграда — копия сюжета с водной и энергетической 
блокадой Крыма, которую предприняла Украина 
в 2014 году с молчаливого одобрения гуманной Европы. 
Власти Литвы забыли о последствиях для Украины.
При отношениях Запада и России говорить о юридиче-
ских основаниях для блокады наивно, но формально это 
укладывается в рамки последнего пакета санкций ЕС. Од-
нако в 2002 году было подписано соглашение ЕС — Рос-
сия — Литва о беспрепятственном транзите в Калинин-
град. По этой причине Россия не чинила препятствий 
вступлению Литвы в НАТО в 2004 году. 
Если Запад подвергает ревизии зако-
ны, то Россия имеет основания пойти 
тем же путем. Крупнейший на Балти-
ке порт Мемель (Клайпеда) по итогам 
Второй мировой войны был передан 
СССР, а не Литве, и лишь по воле Ста-
лина оказался в составе союзной ре-
спублики. Некоторые депутаты ГД 
считают, что имеются основания для 
пересмотра признания независимо-
сти Литвы в 1991 году.
Пассажирские поезда в Калининград 
не ходят с апреля 2022 года. Но летают 
самолеты, и ходят по морю паромы, 
которыми пользуются автомобили-
сты. Железные дороги — 50 процентов промышленного 
транзита. Часть грузов можно перевозить по морю, а за-
пасов товаров  хватит на 3–6 месяцев. Большая часть про-
дуктов производится в регионе и даже, как пшеница и ку-
куруза, идет на экспорт. Угрозы туристическому сезону 
блокада не нанесет.
Запад делает ставку на эскалацию конфликта с Россией. 
Без сомнения. Россия найдет обходные маршруты, чтобы 
наладить снабжение своего региона. Не исключено вве-
дение эмбарго на поставку товаров из России в Литву 
и присоединение к этим санкциям Белоруссии. Союзное 
государство формирует 20 процентов ВВП Литвы, и ника-
кая поддержка Евросоюза не возместит потерь. Очеред-
ной выстрел себе в колено. Суицид становится традицией 
для западных политиков, что говорит об их качестве и об-
рекает граждан на лишения.
В далекие века Великое княжество Литовское на равных 
противостояло Древней Руси. От позиции литовских кня-
зей часто зависел исход сражений с татаро-монголами. 
Смоленск десятки раз переходил из рук в руки и оконча-
тельно вошел в русские пределы лишь при Алексее Ми-
хайловиче. Но Литва забыла, что она уже давно не Вели-
кое княжество. Такие вот фантомные боли...
МИД России выдвинул Литве ультиматум и требует отме-
ны запрета на транзит. В противном случае Москва остав-
ляет за собой право на ответные действия «по защите сво-
их национальных интересов».

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

19 июня 16:44 Боец Народной милиции Луганской Народной Республики едет на мотоцикле в Нижней Камышевахе. Там чеченское спецподразделение приступило 
к освобождению населенного пункта от польских наемников

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН
ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ 
РАЗВЕДКИ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

Население России восхищает-
ся мужеством и стойкостью 
населения Донбасса, людей, 
которые в течение последних 
восьми лет вели борьбу с ки-
евским режимом и продолжа-
ют вместе с нашими военными 
освободительную операцию. 
И у нас ни у кого нет сомнений, 
что победа будет за нами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военнослужащие проявляют 
мужество под натиском врага

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и отлич-
ной тактической выучки на-
ших военных, проявленных 
в ходе спецоперации по де-
нацификации Украины.

Подвиг водителя
Ефрейтор Денис Денисов слу-
жит водителем в подразделе-
нии материально-техническо-
го снабжения. Во время спец-
операции на Украине он со-
вершил более 20 рейсов, 
доставляя боеприпасы и горю-
чее на передовую. Благодаря 
такой «практике» Денису уда-
лось приобрести опыт быстро-
го реагирования на экстрен-
ные ситуации. Так, во время 
одного из рейсов,колонна, 
в которой Денисов вел топли-
возаправщик, подверглась на-
падению украинских нацио-
налистов. Взрыв транспортно-
го средства грозил уничто-
жить соседние машины, 
поэтому ефрейтор занял пози-
цию на обочине и огнем из ав-
томата уничтожил ближай-
ших врагов. Затем он подкрал-
ся к группе вражеских дивер-
сантов, готовивших новую 
атаку, и уничтожил ее броском 
гранаты. Действия Денисова 
помогли спасти всю колонну 
техники.

Реакция десантника
Рядовой Дмитрий Кадыров 
служит в десантных войсках 
механиком-водителем боевой 
машины десанта. В составе ба-
тальонно-тактической груп-
пы он участвовал в бою за 
важный населенный пункт. 
Внимательно наблюдая за 
местностью, Дмитрий заме-
тил гранатометчика неонаци-
стов, который был готов вы-
стрелить. Нужно было быстро 
что-то предпринять. Момен-
тально среагировав, Кадыров 
увел БМД из зоны обстрела, 

тем самым спасая весь экипаж 
машины. Затем он вывел БМД 
на более выгодную позицию, 
откуда наводчик-оператор 
смог огнем из башенной пуш-
ки уничтожить вражеского 
гранатометчика и два броне-
вика, принадлежавших наци-
оналистам. Действия Дми-
трия Кадырова позволили пе-
реломить ход боя в пользу на-
ших войск.

Вынес раненых 
из-под огня
Старший санитар медицин-
ского взвода, ефрейтор Сергей 

Клемис спасает раненых бой-
цов и командиров в тяжелых 
боевых условиях. В ходе сра-
жения за поселок, превращен-
ный неонацистами в сильно 
укрепленный опорный пункт, 
Сергей лично вынес из-под ог-
ня семерых пострадавших то-
варищей. Ефрейтор Клемис 
оказал им первую медицин-
скую помощь, а также органи-
зовал эвакуацию в тыловой 
госпиталь. Благодаря действи-
ям старшего санитара все ра-
неные были спасены.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru 

Ефрейтор Денис Денисов (1) Рядовой Дмитрий Кадыров (2) Ефрейтор Сергей Клемис (3)
Вчера 10:12 Огневые задачи по уничтожению позиций вооруженных сил Украины военные 
выполняют из реактивных систем залпового огня «Ураган» (4)

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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комментарии экспертов
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН

Сейчас неправильно гово-
рить о разрыве отношений 
между Россией и Франци-
ей. Такие задачи сейчас 
не ставятся. Наоборот, 
в такое сложное время 
французский президент 
Эмманюэль Макрон, хоть 
и критикуя спецоперацию, 
говорит, что с нашим госу-
дарством нужно продол-
жать диалог. Другое дело, 
что он поддерживает санк-
ции против России. В этом 
можно усмотреть противо-
речивую позицию Макрона 
и правительства. Недавно 
президент Франции сказал 
после посещения Киева, 
что нужно победить Рос-
сию, не воюя с ней. Это не-

много лицемерно, так как 
Европа поставляет на Укра-
ину вооружение.

НАТАЛЬЯ НАУМОВА
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ НОВОЙ 
И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

Макрон как представитель 
одной из крупнейших евро-
пейских держав не хочет, 
чтобы Франция была втяну-
та в военный конфликт 
с Россией. И он, полагаю, 
выступает за переговоры. 
Но не надо забывать, что 
Франция — один из лиде-
ров ЕС. Поэтому она не мо-
жет занять какую-то особую 
позицию, потому что есть 
так называемый солидар-
ный Запад. Макрон не мо-
жет не считаться с общими 
настроениями Европы.
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Самые длинные очереди — 
возле касс супермаркетов

Согласно данным агентства 
«Русопрос», россияне прово-
дят в очередях в среднем по 
168 часов, или семь суток 
в год. Дольше всего люди стоят 
в очередях за покупками, про-
водя там по 66 часов в год. 
52 часа тратится в гипермар-
кетах, супермаркетах и га-
строномах «у дома» и еще 
14 — в непродовольственных 
магазинах. На втором по про-
должительности месте — оче-
реди в транспорт. Ожидая ав-
тобус или поезд метро, стоя 
в очереди на эскалатор или 
маршрутку, россияне тратят 
по 33 часа в год. Замыкают 
тройку лидеров по длительно-
сти очередей поликлиники 
и другие медицинские органи-
зации — в них люди проводят 
по 27 часов в год. В МФЦ и гос-
учреждениях люди тратят 
12 часов, аэропортах и на вок-
залах — 9, в банках — 8. При 
этом, как отмечают авторы 
опроса, время ожидания в оче-
редях в целом сокращается.
— Главная причина очередей 
к кассам — это желание вла-
дельцев магазинов экономить 
на персонале, — пояснил мар-
кетолог Сергей Журавский. — 
На зарплату в 35–40 тысяч не 
так много желающих, поэто-
му кассиров в московских су-
пермаркетах постоянно не 
хватает, а те, кто работает, ча-
сто молодые и неопытные, об-
служивают они медленно. 
Крупные сети сейчас начали 
делать ставку на кассы само-
обслуживания. А вот экс-
пресс-кассы, которые уста-
навливают в гипермаркетах, 
куда менее эффективны.
Как пояснил эксперт, в теории 
они должны обслуживать кли-

ентов, имеющих не более пя-
ти покупок. 
— Но наш российский мента-
литет загубил эту затею. Почти 
каждый покупатель думает, 
что он самый хитрый, и стано-

вится в экспресс-кассу с пол-
ной тележкой. В результате 
касса превращается в обыч-
ную, — пояснил эксперт.
По его словам, куда более эф-
фективный способ избегать 
очередей к кассам — покупать 
продукты онлайн.
— Посещаемость гипермар-
кетов резко снизилась еще 
в пандемию и с тех пор так 
и не восстановилась, потому 

что многие москвичи научи-
лись покупать продукты в ин-
тернете, — пояснил эксперт.
Что касается очередей в ожи-
дании транспорта, то, как счи-
тают эксперты, они — от неин-

формированности 
пассажиров.
— Человек, ска-
жем, привык поль-
зоваться опреде-
ленным автобу-
сом и ждет его на 
остановке. Между 
тем можно загля-
нуть в приложе-
ние «Яндекс. Кар-
ты» или «Москов-
ский транспорт» 
и выстроить опти-
мальный маршрут, 

чтобы не ждать, а ехать прямо 
сейчас. Многие просто ленятся 
это делать, — пояснил урба-
нист Григорий Мельник. — То 
же самое касается очередей 
в поликлиниках. Огромное 
число москвичей, чтобы запи-
саться к врачу, встают в очере-
ди к инфоматам. Но зачем? 
Проще скачать приложение 
«Госуслуги Москвы» и запи-
саться из дома, с работы или 

откуда угодно. Также сейчас 
есть возможность открывать 
банковские вклады онлайн — 
не приходя в офис. «Виртуаль-
ные» вклады имеют практиче-
ски все крупные банки, причем 
ставки по ним часто выше, чем 
по обычным.
Как пояснил эксперт, Мо-
сква — самый технологиче-
ски продвинутый город Рос-
сии. Он дает возможность не 
ждать в очередях вовсе.
— Мир выстраивается так, 
что наиболее ценным ресур-
сом становится время. Прак-
тически все современные тех-
нологические решения при-
званы время экономить, — 
пояснил Мельник. — Не 
хотите попадать в очередь — 
научитесь современными тех-
нологиями пользоваться. Ну, 
например, покупать онлайн 
билеты на все виды транспор-
та, пополнять карту «Тройка» 
и счет на мобильном телефо-
не, регистрироваться на рейс 
самолета. Сейчас и сантех-
ника можно вызвать онлайн, 
не дозваниваясь диспетчеру. 
Время, потраченное на обуче-
ние этим навыкам, окупится.

14 сентября 2020 года. Москвичи Артем и Ольга Буслаевы выбирают в супермаркете продукты. Именно очереди в магазинах больше 
всего раздражают москвичей. Между тем их нетрудно избежать, если пользоваться кассой самообслуживания

Россияне прово-
дят в очередях 
в среднем семь 
дней в году. 
Больше всего 
времени у них 
уходит на мага-
зины, свиде-
тельствуют дан-
ные соцопроса. 
Где еще мы ча-
сто стоим?

Высокие ставки не мешают брать кредиты
Чаще всего москвичи креди-
туются при покупке телефо-
нов, бытовой техники и мод-
ных аксессуаров — напри-
мер, смарт-часов. 

Крупный банк выяснил, на что 
москвичи, делая покупки, бе-
рут кредиты в торговых точках. 
Как выяснилось, на первом 
месте с большим отрывом сто-
ят мобильные телефоны (см. 
инфографику). На втором — 
аудио- и видеотехника, а также 
стиральные машины. На тре-
тьем — всевозможные аксессу-
ары: гарнитуры, смарт-часы, 
внешние аккумуляторы и т.д. 
Суммы кредитов при этом от-
носительно невелики — от 
14,1 до 36,5 тысячи рублей. 
— Ставки по потребитель-
ским кредитам с марта снижа-
ются, следуя за снижением 
ключевой ставки Центробан-
ка, — рассказывает финансо-
вый аналитик Артем Мати-
цын. — Тем не менее, беря 
кредит при покупке непосред-
ственно в магазине, вы може-
те переплатить до 20 и более 
процентов — в зависимости 
от условий кредита. Если 
учесть, что в любом магазине 
бытовой техники масса това-

ра предлагается не в кредит, 
а в рассрочку, т.е. с нулевой 
переплатой, то можно пред-
положить, что большинство 
покупок в кредит импульсив-
ны и вызваны главным обра-
зом эмоциями.
Президент Гильдии маркето-
логов Игорь Березин не со-
гласен.
— Эмоциональные покупки, 
как правило, более дешевые. 
Если человек решил брать 
кредит, значит, он в какой-то 
степени уже «включил голо-
ву». Скорее всего, он покупает 
то, к чему давно стремился, но 
пока не скопил на это денег, — 
пояснил эксперт. — И когда он 
видит, что за смартфон в мага-
зине нужно платить не 40 ты-
сяч рублей, а по 2 тысячи каж-
дый месяц в течение 2,5 года, 
то он не пугается и идет 
оформлять кредит. 
Как пояснил Игорь Станисла-
вович, производители всевоз-
можных гаджетов делают все 
возможное, чтобы их обнов-
ляли чаще. 
— Самый распространенный 
ход — это монтаж встроенной 
батареи, которую невозмож-
но поменять, — пояснил экс-
перт. — Также производители 

увеличивают объем памяти, 
улучшают камеру и постоян-
но все эти изменения рекла-
мируют.
Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев добавляет:
— Москвичи берут кредиты 
на гаджеты и бытовую техни-
ку, потому что испытывают 
иррациональный страх, что 
все это вдруг из-за санкций ис-
чезнет. Нас так запугали «пре-
кращением поставок», что 
многие готовы закупиться 
впрок. Между тем никаких 
ограничений реально нет. 
Техники одних брендов стало 
меньше, других больше — вот 
и все изменения рынка. 
По мнению эксперта, цены на 
бытовую технику скоро нач-
нут снижаться.
— Сейчас многое из того, что 
мы видим на полках, было за-
куплено при долларе под 
100 рублей и выше. Но после-
дующие закупки делались при 
более дешевой валюте, — по-
яснил Кудрявцев. — Плюс, со-
вершенно очевидно, стало 
больше китайских брендов, 
которые в целом стоят дешев-
ле южнокорейских при про-
чих равных. Так что скупать 

технику, тем более в кредит, 
смысла лично я не вижу.
По мнению эксперта, имеет 
смысл кредитоваться при по-
купке мебели.
— Сейчас спрос на нее упал 
практически в два раза. Во-
первых, потому что лето, 
и люди тратят «свободные» 
деньги на отдых. Во-вторых, 
доходы у многих снизились, 
и люди предпочитают не об-
новлять интерьер, пользуясь 
тем, что есть. Как результат, 
цены на мебель тоже снизи-
лись. Сейчас с продавцами 
легко договориться и о скид-
ке, и о рассрочке. И даже если 
брать кредит, то покупка на-
верняка обойдется дешевле, 
чем зимой. В любом случае 
тянуть с покупкой мебели до 
зимы я бы не советовал: уже 
осенью на этом рынке начнет-
ся высокий сезон, — пояснил 
Кудрявцев.
По мнению экспертов, этим 
летом товары длительного 
спроса будут скорее деше-
веть, чем дорожать. Главная 
причина — низкий спрос. Ос-
новные скидки традиционно 
придутся на июль, вот тогда 
и стоит приобрести то, что 
давно хотели.

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ ФНИСЦ РАН
В СССР очереди были вызваны 
дефицитом товаров и услуг. 
Люди стояли буквально 
за всем — от носков и колбасы 
до билетов в кинотеатр. Даже 
в ресторан были очереди, 
что сейчас трудно представить. 
Очередей, вызванных дефици-
том, больше нет, но появились 
другие. Первая категория вы-
звана жаждой «халявы», ког-
да в день распродаж люди 
(в основном в Европе и США) 
приходят к магазину задолго 
до его открытия. Второй вид 
очереди вызван жаждой про-
демонстрировать свою «кру-
тизну». Кто-то за бешеные 
деньги первым в Москве поку-
пает последнюю модель айфо-
на. Кто-то приходит на Пуш-
кинскую площадь и ждет от-
крытия заведения на месте 
бывшего «Макдоналдса». 
По гамбургеру соскучился? 
Нет! Человек стоит в очереди, 
чтобы всем рассказать, что он 
был среди первых клиентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Продукты можно 
купить дешевле
Российские ретейлеры 
начали возвращать от-
мененные в феврале 
традиционные акции 
и скидки. По данным 
Минпромторга, акции 
распространяются 
на мясные и молочные 
продукты, а также бака-
лею. Производители 
предоставляют торго-
вым сетям скидки 
до 30 процентов, поэто-
му в нынешнем году эти 
продукты могут стать де-
шевле, чем в прошлом.
■
Ситуация с кофе 
нормализуется 
к осени
Российские производи-
тели чая и кофе опаса-
ются сложностей с по-
ставками сырья в бли-
жайшие месяцы, но рас-
считывают, что к осени 
ситуация стабилизиру-
ется благодаря новым 
маршрутам, сообщил 
гендиректор ассоциа-
ции «Росчайкофе» 
Рамаз Чантурия. 
По его словам, 
до 75 процентов кофе 
и до 95 процентов чая, 
продаваемых в РФ, про-
изводится и упаковыва-
ется на территории стра-
ны. Однако из-за санк-
ций многие импортеры 
отказываются постав-
лять продукцию, поэто-
му приходится искать 
новых поставщиков.
■
Стройматериалы 
станут доступнее
Цены на фанеру и доски 
ждет снижение.
— Они повысились 
в марте-апреле 
из-за изменения курса 
валют, но стоимость бу-
дет снижаться, и пред-
посылок для ее увеличе-
ния нет. Стройматериа-
лы будут дешеветь, — 
заявил глава Рослесхоза 
Иван Советников.

Мы стоим 
в очередях, потому 
что не хотим 
использовать 
новые технологии

исследование

прогнозы

Потери международных компаний в России из-за санкций приблизились к 60 миллиардам долларов и могут возрасти, об этом сообщает The Wall Street Journal. 
Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, на что москвичи чаще всего берут кредиты, будет ли в России снижаться инфляция, 
какие покупки мы станем чаще совершать онлайн и в каких очередях мы чаще всего теряем время. Также сообщаем последние новости потребительского рынка.

тенденции
22,5 81 270 41

млрд рублей — на такую 
сумму пытались продать 
контрафактную обувь 
в 2022 году. Об этом сооб-
щает крупная российская 
система маркировки.

процент составил в мае 
2022 года рост спроса на услу-
ги психотерапевтов по сравне-
нию с маем 2021-го, рассказа-
ли в сервисе по поиску специа-
листов.

тысяч рублей составляет сейчас 
средняя стоимость квадратного 
метра жилья в Москве. 
Это на три тысячи рублей 
меньше, чем в апреле 
2022 года.

процент составляет сейчас 
на рынке доля фальсифициро-
ванных пивных напитков, кото-
рые в действительности пред-
ставляют собой слабоалкоголь-
ные коктейли.

Инфляция летом 
будет снижаться

Центробанк РФ сразу на 1,5 процент-
ного пункта — с 11 до 9,5 процента 
снизил ключевую ставку. Это очень 
важный шаг, который поможет сни-
зить в России уровень инфляции. Если 
сравнивать май-2022 и май-2021, 
то она, по данным ЦБ, составила 
17,4 процента. Такого роста цен у нас 
не было давно, но, похоже, этот рост 
тормозится. Во-первых, летом поспе-

вает урожай, появляются дешевые овощи и фрукты, а зна-
чит, затраты на продукты в целом снижаются. Во-вторых, 
я уверен, скажется и снижение ключевой ставки. Ведь 
кредиты уже начали дешеветь, а значит, производство 
оживляется, конкуренция между производителями рас-
тет. А чем выше конкуренция, тем ниже цены — закон 
рынка. В-третьих, как ни странно, снижению инфляции 
способствует и вовлечение в экономику России присоеди-
ненных территорий. Те, кто отдыхает в Крыму — а это 
миллионы людей, заметили, что стало больше дешевых 
продуктов. Их привезли из Херсон-
ской и Запорожской областей, кото-
рые наладили в Крым прямые постав-
ки. В целом, я считаю, рост цен этим 
летом удастся сдержать. Главное, что-
бы это не произошло за счет падения 
спроса: когда у людей становится 
меньше денег и они меньше тратят.
Осенью, я считаю, инфляция в России 
вновь начнет расти. Дело в том, что 
обязательно возродится импорт: через 
Казахстан, Киргизию, Китай мы нач-
нем ввозить товары, которые нам из-за 
санкций не продают напрямую: это ав-
тозапчасти, станки, автомобили, гад-
жеты и бытовую технику определен-
ных брендов. Изменение логистических схем неминуемо 
приведет к росту цен. Но вряд ли он будет критическим. Во 
всяком случае, тот же Центробанк изменил свой прогноз 
с 18–23 процентов годовых до 17,1 процента. В Эстонии, 
для сравнения, по данным Евростата, инфляция уже соста-
вила 20,1 процента, в Литве — 18,5 процента, в Латвии — 
16,4 процента. В целом по Европе — 8,1 процента, в США — 
8,6 процента. Это рекордные значения, такого не было не-
сколько десятилетий. Ведь сначала был коронакризис, по-
том санкции, от которых пострадал практически весь 
мир, — в общем, проблемы не только у нас.
Сдержать рост цен России поможет сельское хозяйство. 
В этом году, например, у нас ожидается рекордный уро-
жай пшеницы — 87 миллионов тонн. Мы не только полно-
стью обеспечим свой рынок, но и нарастим экспорт про-
довольствия. Очевидно, что будут расти наши доходы от 
экспорта нефти, газа и угля, поскольку цены на энергоре-
сурсы из-за санкций только выросли. Да, сейчас нам труд-
но, экономика перестраивается, но все значительно луч-
ше, чем нам обещали западные «партнеры».

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

Закупаемся онлайн: рынок 
интернет-торговли резко вырос
С января по апрель этого го-
да в России зарегистрирова-
ли три тысячи юридических 
лиц, получающих выручку 
от интернет-торговли, рас-
сказал президент Ассоциа-
ции компаний интернет-тор-
говли (АКИТ) Артем Соколов. 
Он подчеркнул, что это со-
вершенно новые игроки 
на российском рынке.

По данным АКИТ, общий объ-
ем рынка электронной ком-
мерции в стране за четыре ме-
сяца (январь — апрель) соста-
вил 1,5 трлн рублей. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года рост — 50 про-
центов. В общем объеме про-
даж e-commerce 20 процентов 
приходится на цифровую и бы-
товую технику, 17 процен-
тов — это мебель и товары для 
дома, 16,5 процента — одежда 
и обувь, 13 процентов — про-
дукты, 8 процентов — красота 
и здоровье.
— Есть три причины резкого 
роста онлайн-торговли, — 
считает глава Общества защи-
ты прав потребителей «Обще-
ственная потребительская 
инициатива» Олег Павлов. — 
Первая и главная — уход из 
офлайна многих брендов: 
одежды, обуви, аксессуаров, 
бытовой техники. При этом 
в сети почти все эти бренды 
купить можно! Раньше это яв-
ление называлось «серый» 
импорт, сейчас — параллель-
ный. Вторая причина более 
объективна — это удобство. 
Во время пандемии москвичи 
оценили все преимущества 
интернет-шопинга: прежде 
всего быстро и более широ-
кий ассортимент. Плюс всегда 

можно почитать отзывы и по-
нять, насколько хорош товар. 
Третья, а для кого-то и основ-
ная, причина — цена. Товар 
в онлайн-магазине или на 
маркетплейсе почти всегда 
стоит дешевле, чем в обычном 
магазине. Если учесть, что ре-
альные доходы большинства 
покупателей снижаются, то 
онлайн-шопинг как реальная 
возможность сэкономить бу-
дет расти и дальше. 
Маркетолог Андрей Рунский 
считает, что дело еще и в сме-
не поколений.
— Выросли и стали зарабаты-
вать молодые люди, которые 
с детства привыкли покупать 
онлайн, — пояснил экс-

перт. — Они ходят в торговые 
центры, только чтобы раз-
влечься — посидеть на фуд-
корте, посмотреть кино. А по-
купки делают в интернете.
По словам Андрея Рунского, 
росту интернет-торговли спо-
собствует и «гаджетизация» 
населения. 
— Обратите внимание: мы 
покупаем все более и более 
мощные смартфоны, куда 
можно закачать десятки при-
ложений. При этом приложе-
ния маркетплейсов становят-
ся все удобнее, ими умеют 
пользоваться и дети, и пенси-
онеры. Неудивительно, что 
шопинг уходит в сеть, — пояс-
нил эксперт.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

9 августа 2021 года. Татьяна Самарина из Орехова-Борисова 
Южного делает покупки в онлайн-магазине
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По данным Сбера

27,1
Смартфоны

4,7
Мебель

26
Иные товары

19,9
Бытовая 
техника

16,8
Аксессуары 
(смарт-часы, 
гарнитуры, внешние 
аккумуляторы и т. д.)

5,5
Компьютеры

ЧТО МОСКВИЧИ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ В КРЕДИТ? %
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Обязательно нужно 
менять формат работы

Нас может спасти 
свободный рынок Глупо догонять Америку, 

необходимо свое кино
Использовать 
затишье для рывка

Почему киношникам стыдно быть патриотами

Только что вернулась с кинофестиваля 
в Нальчике и скажу, что новых инте-
ресных фильмов у нас масса. Есть 
очень интересное киргизское и якут-
ское кино. Но прокатчики их не берут. 
Почему? Потому что эти фильмы не 
сделают кассу. Дело в том, что в по-
следние десятилетия изменился зри-
тель. Раньше в кино ходили букваль-
но все — от детей до пенси-
онеров, а сейчас в основ-
ном тинейджеры. А им 
нужны «движуха» и спец-
эффекты, чтобы все мель-
кало. А в России такое кино 
снимают редко. Мы все-
таки остаемся страной вы-
сокой культуры, мы хотим, 
чтобы кино было со смыс-
лом, чтобы затрагивало 
струны души. А это кино по 
определению некоммерче-
ское. Чтобы оно стало ком-
мерческим, должен изме-
ниться зритель: он должен 
как минимум начать читать, стать бо-
лее развитым. Нам придется изменить 
и сам кинематограф. Возродить, ус-
ловно говоря, студию детских и юно-
шеских фильмов имени Горького, на-
чать снимать кино для тинейдже-
ров — о том, что их волнует. Возможно 
ли это? Я не знаю. 
Должны, наверное, измениться и сами 
кинотеатры, стать маленькими, ка-
мерными, «для своих». Ведь большие 
кинотеатры, обратите внимание, сей-
час стоят пустыми, или их пытаются 
переделать, открыв несколько неболь-
ших зальчиков, потому что зритель-

ский вкус стал очень сегментирован-
ным. Все меньше фильмов, которые 
нравятся всем и собирают, скажем, 
каждый сеанс по 500–700 зрителей. 
Нет, сейчас одни хотят одно кино, 
а другие — другое. А еще, наверное, 
нужно менять формат работы кино-
театров. Я еще помню времена, когда 
перед каждым сеансом в кинозале 

или фойе играл оркестр 
и устраивали танцы. Сей-
час это кажется каким-то 
жутким анахронизмом, но 
я бы предложила традицию 
возродить. Дело в том, что 
людям не хватает живого 
общения. Зато у них очень 
много интернета, где мож-
но легко найти и бесплатно 
посмотреть практически 
любой фильм. Зачем им ид-
ти в кинотеатр? А затем, 
чтоб не только посмотреть 
кино, но и с кем-то позна-
комиться, пообщаться! Так 

было раньше, так можно сделать 
и сейчас, ведь сама человеческая при-
рода, мне кажется, не меняется. В лю-
бом случае, я уверена, вернуть зрите-
ля в кинотеатры можно. Ведь ходят же 
люди в театр, хотя есть телевизор. Хо-
дят в музеи, хотя великие творения 
можно увидеть и в интернете. Почему 
ходят? А потому что хотят социализа-
ции, живого непосредственного об-
щения. Вот на эту тему прокатчикам, 
наверное, и стоит поразмыслить, а не 
ждать отмены санкций и не требовать 
от государства дотаций. В кинотеа-
трах нужно изменить атмосферу.

Ситуация на кинорынке сейчас пато-
вая, и вряд ли она в ближайшее время 
изменится. Голливуд ушел, а коммер-
ческое российское кино не появилось. 
С одной стороны, успешные режиссе-
ры, создающие кассовые фильмы, 
в России есть. Это Тимур Бекмамбе-
тов, Жора Крыжовников, Федор Бон-
дарчук. С другой стороны, денег на 
создание фильмов у них нет. Бизнес-
мены их не дают по не-
скольким причинам. Глав-
ная до сих пор была в том, 
что крайне сложно тягать-
ся с Голливудом. Ты про-
финансировал создание 
какого-то фильма, потра-
тил миллионы долларов, 
а параллельно с ним в про-
кат вышла голливудская 
картина, и зрители выбра-
ли ее. Потому что Голли-
вуд — это бренд, к нему 
привыкли. Сейчас такой 
конкуренции уже нет, но 
нет и уверенности, что 
«твой» фильм хотя бы окупится. А да-
же если окупится, то каков будет до-
ход? Это большой вопрос, ведь кино-
бизнес — это не строительство и не 
продажа нефти, здесь куда больше 
рис ков и куда меньше прибыли. 
Еще один важный момент — это пози-
ция государства. Можно снять ком-
мерческое кино, но не получить на не-
го прокатное удостоверение, посколь-

ку оно противоречит государственной 
политике. Это, конечно, большая ред-
кость, но вероятность все равно есть, 
и бизнес не хочет рисковать. 
Ситуация сегодня такова, что в кино-
бизнесе в основном крутятся деньги 
государства. Чтобы снять фильм, нуж-
но получить бюджетные средства. При 
этом, как признаются сами режиссе-
ры, «кто девушку ужинает, тот ее 

и танцует». В итоге появля-
ются, с одной стороны, 
коммерческие фильмы, 
а с другой — идеологиче-
ски выдержанные. Но 
с точки зрения бизнеса они 
не успешны. Почему? Это 
очень тонкий момент. Что-
бы снять кассовый, на ко-
торый пойдет зритель, 
фильм, творец должен уло-
вить чувства и желания 
этого зрителя, а потом дать 
то, что он хочет увидеть. 
Иными словами, нужна 
свобода. Свободу дают 

деньги. А деньги только у государства. 
А государство предлагает снимать на 
заказ. А то, что на заказ, зритель не 
всегда приветствует — такой вот 
замк нутый круг. Чтобы его разорвать, 
нужно сформировать свободный ры-
нок, в котором киноиндустрия станет 
одной из сфер бизнеса — такой же, как 
производство автомобилей или, ска-
жем, строительство.

За последние 25 лет в России произо-
шла перестройка кинопроката, а он, 
в свою очередь, переделал зрителей. 
Наших детей воспитал Голливуд, 
80 процентов продукции которого — 
это очень слабые фильмы. Наши дети 
прониклись американской этикой 
и эстетикой. И — все логично: как 
только голливудские фильмы ушли, 
зрителей в кинотеатрах не стало. 
Одна из причин в том, что 
российский кинобизнес 
продукцию Голливуда за-
менить не в состоянии. 
Ведь в России в последние 
годы исчезли независи-
мые киностудии. Осталось 
8–10 студий-мейджоров, 
которые пытаются сни-
мать коммерческое кино 
на бюджетные деньги. По-
лучается это плохо: 99 про-
центов наших фильмов 
приносят убытки, хотя их 
продюсеров почему-то 
принято считать успешны-
ми. Проблема, возможно, в том, что 
мы снимаем не российское кино, а пы-
таемся догнать Голливуд, снимая 
фильмы по его лекалам. Мы не пошли 
по пути Китая, Индии, Южной Кореи, 
которые производят оригинальную 
продукцию для местного зрителя. 
Между тем зритель готов потреблять 
такую продукцию — условно не-
американскую, он способен воспри-
нять и другой, не голливудский худо-
жественный язык. Доказательство 
тому — нынешняя популярность теа-
тра. В нашем театре практически 
всегда аншлаги, и среди зрителей 
много молодежи. Если она ходит на 
русские спектакли, то пойдет и на 
русское кино, если его правильно сде-
лать. На мой взгляд, необходима пе-
рестройка всей отечественной кино-
индустрии. Ну, например, изменение 
схемы его финансирования. Пусть 
«успешные» продюсеры берут в бан-

ках кредиты, снимают на них кино 
и доказывают свою высокую квали-
фикацию, возвращая кредитные 
деньги за счет небывалого коммерче-
ского успеха их картин. Пусть эти 
кредиты будут льготными, под низ-
кий процент, но они должны быть. 
А безвозвратные государственные 
субсидии на съемки коммерческого 
кино должны уйти в прошлое. Субси-

дии, да, возможны и даже 
необходимы, но, напри-
мер, при производстве ки-
но для детей или каких-то 
познавательных либо ка-
чественных документаль-
ных фильмов. 
Также России необходимы 
независимые студии, кото-
рыми, кстати, и силен Гол-
ливуд. Уход американской 
продукции с экранов — это 
шанс для возрождения на-
шей киноиндустрии. Госу-
дарство, я считаю, должно 
уделить этому вопросу вни-

мание и сформировать на кинорынке 
новые правила игры. Раз уж сам кино-
рынок оказался неспособным вырабо-
тать эти правила самостоятельно.

В голове звучит пугающий прогноз 
владельцев кинотеатров: «К концу ле-
та спасать будет некого, мы лишимся 
отрасли...» Но страх заставляют за-
молчать воспоминания: несколько 
человек на дневном сеансе докумен-
тального кино, полный зал 
при просмотре авторской 
ленты в киноклубе, где 
фильмы смотрят и обсуж-
дают. Помню «Человека 
с бульвара Капуцинов», где 
вместо экрана использова-
ли простыни, видела му-
зейную версию киноперед-
вижки, которая в совет-
ские годы колесила по сель-
ским клубам... И я не верю, 
что кинотеатральный по-
каз исчезнет полностью. 
На большом экране кино 
воспринимается иначе, 
чем дома с ноутбука или в дороге на 
смартфоне. Поэтому киноманы будут 
приходить в залы и смотреть на фести-
вальные фильмы как на произведение 
искусства и повод для дискуссии. Лю-
бители киноаттракционов будут идти, 
чтобы испугаться или восхититься, 
чтобы закружилась голова, как на аме-
риканских горках. И для времяпре-
провождения с компанией или с близ-
ким человеком кинотеатры останутся 
нужными, ведь после лета придут хо-
лода. Впрочем, цена на билеты может 
возрасти, а количество сеансов — сни-
зиться. Но то, на что есть спрос, не ис-
чезнет. 
Едва вернутся голливудские блокба-
стеры, зрители пойдут нагонять упу-
щенное с удвоенной силой. Ведь то, 
что сделано ярче, привлекает больше 
внимания. И поэтому время, пока их 
нет, надо использовать максимально. 
По мановению волшебной палочки 
выпустить ряд конкурентоспособных 

фильмов не выйдет. Но у нашего кино 
есть преимущество — душевность. 
Это узнаваемые реалии, схожие вечно 
волнующие темы, менталитет. Наше 
кино скорее не иллюстрация, а иссле-
дование и лекарство. Оно привлекает 

не картинкой, но внутрен-
ней глубиной, которую мо-
жет понять каждый, будь 
то искусствовед, охранник, 
кассир или подросток. 
И это надо донести до ши-
рокого зрителя. Мне ка-
жется, ряд наших «автор-
ских» фильмов можно сде-
лать «массовыми», если 
бросить силы на их продви-
жение. И стоит их распро-
бовать, как захочется еще. 
Поэтому помечтаю, что, 
например, свежему «Меж-
сезонью» Ханта дали мак-

симум удобных сеансов, «Казнь» Ква-
тании еще идет, а «Море волнуется 
раз» Хомерики и «Хэппи-энд» Шеляки-
на пустили в повторный прокат. По-
фантазирую, что кино, созданное на 
любви, успешнее сделанного на ком-
мерческом расчете. И что зритель от-
вечает ему взаимностью.

События на Украине ознаме-
новались не только уходом 
Голливуда. Российские акте-
ры, режиссеры, продюсеры 
стали массово становиться 
в «культурную оппозицию». 
Уехали актриса Чулпан Ха-
матова и кинокритик Антон 
Долин, отказался проводить 
фестиваль «Кинотавр» и во-
обще работать в России 
Александр Роднянский. Про-
дюсер фильма «Сталинград» 
сказал, что не может творить 
в стране, которая «ведет вой-
ну». Что происходит? Почему наши 
творческие люди, которые могли бы соз-
давать российские фильмы, вдруг так 
себя повели?
Начнем с того, что ни в одной стране ми-
ра нет понятия «интеллигенция». Толь-
ко в России. Наша интеллигенция — это 

не западные интеллектуалы, 
какие-нибудь вузовские про-
фессора. Она попроще, по-
скольку выросла из разно-
чинцев, имеющих прозапад-
ные либеральные ценности. 
А поскольку эти ценности 
всегда отвергались властью, 
то в среде интеллигенции 
стало признаком хорошего 
тона власть не любить. Быть 
патриотом здесь — дурной 
тон. Когда какой-нибудь ак-
тер, режиссер или попсовый 
певец признается, что любит 

Родину, то зачастую это выглядит как 
каминг-аут. Вид у такого человека вызы-
вающий и одновременно чуть винова-
тый. Мол, вот, я патриот, с этим тоже 
живут.
Также надо понимать, что вся эта куль-
турная оппозиция, без которой якобы 

наш кинематограф не обойдется — не 
творческая элита. Нет, это всего лишь 
люди, причисляющие себя к интелли-
генции, в среде которой принято не лю-
бить любую власть. По своей сути они 
ничем не отличаются от советских ку-
хонных диссидентов. Просто их кухни 
теперь где-нибудь в Прибалтике или 
США — если денег побольше. Но пора-
жены они тем же совковым синдромом. 
Я не уверен, что в связи с их отъездом 
наш кинематограф и культура в целом 
как-то обеднеют. Их место займут дру-
гие люди с менее зашоренными взгляда-
ми, не разделяющими набор менталь-
ных штампов, интеллигенции свой-
ственных. Практически все великие 
творцы жили в России. А те, кто уезжал, 
все равно возвращались. Культурный 
вес эмиграции и культурный вес твор-
цов, живущих в России, несопоставимы. 
Так было и, думаю, всегда будет.

Жизнь без Голливуда
Провозглашенное 100 лет назад «из всех искусств важнейшим», наше отечественное кино включается в общий для всей страны процесс 
импортозамещения. Причем речь идет не только о производстве — качестве и количестве выпускаемых фильмов, но и о самом кинопрокате, 
о существовании и выживаемости огромной сети кинотеатров. Об этом на странице «Гайд-парк» рассуждают эксперты и колумнисты «ВМ».

ИГОРЬ 
КУЗНЕЦОВ
КАНДИДАТ 
СОЦИОЛОГИ
ЧЕСКИХ НАУК

ЮРИЙ 
ГРЫМОВ
РЕЖИССЕР, 
СЦЕНАРИСТ

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ВИКТОР 
МАТИЗЕН
КИНОКРИТИК

СВЕТЛАНА 
НЕМОЛЯЕВА
АКТРИСА, 
НАРОДНАЯ 
АРТИСТКА РСФСР

СвитОнов
Вспоминаются крылатые слова 
Ильича про интеллигенцию. 

Очень подходят в данном случае.

БОББА фЕТ
Эту самозванную интеллигенцию 
разбаловала советская власть. 

Когда зарплата писателя была в разы 
выше, чем инженера. При том, что это 
мог быть мерзейший писатель. 

Дед_Черномор
С одной стороны, другой интел-
лигенции у нас нет. А с другой — 

ну и не особенно нужны бюджетные 
паразиты и гуманитарии на ставке типа 
«я, вообще-то, не ракетчик». 

Комментарии

Ираклий_Koss
В середине — начале 2000 годов 
был опыт превращения кинотеа-

тров в концертные площадки. Можно 
повторить.

Федорченко1133674
Вопрос стоит так, что либо зрите-
ли придут сами, либо их туда при-

дется заманивать и загонять.

Бавила Петрович
В принципе, если по ТВ не пока-
зывать ничего, кроме новостей, 

то зрители пойдут в кинотеатры. Про-
сто методом исключения.

Инна_Аlkona
В театры идет не только моло-
дежь. Идут очень разные люди. 

А если смотреть нечего, то и не пойдет 
никто — ни в театр, ни в кино. Тогда 
придется мобилизовывать.

Румата
При желании можно продукцию 
Голливуда заменить китайской, 

индийской и корейской. 

Комментарии

Игнатов_Василий
Может, продюсерам стоит вкла-
дываться в более качественные 

фильмы? Тогда будет прибыль.

Severok1971
А может, хватит уже снимать кино 
на государственные деньги? Про-

сто перестать финансировать.

Йолль
Секрет в том, что многие отече-
ственные фильмы — откровен-

ный шлак. Зритель их не смотрит. 
Нет и кассы. 

Джереми_Рон
Кто-то предлагал уже. Если нет 
кассы — возвращай деньги госу-

дарству. Казна не бездонная. 

Пахомий
Можно выйти с прокатом россий-
ских фильмов на китайский ры-

нок — огромная аудитория. Они не-
плохо смотрят наше кино. 

Комментарии Ишако
Предлагаю вообще заморозить 
кинопроизводство, а на сэконом-

ленные деньги напечатать книги, ко-
торые не переиздавались. 

Мангуст-Эстет
Много возни с киноиндустрией. 
Там до сих пор СССР не закончил-

ся — привыкли работать только 
за бюджетный счет.

Виктор Небольсин
А что у нас с документальным ки-
но? Оно вообще есть?

Комментарии
Соловей

Кино и правда никогда не умрет. 
Но что делать с киноиндустрией? 

Это более нежное существо. И речь 
не только о прокатчиках, а и о съемоч-
ной индустрии. 

Ciaphas_Cain
Блокбастеры типа «Движения 
вверх» вполне прибыльные. Нуж-

но больше таких аттракционов. Навер-
ное, количество перейдет в качество.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

2020 год. Кадр из фильма «Хэппи-энд». Режиссер Евгений Шелякин. На фото: Михаил Гомиашвили (Сенафон — главная роль), Полина Пушкарук (Мила), Евгения Дмитриева 
(Ирина, хозяйка отеля). Эта картина стала первым российским релизом после снятия ограничений из-за коронавируса и заняла пятое место в рейтинге фильмов 2020 года
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Герой Советского Союза, полковник, авиаци-
онный наводчик Валерий Бурков был тем, кого 
в полной мере можно назвать образцом русско-
го офицера. С таких берут пример курсанты 
и подчиненные. Несмотря на тяжелейшее ране-
ние — потерю обеих ног — и пережитую клини-
ческую смерть, смог продолжить жить и слу-
жить Отечеству. Было бы неудивительно уви-
деть сегодня Валерия Буркова на посту главы 
региона или, например, в правительстве. Но 
после служения Отечеству он решил избрать 
для себя служение Господу. Теперь он отец Ки-
приан. 
Отец Киприан, вы решили стать военным по при-
меру отца?
Да, все так и произошло. Мой отец был воен-
ным летчиком. Все, как обычно в военных се-
мьях — переезды, гарнизоны, служба. Я, как 
и многие мальчишки в таких семьях, мечтал 
стать военным. Хорошо помню, как я в первый 
раз оказался в кабине самолета. Отец тогда ле-
тал на Як-28. Он взял меня на аэродром и спро-
сил, хочу ли я полетать. Конечно, я хотел! Меня 
посадили в кабину, пристегнули ремнями, на-
дели шлем. Правда, кабину зачехлили. Наконец 
запустили двигатели ненадолго. Было полное 
ощущение полета. Тем более что отец был ря-
дом и командовал: «Готовность! Взлет!» Какой 
восторг, какой внутренний трепет я тогда испы-
тал! Так что с тех пор я видел себя только в небе 
в кабине боевого самолета. 
Разумеется, после окончания школы я планиро-
вал поступить в авиационное училище, но путь 
к небу оказался тернист. Дело в том, что я чуть 
не стал трудным подростком.
А учились в школе хорошо?
Класса до восьмого — да. Был отличником, ин-
тересовался астрономией, кроме этого, уча-
ствовал в школьной самодеятельности, был 
спортсменом. В общем, примерным учеником. 
Так сложилось, что летом после восьмого, ка-
жется, класса я оказался в селе Боровое Тогучин-
ского района Новосибирской области, где па-
пин брат дядя Витя работал охотоведом. Родите-
ли тогда разводились, я не мог с ними общаться. 
Вот тут и началось. Проводы в армию всей де-
ревней. Первый раз попробовал самогон, ма-
хорку, первая драка. А потом была еще и первая 
сильная влюбленность. И я уже хотел остаться 
в деревне и работать механизатором. В общем, 
быстро я стал трудным подростком. Дядя не мог 
со мной справиться и отправил в интернат в со-
седнее село. Там меня решили потерпеть немно-
го, потому что поняли, что я оттуда уеду. Семья 
жила в Челябинске, и я уехал в Челябинск. Роди-
тели развелись. А я отрастил волосы ниже плеч 
и стал играть в ансамбле на свадьбах. Со всеми 
вытекающими. Но Гос подь не дал мне упасть 
окончательно. Я тяжело заболел простудой с ос-
ложнением на почки. Оказался в больнице и по-
нял, что могу не пройти по здоровью в летное 
училище.
Но в итоге прошли?
Не знаю, что там было, прошел сам или отец за-
молвил словечко. Но я поступил и нормально 
учился. Потом, правда, тоже начались пробле-
мы. Я стал строптивым и излишне прямолиней-
ным. Как-то сложилось, что я был несдержан на 
язык в том смысле, что всегда говорил то, что 
думал. А в армии эта особенность далеко не 
всегда поощряется, особенно когда перед тобой 
начальник. Так я и получил в личное дело за-
пись о восьми сутках ареста. Между прочим, 
это был антирекорд училища. Тем не менее учи-
лище я окончил. И попросился в боевую часть, 
чтобы летать. Хотя мне предлагали остаться 
преподавать. Но я не захотел. Кстати, еще в учи-
лище мне приснился сон, будто я лишился ног. 
Я тогда подумал, что не дай бог, если так случит-
ся в жизни. Оказался сон вещим. 
Как началась для вас служба?
Служба шла обычно, как и у многих летчиков 
дальней авиации. Мы вылетали на сопровожде-
ние американских авианосных групп. В частно-
сти, авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз». От-
рабатывали подход и нанесение ударов. А аме-
риканцы отрабатывали отражение нашей ус-
ловной атаки. 
Вам, значит, доводилось в воздухе встречаться 
с американскими самолетами...
И не один раз. Дело в том, что мы действовали 
в нейтральных водах. В условиях мирного вре-
мени есть регламент, который стороны стара-
ются не нарушать, т.е. не производить опасное 
маневрирование, чтобы не спровоцировать 
столкновение и не вызвать конфликт. Конечно, 
американцы подлетали к нам. Сопровождали 
наши бомбардировщики. Но вели себя коррект-
но. Старались не совершать опасные маневры. 
Мы отвечали тем же, поскольку нас ориентиро-
вали на то, чтобы избегать провокаций. Хотя 
и какого-то дружества между нами не было. 
Крыльями мы не покачивали при их появле-
нии. К чему это панибратство? Они вели фото-
съемку наших самолетов с близкого расстоя-
ния. Мы отвечали тем же и еще снимали авиа-
носцы, когда проходили близко к ним. Мы ста-
рались вести себя по-джентльменски. Хотя они 
и старались затруднить нам съемку — пере-
крыть самолетом сопровождения поле зрения 
камер. 
Приходили мысли, что можете оказаться 
на войне?
Несмотря на то что был боевым летчиком, что 
буду когда-то воевать, не думал. Вообще боль-
ше всех не хотят войны именно военные. Я вос-
питывался, как и все мое поколение, на филь-
мах о Великой Отечественной войне. Там были 
наши и фашисты. Притом что отец мне объяс-
нял очень четко разницу между фашистами 
и немцами, что не все немцы — фашисты 
и нельзя человека так называть, если он не фа-
шист. Так и сегодня. Есть украинцы, а есть сре-
ди них и те, кто стал фашистом. 
Как вы оказались в Афганистане?
Как и многие молодые офицеры, я горел жела-
нием попасть в Афганистан. Понимаете, эти 
слова про долг, интернациональную помощь 

Инок Киприан — один из самых ярких представителей сегодняшнего монашества. Его мирской, а потом и духовный путь не похож на судьбы многих наших 
современников. Пройдя войну, побывав на краю смерти, он обратился к Господу. Своим опытом борьбы и преодоления он делится сегодня с приходящими к нему 

людьми. Почему военный, успешный предприниматель, политик выбрал монашество, выяснял корреспондент «ВМ». 

9 мая 2019 года. Монах Киприан (Бурков) на Красной площади перед началом военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Инок Киприан: Я благодарен Господу, что прошел Афганскую войну

Звезда Героя на подряснике

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

ваться. После армии я занялся общественной 
работой, стал советником президента, зани-
мался проблемами инвалидов. Познакомился 
с митрополитом Питиримом (Нечаевым), и он 
мне рассказал о православии, чем мы отлича-
емся от католиков и еще многие важные вещи. 
Но... Знаете, как бывает: в одно ухо влетело, 
в другое вылетело. Тогда я ничего и не запом-
нил почти.
А как вы к Господу пришли?
Все мои пути в жизни были непростыми. Вот 
и к Господу тоже. Моя мирская карьера шла 
в гору: был депутатом Курганской областной 
думы. Были разговоры, что высоки шансы и ре-
гион возглавить, но... Внутри накапливалась 
пустота. При внешнем благополучии. Хоть 
я и крестился в 1994 году, знаете, потому что 
многие тогда крестились и тетя мне сказала, 
что и мне хорошо бы. Но на первой исповеди 
я был только 10 лет спустя. В Саввино-Сторо-
жевском монастыре у игумена Пантелеимона 
(Гудина). Я даже не знал, что такое исповедь. 
Готовился, читал литературу. Потом написал 
список грехов аж на семи листах. Многие гово-
рят, что, мол, Господь в душе всегда был, а отец 
Пантелеимон отвечал на такое: «А с чего вы это 
взяли? Решили Господа прикарманить?» В об-
щем, многого не понимал я тогда еще. Это по-
том пришло осознание, что как бы человек ни 
сопротивлялся, но глубоко внутри себя он по-
нимает, что Божье слово — это истина! Так 
я и ощутил в себе потребность принять постриг. 
Это приходит к каждому по-своему. Кто-то дол-
го, кто быстрее, а кто и всю жизнь идет. 
Что для вас изменилось в монашестве?
Монах живет не сам. В смысле он отвергает 
свои хотения. Нет такого, что «я хочу». Я делаю, 
что желает Господь, полагаюсь на его волю. 
Только одно правило у меня: отказываться от 
греха. А все, что кроме греха, я принимаю. Так 
учил отец Илий (Ноздрин), который благосло-
вил на монашеский подвиг меня. Потом при-
шло предложение возглавить Киргизскую пра-
вославную общину в России. И я согласился, 
поскольку это была Божья воля. Монаху, верую-
щему человеку вообще, нужно всегда на Госпо-
да полагаться, не на себя. И избегать греха.
Отец Киприан, чем закончится противостояние 
на Украине?
Вашингтон сегодня — это логово дьявола. По-
тому что дьявол — это отец лжи. Оттуда распро-
страняется ненависть к нашей земле и вере. Это 
значит, что Господь их оставил. Бог на нашей 
стороне. И что бы ни делали наши противники, 
они всегда проиграют. Важно об этом помнить, 
не отвергать Господа. Мы должны помнить 
и о тысячах украинских пленных. Нам нужно 
им помочь возвратиться к правде, отвернуться 
от дьявола. Предстоит большая работа.

радиостанции на куски и зажгутовал мне ноги. 
Пришлось вызывать эвакуацию для самого се-
бя. Даже как-то неловко было. Вертолет не мог 
близко подлететь, так что меня буквально на 
руках к нему подтащили. Борт сразу полетел 
в Кабул, где мне делал операцию Владимир 
Кузьмич Николенко. Врач от Бога! Ему доверя-
ли все безоглядно. Вот он меня и оперировал. 
И тут я увидел свет и мрак.
У вас была клиническая смерть?
Это медицинский термин. А я именно что видел 
яркий белый свет, который совсем не ослеплял 
и при этом был очень приятен, радостен. 
Я вдруг ощутил какую-то легкость и что меня 
влечет по светлому тоннелю. Нашим человече-
ским языком трудно описать явления незем-
ные. Наконец я услышал голос: «Валера, открой 
глаза». Увидел врачей и потерял сознание. Ког-
да очнулся, понял, что без ног. 
Как вы это пережили?
Я же был советский человек тогда. И я сразу же 
вспомнил пример другого человека — Алексея 
Маресьева, который тоже остался без ног, но 
потом смог летать. Решил, что если получилось 
у него, то должно получиться и у меня. В итоге 
получилось.
Афганская война была нам нужна, как вам ка-
жется?
Нет, думаю, что она была нам не нужна. Но те, 
кто служит — солдаты и офицеры, — не выби-
рают. Мы исполняли наш долг и старались де-
лать это достойно.
Не было обидно, что все это выпало на вашу 
долю?
Я тогда к Господу еще не пришел, но обидно мне 
не было. Как-то некогда было концентриро-

ли и их вертолет. Он стал спасать людей и не 
успел выбраться наружу — взорвалось топливо, 
он сильно обгорел и получил травмы, от чего 
и погиб. И его гибель снова отдалила меня от 
Афганистана. В главном командовании ВВС 
в Москве решили, что хватит гибели одного 
Буркова. Но я написал рапорт. И снова при-
шлось ждать. На этот раз полгода. Мою просьбу 
наконец удовлетворили, но я оказался там не 
как летчик, а как авианаводчик.
Где на войне место наводчика авиации?
Оно может меняться, но всегда на переднем 
крае. Я ходил и с десантниками, и с мотострел-
ками, и со спецназом. Только возвратился — 
и снова собираться. Даже не всегда время было 
привести себя в порядок. Небритый был по 
много дней. Авианаводчики были приоритет-
ной целью. Этот пункт даже включили в про-
цесс подготовки западные инструкторы, ната-
скивавшие моджахедов. Когда нас засекали, то 
по позиции наводчика начинали стрелять из 
всего, что было. А я должен был находиться как 
можно ближе к врагу. Вот типичная ситуация. 
Обнаружили позиции. Я зажигаю сигнальный 
патрон и бросаю его в сторону врага как можно 
дальше. Потом выхожу на связь с авиацией. 
«Видите дым? Даю координаты...» Используя 
этот ориентир, я наводил удары авиацией. 
А душманы знали, что, если прилетят вертоле-
ты или штурмовики, от них камня на камне не 
оставят. Потому свои очень ценили авианавод-
чиков и старались нас прикрывать и беречь. Но 
война — это война.
Какое у вас мнение сложилось о противнике?
Афганцы — это отличные бойцы. Дисциплини-
рованные, мужественные, выносливые. Это 
был серьезный противник. У них было понятие 
о чести, когда противник им не уступал, они его 
уважали.
Нас они уважали?
Я сам от них слышал, что очень уважали. Как-то 
случай меня свел с душманами, которые устро-
или засаду на нашу группу, в составе которой 
был и я. «Русские, — говорили они, — это хра-
брые воины, настоящие мужчины! Если бы мы 
это знали, то не стали бы с ними воевать». 
Вы полагаете, что русский солдат отличается 
от других?
Отличается. Понимаете, несмотря на то что 
я в молодости был атеистом, хотя в моей семье 
и были иконы, Библия у бабушек-дедушек, но 
мы все равно остаемся православными на уров-
не генетического кода, на уровне нашей лично-
сти. Даже если мы не ходим в церковь и не зна-
ем ни одной молитвы. Так что русский солдат — 
это не европейский и не американский солдат 
в целом. Не всегда легко бывает это объяснить, 
но это так. 
Как вы были ранены?
Это произошло в Панджшере в 1984 году. Я был 
прикомандирован к полку, которым командо-
вал покойный Лев Рохлин. Во время осмотра 
позиции, откуда выбили душманов, я подо-
рвался на мине-ловушке. Боец, который был 
с радиостанцией, рискуя жизнью, поскольку 
я оказался на минном поле, разорвал антенну 

находили живой отклик у многих. Так мы были 
воспитаны, что если где-то идет война, нужна 
помощь, то мы готовы действовать. Это была 
официальная версия, а ничего другого нам и не 
нужно было. Никакого двойного дна мы не ис-
кали. Конечно, до нас довели решение руковод-
ства страны об оказании помощи. Мы же слу-
жили Отечеству. Потому и рвались на войну. Но 
сначала туда поехал мой отец на должность за-
местителя начальника штаба ВВС 40-й армии. 
Он прямо предложил мне ехать к нему. Разуме-
ется, я согласился. Но тут вмешался случай. 
У меня начались проблемы с легкими. Сначала 
казалось, что обычная простуда, а потом оказа-
лось, что туберкулез. Это был шок! Такой диа-
гноз означал, что я не только в Афганистан не 
попадаю, но и летать больше не буду. Мне каза-
лось, что жизнь кончилась. Но врачи сказали, 
что мы не во времена Чехова живем, когда от 
туберкулеза умирали, и что эту болезнь можно 
вылечить. Я бросил курить. Восстановил пре-
рванные занятия спортом. Тем более что врачи 
сказали, что процесс лечения сильно зависит от 
меня самого. Через некоторое время сделали 
снимки легких, и они были чистыми. Потом ме-
ня направили на реабилитацию в санаторий 
под Киевом. А отец меня все ждал, хотя срок его 
командировки заканчивался. После Киева 
я снова оказался на Дальнем Востоке. И соби-
рался поехать в Афганистан. Уже была получе-
на справка, что могу находиться в странах 
с жарким климатом. Оставалась неделя до мое-
го отъезда. Мы с отцом каждый день обменива-

лись телеграммами. И вот я заступил в патруль 
крайний раз перед отправкой, и мне вдруг со-
общают, что нужно срочно прибыть в штаб. Там 
я узнал, что мой отец погиб.
Как это произошло?
Во время проведения Панджшерской операции 
он находился в воздухе на вертолете Ми-8, кото-
рый был превращен в воздушный командный 
пункт. В операции участвовали и ударные вер-
толеты Ми-24, один из которых был сбит. Отец 
полетел на помощь экипажу. При подходе сби-

Исключил 
из лексикона 
слово «хочу». Есть 
только Божья 
воля. Господь все 
сам управит

Валерий Анатольевич Бурков, после по-
стрига инок Киприан, родился 26 апреля 
1957 года в семье военнослужащего. 
Семья много переезжала по всей стране.
В 1974 году окончил школу и поступил 
в Челябинское военное училище штурма-
нов. После окончания служил штурманом-
оператором на бомбардировщике Ту-16. 
С января 1984 года Валерий Бурков уча-
ствовал в боевых действиях в Афганиста-
не в качестве передового авианаводчика. 
В апреле 1984 года в ходе боевой опера-
ции на горе Хаваугар подорвался на мине, 
получив ранение обеих ног. 
После войны работал в различных го-
сударственных структурах и занимался 
общественной деятельностью.
В 2016 году принял постриг с именем Ки-
приан. Монашеское послушание несет 
в православном мужском монастыре го-
рода Кара-Балта Жайылского района 
Чуйской области Киргизии. 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Вера Савельева. Девушка каталась на велосипеде в парке «Кузьминки» и увидела, что там открылась мобильная библиоте-
ка. Студентка заинтересовалась и заглянула в павильон. А там на полках стоят около 500 самых разных изданий: и художественная литература, и научно-популярные 
книги, и университетские учебники, и нон-фикшн — на любой вкус. Вера нашла пару томов и для себя. Она оформила читательский билет и взяла домой учебник, 
который поможет ей подготовиться к сессии, и роман, чтобы почитать на досуге. Книги в мобильной библиотеке выдают на дом на 30 дней. А еще там можно заказать 
книги и журналы из фонда, послушать подкасты на разные темы и посмотреть оцифрованные архивы «Электронекрасовки». Отличный способ провести время в пар-
ке! Библиотека работает каждый день с 12:00 до 20:00. 

Первая ядерная ракета, 
триумфальный матч
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и корен-
ным образом повлияли 
на ход истории.

1788 год. Началась рус-
ско-шведская война. В этот 
день шведская армия 
под командованием короля 
Густава III, воспользовав-
шись тем, что главные рус-
ские силы были отвлечены 
на  войну с Турцией, втор-
глась в русскую Финлян-
дию. Несмотря на числен-
ное превосходство, враг 
так и не смог овладеть Ней-
шлотом. Уже в августе 
шведы вынуждены были 
отступить. В дальнейшем 
военные действия велись 
в основном на море. 

1797 год. Родился русский 
поэт, декабрист, активный 
участник восстания на Се-
натской площади Виль-
гельм Кюхельбекер. Вместе 
с Александром Грибоедо-
вым и Владимиром Одоев-
ским он издавал в Москве 
литературный альманах 
«Мнемозина». Был другом 
Александра Пушкина 
и Александра Грибоедова. 

1915 год. Художник Кази-
мир Малевич закончил пи-
сать свою самую знамени-
тую картину «Черный ква-
драт». Он завершил полот-
но в дачном поселке 
Кунцево (ныне территория 
Москвы). Сегодня «Черный 
квадрат» находится и экс-
понируется в Третьяков-
ской галерее. Там же хра-
нится и авторская копия 

этой картины, которую Ма-
левич написал в 1929 году.

1956 год. В СССР была 
принята на вооружение 
Р-5М — первая советская 
ракета с ядерным боевым 
зарядом. Ее разработала 
группа ученых под руко-
водством главного кон-
структора Сергея Королева. 
Предполагалось использо-
вать эти ракеты против ев-
ропейских стран НАТО и не-
которых государств Восто-
ка. Всего после старта се-
рийного производства 
Р-5М были развернуты 
48 пунктов управления. Се-
годня один из экземпляров 
этой ракеты экспонируется 
в Музее Вооруженных сил 
СССР в Москве.

2008 год. Сборная России 
по футболу впервые в исто-
рии вышла в полуфинал 
чемпионата Европы, выи-
грав у команды Нидерлан-
дов со счетом 3:1. Победу 
нашей сборной принесли 
голы Романа Павлюченко, 
Дмитрия Торбинского 
и  Андрея Аршавина, кото-
рые забили по голу в воро-
та противника. Тогда 
на улицах Москвы победу 
россиян отмечали около 
700 тысяч человек. Самые 
массовые гуляния прохо-
дили на Манежной площа-
ди и на Воробьевых горах. 
А автомобильное движе-
ние на Тверской улице бы-
ло перекрыто. Всю ночь 
в городе гремели салюты 
и сигналили автомобили. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Звезда по имени 
Виктор Цой

Виктор Цой (21 июня 1962 года — 
15 августа 1990 года) прожил короткую 
жизнь — двадцать восемь лет. Он оли-
цетворял целую эпоху. В рок-тусовке 
Цой был самой яркой звездой. Звезда 
по имени Цой светила всем. Кожаная 
куртка, черная футболка с круглым вы-
резом, гривка волос, не признающих 
расчески. Легкое презрение к внешне-
му. Глубокое уважение к содержанию. 

Квартирники. Кухонные ночные разговоры, где в сигарет-
ном дыму повисают споры, рифмы, мелодии, — и именно 
там рождается истина. Истина, которая растворится с пер-
вым лучом солнца на улице шумного города. Работа в коче-
гарке — ведь есть еще статья «за тунеядство», а песни там 
какие-то, стихи — это не занятие для молодого парня, а ба-
ловство. Цой за несколько лет сумел создать самое разно-
образное творческое наследие. Десятки песен, которые 
поют и сегодня юные и модные: «Группа крови», «Разреши 
мне», «Это не любовь», «Алюминиевые огурцы»… Стран-
ные картины Цоя-художника, в кото-
рых знатоки видят сходство с Ван Гогом 
и Энди Уорхолом, картины, которые 
сейчас собрались аж в целую выставку. 
Фильмография из восьми кинолент: 
«Игла», «Асса», «Секс и перестройка»… 
Цой везде — одинаковый. Чуть отстра-
ненный, невозмутимый, трагический, 
одиночка, человек, не похожий ни 
на кого.
В этом году Виктору Цою исполнилось 
бы шестьдесят лет. Цою — шестьде-
сят? Виктор Робертович — называли 
бы его сейчас. Он мог бы открыть сеть 
ресторанов, сидеть в жюри «Голоса» 
и потом — в студии у Андрея Малахо-
ва — журналисты брали бы у Цоя комментарии по поводу 
политических событий, и, безусловно, группа «Кино», со-
бравшись «старым золотым» составом, дала бы сейчас, 
к юбилею их фронтмена, юбилейный концерт в Кремлев-
ском дворце, или даже устроила бы гастрольный чес по 
России. Вы тоже вздрогнули, вообразив такое?
Из культовых звезд эпохи перестройки невозможно пред-
ставить старыми, или даже просто «взрослыми дядями», 
двоих: Сергея Бодрова-младшего и Виктора Цоя. Рассуж-
дающих о политике, принадлежащих к «тем» или 
«к этим», втиснутых в строгие костюмы, снимающихся 
в рекламе, толстеющих, лысеющих, мелькающих в свет-
ской хронике… Нет, только не Бодров, только не Цой. Для 
обычного, земного человека, конечно, долгая жизнь — 
это награда. Для героя — а сейчас, спустя десятилетия, 
совершенно ясно, что им выпало стать героями поколе-
ния, и даже не одного, — это погибель. Граффити «Цой 
жив» говорит не о примитивной упертости его фанатов, 
отрицающих очевидное. Просто где-то в параллельном 
пространстве Цой действительно жив, и молод, и полон 
сил. Худой, скуластый, лохматый, в черном пальто нарас-
пашку он идет вперед, уверенно и стремительно. Такие не 
умирают. Просто они не могут постареть.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Застройщики пустят 
пожить в новый дом 
«на пробу».
И как вам?

ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЕВ
ПРАКТИКУЮЩИЙ РИЕЛТОР, 
ЧЛЕН ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ

Глубоко сомневаюсь, что ини-
циатива с тест-драйвами для 
потенциальных покупателей 
с бесплатным проживанием 
осуществима в Москве. Пото-
му что в столице спрос на пер-
вичное, а также вторичное жи-
лье значительно выше, чем 
в других городах России. Эта 
идея может быть реализована 
в других городах страны, где 
стараются применить все воз-
можные маркетинговые меха-
низмы для привлечения потен-
циального покупателя. Кстати, 
инициатива с тест-драйвами 
уже обсуждалась относитель-
но рынка вторичного жилья. 
Но все же я сомневаюсь, что 
такой подход к привлечению 
покупателя получит массовый 
характер. Насколько мне из-
вестно, в среде риелторского 
сообщества это не считается 
эффективной практикой.

ЕЛЕНА РАСЧЕТИНА
ЭКСПЕРТ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

В последнее время обсуждает-
ся, что снижение ставки по 
ипотеке с государственной 
поддержкой положительно 
скажется на рынке недвижи-
мости. В связи с этим можно 

полагать, что инициатива 
с тест-драйвами квартир толь-
ко заинтересует покупателей, 
собирающихся приобрести 
жилье. Ведь у них будет воз-
можность заранее оценить 
все плюсы и минусы прожива-
ния в нем. Но стоит принять 
во внимание, что покупатель-
ская способность жителей 
страны, в том числе и столице, 
снизилась. Люди сейчас боят-
ся брать ипотеку, потому что 
понимают, как тяжело сейчас 
устроиться на работу в случае 
сокращения. Именно поэтому 
я считаю, что задумка с тест-
драйвами будет неэффектив-
ной. По крайней мере на дан-
ный момент. 

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Идея агентства недвижимо-
сти — это маркетинговый ход. 
Но важно отметить, что до-
вольно эффективный. Два 
или три месяца бесплатного 
проживания в квартире заин-
тересуют многих потенциаль-
ных покупателей. Хотя на дан-
ный момент о сроках пока не 
говорится. Более того, поку-
пателям квартиры нужно бу-
дет перевести в жилье для 
тест-драйва большую часть 
своих вещей. За пару месяцев 
люди обживутся и вскоре за-
хотят в нем остаться. В любом 
случае такая инициатива по-
может квартирантам оценить 
преимущества и недостатки 
объекта. Ведь часто бывает, 

Руководитель центра новостроек одной из федеральных компаний Сергей Зайцев 
заявил, что некоторые застройщики могут предоставлять квартиры для бесплатного 
«тест-драйва» потенциальным покупателям. По его словам, ряд строительных ком-
паний уже готовы запустить такие проекты. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

что только после нескольких 
месяцев проживания в доме 
у многих людей возникают 
претензии относительно зву-
коизоляции и коммуникаций. 
Важно, чтобы период тест-
драйва проводился на основе 
договора. 

ОЛЬГА ВЛАСОВА
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО 
АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ, 
ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

Я думаю, что такая инициати-
ва выгодна для покупателей. 
Ведь за это время они смогут 
понять, как в квартире рабо-
тают, например, системы вен-
тиляции и отопления, водо-
снабжение и канализация 
в доме. Если потенциальные 
приобретатели вдруг поймут, 
что их не устраивает одна из 
систем, то они могут отка-
заться от покупки жилья. 
При этом застройщики в этом 
случае будут лучше относить-
ся к обустройству комнат в но-
востройках. Разумеется, из-за 
этого у строительных компа-
ний появится необходимость 
в большой команде отделоч-
ников. Получается, что в свя-
зи с этим будет развиваться их 
рынок труда. А если говорить 
о сроках проведения тест-
драйва, то его нужно прово-
дить как минимум в течение 
двух недель. Более того, к этой 
инициативе агентства недви-
жимости необходимо при-
влечь страховые компании. 
Ведь в период временного 
проживания в квартире у про-
живающих могут возникнуть 
различные форс-мажорные 
обстоятельства, например 
прорыв канализации. Страхо-
вые компании должны будут 
взять на себя обязанность 
определять физическое или 
юридическое лицо, которое 
будет покрывать расходы. 

Пенсионеров учат готовить 
вкусную и полезную еду 

В Центре московского долго-
летия «Тушино» начал рабо-
ту общегородской клуб «По-
лезная еда». «ВМ» побывала 
на одном из занятий.

Раз в неделю клуб приглашает 
любителей здорового пита-
ния на кулинарные занятия. 
И москвички старшего воз-
раста, отложив все свои дела, 
спешат на эту встречу. 
— Мы отдаем предпочтение 
приготовлению не только 
вкусных, но и полезных 
блюд, — рассказывает лидер 
клуба Галина Григорьянц. — 
Стараемся подобрать такое 
меню, чтобы блюда были по-
лезны по составу, калорийно-
сти, а также по витаминам 
и минералам. Особое внима-
ние уделяем и способу приго-
товления. Все знают, что жа-
ренье — не самый полезный 
вид обработки продуктов. 
Лучше отдать предпочте-
ние варке, тушению или запе-
канию.
По словам участниц клуба 
«Полезная еда», летом на сво-
ем столе они хотят видеть лег-
кие и витаминные блюда, по-
этому на занятиях особое вни-
мание уделяют сезонным про-

дуктам — фруктам, овощам 
и зелени, которые можно ку-
пить на ярмарках или вырас-
тить на своих приусадебных 
участках. 
Например, на очередном за-
седании клуба участницы ма-
стер-класса «Клубничное на-
строение» научатся готовить 
клубнично-банановый смузи, 
а после испекут яблочно-
клубничный пирог. 
Кстати, все без исключения на 
мастер-классах могут поде-
литься своими интересными 
рецептами и научить гото-
вить коронное фирменное 
блюдо своих одноклубников, 
что женщины с удовольстви-
ем и делают. 
Москвичка Елена Болотнова 
вспоминает, что однажды на 
отдыхе они с супругом проде-
густировали блюдо, которое 
просто запало ей в душу.
— Это был легкий суп, в со-
став которого входили акульи 
плавники, — говорит она. — 
Я его готовлю дома, и мне за-
хотелось поделиться рецеп-
том. А акульи плавники за-
меняю на доступные сорта 
рыбы. Получается вкусно 
и, главное, полезно, что соот-
ветствует концепции нашего 
клуба.
Также Елена Болотнова отме-
чает, что, благодаря занятиям 

она так же, как и другие участ-
ницы, стала внимательнее от-
носиться к своему ежедневно-
му рациону.
К слову, общегородской клуб 
«Полезная еда» открыт для 
всех. Желающие пополнить 
копилку своих кулинарных 
рецептов и поделиться свои-
ми знаниями могут присоеди-
ниться к занятиям клуба «По-
лезная еда».
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

18 июня 13:21 Лидер клуба «Полезная еда» Галина Григорьянц во время мастер-класса 
«Клубничное настроение»

ИРИНА БАЯЗОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЦЕНТРА МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
ТУШИНО

Цель проекта «Полезная 
еда»  — способствовать фор-
мированию знаний у людей 
старшего поколения о важно-
сти правильного питания как 
составной части здорового 
образа жизни. Также данный 
проект направлен на увеличе-
ние творческого и познава-
тельного интереса у наших 
участников в направлении 
здорового питания. Тем более 
что знания лучше усваиваются 
во время практики, чем мы 
и занимаемся в ходе мастер-
классов городского клуба 
«Полезная еда». 

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

 ● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

 ● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

 ● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические услуги

московское долголетие
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