
Столичное правительство вы-
купило 100 процентов акций 
российских активов группы 
«Рено». Этот автозавод на Вол-
гоградском проспекте имеет 
большую и славную историю. 
Почти столетие назад он на-
чинал с производства автомо-
билей Ford, а четверть века 
спустя здесь выпускались ле-
гендарные отечественные 
«Москвичи». С 1998 года завод 
сотрудничал с «Рено» и с его 
конвейера сходили три вида 
востребованных моделей лег-
кового автотранспорта. 
Страницу сотрудничества 
с иностранными компаниями 
решено перевернуть, начав 
новую историю в столичном 
автомобилестроении. Здесь 
снова будет налажен выпуск 
автомобиля «Москвич». Со-
временную версию этой авто-
марки поможет выпускать 

предприятие «КамАЗ», кото-
рое и стало, согласно подпи-
санному договору, технологи-
ческим партнером новой ав-
томобильной компании. 

— Возвращение бренда «Мос-
квич» — удивительное собы-
тие, — комментирует это ре-
шение руководитель проекта 
«Пробок.нет» Александр Шум-

ский. — Эти легендарные ав-
томобили обожали сотни ты-
сяч горожан, они были из-
вестны по всему миру. Пра-
вительство Москвы делает 

огромный шаг в со-
хранении истори-
ческого наследия 
столицы и стра ны 
в целом. 
По словам заведу-
ющего кафедрой 
«Автомобильные 
перевозки» Мо-
сковского автомо-
бильно-дорожно-
го государствен-
ного технического 
университета Но-
райра Блудяна, 

проект позволит городу со-
хранить крупный производ-
ственный кластер. Тем более 
что в дальнейшем на этой мо-
сковской площадке решено 

наладить выпуск экологич-
ных и востребованных элек-
тромобилей.
Уже сейчас по улицам ездят 
электробусы, а электромоби-
лям дали «зеленый свет» на 
бесплатные парковки и поста-
вили для них зарядные стан-
ции. А уже этой осенью на 
площадке особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ)«Технополис 
«Москва» начнут производить 
электрогрузовики. 
— Мощность этого завода со-
ставит тысячу электромоби-
лей в год, — сообщил генди-
ректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.
Перспективность и востребо-
ванность данного вида транс-
порта отмечает и изобрета-
тель Алексей Торопов, создав-
ший первый в стране сертифи-
цированный электромобиль. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр сто-
лицы Сергей 
Собянин объя-
вил о том, что 
московский за-
вод «Рено» пере-
ходит на баланс 
города. Скоро 
здесь возобно-
вится выпуск ав-
то под брендом 
«Москвич», 
а затем и элек-
тромобилей. 

Учить язык Поднебесной 
становится очень выгодно

На рынке труда России с на-
чала этого года вдвое вырос 
спрос на специалистов, вла-
деющих китайским языком.

Таковы данные исследования 
крупных рекрутинговых плат-
форм и транспортно-экспеди-
торских компаний. Активнее 
других размещали запросы на 
поиск сотрудников со знани-
ем китайского компании 
энергетической отрасли: в ян-
варе–апреле — плюс 300 про-
центов по сравнению с про-
шлым годом; компании, зани-
мающиеся управлением акти-
вами, — плюс 212 процентов; 
СМИ, рекламные, маркетин-
говые и PR-агентства — плюс 
183 процента.
Алексей Захаров, основатель 
и владелец одного из сервисов 

поиска работы, подтвержда-
ет: запросов на специалистов 
со знанием китайского в по-
следнее время становится все 
больше.
— Спрос на самом деле растет 
уже несколько лет. Больше то-
го: наиболее дальновидные 
родители отдают детей на ки-
тайский, как раньше отдавали 
на английский. Причина оче-
видна: Китай — наш ближай-
ший сосед, торговые связи 
с ним крепнут. Экономика Ки-
тая в течение ближайших лет 
станет первой в мире, поэто-
му знать китайский — очень 
в плане карьеры перспектив-
но, — считает эксперт. — А ес-
ли учесть текущую геополити-
ческую ситуацию, то перспек-
тивно вдвойне.
Генеральный директор Ин-
ститута региональных проб-
лем, политолог Дмитрий Жу-
равлев добавляет:

— Евгений Примаков еще 
30 лет назад предсказывал, что 
Россия развернется к Китаю, 
и вот это произошло. Сотруд-
ничество с Поднебесной очень 
перспективно, но Казахстан, 
например, его боится, потому 
что Китай нашего соседа мо-
жет в себе растворить. А Узбе-
кистан не боится, потому что 
это уже произошло. Так что 
нам нужно сотрудничать с Ки-
таем, но при этом предприни-
мать все усилия, чтобы не 
стать лошадью в его колесни-
це, как произошло с некоторы-
ми странами. И это, поверьте, 
будет не так просто. К счастью, 
мы держава крупная и при 
этом ядерная, у нас значимая 
экономика, поэтому можем 
балансировать между Китаем, 
Индией, Пакистаном и други-
ми мировыми игроками. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Сервис расширяет 
свою географию

Тридцать лет 
успешной дружбы

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по транспорту Максим 
Ликсутов (на фото) расска-
зал о работе сервиса пере-
возок «По пути».

Сервис «По пути» 
теперь работает на 
новом, полностью 
российском про-
граммном обеспе-
чении. Принцип 
работы все тот же: 
автобусы довозят 
жителей Новой 
Москвы комфор-
тно и быстро от и до станции 
метро «Прокшино», МЦД 
«Щербинка» и «Силикатная» 
за 51 рубль.
— Такое решение позволит 
нам продолжать развивать ус-
лугу и расширять географию 
работы сервиса, — подчер-
кнул Максим Ликсутов. — Во 
время тестирования автобусы 

работали штатно и в прежнем 
режиме: комфортный транс-
порт быстро довозил пассажи-
ров Новой Москвы от и до 
станций метро и Московского 
центрального диаметра. С мо-

мента запуска сер-
виса им воспользо-
вались уже более 
290 тысяч пасса-
жиров. 
Российское реше-
ние поможет рас-
ширить сервис 
и еще лучше адап-
тировать его под 

пассажиров. В Дептрансе 
уточнили, что сейчас идет те-
стовый период.
Также заммэра сообщил о на-
чале продажи посвященных 
велофестивалю проездных 
«Единый». Всего выпущено 
400 тысяч экземпляров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России Вла-
димир Путин (на фото) про-
вел в Кремле встречу лидеров 
государств — членов Органи-
зации Договора о коллектив-
ной безопасности.

В сессии, приуроченной 
к 30-летию Договора о кол-
лективной безопасности 
и 20-летию организации, при-
няли участие главы России, 
Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии и Таджики-
стана.
Владимир Путин отметил, что 
за прошедшие десятилетия 
коалиция заметно окрепла 
и приобрела заслуженный ав-
торитет.
— Организация играет очень 
важную роль на постсовет-
ском пространстве — стаби-
лизирующую роль. Надеюсь, 
что в этом смысле ее возмож-
ности и влияние на ситуацию 
в зоне нашей ответственности 
будут только возрастать, — за-
явил Владимир Путин. 
Президент России подчер-
кнул, что «свидетельство 
о зрелости» ОДКБ уже получе-
но, вспомнив успешную ми-
ротворческую операцию в Ка-
захстане. Оно помогло выя-
вить сильные и слабые сторо-
ны взаимодействия.
В ходе встречи лидеры подпи-
сали Заявление Совета коллек-
тивной безопасности о том, 
чтобы и далее по- парт нерски 
взаимодействовать по разным 
направлениям военного и обо-
ронного строительства, нара-
щивать скоординированные 
действия на международной 
арене. 
Глава российского государ-
ства отметил, что взаимодей-
ствие в рамках ОДКБ всегда 
выстраивалось в духе подлин-
ного союзничества на прин-
ципах дружбы, уважения 
и учета интересов друг друга.
— Так происходит и сейчас, 
в нынешней непростой ситуа-
ции, — добавил Путин. 
В числе приоритетных за-
дач — противодействие тер-
роризму, наркотрафику и ор-
ганизованной преступности.
— Самого серьезного внима-
ния требует также проблема-
тика обеспечения биологиче-
ской безопасности. Мы давно 
били тревогу по поводу воен-
но-биологической активно-
сти Соединенных Штатов 
Америки на постсоветском 
пространстве, — рассказал 
Владимир Путин. 
Он отметил, что Пентагон соз-
дал десятки специализиро-

ванных лабораторий, кото-
рые изучают вирусы и опас-
ные заболевания. 
— И теперь в ходе спецопера-
ции на Украине получены до-
кументальные доказательства 
того, что в непосредственной 
близости от наших границ, по 
сути, создавались компонен-
ты биологического оружия 
в нарушение Конвенции о за-
прещении биологического 
и токсинного оружия, отраба-
тывались возможные мето-
дики и механизмы дестабили-
зации эпидемиологической 
обстановки на постсовет-
ском пространстве, — расска-
зал Путин. — Рассчитываем 
в этой связи на поддержку кол-
легами скорейшей реализа-
ции российской инициативы 
о запуске в рамках ОДКБ рабо-
ты профильного совета.
Также Владимир Путин под-
черкнул, что в данном контек-
сте следует наращивать взаи-
модействие с естественными 
партнерами по Шанхайской 
организации сотрудниче-
ства.
➔ СТР.2

Правительство РФ упростит правила ввоза компьютеров, ноутбуков, планшетов 
и смартфонов. Об этом вчера заявил премьер Михаил Мишустин. Эта мера обеспечит 
потребности внутреннего рынка и позволит избежать сбоев и остановок производств. 
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валютапогода

Вчера в столичном Депар-
таменте транспорта сооб-
щили, что директором 
Московского автомобиль-
ного завода «Москвич» 
стал Дмитрий Валентино-
вич Пронин. Он родился 
1 июля 1972 года в Мо-
скве. Имеет два высших 
образования. С 2012 года 
Дмитрий Пронин занимал 
руководящие посты 
в транспортном комплек-
се Москвы, у него боль-
шой опыт работы в авто-
мобильной отрасли, в том 
числе в коммерческих 
проектах. 
Почетный работник 
транспорта России.

кстати

цитата

Иностранный 
собственник 
принял решение 
закрыть москов-
ский завод 
«Рено». Мы 
не можем допус-
тить, чтобы 
многотысячный 
трудовой кол-
лектив остался 
без работы. 
Я принял реше-
ние забрать 
завод на баланс 
города и возоб-
новить произ-
водство легко-
вых автомоби-
лей под исто ри-
ческим брендом 
«Москвич». 
Мы откроем 
новую страницу 
в истории 
«Москвича».

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

промышленность 

Светлое будущее «Москвича»
Легендарный бренд возвращается в новом качестве. 
Выпуск автомобилей этой марки наладят на столичном заводе

главная тема

Каковы перспективы членства 
Украины в Евросоюзе и почему, если 
выжечь все русское, у «незалежной» 
ничего не останется ➔ СТР. 3

бизнес

Фермы микрозелени и необычные 
красители. На форуме показали 
достойную замену зарубежным 
технологиям общепита ➔ СТР. 6

кино

Отгремели салюты в честь Дня 
Победы, но мы чтим подвиг народа. 
А новые фильмы расскажут 
о малоизвестных вехах войны ➔ СТР. 7

Проект позволит 
городу сохранить 
очень крупный 
производственный 
кластер 

18 июля 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) общается с сотрудниками автозавода «Рено», расположенного на Волгоградском проспекте. После того 
как иностранный владелец заявил о закрытии предприятия, городские власти решили выкупить завод

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Держим курс
на импортозамещение
Санкции, введенные 
западными странами, 
повлияли на работу сто-
личных заводов. Москов-
ским промышленным 
предприятиям пришлось 
оперативно перестраи-
вать логистические цепочки, искать новых 
партнеров и поставщиков. Какова сегодня 
ситуация в промышленном секторе и как 
город поддерживает предприятия, в интер-
вью «ВМ» рассказал глава Департамента ин-
вестиционной и промышленной политики 

Москвы Владислав Овчин-
ский (на фото). ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

китай близко

Организация Договора 
о коллективной безопас-
ности основана 15 мая 
в 1992 году. В ОДКБ 
входит 6 стран: Россия, 
Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия
и Таджикистан. Общее 
население этих стран 
по данным на 2021 год — 
193 835 249 человек. Со-
вет ОДКБ рассматривает 
принципиальные вопро-
сы деятельности органи-
зации и принимает реше-
ния, направленные 
на реализацию целей 
и задач, а также обеспе-
чивает координацию 
и совместную работу 
по достижению постав-
ленных стремлений.
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Защитники Донбасса обеспечат 
спокойную мирную жизнь 

Российские военные сбили 
два украинских штурмовика 
Су-25, бомбардировщик Су-24 
над островом Змеиный в Чер-
ном море, заявил официаль-
ный представитель Минобо-
роны РФ Игорь Конашенков. 
В воздухе уничтожены десять 
украинских беспилотников, 
в том числе два реактивных 
Ту-143 «Рейс» советского про-
изводства.
— В районах Малая Камыше-
ваха, Снежковка, Шпаковка, 
Ивановка Харьковской обла-
сти и Чернобаевка Херсонской 
области перехвачены 18 реак-
тивных снарядов системы зал-
пового огня «Смерч», — доба-
вил Конашенков. — Уничто-
жен ряд военных объектов 
ВСУ в Харьковской области, 
ЛНР и ДНР, в том числе пять 
складов с оружием.
Вчера десять украинских во-
енных, которые были забло-
кированы на комбинате 
«Азовсталь» в Мариуполе, сда-
лись в плен силам ДНР, сооб-
щил командир одного из под-
разделений Внутренних войск 
республики Александр Хода-
ковский.
— Из «нашего» тоннеля выш-
ли первые десять человек во-
енных с белыми флагами, — 
заявил Ходаковский.
После этого российские воен-
ные начали переговоры с за-

блокированными боевиками. 
В результате, по данным Ми-
нобороны РФ, с территории 
«Азовстали» начался вывоз 
раненых украинских воен-
ных. В районе предприятия 
введен режим тишины и от-
крыт гуманитарный коридор, 
по которому раненых достав-
ляют в больницу в Новоазов-
ске, который контролируется 
российскими войсками. Там 
им окажут медпомощь. 
Официальный представитель 
Народной милиции ЛНР Иван 
Филипоненко заявил, что за-
щитники Донбасса обнаружи-
ли доказательства присут-
ствия в Рубежном иностран-
ных кураторов.

— При обследовании позиций 
ВСУ в районе завода «Заря» 
в Рубежном были обнаруже-
ны доказательства присут-
ствия в городе иностранных 
инструкторов из США и Поль-
ши, которые руководили опе-
рацией по обороне Рубежного 
и завода, — рассказал Фили-
поненко.
Он уточнил, что об этом сви-
детельствуют и показания 
пленных солдат ВСУ. По их 
словам, инструкторы из стран 
НАТО не считают за людей ни 
своих подопечных из числа 
украинских военных, ни мир-
ных жителей Донбасса. 
— Они первыми покидают по-
зиции, оставляя неподготов-

ленных солдат на неминуе-
мую гибель ради сохранения 
собственных жизней, — доба-
вил Филипоненко.
Тем временем российская ар-
мия обеспечивает защиту жи-
телей Херсонской области от 
украинских националистов. 
В том числе силы ПВО РФ за-
крывают регион от обстрелов 
со стороны ВСУ, отметил за-
меститель главы военно-
гражданской администрации 
региона Кирилл Стремоусов. 
А в Запорожской области на-
чали воссоздавать органы 
прокуратуры. По словам заме-
стителя начальника милиции 
региона Алексея Селиванова, 
по работе этих структур мест-

ные жители будут судить о се-
рьезности намерений новой 
власти.
— Люди увидели, что мы не-
сем мир и порядок, и свиде-
тельством того, что Россия 
осталась здесь навсегда, явля-
ется и формирование наших 
органов полиции на освобож-
денных территориях, и фор-
мирование органов прокура-
туры, — сказал Селиванов.
Кроме того, в Мелитополе За-
порожской области, находя-
щемся под полным контролем 
российских военных, возоб-
новил работу детский сад.
ЮЛИЯ ПАНОВА
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИИ 
ПРИОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ

Воюет Украина, ей подбрасы-
вают, поставляют оружие, 
фактически подливая масла 
в огонь, не давая пожару вой-
ны затихнуть. Это, конечно, 
преступная тактика, но, я ду-
маю, это не должно помешать 
нам закончить нашу спецопе-
рацию на Украине и реализо-
вать те цели, которые были 
перед ней поставлены. Наше 
дело правое, мы, конечно же, 
победим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На освобожден-
ных от национа-
листов терри-
ториях посте-
пенно налажи-
вается мирная 
жизнь. 
Там открыва-
ются детские 
сады и формиру-
ются органы 
прокуратуры.

спецоперация

14 мая 15:26 Военнослужащий Народной милиции ЛНР осматривает один из опорных пунктов ВСУ в Рубежном. Там обнаружили следы присутствия иностранных 
кураторов, которые руководили операцией по обороне города и завода «Заря»

Националисты 
оскверняют храмы

Тридцать лет 
успешной дружбы

Вчера председатель Россий-
ской ассоциации защиты ре-
лигиозной свободы Сергей 
Мельников (на фото) рас-
сказал, что на территории 
Луганской Народной Респуб-
лики и освобожденных рос-
сийскими военными терри-
торий выявили более 
70 обстрелов храмов канони-
ческой Украинской право-
славной церкви.

Он сообщил, что религиоз-
ная политика Украины по-
прежнему остается дискри-
минационной в отношении 
большинства православных 
верующих. 
— Тут достаточно 
вспомнить, что 
в Николо-Васи-
льевском мона-
стыре на Донбассе 
в течение месяца 
удерживались бо-
лее 450 человек. 
Украинские вой-
ска простреливали един-
ственную дорогу в обитель, 
удерживая заложников в ка-
честве живого щита. Были 
еще подобные случаи, и эти 
вопиющие факты подтверж-
дают, что нарушаются фун-
даментальные права верую-
щих, — рассказал Сергей 
Мельников.
Он добавил, что большое вни-
мание стоит уделить и нега-
тивному отношению к рус-
ским православным общинам 
в мире сразу после начала спе-
циальной военной операции. 
— Самый красноречивый сю-
жет произошел с литовской 
ситуацией. Мэр Вильнюса Ре-
мигиюс Шимашюс в апреле 
заявил, что считает незакон-
ным факт принадлежности 
православных церквей Ви-
ленской и Литовской епархии 
к канонической православ-
ной и посчитал возможным 
их изъятие в пользу другой 
церкви. Он сослался на то, что 
в XVII веке церковь в Литве на-
ходилась в юрисдикции Кон-
стантинопольского патриар-
хата и предложил вернуть эту 
ситуацию. Здесь я соглашусь 
с российским сенатором Вла-
димиром Джабаровым, что 
литовские политики должны 
в первую очередь помнить 
о событиях, которые происхо-

дили в XX веке, а не в XVII, — 
рассказал председатель ассо-
циации.
Вернувшись к проблемам ре-
лигии на Украине, Сергей 
Мельников напомнил, что во 
Львовской области несколько 
городских советов приняли 
решение о запрете канониче-
ской церкви. Потом это рас-
пространилось на другие ре-
гионы Украины.
—Например, совсем недавно 
была сожжена часовня Укра-
инской православной церкви 
в Одессе. Захваты храмов про-
исходят буквально каждый 
день. А еще поджоги, дей-

ствия вандалов, 
осквернения свя-
тых мест, угрозы 
и нападение на ду-
ховенство и прихо-
жан, — перечис-
лил Сергей Мель-
ников.
Он добавил, что 
представители ас-

социации зафиксировали в Ев-
росоюзе различные случаи 
вандализма по отношению 
к храмам и Московского па-
триархата. Например, 28 фев-
раля русский православный 
храм в канадском городе Кал-
гари подвергся нападению 
вандалов, которые испачкали 
краской входные двери.
АЛЕНА ВИЛИК
edit@vm.ru

СТР. 1 ➔
Еще одна приоритетная зада-
ча, по мнению президента  
России, — вместе защищать 
память о Победе в Великой 
Отечественной войне. Госу-
дарствам надо объединиться, 
чтобы противодействовать 
любым попыткам обеления 
нацистов, их пособников и со-
временных последователей.
— Это исключительно важно 
именно сейчас, когда в ряде 
стран Европы варварски сно-
сятся памятники героям-ос-
вободителям, запрещается 
возлагать цветы к мемориа-
лам, цинично пытаются пере-
писывать историю, восхваляя 
убийц и предателей и оскор-
бляя их жертв, перечеркивая 
подвиги тех, кто выстрадал 
Победу и победил, — сказал 
Владимир Путин. — К сожале-
нию, в соседней с нами стра-
не, на Украине, давно наблю-
дается разгул неонацизма, на 
что закрывают глаза, а зна-
чит, и фактически поощряют 
их деятельность некоторые 
наши партнеры из так называ-
емого коллективного Запада.
Он добавил, что такие настро-
ения сопровождаются вспле-
ском русофобии даже в тех 
странах, которые считают се-
бя цивилизованными и по-
литкорректными. 
Владимир Путин отметил, что 
расширение Североатланти-
ческого альянса создается со-
вершенно искусственно, в по-
литических интересах США 
и НАТО.
Президент России также про-
комментировал решение 
Финляндии и Швеции всту-
пить в альянс. У нашего госу-
дарства проблем с этим нет.
— Но расширение военной 
инфраструктуры на эту терри-
торию, безусловно, вызовет 
нашу ответную реакцию, и ка-
кой она будет, мы будем смо-
треть исходя из тех угроз, ко-
торые нам будут создаваться. 
То есть, вообще-то, проблемы 
создаются на голом месте, — 
добавил Владимир Путин. — 
В заключение хочу еще раз 
подтвердить, что Россия будет 
и дальше вносить свой вклад 
в углубление отношений стра-

тегического союзничества со 
всеми государствами — чле-
нами ОДКБ. 
Он уверил глав государств, 
что будет делаться все воз-
можное, чтобы совершен-
ствовать и развивать эффек-
тивное партнерство.
Премьер-министр председа-
тельствующей в ОДКБ Арме-
нии Никол Пашинян также 
считает, что страны-союзни-
ки должны выступать единым 
фронтом на международных 
площадках.
— Касательно голосований 
стран — членов нашей орга-
низации, часто случается так, 
что голосования не очень 
синхронны. Но это не новый 
вопрос, это долгое время со-
путствует нашей организа-
ции, — заявил Никол Паши-
нян. — Армения неоднократ-
но поднимала этот вопрос, 
мы в рабочем порядке его об-
суждали.
А президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко 
добавил, что Запад всеми си-
лами пытается сохранить од-
нополярный мир и наращи-
вать военное присутствие. Он 
привел в пример, что на гра-
нице Белоруссии и Польши 
проходят учения НАТО «За-
щитники Европы». 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР
Мы сейчас не собираемся вхо-
дить ни в Авдеевку, ни в какие-
то другие большие города. 
Мы будем обходить, тем са-
мым забирая их в кольцо. 
И, соответственно, когда будет 
отрезана подача необходимых 
материальных средств, укра-
инские силы, что там останут-
ся, будут в окружении. И у них 
будет шанс остаться в живых, 
если сдадутся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военные побеждают 
быстротой атак и упорством обороны

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
участвующих в спецопера-
ции на Украине.

Захват «языка»
Старший лейтенант Сергей 
Мурашкин командует взво-
дом мотострелков. Его под-
разделению было поручено 
проверить безопасность пу-
ти, по которому должны были 
двигаться наши войска на пе-
регруппировку. Мотострелки 
обнаружили украинских на-
ционалистов, готовивших за-
саду. Мурашкин дал команду 
подчиненным скрытно подо-
браться к противнику и по ко-
манде открыть прицельный 
огонь. Наши бойцы, исполь-
зуя эффект внезапности, в на-
чале боя смогли уничтожить 
до половины врагов. Остав-
шиеся националисты сдались 
в плен. Среди них оказался 
артиллерийский наводчик, 
который выдал расположе-
ние гаубичной батареи ВСУ. 
Его сведения проверили с по-
мощью беспилотника, и наша 
авиация нанесла удар по вра-
жеской батарее. Благодаря 
действиям взвода Мурашки-
на российские войска сумели 
успешно передислоцировать-
ся и уничтожить шесть укра-
инских самоходных гаубиц, 
два БТР, четыре пикапа с уста-
новленными на них миноме-
тами.

Героизм бойца
Рядовой Александр Юдаев 
в составе батальонно-такти-
ческой группы обеспечивал 
оборону одного из освобож-
денных населенных пунктов. 
Боевики киевского режима 
упорно пытались отбить го-
род и постоянно атаковали 
рубежи наших войск. Юдаев, 
выбрав удобную позицию, 
срывал атаки врага огнем из 

гранатомета. Тогда национа-
листы устроили сильный ар-
тобстрел, под прикрытием 
которого попытались про-
рвать оборону российских 
бойцов. Юдаев, получив ране-
ние от близкого взрыва, остал-
ся в строю и продолжил вести 
бой. В результате наши солда-
ты смогли не только отбить 
атаку националистов, но и до-
ждались подкрепления, атако-
вали и разгромили врага. 

Успех сапера
Старший лейтенант Дмитрий 
Торсунов, командуя группой 

бойцов, проводил инженер-
ную разведку дороги перед 
наступлением наших войск. 
Саперы под командованием 
Торсунова обезвредили боль-
ше 50 мин и обнаружили за-
вал из деревьев, за которым 
украинские националисты 
готовили засаду. Дмитрий 
грамотно распределил своих 
бойцов для атаки и неожидан-
ным ударом вынудил боеви-
ков отступить. Саперы сдела-
ли проходы в завале, освобо-
див дорогу нашим войскам.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Старший лейтенант Сергей Мурашкин (1) Старший лейтенант Дмитрий Торсунов (2) Рядовой 
Александр Юдаев (3) 16 мая 13:28 Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев (справа) 
вручает государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации (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. 
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Жители могут пересекать 
границы без страха заболеть

Американский бренд ресторанов 
вернется под другим названием 

Вчера для россиян сняли ко-
ронавирусные ограничения 
на въезд в Луганскую и До-
нецкую народные республи-
ки, а также Киргизию и Ар-
мению. Такое решение при-
нял Оперштаб из-за улучше-
ния эпидемиологической 
ситуации с COVID-19.

При этом жители Луганской 
и Донецкой народных респу-
блик, а также Армении и Кир-
гизии, в свою очередь, также 
смогут беспрепятственно 
въезжать в Россию. 
— Данное решение очень 
важное, так как ситуация 
с COVID-19 в мире стабилизи-
ровалась, — отмечает врач-
терапевт Андрей Звонков. — 
Подавляющее большинство 
жителей России и друже-
ственных нам стран уже дав-
но вакцинированы. А это зна-
чит, что передвижения будут 
безопасными.
Он добавил, что в ЛНР и ДНР 
дела с вакцинацией обстоят 
хорошо.

— Запасы вакцин там имеют-
ся. Причем есть разнообразие 
разных видов препаратов. 
И, насколько мне известно, 
недостатка доз там не отмеча-
ется. Вакцинация проходит 
успешно. Поэтому опасаться 
заражения не стоит, — доба-
вил врач-терапевт.
Кроме того, в Оперштабе по 
борьбе с COVID-19 снимают 
ограничение с еще одной 
страной — Эквадором. 
А в конце марта Роспотребнад-
зор сообщил о смягчении пра-
вил въезда по суше для граж-
дан, проживающих в странах 
Евразийского экономического 
союза. 
С 1 апреля для жителей Бело-
руссии, Казахстана, России 
и других государств отмени-
ли обязательное предъявле-
ние ПЦР-тестов с отрицатель-
ным результатом на корона-
вирус во время прохождении 
контроля через сухопутные 
границы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера на официальном сайте 
американской корпорации 
общественного питания 
McDonald’s появилась 
информация, что сеть пере-
продаст права на бизнес 
в России. 

Этот процесс влечет за собой 
прекращение использования 
названия, логотипа, торговой 
марки и меню ресторана бы-
строго питания. Заведения 
планируют открыться под но-
вым брендом. Это позволит 
сохранить рабочие места 
и связи с поставщиками. 
— McDonald’s принял реше-
ние полностью уйти из Рос-
сии. Впервые в нашей исто-
рии мы «деархивируем» круп-
ный рынок и продаем наше 
портфолио ресторанов. Золо-
тые арки больше не будут све-
тить в России, — приводятся 
слова главного исполнитель-
ного директора сети Криса 
Кемпчински.

Вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров Рос-
сии Сергей Миронов расска-
зывает, что если компания 
вернется под другим брендом, 
то снова станет монополи-
стом на рынке фастфуда. 
— Но это определенно не бу-
дет плюсом для отечествен-
ных ресторанов быстрого пи-
тания. Потому что сеть имела 
огромное количество потре-
бителей, которые ценили 
McDonald’s за низкую стои-
мость. Даже если бренд поме-
няет название, количество 
посетителей также будет 
огромно, — считает Сергей 
Миронов.
И это помешает развитию от-
ечественных брендов. 
Напомним, что американская 
сеть фастфудов объявила 
о временном уходе из России 
8 марта из-за начала спецопе-
рации на Украине.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Российская ассоциация 
защиты религиозной сво-
боды предоставила мони-
торинг за март о наруше-
нии прав и свобод верую-
щих людей по всему миру. 
Так, из-за выпущенного 
со стороны Украины сна-
ряда в Белгородской об-
ласти погиб протоиерей 
Русской православной 
церкви Олег Артемов. 
Он духовно окормлял мо-
ряков, участвовал в под-
водных и надводных 
морских походах. 
А еще националисты из-
били и похитили архиман-
дрита канонической церк-
ви Лавра (Березовского). 

справка

СТАНИСЛАВ ЗАСЬ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА 
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

В ходе встречи президент 
России Владимир Путин очень 
подробно проинформировал 
своих коллег о том, как прохо-
дит специальная военная 
операция на Украине. Вопрос 
о каком-либо участии или 
привлечении ОДКБ не ставил-
ся и не обсуждался. В формате 
организации успешно функ-
ционирует механизм коорди-
нации внешнеполитической 
деятельности, где формирует-
ся консолидированная пози-
ция по актуальным вопросам.
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Светит ли Украине 
Союз европейский 

Умный и Байдена 
обойдет

В июне Евросоюз может предоставить Украине статус 
страны — кандидата на вступление. Но процесс ее при-
нятия в состав ЕС может затянуться на многие годы, что 
напомнил президент Франции Эммануэль Макрон. Како-
вы же перспективы членства Украины?
О намерении вступить в ЕС президент Украины Владимир 
Зеленский заявил на пятый день после начала военных 
действий. На саммите в июне вопрос может быть рассмо-
трен, статус кандидата может быть предоставлен.
Однако процесс вступления на самом деле может занять 
годы. Польше, к примеру, потребовалось 10 лет. Если 
Украина получит статус кандидата, то начнет переговоры 
о приведении своего законодательства в соответствие 
с правовой базой ЕС. Законы ЕС в области политики раз-
делены на 35 глав. Надо пройти все 35 шагов «на соответ-
ствие». После того как Еврокомиссия подтвердит соответ-
ствие законодательства по всем 35 главам, ЕС и Украина 
подготовят договор о присоединении, который должен 

быть одобрен всеми прави-
тельствами ЕС, и получить 
согласие Европарламента. 
Затем договор подписыва-
ется каждой страной ЕС 
и страной-кандидатом 
и ратифицируется всеми 
27 членами ЕС.
ЕС может применить 
к Украине и механизм, раз-
работанный ранее для пе-

реговоров со странами Западных Балкан. Есть статус «по-
тенциального кандидата» как промежуточный этап меж-
ду заявкой страны и официальной кандидатурой. Но надо 
учитывать то, что пока рано говорить, в каких границах 
и в какой форме сохранится украинское государство по-
сле прекращения боевых действий и будет ли оно вообще 
существовать. До какого-либо мирного урегулирования 
между Россией и Украиной (включая «закрытие» терри-
ториальных вопросов и споров) говорить об этом рано. 
Есть иные проблемы. После 2014 года Украина не проде-
монстрировала таких результатов реформ, которые мог-
ли бы (до 24 февраля текущего года) убедить ЕС в том, что 
она может соответствовать критериям членства в обо-
зримом будущем. На Западе считается, что Украина ока-
залась хронически неспособной бороться с коррупцией 
на самом высоком уровне власти. По мнению аудиторов 
ЕС, Украине не удалось покончить с монополизацией 
рынка олигархами. В целом итоги реформ за 8 лет в ЕС 
считали до последнего времени разочаровывающими.
ЕС предоставил Черногории и Сербии статус стран-
кандидатов в 2010 и 2012 годах соответственно. С тех пор 
им не удалось принять и реализовать те части законода-
тельства ЕС, которые приблизили бы их к членству. ЕС 
предоставил Северной Македонии и Албании статус кан-
дидатов в 2005 и 2014 годах, но и там происходит затяги-
вание реформ. Можно вспомнить Турцию, которая стала 
страной-кандидатом аж в 1999 году, но с тех пор произо-
шло взаимное разочарование Европы и Анкары, Эрдоган 
в результате отказался от самой идеи вступить в ЕС в обо-
зримом будущем. 

Трогательную заботу о российских сотрудниках проявля-
ет мировой гигант IKEA. 
Шведские мебельщики недавно сделали объявление, что 
продолжат платить работникам в России до августа и по-
обещали, что готовы выплачивать зарплату и дальше. 
В IKEA заявили, что «продолжают отслеживать ситуацию, 
и дальнейшие решения будут приниматься исходя из кон-
кретных условий». При этом тактично отметили, что «со-
блюдают все санкции». 
Ну-ну…
Такой тактики, «и рыбку съесть, и, ну вы понимаете», сей-
час придерживаются многие западные компании. Из Рос-
сии никого из них не гнали, наоборот, правительством 
нашей страны приветствуются любые торгово-экономи-
ческие связи с иностранным бизнесом. 

Гонят бизнесменов в род-
ные пенаты власти их соб-
ственных стран, вынуждая 
бросать на российской тер-
ритории «все нажитое не-
посильным трудом». 
Но свято место пусто не бы-
вает: к рынкам уходящих 
американских и европей-
ских компаний уже при-
сматриваются конкуренты 

из государств, не поддержавших санкции против России. 
Таких стран много, и попробуй потом вытесни с теплых 
и прибыльных мест китайцев, индийцев или иранцев.
Пока джонсоны, бернбоки и прочие, прости Господи, 
фон дер ляйены гремят воинственными речами, бизнес-
мены тихо подсчитывают убытки: уже понесенные 
и грядущие. Эксперты авторитетной международной ис-
следовательской и консультационной группы по гло-
бальной энергетике, химикатам, металлургии и горно-
добывающей промышленности Wood Mackenzie подсчи-
тали: западные нефтегазовые компании в первом квар-
тале 2022 года зафиксировали рекордные убытки от 
обесценения инвестиций в России. Политические пере-
дряги лишили их более 40 млрд долларов. Ровно столько 
же США выделили сейчас на оказание «помощи» оружи-
ем Украине. В это время Джо Байден нагло лжет амери-
канцам: «Мы заметили, что в марте выросли цены на 
топливо, это из-за Путина, из-за него также поднялись 
и цены на еду».
Иностранный бизнес начинает потихоньку приходить 
в себя и искать обходные пути. О, сколько нам открытий 
чудных принесет отмена властями России запрета на па-
раллельный импорт! С 6 мая без разрешения владельцев 
бренда и в обход дилеров теперь можно ввозить к нам бо-
лее 50 категорий продукции: от смартфонов до автомоби-
лей. Поверьте, и брендообладатели и дилеры будут этому 
только рады. Они лишь темные очки нацепят и усы при-
клеят, чтобы их политики своих стран не узнали.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

геополитика

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

просто бизнес

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

Как Хмельницкий 
поляков победил

Выжигать самих себя

Эту дату многие забыли, а она, на мой взгляд, очень значи-
ма. 16 мая 1648 года в районе урочища Желтые Воды Бог-
дан Хмельницкий одержал решительную победу над ар-
мией польского короля. Эта армия выдвинулась, чтобы 
подавить очередное казачье восстание. Что примечатель-
но, поляки взяли в подмогу несколько тысяч реестровых 
казаков, состоявших на платной службе в Речи Посполи-
той. Этот факт и сыграл для них роковую роль. Битва для 
Богдана Хмельницкого была очень сложной, поскольку 
поляки имели явное преимущество в артиллерии и успеш-
но отражали казачьи атаки. Тогда гетман Хмельницкий 
продемонстрировал свой талант политика. Он бесстраш-
но отправился в стан реестровых казаков для разговора 
и сумел их убедить, что воевать нужно не друг с другом, 
а с Польшей. После этого реестровые казаки перешли на 
сторону повстанцев. Они перебили своих польских на-
чальников, а их тела побросали в Днепр! Перебежчики 
демонстративно прошли мимо лагеря Потоцкого-млад-
шего, который возглавлял поляков, дали поздравитель-
ный залп из самопалов в честь Хмельницкого и вступили 
в его лагерь. Во время одной из атак так же поступили 
и 200 драгунов — набранных из украинских крестьян 
пехотинцев, одетых и вооруженных на немецкий лад. 
Таким образом, войско казаков резко увеличилось, а по-
ляков — резко уменьши-
лось, что и обеспечило по-
беду повстанцев. История 
очень показательна: наня-
тые шляхтой украинцы пе-
решли на сторону пророс-
сийского гетмана. 
Нужно признать, что укра-
инская политическая эли-
та — а Хмельницкий ее яр-
кий представитель — всег-
да искала сильного союзника. Кандидатов было три: поль-
ский король, турецкий султан (его интересы обычно 
проводил крымский хан) и русский царь. Сама по себе 
Украина никогда не существовала — такого государства 
не было. А были казаки, живущие, как правило, разбоем 
и ищущие к кому примкнуть, чтобы их просто не раздави-
ли. Почему в 1654 году они решили примкнуть к России? 
Причин несколько. Первая — религия. Казаки были пра-
вославными, причем религия для них имела очень боль-
шое значение. И если ставить во главу угла веру, то путь 
был один — к московскому царю. Вторая причина воссое-
динения с Россией — предельная лояльность московских 
царей к национальным элитам. Какие бы народы ни вхо-
дили в состав России, их элита тут же получала дворянство 
и все соответствующие привилегии. Отсюда, например, 
татарские дворянские роды: Аракчеевы, Кочубеи, Мансу-
ровы, Тарбеевы, Юсуповы... Казачьи старшины тоже хоте-
ли быть дворянами, но поляки, например, дворянство не 
давали, поскольку казаки не были католиками. Не могли 
возвысить казаков и турки — тоже по причине «непра-
вильного» вероисповедания. Третьей причиной воссоеди-
нения с Россией была, конечно, культурная близость. Лю-
ди, жившие на территории нынешней Украины, никогда 
себя украинцами не считали. Такого понятия, как украи-
нец, до середины ХIХ века не существовало вообще: его 
придумала местная интеллигенция. А вместо украинцев 
были малороссы, и с кем же им, спрашивается, объеди-
няться, как не со своими братьями русскими? Об этом, на-
верное, нынешним украинцам и стоит задуматься. 
Ни шляхта, ни турецкий султан их никогда не ценили.

На Украине массово сносят памятники. Причем буквально всем русским — 
от Пушкина до генерала Ватутина. Сносят памятники комсомольцам, дружбе 
народов и вообще всему, что может напоминать о России. Многие считают, что 
главная причина — на поверхности: это специальная военная операция, кото-
рая вызвала на Украине антирусские настроения. На самом деле — нет: анти-
русские настроения спецоперация лишь усилила. Памятники — например Лени-
ну — украинцы сносят уже несколько десятков лет. И причина лежит более глу-
боко. Слабый человек так устроен, что он жмется к сильному — в надежде, что 
тот за него в случае чего вступится. Именно поэтому всякие геополитические пе-
скари, вроде стран Балтии, жмутся поближе к киту — США, и вступают в НАТО. 
Снос памятников в данном случае — это символическая присяга новому хозяи-
ну: смотрите, мы совсем-совсем ушли от предыдущего, мы с ним окончательно 
порвали, мы теперь под вами! Это эмоции шакалов, жмущихся к очередному 
Шерхану и наивно верящих, что он станет их защищать. На Украине эти эмоции 
проявляются уже много лет. Вторая причина сноса памятников — это глупость. 
Она выражается в неприятии собственной истории. В 1990-х в России тоже сно-
сили памятники, убрали с Лубянки Дзержинского, как будто этого человека не 
было и он не внес вклад в развитие государства. К подобного рода «правке» исто-
рии склонны многие народы, даже якобы умные и толерантные американцы. 
В США, например, пытаются сносить памятники генералам-конфедератам и да-

же Христофору Колумбу — дескать, он был «от-
цом» рабовладения. Если же вернуться к Украине, 
то третья причина сноса памятников — это по-
детски наивная попытка выйти из контекста рус-
ской культуры. Уже и Пушкин у них русский окку-
пант.  Все это выглядит крайне глупо, потому что 
заменить Пушкина, Толстого, Достоевского, Че-
хова украинцам просто некем. Если бы было кем, 
то памятники этим великим деятелям культуры 
уже бы давно стояли, а про Пушкина украинцы бы 
просто не вспомнили: это вообще кто? Но украин-

ская культура, увы, местечковая, там просто нет знаковых фигур, которых бы 
знали в мире. Украинцы, конечно, пытаются с этим бороться и «тащат» к себе, 
скажем, Гоголя. Но «заходит» в украинскую культуру он плохо: жил в Питере, пи-
сал на русском, умер в Москве. Пытаются «приватизировать» Булгакова — на 
том основании, что он родился в Киеве. Ну да, родился, а жил и творил в основ-
ном в России, писал на русском, умер в Москве. Надо понимать, что в течение 
многих столетий талантливые украинцы у себя на родине почему-то не остались, 
а предпочитали уезжать в Москву и Санкт-Петербург. Казимир Малевич, Влади-
мир Вернадский, Анна Ахматова — таких людей сотни. Почему они уезжали? 
Потому что Киев, не говоря уже о мелких городах Украины, был провинцией, 
реализовать свои таланты там было невозможно. Комплекс неполноценности 
у украинцев так силен, что в «свои» они записывают всех, кто хоть каким-то бо-
ком с Украиной связан. Включая Достоевского — мол, у него предки с Волыни. 
А то, что они поляки — ну что ж, все равно почти украинцы! И Чехов, оказывает-
ся, тоже украинец, потому что отец его родом из Полтавской губернии. Все эти 
натяжки, повторю, от комплексов, но великой культуры и великой истории из 
комплексов не создать, они рассыпятся. На самом деле украинцы, конечно, вы-
росли в контексте культуры русской: на русской поэзии и прозе, говоря на рус-
ском языке. Если русское из себя выжечь, то что останется? Одним Шевченко 
жив не будешь. Особенно если учесть, что и Тарас Григорьевич много жил в Рос-
сии, писал не только на украинском, но и на русском, и умер, как это водится, 
отнюдь не на Украине, а в Санкт-Петербурге. В общем, подвел. Так что, наверное, 
выжигать из себя русское украинцам придется только вместе с собой.
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Неонацизм 
слишком дорожает
Американцы, похоже, начинают прозревать — в том 
смысле, что постигают смысл поговорки «кому война, 
а кому и мать родна». Корпорации штатовского ВПК (на-
пример, тот же Локхид-Мартин, производящий противо-
танковые комплексы «Джавелин») и вашингтонские лоб-
бисты от Пентагона зарабатывают хорошие деньги на 
поставках вооружений киевским националистам. Для них 
«война до последнего украинца» выгодна, и очень даже. 
А вот остальным американцам приходится сталкиваться 
с последствиями решений их Белого дома. Раньше разда-
вались лишь некоторые не-
довольные комментарии 
по поводу роста цен на бен-
зин и сопутствующей ин-
фляции (в США, правда, 
она меньше, чем в Европе, 
но все же...), причем вино-
ватыми назначали почему-
то Россию, хотя скачок цен 
на энергоносители произо-
шел именно из-за санкций, 
введенных США, и — с подачи США — Европой. Но вот 
прозвенел и первый звонок реального понимания дел: се-
натор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал приня-
тие в Конгрессе законопроекта о выделении помощи Кие-
ву в размере 40 миллиардов долларов. Мотивация у Рэнда 
предельно откровенная и простая: мол, нечего тратиться 
на Украину, когда в самих Штатах хватает проблем и есть 
куда деньги потратить. По мнению сенатора, игры в миро-
вого жандарма слишком дорого обходятся американской 
экономике — и вот уже Вашингтон испытывает проблемы 
с госдолгом, инфляцией и ослаблением международных 
позиций доллара. Тут надо понимать, что выделение фи-
нансовой помощи Киеву не означает прямой передачи 
денег в руки Зеленского. В большинстве случаев деньги 
остаются внутри экономики США — идут на оплату произ-
водства тех же «Джавелинов», которые уже передаются на 
Украину. То есть перераспределение средств в пользу ВПК 
и Пентагона. Но обычным американским «среднеклассо-
вым» фермерам, клеркам и дальнобойщикам от этого не 
легче. Они-то зарабатывают не оружием. А сенатор Рэнд 
Пол именно от «среднеклассового» штата Кенуткки и из-
бирался. Конечно, пока что мало надежды на поворот в са-
мих США против санкций и против неонацизма в Киеве, 
но звоночек показательный. «Ничего личного, просто биз-
нес» — любят говорить в Штатах. Похоже, украинский на-
ционализм становится слишком дорогим для бизнеса 
обычных американцев.
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Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

цитата

И русские, и украинцы,
и белорусы — наследники 
Древней Руси — были 
объединены одним язы-
ком, хозяйственными 
связями, властью князей 
Рюриковичей и одной 
православной верой.
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

тысячи — на такое количе-
ство сократилось на Укра-
ине число классов с обуче-
нием на русском языке 
с 2019-го по 2020 год.

цифра

Контуры нового мира
Авторы этой страницы продираются сквозь тернии пропаганды и докапываются до сути противостояния русского и западного миров. Пропаганда: западные 

компании уходят из России. Суть: они изобретают способы продолжать здесь работать. Скорое вступление Украины в ЕС тоже совсем не обещает быть быстрым 
на деле. И главное: украинцам нужен мир. И не с заокеанским дядей, а со старинными соседями, друзьями, родственниками. Причем чем скорее, тем лучше. 

6,1
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10 мая 2022 года. Рига. Пока одни сносят мемориалы, хоть как-то связанные с СССР, другие чтут историческую память. 
Парень по имени Александр, не побоявшийся возложить цветы к «Памятнику воинам Советской армии», стал одним 
из символов того, что и на Украине, и в странах Прибалтики остались не одурманенные многолетней антироссийской 
пропагандой люди. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье... «Геноцид» 
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Дворы улучшаются 
благодаря жителям

Вчера глава управы столич-
ного района Лианозово Елена 
Колесова провела инспекцию 
дворовых территорий. «ВМ» 
присоединилась к обходу. 

Инспекционный обход главы 
района — мероприятие еже-
недельное и посвящено во-
просам благоустройства дво-
ровых территорий. В план 
осмотра вошли дворы по 
адресам: улицы Илимская, 4, 
Абрамцевская, 2, 4 и 6. 
— Маршрут нашего обхода 
складывается во многом благо-
даря инициативным жителям, 
которые обращаются в упра-
ву, — говорит Елена Колесо-
ва. — Сегодня мы вместе осма-
триваем эти дворовые терри-
тории, на следующей неделе 
в плане уже будут стоять дру-
гие. Во время обходов наши 
жители делятся мнением, на 
что необходимо обратить осо-
бое внимание при благо-
устройстве, сообщают о  про-
блемах, которые требуют ре-
шения. Например, организо-
вать дополнительный подвоз 
грунта для высадки цветов, за-
менить лампочки в подъезде 
и прочее. Кроме этого, они рас-
сказывают о том, каким они бы 
хотели видеть свой двор, вно-
сят конкретные предложения 
по устройству территории. Та-
кое неформальное общение 
помогает решить вопросы бла-

гоустройства не только двора, 
но и всего района. 
В прошлом году в  районе бы-
ло благоустроено одиннад-
цать дворовых территорий. 
— Например, детские игро-
вые площадки оснастили но-
вым, безопасным и ярким 
прорезининным покрытием, 
общая площадь которого со-
ставила 4275 квадратных ме-
тров, — уточняет Колесова. — 
А также установили 386 но-
вых малых архитектурных 
форм. В семи дворах был про-
веден ремонт асфальтобетон-
ного покрытия. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Добровольный квалификаци-
онный экзамен — проект пра-
вительства Москвы и Рос-
обрнадзора, созданный для 
оценки и отбора студентов из 
российских вузов по требова-
ниям работодателей для даль-

нейшего трудоустройства, 
а также предоставления сту-
дентам обучающих курсов, 
которые помогут им скоррек-
тировать карьерные и про-
фессиональные планы.
Сергей Собянин 
объявил старт ре-
гистрации на до-
бровольный ква-
лификационный 
экзамен для сту-
дентов вузов.
— Уже шесть лет 
проект помогает 
будущим специа-
листам проверить свои зна-
ния, подтвердить их на практи-
ке и еще во время учебы найти 
работу, — отметил Сергей Со-
бянин. — Экзамен проходит 
в два этапа — онлайн-тестиро-
вание и решение практиче-
ских кейсов от потенциаль-
ных работодателей. Победите-
лей ждут оплачиваемые ста-
жировки и трудоустройство 
в крупных компаниях.
Мэр столицы отметил, что ког-
да добровольный квалифика-

ционный экзамен только за-
пускался, пройти тесты можно 
было всего по шести специаль-
ностям. 
— В этом году их уже 70. Сре-
ди десятка новых профес-

сий — дизайнер 
одежды, стилист, 
продюсер, моушн-
дизайнер и режис-
сер. Получилось 
отдельное направ-
ление «Креатив-
ные индустрии», — 
подчеркнул Сергей 
Собянин. — Еще 

больше молодых людей смо-
гут принять участие в экзаме-
не. В прошлом году он собрал 
25 тысяч студентов и маги-
стров со всей страны.
По его словам, пройти он-
лайн-тестирование по вы-
бранной профессии можно, 
начиная с первого курса.
Также вчера в своих соцсетях 
Сергей Собянин рассказал 
о ходе реконструкции клевер-
ных развязок на Московской 
кольцевой автодороге. Вме-

сто устаревших «восьмерок» 
строители создают здесь на-
правленные съезды с эстака-
дами и тоннелями, скорост-
ными переходными полоса-
ми. Новые конструкции про-
пускают на треть машин 
больше. 
— За десять лет на Кольцевой 
автодороге открыли 18 новых 
развязок. Сейчас в работе еще 
четыре на пересечении с Ал-
туфьевским, Осташковским 
шоссе, улицами Верхние Поля 
и Липецкой, — сообщил 
Серге й Собянин.  
Так, по его словам, благодаря 
реконструкции «клевера» на 
пересечении Московской 
кольцевой автодороги увели-
чится пропускная способ-
ность самой развязки и при-
легающих к ней улиц. 
— Реконструкция развязки 
Осташковского шоссе улуч-
шит доступность соседних 
районов и округа Мытищи 
с населением около 600 ты-
сяч человек, — отметил мэр и  
добавил, что реконструкция 

развязки Московской кольце-
вой автодороги с Липецкой 
улицей улучшит выезд на фе-
деральную трассу М4 «Дон». 
А благодаря обновлению пе-
ресечения МКАД с улица-
ми Верхние Поля и Капотня 
станет проще выезд с Южной 
рокады.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Добровольный экзамен 
поможет трудоустроиться

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
рассказал о на-
чале регистра-
ции на добро-
вольный квали-
фикационный 
экзамен для сту-
дентов и о рекон-
струкции развя-
зок на МКАД. 

день мэра

6 апреля 2020 года. Студентка Диана Евдокимова (в синем) прошла добровольный квалификационный экзамен. Он дает возможность определиться с профессией, 
а победители смогут встретиться с представителями различных компаний и задать интересующие вопросы

Добрый автобус отвезет участников 
проекта на увлекательные экскурсии

Вчера после двухлетнего пе-
рерыва возобновил работу 
проект «Добрый автобус» 
для участников «Московско-
го долголетия». 

Пассажиры старшего возрас-
та отправились в путеше-
ствие по столице на совре-
менном комфортабельном 
транспорте. 
— Для пожилых людей очень 
важно продолжать вести ак-
тивную жизнь. Наш проект 
позволяет с комфортом путе-
шествовать по городу, посе-
щать любимые места, уви-
деть достопримечательно-
сти, — отметил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Первая экскурсия в этом году 
прошла на Северном речном 
вокзале. Москвичи старше-
го возраста познакомились 
с историей вокзала, узнали 
о ходе его реставрации, а также 
посетили смотровую площад-
ку с уникальной пано рамой 
Химкинского водохранилища, 
шлюз № 7, исторические и ар-
хитектурные достопримеча-
тельности вокзала. 
— Я очень ждала возобновле-
ния проекта «Добрый авто-
бус». Это замечательная воз-
можность посетить прекрас-

ные экскурсии по Москве 
и Подмосковью, — считает 
участница «Московского дол-
голетия» Ирина Бабенкова. 
Она посещает занятия проек-
та с момента его основания 
в 2018 году. 
— Я, можно сказать, начала 
жить заново с появлением 
«Московского долголетия». 
Хожу на гимнастику, вокал, 
занимаюсь творчеством, — 
поделилась она. 
Обрести поддержку и новых 
друзей проект помог и пенси-
онерке Любови Ануфриевой. 
В один год она потеряла мужа 

и сына, знакомые рассказали 
ей о бесплатных занятиях. 
— Если бы не «Московское дол-
голетие», не знаю, как бы спра-
вилась, — рассказала она. — 
Теперь у меня снова появился 
смысл в жизни. 
В кругу друзей и единомыш-
ленников Любовь Ануфриева 
с радостью посещает и спор-
тивные занятия, и экскурсии. 
— «Добрый автобус» — чудес-
ный проект, надеюсь посе-
тить в этом году много инте-
ресных мест, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Специальные курсы научат 
пенсионеров работать с детьми

Форум поменяет формат 
и станет крупной выставкой

Завтра в специализирован-
ном центре занятости «Моя 
карьера» стартует четвертый 
курс обучения в бесплатной 
школе нянь — «Бабушка 
и дедушка на час».

Программа продлится четыре 
недели, в течение которых 
участники будут изучать ос-
новы профессии няни, тео-
рию поколений, методики 
раннего развития, пройдут 
спецкурс по работе с особен-
ными детьми.
— Работа с детьми — это 
в первую очередь большая от-
ветственность. Очень важно, 
чтобы люди, которые решили 

выбрать эту специальность, 
обладали всеми необходимы-
ми знаниями и навыками. 
Они должны быть надежными 
помощниками для родителей 
и понимать, как действовать 
в экстренных ситуациях, на-
пример если ребенок заболел 
или получил травму, — рас-
сказала руководитель проек-
та «Мама работает» центра 
занятости «Моя карьера» На-
талия Сивко.
За все время курса его прошли 
более девяти тысяч человек 
и около половины из них впо-
следствии нашли работу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев рассказал о том, как 
пройдет Московский урбан-
форум в нынешнем году.

В этом году принято решение 
о проведении форума в выста-
вочном формате в «Манеже».
— Главная задача — показать 
наши достижения, это будет 
сделано в ходе выставки, — 
сообщил глава столичного 
Стройкомплекса. — К уча-
стию пригласим различных 
экспертов, в том числе ино-
странных, промышленные 

и строительные предприятия, 
банки.
Андрей Бочкарев отметил, 
что сейчас в Москве реализу-
ются крупные проекты, среди 
главных он назвал программу 
реновации, создание Боль-
шой кольцевой линии метро, 
аналогов которой нет в мире.
Несмотря ни на что, столица 
поддерживает высокие темпы 
строительства.
— За десять лет в Москве было 
реализовано множество про-
ектов, на будущее перед нами 
стоят не менее грандиозные 
задачи, — заявил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Реконструкция развязки 
МКАД с Липецкой улицей 
выполнена практически 
на четверть. Строитель-
ство транспортной раз-
вязки на пересечении 
МКАД с Осташковским 
шоссе завершено более 
чем на 60 процентов. Ре-
конструкция развязки 
напересечении МКАД
с Алтуфьевским шоссе за-
вершена на треть. 

кстати

соло района московское долголетие

Срок планового отключения горячей воды 
не превысит десяти дней
В Москве начались плановые 
отключения горячей воды. 
Вчера об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков (на фото).

Все профилакти ческие рабо-
ты на системах горячего водо-
снабжения в столице плани-
руют завершить до 1 сентя-
бря. За это время городские 
коммунальные службы прове-
дут гидравлические испыта-
ния более чем на 17 тысячах 
километров сетей. 
— Ежегодно плановые отклю-
чения горячей воды прово-
дятся после окончания ото-
пительного сезона и в рам-
ках подготовки к новому. Это 
необходимая мера для каче-
ственного проведения ги-
дравлических испытаний, 
которые позволяют выя-

вить возможные ненадежные 
участки тепловых сетей и сво-
евременно принять меры по 
их ликвидации, — сказал 
Петр Бирюков. 
По словам заместителя мэра 
столицы, срок отключения го-
рячей воды в Москве не пре-
вышает десяти дней. Раньше 
воду могли отключить на 
двадцать дней и даже больше. 
— Совсем не отключать горя-
чую воду нельзя, так как 
в любой системе для ее каче-
ственного функционирова-
ния необходимо периодиче-
ски проводить плановые про-
фи лактические мероприя-
тия, — отметил Петр Бирюков. 
График отключения горячей 
воды есть на официальном 
сайте мэра Москвы (mos.ru). 
Для его пользователей дей-
ствует электронный сервис, 
с помощью которого, просто 

введя адрес дома, можно уз-
нать даты отключения. 
При этом холодную воду ни-
когда не отключают. Система 
водоснабжения предусматри-
вает резервные трубы, и вода 
проходит по ним, когда основ-
ные ремонтируют. 
Оплата потребления холод-
ной и горячей воды осущест-
вляется в соответствии с пока-
заниями счетчиков в кварти-
рах горожан. 
Чтобы прибор учета горячей 
воды в период отключения не 
накручивал лишние кубоме-
тры и жителям не пришлось 
платить лишние деньги за ус-
лугу, коммунальщики реко-
мендуют перекрыть горячую 
воду. Между прочим, часто 
управляющие компании дела-
ют это сами. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Предпринимателям бесплатно 
расскажут о ведении бизнеса
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
(МБМ) с начала этого года 
провело 39 тысяч бесплат-
ных консультаций для пред-
принимателей по самым раз-
личным направлениям. Вче-
ра руководитель организа-
ции Станислав Иванов 
(на фото) рассказал «ВМ», 
какие виды консультаций 
можно получить и как МБМ 
поддерживает столичный 
бизнес в условиях санкций. 

По словам Станислава Ивано-
ва, всего на сайте mbm.mos.ru 
доступно более 20 онлайн-ус-
луг, а также большое количе-
ство консультаций по акту-
альным для бизнеса темам. 
В последнее время среди них 
лидирует информирование 
предпринимателей о город-
ских и государственных ме-
рах поддержки бизнеса.
— В это непростое время су-
ществует огромный спектр по-
мощи, о котором, увы, знают 
не все, либо не понимают, как 
ею воспользоваться. Наши 
специалисты не только бес-
платно рассказывают пред-
принимателям о существую-
щих мерах, но и помогают им 
подобрать подходящие виды 
поддержки, учитывая инди-
видуальные особенности их 
деятельности. На сегодняш-
ний день проведено свыше 
10,5 тысячи консультаций по 
этой теме, — добавил он.
Помимо этого, узнать важную 
для себя информацию можно 
еще по восьми темам, среди 

которых самыми востребо-
ванными являются бухгалтер-
ский учет и налогообложе-
ние, льготное кредитование 
и запуск стартапа.
— Для предпринимателей го-
рода существует программа 
льготного кредитования, ко-

торая позволяет им умень-
шить процентную ставку. Мы 
рассказываем о том, кто мо-
жет воспользоваться этой про-
граммой, какие документы 
необходимо подготовить, о су-
ществующих банках — пар-
тнерах программы. Достаточ-
но просто зайти на сайт МБМ 
в раздел «Консультации», — 
говорит Станислав Иванов.
Еще одной волнующей для 
бизнесменов темой стал «За-
пуск стартапа». Благодаря 
консультациям от МБМ они 
смогут узнать, какая форма 
регистрации лучше всего по-
дойдет для их будущего дела, 
какой будет система налого-
обложения, а также какие бес-
платные курсы предлагает 
учреждение для начинающих 
предпринимателей.
— Специалисты не только 
проконсультируют желаю-
щих по индивидуальным во-
просам, но и расскажут о на-
ших вебинарах и «Стартап-
школе», где участники всего 
за пять дней могут изучить 
основы открытия и ведения 
своего дела вместе с эксперта-
ми из самых разных инду-
стрий. За пять лет существо-
вания в проекте приняли уча-
стие свыше восьми тысяч че-
ловек, — отметил Иванов.
Предприниматели столицы 
также могут обратиться на го-
рячую линию МБМ +7 (495) 
276-24-17 по вопросам веде-
ния бизнеса в Москве.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 14:08 Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Титова приехала на «Добром 
автобусе» на экскурсию на Северный речной вокзал

досье
Mbm.mos.ru — это пор-
тал взаимодействия 
бизнеса и власти. 
МБМ помогает предпри-
нимателям открывать 
и успешно развивать 
свое дело в городе бла-
годаря различным он-
лайн-сервисам и кон-
сультациям. Организа-
ция регулярно проводит 
образовательные меро-
приятия для бизнесме-
нов. В прошлом году ус-
лугами портала МБМ 
воспользовались свыше 
109 тысяч раз.

В этом году на территории 
района Лианозово плани-
руется благоустройство се-
ми дворовых территорий. 
Комплексные работы 
пройдут по адресам: 
Абрамцевская, дом 24 и 24, 
корпус 1; Алтуфьевское 
шоссе, 89 А, 95 Б и 97. Так-
же благоустройство терри-
торий пройдет на улице 
Новгородская, во дворах 
домов № 26 и 30. 
Помимо дворовых терри-
торий, в районе планирует-
ся провести работы по бла-
гоустройству на трех обра-
зовательных объектах. 

справка
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До пандемии в  проекте 
«Московское долголе-
тие» работало 14 «До-
брых автобусов», на них 
ежемесячно проводи-
лось более 300 экскур-
сий. За время работы 
проекта пассажирами 
автобуса стали более 
191тысячи москвичей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Владислав Анатольевич, вы возглавили депар-
тамент в такое непростое время. Какие задачи 
ставите для себя в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе?
Сейчас приходится решать два пула задач. Пер-
вый связан с тем, чтобы у нас все работало, 
люди имели стабильную зарплату, а город — 
стабильную базу снабжения. При этом, конеч-
но же, есть и второй пул стратегических целей, 
направленных на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. Сюда входит импортозаме-
щение, долгосрочная поддержка инвесторов 
и локализация производств на территории го-
рода, обеспечение регулярного госзаказа и под-
держка производителей. Также перед нами сто-
ит долгосрочная задача в сфере обеспечения 
кадрами и поддержки благоприятного инве-
стиционного климата. Нам нужно выстроить 
систему, которая позволит безболезненно 
функционировать, быть независимыми от 
внешних факторов и обеспечивать все потреб-
ности наших горожан и жителей страны по 
всей номенклатуре выпускаемой продукции. 
На вашем предыдущем месте работы вы в основ-
ном ломали, а теперь будете заниматься создани-
ем нового. Сложно ли так быстро перестроиться?
Заблуждение считать, что Госинспекция по не-
движимости, которую я возглавлял ранее, зани-
малась только сносом объектов. Там был запу-
щен ряд программ в имущественной сфере по 
восстановлению ветхих объектов, завершению 
работ на объектах недостроя, благоустройству 
депрессивных пространств. Все это было на-
правлено на созидание, а не разрушение. При 
этом, конечно, направление промышленности 
и инвестиций — кардинально другая сфера, но 
очень связанная с тем, чем я занимался до этого. 
Мы в Госинспекции инвентаризировали терри-

торию города, находили ресурсы для развития 
и правильно их использовали. Ресурсы были на-
правлены на улучшение общественных про-
странств, на поиск «белых» пятен, мест, где мож-
но создавать места приложения труда, органи-
зовывать новые производства. Сейчас в Депар-
таменте инвестиционной и промышленной по-
литики мне легко ориентироваться в том, что 
есть на территории города, какие районы мож-
но развивать и что можно насыщать дополни-
тельно местами приложения труда, куда нужны 
инвестиции.

Про поддержку

Один из самых популярных вопросов, который 
волнует, пожалуй, каждого жителя столицы, — 
как обстоят дела на наших предприятиях с точки 
зрения импортозамещения?
На протяжении последних 20 лет мы отождест-
вляли наш город в первую очередь с финансо-
вым, культурным, научным центром, но не 
с промышленным. Про московские заводы мы 
говорили, но не в первую очередь, потому что 
в России есть очень промышленно развитые 
районы Сибири, Урала, Поволжья. При этом за 
последние буквально 10 лет в Москве была соз-
дана очень компактная по своим размерам, но 
очень эффективная промышленная сфера, в ко-
торой сосредоточены достаточно высокотехно-
логичные серьезные производства, обеспечива-
ющие в том числе и нашу продуктовую безопас-
ность, и безопасность в сфере фармацевтики, 
медицины. Так, например, город активно разви-
вает собственное производство пищевых про-
дуктов. За пять лет оно выросло на 41 процент, 
а объем отгруженных товаров увеличился на 
66 процентов. Московские предприятия в слу-
чае работы исключительно на столичный ры-
нок способны обеспечить порядка 60 процентов 
потребности горожан в продуктах питания. Бо-
лее того, с учетом реализации всех инвестици-
онных проектов и даже с ростом населения 
к 2024 году этот показатель может увеличиться 
как минимум до 70 процентов. Безусловно, про-
исходящее сейчас в политике оказывает влия-
ние на устоявшиеся логистические цепочки. То, 
что годами было выстроено у промышленных 
предприятий, сейчас приходится менять. Заво-
ды перестраивают процессы и успешно находят 
новых поставщиков на внутреннем рынке. 
В важных отраслях экономики Москвы ранее 
была создана серьезная база. Приведу пример: 
за последние четыре года мы заключили пять 
офсетных контрактов, которые направлены на 
импортозамещение в фармацевтике, производ-
стве медизделий и детского питания. Это озна-
чает, что в столице были построены и модерни-
зированы промышленные предприятия, кото-
рые поставляют городу необходимый перечень, 
в частности, лекарственных препаратов. При 
этом некоторые проблемы, конечно, есть, но 
в тех отраслях, которые развивались не столь 
интенсивно. Это не значит, что эти направления 
вообще не освоены, просто в них есть куда ра-

Промышленность Москвы сегодня переживает непростые времена. Из-за европейских санкций нарушены логистические цепочки, заводам нужно искать новых 
поставщиков, адаптироваться к реалиям и переориентировать свои производства. Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной 

политики Владислав Овчинский в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал, какую поддержку оказывает правительство и какие перспективы есть этой у отрасли. 

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики 
Владислав Овчинский: Объемы производства будут только расти

Курс на импортозамещение

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент

Офсетные 
контракты
выгодны городу 
и бизнесу, 
этот механизм 
нужно развивать

Производство пищевых продуктов в 2021 году увеличи-
лось на 8,2 процента по сравнению с 2020 годом. За пер-
вые два месяца 2022 года объем производства лекарств 
в столице увеличился на 25,4 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. В 2021 году объем 
произведенных в столице костюмов, пиджаков, блейзе-
ров, брюк, комбинезонов составил 27,9 тысячи штук — 
на 36,4 процента больше, чем в 2020 году. В 2021 году 
произведено более 1,6 миллиона пар обуви.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Овчинский Владислав Анатольевич 
в 2010 году с отличием окончил экономи-
ческий факультет Российского государ-
ственного гуманитарного университета. 
Ранее работал в Контрольном комитете 
Москвы, в Управлении города Москвы 
по обеспечению реализации инвестици-
онных проектов, контролю (надзору) 
в области долевого строительства, в от-
деле контроля органов власти Управле-
ния Федеральной антимонопольной 
службы по Москве, в Департаменте го-
родского имущества Москвы. Был также 
заместителем начальника Главного 
контрольного управления Москвы. 
С 2018 года работал начальником Госин-
спекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости Москвы, 
а в 2022 году возглавил Департамент ин-
вестиционной и промышленной политики 
Москвы. Удостоен благодарности мэра 
Москвы, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Женат, воспитывает дочь.

ДОСЬЕ

сти. Некоторые иностранные бренды уходят 
с рынка, предприятия видят, что появляется се-
рьезный спрос. На мой взгляд, мы проходим сей-
час тот же этап, что был в 2014 году с продоволь-
ственной безопасностью, когда перестраива-
лась вся система сельского хозяйства. Благода-
ря этому сегодня у нас есть свое зерно и живот-
новодство. Производственные возможности 
позволили не только закрыть потребности на-
шей страны, но и экспортировать продукцию. 
Резюмируя, скажу, что в критически важных от-
раслях проблем у нас нет, а для всей остальной 
промышленности есть ресурс для развития. 
Когда только вводились санкции, люди начали 
покупать в больших объемах некоторые группы 
товаров. Было ли это оправдано, и производят ли 
эту продукцию в России? 
Вы знаете, покупали активно как раз то, что 
в нашей стране и производят. Риска дефицита 
товаров мы не видим, поэтому необходимости 
делать запасы нет. Даже во время сильного ро-
ста спроса торговые сети обеспечивали покупа-
телей всем необходимым, как во время ковида, 
так и сейчас.
Есть ли все-таки отрасли, которые пострадали 
больше других?
Я бы не рассуждал категориями пострадавших 
отраслей, потому что для всех сфер сегодня от-
крылось окно возможностей. Безусловно, слож-
нее приходится тем, кто был импортозависим. 
Сырьевая база в нашей стране сильно развива-
лась последние годы, и единственное, чего не 
хватало, — прочных связей между поставщика-
ми. Как раз одна из наших задач — налажива-
ние этих связей. Сейчас по поручению мэра Мо-
сквы мы работаем с профильными департамен-
тами по созданию сервиса, который позволит 
обмениваться информацией между регионами 
о тех производствах, которые есть в России. 
Если у кого-то не хватает комплектующих, сы-
рья, имеются проблемы с логистикой, то в Мо-
скве создан специальный сервис, который на-
ходит поставщиков, причем не только на терри-

тории РФ, но и за рубежом — в Азии, странах 
ЕАЭС. Если в нашей стране есть нужный заводу 
поставщик, то день в день мы даем его контак-
ты и помогаем наладить взаимодействие, ино-
гда нам удается найти нужную продукцию даже 
на территории города. Если речь идет о зару-
бежном сырье или оборудовании, то здесь про-
цесс может занять больше времени. Мы полу-
чили свыше 130 обращений. Из них более 
50 компании попросили помочь с поставщика-
ми, остальные зарегистрировались в качестве 
альтернативных поставщиков. 
Раз уж вы заговорили о поддержке, то какую по-
мощь могут получить предприятия?
В Москве работает Фонд поддержки промыш-
ленности и предпринимательства, который по 
решению мэра был докапитализирован на 
20 миллиардов рублей. Эти деньги идут на то, 
чтобы снизить эффект от высоких банковских 
процентных ставок. В итоге предприятия могут 
получить кредиты по льготной ставке на обо-
ротные средства. Кстати, не только промыш-
ленники — было принято решение расширить 
список возможных получателей поддержки, 
и теперь это и застройщики, и ресторанный биз-
нес, и проектные бюро. Также финансирование 

направляется на инвестиционные цели. Имен-
но в такие непростые моменты важно инвести-
ровать, и у нас есть такие заявки от предприя-
тий. Абсолютно все меры поддержки направле-
ны на то, чтобы стимулировать развитие произ-
водственной базы и тех отраслей, которые име-
ют определенные сложности. Мы также разви-
ваем механизм офсетных контрактов. Это, с од-
ной стороны, гарантия создания производства 
и, соответственно, новых рабочих мест, с дру-
гой стороны — долгосрочные поставки необхо-
димой для жителей города продукции. Плюсы 
есть и для инвестора, ведь он получает долго-
срочный гарантированный канал сбыта. 
А какой запрос по поддержке идет от самих про-
мышленников? Что еще им необходимо?
Как вы знаете, несколько раз в неделю мэр Мо-
сквы Сергей Собянин проводит встречи с пред-
ставителями бизнеса в разных отраслях, особое 
внимание уделяется промышленности. Напри-
мер, по итогам одной из встреч было принято 
решение об автоматическом продлении на 
один год статусов промкомплекса и технопар-
ка, это позволит им сохранить значительные 
налоговые льготы. Есть предложение по сниже-
нию минимального порога инвестиций в оф-
сетные контракты. Суть в том, что инвестор 
должен будет вложить в создание или модерни-
зацию производства не один миллиард рублей, 
как сейчас, а 100 миллионов. Соответствующий 
законопроект прошел первое чтение в Госдуме. 
Большая часть принятых мер — те, о которых 
говорил сам бизнес. Такой динамики принятия 
решений по поддержке не было никогда, это 
новая реальность. Мер много, но важно еще 
и донести информацию о них до предприятий. 
Мы ведем эту разъяснительную работу. 

Про перспективы

По итогам 2021 года у Москвы выросли показате-
ли производительности промышленности. С уче-
том санкций мы сохраним тенденцию в 2022-м?

Рост в прошлом году был пиковый — более 
30 процентов. Это небывалые масштабы для 
любого мегаполиса мира, даже Китай так не 
растет. Что мы ждем в этом году? Надо вспом-
нить, конечно, пандемию, когда все опасались, 
что выпуск продукции упадет из-за простоев 
и карантина. Но аналитические данные пока-
зывают, что 2020 и 2021 годы прошли не с паде-
нием, а, наоборот, с ростом производительно-
сти предприятий. Да, промышленность зависит 
от конъюнктуры, но одновременно и от того, 
какую среду власти создают для заводов. А Мо-
сква уделяет промышленности последние де-
сять лет особое внимание. Загадывать про ито-
ги 2022 года не хочется, поэтому приведу реаль-
ные цифры первого квартала. За январь–март 
этого года у нас выросли объемы производства 
более чем на 20 процентов по сравнению с тем 
же периодом 2021-го. При этом рост в обраба-
тывающих отраслях с начала года составил 
27,3 процента. Это произошло в основном за 
счет увеличения выпуска лекарств, текстиль-
ных изделий, одежды, электрического оборудо-
вания. Высокий показатель у машинострои-
тельной продукции — рост на 85 процентов. 
Это хороший задел. С учетом того, что в городе 
удалось локализовать высокотехнологичные 
производства, которые пользуются сейчас 
большим спросом, я думаю, производство у нас 
будет только расти. 
Как известно, кадры решают все, но предприя-
тиям часто сложно найти специалистов. Город 
как-то помогает решить этот вопрос?
Мы видим такой запрос от промпредприятий, 
им нужны высококвалифицированные кадры. 
Поэтому в прошлом году мы запустили специ-
альную программу — Московскую техниче-
скую школу. Вместе с бизнесом и крупными 
промышленными игроками, которые озвучи-
ли пул необходимых специальностей, мы под-
готовили программы обучения. Уже есть пер-
вые выпускники. Проект не стоит на месте, за-
пускаем постоянно новые образовательные 
модули, например, по робототехнике, искус-
ственному интеллекту. Это очень востребо-
ванные направления. Московская техниче-
ская школа дает дополнительный импульс 
и знания тем специалистам, которые работа-
ют на предприятиях. 

Про личное

За что вы больше всего любите Москву?
Я родился в Самаре, но уже много лет живу 
в столице. Больше всего в Москве мне нравится 
ритм жизни — это действительно город воз-
можностей. Я много путешествовал по другим 
странам мира, но духа Москвы нет нигде. А дух 
столицы — динамика, скорость, возможность 
реализовать самые невероятные мечты. За это 
я очень люблю Москву. И хоть здесь я не родил-
ся, но считаю ее своим городом, своей Родиной. 
И делаю сейчас все возможное, чтобы столица 
процветала.
Помните ли вы свое первое впечатление о городе?
Я приехал сюда получать высшее образование. 
И первое, что помню, — запах вокзала, я бы 
даже сказал запах машиностроения. Для меня 
он ассоциируется с чем-то новым. Я приехал на 
Павелецкий вокзал на скором поезде и почув-
ствовал, что в жизни моей что-то меняется. 
С тех пор, когда я оказываюсь рядом с железно-
дорожным транспортом, Московским цен-
тральным кольцом, Московскими центральны-
ми диаметрами, у меня возникают приятные 
воспоминания. 
А есть у вас любимое место в столице?
Мне очень нравится центр города, Тверская ули-
ца, особенно после того, как на ней сделали пре-
красное благоустройство, высадили деревья. 
Иногда иду по этой улице и ощущаю себя в нача-
ле XIX века, потому что вокруг исторические 
здания. Старые московские районы, например 
Якиманку, Замоскворечье, тоже люблю. Это 
районы, которые притягивают своей стариной 
и красотой, внутренней духовностью. 

9 апреля 2022 года. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в своем рабочем кабинете
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Рестораторы отдают 
предпочтение нашим продуктам

В одном из павильонов выста-
вочного пространства уста-
новлен яркий стенд с рисунка-
ми сочных фруктов. На сто-
ле — фломастеры и тюбики 
с разноцветной жидкостью. 
Все это — пищевые красите-
ли, упакованные в удобные 
тары. Холстом для рисунков 
здесь служат имбирные пря-
ники. Представитель компа-
нии Ксения Давранова нано-
сит на выпечку краситель, 
благодаря которому пряники 
становятся похожи на лимоны 
и мини-кактусы.
Такие пищевые красители 
в удобной таре создает сто-
личная компания на соб-
ственном производстве в Под-
московье. По словам руково-
дителя службы технологиче-
ской поддержки организации 
Ирины Максимовой, с февра-
ля этого года им пришлось 
кардинально изменить рабо-
чий процесс. 
— Часть компонентов мы за-
казывали у иностранных пар-
тнеров, но из-за перебоев в ло-
гистике это стало невозмож-
но. Но мы не растерялись 
и нашли аналоги продуктов 
в Азии. Провели работу по за-
мене ингредиентов, начали 
что-то производить сами, — 
рассказывает Максимова.
Все это послужило толчком 
для развития новых продук-

тов. Компания стала произво-
дить гелевые и водораствори-
мые красители, яркие добав-
ки для аэрографии — распы-
ления на продукты — а также 
красители для пищевых прин-
теров. Их разработками уже 
пользуются кондитеры со 
всей России. 
Еще на одном стенде разме-
щена яркая зелень в специ-
альных тарах. Это павильон 
столичной фермы, которая 
продает оборудование для вы-
ращивания микрозелени. Че-
го здесь только нет! Базилик, 
руккола, свекла, горох. По 
словам директора организа-
ции Ларисы Меньшиковой, 
такие ростки пользуются 

огромным спросом у шеф-
поваров. 
— Четыре года назад мы уви-
дели ферму по производству 
микрозелени в Швейцарии 
и решили создать подобное 
в России. Тогда мы были од-
ной из первых компаний, кто 
занялся созданием подобного 
оборудования, — рассказала 
Лариса Меньшикова. — Сей-
час микрозелень в тренде. Ее 
можно добавлять в бутербро-
ды, напитки, салаты. А еще 
это отличное украшение для 
барных стоек.
Оборудование, которое про-
изводят в Москве, подходит 
для установки как в рестора-
нах, так и домах. Все автома-

тическое — контроль света, 
полив, удобрения.
А компания — производитель 
продуктов для азиатской кух-
ни представила гостям фору-
ма свою линейку соусов. По 
словам руководителя депар-
тамента маркетинга Алексан-
дры Карпинской, в последние 
месяцы им тоже пришлось 
переориентироваться на им-
портозамещение и отказаться 
от зарубежных компонентов. 
Параллельно с выставкой на-
чала работу образовательная 
программа, где представите-
ли отрасли обсудили тренды 
индустрии, поделились про-
блемами и антикризисными 
решениями.

Например шеф-повар одного 
из столичных баров Елизаве-
та Фирсова рассказала, как 
текущая ситуация изменила 
их меню. 
— У поставщиков, с которыми 
мы работали, исчез картофель 
фри, булочки для бургеров ли-
бо продукты подорожали в де-
сятки раз. Пришлось отка-
заться и от сушеного картофе-
ля — частого ингредиента для 
сдобной выпечки. Все продук-
ты теперь готовим сами,— го-
ворит Фирсова. —Это увели-
чивает количество времени 
на создание блюда, зато выхо-
дит дешевле и вкуснее. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Современные лаборатории 
обеспечили высокий рейтинг 
В ежегодный глобальный 
рейтинг университетов 
Round University Ranking 
2022 вошло 116 российских 
учебных заведений. Среди 
столичных вузов лидером 
по обучению стал Москов-
ский государственный тех-
нический университет 
им. Н. Э. Баумана. 

Все учебные учреждения оце-
нивались по четырем направ-
лениям, среди которых науч-
но-исследовательская и обра-
зовательная деятельность. По 
последнему показателю 19-ю 
строчку мирового рейтинга 
занял МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Если сравнивать с прошлым 
годом, университет поднялся 
на 51 пункт.
— С каждым годом мы стара-
емся улучшать условия, чтобы 
обеспечить качественную 
подготовку будущих молодых 
специалистов, — рассказал 
руководитель пресс-службы 

МГТУ им. Н. Э. Баумана Алек-
сей Патрики. — Например, 
идет постоянное усиление 
преподавательского состава.
Он добавил, что высокие ре-
зультаты рейтинга — это так-
же заслуга того, что руковод-
ство вуза привлекает к учеб-
ному процессу ведущих спе-
циалистов из различных сфер. 
— А еще мы создали и откры-
ли лаборатории и научно-об-
разовательные центры вместе 
с промышленными партнера-
ми, — добавил Патрики.
Хорошие показатели в рей-
тинге также получили Мос-
ковский государственный 
университет имени М. В. Ло-
мо носова, Московский фи-
зико-технический институт, 
Национальный исследова-
тельский технологический 
университет «МИСиС», Рос-
сийский университет дружбы 
народов и другие. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Запустился отечественный 
магазин мобильных приложений

Вчера для пользователей 
стал доступен российский 
магазин мобильных прило-
жений. В нем уже зареги-
стрировались разработчики 
из России, Китая и стран 
ближнего зарубежья. 

Теперь гражданам России 
и стран Евразийского эконо-
мического союза можно будет 
пользоваться привычными 
сервисами без ограничений. 
— Мы создали альтернатив-
ную платформу, на которой 
попавшие под санкции и за-
блокированные отечествен-
ные компании смогут разме-
щать свои приложения, — рас-
сказал директор по про ектам 
автономной неком мерческой 
организации «Цифровые 
платформы» Владимир Зы-
ков. — На разработку магази-
на интернет-приложений уш-

ло несколько месяцев. Проект 
запущен и успешно работа-
ет.  Он добавил, что в планах 
создать экосистему, прив-
лекательную для разработ-
чиков. 
— В скором времени мы хо-
тим добавить возможность 
оплаты российскими банков-
скими картами. В уже имею-
щихся популярных сервисах 
эта возможность заблокиро-
вана, — добавил Зыков. — За-
регистрированные приложе-
ния в нашем проекте прохо-
дят около 40 проверок, что га-
рантирует безопасность 
данных пользователей. 
А еще в новом магазине при-
ложений в скором времени 
улучшатся условия модера-
ции. Пользователям будет 
проще получить обратную 
связь со службами поддерж-
ки при возникновении воп-
росов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ВЕРОНИКА МАХЛИНА
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ 
Сейчас очень перспективное 
время для малых и динамично 
развивающихся компаний. 
Малому бизнесу легче риско-
вать и адаптироваться под из-
меняющиеся условия. В ре-
зультате предприниматели 
могут обогнать лидеров рынка 
и изменить правила индуст-
рии. Но для этого нужна яркая 
концепция, эксперименты, 
инновации. Например, не-
обычный дизайн помещения 
или особая встреча гостей 
и подача блюд. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ответ санкциям

Вчера в столице 
стартовал фо-
рум «Завтрак 
шефа». Компа-
нии представи-
ли новые разра-
ботки для кули-
нарии и обще-
пита, а эксперты 
обсудили акту-
альные вопросы 
отрасли.

бизнес 

Вчера 11:36 Представитель компании — производителя кондитерского декора и ингредиентов Ксения Давранова показывает пряники, покрытые пищевым 
красителем, который изготавливает ее предприятие. Продукцией столичной фирмы пользуются кондитеры со всей страны 

Абитуриенты узнали о жизни 
вуза через песни и танцы 

Льготная ипотека 
стала еще доступнее 

В Российском государствен-
ном университете нефти и га-
за имени И. М. Губкина про-
шел День открытых дверей. 
На мероприятии абитуриен-
там показали номера студен-
ческих коллективов. 

Организаторы Дня открытых 
дверей решили рассказать бу-
дущим учащимся не только 
о профессиях, которые можно 
получить в вузе. Ведь большая 
часть студенчества — это вне-
учебная деятельность. 
— В нашем университете каж-
дый может показать свои та-
ланты. Для этого у нас работа-
ют 20 творческих студий, — 
рассказал начальник Управ-
ления молодежных проектов 
и инициатив РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина Антон Тума-
нов. — Это вокальные и тан-
цевальные секции, казачий 
ансамбль и хор военного 
учебного центра, сборная 
«Клуба веселых и находчи-
вых», ансамбль ударных ин-
струментов и многие другие. 
Он также добавил, что на сце-
не Дома культуры, где прошел 

День открытых дверей, высту-
пили 25 иностранных студен-
тов. Они подготовили музы-
кальный номер, посвящен-
ный России. 
— После просмотра выступле-
ний в актовом зале прошли 
собрания на факультетах уни-
верситета, — рассказал Антон 
Туманов. — Абитуриентам 
и их родителям рассказали 
о том, сколько проходных бал-
лов надо набрать для посту-
пления на разные направле-
ния, познакомили с препода-
вателями, студенческими ак-
тивностями.
Он рассказал, что будущим 
студентам показали оборудо-
вание в учебных аудиториях 
и лабораториях.
Традиционный весенний 
День открытых дверей посе-
тили около 800 человек. А бо-
лее 7000 абитуриентов, инте-
ресующихся перспективами 
высшего нефтегазового обра-
зования нашей страны, при-
соединились к онлайн-транс-
ляции мероприятия. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

В России вступили в силу из-
менения закона, касающего-
ся правил реализации про-
грамм государственной под-
держки по получению льгот-
ного ипотечного кредита.

Изменения коснулись про-
граммы «Льготная ипотека», 
которая является одной из 
наиболее востребованных мер 
поддержки доступности ипо-
течного кредитования. В част-
ности, принято решение об 
увеличении максимальной 
суммы кредита до 12 миллио-
нов рублей в городе Москве, 
Санкт-Петербурге, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стях, а в остальных регио-
нах — до 6 миллионов рублей. 
— Подобное расширение ус-
ловий реализации ипотечно-
го кредитования привело 
к росту охвата программы 
до 70–80 процентов жилья, 
доступного к приобретению. 
При этом процентная ставка 
в рамках программы не долж-

на превышать 12 процентов 
годовых на весь срок креди-
та, — говорится в поясни-
тельной записке Министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, ко-
торая есть в распоряжении 
«ВМ». 
Сейчас срок действия про-
граммы ограничен 1 июля 
2022 года, но в правительстве 
Российской Федерации актив-
но обсуждают продление про-
граммы до конца года, а также 
снижение ставки до 9 процен-
тов годовых. 
Уточняется, что на приобрете-
ние индивидуального жилищ-
ного строительства можно по-
лучить ипотечный кредит по 
ставке до 6 процентов годовых 
по программе «Семейная ипо-
тека». Она действует для тех 
семей, в которых после 1 янва-
ря 2018 года родился первый 
ребенок и последующие дети.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Урок физкультуры провел мастер кунг-фу 
Вчера в московской школе 
№ 625 прошел последний 
в этом учебном году «Урок 
с чемпионом». К ребятам в го-
сти заглянул четырехкратный 
чемпион мира по кунг-фу 
Владимир Сурков. 

В этом сезоне в проекте при-
няли участие 20 легендарных 
спортсменов, а на более чем 
50 необычных уроках побыва-
ли свыше 2,6 тысячи школь-
ников. 
Владимир Сурков смог с са-
мых первых минут занятия 
привлечь внимание ребят. 
Чемпион мира словно всегда 
преподавал в школе — затаив 
дыхание, дети слушали его 
рассказ и наблюдали за каж-
дым движением. 
— Детей очень важно заинте-
ресовать, чтобы у них загоре-
лись глаза, появились искор-
ки, — считает он. — Если это 
удается, то встреча приобре-
тает совершенно другой 
смысл — не просто знаком-

ство с кунг-фу, но и появляет-
ся важная мотивационная со-
ставляющая. 
На уроке школьники смогли 
не только узнать о кунг-фу 
и оружии, которое использу-
ют спортсмены, но сами по-
пробовали выполнить неко-

торые движения этого боево-
го искусства под чутким руко-
водством спортсмена. 
— К нам раньше никогда не 
приходили чемпионы мира, 
и я был очень рад познако-
миться с таким известным че-
ловеком, — поделился впечат-

лениями ученик 4-го класса 
Михаил Мишин. 
Его одноклассница Катя Кре-
постнова тоже в восторге от 
увиденного. Теперь она хочет 
пойти в секцию по кунг-фу. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:34 Чемпион мира по кунг-фу Владимир Сурков 
обучает школьника Михаила Мишина

Для большинства жителей 
России любимый сезон отпу-
сков стартует в мае, с прихо-
дом устойчивой теплой пого-
ды. Значит — самое время 
составлять планы на путеше-
ствия. Один из лучших спосо-
бов отдохнуть интересно — 
речной круиз.

«Вечерка» обратилась к спе-
циалистам одного из круп-
нейших операторов речных 
круизов РФ, уже более 18 лет 
организующего путешествия 
по главным водным арте-
риям страны, компании 
«ВодоходЪ», которые дали 
ценные советы по организа-
ции отдыха.
Вариантов круизов по рекам 
и озерам России — тысячи! 
Причем как в плане геогра-
фии, так и по временной про-
должительности маршрутов, 
и по их стоимости. Есть вод-
ные путешествия «меж двух 
столиц», между Москвой 
и Санкт-Петербургом, в Каре-
лию, на юг России до Астраха-
ни и Ростова-на-Дону... 

Можно устроить целую экспе-
дицию — например, по Байка-
лу или Енисею. Соответствен-
но и срок круиза можно по-
добрать максимально подхо-
дящий каждому конкретному 
путешественнику — от 
2–3 дней и почти до месяца! 
Традиционно популярны кру-
изы из Санкт-Петербурга в Ка-
релию, есть совсем короткие, 
на 3 дня, до Валаама. Эти круи-
зы очень удобны москвичам, 
как дополнение к своему «пи-
терскому» отпуску, ведь мож-
но посмотреть город и окрест-
ности еще и с воды. Москвичи 
особенно любят круизы вы-
ходного дня — хотя часто они 
длятся трое-четверо суток. Те-
плоходы отправляются в путь 
с Северного речного вокзала 
в Москве, который и сам по се-
бе точка притяжения и отлич-
ное место для прогулок после 
реновации и обустройства 
территории. 
Ну и, конечно, популярен кру-
из между двумя столицами: 
Москва — Санкт-Петербург 
и обратно. Он длится неделю.

Организаторы речных круи-
зов, как пояснили «Вечерке» 
в компании, сегодня уверенно 
держат курс на расширение 
круга путешественников. 

Так же, как и в наземных тури-
стических программах, на во-
де сегодня учитывают интере-
сы и предпочтения отдыхаю-
щих разных возрастов и скла-

да характера. Именно поэтому 
свой идеальный круиз сможет 
выбрать и компания молоде-
жи, и влюбленная пара, и ро-
дители с детьми, и люди, нахо-

дящиеся на заслуженном от-
дыхе. Кстати, особенно замет-
но проявился спрос на круизы 
среди всех возможных групп 
путешественников во время 

запуска государственной про-
граммы «Туристический кеш-
бэк». 
Например, в настоящее время 
около 30 процентов отдыхаю-
щих на теплоходах — это но-
вички, которые попробовали 
круизный отдых впервые. Их 
возраст в среднем составляет 
45 лет. 
Становится все больше сту-
денческой и послевузовской 
молодежи. Она, как правило, 
предпочитает круизы выход-
ного дня, которые отправля-
ются из Москвы, Питера, 
Нижнего Новгорода. Бары, 
дискотеки, флирт, фонтани-
рующие эмоции  — все, как 
молодые любят.
Для людей старше 50  круизы 
и вовсе любимый вид отдыха. 
Впрочем, также растет число 
семей с детьми — когда ба-
бушки и дедушки берут с со-
бой в круиз внуков или когда 
в круиз едет семья в несколь-
ких поколениях. Ехать с деть-
ми в круиз очень удобно. Дело 
в том, что на многих теплохо-
дах есть детские комнаты 

и детская анимация. Это зна-
чит, что юные путешествен-
ники смогут занять себя игра-
ми, а взрослые как следует от-
дохнуть. Все как в привычных 
турецких отелях! 
Кстати, если у вашего ребенка 
есть какие-то предпочтения 
в питании (а дети те еще при-
вереды!), то всегда можно об-
ратиться к поварам — они 
скорректируют меню под 
вашего ребенка. 
В общем, в круиз можно ехать 
хоть одному, хоть с детьми, 
хоть в компании друзей — для 
каждого найдется занятие 
по душе: от вокально-инстру-
ментальных концертов, ма-
стер-классов и детских кве-
стов до массажного кабинета 
и сауны. 
Речной отдых очень сбаланси-
рован, его можно считать оз-
доровительным. Активные 
прогулки на экскурсиях сме-
няет лаунж-отдых в баре под 
звуки живой музыки. Устал — 
отдохнул. Здорово!
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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12 мая 2022 года. Теплоход проходит под разводным мостом в Санкт-Петербурге
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Речной круиз: готовимся к незабываемому отпуску

ДЕНИС КРИВОШЛЫКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА УРОК 
С ЧЕМПИОНОМ, ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН ПО ГАНДБОЛУ

«Урок с чемпионом» — боль-
ше, чем просто мастер-классы 
по видам спорта. Главная цель 
проекта — не обучить детей 
новым приемам и техникам, 
а сформировать мотивацию, 
потребность учиться самостоя-
тельно, регулярно заниматься 
физкультурой и спортом, укре-
плять тело и дух. Проект пока-
зывает детям, каких результа-
тов можно достичь, если «го-
реть» своим делом, приклады-
вать усилия и не сдаваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Художественный способ понять 
самоотверженность военных

Кажется, со временем меняет-
ся подход наших кинемато-
графистов к военному кино. 
Авторы стараются выбирать 
все более неожиданные исто-
рии, такие, как первая бом-
бардировка Берлина, мало 
кому известный эпизод. 

— Я видел документальный 
фильм про этот малоизвест-
ный факт, про авиаудар в на-
чале Великой Отечественной 
войны, и взял его на замет-
ку, — вспоминает режиссер 
Константин Буслов. — Позже 
сценарист Анатолий Усов, 
с которым мы работаем, при-
слал мне сценарий про этот 
эпизод. Он показался мне 
очень кинематографичным, 
зрительским. История худо-
жественная, но события пер-
вого вылета на Берлин в авгу-
сте 1941 года соблюдены.
По сюжету, в ответ на июль-
ские бомбардировки Москвы 
и заявление фашистов, что со-
ветская авиация разгромлена, 
по приказу Сталина был спла-
нирован и осуществлен авиа-
удар по Берлину. В фильме по-
казаны подготовка к нему 
и выполнение боевой задачи. 
Вызовами, которые предстоя-
ло решить, были дальность 
полета, грузоподъемность, 
преодоление двух уровней 
противовоздушной обороны. 
Чтобы самолеты могли оси-

лить такое большое расстоя-
ние, их максимально прибли-
зили к пункту назначения — 
вылет был осуществлен 
с эстонского острова Сааре-
маа. Кстати, режиссер снимал 
в фильме молодых актрис-
эстонок, которые обучались 
в российских театральных ву-

зах. В ленте они не только го-
ворят, но и поют, звучит ака-
пельное исполнение. А вот 
исполнительница роли мест-
ной учительницы, Леонела 
Мантурова, эстонского языка 
не знала, но заговорила на 
нем так, что ее не пришлось 
переозвучивать!

— Эстонский язык довольно 
сложный, — признается де-
бютантка Мантурова. — Но 
я на протяжении полугода за-
нималась с преподавателем 
по эстонскому языку.
Этот фильм не о подвиге од-
ного человека, но о сражении 
народа. Поэтому и главные 

герои здесь номи-
нальны — их исто-
рии и пережива-
ния звучат в об-
щем хоре события, 
сосредоточиваю-
щего на себе вни-
мание. Но их мож-
но обозначить. Это 
персонажи, у ко-
торых есть реаль-
ные прототипы: 
командир ударной 

группы Евгений Преображен-
ский, в его роли снялся Мак-
сим Битюков, и командую-
щий авиацией ВМФ СССР Се-
мен Жаворонков, которого 
сыграл Сергей Пускепалис.
— Самый главный фактор 
этой истории — кто это сде-
лал, какие люди, какими они 

были, почему возникло это со-
бытие, каким образом они ос-
мелились на такой шаг? — 
рассказал о своем отношении 
к этой работе Сергей Пускепа-
лис. — Одним из самых важ-
ных эпизодов я считаю тот, 
когда летчики смотрят на го-
род, в который им предстоит 
вернуться только через четы-
ре года. Они еще не знают, как 
все дальше будет происхо-
дить. Но знают, что вернутся. 
Мне кажутся очень важными 
эти секунды, которые помога-
ют задуматься о том, что чув-
ствовали тогда эти герои.
События в ленте развиваются 
в хронологической последо-
вательности, без отвлечения 
на прошлое и будущее героев. 
Но, как и в жизни, за яркими 
деталями люди тебе «откры-
ваются». Вот угрюмый Вы-
дрин (Сергей Гилев) бросает 
новичку короткую фразу, но 
так, что понимаешь, как он 
переживает за него. Вот ком-
панейский Рыжий (Владимир 
Тяптушкин) говорит, что не 
думал оказаться в металличе-

ской коробке, и ты чувству-
ешь, чего ему это стоит... 
На фоне сегодняшней ситуа-
ции это кино смотрится как-
то по-особенному. Ты чувству-
ешь тяжесть, лежащую на пле-
чах солдат, но понимаешь, 
почему они готовы ее нести.

Сергей Пускепалис (в центре) в картине «1941. Крылья над Берлином» в роли командующего авиацией ВМФ СССР Семена Жаворонкова. Слева Алексей Овсянников в роли командира эскадрильи Баранова 

события

Идем на восток
Деятельность РОСКИНО 
ориентируется в сторону 
востока. Так, недели рос-
сийского кино Russian 
Film Festival стартовали 
в Бишкеке, в Киргизии. 
В планах на 2022 год — 
показать наши фильмы 
на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, Ла-
тинской Америке, стра-
нах СНГ. А с 17 по 19 мая 
в Дубае проведут рынок 
телевизионного контен-
та DISCOP Dubai, где 
28 российских компаний 
представят свои фильмы, 
сериалы, анимацию. 
■
Призеры
На фестивале веб-
сериалов BUEIFF Web 
Serials, который прохо-
дит в рамках Междуна-
родного кинофестиваля 
в Буэнос-Айресе, Арген-
тина, российский проект 
«Естественный отбор» 
Кирилла Алехина принес 
награду за лучшую жен-
скую роль Марии Коры-
товой. Также награду по-
лучил проект «Пять 
с плюсом» Дины Штур-
мановой за лучший мон-
таж (Александр Пак, 
Елизавета Крикунова).
■
Удерживать ли
Разрабатывается зако-
нопроект, расширяющий 
действие принудитель-
ной лицензии, которое 
распространялось толь-
ко на патенты, на филь-
мы, сериалы, музыку, 
иную интеллектуальную 
собственность зарубеж-
ных компаний.
Но ассоциация «Интер-
нет-видео», объединяю-
щая крупные видеосер-
висы, направила обра-
щение против инициати-
вы, чтобы не вызвать 
проблем в будущем.

Все чаще 
снимают фильмы 
о малоизвестных 
эпизодах войны 

Фильм о Вели-
кой Отечествен-
ной войне «1941. 
Крылья над Бер-
лином» режиссе-
ра Константина 
Буслова вышел 
в прокат. Это 
лента о первом 
авиаударе совет-
ских летчиков 
в начале войны. 

премьера

Дайте нам мечту, 
хватит жестокости

Наверное, многие со мной согласятся: 
редко бывает, чтобы экранизация из-
вестной книги ни в чем ей не проигры-
вала. Сегодня на эти сравнения мало 
кто способен, потому что сначала по-
смотрят сериал, не имея никакого 
представления о его литературной ос-
нове, а уж потом — если фильм полу-
чился — обращаются к его первоис-
точнику. И это, пожалуй, можно счи-

тать похвалой фильму. Время такое — в метро теперь не 
с книжками пассажиры сидят, а уткнувшись в экраны 
смартфонов. Мы же, будучи студентами театрального ву-
за, по дороге из общежития зачитывались книжками, и не 
только теми, которые нужны были по программе.
Взять книгу «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, кото-
рую экранизировал Станислав Ростоцкий. От актрис, 
снимавшихся в этом фильме, я как-то слышал такую исто-
рию. Когда съемки проходили в Карелии, им много при-
шлось бегать и прыгать по камням, скалам, по лесу. И не-
вдомек девчонкам было, что Станис-
лав Иосифович, показывая им мизанс-
цены, в кровь стирает культю. И не 
могло прийти в голову непосвящен-
ным, что он на протезе, ибо после тя-
желого ранения на фронте лишился 
ноги. Вот и подтверждение мысли, что 
кинорежиссура — это прежде всего 
мироощущение. Такая киноклассика 
рождена сердцем, которое выдержа-
ло невероятные испытания Великой 
Отечественной. Рождена личностями 
большого мужества и таланта.
Если говорить о сегодняшней культур-
ной политике, то вот как я понимаю ее 
смысл, анализируя сериалы. Прихо-
дит наш честный работяга домой после изматывающего 
трудового дня. Тут не стоит перечислять все проблемы, 
что ему на плечи давят. Сами знаете: зарплата — с гуль-
кин нос, и ту второй месяц не платят, долги растут, дети 
хнычут, никак не уснут, жена накрывает на стол более чем 
скромный ужин, причитая... И тут включает работяга те-
лик, а там… Даже не то что нелюбовь — просто звериная 
ненависть, кровища потоком, вот-вот брызги на стол 
с экрана полетят. «Ну-у, — думает работяга, вяло уплетая 
жилистую котлету. — Так я же еще ничего себе! В моей-то 
жизни такого еще, слава богу, нет. Ну и забудем о пробле-
мах». Вот и вся политика культурного капитализма.
И хватит ее отрицать да издеваться над фантастической 
мечтой, какую рождало советское кино. Да, снимали 
сказки, вроде «Кубанских казаков». Но после этих сказок 
хотелось жить, творить. Эти сказки звали к подвигу.
Мальчонкой в украинском селе я звал бабушку с огорода: 
«Бабуля, побежали в клуб, там сегодня новое кино показы-
вают!» И мы по вечерам чуть ли не каждый день спешили 
в колхозный клуб и покупали билеты за десять копеек. 
А когда шли назад, душу переполняла радость. И так жить 
хотелось, хоть и наплакались, когда Алеша Скворцов 
в «Балладе о солдате» прощался с мамой своей, отправля-
ясь на фронт. Вот такое удивительное кино! Советское! 
Просто шквал высоких чувств. Шквал таланта и любви 
к Родине и людям, в ней живущим. Я бы хотел, чтобы вер-
нули такую киноиндустрию. Чтобы не проглядели достой-
ные кинопроекты. А зрители за это будут благодарны!

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

ИГОРЬ 
ЧЕРНИЦКИЙ
РЕЖИССЕР, 
ХУДРУК СТУДИИ 
ЧЕРОМАФИЛЬМ

мнение

Без премьер не останемся! Кинотеатры продолжают пополняться новинками на любой вкус, возраст и интересы. На этой неделе ждем «Нику», а пока смотрим драмы 
«1941. Крылья над Берлином» и «Первый Оскар», фильм режиссера-дебютанта Ладо Кватании «Казнь». «Вечерка» разбирается, под каким ракурсом современные 
кинематографисты говорят о подвиге советского народа, а также как сделать детективную историю о расследовании преступления напряженно-философской. 

Зафиксировать историю на пленку, 
задокументировать события для потомков 
Фильм Сергея Мокрицкого 
«Первый Оскар» про фронто-
вых операторов, недавних 
студентов показывают в ки-
нотеатрах. В кадре — 
1941 год, подступы к Москве, 
и 1943-й, Лос-Анджелес, 
где готовятся к «Оскару». 

Сюжет выстраивается вокруг 
документальной ленты «Раз-
гром немецких войск под Мо-
сквой». Одна нить повество-
вания рассказывает, какой 
ценой получали кадры филь-
ма в Советском Союзе. Она 
строится на истории двух опе-
раторов, студентов ВГИКа 
Ивана Майского (Тихон Жиз-
невский) и Льва Альперина 
(Антон Момот), которые 
влюб лены в молодую актрису 
Юну (Дарья Жовнер). Оба от-
правляются на фронт, чтобы 
самим увидеть и другим пере-
дать все происходящее.
— Это фильм о судьбе воен-
ных операторов, об их подви-
ге, — размышляет Дарья Жов-
нер. — О том, что люди с кино-
камерами в руках могут сде-
лать для мира не меньше, чем 
вооруженные до зубов.
Другая часть истории строит-
ся вокруг намерения Дэвида 
Селзника, продюсера «Кинг- 
Конга» и других блокбасте-
ров, создать новую номина-
цию на «Оскаре», ведь доку-
ментальная лента, которая за 
рубежом по-английски назы-
валась «Москва наносит от-
ветный удар», тронула его до 
самого сердца.
Скажем сразу, свой «Оскар» со-
ветский фильм получил, и эта 
награда стала первой среди 
отечественных. Кстати, вы-
полнена она из гипса и окра-
шена золотой краской, что 
было сделано, чтобы не тра-
тить металл. Жаль, эта исто-
рия известна не очень многим 
нашим зрителям. А ведь над 
документальной лентой рабо-

тала целая команда кинемато-
графистов: режиссеры Илья 
Копалин (Андрей Мерзликин) 
и Леонид Варламов (Никита 
Тарасов), а также около двух 
десятков фронтовых операто-
ров. Главные же герои карти-
ны — вымышленные персона-
жи. Но знания для работы над 
проектом артисты получили 
реальные.
— Конечно, пришлось по-
знать какие-то операторские 
азы, — поделился Тихон Жиз-
невский. — Я же обычно по 
другую сторону камеры. А тут, 
чтобы сыграть специалиста, 
который уже прошел всю эту 
школу, нужно было подтянуть 
знания, хотя бы минимально 
что-то понимать про диафраг-
мы, фокусы.
Кстати, режиссер Сергей Мо-
крицкий в память о своем ма-
стере — им был фронтовой 
кинооператор Александр Вла-
димирович Гальперин — дал 

такое же имя отцу Юны 
(Сергей Пускепалис), а фами-
лию Альперин — главному 
герою.
В ленте показаны и два подхо-
да операторов к хроникаль-
ным кадрам: улавливание со-
бытий жизни и постановоч-
ные элементы. На натуре сни-
мали зимой, когда морозы 
доходили до –35 градусов.
— У меня была пара смен дей-
ствительно очень холодных. 
Но это некритично. Кому дей-
ствительно было сложно, так 
это актерам массовых сцен, — 
вспоминает Антон Момот. — 
Они буквально в одних шине-
лях по полчаса лежали на хо-
лодной земле.
Впрочем, это мелочи по срав-
нению с тем, через что при-
шлось пройти героям «Перво-
го Оскара» — фильма, где Ве-
ликая Отечественная война 
показана глазами операто-
ров, столкнувшихся с ней.

Исследовать закутки души 
человека можно и без опаски 
На больших экранах смотрим 
игровой полнометражный 
дебют режиссера-клипмей-
кера Ладо Кватании «Казнь». 
Предупреждаем заранее: 
не стоит пытаться узнать сю-
жет этого фильма загодя. 

Это тягуче-зыбкое, режуще-
колкое, поглощающе-раздра-
жающее кинопроизведение 
по ходу действия «протаскива-
ет» зрителя по разным вселен-
ным, не покидая одной, знако-
мой нам, реальности и не на-
рушая ее правил. Может быть, 
этот эффект создается за счет 
того, что нам показывают на 
экране одну за другой пять 
стадий принятия неизбежно-
го: отрицание, гнев, торг, де-
прессию, принятие. Или пото-
му, что счетчик годами то от-
матывает время из 1991-го на 
несколько лет назад, то воз-
вращает его обратно. Из уже 
привычной истории о поиске 
маньяка этот фильм постепен-
но превращается в философ-
скую драму.
Вводные данные. В неболь-
шой город возвращается сле-
дователь, который долгие го-
ды ловил, все же поймал и по-
садил причастных к серии 
убийств. Но спустя некоторое 
время появляется новая сви-
детельница событий — вы-
жившая. Отмахнуться от нее 
нельзя, а значит, придется пе-
ресмотреть и исправить 
ошибки прошлого. 
Я шла на этот фильм, зная, что 
его автор — один из успешных 
клипмейкеров, который уме-
ет создавать красивую и эмо-
ционально наполненную кар-
тинку. Знала, что у этого кино 
хороший актерский состав — 
в ленте играют Нико Тавадзе, 
Евгений Ткачук, Даниил Спи-
ваковский, Юлия Снигирь, 
Аглая Тарасова, Виктория Тол-
стоганова. Рассчитывала уви-
деть фильм ужасов, детектив, 

нуар; думала, что эта история 
продолжает линию современ-
ных качественных сериалов 
про следователей и маньяков: 
«Хороший человек», «Метод», 
«Перевал Дятлова». Но полу-
чила большее — простран-
ство, которое заставляет смо-
треть в себя, высвечивать за-
пыленные уголки души. 
Фильм «Казнь» проходит по 
тонкой грани между натура-
лизмом жестокости и метафо-
ричностью притчи.
Один из главных плюсов кар-
тины — персонажи и артисты, 
во многом до неузнаваемости 
не похожие на себя в своих ро-

лях. В начале ленты нам наме-
чают черно-белый контур: са-
моотверженный профессио-
нальный ловец преступников 
как безусловное добро и без-
душный монструозный отни-
матель чужих жизней как то-
тальное зло. Но постепенно, 
сцена за сценой, кадр за ка-
дром, образы на экране при-
обретают объем, заполняют-
ся цветом, а позже доходят до 
гиперреализма, размываясь 
до теней. Некоторые персона-
жи, возникающие по ходу дей-
ствия, «рождаются» так же. 
Здесь, как и в жизни, нет лю-
дей, абсолютных в каком-ли-
бо из своих проявлений. 

Но есть те, кто привык менять 
принятые на себя образы. Да, 
артистам тут есть что играть, 
и к сюжетным аркам, то есть 
к изменениям персонажей, 
тоже не придраться.
Отдельного разговора заслу-
живает музыка картины. Ее 
автор — молодой композитор 
и пианист Кирилл Рихтер. 
Звуки не обрамляют и не под-
черкивают действие, но слов-
но пронизывают его насквозь, 
создавая и поддерживая уди-
вительное по силе эмоцио-
нальное напряжение.
Кстати, и об этом. Не стыдно 
сознаться: в иные моменты 

приходилось вжи-
маться в кресло, 
умоляя про себя: 
«Пожалуйста, не 
надо!» Лента не 
спекулирует на на-
туралистичности 
сцен, оставляя за 
кадром макси-
мально жестокие 
моменты, но при 
этом поставлена 
так, что воображе-
ние с легкостью все 
дорисовывает...

И вот — о главном. Пожалуй, 
это один из тех немногих 
фильмов про маньяков, что 
лишен их романтизации. Он 
не пытается спасать страдаль-
цев, соболезновать жертвам, 
прощать преследователей. Но 
подчеркивает, что каждый не-
сет ответственность за борь-
бу, в которой «поле битвы — 
сердца людей», за себя.
После мрачной, но не бес-
просветной картины нет же-
лания смыть с себя увиденное, 
но есть ощущение чистоты — 
от катарсиса. Это кино для 
тех, кто повзрослел и отошел 
от максимализма, но все еще 
верит в справедливость.

Хоть кино и игровое, 
но за основу взяли реаль-
ный подвиг советских во-
инов, а потому на площад-
ке в течение всех съемок 
был военно-исторический 
консультант — действую-
щий летчик Олег Улиссов. 
Кроме того, создатели 
записали шестичасовое 
интервью с генерал-пол-
ковником авиации, Геро-
ем Советского Союза 
Василием Васильевичем 
Решетниковым, которому 
на момент разговора было 
более 102 лет. 

кстати

СЕРГЕЙ МОКРИЦКИЙ
РЕЖИССЕР

Для меня история создания 
фильма «Разгром немецких 
войск под Москвой» — лич-
ная. Операторы, которые сни-
мали этот фильм, были наши-
ми учителями и мастерами 
во ВГИКе. Они рассказывали, 
в каких тяжелейших условиях 
осени и зимы 1941–1942 го-
дов приходилось работать. 
На круглосуточно работаю-
щую Центральную студию ки-
нохроники постоянно посту-
пал новый материал: от съе-
мок боевых атак на подступах 
к столице до разграбленных 
Ясной поляны и Музея Чай-
ковского в Клину. «Плачьте, 
но снимайте!» — таков был 
наказ фронтовым операторам 
Александра Довженко. И они 
снимали. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

Смотреть 
на темноту 
стоит, когда 
в запасе есть хоть 
немного света

Кадр из фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар»: актер Тихон Жизневский в роли студента 
ВГИКа Ивана Майского
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точка Сегодня точку в номере ставят москвичи Маргарита Петрова и Артем Штыков, которые пришли на открытие Летнего кинотеатра «Москино Музеон». Этим теплым 
весенним вечером влюбленная пара решила отправиться на необычное свидание: посмотреть киноленту «Поющие под дождем» — американский мюзикл 1950-х 
годов. Держась за руки, Маргарита и Артем насладились не только фильмом, но и обворожительным огненным закатом. Сезон открыт! Теперь по вечерам в парках 
«Музеон» и «Фили» каждый вечер будут показывать по две киноленты. В репертуаре: опера «Зальцбург-100: Аида», драма Милоша Формана «Пролетая над гнездом 
кукушки», авторское кино «Кофе и сигареты», знаменитый фильм Мартина Скорсезе «Таксист», биографическая драма режиссера Василисы Кузьминой «Ника», от-
ечественные и мировые фильмы и мультфильмы. Летний кинотеатр в парках рассчитан на 300 зрителей, а сеансы отменяются только при сильном дожде. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Подиум больших 
возможностей
Вчера в столице прошел Мо-
сковский конкурс молодых 
модельеров. На мероприя-
тии, которое состоялось в де-
сятый раз, начинающие ди-
зайнеры представили свои 
коллекции.

Более 30 российских моделье-
ров подготовили свои смелые, 
яркие и креативные коллек-
ции одежды. В их числе — На-
талья Мэттиг. 
Для номинации «Лучшая кол-
лекция» она создала женскую 
одежду, которая отвечает 
всем модным тенденциям:  
эстетичная, удобная и прак-
тичная.
— Я не могла пропустить это 
мероприятие, ведь с него на-
чинался мой путь дизайнера. 
На нем мне удалось заявить 
о себе, представив свое виде-
ние красоты и стиля, — гово-
рит Наталья Мэттиг. — На 
модном показе я представила 
не только вещи для женщин, 
но и пять мужских образов. 
Для меня это дебют. Надеюсь, 
что участники конкурса, кото-
рый сегодня отмечает юби-
лей, оценили мои начинания.
В этом году главной темой ме-
роприятия стал модный «зеле-
ный» тренд последних лет — 
апсайклинг, то есть повтор-
ное использование вещей.
Московские дизайнеры боль-
шое внимание уделяют тому, 
чтобы их коллекции отража-
ли экологические тенденции 
в стране и мире.  
Вторую номинацию назвали 
«Внеконкурсные показы». По-
сле дефиле гости смогли пооб-
щаться с модельерам и задать 
им вопросы.

Показать свои дизайнерские 
находки столичным зрителям 
решили и иностранные участ-
ники из Индии. 
— Это хорошо, что, несмотря 
на политические препят-
ствия, у нас есть немало воз-
можностей для профессио-
нального общения с зарубеж-
ными партнерами, — добави-
ла Наталья Мэттиг.
Конкурс прошел на культур-
но-исторической площадке 
Театра современной пьесы. 
В жюри по традиции вошли 
представители Российского 
государственного универси-
тета имени А. Н. Косыгина. 
Студенты вуза на конкурсе 
проходят учебную практику.   
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Пятая часть 
россиян страдает 
ипохондрией. 
И как вам?

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
НЕЗАВИСИМЫЙ HRЭКСПЕРТ

Сейчас это очень горячая 
тема, потому что с момента 
пандемии у многих соискате-
лей вылезли на поверхность 
страхи и фобии. Встречают-
ся те, кто с порога говорят, 
что опоздали, потому что бы-
ли у врача. Кроме того, они 
задают множество вопросов 
контрольного характера на 
интервью. Например, люди 
часто задают вопросы по по-
воду страховки, но ипохон-
дрики будут подробно рас-
спрашивать о том, что входит 
в страховку, каких врачей 
можно посетить, какая сумма 
выделяется и так далее. И, ко-
нечно, ипохондрия может 
сильно помешать при трудо-
устройстве.

ДЕНИС МОИСЕЕВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ

В ипохондрии есть положи-
тельные стороны — статисти-
чески они живут дольше. Мно-
гие заболевания начинаются 
с пустяка, на который обыч-
ный человек не обратит вни-
мания. В то же время ипохон-
дрик бежит к врачу с каждой 
новой родинкой, а иногда это 
может быть симптомом онко-

логического заболевания. 
К тому же, помимо постоян-
ной гипердиагностики, у ипо-
хондрика дополнительно про-
исходит психоэмоциональная 
разрядка, что тоже сказывает-
ся положительно на продол-
жительности жизни.

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ

Да, к сожалению, за послед-
ние годы количество ипохон-
дриков увеличилось. Мы все 
внушаемы, особенно обеспо-
коенность возросла во время 
пандемии. И она усиливается 
тем, что происходят реальные 
ситуации, в которых заболе-
вают близкие люди ипохон-
дрика. В настоящее время 
ипохондрия действительно 
является проблемой. Очень 
часто люди видят признаки 
серьезного диагноза там, где 
их вовсе нет. Психологи рабо-
тают с ними при помощи так 
называемой техники норма-
лизации, так как обращаю-
щимся зачастую достаточно 
просто нормализовать их со-
стояние, чтобы они почув-
ствовали себя здоровыми.

Вчера главный внештатный специалист по медицин-
ской психологии Министерства здравоохранения Рос-
сии Юрий Зинченко сообщил, что, по данным ведом-
ства, около 20 процентов граждан страдают ипохон-
дрическим расстройством личности.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ КУЧИНИНА
edit@vm.ru

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

Евроненавидение 
подсчитало голоса 

В минувшие выходные в Италии под-
вели итог ежегодного музыкального 
конкурса Евровидение. Конечно же, 
победителем стала украинская фолк-
хип-хоп группа Kalush Orchestra: 
631 балл — это вам не шутка, причем 
основную их часть собрало зритель-
ское голосование. Таким образом, 
Украина в третий раз выиграла песен-
ный конкурс, с чем мы ее и поздравля-

ем. Главное в этой ситуации не впасть в иллюзии: не так 
звонка песня, как ее «эхо» и «аранжировка». 
Какая же фантастическая нерачительность просматрива-
ется в действиях организаторов конкурса. Никак не могу 
понять, зачем надо было тратить столько денег на прове-
дение мероприятия, если его результат был предрешен 
заранее. Нет, ну ни разу это не умно для тех, кто уже под-
поясался и живет в режиме нарастающей экономии. 
А ведь хороший когда-то был конкурс. Казалось, там на 
самом деле правят бал музыка и искусство, забавные, 
иногда провокационные штучки. По-
том, правда, эти «штучки» преврати-
лись в штуковины, а голосование — 
в политическое сведение счетов. Все 
это давно известная история. Зато те-
перь понятно, отчего почти накануне 
конкурса с таким странным видом 
слушал гимн Украины в исполнении 
юной вокалистки взлохмаченный 
премьер Великобритании Борис 
Джонсон. Девочка пела громко и с чув-
ством, а Боря, судя по всему, тосковал 
по поводу недалекого будущего: от-
лично выступившая на Евровидении 
Англия в лице Сэма Райдера была гру-
бовато отодвинута с высшей ступени 
пьедестала на призовое, но все же второе место. 
После конкурса некоторые страны-участницы решили 
поскандалить для проформы. Так, румынская сторона, 
например, заявляет, что организаторы конкурса отдали 
их голоса (12 баллов!), предназначенные Молдавии, 
в пользу Украины; кроме того, в этом году организатора-
ми не были учтены голоса профессиональных жюри сразу 
шести стран — с чем смирились далеко не все. Свои пре-
тензии к подсчету голосов есть у Азербайджана, Грузии, 
Польши, Сан-Марино и Черногории. Претензии у всех 
разные, суть одна — считали как-то не так, баллы припи-
сывали не тем. Но это на самом деле уже совершенно не 
важно, тем более, как известно, у организаторов Еврови-
дения всегда и на все находятся ответы. Для примера: как 
известно, на Евровидении запрещены политические при-
зывы со сцены, но в этот раз после обращения фронтмена 
Kalush Orchestra с призывом оказать поддержку Украине 
организаторы просто мило назвали это «скорее гумани-
тарным жестом, чем политическим». Впрочем, все это не 
важно. От предсказуемости свело скулы так, что и зевнуть 
не получается: все предсказуемо и мелко. А конкурс жаль. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Выставка объединила археологические 
находки десятилетия

На минувших выходных 
в Музее археологии Москвы 
открылась новая выставка, 
где собраны уникальные экс-
понаты, найденные во время 
раскопок в столице за по-
следние десять лет. Вчера 
на них посмотрела корре-
спондент «ВМ». 

Находки археологов во время 
строительных работ на Гого-
левском бульваре — кремне-
вый наконечник копья и фраг-
менты глиняной посуды, — по 
мнению специалистов, были 
сделаны шесть тысячелетий 
назад. А это значит, что люди 
проживали в нашем регионе 
еще в эпоху неолита. 
Другие находки, представлен-
ные на новой выставке, тоже 
не менее древние и дают пред-
ставление о наших предках, 
которые обитали на данной 
территории. Например, ножи 
из кости, по мнению археоло-
гов, были сделаны за две тыся-
чи лет до нашей эры. 

Ну а посетительниц музея 
больше заинтересуют не ору-
жие и инструменты, которых 
археологи при раскопках в го-
роде и области нашли немало, 
а изделия из цветного метал-
ла, которыми украшали себя 
женщины в древности. 
Конечно, гости выставки не 
пройдут равнодушно и мимо 

найденных кладов. К приме-
ру, три года назад в центре Мо-
сквы, в Костянском переулке, 
специалисты обнаружили гли-
няный сосуд с монетами, кото-
рые датируются концом 
XVII — началом XVIII века.
— Все монеты ручной чекан-
ки, — поясняет куратор вы-
ставки Максим Моисеев. — 

По сумме это 98 копеек. Зву-
чит не очень внушительно, но 
тогда на эти деньги можно 
было купить корову. 
На выставке представлено бо-
лее 700 уникальных предме-
тов, которые уже прошли ре-
ставрационные работы. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

наследие
ГАЛИНА НОВИКОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МУЗЕЯ 
АРХЕОЛОГИИ МОСКВЫ
Мы начали работать над вы-
ставкой в сентябре прошлого 
года. Некоторые экспонаты 
тогда были еще в земле. А те-
перь, после тщательного от-
бора и реставрации, они пред-
ставлены на экспозиции. 
Еще порядка века назад все 
находки назвали бы мусором. 
Но именно он помогает узнать, 
как жили люди, чем пользова-
лись — уникальный глиняный 
рукомой XVII века, кожаный 
сапожок и даже берестяная 
грамота. Последнее для на-
шей археологии — редкость. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Основали техническое общество, открыли памятник
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать о со-
бытиях, которые произош-
ли в этот день и коренным 
образом повлияли на ход 
истории.

1606 год.Во время празд-
неств по случаю брака Лже-
дмитрия I с Мариной Мнишек 
в Москве вспыхнуло народ-
ное восстание. Лжедмитрия 
убили, его тело выставили 
на Красной площади, а затем 
сожгли. Новым русским ца-
рем провозгласили Василия 
Шуйского.

1866 год.Основано Русское 
техническое общество. Ор-
ганизация ставила перед со-
бой задачу содействовать 
развитию техники и про-
мышленности в России.

1956 год.ЦК и Совет мини-
стров Советского Союза вы-

пустили постановление о на-
правлении молодежи 
на важнейшие стройки 
и предприятия в восточных 
и северных районах по всей 
стране.

1976 год.В московском пар-
ке «Дружба» установлены 
скульптурные композиции 
«Хлеб» и «Плодородие». Ра-
боту над памятниками начи-
нала известный скульптор 
Вера Мухина, а заканчивали 
ее соратники. 

2007 год.Подписан Акт 
о каноническом общении, 
объединивший Московский 
патриархат и Русскую право-
славную церковь за рубе-
жом. Торжественная цере-
мония прошла в храме Хри-
ста Спасителя. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

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

ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВА
АВТОР И ПРОДЮСЕР МОСКОВСКОГО 
КОНКУРСА МОЛОДЫХ МОДЕЛЬЕРОВ
Столичные дизайнеры уже 
десять лет доказывают неза-
висимость российской модной 
индустрии от иностранных 
партнеров и политической по-
вестки в мире. Коллекции на-
ших модельеров не уступают 
европейским, поэтому они мо-
гут составить серьезную кон-
куренцию мировой индустрии 
моды. Для того чтобы отече-
ственные дизайнеры продол-
жали развиваться, важно про-
водить модные показы 
и встречи с дизайнерами 
для обмена опытом. Поэтому 
проведение Московского кон-
курса молодых модельеров 
очень актуально и важно 
для нашей отрасли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 апреля 1974 года. Молодые москвичи отправляются 
на строительство Байкало-Амурской магистрали

Вчера 11:20 Экспонаты археологической выставки — 
рукомой, свистулька и игрушка-конь XVI–ХVII веков
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