
Согласно исследованию, 
53 процента подростков рас-
считывают найти заработок 
самостоятельно, 38 процентов 
обратятся за помощью к род-
ственникам и знакомым, 
а еще 9 процентов планируют 
воспользоваться услугами мо-
лодежной биржи труда. 
Построить карьеру школьни-
кам помогают Российские 
студенческие отряды. В РСО 
есть целое направление для 
трудоустройства подростков. 
В прошлые годы школьники 
от 14 до 17 лет могли работать 
в летних лагерях помощника-
ми вожатых или организато-
рами мероприятий.
— В этом году мы расширили 
круг профессий. Теперь ребя-
та могут попробовать себя 
в роли курьера, официанта, 
промоутера, который будет 
раздавать рекламные листов-
ки. А еще они могут трудиться 
в пришкольных лагерях и дет-
ских садах, работая там по-
мощниками воспитателей, — 
рассказала руководитель тру-
довых отрядов для подростков 
Московского регионального 
отделения РСО Анна Олейни-
кова.
Девятиклассник школы 
№ 2031 Михаил Канев в этом 
году записался в отряд РСО. 
Летом он отправится в лагерь, 
где будет работать помощни-
ком вожатого. Подросток при-
знается, что для него это воз-
можность не только подзара-
ботать денег, но еще и обре-
сти полезный опыт и найти 
новых друзей.

— Мне нравится находиться 
в компании целеустремлен-
ных, ответственных свер-
стников, — рассказал Михаил 
Канев. 

Коммерческие компании то-
же готовы трудоустраивать 
школьников. По данным 
крупного сервиса по поиску 
работы, подростки 14–17 лет 

могут трудиться в Москве 
кото няней в гостинице для 
животных, помощником в ко-
фейне, продавцом-консуль-
тантом и оператором центра 

обработки звон-
ков. Что важно, все 
вакансии подразу-
мевают гибкий 
график работы. 
Правда, официаль-
ная работа содер-
жит некоторые 
правовые нюансы, 
говорит юрист Ри-
ната Шай дул лина.
— Подростки до 
16 лет могут рабо-
тать не более пяти 
часов в день, от 16 

до 18 лет — не более семи ча-
сов в день, — говорит юрист. — 
Дети старше 16 лет могут не 
получать письменное разре-
шение от родителей при 

устройстве на работу. А для де-
тей младшего возраста этот 
документ обязателен. 
Рината Шайдуллина отмети-
ла, что при нарушении рабо-
тодателем трудового законо-
дательства несовершеннолет-
нему необходимо обращаться 
в государственную инспек-
цию труда или прямиком 
в прокуратуру. 
Еще в Москве существует 
Центр занятости молодежи, 
который не только помогает 
подросткам найти подработ-
ку на лето, но и консультирует 
их по разным вопросам. Спе-
циалисты подскажут, как пра-
вильно составить резюме, 
и объяснят юридические тон-
кости приема на работу, кото-
рые существуют для несовер-
шеннолетних. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

По данным 
исследования 
образователь-
ной онлайн-
платформы, 
каждый второй 
старшеклассник 
летом хочет 
найти работу. 
«ВМ» узнала, ку-
да может устро-
иться подросток. 

Ювелирные производства 
наращивают объемы
Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о тем-
пах выпуска ювелирных 
изделий в столице. 

Московские предприятия вы-
пускают различные виды из-
делий из драгоценных мате-
риалов, а также бижутерию. 
По итогам первого квартала 
производство ювелирных 
украшений и бижутерии вы-
росло на 41 процент по срав-
нению с прошлым годом.
— Производством последних 
на территории Москвы зани-
маются 80 предприятий, из 
них шесть — средние и круп-
ные, — сообщил Владимир 
Ефимов.
По его словам, предприятия 
города используют в произ-

водстве различные драгоцен-
ные металлы и камни — золо-
то, серебро, платину, алмазы, 
изумруды, жемчуг, а также 
недрагоценные и полудраго-
ценные материалы.
— Объем отгруженной бижу-
терии и изделий из драгоцен-
ных материалов увеличился 
до 10,6 миллиарда рублей. 
Всего в первом квартале в го-
роде выпустили 204 тысячи 

золотых украшений, — рас-
сказал в свою очередь руково-
дитель Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики Москвы Вла-
дислав Овчинский.
Бижутерии в столице произве-
ли в первом квартале на 
36,7 миллиона рублей. Среди 
крупных столичных произво-
дителей — ювелирный завод 
в районе Марьина Роща. Бла-
годаря собственным мощно-
стям и закупкам сырья от оте-
чественных поставщиков 
предприятие смогло избежать 
существенного влияния санк-
ционной политики. Компания 
производит широкий ассорти-
мент ювелирных изделий — 
более 30 тысяч позиций. Сре-
ди них кольца, серьги, брасле-
ты, кулоны, цепи и многое 
другое. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Открылся окружной 
волонтерский центр
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала 
об открытии второго по счету 
волонтерского окружного 
центра.

Теперь у добро-
вольцев Западного 
округа столицы 
есть место, где они 
могут собираться 
и обмениваться 
опытом. Там же 
для них будут про-
водить различные 
мас тер-клас сы, лекции и тре-
нинги. Центр расположен на 
Беловежской улице, 83.
— Удобная площадка для до-
бровольческого сообщества 
станет центром притяжения 
волонтеров и жителей запада 
Москвы. Здесь есть современ-
ный лекторий, залы для ворк-
шопов, форумов и пресс-

конференций, — сказала На-
талья Сергунина.
Все желающие смогут прино-
сить сюда вещи для нуждаю-
щихся и корм для животных из 
приютов. Для этого скоро уста-

новят специальные 
боксы.
Первый в Мос к-
ве волонтерский 
окружной центр 
был открыт в Зеле-
нограде и начал 
работать в марте. 
За два месяца здесь 
сформировалась 

команда специалистов, кото-
рые помогают другим участ-
никам сообщества. Вместе 
они уже провели десятки ме-
роприятий. 
На сегодня в команде «Мосво-
лонтера» насчитывается уже 
свыше 140 тысяч человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Портал для поиска отечественных аналогов импортной продукции запустили 
в России — произведенов.рф. Зарегистрированные пользователи смогут получить 
доступ к новым рынкам, оперативно подобрать нужные варианты продукции. 
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Знамени

Биржевой индекс

+17°C
Ветер 3–5 м/с Давление 754 мм

Центр  +17

Бутово  +16

Внуково  +17

Жулебино  +16

Зеленоград  +16

Измайлово  +17

Кожухово  +16

Кузьминки  +17

Кунцево  +17

Лефортово  +17

Останкино  +16

Отрадное  +16

Печатники  +16

Троицк  +17

Тушино  +16

Хамовники  +16

Чертаново  +17

Шелепиха  +17

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,10

64,72

–3,31

–4,72

$
€

62,21

63,72

–4,49

–5,97

ММВБ 2393,97 

РТС 1217,15 

Brent 113,14 

DJIA 33 212,96 

Nasdaq 12 131,13 

FTSE 7593,74 

валютапогода

карьера 

Труду все возрасты покорны
Курьерские службы, детские лагеря, рестораны и рекламные 
агентства готовы принять на работу подростков

день мэра

Достойны подвигов ветеранов. 
Сергей Собянин вручил 
благодарственные письма лучшим 
кадетским классам города ➔ СТР. 2

тенденции и прогнозы

Как изменился рынок такси 
и какие отрасли теперь наиболее 
перспективные для долгосрочного 
инвестирования ➔ СТР. 6

театр

Андрей Кончаловский укрощает 
строптивую, а Дон Кихот вместе 
с Санчо Пансой путешествует 
на велосипеде ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ АСФАЛЬТОБЕТОН
НОГО ПОКРЫТИЯ УЖЕ ОБНОВЛЕНО СПЕЦИ
АЛИСТАМИ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
СТОЛИЧНЫХ ДОРОГ. 

ЦИФРА ДНЯ

3 000 000 

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПОТРУДУ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Сейчас школьникам стало 
намного легче найти работу. 
В столице проводятся ярмар-
ки вакансий, центры занятости 
способствуют трудоустройству 
молодежи, и даже работода-
тели стали охотнее брать не-
совершеннолетних. Наш ко-
митет проводит информаци-
онные кампании о том, куда 
школьники могут трудоустро-
иться. Но еще есть над чем ра-
ботать. Например, необходи-
мо предлагать ребятам боль-
ше мест, где они смогут полу-
чить опыт работы в таких 
профессиях, как инженер, 
врач, бухгалтер и педагог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По закону дети 
младше 16 лет 
могут работать 
меньше пяти 
часов в день

Вчера 10:14 Участники трудового отряда для подростков Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алина Точилкина, Арина Бутко, 
Полина Молчанова, Михаил Канев (слева направо) этим летом отправятся работать помощниками вожатых в детские лагеря

Комплексная 
проверка здоровья

За две недели работы павильонов 
«Здоровая Москва» жители заполнили 
уже более 14 тысяч онлайн-анкет, что 
помогло сэкономить в общей сложно-
сти более двух тысяч часов. В этом году 
особый акцент в проверке здоровья 
в павильонах направлен на перебо-
левших коронавирусом. Для них раз-
работана специальная расширенная 
программа обследований. Пройти ее 
может любой житель столицы с под-

твержденным ранее заболеванием. Павильоны работают 
ежедневно с 8 утра до 8 вечера. У посетителя с собой дол-
жен быть паспорт и московский полис обязательного ме-
дицинского страхования. Также необходимо прикрепле-
ние к одной из городских поликлиник. 
Чаще всего люди, перенесшие корона-
вирус, обращаются в павильоны 
и в поликлиники с жалобами на брон-
холегочную систему, сердечно-сосу-
дистую. Именно для этого у нас разра-
ботан определенный набор исследо-
ваний, который позволяет выявить 
ухудшение состояния этих органов. 
Проводится биохимический анализ 
на уровень таких показателей, как 
Д-димер, — он выявляет риск возник-
новения тромбов, С-реактивный бе-
лок — есть ли воспалительные процес-
сы в организме, креатинин и другие. 
Эти дополнительные анализы, кото-
рые можно сдать в павильоне, помо-
гут выявить хронические воспали-
тельные процессы и изменения в ра-
боте функций почек или печени. 
Кроме того, нередко после ковида люди испытывают сла-
бость, упадок сил, у некоторых появляется депрессия, раз-
дражительность. В этом году в рамках «Здоровой Мо-
сквы» также сформирована дополнительная программа, 
которая поможет справиться с этими состояниями. 
Отмечу, что любое изменение, которые вы заметили по-
сле болезни, должно насторожить. Но даже если вы не ис-
пытываете жалоб, все равно я рекомендую посетить пави-
льон для профилактической проверки. При этом, если по 
результатам обследования у пациента выявят какие-то 
отклонения, такого посетителя сразу же берут под персо-
нальный контроль. С ним свяжется врач Телемедицин-
ского центра, назначит дополнительные исследования 
и запишет на прием к нужным специалистам.

Вчера главный специалист Депздрава столицы 
по первичной медико-санитарной помощи взрос-
лому населению Андрей Тяжельников рассказал 
о важности  посещения павильонов здоровья. 

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКОСАНИТАР
НОЙ ПОМОЩИ 
ВЗРОСЛОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Центр занятости «Моя 
карьера» проводит бес-
платные профориента-
ционные проекты 
для подростков. 
За четыре года в них 
поучаствовали почти
8000 ребят. В 2022 году 
еще более 2,5тысячи
подростков получат зна-
ния, необходимые 
для успешного построе-
ния будущей карьеры. 
А благодаря проекту 
«Стажировки» юные мо-
сквичи могут временно 
поработать в 400компа-
ниях Москвы.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Останется только 
как территория
Украине, скорее всего, не удастся со-
хранить государственность — считают 
эксперты. Анализируя сложившийся 
миропорядок, аналитики, в том числе 
и из недружественных нам стран, от-
мечают, что Украина — страна-банкрот 
и как экономически самостоятельное 
государство не состоялась. Они подчер-
кивают, что санкции принесли пользу 
России, а американские обещания Европе 
оказались невыполненными, а в дальней-
шем США вполне могут лишиться статуса 
супердержавы. Эксперты прогнозируют 
усиление роли России и разделение мира 

на три зоны влияния, три 
центра силы. ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск
П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



2 Власть

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Елена Мотренко, Наталья Гришина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 30.05.2022, 21:00 
Дата выхода в свет: 31.05.2022. № 96 (29137) 12+

Вечерняя Москва 31 мая 2022 года № 96 (29137) vm.ru

Изменения коснулись трех 
московских законов: «О Мо-
сковской избирательной ко-
миссии», «Избирательный 
кодекс города Москвы» 
и «О референдумах в городе 
Москве». 
Зампредседателя Мосгориз-
биркома Дмитрий Реут отме-
тил, что все изменения приво-
дят городское законодатель-
ство в соответствие с феде-
ральным. 
— Во-первых, уточняется ста-
тус членов избирательных ко-
миссий. Они не только не мо-
гут иметь гражданство ино-
странного государства или 
вид на жительство, но еще 
и иностранное подданство, — 
рассказал Дмитрий Реут. 
Члены комиссии с правом со-
вещательного голоса могут 
теперь назначаться только 
Мосгоризбиркомом. Инсти-
тут избирательных комиссий 
муниципальных образований 
упразднили — их полномочия 
передали территориальным 
либо участковым избиратель-
ным комиссиям. 
С 10 до 5 процентов уменьша-
ется максимальное число не-
достоверных и недействи-
тельных подписей избирате-
лей, при выявлении которых 
избирательная комиссия не 
будет регистрировать канди-
дата. Количество наблюдате-
лей на выборах увеличится. 

— Ряд нововведений продик-
тован глобальной цифровиза-
цией. Теперь появилась воз-
можность составления и веде-
ния списка избирателей, 
участников референдума 
в электронном виде. Кандида-
там на должность мэра Мо-
сквы и кандидатам в депутаты 
Московской городской думы 
необходимо будет подавать 
в том числе сведения о цифро-
вых активах и цифровой ва-
люте, — рассказал председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. 

Принятые изменения также 
ужесточают сроки лишения 
избирательного права для 
осужденных за ряд тяжких 
преступлений, в том числе за 
преступления экстремист-
ской направленности, против 
половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних. 
Кроме того, теперь при введе-
нии режима повышенной го-
товности или чрезвычайной 
ситуации голосование могут 
отложить. 
Законодательно закреплена 
возможность проведения дис-
танционного электронного 
голосования (ДЭГ). 
— Москва первой из регио-
нов успешно применяла воз-
можности электронного го-
лосования, которое сегодня 
уже стало нашим настоящим. 
Практика показывает, что 
ДЭГ значительно расширяет 
возможности голосования, 
позволяет повысить явку на 
выборах, в конечном счете ре-
ализовать те форматы воле-
изъявления, которые стали 
возможны благодаря цифро-
визации и современным тех-
нологиям, — сказал Шапош-
ников. 
Председатель Мосгордумы 
подчеркнул, что теперь «не 
мы идем на выборы, а выборы 
идут к нам». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Количество наблюдателей 
на выборах увеличится

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы приняли изменения в городское избирательное законодательство. 

Мосгордума

Среди кадетов в этом 
учебном году — 44 побе-
дителя регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
и 20 призеров ее заключи-
тельного этапа. 8817 ка-
детов выполнили нормы 
ГТО на золотой, серебря-
ный и бронзовый знаки. 
В военно-патриотическом 
общественном движении 
«Юнармия» участвуют 
свыше 30 тысяч москов-
ских школьников. 

кстати

На Поклонной горе, возле Му-
зея Победы состоялся ежегод-
ный парад кадетского движе-
ния Москвы «Не прервется 
связь поколений!», посвящен-
ный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
вой не и 350-летию со дня 
рождения основателя регу-
лярной Русской армии и фло-
та им ператора Петра I. 
В торжест вах приняли уча-
стие свыше 2,8 тысячи ребят. 
Ровный строй, четкий шаг, 
форма со сверкающими пуго-
вицами. Ослепительно белые 
банты у девочек. Сосредото-
ченность во взгляде у мальчи-
ков. Ответственность за свой 
выбор — у каждого из ребят. 
Торжественный парад каде-
тов — это всегда яркое и зре-
лищное мероприятие. 
Всего в нашем городе насчиты-
вается 30 тысяч кадетов, 
и каждый десятый из них при-
шел на Поклонку в этот осо-
бый майский день. Все они се-
годня, гордо неся свое звание, 
прошли серьезный конкурс-
ный отбор. За пока хрупкими 
плечами — хорошие отметки 
и успехи в спорте, стремление 
стать лучше, а в будущем слу-
жить на благо Родине. Для это-
го приходится каждый раз до-

казывать — отбор в кадетские 
классы пройден не зря. Да и со-
перников на одно место по три 
человека. Свои личные рекор-
ды ребята ставят каждый день, 
мечтая о блестящей карьере 
военных. 
На Поклонной горе в ровных 
рядах встретились и суворов-
цы, и представители прези-
дентского кадетского учили-
ща, кадеты Следственного 
комитета, воспитанники сто-
личных общеобразователь-
ных школ и учреждений феде-
рального подчинения.
Благодарственные письма 
мэр Сергей Собянин вручил 
лучшим кадетским классам 
в школах № 709, 1381 и 2005. 

Эти учащиеся проявили себя 
в учебе, спорте и волонтер-
ском движении.
— Ребята, вы умные и сильные, 
вы передовики учебы и спорта, 
вы надежные в дружбе, — от-
метил Сергей Собянин, — 
и, что чрезвычайно важно, вы 
патриоты своей страны. 
Как сказал мэр, сейчас в Дон-
бассе проводится специаль-
ная военная операция по за-
щите добра и справедливо-
сти, по защите наших истори-
ческих интересов, нашего 
прошлого, настоящего и буду-
щего. И он пожелал кадетам 
быть достойными подвигов 
наших ветеранов и тех, кто се-
годня участвует в сражениях. 

Отметил глава города и важ-
ность хорошей учебы, спор-
тивных достижений. 
На параде присутствовал Па-
триарх Московский и всея Ру-
си Кирилл. Он передал кадет-
скому движению Москвы 
иконку Архангела Михаила — 
покровителя воинства, поже-
лав всем мира. 
Яркие выступления и торже-
ственные клятвы — это часть 
традиции кадетского парада. 
А завершила мероприятие це-
ремония возложения венков 
к Вечному огню, монументу 
героям Великой Отечествен-
ной войны. 
Таким в итоге запомнится это 
событие на Поклонной горе 

ребятам и присутствующим 
здесь фронтовикам, которые 
передавали свои опыт и зна-
ния на протяжении десятиле-
тий молодому поколению па-
триотов. 
В мэрии города напомнили, 
что парад кадетского движе-
ния Москвы проводится 
с 2015 года. В предыдущие два 
года из-за пандемии COVID-19 
парад проводился в режиме 
онлайн. Тогда кадеты в рам-
ках мероприятий общались 
с ветеранами, рассказывали 
о героях своей семьи и почти-
ли память погибших в Вели-
кой Отечественной войне. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Наши кадеты 
достойны подвигов ветеранов
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин наградил 
лучшие кадет-
ские классы сто-
лицы. Глава го-
рода вручил им 
Благодарствен-
ные письма пе-
ред парадом ка-
детского дви-
жения «Не пре-
рвется связь 
поколений!». 

день мэра

Вчера 13:02 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин посетили парад кадетского движения «Не прервется связь поколений!». 
После торжеств состоялась церемония возложения венков к Вечному огню, монументу героям Великой Отечественной

Пошагово объясним, 
как открыть бизнес 
В этом году ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» (МБМ) испол-
нилось десять лет. Вчера ге-
неральный директор МБМ 
Станислав Иванов (на фото) 
рассказал «ВМ», как изме-
нилась работа учреждения 
за эти годы и какая под-
держка оказывается пред-
принимателям столицы. 

МБМ был основан в 2012 году 
по указу правительства Мо-
сквы. За 10 лет своей работы 
специалисты учреждения 
провели 820 тысяч бесплат-
ных консультаций для пред-
принимателей, а также 10 ты-
сяч различных мероприятий, 
которые помогают начинаю-
щим и действующим бизнес-
менам узнать обо всех тонко-
стях открытия своего дела. 
Станислав Сергеевич, скажите, 
какие направления сейчас при-
сутствуют в работе МБМ?
За годы нашей деятельности 
мы расширили спектр под-
держки столичных предпри-
нимателей. В МБМ обращают-
ся на любом этапе ведения 
своего дела, предпринимате-
ли получают поддержку 
и дальше не прерывают с на-
ми связи. При этом есть не-
сколько ключевых направле-
ний работы: консультацион-
ная, образовательная, инфор-
мационная поддержка. 
Специалисты консультируют 
предпринимателей по раз-
личным аспектам ведения 
бизнеса, помогают получить 
новые знания и навыки. 
В МБМ проводят бесплатные 
консультации по более чем 
ста темам — запуск стартапа, 
налогообложение и бухгалте-
рия, участие в госзакупках 
и многим другим. В МБМ так-
же можно получить помощь 
в подготовке документов для 
регистрации своего дела, 
в формировании налоговой 
декларации по упрощенной 
системе налогообложения, 
сделать адресный подбор мер 
поддержки для каждого вида 
бизнеса. Специалисты учиты-
вают нюансы и рассказыва-
ют, какие документы необ-
ходимы для получения по-
мощи. 
Еще одним ключевым направ-
лением деятельности МБМ 
является бизнес-обучение. 
Это вебинары, семинары, тре-
нинги, а также более объем-
ные программы, рассчитан-
ные от нескольких дней до 
нескольких месяцев обуче-
ния. Среди них — «Стартап-
школа МБМ», «Онлайн-акаде-
мия МБМ».
Расскажите подробнее об этих 
онлайн-продуктах.
Лидером среди онлайн-про-
дуктов МБМ является сервис 
«Проверка контрагентов». 
Благодаря ему можно оценить 
благонадежность потенци-
ального партнера перед за-
ключением контракта и уз-
нать, существуют ли какие-
либо риски при работе с кон-
кретной организацией. 
Не менее популярным среди 
предпринимателей за послед-
нее время стал «Законода-
тельный бизнес-дайджест». 
Он позволяет узнавать о при-

нятых актах и инициативах, 
которые только готовятся 
к принятию, а также ознако-
миться с разъяснениями зако-
нодательства. 
У вас также появилось большое 
количество образовательных 
программ. К каким направле-
ниям они относятся?
С прошлого года мы проводим 
многоуровневые программы 
обучения, которые включают 
в себя тематический форум 
или конференцию. На них 
успешные предприниматели 
делятся своими историями 
успеха. Есть еще онлайн-кур-
сы по углубленному изучению 
той же темы. Они посвящены, 
например, выходу на крупные 
торговые площадки, ведению 
бизнеса по франшизе, уча-
стию в госзакупках.
Начинающим предпринима-
телям доступен пятидневный 
интенсив «Стартап-школа 
МБМ». Здесь рассказывают, 
как генерировать идеи для 
бизнеса и оценить их жизне-
способность, как составить 
финансовый план, управлять 
проектом, зарегистрировать 
фирму, а также знакомят с ос-
новами маркетинга.
Как ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» будет развиваться 
в дальнейшем? 
Мы всегда на связи с деловым 
сообществом и совершенству-
ем наши услуги в части обра-
зования, консультирования 
и онлайн-продуктов, постоян-
но внедряя новые проекты 
и отвечая на запросы пред-
принимателей.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Библиотека встретила гостей 
современным интерьером
В рамках Всероссийской ак-
ции «Библионочь-2022» 
в Орехове-Борисове Север-
ном состоялось открытие по-
сле капитального ремонта 
библиотеки № 147 имени 
Сергея Орлова — поэта-
фронтовика, чьи стихи звуча-
ли в 1967 году во время це-
ремонии зажжения Вечного 
огня у стен Кремля. 

Обновленный, светлый ди-
зайн делает все, чтобы уйти от 
приевшегося стереотипа 
о том, что библиотеки — это 
темные и пыльные места с ту-
склым освещением. Откры-
тые пространства, широкие 
проходы между книжными 
полками, уютные ниши с бе-
лыми диванами и журнальны-
ми столиками… В библиотеке 
№ 147 даже нет штор: специ-
ально для того, чтобы каждый 

солнечный луч попал через 
окна внутрь. Посетители, ре-
шившие присоединиться 
к «Библионочи» или просто 
заглянувшие по пути домой, 
отмечают, насколько измени-
лась библиотека. Павел Семе-
нушкин, пришедший с супру-
гой и дочерью, и представить 
себе не мог, что библиотека 
может так выглядеть.
— Честно скажу, мы в востор-
ге, — говорит он. — Здесь 
очень комфортно, обширный 
выбор книг, есть отдельная зо-
на для того, чтобы порабо-
тать, доступ к компьютерам. 
Посетил библиотеку в день ее 
открытия и заместитель пред-
седателя Мосгордумы Степан 
Орлов. И неспроста: Сергей 
Орлов, в честь которого на-
звана библиотека, приходит-
ся дедушкой Степану Влади-
мировичу.

— В прошлом году мы отмеча-
ли столетие со дня рождения 
моего деда и сейчас продолжа-
ем отмечать эту дату, — сказал 
он. — Память о нем жива, его 
стихи печатаются, продолжа-
ют публиковаться в литера-
турных журналах. И с сегод-
няшнего дня его память будет 
жить в этой библиотеке, в ко-
торой он выступал в прошлом 
веке перед жителями столи-
цы. Мы очень хотим, чтобы 
после завершения ремонта 
сюда приходило все больше 
и больше читателей: они смо-
гут не только взять книги, но 
и присоединиться к творче-
ским и краеведческим проек-
там, которые будет реализо-
вывать на этой площадке Объ-
единение культурных центров 
Южного округа.
ГЛЕБ БУГРОВ
edit@vm.ru 

Реестр общежитий будет 
обновляться ежегодно 
Вчера министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента экономической по-
литики Кирилл Пуртов рас-
сказал, как собственники 
студенческих общежитий 
могут получить освобожде-
ние от налога на имущество. 

Сегодня в Москве обучается 
более 70 процентов иногород-
них студентов — это более по-
лумиллиона человек. Новая 
льгота станет стимулом для 
привлечения инвестиций 
в строительство общежитий 
и поспособствует ликвидации 
дефицита помещений для 
проживания студентов.
— Правительство Москвы ут-
вердило порядок формирова-
ния реестра студенческих об-
щежитий, собственники ко-
торых получат полное осво-
бождение от уплаты налога на 
имущество организаций, — 
отметил Кирилл Пуртов.
Обязательным условием для 
предоставления льготы явля-
ется заселение общежития не 

менее чем на 70 процентов 
студентами и преподавателя-
ми вузов, имеющих государ-
ственную аккредитацию. 
— Жилье должно быть введе-
но в эксплуатацию после 1 ян-
варя 2020 года, — подчеркнул 
Кирилл Пуртов. 
Министр напомнил, что сто-
процентная льгота по налогу 
на имущество организаций 
в отношении жилья, сдавае-
мого в аренду вузам, была вве-
дена в конце прошлого года 
сроком на пять лет — до 31 де-
кабря 2025 года. 
— Реестр объектов будет ут-
верждаться правительством 
Москвы ежегодно, — сообщил 
Кирилл Пуртов. — Чтобы вос-
пользоваться льготой, органи-
зации необходимо подать заяв-
ление в Департамент экономи-
ческой политики и развития. 
Он добавил, что по итогам 
рассмотрения заявления жи-
лые помещения будут вклю-
чены в реестр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11 сентября 2022 года, 
в Единый день голосова-
ния, в Москве пройдут вы-
боры депутатов Советов 
депутатов муниципальных 
образований столицы. Го-
лосование состоится в 125 
из 146 муниципальных об-
разований Москвы. Про-
водить выборы в столице 
будут по новым правилам 
формирования Советов 
муниципальных депута-
тов, утвержденным Мос-
гордумой. Планируется 
применение системы дис-
танционного электронно-
го голосования. 

справка

28 мая 17:18 Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов и его супруга Наталья 
на открытии после капитального ремонта библиотеки № 47 имени Сергея Орлова

досье
Иванов Станислав 
Сергеевич родился 
28 февраля 1981 года 
в Москве. Получил выс-
шее образование в Госу-
дарственном институте 
управления (ГУУ), кан-
дидат экономических 
наук. Занимает долж-
ность генерального ди-
ректора ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» 
с 1 апреля 2022 года. 
До этого исполнял обя-
занности руководителя 
этого учреждения, а так-
же руководил одним 
из подразделений уч-
реждения в ЮВАО. В ка-
честве спикера прини-
мает активное участие 
в различных мероприя-
тиях для столичных биз-
несменов. 
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Документальный фильм покажет жизнь 
великого итальянского композитора 

Вчера в столице состоялась 
премьера фильма «Эннио. 
Маэстро», снятого итальян-
ским режиссером Джузеппе 
Торнаторе. Киноленту пока-
зали на языке оригинала 
с русскими субтитрами 
в кинотеатре «Художест-
венный». 

В центре сюжета докумен-
тального фильма — жизнь 
композитора Эннио Морри-
коне. Он оказал сильнейшее 
влияние на кинематограф, 
а более 70 его произведений 
в кинолентах в разные годы 
были удостоены различных 
наград и заняли особое место 
в сердцах киноманов. 
Программный директор ки-
нотеатра «Художественный» 
Стас Тыркин отметил, что 
фильм показывает важность 
и силу музыки во время съем-
ки кино. 
— Джузеппе Торнаторе снял 
блестящий документальный 
фильм о, вероятно, самом ве-
ликом композиторе в истории 
кино. А режиссер и актер 
Квентин Тарантино даже ста-
вит Морриконе в один ряд 
с Вольфгангом Амадеем Мо-
цартом, Францем Шубертом 
и Людвигом ван Бетхове-
ном, — заметил Стас Тыркин. 
Он также добавил, что в филь-
ме Эннио Морриконе пред-
стает неутомимым трудого-
ликом и «чародеем» запоми-
нающихся композиций — он 
смело вводил в свои произве-
дения посторонние звуки 
и как никто умел рисовать 
портреты киноперсонажей 
при помощи мелодии.
Картина о столь знаковой лич-
ности будет иметь все шансы 
на успех в сегменте докумен-
тальных фильмов, считает ки-
новед Андрей Апостолов. 
— Морриконе в России знают 
и любят. Причем эта любовь 

выражена сильнее, чем в дру-
гих странах. Сама музыка 
композитора ассоциируется 
с классическими фильмами, 
людям будет приятно пойти 
и посмотреть эту картину 
в кино, — рассказал Андрей 
Апостолов. 
Киновед отметил, что тради-
ция интереса отечественного 
зрителя к итальянскому кине-
матографу никогда не преры-
валась. Эта особенность боль-
ше всего проявилась в период 
популярности актрисы Софи 
Лорен и других итальянских 
знаменитостей, которые во 
времена оттепели воплощали 
собой кинематограф. 
— Но и Джузеппе Торнаторе 
пользуется большой любовью 
наших соотечественников. 
Если для европейской публи-
ки устойчива ассоциация ки-
нематографа с французскими 

работами, то для нас — с Ита-
лией. Фильмы этой страны до-
статочно эмоциональные, 
красочные и очень вырази-
тельные в плане изображе-
ния, — сказал Апостолов.
По его словам, зрители при 
просмотре картины смогут 
ощутить знакомое тепло и ат-
мосферу итальянского кине-
матографа. 
— Сейчас актуален повтор-
ный прокат фильмов не толь-
ко из-за санкций, но и высо-
ких цен на билеты. Люди хо-
тят идти на надежные и про-
веренные картины, которые 
их не разочаруют. Российский 
зритель готов идти и на доку-
ментальное кино, которое 
снимают о знаковых лично-
стях, — добавил Андрей Апо-
столов. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Математический расчет очень 
важен для удачной рыбалки 
Первый этап Летнего кубка 
Любительской фидерной ли-
ги прошел на Канале имени 
Москвы. Около 60 начинаю-
щих рыбаков-спортсменов 
из столицы и ближайших 
регионов посоревновались 
в личном зачете.

Подготовив снасти и напол-
нив кормушку ароматной 
прикормкой, рыбак Андрей 
Копылов, крепко удерживая 
удочку, отработанным движе-
нием забрасывает крючок 
с наживкой в воду. А даль-
ше — надо ждать. 
Спустя примерно час леска 
внезапно натягивается. Ан-
дрей Копылов начинает бы-
стро накручивать леску на ка-
тушку. На том конце появляет-
ся большая рыбина, которая 
сразу отправляется в садок — 
приспособление для хранения 
улова. 
Пресноводный лещ, которо-
го достал Александр, весит 
900 граммов. До этого все со-
перники спортсмена не могли 
похвастаться таким уловом. 
Неужели это победа?
Оставшееся время Алексан-
дру не очень везет — осталь-
ные рыбины, которых он ло-
вит, меньше своего собрата-
леща. Но именно эта добыча 
Копылова стала самой круп-
ной на турнире. 
За почти килограммового ле-
ща Александр получил стату-
этку, а также звание победи-
теля соревнования по общему 
весу. Пойманная рыба в его 

садке потянула на 2 килограм-
ма 670 граммов. 
— Мне повезло с местом лов-
ли, удалось быстро понять, на 
какую рыбу лучше сделать 
упор. На жеребьевке я выта-
щил точку в крайней зоне, где 
есть существенный шанс на 
серьезный улов. Ведь рыба, 
проплывая по каналу, в пер-
вую очередь попадает ко 
мне, — рассказал Андрей Ко-
пылов. — Я решил, что своей 
тактикой буду делать упор на 
ловлю леща. Специально по-
добрал под него прикормку, 
снасти и темп ловли, чтобы 
не спугнуть добычу. И это 
окупилось. 
Копылов отметил, что самое 
важное для спортсмена в ры-
балке — умение приспосо-
биться. 
— Измерение глубины и ре-
льефа дна — обязательный 
компонент техники ловли. 
Помогает в этом специальное 
грузило. Такие замеры позво-
ляют точно определить, где 
стоит формировать кормовое 
пятно на дне — место, в кото-
ром приманка из кормушки 
оставляет манящий рыбу 
аромат, — добавил Андрей 
Копылов. 
Всего организаторы подгото-
вили три зоны, в каждой из 
которых разместились по 
20 спортсменов. Многие из 
них уже приезжали на Канал 
имени Москвы для трениро-
вок перед состязанием, сооб-
щил главный судья турнира 
Михаил Крылов. 

— Для всех участников мы по-
старались создать максималь-
но равные условия, — расска-
зал Крылов. — Зона ловли 
каждого участника была обо-
значена табличками, забра-
сывать удочку в чужую зону — 
запрещено. 
Главный судья должен был 
проверить длину удилища, 
количество подкормки — 
участник может взять с собой 
не более двух с половиной ли-
тров наживки. 
Михаил Крылов отметил, что 
на соревновании допускалось 
использование рыболовных 
дипов — ароматизаторов для 
наживки в виде спрея.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

28 мая 2022 года. Спортсмены-рыбаки Александр Карпов, Андрей Копылов, Андрей Кабышкин 
(слева направо) стали призерами первого этапа Летнего кубка Любительской фидерной лиги. 
Они получили медали за третье, первое и четвертое места соответственно 

Гоночные авто покорят 
трассы любой сложности 

 Любовь к высокой скорости 
и стремление вспомнить ав-
томобильную классику спод-
вигли столичных конструкто-
ров создать уникальные го-
ночные болиды. Они начали 
разрабатывать дизайн ско-

ростного авто еще четыре го-
да назад. С 2018 года компа-
ния, базирующаяся на пло-
щадке Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Технополис «Мо-
сква», подтвердила высокое 
качество своих автомобилей 
для профессиональных трасс. 
На площадку технополиса ма-
шины доставили сразу после 
гонок, причем без колес — так 
транспортировать гоночные 
болиды после соревнований 
проще и безопаснее. Сами ма-
шины получили оригиналь-
ное название — Legends Evo-
lution. Примечателен и ди-
зайн: кузов болида представ-
лен в двух вариантах — на базе 
«Москвича-400/401» и фоль-
ксвагеновского «жучка», по-
пулярного Kafer. 
— Авто разгоняется до 100 ки-
лометров в час за 3,4 секунды 
и показывает лучшее время 
в классе «Спортпрототип 
CN», — рассказал генераль-

ный директор компании, про-
изводящей гоночные маши-
ны, Андрей Кузьмин. — За три 
года мы усовершенствовали 
автомобиль, улучшая его по-
казатели скорости и вынос-
ливости. 
У гоночного болида ничего 
лишнего: только металличе-
ский каркас, водительское си-
денье, жесткий руль и пере-
ключатели. Под обшивкой 
кузова прячется огнетуши-
тель. Одно нажатие тумблера, 
и пена зальет скоростной ав-
томобиль в случае пожара. 
По словам Андрея Кузьмина, 
сейчас, пройдя множество те-
стов, испытаний и техниче-
ских доработок, автомобиль 
полностью готов к серийному 
производству.
— С момента создания маши-
на показала себя в региональ-
ных и национальных соревно-
ваниях: на этапах Российской 
серии кольцевых гонок, 

Moscow Classic Grand Prix, 
Кубка России Akhmat Race 
и чемпионата Московской об-
ласти, — добавил инженер-
механик Павел Шолом. 
Разработка в стенах ОЭЗ — не 
единственная среди гоноч-
ных болидов. Авто другого 
класса представила команда 
столичного политехническо-
го вуза. Сделали его на базе 
ВАЗ-21126. Над прототипом 
работали студенты вуза, мо-
лодые инженеры и механи-
ки. Автомобиль построен на 
80 процентов из отечествен-
ных комплектующих. 
В этом году созданный прото-
тип улучшили, и на днях он 
прошел испытание. Опробова-
ли спортивный прототип Fenix 
на крупнейшей гоночной трас-
се Moscow Raceway. За рулем 
были российские автогонщи-
ки Константин Терещенко 
и Станислав Аксенов. Нынеш-
ним летом этот болид примет 

участие в четырехчасовых гон-
ках на выносливость.
— Максимальная скорость 
Fenix — 250 километров 
в час, — отмечают разработ-
чики.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ТЕХНОПОЛИС МОСКВА

Компания размещается 
на площади более тысячи 
квад ратных метров и специа-
лизируется в области произ-
водства гоночных автомоби-
лей. Со всеми преимуществами 
инфраструктуры и логистики 
ОЭЗ для высокотехнологичных 
производств, накопив боль-
шой опыт в эксплуатации дру-
гих гоночных авто, предприя-
тие создало болид.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 мая 2022 года. Инженер-механик Павел Шолом показывает гоночный болид, построенный по подобию «Москвича-401». Он размещается на площадке Особой 
экономической зоны «Технополис «Москва»

Сотрудничество дает 
хорошие результаты
Вчера губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабуш-
кин (на фото) встретился 
со студентами Российского 
государственного универ-
ситета нефти и газа имени 
И. М. Губкина. Он также под-
писал соглашение о сотруд-
ничестве с руководством 
столичного вуза.

Игорь Бабушкин отметил, 
что Губкинский университет 
и область связывает много-
летнее сотрудничество. 
— Во-первых, среди студентов 
много наших ребят — 162 че-
ловека. А еще в 2005 году в ак-
ватории Каспийского моря 
открыто нефтегазоконденсат-
ное месторождение имени 
Владимира Филановского. 
А он как раз обучался в Губ-
кинском университете, — 
сказал Игорь Бабушкин.
Он добавил, что в 2019 году 
еще одно месторождение по-
лезных ископаемых в регионе 
назвали в честь еще одного 
выпускника вуза — Валерия 
Грайфера. Обширные запасы 
углеводородов на территории 
Астраханской области ставят 
перед университетом задачу 
выпустить квалифицирован-
ных специалистов. 
— Приятно, что многие сту-
денты-астраханцы неодно-
кратно становились победи-
телями и призерами олимпи-
ад и научных конференций. 
Они достойно представляют 
университет в области культу-
ры и спорта, и, конечно, до-
стигают отличных результа-
тов в учебе, — отметил губер-
натор.
Во время встречи Бабушкин 
поздравил некоторых студен-
тов с выдающимися успехами 
и наградил ребят. Среди отме-
ченных — Алия Жымаголова, 
Иван Лысенко, Илина Ситму-
ханова, Тимур Тюлегенов 
и Салдияр Хаматов. 
В пресс-службе Губкинского 
университета отметили, что, 

несмотря на многолетнее со-
трудничество, такое меропри-
ятие проводится впервые.
Также Игорь Бабушкин и рек-
тор университета Виктор 
Мартынов подписали согла-
шение, в рамках которого 
стороны договорились совер-
шенствовать подготовку бу-
дущих специалистов — они 
помогут сформировать кад-
ровый потенциал Астрахан-
ской области. А еще будет 
организована стажировка 
для ученых, преподавателей 
и студентов.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Виновников шумных ночных 
строек ждут серьезные штрафы

Горожане выберут новое 
название площади

Заместитель прокурора 
Москвы Яна Старовойтова 
и руководитель столичного 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Антон Кульбачев-
ский (на фото) провели при-
ем населения по вопросам 
соблюдения при-
родоохранного за-
конодательства.

Всего на встрече 
обсудили 12 обра-
щений. С одним из 
них пришли жите-
ли Обручевского 
района. На улице 
Академика Челомея возводят 
крупный жилой комплекс, 
при этом строители нередко 
работают по ночам, нарушая 
покой москвичей.
— Никакие беруши не помо-
гают, — пожаловалась пред-
ставительница инициативной 

груп пы Татьяна Лущук. — Вы-
спаться невозможно.
Жители просят прокуратуру 
привлечь к ответственности 
нарушителей. Департамент 
природопользования со своей 
стороны уже проводил про-
верки, по итогам которых за-

стройщикам неод-
нократно выписы-
вали штрафы.
— К сожалению, 
ночные стройки 
нередко беспокоят 
горожан, — сказал 
Антон Кульбачев-
ский. — Мы опера-
тивно реагируем 

на все обращения. Чтобы за-
фиксировать нарушение, на 
место выезжают специалисты 
испытательной лаборатории 
контроля уровней шума Мос-
экомониторинга.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в столице стартовало 
голосование по выбору на-
звания для площади напро-
тив американского посоль-
ства.

В мэрию поступило несколько 
просьб об увековечении па-
мяти героев Донбасса в назва-
нии площади, поэтому власти 
вынесли этот вопрос на всеоб-
щее обсуждение. 
На выбор — три варианта. Де-
путаты Московской город-
ской думы предложили назва-
ние «Площадь Защитников 
Донбасса». Москвичи выдви-
нули идею назвать место у по-
сольства США в честь погиб-
шего командира батальона 
«Спарта» Владимира Жоги 
или площадью Донецкой На-
родной Республики. 
— Мы — свидетели историче-
ского момента, принимается 
важное решение, — считает 

адвокат Евгений Шаламов. — 
После того как название вы-
берут, документы оформят 
быстро. Все займет около ме-
сяца. Ведь сейчас эта площадь 
не имеет названия. Так что 
оформить новое наименова-
ние будет легко.
Уже в первые сутки в опросе 
поучаствовали около 34 ты-
сяч москвичей. Больше поло-
вины высказались за вариант 
«Площадь Защитников Дон-
басса». 14 процентов хотят, 
чтобы территория у посоль-
ства носила имя Владимира 
Жоги. А еще девяти процен-
там нравится вариант «Пло-
щадь Донецкой Народной Рес-
публики». Кстати, если побе-
дит последнее название, то 
в столице подберут еще одну 
площадь или улицу, чтобы на-
звать ее в честь ЛНР.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

За свою 60-летнюю карье-
ру Эннио Морриконе на-
писал более 500 саунд-
треков. Славу и мировое 
признание ему принесли 
работы в поджанре ита-
льянских фильмов-ве-
стернов. Именно в этих 
фильмах Морриконе 
впервые продемонстри-
ровал миру свой неповто-
римый стиль, повлияв-
ший на историю киному-
зыки. Он привнес в филь-
мы необычное сочетание 
инструментов и немузы-
кальных звуков, неожи-
данные композиционные 
решения, форматы и рез-
кие ритмические скачки.

справка

досье
Игорь Бабушкин родил-
ся 5 апреля 1970 года 
в городе Рыбинске. 
Окончил Московское 
высшее военное ко-
мандное училище. В ян-
варе 2013 года Игорь 
Бабушкин стал замести-
телем руководителя 
Федерального агентства 
по управлению гос-
имуществом. В июне 
2019 года его назначили 
временно исполняющим 
обязанности губернато-
ра Астраханской обла-
сти, а в сентябре он 
одержал победу на вы-
борах.

Вчера в Особой 
экономической 
зоне «Техно-
полис «Москва» 
рассказали, 
как там собира-
ют гоночные 
болиды и сколь-
ко их можно 
произвести. 

технологии

АНДРЕЙ ЕРЕМЕЕВ
ОРГАНИЗАТОР ЭТАПА 
ЛЕТНЕГО КУБКА ЛФЛ

На нашем турнире выступают 
спортсмены начального уров-
ня из разных регионов. По ре-
зультатам этапов ЛФЛ участ-
ники могут получить спортив-
ные разряды. Основная зада-
ча спортсменов — вытащить 
максимальный улов. Это мож-
но сделать благодаря быстрой 
адаптации к местности, точно 
подобранным снастям и выбо-
ру приоритетной добычи. Уча-
стие и победа в этапах кубка 
позволяют получить рейтин-
говые очки для отбора на дру-
гие турниры, войти в десятку 
лучших рыбаков страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера

6 июня 2019 года. Итальянский композитор и двукратный обладатель премии «Оскар» 
за написанные им композиции к фильмам Эннио Морриконе в Риме 
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Северодонецк почти взят, 
войска двигаются на Славянск

Член главного совета военно-
гражданской администрации 
Запорожской области Влади-
мир Рогов заявил, что это те-
ракт УГИЛ — Украинского го-
сударства Ивано- Франковска 
и Львова.
— На месте происшествия на-
чали работать криминали-
сты, — сказал Рогов.
На данный момент жизням 
пострадавших ничего не угро-
жает. Установлено, что взрыв-
ное устройство заложили 
в уличный люк. Взрыв произо-
шел, когда автомобиль с во-
лонтерами ехал мимо. 
После этого власти Херсон-
ской области усилили меры 
безопасности, сообщил зам-
главы военно-гражданской 
администрации региона Ки-
рилл Стремоусов. 
— Город находится под пол-
ным контролем Российской 
Федерации, и жителям Херсо-
на ничего не угрожает, — рас-
сказал он.
Помимо этого, росгвардей-
цам удалось предотвратить 
взрыв в Харьковской области. 
Местный житель сообщил им, 
что в одном из домов лежит 
неразорвавшийся снаряд.
— Спецназовцы Росгвардии 
эвакуировали местное насе-
ление и обследовали район. 
При детальном осмотре бое-
припаса было установлено, 

что это неразорвавшаяся кас-
сета от ракеты «Точка-У», 
транспортировка которой не-
возможна, — прокомменти-
ровали в Росгвардии. 
В результате саперы уничто-
жили опасную находку на ме-
сте с соблюдением всех мер 
безопасности.
За прошедшие сутки россий-
ские средства ПВО сбили 
15 украинских беспилотников. 
— Кроме того, в районах Ма-
лой Камышевахи, Каменки, 
Бражковки, Глинского Харь-
ковской области и Чернобаев-
ки Херсонской области пере-
хвачены девять украинских 
реактивных снарядов систе-

мы залпового огня «Смерч», — 
заявил официальный предста-
витель Минобороны России 
Игорь Конашенков. 
По его словам, в результате 
артиллерийского удара по ан-
гару на территории судостро-
ительного завода «Океан» 
в городе Николаев уничтоже-
но более 15 украинских тан-
ков и боевых машин пехоты 
и пять артиллерийских ору-
дий крупного калибра.
В результате сильного обстре-
ла со стороны ВСУ пострадали 
18 человек, трое из них погиб-
ли. Удары пришлись на центр 
города. Повреждены две шко-
лы, корпус университета. 

— Всем пациентам оказана 
необходимая медицинская 
помощь, — отметили в Мин-
здраве ДНР. 
О положительных результа-
тах спецоперации сообщили 
в Штабе территориальной 
обороны Донецкой Народной 
Республики. В настоящее вре-
мя войска ДНР и ЛНР при ог-
невой поддержке Вооружен-
ных сил России уже освободи-
ли и установили полный кон-
троль над 222 населенными 
пунктами. Сейчас защитники 
Донбасса продвигаются с боя-
ми в сторону Славянска.
Кроме того, силами подразде-
ления Чеченской Республики 

освобождено 85 процентов 
территории Северодонецка.
— Обстановка в городе под 
контролем. Осталось нам за-
чистить в общей сложности 
где-то 15–17 процентов жило-
го сектора, — сообщил по-
мощник главы Чечни по сило-
вому блоку Апты Алаудинов. 
Тем временем православные 
медики из Москвы, Рязани 
и других городов России по-
могают пострадавшим в Ма-
риуполе. 
— Наша задача — оказать 
уход, а также поддержать лю-
дей, — уточнили в РПЦ.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Донецким 
юристам 
окажут помощь
Руководители министерств 
юстиции России и Донецкой 
Народной Республики под-
писали соглашение и про-
грамму сотрудничества 
на 2022–2023 годы. Со вче-
рашнего дня первая группа 
приступила к обучению 
в центральном аппарате рос-
сийского ведомства. 

Министр юстиции России 
Константин Чуйченко и его 
коллега из ДНР Юрий Сиро-
ватко подписали документ, 
в котором содержится около 
30 совместных мероприятий 
для специалистов. Это обмен 
опытом, стажировки, семина-
ры, лекции и другие обучаю-
щие и квалификационные за-
нятия. 
— Такое соглашение очень 
важно для обеих сторон, — от-
мечает адвокат Адвокатской 
палаты Москвы Владимир Ко-
ровников. — Сейчас донецкие 
юристы равняются на россий-
ских коллег, пытаются пере-
нять опыт. Поэтому сотрудни-
чество поможет оказать прак-
тическую помощь специали-
стам. 
Юристов ДНР, например, об-
учат системе предоставления 
бесплатной юридической по-
мощи.
Коровников отметил, что уже 
готовятся аналогичные согла-
шения между другими сило-
выми ведомствами и правоох-
ранительными органами. 
— Я являюсь советником на-
чальника донецкой Академии 
Министерства внутренних 
дел, и в ближайшее время мы 
ожидаем подписания похоже-
го соглашения между образо-
вательным учреждением 
и Московским университетом 
МВД России имени В. Я. Кико-
тя, — добавил Владимир Ко-
ровников.
Помимо этого, министр юсти-
ции России Константин Чуй-
ченко пригласил донецких 
коллег присоединиться к Пе-
тербургскому международно-
му юридическому форуму, 
который пройдет с 29 июня по 
1 июля в Санкт-Петербурге.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНАТОЛИЙ МАТВИЙЧУК 
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ 

Наши военные успешно вы-
полняют задачи по уничтоже-
нию националистических груп-
пировок. Скоро все цели будут 
достигнуты, и мы уничтожим 
отряд, который остался в Кие-
ве. Думаю, на это уйдет меньше 
полугода. Раньше Мариуполь 
казался неприступным, однако 
этот рубеж успешно пройден. 
Не успеем оглянуться, как дой-
дем до Днепра. А там, возмож-
но, пройдет очередной этап пе-
реговоров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера около од-
ного из зданий 
администрации 
в центре Мели-
тополя взорвал-
ся автомобиль. 
Пострадали 
два  человека — 
волонтеры, ко-
торые занима-
ются гуманитар-
ной помощью.

наступление

Героям спецоперации предложили 
поставить памятник

Государство будет защищать свою безопасность 
всеми возможными способами

Вчера депутат Государствен-
ной думы России Виталий 
Милонов (на фото) выдвинул 
предложение поставить 
крупномасштабный памятник 
или воздвигнуть триумфаль-
ные ворота в честь 
спецоперации 
по денацифика-
ции Украины.

По словам Мило-
нова, соответству-
ющее обращение 
он уже направил 
в адрес председате-
ля правительства России Ми-
хаила Мишустина. 
— Безусловно, активная фаза 
разработки и строительства 
должна быть начата после за-
вершения военной опера-
ции, — сказал Виталий Ми-
лонов. 
По мнению депутата, проис-
ходящие сейчас на Украине 
события должны быть увеко-
вечены «языком монумен-
тальной архитектуры». Мило-

нов выразил уверенность 
в том, что спецоперация раз-
вивается в полном соответ-
ствии с планами наших вла-
стей и военного командова-
ния. Поэтому объявленные 

президентом Рос-
сии Владимиром 
Путиным цели 
спецоперации бу-
дут достигнуты 
в полном объеме. 
В поддержку ини-
циативы парла-
ментария выступи-
ли и знаменитые 

деятели монументального ис-
кусства — скульптор, народ-
ный художник России Салават 
Щербаков и заслуженный ар-
хитектор России Лев Лав-
ринов.
— Я считаю, что в столице 
есть подходящая для такого 
монумента площадка, — от-
метил Лев Лавринов. — На-
пример, в парке «Дружба» не-
далеко от метро «Речной вок-
зал» есть достаточно места 

для его установки. И я считаю, 
что такой монумент в Москве, 
конечно же, должен быть в па-
мять о происходящих сейчас 
трагических и судьбоносных 
событиях. Нам нужно отраз-
ить в камне наш взгляд на со-
бытия.
При этом часть экспертов счи-
тает предложение Милонова 
преждевременным с точки зре-
ния психологии и с учетом иду-
щей информационной войны.
— Я считаю, что сейчас гово-
рить о памятниках несколько 
преждевременно, в том смыс-
ле, что на Руси всегда бытова-
ла поговорка «не хвались иду-
чи на рать, а хвались идучи 
с рати», — сказал политолог 
Армен Гаспарян. — А вот по-
сле завершения специальной 
операции это будет абсолют-
но уместно. В этом смысле 
оговорка Милонова про «по-
сле завершения операции» 
правильна. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера заместитель предсе-
дателя Совета Безопасности 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев (на фо-
то) прокомментировал идею 
президента Соединенных 
Штатов Америки Джо Бай-
дена не постав-
лять на Украину 
ракетные систе-
мы, которые могут 
нанести удар 
по нашему госу-
дарству.

Он назвал это ре-
шение очень раз-
умным.
— Иначе при атаке на наши 
города Вооруженные силы 
России исполнили бы свою 
угрозу и нанесли удары по 
центрам принятия преступ-
ных решений, — сказал Дми-
трий Медведев.
Он добавил, что некоторые из 
этих штаб-квартир находятся 
не только на Украине, но 
и в других местах, намекая на 

серьезное западное влияние 
на Киев. 
Ранее один из американских 
телеканалов сообщил о том, 
что власти США могут вскоре 
объявить об отправлении ре-
активных систем залпового 

огня на Украину. 
По данным журна-
листов, оружие 
способно наносить 
удары на расстоя-
нии до 300 киломе-
тров.
На поставки Запа-
дом вооружения 
для Украины нега-

тивно отреагировал и глава 
Министерства иностранных 
дел России Сергей Лавров. 
Он сказал, что системы, спо-
собные нанести удары по тер-
ритории нашего государства, 
могут стать шагом к неприем-
лемой эскалации.
С этим согласен военный экс-
перт Владимир Литовкин. 
— Украина очень дорого за-
платит за оружие, которое бу-

дет получать от США. И гораз-
до дороже, чем может пока-
заться на первый взгляд. Сей-
час страна платит зерном, но 
что будет, когда оно закончит-
ся? И это точно отразится на 
жизни мирного населения, по-
тому что эти меры только и де-
лают, что продлевают воен-
ную операцию на Украине, — 
сказал Владимир Литовкин.
Он добавил, что в случае по-
ставки оружия из США, рос-
сийские военные будут целе-
направленно уничтожать 
склады, где оно хранится, 
а также пути, по которым во-
оружение будет прибывать. 
— А если киевский режим 
прибегнет к использованию 
РСЗО против России, то нам 
ничего не останется, как при-
нять радикальные меры. Если 
будет нужно — ударим по Вер-
ховной раде Украины, — ска-
зал военный эксперт.
ЮЛИЯ ПАНОВА
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

29 мая 16:25 Военнослужащий спецподразделения «Ахмат» Росгвардии около одного из жилых домов, поврежденных в результате обстрела Северодонецка. Силами 
подразделения Чеченской Республики уже освобождено 85 процентов территории города, в том числе частный сектор 

Зерно должно стать 
дешевле
Вчера президент Российско-
го зернового союза Аркадий 
Злочевский (на фото) рас-
сказал, что пополнение вну-
тренних запасов зерна стра-
ны почти на 20 процентов 
больше, чем в прошлом году.

По его словам, посевная кам-
пания проходит нормально.
— На данный момент засеяно 
23 миллиона гектаров земли. 
Это на 1,09 миллиона меньше, 
чем в прошлом сезоне, но все 
равно достаточно, чтобы под-
держивать как мировые запа-
сы, так и собственные зернох-
ранилища, — сказал Аркадий 
Злочевский. 
Президент Российского зер-
нового союза отметил, что 
большую часть наших запасов 
составляют озимые сорта, 
 высаженные еще осенью. 
На данный момент от всей по-
севной площади они занима-
ют почти 17 миллионов гекта-
ров. Поэтому требуют внима-
тельного ухода и подкормки, 
чтобы объемы будущего уро-
жая были высокими.
— Пока на этой неделе под-
кормили всего 200 тысяч гек-
таров озимых сортов. В про-
шлом году цифры были в два 
раза больше. Темпы достаточ-
но существенно снизились, 
потому что уменьшились объ-
емы высадки озимых. Урожай 
при этом все равно будет хо-
рошим, и 16,6 миллиона гек-
таров под озимыми у нас га-
рантированно есть, — поде-
лился Аркадий Злочевский.
Он добавил, что рекордных 
сборов ждать не стоит, но 
и без того результат будет не-
плохой.
— Прогнозируется почти 
800 миллионов тонн пшени-
цы и 120 миллионов тонн дру-
гих культур, — добавил Арка-
дий Злочевский. 
Он отметил, что в союзе хотят 
верить в резкое понижение 
цен на зерно в мире. Ведь 
именно цена приводит к ре-
альным угрозам продоволь-
ственной безопасности.
— Если бы сейчас не нагнета-
лась мировая обстановка в от-
ношении продовольственно-
го снабжения и не стояли бы 
препятствия на логистиче-
ских путях, то цена была бы не 
выше 300 долларов за тонну, 

а не почти 450, как сейчас. Вот 
такая цена истерии, — объяс-
нил Злочевский.
Так что стоимость необходи-
мо сильно снижать.
— Сейчас запасов больше, 
урожаи в мире неплохие, не-
смотря на то что некоторые 
страны пострадали от засухи. 
А мы нет, нам повезло в этом 
году, — сказал Злочевский.
Он добавил, что союз активно 
взаимодействует с частным 
селекционным сектором.
— На текущий момент при-
мерно 10 процентов семян са-
харной свеклы будет постав-
лено отечественными селек-
ционерами. А через пять-
шесть лет мы полностью 
закроем потребность в им-
портных семенах.
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Для нас самым важным явля-
ется выход на конституцион-
ные границы ДНР, чтобы Дон-
басс смог раскрыть свой по-
тенциал. А Донбассу есть что 
предложить регионам Россий-
ской Федерации, да и нетоль-
ко. Мешает война, долгий 
период неопределенности. 
Носитуация поменялась в кор-
не с момента признания Росси-
ей республик Донбасса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военные освобождают города 
благодаря грамотным маневрам

В Министерстве обороны 
России обнародовали новые 
данные о подвигах, совер-
шенных нашими военными 
в ходе спецоперации 
на Украине.

Мудрое командование
Майор Дмитрий Михайлов 
командует мотострелковым 
полком. В ходе наступления 
наших войск он получил при-
каз силами полка освободить 
от националистов один из на-
селенных пунктов и удержать 
его. Однако там наших бой-
цов ждали крупный гарнизон 
украинских войск и заранее 
оборудованная оборона. Гра-
мотно организовав управле-
ние своими подразделения-
ми, Михайлов во время боя 
удачно маневрировал солда-
тами. В результате мотострел-
ки сумели прорвать оборону 
противника и очистить город 
от вражеских войск. После 
этого майор организовал обо-
рону освобожденной терри-
тории с учетом особенностей 
местности. Националисты по-
пытались отвоевать населен-
ный пункт, но наши мото-
стрелки отразили три атаки 
врага. Обошлось без потерь 
с нашей стороны. Затем полк 
под руководством Михайлова 
нанес контрудар и разгромил 
противостоящую группиров-
ку националистов.

Десантная решимость
Сержант-десантник Балта 
Цыренжапов вместе с подчи-
ненным ему отделением де-
сантников на БМП-2 получил 
задачу уничтожить позиции 
вражеской артиллерии вбли-
зи одного из населенных пун-
ктов. По дороге к поселку де-
сантники заметили выдвиже-
ние отряда противника, го-
товившего удар по нашим 
наступающим войскам. Цы-
ренжапов решил предотвра-

тить вражеский удар и атако-
вать националистов, несмо-
тря на их численный перевес. 
Стремительным нападением, 
ведя огонь из автоматов и ав-
томатической пушки БМП, 
десантники заставили бежать 
оставшихся в живых украин-
ских солдат. Потом ускорен-
ным маршем отделение де-
сантников вышло на позиции 
артиллерии врага и подавило 
их сосредоточенным огнем. 
Действия Цыренжапова по-
зволили нашим войскам взять 
под контроль важный насе-
ленный пункт.

Меткость точно по расчету
Майор Адель Кильмухаметов, 
командуя гаубичным само-
ходным дивизионом, поддер-
живал наступление танково-
го полка. Грамотно управляя 
огнем подчиненных, майор 
обеспечил уничтожение че-
тырех опорных пунктов укра-
инских националистов, ар-
тиллерийской батареи и двух 
установок залпового огня. 
Грамотное командование по-
зволило нашим танкистам 
удачно провести атаку.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

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

1

4

2 3

Майор Адель Кильмухаметов (1) Майор Дмитрий Михайлов (2) Сержант Балта Цыренжапов (3) 
29 мая 15:26 Российский военнослужащий на позиции реактивной системы залпового огня 
«Ураган». Такое современное оружие в настоящее время применяют наши солдаты на южном 
направлении (4)

По данным Российского 
зернового союза, страна 
поставляет на мировую 
арену на 5 000 000 тонн 
зерна меньше, чем ее экс-
портный потенциал. 
Можно было вывезти 
40 000 000 тонн, а полу-
чится 36 000 000. Со-
гласно рекомендациям 
Продовольственной 
и сельскохозяйственной 
организации ООН, запасы 
зерна должны составлять 
17 процентов от уровня 
потребления. По ожида-
ниям на 1 июля, в мире бу-
дет запас на 16 недель. 
Это больше, чем в 2007–
2008 годах.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

Н
И
Н
А 
ЗО
ТИ
Н
А/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
РЕ
КА

/Т
АС
С



5Главная темаВечерняя Москва 31 мая 2022 года № 96 (29137) vm.ru

Западные эксперты признают, что США в про-
тивоборстве с Россией уже потерпели крах. 
Американский военный аналитик Скотт Рит-
тер заявил, что многие западные санкции на 
самом деле не вредят России. 

Санкции пошли нам на пользу

В 1990-е, после развала СССР, по его словам, 
Россия стала сильно привязана к западной эко-
номике.
— Но тут появляется Байден. Во-первых, он рас-
трепал обо всех проблемах, которые может соз-
дать России. Благодаря этому Путин смог под-
готовиться. А потом он сделал все в точности, 
как и трепался. Он полностью отрезал Россию 
от западного рынка. Он сделал Путину одолже-
ние. Путин сказал: «Спасибо большое, наконец-
то мы от вас отделались. Мы больше никогда не 
позволим западной экономике диктовать усло-
вия по нашей национальной безопасности», — 
отметил российский президент.
Скотт Риттер вспомнил, как Байден хвалился, 
что обрушил рубль, обрушил ценные бумаги 
российских компаний. Но реально он лишь соз-
дал условия для укрепления рубля.
— И как рубль торгуется к доллару? Он крепче, 
чем был до санкций! Мы разрушили рынок цен-
ных бумаг? Да не в жизни. Приглядитесь сами. 
У русских сейчас все хорошо. А знаете, кому не-
хорошо? Европе. Европа сильно страдает, пото-
му что США пообещали им того, чего не могут 
выполнить, — отметил эксперт.
По его словам, немецкие экономисты уже про-
гнозируют, что их экономики просто встанут 
без российских энергоносителей.

— Путин практически поставил шах и мат 
в санкциях Запада. Русские затягивают пояса 
потуже? Да? Но я вам гарантирую, что если 
пойдете в российский супермаркет, там нет пу-
стых полок. Зайдите в немецкий — у них пустые 
полки, вот где проблемы, — заявил Риттер.
Фарид Закария, один из самых влиятельных 
и популярных американских политических 
аналитиков, редактор еженедельника News-
week International, заявил вполне опреде-
ленно:
— Одним из важнейших признаков новой эры 
является то, что она будет постамериканской.

Железные занавесы вернулись

Эксперт Украинского института политики Да-
ниил Богатырев считает, что буквально на на-
ших глазах мир разделяется на несколько зон 
влияния.
— С 24 февраля мы живем в мире, разделенном 
на три зоны влияния. Между некоторыми из 
этих пространств уже идет ожесточенная вой-
на, — считает эксперт. — Это большие про-
странства, или зоны влияния — американское, 
российское и китайское. Причем между амери-
канской и российской сферой влияния опустил-
ся железный занавес.
Даниил Богатырев уверен, что в будущем взаи-
модействие между двумя этими зонами влия-
ния будет минимальным.
— Я думаю, технологическая кооперация за 
редким исключением сведется к промышлен-
ному шпионажу. Финансовое взаимодей-
ствие — к расчетам за немногие товары, не по-
павшие под санкции. Перемещение граждан 
между этими сферами влияния сведется к обме-
ну агентами и диссидентами. Возможны также 
редкие и очень ограниченные выезды диплома-
тов для переговоров, — считает аналитик.
По его мнению, аналогичный железный зана-
вес постепенно возникнет и между американ-
ской и китайской сферами влияния.
— Случится это, скорее всего, сразу после на-
чала операции КНР по возврату Тайваня, кото-
рая теперь практически неизбежна. При этом 
экономическое взаимодействие между россий-
ским и китайским «большими пространства-
ми» будет наращиваться ускоренными темпа-
ми. Мир, который уже возник на наших гла-
зах, — это деглобализированный мир. «Еди-
ного человечества» больше нет не только 
в реальности, но даже в виртуальном мире, где 
сферы влияния разделяют «файерволлы» и про-
чие блокировки, — уверен Богатырев.
Грядут изменения и в экономике. По словам 
эксперта, одним из следствий формирования 
нового миропорядка станет существенное па-
дение уровня жизни во всех более-менее разви-
тых странах.
— Это коснется также США и всех, кто входит 
в их сферу влияния. Уровень потребления, еще 
недавно возведенного в культ, как говорят эко-
номисты, упадет примерно до показателей 
1970-х годов. Трансграничная мобильность лю-
дей за пределы их родной сферы жизни суще-
ственно снизится, а случаи перемещения во 
враждебную сферу влияния сойдут практиче-
ски на нет. Все вышеописанное — уже реаль-
ность, вне зависимости от исхода военной опе-

«Украинский кризис — важный момент в смещении баланса сил с Запада на Восток», — заявил на страницах американского издания The National Interest итальянский 
ученый Лоренцо Камел. По словам аналитика, конфликт и события вокруг него представляют начало конца несправедливой организации мира, в котором 

господствуют США и Запад, и являются прелюдией к возникновению новой международной системы. Каковы будут контуры будущего мира? 

В новом порядке, который сейчас устанавливается на планете, эта страна не предусмотрена

Мир без Украины

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель 

Получаются три 
крупных центра 
силы: Россия, 
Китай и США. 
Между ними — 
борьба 

Америка хочет 
контролировать Европу

Один из основных ми-
фов, которыми мы все 
жили, что США — 
главная страна мира 
и она может решить 
практически любой 
вопрос. Это ерунда, та-
кого никогда не было. 
До 1991 года, напом-
ню, существовал СССР: 

т.е. было как минимум два крупнейших 
центра силы. Американцы резко усили-
лись в 1990-е, когда СССР распался. Но их 
политическое лидерство длилось по исто-
рическим меркам всего ничего — пример-
но лет 10–12, да и то не было абсолютным. 
Простой пример: реально слабая, подкон-
трольная Штатам Россия вела войну в Чеч-
не. Американцы требовали ее прекратить. 
И что? Да мы и не ду-
мали. Хотели и воева-
ли. К тому же в 1990-е 
сильно вырос Китай, 
а в 2000-е уже и Рос-
сия повернулась ли-
цом к себе, стала укре-
плять власть и эконо-
мику. И постепенно 
вновь стала одним 
из центров силы. Аме-
риканцы, которые 
в 1990-е и начале 
2000-х действительно 
могли себе казаться 
главными на планете, 
наивно думали, что так будет всегда. 
Но так объективно быть не может! Есть Ки-
тай, Индия, Россия — огромные страны 
с ядерным оружием — и их нереально по-
ставить в зависимость от Штатов. Все, что 
сейчас делают американцы, — это попыт-
ка сохранить влияние хотя бы на свою 
мамку-Европу. Им страшно, что Европа 
вдруг станет, как сказал Путин, от Лисса-
бона до Владивостока, потому что такой 
Европе Штаты уже не нужны: она будет 
много мощнее США. 
Вот американцы и пытаются европейцев 
от России оторвать: разрушить наши хо-
зяйственные и политические связи — 
причем даже путем ослабления своих со-
юзников. Потому что даже ослабевший 
союзник лучше политического конкурен-
та. Россия же в сфере последних событий 
становится все более значимым полити-
ческим игроком, наш вес растет, потому 
что мы делаем то, на что не решаются 
другие.

мнение

СЕРГЕЙ 
МИХЕЕВ
ПОЛИТОЛОГ

цитата

Складывается новая архи-
тектура безопасности, в ко-
торой де-факто, а потом 
и де-юре признаются сло-
жившиеся реалии. Среди 
них — крах идеи американо-
центричного мира.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМПРЕД СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

В политологии мировые лидеры делятся 
на три группы: сверхдержавы, великие 
державы и региональные державы. К пер-
вым до 1991 года относились две стра-
ны — СССР и США. Сейчас, по мнению 
большинства политологов, такая страна 
одна — Соединенные Штаты, но этот ста-
тус она постепенно теряет. 
К потенциальным сверхдержавам сейчас 
относят Китай, Бразилию, Европейский со-
юз, Индию и Россию. Бесспорно, великих 
держав в мире, как считается, девять: 
США, Китай, Россия, Индия, Япония, Гер-
мания, Франция, Бразилия и Великобри-
тания. Региональных держав — больше: 
это Израиль, Иран, Саудовская Аравия, 
Южная Корея, Пакистан, Индонезия, Кана-
да, Мексика, Египет, Нигерия, ЮАР, Испа-
ния, Италия и Австралия. При этом в ходе 
истории, как считается, страны могут по-
степенно перетекать и в «высшую лигу», 
и обратно.

справка

рации РФ на Украине. Прежний, однополярный 
миропорядок уже не вернется, — резюмировал 
Даниил Богатырев.

Есть еще талибы и хитрый Эрдоган

Георгий Федоров, руководитель Центра соци-
альных и политических исследований «Ас-
пект», член Общественной палаты РФ, считает, 
что говорить о каких-то новых контурах мира 
преждевременно.
— Все смотрят на украинский конфликт, но 
в мире есть сразу несколько зон турбулентно-
сти! Сейчас, например, совершенно неопреде-
ленная ситуация в Центральной Азии. Талибы, 
захватившие власть в Афганистане, не скрыва-
ют, что хотели бы распространить свое влияние 
и на соседний Таджикистан. Американцы, как 
известно, из Афганистана сбежали, российско-
го контингента там нет, поэтому руки у талибов 
развязаны. Еще один игрок, влияние которого 
мы недооцениваем, — это Эрдоган. У него свои 
счеты с Ираном плюс он уже распространил 
свое влияние на Азербайджан и вообще всеми 
силами пытается возродить Османскую импе-
рию. Да, он ведет себя как торговец с рынка, 
пытаясь из всего выжать пользу, но планы у Эр-
догана наполеоновские, — пояснил Георгий 
Владимирович. 
Еще один очевидный тренд — это усиление 
России. 
— Велика вероятность, что в ближайшие годы, 
а может быть, уже в году нынешнем, наша тер-
ритория увеличится, — считает эксперт. — Юж-
ная Осетия, Приднестровье, часть бывшей 
Украины станут Россией. Люди на постсовет-
ском пространстве не хотят жить с вынужден-
ными, недружественными и бедными соседя-
ми — Грузией, Молдавией, Украиной. Вот 
и жмутся к России. Понять их можно.

Гоударство-банкрот

Сохранится ли во всех этих нынешних и гряду-
щих перипетиях Украина? Большинство экс-
пертов уверены, что нет. Даже если часть стра-
ны сохранится как самостоятельное государ-
ство после спецоперации, это государство ждет 
экономический крах. Еще в декабре-2021, под-
водя итоги года, лидер фракции «Батькивщи-

на» Юлия Тимошенко заявила, что Украина 
впервые за 30 лет независимости оказалась са-
мой бедной страной Европы.
— Мы с вами, дорогие друзья, вышли на послед-
нее место на европейском континенте по ВВП 
на душу населения. Это означает, что по ВВП мы 
уже даже за Молдавией, — сказала Тимошенко, 
выступая в Раде.
Даже в прошлом, мирном, году ВВП на душу на-
селения на Украине составил около 14 тысяч 
долларов. В России, для сравнения, — чуть 
больше 30 тысяч. В нынешнем же году, по про-
гнозам Всемирного банка, падение украинской 
экономики составит 45,1 процента, а падение 
ВВП, согласно прогнозу Европейского банка ре-
конструкции и развития, — около 30 процен-

тов. Иными словами, из самой бедной страны 
Европы Украина превратится в страну нищую. 
Страну-банкрота. И дело не только в спецопе-
рации.
— По темпам роста ВВП Украина с 1990-х годов 
находится на последнем месте в мире, а сниже-
ние ВВП в этой стране от уровня 1990 года со-
ставляет 60 процентов, — рассказывает бизнес-
аналитик Глеб Простаков. — По данным Всемир-
ного банка, с 1990 по 2014 год были только пять 
стран, у которых ВВП упал, а не вырос. Это Укра-
ина, Грузия, Молдавия, Зимбабве и ЦАР — Цен-
трально-Африканская Республика. Иными сло-
вами, Украина и без войны на Донбассе и без 
российской спецопе рации находилась в крайне 
плачевном экономическом положении. 
— Украина находится в замкнутом круге, и без 
титанических реформ — в виде национализа-
ции промышленности, ничего изменить невоз-
можно, — считает луганский журналист Артем 
Бузила. — Но украинские власти не смогут эти 
реформы провести в условиях нарушенных свя-
зей со странами СНГ, с Россией, Крымом и Дон-
бассом. Украинская экономика представляет 
собой настолько сложный механизм, что спра-
виться с ним не смогут ни местная элита, ни 
внешние кураторы.
Экономист Иван Лизан уверен, что нынешнее 
руководство Украины не способно решить 
проб лемы страны.
— Зеленский ничего не понимает в функциони-
ровании реального сектора экономики, его де-
ло — ролики снимать, быть блогером и шу-
том, — считает эксперт.
Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев привел цифры:
— Еще до начала спецоперации внешний долг 
Украины составлял 220 миллиардов долларов, 
или 81 процент годового ВВП страны. Это не 
так уж много, но тут важна динамика. А она та-
кова, что, во-первых, долг продолжает стреми-
тельно накапливаться, а во-вторых, возможно-
сти его отдавать резко снижаются. Украина, 
похоже, окончательно теряет юг и юго-восток 
страны — наиболее развитые регионы. Юг — 
это сельское хозяйства, юго-восток — промыш-
ленность. Завод «Азовсталь», например, был 
довольно прибыльным предприятием, хотя 
большую часть прибыли из него извлекало от-
нюдь не государство, а олигарх Ахметов. 

По мнению эксперта, Украина как экономи-
чески самостоятельное государство не со-
стоялась.
— Она осталась на уровне России 1990-х, когда 
страну растащили по карманам олигархи, вы-
водящие почти все свои прибыли за рубеж. Но 
если у нас были 2000-е: огосударствление эко-
номики, налаживание налоговой системы, 
уход криминала, то на Украине, к сожалению, 
ничего этого не произошло. Потеряв всякую 
экономическую самостоятельность, страна ав-
томатически потеряла и всякую политическую. 
За кредиты и прощение долгов от нее требуют 
войны с Россией: т.е. долги государство отдает 
жизнями граждан своей страны. Такая ситуа-
ция, вероятно, выгодна коллективному Западу, 
но точно не выгодна украинскому народу, — по-
яснил Кудрявцев.
Эксперты сходятся во мнении, что в новом ми-
ропорядке Украина сохранится только как тер-
ритория. Шансов сохранить государственность 
у нее крайне мало. Прежде всего потому, что 
цели украинской власти противоречат целям 
украинского народа. Народ хочет мира и про-
цветания, а власти уже много лет не могут обе-
спечить ни того, ни другого. Похоже, что «само-
стийность» у Украины просто не получилась. 
Треть века пробовали — не вышло.

7 декабря 2000 года. Карикатура «Выступление в Фултоне» художника Бориса Ефимова на выставке «Сатирическая летопись века»
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Рынок такси подстроился
под новые реалии

Автомобиль с характерными 
клетчатыми шашками на 
крыше останавливается перед 
воротами таксопарка. За ру-
лем иномарки водитель 
с 32-летним стажем — началь-
ник автоколонны Владимир 
Кондратьев. Он вернулся по-
сле очередного выполненного 
заказа. В обязанности Влади-
мира входит организовывать 
бригады водителей и заведо-
вать техническим состоянием 
транспорта. Но иногда он все 
же садится в такси на место 
водителя, вспоминает былые 
времена. 
— В работе таксиста меня 
привлекла свобода, которую 
дает эта профессия. Водитель, 
например, сам выбирает себе 
график работы, — рассказы-
вает Владимир Кондратьев. — 
Но в нашем деле очень важны 
крепкие нервы. Пассажиры 
бывают разные, но в любой 
ситуации таксист обязан соб-
людать стандарты обслужива-
ния клиентов. 
Работа таксистов осложни-
лась после введения западных 
санкций, которые значитель-
но ударили по автомобильной 
отрасли. По словам Владими-
ра Кондратьева, сейчас такси-
стам стоит отдавать предпо-
чтение автомобилям, взятым 
в аренду. 
— Дело в том, что их водите-
лям предоставляет таксо-
парк. Следовательно, он пол-
ностью берет на себя обяза-
тельства по техническому об-
служиванию транспорта. 
Сейчас это особенно важно, 
ведь таксист в среднем проез-
жает за сутки около 300 кило-
метров. А запчасти и ремонт 
машин в последнее время по-

дорожали, — говорит Кон-
дратьев.
Стоимость поездок пусть не-
значительно, но тоже увели-
чилась. Поэтому агрегаторам 
такси пришлось немного кор-
ректировать тарифы, заявил 
генеральный директор одно-
го из столичных таксопарков 
Андрей Проскуров.

— Но, несмотря на то что 
цены немного поднялись, так-
си все равно остается востре-
бованным видом транспорта. 
Хотя надо признать, что спрос 
на наши услуги немного сни-
зился, — говорит Андрей Про-
скуров. — Чтобы нормализо-

вать спрос, необходимо обе-
спечить работой людей, кото-
рые потеряли места из-за ухо-
да с российского рынка ино-
странных компаний. То есть 
нужно повысить доходы насе-
ления, чем сейчас и занима-
ются федеральные и регио-
нальные власти.
Андрей Проскуров добавил, 

что некоторые так-
сопарки после вве-
дения санкций на-
чали рассматри-
вать возможность 
перехода на новые 
отечественные ав-
томобили.
— Российский ав-
топром станет 
очень актуальным 
из-за ухода запад-
ных автомобиль-
ных производите-
лей, — уточнил 

Проскуров. — Да и к отече-
ственным машинам проще 
достать запчасти для ремон-
та, например. Сейчас, пока 
мы не перешли на российские 
машины, мы все равно стара-
емся своевременно обслужи-
вать транспорт по самым вы-

соким стандартам, ведь безо-
пасность пассажиров для нас 
в приоритете. 
По словам исполнительного 
директора Национального со-
юза такси Натальи Лозин-
ской, существуют еще не-
сколько путей решения про-
блем, возникших в отрасли 
из-за введения западных 
санкций. 
— Необходимо ввести субси-
дии на покупку автомобилей 
такси. Это очень поможет от-
расли, — рассказала Наталья 
Лозинская. — Еще заметно 
улучшить ситуацию позволит 
предоставление полугодовых 
каникул для выплат по ли-
зингу. 
Наталья Лозинская добавила, 
что еще одна мера поддержки 
отрасли — предоставление 
таксопаркам дешевых креди-
тов для рефинансирования 
лизинга. К тому же сейчас сто-
ит строже контролировать де-
ятельность лизинговых ком-
паний, которые имеют про-
странство для спекулятивных 
маневров.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

19 мая. Начальник автоколонны столичного таксопарка Владимир Кондратьев рекомендует водителям пользоваться арендованными 
машинами, чтобы снижать расходы на ремонт и обслуживание транспорта

Западные санк-
ции ударили 
по автомобиль-
ной отрасли. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснил, 
как в новых ус-
ловиях работа-
ют и решают 
возникшие зада-
чи столичные 
автопарки.

Защита данных 
и новая болезнь
Хакеры недавно атако-
вали сайт крупного рос-
сийского банка, 
а до этого они взяли 
на себя ответственность 
за атаки на другие важ-
ные сервисы. Стоит ли 
переживать по поводу 
таких атак? Могут ли ха-
керы действительно се-
рьезно навредить?

СЕРГЕЙ АБРАМОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 
ИНСТИТУТА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 
ИМЕНИ АЛЬФРЕДА КАРЛОВИЧА 
АЙЛАМАЗЯНА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

Главная опасность хакерских 
атак — это утечка персональ-
ных данных пользователей. 
Нужно понимать, что даже 
в спокойное время всегда есть 
вероятность того, что личную 
информацию могут украсть. 
А данные в интер-
нете есть практи-
чески на каждого. 
Мы их вынужден-
но оставляем, на-
пример, при по-
купке авиа- и же-
лезнодорожных 
билетов, при бро-
нировании номе-
ров в гостиницах. 
В такой ситуации 
каждый человек должен сам 
решать, каким сайтам или ор-
ганизациям он может дове-
рить информацию о себе. 
Можно отказаться от исполь-
зования банковских приложе-
ний и сервисов по доставке 
еды, из которых чаще всего 
происходят утечки данных. 
Но это значит усложнить себе 
жизнь. Не стоит паниковать. 
Пользователи мало что могут 
сделать в случае утечек дан-
ных. Информационной безо-
пасностью должны занимать-
ся организации, у которых 
есть соответствующие специ-
алисты. И компании должны 
постоянно модернизировать 
свои технологии защиты от 
краж, тем самым обеспечивая 
сохранность данных. Сейчас 
в большинстве компаний, 
особенно крупных, есть це-
лый штат специалистов по ки-
бербезопасности. И они хоро-
шо знают свою работу.

В европейских странах 
среди людей начала 
распространяться оспа 
обезьян. Опасно ли это? 
Может ли вирус дойти 
ли до России и как 
от него защититься?

ЕВГЕНИЙ ЛИЛЬИН
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ 

Любое заболевание, которое 
раньше встречалось исключи-
тельно у животных, теорети-
чески может иметь угрозу для 
человека. Дело в том, что лю-
бой вирус со временем мути-
рует. Именно так начинались 
эпидемии чумы, холеры, бру-
целлеза. Но я не думаю, что 
сейчас нам стоит беспокоить-
ся о том, что мир может за-
хлестнуть эпидемия оспы обе-
зьян. Роспотребнадзор уже 
усилил санитарно-карантин-
ные меры на границе страны. 
Ученые даже создали специ-
альную тест-систему, выявля-
ющую оспу обезьян у людей, 
и протестировали ее. Кро-
ме того, этот вирус достаточ-
но хорошо изучен, а эффек-
тивные вакцины от оспы 
в России были созданы и про-
верены много лет назад. Да, от 
оспы обезьян нет специфиче-
ского лекарства, однако вак-
цинация против натуральной 
оспы обеспечит человеку га-

рантированную защиту. Так 
что причин для паники ника-
ких нет.

Собираюсь в отпуск. 
Нужно купить доллары. 
Можно ли сейчас сде-
лать это в банке? Какую 
максимальную сумму 
можно снять?

РУСТАМ ГУСЕЙНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
СОВЕТНИК 

Купить доллары в банке сегод-
ня не получится. Наличную 
валюту не продают ни по ка-
кому курсу. Получить ее на 
руки можно только в том слу-
чае, если доллары хранились 
на вашем банковском счете до 
9 марта 2022 года. Тогда мож-
но снять наличные с этого сче-
та. Но сумма не может превы-
шать 10 тысяч долларов. Воз-
можность вывести деньги 

с уже существовав-
ших валютных сче-
тов у их владельцев 
будет до 9 сентября 
2022 года. После 
этой даты снять 
деньги будет уже 
невозможно, они 
просто останутся 
лежать на счету. 
При этом безна-
личные способы 

взаимодействия с валютой со-
храняются. В приложениях 
банков по-прежнему можно 
выполнять любые операции 
с долларами: покупать и про-
давать их, конвертировать 
в рубли, открывать и закры-
вать счета. Так что за рубежом 
сейчас лучше расплачиваться 
картой. В этом случае банк 
сам конвертирует деньги 
в нужную валюту по актуаль-
ному курсу.

Государственная дума 
приняла закон 
об автоматизированном 
поиске нуждающихся 
в соцподдержке. Как эта 
система будет работать 
и какие преимущества 
она дает?

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОРЕКТОР ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сейчас система оказания со-
циальной поддержки россия-
нам находится на таком уров-
не, когда всю необходимую 
информацию о человеке мож-
но получить без его участия. 
В частности, Единая государ-
ственная информационная 
система социального обеспе-
чения (ЕГИССО) сегодня со-
бирает сведения, обрабатыва-
емые Пенсионным фондом, 
Федеральной налоговой 
службой, МВД, Росреестром. 
Работники соцзащиты сейчас 
могут самостоятельно найти 
данные о составе семьи, ее 
членах и их доходах, сравнить 
их с уровнем прожиточного 
минимума и определить меру 
социальной поддержки. 
А раньше, чтобы получить по-
мощь, надо было лично пода-
вать документы в органы со-
циальной защиты: о матери-
альном имуществе, доходах 
семьи и медицинские заклю-
чения. Внедрение автомати-
зированного поиска нуждаю-
щихся в социальной поддерж-
ке — более простой и эффек-
тивный, на мой взгляд, способ 
поддерживать население. Од-
нако у этого есть и минусы. 
Например, вероятность не-
корректного внесения дан-
ных в базу. Там могут появить-
ся ошибки. А еще программа 
не сможет видеть «левые» 
доходы. 

Сельское хозяйство стало клондайком для инвесторов
В 2022 году объем инвести-
ций в объекты столичной 
коммерческой недвижимо-
сти и площадки под строи-
тельство вырос в 3,6 раза 
по сравнению с прошлым го-
дом, заявил заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов. Корреспон-
дент «ВМ» узнала, какие еще 
отрасли остаются востребо-
ванными среди инвесторов.

По словам эксперта по вен-
чурным инвестициям и при-
влечению капитала Рустама 
Рафикова, раньше, до введе-
ния санкций, наиболее выгод-
ными отраслями для финан-
совых вложений были высо-
котехнологичные стартапы 
и сфера услуг, в частности, ре-
сторанный бизнес. 
— А сегодня сфера услуг и раз-
влечений оказалась на по-
следнем месте в этом списке. 
Там же находится и транс-
портная отрасль, потому что 
сегодня дилеры испытывают 
сложности, связанные с логи-
стикой, поставкой запчастей 
и ремонтом, а люди отклады-
вают приобретение автомо-

билей на потом. Страдает 
и ретейл, потому что стои-
мость торговых помещений 
привязана к валюте, — гово-
рит Рустам Рафиков. 
Однако после введения запад-
ных санкций многие инвесто-
ры переориентировались на 
агропромышленный сектор. 
Сегодня эта сфера считается 
наиболее перспективной для 
финансовых вложений.
— Они рассчитывают найти 
прибыль в этой отрасли, — по-
ясняет Рустам Рафиков. — 
Все, что касается местного 
производства и импортозаме-
щения, сейчас будет пользо-
ваться спросом в плане инве-
стиций. Российские компа-
нии будут участвовать в тен-
дерах. И госструктуры будут 
отдавать предпочтение имен-
но им. Соответственно, там 
будет прибыль. 
Рустам Рафиков прогнозиру-
ет, что отечественные компа-
нии будут налаживать произ-
водства собственных товаров, 
которые раньше преимуще-
ственно ввозили из-за рубе-
жа. Так что для инвестиций 
будут привлекательны пред-
приятия, изготавливающие 
бытовую химию, косметику, 

корма для животных, ком-
плектующие для разного рода 
оборудования. 
— Кроме того, на подъеме 
окажутся российские ИТ-ком-
па нии, которые занимаются 
разработкой отечественного 
программного обеспечения. 
Эта отрасль сегодня кажется 
наиболее перспективной для 
инвестиций, — добавил Ру-
стам Рафиков. 
По мнению финансового ана-
литика Рами Зайцмана, после 
введения санкций в приори-
тете все же остается не инве-
стирование с целью получе-
ния прибыли, а сохранение 
своего капитала. 
— Сегодня стало сложнее най-
ти компании с повышенной 
способностью к выплачива-
нию долгов. Если до февраля 
2022 года доход и закредито-
ванность фирм как-то уравно-
вешивались, то сейчас закре-
дитованность сохранилась на 
прежнем уровне, а доход при 
этом у многих сократился как 
минимум вдвое, — говорит 
Рами Зайцман.
По мнению Рустама Рафико-
ва, то, как будет дальше себя 
вести рынок инвестиций, за-
висит от положения в отече-

ственной и глобальной эконо-
мике.
— Действительно, с введени-
ем западных санкций постра-
дало много венчурных отрас-
лей, потому что они завязаны 
на глобальную экономику, 
а с точки зрения глобального 
присутствия у многих россий-
ских бизнесов проблемы свя-
заны с банковскими платежа-
ми и присутствием в других 
странах, — говорит Рустам 
Рафиков. 
Однако, по его словам, сохра-
няется высокий интерес к ин-
вестированию в недвижи-
мость, в том числе коммерче-
скую. Такие вложения — это, 
скорее, вопрос сохранения 
своего капитала, чем возмож-
ность получить большую при-
быль. 
— Несмотря на то что сейчас 
наблюдается упадок много-
этажного строительства, мож-
но ожидать, что второй рас-
цвет будет переживать малоэ-
тажное строительство. Такой 
актив может оказаться при-
влекательным для инвестиро-
вания, — отмечает Рустам Ра-
фиков. 
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

НИКОЛАЙ КОДОЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ТАКСИ 
Тарифы на поездки сильно 
не изменились, спрос на услу-
ги такси сохраняется. Одним 
из методов стабилизации си-
туации становится продажа 
автомобилей, которые проста-
ивают. Так таксопарки опти-
мизируют расходы. Количе-
ство желающих подработать 
в такси в последнее время уве-
личилось. Основная доля но-
вых кадров — это те, кто поте-
рял работу из-за ухода зару-
бежных компаний. Зачастую 
это молодежь. Такие кадры 
составят конкуренцию уже 
опытным таксистам. Но рабо-
ты хватит всем — и начинаю-
щим водителям, и опытным. 
Что касается пассажиров, то 
сейчас большая их часть со-
средоточена в сегменте «эко-
ном». Он остается самым по-
пулярным и востребованным. 
С уходом некоторых агрегато-
ров такси освободилось место 
на рынке. Его тут же заняли 
российские компании. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные 
компании 
хотят перейти 
на российские 
машины

транспорт

прогнозы

Российская экономика достаточно быстро адаптируется к меняющимся условиям, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России 
Кирилл Тремасов. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как из-за ухода западных агрегаторов изменился рынок такси 
и какие отрасли стали наиболее перспективными для долгосрочного инвестирования.

тенденции
3,7 36 30,7 70

триллиона рублей хранится 
на эскроу-счетах в сфере доле-
вого строительства, сообщает 
ЦБ РФ. Сумма увеличилась 
на 19 процентов за первый 
квартал 2022 года.

объектов недвижимости 
выставили на торги в Мо-
скве, заявил руководитель 
столичного Департамента 
по конкурентной политике 
Иван Щербаков.

миллиона тонн сжиженного 
природного газа экспортиру-
ют из России в 2022 году, за-
явили в Минэкономразвития 
РФ. Это на 5,5 процента боль-
ше, чем в прошлом году.

процентов представителей 
МСП, по данным Российской 
ассоциации электронных ком-
муникаций, отказались от ис-
пользования Instagram (запре-
щен на территории России).

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Наращиваем 
торговлю 
с Китаем
Власти китайского города 
Фуюань заинтересованы 
в наращивании торговых 
связей с Россией, сообщили 
в генеральном консульстве 
РФ в городе Харбин. 

В связи с этим руководство 
Фуюаня вводит различные 
меры для стимулирования 
импорта.
— Местные власти утвердили 
льготную политику в отноше-
нии предприятий, занимаю-
щихся внешнеэкономиче-
ской деятельностью, — рас-
сказали в консульстве. — Су-
щественные выплаты смогут 
получить китайские компа-
нии, импортирующие древе-
сину, уголь и сельскохозяй-
ственную продукцию из на-
шей страны.
Кроме того, власти Фуюаня 
частично покрывают логи-
стические затраты компаний, 
налоговые вычеты, поощряют 
организации за переработку 
импортного сырья. 
— И Россия, и Китай всегда 
были за то, чтобы увеличить 
товарооборот между страна-
ми. Правда, в последнее время 
возникало все больше сдер-
живающих факторов — неко-
торые китайские компании 
были не готовы идти на со-
трудничество с Россией, опа-
саясь санкций США. А мы 
в свою очередь не хотели де-
лать первый шаг из-за неста-
бильной ситуации с корона-
вирусом в Китае. Но посте-
пенно эти ограничения ухо-
дят на второй план. Предпола-
гаю, что динамика товарообо-
рота в будущем еще больше 
увеличится, — считает руко-
водитель направления «фи-
нансы и экономика» Институ-
та современного развития Ни-
кита Масленников.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

коротко

Сотрудничество 
с Турцией
Вице-премьер РФ Алек-
сандр Новак заявил, что 
освободившиеся на рос-
сийском рынке ниши мо-
жет занять продукция 
из Турции. Сейчас все 
больше отечественных 
предприятий хотят ра-
ботать с турецкими кол-
легами. По словам Нова-
ка, в перспективе Россия 
и Турция могут выйти 
на совместное развитие 
судостроения, авиапро-
ма и космонавтики, фар-
мацевтики, наладить ра-
боту по цифровым 
и энергоэффективным 
технологиям.
■
Новый регистр 
пациентов
Главный внештатный 
специалист-гериатр 
Минздрава России Оль-
га Ткачева рассказала, 
что в стране планируют 
создать регистр пациен-
тов с болезнью Альцгей-
мера. Такое решение 
приняли в связи с тем, 
что это заболевание вы-
ходит на пятое место 
в мире среди причин 
смерти. Поэтому сейчас 
один из ключевых прио-
ритетов деятельности — 
раннее выявление ког-
нитивных расстройств.
■
Оформление 
документов упростят
По словам вице-премье-
ра Дмитрия Григоренко, 
предприниматели смо-
гут получать до 100 ви-
дов разрешений онлайн 
к 2023 году. Планируется 
упростить способы полу-
чения лицензий и разре-
шений, сократить коли-
чество документов, не-
обходимое для получе-
ния услуг, а также сроки 
их оформления.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем новую 
рубрику «О чем говорят?». В ней компетентные эксперты 
будут отвечать на самые актуальные вопросы, которые 
волнуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, пи-
шите на почту edit@vm.ru с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Структура 
инвестиций 
в основной капитал 
Москвы, 2021 год, %

По данным Росстата

Транспорт

22
Промышленность 
и высокие 
технологии

19,9

Операции 
с недви-
жимостью 

8,6

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

4,7

Прочее

44,8
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Непредсказуемое путешествие 
по бескрайней России

Человек благородных кровей, 
идальго Дон Кихот, странству-
ющий рыцарь — лишь образ, 
давший отправную точку для 
истории, разыгранной в Теа-
тре на Таганке. Полное назва-
ние ее звучит как: «Дон Ки-
хот», или Санчо Панса. Рус-
ский дневник». За основу взят 
текст не Сервантеса, но совре-
менного российского драма-
турга Алексея Житковского.
Перед нами коллаж, первый 
фрагмент которого — палата 
умирающего Дон Кихота (Ва-
силий Уриевский). Проводить 
его в последний путь собра-
лись близкие, включая Санчо 
Пансу (Павел Комаров). Бегу-
щим текстом по потолку идут 
русские строки из дневника 
Санчо. Звучит текст на испан-
ском. Так начинается пред-
ставление, в котором два ге-
роя решат сорваться с места 
и поехать на велосипедах из 
Испании в Россию, чтобы под-
держать своих на чемпионате 
мира по футболу. И на самом 
деле в 2018 году один испанец 
проехал так 6000 километров!
Дальше фрагменты наслаива-
ются один на другой, связует 
их лишь тихий голос Санчо, 
который обращается к остав-
шейся в Испании жене. Так, 

следуя за Дон Кихотом, кото-
рому согласился служить, он 
увлекает, ведет постепенно за 
собой зрителей.
— На мой взгляд, самая силь-
ная сторона моего героя — 
безусловная любовь. К чело-
веку, к миру, к пространству, 
ко всему. Ведь именно любовь 
и сострадание дают ему силы 
идти вперед, сражаться и по-
беждать, — делится размыш-
лениями о своем Санчо Павел 
Комаров. — Что касается сла-
бой стороны, здесь не берусь 
судить. Мне кажется, любая 
слабость Санчо все равно яв-
ляется его огромной силой. 

Но все же Дон Кихот — тот, 
кто двигает сюжет. Его стран-
ствия приводят героев в Рос-
сию, где они, благодаря бабе 
Матрене (Мария Рябкова), 
начинают понимать русскую 
речь и, принимая близко 
к сердцу беду похожей на 
«панночку» девушки Наста-
сьи (Евгения Стегний), броса-
ют вызов бизнесмену — мар-
кизу (Игорь Ларин или Ан-
дрей Кайков). Вовсю будора-
жат умы встречных людей 
и меняют свои представления 
о мире и  своем месте в нем.
— Суть донкихотства, по-мое-
му, заключается в вере в пре-

красное будущее, вернее, да-
же в настоящее. Это и не впол-
не вера, скорее убежденность, 
что-то не поддающееся сомне-
нию. И она настолько сильна 
и безоговорочна, что со сторо-
ны весьма походит на безум-
ство, — рассуждает исполни-
тель роли Дон Кихота Василий 
Уриевский. — Настоящий 
Дон Кихот верит, что все его 
действия однозначно направ-
лены в сторону улучшения 
этого мира, к справедливо-
сти. Этим и оправдывает все, 
что бы ни делал.
Мелодии народных распевов, 
зазывания тамады, фрагмен-

ты советских мультфильмов, 
новостей, футбольных мат-
чей — все сшивается в канву 
истории о том, как Санчо Пан-
са теряет себя, чтобы заново 
найти, а Дон Кихот оборачи-
вается Ставрогиным.
— Когда мы работали над 
спектаклем, у меня было мно-
го версий, кто мой персо-
наж, — делится Уриевский. — 
Я думаю, что-то в нем есть 
и от Мюнхгаузена, а где-то это 
Стэнли Ипкисс из «Маски», 
а где-то и Данила Багров.
Этот спектакль бодрый, колю-
чий, ненавязчиво побуждаю-
щий выбрать свой путь.

21 апреля 2022 года. Артист Василий Уриевский в образе Дон Кихота, который из Испании отправился в путешествие по необъятной и бескрайней России, 
сцена из спектакля Дениса Хусниярова «Дон Кихот», поставленного в Театре на Таганке

Интриги и авантюры зазвучат 
на языке Шекспира 
Весенняя премьера «Укро-
щения строптивой» Андрея 
Кончаловского в Театре име-
ни Моссовета — первая по-
становка в «шекспировской 
трилогии», задуманной ре-
жиссером.

Андрей Сергеевич планирует 
поставить на театральной 
сцене все три жанра Шекспи-
ра: комедию, трагедию и фан-
тазию. Начать решили с исто-
рии легкой, действие которой 
происходит в Италии. В пла-
нах на будущее — трагедия 
«Макбет» и фантазия «Буря».
Но обо всем по порядку. Сю-
жет строится вокруг сестер — 
старшей Катарины, ее играет 
заслуженная артистка России 
Юлия Высоцкая, и младшей 
Бьянки, роли которой испол-
няют Юлия Бурова или Ксе-
ния Комарова. Старшая 
строптива и своенравна. 
Младшая покладиста и крот-
ка. В нее и влюбляется Лючен-
цио, в этой роли Иван Пищу-
лин. Но строгий отец девушек 
Баптиста, которого играют 
народные артисты России 
Александр Филиппенко или 
Игорь Ясулович (либо Евге-
ний Ратьков), объявляет, что 
не отдаст замуж младшую 
дочь прежде старшей, а сле-
дом запирает дочерей дома. 
И теперь помочь Люченцио 
добиться сердца Бьянки 
и обойти преграду в виде за-
мужества ее старшей сестры 
может лишь Петручио, в этом 
образе актер Алексей Розин.
— Возможность поработать 
с таким мастером, как Андрей 
Сергеевич, — большая удача 
для меня как для актера, — де-
лится Алексей. — Театр со сво-
ей энергией — всегда особое 
удовольствие, а на большой 

сцене я не выступал примерно 
с 2007 года. Это очень класс-
ное ощущение!
Именно с появления этого 
персонажа и начинается сама 
история «Укрощения строп-
тивой», Катарины. Она дерз-
кая, но Петручио не менее 
крепкой закалки и за словом 
в карман не лезет. Тут и начи-
нается их битва за главенство 
в отношениях, которая пре-
вращается в историю о муж-
ском и женском, о принципи-
альных различиях в подходе 
к достижению желаемого.
— Все женщины, думаю, в той 
или иной степени Катари-
ны, — улыбается Юлия Высоц-
кая. — В этом гений Шекспи-
ра. У него очень точно описа-
ны характеры, психотипы. 
Думаю, эти отношения полов 
свойственны нам всем даже 
в рамках новой этики, такими 
их предсказал Шекспир.
На что настраиваться тем зри-
телям, которые выберут для 
себя этот спектакль? На клас-

сическую постановку с ло-
ском и блеском сегодняшнего 
дня. Костюмы вполне совре-
менны, впрочем, скорее отсы-
лают к началу ХХ века, с вкра-
плениями Средневековья. Ху-
дожник по костюмам — Тама-
ра Эшба. Музыка тонкая, 
окутывающая события лег-
ким фоном. Основные декора-
ции, за исключением не-
скольких предметов, нарисо-
ваны и «оживают» с помощью 
видеопроекции. Например, 
как вам работающий фонтан 
посреди сцены, маскирую-
щий своим шумом томные 
вздохи влюбленных? А насто-
ящий автомобиль, выезжаю-
щий на сцену? Кстати, сцено-
графом выступил Андрей Сер-
геевич Кончаловский.
Добавим, что эту пьесу режис-
сер уже ставил в 2014 году, 
к 450-летию Уильяма Шекспи-
ра в Неаполе, в Teatro Stabile 
Napoli. Тогда шекспировский 
текст звучал на итальянском. 
Теперь — на русском. Вслуши-
ваешься в слова и понимаешь, 
что и спустя еще 450 лет ге-
рои, говорящие таким язы-
ком, будут интересны и живы.
В 2022 году же пьеса «Укроще-
ние строптивой» погружает 
зрителя в мир, где до конца не 
ясно, кто с кем ведет игру 
и кто побеждает. Может быть, 
смирившаяся Катарина про-
сто изменила свои настрой-
ки? Но главное, что удается 
передать артистам, — в мо-
мент, когда она соглашается 
назвать Луну Солнцем, если 
так угодно супругу, а он велит 
ей поцеловать незнакомца, 
как юную девушку, их пере-
палка начинает затухать, 
а раздражение сменяется ин-
тересом. А может, это случи-
лось давно?

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ
РЕЖИССЕР

Я очень люблю, когда зритель, 
выходя со спектакля, говорит: 
«Жалко, что уже все закончи-
лось». Поэтому для меня 
очень важно течение и чувство 
времени. Мне важно, чтобы 
зритель был вовлечен и не за-
метил, как все прошло. Если 
зритель сидит с умным видом, 
то что-то не так. Я хочу разбу-
дить в зрителе ребенка. Когда 
он смотрит и радуется, пугает-
ся, плачет, смеется — значит, 
цель достигнута. Надо сде-
лать так, чтобы человек забыл 
про то, что было вне театра. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

события

Творческий подход
Сегодня в МХТ имени Че-
хова в рамках проекта 
«АРТХАБ» покажут эскиз 
Артема Быстрова «Туаре-
ги». Это второй показ 
первой лаборатории. 
Всего за 2 года их плани-
руется 10. Каждая длится 
по 1,5–2 месяца и даст 
5 готовых эскизов, из ко-
торых минимум один ста-
нет спектаклем МХТ име-
ни Чехова. Учтут и мне-
ние зрителей. Первая, 
которая идет в мае-июне, 
посвящена пьесам фе-
стиваля «Любимовка». 
Следующую ждем 
в сентябре-ок тябре.
■
Своими глазами
К юбилею художествен-
ного руководителя в те-
атре Et Cetera Алексан-
дра Калягина, который 
25 мая отметил свое 
80-летие, открылась 
фото выставка «Путеше-
ствие в «Калягинск». 
В экспозиции представ-
лено свыше 250 сним-
ков, а также реквизит 
и костюмы из спекта-
клей. Фотовыставка бес-
платна для тех, кто при-
дет в театр на представ-
ления до конца сезона.
■
Будущее есть
Ожидается, что Театр 
Вахтангова год-два бу-
дет без художественного 
руководителя. Об этом 
коллектив попросил ми-
нистра культуры Ольгу 
Любимову. Напомним, 
6 мая Римас Туминас по-
кинул свою должность. 
Сейчас главный режис-
сер театра  — Юрий Буту-
сов, а директор  —  Ки-
рилл Крок.

В Театре на Та-
ганке играют 
«Дон Кихота» 
в постановке 
Дениса Хусния-
рова. Историю 
из Испании 
XVII века пере-
местили в сегод-
няшнюю Рос-
сию. Рассказы-
ваем, при чем 
тут идальго.

премьера

Передать чувства 
без слов

«Лгать можно только словами. Потому 
что тело не умеет врать» — эта фраза 
каждый раз всплывает в моей голове, 
когда я начинаю говорить или думать 
о пластическом театре. Но что это за 
зверь и с чем его едят?
Все просто. Это театр, где не говорят, 
где используется и главным вырази-
тельным средством становится язык 
тела. Не пантомима и не танец, а осо-

бый жанр — пластический спектакль, в котором режис-
сер-хореограф из разрозненных движений, образов соз-
дает цельное высказывание.
На этот раз фраза вспомнилась мне в связи с постановкой 
«Арбенин. Маскарад без слов» в Театре сатиры. Это пер-
вая премьера объединенной труппы двух театров (Сати-
ры и «Прогресс-сцены Армена Джигарханяна»), постав-
ленная недавно назначенным главным балетмейстером 
Сергеем Землянским. Спектакль по драме Михаила 
Юрьевича Лермонтова «Маскарад» играется без слов чуть 
больше полутора часов. Ничего подоб-
ного в Театре сатиры раньше не стави-
ли. Зрителей готовят к необычному 
представлению, предлагая прочесть 
либретто, чтобы освежить сюжет. Спе-
циально подготовили проект «Чувства 
без фальши», где учат, как смотреть 
такой спектакль.
Еще мне запала в сознание фраза 
о том, что Землянский работает в «уни-
кальном жанре wordless-drama». Наде-
юсь, со временем пойму его отличи-
тельные особенности. Но, оттолкнув-
шись от этого термина, задумалась: 
как много пластических постановок 
идет в театрах Москвы? Знаю акроба-
тический спектакль «Реверс» в Театре мюзикла. Постанов-
ки хореографического театра «Балет Москва», например 
«Все пути ведут на Север», «Крейцерова соната» и другие. 
Танцевально-драматическое действо «Дыхание памяти» 
в Театре имени Пушкина. Не так уж и много названий сра-
зу приходит на ум...
И тут еще важно различать, что есть танцевальный театр, 
пластический, а есть и физический. Чем они отличаются 
друг от друга, можно угадать по названиям — вниманием 
к хореографии, к естественности, к возможностям чело-
веческого тела. Впрочем, это довольно грубые пояснения, 
а за каждым из определений стоит большая история.
Но не буду углубляться в историю, а попробую передать, 
почему для меня пластические постановки — одни из са-
мых привлекательных. Вернемся к началу — тело не обма-
нывает. Люди так устроены, что инстинктивно считывают 
эмоции и состояния друг друга, да и других живых существ 
тоже, если на какое-то время довериться не знанию и ос-
мыслению ситуации, а ощущениям. Мне тяжело даются 
эксперименты современного театра с искажением 
и обессмысливанием текста. Но там, где его нет, мне лег-
ко. В пластическом спектакле едва ли можно считывать 
что-то неправильно, не разобраться в отношениях героев. 
Потому что конфликтное противодействие и абсолютное 
приятие там очевидны. Главное — прекратить стараться 
понимать, но научиться воспринимать происходящее.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Рассмотрели разные грани сложного 
библейского персонажа 
В Боярских палатах Союза 
театральных деятелей РФ 
«Театр Труда» представили 
постановку Андрея Стадни-
кова и Павла Семченко «Че-
ловек из Кариота».

Уникальный опыт — тот, ко-
торый вывернет душу наи-
знанку, вытряхнет ее и вло-
жит обратно. Спектакль, на-
низывающий один на другой 
девять текстов разных авто-
ров: Леонида Андреева, Сель-
мы Лагерлеф, митрополита 
Антония Сурожского, Жиля 
Делеза и других, включая 
фольклорные, почти неиз-
бежно его даст. Но одевайтесь 
удобнее — вам предстоит 
пройти пять пространств для 
полноты впечатлений. В каж-
дом — свои правила. В «совер-
шенно свободную фантазию» 
объединены вертеп, докумен-
тальный театр, музыкальный 
перформанс, голография 
и цирк.
Спектакль максимально по-
хож на жизнь тем, что каждый 
воспринимает и интерпрети-
рует его по-разному. Образов 
и смыслов много, важно при-
слушаться к себе и понять, что 
привлекает твое внимание. 
Вот к зрителям подходит чело-
век в костюме и шляпе. Он 
один из них, он поведет их 
дальше. И будет с ними, всег-
да чуть в стороне, за гранью. 
Вот четыре проповедника. 
Чуть позже электронные 
огоньки, плясавшие на их ли-
цах, сменятся черным, белым 
и золотым — так легче их раз-
личать, и острее будет полы-
хать на их фоне тот, кто мечен 
красным. А затем за их стол на 
призыв своих учеников явит-
ся тот, кто один знает ответы 
на все вопросы. Но ученики, 

как всегда, поймут все невер-
но и пойдут передавать его 
слова другим на балаганы 
и площади. Пока не вызреет 
в одном готовность то ли на 
подлость, то ли на подвиг — 
не то из зависти, а может, из 
любви. Ведь каждому дается 
свой крест, и пока не примешь 

его, не освободишься. Такой 
увидела эту историю я.
А сыграли ее пять артистов: 
Василий Буткевич, Вадик Ко-
ролев, Илья Боязный, Влади-
мир Комаров, Олег Билик. 

«Человек из Кариота» — слу-
чай, когда хочется перечис-
лить всех. Без художницы по 
свету Елены Перельман лучи 
бы не ласкали и не били. Без 
автора костюмов Анис Крони-
довой не было бы так очевид-
но финальное единство. 
Хорео графию поставил Вла-
димир Варнава. Музыку напи-
сал Владимир Волков.
Мне кажется, не важно, суме-
ет ли зритель разгадать все, 
что увидел в спектакле, после 
его финала. Самое ценное то, 
что во время действия он раз-
деляет с артистами, подклю-
ченными к персонажам, их 
переживания, опыт и путь.
Есть разница в том, как гово-
рят на библейскую тему в теа-
трах и в храмах. Если в церк-
вях стучатся в сердца через 
прощение, то в театрах — че-
рез заострение душевной бо-
ли. Общее то, что очищающие 
слезы порой встречаются 
и там и там.

Актер Владимир Комаров в спектакле «Человек из Кариота» 
на сцене «Театра Труда»

ДЕНИС ХУСНИЯРОВ
РЕЖИССЕР

Эклектика, смысловое ассорти 
растет из нашей российской, 
ментальной и географической 
принадлежности. Россия 
и жизнь в ней сложны и много-
гранны, состоят из не вполне 
стыкующихся между собой 
пазлов. Мы умышленно сочи-
нили историю из десяти но-
велл, которые друг с другом 
жанрово не склеиваются. 
Объеди няет все это лишь пыт-
ливое воображение зрителя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эмоциональная палитра
Сегодня в Театре Моссовета играют «Укрощение строптивой» Андрея Кончаловского. И «Вечерка» решила рассказать о спектаклях, которые привлекли внимание 

зрителей этой весной. Например, про  воспоминание о чемпионате мира по футболу и «донкихотстве» в спектакле «Дон Кихот» Театра на Таганке. А также 
про размышление о «Человеке из Кариота» в постановке коллектива «Театр Труда». Рассуждаем и о пластических постановках, которые идут в Москве.

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

Режиссеры спектакля 
«Человек из Кариота»:
Павел Семченко — со-
основатель инженерного 
театра AХЕ, участник со-
вместных проектов с теа-
тром DEREVO и Антоном 
Адасинским. Андрей 
Стадников — окончил ре-
жиссерский факультет 
ВГИКа, драматург, участ-
ник фестивалей «Люби-
мовка», «Дебют», режис-
сер театра и кино.
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Ангелина Кобанова, которая воспользовалась бесплатной веломойкой-самообслуживанием в парке «Сокольники». Услуга 
появилась в зоне отдыха совсем недавно и вновь заработала после капитального ремонта. И пока Ангелина поливала из шланга свой транспорт, ее увидел мальчик 
Виктор Воробьев, катающийся на велосипеде неподалеку. Он, как настоящий джентльмен, вызвался помочь хрупкой девушке и показал, как настроить нужный ре-
жим. По словам Вити, он часто гуляет в Сокольниках с папой. Для него веломойка стала настоящим развлечением. Мальчик с удовольствием помогает велосипеди-
стам и сам любит, чтобы его транспорт блестел. Услуга веломойки сейчас особенно актуальна: синоптики прогнозируют кратковременные дожди на этой неделе, 
а это значит, что двухколесный конь может запачкаться в лужах и грязи. Но велосипедистам «Сокольников» теперь будет не страшно. Тем более когда рядом Витя.

Единый госэкзамен 
хотят сделать 
добровольным.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 109 

ЕГЭ реформируют в течение 
15 лет. За это время из него 
убрали «угадайку», где из трех 
вариантов вопроса надо было 
выбрать один. В экзамены по 
истории и литературе уже 
давно ввели эссе, а по исто-
рии — устную часть. Такое ре-
формирование ЕГЭ позволяет 
проверить реальные знания 
экзаменуемого. Более того, 
ЕГЭ имеет социальную функ-
цию. Он дает возможность ре-
бятам из провинции, где всег-
да очень много талантливых 
людей, заявить о своих спо-
собностях и поступить в лю-
бой вуз страны. В связи с этим 
я не вижу повода делать ЕГЭ 
добровольным. 

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

Когда в нашей стране появил-
ся ЕГЭ, многие родители воз-
мущались, потому что он не 
всегда оценивает реальные 
знания учеников. Такое мне-
ние есть и сейчас. И я с ним 
отчасти согласна. Традицион-
ный устный экзамен был 
эффективнее. Он раскрывал 

творческий потенциал ребен-
ка, позволял оценить способ-
ность мыслить. Возможно, 
стоит создать смешанную си-
стему сдачи экзаменов. Но 
при этом важно понимать, 
что они должны иметь еди-
ные критерии для проверки 
знаний, чтобы выпускники 
обладали равными возмож-
ностями для поступления 
в университет.

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕГЭ — это общий подход к сда-
че экзаменов, выстроенная 
система. К ней мы шли, чтобы 
создать ученикам равные пра-
ва для поступления в вузы 
и избавиться от коррупцион-
ной составляющей на местах. 
И система работает. Я не сто-
ронник того, чтобы ЕГЭ стал 
добровольным. Ведь если кто-
то не захочет сдавать экзамен 
так, нужно будет придумать 
другую форму оценки знаний. 
А это дополнительная нагруз-
ка на учителей, которые вы-
нуждены будут одновремен-
но готовить выпускников 
и к ЕГЭ, и к новому экзамену. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы 
по просвещению Яна Лантратова предложила сделать 
Единый государственный экзамен добровольным. 
По ее мнению, ЕГЭ оценивает не реальные знания уче-
ников, а уровень подготовки к однотипным заданиям.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Начало
большого пути

Недавно промелькнула новость: кино-
театры в российских городах поти-
хоньку начали показывать «запрещен-
ку» — продукцию ушедших с нашего 
рынка заграничных кинокомпаний. 
Как это получается? А по-разному. 
В некоторых городах поступают до-
вольно просто: немножко меняют на-
звания кинолент. Например, анонси-
руют вместо фильма «Бэтмен» — «Ле-

тучую мышь», вместо «Я краснею» — «Красную панду». 
Зрители возмущаются, пишут жалобы. В общем, в самом 
деле схема совершенно некрасивая, топорная. Но есть 
уже изобретения и похитрее. Кое-где директора сетей 
сдают кинозалы внаем, а кинопоказы устраивают аренда-
торы, пуская публику на премьеры «за попкорн». Фор-
мально не придерешься: это же не сам кинотеатр билеты 
продает, а третьи лица. Да и третьи лица разводят руками: 
«Что вы, что вы! Мы все бесплатно показываем, только 
попкорн вот купите». Наверное, жульничество с кинокар-
тинами — не самый благородный при-
мер. Но он отлично показывает, на что 
способна самобытная российская сме-
калка, воспетая в коллективном на-
родном творчестве. 
В последние годы мы как-то действи-
тельно «растеклись», растеряли веру 
в себя, в свой потенциал, талант и ин-
теллект. Разлеглись на диванах с не-
мецкой фурнитурой, уткнулись в ки-
тайские смартфоны и задремали — 
чисто по-нашему, по-обломовски. Но 
придется проснуться. Глядя на моих 
знакомых бизнесменов, пока наблю-
даю два стиля поведения: одни замер-
ли, застыли в ожидании, «заморози-
ли» планы и инициативы. Другие — суетятся, тревожатся, 
обдумывают новые логистические тропинки, как найти 
новых поставщиков, восстановить импорт, без которого, 
выяснилось, никуда. А в «верхах» вроде бы все чувствуют, 
понимают, планируют поддержку предпринимателям. 
Департамент предпринимательства и инновационного 
развития сообщает, что для самозанятых москвичей, ма-
лых и средних предприятий предусмотрено 70 мер под-
держки. В первую очередь это гранты, поручительства, 
льготные кредиты. Только бы все это сработало. Хорошо 
бы, чтобы российский предприниматель — а он живет 
в любом нашем человеке — думал не о том, как обойти 
рвы и частоколы, выстроенные перед ним западными 
санкциями, а поглядел вокруг, себе под ноги и начал стро-
ить свою, самобытную жизнь. 
Не могу забыть слова из недавней статьи политолога Ива-
на Тимофеева: «Россия пройдет неизбежные болезнен-
ные трансформации и понесет потери, но выйдет на 
принципиально иную основу своей жизни. Это возможно 
только в случае высвобождения творческих сил народа, 
его раскрепощения на всех уровнях». Освобождение 
творческих сил народа — отличный план. На нем бы со-
средоточиться нашим руководителям на всех уровнях.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Экологи предлагают школьникам 
провести каникулы познавательно

В День защиты детей, 1 ию-
ня, природно-исторический 
парк «Кузьминки-Люблино» 
откроет «Зеленую школу 
мельника Кузьмы». Бесплат-
ные занятия для детей 
от 4 до 12 лет будут прово-
дить по будням, кроме поне-
дельника, в 11 часов.

Школа будет работать все ле-
то. За это время дети смогут 
поучаствовать в практиче-
ских экоуроках, мастер-клас-
сах и лекциях. Опытные на-
ставники расскажут много 
интересных фактов и научат 
ухаживать за растениями. 
— У нас нет дачи, поэтому мы 
с 8-летним внуком будем весь 
июнь в Москве, — рассказы-
вает пенсионерка Елена Васи-
льева. — Думала, чем занять 
Егора, а потом узнала про 
школу, и все решилось. Заня-
тия в вольерном комплексе 
и дендросаду будут интересны 

и мне. Мы уже были здесь на 
мастер-классах. 
Сотрудники центра всегда 
стараются придумать для 
юных москвичей что-то осо-
бенно увлекательное. Напри-
мер, во время мастер-класса 
«Стеклянный зверинец» дети 

витражными красками разри-
совали окошки беседки, где 
проходят их уроки. 
— А до начала рисования мы 
с ребятами говорили о Крас-
ной книге Москвы и видах жи-
вотных, занесенных в нее, — 
говорит методист эколого-

просветительского центра 
«Кузьминки» Екатерина Кисе-
лева.— Дети спрашивали, кто 
живет в нашем парке. Увере-
на, что и в зеленой школе ску-
чать ребятам не придется. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

природа 
АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

В эти выходные мы готовимся 
к проведению Дня эколога, 
который отмечается 5 июня. 
В этом году мы этот праздник 
отмечаем в пятнадцатый раз, 
и пройдет он в двух форма-
тах — онлайн и офлайн. При-
глашаем всех на природные 
территории и в экоцентры Мо-
сквы, где запланировано по-
рядка двухсот мероприятий: 
мастер-классы, квесты, лек-
ции, выставки, акции, игроте-
ки, экскурсии, викторины, те-
матические занятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование

Отельеров научили 
избегать пожаров
Вчера Департамент по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности провел 
для сотрудников столичных 
гостиниц и хостелов мастер-
класс по пожарной безопас-
ности.

Представителям гостинично-
го бизнеса рассказали, как 
правильно действовать при 
обнаружении пожара в зда-
нии, что предпринять и как 
эвакуировать людей. Ведь 
безопасность клиентов долж-
на быть на первом месте для 
отельеров.
Вначале сотрудникам гости-
ниц прочитали лекцию, а по-
том все приступили к практи-
ческому занятию. На нем по-
жарные показали участникам 
мастер-класса, как оказать 
первую медицинскую по-
мощь, если вдруг они обнару-
жат пострадавших до приезда 
пожарных. 
Каждый день на работу в сто-
личные гостиницы заступают 
полторы тысячи сотрудников. 

И все они обязаны знать пра-
вила пожарной безопасности.
— Ведь в 90 процентах случа-
ев пожар начинается из-за че-
ловеческого фактора, — отме-
тил сотрудник Департамента 
ГОЧСиПБ Иван Трембачев. — 
А возгорание не начнется без 
наличия трех условий: горю-
чего вещества, кислорода 
и источника зажигания.
Он добавил, что ликвидация 
даже одного из условий помо-
жет предотвратить пожар. 
— Температура огня при от-
крытом окне составляет око-
ло 600 градусов, в закрытом 
помещении — до 1500 тысяч 
градусов. А для человека 
максимально допустимый 
уровень тепла — примерно 
45 градусов. Так что необходи-
мо вовремя принимать пра-
вильные шаги по тушению 
возгорания и эвакуации лю-
дей, — сказал Трембачев. 
А еще сотрудников научили 
вести документацию по по-
жарной безопасности.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

18 мая 2022 года. Методист Екатерина Киселева рассказала 
детям о животных, занесенных в Красную книгу Москвы
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