народы москвы

среда обитания

телевидение

Праздник весны. Жителей столицы
приглашают на Навруз, чтобы
отведать плова и приобщиться
к старинным традициям ➔ СТР. 4

Университет стал площадкой
для всероссийской акции
«Голубая лента», приуроченной
к Международному дню воды ➔ СТР. 5

Ветер перемен. Отечественные
каналы меняют контент. Вместо
надоевших ток-шоу показывают
интеллектуальные передачи ➔ СТР. 7

Среда

ОМИКРОН
Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 51 (29082)
Рекомендованная цена 12 рублей

На платформе «Город идей» стартовал проект «Московский лед», который продлится
до 28 марта. Туда можно направить свои предложения по развитию катков в городских
парках, их оформлению и проведению спортивных и развлекательных мероприятий.

на сайте vm.ru

Отечественное всегда полезнее
Российские дети голодными не останутся. Иностранные компании
на рынке питательных смесей заменит наш производитель
ответ санкциям
В Тимирязевской академии
запатентовали
рецепт детского
питания. Отечественная разработка может
компенсировать
уход с российского рынка
иностранных
поставщиков.

во время распространения нового
штамма коронавируса

СДЕЛАЙ

ПРИВИВКУ
ЦИФРА ДНЯ

2 800 000

УДАЛЕННЫХ ПРИЕМОВ ПРОВЕЛИ СПЕЦИА
ЛИСТЫ МОСКОВСКОГО ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО
ГО ЦЕНТРА ЗА ДВА ГОДА РАБОТЫ. ИЗ НИХ
2,2 МИЛЛИОНА КОНСУЛЬТАЦИЙ БЫЛО
ДЛЯ ТЕХ, КТО БОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ.

Вчера, во Всемирный день водных ресурсов, Мосприрода запустила цикл эколого-просветительских мероприятий, чтобы напомнить о важности
рек и водоемов для окружающей среды.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Бобры любят
чистые реки

16 марта 13:03 Многодетная мама Мария Перлау кормит сына Федора овощными и фруктовыми пюре, которые делают отечественные производители. Она уверена,
что детское питание никуда не пропадет с полок магазинов, поэтому не переживает, что ее младшему ребенку нечего будет есть
— Уверена, что власти все
продумали. Никакие санкции наших детей голодными не оставят, — говоритМария.

ясельного возраста. Зато год
и десять месяцев назад на свет
появился сынок Федя. И теперь перешел с маминого молока на баночные пюре. Федор — парень самос тоятельный,
у него уже и своя
ложка есть, которой он с удовольствием черпает
фруктовую пюрешку из собственной мисочки.
— Любимые яства
Феде привозят на
заказ с доставкой.
Поэтому приходится брать то, что
есть в ассортименте сетевого магазина, — рассказывает Федина мама. —
Мы с сыном пробовали и отечественные, и зарубежные
марки. Разницы особой нет.

Расширить
ассортимент
продукции
помогут
азиатские фирмы
В семье Перлау трое детей.
Старшей дочке Даше и средней Соне баночки-сосочки
и молочные смеси уже не нужны — девочки выросли из

Семьи поддержат деньгами
и сертификатами
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) выделил
семь миллиардов рублей
на оказание адресной социальной помощи.
Эта мера поддержки направлена на жителей столицы, которые оказались в сложной
жизненной ситуации в связи
с чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца
или потерей работы. Также на
помощь могут рассчитывать
семьи, в которых растут дети,
а доход их родителей составляет ниже прожиточного минимума. Предусмотрены как
материальная поддержка, так
и сертификаты.
— Электронные социальные
сертификаты — это баллы, которые начисляются на социальную карту москвича, — напомнил Сергей Собянин. —
Один балл на карте равен

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

Ежедневный деловой выпуск

23.03.22

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских
товаров Антонина Цицулина
считает, что санкции могут
дать необходимый толчок
развитию собственного производства детского питания.
Так, ученые Тимирязевской
академии уже сообщили, что
решили использовать для новой детской смеси только высококачественное сырье отечественного производства.
В качестве белковой основы — настоящие говядина и телятина первой категории.
Питательный состав будет содержать полиненасыщенные
жирные кислоты и витамины.
Обогащение детского питания этими компонентами
очень важно для малышей
раннего возраста, от их
поступления с пищей зависят
выработка иммунитета, скорость роста и плотность костных тканей, физическая сила.
— У нас сейчас есть компании, которые занимаются изготовлением детского питания. Да, их немного. Но зато
имеется сильная научная база
и серьезный институт, занимающийся детским питанием, поэтому ситуация вскоре
может измениться, — говорит
Антонина Цицулина.
Устрашившись слухов о грядущем дефиците, многие люди
начинают скупать товары
первой необходимости. Многодетная мама Мария Перлау
относится к запасливым соседкам с иронией.

ВАКЦИНИРУЙСЯ!

одному рублю. Сумма начисляется в зависимости от нуждаемости.
За баллы можно приобрести,
например, продукты питания,
детские товары, бытовую
и электронную технику. Социальные сертификаты принимают в магазинах, с которыми заключен договор на обслуживание. Полный перечень торговых организаций,

участвующих в программе,
опубликован на сайте Департамента труда и соцзащиты
населения Москвы.
При этом телевизоры, холодильники, стиральные машины, пылесосы, электрочайники, ноутбуки и прочее можно
приобрести по сертификату
в специальном онлайн-магазине: товары-москвичам.москва. По вопросам покупки
техники обладатели сертификатов могут обратиться по телефону (499) 653-71-93.
Также вчера в соцсетях Сергей
Собянин рассказал о начале
ходовых испытаний первого
российского электрического
судна. Новые речные трамваи
выйдут в рейсы этим летом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ,
ПРИНЯТЫЕ ГОРОДОМ ➔ СТР. 4

Детское питание относится
к социально значимым товарам, поэтому даже те фирмы,
которые в связи с санкциями
приостанавливают развитие
на отечественном рынке, продолжат ввоз этой продукции
в Россию. А директор по связям с общественностью и государственными органами
Национального союза производителей молока Мария Жебит полагает, что сейчас нет
рисков возникновения дефицита смесей и молочных продуктов. В стране есть запасы,
а то, что откажутся нам везти
Швейцария или Франция, тут
же с удовольствием предоставят Индонезия, Турция, Таиланд или Индия.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
По данным независимой
аналитической компании, за последние три года в России
увеличивается подъем
производимой молочной продукции для детского питания. В 2019 году было произведено
316 095 тонн продукции, в 2020-м этот объем
вырос на 9,7 процента.
Совет Федерации поставил задачу до 2023 года
обеспечить 80 процентов рынка детского питания за счет отечественных производителей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

У нас в объединение пока
не поступали жалобы от родителей на недостаток детского
питания в магазинах. Есть ряд
импортных производителей,
которые остаются на рынке.
И не стоит забывать про наши
заводы, которые были запущены. Да, возможны временные перебои в доставке,
но в конце концов все будет
поставлено в тех объемах, которые необходимы. Я думаю,
что город и правительство
сделают все возможное, чтобы мы не ощутили проблем
с детским питанием. Все мощности у нас для этого есть.
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Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
(на фото) сообщил о росте
инвестиций в экономику города.

Биржевой курс

$
€

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

Увеличился объем
инвестиций

валюта

погода

Всего в Москве около 1200 водных
объектов: реки, пруды, водохранилище, а также уникальные для столицы
своим естественным происхождением Косинские озера. Все они играют
важную роль в жизни нашего мегаполиса. Небольшие реки и ручьи целипервый
ком или частично уведены под землю
микрофон
и фактически являются частью водосточной сети. На Москве-реке и Яузе
есть судоходные участки, а их берега,
облицованные набережными, вошли в состав автотранспортной сети. Реки, озера, пруды формируют ландшафтный облик столицы, создают особый микроклимат и являются излюбленными местами отдыха москвичей.
Мы внимательно следим за состоянием водных объектов.
Так, специалисты Мосэкомониторинга регулярно берут
пробы воды в 66 контрольных створах на реках Москве, Десне, Пахре
и их притоках. В лабораториях эти
пробы анализируют по 40 показателям. Изучают загрязнители, характерные как для поверхностного
стока, среди которых металлы,
нефтепродукты, взвешенные вещества, так и сбросов коммунальнобытовой канализации. СпециалиАНТОН
сты также смотрят, естественный
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
ли у воды окрас, мутная она или
РУКОВОДИТЕЛЬ
прозрачная и прочее.
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Москва ежегодно реализует комИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
плекс мер, направленных на улучЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ
шение состояния водных объектов.
Так, в городе продолжается реконструкция очистных сооружений
с внедрением современных технологий глубокого удаления азота и фосфора. Снизить поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком помогают частая
уборка столичных улиц, благоустройство. Как результат,
в Москве отмечается долгосрочная динамика улучшения
состояния водных объектов. О чем свидетельствуют их
богатая флора и фауна. Забавный факт: рядом с автоматической станцией контроля воды в районе Бесединского
моста любят селиться бобры. Раньше их можно было наблюдать только в районе «Серебряного Бора». Позднее
бобры облюбовали места на Яузе и Сетуни и даже поселились поближе к центру города — в Нагатинском затоне.

103,55

–0,45

114,15

–0,49

Биржевой индекс
ММВБ

2470,48

РТС

936,94

Brent

118,03

DJIA

34 752,91

Nasdaq

14 089,57

FTSE

7470,74

По словам заммэра, в 2021 году объем инвестиций составил почти пять
триллионов рублей — это на
18,9 процента превышает показатель за предыдущий год.
— Это и значительно больше,
чем в целом по стране:
в 2021 году рост объема инвестиций по РФ составил 7,7 процента. Высокие темпы роста
связаны с опережающим развитием финансовой и страховой отраслей, сферы научной

и технической деятельности,
оптовой и розничной торговли, а также предприятий обрабатывающей промышленности. Положительных изменений удалось достичь в том
числе благодаря
мерам поддержки
городских предприятий и компаний, — рассказал
Владимир Ефимов.
Больше
всего
средств столичные
компании вложили в машины и оборудование — на них пришлось 37,4 процента от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля
вложений в строительство
зданий и сооружений и благоустройство земель составила
31 процент.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Народная милиция планомерно
освобождает Родину от врага

Прирастем ли
Востоком
«Богатство России будет прирастать
Сибирью», — предрек в XVIII веке Михаил Ломоносов. Это одно из его замечательных прозрений, ведь иных богатств, кроме золота и пушнины, в необъятном регионе не было. Знания
о недрах Сибири возросли, здесь закомнение
пана вся таблица Менделеева, который гордился тем, что он сибиряк.
Экспортный потенциал России в значительной степени формируется за счет природных ресурсов Сибири. Что касается промышленности, то регион
отстает от европейской части. А еще демографическая
диспропорция. В азиатской части проживают 30 миллионов человек. 20 миллионов в Сибири и 7 миллионов на
Дальнем Востоке. Наметилась тенденция к миграции населения в европейскую часть.
На Красноярском экономическом форуме бизнесмен
Олег Дерипаска выступил с идеей ориентировать развитие экономики на восточные регионы, которые пока не
освоены и не обладают современной
инфраструктурой. Идея актуальна.
Наш основной экономический партнер — Китай, сотрудничество с ним
имеет широкие перспективы. ВВП Китая больше, чем ВВП Евросоюза. У Китая — динамизм, у старой Европы —
сплошные кризисы на всех фронтах.
Есть смысл передвинуть центр тяжести российской экономики поближе
к зоне интереса, к Китаю.
СЕРГЕЙ
ЛЕСКОВ
«Наша упертость на Запад… Ну не хоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
тят они нас, надо забыть уже», — пылко заявил Дерипаска, бизнес которого
сосредоточен в Красноярске. Бизнесмен не был бы бизнесменом, если бы
не использовал патриотические мотивы к своей выгоде.
Впрочем, передать в Сибирь часть управленческих функций целесообразно. От изнурительной бюрократии с толкотней по столичным кабинетам надо отказываться. Да,
Конституционный суд переехал в Санкт-Петербург без
ущерба. Но какие институты можно безболезненно переместить в Сибирь? Академию наук в Академгородок?
Минфин, чтобы деньги на Западе не хоронил? Министерство природных ресурсов поближе к ресурсам?
Ведущий экономист Всемирного банка Бранко Миланович писал, что только две страны в мире — Россия
и США — способны перенести фронтир внутренней экономики на другое направление, однако ориентация на
Восток изменит глубинную сущность и сам тип экономического и географического устройства России.
Есть опасения, что сближение с Китаем таит опасность
поглощения наших территорий. В прилегающих к границе регионах Китая проживают 80 миллионов человек.
Страхи противоречат стратегии Китая, который продвигает проект «Великий шелковый путь», чтобы выйти в мировые лидеры. Сибири далеко до того, чтобы стать центром притяжения. Поглощение Сибири — для Китая пудовая гиря.
Сибирь надо развивать. Не менее справедливо и то, что
развивать надо все регионы России. Пора снять с бизнеса
стягивающие путы. Именно об этом говорил президент
Путин на совещании по экономике 16 марта.

спецоперация
Вчера российские солдаты
и офицеры
уничтожили
137 военных
объектов Украины. А волонтеры-медики выехали на помощь
жителям отдаленных районов
Луганщины.

Противник теряет технику

По словам Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены
137 военных объектов Украины. Среди них: 101 место скопления боевой техники, восемь складов артиллерийского вооружения и боеприпасов,
шесть пунктов управления узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, а также один зенитно-ракетный комплекс.
— Российскими средствами
противовоздушной обороны
сбиты в воздухе 14 украин-

20 марта 2022 года. Бойцы народной милиции, только что освободившие шахтерский поселок Степное, приветствуют земляка из соседнего подразделения.
Бронемашина дончан украшена литерами Z — символами спецоперации по денацификации Украины
ских беспилотных летательных аппаратов, в том числе
один «Байрактар ТБ2». Группа
«ночных охотников», которая
состоит из вертолетов Ка-52
и Ми-28Н, уничтожила девять
украинских танков, семь БМП
и БТР, — рассказал Игорь Конашенков.

Дончане вышли
за Славное

Подразделения Народной милиции ДНР уничтожили роту
53-й отдельной механизированной бригады, а также подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады войск
Украины, овладев населенны-

Научное сообщество сохранит
связи, несмотря на санкции
Вчера Свободный университет Берлина сообщил,
что не станет разрывать
или ограничивать научные
связи с российскими студентами и учеными.
Университет, как утверждает
профессор Тобиас Штюдеманн, много лет возглавлявший представительство вуза
в России, будет рад нашим
студентам и в дальнейшем.
Главный научный сотрудник
Института образования Высшей школы экономики Ирина
Абанкина считает, что внешнеполитическая ситуация негативно отразилась на сфере
образования. И сейчас профессиональному сообществу
нужно делать все возможное,
чтобы сохранить международные связи. На этом фоне
слова ученых Свободного
университета Берлина — важное решение.
— В отношении российских
студентов ничего не измени-

лось. Их не отчисляют, не унижают. И Россия тоже принимает иностранных студентов
с прежним радушием, — говорит Ирина Абанкина.
По словам профессора, российские преподаватели до поры до времени вынуждены
отказываться от участия в зарубежных конференциях. Исследователи из других стран
тоже не будут выступать в России. Но это временно, до тех
пор, пока не схлынет ажиотажный информационный
бум вокруг Украины.
— При этом ученые сохранили контакты, обмениваются
мнениями, результатами исследований, — говорит Ирина Абанкина. — Мы очень надеемся, что скоро ситуация
изменится и уже осенью будет организовано множество
международных мероприятий. Думаю, что ученые всех
стран этого хотят.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Попытка обойти ограничения
банковских карт равна обману
Ограничения работы иностранных платежных систем
породили новый вид мошенничества. Злоумышленники
вымогают деньги, предлагая
оформить карту в зарубежном банке или оплатить работу иностранного финансового сервиса.
Руководитель аналитического центра крупной российской компании по информационной безопасности Владимир Ульянов рассказал о схеме, которую используют
злоумышленники.
— На сайтах в интернете, в социальных сетях и в приложениях для общения появляется
реклама с обещанием помощи клиенту, чья карта попала
под ограничения в деятельности платежных систем. Мошенники предлагают свои услуги в качестве посредников.
Они просят клиента перевести деньги на их счет и назвать персональные данные.

Мол, сейчас мы ваши деньги
переведем куда нужно. Как
только информация и перевод
получены — злоумышленники исчезают, — утверждает
Владимир Ульянов.
Обманщики пытаются убедить своих жертв, что оплата
нужна для подтверждения серьезности намерений. Причем суммы ущерба могут доходить до 130 тысяч рублей.
— Ни один зарубежный банк
не станет открывать счет или
выпускать карту для иностранного клиента, имея
только данные паспорта и фото или видеоинтервью. Это
просто нелепо,— уверен председатель правления Ассоциации российских банков Олег
Скворцов.
Он также добавил, что преступники смогут в будущем
использовать персональные
данные жертвы в корыстных
целях.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ми пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев
и Марьинка.
— За день в данном районе
уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей повышенной проходимости, — заявил Игорь Конашенков.

Луганцы взяли Калиново

Подразделения Народной милиции ЛНР установили контроль над населенными пунктами Калиново, Попасная,
Новоалександровка, Степное
и Богуславское.
— Луганские бойцы продолжают планомерный разгром

и уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, — сообщил глава пресс-службы
Министерства обороны.

Снабжение

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел
Луганской народной республики, на освобожденных территориях сразу же восстанавливаются отделения милиции. Обновляется их материально-техническая база. Так,
в Старобельский городской
отдел внутренних дел и Беловодский районный отдел внутренних дел уже решено на-

Кризис поможет
росту экономики
России нужно пересмотреть
свое понимание процессов
внутренней и мировой экономики, чтобы адаптироваться
к новым условиям. Об этом
вчера заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
Александр Широв (на фото).
Когда вводятся санкции, результат от них бывает двух видов. Мгновенный и долгоиграющий, проявляющийся постепенно в течение
длительного времени.
— Самым тяжелым
эффектом из мгновенных можно назвать то, что мы потеряли половину
наших золотовалютных резервов. Но это проблема не только
и не столько России, сколько
мировой экономики в целом.
Вдруг оказалось, что резервные валюты не так надежны,
как казалось до сих пор, — сказал Александр Широв.
Он добавил, что нашу экономику ждет довольно серьезная встряска. Вопрос в том,
насколько мы будем к ней готовы и как отреагируем.
— Что касается долгосрочных
эффектов от санкций, то тут
вызывает беспокойство то,
что нас «отрезали» от высоких
технологий, которые разрабатываются за рубежом, — считает эксперт.
По его словам, Россия не сможет использовать многие из
зарубежных достижений.
— Ответом на это может быть
изменение научно-технологической политики государства. Результат мгновенным
не будет. Поэтому сейчас важно определить направления
науки, которые нужно финансировать в первую очередь, —
отметил Широв.
Он напомнил, что Россия
в своей новейшей истории
пережила уже пять кризисов.
И каждый из них приводил
к тому, что в период шока совершенствовались механизмы управления экономикой.

— И во все кризисы правительство краткосрочными мерами
парировало большую часть негативных последствий. Например, субсидировало отдельные направления бизнеса. Эти
точечные вливания в экономику помогли преодолеть проблемы 2020 года, — сказал
Александр Широв.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования добавил, что заморозка
российских золотовалютных
резервов — это банальная экспроприация средств.
— Это означает,
что в любой момент времени любая страна, имеющая торговые, экономические или
политические трения с Соединенными Штатами Америки, может лишиться
части своих резервов. Тут
в очереди после нас первым
стоит Китай. И те, кто вкладывался в американские облигации и векселя, задумаются
о своих действиях, — сказал
эксперт. — Политика санкций
вредит не только России, но
и другим странам.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

справка
По мнению Александра
Широва, от введенных
санкций против России
в первую очередь проиграет Европа. Конкурентоспособность ее экономики
и так не очень высока.
Малейшие сдвиги в цене
и ухудшение позиций
на мировом рынке сильно
бьют по ней. Система
на континенте выстроена
таким образом, что Россия
поставляет странам энергоресурсы по приемлемым ценам, взамен получая технологическую продукцию. При разрыве связей пострадают и те, кто
санкции ввел.

править новые автомобили
повышенной проходимости.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Акция «Поезд здоровья»

Министр здравоохранения
Луганской Народной Республики Наталия Пащенко рассказала, что в регионе разворачивается акция «Поезд здоровья». Врачи и медсестры
стали выезжать к жителям
населенных пунктов, лишившихся уничтоженных нацбатами больниц и аптек. Среди
медиков-волонтеров немало
врачей из России. Министр
отметила, что лекарств для
мирных жителей хватает.

По данным Минобороны
РФ на 22 марта, с начала
спецоперации уничтожено 1528 танков и других боевых бронемашин,
1312 военных автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитноракетный комплекс
и 154 установки реактивной системы залпового огня.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 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 современной Российской армии чтят свято.

Воины Русского мира добывают победу
над неонацизмом, превозмогая ранения
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наши герои
В Министерстве обороны
продолжают сообщать
о героических действиях
наших военных на Украине.

Где десант — там победа

Рота наших десантников под
командой старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука удерживала плацдарм с важным
в оперативном плане мостом.
Сильная группа противника,
оснащенная бронетехникой,
атаковала позиции роты, пытаясь отбить мост. Дмитрук
вовремя обнаружил выдвижение врага и грамотно организовал оборону. Даже получив
ранение, он остался в строю
и продолжал руководить ротой до конца боя. В результате
десантники уничтожили три
вражеских БМП и до двух десятков бойцов противника.
А по сохраненному мосту наши войска смогли затем выйти в тыл к неонацистам.

Профессионализм
зенитчика

Старший лейтенант Сергей
Овчаренко руководит расчетом мобильного зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3».
При нападении диверсионной группы украинских националистов на наш командный
пункт расчет Овчаренко смог
сбить два вражеских штурмовика Су-25 и тем лишить противника авиаподдержки. Без

ПРЕСССЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ/РИА НОВОСТИ

Официальный представитель
Министерства обороны РФ
Игорь Конашенков сообщил,
что подразделения Российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным
пунктом Урожайное, который
находится в нескольких километрах от границ Запорожской области Украины.
— Сейчас наши ведут бой
с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой
бригады вооруженных сил
Украины, — уточнил Игорь
Конашенков.

ВИКТОР АНТОНЮК/РИА НОВОСТИ

Урожайное очищено
от врага
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22 марта. Старший лейтенант Дмитрий Дмитрук (1) Старший лейтенант Сергей Овчаренко (2)
Старший лейтенант Кирилл Балаганский (3) Прапорщик Артур Шихжамалов (4) Военнослужащие
за работой по управлению зенитным ракетным комплексом «Бук-МЗ» при обороне Донбасса (5)
штурмовиков атака бандеровцев захлебнулась, и командный пункт был спасен.

Боевая удача сапера

Старший лейтенант Кирилл
Балаганский лично участвовал в разминировании моста
вместе со своими подчиненными, когда диверсанты противника открыли по нашим
саперам огонь из пулемета.
Кирилл Балаганский выстрелом из гранатомета уничтожил пулеметную точку и удачно завершил разминирование
моста.

Спаситель жизней

Десантник прапорщик Артур
Шихжамалов служит начальником медпункта. Колонна
десантно-штурмового полка,
в которой был Артур, попала
в засаду неонацистов. Десантники моментально развернулись в боевые порядки и приняли бой. Выстрел гранатомета попал в медицинскую машину. Артур был контужен, но
в течение боя лично под огнем
продолжал оказывать помощь
раненым товарищам.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДАНИИЛ БЕЗСОНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ИНФОРМАЦИИ ДНР

Бои идут на Донецком
и Горловском направлении.
На Мариупольском направлении есть успехи в продвижении наших войск. В городе гуманитарная катастрофа, украинские войска не позволяют
людям уезжать и держат их
в подвалах без еды и воды.
В освобожденный район города удалось провести конвой
МЧС с гуманитарной помощью.

Главная тема
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Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и будет доведена до конца. О ее политической составляющей высказывались
многие эксперты. А что думают профессиональные военные? Мы побеседовали с капитаном запаса, известным военным публицистом, побывавшим во всех горячих
точках Европы, постоянным членом Изборского клуба Владиславом Шурыгиным. Он рассказал о своем видении происходящих на Украине событий.

Украину учили воевать

Владислав Шурыгин: Наши соседи готовились напасть на Донецк, Луганск и Крым
ДОСЬЕ
Шурыгин Владислав Владиславович. Родился в Евпатории. В 1984 году окончил
Львовское высшее военно-политическое
училище по специальности «военно-политическая журналистика». Воинское звание — капитан запаса. С декабря 1991 года — редактор военного отдела еженедельника «Завтра». С 1991 по 2003 год более ста двадцати раз выезжал в качестве
корреспондента в ряд горячих точек. Работал в Карабахе, Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии, Таджикистане, Сербии,
Чечне, Ираке. В октябре 1993 года участвовал в известных событиях в Москве на стороне защитников Верховного Cовета, был
ранен. Воевал добровольцем в Сербии
и Приднестровье. Был трижды ранен. Награжден орденом «За личное мужество»,
медалью «Защитнику Приднестровья»,
знаком Сербской Краины «Боевое отличие». С июня 2000 года — заместитель
главного редактора газеты «Завтра».
С апреля 2012 года Владислав Шурыгин
ведет военное обозрение — передачу
«Комендантский час» — в эфире канала
«День ТВ». Увлечения — рукопашный бой,
подводное плавание, кулинария, поэзия.

Стоит ли перед российской армией задача уничтожения ВСУ?

В Мариуполе и на Донбассе такая задача, безусловно, стоит. Вряд ли им кто-то даст оттуда спокойно уйти. В Мариуполе все нацики будут уничтожены, кроме тех редких, кого возьмут в плен —
если вообще будут брать. А ВСУ, воюющие на
Донбассе, я думаю, тоже ничего хорошего не
ждет. Особенно после того, что они устраивали
все эти годы. А уж последние три недели и подавно. Лично я сомневаюсь, что хоть кто-то, например, из артиллеристов окажется в плену. Мне кажется, что донбасскую группировку ВСУ будут
сносить образцово-показательно.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Причины донецкой трагедии

16 марта 2022 года. Мариуполь. Зеленый коридор. Жители с трудом выбрались из города, часть которого сейчас удерживают нацисты, прикрываясь горожанами как живым щитом
У многих, кто следит за событиями на Украине, возникло ощущение, что российская армия
не воюет там в полную силу.
А кто-то считает, что мы «топчемся на месте».
— Мы сами взяли на себя несколько обязательств. Главное
из них — сохранить жизни мирных жителей, — рассуждает Владислав Шурыгин (на фото). —
Украинская армия, напротив,
взяла на себя повышенные обязательства по
уничтожению гражданского населения — например в Донецке. Плюс ВСУ использует мирных жителей как живой щит. Все крупные города, которые нами блокированы, превращены
в концлагеря, где вооруженные силы Украины
выполняют роль СС-охраны, не выпуская никого. Простой пример — Мариуполь. Когда наши
войска уничтожили блок-посты на выходе из города, всего за день оттуда выехало больше двух
тысяч человек. А перед этим в течение недели
кое-как выбирались по 10–15 человек. Как говорится, почувствуйте разницу!

Стремимся сохранить жизни
Владислав, в начале спецоперации многие ваши
коллеги, военные эксперты, утверждали, что все
закончится в течение пяти дней.

Это глупость. Плюс, надо понимать, стремясь
сохранить жизни и военных, и гражданских,
мы никуда не торопимся. Еще один важный
фактор: мы действуем ограниченным контингентом — около 150 тысяч человек: контрактников и офицеров. И эти силы вполне сопоставимы по численности с украинской армией. Да,
у нас есть существенное техническое превосходство, но нет существенного превосходства
численного. Между тем, согласно военной науке, численность атакующих должна быть минимум втрое выше численности обороняющихся.
У нас такого перевеса нет, потому что это не
война, а именно спецоперация.

Насколько, на ваш взгляд, она успешна?

Вполне успешна. Мы не только уничтожили
большую часть военной инфраструктуры Украины, но и обездвижили ВСУ. Украинские части
просто не в состоянии организовать контрнаступление. Сейчас мы «расковыриваем» донбасскую группировку противника, которая восемь лет окапывалась, и берем Мариуполь. Это
две главные задачи. Выполнив их, можно приступить к выполнению следующих.

И долго спецоперация продлится?

Давайте вспомним опыт Ирака. Там действовала группировка войск США и стран НАТО
численностью 600 тысяч человек. Иракскую
армию она превосходила в три раза. Она две
недели шла до Багдада, а потом еще три недели
воевала. На сокрушение армии Саддама Хусейна понадобилось полтора месяца. При этом
союзники превосходили противника буквально по всем параметрам, а с мирным населением особо не церемонились. А вот второй при-

мер — последняя война за Нагорный Карабах. Азербайджан,
имея полное военно-техническое и численное превосходство почти 45 суток воевал
в маленьком Карабахе. Поэтому представления о том, что
Россия демилитаризует Украину за пять дней или неделю, могут возникнуть только в головах у тяжело больных людей.

Их натаскивали на войну
Когда спецоперация начиналась, многие были
уверены, что ВСУ просто не станут воевать и будут
массово сдаваться. Мол, на Украине и армии-то
нормальной нет.

Ничего подобного. Во-первых, ВСУ — третья по
численности — после российской и турецкой —
армия в Европе. Во-вторых, она третья по мощности. Страны Запада готовили ее к войне с Россией восемь лет. Поставляли вооружение, присылали инструкторов. В-третьих, эта армия
имеет немалый боевой опыт, пусть и сражаясь
с собственным населением. Через так называемую АТО — антитеррористическую операцию
на Донбассе — прошли около 600 тысяч военнослужащих. Еще один важный момент: украинская армия хорошо мотивирована. Ведь украинцы — это же русские, т.е. люди упорные, да
еще и с промытыми националистами мозгами.
В общем, ВСУ — это серьезный противник, он
дерется отчаянно. Кстати, на день начала спецоперации в составе ВСУ состояло 250 тысяч человек, из которых 204 тысячи военнослужащих,
еще миллион числился в мобилизационном резерве. В строю и на базах хранения находилось
2808 танков, 8215 бронированных машин,
3,5 тысячи артиллерийских систем, 230 летательных аппаратов — самолетов, вертолетов
и беспилотников. Это очень серьезные силы.
К тому же с помощью США и стран НАТО Украина получила современную закрытую цифровую
связь, были модернизированы органы боевого
управления. Ударные части и соединения получили современную экипировку, приборы ночного видения, средства разведки и целеуказания.
Все это сразу направлялось в зону АТО, где испытывалось и изучалось войсками. А сами войска
проходили обкатку огнем, получали боевой
опыт, закалялись. Безусловно, далеко не все части смогли получить современное вооружение,
экипировку и бронетехнику. Часть войск, особенно на западе и в центре, остались на уровне
2015 года, являясь, по сути, мотопехотой на грузовиках с урезанными артиллерийскими парками, состоящими из устаревших артсистем.
Но боевое ядро сухопутных войск — около 80 тысяч солдат и офицеров — вполне отвечает требованиям современного боя.

Именно поэтому мы и не стараемся воевать «лоб
в лоб», а делаем упор на уничтожение военной
техники и инфраструктуры?

Совершенно верно. Ведь в последние два месяца
США и страны НАТО постарались по максимуму

насытить их современными противотанковыми
средствами американского и британского производства, переносными зенитно-ракетными
комплексами. Еще более мощные изменения
прошли в качестве ВСУ. После 2014 года была запущена программа «укрепления» ВСУ, по которой прошедшие бои 2014–2015 годов военнослужащие, особенно представители нацистских
батальонов и члены «Правого сектора», направлялись в военные училища и академии, откуда
возвращались в войска уже офицерами. И сегодня большая часть младшего и среднего офицерского состава — это высокомотивированные
националистически настроенные командиры,
что обеспечивает упорство и стойкость ВСУ.
И еще один немаловажный факт: боевая подготовка ВСУ велась под руководством американских и натовских инструкторов и была специально «заточена» на противодействие российским Вооруженным силам. Учитывалась российская тактика, изучались российские боевые
уставы, отрабатывалась тактика боя с российскими подразделениями. Фактически мы были
обречены на войну. И если бы она не началась

Судя по всей
динамике,
специальная
операция
закончится
быстро
сейчас, она неминуемо произошла бы через годполтора, но уже в куда более трудных для нас условиях. Повторю: армия Украины была заточена
на войну с единственным противником — Россией. К этой войне Украина готовилась, и эта
война была ее «исторической миссией»…

Из котла не выпустят
Сейчас большая часть украинской армии сосредоточена на Донбассе. Военные обстреливают
мирное население, есть много жертв. Почему мы
не можем ее уничтожить?

Примерно потому же, что советские войска под
Сталинградом не смогли быстро уничтожить
группировку Паулюса. Чтобы окружить и заставить сдаться его войска, нам понадобилось
4,5 месяца. Не все так быстро делается, как хотелось бы. К тому же, не будем забывать, многие из тех, кто в донбасской группировке нахо-

дятся — и военнослужащие, и националисты, — совершили военные преступления. Они
прекрасно понимают, что в случае сдачи в плен
ничего хорошего их не ждет, поэтому дерутся
и будут драться до последнего.

Кто-то говорит, что донбасская группировка —
это 100 тысяч человек, кто-то — что 120 тысяч.
А сколько их на самом деле?

По моим данным — около 75 тысяч. Это тоже немало: две полноценные общевойсковые армии.
И они рассредоточены по территории 150–
200 километров. Иными словами, никто не собрался в кучу, не закрылся в крепости и не ждет,
что мы их сейчас накроем «Градами». И шапками
не закидаем, как многие диванные эксперты сначала рассчитывали. Все значительно сложнее.
Повторю, противник хорошо мотивирован, хорошо обучен, имеет опыт боевых действий и хорошо вооружен. Поэтому чтобы не ходить в лобовые атаки и не терять людей, мы идем аккуратно
«поджимая» позиции противника там и тут.

И хорошо ли, на ваш взгляд, получается?

Достаточно посмотреть на карту. Где были наши войска две недели назад и где сейчас. И все
сразу станет ясно.

В том-то и дело, что из карт ничего не ясно! И вообще информация с фронта крайне противоречивая. Кто-то говорит, что донбасская группировка
ВСУ окружена. Кто-то, что вышла из окружения
и идет к Днепропетровску, где окопается, чтобы
не пустить наши войска на правый берег Украины. А как на самом деле?

На самом деле есть разные виды окружения. Самый привычный — это когда под каждой кочкой стоит солдат или пушка. Но чтобы окружить донбасскую группировку ВСУ таким образом, нужно привлечь не меньше 100–150 тысяч военнослужащих. А это значит, что
придется оголить все остальные участки. У нас
просто нет столько людей. Против донбасской
группировки ВСУ мы воюем такой же, как у нее
численностью, а может быть, даже меньше. На
нашей стороне полное военно-техническое
превосходство, и донбасскую группировку мы
окружаем не живой силой, а военной мощью.

Что это значит?

Это значит, что мы контролируем противника
с воздуха. Наши военно-космические силы просто не дают украинской армии «поднять головы», пресекаются любые попытки пробиться на
правый берег. Недавно, например, в сторону
Волновахи ВСУ отправили батальонную тактическую группу, но за сутки ее «размотали» так,
что от группы практически ничего не осталось,
кроме отдельных разбежавшихся во все стороны укробойцов.

Получается, что отход к Днепропетровску невозможен?

Возможен, но, во-первых, только пешим путем,
без техники, а во-вторых, ночами. Если украинские военные двинутся днем, с военной техникой, то их просто уничтожат с воздуха. Вот это
и есть окружение в его новом понимании. ВСУ
не могут выйти из котла и не потерять при этом
немалой части боеспособности. Пехота без пушек, БТРов и прочей техники уже не так сильна.

Почему украинские военные продолжают обстреливать Донецк? Ведь очевидно же, что в военном
плане они ничего не выигрывают. Последний обстрел «Точкой-У» можно назвать только терактом. Что ВСУ делают? Мстят напоследок?

Стрельба по населенным пунктам — это одна из
задач, которые ставятся им из Киева, а точнее,
с польской границы. Эти удары должны показывать Украине и всему миру, что ВСУ сражаются,
что они находятся на пике своей формы и что их
ждет победа. На самом же деле многие нацики
сидят в окопах и думают, как бы им можно будет
правильно сдаться. Они боятся, что их простонапросто не будут брать в плен и начнут уничтожать. Сейчас их главная задача — дождаться
какого-то результата переговоров или перемирия, чтобы выскользнуть из этого мешка и попытаться избежать кары, которая им светит.

Почему средства ПВО и противоракетной обороны
не сработали и не смогли предотвратить теракт?

Ни ПВО, ни ПРО, к сожалению, не дают полной
гарантии. Обстрел ракетами идет постоянно,
и в условиях войны, которая идет на Донбассе,
какое-то их количество прорывается через любые заслоны. Это огромная трагедия, потому
что десятый или двенадцатый боеприпас все
равно достигает города. Из этой трагедии, я уверен, будут делать выводы, будут усиливать ПВО,
завозить из России дополнительные средства.

Это долго не продлится
Владислав, вы упомянули о переговорах.
Для чего, на ваш взгляд, они проводятся?

В моем представлении это некий фон. Потому
что рано или поздно на Украине с кем-то придется договариваться о капитуляции или о тех
условиях, которые мы выставили. Это сохранение некоей форточки, в которую невозможно
залезть, но через которую можно хотя бы слышать друг друга. Пусть переговоры идут, но
лично я в реальный результат не верю. Мы ведем диалог, но это не означает, что мы можем
о чем-то договориться. Просто мы понимаем,
что есть некие международные обязательства,
которые требуют от нас поддержания контакта.

Насколько на исход переговоров могут повлиять ВСУ?

Вооруженные силы Украины уже не являются
активной силой, которая может поменять судьбу своей страны. За это время мы не увидели не
то что наступления, но и ни одного контрудара.
Они запираются в городах и сидят в глухой обороне. Мы будем их оттуда выковыривать и приводить Украину до такого состояния, когда
у нее будет выбор — либо опуститься в средневековье, либо принять наши условия, чтобы мы
решали ее судьбу.

Ходят слухи, что спецоперацию планируют завершить к 9 мая. Это было бы символично.

Нет, это бред. Даты, конечно, перед военными
ставятся, но — исключительно с точки зрения
решения боевых задач. Одна задача решена, затем решается следующая. Когда мы решим все
задачи, мы будем считать военную кампанию
близкой к завершению целей, которые мы перед
собой ставили. Будет ли это 9 или 25 мая — не
знаю. Но судя по той динамике, которую мы видим, спецоперация продлится не очень долго.

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель
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Инновационные компании
поддержат солидными грантами

Программу
праздника обновили
Вчера в столице прошла
пресс-конференция, посвященная международному
празднику Навруз, который
отметят в Москве 27 марта.
Какие мероприятия пройдут в рамках этого праздника, вчера рассказал руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных
связей Виталий Сучков
(на фото).

день мэра

19 марта 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вместе с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой
и заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым осмотрел новую лабораторию технопарка «Модуль»
чат возможность продлить на
полгода срок исполнения
обязательств по строительному договору. Штрафные
санкции к ним при этом применять не будут. А добросовестных арендаторов нежилых помещений город освободит от предоставления обеспечительных платежей.
— Дополнительные меры поддержки будут способствовать
стабилизации финансового
положения застройщиков,
предприятий торговли и сферы услуг, организаций малого
и среднего бизнеса и других
арендаторов городской недвижимости, — пояснили
в столичной мэрии.

Также Москва окажет финансовую поддержку технологическим компаниям, которые
на базе городской инфраструктуры проводят пилотные тесты инновационной
продукции. На каждый проект можно получить грант
в размере до двух миллионов
рублей.
— Эти средства могут быть
использованы для компенсации затрат на логистику,
страхование, сертификацию,
расходные и комплектующие
материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, которое
нужно для апробации разра-

ботки, — уточнили в столичной мэрии.
Программа пилотного тестирования инновационных решений появилась в Москве
в 2019 году. С ее помощью разработчики проводят испытания новых технологий и продуктов в реальных условиях
или максимально к ним приближенных. Это помогает им
выявить и устранить проблемы и заодно оценить, насколько продукт будет востребован на рынке.
— Получить грант сможет
любая технологическая компания, в том числе стартап,
которая разрабатывает или
выпускает новые продук-

Студентов
ждет День
карьеры

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников
стартовал. Вчера были объявлены итоги олимпиады
по французскому языку.

Вчера стартовала регистрация на День карьеры, который состоится 15 апреля
в рамках «Моспром
studweek».

Финал олимпиады по французскому языку проходил
в Нижнем Новгороде. Ученица 11-го класса школы № 1286
на северо-западе столицы
Алина Закирова вернулась
с соревнований в ночь с 21 на
22 марта, а уже утром следующего дня нам удалось пообщаться с ней.
— Во Всероссийской олимпиаде школьников я принимала
участие в третий раз, а в этом
году стала победительницей, — поделилась Алина.
Впервые девушка приняла
участие в состязании в 9-м
классе, тогда она смогла дойти до регионального этапа,
но в финал не попала. Затем
в 10-м классе Алина вновь попробовала свои силы, дойдя
до финала.
— До победы мне не хватило
всего одного балла. Я очень
тогда расстроилась, конечно,
но благодаря поддержке моего преподавателя решила
вновь попробовать свои силы, — отметила она.
Алина учит французский язык
со второго класса. К слову,
именно педагог в средней
школе заметила ее и предложила поучаствовать в олимпиаде. Уроки дали школьнице
хорошую базу. Но олимпиадные задания, по словам одиннадцатиклассницы, предполагают в том числе дополнительное изучение материала.
— На протяжении всего года
я усердно готовилась, ведь
у меня была цель — победа! —
рассказала Алина. — Заниматься французским языком
приходилось каждый день.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы рассказали, что на
Дне карьеры учащиеся вузов
смогут пройти собеседования
с представителями промышленных предприятий и получить приглашение на второй
этап отбора и дальнейшее трудоустройство или стажировку.
— День карьеры — место
встречи потенциальных сотрудников и работодателей.
Кроме того, это отличная возможность для студентов еще
до выдачи диплома получить
приглашение на работу. В этот
раз стать участником Дня карьеры могут и другие жители
города. На студенческой неделе в прошлом году более 90 человек получили возможность
пройти практику и трудоустроиться, — отметили в департаменте.
Участие в Дне карьеры примут
кондитерская фабрика, производители лифтов, микроэлектронной продукции, разработчик электротехнического
оборудования для авиационной и космической техники
и многие другие работодатели. В ведомстве подчеркнули,
что сейчас промышленным
предприятиям, которые стремительно развиваются, очень
нужны инженеры, технологи,
механики, IT- и другие специалисты, которые хорошо разбираются в производственных процессах.
Также на мероприятии организуют мастер-классы от экспертов разных отраслей.
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АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Победу на олимпиаде принесут
усердие и любовь к предмету

Вчера 15:26 Ученица 11-го класса школы № 1286 Алина
Закирова с дипломом победителя олимпиады
Сборную Москвы, членом которой я стала, готовили в Центре педагогического мастерства. Занятия перед финалом
проводились каждый день по
три часа с лучшими преподавателями города.
Труд школьницы не остался без результата. Она набрала достаточно баллов для
победы.
— Мой секрет успеха в том,
что нужно очень много заниматься, учиться и, конечно,
любить предмет, который выбрал, тогда будет результат, —
отметила Алина.
Тем, кто только планирует
участвовать в олимпиадах,
Алина Закирова советует
пробовать свои силы и никогда не сдаваться.
— Когда мне не хватило одного балла в том году, хотелось
опустить руки. Но я приняла
решение — пробовать снова.
И все получилось, — сказала
школьница.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИВАН ЯЩЕНКО
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ МОСКВЫ

В финале Всероссийской
олимпиады школьников традиционно встречаются самые
сильные ребята со всей страны, которые прошли сложнейший отбор. В этом году треть
всех приглашенных участников — это московские школьники. Это в очередной раз показывает лидерство столичного образования и дает уверенность в том, что ребята
прекрасно выступят и покажут
хорошие результаты. При этом
Москва активно делится своими педагогическими находками со всеми регионами. В раскрытии талантов очень помогает массовая работа, в том
числе пригласительный этап
Всероссийской олимпиады,
который, кстати, начнется
в апреле.
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ты, технологии и программное обеспечение, — рассказали в мэрии Москвы.
Заявки на пилотное тестирование начнут принимать
в апреле на сайте Московского инновационного кластера
i.moscow. Разработчикам будут доступны 60 городских
площадок: больницы и поликлиники, культурно-досуговые и социальные центры,
школы, технопарки, учреждения в сфере ЖКХ, транспорта
и другие организации.
Принятые меры поддержки
направлены на стабилизацию
экономики Москвы.

кстати
За два года высокотехнологичные компании
по программе пилотного
тестирования инновационных решений уже провели в Москве более
180 испытаний. В результате они смогли привлечь
свыше 650 миллионов
рублей инвестиций и заключить контракты на общую сумму около 220 миллионов рублей. Программу курирует Агентство инноваций Москвы.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Навруз традиционно отмечают по всему миру в марте —
в день весеннего равноденствия. Он считается одним из
самых древних и популярных
праздников среди ираноязычных и некоторых тюркских
народов, символизируя наступление весны, возрождение
природы.
В Москве праздник отмечают
уже полтора десятилетия —
при поддержке Департамента национальной политики
и межрегиональных связей.
Последние, допандемийные
годы он проводился в Концертном зале «Россия» в Лужниках. На мероприятия, где
выступали артисты и проводились разнообразные мастер-классы, допускались все
желающие. Там же у гостей
была возможность познакомиться с самыми интересными традициями различных
российских регионов, их
историей и культурой. Однако
из-за пандемии коронавируса
Навруз второй год подряд проходит в онлайн-формате.
— Несмотря на то что в этом
году праздник снова пройдет
дистанционно, я уверен, что
немало москвичей и гостей
столицы отметят его вместе
с нами. Ведь в нашем городе
проживают представители
160 различных национальностей, и это центр нашего культурного и национального достояния. Мы подготовились
к Наврузу заранее и привнесли в его проведение много
нового. К примеру, уверен, что
мастер-класс по приготовлению узбекского плова привлечет немало зрителей. Подобные мероприятия вносят
большой вклад в укрепление
дружбы и мира в нашем городе, — отметил Виталий Сучков.

справка
В Москве Навруз отмечают с 2006 года при поддержке и активном участии правительства Москвы, городских национальных общественных
организаций и объединений, посольств зарубежных государств.
Из-за большой популярности локация праздника
с годами менялась.
В этом году празднования
пройдут в столичном Концертном зале «Градский
Холл».
По его словам, в этот день гостей праздника также ждут
зрелищные соревнования по
восточным единоборствам,
танцевальные номера от самых известных коллективов
страны, а также виртуальное
путешествие по странам, где
празднуется Навруз.
— В следующем году мы планируем совместить онлайн—
и офлайн-форматы мероприятия. А в прошлом году нами
был поставлен рекорд —
к трансляции праздника присоединились более полутора
миллиона зрителей. Думаю,
в этом году будет больше. Мы
каждый раз при подготовке
мероприятия повышаем себе
планку, — сказала Наталья
Локтева, представитель рабочей группы по подготовке
праздника Навруз в Москве.
Присоединиться к празднику
можно на специальном сайте
navruz.online или в соцсетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники».
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Поликлиника обеспечит медицинской
помощью жителей Коммунарки
Вчера руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир
Жидкин осмотрел ход работ
по строительству новой поликлиники в Коммунарке.
Строительство детско-взрослой поликлиники с женской
консультацией завершено.
Она возведена в соответствии
с новым московским стандартом и рассчитана на 750 посещений в смену.
— Коммунарка — один из населенных пунктов Новой Москвы, который развивается
очень активно, — отметил
Владимир Жидкин. — За последние 10 лет население
здесь увеличилось в несколько раз — сегодня здесь проживают около 100 тысяч человек, поэтому необходимо было построить еще одну поликлинику.
Глава департамента осмотрел
новую поликлинику, побывал
в кабинетах врачей и ознакомился с установленным в учреждении оборудованием. По
словам Владимира Жидкина,
поликлиника оснащена самой современной техникой —
есть лучевое, рентгеновское
оборудование, аппараты ультразвуковой диагностики.
Применено в новостройке
и новое умное зонирование.
Сделаны два отдельных входа
в детское и взрослое отделения, налажена удобная навигация по зданию. Кроме того,
все самые востребованные
кабинеты находятся на первых этажах, чтобы попасть
к ним было легко.
— Ранее на этом месте был незавершенный объект строительства и тоже должна была
быть поликлиника. Но в связи
с принятием нового московского стандарта здравоохра-
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Согласно постановлению,
подписанному мэром, в Москве установлен мораторий
на повышение в этом году ставок арендной платы за земельные участки и нежилые
помещения, которые находятся в собственности города.
Также арендаторы объектов
нежилого фонда получат отсрочку до конца года, чтобы
закрыть платежи за второй
квартал 2022 года.
Рассчитаться за второй квартал первого года аренды земли, предоставленной под
строительство, можно будет
с беспроцентной отсрочкой
в шесть месяцев. Более того,
город готов отдать участки
под проектирование, строительство или реконструкцию
объектов промышленно-производственного назначения
всего за 1 рубль в год.
До 9,5 процента снижается
ставка при предоставлении
рассрочки за землю, которую
застройщик берет в аренду.
Такая же ставка зафиксирована для платежей за изменение вида разрешенного использования участков. Банковские гарантии прописаны
и для собственников земли.
Кроме того, инвесторы полу-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин провел
заседание президиума правительства столицы. По его итогам приняли дополнительные
меры поддержки для застройщиков и арендаторов городского имущества.

Вчера 10:12 Глава департамента Владимир Жидкин, руководитель строительства Владимир
Давыдов и замдиректора ГКУ «Развитие Московского региона» Олег Седиков (слева направо)
нения решили изменить проектную документацию. После
чего в кратчайшие сроки все
работы были завершены, —
рассказал он.
В ближайшее время в новое
здание переедут врачи и откроется запись на прием к специалистам. В новом медучреждении будут работать
643 человека, в том числе
228 врачей, 317 медсестер
и 98 других сотрудников.
— Транспортная доступность
здесь хорошая. У поликлиники останавливается автобус.
Но мы сейчас строим еще одну дорогу, которая соединит
центральную часть Коммунарки с метро. Таким образом, доступность этого медицинского учреждения станет
еще лучше, — добавил Владимир Жидкин.
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Он также сообщил, что в Новой Москве за последние
10 лет было построено 20 объектов здравоохранения.
— В целом округ на сегодня
обеспечен медицинскими учреждениями, — подчеркнул
глава ведомства. — При этом
есть территории, где доступность чуть дальше, чем хотелось бы. Поэтому там будут
появляться новые объекты.
Так, по словам Жидкина, завершается строительство поликлиники в Филимонках
и в поселении Первомайское.
А в поселке Птичное возводится большая поликлиника
на 850 посещений в смену.
Также продолжается строительство второй очереди
больницы в Коммунарке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В ближайшие 3 года
в Москве построят
64 объекта здравоохранения разного профиля.
Всего с июля 2012 года
в Новой Москве ввели
почти 5,3 миллиона
«квадратов» социальных и промышленных
объектов.
К новой поликлинике
в Коммунарке прикреплены 47 600 человек,
в том числе взрослое население — 35 500 человек, детское население — 12 100 человек.
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Бережное отношение
к воде формируется с детства

Любое школьное знание
применимо на практике
Вчера прошла очередная
встреча «Клуба учителей»
в редакции газеты «Вечерняя Москва». Педагоги обсудили, как школьные знания
применять в повседневной
жизни.

среда обитания

Эксперт Московского центра
качества образования Департамента образования и науки,
доктор наук Елена Пономарева рассказала, что способность применять знания, умения и навыки для решения
жизненных задач называется
функциональной грамотностью.
— В течение жизни мы пользуемся не знаниями, а навыками. Например, кто-то может не помнить формулировки правил русского языка, но
грамотно писать. Не знать,
что такое система образов, но
прекрасно анализировать литературу, — говорит Елена
Пономарева.
По словам эксперта, задача
современных педагогов —
объяснить школьникам, как
все полученные во время уче-

Вчера в Московском государственном технологическом
университете
«СТАНКИН» прошла молодежная
акция «Голубая
лента». Ее провели в честь Международного
дня воды.

Вчера 16:29 Студентки-волонтеры Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» Лилия Дуда, Зубаржат Ишмухаметова и Дарья Поденок
(слева направо) с символом акции — голубыми ленточками. Они раздали их гостям, которые решили отпраздновать Международный день воды в вузе
ленточки, чтобы гости стали
его участниками, — рассказывает Дарья.
К «СТАНКИН» присоединились представители еще двух
столичных вузов. Волонтеры
из Российского университета
дружбы народов и Московского государственного строительного университета приняли участие в выставке, которая призвана приобщить
молодежь к сохранению природы. Студенты МГСУ, например, подготовили интересную
игру для школьников. Они
поставили на стол четыре
разноцветных контейнера,
в каждый из которых выбрасывается определенная фрак-

ция, например, пищевые отходы или перерабатываемые.
И ребятам нужно было рассортировать карточки и «выкинуть» мусор в нужный контейнер. А волонтеры, в случае
ошибки, объясняли школьникам, к какой фракции относятся те или иные бытовые
отходы.
Акция «Голубая лента» прошла и на других площадках.
К ней присоединились специалисты Мосприроды. Для социальных сетей они подготовили обучающие списки, в которых даны рекомендации,
как можно сэкономить воду
в домашних условиях. Например, специалисты предлагают

галереи города Севастополя
Татьяна Нечаева. — На полотнах все кажется декоративным, избыточно ярким, но
когда ты стоишь в этом месте
и наблюдаешь землю, переходящую в небо, то видишь все
эти краски и понимаешь, что
в работах нет преувеличения.
В 1930-е годы Константин Богаевский писал картины и об

досье
Константин Богаевский
родился 12 января
1873 года в Феодосии.
Умер 17 февраля
1943 года.
Художник-пейзажист,
яркий представитель Серебряного века, воспевавший в своем творчеству природу Восточного Крыма — Киммерии.
В его живописи — реалистичные и фантазийные пейзажи. В работах
встречается переосмысление полотен художников эпохи Возрождения
и классицистов.

индустриализации Донбасса.
Дымящиеся трубы заводов на
фоне живописной природы
похожи на пейзажи фантастических городов будущего.
— Эти работы можно назвать
художественным символом
возрождения Донбасса, который сейчас оправляется от
разрухи, — отмечает директор Российской государственной художественной галереи
Виталий Зотов.
Приурочили его выставку
и к восьмилетней годовщине
присоединения Крыма.
— Богаевский не забыт, потому что вся его жизнь и творчество были тесно связаны
с историей России, — рассказывает директор Государственного исторического музея
Алексей Левыкин. — История
Государственного исторического музея началась 150 лет
назад, с создания Крымского
павильона на выставке в Москве. Поэтому и коллекция работ Богаевского для нас важна.
Всего на выставке представлено более 100 оригинальных
работ из 22 музеев. Экспозиция будет работать до 13 мая.

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИЛАНА ГВОЗДКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШТАБА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЛОНТЕРОВ
МГТУ СТАНКИН

Наш штаб — центральный организатор акции по Москве.
К нам пришли около ста
школьников (шестых классов
и старше) и студентов. Такое
мероприятие должно показать им, что необходимо беречь воду, так как это один
из главных наших ресурсов.
И любая сознательная деятельность, которую они проявят, потом положительно отразится не только на стране,
но и планете в целом.

Вчера во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД России прошли
первые Горяиновские чтения, посвященные актуальным проблемам оперативноразыскной деятельности.
Психологию общения для оперуполномоченных, актуальные вопросы оперативно-разыскного противодействия
преступности обсудили на Горяиновских чтениях. В круглом столе приняли участие
свыше 150 правоохранителей
и научных сотрудников МВД
из всех регионов России, отметил модератор круглого
стола Дмитрий Белых-Силаев.
Мероприятие посвящено памяти заслуженного деятеля
науки, доктора юридических
наук, профессора Константина Горяинова, он 40 лет прослужил во ВНИИ МВД России.
— Константин Горяинов — основоположник теории оперативно-разыскной деятельно-

сти, его опыт послужил важной предпосылкой для осмысления проблем борьбы
с преступностью и был реализован в научно-прикладных
исследованиях, — отметил
начальник ВНИИ МВД России
генерал-лейтенант полиции
Валерий Кожокарь.
Главная тема круглого стола — обсуждение книги «Нетворкинг для разведчика»
(нет воркингом называют
создание и развитие сети полезных знакомств. — «ВМ»).
Авторы книги — разведчики
Андрей Безруков и Елена Вавилова, работавшие в США.
В книге они собрали свой
опыт многолетней работы,
который могли бы использовать правоохранители. По
мнению исследователей, это
повысит эффективность работы по предупреждению, пресечению, расследованию
и раскрытию преступлений.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Полиция убеждает водителей
не рисковать жизнью детей

Вчера стартовала предварительная регистрация на мероприятия общегородской
акции «Ночь театров».
В этом году в столице она
пройдет с 26 на 27 марта —
в десятый раз.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера 12:37 Куратор выставки, научный сотрудник Российской государственной художественной галереи города Севастополя Татьяна Нечаева показывает картину «Последние лучи»
Константина Богаевского. На полотне изображен крымский закат с фантастическими облаками

использовать воду, оставшуюся после принятия ванны, для
мытья полов. А еще установить водосберегающие насадки на кран и выключать воду
при чистке зубов и бритье.
— Такие экопривычки помогают снизить количество отходов, экономят деньги, берегут время, влияют на общество, делают жизнь интересней, помогают саморазвитию
и делают зеленое будущее
возможным, — рассказали
в Мосприроде.
А в эколого-просветительских
центрах прошли бесплатные
мастер-классы и лекции.

Театральный мир
готов удивлять

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Скалистые пляжи, выжженные на солнце камни, скудная
растительность и завораживающее небо. Таким видел
Крым художник Константин
Богаевский. В основном он
писал пейзажи восточной части полуострова — Киммерии. Так называется район
Феодосии, Керчи и окраин.
Один из таких пейзажей запечатлен на картине «Последние лучи». На терракотовом
небе виднеются розоватые отливы заката, а кучевые, но
при этом перистые облака
уходят вдаль, за горизонт. Так
живо, словно стараются затащить случайного зрителя
внутрь картины.
— Небо кажется фантастическим и нереальным, но те, кто
бывал в этой местности, скажут, что там выглядит все действительно так, — отмечает
куратор выставки, научный
сотрудник Российской государственной художественной

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В «Ночи театров» примут участие более 80 театров и других культурных площадок города. Вместе они подготовили
140 мероприятий, в том числе
18 онлайн-трансляций с творческих встреч, к которым смогут присоединиться зрители
со всей страны.
— Наша традиционная акция
приурочена ко Всемирному
дню театра, который отмечается 27 марта, — сказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский (на фото). — Для нас
это важное событие, к которому мы готовились заранее.
И, в отличие от некоторых зарубежных ведомств культуры,
мы радушно относимся к творениям абсолютно всех авторов, поэтому в «Ночь театров»
прозвучат произведения не
только русских, но и других
деятелей театрального мира.
Так, Театр на Таганке приглашает на читку пьесы польского
драматурга Тадеуша Слободзянека «Искусство интонаций».
В основе сюжета — две встречи актера и режиссера Юрия
Завадского и его ученика Ежи
Гротовского.
— Пьеса поможет понять историю театра XX века, — уточнила директор Театра на Таганке
Ирина Апексимова. — Герои
обсуждают какие-то специфические для актеров и режиссеров темы и очень симпатичные, приятные для широкого
зрителя сплетни.
С читки пьесы в театре стартует образовательный проект
«Портреты». Он посвящен
Бертольту Брехту, Всеволоду
Мейерхольду, Юрию Любимову и другим ярким деятелям,
чьи портреты обычно висят
в фойе театров, в том числе на
Таганке.
А в Театре Романа Виктюка
в рамках акции пройдет «Ночь
театрального вранья «Не ве-

кстати
Вчера Александр Кибовский подписал приказ
о выделении денег городским театрам на подготовку премьер в 2022 году.
Уже в апреле в Театре сатиры покажут «Маскарад
без слов» с Максимом Авериным. А МХТ имени Чехова в рамках акции «Ночь
театров» представит превью премьеры спектакля
по «Театральному роману»
Булгакова.
рю!». В субботу, 26 марта, ровно в 21:00 актеры начнут вызывать дух Станиславского,
после чего зрителям предоставят порцию различных
историй и театральных баек.
— Рекомендую всем, кто хочет провести время легко и весело, — подчеркнул Кибовский.
Театр на Бронной проведет
уникальную экскурсию по
историческому зданию, которое последние два года было
закрыто на реставрацию. Мифы и легенды «дома на Трубе»
расскажут актеры «Школы современной пьесы».
— Это прекрасная возможность узнать, чем богата театральная Москва, — отметил
Александр Кибовский. — Я бы
очень хотел, чтобы почитателей театра стало больше.
Все события общегородской
акции собраны на портале
mos.ru в разделе «Афиша».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Он рассказывает, что рациональное использование ресурсов — это крайне актуальная тема.
— В реальной жизни диоды,
которые используются в нашей учебной схеме, можно заменить насосами, которые
включаются в автоматическом режиме. С их помощью
можно орошать почву в теплицах, огородах или открытых полях, — рассказывает
Дмитрий Кулизаде.
В это время на первом этаже
волонтер Дарья Поденок раздает голубые ленты — символ
бережного отношения к воде.
— У нас будет флешмоб с ними. Поэтому мы всем раздаем

Выставка мистических
крымских пейзажей
Вчера в Государственном
историческом музее открылась выставка «Константин
Богаевский. Крымская мистерия». Экспозиция посвящена 150-летию художника.

бы знания применять в жизни. Так у ребят будет больше
мотивации узнавать новое.
Заместитель начальника отдела Московского центра качества образования Департамента образования и науки,
доктор наук Мария Шабанова
отметила, что функциональная грамотность помогает
найти решение любой задачи.
— Некоторые считают: знания
не нужны, потому что всю информацию можно найти в интернете, а любой пример можно посчитать на калькуляторе.
Но на самом деле ребята должны понимать, какой именно
инструмент для поиска информации нужен, как проанализировать погрешности. В этом
как раз помогает функциональная грамотность, — рассказала Шабанова.
Во время встречи преподаватели столичных школ рассказали об инструментах, которые они используют в своей
практике, чтобы развить
в школьниках это качество.

Опыт разведчиков поможет
раскрытию преступлений
НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Обычный цветочный горшок
сегодня стал мини-полигоном
для исследования: в землю
воткнут датчик с диодами, от
него к ноутбуку тянутся провода. Прибор передает данные, которые анализирует
специальная программа.
Так в вузе проходит мастеркласс по рационализации использования водных ресурсов. Школьникам поставили
задачу — собрать мини-систему, которая будет следить за
влажностью почвы. Восьмиклассница школы № 1095 Анна Моисеева сверяет данные
в программе на ноутбуке со
«шпаргалкой», которую ей
выдали.
— Вроде все сходится, — тихонечко говорит она себе под
нос и запускает сканирование системы.
В это же время она опускает
небольшой датчик влажности
в горшок, устанавливая его
в почве. «Полив не нужен», появляется на экране. Анна достает датчик из земли, и надпись на экране сменяется на
«Требуется полив».
— Молодец, значит, ты все
сделала правильно, — говорит старший преподаватель
кафедры инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности МГТУ «СТАНКИН»
Дмитрий Кулизаде.
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Вчера 11:26 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Денис Крылов составляет
административный протокол на водителя Сурию Губанову за перевозку малыша без кресла
Вчера сотрудники ГИБДД
провели рейд «Ваш пассажир — ребенок». Корреспондент «Вечерней Москвы» дежурил с дорожными инспекторами и выяснил, что грозит
водителям, если они подвергают опасности маленьких
пассажиров.
Инспектор дорожно-патрульной службы, старший лейтенант полиции Денис Крылов
встает на пост в 3-м Крутицком переулке. И буквально
через несколько минут замечает машину с детским личиком, выглядывающим сквозь
остекление салона. Малыш
совсем крохотный — он даже
вынужден привставать, чтобы посмотреть в окно.
Взмах жезла — и автомобиль
покорно замирает у бордюра.
Так и есть: четырехлетняя девочка путешествует без удерживающих устройств.
— По Правилам дорожного
движения детей до семи лет
возить нужно только в специальных креслах, — строго говорит Денис маме-водителю, — и ремешком пристегивать... Почему? А потому что
в момент резкого торможения

или, не дай бог, столкновения
с препятствием пассажиры
в салоне испытывают перегрузку почти как летчики —
вес всех предметов и людей
растет в 5–6 раз. Можно серьезнейшие травмы получить. А в кресле с подобранным по возрасту анатомическим ложементом ребенок
будет в безопасности. Вы это
знаете? Да... А почему тогда
не установили?
— Сегодня пересела на служебный автомобиль, а кресло
осталось в личном, некогда
было переставлять, крепить... — оправдывается водитель Сурия Губанова. —
Но я вожу аккуратно.
— Ну, вы, может, и внимательный водитель, а среди соседей
по шоссе попадаются и лихачи, — хмурится старший лейтенант полиции, — вдруг ктото из них ваш автомобиль «поцелует»? А в беде окажется
ваша малышка. Чтобы впредь
мама за рулем ничего не забывала, составим протокол.
Денис включает электронный
планшет, вводит анкетные
данные Сурии, пишет фабулу:
состав правонарушения. Распечатка, подпись... Теперь да-

ме точно придется штраф заплатить!
— По статье «Нарушение правил перевозки людей» предусмотрен штраф три тысячи
рублей, но если оплатить
в первые двадцать дней после
начисления, предусмотрена
скидка в размере 50 процентов, — объясняет инспектор
Крылов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ МИТРОФАНОВ
КОМАНДИР 2ГО БАТАЛЬОНА
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГИБДД УВД ПО ЦАО, ПОДПОЛКОВНИК
ПОЛИЦИИ

По Правилам дорожного движения детей до 7 лет должны
перевозить в авто в специальном кресле. С 7 до 12 лет, если
ребенок ростом выше полутора метров, можно пристегивать ремнем безопасности.
С начала года сотрудники
2-го батальона ГИБДД ЦАО,
которые обслуживают районы
Замоскворечье, Таганский
и Якиманка, составили
114 протоколов за перевозку
детей без ремней.
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Наш рынок покидают иностранные компании. Несколько сотен брендов из разных отраслей приостановили работу в России. Плохо, конечно, но и зато и ниши
для развития отечественного бизнеса освобождаются. Наши чиновники уверены, что для российских производителей бегство их западных коллег только на руку,
ведь они получают новые возможности для роста и развития. Правда, этой «форой» надо еще суметь воспользоваться. Все это «ВМ» обсудила с экспертами.

Незаменимых нет
Отечественные производители
спокойно всех оденут
промышленность

11 марта 2022 года 11:40 Менеджер по продажам российской дизайн-студии Виктория Ляпко показывает верхнюю одежду, изготовленную в Москве
капсульных гардеробах — коллекциях, выдержанных в определенной стилистике, где все
вещи подходят друг другу. Например, нишу базового гардероба успешно заняли Gate31,
2MOOD и Nice One. Трикотаж,
аналогичный тому, что продавали Uniqlo, можно найти
у AIM CLO.
Но, в отличие от стилистов,
дизайнеры настроены не так
оптимистично. Дело в том, что
оборудование, ткани и фурнитуру они привыкли закупать
за рубежом. К примеру, любимые модными блогерами
12 storees сразу предупредили
поклонников, что в ближайшее время цены на продукцию
поднимутся. По словам сооснователя марки Ивана Хохло-

ва, это связано с тем, что
50% продукции компания
производит за границей,
а платежи за такие товары осуществляются в юанях, евро
и долларах. А с повышением
цен из демократичного сегмента 12 storees уйдет в средний и может оказаться доступным куда меньшему числу покупателей, чем раньше.
Производство собственных
тканей в нашей стране пока
не поставлено на поток. Небольшие фабрики можно найти на юге России и в Казахстане, но этого не хватит, чтобы
одеть всю страну. Швейное
оборудование тоже импортное, поэтому надо придумать,
чем заменить технику в случае поломки.

В связи с этим появляются неожиданные решения. Так, фабрика «Большевичка» недавно предложила «расконсервировать» советское оборудование, чтобы шить на нем
джинсы. И, по мнению экспертов, у этой идеи есть все
шансы на успех.
— Эти мощности будут хорошо работать, если их обновить, — уверена Шувалова. — Шить джинсы мы уже
научились. Партия получится отличной, при условии, что на фабрику придут
опытные специалисты, работавшие по западным стандартам.
И, несмотря на то, что «обновить» в отрасли легкой промышленности в ближайшее

У нашей электроники есть перспективы:
при лучинах жить не будем
Крупные технологические
компании пока отказываются работать в России —
Apple остановила поставки
и продажи своих гаджетов,
компания Microsoft перестала продавать свои
IT-продукты и предоставлять
услуги. Как мы будем жить
без смартфонов и на каких
операционных системах работать — рассказал Эльдар
Муртазин (на фото), ведущий аналитик рынка мобильной связи.
Эльдар, смогут ли российские
производители в ближайшее
время заменить производителей электроники, ушедших
с рынка?

Российских смартфонов сегодня не существуют, также
как и бытовой электроники.
Все, что есть сейчас в магазинах, в основном китайского
производства. Меньшая часть
электроники, представленная
в наших магазинах, произведена в других странах. Поэтому замещать будем товарами
из дружественных государств,
например из того же Китая.

Депутат Мария Бутина заявляла о том, что отечественный
смартфон AYYA T1 сможет
заменить айфон…

AYYA T1 — это китайский
смартфон. Внутри стоит наша
операционная система «Аврора». Но это все, что там есть
российского. Это операционная система была разработана для бизнес-пользователей
и сотрудников МВД, но не для
обычного потребителя. К примеру, в ней отсутствуют прило-

справка
Эльдар Муртазин — главный редактор портала,
анализирующего рынок
мобильной связи.
За 15 лет Эльдар Муртазин принял участие в разработке и создании большого числа мобильных
телефонов и смартфонов
для различных компаний.
Автор 16 научных публикаций, более 150 информационно-аналитических
статей. Автор книг «Учебник Интернет», «Сотовые
телефоны».
жения. Но «Аврора» и не позиционировалась для бытового
сегмента. Что касается самого
смартфона, то его произвели
в количестве 5000 штук и вряд
ли будут еще делать. Этот телефон построен на старых компонентах, которые достать
сейчас крайне сложно.

На данный момент у нас есть
хоть какие-то наработки в сфере мобильной электроники?

Невозможно, живя в деревне,
построить космическую ракету. Сейчас у нас есть дорожная карта под производство
электроники. Развитие, безусловно, будет. Но это развитие будет не стремительным.
Сначала мы начнем строить
не очень интересные вещи,
вроде компонентов, резисторов, микропроцессоров. Таким образом, прямо завтра
мы смартфон не соберем. Но
за пять-десять лет — вполне.
А до этого момента бытовая
техника как была, так и останется китайской.

Какие марки, из тех, что сейчас есть на рынке смогут заменить нам айфон?

Любые, потому что «яблочная» техника очень переоценена. Huawei, Honor, Xiaomi,
Samsung легко заменят айфон. По соотношению цены
и качества они лучше, чем
Apple. К примеру, они используют лучшие компоненты при
меньшей цене.
Так Huawei за последние несколько лет очень продвинулась в техническом плане:
у него неплохие камеры, батарейки, экраны.
Во всех смыслах он лучше
«яблока». Тот же Samsung никуда не делся. Я думаю, что
этот бренд, при условии, что
Южная Корея не присоединится к блокаде, в ближайшее
время займет 70–80% российского рынка.

Когда Microsoﬅ заявил об уходе из России, наши разработчики успокоили всех тем, что
в качестве операционной системы можно использовать

Linux. Но недавно Linux заявил, что намерен свернуть
присутствие в нашей стране.
На чем мы будем работать?

Linux свою деятельность
свернуть не может. Это бесплатная операционная система. Заявление сделала Red
Hat Linux, но есть еще Astra
Linux — российская компания, выпускающая операционную систему «Орел». И таких российских компаний,
создающих программное обеспечение, несколько.

А для Linux cуществуют пакеты
программ, которые могли заменить тот же Adobe?

Конечно, есть. «Фотошоп»
и «Автокад» вообще напичканы довольно сложным функционалом. Большинство этих
возможностей людям не нужны. Поэтому то программное
обеспечение, которое предлагают сегодня российские производители, сможет удовлетворить потребности 80 процентов людей.
Паниковать не стоит. Да, цены меняются, рынок падает.
Нам, конечно, придется поменять свои привычки. Техника станет дорогой, поэтому пользоваться ею мы будем
долго. Детали в сервисах тоже могут закончиться, поэтому тем, кому нужно было
поменять запчасти в смартфонах и ноутбуках, я советую
сделать это быстрее.
Но катастрофы, что мы вернемся в каменный век и будем жить при лучине, не произойдет. Техника никуда не
денется, софт есть, работать
будем.

время придется многое, эксперты уверены, что к рынку
90-х мы не вернемся. Тылы
прикроют интернет-магазины с китайскими товарами,
а мы потихоньку наверстаем
упущенное. Впрочем, в нынешние смутные времена
о 90-х либо хорошо, либо никак. В этом уверен еще один
российский бренд — Incity,
выпустивший настоящий
гимн 90-м — лимитированную коллекцию, посвященную фильму «Брат». В нее
вошли полтора десятка моделей с кадрами из фильма,
включая культовый свитер
Данилы Багрова. Чем не симметричный ответ западным
коллаборациям с рэперами
и футболистами?

цитата
Текстильные
предприятия
в прошлом году
увеличили выпуск в 2,4 раза
по сравнению
с позапрошлым,
а производители
одежды —
на 20,3%.
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ситуация на ресторанном рынке сейчас очень неопределенная. Ведь большинство западных компаний заявило
не об уходе из страны, а о временном
приостановлении деятельности. Ктото наверняка берет перерыв, чтобы
оглядеться и понять, что будет происмнение
ходить дальше. Будут ли, к примеру,
приняты какие-то решения, которые
позволят им не уйти окончательно.
Понятно, что санкции — это надолго. Но когда речь идет
о бизнесе — большинство компаний проявляют гибкость.
Поэтому, как только появится политическая возможность, они будут думать, как перезапустить свою работу.
Конечно, на российский ресторанный рынок санкции
окажут сильное влияние. Исчезнет все, с чем мы привыкли работать: премиальный алкоголь (вина, коньяк, бренди). Морепродукты теоретически можно заменить российскими, но это сложная задача.
Рыбные блюда уйдут из меню, ведь
многие сорта рыбы нам поставляют
европейские страны.
Кроме того, мы лишимся специальных продуктов, которые хоть и не используются в больших количествах,
но в кулинарии без них сложно обойтись. Это и каперсы, и разные виды
специй.
ХЕНРИК
Основная проблема даже не в санкциВИНТЕР
ПРЕЗИДЕНТ
ях, а в том, что будет прервана логиРЕСТОРАННОГО
стическая цепочка, а быстро переХОЛДИНГА
строиться невозможно. Поэтому мы
столкнемся с дефицитом товаров.
Эту ситуацию можно сравнить с кризисом 1998 года, когда пропал из меню импортный продукт. Правда, в тот раз он относительно быстро вернулся.
Думаю, на этот раз возвращение займет больше времени.
Что касается импортозамещения, то тут надо понимать,
что этот процесс небыстрый.
Например, с первыми санкциями в 2014 году возникла задача заменить импортные сыры. Но сыры, которые хоть
чуть-чуть по качеству похожи на итальянские, начали появляться только сейчас. Потребовалось 8 лет. Поэтому для
того, чтобы создать новые производства, потребуется как
минимум столько же времени.
Пока изменений мы не чувствуем, потому что сейчас живем старыми запасами. Но когда они закончатся, а склады опустеют, придется придумывать новое меню. Средний чек, конечно, подрастет. Но насколько — предугадать
невозможно. Нам неизвестно, какой курс валют будет
через месяц.
Конечно, будем стараться держать цены минимальными,
иначе гости не смогут к нам приходить.
Что касается меня, то за годы жизни в России я привык, что
в кризисе побеждает сильнейший. Поэтому нужно работать над сильными сторонами, да и вообще — работать!
Рестораторам в ближайшее время придется перестроиться и начать разрабатывать кризисные бизнес-модели.
Сейчас люди будут нуждаться в доступных ресторанах,
которые должны быть чуть дороже фастфуда, но при этом
качественные, с упором на российские локальные продукты, чтобы не зависеть от импорта.
Да, положение сложное. Дорогие рестораны уйдут.
А это определенно шанс для начинающих рестораторов
занять хорошие локации с долгосрочной арендой и привлечь к себе новую аудиторию.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Российские мастера выпускают
качественную мебель
Мебельное производство
на столичном «Электрозаводе» включает в себя 700-метровый цех и шоурум с образцами. Тут можно увидеть как
минималистичные деревянные столы с табуретами, так
и роскошные шкафы во всю
стену. Все из натуральных
материалов, из металла
и русской березовой фанеры.
Нет никакого пластика.
Этой экологичной концепции
основатели компании Анна
Сажинова и Константин Лагутин придерживаются уже
13 лет.
— Мы с Костей вместе учились в МАРХИ, и оканчивая
институт, зарегистрировали
свой мебельный бренд, — рассказывает Анна.
А первые санкции в 2014 году
помогли бренду стать узнаваемым на российском рынке.
Итальянские компании стали недоступны для покупателей, поэтому их взоры обратились к отечественному
производителю.
— У нас есть дизайнерские
вещи и мебель, сделанная на
заказ, — Анна показывает на
деревянный шкаф в виде кота. — Это, конечно, стоит недешево. Но в то же время мы
развиваем экономичную линейку. К примеру, мы взяли
наши хиты продаж и наладили их серийное производство. За счет этого снизилиcь цены на некоторые
предметы. К примеру, тумбы
у нас стоят порядка 4000 рублей. Это даже дешевле, чем
в «Икее».

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Персональный стилист Юлиана Шувалова уже несколько
лет одевает клиентов в одежду
российских марок. По ее словам, наши дизайнеры за последнее десятилетие «подтянулись» и по многим параметрам превосходят западных.
— Основной плюс российских
дизайнеров — это качество, — уверена она. — У отечественных моделей швы ровные, нитки не торчат, а материал очень приятный.
По мнению стилиста, группе
компаний Inditex стоит пожелать счастливого пути, потому что наш Melon Fashion
Group, куда входят Befree,
Zarina и Love Republic, вполне
ее заменит.
Кроме него, из демократичных марок на российском
рынке представлены Charmstore и Lime.
— Lime давно любят российские стилисты и инфлюенсеры, — убеждена модный блогер Юлия Марушкова. — Коллекции напоминают что-то
среднее между H&M и Zara.
В последнее время во многих
торговых центрах появились
магазины уральской марки
12 storees. У этого бренда
очень широкий ассортимент — от классических пальто с добавлением кашемира до
купальников. Впрочем, фишка
российских дизайнеров не
массовый сегмент, а «уникальное торговое предложение».
Бренды специализируются на

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Количество
брендов одежды, покинувших
нашу страну,
растет. Среди
них такие гиганты массмаркета,
как испанская
группа Inditex.
Кто нам заменит
Zara и Bershka?

Придумаем
новое меню

14 марта 2022 года. 11:40 Столяр Дмитрий Зайцев работает в цеху на «Электрозаводе»
Впрочем, сравнение с шведским гигантом Анну вообще
не слишком радует.
— В «Икее» не такая уж дешевая мебель, как многие привыкли думать, — уверена
она. — Просто их маркетологи для рекламных кампаний
выбирают самые недорогие
предметы и вешают их фотографии на всех билбордах.
За счет этого создается миф
о доступности бренда. А ведь
у них огромное количество
дорогих серий. Мы в отличие от «Икеи» делаем мебель
не на сезон, а на года, так,
чтобы и следующим поколениям можно было передать.

Таким образом, наша даже
самая дорогая мебель выходит дешевле шведского массмаркета.
Впрочем, на волне новых
санкций цена даже на хиты
продаж, скорее всего, поднимется.
— Станки у нас импортные, — объясняет Сажинова. — Если не расширяться,
то их должно хватить, детали
как-нибудь найдем. Сложнее
с материалами. Вот клей
для фанеры мы закупали за
рубежом. Будем искать заме-

ну от отечественных производителей.
Мебельщики надеются, что на
покупательском спросе подъем цен не сильно отразится.
— В стрессовой ситуации людям нужен комфортный
дом, — уверена предприниматель. — Мебель всегда будет
актуальной. Люди привыкшие
пользоваться продукцией популярного бренда будут искать ему замену. Стилистически мы в нее пропадаем. Будем стараться и в ценовую категорию попасть.

Страницу подготовила ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА edit@vm.ru
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После 24 февраля телевидение изменилось, это отмечают все. Но вот парадокс: снижение количества развлекательных программ и исключение из сетки ряда токшоу, что было обусловлено событиями текущего момента, делающими показ таких телеформатов как минимум неуместным, поразительным образом позитивно
отразилось на ТВ в целом: оно стало и серьезнее, и культурнее. О том, что происходит сейчас на телевидении, мы расскажем на нашей традиционной странице.

Без старых форматов
Время перемен. Остаться
прежними каналы не смогут

Определили
лучшие мелодрамы
Телеканал «Русский роман»,
самый популярный в России
канал мелодрам, отметил
свое десятилетие.

острая тема
Культурные
санкции, которые, конечно,
проще и справедливее назвать бескультурными, и события последнего времени
не могли не затронуть наше
телевидение.
Известно, что в ряде стран было отменено транслирование
российских каналов, в частности стриминговый сервис
Netﬂix отказался от 20 российских федеральных каналов
первого и второго мультиплекса. Однако панических
настроений на российских
каналах нет и близко. Идут
спокойная, ровная работа
и подведение итогов: что мы
потеряли, что делаем сегодня,
что приобретем взамен.
И в определенном смысле все
происходящее неплохо: сама
ситуация подталкивает наше
ТВ на те перемены, которые
давно ему были нужны.
После начала спецоперации
телеканалы почти хором заявили о том, что убирают из
эфира развлекательный контент. Было бы удивительно,
если бы этого не было сделано. Но вот в чем парадокс: резкое сокращение количества
программ, которые в народе
именовали «Большой стиркой» — по названию приснопамятной одноименной передачи, — не только не сделало
ТВ скучнее, но как-то его ощутимо облагородило. Ушли
куда-то и дешево сляпанные
«мыльные оперы», и пошло
юморящие клоуны.
Вполне ожидаемо были остановлены такие проекты укра-

Сериал «Сваты». Федор Добронравов в роли Ивана Будько и Татьяна Кравченко в роли его супруги Валентины. «Сваты», любимые многими российскими зрителями,
производятся украинским «Кварталом 95», который долгое время возглавлял Владимир Зеленский. Поэтому судьба сериала на российском ТВ пока под вопросом
инского производства, как
«Мир наизнанку» с Дмитрием
Комаровым и тревел-шоу
«Орел и решка» на телеканале «Пятница!» Жалеть об
этом или нет? Трудно сказать. Понятно, что «Пятнице!» будет нелегко, ведь большую часть ее контента составляли именно программы
made in Ukraine, но молодой
и один из самых креативных
каналов из имеющихся точно
найдет силы для запуска новых проектов.
Вполне вероятно, что возникнет некоторая заминка и на
СТС, ведь канал тесно сотрудничает со студией «Квар-

тал 95», которая была основана когда-то Владимиром Зеленским. Еще недавно у нее
приобретались такие проекты, как сериал «Папик» и шоу
«Лига смеха». На момент написания этого материала никаких заявлений по этому поводу от телеканала еще не последовало, но ждать возвращения в эфир украинских
проектов, по крайней мере
в ближайшее время, нам вряд
ли стоит. Есть вопросы и по
«Сватам» — сериалу, очень
любимому россиянами детищу «Квартала 95». Кстати,
участники и создатели сериала не раз подчеркивали, что

Близнецы оказались
под прикрытием
Актуальность и востребованность российских сериалов
очевидна. И вот — хорошая
новость: Пятый канал
на днях завершил съемки
четырехсерийной картины
«Под прикрытием».
Еще одна совместная работа
Пятого канала и кинокомпании «Триикс Медиа» продолжает полюбившийся каналу
формат коротких сериалов:
в проект вошло четыре серии
по 42 минуты каждая. Главную роль исполнил Михаил
Тарабукин.
Что любопытно — Тарабукин
в сериале играет сразу две
роли. Один из братьев-близнецов Вольновых — ворвиртуоз, обожающий свободу
и живущий исключительно по
понятиям. Второй брат — оперативник, чья карьера откровенно не сложилась. Плюс ко
всему, коллеги его не особо
уважают, друзья норовят «кинуть», а криминальные личности не видят в нем достойного соперника и потому ни
капли не боятся.
Естественно, Михаилу на съемочной площадке пришлось
непросто. Например, во время
съемки диалога братьев ему
приходилось и переодеваться,
и менять голос, но опыт этот
оказался бесценным.
— У каждого из братьев своя
судьба, установки и ценности.
Но на деле эти ценности —
общечеловеческие, как у всех:
дружба, мир, любовь... Я постарался сделать своих героев
максимально разными, —
рассказал Михаил Тарабукин.
Свои испытания ждали на
съемках и Нодара Джанелидзе, хорошо известного зрите-

лям благодаря участию в «Великолепной пятерке». Своеобразным испытанием этот
проект стал и для актера Нодара Джанелидзе. Тут у его героя никаких перепалок с тестем нет, погон — тоже, и находится он на этот раз по иную
сторону баррикад.
— Да, тут у меня другое амплуа. В «Великолепной пятерке» я оперативник Бубнов, семьянин и юморист. А в новом
проекте Пятого канала я —
бандит! Пригласив меня
в этот проект, мне дали возможность развиваться, что
так важно для актера. Тут мы
использовали возможность
играть остро, это все же криминальная комедия, а юмор
нам так сейчас нужен в жизни. Они помогают, позволяют
дышать полной грудью.

и на съемочной площадке,
и вне ее между между российскими и украинскими актерами царили любовь и дружба.
Седьмой, долгожданный сезон сериала вышел только перед Новым годом на «России 1», о дальнейшей его судьбе пока можно только гадать.
Но вернемся к главному: очевидному «окультуриванию»
ТВ после сокращения развлекательного контента. Сегодня, как считают эксперты, его
доля составляет чуть ли не половину времени вещания первого мультиплекса и порядка
двух третей вещания во втором. Назвать эти развлечения

новости

Сериал обещает быть ярким:
в нем, благодаря в том числе
режиссеру Андрею Коршунову, который просто «искрил»
на съемочной площадке оригинальными идеями, и правда много юмора. Удивит зрителей и набор локаций: вы
увидите не только улицы
Санкт-Петербурга, но и знаменитые «Кресты», а также
самые красивые видовые точки древнего русского города
Псков, где снимались финальные сцены.
Как говорят актеры сериала,
в нем чувствуются некие нотки комедий Леонида Гайдая,
а самые внимательные углядят в нем и отсылы к шедеврам Гая Ричи, но с русским колоритом! Ну и главное: премьеру обещают скоро — уже
в этом году.

Принципиально
новый задор
18 марта на НТВ стартовал новый проект «Страна талантов». Проект
этот создан в рамках Года культурного наследия России. Никогда
прежде народному
творчеству не уделялось
такое внимание. Победитель конкурса получит
1 миллион рублей.
■

«Год культуры»
на подходе
Телеканал ТНТ объявил
дату начала показа нового сезона сериала
«Год культуры»: он стартовал на канале 21 марта. Сериал совместного
производства Comedy
Club Production и Art
Pictures Vision вышел
в эфир спустя три года
после показа первого
сезона, который вывел
ТНТ в лидеры праймтайма будних дней.
■

Кадр из четырехсерийного фильма «Под прикрытием»,
который сочетает криминальный жанр с юмором

Многие знания —
многие... интересы!
Познавательный канал
HDL с 14 марта ежедневно в 21:45 показывает
«Семь миров на одной
планете», а в 22:45 —
«Планету под водой»,
в которой зрителям предоставляется уникальная возможность посмотреть уникальные съемки фотографа Дарико
Сепиоло.
Мы узнаем десятки подводных тайн, увидим
1000 часов подводных
съемок, 42 локации,
семь континентов
и три года производства
уникального проекта!

высококультурными язык не
повернется. При этом просветительских программ, равно
как и передач смыслообразующих, там явно не хватает.
Да и молодежного канала —
состоящего не из одних только развлекаловок, но и более
серьезного — образовательного, исторического, научного, технического контента, —
на ТВ явно не хватает. Очевидно, эти задачи телевидению
придется решать в скором же
времени, тем паче что история о том, что «зритель не может» без ряда низкопробных
программ, оказалась откровенным фейком.

кстати
Согласно данным
Mediascope, с 21
по 27 февраля 2022 года
в жанре «Ежедневные новости» лидировала программа «Время» (рейтинг — 9,6 процента, доля — 31,0, охват — 11,5).
Второе место заняла программа «Вести» (в 20:00)
от телевизионного канала
«Россия 1» (соответствующие показатели —
6,6, 22,7 и 12,8).

Вместо «всего 10» лучше воскликнуть «уже 10?!» Это будет
точнее — многие помнят, как
начиналась история этого телеканала. Кстати, по итогам
прошлого года канал стал
лидером по среднесуточному
времени просмотра среди тематических каналов в женской аудитории 18–45 в городах с численностью 100 тыс.+
с показателем 85 минут! Сегодня аудитория канала —
31,5 миллиона зрителей, причем без малого 2 миллиона человек смотрят его ежедневно.
В честь своего юбилея киноканал приготовил для телезрителей подарок, который
поклонники его контента
уже получают: это 10 недель,
в течение которых каждую
неделю в эфире канала появляются 10 связанных между
собой фильмов. Среди них —
естественно! — огромное количество премьер. Зрители
«Русского романа» впервые
увидят лучшие фильмы и сериалы, среди которых детективный сериал «Северное
сияние», «Управдомша» —
мини-сериал с Ниной Усатовой, Ксенией Лукьянчиковой
и Павлом Трубинером в главных ролях, классическая мелодрама «Любовь и немножко пломбира», главную роль
в которой сыграла Дарья
Щербакова, детектив «Никогда не разговаривайте с незнакомками» со Светланой
Щедриной, мелодрама «Роман с прошлым» режиссера
Марии Кравченко.
Хлопоты относительно усовершенствования контента не
отвлекают телеканал от исследовательской работы. Проведя серьезное исследование, на
канале сформировали «Абсолютный рейтинг российских
мелодрам за последнее десятилетие». И тут выяснилось
удивительное. В представлении большинства зрители (по
варианту «пипл хавает») готовы без разбору поглощать
и мелодраматический контент. Но это оказалось не так.

Ныне зрителю ценен сюжет,
закрученность, а также наличие в нем социального конфликта. Проанализировав все
лучшие мелодрамы, которые
выходили в России за 2012–
2022 годы, причем для создания рейтинга учитывались
оценки зрителей, подборки
тематических порталов, кассовые сборы фильмов, мнение
программной дирекции киноканала и данные более 10 источников, среди которых «Кино-театр.ру», «Кинопоиск»,
«Кино.Mail.ru» и т.д., с общим
охватом более 255 миллионов
пользователей в месяц, «Русский роман» определил топ-10
лучших мелодрам, список их
выглядит так, и он весьма интересен.
Возможно, в списке есть чтото такое, что вы упустили?

топ-10
Лучшие
телемелодрамы
■ Лед (2017). Реж. Олег

Трофим — 38 баллов
■ Лед-2 (2020).

Реж. Жора Крыжовников — 29 баллов
■ Аритмия (2017).
Реж. Борис Хлебников — 36 баллов
■ Без границ (2015).
Реж. Карен Оганесян,
Резо Гигинеишвили,
Роман Прыгунов —
18 баллов
■ Статус: свободен
(2015). Реж. Павел Руминов — 18 баллов
■ Серебряные коньки
(2020). Реж. Михаил
Локшин — 17 баллов
■ Без меня (2018).
Реж. Кирилл Плетнев —
16 баллов
■ 14+ (2015).
Реж. Андрей Зайцев —
13 баллов
■ Пара из будущего
(2021). Реж. Алексей
Нужный — 11 баллов
■ Привычка расставаться (2013).
Реж. Екатерина Телегина — 11 баллов

Отправляемся в далекие 1920-е: начались
съемки сериала «Одесса»
Киностудия «КИТ» объявила
о начале съемок сериала
«Одесса». Съемки ведутся
по заказу телеканала НТВ.
Приключенческий детектив
отправит нас в 1920-е годы.
Чем была Одесса в то время?
Местом, где рождались и жили талантливые люди, где
управляли деньгами и жизнями бандиты, царил непередаваемый одесский колорит...
И все было так... прекрасно,
бесшабашно и беспощадно!
И вот двое приятелей, Владимир (Антон Хабаров) и Василий (Егор Долгополов), будто
бы проверяют новую реальность на прочность, деля на
двоих все — и победы, и поражения. А еще любовь...
Но подождите, стоп: не все
так просто. Пути достижения
целей у закадычных друзей —
разные. Владимир становится артистом, Василий — милиционером. И ждет их много
разного, и хорошего, и плохого: тут будут и... золото самого Нестора Махно, и создание Одесской киностудии,
и ограбления, и бандитские
разборки...
По словам режиссера Андрея
Щербинина, замысел сериала
подразумевает создание
«многоуровневого» проекта:
— Это в первую очередь жанровое кино. Мы взяли на себя
смелость объявить себя продолжателями традиций советского кинематографа, по которому сами очень соскучились. «Бумбараш», «Зеленый
фургон», «Красные дьяволята» — это прекрасные фильмы, остросюжетные, захватывающие, с искрометным юмором, но не только развлекав-

Многосерийный фильм «Одесса» перенесет своего зрителя в опасные, но интересные
послереволюционные годы
шие зрителя, но и чему-то его
учившие, — говорит он.
Съемки картины велись в нескольких городах — в Евпатории, Алупке и Ярославле. На
подготовку к съемкам, которые обещают быть зрелищными, съемочной группе понадобилось шесть месяцев. Столько времени заняло создание
декораций, поиск знаковых
предметов эпохи 1920-х годов,
включая костюмы, предметы
интерьера, автомобили, баркасы и даже броневик! Особенной гордостью группы стало разнообразное оружие, которое зритель увидит в кадре.
Само собой, это привычные
любителям ретрофильмов наганы, а также маузеры, люгеры, автоматы Томпсона и даже

пистолеты «Смит и Вессон».
Кстати, это не придумка сценаристов, а полное соответствие исторической правде:
в 1920-е годы чекистами Одессы был захвачен крупный контрабандный груз с разнообразным оружием и ЧК вооружилась им по полной программе.
Антону Хабарову, прекрасно
владеющему оружием, пришлось-таки перед съемками
пройти специальный курс обучения стрельбе с двух рук.
— Я играю белого офицера
контрразведки, который оказался не нужен своей стране.
Он умный, хитрый и незави-

симый, «волк в овечьей шкуре». Про таких говорят, что
это люди себе на уме, но
играть «острые» характеры
всегда интересно, — рассказывает Антон.
И Хабарову, и Долгополову
пришлось также обучиться
джигитовке и некоторым
трюкам на лошадях, хотя в самые опасные моменты их все
же подменяют каскадеры.
— Наша «Одесса» — это низкий поклон советским режиссерам, операторам, постановщикам и каскадерам, не просто «галочка» в портфолио,
а вызов самим себе, — считает
Щербинин.
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Терминатор
на стороне зла

МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Арнольд Шварценеггер обратился
к русским. Повод — ситуация на Украине. Гималаи харизмы. Талантливая
пропаганда. На фоне абсолютной уверенности в том, что только Америка
знает правду. Шварценеггер объясняет нам, что убивать плохо, а война —
мнение
большое зло. «Русские, — говорит Арни, — вас обманывают!» Говорит так
проникновенно, что позавидовал бы
Лев Толстой с его антивоенным романом «Война и мир».
Но если Шварценеггер — убежденный пацифист, почему
он не обращался к властям США, когда в прах уничтожались целые страны? Ирак, Ливия, Афганистан? Почему
молчок, когда по инициативе сенатора Байдена бомбили
Белград? Может, мораль — это официантка, которая подходит к столику с богатыми чаевыми? Шварценеггер говорит, что уважает русских, потому что его кумиром был
штангист Юрий Власов. Но оговорка по земляку Фрейду:
отец Арнольда, член НСДАП с 1938 года, воевал под Ленинградом. И много где еще. Но до
конца жизни ненавидел русских. Потому что их не победил. Идея реванша
стучит в груди европейцев, даже если
они этого не сознают. А так, конечно,
море харизмы.
В ту же копилку — в интернете всплыло
выступление Шварценеггера на предвыборном митинге пять лет назад. Он
вспоминал, как боялся в детстве советских солдат в Австрии. Дети много чего
СЕРГЕЙ
ЛЕСКОВ
боятся. Но не слышал, чтобы хотя бы
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
один австрийский ребенок умер от голода. А в Ленинграде, где его папа научился ненавидеть русских, от голода
умерли полтора миллиона человек.
Речь Арни закончил так: «Спасибо Америке за то, что мы
больше не боимся русских». Публика выла от восторга. Теперь опять боятся. Такие люди понимают только один аргумент. Шварценеггер объясняет, что не может быть
в стране нацизма, если президент — еврей. Поистине нет
более наивных людей, чем актеры, они готовы нести любую чушь. Нацизм вовсе не обязательно направлен против
евреев, как в Германии. Нацизм может нести угрозу арабам, китайцам, цыганам, тутси, славянам, русским.
Появился ответ Шварценеггеру от Марьяны Наумовой,
чемпионки мира по пауэрлифтингу среди юниоров. Девочка знакома с Железным Арни, хранит его автограф
и восхищалась атлетом, как он поклонялся Юрию Власову. Несколько лет назад при встрече Марьяна передала
своему кумиру письма от детей Донбасса с просьбой остановить войну. Герои Арни часто защищают слабых. Но
теперь ясно, что настоящий Арни этих писем не читал.
«Терминатор, не вставайте на сторону Скайнета», — просит Марьяна американского актера.
Но ощущение, что Терминатор слышит только то, что ему
выгодно слышать.

точка

Сегодня точку в номере ставит участница проекта «Музыка в метро» — скрипачка Полина Сергеева. Во Всемирный день поэзии на станции метро «Маяковская» Полина выступила вместе со студентами Театрального института имени Бориса Щукина. Будущие актеры читали стихи известных авторов, а в перерывах Полина исполнила несколько сольных композиций на скрипке. Проект «Музыка в метро» возобновился в марте. Более чем на 30 площадках, в переходах, на станциях, в вестибюлях столичной подземки, МЦК и МЦД московские музыканты устраивают мини-концерты для горожан. Они играют на скрипках, гитарах, духовых инструментах,
исполняют песни собственного сочинения, популярные хиты и играют музыку из известных фильмов и сериалов. Для исполнителей это отличный шанс показать
свой талант широкой публике, найти новых слушателей. Для горожан — возможность отдохнуть под звуки музыки от постоянной спешки, остановиться на минутку.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 3, 6, 7
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Депутаты Государственной думы России предложили
определить стандартный перечень риелторских услуг
и зафиксировать их стоимость. Помогут ли эти меры сократить число преступлений, связанных с обманом
и мошенничеством при купле-продаже недвижимости.

Умерла Алла Нагибина — вдова известного Юбилейный форум
писателя, добрый друг нашей редакции
совета ветеранов

вопрос дня

память

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
ПО ПОДБОРУ НЕДВИЖИМОСТИ

На мой взгляд, пока преждевременно стандартизировать
стоимость риелторских услуг.
Это скорее негативно скажется на действующих сейчас
агентствах и компаниях. А вот
мошенники нисколько от этого не пострадают. Лучше направить усилия и ресурсы на
развитие программ, повышающих правовую грамотность
населения. Особенно стоит
позаботиться о пенсионерах
и других социально уязвимых
группах. Нужно объяснять им,
как они могут проверить риелтора, как нужно заключать договор на оказание услуг. Это
будет гораздо полезнее. А для
наказания мошенников и профилактики обмана достаточно соответствующих статей
в Уголовном кодексе России.

ЕКАТЕРИНА ВЕКШИНА
ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

Такие меры можно рассмотреть как потенциально действенные. Потребность в стандартизации риелторской деятельности есть. И пока эта потребность удовлетворяется

самими участниками рынка.
Например, в «Российской
гильдии риелторов» есть реестр аттестованных агентов.
Чтобы в него попасть, нужно
сдать экзамен. Это помогает
защитить потребителя услуги
от обманщика или просто неопытного, некомпетентного
«специалиста». По фиксированию цен есть успешный опыт
в Белоруссии. Там риелторы
уже несколько лет работают по
стандартным расценкам. Поэтому это можно применить
и на нашем рынке.

ИВАН СОЛОВЬЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ

Фиксирование цен не поможет
в борьбе с мошенниками. Найдутся те, кто захочет работать
полулегально, часть рынка недвижимости просто уйдет
«в тень». Сейчас эта отрасль
практически не регулируется
государством. Риелтором может назваться любой человек.
Отсюда и большое число обманов. Нужно не тарифы
вводить, а разработать закон,
который обозначит все основные понятия, обязанности, полномочия и ответственность риелторов.
Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Мы увиделись впервые в июле
2015 года, в душный предгрозовой вечер. К Алле меня привезли представители издательства, я ждала интервью,
пока она подписывала бумаги, и тихонько наблюдала за
ней — тонкой, сухой женщиной с идеальной прической,
бесстрастным лицом, длинными тончайшими пальцами
и взглядом лани. Она была недоверчива и насторожена,
слишком много было в ее жизни после ухода Юры разочарований. Но при этом могла отдать все, что имела, просто по
порыву души. Она не верила,
что кому-то может быть интересно творчество Нагибина — гениального прозаика,
оттесненного из общественной памяти 1990-ми, и любое
упоминание его имени вызывало в ней отклик — она
мечтала, чтобы его книги переиздавались. Когда материал вышел, несколько человек
из редакции, влюбленные
в творчество Нагибина, поехали к Алле в гости. Так и началась эта дружба — в общем,
неожиданная для всех: и для
нее, живущей после смерти
мужа почти отшельницей,
и для нас, погрязших в вечной
суете. Никогда — ни в момент
знакомства, ни потом Алла не
показывала себя до конца такой, какой была. Слишком великим было ее внутреннее
одиночество. Но все же она
открывала двери в свой мир,
сотканный из воспоминаний,
хотя потом и захлопывала их
спешно, будто боясь «сквозняков». И всегда, неизменно,
оставалась собой — прекрасной и сильной женщиной.
Женщиной навсегда.
...История их любви с Нагибиным была уникальна. Ни она,
замужняя переводчица, ни
он — плейбой, в тот момент
прочно прикованный к пятой
жене, Белле Ахмадулиной, —
не хотели в тот день идти в го-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Стоимость услуг
риелторов хотят
зафиксировать.
И как вам?

справка

Сегодня в Покровском храме
мы простимся с нашей Аллочкой, Аллой Григорьевной
Нагибиной, с которой редакцию связывала теплая многолетняя дружба.

Алла Григорьевна Нагибина. Такой увидел ее Юрий Нагибин
в далеком 1956 году
сти. Дело было в Ленинграде,
народ праздновал Масленицу,
и сценарист Александр Шлепянов собирал у себя толпу из
ближнего и дальнего круга.
Нагибин и Белла все же пришли, Алла с мужем опоздали;
каясь, она заглянула в комнату и почему-то сразу увидела

ницы в гостиницу, спрашивая, не остановилась ли тут
высокая красивая женщина
из Ленинграда. Потом поехал
в Ленинград сам. Искал ее телефон, пытался дозвониться.
Наконец, она ответила. И они
встретились. А вскоре оказалось, что важнее происходящего между ними
нет ничего. Из
«Дневника Юрия
Нагибина». 22 августа 1968 года:
«Вернулся из Ленинграда, куда ездил на машине. Ездил сложно, тяжело, пьяно, а кончил
поездку трезво,
нежно и печально,
как в прежние времена, когда душа
еще была жива во
мне. И этим я обязан молодой
женщине, чуть смешной
и притягательной, рослой,
с тонкой талией и тяжелыми
бедрами, полными ногами
и узкими руками, странно,
как-то вкось разрезанными
глазами и большим нежным
ртом. Я прожил с ней после
мелкого, пустого распутства
пять таких дней любви, каких
не знал во всю жизнь...» Их семьи рушились одновременно — в Ленинграде и Москве.
Никто не верил, что из этого
может получиться что-то путное. Алла переехала к Нагибину под разговоры о том, что
«все это не надолго».
Виктория Токарева, благодарно-памятливый человек, ни-

Она спасала
его от самого
себя — полным
растворением
в нем и любовью
его. А он — ее. Для нее это не
было любовью с первого
взгляда. Но так, уверял Нагибин, случилось у него. Ему было сорок пять, ей — тридцать.
Их пути могли пересечься
раньше, но на какой-то иной
орбите: он часто бывал в Ленинграде, служил на Волховском фронте, Алла пережила
блокаду, у них были общие
знакомые... Но в тот вечер сама судьба свела их. Вдруг ощутив одиночество среди гостей,
они ушли вдвоем на кухню,
где так здорово оказалось
пить вдвоем чай с вареньем
и болтать ни о чем. Она сказала ему, что собирается в Москву. Он напивался в столице
до чертей и бродил из гости-

За время дружбы
с А. Г. Нагибиной благодаря усилиям главного
редактора «ВМ» А. И. Куприянова и сотрудников
редакции была установлена мемориальная доска Ю. Нагибину в Армянском переулке столице,
издан альбом «Родом
с Чистых прудов», а издательство «Терра» выпустило семитомник
избранных произведений
писателя и переиздало
его «Дневник».
когда не забывавшая, что Нагибин хорошим откликом на
ее повесть дал ей дорогу в писательство, говорила, что Алла была «умная, трезвомыслящая, и знаменитого мужа тоже сделала трезвым человеком. И Нагибин увидел, как
прекрасна нормальная человеческая жизнь и как прекрасна Алла». Это очень точно.
Нет, Алла не спасла Нагибина
от чрезмерных возлияний. Но
лечила его от самого себя,
отравленного разрушенными
иллюзиями, разрываемого
любовью к родной стране
и ненавистью к ее строю, горечью от того, что он признан
как писатель в Европе, а тут —
любим читателями, но не замечаем властями. Но главное — она спасла его от душевной неустроенности.
И именно Алла отнесла в издательство его повесть
«Встань и иди», которую Нагибин тридцать лет хранил закопанной в лесу!
В «Рассказе синего лягушонка» лань спасала малыша, унеся его за правой щекой в свой
дом. Мистика: после смерти
Нагибина Алла тяжело болела, почти лишившись правой
щеки... Так, говорила она, меня зовет Юра. Они прожили
двадцать шесть лет. И теперь
снова будут вместе.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЫРАЖАЕТ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ
И ДРУЗЬЯМ А. Г. НАГИБИНОЙ

Вчера в актовом зале правительства Москвы состоялось
торжественное собрание
в честь 35-й годовщины создания Московского городского совета ветеранов.
В Дом правительства съехались представители всех столичных советов — от первичных до окружных. Руководители доложили с трибуны об
основных достижениях организации за отчетный период — с марта прошлого года.
Главными достижениями совета стали широкое вовлечение ветеранов в благородную
работу по патриотическому
воспитанию школьников
и обеспечение ветеранов социальной и юридической помощью. Сложно было перестроить работу совета так,
чтобы она не прекращалась
в условиях противопандемийных ограничений, но это
в итоге удалось. Например,
юридические консультации
для ветеранов продолжались,
даже когда физически офисы
советов оказались закрыты.
Нюансы российского законодательства разъясняли удаленно, по телефону.
За отчетное время совет привлек к общественной работе
новых соратников. Например, сразу несколько ветеранских первичных организаций
появилось в новых округах.
В ходе собрания ветераны обсудили политическую обстановку, высказали отношение
к событиям на Украине, выразив горячую поддержку уси-

лиям российского руководства по установлению мира.
— Наше поколение не зря считают «непотопляемым». Мы
оптимистично смотрим на
мир и не боимся лишений, —
говорит единственный оставшийся в Москве участник парада 7 ноября 1941 года генерал-полковник Борис Уткин. — В ноябре сорок
первого мы с песней шли
с Красной площади на фронт,
уверенные в том, что победа
будет за нами. А сейчас наши
правнуки на Украине снова
бьют фашистов. Тогда победили — и сейчас победим!
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГЕОРГИЙ ПАШКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

К 35-летнему юбилею организации мы подошли с внушительным набором достижений. Ветеранские организации столицы плотно участвуют
в проведении патриотической
работы с молодежью в вузах
города, ветеранские звенья
из представителей администрации и преподавателей организованы в каждом крупном
вузе Москвы. Проведена
большая работа по обеспечению советов ветеранов всех
уровней компьютерной техникой, средствами видеосвязи.
С помощью наших ветеранов
издано большое количество
исторических, памятных и патриотических книг.

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

Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

●

РЕКЛАМА

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Коллекционирование
● 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
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Размещение
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

