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Начался основной этап сдачи
Единого госэкзамена. «ВМ» узнала,
как школьники настраивались
на хорошие результаты ➔ СТР. 3

Президент Владимир Путин
и министр обороны Сергей Шойгу
навестили бойцов, раненных
во время спецоперации ➔ СТР. 5

На черепахе быстрым
ходом. Самоделкины со всей
России показали необычные
электроавтомобили ➔ СТР. 6

Четверг

Ежедневный деловой выпуск

26.05.22
№ 93 (29134)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

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

Генерал-майор Александр Куренков назначен министром РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС). Соответствующий указ подписал вчера глава государства.

Отдых без забот
Летние лагеря столичного региона распахнули двери
для первых отдыхающих школьников

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

туризм
Вчера стартовала летняя оздоровительная
кампания. Лагеря столичного
региона уже готовы принять
детей на первую
смену. «ВМ» узнала, какой будет летний отдых в этом году.
Генеральный директор онлайн-каталога детских лагерей Елена Рыженкова рассказала, что в этом году учреждения столицы и Подмосковья
побили рекорд по количеству
проданных путевок.
— На это есть три причины.
Первая — программа кешбэка на детский отдых, благодаря которой родителям возвращается 50 процентов стоимости от путевки. Плюс закрыты
международные направления, выбор мест отдыха стал
меньше, — рассказала Елена
Рыженкова.
Она добавила, что третья причина — это непростая геополитическая обстановка и закрытие южных аэропортов
России.
— Родители не хотят отправлять своих детей далеко от дома. Из-за этих факторов спрос
на лагеря столичного региона
действительно взлетел. Многие места размещения закрыли продажи еще месяц назад, — добавила Елена.
По ее словам, стоимость путевки подорожала на 10–20
процентов. Все потому, что
лагеря пытаются наверстать
упущенную выгоду за прошлые сезоны. Увеличились
и издержки на продукты пита-

ния, товары для уборки, логистику, коммунальные услуги.
— Но благодаря программе
кешбэка стоимость путевки
не будет отличаться от цены
два-три года назад, поэтому
родители не увидят особой денежной нагрузки, — добавила
Рыженкова.
Руководитель комитета по
детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии Олеся Калачева добавила, что еще одна веская причина увеличения спроса —
снятие
коронавирусных
ограничений Роспотребнадзора. Наконец-то учреждения
могут быть заполнены на сто
процентов.
— Первый год пандемии, когда лагеря были закрыты, показал, что долгое пребывание
дома вредит детскому здоровью. Работающие родители не
знали, куда отправить школьников на каникулах. Теперь
же все ограничения позади,
и мы наблюдаем колоссальный спрос. Его подогревает
и программа кешбэка, — рассказала Калачева.

ские смены, — добавила Олеся Калачева.
Несмотря на то что коронавирусные ограничения сняты,
детские лагеря столичного региона все равно будут уделять
большое внимание здоровью
ребят.
— Одно из условий 2022 года — родственники смогут посещать детей только при наличии свежего ПЦР-теста,
сертификата вакцинации или
справки на антитела, — рассказал директор одного из
подмосковных лагерей Олег
Чиненов. — Мы будем строго
следить за этим. А некоторые
учреждения даже выступали
за запрет посещения лагеря
лицам со стороны. Возможно,
это правильно, потому что
привезти можно не только
COVID-19, но и другие инфекционные болезни.
По его словам, по-прежнему
вожатые будут следить за тщательным мытьем рук у детей,
а на территории лагеря будут
установлены санитайзеры.
В этом году Роспотребнадзор
также разрешил массовые мероприятия и игры
на свежем воздухе.
— У нас первая
смена стартует
28 мая, — рассказала куратор программ подмосковного лагеря Юлия
Николаева. — Сейчас идут последние
дни подготовки.
В этом году мы
адаптировали программу под новые
реалии, наконецто смогли добавить мероприятия на свежем воздухе, запланировали массовые игры
и флешмобы между группами. Мы очень рады, что дети
наконец-то смогут знакомиться с ребятами из других
потоков и обрести больше новых друзей.
Столичные вожатые тоже готовы работать в режиме без
ограничений. Студентка столичного института Полина

Большинство
коронавирусных
ограничений
для лагерей были
сняты
По ее словам, еще одна тенденция этого года — лагеря
становятся тематическими.
— Родители хотят отправить
ребенка не только отдохнуть,
но и провести время с пользой. Например, подучить
иностранный язык, позаниматься спортом или танцами.
Учреждения быстро отреагировали на запросы клиентов
и стали адаптировать программу, вводить тематиче-

Темкина прошла обучение
в Центральной школе московских вожатых Мосгортура.
В июне она отправится работать в подмосковный лагерь.
— В школе вожатых нас учили
проводить общелагерные, отрядные мероприятия и мастер-классы. Мы разобрали
все «от» и «до» — планирование, режиссуру, подготовку
к мероприятию. Теперь я готова создавать спортивные, интеллектуальные, творческие,
экологические события. С нетерпением жду, когда смогу
воплотить знания на практике. Для меня, как для будущего
режиссера, это будет огромный управленческий опыт, —
поделилась Полина.
В Министерстве просвещения
России рассказали, что этим
летом в российских лагерях отдохнут пять миллионов детей,
в том числе из Донецкой и Луганской народных республик.
В летней оздоровительной
кампании будет задействовано 38 тысяч организаций, из
федерального бюджета на нее
выделено 60 миллиардов рублей. Перед началом сезона
Роспотребнадзор провел все
необходимые проверки.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

справка
По данным вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, родителям
по программе детского
кешбэка уже вернулось
почти шесть миллиардов
рублей. Было приобретено более 420 тысяч путевок в на сумму 13,7 миллиарда рублей. На реализацию этой программы
выделено 7,5 миллиарда
рублей. В 2022 году отдохнуть с кешбэком смогут
не менее 450 тысяч детей — в прошлом году
их было более 400 тысяч.

комментарии
экспертов
ЮЛИЯ СИЛЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО
АГЕНТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И ТУРИЗМА
МОСГОРТУР

В этом году в Центральной школе московских
вожатых прошли обучение 700 человек, еще
300 учились у нас в прошлые годы. Всего
в летние лагеря России
отправятся около
1000 столичных молодых специалистов. Несмотря на то что южные
аэропорты сейчас закрыты, вожатые все равно стремятся поработать
в Крыму и Краснодарском крае. Временные
ограничения их не пугают. Конечно, молодежь
выбирает и среднюю полосу России, и Подмосковье, диапазон достаточно большой.
МАРИНА ГРИЦУН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО
АКТИВНОГО ТУРИЗМА,
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО ЛАГЕРЯ

В этом году действительно наблюдался повышенный спрос на лагеря двух крупных регионов — Москвы и СанктПетербурга. Однако
нельзя сказать, что учреждения Краснодарского края и Крыма будут пустовать. Интерес
к этим направлениям тоже есть. Одна из сегодняшних тенденций лагерной жизни — привлечение детей к правильным ценностям.
Поэтому очень много
внимания в программе
уделяется спорту, культуре, истории, взаимодействию друг с другом,
дружбе.

Вчера президент России
Владимир Путин (на фото)
анонсировал в стране индексацию пенсий. Планируется,
что увеличение выплат коснется не только
неработающих
пенсионеров, но
и других категорий граждан.
Помимо этого, глава государства заявил, что в России
повысят и минимальный размер
оплаты труда и прожиточного
минимума.
— Предлагаю с 1 июня этого
года на 10 процентов увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом
нашего законодательства, —
заявил Владимир Путин.
Он уточнил, что прожиточный минимум в среднем по

стране после индексации составит 13 тысяч 919 рублей.
А минимальный размер оплаты труда вырастет до 15 тысяч
279 рублей в месяц.
Что касается индексации пенсий,
то Владимир Путин отметил, что
в правительстве
России долгое время продолжалась
дискуссия по этому
вопросу. Властям
нужно было дождаться стабилизации ситуации в экономике,
прежде чем принять наиболее
эффективное решение. Теперь такой выход найден.
Напомним, что дискуссии об
индексации пенсий в России
велись на протяжении двух
месяцев.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Объявлена амнистия
по ковидным штрафам
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) объявил
ковидную амнистию с 1 июня.
Сергей Собянин принял решение, что власти столицы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
административные штрафы,
уплаченные за несоблюдение
требований, введенных для
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Мера поддержки

24 мая 18:59 Участницы Центральной школы московских вожатых Мосгортура Юлия Присяжных, Софья Кучерива, Полина Темкина (слева направо) летом отправятся
работать в подмосковные лагеря. Девушки научились проводить массовые мероприятия и правильно общаться с детьми

Пенсии планируют
проиндексировать

По решению главы города
также будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных
ограничений.
— За последние недели мы
приняли множество решений, чтобы смягчить последствия санкционного давления. И одной из самых долгожданных мер стала отмена
большинства ковидных ограничений, — написал Сергей
Собянин на своем персональном сайте.
Он подчеркнул, что два года
большинство граждан добросовестно соблюдали эти вынужденные ограничения.
А если случались какие-либо
нарушения и они фиксировались контрольными органами, то оплачивали штраф.
— И за это огромное спасибо
бизнесу и москвичам. Без вашей искренней поддержки
было бы гораздо сложнее
справиться с пандемией, —
заявил мэр. — Теперь маски
и социальная дистанция отменены, но органы власти
продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы,
в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого
делать не следует. Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной
заразой. Но сегодня эта опасность прошла.
По его словам, сегодня в столице существуют другие вызовы и проблемы.
— Мы видим падение реальных доходов граждан. Органы исполнительной власти
Москвы прекратят работу по
взысканию назначенных, но
не оплаченных штрафов за
нарушение ковидных ограничений, — пояснил Сергей
Собянин.

погода

+19 °C
Ветер 2–4 м/с

Давление 742 мм
Влажность воздуха 39%

курс цб

$
€
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Правила компенсации

Для получения компенсаций
нужно обращаться в центры
«Мои документы».
— С 1 июня этого года в любом столичном центре госуслуг можно подать заявление
на компенсацию штрафа за
несоблюдение требований
коронавирусных ограничений, — рассказала Татьяна
Порецкова, заместитель директора по развитию государственных услуг офисов «Мои
документы». — Вернуть деньги за уплаченные административные штрафы могут
горожане, индивидуальные
предприниматели и юридические лица. Обратиться за возмещением штрафов можно до
конца 2022 года. Для получения компенсации необходимо
предоставить документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении
административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа. Амнистии не подлежат штрафы,
наложенные за несоблюдение
режима изоляции в период за-

важно
В Москве продолжается
кампания по вакцинации. Всех прививают бесплатно. На данный момент в России зарегистрировано семь препаратов от коронавируса:
первая в мире вакцина
от COVID-19 «Спутник V»,
«Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона»,
«ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл». Вся
актуальная информация
по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах
стопкоронавирус.рф
и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса:
8 (800) 2000–112.

болевания новой коронавирусной инфекцией.
На компенсацию не смогут
рассчитывать и те, кто ранее
уже обжаловал штраф и кому
вернули деньги.
— Компенсация штрафов за
несоблюдение ковидных
ограничений положена только тем, у которых решение
о штрафе вынесено постановлением органов исполнительной власти города и государственных казенных учреждений столицы, — говорит
юрист Дмитрий Колесов.
Также не вернут уплаченные
ранее штрафы за непредоставление ПЦР-теста по прилете в Россию из-за рубежа.
— Дело в том, что последнее
было в ведении Роспотребнадзора, — отметил юрист.

Заявительная форма

Но при выплате компенсаций
за ранее уплаченные штрафы
действуют также и свои ограничения. К примеру, компенсации не выплатят иностранным компаниям или тем, у которых в капитале есть доли,
принадлежащие иностранным юрлицам из списка недружественных стран.
— Формы заявлений о предоставлении компенсаций будут опубликованы на портале
mos.ru, — уточнили в городской мэрии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

МЭР О ПОДДЕРЖКЕ ТАКСИ
И КАРШЕРИНГА ➔ СТР. 2

цифра

13,6
миллиарда рублей
составит сумма
ковидной амнистии. Эти деньги
вернут москвичам
за уже выплаченные административные штрафы.

Город поддержал
производителей
В первом квартале этого года
столица продемонстрировала 20-процентный рост объемов промпроизводства
по сравнению с январем-мартом 2021 года. В частности,
в обрабатывающей отрасли
рост составил 27,3 процента.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав
Овчинский (на фото)
напомнил
о различных мерах для поддержки
предприятий.
— Наращивать производство
московским предприятиям
помогают свыше 20 мер системной поддержки, включая
льготные займы, субсидии,
присвоение специальных
статусов, — отметил глава ве-

домства. — Кроме того, для
стабилизации экономической ситуации было направлено дополнительно 10 миллиардов рублей. Деньги могут предоставлять, например, для компенсации ставок
банковских кредитов на оборотные средства.
По словам Овчинского, производители машин и оборудования уже активно пользуются
господ держкой,
а рост объемов производства в отрасли в первом квартале составил свыше 85 процентов относительно аналогичных показателей 2021 года.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗАО ➔ СТР. 4
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Каршеринг и такси получат
субсидии из бюджета

Сегодня в России отмечается День предпринимательства. Как развивается московский бизнес и как
его поддерживает город, «ВМ» рассказал глава
профильного департамента Алексей Фурсин.

Бизнес проявляет
инициативу

день мэра

Сергей Собянин подписал постановление о выделении
средств на поддержку такси
и каршеринга в условиях
санкций — из столичного
бюджета решено выделить
450 миллионов рублей. Эти
средства помогут таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить
возросшие финансовые обязательства перед кредитными
учреждениями.
Программа предусматривает
двукратное увеличение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и лизинговых платежей на приобретение новых
автомобилей такси и каршеринга. Таким образом город
способствует сохранению парка машин, доступности услуги
и уровня сервиса для потребителей.
— Для каршеринга это большой выбор машин в разных
частях города. Для такси —
быстрая подача к месту заказа, — отметили в столичной
мэрии.
Там же уточнили: в настоящее
время парк такси Московского
региона насчитывает 155 тысяч автомобилей, из них 60 тысяч зарегистрированы в сто-

МАРИЯ ЛУКИНА

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин (на фото
внизу) объявил
о выделении
средств на поддержку таксомоторных компаний и операторов каршеринга и принял
участие в заседании Госсовета
по соцполитике.

13 апреля 2021 года. Начинающий водитель, студентка Кристина Синдеева выбрала автомобиль для поездки через специальное мобильное приложение.
Система каршеринга в Москве позволяет ездить на удобном транспорте и с максимальным комфортом
лице, а 95 тысяч — в Московской области. Больше половины автомобилей находятся
в лизинге.
В парке каршеринга находятся порядка 30 тысяч автомобилей, практически все они
приобретены по договорам
лизинга.
Заявки на получение субсидий
будут приниматься столичным Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города с 20 июня по 3 июля.
— Решение об оказании дополнительной поддержки
таксомоторным компаниям
и операторам каршеринга является частью пакета мер по

стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления, — отметили
в столичной мэрии.
Всего в столице за прошедшие
10 лет было выдано
1,8 миллиарда рублей субсидий для
таксомоторных
компаний.
Меры по поддержке такси существуют не первый год.
Субсидии выдавались на оплату части лизинговых и кредитных
платежей на покупку новых
машин. Такси-компании приобрели за это время почти
60 тысяч автомобилей, — со-

общил заммэра Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он подчеркнул,
что благодаря поддержке правительства Москвы парк
такси в столице
явля ется одним
из самых молодых
в Европе, а средний возраст машин составляет
2,7 года. Автомобиль в среднем приезжает к пассажиру за
четыре минуты, что тоже считается одним из лучших показателей в мире.

Также вчера Сергей Собянин
принял участие в заседании
президиума Госсовета. Совещание возглавил президент
России Владимир Путин.
В центре внимания — социальная политика и поддержка
малообеспеченных граждан
и льготников.
— Ключевой приоритет —
рост благосостояния граждан, — подчеркнул Владимир
Путин.
Он добавил, что рост инфляции превысил 11 процентов.
Однако российская экономика пока справляется с вызовами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Развитие округа
продолжается

Активисты центров долголетия
реализуют свой экопроект

Вчера руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир
Жидкин (на фото) рассказал
о ключевых проектах, реализуемых в Новой Москве.

В Южном округе Москвы
стартовал новый совместный
проект программы «Московское долголетие» и территориальных центров социального обслуживания. Он называется «Городские дачники».

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
За текущий год планируется построить 30,8 километра дорог. В ближайшие 3 года введут
7 станций метро. В инженерную инфраструктуру
за 10 лет проинвестировано 100 миллиардов
рублей. За 4 года сдадут
25 объектов. С начала
года в строй введено
5 детсадов, до конца
2022-го добавят еще 13.
В планах — построить
6 школ и 4 образовательных комплекса.
За год сдадут 3 объекта
здравоохранения.
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стиций преодолеет отметку
в 2,8 триллиона рублей, —
привел данные Владимир
Жидкин. — В 2024-м капиталовложения составят 4 триллиона рублей, а в 2035-м —
7 триллионов городских и инвесторских средств.
На территории самых молодых округов столицы за текущий год планируется построить свыше трех миллионов
квадратных метров различной недвижимости. Жилье
займет порядка двух миллионов «квадратов».
Кроме того, к нынешнему моменту сдано десять новостроек по программе реновации.
В планах — сдать еще семь домов до конца года.
Ведется работа и по созданию
рабочих мест. Так, с начала года введено уже 111 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. В планах до конца года ввести еще полмиллиона «квадратов».
— Это позволит создать дополнительно 12,5 тысячи рабочих мест, — уточнил Владимир Жидкин.
Одним из самых крупных проектов он назвал музейное
фондохранилище в Коммунарке. Его проектирование
завершат в сентябре.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Активист клуба «Антошка» из
ТЦСО «Бирюлево Восточное»
81-летний Леонид Звягинцев
с удовольствием рыхлит землю на небольшом участке
в Бирюлевском дендропарке.
Здесь будет его первая грядка.
— Своего огорода у меня никогда не было, — рассказывает начинающий дачник. — Работал радиоинженером, не до
дачи было. Признаться честно, у меня даже домашние растения не приживались. Посажу в горшок, а не растут. И вот
сейчас решил, что надо исправить эту ситуацию. Благодаря
единомышленникам надеюсь
узнать секреты живой природы. Мне даже не результат интересен, а процесс. И общение. У наших дам богатый
опыт огородничества, много
в этом понимают.
72 -летняя Валентина Батуева
из клуба «Огородник» Донского района о земле знает все.
В Москву приехала в далеком
1966 году учиться на маляра,
тут вышла замуж и осталась.
Но тяга к работе на земле никуда не делась — родилась в деревне Бугульминского района
Татарстана, а там без огорода
никак. Поэтому у Валентины
Борисовны дело спорится. Она
и смородину польет, и с картофелем управится.
— Сажала картошку квадратно-гнездовым способом, —
поясняет пенсионерка. —
В шахматном порядке: две посадки рядом, одна посередине
и так далее, чтобы больше

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

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА УТУНОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЮАО ГОРОДА МОСКВЫ

Эта инициатива объединит
участников всех садоводческих клубов и даст возможность столичным жителям
старшего возраста почувствовать себя дачником, не выезжая за пределы Москвы.
Здесь они могут возделывать
сельскохозяйственные
или декоративные культуры.

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Присоединенные территории
столицы готовятся отмечать
десять лет с момента вхождения в состав Москвы.
За прошедшие годы перемен
много: приняты генплан, правила застройки и землепользования, построены современные магистрали и районные
связки — всего более 320 километров. Работают восемь
станций метро, инвесторы
вкладываются в жилье и вместе с городом возводят соцобъекты — школы, больницы,
поликлиники, детсады. Вложены немалые средства в инженерную инфраструктуру.
— К десятилетию ожидаем,
что размер совокупных инве-

клубней на грядке поместилось. У меня и дача есть, да ездить часто не могу — далеко.
А до дендропарка от моего дома на автобусе очень удобно
добираться.
Сейчас в проекте «Городские
дачники» участвуют пять районных клубов. Их участники
уже подружились, но соревновательный дух в их отношениях присутствует — всем хочется вырастить самый большой
урожай.

Вчера 13:56 Участница проекта «Городские дачники»
72-летняя Валентина Батуева из клуба «Огородники»
Донского района ухаживает за посаженным ею
в Бирюлевском дендропарке кустом смородины
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кстати
Вчера на заседании президиума Госсовета по социальной политике председатель общественной
организации «Объединение многодетных семей
города Москвы» Наталья
Карпович заявила о необходимости более раннего
профориентирования
подрастающего поколения. По ее словам, также
нужно уделить внимание
ответственному родительству.

Предпринимательство в столице развивается достаточно активно. В последние годы все больше горожан интересуются тем, как открыть собственное дело, какие есть меры поддержки бизнеса. И этот интерес
перерастает в реальные, зарегистрипервый
рованные компании малого и среднемикрофон
го бизнеса.
В целом, несмотря на все экономические сложности, в Москве сохранилась прежняя динамика — ежедневно в городе открывается около 500 новых компаний. При этом очень активное движение сегодня мы видим в направлении самозанятости. Людей с таким налоговым статусом в столице
уже более миллиона. И этот показатель перегнал количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в городе. Это определенный
тренд. Люди пытаются преобразовать
свои способность в возможность зарабатывать на них.
Если говорить с точки зрения отраслевых трендов, то вслед за 2020
и 2021 годами продолжает набирать
популярность ИТ-направление — это
и различные сервисы, и программное
АЛЕКСЕЙ
обеспечение, и отдельные услуги, коФУРСИН
торые оказывают с помощью компьюРУКОВОДИТЕЛЬ
терных программ. При этом также
ДЕПАРТАМЕНТА
ПРЕДПРИНИ
набирает обороты другой тренд —
МАТЕЛЬСТВА
предприниматели активнее рассматИ ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ
ривают для своего бизнеса ниши, осМОСКВЫ
вободившиеся из-за ухода иностранных компаний. Как только слышат,
что уходит крупная компания, допустим, общепита, то сразу сыпется много инициатив по открытию отечественного предприятия в этой сфере, причем с новой концепцией.
Правительство Москвы со своей стороны оказывает разностороннюю поддержку бизнесу. Самая востребованная
мера — льготные кредиты. В нынешней ситуации и федеральные власти, и региональные были нацелены на то,
чтобы оказать поддержку предприятиям по снижению
затрат на получение дополнительных средств для осуществления своей деятельности. Понятно, что в основном здесь речь идет о кредитных ресурсах, субсидировании процентной ставки или ее снижении. Кстати, отмечу,
что впервые эта поддержка коснулась не только малого
и среднего бизнеса, но и крупных компаний.
Что касается непосредственно московских мер поддержки, то основной топ — это компенсация затрат на приобретение оборудования. Тут мы видим, что запрос от бизнеса огромный, и, вероятно, даже будет необходимость
в выделении дополнительных средств из бюджета. Но это
будет решать, безусловно, мэр Москвы.
В целом хочу сказать, что количество предпринимателей
с каждым годом растет. Но для нас наиболее ценно то,
сколько человек работает в этих компаниях и какой
объем налоговых отчислений бизнес отдает городу. Ведь
благодаря этому Москва активно развивается и становится еще более комфортной для жизни.

Мосгордума
«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы и руководство киностудии обсудили съемки фильма о народных ополченцах.

Потомков ополченцев
пригласили на съемки фильма
Съемки фильма, посвященного подвигу Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны,
начнутся 3 июля, в день обращения Сталина к советскому
народу. Гендиректор студии
«Военфильм» Игорь Угольников пригласил потомков ополченцев принять участие
в съемках.
— Я бы хотел не только начать
съемки с этого важного эпизода, но и позвать вас на съемки, — обратился Игорь Угольников к потомкам ополченцев
на встрече в Мосгордуме. —
Безусловно, мы будем готовить к съемкам актеров, актеров массовых сцен, эпизодических ролей. Я бы очень хотел,
чтобы наши кремлевские курсанты приняли участие в них.
Но мне было бы важно, чтобы
проект был по-настоящему народным, чтобы в нем снимались внуки ополченцев.
Планируется, что только основных ролей в фильме будет
42 — это и ополченцы, и их
семьи, и командиры Красной
армии, и рабочие заводов,
и многие другие. Сам Игорь
Угольников сыграет своего
деда, погибшего 7 октября
1941 года.
— Будет правильно, если все
мы с вами у Библиотеки имени Ленина будем слушать репродуктор, из которого звучит
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голос Сталина, который обращается к народу: «Братья и сестры...» — сказал Игорь Угольников.
В фильме планируют достоверно показать Москву июля
1941 года. Так, уже известно,
что один из эпизодов снимут
на электрозаводе, откуда уходила на фронт вторая Сталинская дивизия ополчения.
— Должно быть и метро —
станция «Маяковская», и Библиотека имени Ленина,
и улица Горького, — рассказал Игорь Угольников.

справка
Патриотическая программа «Памяти Московского
народного ополчения»
реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы
с 2015 года. В городе
установлены памятники
дивизиям ополчения,
в честь подвига москвичей названа станция метро «Народное Ополчение». В соответствии
с принятым столичным
парламентом законом
11 октября в Москве отмечается памятная дата —
День Московского народного ополчения.

Художественный
фильм
о подвиге московских ополченцев, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, снимается в нашей стране впервые.
— Исполняется моя мечта
о создании полнометражной
картины о Московских ополченцах. На одном из кинофестивалей, посвященных фильмам о Великой Отечественной
войне, я отметил, что, к сожалению, начиная с 1941 года
и вплоть до 2022-го не было
создано ни одного фильма
о подвиге Московского народного ополчения. Игорь Угольников услышал меня, и сегодня мы вместе с потомками
ополченцев начинаем воплощать эту мечту в жизнь, —
сказал Алексей Шапошников
в ходе встречи.
Уже сейчас на основе изученных архивных данных готовится документальный фильм
о дивизиях Московского народного ополчения.
Художественную кинокартину снимут в двух форматах:
полнометражный фильм и сериал длиной в четыре эпизода. Игорь Угольников сообщил, что художественный
фильм о подвиге Московского
народного ополчения должен
выйти в мае 2024 года.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Выпускники настроены
на максимально высокие баллы
образование

Вчера 11:01 Ученицы 11-го класса школы № 2086 Элина Ханова (в центре) и Варвара Кузнецова вместе с преподавателем Ксенией Девяткиной (слева) готовятся
к Единому государственному экзамену по литературе
Елена Орлова уточнила, что
практически весь педагогический состав школы задействован в проведении ЕГЭ.
— До этого учителя прошли
серьезное обучение и сдали
тесты, потому что процесс
сдачи итоговых экзаменов
очень серьезный, много нюансов и тонкостей в организации, — сказала она.
Пока администрация школы
и педагоги готовятся к проведению экзаменов, московские школьники повторяют
пройденный материал.
В этом году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 87 тысяч человек, из них свыше 68 тысяч —
это выпускники этого года.

В Департаменте образования
и науки Москвы напомнили,
что для получения аттестата
о среднем общем образовании
школьники должны успешно
сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. При этом по второму предмету можно выбрать
как базовый, так и профильный уровень, если это требуется для поступления в вуз.
Ученица 11-го класса Варвара
Кузнецова в этот четверг сдает литературу. Девушка планирует поступать на творческую специальность — быть
реставратором.
— Прошлым летом я была
в библиотеке, где познакоми-

Депутата-браконьера досрочно
лишили мандата
Вчера представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина
в досрочном порядке лишили депутатского мандата.
В Государственной думе
приняли такое решение изза вступившего в законную
силу обвинительного приговора.
С Валерия Рашкина была частично снята депутатская неприкосновенность для возбуждения уголовного дела
и избрания ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. В удовлетворении апелляционной жалобы
по делу о незаконной охоте
коммунисту Валерию Рашкину ранее отказал Саратовский
областной суд.
По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, такая поспешность
в действиях депутатов может
быть связана с обыкновенной
политической игрой.

— Возможно, кому-то было
выгодно от него избавиться.
Валерий Рашкин довольно
резкий человек. Без него
жизнь Госдумы может протекать спокойнее. Вполне возможно, что он сам не задавал
лишних вопросов в предложении пойти на ту охоту и поплатился за это, — рассказал Дмитрий Журавлев. — Но Валерий
Рашкин должен понести заслуженное наказание, — заявил
Дмитрий Журавлев. — Мне
кажется, что этот процесс можно назвать показательным.
Депутат совершил проступок,
и он должен уйти из Государственной думы.
Напомним, что 28 октября
2021 года Валерия Рашкина
застали в лесу в Лысогорском
районе Саратовской области
с тушей лося в багажнике
машины. Коммунист тогда
оправдывался, что нашел с товарищами в лесу уже мертвое
животное и решил отвезти его
в полицию.

После Рашкин рассказал, что
его пригласили на охоту, заверив, что разрешение на нее
имеется. Депутат признался,
что подстрелил лося, перепутав его с кабаном. Слова о том,
что он нашел животное в лесу
уже мертвым, он объяснил
опасением за своих друзейохотников и нежеланием
кого-то из них подставить.
Изначально дело было возбуждено по статье «Незаконная охота с причинением
крупного ущерба», но затем
его переквалифицировали на
более жесткую статью. Наказание за такое преступление
составляет до пяти лет лишения свободы.
Также Рашкина привлекли
к административной ответственности за отказ пройти
медицинское освидетельствование на состояние
опьянения.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

Параллельный импорт повысит стоимость
западной электроники
Ретейлеры начали завозить
в Россию «серую» электронику, сообщили в прессслужбе одной из ведущих
торговых сетей по продаже
электроники.
Технику начали ввозить в рамках параллельного импорта.
— Так называется ввоз товаров в страну без официального разрешения правообладателя. Поставки идут через
третьи страны, которые дружественно относятся к России, — поясняет эксруководитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД России
генерал-майор милиции в отставке Виктор Вохминцев. —
Однако ввоз таких товаров не
решает все проблемы. Сервисные центры известных брендов в нашей стране закрываются. Есть вероятность, что
обслуживание «серой» техники перейдет к народным мастерам в гаражи.

При этом, по словам Виктора
Вохминцева, после введения
санкций Россия самостоятельно справится с производством всех видов продукции.
— В настоящее время есть
проблемы с нехваткой определенных категорий техники.
И случилось это по вполне
определенным причинам, —
говорит Виктор Вохминцев. — После развала Советского Союза производство
разных товаров разбросало
по разным странам. Ведь
раньше детали для техники
производили в одной республике, основной каркас —
в другой, а собирали все —
в третьей. А потом стало намного проще завозить товары
из-за рубежа, чем производить собственные.
По мнению директора Международного института политических экспертиз Евгения
Минченко, в ближайшее время параллельный импорт будет процветать.

— Однако это может привести
к тому, что цены на «серые»
товары заметно увеличатся,
потому что их теперь будут закупать через третьих лиц, а не
напрямую у производителя, — рассказал Евгений Минченко.
Тем не менее продлится это не
долго, утверждает Виктор Вохминцев.
— Мне кажется, что скоро мы
откажемся от параллельного
импорта. Мы наладим свое
собственное производство
разной техники. У нас уже есть
прекрасные примеры импортозамещения. Наши специалисты разрабатывают конкурентоспособную продукцию.
У нас есть свои смартфоны,
компьютеры, программное
обеспечение, бытовая техника. Так что скоро западные товары нам будут вовсе не нужны, — утверждает Виктор Вохминцев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

лась с реставрацией книг.
И это мне так понравилось,
что я решила связать свою
жизнь с этой профессией, —
рассказала она.
К экзаменам Варвара начала
серьезно готовиться примерно за шесть месяцев.
— У нас в школе учителя очень
сильно помогали нам готовиться, были дополнительные
занятия. Также я ходила на
курсы по подготовке к ЕГЭ, —
добавила выпускница.
Накануне важного экзамена
она решила, что будет больше
отдыхать, но для уверенности
перечитает конспекты.
— Конечно, очень сильно волнуюсь, переживаю, но верю

в удачу, — поделилась Варвара Кузнецова.
Ученице 11-го класса Элине
Хановой тоже предстоит сдавать экзамен по литературе.
— Я планирую поступать на
филологический факультет,
мне нравится работать с текстами. В будущем, возможно,
хотела бы преподавать, — рассказала она.
Элина, конечно, тоже очень
волнуется перед экзаменом.
— Со мной надежда на лучшее
и вера в удачу, — добавила выпускница. — Лягу пораньше
обязательно, чтобы выспаться и быть со свежей головой.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

У московских школьников
традиционно популярными
предметами по выбору на ЕГЭ
являются обществознание
и английский. Тенденция
сохранилась и в этом году.
Почти половина выпускников
будет сдавать обществознание, 34 процента — английский. Стоит отметить, что растет интерес к информатике.
В этом году ее будут сдавать
более 19 тысяч человек —
почти на 2 тысячи больше,
чем в прошлом.

Помогаем найти
работу молодежи
В Москве много образованных, развитых и находящихся в насыщенном информационном пространстве молодых людей. Цель Центра занятости
населения — помочь им начать свой
карьерный путь, найти работу.
Мы пытаемся понять, что нужно рабомнение
тодателю, почему отказывают молодым кандидатам, можем ли мы быть
полезны молодежи как площадка по
поиску работы. На некоторые вопросы мы нашли ответы
и сформировали программу наших мероприятий таким
образом, чтобы их участники — работодатели и выпускники колледжей и вузов — нашли друг друга.
Зачастую молодому человеку очень сложно увидеть в себе сильные стороны, привлекательные для работодателя.
Однако, если рядом есть специалист по карьерному консультированию, он поможет правильно «упаковать» любого кандидата.
На протяжении всего процесса трудоустройства с молодыми соискателями работают карьерные эксперты.
Прежде чем начать поиск работы,
они проводят подробное интервью
и направляют соискателя на профориентационное тестирование. В нашей базе представлено свыше 120 теАНДРЕЙ
стов, которые помогают определить
ТАРАСОВ
не только наиболее подходящую сфеЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА
ру или профессию, но и выявить разЦЕНТРА
витые личностные компетенции
ЗАНЯТОСТИ
МОЯ РАБОТА
и гибкие навыки соискателя и наметить точки возможного карьерного
развития.
Подготовиться к первому опыту трудоустройства помогают разнообразные тренинги и мастер-классы, направленные на развитие soft-skills и помощь в трудоустройстве.
На таких мероприятиях начинающих специалистов учат,
как заинтересовать работодателя, не имея опыта работы,
на чем лучше акцентировать внимание при составлении
хорошего резюме, как грамотно написать сопроводительное письмо, пройти собеседование и успешно трудоустроиться.
Узнать о принципах, видах и стилях составления конкурентоспособного резюме и сопроводительного письма
подростки могут на мастер-классе «Резюме — визитная
карточка соискателя». Вместе с карьерными экспертами
участники рассматривают самые частые ошибки, которые допускают соискатели, а также осваивают навыки
продвижения резюме на рекрутинговых сайтах.
Следующий этап — подбор вакансий. Сегодня в агрегированной базе службы занятости представлено около
320 тысяч предложений от работодателей, из них более
56 тысяч — для начинающих специалистов. За последние
два года более 80 тысяч молодых кандидатов до 30 лет трудоустроились при нашей поддержке, из них около 25 тысяч ранее никогда не работали и не имели профессионального опыта.
Кроме этого, высокой популярностью среди молодежи
пользуются альтернативные формы занятости, в частности самозанятость. Более 52 процентов горожан, обратившихся к нам за поддержкой в оформлении статуса самозанятого, — москвичи в возрасте от 16 до 35 лет.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Проблемы людей
Зрители смогут сформировать
оперативно решают театральный репертуар

Вчера уполномоченный
по правам человека в Москве
Татьяна Потяева (на фото)
рассказала, что более половины обращений, поступающих к ним, заканчиваются
в пользу граждан.
На встрече Татьяна Потяева
рассказала о самых актуальных вопросах и проблемах,
с которыми она сталкивается
в работе.
— Я считаю, что о том, что
происходит в Москве, можно
судить по обращениям, которые получают уполномоченные, — сказала Татьяна Потяева.
Ведь, по ее словам, официальные лица чаще всего принимают тех москвичей, которые
обращались уже в несколько
органов власти, но получили
там отказ.
— Но они все равно считают,
что их права были нарушены.
И когда происходит такая ситуация, они уже обращаются
к уполномоченным по правам
человека, чтобы добиться
какой-то справедливости, —
рассказала Татьяна.
По ее словам, за последние годы количество обращений
очень сильно увеличилось.
Уполномоченному по правам
человека поступает множество обращений разной степени важности, но Татьяна
Потяева отметила, что почти
60 процентов из них имеют
позитивный исход. А это, по ее
мнению, безусловно, повод
порадоваться.
Одной из самых востребованных тем для обращений оказалась сфера образования.
— В адрес уполномоченного
поступило 718 обращений.

Если посмотреть, какие темы
затрагивались москвичами,
то 416 обращений было посвящено теме поступления в образовательные учреждения,
по большей части дошкольные. А также много вопросов,
касающихся проведения дистанционного обучения, —
рассказала уполномоченный
по правам человека.
По ее словам, наибольшие количество обращений пришли
из Новой Москвы, а точнее, из
Троицкого административного округа.
Потяева добавила, что очень
часто в обращениях затрагивается тема защиты прав заключенных. Всего за год поступило 501 подобное обращение.
— Чаще всего это люди, которые не могут сами защитить
свои права. Если мы все, свободные граждане, можем обратиться в прокуратуру, в судебные инстанции, или можем просто прийти к уполномоченному, то люди, которые
находятся в следственных
изоляторах, могут только писать письма, которые, возможно, даже останутся без ответа, — заметила Потяева.
Она добавила, что есть еще
много тем, которые касаются
защиты прав человека, с которыми она планирует подробнее разобраться и ответить на
все вопросы граждан.
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

кстати
Татьяна Потяева сообщила о том, что в Москве появилась первая партия
из трех автозаков, в которых появились кондиционеры и туалеты. Уполномоченный по правам человека уточнила, что есть
еще 13 автомобилей, которые тоже поступили, но
еще не были приняты для
эксплуатации. Эта группа
представляет собой более
крупные машины.

ДИНАРА КАФИСКИНА

В московской школе № 2086
в Гагаринском районе проходят последние приготовления. В четверг здесь откроется пункт проведения Единого
государственного экзамена.
Это важное событие в жизни
каждого школьника, поэтому
нужно, чтобы процедура сдачи ЕГЭ прошла отлажено,
четко, без накладок и дополнительных стрессов.
— На входе в здание мы уже
установили рамки с металлоискателями на случай, если
кто-то из ребят забудет выложить электронные средства связи. Напомню, что
проносить их на экзамен
строго запрещено, — отметила директор школы № 2086
Вера Орлова.
Кроме того, сохраняются и некоторые санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Так, всем в обязательном
порядке будет измеряться
температура.
— В свободном доступе будут
защитные маски и дезинфицирующие средства, потому что
еще есть те, кто продолжает
носить маски по желанию, —
пояснила директор школы.
Помимо этого дезинфекция
и уборка помещений, в которых дети будут писать экзамены, будут проводиться после
каждого экзамена.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Сегодня стартует кампания
по сдаче Единого государственного экзамена
(ЕГЭ). Накануне
«ВМ» узнала, как
выпускники настраиваются
на хороший результат и как готовятся школы.
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24 мая 17:23 Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский презентовал театральный проект
В Портретном фойе Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский презентовал широкой публике экспериментальный проект
«Артхаб». Благодаря ему режиссеры планируют находить новый материал для постановок. Рассчитан он
на два года. Его посыл исходит из корней самого создания театра.
По словам Константина Хабенского, проект рассчитан
на два года. В рамках первого
блока проекта худрук театра
вместе с режиссером Мариной Брусникиной и театроведом Павлом Рудневым будут
отбирать пьесы режиссеров,
выбранные для фестиваля
«Любимовка» за последние
три года. Самые лучшие из
них поставят на сцене театра.
Далее пройдет зрительское
и экспертное голосование.
— Мы выберем один спектакль, который через два месяца перевоплотится в постановку на Новой сцене, — рассказал Константин Хабенский. — Посыл проекта

исходит из корней самого
создания театра — это поиск
новой драматургии, языка
и имен в режиссуре.
По словам Константина Хабенского, к работе над спектаклями планируется привлекать не только современных
драматургов, но и зрителей.
— Зрители смогут участвовать в формировании репертуара театра. Без диалога
с аудиторией эксперимент
будет неполным, — добавил
Хабенский.
Он добавил, что особое внимание при отборе спектаклей
будет уделяться тому, какое
впечатление постановка произвела на публику.
В целом запланировано провести 50 показов. А по итогу
проекта МХТ имени Чехова
хочет выпустить по меньшей
мере десять премьер.
— Второй блок будет связан
с современной драматургией, — уточнил Константин
Хабенский. — А третий блок
посвятят режиссерскому искусству. Участники конкурса должны прислать заявки
спектаклей, посвященных
современной российской ли-

тературе для детей и подростков.
Важно, что в «Артхабе» будут
участвовать не только актеры
театра, но и студенты Школыстудии МХАТ.
В рамках презентации проекта в театре показали спектакль «Остановка» режиссера
Нади Кубалайт по одноименной пьесе Германа Грекова.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafiskina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ РУДНЕВ
КУРАТОР ПРОЕКТА АРТХАБ

Режиссерам-участникам необязательно представлять
полноценные спектакли, показывать пьесы целиком.
Можно поставить лишь фрагмент. Но он должен быть знаковым. Через него зрители
должны понять способ мышления режиссера, его художественные приемы. Я уверен,
что мы сможем найти достаточно пьес. Российские драматурги пишут много, часто
и хорошо. И мы планируем заказывать у них тексты.

4

Экономика

Вечерняя Москва 26 мая 2022 года № 93 (29134) vm.ru

По итогам первого квартала 2022 года столица нарастила объем промпроизводства на 20,5 процента по сравнению с январем–мартом 2021-го. Среди лидеров роста
предприятия обрабатывающей отрасли, в том числе фарма и производители мед- и электрооборудования. Всем им доступны городские меры поддержки, напомнил
глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. О лидерах Западного округа — в новом выпуске «ВМ» о промышленности.
Завод по выпуску розеток и выключателей
«Кунцево-электро» был основан еще
в 1959 году Всероссийским обществом
слепых. Это самое крупное производство
в столице, где трудоустраиваются москвичи
с инвалидностью по зрению.

Пять интересных фактов
о предприятиях округа

История концерна радиостроения «ВЕГА» уходит
корнями в 1940-е годы, когда в разгар ВОВ было создано научно-исследовательское учреждение для работы над самолетной радиолокацией. В наши дни
концерн разработал для ВВС РФ систему «Открытое
небо»: благодаря ей самолеты используют надежное
навигационное оборудование и защищенную связь.

На хлебозаводе № 22 в Кунцеве
уже полвека строго следят,
чтобы вес батона нарезного
составлял 0,5 килограмма. Это
не просто верность традициям,
но и научно обоснованная практика: в малом куске теста процессы ферментации протекают
иначе, влияя на вкус хлеба.

Крупнейшее в РФ производство женского белья «Черемушки» ведет историю с 1939 года. В ХХI веке фабрику максимально автоматизировали. Так,
здесь есть два робота для создания бантиков из ленточек: за день один
Автобант выпускает до 8000 бантиков, заменяя ручной труд 16 мастериц.
Кстати, в 2014-м именно «Черемушки» сшили спецкомплекты белья
для работы в невесомости женщине-космонавту Елене Серовой на МКС.

Моспром: экологично и надежно
лидеры отрасли

Готовят квас,
покоряют космос
В XX веке Западный административный округ формировался в значительной степени как элитный район, заселенный творческой богемой
и политической номенклатурой. Предприятия, активно
функционировавшие до революции в этих местах, старались вывести подальше.
Тем не менее о промышленном своеобразии ЗАО нам
рассказал Денис Ромодин,
москвовед, старший научный
сотрудник Музея Москвы.

На западе столицы заводов
не так много,
но они стратегически важные.
Их продукция
востребована
как в Москве,
так и по стране.
Взять хотя бы
«Ламбумиз»
и «Группу Полипластик».

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В моде —
крафтовый картон
За 2021 год объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве, согласно данным Департамента инвестиционной и промышленной
политики, увеличился почти
на 58 процентов по сравнению с 2020-м. При этом основная часть продукции пришлась на упаковку — коробки,
пакеты и другую бумажную
тару. Высокий спрос здесь
в последние годы обеспечивал
растущий пищепром столицы,
а также набравшая популярность за время пандемии интернет-торговля. Кроме того,
свою роль сыграл тренд на использование натуральных материалов, не загрязняющих
окружающую среду.
Одно из предприятий Западного округа столицы — Московская компания «Ламбумиз» (ранее Московский завод ламинированной бумаги
и полимерных изделий) свою
первую упаковку для молока
в форме пирамиды выпустила
еще в далеком 1972 году,
а в 1986-м именно здесь был
начат выпуск отечественной
тары для молочных продуктов
в форме параллелепипеда
с привычным всем гребешком
наверху. Сейчас завод поставляет до 350 миллионов упаковок в год на основе экологичного сырья (на 88 процентов
продукция состоит из биоразлагаемого картона, производство которого оставляет наименьший углеродный след,
а если грамотно организовать
сбор, то материал можно использовать повторно).
Руководство завода оперативно наращивает работу, чтобы

SHUTTERSTOCK/FOTODOM

Московский производитель колбасных изделий «Дымов» уже
более 20 лет поставляет мясные
продукты к столу россиян и граждан
СНГ. За это время завод изготовил одних лишь сосисок более
100 миллионов упаковок, а за один
месяц с конвейера сходят более
4000 километров сосисок сорта
«Молочные».

10 ноября 2021 года 12:30 Ведущий менеджер столичной фабрики упаковки «Ламбумиз» Екатерина Иванникова демонстрирует продукцию
в текущей ситуации не подвести ни пищевиков, ни покупателей в супермаркетах.
— Чтобы максимально обеспечить рынок необходимой упаковкой, — рассказывает «Ве-

цифра

производитель
бумажных изделий работает
в Москве, включая
восемь крупных.

черней Москве» председатель
совета директоров «Ламбумиз» Сергей Ботвин, — мы переформатировали производство. В частности, если раньше
использовался красочный
маркетинговый дизайн, для
которого надо было отбеливать картон химическим способом, теперь дизайн стилистически отредактирован под
полностью крафтовый картон,
то есть из натуральной целлюлозы коричневого цвета и снаружи и внутри пакета.
Таким образом, компания
вполне обеспечила себя отечественным сырьем, но продолжает также искать и альтернативные источники сырья,
в том же Китае.
— При этом у нас по-прежнему ежедневно задействованы 200 наших сотрудников на
производстве и идут стабильные поставки по России и странам СНГ, — отмечает Сергей
Ботвин. — Более того, компания планирует увеличить объемы реализации товаров за
счет развития сети партнеров,
оптимизации использования
ресурсов и энергоэффективного оборудования.

Трубная симфония
Москва преображается день
ото дня, и все больше людей
стремятся сделать селфи на
фоне знаменитых достопримечательностей. Но мало кто
знает, что тот самый эффект
«открытого пространства» —
без мешающих, нависающих
проводов, с угрозой обрыва, —
результат городского проекта
«Чистое небо», который было
бы трудно воплотить в жизнь
без... труб для подземной прокладки и защиты электрокабелей от «Группы Полипластик».
По словам специалистов, трубы из металла и бетона уходят
в прошлое: у пластиковых аналогов герметичность выше,
а монтировать из них трубопроводы в разы дешевле и проще, чем те же металлические.
На рынке РФ подавляющее
большинство новых видов полимерных труб появились благодаря столичной компании.
«Группа Полипластик» производит инновационные трубы
от 10 мм до 3,5 м в диаметре. За
30 лет «Группа» превратилась
из небольшого предприятия
в холдинг с разветвленной се-

справка
Срок службы пластиковых труб, выпускаемых «Группой Полипластик», составляет более 50 лет. На отдельные виды
продукции может выдаваться гарантия и до 100 лет. Помогают уникальные эксплуатационные характеристики, необходимые для тех или иных применений, — например, повышенная устойчивость к истиранию, токопроводимость,
трудногорючесть и другие.
тью производственных площадок и торговых представительств в СНГ. С 1991 года выпущено более 2,5 миллиона
тонн полимерной трубной
продукции для водо-, тепло-,
газоснабжения и других сфер.
Одним словом, бытовой комфорт зависит от них напрямую.
При строительстве коммуникаций в 2020 году для новой
больницы по борьбе с коронавирусом в столице были использованы как раз эти трубы.
Не говоря уже о масштабной
перекладке труб в 2008-м. Тогда компания поставила 465 км
гибких теплоизолированных
труб почти на 3000 адресов.
— Сегодня наша московская
производственная площадка

обеспечена необходимым сырьем, — подчеркивает заместитель генерального директора по развитию «Группы
Полимертепло»
(входит
в «Группу Полипластик»)
Александр Шмелев. — Для
выполнения производственного плана в текущем году запасов достаточно. И общая
картина на российском рынке полимерного трубного сырья в ближайшее время за
счет программ импортозамещения должна стать еще
лучше. Ввод в РФ новых нефтехимических производств,
например комплекса «ЗапСибНефтехим», позволят
существенно снизить зависимость от импорта сырья.

— Строго говоря, Западный
округ был наименее индустриализован по сравнению
с другими, — отмечает эксперт. — Например, очень хотели переделать Дорогомилово — рабочую окраину, которая иначе могла бы стать
огромной промзоной. Крупных предприятий в ЗАО —
единицы. Несомненно, выделяются научно-производственные комплексы.
Самый яркий — Государственный космический научно-производственный центр
им. М. В. Хруничева.
— Строительство завода началось 106 лет назад в Филях, — напоминают «Вечерней Москве» в пресс-службе
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. — В его истории можно
выделить три основных периода: автомобильный, авиационный и ракетно-космический. Космосом предприятие
занимается с 1960-го, когда
ОКБ-23 авиаконструктора
Мясищева вошло в состав
ОКБ-52 авиаконструктора Челомея.
Именно Филевский завод стал
головным предприятием по
изготовлению самой массовой
межконтинентальной баллистической ракеты УР-100, принятой на вооружение ракетных войск стратегического
назначения (РВСН). Здесь же
изготавливали известную серийную тяжелую ракету-носитель «Протон» для выведения
на орбиту космических аппаратов.
— Также на нашем счету создание фактически всех орбитальных модулей и станций
Советского Союза и России, — добавляют в Центре

Хруничева. — Три основных
модуля российского сегмента
МКС — «Заря», «Звезда», «Наука» — наши!
Сегодня предприятие входит
в Госкорпорацию «Роскосмос»
и играет ключевую роль в разработке и создании средств
выведения различной грузоподъемности. На смену «Протон-М» приходит тяжелая ракета «Ангара-А5». Ввод в эксплуатацию космического ракетного комплекса (КРК)
«Ангара» на космодромах Плесецк и Восточный обеспечит
России независимый гарантированный доступ в космос.
Говоря о предприятиях на западе Москвы, стоит выделить
и Гохран России на улице
1812 года, федеральное казенное учреждение по формированию Госфонда драгоценных
металлов и камней. Кроме того, заслуживает внимания
Всесоюзный институт легких
сплавов (ВИЛС). Практически
вся выпускаемая здесь продукция является эксклюзивной и наукоемкой, говорит
Ромодин.
— Московский комбинат
шампанских вин, увы, закрыт,
зато работает знаменитый
Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково»,
введенный в строй накануне
Олимпиады-80, когда встал
вопрос дефицита прохладительных напитков, — напоминает москвовед. — Сегодня
желающие могут попасть сюда с экскурсией. Интересные
производства появились
в Сколкове, вроде компании
«Моторика» по выпуску бионических протезов рук.
Некоторые предприятия завершили свою историю
в округе: перекочевало в Вологодскую область производство
мороженого «Айс-Фили»,
в прошлом трудовые будни
Радиотехнического завода
и популярного завода «Рубин»,
собиравшего телевизоры,
а также карандашной фабрики им. Сакко и Ванцетти на
Кутузовском проспекте…
Но те промышленные кластеры, которые развиваются
в данный момент, объективно
составляют особую гордость города, подчеркивает
Ромодин.

события
ческую и мягкую мебель
для жилых, офисных и торговых помещений, используя
в основном отечественное
сырье. Для поддержки предприятий действуют особые
городские меры, в частности
льготные кредиты и льготные ставки на аренду земли
под производства.
■

Новые кадры
для микроэлектроники
Ведущий кластер особой
экономической зоны Москвы — кластер микроэлектроники и оптики, включающий свыше 30 компаний, —

продолжает программу стажировок для столичных
студентов. С начала этого года уже около 100 учащихся
технологических вузов и колледжей, в том числе из НИЯУ
«МИФИ», МЭИ, НИУ «МИЭТ»,
МАИ и других, попали на стажировки, знакомящие
со спецификой работы отраслевых лидеров. Среди самых
востребованных специальностей в кластере — инженеры-конструкторы, проектировщики, разработчики, программисты, технологи. Стажировки открывают путь
к дальнейшему трудоустрой-

ству в таких знаковых компаниях, как ГК «Микрон»,
«ЗНТЦ» и другие.
■

Лучшие маршруты
внутреннего туризма
Московский проект
«Открой#Моспром», в рамках
которого горожане могут изнутри познакомиться с работой столичных производств,
стал лауреатом премии в области развития внутреннего
туризма и путешествий
«Маршрут построен». Проект
отметили в номинации «Промышленный маршрут». Всего
за три года с момента старта

проекта более 10 миллионов
человек побывали примерно
на 700 экскурсиях на 70 фабриках и заводах города,
а также посмотрели свыше
50 онлайн-туров. Посетители
узнали, например, как готовят конфеты и разрабатывают
космические аппараты. Кроме того, около 12 тысяч жителей столицы, включая студентов, приняли участие
в интеллектуальных состязаниях, посвященных промышленности, и могли посетить
22 тематические фотовыставки. Онлайн-экскурсии на производства с участием звезд

можно посмотреть на официальном сайте проекта
otkroimosprom.ru.
■

Космическая разработка
Сверхлегкий и сверхтонкий
оптический кабель, открывающий новые возможности
перед космонавтикой, авиацией и робототехникой, разработали на столичном предприятии «Спецкабель». Всего
в Москве 11 отраслевых заводов, за январь-март предприятия нарастили объем отгруженных товаров почти
на треть по сравнению с первым кварталом 2021 года.

МИХАИЛ ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Мебельный парк
В 1,5 раза вырос объем производства мебели в Москве
за первый квартал этого года
по сравнению с январем-мартом 2021-го. Столичные компании поставили заказчикам
продукции более чем
на 3,9 миллиарда рублей.
Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, всего
в городе 90 предприятий
по производству мебели.
В секторе занято почти 6 тысяч человек. Столица выпускает деревянную, металли-

2022 год. Сотрудники ГКНПЦ им. М. В. Хруничева готовят
к отправке на космодром Байконур ракету «Протон-М»
Страницу подготовила ЕЛЕНА ГРИБКОВА edit@vm.ru

Главная тема
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Президент лично
поблагодарил солдат

Питать умы и сердца детей
наследием великой литературы

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/РИА НОВОСТИ

В храме Андрея Боголюбского на Волжском собирают
детские книги для школ
Донбасса. Корреспондент
«ВМ» выяснила, какие издания повезут ребятам на освобожденные территории.

Вчера 16:12 Президент России Владимир Путин (справа) пообщался с рядовыми Анатолием Шпаковым (на переднем плане) и Владиславом Чендыловым.
Глава государства поблагодарил военнослужащих и пожал руки солдатам

Владимир Путин и Сергей
Шойгу навестили героев
в Центральном военном клиническом госпитале имени
П. В. Мандрыка. Президент
впервые с начала специальной военной операции посетил госпиталь, где проходят

тин встретился с Артемом Жогой — отцом погибшего командира разведывательного
батальона «Спарта» Владимира Жоги. Тогда глава государства вручил Артему Жоге звезду Героя, которой посмертно
был награжден его сын.
А министр обороны России
Сергей Шойгу ранее уже посещал военный госпиталь имени Мандрыка. Там он вручил
награды российским военным, отличившимся в ходе
спецоперации на Украине:
звезду Героя России, орден
Мужества и десять медалей
«За отвагу».
— Выздоравливайте, ждем
вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы
не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни
армию, — сказал Шойгу тогда
командиру танковой роты
126-й отдельной бригады береговой обороны, старшему
лейтенанту Антону Старости-

Американцам и сателлитам придется
привыкать к рублевым расчетам
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин (на фото) заявил,
что наша страна будет платить по внешнему долгу США
в рублях, несмотря на то что американский минфин приостановил
лицензию на обслуживание
внешнего долга РФ.
По словам Вячеслава Володина, это сделано
намеренно, чтобы создать дополнительные проблемы для
нашей страны.
— На этот вызов у нашей страны есть решение. Тем более
опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по
газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие
их решения, пусть привыкают

к рублю, — заявил Вячеслав
Володин.
Он уточнил, что у России есть
необходимая сумма для погашения всех обязательств перед американцами. Кроме того,
сегодня рубль существенно укрепился, и в этом
смысле для нашей
страны сейчас сложилась хорошая
конъюнктура на
рынке.
По словам директора Института нового общества Василия Колташова, наша страна
должна продолжать платить
по госдолгу. Это прежде всего
вопрос международной репутации.
— А именно репутация во
внешнеполитической деятельности порой бывает критически важна, — пояснил

Василий Колташов. — Технически для проведения платежей в рублях у нашего Минфина есть возможности,
и средств для этого более чем
достаточно. К тому же внешний долг у нас сейчас небольшой.
Василий Колташов добавил,
что в новых займах от других
государств наша страна на сегодняшний день не нуждается. Более того, России не нужны и те деньги, которые нам
уже выдали по более ранним
договоренностям.
— Дело в том, что мы их держим только ради репутации,
чтобы мир видел, что мы соблюдаем международные
правила и готовы сотрудничать и честно платить нашим
партнерам по всем займам, —
заключил Василий Колташов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Авиационной отрасли нужно вернуть
технологичное лидерство среди отраслей
Вчера в Москве прошла конференция «Воздушный
транспорт России: сверхновая реальность». На ней эксперты обсудили проблемы,
с которыми сталкивается отрасль в эти непростые времена.
Например, директор департамента страхования пассажиров крупной российской страховой компании Дмитрий
Мигачев рассказал о том, как
можно и нужно защищать отдыхающих россиян. Ведь нередко за границей происходят коллапсы, которые требуют быстрого реагирования.
А представители крупных
отечественных авиаперевозчиков обсудили открытые
направления для полетов россиян и трансформацию биз-

нес-моделей и партнерских
отношений.
— Такие профессиональные
конференции — необходимый элемент нашей работы.
Ведь на них происходит прямое общение профессионального сообщества. И дело даже
не в докладах, которые представляют спикеры с трибуны.
Главная их ценность — неформальное общение «за кулисами», — рассказал сопредседатель организационного
комитета конференции Алексей Синицкий.
Он добавил, что за несколько
лет коронавируса люди соскучились по живому общению.
Поэтому с нетерпением ждали проведения конференции.
— Мы обозначили темой
«сверхновую реальность», но
я бы скорее выделил проблему

цифровых технологий. Сейчас это очень срочная тема,
так как из-за санкций необходимо переходить на отечественные продукты, — добавил Синицкий. — На самом
деле гражданская авиация
раньше была передовиком
цифровизации.
Он привел пример: электронные билеты в России появились раньше, чем интернетторговля.
— Но в последнее время, к сожалению, мы начали «провисать» в теме. И на фоне бурного развития электронной коммерции авиация стала тем,
кто перенимает опыт у более
осовремененных отраслей.
Так что есть к чему стремиться, — отметил Синицкий.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ну, которому лично вручил
звезду Героя России.
В мае Минобороны России сообщило, что российским военным, которые участвуют
в спецоперации на Украине,
по указу Владимира Путина
вручили 28 орденов и медалей. Церемонии награждения
прошли в шести госпиталях.
Кроме того, государство помогает участникам спецоперации и их семьям. В День
Победы, 9 Мая, Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки.
Например, дети погибших
участников специальной военной операции на Украине
получат право поступать
в российские университеты
по квоте. Эта мера распространяется и на военные вузы.
Они будут принимать детей
военнослужащих без вступительных испытаний.
А солдаты, получившие ранение или контузию во время

дящие для школьников. Кроме
того, храм дополнит коллекцию духовной детской литературой из собственного фонда.
После этого Татьяна с собранными книгами отправится на
машине в Ростовскую область, где передаст их местным волонтерам. Они, в свою
очередь, отвезут книги в школы городов на освобожденных
от украинских националистов территориях.
Книги, которые не подойдут
для школ, тоже не пропадут.
Их передадут в домашние библиотеки жителей Донбасса.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КИРИЛЛ КРАЕВ
ИЕРЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО
НА ВОЛЖСКОМ

Мы решили помогать нашим
собратьям не только гуманитарной помощью — вещевой
и продуктовой, но и книгами.
Мы надеемся, что эта акция
поможет нашим братьям и их
деткам не остаться в это непростое время без необходимой литературы, не потерять
время в плане образования
и, несмотря на непростую обстановку в их регионе, вложить в умы и сердца детишек
достояние нашей литературы — как учебной, так и духовной — для их дальнейшего развития.

спецоперации, в ряде случаев
тоже смогут поступить в образовательные учреждения России без вступительных испытаний.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

справка
По данным Министерства
обороны России, во время
спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины погибли
больше 1350 российских
военных. Кроме того, около 3800 бойцов и офицеров получили ранения
разной степени тяжести.
Всем военным, которые
пострадали в ходе боевых
действий на Украине, оказывают необходимую помощь.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Президент России Владимир
Путин и министр
обороны РФ
Сергей Шойгу
посетили госпиталь, где лежат получившие
ранения на Украине бойцы.

лечение военнослужащие,
получившие ранения на Украине и Донбассе. Путин пообщался с героями и с персоналом медучреждения. В одной
из палат президент поговорил
с военным о его семье. Солдат
отметил, что у него есть супруга и сын Артем, которому сейчас девять месяцев.
— Папой гордится будет, —
сказал Владимир Путин, выслушав рассказ военного,
и пожал ему руку в благодарность за верную службу.
По словам пресс-секретаря
президента Дмитрия Пескова,
Владимир Путин внимательно следит за судьбами героеввоенных, которые пострадали, защищая свою Родину.
— Он постоянно занимается
этой темой, — уточнил Песков.
Действительно, это не первая
встреча главы государства
с солдатами и их семьями. Например, 9 мая Владимир Пу-

К воротам храма подъезжает
машина с вместительным багажником. Охрана уже знает
этот автомобиль и сразу пропускает его на территорию.
Это волонтеры привезли очередную партию книг для
школьников с Донбасса. Навстречу машине спешит настоятель храма отец Кирилл.
Из машины выходит москвичка Татьяна Щербакова. Ей
принадлежит идея акции по
сбору книг.
Начинается разгрузка. Татьяна достает из багажника увесистые сумки с книгами. Это
литература для школьников.
По словам Татьяны, она с самого начала спецоперации
следила за судьбой беженцев
и старалась помогать им. Несколько раз она уже собирала
гуманитарную помощь для
людей — одежду, продукты.
В этот раз помочь решила детскими книгами.
— Сейчас на Донбассе возникла острая необходимость
в русскоязычной литературе
для детей, так как школы
сильно пострадали, — говорит Татьяна Щербакова. —
Духовная сторона жизни не
менее важна, чем материальная, поэтому назрела необхо-

димость в организации такого сбора. Мы предложили эту
идею храму, и отец Кирилл
с радостью откликнулся.
Дальше дело было за малым —
разместили объявление в соцсетях и районных СМИ. Инициатива получила колоссальный отклик у москвичей.
Книг в итоге оказалось так
много, что передать их в храм
самостоятельно людям было
не под силу. Тогда на помощь
пришли волонтеры, организовавшие перевозку.
— Активно участвуют в акции
люди старшего поколения,
у которых сохранились дома
целые советские библиотеки, — рассказывает Татьяна
Щербакова. — Например,
много книг нам передала
82-летняя жительница Кузьминок Валентина Ильинична.
У нее детских книг не так много, но, как у многих пожилых
людей, есть собрания сочинений зарубежных и русских
классиков: Стендаль, Джек
Лондон, Куприн, много военной прозы. Валентина Ильинична сказала, что ей очень
жаль людей на Донбассе, которые столько лет так страдают. Так что она рада, что там
пригодятся ее книги.
За несколько дней акции уже
удалось собрать порядка
400 томов. Приносят в основном русскую и зарубежную
классику.
Сбор продлится до 31 мая, после чего волонтеры отсортируют все книги и выберут подхо-

Вчера 12:41 Волонтер Татьяна Щербакова передает собранные книги настоятелю храма
Андрея Боголюбского иерею Кириллу Краеву

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 чтятся свято.

Путь российских военнослужащих идет
сквозь непрекращающийся огонь врага
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наши герои

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ

В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах истинного героизма и военного искусства, показанных нашими военными
в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Женская храбрость

Ефрейтор Татьяна Парамонова служит в медицинском отряде воздушно-десантной дивизии и неоднократно оказывала помощь раненым бойцам и командирам. Во время
боев за освобождение от украинских националистов одного из населенных пунктов военные натолкнулись на сильно укрепленную оборону противника. Оттуда враг вел
шквальный огонь. Во время
боя были ранены шестеро наших десантников, и каждого
из них Татьяна, рискуя собой
под плотным вражеским обстрелом, вытащила в безопасные укрытия. Девушка оказала первую помощь всем пострадавшим бойцам, а затем
дотащила их к санитарной
машине. Стабилизировав состояние раненых, Татьяна Парамонова поехала вместе
с ними, чтобы лично проследить за самочувствием бойцов по дороге в полевой госпиталь. Благодаря действиям ефрейтора-медика все шестеро раненых были спасены.

Стойкость артиллериста

Капитан Сергей Сопляков
командует подразделением
артиллерии. Во время одного
из боев его подчиненные
должны были оказать огневую поддержку нашей армии.

НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

1

2

По информации от пленных
украинских военнослужащих,
сотрудники службы безопасности Украины с подачи западных кураторов подготовили провокации на зернохранилищах в городах Рубежное
и Орехов для обвинения российских военнослужащих
в якобы неизбирательных
ударах по гражданской инфраструктуре. А в населенном
пункте Просяная Днепропетровской области боевики-националисты заминировали
«Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать.

3

ВИКТОР АНТОНЮК/РИА НОВОСТИ

спецоперация

5

4
Ефрейтор Татьяна Парамонова (1) Капитан Сергей Сопляков (2) Младший сержант Камран
Гасымов (3) Вчера 15:33 Бойцы минометных расчетов народной милиции ЛНР ведут огонь
по позициям украинских националистов у поселка Нижнее (4)
Сергей взял на себя работу
передового артиллерийского
корректировщика. Он выдвинулся на наблюдательный
пункт для обеспечения точности наведения орудия таким
образом, чтобы по мере продвижения наших частей их
огонь попадал по позициям
противника, но не задевал на-

ступающие российские подразделения. Боевики киевского режима обнаружили позицию Сергея и устроили по ней
артналет. Капитан был контужен, но остался в строю. Покинув опасную позицию, он
продолжил корректировать
огонь подчиненных с помощью беспилотника. В резуль-

тате артиллеристы Соплякова
смогли в контрбатарейной
борьбе подавить позиции вражеской артиллерии и минометов.

Ответственность связиста

Младший сержант Камран Гасымов служит начальником
радиостанции на командном

пункте одной из группировок
наших войск. В ходе боя с подразделениями украинских националистов радиостанция
попала под артобстрел,
и часть оборудования вышла
из строя. Из-за этого была потеряна связь штаба с подразделением беспилотников. Наши передовые части могли
остаться без артиллерийской
поддержки или попасть под
свой же огонь. Понимая всю
опасность этой ситуации,
Камран Гасымов лично отправился исправлять повреждения. Он выполнил ремонт
станции под продолжавшимся обстрелом. От близкого
взрыва снаряда младший сержант получил осколочное ранение руки, но завершил ремонт. В результате данные
с беспилотников позволили
группировке выиграть бой.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru
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Вчера на территории инновационного центра «Сколково» прошел фестиваль Geek Day. На нем энтузиасты представили
уникальные экологичные виды транспорта. Корреспондент «ВМ» выявил самые интересные и необычные машины.

Большая железная черепаха приглашает прокатиться
топ-3
Необычные
машины:
■ Электровелосипед,

способный развивать
скорость до 90 километров в час. Его аккумулятора хватит, чтобы проехать до 150 километров.
■ Гироскутер с самодельным сиденьем.
Удерживают конструкцию несколько металлических креплений.
■ Машина «Солнечная
рыба», изготовленная
из фанеры и запчастей
ВАЗ-2106.
Андрею Кмузову удалось наладить серийное производство своей машины. На данный момент с конвейера выходят от 10 до 13 рабочих
экземпляров в месяц. А заказчики могут сами выбирать
емкость аккумулятора и дизайн «Динамики».
Еще один необычный экспонат фестиваля — карт-кар
«Черепаха». Огромное транспортное средство, оформлен-

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ,
САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИСТОРИИ,
САМЫЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ,
САМЫЕ
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
НЕДЕЛИ.
МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
НОВУЮ
РЕГУЛЯРНУЮ
РУБРИКУ.
НАШИ
ЖУРНАЛИСТЫ
ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.

Изобретатель Андрей Кмузов
проверяет клеммы на аккумуляторах своего квадрицикла.
С виду агрегат напоминает
автомобиль на велосипедных
колесах, который подойдет
для неспешных поездок за городом. Одним нажатием
кнопки Кмузов заводит квадрицикл и приглашает сесть
на пассажирское сиденье зрителя. Изобретение под управлением создателя проезжает
несколько кругов по территории инновационного центра.
Скорость действительно небольшая — агрегат разгоняется до 32 километров в час.
— Я назвал этот квадрицикл
«Динамика», — с улыбкой рассказывает Андрей Кмузов. —
На его создание ушло три года. Мы вместе с командой инженеров старались учесть все
возможные места, где наша
машина может пригодиться,
и таким образом приспособить ее для самых разных ситуаций. В итоге «Динамика»
получилась довольно маневренной. Квадрицикл полноприводный. Весит машина
75 килограммов, а работает
от аккумулятора. «Динамика»
способна проехать до 110 километров без остановки. Машина может спокойно вместить шестерых пассажиров.

Вчера 13:14 Один из разработчиков карт-кара «Черепаха» Никита Рабой презентует
изобретение на фестивале
ное в виде морскония мы оснастили
го зверя, может
карт-кар дым-маразвивать скошинами, — расскарость до 10 килозал один из разраметров в час.
ботчиков необычну и как вам? ной машины Ники— Мы собирали
«Черепаху» в обычта Рабой.
ном автосервисе. Было слож- В фестивале приняли участие
но, но интересно. Его массив- около 30 талантливых изобреный каркас полностью изго- тателей.
товлен из металла, на который — Мы хотели создать площаднанесены пена и стекловолок- ку, чтобы уникальные изобрено. А для эффектного появле- тения смогла оценить широ-

кая публика. Мы старались
собрать вместе творческих
людей, увлеченных наукой, —
подытожила организатор фестиваля Мария Смирнова.
По ее словам, особое внимание организаторы уделяют
экологичности транспорта.
Все машины, представленные
на фестивале, соответствовали этому требованию.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера в России начала работать бета-версия отечественного магазина приложений RuStore. Корреспондент «ВМ»
выяснила, как работает новый сервис и насколько он безопасен.

Русский магазин приложений защитили от вирусов

Сейчас пользователям, загру- ния, платежную систему,
зившим RuStore, доступно а также создать рейтинги приболее 100 приложений. Сре- ложений. Все аналитические
ди них — VK, «Яндекс», и маркетинговые инструмен«Сбер», «Госуслуги», а также ты обещают запустить до консервисы мобильных операто- ца года.
ров, маркетплейсы, игры — Это яркий пример эфи многое другое. Каждый фективного сотрудничества,
когда лучшие игродень количество
ки IТ-рынка объеприложений в мадинились для регазине будет увешения общей задаличиваться. Некочи на благо пользоторые разработчивателей, — отмеки уже сейчас могут загрузить свои
дело техники тил генеральный
директор компапрограммы для
мобильных устройств, а вско- нии — разработчика магазире эта возможность станет до- на приложений Владимир Киступна всем пользователям.
риенко. — Сейчас мы нахоЛетом в приложение планиру- димся в самом начале пути.
ют интегрировать уведомле- У нас есть четкий план по-

следовательного развития
RuStore. Уверен, что сервис
будет востребован как у пользователей, так и у разработчиков. У него есть все, чтобы
стать крупнейшим российским магазином приложений.
Владимир Кириенко добавил,
что для пользователей RuStore
и разработчиков, которые выкладывают туда свои программы, работает круглосуточная
служба поддержки. А для того,
чтобы обеспечить безопасность онлайн-платформы,
каждое приложение, загружаемое в магазин, будут тщательно проверять на отсутствие
разного рода вирусов.

комментарии экспертов

ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

МИХАИЛ ПРИБОЧИЙ

АНТОН ХОМЕНКО

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Мы всячески приветствуем
создание нового отечественного магазина приложений. При этом мы понимаем, что нужно обеспечить безопасность персональных данных и денег
пользователей. Так что перед публикацией все приложения будут проверяться
нашими программами
на наличие вредоносных
кодов.

У нового магазина приложений есть большие перспективы, так как мы потеряли часть привычных
сервисов из-за санкций.
RuStore поможет решить эту проблему.
Мы не должны нуждаться
в чьем-либо разрешении
для использования приложений, которые придумали и написали наши разработчики.

Сегодня в прокат выходит историческая драма
«Аманат» режиссеров Антона Сиверса и Рауфа
Кубаева. «ВМ» узнала, о чем это кино

Чувство прекрасного сочетается
с чувством долга
«Аманат» — это залог, нечто Так что зрители могут не тольценное, которое необходимо ко следить за сюжетом и мобережно хранить. В основе ральными выборами героев,
сюжета фильма лежат собы- но и любоваться картинкой.
тия XIX века — история Джа- — Для меня эта картина — об
малутдина (его сыграл Амин индивидуальном восприятии
Хуратов), старшего сына ли- красоты во всем: окружающего тебя мира, собдера северокавственных глубинказского сопроных чувств, самой
тивления имама
любви, — делится
Дагестана и Чечни
актер Дмитрий СоШамиля. Отец отломыкин. — С тадал девятилетнего
мальчика русско- камера! мотор! ким уровнем красоты на экране, как
му правительству
гарантом преданности, хотя при просмотре этого кино,
сам продолжал искать спосо- встречаешься нечасто.
бы выменять его назад. Тем «Аманат» — фильм не только
временем Джамалутдин о чести, но и о любви. Лизу
Оленину, возлюбленную Джаучился в кадетском корпусе.
— На примере героя мы пока- малутдина, сыграла Варвара
зываем духовную и нрав- Комарова. Также в кино сниственную трансформацию че- мались Екатерина Гусева, Даловека, который из враждеб- ниил Страхов, Арслан Мурзаного стана попадает в Россию, беков и другие артисты.
развивается, влюбляется, — — Наша страна многонациопоясняет автор идеи Шамиль нальная, и вопрос дружных
Джафаров. — И, обогащен- взаимоотношений важен, —
ный этими чувствами, пони- отмечает продюсер Вадим Гоманием долга и чести, возвра- ряинов. — «Аманат» сделает
многое, чтобы взаимоуважещается к себе на Родину.
В кадре можно увидеть ние между дагестанцами, чеи Санкт-Петербург, и Кавказ- ченцами и русскими росло.
ские горы. Часть сцен снима- ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ли в экспедиции в Дагестане. t.eremenko@vm.ru

Учебно-кинологический центр почти 20 лет
готовит собак-поводырей для незрячих людей.
Вчера корреспондент «ВМ» узнал,
как четверолапых дрессируют перед тем,
как отдать в руки нуждающихся.

Пушистые герои
изучают маршруты

Молодые ученые следят за таянием ледников

Вчера 12:09 Тренер-дрессировщик Алла Липовицкая
вместе с собакой-поводырем Микки на площадке центра

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Поездки на ледники — уже
традиция для молодых специалистов и сотрудников географического факультета.
Они стараются выезжать туда
два раза в год. Все потому, что
уральским ледникам требуется особое внимание.
Дело в том, что на этой территории давно не проводились
никакие исследования.
— С 1981 года этот регион
простаивал, после несчастного случая и за ненадобностью
новой информации. Ведь на
тот момент ледники были
уже довольно хорошо изучены, — рассказал заместитель
заведующего кафедрой по научно-исследовательским работам студентов географического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова Михаил
Иванов. — Но со временем
природе свойственно меняться, и сейчас в исследованиях региона образовалось
«белое пятно».
Его как раз и пытается закрыть Михаил вместе с группой других неравнодушных
любителей природы.
— Мы выезжаем на Полярный
Урал два раза в год — летом
и зимой. Летом мы там проводим больше наблюдательную
работу с помощью приборов.
Все же ледники тают, и находиться близко к ним слишком
опасно. А вот в холодное время года можно не бояться
и проводить измерения на самом леднике, — добавил Михаил Иванов.
Он добавил, что наблюдения
за ледниками — очень важная
часть в понимании общей
экологической обстановки
в мире. Поэтому ученые постоянно пытаются держать
руку на пульсе.
Но все же не каждому человеку могут покориться ледяные
гиганты. Да и выдержать суровые полярные условия, параллельно полноценно выполняя поставленные задачи, — дело трудное. Поэтому
группу, которая пойдет в экспедицию, обычно определяют
заранее, чтобы была возмож-

29 апреля 2022 года. Заместитель заведующего кафедрой по научно-исследовательским работам студентов географического факультета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова Михаил Иванов на экспедиции по наблюдению и исследованию уральских ледников
ность подготовиться к тяжелым условиям.
Но почти всегда находится несколько неравнодушных студентов, готовых принять все
трудности, которые могут
встретиться на пути. Поэтому
ученые их тоже берут в экспедиции. Ведь, помимо новых
эмоций, будущие специалисты могут отработать свою
специальность на практике.
— Для студентов это отличная
возможность познакомиться
с ледником в полевых условиях. Его можно потрогать, рассмотреть масштабы. Полностью прочувствовать все то,
что они изучали в теории,
и лучше понять, действительно ли это их специальность, —
добавил Михаил Иванов.
Но, несмотря на сложности,
команда старается создать

максимально комфортные ус- поделился своими воспоминаловия для проживания.
ниями Михаил Иванов.
В последнее время ученые жи- Так что работа географов-повут на базе, где есть все необ- лярников очень непростая,
ходимое. А чтобы добраться но, безусловно, важная. Ведь
до ледников и провести иссле- в будущем сегодняшние студования, им на помощь при- денты университета придут
ходят специальные
на смену тем, кто
вездеходы, котозанимается леднирым не страшен
ками сейчас.
снег и лед. Но так
— В целом за побыло не всегда.
следние годы лед— Раньше мы ноники Полярного
знай наших
чевали в палатках
Урала сильно распрямо на леднике,
таяли, а многие
у подножия или в долине. По- и вовсе исчезли. Каждый раз,
ка однажды летом не случился когда начинаешь анализироураган, что на самом деле не вать космические снимки,
редкость для этого времени приходится отмечать по дегода. И мою палатку просто за- сятку полностью пропавших
валило снегом, практически объектов, — сказал Михаил
сложив пополам. После такого Иванов.
мы больше не рисковали Он добавил, что всему виной
устраивать лагерь в долине, — потепление приполярных

районов — оно катастрофическое, на три-четыре градуса
не только летом, но и в холодное время года.
— Это влечет за собой определенные последствия. Так, рядом со многими ледниками
есть озера, которые часто подпружены, то есть как бы ограничены мореной, — рассказал Михаил Иванов.
Он добавил, что если из-за таяния ледника озеро переполнится, то эта перемычка из
отложений размоется.
— И из-за них возможен сход
селей. Конечно, в этом регионе в целом не так уж и много
поселений и инфраструктуры. Но из-за схода могут пострадать туристы, — добавил
Михаил Иванов.
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

АННА ТЕМНЫШОВА

Сотрудники и студенты географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова недавно вернулись
из экспедиции на ледники Полярного Урала. О том, как прошла поездка, узнала юнкор «Вечерней Москвы».

история
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова — крупнейший вуз
России. Здесь работает
множество факультетов
и направлений, во многих из которых предусмотрены экспедиции.
На практику выезжают
географы, археологи,
биологи, историки, почвоведы и даже филологи. Экспедиции — важная часть обучения
с 1762 года. Географический факультет приостановил поездки в 1981 году, и простой продолжался аж до 2017 года.

Тренировка проходит на от- ловой, чтобы перейти. А покрытой площадке учебно-ки- том снова командую «Впенологического центра «Соба- ред», чтобы вместе с Микки
ки-помощники». Передо продолжить путь.
мной — полоса препятствий, Но путь был недолгим. Вперегде специалисты работают ди образовалось новое прес будущими собаками-пово- пятствие.
Вместе с Микки мы обходим
дырями.
Для начала надеваю защит- разложенные шины справа,
ную повязку на глаза. В пра- а потом слева. Что же, я даже
не споткнулся.
вую руку беру
— Теперь на вашем
трость, а левой
пути лежит бревхватаюсь за шлейно, постарайтесь
ку бежевого лабкоснуться его трорадора-ретривера
стью, а затем остоМикки. Тренерподопытный рожно перейти, —
дрессировщик Алпредлагает тренер.
ла Липовицкая дакролик
Пересекаю посет собаке горсть
сухого корма, которую пито- леднее препятствие. Теперь
мец с благодарностью слизы- можно снять маску и посмотреть на дистанцию, которую
вает с ладони.
мы прошли. Обычно трениТеперь можно начать работу.
— «Вперед», — даю команду ровки проходят не только
Микки, чтобы отправиться в центре, но и на улицах города, чтобы собака училась
в путь.
Но движения не происходит. фиксировать реальные преОказывается, когда собака-по- пятствия.
водырь работает с незрячим АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
в городе, начальная команда a.zosimov@vm.ru
для нее должна звучать конкретнее. Например, «Работа.
Вперед» или «Магазин. Впе- ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ред». Это зависит от того, куда
ЭЛИНА ПОЧУЕВА
хозяин направляется.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УЧЕБНО
— Держите собаку рядом. Но КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
так, чтобы не бежать впереди Наше учреждение — один
нее. Она должна вас вести, из двух российских центров,
а не вы ее, — конкретизирует который готовит собак-повоАлла Липовицкая.
дырей для незрячих.
Крепко держась за шлейку, У нас обучаются 16 лабрадомаленькими, но быстрыми ров-ретриверов. Подготовки
шагами иду за Микки. Перед собак-поводырей начинаются
глазами — черное полотно. почти с самого их рождения.
Ориентироваться можно Сначала мы покупаем щенка
только на звук. Внутри сразу в возрасте трех-четырех мепоявляется страх потерять сяцев. Потом отдаем его в воравновесие или споткнуться лонтерскую семью, где он жио что-то. Через пару минут ла- вет до года. Ведь собака
брадор-ретривер останавли- должна знать, что такое довается. То же самое делаю и я. машние условия. Волонтеры,
— Сейчас перед вами огради- разумеется, снабжаются всем
тельная лента. Микки специ- необходимым. Потом собак
ально остановился, чтобы направляют к нам на обучедать вам понять — впереди ние, которое занимает шестьпрепятствие, — уточняет для восемь месяцев. По итогу соменя Алла Липовицкая.
баки должны научиться запоКоснувшись тростью ограж- минать несколько маршрутов
дения, я поднимаю ее над го- по городу.

Надо понимать
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Стоило только Финляндии и Швеции заявить о намерении своих стран вступить в НАТО (официальные заявки уже поданы), как из Анкары сразу же раздался
возмущенный голос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В смысле — «минуточку, а я против». Вполне ожидаемый шаг «турецкого султана».
Верный своей политике «двойной игры», он вновь интригует и торгуется в надежде выловить в мутной воде крупную «золотую рыбку».

Торговля влиянием

Демарш Турции против скандинавов как продолжение противоречивой политики Анкары
комментарии экспертов
КИРИЛЛ КОКТЫШ
КАНДИДАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Недавно президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган заявил, что государство никогда
не отвернется от России, потому что им нужен наш газ. А на днях в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел
Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена, где они обсудили партнерство. Такая двойная игра очень
характерна для Турции. Сейчас страна разыгрывает большую комбинацию в своих
интересах. Реджеп Эрдоган видит перед
собой возможность кардинального усиления. Если посмотреть на те требования,
которые Турция выдвинула Швеции
и Финляндии по вступлению в НАТО,
то становится понятно, что республика хочет, чтобы страны пошли на протекторат.
Что тоже вполне характерно для Эрдогана, который хочет восстановить Османскую империю и совершенно не скрывает
этого.
АНТОН БРЕДИХИН

AP/ТАСС

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНО СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА
ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

18 мая 2022 года. Реджеп Эрдоган на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития в Анкаре подтвердил, что Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии
«Мы следим за развитием событий. В настоящее время у нас нет положительной реакции по
вопросу о вступлении Швеции и Финляндии
в НАТО», — заявил Эрдоган сразу после пятничной молитвы в Стамбуле. А после молитвы такими словами не бросаются. Основных претензий к скандинавам немного, но они важны для
Анкары. «Скандинавские страны похожи на
гостевые дома террористических групп», — заявил Эрдоган, имея в виду присутствие в Швеции изгнанных сторонников опального проповедника Фетуллаха Гюлена, а также активистов
Рабочей партии Курдистана (РПК), которую
Анкара (и ряд стран Европы) считает террористической организацией. Швеция и Финляндия
отказались выдать несколько десятков членов
РПК. Позже турецкий лидер припомнил скандинавам еще и введение против него санкций
в части поставок отдельных видов вооружений
(в качестве наказания за попрание принципов
демократии и прав человека).
В то же время у нас часто многие заблуждаются,
слыша, как представители коллективного Запада (а Турция — один из старейших членов
НАТО, безусловно, часть его) выдвигают друг
другу ультиматумы и говорят о «непримиримых противоречиях». После чего многие у нас
тут же спешат хоронить то ЕС, то НАТО, а то
и всю западную экономику скопом: мол, нипочем им не договориться. По такому принципу
уже приходилось слышать немало вопросов от
разных СМИ на тему того, не заблокирует ли,
мол, Турция прием шведов и финнов в Североатлантический альянс? У нас ведь привыкли:
если нет, то, значит, нет. Ответ на сей вопрос
прост: не заблокирует.
Но в целом с Турцией, конечно, не все так просто. Разговоры про «непримиримые противоречия» на Западе — это чаще всего приглашение к торгу, а выдвижение «ультиматумов» —
обозначение «цены вопроса». В этом смысле
циничная и прагматичная по-своему европейская культура (а Турция опять же исторически
примыкала к Европе и всегда играла с ней и на
ее площадках в многоходовые геополитические
игры) изначально настроена именно на торг
(переговоры), а не на то, чтобы биться лбом
в непроходимые тупики, загоняя и себя в том
числе туда же.
Для Эрдогана сейчас представился просто удобный момент, чтобы сыграть в свою игру и получить целый ряд призов. К тому же у него через
год президентские выборы, и рейтинг (пока
чуть менее 40%) нуждается в укреплении за
счет в том числе международных успехов. Надо
же показать обывателям, какой ты крутой мачо
и как удачно мир крутится вокруг твоей региональной сверхдержавы хотя бы в одном отдельно взятом регионе.
Поэтому выставлены и еще более конкретные
требования. Турция помимо требований в части РПК хочет возвращения в программу поставок ей американских истребителей F-16, забло-

кированную Вашингтоном. Это было сделано
в качестве «наказания» от Америки за то, что
Анкара купила российские комплексы С-400.
Разумеется, Эрдоган теперь требует снять и запрет на покупку С-400 (передать Украине он их
тоже отказался).
Заодно турецкий президент хотел бы наладить
отношения с администрацией Байдена, которая держит его на почтительной дистанции.
Ему, в частности, не удалось установить с нынешним президентом США такую же постоянно действующую телефонную линию, каковая
действовала при Дональде Трампе.
Курдский вопрос, конечно, беспокоит Анкару
отдельно. Но и там вовсе не Швеция с Финляндией выступают главными союзниками курдов.
Речь опять же о США. Как известно, они поддерживают (в том числе военными средствами)
в Сирии именно курдов. В том числе в противовес Башару Асаду, с которым, впрочем, у курдов
сейчас там «холодный мир», не давая туркам
разгромить их на севере страны. Анкара же ввела на север Сирии свои войска, организовав
«коридор безопасности». Недавно Вашингтон
отменил санкции в отношении контролируемых курдами (а также Турцией) регионов Сирии, позволив автономной курдской администрации торговать с внешним миром, оставив

Некоторые
страны
в наше время
напоминают
гостевые дома
террористов
в полной силе санкции против официального
Дамаска и контролируемых им территорий.
Турция же рассматривает союзную США курдскую администрацию на севере Сирии, в которой доминируют Сирийские демократические
силы, как ответвление РПК и угрозу на ее южной границе. И вот теперь, обозначив «курдскую тему» применительно к скандинавам, Эрдоган на самом деле хочет, чтобы с ним по этой
теме договаривалась, уговаривая снять возражения против приема новых членов, сама Америка. У Турции периодически возникают проблемы и с другими союзниками по НАТО, что

лишний раз подчеркивает относительно самостоятельный внешнеполитический курс Анкары. Например, время от времени возникают
трения с Грецией и Францией по таким, в частности, вопросам, как морские границы в Восточном Средиземноморье и полеты над Эгейским морем. Турецкие ВВС недавно отказались
от военных учений в Греции, между двумя странами постепенно нарастает напряженность
в отношении Эгейского моря.
Также нынешний демарш Анкары против Хельсинки и Стокгольма вполне вписывается в стратегию балансирования между коллективным
Западом и Россией. Турция хотя и продает свои
беспилотники «Байрактар» Украине, не хочет
разрывать отношений с Москвой, отказываясь
присоединиться к западным экономическим
санкциям. До недавнего времени (пока Киев не
вышел фактически из переговоров) Анкара пыталась посредничать между Москвой и Киевом
в переговорах. И даже выказывала определенное раздражение тем, что другие страны НАТО
ее в этом не поддерживают. Высокопоставленные турецкие официальные лица даже обвиняли «некоторые страны НАТО» в том, что они не
хотят прекращения войны, чтобы обескровить
Россию.
При этом у Турции свои, трудно примиряемые
противоречия с Россией в Сирии: Анкара поддерживает там исламистов, хочет свергнуть
Башара Асада и не дает ему с помощью российских сил разгромить остатки боевиков в провинции Идлиб. В мае Анкара запретила российским самолетам пролетать над ее территорией,
если они направляются в Сирию. Не самый
сильный по ущербу удар, однако это может
быть тревожным сигналом на тот случай, что
если российская армия вдруг завязнет на Украине — Анкара может этим воспользоваться для
решения своих задач в Сирии.
Определенная противоречивость позиции Анкары по отношению к нынешнему расширению НАТО за счет скандинавов заключается
в том, что Турция после распада Советского Союза всегда была активным сторонником расширения альянса. Она поддерживала все страны, которые сейчас составляют восточный
фланг НАТО — от Польши и Венгрии до Албании и Северной Македонии, — в их намерениях
вступить в блок. На постсоветском пространстве Анкара имеет прочные военные партнерские отношения не только с Украиной, но
и с Грузией и Азербайджаном. Если бы вопрос
стоял в практическом плане о приеме этих членов (с оговорками насчет Украины, с которой
Анкара все же советовала не спешить), то Турция однозначно это бы поддержала. Особенно
в части Азербайджана. Ведь именно благодаря
турецкой военно-технической поддержке Баку
удалось одержать крупную военную победу над
Арменией осенью 2020 года, когда лишь посредничество Москвы спасло Ереван от еще более сильного поражения.

ИСТОРИЯ
Российско-турецкие дипломатические
отношения были установлены в 1701 году, когда в Константинополе открылось
посольство России. Хотя двусторонние
межгосударственные связи насчитывают
более пяти веков. На протяжении всего
этого времени отношения были напряженными. Страны оставались геополитическими противниками. Они сражались
за сферы влияния в Причерноморье,
на Кавказе и на Балканах. Османская
империя неоднократно поддерживала
крымских татар в походах против России.
В 1568-м началась первая из русско-турецких войн. Всего с XVI по ХХ век их было 12, и большинство из них закончились
победой России. В XХI веке отличительной чертой и основой русско-турецких отношений становится экономическое сотрудничество.
Помимо постсоветского пространства Россию
и Турцию разделяют противоречия в Ливии, где
они поддерживают разные стороны затянувшегося конфликта.
Однако ни то ни другое не мешает двум странам
в нынешних условиях развивать экономическое сотрудничество, в том числе не мешает
Турции принимать российских туристов.
Что касается вступления в НАТО финнов и шведов, то в ближайшие недели или месяцы мы
увидим, как Эрдоган смягчит свою позицию.
Либо после настойчивых уговоров европейских
партнеров по НАТО.
Либо после «душеспасительной беседы» по телефону с Джо Байденом.
Также помогло бы тут решение других вопросов. Таких как согласие ЕС ускорить выделение
нового транша финансовой помощи Анкаре
в рамках миграционного соглашения с Турцией
(по нему она сдерживает поток беженцев в Европу, а Европа помогает деньгами держать Турции этих беженцев у себя, и их там уже под
4 миллиона) или снять некоторые экспортные
ограничения для турецкой военной промышленности. Ну и все это вместе поможет Эрдогану предстать на следующих выборах в глазах
избирателей решительным лидером, с которым стремятся договариваться сильные мира
сего, и вообще, не могут с ним не считаться.

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель

В рамках текущего противостояния России и США Турция хочет извлечь максимальную выгоду для себя и получить статус региональной державы. Пока непонятно, чего конкретно желает Реджеп
Эрдоган — провести какую-то военную
операцию, расширить сферу торговли,
создать новые экономические зоны, стать
государством-транзитером между странами Евросоюза и России. Может быть,
он надеется на все сразу. Из высказываний Эрдогана складывается впечатление,
что он сидит на двух стульях, но на самом
деле стул под ним только один — османский трон. Если он что-то говорит и делает, то это исключительно в интересах Турции, а не США или России. Эрдоган не раз
доказывал, что республика не опирается
на мнение Вашингтона по некоторым вопросам. Более того, Турция недовольна
многими вещами внутри НАТО, например
Эрдоган против попытки Швеции и Финляндии вступить в альянс. В этом направлении у Эрдогана есть союзник — Россия.
Но при этом Турция понимает, что если
она будет слишком много сотрудничать
с Москвой, то может попасть под западные санкции и сильное внешнее давление. Вот и пытается Эрдоган лавировать.
России, в свою очередь, тоже важно сохранить экономический паритет, баланс.
Отношения между двумя странами сейчас
напоминают взаимодействие двух соседей, которые живут рядом и из-за этого
не хотят портить отношения друг с другом,
закрывают глаза на какие-то неурядицы.
Турция для России — это окно на Запад.
И в случае закрытия торговых отношения
со странами Евросоюза наша страна всегда может рассчитывать на объезд через
Турцию. А республике в свою очередь нужен российский газ. Поэтому Эрдоган
прощает России Крымское соглашение,
с которым был не согласен.
АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИТОЛОГИИ
И СОЦИОЛОГИИ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

На сегодняшний день такая двойная игра
в политике считается не лицемерием,
а гибкостью. Этим страдает не только Эрдоган. Стоит государственному секретарю
США Блинкену куда-то приехать, он все
время говорит то, что хочет услышать
аудитория. Когда верховный представитель Евросоюза по иностранным делам
и политике безопасности Жозеп Боррель
приехал в Москву в 2021 году, он тут пел
соловьем и кормил обещаниями.
А в Брюсселе он уже открестился от своих
слов. Так же и Эрдоган. Он постоянно говорит о некой независимой внешнеполитической траектории свой страны, что он
дистанцируется и от Москвы, и от Вашингтона, и от Лондона. Что Турция создает некую новую империю. Он лавирует среди
«наших» и «ваших», для всех пытается
быть хорошим. Недавно он высказался
против вступления Швеции и Финляндии
в НАТО. Не стоит думать, что он действительно не хочет этого. Просто президенту
Турции захотелось поторговаться, выдвинуть свои условия, сделать так, чтобы его
начали просить и что-то ему предлагать.
К тому же не стоит забывать, что у Эрдогана на носу выборы. В 2023 году в Турции
будут выбирать президента. И он стремится найти как можно больше внешнеполитических союзников, потому что внутри
страны все не так уж и гладко. За небольшой промежуток времени лира подешевела на 30–40 процентов, в 2021 году валюта обрушилась до исторического минимума. Президенту республики нужно както нейтрализовать внутреннее
недовольство. Хочу отметить, что в России
никогда не было такого же лидера, который бы вел себя так же. Мы великая держава, и если мы кого-то поддерживаем,
то наверняка. А уж если какая-то страна
выступит против нас, мы сразу же порвем
с ней все внешнеполитические связи.
И не пожалеем об этом.
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АННА МАЛАКМАДЗЕ

Вдохновение нам
тоже пригодится

Сегодня точку в номере ставят чемпионка мира по фламенко Ольга Бардышева и известный танцор Диего Арисага, которые закружились в ритме танго в Парке
Горького. Этот страстный зажигательный танец не оставил прохожих равнодушными — многие тоже захотели научиться искусству танго. И такая возможность
у москвичей есть. В столице это может сделать любой желающий, ведь в городских зонах отдыха возобновили бесплатные хореографические мастер-классы. В Парке
Горького, например, можно попробовать себя в бразильских, исторических бальных танцах или изучить более экзотические направления — буги-вуги, бальбоа,
рок-н-ролл и бачату. А в «Сокольниках» до конца лета на центральной эстраде будут проводить вечера аргентинского танго и латиноамериканских танцев. Расписание бесплатных занятий опубликовано на сайтах зон отдыха. Самое время воплотить мечту в жизнь!

Вчера заместитель председателя правительства России
Татьяна Голикова заявила, что национальной идеей государства должна быть многодетная семья. Она отметила, что не только власти должны оказывать им поддержку, но также церковь и деятели культуры.

вопрос дня
Многодетные
семьи хотят сделать
национальной идеей
страны. И как вам?

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

Я считаю, что эта идея — самая понятная для России. Задачей страны должна быть
поддержка семьи с большим
количеством детей. Необходимо продолжать формирование мер государственной поддержки и подключать к этой
работе общественный сектор.
Мне кажется, надо прививать
людям культуру ответственного родительства и уважения к труду матерей и отцов.
В этом важна информационная поддержка и позитивный
контент, связанный с образом
семьи в средствах массовой
информации и рекламе.

ИОСИФ ДИСКИН
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА
ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО
СЕКТОРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Продвигать идеи многодетной семьи правильно, но
я считаю, что искусственно
формировать национальную
идею нельзя. Да, иметь несколько детей — это историческая традиция России. Но ведь
надо учитывать социальные
современные реалии. Если это
отвечает ценностям человека,

то это хорошо. Но если на первом месте стоит построение
карьеры, самореализация,
а для современной молодежи
это очень важно, тогда можно
столкнуться с конфликтом
ценностей. И, как результат, — отторжением. Идея хорошая, но в продвижении
нельзя использовать административный ресурс.

ВЛАДИМИР АРХАНГЕЛЬСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РОЖДАЕМОСТИ И РЕПРОДУКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАН

Я считаю, что на данном этапе
это очень трудная задача.
Нельзя сразу ожидать увеличения числа многодетных семей. В России распространены нормы малодетности, что
в семье достаточно иметь одного ребенка, максимум двух.
Плюс все мы знаем такое распространенное выражение:
«плодить нищету». Поэтому
нужно менять социальные
нормы в России, изменить отношение к многодетным семьям. Только тогда все может
получиться.
Подготовила АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

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

Дизайнеры активно готовятся
к первой столичной Неделе моды
Почти 900 заявок подано
на участие в первой Московской неделе моды. Вчера
«ВМ» пообщалась с дизайнером Сергеем Сысоевым,
который отправил заявку
на участие в этом знаковом
мероприятии.
Примечательно, что две трети
заявок на участие пришли из
столицы. Центральной локацией Московской недели моды, которая пройдет с 20 по
26 июня, станет парк «Зарядье». Часть программ организуют на Парящем мосту, Китайгородской стене и в большом амфитеатре.
Сергей Сысоев на показе планирует презентовать свою новую коллекцию сезона осеньзима.
— Считаю, что идея провести
такую Неделю моды в Москве — это отличное решение. Здорово, что правительство столицы поддержало
инициативу дизайнеров, —
отметил он.
При этом модельер добавил,
что для всех российских ди-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

точка

Вчера 16:12 Российский дизайнер Сергей Сысоев
в своей творческой мастерской
зайнеров это хорошая возможность показать себя, свои
бренды и коллекции.
— Причем не только продемонстрировать, но и рассказать, что наша одежда продается, и довольно успешно, —
подчеркнул Сергей Сысоев. —
Это особенно важно для
молодых дизайнеров, новых

Столетие журнала отметили
литературным вечером
Вчера в Центральном доме
литераторов прошло празднование столетия журнала
«Молодая гвардия».
Это издание имеет за плечами огромную историю. Поэтому, чтобы вкратце рассказать гостям юбилейного вечера о самых ярких событиях
последних ста лет, журнал
подготовил
небольшой
видео ролик. Получасовой
экскурс в историю был посвящен деятельности издания
и писателям, печатавшимся
в нем в разные годы. Например, на страницах «Молодой
гвардии» можно было прочитать произведения поэтов
Сергея Есенина и Владимира
Маяковского.
— В нашем журнале публикуются серьезные поэты. Те
образы и герои, которые воплощают литераторы, привязаны к нашему времени
и имеют патриотическое на-

правление, — отметил главный редактор издания Илья
Самарин.
Он добавил, что их авторы пишут о российских проблемах
и создают героев, борющихся
за правду и нравственность.
— Они не смотрят в сторону
заграницы, а, наоборот, направляют свое внимание на
нашу страну. Они пишут о людях, живущих и работающих
во благо России, — добавил
Илья Самарин.
Юбилей не смог пропустить
председатель Союза писателей России Николай Иванов
и критик, публицист и театровед Марк Любомудров. Они
сказали теплые слова в адрес
коллектива журнала.
А потом, на импровизированном литературном вечере,
приглашенные литераторы
и поэты смогли прочитать
свои стихотворения и прозу.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

брендов, но и опытные модельеры тоже будут рады рассказать о себе, ведь такое крупное
событие — яркий инфоповод
и для общества, и для средств
массовой информации.
Известный дизайнер надеется, что Московская неделя моды станет не просто ежегодной, а сезонной, по аналогии

Организационный комитет
первой Московской недели
моды получил заявки от дизайнеров и брендов одежды
из 79 городов России, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань,
Нижний Новгород, Омск,
Ростов-на-Дону и другие.
В настоящее время экспертный совет отбирает участников, которые представят
свои коллекции на Неделе
моды в формате модных показов, шоурума и открытого
маркета.
с другими подобными мировыми масштабными мероприятиями.
— Это очень важно для нашей
страны, особенно сейчас,
в эту непростую эпоху перемен, — сказал российский модельер Сергей Сысоев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вожатые начнут проводить
для детей цифровые занятия
Вчера Автономная некоммерческая организация
«Цифровая экономика» провела вебинары для организаторов и работников образовательного проекта
для детей «День цифры».
Основная задача мероприятия — подготовить вожатых
и воспитателей в сфере информационных технологий
в оздоровительных лагерях.
— Ранее мы проводили цифровые уроки во время занятий с сентября по май, а теперь разработали программу
для лагерей, — рассказывает
руководитель проектов АНО
«Цифровая экономика» Ольга
Франчук. — Еще мы организовали обучение для педагогов, чтобы они могли внедрить полученные знания
в работу внешкольных учреждений.
Она отметила, что проект в основном направлен на раннюю

профориентацию детей, которые могут во время каникул
изучить профессии, связанные с информационными технологиями. Проведут все
в формате игры.
— Программа рассчитана на
один лагерный день, — рассказывает Ольга Франчук. —
Вожатые вместе с воспитанниками пройдут квест, который будет похож на «цифровой лагерь будущего». Им
предстоит ответить на вопросы на основе полученных знаний во время игры.
Главное отличие новой разработки «Цифровой экономики» в том, что квест можно
проводить в любое время года
как на улице, так и в закрытом
помещении.
Игра адаптирована под три
возрастные категории: для
детей 7–11, 12–15, а также
16–17 лет.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Пуст стакан или полон, как известно,
зависит от интерпретации. Так и результаты социальных опросов, проводимых в наши дни по поводу и без, способны окрылить или заставить опустить руки, в зависимости от настроя.
Простой пример: «россияне стали чамнение
ще признаваться, что в работе их вдохновляет исключительно зарплата» —
под таким соусом преподносят данные
очередного исследования аналитики одного из популярных сервисов по поиску работы. Пессимист тут же возмущенно фыркнет: мол, какие все меркантильные стали!
Оптимист отметит факт хоть какого-то вдохновения
в процессе трудовой деятельности. Но оба при этом вряд
ли получат объективное представление о ценностных
ориентирах, характерных нынче для нашего общества.
Хотя именно это, по идее, и должно быть главной целью
проведения массовых опросов. А в этом исследовании,
как отмечают организаторы, приняли участие чуть больше полутора тысяч представителей
экономически активного населения
из всех регионов. Можно ли по их мнению судить о приоритетах 83,2 миллиона граждан трудоспособного возраста, проживающих в нашей стране,
большой вопрос. Хотя с тем, что зарплата мотивирует, вряд ли кто из трудящихся стал бы спорить. И те 2 процента респондентов, которые ответили, что на рабочем месте их радует
НАТАЛИЯ
ПОКРОВСКАЯ
возможность творить и решать новые
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
задачи, как и 1 процент, оценивший
развитие способностей и знаний, вряд
ли согласились бы «вдохновляться»
трудом безвозмездно.
Но вариант ответа «зарплата мотивирует, а возможность
приносить пользу стране и обществу — вдохновляет»
почему-то отдельной строкой в опросе этом не фигурирует. Между тем мотивация и вдохновение, согласитесь,
все-таки разные вещи. И то, что лишь каждого десятого
работника, принявшего участие в опросе, в работе мотивирует достижение поставленных целей, на самом деле
отнюдь не противоречит выбору большинства, назвавших зарплату вдохновением. Цели-то у всех разные: у одних — получить побольше средств для улучшения личного комфорта, у других — сделать важное открытие или,
например, план какой-нибудь производственный перевыполнить. А хорошо ведь, когда удается получить и то,
и другое. Кстати, в исследовании еще говорится, что деньги и самореализация чаще мотивируют мужчин, а атмосфера в коллективе и возможность помогать людям —
женщин. С чего сделан такой вывод, вообще не понятно,
поскольку равное ли количество представителей двух полов участвовало в опросе, не уточняется.
Словом, каков вопрос, таков и ответ. Все остальное — интерпретация. Вот только и выводы сборщиков мнений
должны все-таки окрылять, а не раскачивать лодку намеками на негативность.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

день в день

Освободили Италию,
отменили смертную казнь
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях, которые
происходили в этот день
и коренным образом повлияли на ход истории.
1799 год. Войска полководца Александра Суворова взяли Турин, оккупированный французами. Враг
оставил город без боя. Этому способствовал не только
авторитет русского полководца, но и активная поддержка туринцев, которые
подняли антифранцузское
восстание. Таким образом,
взятие Турина означало освобождение всей Северной
Италии. Пути сообщения
французских войск с располагавшимися в Швейцарии
стратегическими базами
были отрезаны.
1805 год. Правитель Карабаха Ибрагим-хан торжественно присягнул на верность российскому императору Александру I. Сделать
это он пытался и раньше,
еще в 1783 году. Однако
тогда императрица Екатерина II, ведомая князем
Григорием Потемкиным,
не приняла предложение
и намекнула хану о том, что
его положение безысходно. В итоге договора не состоялось.
1947 год. Президиум Верховного совета СССР издал
Указ «Об отмене смертной

казни». Документ устанавливал невозможность применения этой меры наказания в мирное время. Вместо
нее предусматривалось заключение на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях. Однако спустя три года
смертную казнь восстановили. Такому наказанию
подлежали изменники
Родины, шпионы и диверсанты.
1972 год. В Москве подписаны «Основы взаимоотношений между СССР
и США». Этот документ положил начало политике
«разрядки» — снижению
агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. Договор ограничивал советские и американские системы
противоракетной обороны.
1995 год. Торжественное
снятие границ между
Россией и Белоруссией.
В церемонии участвовали
премьер-министр России
Виктор Черномырдин
и президент Белоруссии
Александр Лукашенко. Они
выкопали единственный
столб на пограничном переходе Редьки — Красное
как символ открытия границ между двумя государствами.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

РЕКЛАМА

Искусство
и коллекционирование
Куплю значки, старинные награды, военный антиквариат, бумажные деньги, монеты, фарфор,
часы, серебро, портсигары, подстаканники, марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат.
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. (909) 628-51-83
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
●

