традиции

мнения

Ответ санкциям. Сразу восемь
резидентов «Технополиса «Москва»
занимаются производством
лекарств и медизделий ➔ СТР. 4

Марсельский суп с изюминкой
и солдатская уха из кильки —
чем еще удивляли на открытии
фестиваля «Русская кухня» ➔ СТР. 5

Как правильно реагировать
на споры в сети и почему профессию
нужно выбирать по любви —
рассуждают наши колумнисты ➔ СТР. 7

Понедельник

Ежедневный деловой выпуск

20.06.22

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

№ 109 (29153)
Рекомендованная цена 12 рублей

Около половины месячной нормы осадков прольется на этой неделе в Центральной
России, предупреждают синоптики. Вторник обещает стать самым прохладным,
а четверг — самым мокрым. Впрочем, уже в выходные ждем солнца и до +28 градусов.

на сайте vm.ru

Благородная профессия
Постоянно наращиваемый потенциал столичных больниц позволяет
хирургам успешно делать даже сверхсложные операции
праздник
Вчера в России
отметили День
медицинского
работника.
О работе в московской системе здравоохранения и своей
профессии «ВМ»
рассказал хирург Сергей Горюнов.

По словам главы
города, лето — самое популярное
в Москве время для
свадеб.
— И если раньше
альтернатив загсам и Дворцам бракосочетания практически не
было, то сейчас с каждым годом появляется все больше
выездных площадок для проведения регистрации, — отметил он.
Новые места для бракосочетания появляются благодаря
проекту «Новые адреса счастья». Сергей Собянин уточ-

В России наступает эра китайских иномарок. Пока поставляют в основном джипы.
Но скоро, по мнению экспертов, в автосалонах станет больше привычных седанов
и хетчбэков. К слову, этим летом нашу страну ждет бум автомобильных путешествий.
Из-за закрытия аэропортов юга России
многие поедут в Крым и Краснодарский
край на автомобилях — благо инфраструктура позволяет путешествовать с комфортом. К тому же столица возобновит
производство легендарных автомобилей
«Москвич». Когда они появятся? Как будут
выглядеть? Обо всем этом и многом другом
читайте на тематической
СТР. 6 странице «Скорость».

➔

Уверенно развиваем
экономику
В пятницу президент России
Владимир Путин (на фото)
принял участие в пленарном
заседании юбилейного
XXV Петербургского международного экономического
форума. Публикуем главные
тезисы его выступления.
С мая была снижена ставка по
льготной ипотеке. Сейчас она
составляет девять процентов.
При этом сама программа
льготной ипотеки продлена
до конца текущего года. Как
уже говорил, цель такой меры — помочь гражданам в решении жилищных проблем,
поддержать строительную
и смежные с ней отрасли,
а там у нас заняты миллионы
работников. После резкого
роста весной процентные
ставки в российской экономике постепенно снижаются,
Центральный банк опускает
ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще
раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь — до семи процентов.
Нам важно в целом повышать доступность долгосрочных финансовых ресурсов,
кредита для экономики. Уже
в ближайшее время акцент
в поддержке деловой активности должен смещаться от
мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования.

Адресная поддержка
Вчера 14:18 Заведующий отделением гнойной хирургии Городской клинической больницы имени О. М. Филатова Сергей Горюнов встретил свой профессиональный
праздник на работе и провел в этот день несколько экстренных операций

отделении, бок о бок много
лет они вместе спасают жизни
людей.
— Большинство операций
у нас экстренные, когда счет
идет на минуты. Однажды за

нее. Но такое бывает нечасто.
В основном три-пять операций в день, — добавил он.
Как завотделением, Сергей
Витальевич берется за самые
сложные случаи.
— Считаю, что это
моя зона ответственности, — пояснил он.
А спасать пациентов, находящихся
на грани жизни
и смерти, хирургу
помогает современное оборудование и новейшие
методики лечения.
Так, например,
в его отделении
применяют вакуумную терапию — этот способ
предполагает использование
отрицательного давления для
очищения поверхности по-

Современное
оборудование
ускорило
оказание помощи
многократно
суточное дежурство провел
17 операций, фактически утром зашел в операционную,
на следующий день вышел из

Растет популярность выездных
площадок для бракосочетаний
В субботу мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) в социальных сетях рассказал о популярности необычных площадок в столице для празднования торжественной регистрации брака.

Авторынок меняет
ориентиры

Доступность кредитов

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Сергей Витальевич Горюнов —
лучший хирург России. Это
звание было присвоено ему
в 2017 году. На протяжении
18 лет он работает завотделением гнойной хирургии Городской клинической больницы
№ 15 им. О. М. Филатова. В эту
клинику пришел в 1992 году,
будучи ординатором.
— Мне понравились больница, коллектив, поэтому после ординатуры я остался
и продолжаю по сей день здесь
работать, — рассказал он.
Стать врачом Сергей Горюнов
решил в старших классах, после школы поступил в Российский национальный исследовательский медуниверситет
имени Н. И. Пирогова.
— Меня сразу привлекла профессия хирурга. Это, на мой
взгляд, самая интересная специальность в медицине. Несмотря на современные условия работы, она до сих пор не
лишена романтики — в хирургии остается много возможностей для творчества,
а от умения и опыта врача зависит здоровье и жизнь пациента, — поделился он.
По словам хирурга, его профессия позволяет воочию
убедиться в результате своего
труда.
— До сих пор, когда вижу, что
после моей операции пациент
выздоравливает, испытываю
невероятные ощущения, —
отметил Сергей Горюнов.
В 15-й больнице Сергей Горюнов встретил свою любовь.
С женой он трудится в одном

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

ГАВРИИЛ ГРИГОРОВ/ТАСС

главная тема

нил, что за три года его существования необычные места
для своего торжества выбрали уже больше 27 тысяч пар,
а количество локаций увеличилось в 1,5 раза.
— Расширяя их
список, мы стремимся учесть самые разные вкусы
москвичей. Поклонники классики смогут зарегистрировать брак
в исторических
особняках и усадьбах, — рассказал мэр Москвы.
Так, для любителей современной архитектуры и незабываемого вида подойдут башни
«Москвы-Сити».
— Романтиков ждут московская канатная дорога и «Москвариум». Поклонники футбола могут выбрать стадионы
«Спартак-Арена» и «Лужни-

ки», — поделился Сергей Собянин. — В прошлом году этот
список пополнился еще пятью
локациями, среди которых павильон «Космос» на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро «Маяковская».
В этом году, добавил глава города, первые свадьбы прошли
на воде — появилась возможность пожениться на речных
трамвайчиках во время прогулки по Москве-реке.
Также Сергей Собянин в соцсетях рассказал, что сейчас
уже приведена в порядок половина неухоженной природной территории будущего парка «Яуза». Общая площадь этого парка будет больше 350 гектаров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 3

вреждения и ускорения заживления кожных покровов. Кроме того, в клинике установлено хирургическое оборудование экспертного класса.
— Медицина не стоит на месте, и наша больница тоже
идет в ногу со временем. Благодаря городу идет постоянное обновление техники, ремонт отделений, а скоро
в больнице откроется и скоропомощной корпус, что значительно повысит скорость и качество нашей работы, — подчеркнул Сергей Горюнов.
Свободного времени у лучшего хирурга страны не так уж
много. И его он старается посвящать семье. С женой
и детьми любит путешествовать, а летом ходит в лес за
грибами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

кстати

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Я рад поздравить весь коллектив московского здравоохранения, который насчитывает
165 тысяч преданных своему
делу людей — врачей, медицинских сестер и братьев,
фельдшеров, специалистов,
обеспечивающих эффективную работу наших больниц,
поликлиник, научных центров
и институтов. У всех нас одна
цель — сохранить и укрепить
здоровье москвичей. Это нелегкий труд, требующий самоотдачи, стремления к профессиональному росту, высочайшего уровня ответственности
и готовности оказать помощь
в любой момент.

В честь Дня медицинского работника в Москве
прошел торжественный
бал медиков. В нем приняли участие 26 пар дебютантов. Все они — лучшие
студенты московских
медвузов. Кроме того,
в выходные состоялись
соревнования по бегу
«МедZабег». Скорость
и выносливость продемонстрировали 500 работников стационаров,
поликлиник и других организаций столичной системы здравоохранения.
Победу одержала команда Больницы № 15
им. Филатова.
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Время возможностей

Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач,
требующих приложения сил,
непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры,
поддерживайте школы, университеты, здравоохранение
и социальную сферу, культуру
и спорт.
Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средней
и долгосрочной перспективе
целевого уровня инфляции
в четыре процента. ➔ СТР. 2

справка
На площадке Петербургского экономического форума традиционно Владимир Путин отметил те
субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который
ведет Агентство стратегических инициатив. По словам главы государства,
Москва продолжает занимать лидирующие позиции в этом рейтинге.
За ней следуют Татарстан
и Московская область.

Инвесторы активно
строят офисы

валюта

погода

У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно
быть мощное социальное воплощение.
Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов
власти и государства в целом.
Мы адресно поддерживаем
наиболее уязвимые группы
граждан: пенсионеров, семьи
с детьми, а также тех, кто находится в трудной жизненной
ситуации.
Благополучие людей, их достаток — важнейший фактор
демографического развития, и здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация
крайне сложная. В апреле
в России родилось менее ста
тысяч детей, это почти на

13 процентов меньше, чем
в апреле 2020 года.
Будущее России — семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Речь должна идти
не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить на запросы семей
с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество
жизни людей.
Прошу правительство держать
на контроле разработку дополнительных мер поддержки.
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В пятницу заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев (на фото) рассказал
о вводе коммерческой недвижимости в городе.
С начала года
в столице построено свыше 30 объектов производственного, делового, коммерческого
и складского назначения.
— В Москве сохраняется высокий уровень деловой активности. Об этом свидетельствуют в том числе последние показатели работы
инвесторов не только на рынке жилищного строительства,
но и в сфере коммерческого
девелопмента, — отметил Андрей Бочкарев.

Общая площадь офисных центров, гостиниц, складов, торговых помещений, а также
производственных зданий составляет более 360 тысяч
квадратных метров.
— Новые точки приложения
труда появляются
в разных районах.
Таким образом, город получает новые
зоны экономического роста, а жители — рабочие места
в шаговой доступности от дома, —
подчеркнул он.
Всего за полгода в Москве построено более 4,75 миллиона
«квадратов» недвижимости,
включая жилье.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

КАК СТРОИТСЯ СТОЛИЧНОЕ
МЕТРО ➔ СТР. 3
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Власть
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В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи глава
государства затронул такие темы, как введение санкций против России и их последствия для мировой экономики, рассказал о предстоящих планах правительства
по поддержке разных отраслей, снижения налогового бремени на предпринимательство и многое другое. Публикуем главные тезисы из речи президента.

Станем еще сильнее

Президент России Владимир Путин: Мы справимся с любыми вызовами
комментарии экспертов
СЕРГЕЙ МАРКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Самое главное, что продемонстрировал
президент России Владимир Путин, — что
он абсолютно уверен в правильности выбранного курса внутренней и внешней политики. И эта уверенность очень нужна
бизнесу, представителям всех уровней
власти и, конечно, гражданам. Речь президента четко отразила новые объективные реалии. Россия не признает первенства США на международной арене. Как
справедливо было замечено, шаблоны,
которые создает Запад, больше не работают. Путин уверен в своем понимании
окружающей реальности и в том, что изменения, которые произойдут во многих
сферах, не приведут при этом к серьезным
экономическим скачкам. Развитие будет
происходить равномерными темпами.
Я бы отметил еще и обозначенный приоритет социальной политики государства
как одного из важнейших направлений
работы. Это тоже очень важно.
СЕРГЕЙ МИХЕЕВ
ПОЛИТОЛОГ

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

Одна из важнейших, на мой взгляд, тем
в речи президента на форуме — Россия
сбросила с себя колониальное ярмо.
Не знаю, специально так была подобрана
дата выступления или это совпадение,
но именно 17 июня 1992 года Борис Ельцин выступал в американском конгрессе
и фактически присягал на верность США,
взвалив, таким образом, на Россию колониальный или полуколониальный хомут.
По сути, вся речь Владимира Путина была
посвящена констатации прекращения зависимости от США. Россия — не только суверенное государство, но и суверенная
цивилизация со своей культурой, наукой,
самобытностью. И дальнейшее развитие
страны будет продолжаться в независимом от Запада направлении. При этом никакого закрытия от остального мира не будет. Этот тезис скорее относится к нашей
«либеральной тусовке». Россия никогда
не закрывалась от мира. И не будет. Президент это еще раз обозначил.
ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
ПРОФЕССОР ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

17 июня 15:46 Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчеркивал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на
все попытки ее сохранить, законсервировать
любыми средствами. Изменения — это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблоны
здесь не работают. Тем более которые грубо,
безальтернативно навязываются из одного
центра.
Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике,
в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать.
Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных государств пребывают в иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Причем наши
коллеги не просто отрицают реальность. Они
пытаются противодействовать ходу истории,
мыслят категориями прошлого века.
Отсюда неуемное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего
ряда, не хочет слепо подчиняться. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают
прецедентов.
Расчет был понятен: нахрапом, с наскока смять
экономику России, за счет разрушения бизнесцепочек, принудительного отзыва западных
компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не
получилось. Очевидно, это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы
власти работали собранно, профессионально,
граждане проявили сплоченность и ответственность.

Решим любую задачу
Мы шаг за шагом нормализуем экономическую
ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую
сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний,
занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы
относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не
сбылись.
Чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны
предельно честно и реалистично оценивать текущую ситуацию, быть при всем при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы — это, действительно, очень
важно.

Последствия санкций
Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие наносит сопоставимый, а то
и даже больший урон самим же его идеологам
и конструкторам. Европейские политики уже
нанесли своей экономике серьезный удар — сами это сделали своими руками. Мы видим, как
обострились социальные и экономические проблемы в Европе и в Соединенных Штатах, как
растет стоимость товаров, продуктов питания,
электроэнергии и автомобильного топлива,
как снижается качество жизни европейцев
и утрачивается конкурентоспособность пред-

Экономический
блицкриг
против России
изначально
не имел шансов
на успех
приятий. По оценкам экспертов, только прямые, «счетные» потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена
решений, оторванных от реалий и принятых
вопреки здравому смыслу.
Серьезные долгосрочные последствия имеет
и рост издержек европейских компаний, потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден — утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики, причем на годы вперед.
Все это ведет к обострению глубинных проблем
в западных обществах.
Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические
элиты пляшут под чужую дудку, принимая все,
что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике,
собственному бизнесу.

Системные ошибки Запада
Ухудшение ситуации в глобальной экономике — это не вопрос последних месяцев. Тем более — не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе.
Подобные утверждения — это откровенное
и сознательное передергивание фактов.

Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года. Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран
так называемой Большой семерки, включая
бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Причем эти процессы
лишь ускорились, активизировались с началом
пандемии коронавируса еще в 2020 году, когда
в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги. Спрашивается: при чем здесь наша военная
операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения.
В последнее время все чаще слышу про так называемую путинскую инфляцию на Западе.
Я, когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет, вот и все. Люди, которые хотя бы
умеют читать, понимают, на самом деле что
происходит.
Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы
с продовольствием и топливом, бензином,
в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской
бюрократии. Вот где причины. И только в этом.

Рынок продовольствия
Сейчас важнейшая задача для всего мирового
сообщества — нарастить поставки продуктов
питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии.
Россия, обеспечивая свою внутреннюю продбезопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, объем наших
поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 миллионов тонн.
Россия готова внести свой вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции. И мы
приветствуем открытость к диалогу по этому
вопросу коллег из ООН, которые понимают
остроту глобальной проблемы продовольствия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В России с 1 июня дополнительно на 10 процентов
проиндексированы пенсии. Объем российских поставок зерна в будущем сезоне может вырасти
до 50 миллионов тонн. Сейчас в глобальных валютных резервах находится 7,1 триллиона долларов
и 2,5 триллиона евро. Эти деньги обесцениваются
с темпом около 8 процентов в год. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20 процентов. В феврале текущего года индекс стоимости продовольствия в мире оказался на 50 процентов выше, чем
в мае 2020 года.

Комплексная программа
Отдельный вопрос — модернизация жилищнокоммунального хозяйства. Здесь накопилось
много проблем. Отрасль хронически недоинвестирована — по оценкам, на 4,5 триллиона рублей. Свыше 40 процентов сетей подлежит замене. Отсюда низкая эффективность и большие
потери. Предлагаю консолидировать ресурсы
и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими
планами инфраструктурного развития, а также
капитального ремонта жилого фонда.

Поддержка бизнеса
После введения мораториев на проверки бизнеса количество нарушений со стороны предпринимателей не выросло, а снизилось. Это
говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а не
принуждать к соблюдению норм и требований.
Значит, есть все основания сделать еще один
кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса,
деятельность которого не связана с высокими
рисками причинения вреда. Всем уже давно
понятно: нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать рискориентированный подход.
В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе
в возбуждении уголовных дел после полного
погашения налоговой недоимки.
Необходимо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для
продления сроков предварительного следствия. Не секрет, что часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости.

Трудное решение
В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России
о проведении специальной военной операции
было вынужденным. Безусловно трудным, но
вынужденным и необходимым. Запад не только
стремился реализовать сценарий «анти-России», но и вел активное военное освоение украинской территории, буквально накачивал
Украину оружием и военными советниками.
Продолжает это делать и сейчас.
Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы
Донбасса сражаются, чтобы защитить своих
людей. Отстаивают право России на свободное
и безопасное развитие страны, которая сама
принимает решения, определяет свое будущее,
опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает попытки навязать извне псевдоценности.
Все задачи специальной военной операции безусловно будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация
российского общества.

Президент произнес историческую речь,
в которой он проанализировал мировую
и российскую экономику, актуальные проблемы, наши отношения с другими странами мира. Его выступление можно сравнить с посланиями Федеральному собранию, с общением с народом. Владимир
Путин обозначил истоки мировых проблем. Среди основных — абсолютно безграмотная и колониальная, по сути, политика государств Запада и, в частности,
США. Они разогнали инфляцию, стремятся
решать свои проблемы за счет других.
Но самое главное, что они намеренно желают остановить прогресс в удобном
для них состоянии, когда все им подчиняются, а они жируют за чужой счет. Мир
устал от этой эксплуатации. Россию же
наш президент позиционирует как сторонницу прогресса. Из этой идеи вытекает
требование суверенной политики.
Мы не собираемся ни от кого закрываться,
мы сотрудничаем со всеми. Страны, которые желали сокрушить нашу страну с помощью экономического блицкрига, просчитались. У них нет в запасе другой стратегии и не будет, а у нас она есть.
ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

Большая часть доклада Владимир Путина
была посвящена экономическим вопросам. Вероятно, именно эту часть выступления президент прорабатывал лично.
Он сделал акцент на теме санкций и готовности России к экономической блокаде.
Притом что никакой полной экономической блокады нашей страны нет и не будет, поскольку это попросту невозможно,
как бы кому-нибудь ни хотелось. В этом
президент абсолютно уверен. Правильность выбранного Россией курса Путин
и доказал на большом международном
мероприятии. Это мощное послание всему
мировому сообществу.
ЕГОР ХОЛМОГОРОВ
ПУБЛИЦИСТ

Один из самых интересных моментов в речи Владимира Путина — обозначенная им
ставка на смерть мировых валют от инфляции. Если это все же произойдет в течение
10–15 лет, то это будут изменения невероятного масштаба, которые случаются
лишь раз в несколько сотен лет. Мир изменится до неузнаваемости. Он и должен
измениться, чтобы люди наконец поняли,
что формула «укреплять независимость
Украины» — это повод не для гордости,
а для стыда. Поскольку ничего хорошего
в этой независимости нет и не было.
И эта формула не принесла блага Украине
и странам, которые всячески ей помогали
на этом пути.
Подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, ГЕННАДИЙ
ОКОРОКОВ edit@vm.ru
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Сергей Собянин: Оплата
проезда будет удобнее
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Растет количество точек общепита бюджетного
сегмента и гастрономических кластеров
Вчера министр столичного
правительства, руководитель Департамента экономической политики и развития
города Кирилл Пуртов
(на фото) рассказал о посещаемости кафе
и ресторанов
в столице.
Москвичи и гости
столицы по-прежнему активно посещают заведения
общественного питания.
— В мае выручка общепита
города достигла 42,9 миллиарда рублей, что на 16 процентов превысило показатель февраля и на 17 процентов — уровень января
2022 года, — привел данные
Кирилл Пуртов.
По его словам, наряду с выручкой растет и посещаемость кафе и ресторанов — об

этом свидетельствует рост количества чеков.
— В мае их число увеличилось
на 11 процентов по сравнению с февралем и на 14 процентов — по сравнению с январем этого года, — добавил Кирилл Пуртов.
При этом цены
в заведениях общепита остаются
на стабильном
уровне.
Средний чек в московских
кафе
и ресторанах в мае подрос на
пять процентов по сравнению
с февралем и составил 670 рублей, а к январю он увеличился
на 3 процента.
— Всего за пять месяцев нынешнего года выручка столичных заведений общественного питания составила почти
198 миллиардов рублей, — заявил Кирилл Пуртов.

Кроме того, в Москве стали
появляться кафе бюджетного
сегмента. Как заявил глава
Департамента предпринимательства и инновационного
развития Алексей Фурсин,
одобрены десятки грантов на
развитие этого вида бизнеса.
На фоне роста числа клиентов заведений быстрого питания свой сегмент пытаются
завоевать и кафе, работающие в форме общественных
столовых.
Сегодня в Москве работают
тысячи предприятий общепита, число посадочных мест
в них превышает 840 тысяч.
Только летних веранд при кафе уже больше 3,2 тысячи. Узнаваемая черта современной
Москвы — гастрономические
кластеры, объединяющие
множество разных кафе и ресторанов. Их в городе уже 35.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Реконструированный пруд
заселили кувшинками

17 июня 12:56 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев на Петербургском
международном экономическом форуме подписали Меморандум о сотрудничестве и внедрении системы быстрых платежей в транспорте

день мэра
В пятницу мэр
Москвы Сергей
Собянин принял
участие в Петербургском международном экономическом форуме, где заключил
ряд важных
и перспективных для столичной экономики
соглашений
и меморандумов.
Петербургский международный экономический форум — одно из главных событий в сфере экономики и бизнеса. Ежегодно участие в нем
принимает Сергей Собянин,
его заместители и руководители столичных департаментов.

Быстрый платеж

Традиционно на форуме работал стенд правительства Москвы. На нем были представлены главные городские проекты и достижения. Кроме
того, московский стенд также
стал площадкой для подписания множества соглашений
и меморандумов. Так, Сергей

Собянин договорился с генеральным директором АО «Национальная система платежных карт» Владимиром Комлевым об использовании Системы быстрых платежей для
оплаты проезда в московском
транспорте.
— Современный мегаполис
подразумевает активное развитие. Одно из ключевых направлений — городской
транспорт, — отметил мэр
Москвы. — И здесь большую
роль играют цифровые сервисы, включая безналичную
оплату поездок, как, например, с помощью
карты «Мир».
По его словам, первое, что планирует
сделать правительство Москвы, —
дать возможность
уже в этом году покупать билеты по
QR-коду в метро,
а до середины следующего — в наземном транспорте
и мобильных приложениях транспортного комплекса.
— В тестовом режиме уже запустили оплату по QR-коду
почти в 80 кассах всех открытых станций Большой кольцевой линии, а также пополнение парковочного счета
в приложении «Парковки России», — добавил он. — Это позволит пассажирам снова
оплачивать проезд с помощью смартфона. При этом
пластиковая банковская карта не понадобится.

Значимая помощь

Москва окажет всестороннюю
помощь в восстановлении Донецка. На форуме Сергей Собянин подписал соглашение
о сотрудничестве с председателем правительства Донецкой Народной Республики Виталием Хоценко.
— В первую очередь окажем
Донецку помощь в восстановлении экономики, ЖКХ, объектов соцкультбыта и жилья
и в подготовке к осенне-зимнему периоду, — пояснил глава города. — Сегодня в Донецке работают 300 московских

ботать над созданием региональных и межрегиональных
маршрутов, разработкой новых производственных экскурсий и экспертизой уже существующих туров.
— В планах — организация регулярных экскурсий на промышленные предприятия столицы, посещений учреждений
малого и среднего предпринимательства, объектов городской инфраструктуры: ТЭЦ,
арт-кластеров, профильных
музеев, гастрокварталов
и других, — уточнили в прессслужбе столичной мэрии.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
За три года существования проекта «Открой Моспром» было проведено
около 800 экскурсий,
свыше 50 онлайн-туров,
более 20 фотовыставок
и 17 интеллектуальных
игр. Аудитория проекта
превышает 10 миллионов человек. За 10 лет
акции «День без турникетов» в ней приняли
участие около 470 столичных компаний. В онлайн-формате, а также
офлайн их посетили
свыше 307 тысяч человек.

Особый статус

На форуме
состоялась
презентация
главных городских
проектов
специалистов, которые восстанавливают водоснабжение
города. Скоро они приступят
к восстановлению и других
объектов.

Промышленный туризм

Сотрудничать в сфере развития промышленного туризма
Москва будет с Агентством
стратегических инициатив.
Глава этого ведомства Светлана Чупшева и Сергей Собянин
договорились совместно ра-

Также в минувшие выходные
Сергей Собянин принял решение присвоить производителю
кабельно-проводниковой продукции статус промкомплекса.
— Ставка налога на прибыль,
зачисляемого в городской
бюджет для этого предприятия, снижена с 17 процентов
до 13,5 процента, — рассказали в мэрии.

Цифровое удобство

Мэр Москвы принял решение
о переводе в электронный вид
услуги по признанию жилыми
садовых домов.
— Онлайн-услуга будет доступна на портале mos.ru, —
сообщили в мэрии, уточнив,
что у горожан сохранится возможность подать документы
на бумажном носителе в центрах госуслуг и окружных префектурах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

кстати
Власти продолжают проводить в городе серьезные
работы с незаконно возведенными объектами. Как
сообщил Сергей Собянин
в соцсетях, освободившаяся от самостроев территория становится доступна
для благоустройства. Там
размещают прогулочные
зоны, детские площадки,
появляются газоны. На месте нелегальных коммерческих парковок часто
организуют бесплатные
стоянки.

Последние годы Медведковский пруд буквально погибал
на глазах местных жителей.
Вода из него уходила, береговая линия осыпалась. Водоем
пытались спасти, выложив по
берегам гидроизолирующий
материал, но это не помогло.
Да и выглядел этот материал
как черный рубероид — не самое эстетичное решение для
пруда в парке.
Поскольку «лечение симптомов» не помогало, решили
провести полную реконструкцию, которая заняла 10 месяцев.
— Был уложен надежный водоупорный слой, реконструированы все 470 метров береговой линии. Более 260 метров
берега сделали откосными для
удобного выхода на берег водоплавающих птиц, — рассказывает руководитель прессслужбы ГУП «Мосводосток»
Евгений Лукашевич.
Щебень на берегах закреплен
габионами и специальным
экоклеем. Смотровую площадку реконструировали, забетонировали основание бетонного моста, состояние которого в последние годы уже
было небезопасным.
— На завершающем этапе сделаны две большие зоны биоплато площадью 535 квадратных метров. Они расположены в разных концах водоема,
чтобы самоочищающаяся экосистема пруда работала в полную силу, — говорит Евгений
Лукашевич.
Биоплато — это две мелкие заводи на разных концах пруда,
где посадили водную растительность: рогоз узколистный, камыш озерный, сусак
зонтичный, желтый болотный
ирис, а также два вида кувшинок — красные и белые.

Вчера заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ
на станции «Рижская» Большого кольца метро.
Специалисты приступили
к установке главного архитектурного элемента платформенного участка — металлических арочных порталов.
— Порталы послужат проходами между центральным залом
станции и боковыми платформами, — рассказал Андрей
Бочкарев. — Первый опытный
образец пилонов из нержавеющей стали уже смонтирован.
Всего их установят 16 штук —
по восемь с каждой стороны.
На кромках арок появятся светильники, подчеркивающие
их изящную форму, а вдоль пилонов разместят скамьи для
отдыха пассажиров.
Архитектурный облик «Рижской» обусловлен расположением рядом с вокзалом. Такое
соседство дало проектировщи-
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кам идею использовать схожие элементы железнодорожной станции.
— Металлические арки, повторяющие декоративные элементы Рижского вокзала, как
бы символизируют приглашение войти в город, — добавил
заммэра.
Генеральный директор Мосметростроя Сергей Жуков добавил, что архитектурно-отделочные работы развернуты
широким фронтом как на
станции, так и в вестибюле,
а также в зоне пересадки на
одноименную станцию Калужско-Рижской линии.
— На станции завершаются
монолитные и гидроизоляционные работы, продолжается
монтаж инженерных систем,
в середине лета подадут напряжение, — рассказал он. — Ведется облицовка платформенного участка. Почти половина
объема этих работ выполнена.
На базе «Рижской» создают
пересадочный узел, в состав
которого войдут две линии городской подземки и платфор-

СТРОЙКОМПЛЕКС МОСКВЫ

Станцию метро украсят металлические арочные порталы

21 апреля 2022 года. Электросварщик Мосметростроя Андрей Куликов во время строительных
работ на станции «Рижская» Большой кольцевой линии
ма второго Московского центрального диаметра.
— Вместе со станциями «Марьина Роща» и «Сокольники»
«Рижская» на Большой коль-
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главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
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цевой линии входит в состав
северо-восточного участка, —
отметили в столичном Стройкомплексе. — Завершится
стройка в этом году.
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Также Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на строительстве другой линии метро — продлении КалининскоСолнцевской. От «Рассказов-
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ки» ветку городской подземки
ведут в сторону аэропорта
Внуково. На перегоне между
«Пыхтино» и «Рассказовкой»
возводят метромост. Бригады
уже смонтировали порядка
трети металлических элементов каркаса кровли искусственного сооружения.
— Кроме того, выполнена
укладка щебня для устройства
верхнего строения его пути,
в ближайшее время начнется
укладка шпал и рельсов. Готовность моста можно оценить
примерно на 80 процентов, —
сказал Андрей Бочкарев.
Параллельно щиты ведут проходку между станциями «Пыхтино» и «Внуково». Тоннели
между «Рассказовкой» и «Пыхтино» уже готовы.
Ввод нового участка двух станций желтой линии улучшит
транспортное обслуживание
Новой Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией
метро.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Более трех тысяч растений
высадили в Медведковском
пруду на последнем этапе
реконструкции водоема.

17 июня 2022 года 11:27 Специалист Мосводостока
Василий Соколов высаживает кувшинки в пруду
Производитель работ ГУП
«Мосводосток» Алексей Ермаков объяснил, что глубина
в зоне биоплато небольшая —
чтобы кувшинки быстрее разрастались. От основной акватории пруда биоплато отделяет перегородка, доходящая
практически до поверхности
воды. «Перепрыгнуть» этот
бортик растения не смогут, соответственно и пруд не зарастет полностью.
— Все растения отечественные, их привезли в специальных горшках из подмосковного питомника, — говорит
Алексей Ермаков.
Фактически растения уже
прижившиеся. Специалистам
Мосводостока остается лишь
достать их из горшков вместе
с грунтом, подкопать небольшую лунку на дне пруда и посадить в нее рогоз, ирисы
и кувшинки.
Местные жители то и дело заглядывают в калитку забора,
интересуются, когда уже откроют пруд. Пенсионерка Лидия Прокофьева говорит, что
здесь она гуляла со своими
детьми и внуками, но в по-

следнее время пруд совсем
«поплохел». Теперь, когда появилось освещение, пешеходные тропинки и сам пруд преобразился, семейные прогулки возобновятся. Забор, который временно устанавливали
для ограждения строительной
площадки, специалисты Мосводостока уже начали демонтировать.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Медведковский пруд был нашей с медведковцами общей,
не побоюсь этого слова, болью. Сколько мы сражались
за то, чтобы провести его реабилитацию. И вот наконец
мы на финишной прямой.
В Медведковском пруду начали высаживать водную растительность — а это более
трех тысяч растений. Уже
к концу этого месяца его
реабилитация полностью
завершится.

Туристический сайт бьет
рекорды посещаемости
В пятницу заместитель мэра
столицы Наталья Сергунина
рассказала о работе туристического интернет-портала.
Число пользователей российского турсервиса Russpass,
созданного по инициативе
столичного правительства,
превысило четыре миллиона.
Отечественная платформа позволяет забронировать гостиницу, купить билеты на поезд
и самолет, зарезервировать
столик в ресторане, послушать аудиоэкскурсии и выбрать достопримечательности для посещения в том или
ином городе.
— В преддверии летнего сезона аудитория Russpass увеличилась более чем до четырех
миллионов человек. Сегодня
это крупный общенациональный проект, объединяющий
все регионы нашей страны.
Он помогает развивать внутренний туризм, который
стал основной точкой роста
отрасли. На сервисе представ-

лено пять тысяч предложений
для поездок по России — от
готовых туров до маршрутов
для автопутешествий,— рассказала Наталья Сергунина.
По ее словам, среди самых популярных функций Russpass —
бронирование гостиниц, покупка железнодорожных
и авиабилетов, а также подбор
тематических экскурсий по
разным городам.
В этом году правительство Москвы дополнительно поддержит развитие делового и молодежного туризма. Город
компенсирует часть затрат на
проведение форумов и конференций. Максимальный размер гранта — 10 миллионов
рублей. Сумма зависит от количества участников мероприятия. Обязательные условия: численность от 100 человек, размещение не менее
20 процентов из них в гостиницах и экскурсионная программа в плане мероприятия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Резиденты технополиса готовы
производить новые лекарства
ответ санкциям

14 апреля 11:07 Руководитель одной из фармацевтических компаний-резидентов ОЗЭ «Технополис «Москва» Алексей Дрондель в производственном цехе
изделия для стомированных
больных. Таким пациентам
нужен особый уход — многие
без спецтрубок не могут дышать или питаться. Стомы —
искусственные отверстия,
благодаря которым полость
внутренних органов сообщается с окружающей средой.
Они должны быть всегда чистыми, а значит, и безопасными для пациентов.
Предприятие готово снабжать своей продукцией не
только московский, но и зарубежный рынок. Со столицей
у компании заключен офсетный контракт. Благодаря ему
город бесперебойно получает
необходимые медизделия.

— В лаборатории комплекса
готовая продукция проходит
тщательное испытание и проверку. Каждая серия любого
нашего продукта подвергается многократному контролю
качества в течение всего производственного цикла, — говорит руководитель компании Алексей Дрондель.
Еще один резидент особой
экономической зоны — крупное фармацевтическое производство. На линиях предприятия создают препараты наиболее востребованных нозологических групп. Принимает
участие резидент технополиса и в госполитике в сфере импортозамещения.

Сегодня портфель компании
включает около 30 наименований лекарственных препаратов различных форм выпуска
для лечения онкологических,
неврологических, эндокринологических и других значимых
заболеваний, планируемых
к производству уже до конца
текущего года. Большинство
лекарств — порядка 86 процентов — включены в список
жизненно необходимых.
Совсем недавно еще один резидент технополиса запустил
производство лекарств для
людей с онкозаболеваниями.
— На предприятии также выпускают теперь иммунодепрессанты и препараты для

лечения почечной недостаточности. Компания способна производить до 15 миллионов упаковок этих лекарств
в год, — отметил глава Департамента инвестиционной
и промышленной политики
Москвы Владислав Овчинский.
Всего же на базе технополиса
и столичных технопарков работают почти 130 предприятий, освоивших выпуск лекарств и медизделий. Их мощности позволяют быть уверенными — необходимые
лекарства всегда будут доступны потребителям.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Настоящие
мастера
военного дела

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.

Российские десантники побеждают
быстрой реакцией и меткостью

Начальник Генерального
штаба Вооруженных сил
России Валерий Герасимов
вручил дипломы 100 выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Он отметил, что генералы
и офицеры, окончившие
это учебное заведение, всегда были и будут востребованы государством.

наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах мужества и героизма, показанных нашими
военными в ходе проведения
спецоперации по денацификации Украины.
Сержант-десантник Иван Сошнев служит начальником
станции связи в батальоннотактической группе. Во время
марша по лесной дороге в составе колонны он заметил отряд украинских националистов, собиравшихся атаковать
наши войска. Предупредив
командование о нападении,
Иван Сошнев принял меры для
сохранения стабильной связи
в группе. Он вывел машину
в укрытое от обстрела место
и силами экипажа организовал оборону. Расчет одновременно обеспечивал связь между командованием и подразделениями батальонно-тактической группы и отражал атаки
врага огнем из личного оружия. Действия Сошнева и его
подчиненных позволили скоординировать действия десантников и разгромить нападавших неонацистов.

Сапер выиграл бой

Ефрейтор Максим Ермолин
служит сапером в Воздушнодесантных войсках. В составе
группы инженерной разведки он проводил разминирование дороги перед выдвижением наших войск. Саперы обнаружили снаряды, однако
украинские националисты
попытались помешать разминированию и напасть на наш
саперный дозор. Ермолин вовремя заметил противника
и открыл по нему прицельный огонь из автомата. Товарищи поддержали его атаку.
В результате противник так
и не сумел использовать фак-
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Разгром засады

4
Сержант Иван Сошнев (1) Ефрейтор Максим Ермолин (2) Младший сержант Алексей
Смирнов (3) 17 июня 11:43 Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил
России ищет мины около жилых домов, прилегающих в комбинату «Азовсталь» в Мариуполе (4)
тор внезапности и понес
большие потери от наших саперов, после чего был вынужден отступить. Группа удачно
завершила разминирование:
Максим Ермолин при этом
лично обезвредил шесть вражеских мин.

Командир на танке

Младший сержант — десантник и командир экипажа танка Алексей Смирнов участвовал в бою за важный населенный пункт. Продвигаясь по
улицам, он обнаружил опорный пункт противника и мет-

ким огнем из башенного орудия уничтожил его. Украинские неонацисты попытались
контратаковать, но экипаж
под командованием Алексея
Смирнова отбил атаку, уничтожив две БМП и большое количество живой силы противника.
В танк Смирнова попала противотанковая ракета, а сам
Алексей был контужен. Но,
убедившись в боеспособности танка, продолжил командовать экипажем.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

В городе Николаеве украинские спецслужбы организовали очередную провокацию —
съемку видеосюжетов о якобы
разрушенных в результате обстрелов Вооруженными силами России частных домовладениях. В постановочных
съемках задействовано более
40 актеров, всем участникам
выплачено денежное вознаграждение — 25 долларов.

По словам Герасимова, выпускники академии обладают
глубокими знаниями военной
теории, широким кругозором, аналитическими способностями, устойчивыми навыками управления войсками.
— Подготовка таких профессиональных кадров высшей
военной квалификации основывается на эффективности
и инновационности образовательного процесса, активности военно-научной работы, духовном совершенствовании обучаемых, — сказал
Валерий Герасимов.
На церемонии присутствовал
и начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Он отметил, что
до поступления в академию
более 70 процентов слушателей факультета национальной безопасности и обороны
государства участвовали в боевых действиях. Многие из
них отмечены государственными наградами.
— Выражаю уверенность, что
полученные знания позволят
вам объективно оценивать
и анализировать военно-политическую обстановку в мире, принимать обоснованные
решения по предотвращению
военных конфликтов, строительству и развитию вооруженных сил, а в случае необходимости — успешно применять подчиненные войска, —
заявил Зарудницкий.
Из академии выпустились
представители армий иностранных государств, с которыми Россию объединяют
давняя дружба и многоплановое международное военное
сотрудничество.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

справка
Особая экономическая
зона «Технополис «Москва» по итогам 2021 года
вновь возглавила рейтинг, став лучшей среди
120 площадок по локализации предприятий в России. Резиденты технополиса более чем в три раза
увеличили объем инвестиций по сравнению
с 2020 годом, потратив
на строительство и развитие производств почти
28,5 миллиарда рублей.

Вчера боевики националистического батальона
«Айдар» (запрещенная
в России и ЛДНР организация) вместе со своим командным составом сдались в плен.
Об этом сообщил посол ЛНР
в России Родион Мирошник.
Националисты сложили оружие в поселке Метелкино,
расположенном у Северодонецка.
— Поселок полностью зачищен, а совсем еще недавно
«непобедимые нацисты» дают
показания о своих подвигах
и рисуют на картах расположения своих «побратимов»
в Лисичанске и пригородах, —
рассказал Родион Мирошник.
По его словам, блокированные на заводе «Азот» боевики
также подают сигналы о готовности к продолжению переговоров.
— Условия сложения оружия
для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности
о прекращении огня, военный
фон для них только ухудшался, — добавил Мирошник.
Подводит украинских солдат
и боевой дух. Все чаще они
принимают решение о сдаче
своих позиций. В районе Лисичанска часть подразделений ВСУ уже покидает свои
позиции из-за плохого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия необходимого обеспечения со стороны
собственного государства.
— Большие потери в рядах
ВСУ вынуждают украинское
командование бросать в бой
неподготовленный личный
состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой, — сообщил
официальный представитель
Минобороны России Игорь
Конашенков. — В районе населенного пункта Селидово,
расположенного в Донецкой
Народной Республике, Вооруженные силы России нанесли
поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 боевиков, в том
числе иностранные наемники, входившие в состав этой

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
По данным Минобороны
РФ, за прошедшие сутки
в результате точечных
ударов авиации, ракетных войск России и нашей артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков
и других боевых бронированных машин противника и 11 орудий полевой артиллерии. Помимо этого, были уничтожены 11 пусковых
установок реактивной
системы залпового огня
и 28 специальных автомобилей.
бригады, а также две боевые
машины реактивной системы
залпового огня «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
Игорь Конашенков также добавил, что ударами высокоточных ракет большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода, расположенного в городе
Николаеве, были уничтожены
до 20 боевых бронированных
машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней.
Несмотря на то что иностранную технику уничтожают ежедневно, Соединенные Штаты
Америки продолжают поставки вооружения на Украину,
тем самым стараясь сломить
волю России и лишить ее права голоса на международной
арене.
— США добиваются того,
о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать
свое место, Россия не имеет
права на собственный голос
в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США.
Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это
не получится, — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Волонтеры и журналисты
подарили нуждающимся книги
Сегодня отмечается Международный день беженцев.
Корреспонденты «ВМ» решили присоединиться к акции
по сбору книг для жителей
Донбасса и узнать, как еще
помогают людям, попавшим
в трудную ситуацию.
Научная, духовная, историческая и художественная литература — три десятка книг собрали корреспонденты «ВМ»
для школьников и студентов
Донбасса.
— Мы поняли, что, помимо
традиционной помощи в виде
еды, одежды, медикаментов,
нужна и такая, культурная, —
рассказал организатор акции по сбору книг, исполнительный директор фонда
«XXI век — детям», организатор культурных и экологических проектов Московского
общества испытателей природы Андрей Коктыш. — Ведь
через книги мы передаем образы, смыслы, понимание,
воспитание детей и молодежи.
Специальный корреспондент
«ВМ» Геннадий Окороков ездил на Донбасс и своими глазами видел героических людей, живущих там. Поэтому на
призыв волонтеров помочь
откликнулся сразу же.

— Я принес биографическое
исследование о русском святом Серафиме Саровском
и другую духовную литературу. Своих не бросаем! — сказал спецкор «ВМ».
А еще в преддверии Международного дня беженцев в Москве прошло благотворительное мероприятие, где собрались представители некоммерческих организаций,
фондов и просто волонтеры,
желающие помочь людям.
Там организовали сбор вещей
для нуждающихся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА ЩЕРБАКОВА
КОНСУЛЬТАНТ СПЕЦПРОЕКТА ПОМОЩЬ
БЕЖЕНЦАМ ПРОЕКТА ПОМОЩЬ

Проект «Помощь» — это первое в мире мобильное приложение по адресной поддержке нуждающихся. В приложении можно делать пожертвования, перед этим прочитав
историю конкретного человека. Наш проект работает через
партнерские благотворительные и социальной защиты
фонды в регионах. На данный
момент у нас около 1810 подопечных, среди которых граждане Украины, Афганистана
и Сирии.

— Наша организация старается обеспечивать беженцев
всем необходимым. Для этого
мы сотрудничаем с благотворительными организациями
по всей стране, чтобы помочь
как можно большему числу
людей, — сообщила директор
фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева. — Большая
часть беженцев — это пожилые люди и матери с детьми,
которым бывает трудно найти
работу.
Директор фонда отметила,
что единоразовой помощи беженцам оказывается недостаточно и им необходима постоянная поддержка.
— На каждый сезон требуются различные типы вещей. Поэтому необходимо чаще рассказывать о том, кому и какая
нужна помощь, — добавила
Алексеева. — Мы составляем
списки, а затем рассылаем их
волонтерам.
Она отметила, что создание
единого банка вещей и продуктов, которые будут оперативно передаваться людям,
позволит быстро и своевременно реагировать на возникающие кризисы в будущем.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ

Российская столица — крупнейший производитель лекарств и медицинских изделий в России. В городе действуют 84 фармпредприятия,
где трудятся свыше 14 тысяч
человек.
Несмотря на санкции, производители лекарств отмечают:
снабжение аптечных складов
идет строго по плану, компонентов для создания препаратов хватает. Помимо этого, на
данный момент предприятия
успешно осваивают новые
производственные ниши, которые остались после ухода
с рынка зарубежных фармкомпаний.
В особой экономической зоне
(ОЭЗ) «Технополис «Москва»
производством лекарств и сопутствующих медицинских
изделий занимаются сразу восемь резидентов.
— Один из этих производителей уже три года работает на
нашей площадке, — говорит
генеральный директор ОЭЗ
«Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. — Инновационная компания специализируется на проектировании,
разработке и производстве
медицинских изделий, приспособлений и аксессуаров
для ухода за стомой.
В списке только этого производителя — 44 медицинских

ПРЕСССЛУЖБА ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА

Вчера в особой
экономической
зоне «Технополис «Москва»
«ВМ» рассказали
о производстве
фармацевтических препаратов
и медицинских
изделий, которые успешно заменяют импорт.

Моральный дух
противника сломлен

17 июня 11:30 Корреспондент «ВМ» Вероника Ушакова передает книги исполнительному
директору фонда «XXI век — детям» Андрею Коктышу. Литература отправится на Донбасс

События и комментарии

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Шафран и килька
придали ухе изюминку

18 июня 14:38 Тьютор колледжа «Царицыно» Надежда Романова приготовила уху по солдатскому рецепту. Она добавила в нее несколько видов рыбы и свой секретный
ингредиент, который скрывала до последнего — кильку в томате. Он придал блюду особый вкус, который оценило профессиональное жюри

фестиваль
В Москве стартовал IV международный фестиваль «Русская
кухня — 2022».
Его открыли
конкурсом
по приготовлению ухи и других
рыбных блюд.
Аромат наваристой ухи окутывает всю площадь Измайловского кремля. У поваров
уже готовится главная составляющая — бульон, за которым следят помощники,

раздувая угли под котелками.
А они пока нарезают кусочками рыбу, овощи и секретные
ингредиенты, с которыми надеются выиграть.
Например, тьютор колледжа
«Царицыно» Надежда Романова ставит на стол пакет
с несколькими баночками
кильки в томате.
— Это и есть мой секретный
рецепт. Я буду готовить солдатскую уху. Основными
в ней будут сом, палтус, семга
и речная рыба. А килька
и хрен пойдут в качестве заправки, — делится рецептом
Надежда Романова. — Конечно, у солдат наверняка не
было палтуса и семги, но вот
сом и речная рыбешка точно
были.
Но ведь вкусная уха — это
полдела. Профессиональное
жюри из лучших поваров отмечает не только рецепт, но

и подачу блюда. С этим у колледжа «Царицыно» тоже все
в порядке.
Когда уха почти готова, Надежда куда-то уходит вместе
с двумя студентками. Но уже
через несколько минут тайна
раскрыта — повар шагает под
звуки барабанов в образе тамбурмажора. Только вместо
жезла тамбурштока у нее небольшое березовое полено.
Дорогих гостей в лице членов
жюри Надежда также потчевала расстегаями с рыбой.
А вот экс-шеф-повар Олимпийской сборной России Алексей Виноградов решил пойти
по другому пути.
— Когда я увидел, из каких морепродуктов нам нужно будет
готовить, сразу решил, что буду делать французскую кухню. Поэтому сделал марсельский рыбный суп, — сказал
Алексей Виноградов.

Его блюдо получилось самым
жирным среди супов соперников, с тонкими пряным
вкусом.
— Это моя изюминка — шафран и настойка на анисовой
водке, — рассказывает Алексей Виноградов.
Он также делится секретами
того, как лучше всего готовить
рыбные супы.
— Морепродукты не варят, их
настаивают. Сначала готовится бульон с корнеплодами,
овощами, а где-то за 15–20 минут уже добавляются рыба
и другие морепродукты. Тогда
они максимально отдают свой
вкус, — говорит Виноградов.
Шеф-повар Дмитрий Табаков,
который стал одним из членов
жюри, добавляет, что, помимо
ухи, участникам надо было
приготовить еще холодную закуску из морепродуктов и тихоокеанский салат.

— Но вообще, лучшая уха —
это уха из петуха, — говорит
Дмитрий. — Это считалось
исконно русским вариантом
приготовления.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАМАРА ШАРОВА
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ

Мы торжественно открыли
четвертый фестиваль русской
кухни. Участники мероприятия — наши студенты, молодые профессионалы, которые
угостят членов жюри и гостей
своей ухой. Кроме того, у нас
также будет приз зрительских
симпатий. Сегодня мы возрождаем традиции и истоки
русской кухни. Начинаем мы
с ухи, а также будут окрошка,
пельмени и кухня регионов.

Видеонаблюдение помогает
раскрывать преступления
В столичной полиции впервые после пандемии показали, как работают сотрудники. Корреспондент «ВМ»
узнал, какие меры принимаются для безопасности
москвичей.
Идем по Центру оперативного
управления, который был открыт в 2018 году для лучшего
управления нарядами полиции во время чрезвычайных
ситуаций и проведения крупных мероприятий.
— Из этого кабинета можно
увидеть, что творится в любой
точке города, так как на отдельный монитор выводятся
камеры видеонаблюдения, —
рассказывает начальник оперативного управления отдела,
полковник полиции Павел
Викулов.
По его словам, в Москве установлено более 100 тысяч подъездных камер наблюдения,
более 12 тысяч — в школах,
более 13 тысяч — в больницах
и поликлиниках.
Полицейские демонстрируют работу камеры, установленной на крыше многоэтажного дома. На мониторе появляется изображение двора. Сотрудники приближают
изображение, и на экране
отчетливо заметны лица
проходящих людей и номера припаркованных автомобилей.
— С помощью таких мощных
камер стало проще раскрывать преступления и вычислять передвижение преступников, — говорит Викулов. —
Благодаря внедрению системы видеонаблюдения в городе
за последние десять лет количество зарегистрированных
преступлений сократилось на
17,3 процента.
Далее проходим в cлужбу 02
дежурной части. Здесь ежесуточно работают 40 сотрудниц.
За одно дежурство они принимают 10–15 тысяч звонков.
Выйдя на улицу, эксперты показывают свое оборудование.
— Сейчас на наших авто установлен специальный передвижной комплекс: на крыше
есть антенна с камерой, которая снимает местность вокруг. По ней полицейские могут ориентироваться, где есть
вещественные доказательства, а это намного упрощает
работу, — рассказывает врио
начальника Экспертно-криминалистического центра,
полковник полиции Андрей
Пахомов. — Также информация записывается на диск

Прыгнули, подтянулись, отжались: атлеты Спорт стал нормой
прошли дистанцию под открытым небом жизни москвича

Участник соревнования Тимур Баймуханов начинает
дистанцию с прыжков в длину. Оторвавшись ногами от
линии старта, он выносит
в полете ступни максимально
вперед и приземляется на
желтой отметке около двух
с половиной метров. Сделав
еще два подхода, Тимур немного улучшает результат,
а затем бежит к гребному тренажеру. Его впервые установили на дистанции. Сев на
тренажер, Тимур закрепляет
ноги на платформах и берется
за ручку оборудования на ширине плеч. Спортсмен начинает тянуть гриф к себе.
Цель — сбросить сорок калорий. Через пару минут силовых упражнений Тимур достигает результата и бежит
к следующему этапу. Там он
делает 35 отжиманий, скручивание пресса не менее 20 раз
и десять рывков 16-килограммовой гири. Прошло чуть
больше семи минут. Вытерев
капли пота с лица, участник из
Москвы начинает ускоряться.
Ведь впереди — еще три испытания и второй заход.
После прыжков на тумбу, нового испытания «Игр ГТО»,
Тимур приступает к становой
тяге. Осилив десять раз 50-килограммовую штангу, спортсмен завершает дистанцию
подтягиванием на перекладине. Немного отдышавшись,
Тимур возвращается на стартовую позицию и снова начинает проходить дистанцию.
На большом экране сцены
останавливается таймер. Ведущий объявляет конец состязания.

Сегодня исполняется 109 лет
со дня, когда в России впервые был назначен человек,
отвечающий за спорт и физическое развитие в стране.
Председатель комитета
по спорту и туризму Московской торгово-промышленной
палаты Кирилл Маслиев
(на фото) рассказал «ВМ»
о том, как продолжается эта работа
в Москве в наши
дни.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Вчера завершился открытый
международный кубок
Москвы «Игры ГТО — 2022».
Спортсмены-любители прошли несколько этапов, где
показали свое мастерство.

17 июня 13:32 Москвич Алексей Студеникин выполняет тягу на гребном тренажере во время
соревнования «Игры ГТО — 2022», которые прошли на стадионе «Салют Гераклион»
— Трудности возникли в упражнениях с физической нагрузкой на ноги. Когда делаешь рывок гири, мышцы серьезно напрягаются. После
этого тяжеловато делать
прыжки на тумбу, а это как раз
следующее упражнение на
дистанции. В этом случае надо уметь компенсировать нагрузку корпусом тела, однако
не все с этим справляются, —
говорит Тимур, который в таких соревнованиях принимает участие впервые. — А вот
меньше всего проблем было
со становой тягой и подтягиванием на перекладине. Дело
в том, что я уже довольно давно занимаюсь пауэрлифтингом, поэтому у меня хорошо
развиты эти мышцы.
Еще один участник — Алексей
Студеникин. Он работает учителем физической культуры
в одной из столичных школ.

Как только он начал заниматься кроссфитом, участие
в играх ГТО для молодого преподавателя стало постоянной
практикой.
— Не представляю свою
жизнь без спорта. Еще во втором классе начал заниматься
легкой атлетикой, а сейчас
своим примером пытаюсь мотивировать школьников заниматься физкультурой, —
рассказывает Алексей. — Вижу, как такие форматы состязаний привлекают все больше
молодежи. Это здорово!
В «Играх ГТО», которые шли
на протяжении трех дней,
приняли участие как профессионалы, так и любители
спорта из 41 региона страны,
а также граждане соседних
стран: Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИН
РЕЖИССЕР ИГР ГТО

Такие соревнования, как открытый международный кубок
Москвы «Игры ГТО — 2022»,
дают возможность не только
профессионалам, но и любителям продемонстрировать
свой спортивный потенциал.
Для последних это шанс
почувствовать себя героем
на уровне прославленных чемпионов. Неслучайно массовый
спорт становится популярнее
спорта высоких достижений.
Ведь соревнования, ориентированные на профессионалов
и любителей, постоянно обогащаются дисциплинами,
становятся более зрелищными, привлекают участников
не только из городов России,
но и из других стран.

Кирилл Маслиев
рассказал,
что
в конце XIX — начале XX века спорт
приобрел особую
популярность и стал национальным движением в политике многих государств.
— Для того чтобы привить людям культуру спорта, организовали целую программу патриотического воспитания
населения. Физическую культуру внедряли во все возрастные группы — от школьников
до пенсионеров. Построили
множество спортивных объектов, популяризировали городки, шахматы. Спорт постепенно становился национальной
идеей, появились легендарные московские футбольные
команды «Спартак» и «Динамо», общество трудовых резервов. На предприятиях создавали спортивные команды
и устраивали между ними соревнования. Спорт стал массовым, и в сознании каждого человека он определился как
норма жизни, — рассказал Кирилл Маслиев.
Он добавил, что сегодня, когда поднялся вопрос о реновации старого жилого фонда,
одним из приоритетных направлений стало не только
благоустройство спортивных
площадок во дворах, но и организация секций на первых
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этажах домов, чтобы каждый
человек мог найти себе активный досуг по интересам.
— Возвращаются танцы, которые активно развивали в Советском Союзе. Строятся ледовые дворцы и фитнес-клубы. Работает программа активного долголетия, которая
включает в себя не только
развитие медицины и бесплатной
диагностики, но
и спортивную составляющую, —
уточнил Маслиев.
По его словам, если раньше в Москве были в диковинку различные
забеги и веломарафоны, то
сейчас это становится доброй
традицией. В столице реконструировали «Лужники», после реновации футбольного
стадиона возвели большой
комплекс с бассейнами, который пользуется популярностью у москвичей.
— Сегодня каждый день люди
приходят туда, чтобы побегать или позаниматься велоспортом. Это становится семейным активным досугом, — добавил Маслиев. —
Спорт сегодня стал нормой
жизни для москвича. Если
раньше все просто сидели во
дворах, играли в домино, то
сейчас физическая культура
объединяет поколения. Это
происходит, потому что меняется качество жизни людей.
И каждый понимает, что с помощью таких простых и доступных вещей, как занятия
физкультурой, правильное
питание и ежегодная диспансеризация, можно обрести
крепкое здоровье, избавиться
от многих болезней и больше
времени проводить со своей
семьей.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

и приобщается к протоколу
осмотра места происшествия.
Пахомов уточняет: за пять месяцев столичные эксперты
участвовали в 13 000 осмотров мест происшествия, провели более 33 000 экспертиз.
А в первом спецполку, где базируются кавалеристы и туристическая полиция, работают уникальные сотрудники.
— Они знают английский,
французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский языки и могут общаться
с иностранцами из всех
стран, — рассказывает командир полка Владимир Лысак, —
как, например, полицейский
Александр Рябов — кандидат
филологических наук.
Не обошлось и без выступления кинологов.
— В Москве работают около
500 служебных собак, и каждая из них имеет свою специализацию. Одни работают по
розыску взрывчатых веществ,
другие ищут наркотики, третьи — след, — рассказывает
начальник кинологической
службы Алексей Фомин.
При этом полицейские с собакой — это единое целое, они
понимают друг друга с полу-

слова. Так, кинолог Александр
Толшмяков со своей собакой
по кличке Байкал демонстрируют слаженную работу по отработке команд.
— Сесть! — командует Александр, и овчарка в ту же секунду выполняет задание своего
хозяина.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВ
ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГУ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ,
ГЕНЕРАЛМАЙОР ПОЛИЦИИ

Сотрудниками столичной полиции не допущено осложнения оперативной обстановки:
из года в год уровень преступности снижается. За пять лет
количество квартирных и автомобильных краж сократилось
на 85 процентов, разбойных
нападений — на 75 процентов.
Благодаря профилактике удалось добиться того, что
на 12 процентов меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
И только за этот год задержано
более двух тысяч лиц, совершивших наркопреступления.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА
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17 июня 12:48 Кинолог Александр Толшмяков
с овчаркой Байкал показывает слаженную работу человека
с собакой

Горожане выйдут почтить
память защитников Родины
Завтра в столице стартуют
мероприятия, приуроченные
ко Дню памяти и скорби.
В частности, в Москве проведут две знаковые акции —
«Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь». Первая
пройдет в парке искусств «Музеон». Там участники зажгут
1418 свечей — именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Кроме того, в 04:00 на Крымской набережной прозвучит запись, на
которой Юрий Левитан объявит о нападении на Советский
Союз.
В рамках акции «Вахта памяти. Вечный огонь» юноши
и девушки из молодежных
объединений и патриотических клубов возложат цветы
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

— Акции в очередной раз напомнят ныне живущим поколениям россиян события Великой Отечественной войны,
годы величайших испытаний
и утрат, а также факты массового героизма, мужества и патриотизма советских людей
в борьбе с фашистскими захватчиками, — рассказал
председатель Московского
городского совета ветеранов
Георгий Пашков.
А в Музее Победы в честь Дня
памяти и скорби состоится
концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России,
откроются две новые выставки, а волонтеры «нарисуют»
плакат к фильму «Разгром немецких войск под Москвой»
из свечей.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Иностранного террориста
ждет колония строгого режима
громкое дело
В пятницу 2-й Западный
окружной военный суд приговорил к пожизненному
заключению гражданина
Таджикистана Тоджиддина
Назарова, готовившего
теракты в столице.
Мужчина был участником,
а позже одним из руководителей террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
— Суд назначил наказание
в виде пожизненного лишения
свободы. Из них первые восемь лет Тоджиддин Назаров
проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима, — сообщила «ВМ»
пресс-секретарь 2-го Западно-

го окружного военного суда
Ирина Жирнова. — Также ему
назначен штраф в сумме
1,5 миллиона рублей.
Она добавила, что Назаров
был осужден по 23 тяжким
и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. При этом
приговор пока не вступил в законную силу. После того как
осужденному переведут приговор на таджикский язык, он
может обжаловать его в течение десяти дней.
— Апелляционная инстанция
практически никогда не изменяет решение суда первой инстанции. Такое бывает крайне
редко, — рассказывает адвокат Дмитрий Иванов. — В данном случае Тоджиддину Назарову только могут снизить
сумму штрафа.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obuiedkov@vm.ru
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Скорость
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В столице начали действовать тарифы на эвакуацию мопедов у водителей, не имеющих прав категории «М». Стоимость перемещения составит 4220 рублей. Первые
сутки мопед будет храниться бесплатно. Далее стоимость составит 665 рублей. Еще в этом выпуске тематической страницы «Скорость» мы расскажем об основных
тенденциях на автомобильном рынке столицы, перспективах возрождения легендарного «Москвича», а также грядущем этим летом росте автотуризма.

Ждем новые российские
и китайские автомобили

Автотуристов
станет больше
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тенденция

РОМАН СЛУЦКИЙ

Эксперты ждут
прихода на рынок новых китайских брендов, а также возрождения отечественного
автопрома. Что
еще произойдет
на автомобильном рынке
в 2022 году?

Центробанк взял курс на снижение ключевой ставки, а значит, автокредиты будут дешеветь. Я думаю, что в нынешнем
году доля кредитных продаж
повысится в среднем с 20
до 30 процентов всех продаж
автомобилей. По китайским
брендам она может вырасти
и до 50 процентов в связи с недавно анонсированными субсидированными кредитными
программами от дистрибьюторов. Китайцы пытаются обосноваться на российском рынке и стимулируют покупать их
автомобили.

Пока главных тенденций
две — это острая нехватка новых машин и рост цен на подержанные, — рассказывает автоэксперт Евгений Чеглаков.
— В большом дефиците не
только импортные автомобили, но и модели, выпуск которых локализован в России, —
пояснил Евгений. — Это происходит из-за того, что многие
автопроизводители временно
приостановили свою деятельность на российском рынке.
А те, кто сохранил производство, — например, «АвтоВАЗ»,
«Автотор», «Мазда Соллерс»,
УАЗ, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», — столкнулись
с нехваткой комплектующих.
В итоге, например, в марте-2022 было собрано на
70 процентов меньше машин,
чем в марте прошлого года.
Алексей Муханов, руководитель группы аналитики крупного автомобильного портала, добавляет:
— С начала года новые автомобили подорожали в среднем в 1,5 раза. Но и по новой
цене купить автомобиль пока
непросто: не хватает не денег,
а самих машин. Сейчас основные надежды возлагаются на
китайских производителей.
При этом, надо понимать,
чтобы обеспечить российский
рынок автомобилями, им потребуется время на организа-

должают поставлять продукцию — скажем, из Казахстана.
— Будет примерно, как с Visa
и Masterсard. Вы обращаетесь
в российский банк и через него заказываете эти карточки
в банке Киргизии или Казахстана, который под санкции
не попал. Да, вы переплачиваете, но немного. Нечто похожее произойдет и с автосалонами. Наши продавцы автомобилей быстро аффилируются,
скажем, с казахстанскими, —
пояснил Чеглаков.
Впрочем, по его словам,
в ближайшие месяцы москвичи просто будут ездить на своих старых автомобилях
и ждать развития ситуации.
— Ничего страшного не случится. Мы станем аккуратнее
и реже эксплуатировать свои
машины, чтобы они не сломались. Жду сокращения числа
поездок, а значит — уменьшения пробок. Думаю, это
и к лучшему: мы привыкли
эксплуатировать автомобили
бездумно — ездим на них даже туда, куда легко добраться
на общественном транспорте.
Еще одним трендом станет
рост популярности «гаражных» автосервисов и покупка
китайских «реплик» оригинальных запчастей. Но к следующему году рынок новых
авто оживет.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ДИРЕКТОР СЕТИ АВТОСАЛОНОВ

4 июня 2022 года. ТиНАО, город Московский. Жительница столицы Дарья Кононова на капоте «УАЗ Патриот». У отечественных
автопроизводителей появился шанс упрочить свои позиции на рынке. Но скоро придется соревноваться с китайцами
ния к экологичности и безопасности автомобилей. Поэтому, как считают некоторые
эксперты, в продаже могут
появиться машины экологического класса «Евро-2» без
подушек безопасности, ABS
и других вспомогательных систем. В общем, во всех смыслах «Жигули».
— Я сомневаюсь, что так будет, — считает Евгений Че-

Портрет нетрезвого водителя:
молод, не работает, лихач
Научный центр безопасности
дорожного движения МВД
России проанализировал
данные ГИБДД за 2021 год
и составил портрет типичного пьяного водителя.
Кто же он? В 94 процентах случаев — мужчина. При этом достаточно молод: чаще всего
возраст водителей, попавших
в ДТП в пьяном виде, составлял
30–34 года (19 процентов),
35–39 лет (18 процентов),
40–44 года (14 процентов). Что
интересно, любители ездить за
рулем подшофе, как правило,
люди без высшего образования — 47 процентов имели
среднеспециальное, 34 процента — лишь среднее: попросту говоря, окончили только
школу. Еще один любопытный
факт: 46,8 процента водителей
с признаками опьянения официально не работали. А каждый пятый трудился либо
в торговле, либо в сфере услуг.
И лишь один из семи — на производстве. Кстати, по данным
исследования, самое частое
правонарушение, которые совершают пьяные водители, —
это превышение скорости
и «шашечки» — резкое перестроение на проезжей части.
— Человек, садящийся пьяным за руль, это, как правило,
эгоист, склонный пренебрегать правилами морали и даже здравого смысла, — рассказывает психиатр-нарколог
Аркадий Верещак. — Типичный пример — Михаил Ефремов. Знаю, что садиться пьяным за руль нельзя, но все
равно поеду. Когда человек
регулярно выпивает, то это
уже образ жизни: «под градусом» — он работает, если работает, общается с близкими,
смотрит телевизор и, конечно, садится за руль. Против
таких, я думаю, помогут только алкозамки — когда автомо-

биль просто не заводится, если водитель нетрезв.
По данным ГИБДД Москвы,
в столице в 2021 году инспекторы остановили 4873 водителя в состоянии опьянения.
Еще 4540 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Аварии с участием нетрезвых водителей чаще всего
происходили в Северном
округе. На втором месте антирейтинга — Восточный и Южный округа. На третьем —
Юго-Западный округ. Кстати,
число «пьяных» ДТП в Москве
ежегодно снижается.
— Главная причина, я думаю,
в резком ужесточении наказания. Ведь даже если поймают
впервые — штраф 30 тысяч
и лишение прав на срок до
двух лет, — рассказывает автоэксперт Михаил Городницкий. — Современный москвич так привязан к автомобилю, что два года без «колес»

кстати
В прошлом году в России
чаще всего «пьяные» ДТП
происходили в августе —
1936 случаев. Аварийность
возрастала в выходные
и праздничные дни:
на субботу и воскресенье
приходится 40,3 процента
таких ДТП, 40,9 процента
погибших и 37,9 процента
раненых. Праздничные
дни, увы, также небезопасны. Например, 1 января
2021 года каждое третье
происшествие случилось
с участием нетрезвых водителей, а в День защитника Отечества — каждое
шестое. Отдых-алкогольавтомобиль — такая складывается цепочка.

для него — это настоящее испытание, проходить которое
большинство не готовы.
Согласно статистике за
2021 год, в Москве на 20 процентов уменьшилось число
погибших в авариях, которые
произошли по вине нетрезвых
автомобилистов. В ГИБДД отметили, что в прошлом году
в результате таких ДТП погибли 60 человек. Количество
травмированных — 563 человека.
— Это все равно очень много.
Мне кажется, нам стоит перенять опыт Китая, где ввели
градацию наказания в зависимости от степени алкогольного опьянения. Так, например, если содержание алкоголя в крови 0,8 промилле — это
примерно бутылка вина, — то
права отбирают на пять лет,
но три из них ты проведешь
в тюрьме, — рассказывает
Михаил Городницкий. — Если
же гражданин Китая стал виновным в ДТП с погибшими,
то его ждет смертная казнь.
Как пояснил эксперт, «пьяные» ДТП в Москве тем опаснее, что на многих городских магистралях разрешенный скоростной режим — 80 км/час, а значит,
последствия по определению
будут более тяжелыми.
— От нетрезвых лихачей москвичей спасает, главным образом, плотный трафик —
большую часть дня ехать со
скоростью 80 км/час просто
нереально. Второй плюс —
мы ездим, как правило, на
иномарках с подушками безопасности, что при аварии
резко снижает вероятность
угодить в больницу или
морг, — пояснил эксперт. —
Тем не менее ужесточать меры в отношении нетрезвых
водителей все-таки нужно:
они слишком дорого нам обходятся.

глаков. — Во-первых, в этом
случае автопроизводителям
придется менять уже устоявшиеся технологические схемы, а это непросто. Во-вторых, им придется пойти на
существенные имиджевые
потери. Тот же «АвтоВАЗ»,
например, много лет работал над созданием понастоящему современных
моделей, создал их, и вдруг —

новости
Названы любимые
марки горожан
Больше всего автомобилей с пробегом в этом
году куплено в Москве.
С января по апрель —
100 тысяч штук.
Это выяснили эксперты
одного из крупных
агентств. Самой популярной маркой на вторичном
рынке в Москве стала
BMW, на долю которой
приходится 8 процентов.
В топ-3 также попали
Mercedes-Benz (7,9 процента) и LADA (6,6 процента). А вот в Подмосковье отечественная марка
на первом месте с долей
12,9 процента. За ней
располагаются корейские Kia и Hyundai
(8,4 и 7,3 процента соответственно).
■

Дружеские запчасти
АвтоВАЗ продолжит выпуск автомобилей
на платформе, которая
разрабатывалась Renault
совместно с российским
производителем. Об этом
сообщил глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров, добавив,
что основным условием
состоявшейся сделки
по передаче активов
Renault в государственную собственность является то, что французская
компания будет способствовать поставке своих
комплектующих в Россию
из дружественных стран.
■

Чиновников —
на «Лады»
Министр финансов России Антон Силуанов
предложил пересадить
чиновников на отечественные автомобили.
По его словам, эта мера
поддержит на наши
«Лады» высокий спрос.

бац! — от всего откажется?
Сомневаюсь. Скорее, завод
пойдет по пути параллельного импорта запчастей и будет
делать более дорогие, но такой же, как до сих пор, комплектации и качества автомобили.
По мнению эксперта, есть надежда на ввоз новых авто
из соседних стран, куда
иностранные концерны про-

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

«Москвич» — историческое наследие
города, хорошо, что он вернется
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НОРАЙР БЛУДЯН
ДИРЕКТОР ТРАНСПОРТНОЙ
АССОЦИАЦИИ МОСКОВСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ

АЛЕКСЕЙ МАЙШЕВ/РИА НОВОСТИ

цию дополнительных поставок, подготовку новых или
расширение действующих
производств. Плюс, надо понимать, в мировом автопроме
все еще сохраняется острый
дефицит полупроводников.
Как результат — производство не растет. Чтобы поддержать отечественных автопроизводителей, правительство
планирует смягчить требова-

В этом году многие москвичи поедут
в отпуск на автомобиле. Причин тому
три. Первая — закрыты многие зарубежные направления. В Европе, например, русских туристов точно не
ждут. Вторая причина — закрыты многие аэропорты юга России — в том чисмнение
ле Краснодара, Геленджика, Анапы,
Симферополя. Это значит, что на море
нужно добираться по земле. И автомобиль — прекрасный вариант. Особенно если учесть, что
поездка обойдется дешевле, чем билеты на поезд. Третья
причина — многие москвичи до сих пор боятся коронавируса и не хотят путешествовать ни в самолете, ни на поезде. И правильно, кстати, не хотят: сейчас в России «гуляет»
очередной штамм этой болезни. В общем, по прогнозу нашей ассоциации, число москвичей-автотуристов в этом
году будет примерно на 30 процентов больше, чем в прошлом. Многие отправятся в путь еще и потому, что инфраструктура для автотуризма сейчас активно развивается.
Есть не только удобные платные дороги и сетевые АЗС через каждые несколько километров, появилось много
кемпингов и так называемых глэмпингов — «гламурных» кемпингов в самых
красивых местах. Например, на лесной опушке или на берегу озера. Развитие глэмпингов, кстати, активно
стимулирует Ростуризм. В этом году
СЕРГЕЙ
ведомство выделило гранты 19 региоЛОБАРЕВ
нам страны — на развитие таких гоПРЕЗИДЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
стиниц. Много глэмпингов, кстати,
АССОЦИАЦИИ
появилось в Подмосковье. В вот в МоАВТОТУРИЗМА
И КАРАВАНИНГА
скве, кстати сказать, автокемпингов
сейчас не хватает. Пока на весь огромный город есть только одно место, где
можно поставить автодом — это стоянка в парке «Сокольники». На мой взгляд, таких автокемпингов должно быть
несколько и обязательно — в Новой Москве. К нам могли
бы со всей России приезжать автотуристы, оставлять трейлеры и идти осматривать красоты Москвы.
Куда еще, кроме юга, отправятся московские автотуристы? Как показал опыт прошлых лет, очень популярное
направление — Сибирский тракт: от Владимира на восток. Многие доезжают даже до границы с Монголией, посетив, конечно, великолепный Горный Алтай. Еще одно
популярное направление — Русский Север. Многие едут
из Москвы в сторону Архангельска, на Белое море.
Вообще, автотуризм в России — это самый перспективный туристический тренд. Ежегодный доход стран Евросоюза от автомобильного туризма — около 38 миллиардов евро, это треть всего дохода от туризма. Если и дальше
улучшать придорожную инфраструктуру, то мы могли бы
существенно увеличить трафик туристического потока.
Россия стала автомобильной страной, и Москва — в авангарде этой тенденции. У нас на тысячу жителей — более
400 автомобилей. Главное — научиться ими правильно
пользоваться. Можно, конечно, ездить на работу или в гипермаркет по субботам и этим ограничиться, как многие
горожане и делают. А можно сделать автомобиль частью
вашего личного яркого приключения! Автомобильный
туризм позволяет увидеть места, которые вы вряд ли увидите, если купите банальный пакетный тур. Автомобиль
дает свободу!

6 июня 2022 года. Рабочие меняют вывеску на заводе «Рено» на «Москвич». Предприятие будет
выпускать современные автомобили известной в прошлом марки
На столичном автомобильном заводе нужно открыть
принципиально новое современное производство.
Столичные власти планируют
возродить работу Московского автомобильного завода.
Напомним, он много лет производил легендарные «Москвичи», а затем переключился на машины под маркой
Renault.
— Иностранный собственник
принял решение закрыть московский завод «Рено». Но мы
не можем допустить, чтобы
многотысячный трудовой
коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс
города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — заявил мэр
столицы Сергей Собянин.

Как планируется, на заводе
при технологической поддержке КамАЗа начнут собирать легковые автомобили.
Причем впоследствии — электрические, в которых заинтересована столица.
— Возвращение бренда «Москвич» событие удивительное. Ведь эти автомобили —
настоящее наследие города, — убежден руководитель
проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. — Легендарные автомобили обожали сотни тысяч горожан, они были
известны по всему миру. Правительство Москвы делает
огромный шаг в сохранении
исторического наследия столицы и страны в целом. Сохранение известного автомобильного бренда и дальнейшее развитие автомобилестроения — важный шаг
в истории города.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что Москве для
возобновления производства
нужно пройти долгий путь.
— Все прежнее оборудование,
как известно, с завода будет
вывезено в Тольятти. Покупка
нового обойдется в сотни
миллионов долларов — это
огромные затраты. Поэтому,
я думаю, на первых порах на
«Москвиче» может открыться
более простое крупноузловое
производство: когда мы собираем автомобиль не полностью, а из уже готовых узлов.
Откуда эти узлы привезут, понятно: из партнеров сейчас
у России только Китай. Возможно, мы возьмем за основу
какую-то китайскую модель,
изменим ее внешний облик,
и будет «Москвич».

Важно, что такой крупный автомобильный завод был передан и сохранен именно
с транспортной точки зрения,
а не отдан девелоперам
под застройку жильем или
офисами. Дело в том, что место «золотое» — всего несколько километров от Кремля. Но его решили сохранить
и оставить именно под завод.
Передача этого предприятия
правительству Москвы позволит сохранить крупный автомобильно-производственный
кластер на территории города.
Технологические решения,
безусловно, потребуют дополнительных инвестиций от столицы, но этот проект очень важен для города: это и налоги,
и рабочие места.
Столичные власти между тем
планируют пойти намного
дальше. Сейчас правительство Москвы совместно
с Минпромторгом РФ работает над тем, чтобы большая
часть комплектующих и деталей производилась не гденибудь, а на территории России. Правительство Москвы
и КамАЗ выделят инвестиции
для модернизации производства в стране всех необходимых компонентов.
— На фоне ухода из России
многих иностранных автомобильных брендов у «Москвича» есть шансы занять часть
освободившейся ниши. Но
качество с первой же партии
машин должно быть максимально высоким, — считает
маркетолог Артем Янин.

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Мнения

Вечерняя Москва 20 июня 2022 года № 109 (29153) vm.ru

3

7

1 БЕЗ ИНТЕРЕСА К ТОМУ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ, УСПЕХА НЕ БУДЕТ. ПРОФЕССИЮ НАДО ВЫБИРАТЬ ПО ЛЮБВИ
2 ОН ПИСАЛ О МУЖЕСТВЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ ОБЩЕМУ БЕЗУМИЮ  ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕЧИТАТЬ РЕМАРКА
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3 В ОЖИДАНИИ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ: КУДА НАС МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ЭКОНОМИКА ПОД САНКЦИЯМИ
4 КОГДА СЕТЕВЫЕ ТРОЛЛИ ВЫХОДЯТ НА ТРОПУ ВОЙНЫ, ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ СТАНЕТ БЛОКИРОВКА

завуч
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Любимое дело всю
жизнь смакуешь
Внук мой трехлетний на днях никак определиться не мог,
что ему на полдник съесть — черешню или клубнику.
В итоге одну ягоду надкусил, другую… А потом стырил со
стола шоколадку и ее тоже в рот запихнул. «Вкусно?» —
спрашиваю. Мычит, головой мотает: явно не очень.
Вперемешку-то ни вкус ягод, ни конфет толком не распробуешь. А вопрос всего-навсего в том, что ты реально больше хочешь — то или это. Тогда и выбирать просто.
Июнь — время выбора выпускниками школ своего будущего. Как бы громко это ни звучало, но по сути ведь это
именно так. Кем быть, чем по жизни заниматься — решение очень непростое. А тут еще родители советы дают всякие. На днях одна образовательная платформа опубликовала результаты исследования, проведенного с целью выяснить, какой карьерный путь жители городов-миллионников предпочли бы для своих детей. Оказалось,
90,9 процента хотят, чтобы их ребенок получил образование по двум и более не связанным друг с другом профессиям. «Чтобы дети имели мобильность и большую свободу
в построении карьеры», — объясняют свою позицию папы
и мамы. Учитывая, что по статистике в нашей стране сменить профессию в краткосрочной перспективе мечтает
и собирается каждый третий работоспособный гражданин, нет ничего удивительного в таком наставлении юношеству. Тем более что недавнее исследование популярного сервиса по трудоустройству показало: каждый четвертый житель России не любит свою работу. Трудятся просто
люди ради заработка от отпуска до отпуска. Скучают. Видимо, по этому своему тоскливому опыту детям и советуют обзавестись запасной профессией. Если совсем на одной тошно станет, чтобы было куда бежать. Только ведь на
все случаи, ситуации, кризисы и катаклизмы соломки не
напасешься. И вкус к жизни так не почувствуешь. Это как
с ягодами — взял все, а удовольствия ни от чего не получил. А любимым дело потому и называется, что ты его всю
жизнь смакуешь, кайф ловишь от интересного занятия,
совершенствуешься в ремесле — и не надоедает!
Спору нет: прогресс семимильными шагами скачет, нужно за ним везде успеть, дабы на обочине карьерной не
оказаться. Вот только показывают же и практика, и статистика: без интереса к тому, что делаешь, никаких открытий и доблестных прорывов ни в науке, ни в творчестве,
ни в производстве не совершишь. И хоть десять дипломов
в карман положи, успеха добьешься лишь в том направлении, к которому душа лежит и призвание есть. Очевидные же вроде вещи… И про двух зайцев, за которыми одновременно гоняться не стоит, все слышали. Про сидение
на двух стульях — молчу, некоторым это как-то удается.
Соседка моя так работает: утром в садике нянечкой, вечером — администратором в салоне красоты трудится.
Свою разношерстную деятельность объясняет просто:
«Чтобы денег побольше заработать». Вот и весь интерес,
к призванию, ясное дело, не имеющий отношения. Но
просиживать штаны годами в разных учебных заведениях, чтобы потом с одного места на другое прыгать проще
было, согласитесь, нонсенс. И реально работать, простите, кто будет, пока молодое поколение стезю за стезей
начнет осваивать по принципу «вдруг пригодится»? Кстати, из тех взрослых, кто остыл к своей родной профессии,
подавляющее большинство признается, что главные причины тому — маленький доход и отсутствие перспектив.
Не потому ли остались они у разбитого корыта, что просто-напросто так и не поняли, кем хотят быть и чем заниматься? У детей наших выбор есть, вот пусть его и делают — сами. Так, как им хочется и мечтается. А там, глядишь, и карьера сложится.

Национальная валюта РФ сейчас излишне укреплена, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Оптимальным,
по его мнению, является курс 70–80 рублей за доллар. И как
это понимать? Как же так получается? Нас давят со всех сторон санкциями, а рубль только растет. Слишком крепкий
рубль действительно невыгоден российскому бюджету. Ведь
наши экспортеры зарабатывают в валюте, а бюджетные обязательства исполняются в рублях. Многие полагают, что
в нынешних условиях комфортным уровнем для бюджета
является даже еще более высокий диапазон — 80–90 рублей
за доллар.
По данным Минфина, за первый квартал в бюджет поступило 7 трлн 169,5 млрд рублей доходов, что составляет только
28,7% от общего объема доходов, предусмотренных Федеральным законом о бюджете на 2022 год. При этом ежемесячно на рынок поступает порядка 30 млрд долларов валюты
от экспортеров. Но она, по сути, мало кому нужна. Ее не покупают. Импорт сжался в разы из-за нарушения логистических цепочек и масштабных санкционных ограничений: то,
что нам надо, нам отказываются продавать. Зарубежный
туризм в Европу сократился почти до нуля, а в Турции, а потом и в Египте уже можно будет начать расплачиваться картой «Мир».
Банк России как может смягчает введенные на первых порах, при курсе доллара 120 рублей, валютные ограничения.
Если в первые дни спецоперации ограничивали сумму вывода за рубеж в размере 5 тысяч долларов в месяц, а продажу
валютной выручки экспортерами предписали на уровне
80%, то сейчас можно выводить валюту уже в размере
150 тысяч долларов в месяц, последовали и другие валютные
послабления. Обязательная продажа валютной выручки вообще фактически отменена. Но вы найдите западный банк,

Инсайдер — человек, который знает больше, чем
все остальные. Политический обозреватель «ВМ»
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

инсайдер
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Рубль слишком
укрепился
который примет у вас не то что 150 тысяч, а хотя бы 2–3 тысячи
долларов или евро. Ведущие российские банки под санкциями,
остальные заведомо считаются «токсичными». Даже брокеры
уже начинают ограничивать торговлю зарубежными акциями
в долларах и евро. Тоже из-за санкций. Некоторые банки начали вводить комиссии за хранение валюты. ЦБ в свою очередь

26 августа 2021 года. Виктория Сладкова радуется поступлению в Московский финансово-юридический университет (МФЮА). Это одно из старейших негосударственных высших учебных заведений России. Здесь организовано обучение по 22 специальностям и направлениям высшего профессионального образования.

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост
Scriptum», знает о постах в интернете все.
Но реальную жизнь любит гораздо
о больше.

пост scriptum
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Если боты
зажигают...

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

Книги Ремарка (22 июня 1898 — 25 сентября 1970) не нравились воспевавшим культ войны и силы нацистам, поэтому
они бросали их в ритуальные костры на площадях, «очищавшие» германскую культуру от рефлексии, сомнений и всего
прочего, по мнению философа Ницше, «слишком человеческого».
В романах Эриха Марии Ремарка (он писал свое имя на французский манер, что тоже не нравилось нацистам) не было
тяжелой избыточной философии Томаса Манна, нервической экзальтации Стефана Цвейга, исторических (в духе Дюма) кружев Фейхтвангера, барабанного смеха Бертольда
Брехта. Его проза была проста, доступна, лирична и иронична, как сама жизнь. Ремарк раздвинул горизонт немецкой
прозы, соединив романтику с тщетой бытия и фантомной
болью военного опыта. Его романы — «На Западном фронте
без перемен», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Черный обелиск», «Тени в раю», «Ночь в Лиссабоне» — убеждали
читателя в том, что человек, вопреки нечеловеческим реалиям, способен любить, быть честным, жить не по лжи, а главное, не брать сторону зла, как бы его к тому ни понуждали.
Если в современной Ремарку Германии торжествовала «сила
через радость» приобщения к разделяющему господствующую идеологию большинству, Ремарк воспевал «силу через
слабость», выражавшуюся в отказе «быть как все». Его герои — не супермены, а те же самые «как все», только обретшие мужество противостоять окружающему безумию.
Именно такой была жизнь в Европе между двумя мировыми
войнами, когда Веймарская Германия через дикую инфляцию, политическую нестабильность, нищету, репарации,
унижения Версальского мирного договора скатывалась
к фашизму, а другие страны ощетинивались границами, высылая обратно покидающих ее беженцев.

понизил ключевую ставку с 20% (в начале СВО) до «довоенных» фактически 9,5%. Однако рублю хоть бы что — все
укрепляется и укрепляется.
Главный фактор, конечно, это рост цен на все основные товары российского экспорта (при сжатии импорта). Хотя ЕС
уже объявил об эмбарго на нефть из России (пока танкерную, оно вступит в силу через полгода), на деле это привело
к еще большему росту цены на нее (уже выше 120 долларов
за баррель). А на фоне разворачивающейся «газовой войны»
между Россией и Европой (из-за отказа Канады вернуть отправленные туда на техобслуживание газокомпрессорные
турбины «Сименс» «Газпром» резко сократил прокачку в Европу) пошли снова вверх цены на газ. В результате только от
поставок энергоносителей и продуктов нефтепереработки
в ЕС Россия уже получила под сотню миллиардов евро после
начала СВО. То есть в полной мере ограничительные меры
еще тут не сказались, и непонятно, как и когда они скажутся.
Поэтому именно в краткосрочном плане санкции выступают фактором поддержки для цен на нефть и газ, что играет
в пользу рубля.
В дальнейшем (начиная с конца года) совокупное сокращение экспорта РФ постепенно станет более заметным, а в случае еще и частичного восстановления импорта (параллельный импорт, переключение логистики на Азию и т.д.) рубль
неизбежно начнет ослабление. Однако в каких объемах
и в какие сроки это произойдет, пока сказать трудно. Мы
вступили воистину на нехоженые еще тропы в «подсанкционной экономике». Куда они нас приведут, мы пока не знаем. Туман может начать развеиваться лишь после окончания
СВО. В зависимости от ее конкретных результатов и того
объема санкционного давления, который к тому времени
накопится.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип
жизни для многих, но не для Наталии Покровской.
Она смотрит на происходящее только объективно.

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов,
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рассказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

литобоз
ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

Комплекс
полноценности
Ремарк, наряду с Эрнестом Хемингуэем, Ричардом Олдингтоном, Анри Барбюсом, стал родоначальником горькой и пронзительной литературы «потерянного поколения». Эти писатели
смотрели на жизнь глазами, видевшими смерть. И Ремарк,
и Хемингуэй, и Олдингтон, будучи совсем юными, храбро сражались (по разные стороны) на фронтах Первой мировой вой-

ны. Все трое были ранены, удостоены наград. Свойственные
юности свежесть чувств и сила переживаний прошли у них
закалку кровью и смертью. Поэтому их любимые (Alter ego)
герои были всегда несчастны в любви, а их девушки — у Ремарка в «Трех товарищах» Патриция, у Хемингуэя Кэтрин
в «Прощай, оружие!» — тоже погибали, поднимая героев на
вершину страданий и опуская в бездну одиночества.
Ремарка и Хемингуэя по праву считают мастерами «глубинного» диалога, когда простые слова обретают объемность,
превращаются в увеличительное стекло, сквозь которое открываются скрытые сущности. Еще их можно считать провозвестниками мировой «исповедальной прозы». Влияние
Ремарка ощутимо в произведениях Анатолия Гладилина,
Василия Аксенова, Олега Куваева, других российских авторов второй половины ХХ века.
Жизнь Ремарка была полна гонений (он покинул Германию
в 1933 году, на следующий день после вступления Гитлера
в должность канцлера), славы (переводы в других странах,
большие тиражи, фильмы в Голливуде, номинация в 1931 году на Нобелевскую премию), скитаний, алкоголя, мучительных отношений с женщинами (Марлен Дитрих), одиночества и болезней. Он пережил две мировые войны, а потому
не питал иллюзий относительно человечества. Под конец
жизни его талант ослабел, последние романы напоминали
растянутые монологи. Но это не мешало Ремарку оставаться
одним их самых читаемых немецких писателей, в том числе
и в России. Своим творчеством, природным, если можно так
выразиться, антифашизмом, он отчасти реабилитировал немецкую литературу. Томас Манн был неправ, присуждая Ремарку ироничную награду в виде «пальмы неполноценности». Неполноценным был мир, в котором жил и творил
Ремарк.

Сетевых хейтеров — тех, кто устраивает травлю и бессмысленные споры с взаимными оскорблениями в сети — можно, пожалуй, условно поделить на две группы.
Боты — те, кто «раскачивает лодку» за деньги. Хейтеры,
пишущие «по зову сердца».
Боты сегодня набегают везде и всюду, где можно комментировать. В блог к писательнице Татьяне Толстой, на сайт
краеведческого музея маленького городка, в ЖЖ малоизвестной саратовской художницы, на кулинарный
видеомастер-класс по приготовлению вишневого штруделя… Везде они, светлые лица на аватарках, как правило, с мазком сине-желтого флага в углу фотографии. Они
пришли сюда, в комментарии, чтобы воевать. Разить наповал — злым словом, оскорблением, криком. Конечная
цель этого нашествия непонятна. Испортить настроение,
чтобы штрудель не казался таким сладким? Боты выступают не бескорыстно. Ведь «если боты зажигают, значит,
это кому-нибудь нужно». За долю малую, сиротскую, люди пишут комментарии оскорбительного характера.
Но если о проплаченных ботах и говорить не стоит, люди
работу работают, то хейтеры, те, кто пишет злобные комментарии по велению сердца, заслуживают внимания.
Хотя бы потому, что часто их реплики составлены прицельно, с умом, и порой действительно ранят.
Конечно, сетевые тролли — это явление давнее. Собственно, как только появились интернет и возможность любому человеку написать там что-то анонимно, — тут же
и возникли они, тролли. В жизни это, как правило, обычные люди — только разве что закомплексованные и затюканные. В спорах не участвуют и вообще «наблюдают» со
стороны за тем, как живут другие. Наблюдают и помалкивают. Но ведь в душе-то бушует пожар невысказанного! Ах
как тут бы ответил, а тут бы вмазал, а тут бы припечатал!
Но слабо. Приходит такой вот «разогретый» тихоня домой,
включает компьютер — и оттягивается. Как правило, под
вымышленным именем и с чужой фоткой на аватарке.
А то и просто — безымянный воин света разит направо
и налево, смельчак! Прицепится к кому-нибудь, как энцефалитный клещ, следит буквально за каждым шагом и жалит, жалит. Зачем он это делает? Неужели настолько неинтересна своя жизнь, что главным становится эта вот
патологическая слежка за жизнью чужой — причем с целью обидеть, оскорбить? Это такая «любовь наоборот» —
но тоже привязанность, зависимость. Читаю в «Дзене»
одну блогершу — господи, вокруг нее просто целый рой
этих навозных мух. Клуб по интересам: кто укусит больнее. И внешность ее полощут, и тексты, и личную жизнь.
Блогерша, конечно, не Лев Толстой, но имеет своих читателей. А если не нравится, то не читай ее. И, главное, чего
они добиваются? Нервного срыва дамы, или того, чтобы
она прекратила писать? Кстати, если прекратит или хотя
бы закроет комментарии, то тут же найдут они себе другую жертву. Потому что все эти злобные комментарии это
не о жертве хейта. Это о жалком хейтере, маленьком невидимом человечке по ту сторону экрана, никому не интересном. А он тоже хочет побеждать в боях. Пусть и виртуальных. Что с такими делать? Конечно, лучший выход был
бы запретить анонимность в интернете. Это, кстати, давно уже обсуждается. Ведь под своим настоящим именем
мало кто осмелится писать все те гадости, которые как из
рога изобилия сыплются из анонимного рта.
Но пока выход только один: в дурацкие споры не вступать,
по возможности блокировать хамов, да и читать поменьше всякой чуши — особенно той, что в комментариях.
Вступая в споры, ты лишь приумножаешь зло, подпитываешь своей энергией, эмоциями чужую ненависть.

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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Душевное здоровье общества год от года не становится лучше. Автор персональной рубрики
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

приемная
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Такие опасные
связи

Сегодня точку в номере ставит участница ежегодного праздника «Сабантуй» Зарина Миннуллина. Облаченная в яркий наряд, девушка подарила гостям праздника
хорошее настроение в солнечный день, а также предложила продегустировать эчпочмак — традиционную татарскую выпечку в виде треугольного пирожка с начинкой из мяса и картофеля. По случаю праздника, которым татары и башкиры отмечают окончание весенних полевых работ, одна из улиц столицы на один день
превратилась в площадку для увлекательных национальных игр, конкурсов, песен и танцев. Например, перед гостями праздничного мероприятия выступили артисты Московского башкирского театра «Ильгам» и певица из Башкортостана Айгуль Утяганова. Пока родители ходили по выставке сувениров, детей развлекали
творческими мастер-классами. А еще для гостей праздника подготовили кулинарный конкурс.

вопрос дня
Большинство
мужчин готовы уйти
в декретный отпуск.
И как вам?

НАТАЛЬЯ ИСКРА
ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

На мой взгляд, у женщин намного больше способностей
для ухода за ребенком. Мамы
всегда хорошо реагируют на
потребности малыша, это заложено на генетическом уровне. А еще мамы, как правило,
более терпеливы, чем папы.
Более того, гормоны, которые
вырабатываются у женщины
во время беременности, вызывают реорганизацию областей головного мозга, так
формируется материнский
инстинкт. В связи с этим я считаю, что в первые годы жизни
ребенка будет гораздо эффективнее, если преимущественное участие в уходе за ним будут принимать женщины, а не
мужчины. Однако если отец
обладает мягким характером,
то шансы справиться с малышом на должном уровне у него, надо признать, довольно
высокие. Но таких людей, думаю, единицы.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА
МОСКВЫ

Меня, если честно, пугает такая тенденция. На мой взгляд,
мужчина должен стремиться

к тому, чтобы заботиться о благосостоянии своей семьи.
Раньше принято было считать,
что женщина — хранительница домашнего очага, а мужчина — добытчик. В советское
время положение дел изменилось. Тогда каждый из супругов должен был совмещать семейные обязанности и карьеру. На мой взгляд, это самое
грамотное решение для семьи.
Более того, отцы, которые готовы заниматься исключительно ребенком, наверное,
не понимают последствий такого решения. Могу с уверенностью сказать, что очень быстро они устанут от малыша.
К тому же, уходя в декрет, мужчины лишают себя самореализации и возможности достичь
высокого социального статуса. А эти вещи для них, как правило, очень важны.

АЛЕКСЕЙ ЧЕГОДАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Желание мужчин регулярно
заниматься ребенком в первые годы его жизни вызывает
у меня исключительно уважение. Действительно, в обществе принято считать, что декретный отпуск может быть
только женской прерогативой. Однако важно понимать,
что для отцов это повод сблизиться с ребенком. И у пап для
этого сейчас есть все возможности. Кстати, тренд на возникновение все более забот-

ливых и внимательных к детям отцов активно развивается сейчас среди молодежи.
Особенно часто ему следуют
люди в возрасте от 20 до
30 лет. Возможно, это связано
с тем, что сами они росли в то
время, когда вопрос воспитательной роли отца не считался важным. И теперь эти люди
таким образом пытаются восполнить дефицит внимания,
который они испытывали
в детстве.

АЛЕКСАНДР СИНЕЛЬНИКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ
СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Традиционное представление
о том, что жена должна заниматься домашним хозяйством, а муж быть добытчиком, в советское время частично поменялось. В итоге
утвердилась общепринятая
норма — оба супруга в семье
должны работать. Однако тогда мужчины зарабатывали
значительно больше женщин.
Сейчас же уровень зарплат
между ними практически
уравнялся. Поэтому в современном мире оба работающих родителя — это норма.
Но если, например, отец до
рождения ребенка зарабатывал меньше супруги, то декрет
для мужчины — вполне приемлемое решение, на мой
взгляд. Ведь в семье важно не
мериться зарплатами, а вырастить здорового, счастливого, обеспеченного всем необходимым ребенка. Мне кажется, что со временем ситуация,
когда отец сидит с малышом
в декрете, перестанет удивлять людей. Ведь у женщин
сейчас очень много возможностей для развития и самореализации. И нужно давать им
выбирать.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Рисование помогает отдохнуть
и успокоить тревожные мысли

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

Умер бывший государственный
секретарь РСФСР
утрата
Вчера на 77-м году жизни
скончался государственный секретарь и первый заместитель председателя
правительства России
с 1991 по1992 год Геннадий
Бурбулис (на фото).

Вчера 13:50 Москвичка Светлана Степанова пришла на акцию «Рисуем вместе», чтобы
расслабиться после тяжелых рабочих будней и провести время наедине со своими мыслями
Вчера Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
провел акцию «Рисуем вместе». Каждый из участников
мог сесть за мольберт и с помощью красок, карандашей
или угля изобразить архитектурные особенности разных зданий учреждения.
Жительница столицы Прасковья Бобачева делает на бумаге
первые наброски фасада музея в сквере «Мусейона» при
ГМИИ имени А. С. Пушкина.
На белом листе уже проявляются красно-коричневые
очертания лестницы, колонн
и балкона с перегородкой.
А пока девушка делает наброски верхней части здания —
фронтона. Прасковья учится
на дирижера в Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского,
но всегда находит время для
своего хобби.
— Рисование помогает расслабиться, справиться с тревожными мыслями. А сейчас
у меня как раз идет сессия, поэтому изобразительное искусство — это то, в чем я нуждаюсь, — рассказывает Прасковья Бобачева.
Студентка рисует не только
архитектуру. По большей ча-

сти ее блокноты изрисованы
разными цветами.
— Не знаю почему, но очень
часто рисую пионы, хотя все
цветы по-своему прекрасны, — говорит участница мастер-класса.
Согласно японской культуре
пион символизирует бракосочетание, плодовитость и молодость. Узнав об этом, девушка улыбается.
— Да, возможно, именно размышления о замужестве заставляют меня рисовать пионы. В сентябре я выхожу замуж, — призналась корреспонденту «ВМ» Прасковья.
Еще одной участницей мастер-класса стала Светлана
Степанова. По образованию
девушка юрист, но так же, как
и Прасковья, рисует, чтобы
расслабиться после рутинных
трудовых будней.
— В какой-то момент у меня
возникла потребность в самовыражении, желании изобразить на бумаге детали, которые замечаю в своем окружении. А терапия во время рисования — следствие этой
потребности. И это тоже важно. Порой так хочется отдохнуть от городской суеты
и побывать наедине со своими мыслями, — поделилась
Светлана.

Акция «Рисуем вместе» также
прошла перед главным зданием музея и у храма священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе.
Участники смогли не только
самостоятельно порисовать,
но и присоединиться к мастер-классам.
На одном из них, например,
москвичам было предложено
сделать быстрые наброски
музея углем и маркером на
бумаге.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zocimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ КРУТИЛИНА
СОТРУДНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ
ГМИИ ИМ. А. С. ПУШКИНА, АРХИТЕКТОР

Акция «Рисуем вместе» проходит уже третий год. Для жителей столицы это возможность
расширить свой взгляд
на историю нашего музея, который они могут познать через
художественное восприятие
его облика. Основатель и первый директор Иван Цветаев
создал в музее насыщенную
архитектурную эклектику.
У нас есть греческий и итальянский дворики, египетский
вестибюль, сирийский зал.
Все это не должно остаться
без внимания.

Политический деятель принимал участие в подписании
Беловежских соглашений со
стороны РСФСР, а также был
ближайшим соратником первого президента России Бориса Ельцина.
Геннадий Бурбулис умер в Баку. В столицу Азербайджана
он прибыл несколькими днями ранее для участия в IX Глобальном Бакинском форуме.
Информацию о смерти подтвердили племянница политического деятеля Юлия Бурбулис и пресс-секретарь Андрей Марков. Последний отметил, что у политического
деятеля не было проблем со
здоровьем и он прекрасно
чувствовал себя и даже выступал на форуме.
Генеральный директор Института региональных про-

АНТОН ДЕНИСОВ/РИА НОВОСТИ

Согласно исследованию российских страховых компаний, каждый второй папа
в стране готов уйти в декрет и до трех лет сидеть с малышом, чтобы супруга могла
продолжать работать и строить карьеру. Негативно восприняли такое предложение
лишь 12 процентов опрошенных.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

точка

Самый опасный враг — это бывший друг, сказал мудрец.
Вот почему нельзя сливаться абсолютно ни с кем. Оставьте свои тайны при себе, чаще всего они — ваши слабые
места. Или будьте готовы все спокойно отрицать. Некоторые друзья ведут себя конкурентно, а не солидарно. Обязательно попробуют возглавить, подчеркнуть свой неоценимый вклад, обесценить усилия других людей, посмеяться над неудачными попытками других. Молодцы. У таких людей, как правило, много приятелей, с которыми
они рады сфотографироваться в обнимку в доказательство своей популярности.
Старое правило проверки дружбы никто не отменял: друг
познается в беде. И не на словах, а на деле. Нужно пуд соли
съесть вместе. Почему-то одни остаются, а другие уходят,
недоуменно пожав плечами. Остаются похожие на нас.
Мы им понятны.
Но иногда приходится цепляться за первого попавшегося.
В самом начале пандемии, например, верили всем и никому не верили, а потом вдруг набросились на говорливых санитарок и сестричек, показалось, что эти врать не
будут, подслушают, что там говорят на консилиумах,
и расскажут нам, непосвященным. Большинство слабых
людей склонны делегировать свои проблемы кому-то другому. Мошенники, кстати, часто используют эту человеческую беспомощность. Хотите, решим вашу проблему?
Легко! Но предъявляя претензии к другим, неплохо ответить на вопрос: а сам я надежный человек?
Может, все сомнения оттого, что вам слишком знакома на
собственном опыте природа человека? Трудно избежать
соблазнов. Вспомните, сколько людей вы специально,
осознанно поддержали, радикально изменив их судьбу?
А ведь у зрелого человека и забот других не должно быть,
как только поддерживать молодых. Наше дело делиться
опытом, помогать, когда просят. Жизнь уйдет на то, чтобы научиться оставаться интересным и полезным для
других. Так мало осталось людей, к которым можно просто прийти выпить чаю. Оставайтесь одним из них. Ангелом-утешителем. Доброта — единственная прочная связь
на свете.

блем, политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Геннадий
Бурбулис был знаковым человеком, который повлиял на
облик нашего современного
государства.
— Это был человек, в свое время веривший в либеральные
идеи. Именно он привел Гайдара к Ельцину, тем самым создав вектор развития России.
В какой-то момент в качестве
государственного секретаря
Бурбулис фактически возглавлял правительство России. Те
рельсы развития, которые получила наша страна к 2000 году, были заложены именно
им, — отметил политолог.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
ЮЛИЯ ПАНОВА
edit@vm.ru

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова
Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
20/VI Доходное место.
21/VI Tout paye, или Все оплачено. 22/VI Ва-банк. 23/VI Шут
Балакирев. 24/VI Юнона
и Авось. 25/VI Ложь во спа-

сение. 27/VI Вишневый сад.
28/VI Безумный день, или
Женитьба Фигаро. 29/VI премьера ЛюБоль. 30/VI Доходное
место. 1/VII Поминальная
молитва. 2/VII Ложь во спасение. 3/VII Tout paye, или Все
оплачено. 4/VII Tout paye, или
Все оплачено.

Частности

РЕКЛАМА

Юридические услуги

Коллекционирование

● 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

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
●

Работа и образование
●

Надежным. Т. (967) 070-35-81

