погода

гайд-парк

образование

Горячий сезон. Городские власти
прикладывают все усилия,
чтобы москвичи легче перенесли
небывалую июньскую жару ➔ СТР. 3

Закат неоколониальной империи.
Эксперты, обозреватели и читатели
«ВМ» обсуждают крах агрессивной
политики Америки ➔ СТР. 5

Физика без лирики. На базе
столичного университета открыли
современный международный
научный центр ➔ СТР. 6

Среда

Ежедневный деловой выпуск

29.06.22

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

№ 116 (29161)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым официально установил
8 июля как День семьи, любви и верности. Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.

Комфорт и безопасность
благоустройство
На территориях
почти 200 столичных объектов образования
начались работы по благоустройству. Сегодня «ВМ» рассказывает, как
будет выглядеть
современный
школьный двор.
1 сентября учащиеся многих
образовательных учреждений города могут не узнать
свою школу, а если точнее —
территорию вокруг нее.
Школьный двор станет не
просто визуально, но и концептуально другим, более
комфортным и продуманным.
— Цель работ — провести благоустройство по современным стандартам, создать комфортные условия для учащихся, сделать эти территории
доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни, — сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства
Москвы.
О том, как будет выглядеть современный школьный двор,
расскажем на примере школы
№ 1512, где идет благоустройство сразу пяти территорий.
— Благоустраивают две
школьные территории, спортивный стадион и две территории дошкольных групп, —
рассказала директор школы
Елена Дегтярева.
Так, на стадионе появятся поле для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны для воркаута
и настольного тенниса, беговые дорожки и современные
спортивные тренажеры.
— Для дошкольных групп создадут тематические игровые
зоны с современными игровыми комплексами: малые
архитектурные формы, горки, качели, песочницы, универсальные спортивные пло-

Сроки проведения
Работы по благоустройству завершатся
до начала предстоящего учебного года

Фильм Александра Ханта
(на фото) «Межсезонье»
идет на больших экранах.
Дебютная работа этого
режиссера «Как Витька
Чеснок вез Леху Штыря
в дом инвалидов»
завоевала и фестивальные
награды, и зрительские симпатии. Мы
пообщались с режиссером о том, как искать
самобытность и справляться со страхом,
что нужно, чтобы наладить связь между
мирами взрослых и подростков. Также
поговорили о цензуре и возможностях
российского кино в новых
СТР. 7 условиях.

➔

8200000000

Задействованные территории
Благоустройство коснется территорий
вокруг образовательных учреждений
во всех округах Москвы.
Общая площадь благоустройства
составит более 200 гектаров

РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЛОЖЕНО В СОЗДАНИЕ
НОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО КВАРТАЛА,
КОТОРЫЙ ПОЯВИТСЯ НА ДМИТРОВСКОМ
ШОССЕ, ОКОЛО СТАНЦИИ МЕТРО ВЕРХНИЕ
ЛИХОБОРЫ
Вчера олимпийский чемпион Никита Нагорный
рассказал о том, как в этом году пройдет военноспортивная игра «Победа». Более тысячи человек
пройдут пять творческих и спортивных этапов.

Детские площадки
Приведут в порядок игровой инвентарь.
Там, где надо, поменяют покрытие

Командный дух
приведет к победе

Обустройство территории
На территории школ появится новая
уличная мебель (лавочки, навесы).
Появятся новые газоны и клумбы

Площадки для индивидуальных
спортивных занятий
Отремонтируют площадки для воркаута,
приведут в порядок турники, брусья
и другие снаряды

200

Озеленение
Территории образовательных объектов
дополнительно озеленят. Высадят новые кусты
и деревья. Облагородят старые посадки

Площадки для игровых видов спорта
Приведут в порядок площадки для игровых
видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола

щадки для обучения игровым
видам спорта, — сообщила
директор.
На обновленных игровых площадках в перспективе можно
будет проводить разные культмассовые мероприятия как школьного, так и районного уровня.
Чтобы детям было
комфортно при
любой
погоде,
игровые зоны оснастят теневыми
навесами.
Также на территории школы появится зеленое пространство для проведения открытых
уроков по биологии и окружающему миру. Всю растущую
возле школы зелень сохранят,
посадят еще больше деревьев
и кустарников. Там, где это

необходимо, установят новое
освещение.
Не забудут при благоустройстве и о создании комфортных условий для родителей
учащихся.

Работы должны
завершить
за две недели
до начала
учебного года
— Будут организованы уютные зоны ожидания, где установят скамейки, парковочные места для велотранспорта, новые энергосберегающие

Грант поможет сохранить
память о подвиге ополченцев
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) подписал
постановление об оказании
системной поддержки Сообществу потомков московских
ополченцев.
По решению главы города некоммерческой организации
будет выделен грант в размере 50 миллионов рублей.
— Летом 1941 года тысячи горожан записались в народное ополчение. Они внесли
огромный вклад в победу
в Великой Отечественной
войне, в том числе в решающей Битве за Москву, — отметил Сергей Собянин.
Он рассказал, что потомки
ополченцев создали сообщество, чтобы сохранить память
о героях-добровольцах.
— Они планируют лекции, поездки по боевым местам, издание книг, исследования

Снимаю свою Родину
с любовью

ЦИФРА ДНЯ

Пространство вокруг столичных образовательных учреждений
ждет обновление по современным стандартам
Пешеходные дорожки
На территории образовательных объектов
обновят существующие пешеходные
дорожки и проложат новые

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

и работу в архивах, — пояснил мэр столицы.
Кроме того, в планах сообщества уроки мужества, круглые
столы, конференции, мемориально-патронатные акции
и военно-исторические поездки по местам боев Московского народного ополчения.
— Часть средств гранта будет
направлена на развитие материальной базы и пополнение

фондов школьных музеев,
посвященных дивизиям Московского народного ополчения, — уточнили в мэрии.
В пресс-службе столичной
мэрии напомнили, что в целях увековечения памяти
о героях народного ополчения в сентябре 2021 года был
принят Закон города Москвы об установлении памятной даты — Дня Московского народного ополчения. Дата празднования — 11 октября — была выбрана в память
о прорыве войск Красной армии из Вяземского окружения у села Богородицкое, во
главе которого были дивизии Московского народного
ополчения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

светильники, — рассказала
Елена Дегтярева.
Проект направлен на то, чтобы на обновленном школьном
дворе детям было комфортно,
безопасно и просто приятно
находиться.
Все благоустройство на территории школы должны завершить до 15 августа, чтобы
учебный год ребята начали
в новых условиях.
К слову об упомянутых выше
современных стандартах, недавно Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы презентовал рекомендации по проектированию объектов образования.
— Структурные схемы содержат описание основных алгоритмов проектирования и перечень ключевых позиций,
необходимых для того, чтобы
в итоге получился качественный и интересный объект.

Речь не только о конкретных
архитектурных приемах, но
и о выборе материалов, цветовой палитры, форматов освещения и так далее, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Стандарты проектирования
образовательных объектов —
это не «диктат», а именно рекомендации, которые касаются не только самого здания
школы, но и территории вокруг школы.
Так, к примеру, в рекомендациях говорится, что территория при школьном здании
должна иметь яркий и запоминающийся образ и особый
психоэмоциональный фон,
создающий позитивный настрой у детей, мотивирующий
их к получению знаний, общению и занятиям спортом.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

территорий объектов
образования
благоустроят
к середине
августа

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году проводим благоустройство территорий почти
200 образовательных учреждений, работы уже начались.
Они пройдут на площади более 200 гектаров. Мероприятия затронут все округа столицы, только в Центральном
округе приведем в порядок
около 40 таких объектов.
В рамках проектов обновим
существующие пешеходные
дорожки и проложим новые,
отремонтируем детские площадки, приведем в порядок
футбольные, волейбольные
и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим новую уличную мебель.

Красивые даты
пользуются спросом

валюта

погода

Курс ЦБ

+24°C
Ветер 1–3 м/с

Давление 753 мм

Центр

+24

Лефортово

+23

Бутово

+24

Останкино

+24

Внуково

+23

Отрадное

+23

Жулебино

+24

Печатники

+24

Зеленоград

+23

Троицк

+23

Измайлово

+23

Тушино

+23

Кожухово

+24

Хамовники

+24

Кузьминки

+24

Чертаново

+24

Кунцево

+24

Шелепиха

+24

$
€

52,97

–0,39

55,89

–0,16

Более 12 тысяч пар планируют пожениться в июле.
Об этом вчера сообщили
в пресс-службе Управления
ЗАГС Москвы.

Биржевой курс

$
€

Военно-спортивная игра «Победа»
проходит уже 20 лет. Она продолжает
традиции легендарной «Зарницы»,
воспитавшей не одно поколение настоящих патриотов.
Отборочные этапы в этом году прошли около 300 тысяч человек. А в финал
первый
попали порядка 1000 участников из
микрофон
83 субъектов России. Были отобраны
самые лучшие, готовые бороться, проявлять командный дух ребята.
Военно-спортивная игра проводится в пять этапов. Все
начинается с визитки, где нужно будет представить свою
малую родину, рассказать о ее традициях. Кто-то поет,
кто-то танцует, кто-то показывает экзотическую кухню
региона. Дальше участники решают тесты по военной
истории. Там они сталкиваются, например, с вопросами
о полководцах, великих сражениях,
героях войны и исторических событиях. После этого идет этап под названием «Огневой рубеж». Ребятам предстоит сделать неполную разборку
и сборку автомата, а также пострелять
из пневматической винтовки по мишеням.
Один из самых важных этапов — это
НИКИТА
преодоление полосы препятствий.
НАГОРНЫЙ
Там нужно будет проявить физичеНАЧАЛЬНИК
ГЛАВНОГО ШТАБА
ские способности и хорошо ориентиВСЕРОССИЙСКОГО
роваться на местности. Все усложняВОЕННОПАТРИО
ют «экстренные ситуации» — это моТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
жет быть налет авиации, преодоление
ДВИЖЕНИЯ
зараженной зоны, оказание медпомоЮНАРМИЯ,
щи. Что касается наполнения и усоОЛИМПИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН
вершенствования всех этапов — мы
тщательно прорабатываем этот вопрос. Как и любая организация, которая работает с детьми и подростками, мы отталкиваемся
от комментариев, которые получаем после проведения
игры. Это круглогодичная работа. Мы пытаемся добавить
что-то новое не только в задания, где нужно показать
свою храбрость и физическую подготовку, но и в исторические тесты. Ни одно предложение по улучшению нашей
игры не остается незамеченным. Самое эффективное
и интересное в нашем движении «Юнармия» — это когда
мы садимся за круглый стол с участниками игр, лидерами
регионов, местными руководителями мероприятий и получаем обратную связь. Мы пытаемся сделать так, чтобы
каждый раз был все интереснее и насыщеннее.

51,92

–1,47

54,80

–1,50

Биржевой индекс
ММВБ

2409,79

РТС

1465,10

Brent

116,72

DJIA

31 349,55

Nasdaq

11 367,70

FTSE

7327,60

В ведомстве подчеркнули, что
июль традиционно является
одним из самых популярных
месяцев для свадеб.
— Больше всего браков планируется зарегистрировать
в красивую дату, 22.07.22. На
этот день по всей Москве запланировано проведение более 1100 церемоний, — рассказали в пресс-службе. — Помимо отделов ЗАГС и Дворцов
бракосочетания, торжественные церемонии в этот день
пройдут в выездных локациях. Там планируют заключить
брак около 350 пар.
Еще одна популярная дата —
8 июля. В День семьи, любви
и верности в этом году семьи

планируют создать около тысячи пар.
— Самым популярным по количеству поданных заявлений
остается Дворец бракосочетания № 1. Там в июле 2022 года
планируют заключить брак
около1150 пар. Следующим
в топе популярных загсов расположился Дворец бракосочетания № 4, на июль там принято около 900 заявлений.
Третье место занимает Кутузовский отдел ЗАГС: для заключения брака в июле его
выбрали около 850 молодоженов, — добавили в столичном
Управлении ЗАГС.
Продолжают работать и выездные площадки — их в городе сейчас более 30. В июле
в этих локациях запланировано около 3 тысяч церемоний
бракосочетания.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

2

Власть

Вечерняя Москва 29 июня 2022 года № 116 (29161) vm.ru

Скоростная магистраль свяжет
несколько районов столицы

Героев вспомнили
поименно
Вчера в Центральном доме
актера имени А. А Яблочкиной на старом Арбате подвели итоги полиформатного
проекта «Многонациональная Победа». Победителей
этого конкурса поздравил
глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Сучков
(на фото).

день мэра

Масштабный проект

Ход работ на этом участке
строительства вчера лично
оценил глава города. И остался доволен их темпами и качеством.
— Юго-Восточная хорда является частью Московского скоростного диаметра. Но помимо того, что она обеспечивает
транзитное движение мимо центра
города, хорда имеет огромное значение для связи между районами, — отметил Сергей Собянин. — В целом
для почти 400 тысяч человек улучшится транспортная доступность районов.
По словам мэра, сейчас этот
важный участок Юго-Восточной хорды активно строится,
на сегодняшний день работы

Вчера 16:29 Ведущий инженер-геодезист строительной компании Александр Носов с помощью специального прибора составляет карту местности и проводит расчеты,
необходимые для описания рельефа на участке строительства магистрали между улицей Маршала Шестопалова и путями Павелецкого направления железной дороги
выполнены почти на 50 процентов.
— Планируем, что в конце следующего года эту стройку
закончим, — сказал глава города.
Благодаря строящейся развязке на
пересечении с Кантемировской улицей можно будет
сразу выезжать
с Московского скоростного диаметра
на Южную рокаду.
— В составе этого участка возведут четыре путепровода общей протяженностью 664 метра, — добавили в прессслужбе столичной мэрии.

Поддержка отрасли

Крупнейшее культурное событие в жизни столицы — первая
Московская неделя моды —
прошло на минувшей неделе.
Участниками этого большого
мероприятий стали более
1,6 миллиона москвичей и гостей города.
— Более 450 российских дизайнеров показали свое видение моды нового сезона на
знаковых площадках столицы: в Зарядье и ГУМе, на ВДНХ
и станции метро «Маяковская», на Тверской площади
и площади Революции. И среди них — множество новых
имен, — рассказал мэр в своем
блоге.

Победители состязания
получили денежные призы
Вчера в столице прошло торжественное награждение
победителей хакатона
Moscow City Hack. Двенадцать лучших команд со всей
страны разделили денежный
приз в размере 2,4 миллиона
рублей.
Хакатон Moscow Сity Hack
проходит в столице второй год
подряд. Это соревнование
среди молодых специалистов,
где им в качестве испытания
поручают решить задачу, связанную с проблемой цифровизации бизнеса, услуг или
государственных сервисов.
Организатором мероприятия
выступает Агентство инноваций, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, а разрабатывали задания для
участников специалисты сра-

зу нескольких банков, интернет-сервисов и городских департаментов. Например, одна
из задач включала в себя создание автоматизированной
системы по проверке новостей. Ее необходимо было решить в течение 72 часов под
руководством экспертов хакатона.
По словам главы столичного
Департамента предпринимательства и инновационного
развития Алексея Фурсина,
решения, предложенные победителями хакатона, станут
отличным инструментом для
работы многих городских
структур.
— Очень важно поддерживать молодых специалистов,
которые готовы вместе с нами
развивать новые сервисы
и технологии для комфортной
жизни в городе. Я уверен, что
в будущем наши победители

В рамках Недели моды для
участников организовали четыре маркета, на которых все
желающие могли найти свой
стиль и приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. Также работал профессиональный шоурум в Гостином
Дворе для деловых переговоров, в ходе которых были заключены сделки на более чем
60 миллионов рублей.
— С помощью Московской недели моды мы поддержали
огромную индустрию, в которой работает порядка 40 тысяч москвичей: дизайнеров,
стилистов и представителей
других креативных профессий, — подчеркнул мэр.

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова сообщила об упрощении процедуры заказа питания на молочной кухне.
Благодаря изменениям в работе онлайн-сервиса получать
продукты на молочной кухне
стало еще удобнее.
— Мы продолжаем развивать
цифровые сервисы для москвичей, в том числе совершенствуем онлайн-услугу по
заказу питания на молочной
кухне. Значительно упростили процесс управления графиком получения продуктов —
сделали его более гибким и вариативным. Теперь его можно
менять всего за несколько
дней до даты посещения пункта, — рассказала Анастасия
Ракова, уточнив, что ранее де-

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Вчера 19:29 Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
Алексей Фурсин поздравляет с победой участников команды Northshine Полину Бескоровайную,
Антона Полегенько и Павла Злоказова (справа налево)

Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

лать это можно было, только
пока не наступил месяц, в котором было запланировано
получение продуктов.
Кроме того, возможностей для
выбора периодичности получения питания также стало
больше.
— Теперь забирать продукты
по желанию можно раз в две
недели. Раньше родители могли приходить за ними только
раз в месяц или раз в неделю, — добавила заммэра Москвы.
Напомним, что бесплатное
питание могут получать беременные женщины, дети до
трех лет, кормящие матери детей до шести месяцев, дети из
многодетных семей, не достигшие семи лет и ряд других
льготных категорий.

Обучение проходит в рамках
школы «Бабушка и дедушка на
час».
— Проект дает возможность
бесплатно освоить востребованную профессию, получить
диплом государственного образца и трудоустроиться няней, гувернером или помощником воспитателя детского
сада, — рассказала она.
По словам Александры Александровой, из всех прошед-

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

кстати
В этом году порталу
«Наш город» исполнилось 10 лет. Как сообщил
мэр в соцсетях, за это время с помощью сервиса решено больше 6 миллионов вопросов. Работает
портал так: москвичи
сообщают, что можно
исправить в их районе,
отправляют фото и описание. Службы реагируют
в течение восьми рабочих
дней, но обычно все происходит гораздо быстрее.

Конкурс «Многонациональная Победа» проводится в столице с 2020 года. Прием заявок в этом
году стартовал 15 апреля
и завершился 30 мая.
Всего за это время поступило рекордное количество работ от участников
конкурса — 10 тысяч.
Из них было выбрано
77 победителей.
— Сегодня многим хочется
поставить под сомнение ту
великую роль, которую сыграл наш многонациональный народ в разгроме фашизма. Поэтому актуальность
и значимость проекта возрастают многократно, — отметила Рождественская.
По ее словам, среди основных критериев, по которым
оценивались работы конкурсантов: соответствие заявленной теме, оригинальность и объем. Кроме того,
учитывались и оценки читателей под постами конкурсантов на странице в социальных сетях.
Также в рамках торжественного награждения победителей конкурса состоялась презентация пяти новых роликов из серии «Героями не
рождаются». Что касается
праздничной программы, то
на награждении перед победителями конкурса выступили Юрий Кононов и другие
артисты.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЕСТАМ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ➔ СТР. 6

Резиденты технополиса
патентуют свои изобретения

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:28 Руководитель отдела компании — резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Алиса
Шувалова показывает запатентованную модель ортопедической обуви

Центр занятости помогает
освоить профессию няни
Профессию няни на базе центра занятости «Моя карьера»
освоили уже более 12 тысяч
человек. Об этом вчера сообщила первый заместитель
руководителя Департамента
труда и социальной защиты
населения Москвы Александра Александровна.

Учредитель и издатель
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МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Услуга по заказу питания
на молочной кухне улучшена

смогут составить серьезную
конкуренцию лучшим специалистам в этой сфере, — рассказал он.
С задачей по автоматизированной проверке новостей
лучше всего справилась объединенная команда Northshine.
Ее участникам из Москвы, Кирова, Уфы и Новосибирска
удалось разработать программу, которая находит первоисточник информации и сравнивает его с предложенной
новостью. Помимо этого система проверяет факты, определяет уровень доверия к источнику и сопоставляет даты
публикаций.
— Мы рады победе и уверены,
что наше сотрудничество с городом станет более плотным, — рассказал участник
команды Павел Злоказов.

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

Особое внимание в деловой
программе уделили вопросу
импортозамещения.
— Сегодняшняя ситуация
в модной индустрии — это
большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани
и фурнитуру и прочих санкционных ограничений. Но
в то же время это уникальный
шанс заместить ушедших
конкурентов и во весь голос
заявить о себе, — сказал Собянин.
Глава города отметил, что такие мероприятия будут проводиться регулярно.

справка

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ОРТОМОДА

Между улицей Маршала Шестопалова и путями Павелецкого направления Московской железной дороги строится новая современная магистраль. Она соединит районы
Москворечье-Сабурово и Бирюлево, расположенные на
юге столицы.

«Многонациональная победа» — это ежегодный конкурс
семейных историй, посвященных событиям Великой
Отечественной войны. Для
участия в нем необходимо
было написать рассказ об
участниках войны самых разных национальностей, о случаях взаимопомощи и дружбы на фронте, а также прикрепить к рассказу памятную
фотографию. В итоге лучшие
конкурсные работы организаторы поместили в народный альманах «Незабытые
истории Победы», копии которого подарили участникам. А оригинал передали
в мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных сил России.
— Это очень важный конкурс
на только для нашего города,
но и для всей страны. Изначально он был рассчитан только на москвичей, но затем
к нему присоединились и другие регионы. Всего мы получили полторы тысячи рассказов, 300 из которых отобрали
наши члены жюри. А победителями стали 77 человек,
большинство из Москвы и Чувашии, — рассказал Виталий
Сучков. — Также в рамках
проекта мы запустили интерактивную выставку. Кроме
того, все материалы конкурса
мы передадим не только в Музей Вооруженных сил России,
но и в Музей Победы. И мы
очень рады, что все больше
и больше людей принимают
участие в нашем конкурсе.
По словам одного из организаторов проекта «Многонациональная Победа» Эммы
Рождественской, конкурс набирает популярность, и число
его участников растет из года
в год.

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин (на фото) осмотрел
строящийся
участок Московского скоростного диаметра
на юге города,
а в своем личном блоге подвел итоги прошедшей первой
Недели моды.

ших обучение свыше 55 процентов успешно трудоустроились в московские семьи.
— А около 10 процентов работают в социальной сфере: помогают присматривать за
детьми в больницах и в семьях
со сложными жизненными
ситуациями, — отметила она.
На занятиях преподаватели
школы читают для слушателей лекции по профессиональной этике, конфликтологии, профилактике эмоционального выгорания, теории
поколений. В этом году программа охватывала 1,2 тысячи академических часов теоретической подготовки и более тысячи часов практических занятий.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

Резиденты особой экономической зоны «Технополис
«Москва» за минувший год
запатентовали 16 новых изобретений. Вчера «ВМ» узнала, какие иновационные продукты предлагают потребителям компании-разработчики.
Один из патентов принадлежит компании-резиденту технополиса, которая занимается производством средств связи. По словам специалистов
этого предприятия, созданный ими беспроводной
радиоинформационный маяк — устройство миниатюрное и весит не более 100 граммов. Но при этом эффективно
в качестве мониторинга месторасположения персонала.
— Системы связи и мониторинга востребованы во всех
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отраслях промышленности,
где имеются специальные
требования по безопасности
труда, — поясняет гендиректор компании Николай Корнев. — Использование маяка
снизит уровень производственного травматизма и повысит трудовую дисциплину.
Другая компания — резидент
технополиса более 20 лет создает здоровьесберегающую
продукцию.
— Мы имеем около 20 патентов в области ортопедической
обуви и специальной адаптивной одежды, — отмечает и.о.
гендиректора компании Наталья Волкова. — В прошлом
году мы запатентовали защитные ортопедические ботинки, которые не только защищают ногу от нежелательных механических воздействий, таких как падение

тяжелого предмета, но и за
счет вкладной ортопедической стельки оказывают положительный медицинский эффект. Наше изделие разработано для нужд больших государственных корпораций,
однако оно доступно и для
розничных сетей.
По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, большую
часть патентов в прошлом году
получили высокотехнологичные предприятия столицы,
многие из которых работают
в «Технополисе «Москва».
— В среднем ее резиденты
ежегодно заявляют о 15–20
новых изобретениях, — отметил руководитель департамента.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru
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Городские события и репортажи

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Комнаты прохлады стали
гораздо просторнее

Вчера 14:35 Москвичка Нина Виноградова пережидает пик жаркой погоды в «комнате прохлады», расположенной в социальном центре на Пресненском Валу. Здесь
можно приятно провести время за чтением книг или за беседой с другими посетителями учреждения

C приходом жаркой погоды в социальных учреждениях открылись комнаты прохлады,
где люди старшего возраста
могут переждать зной.
Комнаты прохлады появились в столице еще в 2010 году, когда город накрыл смог,
а температура превышала
35 градусов тепла. В специально оборудованных помещениях любой желающий мог
присесть и отдохнуть на дива-

не, выпить прохладной воды
и даже поиграть в настольные
игры. Сейчас комнаты прохлады значительно модернизировались и стали более просторными. Теперь там можно
почитать книгу, посмотреть
телевизор или полюбоваться
рыбками в аквариуме.
— Каждое лето мы открываем
комнаты прохлады по всех
центрах социального обслуживания. Это более 160 помещений, где созданы необходимые условия для отдыха людей, больше всех страдающих
от негативных последствий
жары — граждан старшего
возраста, людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Здесь установлены кондиционеры и кулеры
с питьевой водой. А в случае
ухудшения самочувствия посетители могут обратиться за
оперативной медицинской
помощью, в том числе доврачебной, — рассказал замести-

Штраф за изменение
проекта не грозит
Сегодня в столице вступают
в силу ряд изменений в правилах перепланировки в жилых домах. Корреспондент
«ВМ» выяснил, каких именно
нюансов коснутся нововведения.
Во-первых, по новым правилам, увеличивается возможный срок проведения работ по
перепланировке жилых помещений.
— Изменения поспособствуют соблюдению всех нормативов безопасности. Что касается увеличения сроков проведения работ, то это очень
хорошее изменение. Раньше
из-за того, что времени на
проведение работ давалось
мало, люди порой не получали разрешения и делали несанкционированную перепланировку. Теперь же им дают более адекватный срок —
полтора года. За это время
можно успеть выполнить все
виды работ, — рассказала
юрист в сфере ЖКХ Евгения
Юнисова.
Кроме того, согласно новым
правилам, совмещение санузла теперь необходимо согласовывать в Мосжилинспекции. По словам Евгении Юнисовой, это верное решение.
— Совмещение санузла влечет за собой перемещение инженерного оборудования на
стенах. Но раньше регистрировать изменения не было
нужно. Поэтому часто возникали серьезные проблемы,
связанные с вентиляцией.
Она ведь изначально была
рассчитана на помещение одного размера, а работает в гораздо большей по площади
комнате. Это нарушало воздухообмен. А вентиляция — это
необходимое инженерное
устройство, оно обеспечивает
санитарное благополучие, —
уточнила Юнисова.

Еще одним нововведением
стала возможность отходить
от проекта при проведении
перепланировки. Главное,
чтобы не были затронуты несущие стены и общедомовое
имущество. Евгения Юнисова
отметила, что это изменение
тоже пойдет на пользу.
— Не всегда удается выполнить запланированные работы в точности до миллиметра.
Для прочности новых конструкций часто добавляют дополнительные слои материалов, а их толщину тоже нужно
учитывать. Эти нюансы и вынуждают отступать от изначального проекта. Теперь
к этому придираться не будут, — сказала юрист. —
Но обязательно должен быть
составлен акт скрытых работ,
проведение которых зафиксируют сотрудники управляющей компании.
Евгения Юнисова отметила,
что изменения в правилах перепланировки очень своевременные. Они обеспечат безопасность и комфорт.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИКТОР ФЕДОРУК
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ
ПРАВУ ЖКХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

С введением изменений представителям жилищных инспекций необходимо будет
усилить контроль за проведением перепланировок. Нельзя
допустить и распространения
коррупционных схем в проверяющих органах. Безопасность проживающих в доме
людей должна быть в приоритете. Проводящим перепланировку необходимо своевременно согласовывать свои
действия, тем более что допустимые сроки увеличены.

тель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер.
Одна из таких комнат расположена в центре социального
обслуживания в Пресненском районе. Центр открылся
всего несколько месяцев назад, однако там уже проходят
занятия в рамках популярного столичного проекта «Московское долголетие» — уроки иностранного языка, кулинарные мастер-классы
и многое другое.
По словам пенсионерки Нины
Виноградовой, появление
комнаты прохлады в этом
центре на прошлой неделе
стало настоящим спасением
для его посетителей и местных жителей.
— Недалеко расположен продуктовый магазин. Пожилым
людям трудно нести в такую
погоду тяжелые сумки, поэтому они останавливаются в этой

комнате. Иногда мы даже пересекаемся в ней со знакомыми
и отлично проводим вместе
время — обсуждаем последние
новости, играем в настольные
игры, — говорит она.
В комнате прохлады созданы
все необходимые условия для
отдыха людей старшего возраста — несколько комфортных кресел, мягкий диван,
стол, где можно посидеть за
настольной игрой или почитать книгу, кулер с питьевой
водой. Благодаря такой атмосфере комната практически никогда не пустует —
здесь всегда есть люди.
— Кстати, наши комнаты прохлады открыты не только для
посетителей центра социального обслуживания и участников «Московского долголетия», но и для всех желающих.
Мы понимаем, что в городских условиях жаркая погода
дается людям очень тяжело.
Поэтому в случае необходи-

Нейросеть ускоряет работу
столичных медиков
Разработанные в Москве
нейросети научились распознавать новые виды легочных
заболеваний, сообщили вчера в столичном Департаменте здравоохранения.
Нейросети для медиков, разработанные в столице, теперь
могут выявлять еще одну патологию — гидроторакс —
скопление избыточной жидкости в плевральной полости
легких. Оно может возникать
при сердечной недостаточности и стать причиной многих
заболеваний.
— Теперь умные алгоритмы
могут распознавать патологии уже по десяти направлениям. Нейросеть указывает
врачу, на что надо обратить
внимание при обследовании
пациента, а также распределяет исследования по срочно-

сти рассмотрения. Все эти алгоритмы дают возможность
ускорить работу врача, — отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.
По его словам, столичные
рентгенологи используют
технологии искусственного
интеллекта в своей работе
уже два года. За это время было проанализировано 6 миллионов медицинских изображений.
Сейчас искусственный интеллект внедрен в общий радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы.
Использовать эти инновационные технологии могут все
столичные радиологи.
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА
n.aleksandrova@vm.ru

Легендарный театр закрыл
сезон встречей со зрителями
Вчера в Театре имени Вахтангова торжественно закрыли
101-й сезон. Уже в 13-й раз
артисты всех поколений
вышли к зрителям на уличную сцену на Арбате.
Традиция прерывалась только
в период пандемии. Но даже
тогда театр нашел возможность отпраздновать закрытие
сезона с дорогими зрителями — мероприятие проходило
в онлайн-формате.
В этом же году артисты и москвичи вновь встретились лицом к лицу.
Идею ежегодно проводить
концерт предложил заслуженный артист России Виктор Добронравов. Тогда труппа и руководство высоко оценили
задумку.
Вчера многим актерам пришлось маневрировать между

двумя сценами — театральной и уличной.
— Я задействована в постановке спектакля «Война
и мир». Поэтому во время антракта у нас будет немного
времени вместе с Юрием Цокуровым, чтобы исполнить
замечательный музыкальный номер для всех наших
зрителей. После выступления
я вернусь на главную сцену
и доиграю третий акт, — сказала в преддверии праздника
заслуженная артистка России Мария Волкова.
Перед москвичами также выступили народные артисты
России Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Ольга Тумайкина, ансамбль «Домисолька» и молодые стажеры
театра.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Вчера сотрудники МЧС Северного административного
округа Москвы провели профилактический рейд по Головинским прудам.
К Головинским прудам подъезжает пожарный автомобиль.
Из него выходит сотрудник пожарно-спасательной части
№ 31 сержант внутренней
службы Михаил Шведов, заместитель начальника по гражданской защите Управления
МЧС по САО Главного управления МЧС по городу Москве Валентин Волынкин и старший
спасатель общественного спасательного поста на Головинских прудах Алексей Бондарь.
— Когда температура воздуха
на улице превышает 25 градусов, мы обязательно днем не
менее шести раз выезжаем на
пруды, чтобы проверить, как
отдыхают здесь местные жители, нет ли нарушений, — говорит Михаил Шведов.
Спасатели осматривают территорию. Они замечают отдыхающих, которые расположились на берегу пруда. Мужчина и женщина наблюдают за
своими детьми, которые бегают у самой линии воды.
— Не спускайте глаз с ваших
детей. Не оставляйте их одних, — говорит Алексей Бондарь. — Буквально сегодня
в первой половине дня мальчик лет пяти запутался в оградительной сетке и чуть не утонул. Его мама беседовала
с подругой и не уследила за

щина у спасателей, держа
внучку за руку.
— Нет, все в порядке. Просто
напоминаем о правилах безопасности, — отвечает Алексей
Бондарь и протягивает Рашиде памятку.
Ярослава и Динара в это время
уже оживленно болтают, но от
родителей не отходят.
Попрощавшись с пожарными,
Антонина и Рашида расстилают покрывало неподалеку от
берега, а девочки садятся рядом играть.
Пожарные еще раз проходят
вдоль берега. Порядок никто
не нарушает.

сыном. Хорошо, что мы вовремя подоспели на помощь.
По словам майора Волынкина, большинство несчастных
случаев около воды происходит с людьми, которые приходят отдыхать в нетрезвом состоянии.
— Если вы встречаете пьяных
на берегу, обязательно попросите их уйти, — советует
Валентин Волынкин. — Если
они не реагируют или ведут
себя недостойно, вызывайте
полицию. Они совершают административное правонарушение — распивают спиртные напитки в общественном
месте.
В это время к пляжу подходят
Антонина Тулупова с дочерью
Ярославой. Спасатели обращаются к ним и вручают им памятку «Малая энциклопедия
безопасности для населения».
— Почитайте, пожалуйста.
Там написано, как нужно вести себя около воды. Обязательно следите за своей дочкой, — объясняет женщине
Валентин Волынкин.
— Спасибо, — отвечает Антонина Тулупова, беря брошюру. — Мы с дочкой хотели просто позагорать. А Ярослава
любит здесь играть. Сюда приходят многие ее сверстники.
С некоторыми она уже подружилась.
К спасателям подходят Рашида Габжалшева с внучкой Динарой.
— Что-то случилось? — обеспокоенно спрашивает жен-

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ КНЫШ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕ
НИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИ
СТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС ПО ГОРОДУ МОСКВЕ,
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

В летний купальный сезон,
который длится с 1 июня
по 31 августа, наши сотрудники каждый день выходят
на пруды, расположенные
в Северном административном округе, и проводят профилактические беседы с отдыхающими. Они рассказывают о правильном поведении
на пляжах, около воды.
Уже в июне были спасены
двое мужчин, которые купались в неположенных местах
и чуть не утонули.

мости наши сотрудники готовы помочь любому, кто к ним
обратится, — говорит руководитель центра «Московское
долголетие» Пресненского
района Иван Захаров.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

справка
Комнаты прохлады расположены в каждом округе
города на территории социальных центров.
Их можно посетить с понедельника по четверг с 9:00
до 20:00, в пятницу —
с 9:00 до 18:45, а в субботу
с 9:00 до 16:00. Рядом
всегда находятся сотрудники центра, которые могут оказать необходимую
помощь. По воскресеньям
комнаты не работают.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

забота
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Спасатели напомнили правила
поведения около водоемов

Вчера 15:43 Старший инженер Управления МЧС по САО Валентин Волынкин (слева) и пожарный
31-й пожарной части Михаил Шведов проводят профилактическую беседу с Антониной
Тулуповой и ее дочерью Ярославой

Археологи обнаружили печные изразцы,
украшения и фарфоровую мыльницу
Вчера руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов презентовал археологические находки, обнаруженные в ходе раскопок
на Тверской улице.
Полномасштабные археологические исследования, стартовавшие на улице Тверская, 10, в марте этого года,
продолжаются.
— В этом году московские археологи трудятся на более чем
600 площадках. Один из самых
интересных раскопов находится в самом центре столицы, — рассказал Алексей Емельянов. — Планируется, что
работы на Тверской продлятся
до конца лета, но уже сегодня
археологи обнаружили более
350 индивидуальных находок
и свыше 20 тысяч предметов.
Предметы, найденные специалистами, можно разделить
условно на две группы. К первой, по словам главы департамента, относятся декоративные элементы печей.
— Очень интересная коллекция печных изразцов, в которой есть элемент с птицей конца XVII — начала XVIII века или
часть изразца с росписью —

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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Вчера 11:06 Глава Департамента культурного наследия
Алексей Емельянов и сотрудник археологического
управления Екатерина Чуракова рассматривают чайную
ложку, найденную во время раскопок
это уже XVIII век. По этим
предметам можно увидеть всю
архитектуру русской печи —
от ее основания до навершия, — отметил Алексей Емельянов.
Нашли археологи также изящные, недорогие женские колечки.
— Украшения, которые обнаружили специалисты, вероят-

но, носили совсем молодые
москвички 200 лет назад, —
добавил глава ведомства.
В коллекции есть детские
игрушки, например, лошадка
из белой глины, монеты конца
XIV — начала XV века.
— Нашли даже пятак XVIII века
времен правления императрицы Елизаветы Петровны, —
уточнил Емельянов.

За последние 11 лет обнаружено около 80 000
старинных находок. Вне
сезона археологи занимаются реставрацией
находок: камеральной
обработкой, во время
которой удаляется
грунт, и реставрацией.
В зависимости от сложности находки и ее состояния процесс занимает от недели до нескольких лет. За последние 3 года в Музейный
фонд РФ передано почти
30 000 находок.
Вторая группа предметов связана с булочной Филиппова
и гостиницей «Люкс», которые
находились на месте раскопок.
— Были обнаружены чайная
ложка с клеймом Филипповых, фарфоровая мыльница
и многое другое, — поделился
Емельянов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Защитники Донбасса гонят
врага со своих земель

Нужно остановить
экономический терроризм
Президент национальной
ассоциации грузового автомобильного транспорта
«Грузавтотранс» Владимир
Матягин заявил, что России
не надо надеяться, что Запад
одумается. Запрет на транзит
в Калининград — серьезный
вопрос, и правительство
должно оперативно на него
отреагировать.
Эксперт сообщил, что Запад
уже давно применяет по отношению к нашей стране
приемы, которые можно назвать экономическим терроризмом.
— Не надо надеяться, что они
одумаются — никто ничего не
будет отдавать просто так.
Я считаю, что в данной ситуации правительство должно
предпринять серьезные ответные меры по отношению
к Литве, — сказал Владимир
Матягин.
Такого же мнения придерживается и доцент кафедры зарубежного регионоведения
РГГУ, специалист по странам
Центральной и Восточной Европы Вадим Трухачев. По его

словам, текущая ситуация вокруг Калининграда — это не
только проверка на прочность.
— Это испытание наших
транспортных, военных, дипломатических и информационных возможностей. Не надо
недооценивать действия Литвы, Латвии и Эстонии, потому
что за ними стоят серьезные
силы. Что касается Польши,
еще одного соседа Калининграда, то не стоит забывать,
что это самостоятельная страна, которая также, уверен,
скоро покажет себя не с лучшей стороны. Они уже устраивали учения неподалеку от
границ с Калининградской
областью. То есть нам нужно
быть готовыми ко всему, в том
числе и к военному сценарию
развития событий, — добавил
Вадим Трухачев.
По его словам, в дальнейшем
против России будут вводиться новые ограничения. В частности, на транзит разных видов товаров. В Евросоюзе
будут делать вид, что логистические маршруты формально сохраняются. Но ввозить

будет разрешено не больше
20 видов товаров.
— Нам необходимо использовать опыт американцев и европейцев. Они штрафуют своих граждан за сотрудничество
с недружественными странами. А еще надо наказать компании и людей, которые вкладываются в литовскую экономику, — добавил Трухачев.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ БАКЛАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
ДИПЛОМАТОВ

Последние десятилетия Литва
была одной из самых негативно настроенных по отношению
к России стран. Они приложили большие усилия, чтобы
снизить степень экономической зависимости от поставок
из нашей страны. Наверняка
они надеются, что за это им
будут помогать США и Великобритания. Но наше терпение может кончиться. Оно
не безгранично.

ГЕННАДИЙ ДУБОВОЙ/РИА НОВОСТИ

Алчность Запада мешает
обезопасить пользователей
24 июня 16:12 Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики показывает
рисунок своего ребенка с надписью «Папа, ты наш герой». Отряд «Ахмат» сейчас занимает позиции вблизи Лисичанска

Город Лисичанск остается
последним форпостом ВСУ в Луганской Народной Республике,
заявил офицер
Народной милиции ЛНР Андрей
Марочко.
Вооруженные силы Народной
милиции ЛНР уже взяли под
контроль более 98 процентов
территории республики. Но
в руках врага остается еще
один город.
— В Лисичанске скопились
все те силы противника, кото-

и подразделений Народных
милиций ДНР и ЛНР, которые
наносят критические удары
по ВСУ.
— В результате ударов Воздушно-космических сил России по пункту дислокации нацистского формирования
«Азов» в Харькове и одного из
батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного
пункта Покотиловка, расположенного в Харьковской области, уничтожено более ста
украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники, — заявил официальный
представитель Минобороны
России Игорь Конашенков. —
Отечественными средствами
противовоздушной обороны
за сутки сбиты три самолета
Су-25 и один вертолет Ми-8
ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным
оружием ВКС России пораже-

Отечественная продукция
покупателей устраивает
Уход крупных компаний
и брендов с российского
рынка и продажа бизнеса
отечественным предпринимателям не расстраивают потребителей. Наоборот, многие из них рады, что фирмы
будут «жить» в нашей стране. Такую мысль в разговоре
с «ВМ» вчера озвучил проректор РАНХиГС, директор
Института финансов и устойчивого развития,
доктор экономических наук Андрей Марголин
(на фото).
Эксперт отметил,
что, конечно, общего ответа на вопрос о том, как будет развиваться экономика,
нет. Для каждой сферы необходима своя «инструкция».
— Все случаи надо разбирать
отдельно. Например, возьмем
общепит. Ушла крупная американская корпорация фастфуда. С моей точки зрения,
ничего, кроме плюсов, в этом
нет. Российский бизнес забрал эту сеть и открылся под
новым брендом. И у нас сохранились рабочие места, да
и прибыль, по идее, должна
оставаться внутри государства, а не вывозиться в угоду
топ-менеджменту «материнской» компании, — сказал Андрей Марголин.
Он добавил, что на потребителях это никак не отразилось. — Ведь все равно компания опиралась на отечественное сырье, — сказал доктор
экономических наук.
Но он привел пример и обратной ситуации.
— Например, о своем решении уйти с российского рынка заявила финская компания
по производству красок.
В этом случае с импортозамещением и быстрой адапта-

цией рынка будет чуть сложнее. Наладить производство
красок сразу будет не так просто, как изменить название.
Но, опять же, если наш менеджмент выкупит бизнес и будет его развивать, то потребуется не так много времени для
адаптации, — сказал Андрей
Марголин.
Он добавил, что в краткосрочной перспективе последствия
для экономики будут негативными.
— Но дальше все
будет зависеть
только от тех, кто
компанию заберет, и от того, смогут ли они наладить параллельный импорт необходимого сырья. Скорее
всего, большая часть все же
изготавливается в стране происхождения компании —
в Финляндии. Если они не будут нам их поставлять, значит,
мы должны будем включать
эти позиции в параллельный
импорт. А это требует сил
и времени, — сообщил дирек-

досье
Андрей Маркович
Марголин родился
14 ноября 1957 года.
В 1979 году с отличием
окончил Московский гидромелиоративный институт по специальности
«инженер-экономист».
Действительный член
Международной академии инвестиций и экономики строительства
и Российской академии
естественных наук, почетный член Британского общества финансовых аналитиков.

Таганский районный суд Москвы взыскал по два миллиона рублей с трех западных
компаний за отказ локализовать данные российских
пользователей.

западных компаний, — пояснил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей
Вакулин. — Если зарубежные
фирмы согласятся содержать
серверы с данными российских пользователей на территории нашей страны, это значительно облегчит обеспечение безопасности для наших
силовых структур, в том числе
и в сфере пресечения терроризма. Однако постройка и содержание достаточно мощных
серверов в России неудобна
для западных компаний. Их забота о деньгах столкнулась
с нашей заботой о безопасности граждан.
Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов пояснил, что
сайты по бронированию жилья, например, хранят персональные данные пользователей: фамилию, имя и отчество,
серию и номер загранпаспорта, информацию о банковских
картах. Эти сведения могут
украсть. И за утечку компании
получат штрафы. А пользователи, чьи личные данные про-

сочились в сеть, могут стать
жертвами мошенников. А что
касается сервисов, на которых
пользователи выкладывают
фото и видео, а также компаний вроде Google, то у каждого
человека есть право быть «забытым» в цифровой среде. Это
значит, что пользователи могут попросить удалить все данные о себе. А если серверы, на
которых это хранится, находятся не в России, то и нет никаких гарантий, что информация будет удалена по запросу.
— В текущей мировой ситуации Россия заинтересована,
чтобы данные их граждан были локализованы на территории страны, — объяснил
Сергей Белов. — И решение
штрафовать компании, которые отказываются выполнять
это требование, на мой взгляд,
правильное. Со временем они
могут изменить свое решение
и хранить информацию о российских пользователях на наших серверах.

ны четыре украинских взвода
реактивных систем залпового
огня «Град».
Игорь Конашенков также отметил, что среди украинских
частей из-за необученности
мобилизованных для участия
в боевых действиях граждан,
а также низкого уровня подготовки иностранных наемников все чаще фиксируются
случаи «дружественного огня» по своим.
Наше государство играет
очень важную историческую
роль не только для жителей
освобожденных территорий,
но и для Европы. С такими заявлениями согласны многие
иностранные политические
деятели.
— Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, она участвовала
во всех больших кризисах, —
отметил бывший советник
президента США по национальной безопасности Генри

Киссинджер. — Задача дипломатии, и западной, и российской, вернуться к историческому курсу, в котором Россия — часть европейской системы. И она должна играть
в ней важную роль.

Военным
увеличили
пенсии

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.

тор Института финансов
и устойчивого развития.
Поэтому, по мнению Марголина, сейчас для экономики
страны очень важны качества
и умения отечественного менеджмента. Благодаря профессиональным кадрам переход на импортозамещение во
многих сферах пройдет безболезненно.
— Экономика на уход крупных брендов, где у нас есть
сложности с немедленным
импортозамещением, например как в автомобильной отрасли, пока реагирует резко.
Нужно дать немного времени,
чтобы адаптироваться ко
всем изменениям. Но если говорить про курсы, то рубль
только укрепляется, что не
может не радовать. Ведь спроса на иностранную валюту
нет, — сказал Марголин.
Старший директор по работе
с клиентами крупнейшего
частного исследовательского
холдинга, специализирующегося на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях, Ксения
Пайзанская рассказала о недавнем опросе, который они
провели среди потребителей.
— Мы спрашивали, ждут ли
россияне обратно иностранные марки и бренды. Как оказалось, в таких сферах, как
крепкий алкоголь, точки общественного питания и продукты, люди не очень хотят
возвращения западных компаний. Значит, их устраивают отечественные товары
и услуги, — сказала Ксения
Пайзанская.
Но она солидарна с Андреем
Марголином в том, что необходимо делать упор на проседающие сферы, например автомобильную промышленность и электронику.

Вчера Государственная дума
России приняла законопроект об индексации военных
пенсий. Их увеличат
на 10 процентов.

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Документ приняли единогласно во втором и третьем
чтениях.
Ранее военные пенсии проиндексировали в феврале 2022
года. Тогда они увеличились
на 8,6 процента.
— Пенсии военным должны
были еще раз проиндексировать только в октябре 2022
года, это было запланировано, — рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. — Но
у нас в стране сейчас поднялись цены, растет инфляция,
а от нее зависит и индексация
социальных выплат. Поэтому
президент России Владимир
Путин принял решение увеличить пенсии военным
раньше запланированного
срока. А Госдума оформила
это решение. Мне как военному пенсионеру такая надбавка очень приятна. Да, наши
пенсии выше, чем у гражданских людей. И на это есть веские причины. Военные подставляют грудь под пули, участвуют в боевых действиях,
защищают страну.
Принятый законопроект также разрешает продолжать
службу на специальных должностях тем военным, которых
отправили в отставку из-за
ранений. Кроме того, военные со статусом ветерана боевых действий, имеющие правительственные награды, которых все же уволят в запас по
состоянию здоровья, получат
единовременные выплаты.
К слову, статус ветерана боевых действий присваивают
и участникам спецоперации
на Украине.

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАТОЛИЙ АНТОНОВ
ПОСОЛ РОССИИ В США

Безоглядное накачивание
Украины оружием закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей
эскалации с непредсказуемыми последствиями. Вашингтонские правящие круги, ослепленные идеей ослабить
Россию, по-прежнему не способны трезво оценивать всю
опасность своих шагов. Количество передаваемого вооружения лишь растет.

Штрафы получили компании
Airbnb, Twitch и Pinterest.
Под судебное разбирательство
попали и Apple, UPC, Google
и Internet Archive. На большинство из них составлены протоколы по статье 13.11 часть 8
КоАП РФ за отказ провести локализацию данных российских пользователей. Компании Google грозят санкции по
части 5 этой же статьи из-за
отказа в блокировке недостоверно полученных персональных данных, а на компанию
Internet Archive был составлен
протокол по статье 13.41 КоАП
РФ за отказ удалить запрещенные к публикации данные.
— Тут столкновение интересов безопасности с нашей стороны и финансовых затрат для

ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

Российские солдаты выиграли
артиллерийскую дуэль
наши герои
В Министерстве обороны
России опубликовали новые
данные о подвигах наших
военных, совершенных в ходе проведения спецоперации
по денацификации и демилитаризации Украины.
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Точность лейтенанта

Старший лейтенант Роман Генисецкий командует артиллерийским подразделением.
Получив приказ обеспечить
огневую поддержку нашим
наступающим войскам, он решил задействовать беспилотник, чтобы разведать с его помощью позиции противника.
Дрон показал артиллеристам,
где находится гаубичная батарея украинских неонацистов,
вооруженная орудиями западного производства. Генисецкий лично рассчитал данные для стрельбы по врагу
и корректировал огонь подчиненных. В результате неонацисты потеряли две гаубицы
и большое количество солдат
из состава орудийных расчетов. Оставшись без артподдержки, враг отступил.

Находчивость десантника

Десантник, младший сержант
Константин Кандалов, участвовал в разведывательном
поиске. Выдвинувшись на
территорию, занятую противником, группа солдат обнаружила укрепленный пункт неонацистов с большим гарнизоном. Константин Кандалов
грамотно скорректировал артиллерийский огонь по врагу,
благодаря чему укрепления
и гарнизон были уничтоже-
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спецоперация

рые находились на территории ЛНР. Сейчас в населенном
пункте ведется плановая боевая работа, — рассказал Андрей Марочко.
Освобождение города от националистов позволит начать
восстановление и других населенных пунктов.
— Если мы зачистим Лисичанск, то уже можно будет
приступать к восстановлению
Северодонецка, Рубежного
и самого Лисичанска, — сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. — Сейчас
уже подписан договор между
Луганском и Москвой на три
года. За это время предполагается восстановить, построить,
сделать более 800 объектов
инфраструктуры.
Освобождение новых территорий от вражеских формирований становится возможным благодаря совместным
действиям российских войск

громкое дело

Младший сержант Константин Кандалов (1) Прапорщик Дмитрий Чемышев (2) Старший
лейтенант Роман Генисецкий (3) Вчера 05:00 Расчеты радиолокационных станций «Небо-СВ»
несут боевое дежурство в ходе специальной военной операции на Украине (4)
ны. Продолжая поиск, десантники наткнулись на диверсионную группу украинских неонацистов. В бою один из наших бойцов был ранен. Кандалов вытащил товарища
из-под обстрела, оказал первую помощь и спас ему жизнь.

Храбрость связиста

Прапорщик Дмитрий Чемышев служит связистом. Колон-

на бронетехники с машиной
связи попала под обстрел. Изза огня врага антенны, находящиеся на машине, были повреждены. Рискуя собственной жизнью, Дмитрий Чемышев починил сломанную
аппаратуру и восстановил
связь, что позволило разгромить врага.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

Киевский режим пытается
устроить провокацию. Украинская артиллерия обстреливает
Херсонскую область и укрывается на Криворожской ТЭС,
провоцируя российские войска на ответный огонь по ней.

Гайд-парк

Вечерняя Москва 29 июня 2022 года № 116 (29161) vm.ru

Представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь назвал США главным мучителем всех времен. О политических
и экономических амбициях американских лидеров, агрессии Штатов против разных государств и влиянии на Китай и Россию на странице
«Гайд-парк» рассуждают эксперты и колумнисты «ВМ».

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

Закат империи
Очень выгодный
мучитель
Официальный представитель МИД чать прибыль от местной нефти, не даКНР напомнил, что Вашингтон 20 лет вая ей попасть в руки режима Асада
назад спровоцировал войну на Ближ- или исламистов. Для этого была задейнем Востоке, унесшую жизни 900 ты- ствована, в частности, компания Delta
сяч человек. В их числе 335 тысяч граж- Crescent Energy, LLC., зарегистрироданских — минимум в десять раз боль- ванная в 2019 году, с офисами в Делаше, чем цифры потерь среди мирного вэре и Техасе. Она получила в 2020 гонаселения Украины, которые дают да- ду освобождение от санкций сроком
же самые критически настроенные по на один год, чтобы «консультировать
отношению к России источники.
и помогать» местным нефтяникам на
По словам китайского дисеверо-востоке Сирии, конпломата, военные США
тролируемом курдами.
продолжают незаконно наЧто касается других грозходиться на северо-востоке
ных обвинений Китая, то
Сирии под предлогом поони не мешают ему поддермощи курдам в ликвидаживать масштабные торгоции угрозы со стороны исво-экономические отношеламистов. При этом он обния с «главным мировым
винил американцев еще
мучителем». Китай, котои в том, что они более пяти
рый имел товарооборот
лет вывозят сирийскую
с США в 1980 году всего
ГЕОРГИЙ
БОВТ
нефть на свои базы в Ирав пять миллиардов долОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ке. Последнее обвинение
ларов, нарастил его до
символично. Как же так?
231 миллиарда к 2004 году.
Сирия ведь под гнетом
Сегодня КНР — главный
санкций?
партнер США, с товарообоВсе это тянется еще с 2018/2019 года: ротом в 560 миллиардов долларов (по
тогда президент Дональд Трамп зая- итогам 2021 года). И хотя две страны
вил, что американские войска оста- считаются геополитическими сопернутся в Сирии, чтобы «сохранить никами в ХХI веке, а их отношения пенефть». Пентагон пытался опровер- риодически обостряются, они до сих
гнуть это: мол, армия США осталась, пор умели договариваться во имя обчтобы разгромить ИГИЛ (запрещен- щих экономических интересов. В том
ный в РФ), а военное присутствие во- числе Китай, несмотря на пророссийкруг нефтяных месторождений было скую и антиамериканскую риторику
лишь частью тактики. Исламистов по вопросам, связанным с Украиной,
вроде как разгромили, однако амери- тщательно соблюдает все антироссийканцы остались. Был придуман «хи- ские санкции, введенные США. Поэтотрый план» под предлогом помочь му все грозные заявления Пекина накурдским союзникам в Сирии полу- до всякий раз делить на десять.
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Мир наблюдает крах американских амбиций
Соединенные Штаты АмериРоссия же сформулировала
ки сейчас доминируют в мисвои требования по междуровой политике, в военной
народной безопасности,
сфере по количеству баз
предложила пути к равному
в разных точках мира. Они
партнерству, которые были
стараются сохранить свое
отвергнуты. Наша страна —
лидерство всеми способами,
одна из немногих, кто готов
поэтому считают применевыступить против Штатов
ние силы и вмешательство
и выстоять перед их гнетом.
ЮРИЙ
РОГУЛЕВ
во внутреннюю политику
С 2000 года Россия заметно
ДИРЕКТОР ФОНДА
других стран правомерным.
окрепла и теперь может поИЗУЧЕНИЯ США
Штаты жестко проводят свой
стоять за себя. Нас не восприИМЕНИ
ФРАНКЛИНА
политический курс, и мнонимали всерьез. Но теперь
РУЗВЕЛЬТА
гие государства вынуждены
это время закончилось.
с ним считаться. На заседаСейчас американцы давят на
ниях ООН Америка выкручивает руки Европу, используя как повод нашу спедругим странам, вынуждает принимать циальную военную операцию. И запади поддерживать их резолюции. Они на- ные страны сильно страдают от этого
ращивают силу американской импе- вмешательства. Долго ли они будут это
рии. Да и Европа без американского во- терпеть? Точно не скажу. Но уверен, что
енного «зонтика» уже не в состоянии политика Соединенных Штатов по сосебя защитить.
хранению лидерства в мире сейчас дала

трещину. Количество ошибок и военных конфликтов при участии США множится. Мир меняется, создаются иные
силовые и экономические блоки. И эта
тенденция сохранится. США не выдерживают конкуренции. Американцы перешли к сервисной экономике, стали
зависимы от торговли с другими странами. Сейчас они покупают больше, чем
продают за рубеж. Китай уже обходит
Америку по ВВП и величине экспорта
различных товаров. Мы видим, что отношения США и Китая переживают напряженный период. В нынешней ситуации Америке пора переходить к политике договоренностей. Они думали, что
российскую экономику можно прихлопнуть, но просчитались. Так что эпоха господства и силового вмешательства для
США завершилась. Теперь будем строить новый мир без империалистических
амбиций Америки.

Комментарии
Сангвиний

Похороны Америки случатся уже
на памяти ныне живущих поколений. Появятся государства запада,
востока и отдельно юга.
feminist

В США есть много здоровых, правильных людей, которые не поддерживают их политический курс.
Хорошо бы их переселить к нам.
И земли дать.
Бобр Сережа

Скоро всех, кто противостоял
России, ожидает участь, предрешенная в Писании: плач и скрежет
зубовный.

Комментарии
В общем мы это и раньше знали.
Еще со времен первого Ирака.
Гаруда

В США факт, что все ради нефти,
не особенно и скрывают. Хотя
прямо так в открытую не говорят, конечно.

Мальтузианец

Это сущность империалистических хищников — присвоение чужих ресурсов. Теперь пожинают
плоды.
Израиль Иваныч

Быстрее бы они захлебнулись
в нефти и народной крови.

Марина Куравина

Кринжевый

Ну, так и где вся эта нефть? Почему в США растут цены? Сами себя
перехитрили?

Все правильно сказал китайский
товарищ. С ним не согласны только националпредатели.

Экономические убийцы
с многолетним стажем
Действительно, США развязывали ный. Палки в колеса они вставляют
много войн. Самая крупная, пожалуй, и Китаю. Именно США дали команду
была в Южном Вьетнаме. Там погибли Тайваню прекратить поставку чипов
сотни тысяч, а то и миллионы людей. китайской компании, крупнейшему
Но США еще и экономический мучи- мировому производителю электротель. Об этом говорят непрерывные ники. Есть и персональные санкции
санкции и блокады, которые амери- против представителей Китая. Их поканцы ведут уже больше века против ка немного, но американцы могут
разных государств. Первая санкция разгуляться. И там ситуация будет напротив нашей страны, кстати, появи- много более серьезной, чем санкции
лась еще в 1912 году. Нав отношении России. Попомню, что в 1832 году был
тому что у США и Китая
заключен торговый догоболее тесные и мощные
вор между США и Россией.
связи, чем у нас с америИ каждые пять лет он проканцами. Но и эффект булонгировался автоматичемеранга получится еще
ски. А в 1912 году америсильнее. Потому что США
канская администрация
сильно зависят от Китая.
неожиданно поставила
И для Америки санкции
ВАЛЕНТИН
КАТАСОНОВ
России ультиматум: мы
будут самоубийством. Но
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
продлим договор, если вы
учитывая неадекватность
РУССКОГО
решите «еврейский вонынешнего руководства
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
прос». За этим стояла проСША, я не исключаю, что
ИМЕНИ
слойка банкиров, которую
они могут ударить по экоС. Ф. ШАРАПОВА
возглавлял Яков Шифф. Он
номическим отношениям
играл важную роль в разс Китаем по полной прожигании революции и гражданской грамме. Потому что в Америке сейчас
войны. Россия этот ультиматум не вы- самый слабый президент, на мой
полнила, и конгресс США отменил взгляд. Джо Байден просто марионетторговый договор. Правда нам от это- ка. Государство управляет им, а не наго было ни холодно, ни жарко: мас- оборот, как должно быть.
штабы торговли России и США были Так что мне кажется, что слово «мучине такие уж большие.
тели» по отношению к Америке не соВсе следующее столетие Америка по- всем подходит. Я бы сказал, что они
стоянно вводила какие-то санкции: убийцы и террористы с многолетним
против Ирана, Кубы — список длин- стажем.

Комментарии
Ксаверий

США, как и любая империя зла,
рано или поздно распадется.
Это судьба всех империй зла.
Ronson765432

Америка богоборческая страна.
Ею управляют сатанисты и международные террористы.
Ирий

Запад — это коллективный
упырь, который питается не газом

и нефтью, а кровью народов. Их горем
и смертью.
@@NOAH@@

Противостоя Америке, нам
не обязательно самим превращаться в упырей. Мы на стороне света.
Александр Андреевич

В мире сейчас идет экзистенциальная война между двумя парадигмами, цивилизационными матрицами. Мы должны отстоять свою.

MICHAEL REYNOLD/EPA/ТАСС

Ивакин Павел

17 июня 2022 года. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Он созвал лидеров Форума крупнейших экономик по энергетике и климату
для обсуждения энергетической и продовольственной безопасности

Разрушили оковы
политического рабства

Точный диагноз
агрессивному пациенту

Китай не пускают во внешний мир рея, Япония, Австралия, крайне опасас его идеями, предложениями, техно- ются любых возможных операций.
логиями. Соединенные Штаты Амери- Поэтому, я думаю, Китай скорее будет
ки пытаются удержать китайцев на блокировать Тайвань с моря. Но не дотом месте, которое сами им и отвели. пустит активных военных действий
Отсюда и такие заявления. Слова ки- и очередной политической победы
тайского дипломата — это воплоще- Америки.
ние обиды на США.
К тому же то заявление, которое сдеКНР сейчас поняла, что переговоры не лал глава КНР Си Цзиньпин на форуме
помогут. В данной ситуации не надо БРИКС, однозначно говорит о том, что
уговаривать американского лидера Китай взял курс на сотрудничество
улаживать конфликт интес Россией — другим «враресов. Нужно выстраивать
гом» Америки. Он выразил
свой жесткий макроэконоподдержку нашей стране.
мический курс. Самое главТак что сейчас позиция Киное, конечно же, что Китай
тая уж точно не проамерине ожидал от Америки таканская. Я думаю, что влакого жесткого поведения
сти КНР наконец начали
по отношению к себе. Ведь
транслировать свое мнеСША обвинили китайцев
ние не только на собственАЛЕКСЕЙ
в проведении дискриминых граждан, как раньше,
МАСЛОВ
национной политики по
но и на западных и евроДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА СТРАН
отношению к уйгурам
пейских партнеров. КитайАЗИИ И АФРИКИ
в Синьцзяне. Китай долгое
цы наконец-то нашли форМГУ ИМЕНИ
М. В. ЛОМОНОСОВА
время просто не мог найти
му подачи своих идей.
слов, чтобы жестко отвеИ теперь они не боятся их
тить по этому поводу. Но
транслировать всему миру
сейчас позиция официального Пекина и отстаивать свои интересы. Это хороизменилась. Они открыто говорят ший пример того, как страна избавио том, что американцы разжигали лась от западной зависимости.
вражду и ненависть по всему миру
и продолжают это делать и сейчас.
Комментарии
Идея Китая очень проста. Она заключается в том, чтобы показать, что
именно США — главный враг глобаль- Тарасик
Не сказать, чтобы Китай был
ного спокойствия и стабильности.
сильно зависим от США ранее.
И поэтому китайцы стали позволять
себе более жесткую риторику по отно- Но роль региональной сверхдержавы,
шению к США, так сказать, освобож- которая и была навязана Китаю, ему
даться от оков. Сейчас, например, явно претит. Как и окружение военныв КНР меньше всего стоит вопрос о на- ми базами в Корее и Японии.
чале военной операции в Тайване. Китайцы не хотят этого, потому что она Вячеслав Сычев
Если США ударят по Китаю,
сразу дестабилизирует ситуацию во
то первыми пострадают их базы
всей Азии. К тому же военные действия могут усилить доллар. Америка на Окинаве, и Северная Корея нанесет
в таком случае может от этого даже удар по Южной. Под угрозой окажутся
выиграть. При этом мы видим, что це- Гавайские острова. Так что десять раз
лый ряд стран, например Южная Ко- подумают, чем грозить Китаю.

Китайский представитель прав. И де- цизмом человечество провозгласило
ло тут не только в развязанных США наконец курс на гуманизм, США не
в начале XXI века войнах на Ближнем перестали быть мучителями. НаприВостоке. Дело во всей истории и гео- мер, вариант «разбомбить по ошибке
политической сущности американцев афганскую свадьбу» уже стал устойчикак таковых. Если взять историче- вым мемом. Но дело даже не в ошибскую энциклопедию, приках, а в том, что, получая
чем американскую же, то
неподсудность в боевых
получается, что с момента
условиях, американские
своего основания в качевоенные очень быстро скастве независимого госутываются до уровня садидарства в XVIII веке и по
стов из СС. Так, например,
наши дни США умудрибольшинство дел об их прелись провести 98 войн в каступлениях во Вьетнаме
честве агрессора. То есть
до сих пор засекречены.
во всех этих войнах АмериА вели они себя там дейПАВЕЛ
ка была либо зачинщиком,
ствительно по-зверски. СаВОРОБЬЕВ
либо провокатором и по
мые громкие случаи — расКОРРЕСПОНДЕНТ
результатам либо захватстрел целой деревни Ми
чиком территорий, либо
Лай (Сонгми), где не было
принуждала противника
ни одного вражеского солк выполнению своей воли.
дата или партизана, или
Еще четыре войны с участием США — садистский рейд смешанного америза Независимость, Гражданская, Вто- кано-южновьетнамского «Тигрового
рая мировая, в Персидском заливе отряда», в котором отрезанием голов
в 1991 году — можно отнести либо даже детям занимались не только южк внутренним конфликтам, либо новьетнамцы, но и американские солк справедливым войнам, где США вы- даты. И примеров таких множество.
ступали против однозначных захват- Так что прав представитель китайскочиков. Весьма красноречивое получа- го МИДа. Абсолютно прав.
ется соотношение…
Дольше всего янки воевали против коКомментарии
ренного населения самой Америки —
индейцев. И за почти полтора века
уничтожили его — где оружием, где Доброволец
Американцы стали идейными наспециально организованными голоследниками фашистов. Их знамя
дом или болезнями. В результате от
полумиллиона до полутора миллио- сегодня — свастика. Они не стесняютнов индейцев, по разным оценкам, ся его использовать. И поддерживают
были истреблены. Для них США были тех, кто это делает.
самыми настоящими мучителями.
Тем более что Индейские войны ве- Polkovnique
На Украине американцы занимались с особой жестокостью, характерются тем, что умеют лучше всеной для догуманистических эпох.
Но и после того, как шокированное го — уничтожением мирного населемировыми войнами и страшным на- ния. Снарядами и вирусами.
Редактор страницы ИРИНА КОВГАН i.kovgan@vm.ru

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

События и комментарии
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Новый центр придаст ускорение
развитию отечественной науки
вызовы времени

Вчера 12:53 Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов (слева) вместе с директором открывшегося Центра теоретической физики
им. А. А. Абрикосова Алексеем Кавокиным. В учреждении будут работать начинающие физики-теоретики, развивая отечественную науку и выводя ее на новый уровень
лет, прописать его задачи.
Прием заявок объявят совсем
скоро, он продлится до 31 июля, — рассказал Дмитрий Ливанов.
При научном центре уже начал работать международный
экспертный совет, который
будет отбирать кандидатов
для работы в учреждении.
В него входят физики российских вузов — Михаил Глазов
и Алексей Рубцов. А также их
зарубежные коллеги — Александр Буздин, Борис Альтшулер и Михаил Портной. После
отбора молодых специалистов их пригласят на интервью, где физики-теоретики
расскажут о реализации акту-

альных проектов. Но пока неизвестно, какие темы исследования предложат ученые.
— Многих интересует, как искусственный интеллект будет
справляться с решением научных задач, а проверить это
можно теоретически. Сейчас
используется много методов
машинного обучения. Их применяют в повседневной жизни и науке. Мне кажется, эту
тему точно предложат, — отмечает заместитель директора Центра фотоники и двухмерных материалов МФТИ
Алексей Арсенин.
Директор нового центра
Алексей Кавокин рассказал,
что на работу сотрудников на-

Бизнесмены получили сроки за хищения
при строительстве президентской резиденции
громкое дело
Вчера 2-й Западный окружной военный суд огласил
приговор бывшему генеральному директору холдинговой компании «Форум»
Дмитрию Михальченко и пяти его соучастникам за создание преступного сообщества и хищение денег
при строительстве резиденции президента России.
Они признаны виновными
в хищении 1,2 миллиарда рублей при строительстве комплекса в Ново-Огареве.
Следователи доказали, что
Михальченко с использованием различных схем закупал
оборудование и материалы
для строительства дома для
приемов, гостиницы со спортзалом, комендатуры, гаража
и других строений по завышенным ценам. При этом не-

которые заменялись более
дешевыми аналогами.
— В отношении всех шестерых виновных было возбуждено уголовное дело по статье
«Присвоение или растрата».
Дополнительно Михальченко,
а также бывший директор
предприятия «Атэкс» Федеральной службы охраны Андрей Каминов и экс-директор
фирмы «Стройфасад» Сергей
Литвинов получили наказание по статье «Организация
преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нем (ней), — рассказывает адвокат Евгений Шаламов. — Этим людям была
избрана мера пресечения —
заключение под стражу.
Слушание дела шло три года.
За это время вызывалось множество свидетелей. Приговор
по громкому делу объявил судья Олег Москвитин.
— Дмитрий Михальченко
осужден на 20 лет в колонии

строгого режима со штрафом
в один миллион рублей, — сообщила «ВМ» пресс-секретарь
2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова. — Андрей Каминов получил 15 лет колонии строгого
режима и штраф 900 000 рублей.
Она добавила, что эксруководитель Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России Игорь Васильев и начальник одного из
отделов ФСО Дмитрий Улитин
приговорены к шести и пяти
годам заключения.
— Еще их лишили воинских
званий, — уточнила пресссекретарь суда.
Жирнова добавила, что
Сергей Литвинов и бывший
руководитель компании
«Климат проф» Борис Мальцев тоже получили сроки в колонии и штрафы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

учного центра власти и руководство вуза влиять не будут.
— Наука должна быть независимой, — сказал Кавокин. —
Хочется отметить, что у нас
нет четких ограничений по
набору молодых специалистов. Для начала мы планируем трудоустроить 10 физиков.
Но если экспертный совет выберет меньше, то мы утвердим их решение.
Всех ученых, которых возьмут
на работу в организацию, обеспечат конкурентоспобной
зарплатой. Специалисты получат стартовое финансирование на реализацию собственных проектов. Это позволит
им сформировать свою иссле-

довательскую группу и не тратить деньги на командировки.
По словам профессора кафедры квантовой электроники
МГУ имени М. В. Ломоносова
Алексея Рубцова, открытие
центра позволит ученым завести знакомства с физиками из
России и других стран.
— Наша физическая школа
до сих пор остается одной из
самых сильных в мире. И теперь задача состоит в том,
чтобы современное поколение смогло освоить научное
наследие, сохранить его
и продолжить, — сказал Алексей Рубцов.

В столице выбрали лучшего
водителя электробуса в рамках ежегодного конкурса
«Московские мастера». С победителем — водителем филиала Северо-Восточный
Виктором Войновым — вчера
пообщалась «ВМ».
Виктору Войнову 46 лет.
В Мосгортранс он пришел работать сразу после армии,
в 1997 году.
— После службы я искал работу. Нашел объявление о наборе водителей. Мне эта профессия показалась интересной.
Тем более я хотел научиться
водить автомобиль — прав на
тот момент у меня не было, —
рассказал он.
Тем, кто сейчас рассматривает вакансию водителя, Виктор
рекомендует не сомневаться
и пробовать трудоустроиться.
— Мосгортранс — надежный
работодатель. Зарплата у водителей достойная, транспорт, который мы водим, хороший и постоянно обновляется, — отметил он. — Кроме
того, есть социальный пакет,
бесплатный проезд на общественном транспорте.
Долгое время Виктор водил
автобус, а в 2020 году пересел
на электрический транспорт.
— Разница, конечно, есть.
И существенная. Электробус
гораздо тише, у него более
плавный ход, мягкая подвеска, кондиционер работает от
электричества и за счет этого
более качественно, — поделился водитель.

Еще один плюс электробуса,
уточнил Виктор, состоит
в том, что на его скорость
и мощность не влияет количество пассажиров, находящихся в салоне. А если сильно нагрузить автобус, то ехать он
будет медленнее.
— Благодаря этому электробусы ходят четко по расписанию, без задержек, — пояснил
Войнов.
Как опытный водитель, Виктор не только сам выезжает на
маршруты, но и работает инструктором, обучает молодых
специалистов. Эта работа ему
очень нравится, хотя больше
всего он любит сам сидеть за
рулем. Особенно нравятся
Виктору длинные маршруты.
— Раньше работал в другом
автобусном парке. Там был
маршрут, который проходил
от Лобненской улицы до Китай-города. В этом же парке
самый длинный, 154-й маршрут. Он идет от ВДНХ до платформы «Грачевская». Я его
проезжаю часа за тричетыре, — рассказал он.
Свободного времени у Виктора Войнова не так много. Его
рабочий день начинается на
рассвете, а домой он возвращается около 9 часов вечера.
— Стараюсь проводить время
с семьей, с сыном и женой катаемся на велосипедах, гуляем в парке. В дороге и дома
я люблю слушать аудиокниги,
в основном фантастику, — поделился лучший водитель.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ
МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Открытие научного учреждения для физиков-теоретиков — это своеобразный ответ
на вызовы, с которыми сегодня столкнулась российская наука. Работа ученых центра направлена на то, чтобы в условиях трудной геополитической обстановки сохранить ее
международный уровень.
В этом нам помогут молодые
ученые-физики специализированных вузов, которые будут заниматься реализацией
своих проектов.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

25 июня 14:27 Лучший водитель электробуса 2022 года
Виктор Войнов с дипломом победителя и статуэткой

Поезд привез школьников к местам воинской славы
Вчера на Белорусский вокзал
прибыл «Поезд Памяти». Его
пассажиры — 200 школьников из России и Белоруссии.
На необычном составе они путешествуют по местам воинской славы. Корреспондент
«ВМ» встретила прибывших
в столицу участников.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В конференц-зале нового Центра теоретической физики
имени А. А. Абрикосова собрались ученые из московских вузов и представители
российских министерств. Сегодня учреждение распахнет
свои двери для талантливых
физиков из столицы и других
регионов страны.
На открытие прибыл ректор
Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. На базе этого университета и будет работать новый
центр имени А. А. Абрикосова.
Член Российской академии наук Андрей Наумов подарил ему
недавно вышедшую биографию советского ученого, выдающегося физика Андрея Сахарова.
Дмитрий Ливанов торжественно открыл новый центр.
По его словам, именно здесь
будут рождаться новые исследовательские проекты.
Но стать резидентом нового
центра не так-то просто. Для
этого ученым предстоит
пройти жесткий конкурсный
отбор.
— Все кандидаты должны будут подать резюме, список
своих научных публикаций,
описание будущей работы.
Они должны рассказать о своем проекте, который будут реализовывать в течение трех

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Вчера в столице
открылся Центр
теоретической
физики имени
А. А. Абрикосова. Там ученые
из Москвы и других регионов
России будут реализовывать
собственные научные проекты.

Водить электробус
легко и приятно

ПРЕСССЛУЖБА МОСГОРТРАНСА
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Вчера 09:10 Участники акции «Поезд Памяти» Семен
Самсонов, Ксения Прокопчук, Ирина Козлова и Никита
Райко (справа налево) прибыли на Белорусский вокзал
в Москву

Школьники в белых футболках с логотипами акции «Поезд Памяти» ровным строем
выходят из вагонов. По ним
сложно сказать, что в поезде
они провели целую неделю:
вид слишком свежий и отдохнувший. Впрочем, неудивительно, ведь поездка оказалась очень комфортной. Путешествуют они в двухэтажных
вагонах, в купе с раскладными диванчиками. В поезде
также есть душевая и ресторан. В День памяти и скорби,
22 июня, ребята выехали из
Бреста и уже посетили Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев,
Вязьму и Кубинку.

— Здорово, что появилась возможность больше узнать об
истории государства, — рассказывает участница акции
«Поезд Памяти», москвичка
Ксения Прокопчук. — Наша
культура с Белоруссией очень
похожа. Мы с ребятами, общаясь в поезде, даже не сразу поняли, что мы из разных стран.
Столько у нас общего.
В акции участвуют десятиклассники, пока не обремененные госэкзаменами. В путешествие отправились лучшие из лучших — те, кто проявил себя в учебе, олимпиадах
и общественной жизни.
— Мне интересно больше узнавать про историю Великой
Отечественной войны, видеть
своими глазами места боевой
славы, чтобы почтить память
нашего народа, — рассказывает участница из Белоруссии
Дарья Гузовская. — А в Москве я впервые.
Рад познакомиться с Россией
и школьник из Брестской об-

ласти Никита Райко. К тому
же с Москвой у него связана
семейная история.
— Мой прадед Николай был
родом из Москвы. И в годы
войны он прошел с боями отсюда до Белоруссии. А в деревне под Брестом познакомился
с моей прабабушкой Анастасией, — рассказывает Никита
Райко. — Поэтому я всегда
мечтал побывать в Москве.
Особенно хочу увидеть
Кремль.
Мечта погулять по Красной
площади сбылась у всех пассажиров «Поезда Памяти».
Школьники возложили цветы
к Могиле Неизвестного Солдата, побывали в Совете Федерации, где встретились с Валентиной Матвиенко, и посетили Музей Победы.
Далее поезд отправится
в Санкт-Петербург, Великий
Новгород, Псков, Оршу, Могилев и Гомель.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Персона
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В кинотеатральном прокате идет фильм Александра Ханта «Межсезонье». Это второй полнометражный игровой фильм автора, дебют которого «Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом инвалидов» уже можно назвать культовым. Толчком для новой идеи стала история псковских подростков-стрелков Кати и Дениса.
Мы побеседовали с автором фильма о подростках, цензуре, борьбе со страхами и молодом российском кино.

Игра с ограничениями

Режиссер Александр Хант: Надо искать самобытность — собственное лицо, стиль
Премьеры выпускают каждую неделю, однако
фильмы-события выходят не так часто. Ленту
«Межсезонье» Ханта смело можно назвать такой. Хотя бы из-за громкого заявления в анонсе — «современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда», — а также из-за самого процесса съемок и выпуска картины.

Александр, ваш «самый радикальный» фильм
мне показался одним из самых нежных, теплых.
Почему так?

Люди любят громкие слова. А нам нужны зрители, особенно сегодня, когда в кино довольно
сложно увидеть людей. У нас был тур по разным
городам России перед выходом фильма. И кинотеатры просто плачут — говорят, что вообще
не понимают, как им существовать. Поэтому…
«Межсезонье» — это самый радикальный
фильм года. И нужно пойти и в этом убедиться.

Я увидела в нем мысль о том, что путь оружия —
путь в бездну. Есть такое?
Безусловно, «Межсезонье» говорит и про это.

Вы не боитесь, что в вашей ленте увидят не актуализацию, а романтизацию проблемы?

Это слово стало словом-пугалкой. Чем чаще
я сейчас его слышу, тем более непонятным оно
для меня становится. И я размышляю, что оно
значит. Могу сказать, что и героев, и их родителей я по-настоящему люблю. У меня нет к ним
«прокурорского» отношения, я не пытаюсь никого обвинить, не выношу вердиктов. Добавлю,
что мы сняли несколько вариантов финала, и если бы я выбрал другой, то разговор о романтизации имел бы смысл, ведь тогда мы бы просто
сказали людям: «Смотрите, какой дорогой можно идти, и ничего вам за это не будет». Но у нас,
как только в руки героев попадает оружие и они
отправляются дальше, становится ясно, что
история ничем хорошим не закончится. Не думаю, что финал романтизирует героев. Но я и не
наказываю их, просто констатирую факт.

Не знаю, как ответить на этот вопрос. Могу сказать только одно — я люблю свою родину. И все,
что вы видите в «Чесноке…» и в «Межсезонье»,
снято исключительно с любовью.
Есть такая пьеса — «Человек из Подольска». Там
полиция задерживает парня, который презрительно относится к своему городу, и так его раскручивает, что становится понятно — причина,
по которой герой ненавидит Подольск, заключается только в том, что он не может увидеть
его красоту. Конечно, это абсурдистская абсолютно история. Но я согласен с тем, что мы не
умеем замечать красоту нашего мира. Ведь
какая-то панелька, которая приелась и замылила глаз, тоже обладает своей уникальностью.
Надо ее только рассмотреть.

ПРЕСССЛУЖБА ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Еще в ленте много неумытой и жалкой России,
но при этом чувствуется нежность и любовь к ней.
Сложно это совмещать?

1
в том числе, случилось потому, что мы сбежали
от таких разговоров.

Какие-то ограничения все же есть. Например,
запрет ненормативной лексики...

По визуальному ряду делали ли вы отсылки
к классике кинематографа, скрытые послания?

К сожалению, да. Но если говорить о мате, то
я не верю, что если его запретить, люди перестанут материться. Мне кажется, что человек
может перестать материться, только потому
что сам понял, что ему это не нужно. А как он
сможет это понять, если ему просто запрещают
и все? Если мы будем показывать и рассказывать, почему это так, а не иначе, только тогда
что-то может измениться.

Нет. Единственная связь с другими лентами
в фильме отвечает на вопрос, которым меня
пытали с момента выхода «Чеснока...»: «Вернулся ли он за отцом?» Внимательный зритель
заметит. И в кадрах, если обратить внимание на
надписи, можно собрать фразу. Ее озвучу:
«Жизнь слишком прекрасна, чтобы ее бояться».
Мне кажется, страх — это то, что нам тяжело
сформулировать и выговорить. При подготовке
к фильму мы много работали с подростками.
И вот на актерских тренингах, которые мы проводили с ребятами, всегда были моменты, когда им страшно себя проявить. У нас есть очень
простые упражнения. Допустим, нужно показать свою эмоцию в игривой форме. Это не значит, что нужно прямо открыться, а просто сочинить эмоцию, опустить ее в круг, передать
другому и принять… Вдруг это становится для
них трудным. И остается таким ровно до того
момента, пока ребята не признаются в этом,
в том, что им сложно. Думаю, многие наши
страхи именно в этой почве и существуют —
ровно до момента, пока мы не находим в себе
смелость их проговорить, сказать, как оно есть.

По-моему, у вас ведется беспрецедентная работа
со зрителем, с молодой публикой, начиная
с группы в соцсети, плюс выставка работ, тур
по городам России. Какие открытия за это время
для себя сделали? Что это вам дало?

Сейчас я могу сказать, что понимаю — это нужно не только нам. А мы рады, что приезжаем
в другие города и устраиваем все эти творческие встречи. Мы ведь не только кино показываем, но и проводим мастер-классы, актерские
тренинги. Это суперважно! Я сам из небольшого городка Ханты-Мансийска. И помню моменты, когда сталкиваешься с чем-то важным.
Помню, когда я был в старшем классе, как у нас
появился кинофестиваль. В его рамках показывали, например, два спектакля Гришковца:
«Как я съел собаку» и «Дредноуты». Это было откровение в моей жизни. И я считаю, что такие
события нужны и важны. Кино надо не просто
отправлять ссылкой в кинотеатры, где его запустят на проекторе, а ехать и самому смотреть
в глаза людям, чтобы знать их. Потому что как
мы будем снимать кино для зрителя, если будем
его представлять абстрактно.

У вас в картине есть идея о том, что людям нужна
«революция внутри себя». А еще документальные кадры, где люди отвечают на вопросы ребят — героев картины и звучит общая мысль:
«Зачем что-то делать, если у меня ничего не получится?» Как людям перестать думать об этом?

Мне кажется, это невероятно сложный вопрос.
Потому что «у меня ничего не получится», «ничего не надо менять, потому что ничего не изменить» — очень удобные мысли для той государственной ситуации, которая сложилась
в нашей стране. У меня же есть такое ощущение, что если бы по федеральным каналам, по
всем возможным источникам стали транслировать и превозносить успехи людей, связанные
с просвещением, с тягой к знаниям, с чем-то
конструктивным, то все бы изменилось в одночасье. Если бы продвигалась идея, например,

ПРЕСССЛУЖБА ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Тогда что такое страх и как не бояться?

2
20 июня. Режиссер Александр Хант на премьерном спецпоказе фильма «Межсезонье» (1)
В кадре — главные герои фильма — Игорь Иванов в роли Данилы и Евгения Виноградова в роли Саши (2)
что если ты решил стать учителем, то это благородный путь и уважаемая профессия. Но порой
кажется, что этого намеренно не происходит.

Кинематограф — одно из мощнейших средств
распространения идей. Если говорить о российском кино, сейчас есть окошко, когда голливудские фильмы ушли из проката. Как использовать
его, чтобы сделать фильмы молодых режиссеров
популярными среди массового зрителя? Или авторское кино не должно становиться таковым?

Понимаете, дело не в том, что авторское кино
не попадает к зрителю, а в том, что зритель вообще не хочет смотреть русское кино. Я думаю,
это большая проблема не зрителей, а нас, кинематографистов. У меня, допустим, нет идеи или
желания снимать авторское кино, которое будет доступно только фестивальной публике.
Я хочу снимать кино, которое будет смотреть
огромное количество зрителей. Мне важен этот
диалог, и я хочу, чтобы он был максимально
возможным. Поэтому наша задача — удивить
зрителя, влюбить его в наши фильмы. Я не думаю, что мы эту ситуацию уже изменили. Но
думаю, что мы стараемся. Я уж точно! Посмотрим, может, наше «Межсезонье» станет таким
вызовом для зрителя.

А Министерство культуры вас поддержало?

Отчасти. Мы прошли весь конкурс Минкульта
и победили. Но финансирования нам не выделили, потому что его не хватало. Нас поставили
в резерв со словами, что, возможно, позже дадут средства. Но это «возможно» для нас было
«невозможно». Потому что, будет ли это самом
деле и когда — неясно. А для нас это было катастрофой, ведь за плечами уже была огромная
проделанная работа и сесть и ждать казалось
немыслимым. И мы поехали снимать. И сняли
все сами. А сейчас Минкульт объявил конкурс
поддержки в прокате для фильмов, которые были сняты без государственного финансирования. Благодаря ему мы получили часть средств,
которые сейчас помогают в прокате.
Вообще я считаю, что Минкульт занимается
своей работой. Нужно, чтобы через него прохо-

дили дебюты, авторское, документальное, детское кино, мультипликация, короткие метры.
Чтобы поддержку получали фильмы, которые
могут вообще ничего не заработать, но которые
развивают сам язык искусства, представляют
на фестивалях нашу национальную кинематографию. Но зачем существует Фонд кино — мне
непонятно. Мне кажется, не может зрительское
кино родиться на безвозвратной дотации государственных денег, это профанация, они просто не сумеют понять, как им кино снимать.

Как вы считаете, кинематографическое искусство должно быть связано с реальностью или это
должен быть особый авторский мир?

Я думаю, что кино должно быть максимально
разнообразным. У нас же этого разнообразия
тотально не хватает. Но даже если снимать
фильм про улитку в космосе, то есть в абсолютной условности, есть одно главное правило —
эта абстрактная улитка в космосе должна говорить зрителю про то, что происходит сегодня
и здесь. Если она каким-то образом рассказывает зрителю про его реальность — история работает. Если же эта улитка никому не нужна, потому что не вызывает никакой сопричастности,
то она там в космосе и останется. Поэтому, безусловно, любое кино, будь то жанровое или авторское, должно тянуть реальность на экраны.

Можно ли рассчитать успех или, чтобы фильм
получился, не надо на это оглядываться?

Думаю, просчитывать можно и нужно все. Просто жаль, когда в этом расчете нет такой важной составляющей, как готовность рискнуть
отправиться в неизвестность и сделать так, как
никто до тебя не делал. Ведь без этого кино ска-

Сами будете обращаться за господдержкой?

Как раз жду ответа от Минкульта. Мы туда подали полнометражный фильм. Конечно, все это
не без вопросов. Непонятно, что за реальность
теперь вокруг нас. Но я никогда не чувствовал
на себе цензуру. Не было такого, чтобы ко мне
кто-то из Минкульта приходил и говорил, как
можно снимать, а как нельзя. Хотя от продюсеров постоянно слышу: «С этой историей в Минкульт идти нельзя». Но я считаю, чем глубже мы
себя загоним в эти страхи и самоцензуру, тем
сильнее пострадает наше кино как искусство
и важный инструмент отражения реальности.

То есть проблема самоцензуры сейчас стоит
острее, чем цензуры?

В какой-то степени — да. Мне кажется, во многом мы сами, хотя не только сами, себя загоняем в эту ловушку. Порой, когда я высказываю
замыслы, цензура у людей возникает будто самостоятельно. Я все время слышу: «Секунду,
вам что, дали прокатное удостоверение? Погодите, вы вообще будете это кино показывать?»
Мы же, когда снимали кино, даже не думали,
что такой весьма сложный разговор может возникнуть. И я понимаю, что если начну во все
эти «можно/нельзя» играть, то тут же закончусь сам. Моя задача не думать об этом, постараться сделать живое кино. И пока что эта проблема рождается не извне, когда кто-то приходит и говорит, что чего-то нельзя, а внутри коллектива, когда зампродюсера мне объясняет,
что этого не надо, то не стоит делать. Я стараюсь избегать этого процесса. «Межсезонье»,

Страхи
существуют
до тех пор, пока
мы не находим
в себе смелость
их проговорить
тывается в желание быть на что-то похожим,
найти референс. Зритель это чувствует. Нам надо искать самобытность — собственное лицо,
стиль. Тогда все будет хорошо и зритель будет
гордиться нашим кино, а не плеваться на него.

ДОСЬЕ
Александр Хант (Евсеев) родился 3 декабря 1985 года в Ханты-Мансийске. Окончил операторский факультет в СПбГУКиТ,
курс Розовского и Астахова. Затем режиссерский факультет во ВГИКе, курс Шахназарова и Шухера. Снятая им во время обучения документальная короткометражка
«Питер, Петербург!» победила на кинофестивале «Святая Анна». Лента «Как Витька
Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
(2017) стала его дипломной работой. Кино
получило главный приз программы
«К Востоку от Запада» в Карловых Варах,
а также «Нику» в номинации «Открытие
года». До «Межсезонья» как оператор
Хант снял «Кастинг» (2018) Игоря Стама.

монитор. Но точно скажу, что тот опыт, который получаешь при совместном просмотре на
большом экране, когда происходит эмоциональное подключение не только у тебя, но
и у соседей, которые сидят рядом, — особое впечатление. Даже когда ты смотришь авторское
кино, в этом есть свой аттракцион, когда все
многократно увеличивается, а восприятие становится острее. Поэтому, если бы у меня была
возможность смотреть кино только в кинотеатре, я бы только так и делал.

Какими фильмами вдохновлялись в этой работе?

Мы с командой вместе смотрели много разного. Вдохновлялись лентами: «Гуммо» Хармони
Корина, «Субмарина» Ричарда Айоади, «Дурная кровь» Леоса Каракса, «Пацаны» и «Не болит голова у дятла» Динары Асановой, «Замриумри-воскресни!» Виталия Каневского и еще
большой список. Смотрели и смотрели...

А из российских современных фильмов молодых
режиссеров что лично вам запомнилось?

Назову ленты режиссера Виталия Суслина: «Папье-Маше», «Седьмой пробег по контуру Земного шара», «Рапана», «Голова. Два уха». Я считаю, что это прекраснейший режиссер, который тонко чувствуют реальность. Еще скажу
про Лизу Стишову, у нее есть прекрасный
фильм «Сулейман Гора». Я все время говорю
про них, потому что мне кажется настолько несправедливым, что их почти не знают, а это невероятно тонкие молодые, понимающие свою
профессию режиссеры. Их фильмы участвуют
в фестивалях. Но сами они не занимаются продвижением своих лент, не в упрек будет сказано. А у кино сейчас дорога сложная — много
всего вокруг, не только других фильмов, но
и видеороликов, игр, вообще, вокруг нас колоссальный информационный поток. Мне проще
находить такие фильмы, потому что я знаю среду, кто что делает, да и то далеко не всех.

Вам важно, чтобы ваше кино смотрели на большом экране, или домашние просмотры ценнее?

Сам я воспитан на мониторе, и первое кино, которое меня удивило, поразило, смотрел на маленьком телевизоре по региональному телевидению, где по четвергам шли артхаусные фильмы. И до сих пор я много фильмов смотрю через
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Похожими на нас
они быть не хотят

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) огласил
результаты опроса: на этот раз социологи выясняли, как изменились представления россиян о воспитании молодежи за последние тридцать лет.
Читая о современных принципах восмнение
питания или сталкиваясь с плодами
«яжематеринства», открыто грущу по
советским, дедовским способам «науки о жизни» — простым, эффективным, иногда грубовато, но четко конкретизирующим поставленную задачу
методом одобряющего подзатыльника. Нет, я не за рукоприкладство, но и не за абсолютную «свободу воли», ибо
вижу ее последствия — отвязных и, пардон, офигевших от
своего величия недорослей. При этом, безусловно, с той
частью молодежи, которая хоть в какой-то степени знала
укорот, интересно: как минимум у них своя логика и любопытные суждения.
А результаты опроса любопытны. Половина россиян
(50 процентов!) отметили, что выросли такими же, как их
родители, и 54 процента из них хотели
бы, чтобы их дети и внуки оказались
похожими на них. И «преемственность поколенческую» цифры показывают большую: в 1990-х так полагали
46 процентов опрошенных. При этом
33 процента заявили, что хотели бы
видеть детей не похожими на себя.
Очевидно, за этим стоит тема «лучшей
доли»? Но еще интереснее цифры, связанные с опросом самой молодежи.
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
Из 18–34-летних (у нас планка опредеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ления молодости переместилась уже
за возраст Христа!) 54–57 процентов
не хотят быть похожими на родителей.
Это много. На мой взгляд, так социология начинает подтверждать тезис о разломе института
семьи, который без преемственности существовать не
способен. А молодые ее не чувствуют — так получается.
В этом смысле незыблем Кавказ, где 72 процента почитают предков и ждут того же по отношению к себе.
Судя по откликам в сети, многих умилило, что 83 процента молодежи высказали готовность «воспринимать жизнь
такой, какая она есть». Формулировку, правда, в ряде
СМИ мгновенно перефразировали, превратив в оптимистичную «готовность воспринимать жизнь во всех негативных проявлениях». Заметьте разницу. В первом случае
можно увидеть и некоторую инертность опрошенных,
и их готовность к трудностям. Во втором — бог весть что
подумаешь! Кстати, сегодня 37 процентов жителей села
полагают, что детей от «негативных проявлений жизни»
стоит защищать, а в городе так считают 16 процентов.
Это, пожалуй, сенсация: прежде в городах над детьми
«тряслись» больше. Да, и еще. 91 процент 18–34-летних
выразили желание самостоятельно зарабатывать на
жизнь. Звучит ободряюще. Но из тех детей знакомых, что
пошли работать, лишь двое приносят копеечку в семейный бюджет. Но это так, чтобы жить без розовых очков.

точка

Сегодня точку в номере ставит москвичка и актриса Екатерина Дар. В этот жаркий день она решила прогуляться по недавно отреставрированному гроту «Бельведер»
в Саду имени Баумана. История этого места одновременно трагична и уникальна. Ведь «Бельведер» пережил революцию 1917 года, Великую Отечественную войну.
В разные годы в нем размещали буфет, шашлычную и даже пивной бар. А сколько раз грот ломали и крушили... Но искусственная пещера вытерпела все трудности
и продолжает радовать людей по сей день. Пусть и в другом, уже обновленном виде. А Екатерина, стоя под палящим июньским солнцем, наверняка думает о том,
как прекрасно, что такие места продолжают существовать. Очень хочется верить, что люди продолжат создавать новые и восстанавливать старинные памятники
культуры. Ведь все прекрасное на свете и было создано, чтобы дарить людям радость.

Более половины россиян трудятся сверхурочно, следует из опроса сервиса по поиску работы. Среди лидеров
по переработке — врачи, учителя, водители, менеджеры по логистике и юристы. В опросе приняли участие
три тысячи человек, имеющих постоянную работу.

вопрос дня
Половина россиян
регулярно
перерабатывает.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Если человек любит работу, он
будет перерабатывать добровольно. Так же есть профессии
без нормированного графика,
например собственный бизнес. Главный положительный
момент переработок состоит
в том, что уровень реальных
доходов граждан куда выше,
чем зарегистрированный. Если человек трудится на нескольких работах или остается
сверхурочно, то его благосостояние повышается. У населения нашей страны довольно
высокая экономическая активность, и, вместо того чтобы
ждать подачек от государства
или повышения зарплат, люди
берут все в свои руки.

АЛЕКСАНДР КОТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФСОЮЗА ВОДИТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Переработки — большая проблема. Зачастую начальство
вынуждает людей работать
больше для поддержания уровня доходов компании. В нашей
профессии это не только неприятно, но и опасно. Устав-

ший дальнобойщик на дороге — большая угроза для всех
участников движения. Также
из-за высокой нагрузки обостряются различные проблемы со здоровьем. Переработки
вредны представителям всех
профессий, но, к сожалению,
у людей зачастую нет другого
выбора. Я считаю, что недобросовестных работодателей
нужно штрафовать согласно
трудовому и административному кодексам.

Студенты соберут еду, восстановят дома
доброе дело
В июле очередная группа добровольцев Всероссийского
студенческого корпуса спасателей отправится на Донбасс. Корреспондент «ВМ»
пообщалась со студенткой
Московского энергетического института Евгенией Лийн,
которая уже помогала жителям республик и готова сделать это вновь.
Запрос на помощь Донбассу
поступил во Всероссийский
студенческий корпус спасателей еще в начале марта. Тогда
волонтеры были нужны для
работы с беженцами в Ростовской области. Дончан размещали в центрах временного
содержания. Одной из первых

HRСПЕЦИАЛИСТ, ЭКСПЕРТ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Это спорное заявление. Для
молодых специалистов переработки могут пойти на пользу. Любой из нас в начале карьеры перерабатывал. У молодых специалистов много
сил, энергии и мотивации. Но
у переработок есть и однозначные минусы: это отражается на личной жизни сотрудников. А еще многие сотрудники сталкиваются с выгоранием — это бич нашего
времени. Я все же думаю, что,
помимо работы, у людей
должно быть время на себя,
семью и хобби.
Подготовили ПОЛИНА ТИТКОВА,
КСЕНИЯ БАБКИНА, юнкоры
edit@vm.ru

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

помогать беженцам поехала
Евгения Лийн.
— В корпусе спасателей я состою уже полтора года, — говорит девушка. — Мне нравится помогать людям, а еще
я научилась полезным навыкам, например, оказывать
первую помощь или пользоваться огнетушителем. В Ростов я ехала как доброволец от
пресс-службы корпуса спасателей. Но на месте я увидела,
что волонтеров мало, рук не
хватает. Я быстро включилась
в работу, вместе с другими добровольцами собирала гуманитарную помощь: средства
гигиены, одежду, еду, воду
и другие необходимые вещи.
Многие вынужденные переселенцы приезжали в Россию
с животными, поэтому мы собирали и корм для питомцев.

Волонтер встречала и семьи,
которые сначала уехали из
Донецкой и Луганской народных республик, но в марте,
когда было недолгое затишье,
решили вернуться. Евгения
сопровождала их до самой
границы.
— Когда я находилась там, думала только о том, что есть
люди, которым очень нужна
наша помощь, — вспоминает
волонтер. — И я планирую
продолжать помогать людям,
попавшим в беду. В стороне
оставаться нельзя.
Поэтому студенты-спасатели
продолжат помогать людям
Донбасса всем необходимым.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ ➔ СТР. 4

деловая афиша

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ КОЗЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО КОРПУСА
СПАСАТЕЛЕЙ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИИ

С марта 2022 года добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей выезжают на территорию Донбасса, чтобы помогать жителям народных республик.
Волонтеры доставляют туда
гуманитарный груз, оказывают адресную помощь семьям,
а также участвуют в восстановительных работах. Наши добровольцы уже проделали
большую работу. И беженцы,
многие люди с Донбасса, искренне благодарят ребят
за оказанную им помощь
и поддержку.

день в день

Построили корабль,
основали музей писателя
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях, которые происходили в этот день и коренным образом повлияли
на ход истории.

ТАТЬЯНА ШИЛОВА

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

1667 год. Царь Алексей
Михайлович издал указ
о строительстве корабля
«Орел». Это было первое
в России военное судно,
построенное по государственному заказу. Фрегат
«Орел» предназначался
для охраны русских торговых судов на Каспийском
море. Сегодня в селе Дединово Московской области
установлен памятник
в честь этого корабля. Кроме того, считается, что
трехцветный российский
флаг впервые подняли также на корме этого фрегата.
1849 год. Родился российский государственный деятель, председатель Совета
министров Российской империи с 1905 по 1906 год
Сергей Витте. По его инициативе был составлен
Манифест 17 октября. Этот
документ даровал основные гражданские свободы

населению и вводил институт народного представительства — Государственную думу. В 2019 году,
к 170-летию со дня рождения политика, Министерство финансов России учредило ведомственную награду — медаль С. Ю. Витте
1944 год. По решению
Мособлисполкома в Мелихове открыт музей-усадьба
Антона Павловича Чехова.
В этом доме писатель прожил семь лет — с 1892
по 1899 год. За это время
Чехов написал 42 шедевра:
пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести
«Палата № 6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином», «Человек в футляре»
и многие другие. Жители
Мелихова знали Антона
Павловича не только как
талантливого литератора.
В первую очередь он был
для них врачом, который
бесплатно принимал
огромное количество пациентов и сражался с эпидемией холеры.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Частности
Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

РЕКЛАМА

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

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Вебинар

Конференция

Воркшоп
по графическому
дизайну

Школа стартапов

meetup3006.events.sk.ru/#event_
widgets_About-show

D1 Сколково
Ул. Малевича, 1
Центр городского развития
«Гиперкуб»

30 июня, 10:00, бесплатно

30 июня, 11:00, бесплатно

Директор студии вебразработки компании,
занимающейся разработкой
программного обеспечения,
расскажет участникам дистанционной встречи о том,
как создать эффектный дизайн
главной страницы персонального компьютера. Кроме того,
он подскажет, как адаптировать
его для мобильных устройств,
чтобы система работала
без ошибок.

Начинающие предприниматели
расскажут на экспертной встрече о своих стартапах. На выступление у каждого из них будет
всего четыре минуты. После
питчинга экспертное жюри
оценит проекты, подведет итоги
и объявит самые перспективные стартапы. Помимо этого,
эксперты дадут начинающим
предпринимателям обратную
связь и подскажут, как улучшить их проекты.

