
В учебной лаборатории сити-
фермерства Московского го-
сударственного университета 
пищевых производств 
(МГУПП) преподавателя 
Майю Хачатурян окружили 
мальчики и девочки началь-
ных классов. Одетые в хлопча-
тобумажные защитные ко-
стюмы, дети держат в руках 
небольшие горшочки с мелис-
сой. Пока ребята рассматри-
вают урожай, Майя Хачату-
рян рассказывает им об 
устройстве лаборатории. 
Здесь ребятам «презентуют» 
профессию сити-фермера — 
человека, который выращи-
вает зелень, овощи и фрукты 
в городе.
По словам Майи Хачатурян, 
сити-фермерство позволяет 
получить урожай вне зависи-
мости от природно-климати-
ческих условий. Это помогает 
решить проблему возможно-
го дефицита товаров. 
— В сити-фермах использует-
ся вертикальная или горизон-
тальная система выращива-
ния сельскохозяйственных 
культур, — говорит Майя Ха-
чатурян и указывает на трехъ-
ярусные стеллажи с зелеными 
растениями в лаборатории. — 
У нас используется горизон-
тальная. Так мы экономим по-
садочную площадь. К тому же 
в сити-фермерстве использу-
ется не грунт, а агровата — 
экологически чистый матери-
ал. Она минимизирует гриб-
ковые заболевания. Такой 
способ выращивания называ-
ется «гидропоника». Он по-

зволяет экономить воду, ведь 
вся влага уходит только в кор-
ни, а не в грунт.
Более 150 столичных школь-
ников уже записались на пер-
вую смену летних образова-
тельных программ в универ-

ситет пищевых производств. 
На занятиях ребята смогут 
освоить азы разных профес-

сий, например, химика, кон-
дитера, эксперта по безопас-
ности питания, биотехноло-
га, ИТ-специалиста и многих 
других.
— Ребятам очень важно уча-
ствовать в профориентацион-

ных мероприяти-
ях. Это поможет 
им в будущем. За 
восемь смен про-
екта в наших обра-
зовательных ин-
тенсивах поуча-
ствуют 1200 ре-
бят, — говорит 
директор универ-
ситетского техно-
парка Константин 
Загородников.  
Образовательные 
программы «Тех-

ноЛета» пройдут в компью-
терной академии ТОР, клубе 
научно-технического творче-

ства «Инжинириум», а также 
в технопарках московских 
университетов.
По словам первого заместите-
ля генерального директора 
АНО «Развитие человеческого 
капитала» Дмитрия Литвина, 
такие профориентационные 
занятия для школьников сей-
час как нельзя кстати.
— Ограничение полетов со-
кратило возможности для лет-
него отдыха семьям с детьми. 
Проведение профориентаци-
онных интенсивов для уча-
щихся образовательных уч-
реждений города Москвы на 
площадках детских технопар-
ков, партнеров проекта — ре-
шение по организации полез-
ного досуга для школьников 
города, — сказал Дмитрий 
Литвин. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера в столице 
стартовала 
профориента-
ционная акция 
для школьников 
«ТехноЛето». 
Корреспондент 
«ВМ» выяснил, 
как подросткам 
помогают 
вы бирать 
профессию. 

Деловые кварталы появятся 
на месте заброшенных промзон
Вчера на своей странице 
в социальной сети «ВКонтак-
те» мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
о реорганизации бывших 
промышленных зон 
в столице.

Работа по реорганизации де-
прессивных территорий мега-
полиса продолжается. В этом 
году столичные власти уже 
одобрили проекты комплекс-
ного развития 46 заброшен-
ных территорий. 
— В рамках проекта «Инду-
стриальные кварталы» там 
планируется построить обще-
ственно-деловые здания, жи-
лье и новые производства. Это 
серьезные вложения в эконо-
мику Москвы и новые рабо-
чие места, — заявил Сергей 
Собянин.
Глава города напомнил, что 
первый договор о комплекс-

ном развитии бывшей пром-
зоны Октябрьское поле был 
подписан в 2020 году. Сейчас 
идет реорганизация в Кунце-
ве, на Алтуфьевском шоссе 
и двух участках в Коровине. 
— В этом году заключили со-
глашения о редевелопменте 
заброшенной стройки в Тро-
пареве-Никулине и на про-
мышленной территории 
Братцево. А для реорганиза-

ции участков старых промзон 
Южный порт и Зюзино при-
влечены городские операто-
ры, — рассказал Сергей Со-
бянин.
Также вчера в столичной мэ-
рии отчитались о ходе про-
граммы реновации. За непол-
ные пять лет под заселение 
передано 185 новостроек. На 
сегодняшний день в Москве 
организовано переселение 
около 88 тысяч жителей. На 
данный момент больше всего 
новостроек по программе ре-
новации заселяется в Северо-
Восточном и Юго-Восточном 
округах — по 28 домов. На за-
паде столицы заселяется 
24 дома, на севере и юго-запа-
де — по 23 новостройки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Возглавили рейтинг 
лучших автодорог 
Вчера были озвучены ре-
зультаты рейтинга качества 
дорог в стране. Москва стала 
лидером среди российских 
регионов. 

Самые качественные дороги 
в российских регионах оказа-
лись в Москве и Ханты-Ман-
сийском автономном округе. 
В конце списка находятся Ар-
хангельская и Кировская об-
ласти, свидетельствует иссле-
дование новостной исследо-
вательской компании. 
— Лидером рейтинга стала 
Москва, где нормативным тре-
бованиям отвечает 97,5 про-
цента региональных или мест-
ных трасс, — сообщили в ком-
пании.
Как отметил заместитель мэ-
ра столицы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев, в год в Москве строится 

порядка 100 километров до-
рог. Таким образом, транс-
портный каркас мегаполиса 
постоянно совершенствуется, 
в том числе и на присоединен-
ных территориях.
— Рекордная планка по строи-
тельству и развитию улично-
дорожной сети была взята не-
сколько лет назад, и мы ее 
удерживаем. В работе у строи-
телей почти 75 километров 
дорог, 12 пешеходных перехо-
дов и порядка 20 транспорт-
ных сооружений, — добавил 
в свою очередь руководитель 
Департамента строительства 
города Рафик Загрутдинов. 
По его словам, каждое четвер-
тое транспортное сооруже-
ние, которое есть в Москве, 
построено в период с 2011 го-
да. Это 347 мостов, тоннелей, 
эстакад и путепроводов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По итогам голосования на «Активном гражданине» решено назвать в честь Луганской 
Народной Республики территорию у Смоленской набережной между Проточным 
переулком и съездом на улицу Новый Арбат, недалеко от посольства Великобритании.
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Знамени

Биржевой индекс

+29 °C
Ветер 1–3 м/с Давление 748 мм

Центр  +29

Бутово  +28

Внуково  +28

Жулебино  +29

Зеленоград  +28

Измайлово  +28

Кожухово  +29
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Кунцево  +29

Лефортово  +28

Останкино  +28

Отрадное  +28

Печатники  +29

Троицк  +29

Тушино  +28

Хамовники  +28

Чертаново  +29

Шелепиха  +29
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РТС 1242,94 

Brent 111,25 

DJIA 31 097,26 

Nasdaq 11 127,85 

FTSE 7244,70 

валютапогода

профориентация

Юные фермеры накормят город
Столичные дети в рамках акции «ТехноЛето» научатся выращивать 
растения, конструировать роботов и печь торты

народы москвы

Заветам предков верны. 
Современные казаки свято чтут 
старинные традиции и готовы 
защищать Родину  ➔ СТР. 3

главная тема

Нашествие бешенцев. Беглецы 
из Украины наводят страх 
на европейцев, из жалости 
пустивших их в свои дома  ➔ СТР. 5

надо понимать

Рассвет многополярного 
мира. Международный 
антиамериканский экономический 
блок набирает мощь  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ИНВЕСТИРО
ВАЛИ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗ
ВОДСТВА РЕЗИДЕНТЫ ПЛОЩАДКИ АЛА
БУШЕВО ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ТЕХНОПОЛИС МОСКВА. 

ЦИФРА ДНЯ

5 500 000 000 

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

Хочу отметить, что в столице 
проводится все больше меро-
приятий, благодаря которым
у школьников есть возмож-
ность попробовать себя в той 
или иной профессии. Больше 
всего их поддерживают раз-
личные общеобразователь-
ные школы. Когда выпускник 
учебного заведения поступает
в университет, у него, можно 
сказать, нет права на серьез-
ную ошибку. А такие меропри-
ятия, как «ТехноЛето», дают 
ему возможность делать не-
правильный выбор до тех пор, 
пока он не найдет для себя за-
нятие по душе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На занятия 
первой смены 
проекта 
записались более 
150 школьников

Вчера 11:12 Школьники Дарья Абаева, Тихон Комаров и Илья Нуштаев (слева направо на переднем плане) и преподаватель Майя Хачатурян в лаборатории 
сити-фермерства университета пищевых производств. В руках у ребят — горшочки с мелиссой

Сохраним 
наследие Арктики

Недавно национальному парку «Рус-
ская Арктика» исполнилось 13 лет. Са-
мое главное, что нам удалось сделать за 
эти годы — это создать саму организа-
цию, обеспечить ее полнофункцио-
нальное взаимодействие как с органа-
ми местного самоуправления, так 
и с окружающей средой. Чтобы это реа-
лизовать, нам потребовалось понять 
и изучить природу местности, после 
чего мы уже смогли действенно прини-

мать меры по ее защите и охране. 
Наш национальный парк находится на острове Север-
ный архипелага Новая Земля и был создан летом 2009 
года, а уже в августе 2016-го вошел в федеральный при-
родный заказник «Земля Франца-Иосифа». Таким обра-
зом, в настоящее время «Русская Арктика» — это самая 
крупная особо охраняемая территория России и миро-
вой Арктики в целом. 
На этот и следующий год у нас заплани-
ровано целых три научно-исследова-
тельские программы, которые уже по-
лучили предварительные рецензии 
в Российской академии наук. Две из 
них посвящены изучению биоразноо-
бразия индикаторов и морских млеко-
питающих, таких как белые медведи, 
моржи, киты, и других животных. 
Кроме того, мы планируем сделать ак-
цент на работе по изучению историко-
культурного наследия Арктики. Мы 
намерены продолжить описание уже 
выявленных у нас памятников, чтобы  
поставить их на учет и признать объек-
тами историко-культурного наследия народов России. 
Кроме того, будет проведена реставрационная либо под-
держивающая работа на тех объектах, которые нуждаются 
в этом. Это поможет дополнительно привлечь гостей и по-
высить привлекательность арктического туризма. 
А еще наш парк стал участником инновационного про-
екта «Арктический плавучий университет». В его рамках 
пройдут две экспедиции. Они организованы в Северном 
(Арктическом) федеральном университете при поддерж-
ке Русского географического общества. Студенты, аспи-
ранты и научные сотрудники из России и зарубежных 
стран проводят во время экспедиций новые исследования 
в реальных условиях северных морей. Сама идея заклю-
чается в том, чтобы под руководством преподавателей 
показать молодым специалистам, как происходит изуче-
ние Арктики.

Вчера директор национального парка «Русская 
Арктика» Александр Кирилов рассказал о планах 
работы на ближайшее время и научных исследо-
ваниях региона.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
КИРИЛОВ
ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА РУССКАЯ 
АРКТИКА 

МЭР ОТКРЫЛ ПОЛИКЛИНИКИ 
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Язык до докторской 
доведет. И поможет 
выбраться из джунглей.
Лингвист и этнограф 
Кирилл Бабаев (на фото)
рассказал «Вечерней 
Москве» о роли Института 
Дальнего Востока РАН, 
развороте на Восток. 
А еще о том, для чего науке 
нужны эффективные 
менеджеры и можно ли быть талантливым 
во всем. К примеру, ученый успевает учить 
и открывать новые языки, преподавать, 
писать книги, управлять организациями. 

Секрет в грамотном тайм-
менеджменте.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

Профориентационные 
занятия в рамках акции 
«ТехноЛето» пройдут 
на более чем 30пло-
щадкахстолицы. Она 
пройдет в 8 смен. Каж-
дая из них длится 5 дней 
по 8–9 часов ежедневно. 
Для занятий предусмо-
трены три возрастные 
группы: 7–10, 11–12, 
13–17 лет. В каждой 
группе могут принять 
участие не более 15че-
ловек. Все смены обра-
зовательных городских 
программ продлятся 
до26 августа. 
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Вчера глава управы района 
Свиблово Андрей Алексеев 
рассказал «ВМ» о работах, 
которые уже прошли на вве-
ренной ему территории 
в рамках программы ком-
плексного благоустройства, 
что еще предстоит сделать 
за ближайшие несколько ме-
сяцев. 

По словам Андрея Алексеева, 
в прошлом году в районе было 
благоустроено 28 дворовых 
территорий.
— Программа благоустрой-
ства традиционно была сфор-
мирована на основании обра-
щений и пожеланий жителей 
района. Кроме того, свои вы-
воды сделала специальная ко-
миссия, после обследования 
территории района. Она про-

инспектировала все спортив-
ные и детские площадки 
Свиб лова, оценила состояние 
малых архитектурных форм 
и качество асфальтобетонно-
го покрытия, — отметил глава 
управы.
В этом году работы продолжа-
ются. 
— Во-первых, запланировано 
проведение комплексного 
благоустройства на двух зна-
ковых объектах района. Это 
скверы по улице Седова и у Ка-
пустинского пруда с прилега-
ющими территориями, — по-
яснил Алексеев. 
Излюбленные зеленые оази-
сы, где любят отдыхать мо-
сквичи, пополнятся новыми 
современными детскими пло-
щадками. Также там обустро-
ят цветники и установят до-
полнительные опоры наруж-
ного освещения. По периме-
тру сквера по улице Седова 

планируется высадить кустар-
ники, которые образуют жи-
вую изгородь.
Что касается сквера у Капу-
стинского пруда, то там про-
ведут аналогичные работы, 
а кроме этого, здесь установят 
сцену для проведения празд-
ничных мероприятий. А еще 
оборудуют спортплощадку 
для занятий гимнастикой 
и игры в уличный футбол.
Продолжатся работы и по об-
новлению дворовых терри-
торий. 
— Сейчас запланировано про-
ведение работ по благо-
устройству десяти дворовых 
территорий: Лазоревый про-
езд, 22, улица Снежная,11. 
Преобразится и целый ряд 
дворовых территорий по ули-
це Седова, — уточнил Андрей 
Алексеев. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Центр самбо и бокса 
удивит горожан
Международный центр сам-
бо и международный центр 
бокса в «Лужниках» будут 
введены в эксплуатацию 
в ближайшее время. Об этом 
вчера сообщил руководитель 
Департамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов.

Как уточнил руководитель ве-
домства, в настоящий момент 
на спортивных объектах, ко-
торые объединяет лишь еди-
ный фасад, ведутся мероприя-
тия по оснащению оборудова-
нием, благоустройству и пус-
коналадке. 
— Решение о строительстве 
этого уникального объекта 
было принято с целью популя-
ризировать эти виды спор-
та среди юных москвичей 
 в 2020 году. И уже в июле того 
же года начались строитель-
но-монтажные работы, — рас-
сказал Рафик Загрутдинов. — 
Сегодня мы вышли на финиш-
ную прямую, и возведение 
этого уникального объекта 
вскоре завершится. 
Международный центр самбо 
и международный центр бокса 
станет одним из самых круп-
ных спортивных объектов 
в России. Суммарная площадь 
двух корпусов этого строения, 
которые по планировке абсо-
лютно идентичны друг другу, 
составляет 45 тысяч 600 ква-
дратных метров. Центр самбо 
занимает северо-западную 
часть здания, центр бокса — 
юго-восточную. В каждом бло-
ке предусмотрен просторный 
холл с большими экранами, 
выполненный в светлом лако-
ничном дизайне. 
По степени оснащенности со-
временным оборудованием 
у центров на сегодняшний 
день не существует аналогов 
в мире — они удовлетворяют 
всем международным требо-

ваниям по проведению пря-
мых трансляций соревнова-
ний международного уровня. 
По словам Рафика Загрутди-
нова, в центрах есть трена-
жерные залы, бассейны, сау-
ны, волейбольная и баскет-
больные площадки, комнаты 
отдыха и медико-восстанови-
тельный центр, большой кон-
ференц-зал. 
Единая пропускная система 
позволяет быстро и безопас-
но проходить сотрудникам 
центров, спортсменам, лю-
дям, которые будут занимать-
ся спортом по абонементам, 
а также зрителям во время со-
ревнований.
В здании будет применяться 
система умной эксплуатации. 
В итоге срок службы инженер-
ного оборудования увеличи-
вается на 15 процентов.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

В 2020–2022 годах завер-
шилась реконструкция 
52 зданий поликлиник 
общей площадью свыше 
170 тысяч квадратных ме-
тров. В настоящее время 
строительно-монтажные 
работы ведутся в 106 зда-
ниях. До конца года 
предполагается завер-
шить реконструкцию еще 
порядка 40 столичных по-
ликлиник. Ремонтные ра-
боты еще по 43 зданиям 
начнутся в течение этого 
года. 

кстати

В пятом филиале городской 
поликлиники № 45 на улице 
Флотской — новоселье. Почти 
сотня человек — медицин-
ский и административный 
персонал медучреждения — 
с комфортом обустроились 
в об новленном корпусе. Че ты-
рехэтажку, прослужившую 
медикам и пациентам более 
шести десятков лет, привели 
в порядок менее чем за полто-
ра года. Здесь заменили инже-
нерные коммуникации, уста-
новили специальные лифты 
для маломобильных граждан, 
обновили отделку помещений 
и фасад. Поликлинику осна-
стили новейшим медицин-
ским оборудованием, благо-
даря которому врачи смогут 
проводить современные виды 
диагностики.
— Закупили современное 
оборудование: рентген, мам-
мограф, аппараты для флю-
орографии и ультразвукового 
исследования, — сообщил 
Сергей Собянин. 
Для врачей и медицинских се-
стер оборудованы уютные 
комнаты отдыха, где они мо-
гут перекусить и обсудить ра-
бочие вопросы. В кабинетах 

врачей полностью обновлена 
мебель: столы, стулья, кресла 
и шкафы. Пациентов прини-
мать очень удобно — кабине-
ты в поликлинике расположи-
ли в соответствии с новым 
московским стандартом: са-
мые востребованные нахо-
дятся на нижних этажах.
Позаботились и о таком важ-
ном моменте, как разделение 
потоков больных и здоровых 
горожан. Для тех, кто уже чув-
ствует недомогание и симпто-
мы простуды, создан отдель-
ный вход. 
Подождать приема специали-
ста можно с комфортом — 
в городской поликлинике 
установлены кондиционеры, 
кулеры с питьевой водой, есть 

телевизоры, мягкие и удоб-
ные диваны и кресла. 
— Количество отремонтиро-
ванных поликлиник постоян-
но увеличивается. На данный 
момент уже полсотни введено 
в строй, — привел данные 
Сергей Собянин, оценив пере-
мены в медучреждении в Хов-
рине. — Еще сто поликлиник 
сейчас находится в процессе 
реконструкции. Масштаб пре-
образований просто огром-
ный. Надеюсь, что мы с ним 
справимся и у нас любое мед-
учреждение станет самым 
лучшим. 
По словам мэра Москвы, ком-
плексно будет реконструиро-
вана 201 поликлиника. При 
этом полностью программу 

обещают выполнить в самые 
кратчайшие сроки.
— Планируем через год с не-
большим завершить програм-
му полностью, — заявил 
Сергей Собянин.
Так, в Ховрине в порядок при-
водят еще одну поликлинику. 
Она расположена на Зелено-
градской улице.
— По проекту она рассчитана 
на 320 посещений в смену. Са-
мые востребованные кабине-
ты врачей разместим на ниж-
них этажах, — рассказал 
о планах глава города. — Во 
дворе сделаем велопарковку 
и площадку для детей, — по-
обещал он.
Также вчера новоселье отме-
тили в первом филиале город-

ской поликлиники № 134 
в Ясеневе. В каждом филиале 
ведут прием врачи восьми 
наиболее востребованных 
специальностей — врач об-
щей практики или терапевт, 
кардиолог, оториноларинго-
лог, хирург, невролог, офталь-
молог, уролог и эндокрино-
лог. В каждом головном под-
разделении дополнительно 
принимают аллерголог-им-
мунолог, гастроэнтеролог, 
пульмонолог, колопроктолог 
и инфекционист. Так пациен-
ты могут получить всю по-
мощь в одном месте — врачи 
их примут максимально близ-
ко к месту жительства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Продолжаем 
реконструкцию поликлиник 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
две поликлини-
ки после рекон-
струкции. Одну 
из них — в Хов-
рине — глава го-
рода посетил 
лично. Медуч-
реждение в Ясе-
неве о проведен-
ных работах от-
читалось по ви-
деосвязи. 

день мэра

Вчера 12:57 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с врачами филиала № 5 городской поликлиники № 45 в районе Ховрино открыл обновленное 
медучреждение. Также по видеосвязи глава города поздравил с новосельем персонал отремонтированной поликлиники в Ясеневе

Скверы оборудуют детскими 
и спортивными площадками

Премии получили 
самые достойные 

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО 

Вчера состоялось вручение 
окружной премии «Обще-
ственное признание». В этом 
году за нее боролись 84 город-
ских проекта. Я очень гор-
жусь, что в нашем округе жи-
вут и работают столько до-
стойных людей!

ОЛЕГ ВОЛКОВ 
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 

Еще два дома по программе 
реновации построили в райо-
не Зюзино. Они располагают-
ся по адресам: ул. Керченская, 
вл. 20, и Черноморский буль-
вар, 22, корпус 2. Там созданы 
все условия для комфортного 
проживания.

НИКОЛАЙ АЛЕШИН 
ПРЕФЕКТ ВАО 

В районе Вешняки начались 
работы по комплексному бла-
гоустройству сквера на улице 
Юности. Работы проводятся 
по просьбам местных жите-
лей. В скором времени здесь 
будет организована полно-
ценная зона отдыха. Также 
здесь можно будет заниматься 
спортом.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ 
ПРЕФЕКТ СВАО 

На улице Проходчиков в Ярос-
лавском районе установили 
новую арку в экостиле. Она 
стала своеобразными воро-
тами в нацпарк «Лосиный 
Остров», где очень любят от-
дыхать местные жители.

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ 
ПРЕФЕКТ САО 

В районе Сокол сдан в эксплу-
атацию новый учебный кор-
пус для школы № 1252 име-
ни Сервантеса. Это хороший 
вклад в образовательную ин-
фраструктуру округа. В кор-
пусе размещаются кабинеты 
по разным специализациям 
и есть два спортивных зала. 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО 

В детском саду № 1465 имени 
адмирала Н. Г. Кузнецова ве-
дутся работы по благоустрой-
ству территории. Сейчас там 
полностью обновляется ин-
фраструктура: веранды, спор-
тивные и детские площадки. 
Работы планируем завершить 
15 августа.

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ 
ПРЕФЕКТ ЮАО 

Наши муниципальные депу-
таты на прошлой неделе про-
вели мониторинг благо уст-
ройства района Орехово-Бо-
рисово Южное. Он прошел по 
адресу: улица Елецкая, 12, 
корпус 3. Отмечу, что сейчас 
там комплексно облагора-
живаются придомовые терри-
тории.

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО 

Люблино возглавило рейтинг 
столичный районов с самой 
активной динамикой пересе-
ления по реновации. Мы рады 
создавать лучшие жилищные 
условия для наших жителей 
и делать наши районы самы-
ми современными.

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО 

В селе Краснопахорское про-
должаются работы по благо-
устройству. Сейчас специали-
сты приводят в порядок зеле-
ные насаждения в населенных 
пунктах, а в скором времени 
займутся и лесопарковыми 
зонами.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

В округе продолжается патру-
лирование зон отдыха. В ходе 
этих рейдов спасатели напо-
минают отдыхающим о пра-
вилах безопасности, проводят 
небольшой инструктаж для 
предотвращения несчастных 
случаев на воде. 
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем рубрику, которую назвали «Префекты 
говорят». Еженедельно главы столичных префектур 
рассказывают нам о тех событиях, которые произошли 
или произойдут в ближайшее время и, на их взгляд, 
обязательно сделают жизнь москвичей более благо-
устроенной и комфортной. 

префекты говорят

соло района

Женщины с детьми могут 
освоить профессию онлайн

Сегодня в центре «Моя ка-
рьера» стартует программа 
обучения профессии рекру-
тера. «ВМ» узнала подробно-
сти этого проекта. 

Совмещать материнство и ка-
рьеру — вполне реально! По-
может решить эту задачу он-
лайн-программа в центре за-
нятости. 
— Большинство мам, обра-
тившихся в центр, стремятся 
найти сферу деятельности, ко-
торая позволяет уделять вре-
мя и семье, и развитию карье-
ры. В зависимости от возраста 
ребенка и запроса женщинам 
предлагаются различные ус-
ловия трудоустройства и обу-
чения. «Школа рекрутера» — 
это новая партнерская про-
грамма с одной из рекрутер-
ских компаний, которая 
позволяет за короткий срок 

и в удобное время освоить ак-
туальную сейчас профессию 
и найти работу мечты, — рас-
сказала Наталья Сивко, руко-
водитель проекта «Мама рабо-
тает» центра «Моя карьера».
Обучение будет проходить 
дистанционно в течение 
20 дней. Курс состоит из пяти 
модулей, которые включают 
в себя знакомство с професси-
ей рекрутера, основами про-
ведения собеседований и со-
ставления вакансий. Также 
ученицы узнают правила 
оценки навыков и компетен-
ций соискателей.
— Закрепить полученные зна-
ния помогут домашние зада-
ния, дополнительные матери-
алы, шаблоны и чаты с курато-
рами. В финале программы 
предусмотрен экзамен, — до-
бавили в «Моей карьере». — 
Слушательницы, успешно 

прошедшие аттестацию, по-
лучат сертификат о прохожде-
нии обучения и подарки от 
нашего партнера.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:35 Ведущий эксперт отдела профориентации и карьеры Ирина Орлова (справа) 
проводит консультацию для молодой мамы

Длина здания спортив-
ного объекта 245 мет-
ров. Интересно, что в са-
мом здании может с лег-
костью разместиться 
трехъярусный ангар, 
на котором поместится 
21 пассажирский само-
лет «Суперджет-100». 
Зал в центре бокса рас-
считан на 2 ринга с три-
бунами на 2000 зрите-
лей, а также ВИП-ложей 
на 40 человек. В центре 
самбо предусмотрен зал 
на 3 ковра с трибунами 
на 1600 зрителей 
и ВИП-ложей на 40 че-
ловек, а также трениро-
вочный зал на три ковра.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 10:08 Глава управы района Свиблово Андрей Алексеев на одной из реконструированных 
спортивных площадок, которая расположена на улице Амундсена, 17
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Центр «Моя карьера» 
8 июля проведет день 
вакансий «Найди работу 
летом». Крупнейшие 
компании предложат 
свыше 500 позиций 
для летней подработки 
и частичной занятости. 
Среди работодателей — 
сеть гипермаркетов, ли-
дер рынка связи и теле-
коммуникаций, конди-
терская фабрика 
и другие.
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Казачья молодежь выбирает 
путь духовного развития

В холле стоит молодой чело-
век в темно-синем брючном 
костюме с ярко-красными 
лампасами. На груди у него 
сияет казачий значок. Это 
один из участников форума, 
двадцатилетний москвич Фи-
липп Непогода. Он вступил 
в ряды казаков еще в пятом 
классе — пошел учиться в ка-
детский корпус. А затем стал 
студентом Московского госу-
дарственного университета 
технологии и управления 
имени Разумовского (Первый 
казачий университет).
— Я пошел по стопам своего 
дедушки. Он был казаком, — 
рассказывает Филипп. — Мне 
очень нравится, что в воспита-
ние казаков вкладывают тра-
диционные ценности. Нас 
учат уважать старших, вести 
себя достойно в любых ситуа-
циях. Быть вежливыми, чест-
ными, справедливыми. А на 
форум я приехал, чтобы на-
браться новых знаний и встре-
титься с интересными людь-
ми. Особенно хочу познако-
миться с казаками, которые 
живут в станицах. 
Одного из таких Филипп уже 
встретил. В черной черкеске, 
красной рубахе и штанах, ко-
жаных сапогах, с шашкой за 
поясом стоит Владислав Ры-
женко. Юноше 19 лет, он жи-
вет в станице Голубицкая 

Краснодарского края, учится 
в местном филиале технику-
ма при МГУТУ. 
— Я тоже продолжаю дело 
своего деда. Он был сильный, 
мужественный казак, пример 
для меня во всем, — рассказы-
вает Владислав Рыженко. 
На форуме казаков ждет насы-
щенная программа. Для них 
проведут мастер-классы: на-

учат уверенно владеть шаш-
кой, метать ножи. Запланиро-
ваны и тренинги личностного 
роста, и исторические лекции, 
и экскурсии по достопримеча-
тельностям Москвы и обла-
сти. По словам организаторов, 
основная цель форума — объ-
единить молодых православ-
ных казаков, которые заинте-
ресованы в сохранении куль-

турно-нравственных тради-
ций своей общины. 
— Скрепы этих традиций — 
духовность. С ней казак рож-
дается, растет и сменяет стар-
шее поколение. Именно по-
этому казаки совершают 
столько благих дел и поступ-
ков. С 2014 года, в частности 
благодаря казакам, Донбасс 
стоял против нечисти и сей-

час погнал ее прочь. Полно-
стью освободили ЛНР, скоро 
выгонят нацистов из ДНР и со 
всех исконно русских терри-
торий, — рассказывает заме-
ститель атамана Всероссий-
ского казачьего общества, ка-
зачий полковник Игорь Каза-
резов. 
В рамках форума казаки каж-
дый день молятся, говорят со 

священниками. Так молодых 
ребят готовят к исповеди 
и причастию для полноцен-
ного вступления в ряды каза-
ков. Духовные наставники 
рассказывают им о смысле 
жизни, таинстве брака. 
А 7 июля в Главном храме Во-
оруженных сил России каза-
ков ожидает божественная 
литургия. 
— 7 июля — день памяти, 
рождества Иоанна Предтечи. 
И надеюсь, что все ребята 
подготовятся к этому дню — 
будут молиться, исповедают-
ся, — сказал председатель 
синодального комитета по 
взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл (Покровский). — 
Синодальный комитет уже 
12 лет несет свое служение 
среди молодых казаков. И для 
нас главная задача — преоб-
разить их духовно. Около 
1300 священников взаимо-
действуют с казачьим обще-
ством. В каждом кадетском 
корпусе есть свой духовник. 
Я бы хотел, чтобы вся казачья 
молодежь воспитывалась 
именно так. Казаки дают до-
бровольную присягу на жи-
вотворящем кресте Господ-
нем и на Евангелии. А когда 
выбирают атамана, показы-
вают ему свой крест. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

СЕРГЕЙ ЧЕБОТАРЕВ 
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ 
РАЗУМОВСКОГО ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Университет выполняет три 
миссии: образование, научная 
деятельность и духовно-нрав-
ственное воспитание. Только 
на крепком фундаменте мож-
но создавать все условия для 
развития молодежи, которая 
будет в любой момент готова 
защищать страну. Из 18 тысяч 
наших студентов подавляю-
щее большинство разделяет 
традиции православия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера открылся 
Евразийский 
форум казачьей 
молодежи. Пол-
торы сотни 
юных предста-
вителей каза-
чьих войск со-
брались, чтобы 
получить новые 
знания, навыки 
и знакомства. 

традиции

Юбилейный фестиваль радует 
танцами и угощениями 

Ограничения скорости
не помешают работе курьера

Вчера в оргкомитете фести-
валя, посвященного десяти-
летию Новой Москвы, рас-
сказали о гастрономической 
составляющей праздника.

Фестиваль «10 лет. Новая Мо-
сква» завершится в эти выход-
ные. За время празднования 
юбилея у горожан и гостей 
столицы есть отличная воз-
можность ознакомиться с фе-
стивальными площадками, 
которые расположились как 
в самом округе, так и в центре 
столицы. 
Праздничные площадки раз-
делены на две зоны. В одной 
из них представлена развле-
кательная программа — здесь 
можно попеть, потанцевать, 
поучаствовать в мастер-клас-
сах и вообще весело и с поль-
зой провести время. А на дру-
гой — попробовать продук-
цию от производителей из 
двух самых молодых окру-
гов — аграрии привезли на 
фестиваль свою рыбу, молоч-
ную продукцию, овощи, фрук-
ты, мед и многое другое.
— Как здорово, что есть фуд-
корт, концертные площадки 
и карусели. Дети в востор-
ге! — делится своими впечат-

лениями одна из гостей пло-
щадки на Манежной площади 
Анастасия Севастьянова.
В ресторанных шале гостям 
фестиваля предлагают разно-
образные виды шашлыка 
и блюд на гриле, свежие ово-
щи, лимонады, чаи и морсы. 
— Для тех, кто хочет сытно по-
обедать, есть суп-гуляш с говя-
диной, который подают в по-
довом ржаном хлебе, плов 
с ягнятиной, кутабы со шпина-
том и сыром, самые разные 
колбаски с любимыми гарни-
рами, среди которых особое 
место занимают свежие ово-
щи, — сообщили в оргкомите-
те фестиваля. — Особое вни-
мание в меню уделено тради-
ционным летним угощениям, 
которые готовят на гриле или 
на мангале. Так, в меню есть 
жареные перепела, шашлык 
из креветок или фермерской 
баранины, скумбрия и стейк 
из лосося, приготовленные на 
гриле, свинина, поджаренная 
на углях, каре ягненка, неж-
ная курочка, радужная фо-
рель, а также запеченные све-
жие овощи, которые были вы-
ращены в Новой Москве. 
А еще можно попробовать 
прошедшие гриль отбивные 

из индейки, колбаски, сыр ха-
луми и множество других изы-
сканных блюд. 
Также на торговых прилавках 
представлены новомосков-
ские сувениры: неповторимые 
платки из Троицка и изделия 
из шелка с ручной росписью, 
оригинальные кожаные по-
делки и даже шерсть, произве-
денная на местной камволь-
ной фабрике.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Одна из крупных служб до-
ставки еды ввела монито-
ринг скорости для велоку-
рьеров. Корреспондент «ВМ» 
выяснил, как работает это 
нововведение и отразилось 
ли оно на доставщиках.

На желтом велосипеде и с рюк-
заком за спиной по дороге не-
спешно едет со своего очеред-
ного заказа курьер Илья Ткач. 
Он знает, что если будет ехать 
в жилой зоне быстрее, чем 
20 километров в час, ему на 
телефон придет предупреж-
дение от сервиса по достав-
ке еды. Его попросят сни-
зить скорость, чтобы не нару-
шать Правила дорожного дви-
жения. 
— Но вообще я и так никогда 
не гоняю на велосипеде по го-
роду. Все же на дорогу может 
выскочить ребенок или жи-
вотное. Иногда я даже слезаю 
с велосипеда и иду пешком, — 
говорит Илья Ткач.
Такая осторожность неслу-
чайна.
— Был случай, когда меня при 
доставке зацепил мотоци-
клист, выезжавший из двора. 
Он двигался очень быстро, 

и я не успел его заметить, хотя 
и скорость у меня была низ-
кой. Поругались и разошлись. 
Без повреждений для него 
и для меня. После этого случая 
я стал еще внимательнее, — 
рассказывает курьер.
Кроме того, мониторинг ско-
рости никак не повлияет на 
количество заказов. Поэтому 
у курьера не получится спи-
сать свое превышение на то, 
что он хочет развезти как 
можно больше продуктов 
и блюд, чтобы заработать 
больше денег. 
— Таймеры в приложении, за 
которые нужно доставить за-
казы, настроены так, чтобы 
спокойно доехать до клиента. 
Раньше я за 12 часов работы 
доставлял примерно от 20 до 
25 заказов. Сейчас количе-
ство сохранилось на прежнем 
уровне, — добавляет Илья.
А со своими товарищам курьер 
делится несколькими «фишка-
ми», помогающими ему везде 
успевать, не нарушая ПДД. На-
пример, для безопасного пере-
движения в ночное время он 
прикрепляет светоотражаю-
щую ленту, а в загруженных 
районах оставляет своего «же-

лезного коня» на стоянках 
и идет пешком. 
В пресс-службе сервиса по до-
ставке еды рассказали «ВМ», 
что они всегда стараются сде-
лать работу безопаснее. 
— Если велокурьер будет ре-
гулярно нарушать скоростной 
режим, его вызовут для допол-
нительного обучения ПДД, — 
отметили в пресс-службе сер-
виса.
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТРОИЦКОГО 
И НОВОМОСКОВСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

Свое десятилетие Троицкий
и Новомосковский округа 
празднуют с размахом. За про-
шедшие годы в округах изме-
нилось, по сути, все: система 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, сама обстановка и даже 
настроения местных жителей.
У нас появилось множество 
таких системных решений, ко-
торые свойственны столице. 
Они позволяют нам чувство-
вать себя москвичами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КИРИЛЛ ЯНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПАССАЖИРОВ 
РОССИИ

Я думаю, что мониторинг ско-
рости для велокурьеров — хо-
рошая инициатива, несмотря 
на то, что процент ДТП с их 
участием крайне мал. Ведь 
они стараются доставить зака-
зы вовремя и без дополни-
тельных разбирательств с по-
лицией. Думаю, что монито-
ринг введен для того, чтобы 
повысить осознанность до-
ставщиков, что нужно соблю-
дать правила не на словах,
а на деле. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 июля 13:23 Гармонист-виртуоз Святослав Шершуков и шоу-балет «Фестиваль» выступают 
на празднике в честь 10-летия Новой Москвы на одной из площадок в ТиНАО

29 июня 2022 года. Курьер Илья Ткач всегда передвигается по городу на велосипеде, соблюдая 
Правила дорожного движения. А теперь за этим будет следить еще и мониторинг скорости

Вчера 11:49 Казаки, студенты Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского, 
Филипп Непогода (слева) и Семен Обрезков на Евразийском форуме казачьей молодежи

Успешно создаем 
безбарьерную среду
Российская эстрадная певи-
ца и общественный деятель 
Диана Гурцкая (на фото)
отметила 2 июля свой день 
рождения. «ВМ» поговорила 
с известной артисткой о под-
держке людей с особыми по-
требностями и ее участии 
в благотворительной дея-
тельности. 

Диана Гудаевна, вы являетесь 
художественным руководите-
лем Центра социальной инте-
грации Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы. Чем он занима-
ется?
Да, все так. Мне и нашей 
команде удается вот уже на 
протяжении нескольких лет 
реализовывать разнообраз-
ную палитру программ, на-
правленных на социальную 
интеграцию людей с инвалид-
ностью. Наш центр — доста-
точно молодое учреждение. 
Мы открылись в 2018 году, но 
за это короткое время удалось 
многого достичь. Конечно, ос-
новная задача — помочь ребя-
там найти свой творческий 
путь, призвание, найти еди-
номышленников и друзей. Та-
кое пространство, где нет ме-
ста каким-либо ба-
рьерам. В нашем 
центре ребята мо-
гут заниматься во-
калом, ходить в те-
атральную сту-
дию, танцевать, 
постигать азы жур-
налистского ма-
стерства, учиться 
играть на музы-
кальных инстру-
ментах. Это не-
большая часть то-
го, что мы можем 
предложить. Кроме того, 
центр является организато-
ром крупных городских фе-
стивалей, например «Инклю-
зивная Москва», который ох-
ватывает все округа столицы. 
Могу сказать, что для многих 
наших воспитанников этот 
фестиваль послужил творче-
ским стартом, началом про-
фессиональной карьеры. 
В этом и заключается задача 
фестиваля. Для нас важно 
стать творческими и профес-
сиональными наставниками 
для воспитанников. 
Миссия центра не исчерпыва-
ется реализацией программ 
социальной интеграции. Мы 
хотим, чтобы воспитанники 
продолжали развиваться, от-
крывать в себе новые талан-
ты, самостоятельно выбирать 
свой профессиональный путь. 
Для этого в центре создаются 
специальные проекты, прово-
дятся адаптированные экс-
курсии и профориентацион-
ные мастер-классы.
Москва заботится о людях 
с особыми потребностями? 
Что именно делается для мос-
квичей?
Я думаю, что Москва не про-
сто заботится о людях с инва-
лидностью, она является 
флагманом в плане проектов, 
направленных на всесторон-
нее включение людей с инва-
лидностью в общество. Город-
ские пространства становятся 
доступнее, количество проек-
тов, направленных на внедре-
ние принципов инклюзии, 
реализуемых в Москве, посто-
янно растет. И это касается 

буквально каждой сферы жиз-
ни, начиная с доступного теа-
тра и заканчивая доступным 
спортом. Главное, не останав-
ливаться на достигнутом, по-
степенно реализовывать но-
вые проекты, внедрять новые 
технологии, которые позво-
лят создать по-настоящему 
безбарьерную среду.
Вы много внимания уделяете 
благотворительности. Почему 
занимаетесь этим?
Вы знаете, мой жизненный 
принцип: «Сердце, открытое 
людям!». Я понимаю, что всем 
помочь невозможно, но в то 
же время я уверена, что от 
действий каждого из нас зави-
сят глобальные перемены 
в обществе. Допустим, я могу 
помочь ребятам раскрыть 

свой творческий потенциал, 
рассказать о себе через музы-
ку. Для этого ежегодно мы 
проводим Международный 
благотворительный фести-
валь «Белая трость», где дети 
из России и стран СНГ высту-
пают на одной сцене со звез-
дами российской эстрады. 
Эти ребята — настоящие звез-
дочки, пример для подража-
ния. Я не перестаю восхи-
щаться ими, их родителями.
А если отвечать на вопрос, по-
чему я занимаюсь благотво-
рительностью, то ответ очень 
прост. Добро — для меня это 
глагол, это действие, которое 
ты постоянно совершаешь, 
чтобы сделать этот мир луч-
ше, и я рада этому.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пенсии военным увеличили 
соразмерно инфляции
Пенсии военным проиндек-
сировали на десять процен-
тов. Соответствующий закон 
приняла Государственная 
дума РФ сразу во втором 
и третьем чтениях. Корре-
спондент «ВМ» выяснил 
у председателя президиума 
Союза пенсионе-
ров России Вале-
рия Рязанского 
(на фото), кого 
коснутся выплаты.

Надбавки получат 
люди, которые про-
ходили военную 
службу в органах 
внутренних дел, войсках нац-
гвардии России, а также при-
равненные к ним сотрудники, 
отслужившие в Государствен-
ной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборо-
том наркотических средств 
и психотропных веществ, уч-
реждениях уголовно-исполни-
тельной системы.
— Процесс инфляции не щадит 
никого и имеет серьезное вли-
яние на уровень жизни всех 
пенсионеров. Их средства мо-
жет защитить только государ-
ство. Чтобы минимизировать 
ущерб от инфляции, была про-

ведена индексация пенсий, — 
рассказал Валерий Рязан-
ский. — Для пенсионеров ин-
дексация всегда выгоднее ра-
зовых выплат, ведь этот 
процесс увеличивает базовую 
сумму получаемой пенсии 
в процентном соотношении. 

Валерий Рязанский 
отметил, что даль-
нейшая индекса-
ция соцвыплат бу-
дет происходить 
уже от повышен-
ной пенсии, но по-
ка дополнительно-
го увеличения не 
планируется. 

— Принятое решение выпол-
няет требование нашей Кон-
ституции, где прописана необ-
ходимость проведения индек-
сации пенсий не ниже уровня 
инфляции. Президент выпол-
нил свои конституционные 
обязательства перед граждана-
ми, — сообщил Валерий Рязан-
ский. 
Эксперт также добавил, что из-
бежать перегрузки пенсион-
ной системы позволят посте-
пенные выплаты денежных 
средств. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

досье
Диана Гудаевна Гурцкая 
родилась 2 июля 
1978 года в Сухуми. 
Окончила школу-интер-
нат для незрячих и сла-
бовидящих детей 
в Тбилиси. В 10-летнем 
возрасте дебютировала 
выступлением в Тбилис-
ской филармонии. 
В 1999-м окончила 
эстрадное отделение 
Московского музыкаль-
ного училища имени 
Гнесиных. Член комис-
сии при президенте РФ 
по делам инвалидов. 

Будущие 
глобальные 
перемены зависят 
от действий 
каждого из нас
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Пострадавшие от обстрелов 
дома начали ремонтировать

Глава государства отметил, 
что Александр Лапин, коман-
дующий группировкой 
«Центр», и Эседулла Абачев, 
командующий восьмой арми-
ей Южного военного округа, 
выдвинули эффективные 
предложения по развитию на-
ступательной операции на 
Украине. 
Тем временем в Белгороде на-
чалось восстановление до-
мов, пострадавших от обстре-
ла со стороны ВСУ. Об этом 
заявил мэр города Антон Ива-
нов. В квартирах 28 много-
этажных зданий оперативно 
заменят окна, межкомнатные 
двери и потолки, а в 65 част-
ных домах восстановят кров-
ли, стены, ограждения. 
— По поручению главы регио-
на Вячеслава Гладкова строи-
тельным организациям сегод-
ня планируется перечислить 
авансовые платежи, — уточ-
нил Антон Иванов.
А в Донецке из-за обстрела со 
стороны ВСУ произошел по-
жар на заводе «Донпластавто-
мат», сообщил мэр города 
Алексей Кулемзин. Под об-
стрел попал цех по производ-
ству полиэтилена. 
— Пожар видит весь город, — 
отметил Алексей Кулемзин.
Он добавил, что вчера силы 
ПВО отразили удар украин-
ских военных по старому зда-

нию торгово-промышленной 
палаты.
В целом за прошедшие сутки 
на территории республики из-
за попадания взрывоопасных 
предметов повреждения по-
лучили несколько объектов 
гражданской инфраструкту-
ры в Ясиноватой, Дебальцеве, 
Макеевке и Донецке. За день 
сотрудники МЧС ДНР ликви-
дировали 69 пожаров. 
А спецназ Росгвардии обнару-
жил в Херсонской области до-
кументы, которые доказыва-
ют, что наблюдатели ОБСЕ 
работали в интересах украин-
ских спецслужб. Обличающие 
бумаги хранились в доме быв-
шего начальника региональ-

ного управления СБУ генера-
ла Вячеслава Савченко.
— Дорогостоящее убранство 
дома, а точнее настоящего 
дворца, свидетельствовало 
о наличии крупных источ-
ников финансирования быв-
шего руководителя СБУ 
в Херсонской области. В зда-
нии обнаружены документы, 
принадлежащие организации 
ОБСЕ на Украине, из которых 
следует, что представители 
иностранной миссии распо-
лагались в Херсоне, пользова-
лись личным покровитель-
ством Савченко. Также частое 
присутствие сотрудников 
 ОБСЕ в этом доме подтверж-
дено показаниями свидетелей 

из числа местных жителей, — 
рассказали в Росгвардии.
Из дома украинского силови-
ка также изъяли рукописную 
схему мест дислокации под-
разделений Вооруженных сил 
России в Крыму, Ростовской, 
Смоленской, Белгородской 
и Воронежской областях. 
А Следственный комитет Рос-
сии изучит обнаруженные 
в Лисичанске и Северодонец-
ке документы, свидетельству-
ющие о действиях иностран-
ных наемников на Украине.
— Указанные документы со-
держат сведения о роли ино-
странных наемников в бое-
вых действиях, планировании 
ими фортификации украин-

ских войск в указанных горо-
дах, — заявили в СК РФ.
Тем временем в Мелитополе 
Запорожской области от-
крылся российский ЗАГС.
— В отдел можно обратиться 
для регистрации рождения, 
заключения и расторжения 
брака, а также по другим во-
просам, связанным с государ-
ственной регистрацией актов 
гражданского состояния в со-
ответствии с российским за-
конодательством, — сказали 
в Министерстве юстиции РФ.
За получением услуг могут об-
ратиться лица, еще не офор-
мившие гражданство России.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

РИЯД ХАДДАД
ПОСОЛ СИРИИ В РОССИИ

Сирия полностью поддержи-
вает решение России начать 
военную операцию на Украи-
не, в ходе которой Россия пы-
тается защитить националь-
ную безопасность, свой суве-
ренитет и территориальную 
целостность страны от наем-
ников и неонацистов, пребы-
вающих со всех уголков мира. 
Москва сталкивается с целым 
рядом угроз со стороны Запа-
да. Один из вызовов — инфор-
мационная война, направлен-
ная на искажение правды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин 
подписал указ 
о награждении 
званиями Геро-
ев России гене-
рал-полковника 
Александра Ла-
пина и генерал-
майора Эседул-
лы Абачева. 

спецоперация

3 июля 17:24 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с местными жителями на улице после обстрела со стороны ВСУ. Украинские военные нанесли 
по городу удары ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Многие эксперты справедливо назвали эти атаки террористическими

Российскому газу 
трудно найти замену
Вчера постоянный предста-
витель России при Европей-
ском союзе Владимир Чижов 
(на фото) сообщил, что 
без отечественного газа зи-
мой странам Старого Света 
придется тяжело.

Дипломат отметил, что отно-
шения между нашим государ-
ством и ЕС находятся в самой 
низшей точке своего развития. 
— Они во все времена были 
неровными. Были взлеты 
и падения. Сейчас же произо-
шло самое большое обруше-
ние. Восстановление этих от-
ношений возможно только 
в том случае, если ЕС пересмо-
трит свою позицию по отно-
шению к России. Но, как мы 
понимаем, скорее всего, этого 
не произойдет в ближайшие 
несколько месяцев. А может, 
и лет, — заявил Чижов.
Он добавил, что проект ма-
крофинансовой помощи 
Украине, над которым сейчас 
работает еврокомиссия, мо-
жет столкнуться с банальной 
проблемой нехватки денег. 
— Не будем забывать о том, 
что экономика ЕС, так же как 
и других мировых госу-
дарств, прошла суровое ис-
пытание пандемией. Евро-
пейские страны, хоть и напе-
чатали много денег, должны 
были заняться восстановле-
нием собственных экономик. 
Но никак не тратить милли-
арды на помощь «незалеж-
ной». И сейчас начались по-
ползновения: как бы выта-
щить эти деньги для Украи-
ны, при этом чтобы и себе 
хватило, — сказал Владимир 
Чижов. — Но, разумеется, ес-
ли они сделают это, то нару-
шат условия своего же пост-
пандемийного проекта. 
Постоянный представитель 
России в ЕС прокомментиро-
вал и планы Европы найти до-
ступную замену отечествен-
ному газу. 
— Все зависит от длины того 
срока, о котором мы говорим. 
На ближайшие 200 лет такие 
планы, конечно, реалистич-
ны. Если же брать варианты 
полной замены российского 
газа на ближайшую зиму, то 
их у стран Евросоюза нет, они 
сами это признают. Сейчас 
государства готовятся к тому, 

что после вступления в силу 
санкций против российского 
газа нужно будет искать ново-
го поставщика. Но кто им 
сможет выступить, пока не-
понятно, — добавил Влади-
мир Чижов. 
Он также заявил, что относит-
ся с настороженностью к сло-
вам президента Украины Вла-
димира Зеленского о том, что 
их электричество может за-
менить часть нашего газа. 
— Теоретически — это воз-
можно. Вопрос в том, какую 
часть и где сама Украина 
возьмет эту энергию. Такая 
возможность есть только 
в том случае, если запустить 
сейчас все недействующие 
агрегаты атомных электро-
станций. Но, во-первых, их 
не так уж и много. Во-вторых, 
они расположены все в раз-
ных местах. Но даже если это 
произойдет, то у Украины нет 
ни сетей необходимой мощ-
ности для передачи энергии, 
ни контрактов с европейски-
ми странами для ее постав-
ки, — заключил постоянный 
представитель России в Евро-
союзе.
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР
Украинская сторона продол-
жает терроризировать мирное 
население Донецкой Народ-
ной Республики, нанося мас-
сированные артиллерийские 
удары по жилым кварталам 
и объектам гражданской ин-
фраструктуры. Огонь ведется 
из реактивных систем залпо-
вого огня «Град», ствольной 
артиллерии больших кали-
бров и минометов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Танкист под огнем вытащил раненых 
товарищей из подбитой машины 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах мужества и про-
фессионализма наших воен-
ных, проявленных в ходе 
спецоперации на Украине.

Быстрая реакция
Ефрейтор Павел Владимиров 
участвовал в освобождении 
одного из населенных пун-
ктов от боевиков киевского 
режима. Танкисты столкну-
лись с мощной обороной вра-
га и приняли решение обойти 
его с фланга. При выполнении 
этого маневра танки оторва-
лись от поддерживавшей их 
пехоты. Оказавшись на терри-
тории, которую контролиро-
вали неонацисты, Павел заме-
тил гранатометный расчет 
врага. Он прятался за легко-
вым автомобилем. Направив 
танк на противника, ефрей-
тор на полном ходу раздавил 
вражеское укрытие и вынудил 
гранатометчиков выбежать 
на открытую местность. Там 
их уничтожили из танкового 
пулемета. Мастерски манев-
рируя под огнем врага, Павел 
со своим экипажем вел 
стрельбу с выгодных позиций 
и уничтожил БМП, два грана-
тометных расчета и укреплен-
ную огневую точку. Эти дей-
ствия позволили российским 
штурмовым группам продви-
нуться дальше и освободить 
поселок. 

Спасение экипажа
Младший сержант Роман Ка-
загашев служит командиром 
танкового экипажа. Во время 
боя за переправу через одну из 
рек Роман заметил, что дей-
ствовавший рядом с ним танк 
подбит, а его экипаж не может 
самостоятельно выбраться из 
поврежденной машины. При-
крыв товарищей корпусом 
своего танка, Казагашев при-
казал своему экипажу вести 

огонь по врагу, а сам отпра-
вился им на выручку. Под ог-
нем противника, рискуя сво-
ей жизнью, он смог вытащить 
раненых танкистов из подби-
той машины и перенести их 
в безопасное место.

Искусство разведчика
Сержант Алексей Казаков воз-
главил разведывательную 
группу российских десантни-
ков в рейде по тылам украин-
ских неонацистов. Собрав 
сведения о позициях и техни-
ке врага, Алексей решил за-
хватить в плен «языков» для 

допроса. Заметив группу ки-
евских боевиков, выдвигав-
шихся по направлению к ли-
нии фронта, Казаков грамот-
но спланировал и провел ата-
ку на них силами своей 
разведгруппы. В результате 
нашим разведчикам удалось 
уничтожить десять и взять 
в плен двух боевиков. На до-
просе украинские солдаты вы-
дали сведения, позволившие 
нашим войскам успешно раз-
вить наступление на важном 
направлении.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Ефрейтор Павел Владимиров (1) Младший сержант Роман Казагашев (2) Сержант Алексей 
Казаков (3) Вчера 09:45 Заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил госнаграды 
военнослужащим ВДВ, проявившим героизм во время спецоперации на Украине (4)

наши герои

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

1

4

2 3

Европейская комиссия 
разработала план, пред-
полагающий снижение 
импорта российского газа 
примерно на 100 милли-
ардов кубометров к концу 
года. Это где-то две трети 
от общего объема поста-
вок. Годом ранее Евросо-
юз импортировал из Рос-
сии 155 миллиардов кубо-
метров природного газа.

справка

Новые регионы закупают 
отечественную древесину

Херсонская область 
в руках лучших управленцев

Лесопромышленный ком-
плекс наращивает обороты, 
несмотря на введенные 
санкции. Об этом вчера 
заявил директор ведущей 
лесоучетной организации 
России Павел Чащин.

Он отметил, что площадь ле-
сов, переданная на заготовку, 
осталась почти на уровне про-
шлого года. 
— По нашим данным, за 
шесть месяцев 2022 года 
в России заготовлено порядка 
90 миллионов кубометров 
древесины, — сообщил Павел 
Чащин. — Это на 3 процента 
меньше, чем годом ранее. 
Он уточнил, что подобную ди-
намику следует рассматри-
вать как возвращение лесо-
промышленного комплекса 
к стандартным показателям. 
Но есть большая вероятность, 
что предприятия в скором 
времени восстановят объемы 
производства за счет освое-
ния новых участков.

— Несмотря на санкции 
и трудности с поставками, 
почти по всем группам това-
ров мы видим положительную 
динамику. Топливных гранул 
было выпущено на 7 процен-
тов больше, древесноволокни-
стых плит — на 5, — сказал 
Павел Чащин. 
На данный момент предприя-
тия вынуждены сокращать 
производственные объемы на 
экспорт и переключаться на 
внутренний рынок. Все боль-
ше грузов отправляют по же-
лезным дорогам.
— Также производители пере-
направляют товары в другие 
регионы. Это Ближний Вос-
ток, Юго-Восточная Азия, Аф-
рика и Латинская Америка. 
Почти 70 процентов объемов 
поставок пришлось на друже-
ственные страны — Китай 
и Узбекистан. Экспорт в них 
вырос на 13 процентов, — ска-
зал Чащин.
АННА ЛУКИНОВА, юнкор
edit@vm.ru

Вчера власти Херсонской об-
ласти объявили о формиро-
вании нового правительства. 
Главой кабинета министров 
региона назначен бывший 
сотрудник ФСБ и замести-
тель главы правительства 
Калининградской области 
Сергей Елисеев. 

Распоряжение о назначении 
российского управленца по-
ступило от главы военно-
гражданской администрации 
региона Владимира Сальдо. 
— Изучив опыт построения 
структур органов власти в ре-
гионах России, я принял ре-
шение сформировать прави-
тельство Херсонской области 
и подобрать туда лучшие ка-
дры не только среди жителей 
Херсонщины, но и среди 
российских профессионалов 
и управленцев, — рассказал 
Владимир Сальдо. 
Он также отметил, что новое 
правительство региона не бу-
дет временным, а станет пол-

ноценным органом государ-
ственной власти. 
Заместителями Сергея Елисе-
ева стали как местные жите-
ли, так и управленцы из Рос-
сии. Новый глава кабинета 
министров сейчас проходит 
обучение по президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров в Высшей 
школе государственного 
управления РАНХиГС. Ее вы-
пускники возглавляют боль-
шинство регионов России.
С ноября 2016 года Сергей 
Елисеев работал в правитель-
ственной структуре Калинин-
градской области, а в 1993–
2005 годах проходил службу 
в органах ФСБ. Он успешно 
окончил Калмыцкий государ-
ственный университет и Ака-
демию Федеральной службы 
безопасности, награжден ор-
деном Мужества, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степеней.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Производители стройматериалов 
перестраивают технологические процессы
Иностранные производи тели 
стройматериалов покидают 
российский рынок 
из-за спецоперации. 
Корреспондент «ВМ» узнал 
у исполнительного директо-
ра Национального объеди-
нения производителей 
строительных материалов 
и строительной 
индустрии 
Антона Солона 
(на фото), 
как отечественные 
предприятия пе-
рестраивают свою 
работу в новых ус-
ловиях. 

Антон Борисович, насколько 
российские компании по про-
изводству строительных мате-
риалов зависят от импортных 
компонентов? 
Сырье и производство у нас 
свое на 95 процентов, но есть 
оставшиеся пять, и они крити-

чески важны. Это химические 
добавки, которые мы раньше 
закупали за рубежом. А те-
перь их поставки прекрати-
лись. Для решения возникшей 
проблемы предприятия изме-
няют рецептуру своей продук-
ции, перенастраивают техно-
логические процессы. 

Как обстоят дела 
с цепочками поста-
вок необходимых 
материалов 
для производства? 
Логистические це-
почки из европей-
ских стран сильно 
изменились, но 
есть другие пути. 

Сильно помогают Азиатский 
регион и Белоруссия. Там 
много надежных посредни-
ков, которые помогут привез-
ти необходимые нам товары 
из Европы. К тому же заме-
стить западную продукцию 
отечественными аналогами 

не составит труда. Это вполне 
посильная задача. 
Что может помочь в этом деле? 
Сейчас создаются научно-тех-
нические университеты, ко-
торые занимаются решением 
проблемы импортозамеще-
ния оборудования, химика-
тов. Там с помощью лазерного 
сканирования и 3D-печати из-
готавливаются опытные об-
разцы. Их делают, опираясь 
на имеющиеся в отрасли тех-
нологии. Так и создаются ана-
логи. Но этот путь способен 
только помочь поддерживать 
промышленность в рабочем 
состоянии, но не развиваться. 
Нам нужны собственные раз-
работки и изобретения. 
Изменится ли качество россий-
ских стройматериалов в связи 
с перестройкой работы на оте-
чественных производствах 
из-за санкций? 
Изменения в первую очередь 
коснутся ассортимента. Но это 

никак не скажется на безопас-
ности новых товаров. Отече-
ственное производство оста-
навливаться не будет, но от 
сложных решений в строи-
тельстве начнут отказываться. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

досье
Антон Солон возглавля-
ет Ассоциацию НОПСМ, 
которая была основана 
в 2015 году усилиями 
профессиональных 
участников строитель-
ного рынка и отрасле-
вых объединений. 
Цель организации — 
представление и защита 
профессиональных ин-
тересов производите-
лей строительных мате-
риалов.
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Общая моральная усталость от присутствия 
украинских беженцев, неадекватности поведе-
ния части из них и необходимости постоянно 
решать их проблемы ощущается во многих 
странах Европы.
Французская газета Le Figaro отмечает: «Мно-
гие французы, пообещавшие помочь украин-
цам, начинают разочаровываться спустя не-
сколько месяцев после начала российской опе-
рации, вызвавшей бегство миллионов человек. 
Во Франции, по данным управления по вопро-
сам иммиграции и интеграции, около 70 тысяч 
украинцев в настоящее время получают от го-
сударства прожиточное пособие, которое со-
ставляет 426 евро в месяц. Но этого обычно не-
достаточно для обеспечения автономии бе-
женцев».
Необходимость выделения для обеспечения 
приехавших с Украины все новых и новых 
средств тревожит экономных европейцев во 
многих странах, а желание украинских бежен-
цев получать все блага цивилизации абсолютно 
бесплатно откровенно возмущает.
«Проблема в том, что, даже получив социальное 
жилье, украинцы отказываются платить за 
коммунальные услуги, хотя деньги, рассчитан-
ные на оплату счетов за электричество, включе-
ны в пособия, выдаваемые государством, — 
ропщет германское издание Die Welt. — Полу-
чив деньги, гости сразу отправляются покупать 
новую одежду».
В большинстве стран помощь беженцам фи-
нансируется как из благотворительных по-
жертвований, так и из государственных 
средств. Около 3,4 миллиарда евро на все стра-
ны — участницы кампании по приему и помо-
щи беженцев выделено из бюджета Евросоюза 
по линии инициативы социально-экономиче-
ской помощи REACT-EU, но и национальный 
ежегодный взнос в этот фонд для стран ЕС уве-
личен в полтора раза. 
Значит, должна будет вырасти налоговая на-
грузка на население европейских государств, 
которое и так пребывает в шоке от грядущего 
скачка цен на энергоносители из-за отказа пра-
вительств от закупок газа и нефти из России.

Русофобия чревата опасными последствиями. 
Трагикомичный случай произошел в немецкой 
деревне Вульфен неподалеку от города Галле. 
Добрая местная жительница пустила в свой дом 
группу украинских беженцев. Беглецы от вой-
ны оказались людьми, настроенными крайне 
воинственно. Устроив для самих себя бурный 
митинг, завершили они его торжественным со-
жжением во дворе домовладения своей добро-
детельницы российского флага. Заодно спали-
ли и ее дом.

«Махновщина» на выезде

Европа, не успев отойти от шока, вызванного 
нашествием толп иракских, ливийских, сирий-
ских, африканских и афганских беженцев, во-
шла в новую фазу миграционного кризиса. Од-
номоментный приток миллионов жителей 
Украины вызвал не только гуманитарные и ло-
гистические проблемы, но и культурные.
Сегодня столицы многих европейских госу-
дарств стали похожи на Киев. Центральные 
улицы и площади завешены желто-голубыми 
флагами, повсюду транспаранты, призываю-
щие поддержать «незалежную» морально и ма-
териально. Обычными стали митинги, на кото-
рых шумные скопища людей поют тоскливые 
песни, рожденные в бандеровских схронах. 
Буйство понаехавших, проблемы с перекрыти-
ем транспортных магистралей, горы мусора, 
оставляемые протестующими иностранцами 
после многочисленных антироссийских демон-
страций, начинают все больше раздражать ев-
ропейцев. Как и новоприобретенные украин-
ские способы проведения досуга в виде коллек-
тивных прыжков под лозунгами типа «хто не 
скаче, той москаль». Привыкшие к размерен-
ной жизни и спокойствию, европейцы абсо-
лютно не рады превращению их городов в фи-
лиалы киевского майдана.
Больше всего беженцев из соседней страны 
приняла Польша. Конечно, многие из них про-
сто тихо «пересиживают» войну. Но некоторые 
уже начинают вести себя «как дома», в лучших 
традициях нынешней украинской вседозволен-
ности и «махновщины». Недавно польские соц-
сети взорвало убийство в Варшаве толпой пья-
ных украинцев польского парня. 
Тот вступился за девушку, к которой пристава-
ли «несчастные переселенцы», завязалась дра-
ка. От множества ножевых ранений молодой 
человек скончался по дороге в больницу.
Несмотря на возмущение местного населения, 
власти Польши предпочли преступление не за-
метить. Официальная Варшава сегодня — луч-
ший друг официального Киева, и подобные 
«бытовые мелочи» не вписываются в канву по-
литики «братских» взаимоотношений двух го-
сударств.
Тем более без последствий остаются в Польше 
русофобские выходки украинцев. Фактически 
не заметили местные власти нападение толпы 
возбужденных «бешенцев» на российского по-
сла Сергея Андреева. Это произошло 9 мая во 
время возложения им венков на кладбище по-
гибших при освобождении Польши советских 
воинов. Дипломата, его супругу и группу со-
трудников посольства облили красной краской 
и не дали им пройти к мемориалу. 
Похожее творится сейчас и в Латвии. Посол Рос-
сии в Риге Михаил Ванин констатирует: нахо-
дящиеся здесь беженцы с Украины помогают 
местным националистам в осквернении рос-
сийских мемориальных объектов. 
По словам главы дипмиссии, никто не понес за 
это ответственности.
В «братской» Болгарии, «толерантной» Герма-
нии, других европейских странах — ситуация 
такая же. Везде при полном попустительстве 
властей принимающей беженцев страны объ-
ектами нападения становятся памятники осво-
бодителям Европы от фашизма и могилы на-
ших павших солдат. Мертвые сраму не имут, 
а мы это запомним…
С другой стороны, украинские беженцы с из-
увеченной нацистской пропагандой психикой 
стали в Европе лучшей антирекламой «само-

стийной» Украины и оправданием цели специ-
альной военной операции России.
То ли еще будет в сытых и сонных европейских 
городах, когда к своим выехавшим за границу 
семьям присоединятся «захистныки ридной 
нэньки Украины», сбежавшие с затрещавшего 
по всем швам фронта на Донбассе…

Терпение заканчивается

Надо признать, что большинством европейцев, 
приютивших украинцев, двигало сострадание, 
но поведение части «несчастных» сначала из-
умляло, а теперь все больше вызывает недо-
вольство у немцев, поляков, французов, чехов 
и англичан. Многие из принявших участие 
в судьбах «жертв войны» начинают осознавать, 
что это они сами стали «жертвами гуманизма».

После начала российской спецоперации несколько миллионов граждан Украины выехали на Запад. Многие — это женщины и дети, спасающиеся из зоны боевых 
действий, и их можно понять. Но уехали не только они: в страны Евросоюза отправились даже ярые «свидомые» из Львова, Ровно и Хмельницкого. 

Сейчас эти украинские «патриоты» наводят свои порядки в приютивших их государствах. 

Карикатура скандального журнала «Шарли Эбдо» с надписью: «2 евро за литр горючего? Поехали на украинцах, это — бесплатно!»

Бесчинства беглецов с «незалежной» вызывают шок у граждан западных стран

Бешенцы

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Европейцы 
не рады
превращению их 
городов в филиал 
киевского 
майдана

цитата

Европе раскрыли глаза укра-
инские беженцы, она увиде-
ла, кого защищала — и в виде 
киевского режима, и тех лю-
дей, которые высмеивают 
европейцев, предоставляю-
щих им хлеб и жилье. 
МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ

Зацепиться «зубами, 
когтями и хвостом» 

Как ни парадоксально 
это звучит, но для мно-
гих украинцев сейчас 
наяву сбывается мечта 
стать европейцами. 
На слогане «Украи-
на — цэ Европа» раз-
бух и прорвался госу-
дарственным перево-
ротом киевский май-

дан, а затем восемь лет держались 
режимы Порошенко и Зеленского. Европа 
находила возможности поставить барье-
ры для тех, кто хотел покинуть нищающую 
страну и переселиться в государства бла-
гополучные. Под благородным посылом 
спасения беженцев от войны границы от-
крылись, и такого людского потока, ду-
маю, на Западе не ждали. Побежали ведь 
не столько из зоны бо-
евых действий, сколь-
ко из тех областей 
Украины, куда русские 
«Калибры» прилетают 
редко и наносят удары 
только по военным ба-
зам. Сейчас прави-
тельствами ряда евро-
пейских стран уже 
предпринимаются ме-
ры по мягкому «выжи-
манию» украинцев об-
ратно. Но большин-
ство пытается заце-
питься за Европу 
«зубами, когтями и хвостом». В принципе, 
для стареющей Европы это прилив све-
жей крови. С другой стороны, «белыми 
людьми» разбавится контингент набе-
жавших в недавние волны миграции вы-
ходцев с Ближнего Востока и из Африки. 
Украинцы трудолюбивы, более близки 
европейцам по менталитету, чем арабы 
и африканцы. Их будут адаптировать, 
а экстремистов, устраивающих сейчас 
бесчинства в европейских городах, нач-
нут депортировать на тот кусок Украины, 
который, возможно, останется независи-
мым после окончания российской спец-
операции. Там этих наших ненавистников 
хорошо вооружат и обязательно вновь 
направят против России. Поэтому нельзя 
на Украине оставлять ни клочка земли, 
на котором не будет стоять сапог русского 
солдата. 
А с «майданутыми» фашистами пусть раз-
бираются те, кто их выпестовал — у себя, 
в Европе.

мнение

ЛЕОНИД 
КРУТАКОВ
ПОЛИТОЛОГ, 
ДОЦЕНТ ФИНАН
СОВОГО УНИВЕР
СИТЕТА ПРИ ПРА
ВИТЕЛЬСТВЕ РФ

инским беженцам в жилье и требуют от них по-
кинуть предоставленные им помещения. 
К примеру, в Бельгии им сейчас массово при-
казывают выселяться, потому что начался от-
пускной сезон, а оставлять чужаков без присмо-
тра владельцы не хотят: нет им доверия.
Власти это не комментируют, зато в бельгий-
ских социальных сетях много сообщений, что 
беженцам с Украины «присуще чувство соб-
ственного превосходства», что они «не просят 
о помощи, а требуют ее», что «переселенцы не 
хотят договариваться, зато готовы обманы-
вать». По телевидению страны крутят кадры: 
украинские женщины и дети спят теперь на 
вокзале в центре Брюсселя.
Сотни украинских семей остались без жилья 
в Великобритании после того, как прибыли 
в страну по визам, предусматривающим обе-
спечение их кровом. Газета Guardian со ссыл-
кой на официальные данные сообщила, что 
в помощи нуждаются 480 украинских семей 
с детьми и 180 одиноких совершеннолетних 
лиц. Газета подчеркивает, что многие местные 
власти «относятся к украинским семьям как 
к бездомным».
Условия получения гуманитарного пособия для 
украинских беженцев ужесточили в Чехии. Мо-
тивировка: чтобы не допустить в страну поток 
«дотационных туристов», которым ежемесячно 
выплачивается 5000 чешских крон (около 
200 евро). Также правительство страны отныне 
будет покрывать медицинскую страховку, за 
исключением детей и пожилых людей, в тече-
ние максимум 150 дней. Ранее власти чешской 
столицы приняли решение закрыть центр по-
мощи беженцам, поскольку город больше не 
располагает возможностями для их размеще-
ния. Живите, мол, где хотите.
Скандалы с выселением идут сейчас и в Болга-
рии. Там и так общество бурлило от возмуще-
ния: Болгария — одна из беднейших стран Евро-
союза, она сама нуждается в помощи, поэтому 
украинцев должны принимать более богатые 
члены ЕС. Накануне начала курортного сезона 
владельцы отелей и гестхаусов в приморских 
регионах жестко потребовали от властей осво-

бодить помещения от проживающих в них 
с февраля и марта беженцев. Правительство от-
кликнулось: курортная отрасль «кормит» бюд-
жет страны. Для украинцев в центральной части 
Болгарии оперативно построили модульные 
городки. Но по сути это вагончики-бытовки 
с минимум удобств, где отсутствуют нормаль-
ные условия для жизни, а инфраструктура 
вокруг — чистое поле. Многие переезжать от-
казались, в ряде случаев местным властям для 
освобождения отелей пришлось задействовать 
полицию. О том, в каком состоянии соотече-
ственники оставили номера в отелях, в соцсетях 
написала украинка.
Менеджер туристического агентства Buktravel 
из города Черновцы Наталья Андрусяк приеха-
ла в Болгарию в рамках ознакомительной по-
ездки перед началом продажи пляжных туров 
(оказывается, война войной, а отпуска на Укра-
ине — по расписанию!). «Так стыдно мне еще 
не было никогда, — пишет туристический 
агент. — В одной из гостиниц нам отказались 
показать номера, потому что там три месяца 
жили украинские беженцы по программе пра-
вительства Болгарии.
Выяснилось, что номера «убиты» и реально 
нуждаются в реновации, туристов туда посе-
лить не могут. Оказывается, наши временные 
переселенцы просто оставили после себя зага-
женные комнаты и кучу претензий от «почему 
нет all inclusive» до «мы не будем переселяться 
и ехать домой, наши дети нуждаются в мор-
ском воздухе». Понимая, что это могли быть 
единичные случаи, мы переспросили и услы-
шали, что больше половины украинцев, кото-
рые «не видели конфликта», такое творили. 
Ссорились с персоналом, имели претензии 
к номерам, еде».

Украинцы могут стать белыми неграми

Британский премьер-министр Борис Джонсон 
не исключил, что украинские беженцы в случае 
незаконного въезда в Великобританию могут 
быть высланы в Руанду. 13 апреля 2022 года 
подписано соглашение, по которому лица, при-
знанные правительством нелегальными ми-
грантами, будут депортированы в эту африкан-
скую страну для обработки документов, полу-
чения убежища и релокации.
23 июня Джонсон посетил руандийскую столи-
цу Кигали. В ходе визита его спросили, могут ли 
быть депортированы в Руанду украинцы, при-
бывшие в Британию нелегальным способом. 
«Если вы приезжаете нелегально, я боюсь, что 
ответ будет таким: да, это может произойти», — 
заявил Борис Джонсон.

Какая «держава», такая и слава

Прагматичным и скаредным европейцам, уме-
ющим считать каждый евроцент, становится не 
до гуманизма — самим бы выжить в условиях 
нарастающего кризиса. На этом печальном фо-
не все чаще хозяева квартир отказывают укра-
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Говорят, в начале нулевых сам термин BRIK 
(тогда без ЮАР) придумал один банковский 
аналитик в американском инвестбанке «Голд-
ман Сакс» — для обозначения тогда казавшихся 
наиболее перспективными и динамичными 
экономик мира. Но сейчас уже не этот признак 
объединяет пятерку стран, их развитие не впол-
не равномерно, по разным причинам. В то же 
время, наверное, одной из важнейших «скреп» 
объединения является попытка выработать 
и заставить работать «правила игры» в миро-
вой экономике, которые будут отличными от 
тех, что диктует сегодня практически моно-
польно коллективный Запад. 
В этом смысле БРИКС — это скорее «коллектив-
ный Юг». Несмотря на довольно длительное 
сосуществование, БРИКС все еще не является 
формальным экономическим блоком, хотя 
медленно двигается в данном направлении. 
Потенциал есть: общее население объедине-
ния составляет около 3,2 млрд человек (более 
40% населения мира!). Правда, подавляющее 
большинство этого населения проживает в Ин-
дии и Китае, которые составляют костяк объе-
динения, рассматривая его как важный рынок 
сбыта своей продукции. По состоянию на про-
шлый год, совокупный ВВП стран, входящих 
в БРИКС, оценивался МВФ в 25,3 трлн дол-
ларов.

■

БРИКС постепенно создает собственную фи-
нансовую инфраструктуру. В 2014 году был уч-
режден Новый банк развития (НБР). Он стал 
первым международным банком, созданным 
странами, считающимися «развивающимися». 
Целью его является финансирование в основ-
ном инфраструктурных и других долгосрочных 
проектов не только в государствах БРИКС, но 
и в других развивающихся странах. В 2021 году 
НБР одобрил расширение состава членов за 
счет ОАЭ, Уругвая и Бангладеш.
Уже не первый год ведется работа по созданию 
единой резервной валюты БРИКС, о чем вновь 
напомнил недавно Владимир Путин, обраща-
ясь к участникам делового форума БРИКС. Од-
нако пока никакой конкретики на сей счет не 
появилось, мы в самом начале пути. Мотивы 
России на сегодня понятны, она — едва ли не 
самая заинтересованная страна.
После начала военных действий на Украине За-
пад пытается организовать полную экономиче-
скую и финансовую изоляцию России. Поэтому 
российские власти провозгласили курс на сни-
жение роли доллара США и евро в международ-
ных расчетах при возрастающей роли валют 
«дружественных стран» и рубля. Новая резерв-
ная валюта необходима также в целях обслужи-
вания внешнего долга и проведения взаимо-
расчетов между дружественными странами. 
Она могла бы позволить избежать финансовых 
рисков отдельных валют стран БРИКС. В прин-
ципе другие страны БРИКС тоже заинтересова-
ны в дедолларизации, хотя для них это «не так 

Пожелание присоединиться к странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выразили Аргентина и Иран. Российские политики на фоне обрушения 
отношений с Западом из-за военных действий на Украине все чаще говорят и спорят о том, реально ли, что именно объединение БРИКС, население стран которого 

составляет почти половину населения мира и значительную часть мирового ВВП, сможет стать одной из основ нового миропорядка. 

23 июня 2022 года. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС

Удастся ли выработать и заставить работать другие правила игры в мировой экономике

Новый порядок

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель

мнения

Появился свежий полюс 
силы — Евразийский
«Большая семерка» себя изжила. Ну при-
ехали ее лидеры в Баварию, сняли пиджа-
ки, пошутили, пофотографировались 
на фоне любимых гор Гитлера. А дальше-
то что? Справиться с Россией, даже сооб-
ща, они не могут. Инфляция в их стра-
нах — самая высокая за последние 
30–40 лет. В Европе она даже выше, чем 
в среднем по миру. Прогнозы лидеров 
стран «Большой семерки» не сбываются, 
и мир движется по траектории, которую 
не они начертили. «Большая семерка» — 
это уходящая натура. А приходящая — 

это БРИКС. Это вто-
рой, набирающий 
мощь полюс силы — 
Евразийский, ведь 
ядро БРИКС — это 
Россия, Индия и Ки-
тай. Вообще БРИКС — 
это «антисемерка», ко-
торая, я думаю, вырас-
тет до 20–30 стран. 
Туда могут войти Ве-
несуэла, Мексика, Ин-
донезия, Малазия, 
Филиппины, то есть 
государства с боль-
шим населением 

и, как следствие, большим рынком сбыта. 
Эти страны вполне могут поддерживать 
друг друга, заключая договоры между со-
бой и развивая собственные экономики. 
Блок БРИКС будет кардинально отличать-
ся от «Большой семерки», которую спра-
ведливо называют «США и ее шестерки». 
У этого блока не будет одного явного ли-
дера, а взаимоотношения станут основы-
ваться не на выкручивании рук, а на прин-
ципах взаимной выгоды — экономиче-
ской и политической. А также на соблюде-
нии принципов ООН и международных 
законов. Почему это произойдет? Потому 
что мир устал от однополярного мира, он 
не хочет подчиняться США, которые дума-
ют исключительно о своих интересах. Та-
кой миропорядок пытались разрушить ан-
тиглобалисты, пик деятельности которых 
пришелся на 1995–2005 годы. Но у них ни-
чего не получилось по одной простой при-
чине — не было экономической базы. 
Блок БРИКС — эта экономическая база 
и есть. Пройдет несколько лет, и он заме-
нит собой самозваных лидеров мира.

Будущие лидеры 
планетарной системы
Аргентину и Иран, я думаю, в БРИКС при-
мут. На наших глазах формируется блок 
стран, которые в течение ближайших лет 
станут лидерами мировой экономики. Де-
ло в том, что авторитет и инвестиционная 
привлекательность как США, так и стран 
ЕС стремительно снижаются. Заморозка 
российских валютных резервов наглядно 
показала, что политика у сегодняшних 
мировых лидеров идет впереди экономи-
ки. Сохранность средств они не гарантиру-
ют, а значит, и инвестировать в их эконо-
мику становится опасно. Есть и другая 
проблема: практически ничего реального 

нынешние номиналь-
ные лидеры не произ-
водят. Ну да, есть 
«Гугл», «Фейсбук» 
и «айфон». Но без них 
не так уж трудно обой-
тись. А как обойтись 
без нефти, газа, одеж-
ды, обуви, продуктов 
питания? Страны 
БРИКС сегодня пред-
ставляют реальный 
сектор экономики, ко-
торый в связи с раз-
разившимся на фоне 
Украины кризисом 
наконец-то вышел 

на первое место. Мало кого волнует, 
сколько стоит «Гугл», — всех волнует, 
сколько стоит газ! Пока БРИКС — это эко-
номическое содружество. Но, как показы-
вает практика, такие союзы быстро стано-
вятся политическими. Особенно если 
учесть, что, например, у России, Китая, 
Бразилии и Индии есть серьезные претен-
зии к США. А про Иран и говорить нечего. 
Иными словами, общий противник при-
сутствует, он должен объединить. Кстати, 
уже сейчас БРИКС мощнее «Большой се-
мерки». В странах блока живут 43 процен-
та населения земли. А совокупный ВВП — 
25 процентов мирового, если считать 
в долларах. А если этот ВВП перевести 
в товары и объем услуг, то выяснится, что 
он значительно больше. Я убежден, что 
за странами БРИКС будущее. Мировые 
лидеры меняются, это неизбежный про-
цесс. Россия, вступив в БРИКС, оказалась 
в правильной компании.

МАКСИМ 
ЧИРКОВ
ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

ВАСИЛИЙ 
КОЛТАШОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА ПОЛИТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

■

Что касается идеи расширения числа участни-
ков БРИКС, то сама по себе эта идея не нова. 
Она высказывалась еще в 2013 году, когда стра-
ны БРИКС по инициативе Южной Африки на-
чали приглашать соседей и потенциальных 
партнеров участвовать в саммитах в качестве 
наблюдателей. В 2017 году под временным 
председательством Китая был запущен в ход 
термин «БРИКС плюс». 
Однако до сих пор по этому вопросу не достиг-
нуто никакого прогресса: отсутствуют крите-
рии и механизм принятия, также предполагает-
ся, что прием должен быть одобрен всеми 
участниками — консенсусом. Возможно, с этим 
будут проблемы, учитывая также то обстоя-
тельство, что внутри БРИКС существуют дав-
ние и глубокие противоречия и соперничество 
между Китаем и Индией, которые сами по себе 
угрожают единству БРИКС. 
Также до недавних пор считалось, что Китай ис-
пользует предложение о расширении как еще 
один инструмент для распространения своей 
мягкой силы. 
Впрочем, в нынешних условиях Россия явно не 
будет возражать против такого расширения. 
Москва видит в расширении объединения воз-
можность развивать интеграцию с другими ре-
гиональными блоками. 
Это также послужило бы укреплению веса 
БРИКС в международных финансовых орга-
низациях, продвижению платежных систем 
в национальных валютах и сотрудничеству 
между региональными финансовыми инсти-
тутами. В нынешних условиях санкций такие 
инициативы помогут защитить российскую 
экономику от западной изоляции. Также заин-
тересована в расширении и ЮАР, которая 
стремится укрепить свои позиции в качестве 
«ворот в Африку».
А вот Бразилия и Индия менее склонны к экс-
пансии. Некоторые недавние заявления указы-
вают скорее на негативное отношение к прие-
му Аргентины к вступлению в БРИКС (эконо-
мика этой страны достаточно слаба, до 2020 го-
да она пережила девять дефолтов по внешним 
долгам, инфляция превышает 50% в год). Ин-
дия, в свою очередь, не будет в восторге от при-
соединения к БРИКС Пакистана (такие предло-
жения звучали), с которым у нее исторический 
пограничный конфликт. Также Индия опасает-
ся, что расширение БРИКС за счет близких 
к ней стран (в том числе Ирана) будет благо-
приятствовать интересам Китая, связанным 
с инициативой «Один пояс, один путь».
Таким образом, говорить о том, что уже в ско-
ром времени по степени интеграции БРИКС 
сравнится с ЕС, пока рано. 
Однако и сам Евросоюз шел к нынешнему со-
стоянию более полувека. Так что в долгосроч-
ном плане БРИКС имеет некоторые шансы 
стать мощным интеграционным объединени-
ем, живущим по собственным правилам, а не 
тем, которые диктует «коллективный Запад».

срочно», как для России. В разное время ведь 
все пять членов объединения оказывались 
в той или иной степени под санкциями США, 
а на сегодня не только Россия, но и Китай, хотя 
в несравнимо меньшей степени, находятся под 
западными ограничениями.

■

Китай, который имеет огромный товарооборот 
с Америкой (766 млрд долларов по состоянию 
на прошлый год), являясь ее главным торговым 
партнером, проявляет осторожность, открыто 
не выдвигая лозунг дедолларизации, однако 
поддерживает тезис о «диверсификации» си-
стемы расчетов и готов в принципе поддержать 
идею единой резервной валюты внутри БРИКС. 
При этом, по сравнению с другими членами 
БРИКС, Китай обладает большими ресурсами 
и лучше подготовлен для продвижения дедол-
ларизации сразу по нескольким направлениям, 
включая БРИКС. 
Нынешний президент Бразилии Болсонару 
придерживается более прозападной (проаме-
риканской) ориентации, чем его предшествен-
ник, социалист Лула да Силва. С одной стороны, 
произошел рост торговых отношений Брази-
лии и Китая, в которых обе страны стали более 
активно использовать двусторонние расчеты 
в национальных валютах.
С другой стороны, экспорт Бразилии в США со-
ставляет около 20% общего экспорта страны, 
а доля доллара в экспортных расчетах Бразилии 
составляет не менее 90%. Поэтому, не выступая 
против дедолларизации, Болсонару не хочет 
все же рисковать. 
Индия до последнего времени не поддерживала 
идею новой резервной валюты БРИКС. Отно-
шения Индии с США в последнее время улучша-
ются, тогда как историческое соперничество 
с Китаем никуда не ушло. В принципе Индия 
заинтересована в двусторонней торговле в на-

циональных валютах. Однако более 80% ин-
дийского импорта осуществляется в долларах, 
хотя только 5% импорта страны приходится на 
США. Более 80% индийского экспорта также 
осуществляется в долларах, хотя доля экспорта 
в США составляет лишь 15%. Что касается ЮАР, 
то ее экономика слишком мала, чтобы навязы-
вать свои условия, но в целом она поддержит 
усилия по продвижению использования мест-
ных валют во взаимной торговле.

■

Теоретически курс новой наднациональной ва-
люты должен быть привязан к курсам нацио-
нальных валют. То есть речь пойдет о корзине 
валют стран БРИКС. При этом новая резервная 
валюта не может быть построена на китайском 
юане как на «главной» валюте. Она должна 
быть свободно конвертируема (этим свой-
ством на сегодня не обладает ни одна валюта 
стран БРИКС), ее должны принимать и обмени-
вать все банки мира. Если речь не только о без-
наличной форме, то валюта должна также по-
всеместно приниматься к обмену. Также валю-
та должна быть «подкреплена» товарами и ре-
сурсами стран — членов БРИКС. 
Эмитентом новой валюты мог бы стать НБР, где 
каждая страна имеет около 20% доли в капита-
ле. Однако надо учитывать, что после начала 
военной операции на Украине НБР заморозил 
все операции с Россией. Что будет дальше, пока 
неясно. Однако в условиях, когда даже отдель-
ные страны — члены БРИКС вынуждены хотя 
бы частично соблюдать антироссийские санк-
ции (как Китай или Индия, например), ни о ка-
кой единой валюте речи быть не может.

До последнего времени товарооборот между 
членами объединения продолжал расти. Так, 
по итогам прошлого года товарооборот нашей 
страны со странами БРИКС вырос на 40% — до 
небывалых 164 млрд долларов. Рост продол-
жился такими же темпами в этом году. 

БРИКС может 
стать мощным 
объединением, 
живущим 
по собственным 
убеждениям
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Организация была основана в июне 2006 года на Пе-
тербургском экономическом форуме (ПЭФ) с участием 
министров экономики Бразилии, России, Индии, Ки-
тая. Эксперты не предполагали тогда возможность об-
разования экономического блока или официальной 
торговой ассоциации, подобной Европейскому союзу. 
Но с сентября 2006 года началось налаживание поли-
тических связей. Во время 61-й сессии ООН была про-
ведена встреча министров иностранных дел четырех 
стран. Главы государств впервые встретились 9 июля 
2008 года в Хоккайдо в рамках G7 и договорились 
о проведении саммита, который состоялся в Екатерин-
бурге 16 июня 2009 года. Тогда еще использовалась 
аббревиатура БРИК. С 2011 года в связи с присоедине-
нием ЮАР объединение стало называться БРИКС. 

ИСТОРИЯ
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Список достижений Кирилла Бабаева способен 
впечатлить даже очень уверенного в себе чело-
века. К 44 годам он успел получить несколько 
высших образований, защитить докторскую, 
открыть новый язык и первый в мире музей го-
ловных уборов народов мира, возглавить изда-
тельство, переплыть Босфор, посетить более 
150 стран, стать лауреатом премии «Просвети-
тель» за лучшую научно-популярную книгу на 
русском языке, создать Фонд фундаментальных 
лингвистических исследований, финансирую-
щий гуманитарные научные проекты, и много 
чего еще. Может показаться, что это не человек, 
а инопланетянин: ну как еще объяснить такие 
разносторонние достижения? Однако сам уче-
ный уверяет, что он просто испытывает драйв 
от всего, что он делает, и именно этот драйв ве-
дет его вперед.
Кирилл, с прошлого года вы исполняете обязан-
ности директора Института Дальнего Востока 
РАН. Учитывая ваш бизнес-опыт, можно ли пред-
положить, что НИИ будет выполнять какие-то 
прикладные практические задачи? 
Совершенно верно. Наша задача — создать на-
учно-аналитический центр по современному 
Дальнему Востоку: это Китай, Япония, Корея 
и страны Юго-Восточной Азии. Нашими глав-
ными заказчиками являются МИД РФ, админи-
страция президента и спецслужбы. Институт 
должен стать лидером не только в сфере фунда-
ментальной науки, но и в производстве высоко-
качественной аналитической информации, 
которая поможет в формировании государ-
ственной внешней политики. 
Сегодня Россия осуществляет «разворот на Вос-
ток», и мы заинтересованы в том, чтобы вы-
строить максимально эффективные отноше-
ния со странами Востока, которые стали круп-
нейшими экономическими и политическими 
партнерами нашей страны — прежде всего 

с Китаем. При этом среди госчиновников, биз-
несменов очень мало специалистов, которые 
хорошо представляют себе, что происходит 
в экономике этих стран, каким образом строит-
ся их внешняя политика. А ведь восточная мен-
тальность существенно отличается от той, к ко-
торой мы привыкли, работая с нашими тради-
ционными партнерами на Западе. Вот почему 
правительству очень нужна наша экспертиза 
в этой области: как выстраивать отношения, 
торговлю, налаживать финансовое взаимодей-
ствие в новых условиях. Без этих знаний вос-
точный поворот просто невозможен. Именно 
мы можем максимально эффективно консуль-
тировать государственные органы и крупные 
корпорации. 
Вы себя как больше определяете — как ученого 
или управленца?
Несмотря на то что я сам веду научную рабо-
ту — пишу статьи, выступаю на конференциях, 
издаю монографии, — сейчас я в большей сте-
пени управленец. Я управляю крупным и важ-
ным институтом, перед которым стоит боль-
шая государственная задача, а также с недавне-
го времени руковожу факультетом Финансово-
го университета при правительстве, у которого 
тоже есть важная задача — вырастить новое 
поколение востоковедов-китаеведов. Сегодня 
в науке очень большую роль играет качество 
управления. Выстраивание системы научного 
менеджмента поможет реформировать россий-
скую науку по-настоящему и вывести ее на выс-
ший мировой уровень. 

Жизнь в двух мирах 

Как вы вообще попали в бизнес, имея столько на-
учных интересов во время учебы?
Во времена, когда я завершал обучение, зани-
маться наукой было сложно просто потому, что 
она практически не финансировалась. Уйти 
в науку после окончания вуза означало для ме-
ня обречь себя на весьма незавидное существо-
вание. Поэтому я начал заниматься междуна-
родными отношениями в бизнес-среде. После 
окончания МГИМО работал в крупных корпо-
рациях. И это дало мне возможность устойчиво 
встать на ноги, после чего я смог уже начать на-
учную карьеру: защитил кандидатскую, потом 
докторскую, занимался исследованиями Афри-
ки, затем Южной и Юго-Восточной Азии. Моя 
жизнь и сегодня проходит в двух мирах — науки 
и управления. Помимо руководства институ-
том и факультетом я занимаю должность пер-
вого вице-президента российского финансово-
инвестиционного консорциума.
По первому образованию вы — востоковед, спе-
циализировались на Японии и Корее. Как в вашей 
жизни появилась Африка?
Я начинал свою научную деятельность в линг-
вистике. Моя кандидатская была посвящена 
сравнительному языкознанию, и при выборе 
темы для докторской я решил обратиться к аф-
риканским языкам. Они мало изучены, поэто-
му на них очень интересно апробировать мето-
ды сравнительного языкознания, там до сих 

Владимир Путин поручил увековечить память советского и российского этнографа Юрия Кнорозова, который стал известен после расшифровки письменности 
древних майя. Сегодня российские ученые продолжают открывать новые языки. Одним из последних стал язык зиало, открытый лингвистом, этнографом 

и исполняющим обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Кириллом Бабаевым.

Лингвист и этнограф Кирилл Бабаев изучает культуры через языки 

От Востока до Африки 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Я убеждал 
мексиканских 
повстанцев 
в том ,что 
я — русский 
коммунист

*  Базорексия (basorexia, галисийский) — непреодолимое 
желание поцелуя.

пор можно сделать много важных открытий. Но 
за время работы я не только погрузился в Афри-
ку как лингвист, но и стал изучать культуры, 
этнографию, африканские верования. Написал 
несколько научных монографий на эти темы, 
учебник, а научно-популярная книга «Что та-
кое Африка» стала настоящим бестселлером 
и получила национальную премию «Просвети-
тель». То есть африканский период в моей жиз-
ни был изначально связан с докторской, но стал 
гораздо шире.
Как вам удалось открыть и записать африкан-
ский язык зиало?
На самом деле это большая удача для любого 
языковеда, потому что на сегодняшний день 
все языки и народы, казалось бы, уже открыты. 
Мне посчастливилось найти в документах мис-
сионеров, работавших в свое время в Африке, 
упоминание неких «людей зиало», живущих 
в лесных районах Гвинеи. Я стал изучать лите-
ратуру и больше нигде не обнаружил ни одного 
упоминания этого народа. Поэтому решил сам 
поехать и определить, действительно ли это не-
известный науке язык либо диалект соседнего 
языка. 
Стоило немалых усилий попасть на их террито-
рию, мне пришлось даже провести незабывае-
мое время в гвинейской тюрьме по обвинению 
в шпионаже. Однако все закончилось благопо-
лучно, и я добрался до районов, где живут зиа-
ло. Оказалось, что это достаточно большой на-
род, порядка 30 000 человек. Он проживает на 
территории в 25 деревень.
При изучении их языка и сопоставлении с со-
седними выяснилось, что это действительно не-
известный науке язык. Я постарался его изу-
чить, систематизировать материал и написал 
грамматику. В результате международная орга-
низация, занимающаяся сертификацией язы-
ков, признала, что зиало — действительно не-
зависимый язык. 

Они как люди 

Во многих языках есть понятия, которые непере-
водимы на другие языки. Например, хюгге 
или базорексия*. Какие необычные понятия есть 
в африканских языках?
Чаще всего это названия природных явлений, 
животных, растений, которых у нас нет. В рус-
ском языке аналогов для них часто не суще-
ствует. Также это могут быть названия мест-
ных плодов, блюд, напитков. Кроме этого, нуж-
но понимать, что мы живем в городах с постин-
дустриальной компьютерной экономикой, 

а в Африке многие по-прежнему занимаются 
охотой или простейшим земледелием, поэтому 
у них лексика совсем другая. Например, каж-
дая фаза созревания ямса имеет свое название, 
которое сложно перевести. У них может быть 
десять видов дождя. В русском языке для млад-
шего или старшего брата, дяди по матери и по 
отцу нет отдельных терминов, а у них есть. 
Или, скажем, указательные наречия места: 
в русском только «там» и «здесь». А в языках Аф-
рики может быть слово «там на холме», «здесь 
в низине», «там вверх по течению» и «здесь 
вниз по течению». Очень много таких слов, ко-
торые на русский язык переводятся целыми 
фразами. 
Вы как-то сказали, что попасть в гвинейскую 
тюрьму для вас было менее страшно, чем выйти 
из поезда на железнодорожную станцию в Ин-
дии. С тех пор прошло уже много лет: происходи-
ло ли с вами что-то более страшное?
На самом деле я настолько привык к различным 
внештатным ситуациям в путешествиях и экс-
педициях, что страшно уже не бывает. Если есть 
голова на плечах, то со всеми проблемами мож-
но справиться. 
Недавно в Мексике я проезжал через террито-
рию, занятую повстанцами-коммунистами. 
Они остановили мою машину, решив, что 
я американский турист, и потребовали огром-
ных денег в качестве выкупа. Хорошо, что я вла-
дею испанским: я объяснил им, что я — русский 
коммунист, из самого СССР. Они довольно бы-
стро признали во мне родственную душу и от-
пустили, даже подарки дали. Как-то в столице 
Йемена меня взяли в плен во время уличных 
боев, которые я пытался сфотографировать. 
Я попытался рассказать, что Россия — друже-
ственное государство. Меня отпустили, на про-
щание дали возможность сфотографироваться 
с командиром боевиков. Такие вещи происхо-
дят довольно часто. Знание языков, конечно, 

спасает во многих ситуациях, особенно во вся-
ких необхоженных регионах мира. 
Все ли языки легко вам даются или есть те, кото-
рые вы начинали учить и бросили? 
Изучение языков сильно зависит от того, на-
сколько тебе нравится тот или иной язык. Для 
меня языки как люди, каждый из них обладает 
определенным характером. В некоторых язы-
ках меня может заинтересовать красивая фо-
нетика, а где-то — интересная грамматика или 
письменность. А какие-то языки мне кажутся 
скучными или просто неприятными по звуча-
нию. Вот к немецкому так и не появилось боль-
шой любви. А из тех, которыми я хорошо вла-
дею, мне нравятся французский, литовский, 
арабский. На этих языках я всегда с удоволь-
ствием читаю и разговариваю. Сейчас в связи 
с работой в Институте Дальнего Востока уси-
ленно изучаю китайский язык. И он мне тоже 
интересен, потому что позволяет окунуться 
в культуру страны, а эта культура очень древ-
няя и самобытная. Язык — это всегда ворота 
в культуру.
Были ли у вас вдохновители, которые зажгли 
в вас интерес к науке? 
На каждом отрезке жизни у меня были разные 
учителя. Например, мои первые научные руко-
водители, академики Сергей Старостин и Анна 
Дыбо, привили мне интерес к сравнительному 
языкознанию. А когда я стал заниматься Афри-
кой, мне очень помог профессор Валентин Вы-
дрин. Каждый период моей жизни сопрово-
ждался людьми, которые давали мне вдохнове-
ние. Хотелось бы думать, что сейчас и я могу 
кого-то из молодежи вдохновить на то, что ка-
жется мне интересным.

Ни пробок, ни вечеринок 

У вас огромное количество занятий: и наука, 
и управление, и нумизматика, и музей головных 
уборов, и спорт. Расскажите, как вы планируете 
свой день, чтобы все это успевать?
Я думаю, что если есть цель, то будет и стимул. 
Цель дает драйв, топливо для того, чтобы зани-
маться делом и стремиться дальше за линию 
горизонта. К примеру, когда я занимался триат-
лоном, у меня была цель пробежать Ironman — 
самую сложную гонку для непрофессионалов. 
Только это заставляло с утра пробегать по 30 км 
или проезжать на велосипеде по 100 км. 
Но ведь, пока вы бегаете свои 50 км, вам пишут, 
звонят. Как не отвлекаться на это? 
Это действительно непростая задача, и не все 
успеваешь сделать. Я даже разработал целую 
систему управления собственным временем, 
которая позволяет успевать хотя бы что-то. 
Я встаю в 7 часов, ложусь около 12. Два раза 
в неделю с 8 до 10 я занимаюсь языками. С утра 
у меня мозг лучше работает, и в это время никто 
не отвлекает. А уже с 10 начинается трезвон, 
эсэмэски, письма, совещания. Я предпочитаю 
не тратить время на пустопорожние встречи 
в формате «как дела», не хожу на вечеринки, не 
стою в очередях и пробках. Мне легче прыгнуть 
из машины и добраться на метро, трамвае, са-
мокате или пешком, но вовремя. Я стараюсь 
минимизировать совещания, сделать их макси-
мально конкретными, эффективными и бы-
стрыми. Ну а если говорить о руководстве, то 
делегирую какие-то вещи команде — а коман-
ды у меня прекрасные.
К 44 годам вы многого добились и в науке, 
и в бизнесе, и даже в спорте. Есть ли план 
к 50-летию?
Конечно, есть. Я живу этими планами: состав-
ляю их на год и на десятилетия! У меня есть меч-
ты, которые я пытаюсь превратить в планы, 
а потом выполнить. Из Института Дальнего 
Востока мы планируем создать ведущий науч-
но-аналитический центр, который будет «глав-
ным по Китаю». Если говорить о факультете, то 
я, конечно, хотел бы, чтобы он стал ведущим 
в стране по подготовке специалистов по между-
народной экономике, в том числе и восточной. 
Есть еще много прикладных задач, которые 
вписываются в эти большие цели. Кроме этого 
хочется сдать государственные экзамены и по-
лучить сертификаты о свободном владении 
12 языками — такого я ни у кого не видел. Пока 
этих сертификатов у меня только 7. В спорте то-
же есть цели: я занимаюсь штангой и хочу 
к концу года получить звание кандидата в ма-
стера спорта. Поскольку я никогда в жизни 
этим не занимался, то дается это нелегко, и для 
меня это вызов. Мне хочется посетить все стра-
ны мира, причем не просто на один день за-
ехать, а глубоко попутешествовать и понять их. 

Кирилл Владимирович Бабаев (род. 30 мая 1978 года 
в Москве) — российский ученый, управленец, популя-
ризатор науки, лингвист, историк, востоковед, нумиз-
мат, доктор филологических наук, профессор.
В 2000 году окончил МГИМО МИД РФ, где специализи-
ровался на изучении Кореи и Японии. В 2005 году окон-
чил Академию народного хозяйства при правитель-
стве РФ по специальности «Финансовый менеджмент».
В 2008 году защитил в РГГУ диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. 
С 2021 года — и.о. директора Института Дальнего Вос-
тока РАН. 
С марта 2022 года — декан факультета международ-
ных экономических отношений Финансового универ-
ситета при правительстве РФ.
С апреля 2022 года — первый вице-президент россий-
ского финансово-инвестиционного консорциума. 

ДОСЬЕ

В 2011 году Кирилл Бабаев создал Фонд 
фундаментальных лингвистических иссле-
дований (Фонд ФЛИ). Это российский част-
ный научный фонд, финансирующий иссле-
довательские проекты в области языкозна-
ния. Фонд финансирует проекты россий-
ских ученых в различных областях 
лингвистических исследований, включая 
полевые исследования по изучению языков 
мира, публикацию научных трудов, органи-
зацию международных научных мероприя-
тий, составление электронных баз данных 
и языковых корпусов. Этот проект, по мне-
нию Кирилла Бабаева, позволит россий-
ской лингвистической школе подтвердить 
свои лидирующие позиции в мире.

кстати

2022 год. И.о. директора ИДВ РАН и декан Финансового университета Кирилл Бабаев уверен, что если правильно ставить цели, то успевать можно все
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точка Сегодня точку в номере ставит выпускница колледжа Академии водного транспорта имени министра речного флота Л. В. Багрова Анна Родина. Долгие часы учебы, 
сдача курсовых, выступления на семинарах, бессонные ночи, проведенные за конспектами, окупились сполна — в руках у уже бывшей студентки диплом. А позади  — 
более трех лет обучения, которые позволили девушке стать настоящим профессионалом под руководством опытных наставников. Анна Родина училась на направ-
лении «организация перевозок на водном транспорте». Теперь она может самостоятельно регулировать грузопотоки и перевалку груза, его транзит и оформление, 
растаможивание и экспедирование. Выпускной — это всегда долгожданное событие с легкой примесью грусти. Все же молодые специалисты разойдутся кто куда. 
Кто-то найдет работу в Москве, кто-то уедет в регионы. Теперь они сами капитаны своей жизни. 

Пример 
для многих актрис
Сегодня день рождения 
празднует актриса театра 
и кино Алла Будницкая 
(на фото). Ей исполнилось 
85 лет. 

Алла Будницкая мечтала стать 
актрисой с самого детства. 
Чтобы добиться своей цели, 
она еще в школе начала ходить 
на занятия в драмкружок. 
И в кино начала сниматься, 
учась в десятом классе. Дебют-
ную роль она получила в кар-
тине «Аттестат зрелости» ре-
жиссера Татьяны Лукашевич. 
Народная артистка РСФСР 
Светлана Немоляева рассказа-
ла «ВМ», что с Аллой Будниц-
кой они познакомились 
в 1979 году на съемках фильма 
«Гараж». С тех пор и дружат. 
— Для меня работа вместе 
с Аллой в этой картине — на-
стоящий подарок. Нам было 
очень интересно. Мы понима-
ли друг друга с полуслова 
и всегда радовались обще-
нию, — вспоминает Немоляе-
ва. — Я считаю ее замечатель-
ной актрисой, верной подру-
гой и женой. Кроме того, Алла 
всегда чудесно выглядит! 
С нее хочется брать пример. 
А еще в судьбах Немоляевой 
и Будницкой есть очень инте-
ресные пересечения и совпа-
дения.
— Как-то совершенно случай-
но в процессе общения выяс-
нилось, что я и Алла расписа-
лись со своими мужьями 
в один день — 26 марта 1960 
года. Мало того, все это было 
в одном и том же столичном 
загсе и почти в одно время. 
Плюс ко всему наших супругов 
зовут одинаково — они у нас 
Александры Сергеевичи, — 
рассказывает Светлана Немо-
ляева. 

Народный артист России, ре-
жиссер Андрей Житинкин 
знаком с Будницкой более 
тридцати лет. 
— Алла заняла «нишу добро-
ты». И это проявляется не 
только в ее ролях, но и в обще-
нии, — считает Житинкин. — 
Она всегда искренне поддер-
живает подруг-актрис, не за-
видует, а радуется их успехам. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВМ ОТ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЛУ БУДНИЦКУЮ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Музей Рихтера обновил экспозицию
Завтра в Мемориальной квар-
тире Святослава Рихтера от-
кроется обновленная экспо-
зиция. Можно будет увидеть 
живопись, графику и мемори-
альные вещи, прежде недо-
ступные посетителям. 

Легендарный пианист при 
жизни регулярно менял об-
становку в своей квартире на 
Бронной. Для него важно бы-
ло ощущение постоянного 
движения. Именно эта его 
привычка и вдохновила кура-
торов выставки на обновле-
ние постоянной экспозиции. 
Так, теперь здесь можно будет 
увидеть живописные работы 
художников, с которыми Рих-
тера связывала многолетняя 
дружба, — Василия Шухаева 
и Елены Ахвледиани. К слову, 
сам музыкант тоже увлекался 
живописью. По словам его хо-
рошего друга, живописца Ро-
берта Фалька, если бы Рихтер 
не был гениальным пиани-

стом, он бы непременно стал 
гениальным художником. 
Часть пастелей Рихтера также 
можно увидеть в составе экс-
позиции. Отдельного внима-
ния заслуживают редкие ра-
боты Пабло Пикассо: рисунок 

«Всадник и бык», его керами-
ческая тарелка из мастерской 
«Мадура», а также фотогра-
фии, сделанные во время ви-
зита Рихтера в Париж. Впер-
вые Рихтер побывал в Париже 
по приглашению Пикассо 

в 1961 году, — рассказывает 
Юлия Де-Клерк, сотрудник 
ГМИИ им. А. С. Пушкина. — 
И у них сразу сложилась друж-
ба. Рихтер гостил у художни-
ка и бывал в его мастерской. 
При жизни Рихтера квартиру 
на Большой Бронной называ-
ли «самой высокой культур-
ной точкой столицы». На по-
следнем этаже шестнадцатиэ-
тажной башни пианист устра-
ивал выставки и домашние 
концерты. Он дружил с музы-
кантами, артистами и худож-
никами. Благодаря этой 
дружбе у него и собралась 
уникальная коллекция. На-
следников у Рихтера и его су-
пруги, певицы Нины Дорли-
ак, не было, поэтому он заве-
щал свое собрание ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, где с 1981 
года проходят придуманные 
му зыкантом «Декабрьские ве-
чера».
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
edit@vm.ru

Вчера 17:03 Начальник отдела музыкальной культуры 
ГМИИ им. А. С. Пушкина Юлия Де-Клерк показывает 
обновленную экспозицию музея-квартиры Рихтера

Филиалы западных 
компаний станут 
российскими 
фирмами. И как вам?

ЕВГЕНИЙ СУХАНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Никаких юридических пре-
пятствий для подобных шагов 
с нашей стороны я не вижу. 
У нас основания для подоб-
ных действий ровно такие же, 
как и у иностранных прави-
тельств и компаний. И раз уж 
они меняют правовой режим 

под собственные желания, то 
и мы делаем это в ответ, что-
бы защитить себя. В области 
права есть такое понятие — 
«реторсия». Это ответные ме-
ры, которые вводит государ-
ство против соответствую-
щих действий других стран. 
С точки зрения наших соб-
ственных законов мы вполне 
можем так сделать и имеем 
на это полное право. Это не 
разговор о национализации. 
В порядке реторсии мы впол-
не можем использовать ука-
занное предложение депута-
тов на благо нашей экономи-
ки и страны в целом.

Депутаты Госдумы предложили переводить филиалы иностранных компаний, занимающихся разработкой наших 
недр, в российские общества с ограниченной ответственностью, если зарубежные инвесторы намеренно мешают 
работе таких филиалов. Мера должна помочь стабилизации отечественной экономики.

вопрос дня
АНАТОЛИЙ БАЖАН
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН

Решение это вынужденное, 
и, конечно, никаких плюсов 
сфере международных инве-
стиций в нашу страну оно не 
принесет. С другой стороны, 
основные иностранные инве-
сторы в сфере разработки на-
ших недр — это западные ком-
пании. А от них сейчас инве-
стиций и так не очень-то до-
ждешься. Да и в ближайшие 
годы ситуация с ними вряд ли 
изменится. Конечно, им такое 
решение не понравится. Кста-
ти, разговоры о принятии по-
добных мер шли уже давно, 
и, несмотря на непопуляр-
ность и вынужденность такого 
шага, к его воплощению эко-
номика уже морально готова. 
Но если мы хотим сохранить 
возможности инвестиций 
в будущем, нам придется дого-
вариваться. Например, можно 

сохранить за иностранными 
инвесторами прибыль или да-
вать им какие-то отступные 
платежи как один из способов 
прекращения обязательства.

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Я считаю, тут нужен очень 
взвешенный подход. В каж-
дом конкретном случае необ-
ходимо будет разбираться 
с учетом всех обстоятельств. 
Махать шашкой, копируя по-
ведение западных игроков, 
нам не надо. Необходимо од-
новременно думать и о разви-
тии нашей экономики, и о со-
хранении имиджа. 

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

Жизнь фанатов 
изменится

Вчера в московских центрах госуслуг 
начали оформлять паспорта болель-
щика — Fan ID. К этому давно все шло. 
Если вспомнить, эту систему тестиро-
вали в России еще на Кубке конфеде-
раций в 2017 году, на чемпионате ми-
ра 2018 года и в Санкт-Петербурге на 
матчах Евро-2020. Владельцы Fan ID 
получали различные льготы, напри-
мер, могли бесплатно пользоваться 

транспортом в день матча. Тогда все было добровольно, 
но с тех пор многое изменилось. Сейчас же оформление 
Fan ID — обязательное для всех требование, будь ты обыч-
ным болельщиком, который пришел посмотреть игру лю-
бимой команды на стадионе, или именитым спортсме-
ном, который играет на поле. Fan ID нужен всем. И эта 
новая система многим не нравится: тренерам, футболи-
стам, официальным представителям клубов, просто лю-
бителям спорта. Например, фанатские объединения пят-
надцати из шестнадцати команд Российской премьер-ли-
ги ясно дали понять, что будут бойко-
тировать матчи своих клубов из-за 
необходимости получать паспорт бо-
лельщика. И в целом их можно понять. 
Во-первых, получить Fan ID может 
быть не так-то просто. Болельщику 
могут отказать без объяснения причи-
ны. Это работает как фейсконтроль 
в ночном клубе: ты проходишь, а ты — 
нет. И причины отказа могут быть не 
связаны с поведением фанатов на ста-
дионе. Одним отказывали, например, 
из-за невыплаты алиментов на детей. 
Другого лишали права прохода на ста-
дион «без суда и следствия», в прямом 
смысле этого слова. Это как минимум 
неправильно. Вряд ли человек, который просрочил вы-
плату по алиментам, будет буянить на стадионе. Возмож-
но, конечно, но логической связи тут, по моему мне-
нию, нет. 
Да и в целом хочется задать вопрос: а есть ли у нас сегодня 
проблемы с поведением болельщиков на стадионе? За по-
следние несколько лет не припомню ни одной массовой 
драки, чтобы кто-то кидался стульями друг в друга. Либо 
болельщики стали спокойнее, либо стюарды и полиция 
очень хорошо работают. 
И все-таки, какой бы горькой правда ни была, ее стоит 
признать и жить с ней. Более того, даже в этой ситуации 
можно найти плюсы. Процедуру оформления Fan ID упро-
стили. Теперь можно подать заявку в центре госуслуг, ко-
торый есть в каждом районе Москвы. И это куда проще, 
чем искать по всему городу специализированные точки 
по выдаче паспортов болельщика. Но будет ли столько же 
желающих оформить Fan ID, сколько обычно приходило 
на стадионы? Уверен, не в ближайший месяц. Болельщи-
ки, как правило, воспринимают такие изменения очень 
болезненно. Но потом к ним обычно приходит понима-
ние, что без этого никак. Так что придется как-то уживать-
ся с новой реальностью и новыми правилами. 

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

мнение

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Лекция
Как убеждать 
заказчиков, что покупать 
нужно у нас?

 Курская
ул. Нижняя Сыромятническая, 
10, стр. 2, оф. 36.6
Агентство Dotorg
6 июля, 19:30, бесплатно
На встрече расскажут про глав-
ные ошибки при создании 

бренда промышленной ком-
пании.

Мастер-класс
JavaScript 
для начинающих
https://afi sha.timepad.ru/
event/1393202
6 июля, 19:00, бесплатно
Занятие для тех, кто хочет разо-
браться в программировании. 

деловая афиша

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● 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

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические услуги

досье
Советская и российская 
актриса театра и кино, 
телеведущая Алла Буд-
ницкая родилась в Мо-
скве 5 июля 1937 года. 
В 1962 году она окончи-
ла актерский факультет 
Всесоюзного государ-
ственного института ки-
нематографии (ВГИК). 
Снималась в таких филь-
мах, как «Девочка 
на шаре», «Женщина, 
которая поет», «Гараж», 
«Вокзал для двоих» 
и других кинокартинах.
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