
Контейнеры с макаронами, 
крупой, конфетами располо-
жены на стене импровизиро-
ванного магазина. Это стенд 
одной из компаний, участву-
ющих в выставке. По задумке, 
покупатель может насыпать 
продукт в собственную тару 
или же использовать предло-
женные магазином экологич-
ные перерабатываемые упа-
ковки. 
— Такой подход позволяет ре-
ализовать рассыпные товары 
без лишних затрат для произ-
водителя, — объясняет менед-
жер по развитию бизнеса 
крупной логистической ком-
пании Ольга Воложчик. — Не 
нужно тратить деньги на упа-
ковку. К тому же такой способ 
более экологичный, ведь 
можно насыпать продукты 
в многоразовую тару. А еще 
крупы и конфеты хранятся 
в закрытых емкостях, их не-
возможно потрогать руками. 
Мы провели исследование 
и выяснили, что такие контей-
неры удобны всем — произво-
дителям, поставщикам, ре-
тейлерам и потребителям. 
Мимо стенда проезжает ро-
бот, похожий на кошку. В него 
встроена полка, на которой 
стоят бутылки с водой или со-
ком. Кошка предлагает го-

стям напитки, рекламирует 
свой товар. Кстати, если поче-
сать кошку за ушком, она от-
ветит, что ей приятно. А если 
ей надоедать, робот просит 
прекратить, говорит, что ему 
некогда, нужно работать. 
Создатели рекомендуют тако-
го работника в качестве офи-
цианта или «живой» полки 
для магазинов. 
— Мы прописываем путь, по 
которому кошке нужно дви-
гаться, и она придерживается 
этого маршрута, — рассказы-
вает менеджер компании — 
разработчика робота Мария 
Боровикова. — Для магазинов 
мы планируем немного мо-
дернизировать изобрете-
ние — добавим QR-код для 
оплаты. Тогда покупатель 
сможет брать товар и сразу 
рассчитываться за него. 
По словам Марии Боровико-
вой, сейчас такие роботы уже 
используются в некоторых 
столичных магазинах. Это 
удобно и для покупателей, 
и для ретейлеров.
— Ведь товар в течение дня 
перемещается по магазину, 
а значит, вероятность того, 
что его заметят, намного вы-
ше, — добавила Мария Боро-
викова.
Столичные компании презен-
товали новые решения 
и в сфере доставки товаров 
ретейлерам. Например, одна 
из крупнейших логистиче-
ских фирм сейчас запускает 
в Москве проект, позволяю-
щий магазинам получать за-
каз день в день. 
— Ретейлу всегда важно, что-
бы доставка товаров была бы-
строй и качественной, — рас-
сказывает менеджер по рабо-
те с ключевыми клиентами 
логистической компании 
Илья Косоруков. — Но в но-
вых условиях маршруты 
и способы поставок меняются 
очень быстро. Мы сейчас пре-
одолеваем «турбулентность», 
но для нас это в то же время 
новые возможности. Мы каж-
дый день находим новые горо-
да и страны, готовые к сотруд-

ничеству. Выходят на рынок 
и азиатские партнеры. В це-
лом мы уже подстроились под 
все изменения рынка, налади-
ли поставки даже в южные ре-
гионы России. Несмотря на 
закрытые аэропорты, ретей-
леры получают продукты в ос-
новном согласно графику. За-
держки бывают, но не дольше, 
чем на сутки-двое. 
Новые технологии презенто-
вали и представители банков-
ской отрасли. Например, одна 

из компаний создала онлайн-
банк, встроенный в уже суще-
ствующие мессенджеры. 
— По сути это чат-бот. Ему 
можно написать, чтобы он 

перевел деньги с одной карты 
на другую, и он сделает, — 
объясняет основатель и гене-
ральный директор банка Ми-
хаил Попов. — Это доступнее 
и понятнее для клиентов, чем 
установка специальных при-
ложений. 
На выставке представили 
и цифровые кассы. Это ком-
пьютеры, полностью разрабо-
танные в России на отечествен-
ных операционных системах: 
«Байкал», «Эльбрус», «Аврора». 

Такие цифровые 
кассы созданы для 
самообслуживания 
в супермаркетах. 
В них есть функция 
оплаты банковской 
картой или по био-
метрическим дан-
ным — аппарат ска-
нирует лицо поку-
пателя и снимает 
деньги с его счета. 
— Несмотря на то 
что многие запад-
ные бренды из раз-

ных сфер ушли с российского 
рынка, в магазинах мы пустых 
полок не видим, — говорит за-
меститель начальника специ-
альных мероприятий Роска-
чества Владимир Слюса-
рев. — Раньше производите-
ли, отечественные товарные 
бренды стояли в очереди, что-
бы попасть на прилавки. 
И как только место освободи-
лось, они сразу пришли со сво-
ей продукцией. В Москве пол-
ки ломятся от товаров, кото-
рые сделаны и на крупных 
 отечественных фабриках, 
и в небольших фирмах. Им-
портозамещение стало не 
проблемой, а новой возмож-
ностью для развития. И эта за-
дача выполнена. Например, 
в области пищевого товарно-
го производства в этом плане 
все отлично. На полках мага-
зинов уже представлены оте-
чественные продукты. Мы, 
в свою очередь, проверяем их 
качество и способствуем рас-
пространению товаров. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в столице 
началась «Неде-
ля российского 
ретейла — 2022». 
Корреспондент 
«ВМ» узнала о са-
мых современ-
ных отечествен-
ных разработ-
ках, которые по-
явились в этой 
отрасли.

Экологии нужно 
обучать с детства
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте расска-
зал о работе специальных 
эколого-просветительских 
центров Моспри-
роды. 

В своем блоге 
 Сергей Собянин 
поздравил эколо-
гов с профессио-
нальным праздни-
ком и отметил важ-
ную роль обучения 
в сфере охраны окружающей 
среды. В этом помогают в том 
числе центры, расположен-
ные на природных территори-
ях. Они, по словам мэра сто-
лицы, рассказывают, удивля-
ют, обучают. 
— А самое главное — приви-
вают детям и взрослым лю-
бовь и бережное отношение 
к природе. В Москве работает 

уже десять экоцентров, кото-
рые в прошлом году посетили 
около 330 тысяч человек, — 
подчеркнул он.
Экоцентры есть в зоне от-

дыха «Битца», Тер-
лецком лесопар-
ке и «Кусково», 
и в других зеленых 
зонах столицы.
— Экоцентры 
в Москве появи-
лись не так давно, 
но уже завоевали 
симпатии горожан 

всех возрастов. Будем расши-
рять эту сеть, чтобы с детских 
лет москвичи могли как мож-
но больше узнать и полюбить 
родную природу, — отметил 
Сергей Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Охота за редкими книгами
и награждение лучших поэтов
В столице завершился книж-
ный фестиваль «Красная 
площадь». Финальный день 
литературного праздника 
был посвящен Александру 
Пушкину. 

Последний день фестиваля по 
количеству гостей не уступает 
первым. Приобрести произве-
дение любимого автора или 
найти редкое издание приш-
ли многие. 
Студентка Александра Юли-
кова решила «поохотиться» за 
книгами по художественному 
творчеству. Девушка приоб-
рела труд Николая Ли «Осно-
вы академического искус-
ства». Но и мимо стеллажа 
с томиками Пушкина не смог-
ла пройти мимо. Все же на 
празднике отмечали его день 
рождения.
— Я решила купить книгу 
«Мой Пушкин» Анны Керн, 
чтобы лучше узнать биогра-
фию поэта, — поделилась 
Александра Юликова.
Не удержалась от покупки то-
мика любимого автора-име-
нинника и москвичка Анна 
Петренко. Она приобрела для 
дочки Ксении книжку с поэ-
мой «Руслан и Людмила». 
— В детстве у меня был целый 
том его стихотворений и по-
эм. Помню, как я часами мог-
ла разглядывать иллюстрации 
к любимым сказкам. А сейчас 
издания совершенно другие, 
с более современным дизай-
ном, но при этом они по-
своему прекрасны. Думаю, 

дочка оценит, — сказала Анна 
Петренко.
Для издателей и продавцов 
книжных магазинов послед-
ний день ярмарки — отличная 
возможность подвести итоги.
— Большой популярностью 
у гостей пользовались книги 
авторов, которые провели на 
фестивале творческие встре-
чи. Например, произведение 
Ислама Ханипаева «Типа я. 
Дневник суперкрутого вой-
на», — рассказала менеджер 
одного столичного издатель-
ства Татьяна Соловьева.
А на главной сцене прошла це-
ремония вручения Литератур-
ной премии «Лицей» имени 
Пушкина. Молодые авторы со 
всей России отправляли на 
конкурс свою прозу — рома-
ны, повести, сборники рас-
сказов. В финал премии вош-
ли десять литераторов. Пер-
вое место в номинации «Поэ-
зия» получила поэтесса Оля 
Скорлупкина. Награду ей 
присудили за сборник «В стра-
не победившего сюрреализ-
ма». А в номинации «Проза» 
лучшей стала Екатерина Ма-
нойло с романом «Отец смо-
трит на Запад».
Государственный музей 
А. С. Пушкина презентовал 
книгу «Двенадцать друзей 
Пушкина». Она рассказывает 
о людях, которые в разные го-
ды входили в ближайшее окру-
жение поэта, делили с ним 
творческие сомнения, триум-
фы, радости и скорби, были 
близки ему по духу и взглядам.

В этом году в фестивале 
«Красная площадь» приняли 
участие 400 издательств из 
60  регионов России. Они 
презентовали на стендах бо-
лее ста тысяч книг. В дни фе-
стиваля «Красная площадь» 
прошло более 500 событий на 
13 фестивальных площадках. 
Более ста тысяч москвичей 
посетили творческие встречи 
с известными писателями, 
поэтами, презентации новых 
книг, лекции по литературе, 
музыкальные концерты, 
спектакли и мастер-классы. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Все вузы РФ исключены из Болонского образовательного процесса, заявил замглавы 
Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Ранее сообщалось, что Россия откажется 
от Болонской системы образования, введя собственную национальную.
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Работаем на потребителя
Столичные ретейлеры успешно заменяют западные 
товары отечественными продуктами высокого качества
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городские события

Лучшие из лучших. 20 тысяч 
участников собрал конкурс 
профессионалов «Московские 
мастера» ➔ СТР. 3

надо понимать

Мир становится все более 
агрессивным. Войны и конфликты 
учащаются. Разбираемся, почему 
так происходит ➔ СТР. 5

тенденции

Учимся не швырять деньги 
на ветер. Становятся популярными 
кнопочные телефоны, растет спрос 
на подержанные вещи ➔ СТР. 7

Санкции открыли 
российским 
компаниям новые 
возможности 
для развития

Вчера 12:11 Участница «Недели российского ретейла — 2022», менеджер по развитию бизнеса крупной логистической компании Ольга Воложчик демонстрирует 
контейнеры для сыпучих продуктов. Этот способ продажи более экологичный, ведь покупатели могут набирать товар в многоразовую тару

МЭР РАССКАЗАЛ 
О ДОМОСТРОЕНИИ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Патриотизм 
как уважение к себе
Возрождение по-русски — это возвращение 
казавшихся забытыми ценностей 
и утраченных позиций. Сегодня на нашей 
традиционной странице «Гайд-парк» 
обозреватели, колумнисты и спецкоры 
«ВМ» рассуждают о вызовах, на которые 
вынуждена отвечать Россия, об усвоенных 
уроках истории, информационной войне, 
где приходится бороться с навязанным 
нам комплексом неполноценности, 
о неприятном сюрпризе для Запада, 
столкнувшегося с новой сильной 
Россией, и о возвращении в нашу жизнь 
оказавшегося сегодня таким важным 

и нужным понятия, 
как патриотизм.➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск

Вчера 16:58 Студентка Александра Юликова ушла с фестиваля «Красная площадь» 
с несколькими книгами, одна из которых посвящена любимому поэту Александру Пушкину

ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
ФЕСТИВАЛЯ, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ

Мы каждый год с нетерпением 
ждем этого дня — открытия 
книжного фестиваля в самом 
сердце столицы, сердце на-
шей родины, на Красной пло-
щади. К чести организаторов, 
нам удалось не пропустить 
ни одного года. Все восемь 
лет книжный фестиваль 
«Красная площадь» проходил 
в очном формате, даже во вре-
мя пандемии коронавируса. 
В этом году подготовка к ме-
роприятию тоже шла напря-
женно, грозные тучи витали 
над нашими головами, но до-
бро, очевидно, всегда побеж-
дает зло. Так должно быть 
и в большой литературе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комментарии 
экспертов

СОФЬЯ ЗИЛЬБЕРТ
ЭКСПЕРТ ПО РАБОТЕ 
С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 
РОСКАЧЕСТВА 

Сейчас есть тенденция 
улучшения качества то-
варов. Об этом говорят 
результаты наших ис-
следований, которые мы 
публикуем для потреби-
телей. Благодаря такой 
публичности и открыто-
сти производители по-
вышают планку и дости-
гают хороших результа-
тов. Нынче вопрос каче-
ства отечественных 
товаров важен как ни-
когда. И мы доносим 
до производителей, что 
нужно ориентироваться 
не только на российские 
стандарты, но и на меж-
дународные. Такой под-
ход позволит им стать 
достойными игроками 
рынка. 

АЛЕКСАНДР ЛИФИНЦЕВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ 
МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИИ 

До 1 июля мы внесем 
в Госдуму законопроект 
об оптовых рынках. 
Предложим внятную ре-
гуляторную политику. 
В новом документе будут 
прописаны основные 
термины, полномочия, 
которые планируется 
возложить на регионы. 
Мы считаем, что управ-
лять оптовыми рынками 
федеральному ведом-
ству не нужно. Этим бу-
дут заниматься на ме-
стах. Наш законопроект 
уже согласован, оста-
лось проработать его со-
вместно с администра-
цией президента. 

По данным Ассоциации 
компаний интернет-тор-
говли, с января по ап-
рель 2022 года объем 
онлайн-продаж в России 
вырос на 50 процентов
и составил 1,5 трилли-
она рублей. Доля он-
лайн-покупок в рознич-
ной торговле достигла 
11,8 процента. Это ре-
корд за всю историю от-
расли. В апреле россия-
не купили товаров 
на 349,7 миллиарда
руб лей. 20 процентов 
от интернет-покупок 
пришлись на технику.
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Липы и яблони 
украсили 
улицы
Более тысячи двухсот дере-
вьев высадили на двух круп-
ных городских улицах. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

В столице продолжается нача-
тая в прошлом году работа по 
озеленению магистралей.
— Более 1,2 тысячи деревьев 
и кустарников уже украсили 
Ярославское шоссе и Мин-
скую улицу. Осенью работы 
продолжатся на других маги-
стралях, — рассказал Петр Би-
рюков. 
Зеленые насаждения крайне 
важны для городов, в особен-
ности таких крупных, как Мо-
сква. В Комплексе городского 
хозяйства столицы рассказа-
ли, что зелень не только очи-
щает воздух, но и защищает 
нас от шума и дорожной пыли, 
создает тень и прохладу в пе-
риод жары. 
— Любая территория ста-
 но вится более комфортной 
и уют ной, когда там высажи-
вают деревья, кустарники 
и цветы, — добавил замести-
тель мэра Москвы. 
На Минской улице в Запад-
ном округе столицы появи-
лось более двух сотен взрос-
лых лип, около 80 декоратив-
ных яблонь, а также остро-
листные клены и свыше 
350 кустов сирени.
В Северо-Восточном округе 
Ярославское шоссе, на участ-
ке от пересечения с улицей 
Красная Сосна до МКАД, укра-
сили более 60 лип, декоратив-
ные яблони, 24 остролистных 
клена, около 400 кустов души-
стой сирени и около 90 кустов 
ирги Ламарка. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Создаем новые 
рабочие места

Недавно мэр Москвы принял решение 
о создании дополнительной програм-
мы по поддержке тех сотрудников, ко-
торые из-за санкций находятся под 
риском увольнения или уже вышли на 
открытый рынок труда. Это большая 
программа, включающая в себя три 
основных направления — все они фи-
нансируются из государственного 
бюджета на общую сумму более чем 
три миллиарда рублей. И вот уже сей-

час мы можем сообщить, что 140 компаний создали 
15 тысяч дополнительных рабочих мест. 
Первое направление — временная занятость. Это акту-
ально для людей из компаний, находящихся в простое, или 
для тех, кто трудится неполный рабочий день. В этом слу-
чае человек остается работать в компании, но при этом 
ему нужна подработка. Таким обра-
зом, доход этих людей не упадет. 
Второе — общественные работы. 
Это больше подходит тем, кто уже 
вышел на открытый рынок труда 
и вынужден сейчас искать работу. 
В том случае, если сразу постоянная 
работа не находится, мы предлага-
ем людям рассмотреть этот вари-
ант. И третье направление — посто-
янное трудоустройство с адапта-
цией. Оно подойдет тем, кто ищет 
именно постоянную работу. 
Создана мотивация для самих рабо-
тодателей — если компания в тече-
ние трех месяцев примет на работу 
более 300 человек, то государство выделит ей субсидии 
в размере пяти тысяч рублей за каждого нанятого. 
Отмечу, что все программы созданы так, чтобы учесть по-
требности всех людей, столкнувшихся в этот период с раз-
ными ситуациями. И, безусловно, ориентируясь на теку-
щую ситуацию на рынке труда, мы видим, что эти меры 
поддержки могут быть актуальны для сотрудников авиа-
ционной, автомобильной отраслей, а также розничной 
торговли. 
В целом общая ситуация на рынке труда в Москве сегодня 
стабильная. Если посмотреть на уровень регистрируемой 
безработицы, то у него прежний, достаточно низкий по-
казатель — 0,46 процента. Но мы очень внимательно сле-
дим за всем, что происходит сегодня в сфере трудоустрой-
ства. Смотрим на разные показатели, например на коли-
чество вакансий, резюме, которые выставляют люди, на 
динамику спроса и предложения. 
Если говорить о переходе из иностранных компаний 
в российские, то пока все происходит очень плавно. Без-
условно, наиболее востребованы специалисты в сфере 
информационных технологий, а также сотрудники, зани-
мающиеся направлениями финансового, экономическо-
го консалтинга. Кроме того, крайне необходимы предста-
вители рабочих профессий. 
Добавлю, что большого всплеска числа обращений в сто-
личную службу занятости мы не отмечаем. Ежедневно 
к нам в центры приходит порядка тысячи человек, и это 
наша обычная загрузка.

Вчера первый заместитель руководителя Департа-
мента труда и социальной защиты населения Мо-
сквы Александра Александрова рассказала об ак-
туальной ситуации на столичном рынке труда.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Вчера в столичной мэрии 
отчитались: в Москве с ян-
варя 2022 года введено
в эксплуатацию 14 жилых 
домов по программе ре-
новации жилфонда. 
Ихобщая площадь пре-
вышает 308 тысяч квад-
ратных метров. Больше 
всего домов было сдано 
в Южном административ-
ном округе — четыре зда-
ния. На данный момент 
на территории столицы 
строится 168 объектов.

кстати

Ускорить темпы 
В Новой Москве открылся экс-
периментальный цех, в кото-
ром за короткое время «вы-
растают» целые квартиры. Он 
станет частью большого заво-
да, который вскоре сможет 
выпускать блоки для много-
этажек. Предприятие посетил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Познакомившись с работой 
цеха, он отметил уникаль-
ность этого проекта. 
Запустил цех по производству 
модульного домостроения 
столичный инвестор. Теперь 
на одной площадке можно 
в короткие сроки получить 
многоквартирный дом. Каж-
дый день по 100 тысяч квад-
ратных метров готового жи-
лья — уже реальность. А на 
трехкомнатную квартиру 
у такого конвейера уйдет при-
мерно час. Соберут же из гото-
вых блоков многоэтажку все-
го за месяц, причем с чисто-
вой отделкой. 
Производство максимально 
роботизировано, что позволя-
ет делать модули без потери 
заводского качества. При 
этом время строительства до-
ма сокращается в десятки раз.
Пока завод может выпускать 
по пять модулей ежедневно. 

В планах увеличить объемы 
производства в четыре раза. 
Для этого инвестор осваивает 
24 гектара территории в Но-
вой Москве. 
Уникальное производство 
станет похожим на конвейер, 
когда детали одна за другой 
движутся по линии и посте-
пенно собираются в единое 
целое. 
— Еще недавно в Москве ис-
пользовались постсоветские 
блоки индустриального домо-
строения, панели, которые 
морально и физически уста-
рели. Сегодня в городе запре-
щено строить такие дома. Все 
домостроительные комбина-
ты модернизированы, и в го-

роде строится либо монолит-
ное, либо жилье из современ-
ных, энергоэффективных 
трехслойных панелей, даю-
щих возможность различного 
расположения и квартир, 
и общественных пространств 
на первых этажах, — отметил 
Сергей Собянин.
Теперь же в Москве налажива-
ют производство, аналогов 
которому в мире нет ни по 
технологии, ни по объему.
Пока инженеры отрабатыва-
ют технологию, исправляют 
ошибки и доводят каждый 
этап производства до автома-
тизма. Позже появится основ-
ной завод, который будет вы-
пускать блоки многоэтажек.

Удобный переход
Сергей Собянин утвердил 
проект строительства путе-
провода и перехода через пути 
второго Московского цен-
трального диаметра на севере 
столицы. В створе улицы Ака-
демика Ильюшина через пути 
МЦД-2 планируется возвести 
пешеходный переход, по кото-
рому местные жители смогут 
добираться до Тимирязевско-
го парка и станции «Граждан-
ская» второго диаметра.
Прилегающие улицы рекон-
струируют, а на пересечении 
улиц 8 Марта и Черняховского 
обустроят отстойно-разво-
ротную площадку городского 
транспорта. Также на новых 

участках улиц установят оста-
новки, дополнительные све-
тофоры, обустроят заездные 
карманы и наземные пеше-
ходные переходы.

Выделен грант
Сергей Собянин подписал по-
становление, согласно которо-
му на проведение «Российской 
креативной недели» в Парке 
Горького будет выделено 
60 миллионов рублей. Собы-
тие пройдет с 7 по 10 июля. 
Оно призвано стать площад-
кой для поиска решений, то-
чек роста и межотраслевых 
партнерств в новых условиях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Жилье будем 
строить намного быстрее
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
завод модульно-
го домострое-
ния. Также глава 
города выделил 
средства на про-
ведение «Рос-
сийской креа-
тивной недели» 
и утвердил про-
ект строитель-
ства перехода.

день мэра

Вчера 10:43 Слева направо: директор строительного концерна Сергей Амбарцумян, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Андрей Бочкарев, глава Департамента 
предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин осматривают домостроительное предприятие в Новой Москве

Компенсацию за ковидный 
штраф оформляют оперативно
С начала июня в столице дей-
ствует «ковидная амнистия». 
Вчера корреспондент «ВМ» 
Никита Бессарабов отпра-
вился в один из центров «Мои 
документы», чтобы оформить 
денежную компенсацию 
за ранее оплаченный штраф. 

Никите Бессарабову в про-
шлом году выписали штраф 
за отсутствие маски при про-
езде в общественном транс-
порте. Он не успел надеть 
средство индивидуальной за-
щиты и был остановлен кон-
тролерами на станции метро 
«Аннино». В итоге — штраф 
в сумме 5 тысяч рублей. Что-
бы не быть должным, Бесса-
рабов оплатил штраф почти 
сразу, через день после того, 
как его получил. А когда вла-
сти столицы объявили «ко-
видную амнистию», решил 
воспользоваться предостав-

ленной возможностью вер-
нуть денежные средства. 
— Собрал вместе все, что 
нужно предоставить, — па-
спорт, постановление о штра-
фе, чек о его оплате — и от-
правился в ближайший центр 
«Мои документы», — расска-
зал Никита.
На входе москвича встрети-
ли дружелюбные сотрудники 
центра. Ему выдали талон для 
прохода в нужное окно, где он 
получил заявление на возврат 
денежных средств. Там же он 
еще раз уточнил, какие доку-
менты необходимы для воз-
врата денег. 
Чтобы заполнить заявление, 
много времени не потребова-
лось. После этого Бессарабов 
вернулся к специалисту. У не-
го проверили все документы, 
заполнили реквизиты счета 
для перечисления средств. Все 
эти данные занесли в компью-

тер и выдали соответствую-
щую расписку. 
— Процедура оказалась очень 
быстрой и заняла у меня всего 
15 минут. Деньги обещали 
вернуть в течение месяца, — 
сообщил корреспондент «ВМ». 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ДАНЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО КОНТРОЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«Ковидная амнистия» будет 
действовать с 1 июня по 31 де-
кабря этого года. Получить 
денежную компенсацию смо-
гут все граждане, получившие 
штрафное постановление. 
Кроме тех, кто не соблюдал 
режим самоизоляции во вре-
мя заболевания COVID-19 
и подвергал опасности окру-
жающих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Все секторы городской экономики получат 
необходимую помощь
Вчера в мэрии столицы рас-
сказали о мерах поддержки, 
которые оказывают власти 
города бизнесу, который 
вынужден сейчас работать 
в условиях ограничений, 
наложенных западными 
санкциями. 

Город продолжает помогать 
предпринимателям, предо-
ставляя различные меры под-
держки всем видам бизнеса. 
Для каждого сектора эконо-
мики принята своя система 
помощи: есть гранты, льгот-
ные кредиты, отсрочки по 
арендным платежам за зе-
мельные участки и городские 
помещения.
— В Москве 5,3 тысячи пред-
приятий и организаций арен-
дуют у города объекты нежи-
лого фонда общей площадью 
1,18 миллиона квадратных 
метров, — приводит данные 
заместитель мэра столицы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов. — Общий объем 
отсрочки превысит 2 милли-
арда рублей.
Среди городских мер — пре-
доставление субсидии для ор-
ганизации временных и об-
щественных работ, професси-
онального обучения и допол-
нительного образования. Ее 
могут получить как предпри-
ятия, персонал которых нахо-
дится под риском увольнения, 
так и организации, готовые 
создать временные рабочие 
места для сотрудников других 
компаний.
— Мера направлена на пред-
отвращение безработицы сре-
ди персонала предприятий, 
приостановивших свою дея-
тельность, и организацию 
временных и общественных 
работ, профобучения и допол-

нительного образования для 
сотрудников городских пред-
приятий, находящихся под 
риском увольнения, — пояс-
нил Владимир Ефимов. 
Готовы власти поддержать 
и тех, кто желает прийти на 
место ушедших иностранных 
компаний. Речь идет в первую 
очередь о заведениях фастфу-
да и инновационных произ-
водствах. 
— Предприниматели получат 
гранты на создание импорто-
замещающих производств: 
средства могут быть исполь-
зованы для компенсации за-
трат на создание нового или 
расширение действующего 
производства, на приобрете-
ние объектов капитального 
строительства, оборудова-
ния, результатов интеллекту-
альной деятельности и про-
граммного обеспечения, на 

подключение к инженерным 
сетям, а также на расходы по 
оплате труда работников, — 
добавили в экономическом 
блоке городской мэрии.
Кроме того, технологические 
компании смогут компенси-
ровать средства на проведе-
ние пилотных тестирова-
ний  инновационной продук-
ции на базе городской инфра-
структуры. 
Москва поддерживает и про-
мышленные предприятия, 
закрепляя на дополнитель-
ный год льготные статусы 
промкомплексов, технопар-
ков и их якорных резиден-
тов. Компании смогут сэко-
номить на региональных на-
логах. Город также помогает 
грантами киноиндустрии 
и туризму. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyaskaya@vm.ru

факты
■ К программе льготно-
го кредитования мо-
сковских предприятий 
присоединился 21 банк.
■ Резиденты Технопо-
лиса «Москва» сэконо-
мили на налогах почти 
4миллиарда рублей 
с 2006 года.
■ Общий доход самоза-
нятых москвичей за по-
следние три года достиг 
почти 400 миллиардов 
рублей.
■ Число договоров уча-
стия в долевом строи-
тельстве в Москве вы-
росло на 9 процентов 
в январе-апреле текуще-
го года.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В МОСКВЕ 

ПОМОЩЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

Сохранение ставок 
арендной платы 

за земельные участки 
и объекты нежилого 

фонда

Кредиты 
по льготной ставке 
на пополнение 

оборотных средств

Кредиты на инвестцели 
в сфере науки, 

промышленности 
и инновационных 

технологий

Кадровый центр 
для потерявших 

работу

Гранты на пилотные 
тестирования 
инновационной 
продукции

Отсрочка по уплате 
арендных платежей 
за II квартал 2022 г. 
для арендаторов 

городских объектов

Запрет на взыскание 
неуплаченных 

штрафов за нарушение 
ковидных 

ограничений

Льготные кредиты 
начинающим 

предпринимателям

Вчера 15:35 Сотрудница центра «Мои документы» Евгения Сливкина оформляет документы 
по «ковидной амнистии» корреспонденту «ВМ» Никите Бессарабову
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Все тайны 
родного района

Ученики девятого класса 
школы № 1368 разработали 
приложение-аудиогид 
по Южному Бутову и центру 
Москвы. Со своим проектом 
они стали призерами акселе-
ратора «Технолидеры буду-
щего».

Аудиогид целый год разраба-
тывала команда, в которую 
вошли Николай Титовский, 
Александр Кузнецов и Мария 
Чернова. Но пришли они 
к этой идее не сразу. Перед 
этим они проработали не-
сколько других концепций.
— Сначала мы хотели сделать 
платформу для бронирования 
отелей, потом думали над соз-
данием специальных рюкза-
ков, где можно было бы пока-
зывать рекламу, — говорит 
школьник Николай Титов-
ский. — Но все это уже было, 
и повторяться не хотелось.
И вот, сидя в кабинете заме-
стителя директора школы 
№ 1368 по учебно-воспита-
тельной работе Яны Мазуро-
вой, ребят осенило. Можно же 
сделать аудиогид, который 
был бы нацелен в первую оче-
редь на учеников. 
— Я ходил по школе и опросил 
около 300 человек. Резуль-
таты показали, что почти 
60 процентов учеников мало 
что знают об истории и куль-
туре Южного Бутова, — ска-
зал Александр Кузнецов.
Поэтому он составил список 
достопримечательностей 
и интересных мест района, 
Николай разработал прило-
жение, а Мария занималась 
дизайном продукта и его ин-
терфейсом. 
На данный момент существу-
ет бета-версия приложения. 
И у него есть несколько отли-
чий от тех, которые представ-

лены на рынке. Во-первых, 
приложение абсолютно бес-
платно и не будет иметь плат-
ных подписок: ребята счита-
ют, что любое образование 
и информация должны быть 
бесплатными. 
Во-вторых, изменится подача.
— Там не будет сухих фактов. 
Мы добавим уместные шутки 
и исторические теории, кото-
рые в обычном аудиогиде 
вряд ли будут озвучены. А еще 
будут интерактивные зада-
ния: пользователь сможет 
проходить маршруты в рам-
ках небольшой игры, — ска-
зал Николай.
Например, будет предлагать-
ся путь, который надо пройти 
за определенное время. На-
градой будут бонусы — допол-
нительные аудиодорожки 
и новые места. А еще на защи-
те проекта на акселераторе 
жюри дали ребятам контакты 
дикторов, которых можно бы-
ло бы позвать для озвучки.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

знай наших

Стать волонтером 
может каждый студент 

Вчера в Российском государ-
ственном гуманитарном уни-
верситете прошел фестиваль 
волонтеров «Остров добра». 
Студентам рассказали о дея-
тельности добровольцев 
и пригласили вступить 
в свои ряды. 

Волонтер Яна Малышева с ис-
кренней улыбкой принимает 
от гостей фестиваля яркие па-
кетики с кормом для живот-
ных, которые студенты и пре-
подаватели принесли для 
нуждающихся бездомных ко-
шек и собак. Контейнер по-
степенно заполняется до кра-
ев — неравнодушных людей, 
желающих помочь хвостатым 
и усатым, в вузе много. 
— Быть зооволонтером — мое 
призвание. Природа и живот-
ные очень нуждаются в помо-
щи людей, и мы стараемся 
привлекать внимание к этим 
проблемам, — рассказывает 
Яна Малышева. 
Студентка — член организа-
ции зоозащитников вуза. 
Вместе с волонтерами она ор-
ганизовывает выезды в при-
юты, собирает для них корм 
и лекарства.
— А еще мы заботимся о про-
живающих на территории ву-
за котах. Нескольких я недав-
но забрала с собой домой. 
Просто не смогла пройти ми-
мо пушистых хвостиков, — 
делится Малышева. 

Слова девушки отзываются 
в душе третьекурсницы Диа-
ны Епифановой. Девушка 
вписывает свое имя в список 
желающих пополнить ряды 
волонтерского центра. 
— Я считаю, что борьба за со-
хранность окружающей сре-
ды и ее обитателей очень вос-
требована среди молодежи, — 
рассказывает Диана. — Нуж-
но как можно чаще и больше 
рассказывать о проводимых 
мероприятий. Потому что их 
огромное количество, но не 
всегда информация попадает 
в поле зрения студентов.
Диана Епифанова полагает, 
что в вузе можно также прово-
дить различные лекции на те-
му экологии и изменения при-
роды из-за воздействия чело-
века на окружающую среду.
— Мне кажется, это найдет от-
клик среди ребят. Людям не-
обходимо рассказывать о не-
гативном влиянии на приро-
ду. Это послужит мотивацией 
к вступлению в волонтерские 
ряды для многих, — сказала 
девушка.
Сейчас волонтерский центр 
РГГУ насчитывает более ста 
человек. Всех их объединяет 
желание сделать как можно 
больше добрых дел.
— Наш фестиваль «Остров до-
бра» рассказывает о разных 
волонтерских движениях, 
в которые можно записаться. 
Среди них эко- и зооволонтер-
ство, социальная, культурная 
помощь и другие, — рассказа-
ла помощник организаторов 

фестиваля Ксения Прокопен-
ко. — По каждому направле-
нию мы предлагаем интерак-
тивные площадки. 
Она добавила, что студенты 
и преподаватели могли сде-
лать открытку для дома пре-
старелых или сдать пласти-
ковые крышечки на перера-
ботку.
Ксения Прокопенко отмечает, 
что стать частью волонтер-
ского центра может любой 
желающий. Для этого необхо-
димо найти пару часов сво-
бодного времени в неделю 
и вложить частичку тепла 
и добра в свою работу.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ИВАН КУЛАКОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
СО СТУДЕНТАМИ РГГУ

Волонтерская деятельность — 
возможность для молодежи 
попробовать себя в новом на-
правлении. Наши студенты 
проявляют инициативу и нахо-
дят нуждающихся в помощи, 
организовывают мероприятия. 
Волонтерский центр помогает 
ветеранам, бездомным живот-
ным, собирает вещи на пе-
реработку. Мы регулярно 
проводим круглые столы и се-
минары, где рассказываем 
о важности волонтерской дея-
тельности, в которой каждый 
может найти интересное ему 
направление.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Вчера 13:11 Помощницы организаторов фестиваля волонтеров «Остров добра» Ксения 
Прокопенко и Машидат Расулова приглашают студентов РГГУ записаться в ряды добровольцев

Реконструкторы воспроизведут 
яркие победы страны

Солнечные лучи будут согревать 
столицу ближайшую неделю

 9 июня стартует новый сто-
личный фестиваль «Времена 
и эпохи». Он перенимает 
эстафету у завершившейся 
на минувших выходных  
«Рыбной недели».

В этом году исторический фе-
стиваль проходит под девизом 
«Двадцать веков побед Рос-
сии». С 9 по 13 июня на 61 пло-
щадке будут представлены 
яркие победы нашей страны. 
— 24 локации ждут гостей 
в центре, увлекательные про-
граммы пройдут на 19 тради-
ционных фестивальных пло-
щадках и в 18 парках. В фести-
вале примут участие более 
тысячи реконструкторов, — 
сообщили в оргкомитете улич-
ных мероприятий «Москов-
ские сезоны». 
Так, на Покровском бульваре 
расскажут о подвигах князя 

Александра Невского. Пло-
щадку на Страстном бульваре 
посвятят героическому осво-
бождению Москвы в начале 
XVII века. На Пушкинской 
площади гости попадут во 
времена Петра I, а о победе 
в войне 1812 года можно уз-
нать на Тверском бульваре. 
На Никитском бульваре рас-
скажут о первой обороне Се-
вастополя, а о сражениях Пер-
вой мировой войны поведают 
на Чистопрудном бульваре. 
На фестивальных площадках 
гости попадут во времена по-
ходов Владимира Красно Сол-
нышко и путешествий Афана-
сия Никитина. Вспомнят ге-
роев русских былин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На этой неделе в Москве про-
гнозируют аномальное поте-
пление. Оно ожидается к вы-
ходным.

О надвигающейся на столицу 
жаре рассказал научный ру-
ководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд.
— Начиная с 9 июня воздух 
значительно прогреется, но 
и в первой половине недели 
температура приблизится 
к многолетним значениям для 
этого времени года, — сказал 
Вильфанд. 
Он добавил, что связано это 
с двумя факторами. 
— Во-первых, небо сейчас ма-
лооблачно и солнечные лучи 
прогревают землю. Но в это 
же время с севера на Москву 
поступает свежая воздушная 
масса. Эти два фактора созда-
ют большую амплитуду суточ-

ного хода. Значит, днем тем-
пература будет составлять до 
23 градусов тепла, но ночью 
из-за накопления облаков она 
будет падать до 8–9 граду-
сов, — отметил Роман Виль-
фанд.
Он добавил, что резкого пони-
жения температуры в бли-
жайшее время не прогнозиру-
ется.
С ним согласен ведущий со-
трудник центра погоды «Фо-
бос» Евгений Тишковец.
— Ко Дню России температур-
ные показатели в городе уже 
будут составлять 25–28 граду-
сов тепла. А это соответствует 
климатическим нормам. Да 
и лето в целом будет теплым, 
с небольшим превышением 
обычных значений, — сказал 
Тишковец.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Вчера 10:45  Москвич Алексей Глаголев участвует в практическом этапе городского конкурса «Московские мастера», который проходил в Каснопресненском депо. 
Он один из десяти претендентов на звание «Лучший водитель трамвая»

Мастера соревнуются 
за звание лучшего

Число участников ежегодного 
конкурса «Московские масте-
ра» увеличивается постоян-
но — пропорционально его 
популярности. На сегодняш-
ний день в нем принимают 
участие почти 20 тысяч чело-
век, которые представляют 

более тысячи предприятий 
и организаций Москвы. 
Вчера прошла первая, прак-
тическая часть конкурса 
профмастерства среди води-
телей трамваев. Своих пред-
ставителей на конкурс выдви-
нули пять трамвайных депо 
столицы — 25 человек. Но 
в финал прошли только 10 во-
дителей. И эта великолепная 
десятка встретилась минув-
шим днем в Краснопреснен-
ском депо, чтобы выяснить 
между собой, кто из них явля-
ется лучшим. 
— На круге, длиной около ки-
лометра, финалистов ждали 
три испытания различной сте-
пени сложности. Водителю не-
обходимо было с точностью до 
сантиметра остановить под-
вижной состав в конкретно за-
данной точке, пройти тест 
на габариты состава и устра-
нить неисправность тормоз-
ной системы, — поясняет за-
меститель начальника служб 

подвижного состава, началь-
ник трамвайного управления 
Максим Числов. 
Первым, согласно жеребьевке, 
на круг вышел 25-летний Алек-
сей Глаголев. Стаж работы 
у водителя трамвая из Депо 
имени Русакова всего четыре 
месяца, но до этого он полтора 
года проработал машинистом 
метрополитена.
— Выступил неплохо, но мог 
бы лучше, — признается Глаго-
лев. — 9 июня будет теорети-
ческая часть, и я постараюсь 
справиться с волнением. Хочу 
победить, порадовать коллег 
и супругу. Жене очень нужны 
положительные эмоции — 
в ноябре у нас родится дочка.
В этот же день состоялся фи-
нальный этап городского кон-
курса профессионального ма-
стерства «Московские масте-
ра» среди сотрудников столич-
ных загсов. 
В этом году для проведения 
мероприятия была выбрана 

одна из самых популярных 
площадок для регистрации 
брака среди москвичей — The 
Great Hall Yakimanka. Но 
в этот день главными героями 
здесь стали не пары молодо-
женов, а шесть сотрудниц 
ЗАГС Москвы, которые под 
бурные аплодисменты бо-
лельщиков поднялись на сце-
ну, чтобы выяснить, кто из 
них является лучшей в своей 
профессии. 
В финальном этапе на суд жю-
ри конкурсантки представили 
домашнее задание — неболь-
шой видеоролик «Из ЗАГС 
с любовью», в которых они 
рассказали о своей работе. 
Все конкурсантки к выполне-
нию задания подошли творче-
ски и креативно. 
Последующий правовой кон-
курс «Своя игра» определял 
уровень знаний и юри-
дических компетенций. Но 
и с этим девушки справились 
прекрасно. 

По итогам конкурсов лучшим 
сотрудником признана глав-
ный специалист Шипиловско-
го отдела ЗАГС Евгения Кубае-
ва, которая поблагодарила за 
поддержку свой коллектив. 

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА,
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
edit@vm.ru

В столице про-
должается еже-
годный город-
ской конкурс 
«Московские ма-
стера». Вчера 
«ВМ» побывала 
на состязаниях 
в двух компетен-
циях.

конкурс 

СВЕТЛАНА УХАНЕВА
И. О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Наша организация наряду 
с другими столичными пред-
приятиями участвует в город-
ском конкурсе «Московские 
мастера» уже 20 лет. Самый 
ответственный этап для участ-
ников  — это, конечно, финал 
конкурса. И здесь у них есть 
самая настоящая возмож-
ность показать свой талант, 
навыки и компетенции, необ-
ходимые для звания лучшего 
сотрудника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семейный фестиваль обещает 
интересные и увлекательные выходные 
В районах столицы стартовал 
семейный фестиваль «Ли-
ца». В течение лета заплани-
ровано провести более ста 
различных акций. Об этом 
вчера сообщил организатор 
мероприятий — Агентство 
реализации общественных 
проектов.

Участником семейного фести-
валя «Лица», который прово-
дится в рамках программы 
«Мой район», может стать 
каждый желающий. По сло-
вам организаторов, нет и воз-
растных ограничений. Фести-
вальные площадки разме-
стятся в Северо-Западном, 
Центральном и Юго-Восточ-
ном округах столицы. 
— Например, в Северо-Запад-
ном округе в рамках фести-
вальной программы за три 
летних месяца пройдут 28 раз-
личных мероприятий. Они 
будут проводиться каждые 
выходные,  — говорит специ-
алист по связям с обществен-
ностью Московского агент-
ства реализации обществен-
ных проектов Ярослав Оль-
шевский. — Наша цель — при-
влечь семьи с детьми 
к активному и здоровому об-
разу жизни. 
Акций на площадке фестива-
ля, который прошел в субботу 
на северо-западе столицы, 
было подготовлено немало. 
Это и различные мастер-клас-
сы, и семейная игротека. 
В последней, кстати, для  того 
чтобы победить, понадоби-
лись логика и смекалка не 
только от детей, но и от их ро-
дителей. Также вместе с ма-
мами и папами ребята могли 
поучаствовать в веселых 
стартах. 
У детей из семьи Белобровых, 
которая пришла на праздник 
в полном составе, интересы 
разделились. Пока старший 
сын Сергей осваивает игру-

шечный шуруповерт и другие 
инструменты и помогает отцу 
в сборке мебели на мастер-
классе «Папа может», кото-
рый подготовили участники 
городского конкурса «Лица 
района», его младшая сестра 
София с азартом проходит 
спортивную полосу препят-
ствий.  
Юная семилетняя москвичка 
Арина Коротеева тоже отдала 
предпочтение спортивным 
играм, демонстрируя всем 
свою хорошую физическую 
подготовку и ловкость. Арину 

громкими аплодисментами 
дружно поддерживают роди-
тели. 
— Попали сегодня сюда со-
вершенно случайно. Очень 
нравится. Здесь так здорово! 
На свежем воздухе организо-
вано столько всего интерес-
ного и для детей, и для взрос-
лых, — говорит мама Арины 
Александра Коротеева. — На-
ша семья живет в Тушине. Те-
перь будем следить за про-
граммой фестиваля и прини-
мать активное участие в со-
стязаниях. 

По словам директора столич-
ного Агентства реализации 
общественных проектов Сер-
гея Луценко, семейные фести-
вали пользуются популярно-
стью.
— В среднем через одно меро-
приятие ежедневно проходят 
около двухсот человек, — от-
мечает Сергей Луценко. — 
В хорошую солнечную погоду 
ожидаем и большее количе-
ство участников. Всем найдем 
занятия по душе!
С расписанием запланиро-
ванных фестивальных меро-
приятий можно ознакомиться 
на сайте Московского агент-
ства реализации обществен-
ных проектов (aopmos.ru). 
Дополнительной регистра-
ции для участия в семейном 
фестивале «Лица» не требу-
ется. Как обещают организа-
торы, все юные участники 
мероприятий получат памят-
ные подарки и приятные су-
вениры. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

4 июня 12:01 Юной участнице фестиваля Арине Коротеевой 
помогает спортивный инструктор Михаил Оськин

доброе дело

СОФЬЯ АНТОНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ ТРЕКЕРОВ АКСЕЛЕРАТОРА 
ТЕХНОЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО

Девятиклассники пришли 
в акселератор «Технолидеры 
будущего» со своей идеей 
создания аудиогида «Выхо-
ди гулять». По ходу занятий, 
которые проводились на об-
разовательном трекере, ре-
бята поняли, что сама идея 
аудиогида для туристов 
не нова и конкурентов в этой 
сфере довольно много. 
Поэтому они решили ориен-
тировать свое приложение 
не на гостей столицы, 
а на школьников и сверстни-
ков, которым интересно бу-
дет узнать побольше о своем 
родном городе и районе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На сегодняшний день 
специалистами Москов-
ского агентства реа-
лизации общественных 
проектов проведено че-
тыре мероприятия в рам-
ках семейного фестиваля 
«Лица». Два из них про-
шло в Северо-Западном 
округе, и по одному в Цен-
тральном и Юго-Восточ-
ном округах. Проведение 
праздников запланирова-
но на современных город-
ских площадках, многие 
из которых были рекон-
струированы в рамках 
программы «Мой 
район». 

справка

ПОДРОБНЕЕ О ФЕСТИВАЛЕ 
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ ВМ
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Британские наемники ответят 
за зверские преступления

По словам главы ДНР Дениса 
Пушилина, иностранцам мо-
жет грозить смертная казнь.
— Доказательная база полно-
стью собрана, преступления, 
которые они совершили, чу-
довищны. Могу говорить 
о том, что, согласно тем ста-
тьям, которые им предъявле-
ны, я не исключал бы высшую 
меру наказания, но решение 
будет принимать суд, — ска-
зал Денис Пушилин.
Российские военные тем вре-
менем высокоточными раке-
тами воздушного базирования 
уничтожили производствен-
ные корпуса кузнечно-меха-
нического завода в Харьков-
ской области.
— Там осуществлялось вос-
становление и ремонт броне-
техники ВСУ, — уточнил офи-
циальный представитель Ми-
нистерства обороны России 
Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Север-
ска уничтожена вражеская 
радиолокационная станция 
контрбатарейной борьбы 
американского производства. 
Российские средства ПВО сби-
ли украинский истребитель 
МиГ-29 в небе над Славян-
ском.
— Также уничтожены 13 укра-
инских беспилотных лета-
тельных аппаратов в ДНР, 
ЛНР, Харьковской и Запорож-

ской областях, — сказал 
Игорь Конашенков.
Он добавил, что в результате 
ударов российские войска 
уничтожили 10 танков, две 
установки реактивных систем 
залпового огня «Град», 17 ав-
томобилей и 17 орудий поле-
вой артиллерии и минометов, 
а также три ракетно-артилле-
рийских склада.
Вчера ранним утром украин-
ские националисты из мино-
мета обстреляли мост в посел-
ке Теткино Курской области, 
заявил губернатор региона 
Роман Старовойт. 
— Раненых и погибших — нет. 
Основной удар наносился по 
местному мосту, есть повреж-

дения. Сильно пострадали 
ближайший двухэтажный жи-
лой дом на восемь квартир 
и хозяйственные пристройки 
рядом. В доме посекло крышу, 
полностью выбиты стекла. 
Сгорел автомобиль, — сооб-
щил Роман Старовойт.
Под обстрел вчера попала тер-
ритория донецкого горводо-
канала, заявил мэр города 
Алексей Кулемзин. 
— Пострадали сотрудники. 
Подробности уточняются, — 
сказал Кулемзин.
Тем временем уполномочен-
ный по правам человека Та-
тьяна Москалькова вчера до-
ложила президенту России 
Владимиру Путину о работе 

по возвращению из плена рос-
сийских военнослужащих.
— Большую обеспокоенность 
вызывает то, что Междуна-
родный комитет Красного 
Креста до сих пор ни разу не 
проинформировал нас о посе-
щении наших российских 
пленных, — сказала Москаль-
кова. 
Омбудсмен добавила, что на 
данный момент у нее нет ин-
формации, как и кем контро-
лируется соблюдение между-
народных правил и норм в от-
ношении наших солдат и офи-
церов, которые оказались 
в такой ситуации.
В то же время украинский во-
енный Дмитрий Гайдан, сло-

живший оружие, рассказал, 
что бойцам ВСУ все время 
врали о жестокости россий-
ских солдат.
— Нас реально обманывают, 
в плену ко мне было хорошее 
отношение. Меня накорми-
ли, меня одели, насильствен-
ных действий ко мне не было 
применено. Здесь такие же 
люди, как и мы, здесь не из-
верги, не звери, — сказал 
Дмитрий Гайдан.
Тем временем продуктовые 
наборы начали доставлять 
в села Николаевской области. 
Их привозят волонтеры, воен-
ные и росгвардейцы.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ВЛАДИМИР САЛЬДО
ГЛАВА ВОЕННОГРАЖДАНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХЕРСОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

День России Херсонская об-
ласть отметит вместе с РФ. Бу-
дут разработаны такие меро-
приятия, чтобы жители увиде-
ли и почувствовали, какой 
огромной семьей мы стали. 
Херсонская область рано 
илипоздно войдет в состав 
России. И мы достигнем того 
результата, который мы все — 
кто-то пока подсознательно, 
кто-то где-то в глубине души, 
а кто-то в открытую — 
уже сильно ждем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера состоя-
лось первое за-
седание Верхов-
ного суда ДНР 
по делу британ-
ских наемников, 
которые уча-
ствовали в бое-
вых действиях 
на стороне укра-
инских нацио-
налистов.

спецоперация

5 июня 12:34 Военнослужащий Народной милиции ДНР рядом с автомобилем, который был поврежден в результате жестоких обстрелов Петровского района Донецка 
со стороны украинских националистов

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
Отряды разминирования Во-
оруженных сил Российской 
Федерации и МЧС России вы-
полняют задачи по очистке 
территории Донецкой и Луган-
ской народных республик 
от взрывоопасных предметов. 
Всего проверено: 2772,04 гек-
тара территории, 13 социально 
значимых зданий, обна ружен 
и обезврежен 13 801 взрыво-
опасный предмет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отвага помогает солдатам 
побеждать националистов

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
участвующих в спецопера-
ции на Украине.

Быстрая реакция 
зенитчика
Старший лейтенант Артем 
Иванов служит заместителем 
командира зенитно-ракетной 
батареи. Его подразделение 
прикрывало один из районов 
сосредоточения наших войск. 
Боевики киевского режима 
попытались провести одно-
временную атаку оперативно-
тактической ракетой ком-
плекса «Точка-У» и двумя удар-
ными беспилотниками типа 
«Байрактар». Моментально 
оценив угрозу, Артем принял 
руководство отражением вра-
жеской атаки. Благодаря бы-
стрым и профессиональным 
действиям зенитчикам под 
командованием Иванова уда-
лось сбить все атакующие це-
ли и не допустить потерь сре-
ди наших войск.

Починил технику 
под огнем
Старший прапорщик Алек-
сандр Абрамов в составе ре-
монтно-эвакуационной груп-
пы десантно-штурмового пол-
ка принимал участие в на-
ступлении наших войск. 
Десантники попали под мино-
метный огонь национали-
стов. Боевая машина, которой 
командовал Александр, была 
повреждена осколками. Абра-
мов смог под обстрелом почи-
нить технику и вывести ее 
вместе с экипажем в безопас-
ное место. После этого стар-
ший прапорщик вернулся на 
поле боя и починил еще одну 
БМД, у которой из-за попада-
ния осколка заклинило баш-
ню. Сменив в машине ранено-
го наводчика, Абрамов огнем 
из башенного орудия уничто-

жил группу вражеских пехо-
тинцев и открыл десантникам 
дорогу для наступления.

Пробились с боем
Сержант Николай Губарь слу-
жит командиром боевой ма-
шины в десантно-штурмовом 
взводе. Подразделение, в ко-
торое входит его экипаж, по-
лучило приказ наступать на 
стратегически важные пози-
ции, занятые националиста-
ми. Во время атаки БМД Нико-
лая попала под плотный ми-
нометный обстрел. В нее при-
летели крупные осколки 

снарядов, машина загорелась. 
Механик-водитель был ранен. 
Николай вместе с наводчи-
ком-оператором вытащили 
сослуживца из горящей ма-
шины и оказали ему первую 
помощь. Обнаружив, что они 
отрезаны от основных сил, де-
сантники решили пробивать-
ся к своим. Встретив группу 
украинских солдат, наши бой-
цы вступили в схватку. Они 
пробились к основным силам, 
уничтожив стрелков и грана-
тометчиков врага.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Старший лейтенант Артем Иванов (1) Старший прапорщик Александр Абрамов (2) Сержант 
Николай Губарь (3) 5 июня. Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки «Пион» 
Вооруженных сил России ведет огонь по позициям украинских националистов (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. 
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Быть полезными 
своей стране

Несмотря на то, что пока не всегда воз-
можно полностью отказаться от зару-
бежной элементной базы, российские 
ученые создают новые качественные 
разработки в области связи. Это и оте-
чественное программное обеспече-
ние, и аппаратура. Например, в бли-
жайшем будущем планируется запуск 
малого космического аппарата. Этот 
проект нацелен на создание нового 
программного обеспечения, позволя-

ющего интегрировать спутниковые линии связи в рос-
сийские мобильные сети новых поколений. 
Не могу не сказать про одну из самых ярких работ послед-
него времени — запуск первой в России экосистемной 
межвузовской квантовой сети с открытым доступом, объ-
единившей кампусы двух университетов: МТУСИ 
и МИСиС. Это первая отечественная 
площадка с применением квантовой 
криптографии. Уже сейчас можно уда-
ленно управлять роботом-манипуля-
тором, используя канал связи, защи-
щенный от атак. И это полностью рос-
сийская разработка. В будущем кван-
товую сеть можно распространить 
в оборонной сфере, например. Везде, 
где необходима конфиденциальность 
переговоров. Все это и есть реальное 
импортозамещение. 
Говоря о замене западных технологий 
в ИТ-сфере, хочу в качестве примера 
привести московский сервис «Свои 
технологии», который позволяет раз-
личным предприятиям находить партнеров и поставщи-
ков из числа российских компаний и обеспечивает их 
взаимодействие. Такого рода сервисы в перспективе по-
зволят нашей стране не только решать текущие вопросы, 
связанные с отсутствием на отечественном рынке того 
или иного технологического компонента, но и создадут 
благоприятную среду, в которой будет удобно взаимодей-
ствовать всем участникам. 
Очевидно, что будущее принадлежит цифровым техноло-
гиям. Они проникли практически во все сферы эконо-
мики и общественной жизни. Общая годовая потреб-
ность цифровой экономики страны в подготовленных 
кадрах к 2024 году, по некоторым прогнозам, достигнет 
300 000 тысяч человек в год. И это еще не предел. Россий-
ские вузы, в частности наш университет, адаптируют 
свои образовательные программы под нужды государ-
ства. Все мы стремимся готовить конкурентоспособных 
специалистов, которые будут востребованы в будущем. 
И студенты видят это. Они стараются выбирать себе ту 
специальность, с которой они смогут лучше и полнее слу-
жить своей стране, делать ее еще сильнее и богаче. Такой 
подход вполне естественен для ребят, получивших патри-
отическое воспитание, любящих свою Родину. Так что 
нынешняя популярность ИТ-специальностей обусловле-
на не только их востребованностью и нужностью для обе-
спечения экономической безопасности нашей страны, но 
и патриотическими чувствами. Молодежь хочет быть по-
лезной своей стране.

Ректор Московского технического университета 
связи и информатики (МТУСИ) Сергей Ерохин рас-
сказал о развитии отрасли связи, импортозамеще-
нии и подготовке квалифицированных кадров.

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
ЕРОХИН 
РЕКТОР МТУСИ

Ценные офицерские кадры проходят 
переобучение и возвращаются к службе
Первые участники специаль-
ной военной операции 
на Украине прошли перепод-
готовку и готовы отправить-
ся к новым местам службы.

Курсы повышения квалифи-
кации бойцы проходили 
в столичном реабилитацион-
но-образовательном центре, 
созданном на базе филиала 
Центрального военного кли-
нического госпиталя име-
ни А. А. Вишневского. Среди 
«учеников» — военные, кото-
рые получили серьезные ра-
нения при выполнении бое-
вых задач на Украине и те-
перь по состоянию здоровья 
больше не могут продолжать 
службу в прежних объемах. 
Однако опытные солдаты 
и офицеры — ценные кадры. 
Министр обороны России 
Сергей Шойгу принял реше-
ние организовать такие курсы 
переподготовки, чтобы каж-

дый военный после ранения 
смог продолжать службу. Это 
одна из мер социальной реа-
билитации раненых солдат 
и офицеров. И такое переобу-
чение дало свои результаты. 
Первые сертификаты об окон-
чании курсов выпускникам 
вручил статс-секретарь, заме-
ститель министра обороны 
России Николай Панков.
— Сегодня у нас важное собы-
тие — первые военнослужа-
щие завершают реабилита-
цию и уже с завтрашнего дня 
начинают убывать к местам 
военной службы. Здесь, в реа-
билитационно-образователь-
ном центре, вы успешно 
прошли восстановительный 
период, получили необходи-
мые знания и умения и готовы 
к исполнению должностных 
обязанностей, — сказал Ни-
колай Панков на церемонии 
вручения сертификатов. — 
В новых местах военной служ-

бы все готово к вашему при-
бытию. Решены жилищные 
вопросы, подготовлены места 
для службы, проработаны во-
просы транспортного и меди-
цинского обеспечения. 
Офицерам, которые решили 
после лечения продолжить во-
енную службу, вручили доку-
менты на получение квартир 
в разных регионах России, по-
добранных с учетом нового 
места работы.
В программу реабилитации 
еще входят мероприятия по 
восстановлению здоровья, ин-
дивидуальный подход к опре-
делению дальнейшего пред-
назначения каждого солдата 
и офицера и контроль за со-
блюдением особого порядка 
прохождения службы на ме-
стах. Кроме того, военным 
предоставляются социальные 
льготы и гарантии.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Строители восстановят 
инфраструктуру Донбасса

Запад пострадает 
при запрете нашей культуры

Вчера депутат Государствен-
ной думы России Владимир 
Ресин (на фото) сообщил, 
что Москва окажет помощь 
в восстановлении инфра-
структуры Луганской и До-
нецкой народных республик.

Так, в столицу ЛНР 
уже прибыли 340 
специалистов жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Мо-
сквы и 70 единиц 
техники. 
Владимир Ресин 
отметил, что Мо-
сква приняла про-
фессиональное решение. 
В разные годы столица помо-
гала Ташкенту, Беслану 
и Грозному. Он напомнил, что 
в 1930-е годы именно из Дон-
басса приехали рабочие, что-
бы строить метрополитен.
— Москвичи не умели и не бы-
ли готовы работать в тяжелых 
условиях. А шахтеры Донбас-
са построили первые станции, 

например «Сокольники». 
Долг платежом красен. Наста-
ла и наша очередь помочь, — 
сказал Владимир Ресин. 
Всего на помощь Донбассу бу-
дет направлено около двух ты-
сяч специалистов из разных 
сфер. Они помогут восстано-

вить жилые много-
квартирные дома, 
частный сектор, 
детские сады, шко-
лы, больницы, до-
роги и мосты.
— Несомненно, это 
очень важная ак-
ция, — рассказал 
директор Между-

народного института полити-
ческих экспертиз, политолог 
Евгений Минченко. — Ведь 
именно в этих регионах про-
живают люди, имеющие рос-
сийское гражданство.
Восстановление в первую оче-
редь начнут с Луганска и До-
нецка.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Миру не удастся отказаться 
от достижений нашего госу-
дарства. Об этом вчера за-
явил народный артист Рос-
сии Олег Газманов. 

Он отметил, что в последнее 
время Запад фактически объ-
явил войну русской культуре, 
пытаясь зачеркнуть ее много-
вековую историю и не за-
мечать достижения наших 
сооте чественников. 
— Запретить русскую культу-
ру нельзя. Это дико, сродни 
Средневековью, когда жгли 
книги. Нельзя просто отка-
заться от достижений Рос-
сии, — высказал свое мнение 
Олег Газманов. 
Причем под запреты Запада 
попадают еще и классики.
— Те, кто запрещает нашу 
культуру, обкрадывают сами 
себя. Писатели Лев Толстой, 
Антон Чехов останутся с на-
ми: от нас литература никуда 
не уйдет, — отметил актер те-
атра и кино Антон Шагин.

Он добавил, что русское ис-
кусство целебно и культуру 
невозможно выбросить из ми-
рового контекста, ведь без 
России он неполноценен. 
Олег Газманов добавил, что 
необходимо ввести меры на 
государственном уровне, что-
бы противостоять самой мас-
штабной в современной исто-
рии кампании против одного 
народа. А еще народный ар-
тист России посетовал, что 
с патриотическими песнями 
сложно попасть на музыкаль-
ные радиостанции и предло-
жил создать платформу, где 
будут встречаться поэты, 
композиторы и исполнители 
патриотической направлен-
ности.
— Герои нашего времени — 
это не актеры и певцы, это те, 
кто сейчас воюет. О них нуж-
но снимать фильмы, а не соз-
давать развлекательный кон-
тент, — считает Шагин.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

ВАСИЛИЙ ДАНДЫКИН
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, 
КАПИТАН 1ГО РАНГА ЗАПАСА
Обучение, которое проводят 
для участников спецопера-
ции, позволяют освоить новые 
специальности. Например — 
изучить компьютерные техно-
логии или заняться препода-
ванием. Это важно, особенно 
для молодых людей, у кото-
рых из-за ранений уже не по-
лучится построить военную 
карьеру. Хорошо, что государ-
ство о них заботится. Эти люди 
доказали, что на них можно 
положиться. Они отдали свое 
здоровье Отечеству и, я уве-
рен, продолжат служить ему 
так же верно, только уже 
в другом статусе. Кстати, такая 
практика переподготовки 
бойцов в нашей стране была 
успешна и раньше, например 
в 1990-е годы.
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Весь мир напряженно следит за ходом боевых 
действий на Украине. Этот конфликт находится 
в центре внимания всех мировых СМИ. Однако 
он далеко не единственный сейчас на планете. 
Как обстоят дела в других местах и к каким по-
следствиям может привести разрастание числа 
вооруженных конфликтов? Вопреки распростра-
ненному обывательскому представлению (осо-
бенно популярному, конечно, до начала военных 
действий на Украине), мир в последние годы ста-
новился все более воинственным, а вовсе не дру-
желюбным. Просто большинство конфликтов 
происходят вдалеке от «цивилизованного мира», 
поэтому он предпочитает их часто не замечать, 
хотя они длятся годами и даже десятилетиями. 

Большие и малые

Число вооруженных конфликтов разной интен-
сивности и природы происхождения в послед-
ние годы неуклонно нарастало.
В настоящее время, согласно Global Confl ict 
Tracker Совета по международным отношени-
ям, в мире насчитывается 27 действующих (не-
урегулированных) конфликтов. Их обычно 
классифицируют по трем группам: «ухудшаю-
щиеся», «замороженные» и «улучшающиеся». 
Так вот, на текущий момент нет ни одного кон-
фликта, ситуацию вокруг которого можно было 
бы охарактеризовать как «улучшение».
По данным ООН, в районах, страдающих от во-
енных конфликтов или их последствий, прожи-
вает четверть всего населения Земли. Только 
в прошлом году 84 миллиона человек были на-
сильственно перемещены из мест постоянного 
проживания из-за военных конфликтов, поли-
тического или этнического насилия и наруше-
ний прав человека. В этом году не менее 274 мил-
лионов человек, по предварительным оценкам, 
будут нуждаться в гуманитарной помощи. Эко-
номические последствия больших и малых войн 
чудовищны. Так, 10 наиболее пострадавших от 
конфликтов стран теряют в среднем 41 процент 
своего ВВП. Эти последствия будут сказываться 
еще десятилетиями. Воюющие страны могут от-
стать от мирового прогресса навсегда. Большие 
и малые войны «съедают» до 80 процентов всех 
гуманитарных потребностей человечества. Не-
сколько лет назад было подсчитано, что совокуп-
ный «ущерб» от военных конфликтов во всем 
мире составил 14 триллионов долларов. Этой 
суммы было бы достаточно, чтобы покончить 
с голодом во всем мире 42 раза. Если ее употре-
бить не на войны, а на решение именно таких 
гуманитарных проблем. Однако с тех пор воен-
ные издержки только возросли. В этом году «це-
на конфликтов» будет точно больше. Рассмо-
трим лишь самые масштабные конфликты.

Ожесточенное противостояние

Продолжается война в Сирии, в которой уча-
ствуют правительственные силы, многочис-
ленные исламистские группировки, а также 
зарубежные страны, включая Россию и Тур-
цию. Особенно ожесточенные столкновения 
идут на севере страны, в районах проживания 
курдов, против которых Турция начала очеред-
ную военную спецоперацию. В результате для-
щейся уже более 8 лет войны около 12,4 милли-
она человек — почти 60 процентов населения 
Сирии — голодают. Это наивысший показатель 
за всю историю Сирии. Более 13 миллионов си-
рийцев были насильственно перемещены с на-
чала войны (включая 6,6 миллиона беженцев 
и более 6 миллионов внутренне перемещенных 
лиц). По меньшей мере 2 миллиона человек жи-
вут в палаточных городках с ограниченным до-
ступом к элементарным удобствам.

«Средневековье» в Афганистане

Нельзя сказать, что после вывода американских 
войск и возвращения к власти талибов (органи-
зация запрещена в РФ) разрешился многолет-
ний конфликт и в Афганистане. Сегодня более 
половины населения этой страны живет за чер-
той бедности, сталкиваясь с острой нехваткой 
продовольствия. Хотя общий уровень полити-
ческого насилия снизился после прихода к вла-
сти талибов, в целом насилие в отношении 
гражданского населения, и особенно женщин, 
сохраняется. Этнические и религиозные мень-
шинства, женщины и члены бывшего прави-
тельства и аппарата безопасности столкнулись 
с очень серьезными репрессиями. Вооружен-
ные столкновения также продолжаются в раз-
ных частях страны, хотя и с меньшим размахом. 
Афганистан вползает в Средневековье, эту ситу-
ацию точно нельзя назвать «улучшением».

За последние годы количество вооруженных конфликтов только выросло, мир становится все более агрессивным. Специальная военная операция на Украине, 
на которую сейчас направлено основное внимание всех мировых СМИ, — далеко не единственное вооруженное противостояние. Около четверти населения Земли 

в той или иной степени участвует или вовлечено в военные конфликты и их последствия.

26 мая 2022 года. Афганистан. Талиб 
на страже у мечети Хазрат Закария 
после взрыва в ее помещении в Кабуле. 
Внутренние конфликты продолжают 
происходить в разных странах мира

Сейчас в мире насчитывается 27 неразрешенных 
крупных конфликтов

Покой нам 
только снится

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель

Так будет всегда
Внимание всего мира 
сейчас приковано к со-
бытиям на Украине. 
Либерально настроен-
ные граждане России 
утверждают, что, де-
скать, в ХХI веке воору-
женным путем кон-
фликты не решаются, 
что весь мир давно на-

учился «договариваться». Это несусвет-
ная глупость. Именно вооруженным путем 
конфликты в течение истории решались 
и будут решаться. Сейчас в мире идет не-
сколько десятков войн. Например, в Си-
рии, где Турция пытается уничтожать кур-
дов, не давая им создать собственное го-
сударство. Идут гражданские войны в Со-
мали и Йемене, а также война между 
Йеменом и Саудовской Аравией. Недавно 
завершилась война в Нагорном Карабахе, 
но там до сих пор не-
спокойно и приходит-
ся держать россий-
ский миротворческий 
контингент. Прави-
тельство Камеруна 
с ноября 2017 года 
проводит на юго-запа-
де страны военную 
операцию по пресече-
нию деятельности се-
паратистских группи-
ровок. Идет война — 
с привлечением поли-
ции и регулярной 
армии — правитель-
ства Мексики против наркокартелей. По-
чему все это происходит? Потому что та-
кова природа человека, народов и чело-
вечества в целом. Границы всех совре-
менных государств — в том числе якобы 
цивилизованных США — возникли в ре-
зультате войн: либо наступательных, либо 
оборонительных. Так было и будет всегда. 
Если терапевт помочь не в силах, в дело 
вступает хирург. Если дипломаты не могут 
договориться, приходят генералы. Поче-
му американцы в ХХI веке не смогли «до-
говориться» с талибами, были вынуждены 
воевать, не достигли своих целей и бежа-
ли? Потому что талибы оказались силь-
нее — вот вам и вся дипломатия.
Сейчас мир находится на пороге новых 
серьезных войн. Например, за Тайвань — 
между США и Китаем. Весьма вероятен 
конфликт даже между якобы партнера-
ми — странами НАТО — Турцией и Гре-
цией. Они не могут поделить острова 
в Средиземном море, рядом с которыми 
нашли нефть. В Эфиопии столкновения 
между федеральным правительством 
и силами «Народного фронта освобожде-
ния Тыграя» могут в конце концов перера-
сти в полномасштабную войну. В любой 
момент может начаться очередная война 
между Израилем и Палестиной. Воору-
женные конфликты — обычное состояние 
человечества, но другого человечества 
у меня для вас нет.

мнение

ВИКТОР 
ЛИТОВКИН 
ВОЕННЫЙ 
ЭКСПЕРТ

Кроме крупнейших и хорошо всем извест-
ных войн в мировой истории всегда были 
остававшиеся в тени многочисленные во-
оруженные конфликты. Только в XX веке 
после окончания Великой Отечественной 
в столкновениях в Корее, Вьетнаме, Афга-
нистане и Ираке продолжали погибать 
миллионы. Одна гражданская война в Ки-
тае унесла огромное количество жизней. 
Началось противостояние еще в 20-е годы 
и вспыхнуло с новой силой после капитуля-
ции Японии. Тогда в сражениях между «бе-
лыми» гоминьдановцами и «красными» по-
следователями Мао Цзэдуна с 1946-го 
по 1950 год погибло, по разным данным, 
от 3 до 6 миллионов человек. Еще до окон-
чания боевых действий в южных провинци-
ях, 1 октября 1949 года, с ворот Тяньань-
мэнь Мао Цзэдун провозгласил образова-
ние Китайской Народной Республики 
со столицей в Пекине. Сам Мао стал предсе-
дателем правительства новой республики. 

кстати
вительства Хади, город-порт Аден, находится 
в руках сепаратистского Южного переходного 
совета (ЮПС). За время войны почти четверть 
миллиона человек были убиты, сотни тысяч лю-
дей оказались на грани голодной смерти, при 
том, что еще и до начала боевых действий 
с 2015 года Йемен был одной из беднейших 
стран арабского мира. Теперь уже 4 миллиона 
человек были вынуждены покинуть свои жили-
ща (включая миллион внутренне перемещен-
ных лиц). Блокада побережья Йемена ограни-
чила количество гуманитарной помощи, посту-
пающей из-за рубежа. 

Мьянма. Вспышка репрессий

Внутренний конфликт в Мьянме (бывшая Бир-
ма) можно считать самой продолжительной 
гражданской войной в мире. Она длится уже 
более 60 лет. Еще лет десять назад была некото-
рая надежда, что страна откажется от репрес-
сивного военного правления, но надежды на 
демократические реформы не оправдались. Во-
енные сохранили контроль над большей ча-
стью политических и даже экономических про-
цессов. В 2017 году вооруженные силы Мьянмы 
и силы безопасности начали кампанию этниче-
ской чистки против мусульманского меньшин-
ства рохинджа, убив тысячи людей и сжигая 
десятки деревень дотла. Около 880 000 бежен-
цев-рохинджа покинули страну. 
Очередная вспышка репрессий произошла 
в прошлом году, когда в ответ на попытку На-
циональной лиги за демократию прийти к вла-
сти демократическим путем на выборах воен-
ные совершили госпереворот, взяв всю власть 
в свои руки, жестоко подавив выступления про-
теста. Репрессии породили вооруженные вы-
ступления ряда этнических групп в лице таких, 
как Армия независимости Качина, Каренский 
национальный союз. Завязались ожесточен-
ные бои в провинциях Качин и Кайин.

Неспокойная Африка

Ожесточенный характер носит многолетний 
конфликт в Эфиопии между центральным пра-
вительством страны и администрацией север-
ного региона Тыграй (НФОТ). Прошлый год 
принес самую сильную вспышку насилия с мо-
мента окончания эфиопско-эритрейской вой-
ны в июне 2000 года. Попытка правительства 
Эфиопии лишить НФОТ контроля над регио-
ном Тыграй привела к попыткам его оккупации 
(неудачной), вызвавшей многотысячные жерт-
вы среди мирных жителей. На фоне засухи, хро-
нических неурожаев и катастрофических наво-
днений на севере страны в Эфиопии воцарился 
настоящий голод. Вдобавок к этому Эфиопия 
стала еще и пристанищем для второй по вели-

чине группы беженцев на африканском конти-
ненте, приняв около 800 тысяч только зареги-
стрированных беженцев из Эритреи, Сомали, 
Южного Судана и Судана. Люди бегут в нищую 
и голодную Эфиопию потому, что на их родине 
жизнь еще хуже.
Южный Судан провозгласил независимость от 
Судана в 2011 году, но это не принесло стране 
ни спокойствия, ни благополучия. Граждан-
ская война в Южном Судане (между правитель-
ством и оппозицией) продолжается по сей день 
с переменным успехом каждой из сторон. Не-
смотря на многочисленные поддерживаемые 
международным сообществом попытки заклю-
чить перемирие, насилие в отношении граж-
данского населения продолжается. Более 
7 миллионов человек — 60 процентов населе-
ния — находятся на грани голода.
Многолетняя нескончаемая череда конфликтов 
охватила африканский регион Сахель (тропиче-
ский регион, являющийся своеобразным «мо-
стом» между пустыней Сахара на севере и более 
плодородными землями на юге, известными 
как регион Судан (не путать с одноименным го-
сударством). На территории Сахеля расположе-
ны 12 стран, тут проживают 300 миллионов че-
ловек. Регион терзают бесконечные мелкие 
и крупные конфликты, отягощенные засухой 
и, как результат, голодом. В прошлом году эпи-
центрами политических конфликтов стали Бур-
кина-Фасо и Мали. В частности, вспышки наси-

лия в Буркина-Фасо в значительной степени 
были вызваны деятельностью связанной с «Аль-
Каидой» организации «Джамаат Нусрат аль-
Ислам валь-Муслимин» (обе организации за-
прещены в РФ). Боевики, сотрудничающие 
с JNIM, в течение прошлого года совершили не-
сколько террористических атак с большим ко-
личеством жертв. 
Конфликты терзали и соседний Нигер, где акти-
визировалась деятельность отделения «Великой 
Сахары в провинции Западная Африка» запре-
щенного в России ИГИЛ. Некоторое снижение 
напряженности наблюдалось лишь к концу про-
шлого года в Мали. Ситуацию во многом удалось 
взять под контроль силами нанятых правитель-
ством подразделений российской ЧВК «Вагнер».
Крайняя нестабильность сохраняется в одной из 
богатейших нефтью стран Африки Нигерии, 
особенно в северной и южной частях страны. 
Так, на севере не прекращает свою подрывную 
деятельность исламистское террористическое 
движение «Боко Харам» (запрещено в РФ). Вос-
стание сепаратистов в провинции Биафра стало 
причиной беспорядков на юге. В результате 
только за прошлый год от политического наси-
лия в Нигерии погибли почти 10 тысяч человек. 
К тому же в прошлом году участились столкно-
вения между «Боко Харам» и отделением запре-
щенного ИГИЛ в Западной Африке, которое од-
новременно укрепляет свои позиции в районах 
вокруг озера Чад.

За чертой бедности

На грани того, чтобы превратиться в failed state, 
уже который год балансирует Ливан. Он живет 
в состоянии перманентного конфликта и по-
этому так и не выбрался из глубочайшего кри-
зиса, в результате которого более трех четвер-
тей населения оказались за чертой бедности. 
Это приводит к массовым беспорядкам и стол-
кновениям военизированных формирований. 
В стране заметнее всего шиитские движения, 
«Хизбалла» и «Амаль», с одной стороны, и хри-
стианские «Ливанские силы» — с другой. Они 
бесконечно воюют между собой. Времена, ког-
да многонациональный Ливан был богатейшей 
страной Ближнего Востока, остались далеко 
в прошлом. В общем, мир явно идет куда-то не 
туда. Иной раз кажется, что перестать воевать 
друг с другом по всяким поводам людей может 
заставить лишь нашествие инопланетян. Вот 
тогда-то люди и сплотятся. Но будет поздно.

Разные войны 
«съедают» 
до 80 процентов 
гуманитарных 
потребностей 
человечества

На грани голода

Вот уже более семи лет Йемен вовлечен в крова-
вую гражданскую войну между правитель-
ственными силами, поддерживаемыми Саудов-
ской Аравией, и боевиками-хуситами (органи-
зация запрещена в РФ), поддерживаемыми 
Ираном. Война в Йемене носит многоуровне-
вый характер и уже привела к глубокой раздро-
бленности страны. Фактически сегодня можно 
говорить о том, что единого йеменского госу-
дарства больше не существует. Официально 
признанный ООН президент Абд-Раббу Мансур 
Хади проживает в Саудовской Аравии, он бе-
жал из страны, тогда как хуситы контролируют 
столицу Йемена Сану. Временная столица пра-
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Просто своя земля, 
просто любимый город

Великая держава 
опять возрождается Выводы помогут сделать 

холодные батареи
Философия гадкого сыра. 
Хватит стыдиться... себя

Позорное слово «Рашка» пора отправить на свалку 

По свежезасеянной грядке бегает про-
ворная птичка-трясогузка. Понятно, 
зачем она там: выбирает семена. Мне 
жалко семян, но и птичку тоже жаль, 
не прогоняю ее. Старая моя знакомая, 
с прошлого года. Тогда соседская кош-
ка Кузина сцапала эту птичку, но ей 
удалось вырваться, а часть хвоста оста-
лась в зубах у кошки. Трясогузки, как 
известно, улетают в теплые 
края на зиму, а потом воз-
вращаются домой. Я никог-
да не задумывалась о том, 
что возвращаются птицы 
не просто «на родину», а вот 
прямо совсем туда же, отку-
да улетели. Где когда-то ро-
дились, а где когда-то выве-
ли своих первых птенчи-
ков, а может, и туда, где 
хвост выщипали и чуть не 
сожрали. Мы все связаны 
значительно сильнее, чем 
можно предположить: не 
только с близкими людьми, 
но и с соседями, со случайными по-
путчиками, с маленькими птичками, 
с родными деревьями (о березках — 
гусары, молчать!). Наверное, именно 
это и есть родина: широкое понятие, 
которое от постоянного юзанья в па-
фосных речах и песнях забронзовело 
и перестало откликаться в сердце. 
А гляди-ка, птичка-трясогузка, вернув-
шаяся по весне домой, чуть не до слез 
довела. Веселая она, бодренькая. Ни-
какого у нее пафоса, конечно, и, конеч-
но, орнитологи объяснят инстинкта-
ми… Но значит, и у нас — существ куда 
более высоко стоящих на эволюцион-

ной лестнице — тоже ведь заложены 
эти самые инстинкты. Поэтому, навер-
ное, и рвет так сердце, когда живешь 
в чужой стране не две отпускные неде-
ли, а, скажем, месяц.
Разум объясняет: мир стал другим, 
мир стал широким, мы все — его граж-
дане. Ну, до «отмены всего русского», 
по крайней мере, так было. И вот си-

дишь где-нибудь на золо-
том пляже, смотришь с вос-
торгом на солнце, садящее-
ся прямо в бирюзовое море. 
И барашки такие белые, 
и где-то вдали парус, а небо 
чистое-чистое. Хорошо, как 
в раю. День, два, десять. 
А потом вдруг тенькает: 
а как там на работе? А как 
там соседка Валя, выписали 
из больницы? А новая 
яблонька как, прижилась? 
С каждым днем «тенька-
нье» все назойливее, во-
просов все больше. Как 

там? А потом, как та птичка с общи-
панным хвостом, летишь обратно. 
И это счастье: что есть куда вернуться. 
Родина. Просто своя земля, просто де-
ревья, просто любимый город.
Сейчас образовалась целая армия лю-
дей, для которых родина там, где безза-
ботная жизнь и сытный корм. По край-
ней мере, они себя и окружающих тща-
тельно убеждают в этом. Но у меня 
много тех, кто уехал навсегда, за той 
самой беззаботностью… У них дей-
ствительно есть, пожалуй, все, но при 
этом никто так часто, как они, не зада-
ют вопрос: «Как там?» 

То, что сейчас с нами — с Россией — 
происходит, исторически закономер-
но и вполне логично. Называется это 
«восстановление державы» или «воз-
вращение утраченных позиций». 
В истории всех сохранившихся к наше-
му времени крупных держав такое бы-
вало. У нас, правда, в силу нашего сре-
динного положения между Старым 
Светом и Азией такое случалось чаще 
других. Очень уж мы боль-
шие, очень уж лакомые 
у нас ресурсы и очень уж 
большой потенциал. Нас 
одновременно и боятся, 
и хотят прибрать к рукам. 
Поэтому и происходят пе-
риодически попытки то за-
воевать нас, то экономиче-
ски и политически разва-
лить, то устроить нам оче-
редную революцию... А мы 
каждый раз после этого 
восстаем, как птица Фе-
никс из пепла, и вновь воз-
вращаем себе и влияние, 
и территории. Слава богу, у нас дей-
ствительно большой потенциал, кото-
рый позволяет восстать. Первый раз 
это было при Иване Грозном и в Смут-
ное время — только-только объеди-
нившуюся и отстроенную страну пы-
тались разорвать на части Крымское 
и Казанское ханства с юга и востока 
и Польша с Литвой с запада. Почти уда-
лось, но ценой утраты правящей дина-

стии, гражданской войны и героиче-
ских усилий ополчения Минина и По-
жарского Россия вернула себе един-
ство и самостоятельность. А потом еще 
долго отвоевывала откушенные сосе-
дями окраины. В следующий раз судь-
ба страны решалась при Петре Пер-
вом — шведский король Карл XII в ходе 
Северной войны (где русские понача-
лу хотели только вернуть себе земли, 

завоеванные шведами ра-
нее) решил вообще выши-
бить Россию из мировой 
политики и взять Москву. 
Правда, путь на Москву 
у него получился через Пол-
таву... В 1917-м, попользо-
вавшись русской кровью 
в Первой мировой, Запад 
безучастно смотрел на ги-
бель империи Романовых, 
а потом устроил и интер-
венцию — чтобы прямо 
грабить и аннексировать 
наши земли. Но большеви-
ки возродили страну в виде 

Советского Союза. И откушенные 
Польшей Западную Белоруссию и За-
падную Украину вернули. В 1991-м нас 
опять развалили. Ущерб от «демокра-
тических реформ» оказался в два раза 
больше, чем от войны с Гитлером. А те-
перь мы опять восстаем и возвращаем 
свое — Крым, Малороссию. Историче-
ски закономерно и логично. И, слава 
богу, есть у нас на это потенциал.

Украинский кризис длится три меся-
ца, и уже можно делать некоторые вы-
воды. Первый: эмоциональность в от-
ношении нашей страны на Западе 
спадает. Место антирусской истерики 
занимает понимание простой вещи: 
на мировой арене появился новый 
сильный игрок, способный принимать 
и воплощать в жизнь собственные ре-
шения. Ведь с 1990-х западное обще-
ство жило стереотипом: Россия — это 
страна-бензоколонка. Ну 
или Верхняя Вольта с раке-
тами. А тут вдруг выясни-
лось, что есть не только ра-
кеты, но еще и экономика, 
вполне способная эффек-
тивно работать в условиях 
беспрецедентных в миро-
вой истории санкций. Вто-
рой очевидный и неприят-
ный для коллективного За-
пада вывод: Россия нужна 
ему больше, чем он России. 
Вдруг стала очевидна се-
рьезнейшая зависимость 
стран Европы от нашего га-
за, угля, пшеницы, подсолнечника, 
минеральных удобрений. Как только 
стали распадаться экономические свя-
зи с Россией, в отдельных странах ЕС 
инфляция достигла исторического ре-
корда — 20 процентов! И даже в благо-
получных, казалось бы, США она уже 
около 10 процентов, а по оценкам не-
зависимых экономистов, достигает 
16. Стало ясно, что в предстоящем кри-
зисе Запад будет наиболее пострадав-
шей стороной. Дело в том, что, напри-
мер, страны третьего мира всегда жи-
ли относительно бедно, и для них мало 
чего изменится. А для Запада изменит-
ся очень многое, потому что упадет 
уровень благосостояния большинства 
граждан — их единственный реаль-
ный фетиш, на который они молились. 
Запад, страны золотого миллиарда — 
главный выгодополучатель пока еще 
существующего миропорядка. Поэто-

му именно он получит самый болез-
ненный щелчок по носу, когда этот 
миропорядок нарушится. А процесс 
уже запущен. Очень скоро, в ближай-
шие месяцы, станет ясно, что с Росси-
ей нужно срочно мириться и начинать 
учитывать ее интересы. Также, я уве-
рен, Запад ждет скорая смена элит. Де-
ло в том, что элиты нынешние всерьез 
Россию и ее интересы не воспринима-
ли. Они были уверены, что нас всегда 

можно давить, ограничи-
вать, и мы никогда не отве-
тим. А оказалось, что отве-
тим, и жестко. Поэтому 
странам Запада нужны ру-
ководители с более разви-
тым интеллектом и более 
гибкими подходами в по-
литике. Какое-то время на-
роды еще будут верить 
в сказку, что «во всем вино-
ват Путин», но постепенно 
до большинства дойдет, 
что дело не в нем, а в их соб-
ственных руководителях. 
Высокие цены, полупустые 

полки в супермаркетах и холодные ба-
тареи помогут сделать правильный 
вывод. 

В последнее время разговоры об инфо-
войне не утихают — конечно, исклю-
чительно в привязке к ситуации 
с Украиной. Но на самом деле ведется 
она давным-давно. Я ее для себя обо-
значила кодовым слово «сыр», ибо 
именно он стал, пусть и не-
вольно, «камнем преткно-
вения» во многих словес-
ных баталиях. 
Не так давно в одном из те-
левизионных ток-шоу сно-
ва услышала знакомое — из 
уст вальяжного профессо-
ра, согбенного грузом но-
симых регалий: «Импорто-
замещение? Да, это важно. 
Хотя, конечно, наш сыр ху-
же в разы и дороже во 
столько же». Студия соглас-
но закивала. А как-то я от-
правилась в гости в одну 
компанию из таких профессоров-прав-
дорубов. Поскольку с пустыми руками 
приходить не люблю, купила заранее 
несколько видов нашего сыра, вклю-
чая эстетский с плесенью, нарезала, 
собрала тарелку, упаковала под плен-
ку. Все ели и чмокали: вкусно. И гово-
рили: «Ну вот же ж! Сразу чувствуется 
вкус Франции!» Было смешно. Когда 
созналась — не поверили.
Сыр почему-то — мерило и символ на-
шего «неумения». Но если, например, 
перемешать на тарелке наши его об-
разцы с импортными, далеко не все 
определят, где какой. Но щеки наду-
вать будут, факт. Сыр — есть иллю-
страция тренда: не умеем, не можем, 
делаем только «не то». Зато можно бы-
ло тихонько прихлопнуть Трехгорку, 
делающую просто шикарные ткани! 
Похвалить свое — засмеют. Будь то 
сыр или автомобиль, фильм или любая 
техническая разработка. Она в контек-
сте этой тихой войны по определе-

нию — фикция и шлак, отмыв, распил, 
профанация. Любой наш хороший 
мультфильм проигрывает иностран-
ному — если судить по отрицательным 
отзывам, что появляются еще до — 
до! — его проката. Зато любая чушь, 

сделанная за кордоном, — 
это «вау». Не замечали, что 
подавляющее большинство 
наших фирм, салонов, кафе 
и лавчонок называют ис-
ключительно на иностран-
ный манер? Понятно поче-
му. Так — привлекательнее, 
чем свое. 
Нам прививали и привили 
уже комплекс неполноцен-
ности. Он стал базисом це-
лой философии, у которой 
есть шанс разрушиться. 
Она проста: если все, что 
мы делаем, плохо, то и сами 

мы — плохи. Сами недоделанные. И са-
мое противное в этом, что так полага-
ют и многие представители среднего 
уровня властей — это читается в их вы-
ступлениях. Нет, я не за то, чтобы хва-
лить плохое лишь потому, что оно — 
российское. Я за то, чтобы научиться 
ценить хорошее. И уважать себя.

Так уж повелось, но в моем 
окружении людей, называю-
щих Россию презрительным 
словом «Рашка», не было. Ну 
не приживались они там. Хо-
тя в целом по столичным клу-
бам и биеннале таких, к со-
жалению, можно найти не-
мало. Правда, в последнее 
время и они поутихли. На-
верное, и до них начало что-
то доходить. Как говорится, 
лучше поздно, чем никогда...
Что же такое в понимании 
нашей либеральной интел-
лигенции эта самая «Рашка» собой пред-
ставляет? Это полуграмотный мужик 
с бутылкой водки в кармане засаленно-
го пиджака, безвкусные хлебные котле-
ты с пластмассовыми макаронами 
в ближайшей столовке, похожий на ске-
лет остов завода, некогда кормившего 

полгорода, вороватый пра-
пор, тащащий из части по-
следнюю солярку, чиновник-
взяточник с красным недоб-
рым лицом и замашками 
парторга со стажем... В об-
щем, полнейший «Левиа-
фан» кругом. И «Нелюбовь». 
Аж жить не хочется...
Только вы помните, что кра-
сота — в глазах смотрящего. 
И тот, кто ищет грязь, обяза-
тельно ее найдет — так уж 
устроена жизнь. И вот после 
начала спецоперации не-

ожиданно выясняется, что этот самый 
мужик скинул пиджак, нацепил старую 
«Горку» и поехал добровольцем защи-
щать Донбасс. Вдруг после пары суток 
«в поле» без горячей еды столовские ма-
карошки оказываются пищей богов. 
А завод на самом деле все еще штампует 

ракеты, «калибрующие» денно и нощно 
вражеские позиции. Раненый прапор 
вытащил из горящего БТР молодых па-
цанов. А чиновник взял и организовал 
сбор гумпомощи для больных детей из 
Донецка и Луганска. И это — та же самая 
страна, которую одни упорно (к сча-
стью, их стало меньше, но совсем это 
племя не вымерло) именуют «Рашкой». 
А мы, патриоты-ватники с «капустой 
в бороде», с гордостью зовем Россией. 
К счастью, у людей начинают откры-
ваться глаза. И они видят, что реаль-
ность существенно отличается от гро-
тескной уродливой картинки, которую 
много лет нам упорно навязывали. 
И, к слову говоря, почти навязали. Так 
же, как комплекс вины за «советское 
прошлое». Все, хватит. Наигрались. Ну 
а позорное слово «Рашка» давно пора от-
править на свалку истории. Кстати, 
вслед за «Совком». 

Возвращение памяти
За три месяца с начала специальной военной операции на Украине все мы очень изменились. Происходит переосмысление понятий «Россия», 
«Родина». От ставшей привычной психологии потребителя многие приходят к тому, о чем еще недавно почти не говорили, а сейчас произносят 
и пишут с гордостью — патриотизм. Вот об этом — о росте патриотических настроений сегодня рассуждают эксперты, колумнисты и читатели «ВМ».
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ТожеВатник
Я бы вообще законодательно за-
претил слово «Рашка». Тех, кто 

его употребляет, — нещадно штрафо-
вал. А деньги бы пустил на восстанов-
ление Донбасса. 

О.Хайям
 В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь,
Другой — листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.

Имран Захаев
Каждый любит Родину по-раз-
ному. Но все русофобы одинако-

вы. В своей ненависти и в своем страхе.

Комментарии

Ненацист
Птичечка-трясогузочка на зиму 
улетает. Наши звезды тоже хоте-

ли переждать заморозки. Но они 
не трясогузки, они гораздо хуже. 

Человек и пароход
Сегодня целые поколения вырос-
ли со знанием, что Родина — это 

там, где хорошо. Как это изменить?

Искер
Вспоминается народная мудрость: 
если ты плюнешь в коллектив — 

он утрется. А коллектив плюнет — 
утонешь.

Вуглускр
Чувство Родины — оно либо есть, 
и тогда оно заставляет подни-

маться в атаку, либо его нет — и тогда 
человек бежит как от огня. 

Ираида 
Птички-то вернутся. Они божьи 
твари. А вот другим будет вер-

нуться ой как не просто. Не примет 
Родина таких «гусей». 

Комментарии

Иммортал
По мудрому слову государыни 
императрицы Екатерины II, Рос-

сия — это не страна, а вселенная. 

Pavlenko
И ведь не будь этой демонстра-
тивной русофобии на Украине, 

все бы могло обойтись. 

Имперец
Чтоб от Японии до Англии сияла 
Родина моя! В ближайшее время 

это может неожиданно исполниться. 
Сказка станет былью.

Кукулькан
В 1991 году развалились сами, 
как нежизнеспособная форма. 

Сегодня перезапуск. Но и лишнего 
не надо. 

Ильяс_KOL
Прав был поэт:
Не вы на испытание даете срок — 

а мы на время даем передышку.

Комментарии ИгорьВаныч
Не понимаю этих вздохов. СССР 
всю жизнь был под санкциями. 

В космос вышли, ледокол пустили, 
БАМ построили.

Буханочка-тян
Украина станет тем жирным гвоз-
дем, который будет забит молот-

ком «Калибров» и «Искандеров» 
в гроб Запада. 

Шахтер
Запад пока не смог справиться 
даже с украинской коррупцией.

Комментарии
olymba88

Запустят «Москвич» по цене пара 
лямов, не меньше. А «Мерс»-1982 

все равно лучше «Москвича»-2022. 
Не надо делать то, что не умеем. Мы 
вообще делаем отлично то, что делают 
не руками. Вот дети у нас прекрасные. 

IQ-100 
В области есть шикарные произ-
водители полуфабрикатов. 

Но в Москву им не пролезть, что обидно. 

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

12 июня 2019 года. Москвичка Полина Малолетнева у стен столичного Кремля в День России. В последнее время самосознание россиян изменилось — большинство из нас, 
за редким исключением, стали действительно уважать свою Родину, свое происхождение, свои ценности
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Куплю вещь задешево: 
потребляем более разумно 

Площадки, специализирую-
щиеся на продаже подержан-
ных вещей, фиксируют значи-
тельный рост продаж. В марте 
количество активных объяв-
лений на «Авито» выросло по 
сравнению с февралем на 
40 процентов. В апреле и мае 
рост продолжился. В сети 
Boxberry сегмент доставки 
«Потребитель для Потребите-
ля» за год вырос на 293 про-
цента. Директор по стратегии 
ИК «Финам» Ярослав Кабаков 
считает, что уровень продаж 
в этом сегменте в 2022 году 
вырастет на 100–150 про-
центов по сравнению с 2021 
годом.
— Причин роста будет две. 
Первая — уход с рынка мно-
гих мировых брендов, вещи 
которых по-прежнему востре-
бованы. Вторая — рост «серо-
го» импорта, — пояснил экс-
перт. — Также станет больше 
людей, которые подобной 
торговлей живут. Наиболь-
ший рост, соответственно, бу-
дет происходить в сегменте 
«Новый товар, который поку-
пался для перепродажи».
Генеральный директор серви-
са доставки PickPoint Надежда 
Романова уверена: 
— Быстрее всего продолжат 
развиваться продажи детских 
товаров, техники, а также ав-
тозапчастей и узлов сборки 
для ремонта бытовой техники 
и мебели.
Аналитик компании STDG 
Егор Камынин считает, что 
нынешняя ситуация стала 
продолжением давнего трен-
да на развитие шеринговой 
экономики.
— Даже в самых развитых 
странах потребительский бум 

идет на убыль, — пояснил экс-
перт. — В моде — шеринг, т. е. 
не владение вещью, а пользо-
вание ею. Самые яркие при-
меры — стремление не поку-
пать, а арендовать жилье 
и, конечно, каршеринг — взя-
тие автомобиля в аренду. К то-
му же сейчас во всем мире на-

бирает силу «зеленая вол-
на» — когда люди стараются 
рационально пользоваться 
всеми доступными ресурса-
ми. Даже в странах «золотого 
миллиарда» купить вещь 
в секонд-хенд не считается за-
зорным. Более того — это 
модно: ты проявляешь себя 
социально ответственным 

гражданином, который со-
кращает объем бытового му-
сора тем, что носит вещи до 
их естественного выхода из 
строя.
Егор Камынин добавил, что 
на ситуацию влияет и сниже-
ние реальных доходов граж-
дан, которое происходит во 

всем мире. 
— Люди экономят, 
и это не считается 
чем-то зазорным. 
Не так давно один 
из сотовых опера-
торов России про-
вел рекламную 
кампанию, опове-
щающую покупа-
телей о возможно-
сти приобрести 
в его салонах поде-
ржанные мобиль-
ные телефоны. 

Причем по цене в среднем 
вдвое ниже, чем новые. Логи-
ка тут проста: зачем тратить-
ся на новинку, тем более 
флагманскую модель, если 
можно куда дешевле купить 
вещь б/у. Причем со схожими 
характеристи ками. 
По мнению эксперта, в бли-
жайшие годы в Москве рас-

цветут мастерские по почин-
ке одежды, обуви и особенно 
бытовой техники. 
— Уже сейчас немало неболь-
ших фирм, которые покупают 
у людей холодильники и сти-
ральные машинки, диагно-
стируют это оборудование, 
ремонтируют, если нужно, 
и продают, давая, между про-
чим, покупателю гарантию. 
Это тоже часть шеринговой 
экономики. И эту экономику, 
я считаю, нужно всячески 
поддерживать. Каждый мо-
сквич в среднем за год произ-
водит около 500 килограммов 
бытового мусора. Перерабо-
тать миллионы тонн, которые 
получаются в итоге, город не 
в состоянии. Поэтому нужно 
стремиться не увеличивать 
горы мусора, выбрасывая, 
скажем, немодные вещи 
в контейнер, а продавать их 
или отдавать бесплатно, — 
считает эксперт. — Шеринго-
вая экономика — это эконо-
мика социальной ответствен-
ности. Дело тут не столько 
в моде, сколько в здравом 
смысле, подсказывающем, 
что ресурсы планеты не беско-
нечны. 

16 марта 2022 года. Столичный дизайнер Ирина Григорьева дарит старой одежде вторую жизнь. Она находит винтажные вещи 
в секонд-хендах и декорирует их необычной вышивкой и рисунками

В Москве резко 
вырос спрос 
на подержанные 
вещи. Помимо 
одежды и обуви, 
это велосипеды, 
стиральные ма-
шины, холо-
дильники, дет-
ские коляски. 
Почему так про-
исходит?

Кнопочные телефоны возвращают себе популярность
В первом квартале поставки 
кнопочных телефонов в Рос-
сию выросли на 43 процента 
и достигли уровня 2017 года. 
Отвечаем, чем это вызвано. 

По данным отчета крупного 
аналитического центра, с ян-
варя по март этого года в Рос-
сию поставили 3,5 миллиона 
кнопочных телефонов. Рост за 
год — почти в 1,5 раза. Обыч-
ных смартфонов поставили 
6,8 миллиона штук. Паде-
ние — 14 процентов. 
Руководитель аналитическо-
го центра Александр Сурков 
считает, что на рынке дей-
ствуют разнонаправленные 
тенденции.
— С одной стороны, рядовой 
абонент все больше втягива-
ется в экосистемы цифровых 
сервисов, которые работают 
только на смартфонах. На-
пример, это банковские при-
ложения и онлайн-кинотеа-
тры. С другой стороны, фак-
торы популярности кнопоч-
ных телефонов все еще 
актуальны: простота и надеж-
ность, низкая цена, «долгая» 
батарея и т.д. 
Сегодня, по мнению эксперта, 
на соотношение в продажах  

смартфонов и кнопочных те-
лефонов гораздо большее вли-
яние оказывают непотреби-
тельские факторы. А имен-
но — турбулентность логисти-
ки, лояльность к определен-
ному бренду и падение 
покупательной способности.
— Основные покупатели кно-
почных телефонов — это пен-
сионеры, которым редко ну-
жен мобильный интернет, 
и родители маленьких детей. 
Ну, например, ребенок идет 
в первый класс, и взрослые 
вручают ему недорогой мо-
бильник — просто чтобы всег-
да был на связи, — пояснил 
маркетолог Денис Марини-
чев. — Третья категория — 
это сотрудники разного рода 
коммунальных и силовых 
служб. Для них мобильники 
закупает руководство в каче-
стве служебной связи. Кстати, 
существует тенденция, когда 
эти кнопочные телефоны со-
трудники тут же сдают в сало-
ны мобильной связи и пользу-
ются собственными, как при-
выкли, смартфонами. 
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев считает, что по-
степенно набирает силу 

и противоположный тренд — 
москвичи сознательно отка-
зываются от смартфонов.
— Уже много лет существует 
такое течение, как «цифровой 
детокс», когда люди на выход-
ные просто отключают мо-
бильники. Они не хотят по-
стоянно глазеть в экран, ли-
стая странички соцсетей, смо-
тря новости, ролики, рекламу. 
Для некоторых людей цифро-
вой детокс начал распростра-
няться и на рабочие дни неде-
ли. С одной стороны, они по-
стоянно остаются на связи, 
с другой — не «висят» дни на-
пролет в интернете, — пояс-
нил эксперт.
Психолог Татьяна Чурсина 
считает, что переход на кно-
почные телефоны может бла-
готворно повлиять на психи-
ческое здоровье.
— Портит людей не сам смарт-
фон, а сильнейшая привязан-
ность к нему. Мои клиенты 
рассказывают, что если у них 
несколько часов нет интерне-
та, то они начинают испыты-
вать беспокойство: возмож-
но, что-то произошло, а они 
этого не знают. Конечно, это 
невроз. Поэтому я не удивля-
юсь, что некоторые хотят от 

него избавиться и переходят 
на кнопочные телефоны. Хо-
тя, как показывает практика, 
для многих людей это так же 
трудно, как бросить курить. 
В первые дни, а то и недели, во 
всяком случае, они живут в ус-
ловиях сильнейшего стресса. 
Психолог пояснила, что она 
всегда дает совет использо-
вать домашний, подключен-
ный к интернету компьютер.
— Вы можете, например, вы-
делить час после работы на 
общение в соцсетях или ин-
тернет-серфинг, — пояснила 
эксперт. — А все остальное 
время пользоваться кнопоч-
ным телефоном. Но если у вас 
есть рабочие чаты — а сейчас 
это сплошь и рядом, то шансов 
снизить интернет-зависи-
мость у вас намного меньше. 
В этом случае имеет смысл ку-
пить кнопочный телефон 
и переставлять в него сим-
карту хотя бы на выходные. 
В любом случае, ограничи-
вать пребывание в интернете 
необходимо — если, конечно, 
вы хотите сохранить зрение, 
здоровый сон и свое время, 
которое можно потратить на 
какие-то реальные действия 
вместо интернет-серфинга.

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Рост торговли между частны-
ми лицами связан с тремя 
факторами. Первый — мар-
товский ажиотаж. Когда 
«включили» очередные санк-
ции, народ, как обычно, в па-
нике бросился скупать все, 
что видел: от одежды до теле-
визоров, а теперь очнулся 
и пытается это продать. Такую 
историю мы не раз наблюда-
ли. Второй фактор — сниже-
ние реальных доходов насе-
ления. Сейчас считается нор-
мальным купить ребенку по-
держанный самокат или, 
скажем, ботинки — если они 
в хорошем состоянии. Точно 
так же считается нормальным 
не хранить на балконе или 
в гараже вещь, которая стала 
не нужна, а продать и полу-
чить деньги. Третий фактор — 
появление «новых челноков». 
Заказал на себя на маркет-
плейсе как частное лицо сто 
футболок, получил и перепро-
даешь. Такой вот маленький 
бизнес.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Вода держит цену
Гендиректор Главного 
контрольно-ис пы та-
тельного центра 
питьевой воды Юрий 
Гончар дал прогноз цен 
на бутилированную 
воду:
— Будет расти цена 
на питьевую воду преми-
ум-сегмента. Но это 
не будет проблемой 
для людей, которые ее 
покупают, потому что та-
кую воду обычно берут 
не для того, чтобы пить, 
а для того, чтобы она 
красиво на столе стояла. 
Для потребителей, кото-
рые покупают дешевую 
питьевую воду от брен-
дов торговых сетей, рост 
цен будет не таким за-
метным. Условно вода 
стоила 40 рублей за бу-
тылку, а будет 45 рублей. 
Разница будет не так за-
метна, — прогнозирует 
Гончар.
■
Обойдемся 
без «яблок»
Минцифры дало про-
гноз, что доля устройств 
iPhone до конца 2024 го-
да сократится на россий-
ском рынке в два раза.
— Число таких смартфо-
нов будет снижаться 
из-за трудностей с опла-
той и скачиванием при-
ложений. Пользователи 
будут постепенно пере-
ходить на Android-плат-
фор му, если она сохра-
нит эти признаки откры-
тости, — заявил глава 
Минцифры Максут Ша-
даев.
■
Товары будут 
доставлять дольше
Срок доставки товаров
в Россию из дальнего 
зарубежья увеличился 
в среднем почти в два 
раза. Такое заявление 
сделала компания Ozon 
Global. Товары из Китая 
вместо 14–20 будут вез-
ти 24–32 дня.

Москвичи сейчас 
распродают 
обновки, 
приобретенные 
в ажиотаже 

общество

прогнозы

Росимущество обратилось в Госдуму с просьбой ввести до 2024 года мораторий на уничтожение конфискованных товаров легкой промышленности. Они могли бы 
пойти на благотворительные нужды. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» проследили динамику потребительского поведения 
москвичей, выяснили, почему набирают популярность кнопочные телефоны, и узнали, как будет развиваться столичный общепит.

тенденции
47,1 1,2 290 78

рубля стоит сейчас в сред-
нем по России литр самого 
ходового бензина, АИ-92. 
В целом по стране цены 
на топливо снижаются, 
сообщает Росстат. 

тысячи домов, квартир 
и апартаментов купили 
за апрель россияне в Тур-
ции, обогнав всех других 
иностранцев, сообщает 
агентство Bloomberg.

тысяч рублей стоит в среднем 
по Москве квадратный метр 
в доме «сталинского» типа. 
На сегодня это самый дорогой 
тип жилья, сообщает аналити-
ческое агентство ИРН. 

процентов составил рост про-
даж бумажных книг в апреле 
2022 года по сравнению с апре-
лем 2021года. Об этом сообща-
ет пресс-служба онлайн-мага-
зина Wildberries.

Рестораны 
появятся везде

Столичный общепит на наших глазах 
меняется. Еще месяц назад многие бы-
ли уверены, что наскоро перекусить 
будет просто негде: город останется 
без фастфудов. И что? Как мы видим, 
этого не произошло. Сети как работа-
ли, так и работают, хотя некоторые 
и меняют название. Главный тренд 
в ресторанной сфере совсем не отрица-
тельный, а положительный — это де-

мократизация. На рынке становится все больше недоро-
гих и при этом качественных заведений общепита. При-
вычный фастфуд превращается в фасткэжуал — заведе-
ния, где обслуживают быстро, но «точка» не превращается 
в забегаловку с замызганными столами и горками не-
убранной посуды. Демократизация ресторанной сферы 
проявляется и в снижении цен. Еще несколько лет назад 
основное блюдо в ресторане средней руки могло стоить 
700–800 рублей, а сейчас уже 300–500 — при сопостави-
мом качестве. Почему это происходит? Все просто: мо-
сквичи все меньше хотят тратить вре-
мя на приготовление пищи и мытье 
посуды. Они идут в кафе. А чем больше 
спрос, тем больше кафе появляется. 
Чем больше становится кафе — тем 
выше между ними конкуренция. Как 
результат — снижаются цены. Сред-
ний чек в заведениях общепита в це-
лом снижается. Но если те же фастфу-
ды становятся более качественными, 
то он, напротив, растет — вот такие 
разнонаправленные тенденции.
Еще один очевидный тренд — локаль-
ное посещение ресторанов. Еще не-
сколько лет назад, чтобы найти ресто-
ран, нужно было ехать к метро, а то 
и вовсе в центр города — весь общепит был там, где высо-
кая проходимость публики. Сейчас рестораны можно 
найти и посреди района, и на соседней улице, они вообще 
везде. Причина, повторю — рост спроса на питание вне 
дома. Я уверен, что этот тренд будет развиваться — осо-
бенно за счет фастфудов: их будет становиться все больше 
и больше. В Москве будет все больше «ресторанов у дома», 
как сейчас множится число «магазинов у дома».
Третий тренд — появление в столице вьетнамской кухни. 
Когда-то у нас появилась, условно говоря, японская — 
с суши, а теперь вот активно развивается экзотическая 
прежде вьетнамская с супами фо: это основное блюдо, 
куда добавляют лапшу, мясо, а иногда — кусочки жареной 
рыбы или рыбные шарики. Впрочем, я уверен, в ближай-
шие годы параллельно будут развиваться кавказские, ази-
атские и русско-европейские рестораны. А в целом ресто-
раны останутся своеобразным миксом из различных ку-
хонь — японской, итальянской, русской, азиатской. Ведь 
Москва, согласитесь, это тоже огромный микс — пересе-
чение и культурное взаимодействие всего и вся.

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

МИХАИЛ 
ГОНЧАРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР СЕТИ 
РЕСТОРАНОВ

мнение

Меньше всего подорожают 
овощи из теплиц и хлеб
В этом году не все продукты 
подорожают в равной степе-
ни. Стоимость огурцов, поми-
доров и других овощей мо-
жет измениться несуще-
ственно. Такой прогноз дает 
генеральный директор ин-
формационно-аналитическо-
го агентства INFOLine Иван 
Федяков.

По словам эксперта, одной из 
главных причин подорожания 
продуктов станут антироссий-
ские санкции.
— Сельское хозяйство и пище-
вая промышленность сталки-
ваются с нехваткой импортно-
го оборудования, и это отра-
жается на ценах. Дело в том, 
что мы используем европей-
ское оборудование, которое 
практически недоступно для 
поставок в Россию, а когда 
вновь станет доступным, оно 
будет дороже, — полагает он.
Вместе с тем, по словам экс-
перта, за последние восемь 
лет было построено много те-
пличных хозяйств. 
— По ряду культур — по огур-
цам, помидорам, напри-
мер, — мы себя практически 
полностью обеспечили. Здесь 
потребностей в больших объ-
емах поставок оборудования 
на текущий момент нет. Я ду-
маю, что с существующими 
мощностями российские 
предприятия могут удовлет-
ворить спрос. В этих катего-
риях цены будут более прием-
лемыми для потребителей, — 
отметил Федяков.
Кандидат экономических на-
ук преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев считает, что мень-
ше шансов подорожать будет 
также у картошки, муки, хле-

ба, подсолнечного масла, ку-
рицы, индейки, свинины.
— Практически вся эта про-
дукция производится в Рос-
сии, из местного сырья. Да, 
оборудование импортное. 
И что? Самолеты у нас тоже 
импортные, но они по-преж-
не му летают. Запчасти уже по-
ставляют и будут поставлять 
через третьи страны, — убеж-
ден эксперт. — То же самое 
произойдет и с оборудовани-
ем для сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности.
По данным Росстата, в апреле 
рост цен в России замедлился 
более чем в 4 раза по сравне-
нию с мартом — до 1,6 процен-

та. Но в годовом выражении 
инфляция достигла 17,8 про-
цента. За апрель сильнее все-
го подорожали свекла, авиа-
билеты, мыло и прокладки. 
По прогнозу Росстата, инфля-
ция в этом году будет состав-
лять от 18 до 23 процентов. 
А в следующем снизится до... 
4 процентов. 
— Правительство надеется, 
что к санкциям Запада мы пол-
ностью адаптируемся в следу-
ющем году, — пояснил Виктор 
Кудрявцев. — Можно, конеч-
но, улыбнуться, но, например, 
к санкциям-2014 мы за год 
приспособиться успели. Дру-
гой вопрос, что они не были 
настолько тотальными. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Сколько времени 
проводим 
в интернете, %

По данным опроса ВЦИОМа

Больше трех 
часов в день

29
До двух 
часов в день 

25

Менее получаса 
в день

9

Другое

2
Не больше 
часа 

19

От двух 
до трех часов 

16

1 апреля 2022 года. Продавец Юлия Калабина предлагает 
овощи на ярмарке выходного дня на улице 1905 года
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точка Сегодня точку в номере ставит посетительница Московского зоопарка Арина Ильина. Вчера она приняла участие в акции «Дело в шляпе», приуроченной ко Всемир-
ному дню окружающей среды. В зоопарк пускали бесплатно тех, кто приходил в шляпке, изготовленной из любого вторсырья. При этом головные уборы должны 
были быть уникального дизайна, например с анималистичным принтом, цветами или с футуристическими элементами. Фантазию участников не ограничивали, так 
же как и материалы. Пластик, деревянные палочки, картон, коробки из-под яиц — подходило все, что используют в повседневной жизни, но чаще всего выбрасывают 
в мусорный бак, а не отправляют на переработку. Арина Ильина сделала своими руками шляпку, украсив ее листьями цветка, на которые слетелись синие бабочки. 
И благодаря своей эксклюзивной шляпке девушка целый день могла любоваться животными, проживающими в зоопарке. 

Охотничьи ресурсы 
пересчитали 
С прошлого года столичный 
Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды проводит монито-
ринг состояния охотничьих 
ресурсов. Особое внимание 
специалисты уделяют Тро-
ицкому и Новомосковскому 
округам (ТиНАО). Ведь 
до присоединения к столице 
новых территорий там были 
охотничьи угодья.

По закону Москвы все земли 
в городе относятся к населен-
ным пунктам. Поэтому вести 
на их территории охотничьи 
хозяйства запрещено. Мони-
торинг позволяет вовремя вы-
явить проблемы и принять 
меры для сохранения биораз-
нообразия.
— На территории ТиНАО, на-
пример, произведен учет чис-
ленности животных, которые 
относятся к охотничьим ре-
сурсам, — рассказал замести-
тель руководителя природо-
охранного ведомства Денис 
Алексеев. — Ее нужно знать 
для проведения биотехниче-
ских, ветеринарных меропри-
ятий, подкормки зверей и за-
щиты их от браконьеров.
Такие учеты, подчеркнул экс-
перт, следует проводить еже-
годно, чтобы оперативно реа-
гировать на резкие измене-
ния численности животных.
— Основные методики зало-
жены еще в довоенное время 
советскими биологами-охо-
товедами, — уточнил Алексе-
ев. — Существуют как подви-
довые учеты, в ходе которых 
учитывается один вид, так 

и массовые, когда можно со-
считать десятки видов. К ним 
относится, например, зимний 
маршрутный учет.
В этом году с его помощью на 
территории ТиНАО выявили 
10 видов зверей. Специалисты 
прошли 38 маршрутов общей 
протяженностью 367,47 кило-
метра и обнаружили следы 
белки, горностая, зайца-беля-
ка и зайца-русака, кабана, ев-
ропейской косули, лося, лес-
ной куницы и лесного хоря, 
а также лисицы.
— Все сведения внесены в го-
сударственный охотхозяй-
ственный реестр и в дальней-
шем послужат грамотному 
ведению природоохранной 
деятельности, — подчеркнул 
Денис Алексеев.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Депутатов могут 
переодеть 
в униформу. 
И как вам?

ТАТЬЯНА БАРАНОВА
ЭКСПЕРТ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЭТИКЕТУ 
И ДЕЛОВОМУ ПРОТОКОЛУ

На мой взгляд, это полезная 
инициатива. Универсальная 
форма всегда дисциплиниро-
вала людей, заставляла их от-
ветственнее относиться к ра-
боте, порой быть требова-
тельнее к подчиненным. Кста-
ти, такая инициатива — идея 
далеко не новая. Пару лет на-
зад у нас разрабатывались ре-
комендации по дресс-коду для 
госслужащих, потому что бы-
ли случаи, когда некоторые из 
них приходили на заседания 
или совещания в неподобаю-
щем виде. Разумеется, это не-
сло репутационные издерж-
ки, поэтому требовало немед-
ленного решения. Но реко-
мендации для госслужащих, 
видимо, не сработали, имен-
но поэтому депутат Виталий 
Милонов предложил ввести 
обязательную униформу.   

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

Никто не будет вводить форму 
для чиновников. Во-первых, 
эта инициатива еще больше 
привлечет внимание к госслу-

жащим, что будет смущать на-
селение. Во-вторых, это се-
рьезно ударит по их карману, 
так как госслужащим придет-
ся покупать ее за свои деньги, 
исходя из предложения Мило-
нова. Ведь в нашей стране 
очень много чиновников, ко-
торые по уровню дохода ни-
чем не отличаются от обыч-
ных граждан. Если Виталий 
Милонов очень хочет ввести 
униформу, то пусть покупает 
ее за свои деньги.

АЛЕКСАНДР ДЮКОВ
ИСТОРИК, ПУБЛИЦИСТ, ДИРЕКТОР 
ФОНДА ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

В царской России универсаль-
ная форма для госслужащих 
была традицией. Она счита-
лась отражением военной 
службы, что обуславливало 
ношение мундиров. В совет-
ское время существовала па-
радная форма, которая, кста-
ти, до сих пор есть в Мини-
стерстве иностранных дел. Но 
я не думаю, что универсаль-
ную форму уместно вводить 
сейчас. Сомневаюсь, что она 
повлияет на госслужащих 
в плане работоспособности. 
Считаю, что в нашей стране 
есть более важные проблемы.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов пред-
ложил сделать специальную униформу для высокопо-
ставленных госслужащих и депутатов. Чтобы не тратить 
деньги из бюджета, пошив одежды он хочет возложить 
на самих чиновников.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Удержаться 
на плаву

Чаще всего люди тонут, потому что бо-
ятся. Я слышала это много раз. Но, по 
себе знаю, если расслабиться и запро-
кинуть голову так, чтобы продолжал 
поступать кислород, тело выровняет-
ся и поднимется над поверхностью. 
Впрочем, чтобы сделать это, надо об-
ладать крепкой силой воли.
Что будет с отечественным кинотеа-
тральным прокатом? На сайте Ассоци-

ации владельцев кинотеатров объявили, что за две весен-
ние недели закрылось 36,4 процента кинозалов в стране, 
и нужно срочно что-то делать. Впрочем, хотя в выделении 
запрашиваемых 6,5 миллиарда рублей правительство от-
казало, государство не прекратило искать способы под-
держать кинотеатры. Недавно об этом заявил и советник 
президента России по культуре Владимир Толстой.
Например, с конца мая по «Пушкинской карте» можно по-
смотреть отечественное кино, которое прошло одобре-
ние экспертного совета при Министерстве культуры Рос-
сии, независимо от того, финансировало ли государство 
создание картины или нет. Напомним, 
такую карту, где на счету 5000 рублей 
на посещение культурных мероприя-
тий, из которых 2000 в год можно по-
тратить на просмотр кино, могут 
оформить молодые люди в возрасте от 
14 до 22 лет.
Также власти Москвы поддержат веду-
щие киносети столицы, объединяю-
щие около 700 кинозалов, выделив 
гранты на продвижение и рекламу оте-
чественных кинолент. Стоит признать, 
что и на уличных афишах, и на «внутри-
кинотеатральных» российские филь-
мы занимают приоритетные позиции, 
находятся в центре внимания.
И мне это нравится. Да, теперь все большую поддержку 
стали получать фильмы, которые остались бы не замечен-
ными в прокате, так как на них не делали больших ставок 
в кинобизнесе. Среди таких работ есть как довольно мно-
го слабых, хоть и пригодных для развлекательного время-
препровождения, так и искренних, созданных на топливе 
таланта и желания показать свое кино, теплых кинолент. 
Голова может пойти кругом, когда решишь разобраться, 
что именно перед тобой. Но в то же время узнавать новую 
информацию об авторах кино и артистах, замечать рабо-
ты, которые были вне поля зрения, — занятие не только 
любопытное, но и стимулирующее работу мозга. 
Тут еще главное — успокоиться и дышать свободно, 
и учиться доверять своей интуиции, советам друзей 
и российскому кинематографу. Говорят, внимание — это 
и есть любовь. Сейчас, в условиях ограничений, внима-
ние сосредотачивается на доступном. Это не значит, что 
нужно становиться менее требовательным к тому, что 
воспринимаешь. Но значит, что стоит больше экспери-
ментировать, двигаться наугад, прислушиваться к цепля-
ющим тебя моментам. И, может быть, наше кино от этого 
только выкристаллизуется. 

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Морепродукты для Терминатора 
и неприхотливые бородатые ящерицы

В столице прошла крупная 
выставка «Рептилиум». За-
водчики рептилий, амфибий 
и рыб показали своих питом-
цев. Корреспондент «ВМ» 
познакомилась с самыми не-
обычными. 

Черная ящерица длиной 
в один метр сидит в большом 
стеклянном террариуме. Она 
грозно рассматривает посети-
телей выставки, почти не дви-
гаясь. У этого аргентинского 
тегу и кличка соответствую-
щая — Терминатор.
— Ему сейчас шесть лет, а жи-
вут они до 25–35 лет. Главное, 
создать хорошие условия для 
этого: террариум нужен от 
двух метров в длину, там 
должны быть зона подогрева 
и ультрафиолетовая лампа, — 
рассказывает владелец мага-
зина экзотических животных 
Дмитрий Собин.
Еще хозяевам нужно позабо-
титься о питании питомца. 
Терминатор, например, тот 

еще гурман. На обед предпо-
читает морепродукты, мол-
люсков или сырое мясо. Но не 
у всех ящериц одинаковый 
рацион. Бородатые агамы, на-
пример, обходятся сверчками 
и овощами. Они и в длину не-
большие, до 60 сантиметров. 
А еще очень любят, когда их 
чешуйчатую спинку гладят. 

— Рептилии очень удобны для 
жителей мегаполиса, которые 
постоянно на работе. Их не 
надо выгуливать, как собак, 
и уделять много внимания, 
как кошке, — рассказывает 
заводчица Алина Шухова. 
А москвичи, которые хотят за-
вести совсем маленького пи-
томца, могут присмотреться 

к ярким тропическим сухо-
путным крабам.
— Их нужно кормить пару раз 
в неделю, — рассказывает 
участница выставки «Рептили-
ум» Анастасия Авакумова. — 
На пару крабиков достаточно 
террариума на 10 литров. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

4 июня 12:50 Заводчики рептилий Михаэль Шагас (слева) 
и Дмитрий Собин с ящерицей тегу по кличке Терминатор 

зверье мое
СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ 
ТЕРРАРИУМИСТ МОСКВАРИУМА

Террариумистика в России 
появилась в 1990-х годах 
ипосей день активно разви-
вается. Многие думают, что 
увлечение затратно. Но это 
не так. Дорогим может быть 
только стартовый комплект. 
Иесли не пожалеть на него 
денег, то проблем в дальней-
шем не будет. К слову, сейчас 
террариумы и оборудование, 
например ультрафиолетовые 
лампы, производят в России. 
Есть и отечественные корма 
для рептилий, амфибий, рыб, 
не уступающие по качеству. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Начали строить дорогу, основали факультет журналистики
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать о со-
бытиях дня, которые по-
влияли на ход истории.

1872 год.В Москве нача-
лось строительство первой 
в городе конно-железной 
дороги.Она положила нача-
ло регулярным пассажир-
ским перевозкам в столице. 
Конка представляла собой 
крытые вагоны, каждый 
из которых вмещал 40 пасса-
жиров. Места располагались 
и в салоне, и на крыше. 
Дамам занимать скамейки 
на верхнем этаже не реко-
мендовалось. В первый день 
работы конка перевезла 
8 тысяч пассажиров.

1952 год.Распоряжением 
Совета министров СССР соз-
дан факультет журналистики 
МГУ. Деканом стал доцент 
Евгений Худяков. Новый фа-

культет включал в себя три 
кафедры — теории и практи-
ки советской печати, истории 
русской журналистики и ли-
тературы, стилистики рус-
ского языка.

1957 год.Родился извест-
ный рок-музыкант, певец, 
заслуженный артист России 
Александр Маршал. Сегодня 
ему исполняется 65 лет. На-
гражден медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, двумя пре-
миями ФСБ России и множе-
ством призов профессио-
нальных конкурсов. 

1990 год.Алексий II избран 
Патриархом Московским 
и всея Руси. Его интрониза-
ция состоялась спустя три 
дня в Богоявленском соборе.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

1890-е годы. Станция конно-железной городской дороги 
на Добрынинской площади

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

● 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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

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

Работа и образование

КоллекционированиеНедвижимость

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

Зимние учеты проходят 
с 15 января по 10 марта 
в дни с благоприятными 
погодными условиями. 
Специалисты считают сле-
ды, которые звери остави-
ли на снегу за сутки до на-
блюдений. Протяженность 
каждого маршрута рас-
считывают по особой фор-
муле. Опытные следопыты 
без труда отличат одного 
зверя от другого. Так, за-
яц-беляк обитает в лесах, 
поэтому лапы у него шире, 
чем у русака.
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