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транспорт

простые вопросы

Не числом, а умением. Российским
военным тяжело дается взятие
Мариуполя, но помогает опыт
Чечни и Сирии ➔ СТР. 3

Форум профессионалов.
Перевозчики меняют маршруты
и просят упростить доказательство
страховых случаев ➔ СТР. 5

Для чего на собеседовании
в соискателя могут кинуть
теннисный мяч и как грамотно
рассказать о своих недостатках ➔ СТР. 7
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Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 60 (29093)
Рекомендованная цена 12 рублей

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин объявил о снятии коронавирусных
ограничений на авиаперелеты в 52 страны. С 9 апреля для россиян открыт воздушный
путь в Аргентину, Индию, ЮАР, Китай и другие дружественные для нас государства.

на сайте vm.ru

Быстро, но полезно
общепит
Вчера архангельский предприниматель заявил о возможности развития
отечественной
сети быстрого
питания. Первые заведения
в столице откроются уже в течение месяца.

Наш советский опыт дружеского сосуществования полезно вспомнить в нынешние
тревожные дни. Мы много говорили долгие
годы о том, почему пришлось отказаться
от СССР, анализировали причины и взвешивали преимущества, которые были получены (или потеряны) из-за решения тридцатилетней давности. Но отмахивались
от признания того, что, как теперь стало
ясно, совершенно трагически попробовали
выбросить на свалку истории из советского
опыта. Колбасы стало больше, правда. А вот
единение народов и культур, кооперация
наций ради достижения понятных общих
целей — все это испарилось. И теперь имеем то, что имеем, что прихоСТР. 6 дится выправлять.

➔

3 740 000

РУБЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ОБЩИЙ ФОНД ЕЖЕ
ГОДНОГО КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАН
ТОВ МЭРА МОСКВЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА. АНКЕТЫЗАЯВКИ УЧАСТ
НИКОВ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 МАЯ.

Вчера руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин рассказал о росте населения Новой Москвы. Причем прирост идет за счет молодежи.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Молодежь
выбирает округа

Вчера 14:50 Кассир-раздатчик Марина Кокорева работает в кафе быстрого питания, которое открыл архангельский предприниматель. Фастфуд, по ее убеждению,
должен быть полезным. Да и приготовить практически любое блюдо здесь могут гораздо оперативнее, чем в любом иностранном ресторане быстрого питания
В ближайшее время Пинский
собирается открыть примерно пять точек общепита.
Столько же заведений в столице готов открыть Тимур

Ресторатор Алексей Васильчук тоже подал заявку на
грант от столичного правительства. Развивать намерен
как свою уже существующую
сеть фастфуда, так
и формировать новые предложения
в этом сегменте.
— Мы постараемся
компенсировать
для москвичей западный фастфуд.
На
фуд-холлах
у нас будут разные
концепции ресторанов: итальянские, восточные
и прочие, — отметил он. — Всего
около шести концепций с разными названиями.
Интерес к московскому рынку
проявляют и представители
региональных сетей общепи-

Бизнес готов
открывать
по 5–10 точек
новых сетей
фастфуда в Москве
Юнусов, больше известный
как рэпер Тимати. По его словам, готовить в его общепите
будут исключительно из отечественных продуктов.

Программа стимулирования
вакцинации продлена
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) на своем
персональном сайте представил очередной пакет мер
для поддержки бизнеса
и жителей столицы.
Сергей Собянин рассказал
о принятом решении продлить на три месяца программу
стимулирования вакцинации
от COVID-19.
— Москвичи старше 65 лет,
которые сделают прививку до
30 июня, получат подарочные
наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тысяч рублей, — написал мэр. — И хотя сегодня
ситуация с ковидом остается
достаточно благополучной,
врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации.
Также Сергей Собянин сообщил о подписании соглашения
с авиакомпанией «Волга-

Вспомнить прошлое

ЦИФРА ДНЯ

Отечественные рестораторы и производители намерены за короткие
сроки занять освободившиеся ниши в сегменте фастфуда

Предприниматели подают
гранты для организации новых сетей фастфуда в столице.
Желающих занять места, которые освободили зарубежные компании на нашем рынке, оказалось предостаточно.
А тут и город готов протянуть
руку помощи — предлагает
финансовую поддержку тем,
кто намерен готовить еду побыстрому и берется за трудоустройство людей. Поддержать
общепит также решено сдерживанием цен на аренду городских помещений и льготными кредитами.
Среди тех, кто решил освоить
большое поле фастфуда, есть
и давно известные в отрасли
рестораторы, и новички в этом
бизнесе. Так, ресторатор и основатель холдинга в сфере общепита Антон Пинский заявил
о намерениях нарастить обороты своих предприятий.
— И программа правительства Москвы сейчас очень
кстати, — отметил он. — Мы
оформляем заявку и начинаем развивать ряд концепций.
Столице нужны заведения со
здоровой и полезной едой.
Пинский собирается в ближайшее время открыть как
минимум десять точек фастфуда.
Гендиректор сети быстрого
питания Андрей Щетинин тоже делает ставку на вкусное
и полезное. Основой своих
блюд называет куриное мясо.
— В планах у нас создать за
три-четыре года около трехсот точек, — говорит он.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

Днепр». Речь идет о грузовых
авиаперевозках между столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай,
Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.
— До конца года планируется
доставка самолетами «ВолгаДнепр» порядка 20 тысяч тонн
критически важных грузов,
включая лекарства, мед-

изделия, продукты питания,
оборудование в сфере информационных технологий и связи, комплектующие для московских предприятий, —
подчеркнул мэр.
Помимо этого, Сергей Собянин заявил об оказании поддержки такси и каршерингу.
Мэр добавил, что в ближайшие дни льготные кредиты
смогут получить инвесторы,
реализующие проекты строительства объектов нежилого
назначения. На эти цели правительство Москвы выделило
еще 10 миллиардов рублей.
Также власти Москвы не будут
сокращать закупки оборудования и программного обеспечения для городских нужд.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР МОСКВЫ О ГОТОВНОСТИ
СТАНЦИИ МЦД4 ➔ СТР. 4

та. Создатели архангельской
сети ресторанов здорового
питания планируют открыть
в столичном регионе около 20
точек. Начали пока с области.
— Мы 11 лет работаем в регионах. Два года назад построили фабрику на пять тысяч квадратных метров в Лобне, —
рассказал основатель сети
Дмитрий Романов. — Всего
у нас 14 ресторанов в стране.
В планах в течение месяца открыть еще восемь в Москве.
В ассортименте ресторанов
три сотни блюд.
Первую точку уже подобрали
в районе Садового кольца. Город готов предоставить помещение на льготных условиях.
— Мы не останемся без фастфуда. Но он будет полезным, — уверяет Романов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Всего в Москве 18,8 тысячи предприятий общепита на 836,6 тысячи
мест. Среди мер поддержки общепита — освобождение от уплаты
НДС предприятий, оборот которых составляет
до 2 миллиардов рублей в год; программа
льготного кредитования
по ставке 15 процентов
на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели на срок
12 месяцев с максимальным размером кредита —
50 миллионов рублей.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Решение о выделении Москвой грантов отечественным
сетям общепита поможет российскому бизнесу использовать возможности, открывшиеся после приостановления
зарубежными компаниями деятельности в стране. Законы
рыночной экономики отменить
невозможно. И если на таком
высококонкурентном рынке
освобождается ниша, она непременно будет занята в кратчайшие сроки. Клиенты станут
заказывать разнообразную
и вкусную продукцию из отечественных ингредиентов.
Общепит в столице эволюционирует, и Москва сделает
для этого все возможное.

Провокация из Бучи
может повториться
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Территория двух самых молодых округов столицы буквально на глазах превращается в комфортное и качественное городское пространство. И это не
только жилая застройка, но и колоссальное транспортное строительство.
В Троицком и Новомосковском окрупервый
гах (ТиНАО) появляются рабочие мемикрофон
ста, формируя таким образом полноценную городскую среду.
Развитие присоединенных территорий — процесс комплексный. Но в последние годы они
все чаще привлекают людей, которые выбирают Новую
Москву местом своего проживания и работы. Так, за неполные десять лет численность населения ТиНАО выросла с 84,8 до 630 тысяч. Это 173 процента. К слову, только
в минувшем году население Новой
Москвы увеличилось на 65 тысяч человек.
Важно отметить, что сюда приходят
в основном молодые люди. 44 процента купивших здесь свое жилье — в возрасте от 26 до 35 лет. Еще четверть —
граждане в возрасте от 36 до 45 лет.
Суммируя эти показатели, получаем
ВЛАДИМИР
почти 70 процентов активного населеЖИДКИН
ния. Причем почти две трети этих люРУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
дей состоят в браке, а 72 процента —
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
родители. Вот она, наша надежда на
ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ
прекрасное будущее Новой Москвы,
ее экономическое и социальное благополучие!
Сейчас наша важнейшая задача — создать все условия
для жизни, успешной трудовой деятельности, для отдыха,
культурного и физического развития всех граждан новых
округов. Ежегодно в Новой Москве появляется не менее
12,5 тысячи мест приложения труда. Если в 2012 году, после присоединения к столице, в ТиНАО имелось 84,8 тысячи рабочих мест, то сейчас их уже свыше 267 тысяч.
Одно из перспективных направлений в создании высокотехнологичных рабочих мест — технопарки. До 2035 года
планируется открыть еще 20 технопарков. Это даст городу тысячи рабочих мест. Кстати, лидерами по созданию
рабочих мест в ТиНАО являются офисные центры и логистические комплексы.
Всего в развитие округов до 2035 года планируется вложить семь триллионов рублей. Около 2,8 триллиона рублей пойдут на строительство жилья, а остальные средства — на развитие инфраструктуры.
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Пресс-секретарь народной
милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин (на фото) заявил, что
власти Украины попытаются
повторить провокацию, которая
была устроена
в поселке Буча.
Напомним, в западных СМИ были
опубликованы шокирующие кадры
с якобы погибшими от рук российских военных
мирными жителями. В Минобороны РФ сообщили, что эта
видеозапись — провокационная постановка, организованная вооруженными силами
Украины. По заявлению российского ведомства, за время
нахождения наших солдат
в Буче не пострадал ни один
мирный житель. Выезды из го-

рода не блокировались, все
жители могли свободно выехать в северном направлении.
— Эту провокацию, которую
украинские силы сделали
в Буче, они могут
повторить в любых
своих поселках.
Потом они заявят,
что это стрельба
привела к массовой гибели гражданского населения. Стоит ожидать подобных
провокаций и не обращать на
них внимания. Они просто
пытаются создать картинку
и громкий инфоповод для западных СМИ, — рассказал
Эдуард Басурин.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 23
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Отчаяние неприятеля
порождает дезинформацию

Подлость тоже
бывает оружием
В западных СМИ появился очередной
фейк. Суть его в том, что российские
военные, оставив селение Буча в Киевской области, якобы оставили после
себя гору трупов среди мирного населения. Они красиво лежат вдоль дороги, по которой едет колонна «освобомнение
дителей» — украинских военных.
Правда, если смотреть видео на замедленной съемке, то видно, что один из
«трупов», например, шевелит рукой. А на 30-й секунде
в зеркале заднего вида автомобиля «труп» и вовсе садится — видно, статисту стало холодно лежать на промерзшем весеннем асфальте. К тому же трупы почему-то одинаковые — просто одни и те же тела с помощью видеомонтажа помещали в разные места селения.
Фейк о «зверствах армии России в Буче», я уверен, делали
англоязычные люди. Это видно по выбору названия. «Буча» на английском языке означает «мясник». Butcher.
Именно мясником назвал Байден Путина, когда хотел назвать его военным преступником. Англоязычные американские или британские пиарщики специально выбрали для фейка среди нескольких десятков поселков именно этот, чтобы его
название очень хорошо звучало на
английском языке. Транскрипция
конца слова — редуцированная
Э, среднее между Э и А. И авторы фейка планировали, чтобы это слово, Буча, Butcher, приклеилось к Путину.
СЕРГЕЙ
МАРКОВ
Англоязычная пиар-группа явно готоПОЛИТОЛОГ
вила фейк «Буча» для англоязычной
медиааудитории.
Зачем все это делается? Целей сразу
несколько. Первая и главная — сдержать российское наступление на Донбассе. Сделать так,
чтобы русские постоянно оглядывались, прежде чем выпустить лишний снаряд, — а вдруг не туда попадут, появятся реальные жертвы среди мирного населения, а тут
и Бучу припомнят. Естественно, такие опасения в буквальном смысле слова обезоруживают российскую армию, делают ее менее боеспособной. Мы и так постоянно
оглядываемся, чтобы в мирных граждан не попасть, а тут
и вовсе себе руки свяжем.
Цель вторая — изолировать Владимира Путина, объявив
его военным преступником. Ведь если события в Буче —
правда, значит, с ним уже не могут разговаривать ни
Шольц, ни Макрон, ни даже Эрдоган. Третья цель — изолировать Россию в международных организациях. Ведь
уже сейчас Великобритания заблокировала наше выступление в Совбезе ООН по событиям в Буче. То есть нам
сознательно не позволяют доказать то, что имел место
фейк. Это обычная британская подлость, они всегда так
поступают. Я уверен, что подобные фейки продолжат
множиться с большой скоростью. Скоро их будет десять,
двадцать, тридцать. Смысл прост: чтобы люди на Западе
поняли — да, возможно, что-то нам власти и привирают,
но не могут же врать всегда. И если хотя бы один из десяти
роликов не постановочный, значит, русские на Украине
и впрямь творят зверства! Цель подобного жульничества
очевидна: сделать так, чтобы к санкциям против России
присоединилось максимальное количество стран.

спецоперация

1 апреля 11:00 Российский военнослужащий охраняет полевой аэродром Военно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции
на Украине. За спиной бойца — вертолет Ка-52, одна из самых грозных боевых машин современности
сичанска российские летчики
уничтожили ракетами пункт
управления 24-й отдельной
механизированной бригады
украинской армии и расположенные там же склады военного имущества.
— За ночь российская авиация точными ударами поразила 14 военных объектов,
принадлежащих Вооруженным силам Украины,— рассказал генерал Конашенков. — Среди уничтоженных
объектов инфраструктуры
и техники противника присутствуют два пункта управления войсками, две установки «Бук-М1» у населенных
пунктов Красногорка и Верх-

неторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада
вооружения и три склада горючего. Обстрелу подверглись шесть опорных пунктов
и районов сосредоточения
украинской боевой техники.
Находившаяся в этих пунктах
техника выведена из строя.
Кроме того, представитель
Минобороны России сообщил
об уничтожении трех украинских боевых вертолетов при
обстреле аэродрома Баловное
в пригороде Николаева.
— Российскими средствами
противовоздушной обороны
сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов, — сообщил генерал.

Латвия и ряд других стран рассматривают
возможность покупать наш газ за рубли
Латвийский холдинг газоснабжения страны, который
заключил с российской энергетической компанией «Газпром» договор о поставках
природного газа до 2030 года, изучит возможность оплаты ресурса в рублях. Об этом
сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте латвийского предприятия.
В документе говорится, что
переход на расчеты в рублях
возможен и не нарушает санкционный режим.
— В настоящее время компания продолжает детальный
анализ изменений метода расчета как с юридической точки
зрения, так и с точки зрения
деловых интересов концерна, — говорится в релизе.
Руководитель направления
«Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников отметил, что такие компромиссы — вполне ожидаемое

последствие выдвинутых Россией условий.
— Западные страны имеют
все возможности проводить
международные операции
в рублях. По данным Центрального банка России,
в прошлом году такие сделки
уже проводились, — говорит
Никита Масленников. — И хотя Евросоюз официально заявлял, что страны не согласны
с решением покупать сырье за
рубли, далеко не все полностью поддерживают такое решение.
Экономист утверждает: как
только запасы природных ресурсов в подземных хранилищах стран Европы начнут подходить к концу, компании
начнут искать пути взаимодействия с Россией, несмотря
на санкционный режим
и предъявляемые друг другу
претензии.
— Компромиссом может
стать создание независимого
государственного посредни-

ка, который будет приобретать ресурсы у России за рубли, а затем распределять сырье по энергетическим компаниям стран ЕС, — говорит
экономист.
Он добавил, что если страны
согласятся на условия РФ, то
это пойдет на пользу национальной валюте России.
— Государства ЕС должны будут искать рубли для того, чтобы проводить международные операции. Такой спрос
укрепит его курс, — считает
эксперт.
Напомним, президент России
Владимир Путин подписал
указ о переводе в рубли расчетов за газ с недружественными странами. Покупателям
придется открывать рублевые
счета в банках РФ. Если компании не пойдут на эти условия, то действующие контракты на поставку газа будут
остановлены.

В России уже действует программа поддержки возвращающихся на родину соотечественников, и сейчас идет разговор о расширении этой программы
применительно
к современным условиям. Как
отмечают эксперты, в ситуации санкционного давления
нашей стране очень пригодятся технические и научные специалисты, уехавшие в свое
время работать и жить в другие страны. Сейчас многие из
них сталкиваются с проявлениями бытовой русофобии.

— Приглашение назад, домой,
ученых и специалистов, безусловно, необходимо, — отметил профессор Московского
финансово-юридического
университета Александр Бузгалин. — Тем более в наших
условиях. Но проблема тут
в том, что ученый, да и творческий человек вообще, это личность, которую интересуют не
только деньги, но и соответствующие возможности для
жизни и реализации. То есть —
культура, свобода самовыражения, отсутствие проблем
с бюрократией в структуре, где
он работает, и так далее. Вот
если это все будет обеспечено,
то ученые, программисты
и другие специалисты обратно
в Россию приедут.
По мнению Александра Бузгалина, с экономической точки
зрения возвращение специалистов из-за рубежа представляется весьма важным для
страны шагом, хоть и не панацеей.

Российская сторона, как и ранее, предложила открыть гуманитарный коридор, чтобы
выпустить из Мариуполя еще
остающихся здесь мирных
жителей и граждан иностранных государств. Ответа украинской стороны в очередной
раз не последовало.
Пресс-служба МО РФ подсчитала урон, нанесенный украинской боевой технике. С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили
392 беспилотных летательных
аппарата, 211 реактивных
установок залпового огня
и 1936 танков.

Худший
президент
США

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

Американский политик Майк
Пенс назвал президента
США Джо Байдена худшим
правителем за всю современную историю страны.

— Такой шаг может стать важным компонентом в преодолении тех кризисов, которые
нам уготованы. При этом сам
по себе, в отрыве от остальных мер, он не сработает. Но
в комплексе — будет как важная деталь в механизме, — пояснил Бузгалин.
Специалисты также отмечают и объективные трудности
в теме репатриации.
— С экономической точки зрения это вопрос штучных специалистов и штучных предложений для них. Массовый приток специалистов сделать
очень трудно, это слишком затратно для нас и неизбежно
вызовет противоречие с обеспечением местных кадров.
Остается расширять программу репатриации именно для
специалистов уровня профессоров или инженеров-изобретателей, — сказал экономист
Евгений Надоршин.

Джо Байден, 46-й президент
США, довел страну до кризиса, которого еще не было в современной американской
истории. Об этом в эфире одного из телеканалов страны
заявил бывший вице-президент Майк Пенс. А потом добавил, что Байден причинил
Америке больше вреда, чем
любой другой президент.
Доктор политических наук
Андрей Кошкин рассказал
«ВМ», что работой Джо Байдена на посту президента недовольны многие жители Америки. По его словам, на это
повлияли серьезные проблемы во внутренней политике.
— Критика в адрес президента Байдена в первую очередь
связана с повышением цен на
бензин и продукты питания
в США. Ведь по большей части
американцев волнует только
то, что происходит в их стране, — говорит политолог Андрей Кошкин.
По словам специалиста, внутренние проблемы в стране
могут привести к импичменту
президента.
— После Дональда Трампа,
45-го президента США, наверное, каждый американский
правитель столкнется с этой
процедурой, если будет вести
политику по принципу «во
всем виновата Россия». Такую
позицию поддерживают лишь
шесть процентов американцев, — добавил Андрей Кошкин. — Тучи над Байденом
сгущаются и благодаря скандалам вокруг его семьи. Например, его сына обвиняют
в неподобающем поведении
с несовершеннолетними.
Политолог подчеркнул, что
промахи Джо Байдена во
внешней политике играют
второстепенную роль. Среди
них: проблемы в борьбе с пандемией коронавируса и вывод
войск США из Афганистана.

ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Россия вернет себе специалистовсоотечественников, пострадавших от русофобии
Правительство России обсуждает варианты новой
программы репатриации
(возвращения на родину. —
«ВМ») соотечественников,
столкнувшихся с проявлениями русофобии за границей.
В первую очередь речь идет
о специалистах различных
отраслей, которые могут
быть полезны для развития
российской экономики.

Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики
взяли под контроль центральную часть Мариуполя.
— В Мариуполе идет окончательная зачистка города. Наша милиция уже контролирует его центральную часть,
«выкуривает» неприятеля из
подвалов и погребов на окраинах. Еще осталось несколько
очагов сопротивления, но, полагаю, это ненадолго, — рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, под контролем
украинских националистов
пока еще остаются часть промышленной зоны и порт.

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Мы не только сражаемся, мы
одновременно строим государственную структуру республики. Вот, учредили Государственный комитет обороны.
Среди полномочий комитета — создание и ликвидация
судебных органов и чрезвычайных государственных органов, руководство эвакуациями, формирование частей
и подразделений вооруженных сил, распределение финансовых ресурсов, введение
военной цензуры и санкций.

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

Неустрашимые десантники, расчетливые
артиллеристы, отважные стрелки
наши герои
Министерство обороны рассказало о новых примерах
героизма и профессионализма, которые показывают наши военнослужащие в ходе
специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
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Умелый тактик

Яркий пример отличных навыков ведения современного
боя показал старший лейтенант Даниель Егоров. Он служит в бригаде береговой обороны, командует мотострелковой ротой. Его рота получила приказ: занять позиции
у моста на важной в оперативном отношении магистрали
и не допустить, чтобы националисты разрушили переправу. Старший лейтенант сам
провел рекогносцировку на
местности и, умело использовав природный рельеф, расположил своих мотострелков
так, чтобы они могли держать
подходы к мосту под контролем. А если надо, то и вести
перекрестный огонь по вражеским войскам и прикрывать друг друга огнем.
Украинские националисты
упорно пытались отбить переправу и отрезать наши уже переправившиеся батальоны от
частей снабжения. Четыре
атаки провел враг на бойцов
Егорова — с применением
бронетехники и пулеметов.
Но грамотно организованная
оборона позволила мотострелкам отбить все четыре
штурма. А на поле боя остались девять подбитых броневиков врага и около сорока
погибших боевиков.

Гроссмейстер боя

Контрбатарейная борьба считается сложным видом артиллерийского боя. По обе линии
фронта — обученные пушкари или ракетчики, передовая

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Официальный представитель
Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что
специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжает
разворачиваться по намеченным планам. В боевых действиях против Вооруженных
сил Украины и нацбатов отрядам Народной милиции Донецкой и Луганской народных
республик и поддерживающим их российским войскам
неизменно сопутствует успех.
— В течение выходных дней за
Новобахмутовку шли бои.
Вчера силы ДНР и Российской
армии полностью овладели
этим населенным пунктом
и освободили его от остатков
украинских формирований.
В ходе боев за Новобахмутовку уничтожено до роты бойцов 25-й Украинской воздушно-десантной бригады, — рассказал генерал Конашенков.
По словам главы пресс-службы
Минобороны, луганская Народная милиция при поддержке Вооруженных сил России за
утренние часы вчерашнего
дня продвинулась на два километра и блокировала населенный пункт Новотошковское
с востока и юга. В районе Ли-

РИА НОВОСТИ

Российские войска ведут очистку территории
Украины от националистов.
А те в бессилии
уже не знают,
о чем еще солгать своим западным покровителям, чтобы
получить их поддержку.

4
4 апреля 2022 года. Старший лейтенант Даниель Егоров (1) Старший сержант Михаил
Персаев (2) Подполковник Алексей Быстрик (3) Командующий войсками Центрального военного
округа генерал-полковник Александр Лапин (слева) вручил награды военнослужащим,
отличившимся в ходе спецоперации на Украине (4)
техника. Победу решает мастерство командиров, просчитывающих, подобно гроссмейстерам за шахматной доской, каждый удар.
Подполковник Алексей Быстрик с полком самоходных
орудий 2С3 «Акация» смог
в течение одного боя точной
стрельбой поразить три артиллерийские батареи националистов прямо на позициях.
А еще две подполковник нашел по данным разведки
и уничтожил в колонне на
подходах к линии фронта, не
дав им выстрелить.

Застали врага врасплох

Старший сержант Михаил
Персаев, десантник, во время
разведки обнаружил крупную
засаду нацистов. Враг имел
численное преимущество. Но
разведчики решили атаковать, используя фактор внезапности. Михаил «снял» вражеского снайпера и поразил
прикрывавших его солдат, но
сам был ранен. Оставшись
в строю, Михаил обеспечил
огневую поддержку товарищам, пока враг не отступил.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ

Несмотря на все трудности
и препятствия, создаваемые
Киевом, за прошедшие сутки,
без участия украинских властей, Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста, из ДНР и ЛНР, а также
опасных районов Украины эвакуированы в Россию 27 893 человека, из них — 5535 детей.

Главная тема
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Во время спецоперации на Украине российские военные столкнулись с необходимостью брать города, которые превратились в огромные укрепрайоны, из которых
не успели выбраться многие местные жители. В чем главные трудности взятия городов? Может ли российской армии пригодиться опыт Чечни и Сирии? Будут ли бои
в Харькове и Киеве столь же упорными, как в Мариуполе? «ВМ» обратилась к военным экспертам, многие из которых сами участвовали в военных действиях.

Крепость с заложниками

Российская армия проводит в Мариуполе одну из самых тяжелых операций
Самые тяжелые городские бои сейчас идут
в Мариуполе. В прошлом известный донецкий
военкор, освещавший события на Донбассе
еще со времен обороны боев за Славянск, а ныне боец народной милиции ДНР Геннадий Дубовой считает, что взять город в ближайшие
дни не получится.
— «Азовцы»* оснащены по полной программе.
У них тепловизоры, у них американские снайперские винтовки. У них есть все. У них безупречная радиосвязь и система глушения, —
рассказывает Геннадий. — Когда удается вклиниться в их радиопереговоры, мы понимаем,
что они нас хорошо видят и контролируют ситуацию. Более того, система глушения такова, что
они нас могут заглушить, и мы пока ничего не
можем этому противопоставить. Мы, конечно,
победим, но это будет не так быстро.
Как пояснил Геннадий Дубовой, «бои очень тяжелые и трудные».

Как берут населенные пункты
Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке
Андрей Земцев рассказывает, как сейчас обычно проходит занятие городов.
— Начнем с того, что город — это самый сложный театр военных действий. Плотная застройка резко снижает маневренность войск, затрудняет передвижение сил и их концентрацию
в нужном направлении. Проще говоря, наступающим в городе тесно, — рассказывает Андрей Николаевич. — В городах, как показывает
практика, хуже работают средства связи. Обзор, угол обстрела — все резко ограничено. Еще
один минус — наличие подземных коммуникаций. Обороняющиеся могут в любой момент
спуститься в подвал, колодец ливневой канализации и по коллектору переместиться в другой
двор или даже район города. Еще один важный
момент: нападающие, как правило, не имеют
точной карты огневых точек и вообще рубежей
обороны противника. Поэтому продвижение
войск можно в любой момент остановить
с большими потерями для нападающих. Артиллерия, танки и даже бомбежки, как показывает
практика, в условиях плотно застроенного города не всегда эффективны — обороняющиеся
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— Мы, группа разведки, используемся в качестве выявителя огневых точек. Заходим, выявляем, откуда работают украинцы, быстренько отходим, их обрабатывает артиллерия, авиация —
и снова заходим, — рассказывает Геннадий.
Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», добавляет:
— Опыт городских боев у российских войск
есть. Все это мы проходили в Афганистане, Чечне и Сирии. Но на Украине намного сложнее.
Главная трудность — заложники из числа мирного населения, — пояснил Сергей Алексеевич. — Люди сидят в подвале, а наверху, в их
квартирах, боевики оборудуют свои позиции.
А потом, когда наши огневые точки подавляют,
они просто перебираются в другие квартиры.
Можно, конечно, снести весь дом до основания,
но тогда погибнут все, кто находится в подвале.
А мирных жителей мы хотим сберечь. Поэтому
городские бои идут, во-первых, долго, а во-вторых, с серьезными потерями.
Еще одна проблема, о которой упомянул эксперт, — партизанская тактика боевиков.
— Многие из них переодеваются ночью в гражданскую одежду, передвигаются по городу и нападают на наших солдат, — рассказывает эксперт. — Если бы боевики выпустили из города
мирных граждан, то стало бы ясно: любой ночной пешеход, если он не наш — враг. Но «азовцы»* для того гражданских и не выпустили,
чтобы под мирных граждан мимикрировать.
Третья проблема, с которой столкнулись наши
войска, — очень высокая мотивированность
противника.
— К сожалению, это объективно. На Украине
успели вырасти два поколения людей, которых
воспитывали на ненависти к России. Мы для
многих — враги, с которыми нужно до конца
бороться, — рассказывает Сергей Гончаров. —
Что касается конкретно «азовцев»*, то многим
из них просто нечего терять — они совершили
много военных преступлений и им грозит как
минимум тюрьма. Ну и не будем забывать, многие бойцы нацбатов поднимают свой боевой
дух наркотиками и водкой — это тоже немаловажный фактор их упорства.
Геннадий Дубовой рассказывает о том, как
идут бои:
— Мы поработали по высотке — погасили снайпера, он сменил позицию, стреляет в другом
месте. Мы снова работаем по высотке. То есть
надо «прогрызать» каждый дом — занимать,
чтобы ликвидировать опасность. А дальше, за
лодочной станцией, ДОТы и ДЗОТы. Завод
«Азовсталь» укреплен так, что, как говорят бойцы, нужно тысячу «Кинжалов», чтобы его
взять, — считает участник событий.
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Город — сложное
для боя место.
А если в нем
жители,
то сложное
втройне
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28 марта 2022 года. Мариуполь. Военнослужащие ДНР помогают
женщине эвакуироваться из дома, разрушенного в результате
обстрелов (1) 31марта 2022 года. Военнослужащие Народной
милиции ДНР патрулируют улицы Мариуполя (2)
успевают в буквальном смысле слова «уйти под
землю». Из авиации годятся только вертолеты,
способные обстреливать конкретные огневые
точки противника.
Как пояснил эксперт, быстро и с минимальными потерями город можно занять только тогда,
когда нападение происходит внезапно, большими силами и при наличии четких разведданных об обороне противника.
— Быстрота — крайне важный момент. Потому
что, как показывает практика, в населенных
пунктах очень легко создать качественные
укрепления. В чеченском селе Первомайское
в январе 1996 года их создали буквально за несколько дней, — пояснил Земцев.
По словам эксперта, занятие городов обычно
происходит с разных направлений. При этом
группы наступающих не должны отрываться
друг от друга.
— В противном случае их легко отсекают
и уничтожают поодиночке, как было, например, при штурме Грозного зимой 1995 года, —
пояснил Андрей Земцев. — Вторая опасность
отрыва — минирование отходных путей. Ты
в каком-то направлении прошел — а назад уже
никак, кругом мины.

справка
Численность засевших в Мариуполе боевиков «Азова»* — около 7 тысяч человек. Численность гарнизона
в целом — около 10 тысяч. Часть из них — солдатысрочники из нацгвардии Украины. Именно они, по данным российских военных, первыми стали сдаваться. Некоторые бойцы вскрывают оставленные горожанами
квартиры, ищут подходящую гражданскую одежду, переодеваются и пытаются покинуть город под видом мирных жителей. Сопротивляются в основном нацисты.

Классической военной операцией по освобождению города считается битва за
Алеппо — крупнейший город в Сирии.
В 2012 году его захватили боевики. Российские военные специалисты проработали для наиболее боеспособных подразделений сирийской армии план окружения
и тотального блокирования Восточного
Алеппо. Лишив боевиков прямых поставок боеприпасов, оружия и живой силы,
ВКС России начали методично уничтожать склады и штабы террористов, атакуя
эти цели при помощи высокоточного оружия. Одновременно уничтожались конвои
боевиков, направлявшиеся к мегаполису
со стороны турецкой границы и мятежной
провинции Идлиб. Заблокировав боевиков, правительственные силы при поддержке ВКС РФ сломили дух террористов.
Террористы впервые поверили, что будут
уничтожены, если не примут условия капитуляции. И боевики дрогнули.

Велика роль каждого бойца

В ТЕМУ
Экипировка солдата для городского боя
имеет ряд особенностей. Например, приходится брать с собой до 15–20 гранат.
Кроме осколочных, это светошумовые
и со слезоточивым газом — на случай, если кого-то необходимо взять живым. Также с собой приходится носить гранаты
для подствольного гранатомета, который
в городе используется чаще, чем в лесу
и поле. В качестве обуви нельзя использовать кроссовки — у них слишком тонкая
подошва, а в городе много битого стекла.
Многие берут с собой фонарики и респираторы — для боя в пыльном здании.
При эффективном штурме, как пояснил эксперт, группы нападающих, встретив серьезное
сопротивление, просто огибают огневые точки
противника и продвигаются на направлениях,
где оборона слабее. Затем мощные укрепрайоны окружаются и уничтожаются.
— В этом случае могут пригодиться и вертолеты, и артиллерия — но только если она работает прямой наводкой, — пояснил Земцев. — Еще
один вариант — высадка на какой-то объект,
например завод, десанта. Но это операция
крайне рискованная: очень велика вероятность больших потерь как среди вертолетов,
так и среди десантников. В первый день спецоперации наши войска рискнули и высадили
с вертолетов десант на Гостомель — главный
военный аэропорт рядом с Киевом. Всего
200 десантников сумели одолеть лучшее соединение Нацгвардии Украины, полностью соответствующее Military Decision Making Process —
военному стандарту США. Но тогда был задействован фактор внезапности. Плюс часть сил
оборонявшихся оттянули на себя наши танкисты, наступавшие со стороны Белоруссии. Тем
не менее у нас были немалые потери: и люди,
и техника.

Города, как пояснил эксперт, штурмуют относительно небольшими группами: взвод, рота, батальон. В помощь им формируется резерв. Если
штурмующие встретили ожесточенное сопротивление и продвижение замедлилось, из резерва подтягивают конкретных специалистов — гранатометчиков, снайперов, огнеметчиков, саперов, связистов и т.д. Также резерв
обеспечивает зачистку и контроль занятых
кварталов.
— Тут крайне важны навыки каждого бойца,
поэтому штурмом и зачисткой часто занимается именно спецназ, — рассказывает Земцев.
По словам эксперта, использовать танки, БМП
и БТР в городе нужно только в сочетании с пехотой. Опыт штурма Грозного показал, что как
только они отрываются, то тут же попадают
в засаду и уничтожаются.
— При городском бое крайне нежелательно
скопление людей и техники. Обычно при продвижении они рассредоточены на расстоянии
4–7 метров друг от друга, — рассказывает эксперт. — Группы штурмующих разбиты на двойки или тройки, где действует принцип «каждый
отвечает за каждого»: все бойцы друг друга
страхуют. При движении по улице это происходит так: бойцы идут вдоль стен домов и каждый
контролирует окна и двери дома с противоположной стороны улицы. По такой схеме, например, шла война в городах на территории бывшей Югославии.
При штурме зданий, по словам Земцева, крайне важно не идти напролом.
— Обычно здание окружается, выявляются огневые точки противника, а потом их обстреливают из гранатометов или артиллерии. Очень
эффективна работа снайперов. И только после
того как огневые точки подавлены, начинается
штурм, — рассказывает эксперт. — Так, по всей
видимости, будет с заводом «Азовсталь». Хотя
есть мнение, что наши ВКС его просто снесут,
устроив нацистам братскую могилу. Да, придется пожертвовать важным и прибыльным
предприятием, но нацисты, я думаю, его в любом случае максимально разрушат.

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что
вслед за Мариуполем наши войска будут брать
и другие крупнейшие города Украины. Прежде
всего — Киев, Харьков, Одессу и Николаев.
— Сначала, я думаю, будут работать ВКС —
уничтожать объекты военной инфраструктуры. В Киеве, например, не так давно уничтожили заброшенный торговый центр, где был
склад боеприпасов для установок «Град». Так
же точечно будут уничтожать нефтебазы для
военных, заводы ВПК и другую инфраструктуру, — считает Виктор Николаевич. — Затем
будут входить и поступать с городом, как с тортом — есть не целиком, а по кусочку. Возможно, что сопротивление будет серьезным, как
в Мариуполе. А возможно, его пример станет
другим наукой: будете сопротивляться — погибнете.
Андрей Земцев уточняет:
— Пока Россия действует той группировкой,
которая на Украину вошла. Второй эшелон еще
не подключен, но, возможно, задействуют
и его, — рассуждает эксперт. — Ведь работы
предстоит много. На освобожденных территориях, например, нужно уничтожать ДРГ — диверсионно-разведывательные группы. Возможно, предстоит работать и с ушедшей в подполье теробороной — хотя вряд ли она создаст
серьезную проблему. Но главная задача — если
Киев не капитулирует, это уничтожение донбасской группировки и освобождение городов.
Сергей Гончаров считает, что при штурме городов резко вырастает роль спецназа. Одной из
наиболее эффективных сил показали себя специалисты из Чечни — они сейчас вместе с подразделениями ДНР штурмуют Мариуполь.
— Отличие чеченцев в том, что они работают
намного жестче, — пояснил Гончаров. — Если
остальные наши подразделения готовы вести
переговоры и идти на компромиссы, то чеченцы переговоров не ведут, они противника уничтожают. Это прирожденные воины, и нацики
их реально боятся. Если чеченцы продолжат
в том же духе, то города будут освобождаться
быстрее.
При этом, как считает эксперт, огромную роль
играет правильно выстроенный пиар. Чеченские бойцы не стесняются рассказывать в интернет-роликах о своих победах, демонстрировать завоеванные трофеи и повторять «Аллаху
Акбар». Они умело подчеркивают образ крайне
неудобного и очень опасного противника.
Андрей Земцев уверен: бои за Киев, если до них
дойдет, будут тяжелее, чем за Мариуполь.
— Использовать население в качестве живого
щита уже вряд ли получится. Во-первых, огромное число людей уехало. Во-вторых, киевляне
в своей массе — жовто-блакитные, в отличие от
донбасских мариупольцев, которых нацики
своими никогда не считали и не жалели, — пояснил Андрей Земцев. — В-третьих, если дойдет
до Киева, моральный дух нацистов и ВСУ будет
уже сломлен. Станет окончательно ясно, что
лучше ждать оружие, потому что в противном
случае пощады не будет.
*Организация, запрещенная в РФ

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель
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Сергей Собянин: Создаем
удобные городские вокзалы

Мы продолжаем новую рубрику, которую назвали
«Префекты говорят». Еженедельно главы столичных
префектур будут рассказывать нам о тех событиях, которые произошли или произойдут в ближайшее время
и, на их взгляд, обязательно улучшат жизнь жителей
районов округа.

Начался месячник
по благоустройству

день мэра
Вчера мэр столицы Сергей
Собянин и генеральный директор «Российских
железных дорог» Олег Белозеров открыли
новую станцию
«Минская»
Киевского направления Московской железной дороги.

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО

В ЦАО специалисты установили на дорогах 20 бетонных
«полусфер». Это ограничители, которые применяются для
организации безопасных зон
движения автомобилей.
ПРЕФЕКТ ВАО

Вчера 13:00 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозеров открыли станцию «Минская», которая войдет
в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра. Благодаря новой станции путь до Поклонной горы и Парка Победы станет короче
— Ведется огромная работа:
строятся третий, четвертый
пути, новые станции. Все идет
по графику, — рассказал о ходе
работ Сергей Собянин.
Мэр назвал проект Московских центральных диаметров
самым масштабным в железнодорожной транспортной
инфраструктуре Центрального транспортного узла.
— Огромные два направления — Горьковское и Киевское — соединятся в четвертый диаметр, — продолжил
мэр. — Также будет соединено семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский,
Казанский, Ленинградский,

Савеловский, Рижский и Белорусский. В итоге жители
города получат совершенно
другую транспортную инфраструктуру.
В свою очередь Олег Белозеров
отметил, что работа на четвертом диаметре выполнена уже
наполовину.
— В следующем году мы запустим эту ветку, — заявил он.
По его словам, заметен прирост пассажиров на железнодорожном транспорте, а к лету
этого года прогнозируется его
дальнейшее увеличение.
Кроме того, Олег Белозеров
отметил важную роль импортозамещения в этом мегапроекте.

Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

Вчера заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина
(на фото) сообщила о возможностях получения грантов для высокотехнологичных предприятий.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Вчера 14:18 Участница проекта «Московское долголетие»
Татьяна Иванова на занятии по акварельной живописи
в рамках «Московского долголетия», схожу в ближайшее
время с удовольствием, — добавила она.
Помимо живописи в проекте
открыто много других направлений. Например, горожане старшего возраста могут
записаться на волейбол, бальные и восточные танцы. С наступлением весны особой популярностью пользуются уроки садоводства.
— На занятиях я учу приемам
природной агротехники, которые являются эффективными для получения экологически чистого урожая — без химикатов, а также сохраняют
плодородность почвы. Кроме
того, такой метод позволяет
бережно относиться к собственному здоровью, — рассказала преподаватель по садоводству Елена Александрова.
Расписание и запись на занятия на сайте mos.ru/age.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Проект «Московское долголетие» уже четыре года занимает
особое место в социальнокультурном ландшафте Москвы. Мы создаем комфортные
условия для активного и здорового долголетия старшего
поколения горожан. Сейчас
в основе московского стандарта социальной работы лежит
переход от заявительного
к проактивному подходу, который внедряется в «Московском
долголетии». Мы не должны
ждать, пока люди сами к нам
обратятся, наша задача —
проявлять активность и предлагать максимально разноплановый продукт. Кроме того,
благодаря «Московскому долголетию» в городе создан прозрачный механизм стимулирования бизнеса, работающего
со старшим поколением.

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

— «Иволги» — это новый подвижной состав, который производится на Тверском заводе, — сказал глава компании
«Российские железные дороги». — Это лучший подвижной состав с уникальными
техническими характеристиками. И мы продолжаем разрабатывать новые технологические решения.
Современные комфортные
поезда МЦД-4 будут следовать
с интервалами до 5,5 минуты
в часы пик, без дневных перерывов, а перевозка пассажиров запланирована на 65 поездах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Гранты для малого и среднего
бизнеса увеличили втрое

Вчера в районе Южное Бутово в рамках программы «Московское долголетие» прошло занятие по акварельной
живописи.

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ПРЕФЕКТ СВАО

В Ярославском районе, в доме
на улице Дудинка, специалисты установили пандус
и подъемную платформу для
людей с ограниченными возможностями. Это сделали после обращения одной из местных жительниц.

Средства предусмотрены на компенсацию затрат
при покупке оборудования после
первого января.
Малые и средние
предприятия столицы из сфер науки, промышленности и информационных
технологий могут получить до
30 миллионов рублей. Заявки
принимаются на сайте Московского инновационного
кластера вплоть до 16 мая.
— Город помогает предпринимателям расширять и об-

новлять производство. При
покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, при
покупке импортного —
35 процентов, —
отметила Наталья
Сергунина. — Программа распространяется также
на лизинг или погашение процентов по кредитам,
взятым на эти
цели.
В прошлом году такую меру
поддержки получили более
180 предпринимателей на общую сумму свыше 350 миллионов рублей. В текущей заявочной кампании объем гранта увеличен втрое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

За качеством воды ведется
постоянный контроль
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства Петр Бирюков рассказал о водопотреблении в столице.
Более 600 тысяч анализов воды проведено за первый квартал текущего года.
— Ежедневно город потребляет 2,8 миллиона кубометров
воды, проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей, — привел он данные. — Эта огромная система
нуждается в постоянном контроле. Состояние водопроводной воды анализируется по
184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям.
Качество воды контролируется на всем пути ее движения

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

По программе «Мой район»
в этом году в Новогирееве планируется
благоустроить
12 дворовых территорий. Особое внимание наши специалисты уделяют территории детского сада № 1310 на улице
Перовская. Там обустроят
спортивно-игровые площадки, улучшат учебный огород
и добавят освещения.
ПРЕФЕКТ ЗАО

В районе Тропарево-Никулино завершились подготовительные работы по строительству нового учебного здания.
Оно будет располагаться на
улице Академика Анохина
и вмещать в себя 350 учеников. Планируем ввести его
в эксплуатацию уже в следующем году.
ПРЕФЕКТ САО

В конце прошлой недели
в округе стартовал проект
«Помощник Севера». Это новый цифровой сервис, который поможет жителям оперативно решить все вопросы,
связанные с ЖКХ.

Новая станция «Минская»
улучшит транспортное обслуживание более 315 тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Раменки
и Дорогомилово, из которых 13 тысяч человек проживают от нее в радиусе
более километра. Ожидается, что ежедневно
«Минской» будут пользоваться свыше 8,5 тысячи
человек, а к 2025 году пассажиропоток вырастет
до 17,5 тысячи.

В четырех районах округа открылись ярмарки выходного
дня. Самой крупной считается
Митинская — в ней организовано 46 торговых мест.
ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО

В Зюзине продолжается строительство храмового комплекса в стиле самобытной церковной архитектуры. Он будет
рассчитан на 500 прихожан.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ

кстати

ПРЕФЕКТ СЗАО

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО

Управа района Донской на
прошлой неделе проверила
дома на предмет антитеррористической безопасности.
Специалисты уточнили наличие охраны здания, планов
эвакуации и необходимых систем оповещения.

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО

В этом году планируем открыть стадион «Москвич» после реконструкции. Посетителей будут ждать футбольное
поле, беговые дорожки, а также красивая благоустроенная
территория.
ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО

Наши коммунальные службы
с конца прошлой недели активно устраняют последствия
снегопадов в округе. Помимо
этого, они проводят противогололедную обработку опасных участков дорог.
АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

В округе утвердили план месячника благоустройства.
Первоочередное внимание
уделим уборке газонов во дворах и вдоль дорог. А также проведем несколько общественных субботников.
Подготовила
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Школьники постигают основы
финансовой грамотности
Вчера в столице завершился
двухдневный форум образовательной программы MOS.
МШУ для студентов школ
и техникумов. «ВМ» побывала на этом мероприятии.
MOS.МШУ — это новый образовательный проект, который
помогает подросткам вместе
с экспертами из предпринимательской сферы разработать свою бизнес-идею и представить ее городу.
В торжественном открытии
этого форума приняли участие замруководителя Департамента образования и науки
Москвы Антон Молев и уполномоченный по защите прав
предпринимателей Татьяна
Минеева.
— Это очень важный для нас
проект. Мы верим, что благодаря такой полезной практике, как общение с ведущими

и самое главное — действующими экспертами, у нас получится вырастить поколение
бизнесменов, которое будет
развивать экономику нашего
города и нашей страны, — отметил Антон Молев в своей
вступительной речи.
В самом форуме-преакселераторе приняли участие свыше
тысячи школьников и студентов столичных техникумов. На
протяжении двух дней они
разрабатывали свои бизнесидеи, совершенствовали их
вместе с менторами. В свою
очередь приглашенные эксперты рассказали участникам,
как правильно продумывать
свою бизнес-стратегию, что
нужно для предварительного
тестирования успеха своего
дела, как вести коммуникацию с бизнес-партнерами.
По словам московский школьницы Ксении Канатниковой,

сейчас очень важно создавать
в городе все условия для того,
чтобы подростки могли не бояться открывать свое дело.
— Для многих слово «бизнес»
звучит очень серьезно и связано со многими рисками. Однако здесь эксперты дают
столько полезной информации, что этот процесс кажется
уже не таким сложным, а, наоборот, интересным, — говорит школьница.
В апреле работа проекта продолжится. Его участников
ждут встречи с менторами,
форсайт-сессии и многое другое. Работа будет вестись по
четырем направлениям: социальное предпринимательство, экология и цели устойчивого развития, технологическое предпринимательство
и ИT.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

от водоисточника до потребителя, причем только на территории столицы забор проб выполняется в 250 точках. Параллельно с лабораторным
контролем работают более
500 автоматических анализаторов, установленных на
станциях водоподготовки
и в распределительной сети.
— Приборы в непрерывном
режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих
ее качество, — сказал Петр
Бирюков. — Данные с анализаторов поступают в единую
информационную систему,
позволяющую оперативно
принимать решения по изменению технологических режимов очистки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
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127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
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АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Между железнодорожной
станцией и метро обустроена
пересадка по принципу «сухие
ноги». Она займет около одной
минуты. Для прохода к поездам можно воспользоваться
эскалаторами и пассажирским
лифтом.
Рядом со станцией расположены остановки восьми маршрутов наземного общественного
транспорта. Поездка на поезде
от «Минской» до Киевского
вокзала займет порядка десяти минут.
Будущий четвертый Московский центральный диаметр,
в который войдет и «Минская», даст 35 вариантов пересадки на другой транспорт.

Пенсионеры снова собираются
вместе на очные занятия

Большинство занятий популярного проекта возобновили
работу в очном формате.
И старшее поколение с радостью вновь посещает их, общается и учится новому. Москвичка Татьяна Васильевна
Иванова присоединилась
к проекту два года назад, во
время пандемии.
— Я увлекаюсь живописью,
пишу картины маслом, — рассказала она. — Во время самоизоляции я смотрела онлайнуроки «Московского долголетия».
Когда ограничения сняли,
пенсионерка узнала о наборе
в группу по акварельной живописи и решила записаться.
— Хочу расширить свой кругозор. Писать картины маслом я умею, а вот с акварелью
так тесно не работала, — поделилась Татьяна Иванова.
Занятия проводятся рядом
с домом пенсионерки, что
оказалось дополнительным
бонусом. По ее мнению, проект «Московское долголетие»
объединяет людей старшего
возраста.
— Занятия однозначно продлевают жизнь, потому что общение положительно влияет
на психику, здоровье. Одиночество к добру не приводит, —
считает москвичка.
Кстати, Татьяна Васильевна
поддерживают хорошую физическую форму, занимается
дома гимнастикой.
— Мне этого пока хватает, поэтому решила не записываться на спортивное направление в проекте. А вот на экскурсии, которые проводятся

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕШИН

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

За два с половиной года строителям удалось сделать комфортный городской вокзал.
Станция «Минская» оборудована навесом для защиты пассажиров от дождя и снега.
Есть информационные табло
и понятная навигация, которая подскажет путь к метро.
— Пассажиры получили полноценный городской вокзал
с удобной пересадкой на метро и возможностью за считаные минуты дойти до Парка
Победы на Поклонной горе.
Для многих пассажиров экономия времени в пути составит до 50 процентов, — отметил Сергей Собянин.
Вместе с открытой в декабре
прошлого года «Аминьевской» две железнодорожные
станции на 20 процентов снизят загрузку транспортнопересадочного узла в районе
Киевского вокзала — одного
из самых востребованных
в российской столице.
— Плюсом станет для пассажиров и возможность строить
новые маршруты. Особенно
тем, кто пользуется Солнцевской веткой метро и Киевским направлением железной
дороги, — отметил Сергей Собянин.

префекты говорят

Вчера 10:24 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна
Минеева на открытии форума образовательной программы MOS.МШУ
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Служба новостей представляет

В выставочном комплексе «ВДНХ» проходит экспозиция передовых образцов машиностроения Беларуси и России,
посвященная Дню единения народов двух стран.

Пророссийский
фронт

На торжественном открытии
выставки российский вицепремьер Алексей Оверчук зачитал приветствие президента России Владимира Путина.
— В последнее время Москва
и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, — говорится в послании президента России. —
Уверен, что лучшим ответом
на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать упрочение союзнических российскобелорусских связей.
А Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Владимир Семашко передал участникам приветствие
Александра Лукашенко.
— Являясь суверенными государствами и развиваясь как
независимые нации, мы связаны общей многовековой
историей, историей великих
побед во имя отечества, героической борьбы за мирное будущее и право жить и трудиться на своей земле, — отметил
в своем обращении белорусский лидер.
На выставке несколько новинок. Например, 40-тонный самосвал, работающий на природном газе, представил завод «Белаз». В следующем году
он отметит 75-летие. За это

В Сербии и Венгрии прошли выборы,
в результате которых у власти остались президент Александр Вучич
и премьер Виктор Орбан. Лидеры этих
стран выделяются на общем европейском фоне тем, что имеют относительно хорошие отношения с Россией. Что
мнение
нам теперь с этого? Президент Вучич
в Сербии — абсолютно вне конкуренции. Стиль его правления в стране
схож с тем, что практикует в Венгрии Орбан. Вучич сумел
выстроить сбалансированную внешнюю политику. Сербия — единственная европейская страна, которая не присоединилась к антироссийским санкциям и даже сохранила воздушное сообщение с нашей страной, хотя под
давлением ЕС сократила число рейсов. Страна также
сильно зависит от поставок российского газа, который
получает со значительной скидкой. При этом уже 10 лет
Сербия — кандидат на вступление в ЕС, который является
ее главным торговым партнером. Как и другие балканские страны, Сербия получает финансовую помощь от Евросоюза. При этом
усиливаются позиции и Китая, который превратился в крупного инвестора в стране. Экономика страны сейчас
на подъеме: в прошлом году рост ВВП
составил 7,4%. И это перевесило в глазах обывателя то, что Сербия отказалась выступить единым с ЕС фронтом
после начала военных действий на
Украине.
ГЕОРГИЙ
БОВТ
События на Украине не помешали
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
и Виктору Орбану одержать победу во
главе своей партии, правящей страной уже 12 лет. Причем получить даже
больше голосов, чем ему прочили, —
53% против 35% у «проевропейской» оппозиции во главе
с Петером Марки-Заи. Входящее в правящую коалицию
движение «Наша родина» получило еще 6%, так что Орбан может рассчитывать на конституционное большинство в однопалатном парламенте. Орбан в ходе кампании
не скрывал отрицательного отношения к нынешнему режиму в Киеве, заявляя, что Зеленский является в том числе его противником.
При этом уже давно Орбан находится в сложных отношениях с лидерами ЕС, которые упрекают его в том, что он
подорвал демократические институты, ограничил свободу СМИ и независимость судов. До сих пор также Еврокомиссия отказывается выделять Венгрии деньги из фонда
для ликвидации последствий пандемии COVID-19, обвиняя официальный Будапешт в коррупции.
Хотя в Европе многие обвиняют Виктора Орбана в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным
и даже «потворстве российской агрессии», страна в целом
придерживается всех введенных ЕС антироссийских
санкций, хотя и с явно меньшим рвением. Так или иначе,
но в день выборов венгерский лоукостер Wizzair объявил
о приостановке полетов в Россию до конца октября.

Синергия и единство стали двигателем прогресса

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ЕВТУХОВ
СТАТССЕКРЕТАРЬ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК
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ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.
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2 апреля 14:09 Сотрудница завода по изготовлению прицепов Анна Графова представляет
многофункциональный бокс, который может использоваться как переговорная и как фудкорт
время выпущено 600 модифи- Беларуси и России. 65 проценкаций карьерных самосвалов тов комплектующих для изгои 160 тысяч машин, продан- товления машин поставляетных в 80 стран мира.
ся из России — металл, элек— Успехи, которые мы име- тронные компоненты, гием, — это благодаря совмест- дравлика, привод, двигатели.
ной работе, — расА инженеры комсказывает гендипании «Амкодор»
ректор «Белаза»
представили спеСергей Никифороциальную технивич. — Наша техку, разработанную
ника — это содля уборки столичдело техники ных улиц.
вместный продукт

— Это многофункциональные
машины для управляющих
компаний, работающих в Москве, — рассказал директор
представительства «Амкодор»
Александр Нахаенко. — За
счет смены ковшей они могут
становиться то погрузчиком,
то снегоуборочной машиной.
Это не единственные машины-трансформеры. По соседству сотрудница завода Анна
Графова показывает прице-

На выставке передовых образцов машиностроения Беларуси и России представлена
лишь небольшая часть продукции, реализуемой в рамках
Союзного государства. У нас
28 интеграционных программ,
все они настроены на то, чтобы проводить совместную экономическую политику, глобальное сотрудничество в налоговой, сельскохозяйственной, промышленной и других
сферах. С учетом вызовов зарубежных стран мы получили
новые возможности для создания новых образцов по импортозамещению.
пы-боксы, которые могут использоваться как передвижной кабинет и как фудкорт.
— На выставке представлены:
самосвалы «Белаз», тракторы
«Беларусь», автомобили МАЗ,
КамАЗ, комбайны «Полесье»,
и они конкурируют с зарубежными образцами, — отметил
министр машиностроения Беларуси Петр Пархомчик.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Волонтерский центр Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова провел встречу с иностранными
студентами. В игровой форме ребят познакомили с интересными местами Москвы и дали им возможность подружиться.

Иностранцы считают нашу страну доброй и дружной
На экране компьютера появляется пустое окошко.
— Напишите одно или пару
слов, которые ассоциируются
с Россией, — просит волонтер
Алина Борзилова.
Для тех, кто русский язык пока понимает плохо, все дублируется на английском в чате.
Пара минут на размышление,
и экран заполняют разнообразные существительные
и прилагательные: «дружная», «многогранная», «старинная», «большая», «доброта», «сила» и «возможности».
Но и без таких стереотипов,
как «снег», «пирожки»
и «борщ», тоже не обошлось.
— Для каждого из нас Россия
ассоциируется с чем-то сво-

им. И очень интересно было Одной из самых интересных
узнать, как видят страну ино- активностей, которые позвостранные студенты, — гово- лили студентам узнать друг
друга лучше, стала игра, похорит Алина Борзилова.
Чтобы познакомить людей по- жая на «сломанный телефон».
ближе с достопримечательно- — Правила очень простые, —
объясняет студентстями столицы, вока Вероника Грилонтеры подготогорьева. — Сначавили небольшой
ла вам предложат
список мест, где
написать слово,
можно не только
с которым у вас асинтересно провести время, но народы москвы социируется Россия. Потом другой
и проникнуться атмосферой нашего государ- участник пришлет вам свое
ства. Туда вошли музеи-запо- слово. Дальше нужно будет
ведники «Царицыно» и «Коло- нарисовать его. В третьем этаменское», Центр дизайна пе вам «прилетит» рисунок, по
Artplay, усадьба «Кусково», которому вы должны догаМосковский зоопарк и Пуш- даться, какое слово рисовал
другой участник.
кинский музей.

В конце получились смешные
цепочки. Например, слово
«Плехановка» превратилось
в пельмень — видимо, студент
был голоден или на него произвела впечатление столовая.
Ну а чтобы погрузить студентов во внеучебную деятельность, волонтер Екатерина
Гордиенко рассказала иностранцам, по каким направлениям в вузе проходит добровольческая работа и как можно записаться в их ряды.
В конце студентам дали время
на обмен впечатлениями
и ссылками на соцсети, чтобы
ребята могли продолжить общение дальше.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

кстати
По данным проректора
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Светланы Володиной,
в вузе учатся 1559 иностранных студентов.
Чаще всего они выбирают
такие направления, как
экономика, менеджмент,
реклама и связи с общественностью, юриспруденция и гостиничное
дело. Больше всего студентов приехало из Вьетнама, Таджикистана,
Казахстана, Китая
и Украины.

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

Документальный фильм о спасении льва
«Царь зверей. Возвращение Симбы» показали
на фестивале «Первозданная Россия».
Корреспондент «ВМ» пообщалась
с участниками истории.

Перевозки продолжатся, просто другими маршрутами

Львенка вернули
на землю предков

Организаторы форума решили провести бизнес-встречу,
потому что санкции, введенные против России, внесли
большие коррективы в транспортную и логистическую системы. Многие крупные компании вынуждены сейчас искать альтернативные маршруты, цифровые решения
и технологии.
Но некоторые из них смогли
найти положительные стороны и наладить новое сотрудничество.
— Раньше мы в основном работали на доставке европейских товаров, которые водители забирали из распределительных центров в других
регионах, — рассказал операционный директор компании
«Грузовичкоф XXL» Андрей
Смирнов. — Теперь же мы переключились на перевозку отечественных товаров, наши
водители работают в основном по Москве и области.
Большой спрос на строительные товары, бумагу, бытовую
технику.
Андрей Смирнов ждет, что
междугородние доставки возобновятся, когда отечественВчера 13:36 Операционный директор логистической компании по крупным перевозкам Андрей Смирнов (слева) и водитель Николай Павлюченков общаются
ный рынок восстановит асперед отъездом машины на маршрут. Сейчас организация осуществляет городские перевозки вместо межрегиональных
сортимент товаров с помоэто более 50 миллиардов руб- Pilot Юрий Минкин. В их орга- Игорь Смирнов. — Существущью импортозамещения.
— Еще мы наладили перевоз- лей. А за лизинг вагонов нужно низации сейчас активно рабо- ющие проблемы можно разтают над системами для же- делить на две группы: торгоки с Республикой Беларусь платить.
вые ограничения по экспорту
и обсуждаем выход на Азию: Поэтому Николай Фалин под- лезной дороги и трамваев.
сейчас большой спрос на до- нял вопрос взаимодействия — Она поможет уменьшить и транспорту. Например, конлиарда тонн, то самолета■ Путешественник из Даставки из Китая, Казахстана со страховыми компаниями. количество инцидентов, кото- тейнерные операторы не рами — более 40 миллиардов
нии, посол доброй воли
и Таджикистана, — сказал По его мнению, бизнесу рые произошли по вине маши- ботают с нашими портами.
Красного Креста Торбьерн
тонн.
очень помогла бы нистов, и тем самым избежать Директор по инвестиционной
Смирнов.
Педерсен смог за три года
■ Исследование междунаинициатива по миллионных ущербов, — го- деятельности
компании
Но у многих грузопосетить 121 государство,
родной консалтинговой
упрощению дока- ворит Юрий Минкин.
перевозчиков сиMaster Delivery Тимур Мяльпередвигаясь по воде искомпании показало, что
зательства страхо- Компания производит систе- дзин отметил, что определентуация сложнее.
ключительно на контейнер- около 70 процентов клиенмы сама. Импортные компо- ное замедление в цифровизавого случая.
— Сейчас на Украиных судах.
тов готовы платить больше
— Еще можно вве- ненты в больших запасах есть ции логистики и доставки
не находятся наши
за товары и услуги, произ■ Самолеты для перевозки
сти «презумпцию на складе, но в будущем они точно произойдет.
подвижные составеденные или оказанные
грузов выбирают в четыре
транспорт
доказанности» — хотели бы прийти к полному — Но есть оптимизм, что повы, — рассказал
более экологичным обрараза чаще, чем корабли —
в рамках форума генеральный если вагоны 90 дней находят- импортозамещению.
сле спада панических настрозом. Например, доплачигласят данные исследовадиректор компании «Максима ся на территории другого го- — От того, как будут решены ений компании не будут оставать за товары, упакованния отечественной логиЛогистик» Николай Фалин. — сударства, считать это стра- транспортные проблемы, за- навливать процессы по вненые в бумагу вместо пластической компании. Дело
Это около двух-трех процентов ховым случаем, — говорит висит развитие российской дрению цифровых решений.
в том, что по воздуху можно стика. Поэтому для трансэкономики, промышленно- И отрасль будет возвращаться
от общего числа нашей техни- Фалин.
портного бизнеса, который
перевезти товары намного
ки. Пообщавшись с коллега- Достаточно позитивно на им- сти и доходы граждан, — уве- в прежнее русло и выйдет на
переходит на «зеленую»
быстрее, что становится
ми, мы поняли, что около портозамещение смотрит ви- рен заместитель директора по позитивную динамику, — скаключевым фактором. Таким экономику и использует
15 000 составов остались на це-президент по разработке грузовому транспорту и логи- зал Тимур Мяльдзин.
электротранспорт, это мообразом, если морским пуУкраине без возможности их беспилотных транспортных стике компании «Центр эко- ЮЛИЯ ПАНОВА
жет стать отличным конкутем каждый год в мире довернуть. По нынешнему курсу средств компании Cognitive номики инфраструктуры» j.panova@vm.ru
ставляют грузы на 9,5 милрентным преимуществом.

Грязно-коричневый зверь
с язвами, проплешинами на
шерсти и сломанными лапками, лежащий на каменном полу, больше похож на исхудавшую бездомную дворняжку,
а вовсе не на царя зверей. На
кадрах — семимесячный, еще
безымянный львенок. Пляжный сезон он отработал
в Краснодарском крае в качестве фотомодели. Лето прошло, и львенка, словно списанную игрушку, хозяин увез роде Симба не выжил бы, пона свою родину — в Дагестан тому что родился в неволе,
среди людей. Поэтому ему
и скинул умирать в подвал.
Животное случайно нашли нашли подходящий заповедместные активисты. К спасе- ник в Танзании. Юлия отпранию присоединились зооза- вилась его туда провожать.
щитница Юлия Агаева и вете- — Я была всегда рядом. Видеринарный врач Карен Далла- ла, как он растет, — говорит
кян из Челябинска. В самом Юлия. — Эмоционально было
начале пандемии они вылете- очень тяжело расставаться.
ли в Дагестан, столкнулись И вот на экране — яркий, пус антиковидными ограниче- шистый, красивый Симба дениями, но все равно забрали лает первые уверенные шаги
по земле Танзании. Издает
оттуда измученного зверя.
— От животного уже шел протяжный рык — мол, царь
трупный запах, — вспомина- зверей теперь дома. В соседет Карен Даллакян. — Мы шли них загонах нервно оглядывается стайка зебр.
на большие риски.
Чуть медленнее наНо в первый же вечинает жевать трачер, когда я поставу огромная афривил льву укол, исканская черепаха.
купал его, он поСоседей на 144 гекпил молочка и затарах заповедной
снул, я понял, что
зверье мое
земли у Симбы тевсе будет хорошо.
Карен Даллакян решил вре- перь много, но с ними хищник
менно оставить льва в Челя- не пересечется.
бинске, в вольере своего пи- — Эта история — прецедент
томника. Туда же из Москвы спасения дикого животного
прилетела и Юлия. Девушка и его возвращения в родную
хотела помочь только финан- стихию. И об этом должны узсово, но затем буквально влю- нать во всем мире, — расскабилась во льва и решила уча- зывает автор документального фильма «Царь зверей. Возствовать в его спасении.
— К животному привязалась вращение Симбы» Алексаннастолько, что дала ему дра Боровикова.
имя — Симба, — рассказыва- По задумке создателей фильма, история обратит внимает Юлия Агаева.
Девушка выяснила, что роди- ние на проблему фотоживодена львенка — Танзания, отку- ров, которых можно встреда в Россию и вывезли его ба- тить в курортных городах.
бушку. Поэтому Юлия загоре- Ленту зрители увидят в мае.
лась идеей вернуть льва в Аф- Виновного в мучениях Симрику. Так начался длительный бы, по данным дагестанской
бюрократический процесс. прокуратуры, посадили на
На вопросы транспортиров- шесть месяцев.
ки, спонсорской помощи уш- ВЕРОНИКА УШАКОВА
ло больше года. В дикой при- v.ushakova@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Вчера эксперты логистической отрасли, беспилотных систем и другие перевозчики обсудили стратегии и пути импортозамещения
и другие выходы из сложной ситуации на Форуме транспортных решений «Из пункта «2022» в пункт «2030».
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Год от года усиливается тяга народов бывших республик СССР к воссоединению с официальной правопреемницей великого и могучего Советского
Союза — с Россией. Это не означает всегда намерений войти в состав нашей федерации, но очевидно стремление к тесной экономической,
политической и, конечно, к культурной интеграции. Об этом рассуждения экспертов, об этом также отзывы на них с сайта vm.ru.

Союз нерушимый
Непризнанные
государства хотят защиты

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

Мы связаны экономически и родственно
черкнуть связь с предками.
Пока о «собирании земель»
Я напомню, Алания — это
говорить, наверное, рано.
одно средневековое государТем более что мы ничего не
ство алан в предгорьях Сесобираем. Это главы трех неверного Кавказа.
зависимых, хотя и не всеми
То же самое касается Донецпризнанных, государств заякой и Луганской народных
вили о своих намерениях.
республик. Да, они многонаРеферендумы пока не прошциональны, но большая
ли и даже не назначены, так
часть жителей — носители
что делать какие-то выводы
ПАВЕЛ
одной русской культуры.
преждевременно. Вместе
ДАНИЛИН
ПОЛИТОЛОГ
Именно поэтому они и захос тем очевидно, что все три
тели отделиться от нацистгосударства связаны с Россиской Украины. Они хотят гоей самыми тесными эконоворить на русском языке,
мическими и родственными
связями. В Южной Осетии, например, жить в рамках русской культуры, ходить
живут те же люди, что и в Северной. Это в храмы русской православной церкви,
один народ. Не зря президент Южной а не носить, как вериги, придуманное
Осетии Анатолий Бибилов сказал, что в соседнем государстве украинство.
его страну и Северную Осетию нужно Второй важный момент: и в Южной Осеобъединить в один регион и назвать но- тии, и в ДНР, и в ЛНР уже много лет мествый субъект Осетия-Алания, чтобы под- ная валюта — российский рубль. Эконо-

ЛНР, ДНР и Южная Осетия хотят войти признанную на территории России нев состав России, чтобы обеспечить желательной. В общем, совершенно
свою безопасность. С Донецком и Лу- неудивительно, что осколки советской
ганском понятно — их просто хотели империи тянутся к России — люди пропереехать катком. С Южной Осетией сто хотят жить. Я думаю, у России есть
сейчас разрабатывается похожий сце- все шансы обратить сложившийся геонарий. С Грузией Запад хорошо пора- политический кризис себе во благо
ботал, и она все-таки присоединилась и начать «пересборку» страны. Соверк антироссийским санкциям. А сейчас шенно очевидно, что уже сейчас по терпо улицам городов бегают
ритории южной Украины
националисты и орут, что
в сторону Приднестровья
Южную Осетию и Абхазию
прорубается от Крыма конужно вернуть. В эту истеридор. Мариуполь, Херсон,
рику включился даже сидядалее — Николаев и Одесса.
щий в тюрьме бывший преЯ думаю, что южная Украизидент Саакашвили. Неудина станет Новороссией,
вительно, что осетины хои через это государство мы
тят в Россию, иначе их
сможем Приднестровье
ВАЛЕРИЙ
просто уничтожат.
поддерживать. Также, я не
КОРОВИН
Сейчас Запад делает все,
исключаю, Новороссия тоПОЛИТОЛОГ,
чтобы создать у границ Росже в состав России попроКООРДИНАТОР
ЕВРАЗИЙСКОГО
сии в самых разных направсится. Ведь в ходе спецопеЦЕНТРА
лениях побольше угроз. Нерации стало ясно, что денадавно вооруженные силы
цифицировать страну ныАзербайджана вошли в зонешние власти Украины не
ну дислокации российских миротвор- собираются. Больше того — они нацицев в Нагорном Карабахе и нанесли фикацию усиливают.
удар по карабахским вооруженным Наш ответ на этот сценарий президент
силам в селе Парух. Президент Турции России Владимир Путин уже озвуЭрдоган азербайджанцев тут же под- чил — тогда Украина утратит государдержал. По сути, это провокация, не ис- ственность. По всей видимости, она
ключаю, что будут новые — особенно будет расчленена на несколько чаесли учесть, что часть российских ми- стей, и некоторые из них вполне могут
ротворцев сейчас участвует в спецопе- попроситься в Россию — как Крым,
рации на Украине. Не удивлюсь, если ЛНР и ДНР. Так что «пересборка» страскоро Молдавия нападет на пророссий- ны уже началась, и весь вопрос в том,
ское Приднестровье. Ведь президент на что у нас хватит решимости и сил,
страны — человек совершенно проза- в том числе военных. Ведь Запад усипадный: Майя Санду возглавляла лению России будет всячески препятв стране Фонд Сороса — организацию, ствовать.

мически мы единое пространство, особенно если учесть, что Россия непризнанным республикам постоянно
помогает.
Третье: все эти территории, разумеется,
хотят жить в условиях безопасности.
На ДНР и ЛНР претендует Украина, на
Южную Осетию — Грузия. И если
учесть, что обе страны не раз заявляли
о стремлении в НАТО, что страны Североатлантического альянса активно поставляют им оружие и инструкторов, то
нетрудно предположить, что рано или
поздно они постараются «свои» земли
вернуть. Как это происходит — все три
государства видели: начинается настоящий геноцид. Стоит ли удивляться, что
они хотят присоединиться к России —
ядерной державе, нападать на которую
пока никто не решился. В общем, мотивы народов вполне понятны. Давайте
дождемся референдумов.

Комментарии
Дон Румата

Разумеется, ломать дрова не стоит. Россия помогает и Южной
Осетии, и ЛНР, и ДНР. Этого никто
не скрывает. Так что с референдумами
можно просто разумно повременить.
Вежливый Лось

Мотивы народов — понятнее некуда. Хотят мира и нормальной
жизни. Украина этого обеспечить
не может. Может Россия.
Homchenko91

Рискну предположить, что сначала речь идет об официальном признании Украиной утраты этих территорий. После чего можно референдум.

Комментарии
Профессор

Братишка

Украине всего-то и надо было:
не прессовать русский язык
и не орать, как выкинут русский флот
из Севастополя. Это не очень сложно
было.

Россию обвиняют в захвате, а разве Украина не грозилась тем же
самым Кубани. Почему забыли
об этом?

Украине была дана вторая попытка на протяжении восьми лет. Ничего не удалось. Неужели Россия виновата? Восемь лет, если вдуматься, — это очень много. Например,
можно страну восстановить из руин.

Нужно отпустить Киев на Запад.
Пусть будет Польшей. Хотели
Украину — вот вам Украина. Просто
и понятно будет всем участникам.
Но говорящим уже на польском языке.
Берите Львов и защищайте его. Если захотите. И безвиз ввести.

Дождемся конца
специальной операции
На постсоветском пространстве, если сказал, что в ЛНР скоро пройдет рефев общем и целом, продолжается про- рендум по вхождению в состав России.
цесс распада СССР. Хотя какие-то его А потом вдруг отыграл назад, сказав
кусочки тянутся к России, но далеко не буквально следующее: «Это мое личфакт, что Россией станут. Президент ное, частное мнение. Каких-либо дейЮжной Осетии Анатолий Бибилов, как ствий, направленных на проведение
известно, заявил, что в мае-июне в ре- референдума в республике в ближайспублике пройдет референдум на пред- шее время, нами не осуществляется».
мет присоединения к России. Возмож- По всей видимости, какие-то серьезно, так и будет. А возможно, это лишь ные люди сказали Пасечнику не торопредвыборный ход Бибилопиться. Ведь, напомню,
ва, ведь 10 апреля в Южной
в 2014 году ЛНР и ДНР уже
Осетии состоятся презиактивно просились в состав
дентские выборы. К тому же
России, но их не взяли.
эта республика не КазахИ только несколько недель
стан, Узбекистан или даже
назад наша страна признаЭстония. По размеру она
ла их независимыми госунемногим больше расшидарствами. Возможно, дело
рившейся Москвы, а насев том, что военная операление — около 55 тысяч чеция еще не закончена и чем
ВЛАДИМИР
ловек. Меньше, чем в больименно закончится — пока
ЖАРИХИН
ЗАМДИРЕКТОРА
шинстве московских районеясно. С одной стороны —
ИНСТИТУТА СТРАН
нов. К тому же ее включение
санкции, с другой — переСНГ
в состав России, если оно
говоры с Украиной, а тут
случится, может вызвать
еще и референдум, который
очень неоднозначную реакнаверняка осложнит и без
цию. И ладно бы у Запада — мы с ним того непростую геополитическую оби так сильно поссорились. Китай, на- становку. Сам Пасечник высказался
пример, может провести параллель в духе, что все санкции в отношении
между Южной Осетией и Тайванем, России уже приняты и хуже не будет.
который вдруг решил уйти от него Но кто знает точно? Кстати, глава ДНР
к кому-то еще. Ведь Южная Осетия, не Денис Пушилин был еще осторожнее.
будем забывать, для большинства Он сказал, что сначала нужно освобостран — это грузинская территория! дить территорию, а «дальше посмоИли возьмем Луганскую Народную Ре- трим, дальше определимся». Давайте
спублику. Ее глава Леонид Пасечник и мы не будем торопиться.

Комментарии
Shalva

О господи! Все поэтапно нужно
делать. Сначала победа, потом
все остальное.
Иммерфорт

Проведение референдумов
во время боевых действий преждевременно. Никакой трагедии нет.

было выборов в Верховный Совет.
Все понимали почему.
Ириска

Некоторые наши сограждане
прямо-таки норовят бежать впереди паровоза. Ничего еще не кончилось. Нужно погодить.
Низший_Пилотаж

Олег Петрович

Позволю напомнить, что во время
Великой Отечественной войны не

Ха! Поперед батьки вообще-то
в пекло лезут. Нужно хотелки
укоротить.

РИА НОВОСТИ

Ротатор
Иприт

1 мая 1972 года. Первомайская демонстрация на Красной площади. В таких шествиях в те годы всегда участвовали представители разных народов великой страны. Улыбались,
кстати, не по приказу, а совершенно искренне. Потому что ощущали единство. Термин «советский народ» вовсе не был искусственным, он просто отражал реальность

Альянс с Россией —
взаимная ответственность

Как ни странно, Запад
нас собирает. Невольно

Руководство Южной Осетии, а также лились недовольные новыми порядкаДонецкой и Луганской народных ре- ми области. Поменьше надуманного
спублик изъявило желание после со- достоинства — побольше страна. Незаблюдения юридических процедур вой- висимость — тяжкое бремя. Не каждая
ти в состав России. В 2014 году в Россию территория, на которую в результате
после референдума вернулся Крым. политических метаморфоз нежданно
Подобные настроения не редкость на свалилась независимость, способна истерриториях, разбросанных по про- полнить все функции самостоятельностранствам бывшего СССР. Центро- го государства. По-настоящему незастремительные силы ставят вопрос висимых государств среди бывших соо том, возможно ли воссоздание в об- ветских республик раз-два и обчелся.
новленном виде СССР, траМиротворческая миссия
гически распавшегося
ОДКБ в январе 2022 года
в 1991 году. Формирование
в Казахстане, где стихийРоссийской империи, наные банды грозили разруследником которой стал
шить страну, тому подСССР, происходило далеко
тверждение. Президента
не всегда мирным путем,
России оппоненты на Запахотя это утверждали школьде подозревают в желании
ные учебники. Зря вводили
восстановить СССР. Уверен,
в заблуждение. Если бы гоПутин прекрасно понимаСЕРГЕЙ
ворили правду, у национает, что реанимация СССР
ЛЕСКОВ
листов не было бы столь
стала бы для России непоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
гипнотического влияния на
мерной обузой. Соседи тамолодые умы, когда КПСС
кого наворотили — сплошослабила хватку. Но нет соная головная боль. Принимнения, что народы, сомать новые земли Россия
бранные под сенью единого государ- должна с великой осторожностью. Исства, благодаря пребыванию в общем ключительно в том случае, если новый
питательном котле быстро рванули союз принесет совместную пользу.
в цивилизационном плане. Многим
была впервые предложена письменКомментарии
ность, появились учебники на родном
языке, возникли университеты и заводы, в рост пошли наука и культура. По- Соловьев
Бандеровцы подняли голову на
слевоенная эпоха — самое благодатное
Украине еще в начале перестройвремя для народов, населявших великую страну. Да, находились диссиден- ки, когда советская власть еще не осты и недовольные, но после многих лабла.
тяжких испытаний они часто всматриваются в прошлое с ностальгией. Об- Прокопенко
На Украине национальную идею
щий закон революций — распад госупринялись строить на ненависти
дарства и потеря территорий. Именно
это произошло с Российской импери- к России. В итоге получили.
ей, а затем с СССР. По этому закону
Украине не на кого, кроме как на себя, Александра Серова
Если какие-то народы хотят обобижаться, что после «оранжевой рератно в Россию, почему бы им
волюции», а тем более после славной
«революции достоинства» от нее отва- не разрешить?

То, что мы сейчас видим, — это воссое- инстинкт — нет, нужно домой, нужно
динение народов, которые веками жи- в Россию. Рано или поздно, я уверен,
ли вместе. По сути, это собирание Рос- это все равно бы произошло — ведь сосийской империи, которая в разные единились же, например, Восточная
годы по-разному называлась — даже и Западная Германии. Просто сейчас —
Советский Союз. Надо отдать должное благоприятный исторический момент.
Западу, он делает все возИ, я уверен, ЛНР и ДНР —
можное, чтобы части больне последние, кто в Россию
шого российского народа
попросится. Постучатся,
вновь тянулись к России.
я думаю, и Херсон, и Одесса,
Я имею в виду колоссальное
и Николаев, и Харьков, ковнешнее давление.
торые со времен своего осЧем сильнее Запад будет данования входили в Нововить на ЛНР, ДНР и Южную
россию — т. е. северное
Осетию, тем больше у них
Причерноморье, часть РосВИТАЛИЙ
будет желания спрятаться
сийской империи. Ну какая
ТРЕТЬЯКОВ
под крыло бывшей и вновь
ГЛАВНЫЙ
это Украина, если тут векаРЕДАКТОР
обретаемой Родины. Ну вот
ми жили русские? И ПриЖУРНАЛА
куда, например, идти Южднестровье, я уверен, в РосПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛАСС
ной Осетии?Жить в составе
сию попросится — как тольГрузии она категорически
ко созреют условия. А Зане хочет, а в России у нее
пад, повторю, эти условия
родные братья — такие же осетины. активно создает. Стремясь ослабить
Ну очевидно же, что надо к ним. Тут Россию, давить на нее через соседей, он
просто вариантов нет. Или возьмем Лу- только делает нашу страну сильнее, поганск и Донецк. Большая часть людей, тому что трудности нас не разрушают,
которые там живут, — русские. Есть а мобилизуют, а воссоединение со свои украинцы, но они говорят и думают ими поднимает национальный дух —
по-русски. И вот им сейчас очень тяже- вспомните, как ликовали люди, когда
ло. Их убивают. И вот куда людям ид- вернулся Крым.
ти? С кем сливаться, чтобы остаться
жить на своих землях и жить вообще?
Комментарии
К Украине — нельзя, потому что в этой
стране русские люди — не просто лишние, их ненавидят, против них готовят Ерофей
В Донбассе многие называют сеармию.
бя украинцами, при этом в УкраиМожет, Германия защитит дончан? Тоже сомнительно — гитлеровцы прош- ну сильно не хотят. Весьма показали по этим землям огнем и мечом, лю- тельная ситуация. За годы независидей уничтожали и угоняли в рабство. мости настроить против половину
Может, Польша спасет? Но она всегда страны.
мечтала эти земли захватить, а людей
перекрестить в католицизм и сделать Чванов
При том, что еще и изрядная
рабами на своих сельскохозяйственчасть украинцев ездила в Россию
ных угодьях. И вот у людей, живущих
в ДНР и ЛНР, сработал исторический на заработки. А не наоборот.
Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»
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Рынок труда сейчас штормит. Иностранные компании сокращают штат, а в госслужбе и НКО количество вакансий растет. Соответственно, в ближайшее время
многим из нас предстоят собеседования на новые места работы. Чтобы отобрать лучших сотрудников, специалисты по подбору персонала порой применяют техники,
способные озадачить даже профессионалов с большим опытом. Мы выяснили, как отвечать на неожиданные вопросы рекрутера.

Спой, птичка, не стыдись

Рекрутер Илья Варакин о том, как работодатели проверяют нас на стрессоустойчивость
Вопросы кадровиков на собеседованиях порой
способны поставить в тупик даже тех, кто в студенчестве играл в КВН и умеет выкручиваться
из неожиданных ситуаций. В сети можно найти
много историй о том, как рекрутеры предлагают людям найти разницу между пингвином
и белым медведем, спеть или отжаться. Мы выяснили у эксперта по подбору и хантингу персонала Ильи Варакина, для чего эйчары превращают собеседования в шоу по поиску талантов,
и попросили его прокомментировать неожиданные вопросы рекрутеров, которыми люди
делятся в профильных группах.

За какую сумму вы готовы сдать
конкурентам клиентскую базу
своей компании?
Комментарий: Сразу хочу предупредить, что эйчары никогда не оценивают одного человека
так же, как другого: для них важна позиция, на
которую этот человек претендует. Допустим,
если я ищу продавца, то я его буду оценивать по
одним моральным качествам, а если я ищу бухгалтера — то по другим. На позицию продавца
мне нужен хищник, который будет готов продать хоть мать родную. Поэтому, если он скажет: «Я буду готов продать базу, но за 10 своих
гонораров», то я это учту.

Чтобы увидеть
суть, нужно
вывести
кандидата
из состояния
равновесия

В конце собеседования
на должность помощника
по финансам в меня кинули
теннисный мячик. Это была
проверка, как я отреагирую.
Я мячик поймала, но от шока
долго не могла отойти.
Комментарий: Это называется стресс-интервью.
Такая техника проведения собеседований была
популярна десять лет назад. Ее привезли западные консультанты, которые уверяли, что на собеседовании человек пытается давать социально желаемые ответы. Он улыбается, всячески
демонстрирует, какой он приятный и хороший.
А для того чтобы добраться до его сути — надо
его вывести из состояния равновесия.
Такие вещи применимы в разведке, для полицейских допросов или когда на кону жизнь или
смерть. Но в нашей российской ментальности
кидаться в кого-то — это верх грубости. Руководители, продолжающие использовать технику
стресс-интервью, — либо неуравновешенные,
либо очень косно понимают свои управленческие компетенции: одну книжку почитали
и больше не хотят ничего читать. К счастью для
сотрудника, он сразу видит, кто перед ним. И он
может принять решение — работать с таким
человеком или нет. Кто-то за большие деньги
готов терпеть, если в него кидаются, кто-то
принципиально не готов, потому что понимает,
что никакие деньги не окупят нервов. Кандидат
должен отдавать себе отчет, что если сейчас работодатель это проявляет, то в будущем он
с этим еще много раз столкнется, поэтому лучше сразу дать себе ответ на вопрос, устраивает
ли это (и за какую зарплату) или нет.

На собеседовании на позицию
менеджера по продажам мне
задали вопрос: «Сколько фонарей
на МКАД?». При этом сразу
предупредили, что в интернете
смотреть нельзя…
Комментарий: Такие вопросы применяются,
когда эйчару нужно понять психотип человека.
Например, человек с аналитическим складом
ума сразу прикинет, что длина МКАД около
100 километров. Фонари ставятся примерно через каждые 200 метров. Значит, нужно разделить 100 км на 200 м, а потом умножить на
два — стороны-то у МКАД две…Эмоциональный человек сначала потеряется, потому что
это область, которую он точно не знает, но потом скреативит какой-нибудь ответ в стиле:
«Допустимо ли сделать звонок другу? Через час
я точно скажу». Этим кандидат еще и продемонстрирует, что он достиженец. Если сейчас не
знает, то через час выкрутится наверняка. Во-

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Для компании, которая агрессивно заходит на
рынок, это будет плюсом, такой человек нужен.
И мне, как руководителю, будет понятно, что
если я его кормлю на определенную сумму, то
он безопасен, а если я не кормлю, то он опасен.
И это нормально. Поэтому продавцу на этот вопрос достаточно честного ответа. Конечно, он
может что-то сказать о моральных качествах,
но в торговых компаниях ему не поверят.
А если я общаюсь с бухгалтером или финансистом, и он отвечает так же, то это жирный минус.
На этот вопрос финансист должен ответить чтото вроде: «Такие сделки противоречат моим моральным качествам. Я проявляю максимальную
преданность человеку, который платит мне зарплату, и ни в коем случае не предам его».

1 апреля 2022 года. Илья Варакин уверен, что главное для соискателя — трезвый взгляд на вещи. Этот навык пригодится на любых позициях — от юриста до заместителя директора по финансам

МНЕ ТОЛЬКО СПРОСИТЬ
Неужели эти изощренные вопросы действительно помогают отыскать лучшего кандидата на должность? Задаю рекрутеру вопрос,
которым наверняка терзался каждый потенциальный соискатель.
Илья, разве резюме и тестового задания недостаточно для того, чтобы оценить навыки
и опыт специалиста?
Как бы правдиво ни было написано резюме
и как бы хорошо ни вел себя сотрудник в ходе
собеседования — это все равно кот в мешке.
Я 17 лет этим занимаюсь и никогда не могу
точно сказать, подойдет выбранный кандидат на должность или нет. Такие вопросы —
это наша попытка снизить риски. Поэтому любые вопросы оправданны, если они не приво-

обще на этот вопрос, скорее всего, не ответят
даже технические службы, обслуживающие
МКАД. Тут важен сам процесс поиска ответа.
Так эйчары понимают, какой психотип перед
ними сидит.

Почему мы не должны брать вас
на работу?
Комментарий: Другими словами, это довольно
популярный вопрос о недостатках. На собеседовании мы привыкли говорить о себе хорошо,
но о недостатках рассказывать мало кто готов.
Поэтому к таким вопросам нужно готовиться
заранее. Надо выписать свои недостатки, при
этом сделать это максимально честно. А потом
подумать, как их можно правильно преподнести. Возьмем, к примеру, непунктуальность.
Тут можно сказать следующее: «Да, я многое не
делаю в срок, но зато делаю это очень тщательно, и результат — на сто процентов! Кроме того,
чтобы моя непунктуальность не повредила коллегам и клиентам, я заранее закладываю на работу дополнительное время». Или бухгалтер
говорит: «Я плохой коммуникатор, мне тяжело
общаться с начальством. Зато это помогает мне
быть сосредоточенным на деле. Качество моей
работы всегда высокое — я не отвлекаюсь на
пустую болтовню».
Или: «Я часто задерживаюсь на работе, но это
потому, что я очень люблю свой труд и отдаю

дят человека в неадекватное состояние и не
влекут за собой отрицательные отзывы
о компании, которые потом будут висеть в сети. Однако работодателям я советую все же
не сосредоточиваться исключительно на ответах соискателей, а отталкиваться от двух
вещей. Первое: если человек вам непонятен — лучше не берите. Незнакомый психотип — риск для компании. Вы не знаете, как
он себя поведет. Второе. Если все нравится,
а позиция очень ответственная, то предложите кандидату тестовую оплачиваемую неделю
или стажировку. Лучше дать человеку возможность показать себя в деле, чем задавать
сложные вопросы, делать далеко идущие
выводы и так никого и не найти.

ему максимум времени». Как и: «Я рано ухожу
с работы, потому что очень собран, пунктуален
и умею все делать заранее».
И вот так каждый из своих недостатков можно
подать в позитивном ключе. Это показывает,
что кандидат не просто трезво себя оценивает,
но и умеет справляться с негативными последствиями своих недостатков. Любой минус можно превратить в плюс. В плюс нельзя превратить только ноль.

Я устраивался в кофейню бариста.
И на собеседовании меня
спросили, как я отношусь к книге
«Атлант расправил плечи».
Я честно ответил, что мне она
не нравится, и объяснил почему.
В кофейню меня не взяли…
Комментарий: Обычно, когда задают такой вопрос, подразумевается, что в компании есть некая идеология.
Дело в том, что в большинстве российских компаний идеология не сформулирована. Нет понятий, что хорошо, а что категорически плохо.
Понятно, что нельзя обманывать и грабить, но
это — общечеловеческая мораль. А идеология
при этом существует на понятийном уровне. То
есть, обсуждая поступок сотрудника, топы —
коммерческий директор и гендиректор — выясняют, нормально он поступил или нет. Если

приходят к выводу, что нет, — сотрудника
увольняют. Это несформулированная идеология. А во многих старых западных компаниях,
«Старбакс», «Мишлен» и «Штраус», она сформулирована. Эти формулировки со временем превращаются в миссию компании, в политику отношения к сотрудникам. И в таких компаниях
эти ценности прописаны.
Так вот, в компании, куда человек устраивался
на позицию бариста, идеологию решили почерпнуть из романа «Атлант расправил плечи».
Задача кандидата в этом случае, во-первых,
дать понять, что он не обязан знать эту книгу.
Он же устраивается не на позицию литературного критика. А если он ее читал, то можно заметить, что книгу никогда нельзя оценивать
однобоко. В ней есть как минимум несколько
точек зрения. Проще всего сказать так: «Да,
я читал эту книгу. С чем-то согласен, с чем-то
нет. Четко сформулировать свое отношение
к ней пока не готов, потому что там много действующих лиц, на кого-то хочется быть похожим, на кого-то нет».
Что касается самого романа, то в его основе лежит довольно примитивная идеология о социальной ответственности. Книга писалась давно, тогда это было популярно, но в сегодняшнем мире эта идея не работает. Если предприниматель опирается на эту книгу, это говорит
о том, что у нет нет релевантного жизненного
опыта.
А вообще, вопрос о книгах — это сигнал, что
в компании есть некая идеология. А значит,
какие-то мнения сотрудников будут в фаворе,
а какие-то — принижаться. И соответственно,
кандидату нужно определиться, будет ли ему
комфортно работать в идеологизированной
компании.

Меня спросили, могу ли
я гарантировать,
что не забеременею три года.
При этом мой утвердительный
ответ не устроил работодателя,
он попросил подписать
обязательство. Это нормально?
Комментарий: Тут все просто. Если работодатель говорит, что для него эта позиция очень
важна и он хочет, чтобы сотрудник три года отпахал на компанию, поэтому будет в него
вкладываться, — это хороший, честный работодатель. Мы же на рынке находимся. А на
рынке я покупаю рабочую силу за деньги. Тонкий момент тут только в том, что Трудовой ко-

декс не слишком поощряет такие вещи. Поэтому в ответ на это предложение уместно уточнить: «Если вы просите меня дать больше гарантий, чем положено по ТК, то вы как-то
компенсируете это? Если вы просите меня отказаться от своих социальных ожиданий ради
одной зарплаты, то нам с вами не по пути. А если вы хотите предложить мне нечто большее,
например, дополнительное обучение, сертификаты, то я согласна».
То есть такие вещи можно подписывать только
в обмен на инвестиции. Тут надо исходить не
из позиции «нормально — ненормально», а из
позиции рынка. А на рынке всегда торг.

На этапе рассмотрения резюме
мне заявили, что позиция
персонального ассистента
менеджера подразумевает полное
доверие, поэтому, чтобы
обозначить серьезность моих
намерений, я должна выслать
им свои фото «ню». Что делать?
Комментарий: На кадровом рынке есть отдельная ниша: «Подбор персональных ассистентов
с отношениями».
Если забить в поиске «Яндекса» вакансию «секретарь с отношениями», то можно найти целые
агентства, которые занимаются только такими
позициями. Они ищут девчонок, которые будут
и ассистентами, и любовницами. Зарплата на
таких позициях в два-три раза выше, чем на
стандартной должности ассистента. Поэтому,
когда кандидатка получает подобное письмо,
она должна уточнить — это позиция «с отношениями» или нет. Если это именно такая должность, то нужно определиться, готова ли она на
это или нет. А если работодатель ответит, что это
не такая позиция, то следует поинтересоваться,
для чего ему такие фотографии на этапе рассмотрения резюме. Манипуляция личными фотографиями человека — подсудное дело.
Вообще первым делом на этой позиции смотрят
на трезвость кандидата. Задача эйчара найти
не глупую карьеристку, готовую на все, а адекватного человека, отдающего себе отчет в том,
куда он идет.

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель
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Искусствовреды
и испанский стыд

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Ужасно смешно — при всей грусти:
картина Э. Дега «Русские танцовщицы» из коллекции Национальной галереи в Лондоне отныне значится в ее
каталоге как «Украинские танцовщицы». Об этом сообщила Guardian со
ссылкой на слова представителя галемнение
реи, заявившего, что сейчас для смены
названия наступил удобный момент.
Инициатором переименования выступила украинская художница Мириам Найем. Хорошо,
что у лондонских галеристов есть такие эксперты.
Так вот и прочувствуешь, что ощущает здоровый человек,
попав в палату № 6. Правда, кроме смеха, это вызывает
еще и «испанский стыд»: то, что испытываешь, когда при
тебе происходит нечто неприличное или глупое.
Бедный Дега. Влюбленный не только в танец, но и в движение тканей — он на самом деле не видел большинства из
того, что писал якобы с натуры. Но русский балет и танцовщиц он обожал еще до прибытия «Русских сезонов»
Сергея Дягилева в Париж. А такой
страны, как Украина, тогда не было.
Что, впрочем, для спешащих прогнуть
спины «искусствовредов» не так важно. Кем, кстати, считать родившегося
в Киеве Сержа Лифаря, танцевавшего
в «Русских сезонах», бравшего уроки
у итальянца Чеккети и осевшего в Париже?Русофобия в мире зашкаливает,
доходя до абсурда. Еще немного, и почему бы не начать пересматривать отОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ношение к таким мастерам культуры,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
как Матисс и Пикассо? Известно, что
они тесно сотрудничали с тем же Дягилевым, причем последний иногда топтал ногами неудачные эскизы декораций. Россия тогда уже глумилась над Западом! Как быть
с такими английскими артистами, как Патрик Хили-Кей,
Элис Маркс или Хильда Маннингс, зачисленными в труппу Дягилева: они же взяли себе русские псевдонимы Алисия Маркова, Лидия Соколова и Антон Долин! Может, пора уже вычеркнуть этих отщепенцев из гибкой европамяти? Стоит разобраться и с Коко Шанель, и мадам Мизией
Серт, на деньги которых Дягилев был похоронен. И список переименований можно продолжить. Вот, на полотне
А. Макке «Русский балет» изображены персонажи итальянской комедии, включая Пьеро. Это что такое?!
...Мертвый Дега прав своих не отстоит. Вчера министр
культуры Польши Глиньский обозначил уровень своего
интеллекта, заявив: «Сейчас не время для российского балета, не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для
Чехова и даже Пушкина. Русская культура должна исчезнуть из общественного пространства». Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал переименование
картины Дега образцом «политического кретинизма».
Слишком мягкий диагноз.

Сегодня точку в номере ставят учащиеся седьмого кадетского класса школы № 1434. Своим маршем у Музея Победы они открыли городской конкурс «Смотр строя
и песни. Марш Победителям!». Для кадетов это возможность показать отточенное мастерство, слаженную работу и результаты усердной подготовки. На первых
этапах конкурса офицеры — члены жюри оценили аккуратность и правильность формы, посмотрели выправку. Финальный этап — пройтись строгим маршем, исполнив военно-патриотическую песню. Строй возглавляет Богдан Повышев. Юноша с пятого класса зачислен в кадеты, активно участвует в военно-патриотических
мероприятиях и подает пример своим одноклассникам. В течение трех недель ребята из других 204 кадетских классов будут соревноваться в строевой подготовке.
Всего в смотре примут участие более пяти тысяч семиклассников.

Иранские СМИ предрекли Европе голод из-за санкций.
Эксперты отмечают, что к кризису приведут отказ от российского газа и отсутствие поставок пшеницы в европейские страны. Единственным решением проблемы
специалисты считают отказ от антироссийских санкций.

вопрос дня
Европе предрекли
голод из-за санкций
против России.
И как вам?

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР

Такое ощущение, что все
санкции не против России,
а против Европы. Хуже всего
Германии. Но может, это и хорошо, может, хоть так у них
власть сменится. Канцлер
Олаф Шольц — американская
марионетка. Мы пошли ему
навстречу всякими контрактами, а он воротит нос от наших предложений. Европа,
подобно вассалу, выполняет
все команды Вашингтона.
Фактически она наносит себе
ущерб намного больше, чем
российской экономике. Она
сама себя обрекает на экономический кризис, безработицу и инфляцию. Позиции евро
уже в скором времени могут
пошатнуться, валюта будет
обесцениваться. А с ней и товары в Европе подорожают.

АНАТОЛИЙ ГОЛОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Это полная ерунда. Никакой
голод Европу не ждет. Европа
давно обеспечивает саму себя. В целом в мире уже идет
глобальный рост цен на продовольствие. Но наши постав-

ки — это капля в море. Проблемы будут у нас из-за повышения курса доллара. Продовольствие подорожает. Круп,
например, это не коснется.
Подорожают импортные овощи, фрукты. С голоду мы-то,
конечно, не умрем, но ассортимент у нас уменьшится.
Просто будем больше есть
картошки, каши, меньше других овощей и фруктов.

На ВДНХ прошла акция
«10 тысяч шагов к жизни»,
организованная Лигой здоровья нации. Участники прошлись пешком по территории
выставки, парка «Останкино»
и Ботанического сада. Цель
проекта — привлечь людей
к здоровому образу жизни.
Акция стартует на северной
петле кольцевой дороги
ВДНХ. Погода царит совершенно не апрельская, но приверженцев здорового образа
жизни это не пугает. Разогреть мышцы перед стартом
помогает активная массовая
зарядка. Ведущий Григорий
Аксенов со сцены говорит, какие упражнения необходимо
выполнить. Молодая пара
Алена Павлова и Алексей Кожевин ответственно выполняют каждое движение — взмахи руками, прыжки на месте,
наклоны корпуса.
— Мы периодически бегаем
по утрам. Когда узнали, что на
ВДНХ проходит такая акция,
решили, что можно попробовать себя в другой активно-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛЕО БОКЕРИЯ
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ,
ВРАЧКАРДИОХИРУРГ

3 апреля 11:23 Москвичка Дарья Соболь разминается
перед оздоровительной ходьбой
сти, познакомиться с теми,
кто разделяет нашу активную
жизненную позицию, — говорит Алена. — Холод нисколько не мешает, ходить пешком
полезно в любую погоду.
Другая москвичка Дарья Соболь узнала про акцию одной
из первых — она работает на
территории ВДНХ.

— Мне кажется, что это идеальное место для занятий
спортом. Здесь множество
природных красот и культурных достопримечательностей. Можно бегать, заниматься оздоровительной
ходьбой, ездить на велосипеде и любоваться окрестностями, — считает Дарья.

ПОЛИТОЛОГ

Насчет голода сказать сложно, но европейцам явно придется сократить свой рацион.
Этот вопрос уже поднимал
президент Франции Эмманюэль Макрон, но его никто не
стал слушать. А он обращал
внимание, что голодать будут
не только они, но и их бывшие колонии вроде стран Африки, которым сейчас Европа
и так помогает, покупает им
базовое продовольствие.
И эти голодные люди из Африки никуда ведь не денутся.
Чем их кормить? Да и на
Украине тоже ничего не посеяно. Из-за русофобии Европа
действует нерационально,
в ущерб самой себе.

Перед стартом участники измеряют у волонтеров акции
давление и пульс. Затем все
выстраиваются на старте
и организованно следуют по
маршруту, который заканчивается у павильона Республики Молдова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Разгромили крестоносцев, лишили власти Наполеона
«Вечерняя Москва» продолжает рассказ об исторических событиях этого дня.
1242 год. Русские войска
князя Александра Невского
сошлись в бою с рыцарями
немецкого (Тевтонского) ордена. Схватка, вошедшая
в историю как Ледовое побоище или битва на Чудском
озере, завершилась разгромом крестоносцев.
1656 год. Родился купец
Никита Демидов-Антуфьев,
основатель широкомасштабного горнорудного дела на Урале, сподвижник
Петра Великого.

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Лига здоровья нации появилась в 2003 году. За это время
было проделано многое.
Мы популяризируем здоровый
образ жизни, привлекаем людей к двигательной активности. Люди стали больше заниматься спортом, гулять. Я много раз приводил в пример эти
цифры: человек, который ходит в неделю хотя бы два часа,
живет на шесть-восемь лет
дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. В исследовании участвовали несколько миллионов человек.

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

день в день
АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 23
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Пешие прогулки оздоравливают организм Рекорды и кино.
и продлевают продуктивную жизнь
Полет нормальный

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

точка

1938 год. Кадр из фильма «Александр Невский»,
снятого на киностудии «Мосфильм»

1814 год. Потерпев поражение от союзных войск России, Пруссии, Австрии и Великобритании, отрекся
от престола император
Франции Наполеон I.

1943 год. В бой с фашистами
в составе 1-й воздушной армии на Западном фронте
вступила французская
эскадрилья «Нормандия»
(с 1944 год — полк «Нормандия-Неман»).
1945 год. СССР объявил
о денонсации Пакта о ненападении с Японией и приступил к подготовке разгрома
милитаристской страны.
1977 год. Волжский автозавод выпустил первый автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».
1991 год. Верховный Совет
РСФСР предоставил Борису
Ельцину чрезвычайные полномочия. А в Кубинке сформирована группа высшего
пилотажа «Русские витязи».
Календарь читала
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Международная космическая станция продолжает орбитальный полет. И каждый
новый виток вокруг Земли —
это новый эксперимент,
новый рекорд. Об этом рассказал Герой России, командир космического корабля
«Союз МС-19» Антон Шкаплеров, недавно вернувшийся с орбиты.
Экспедиции на МКС прилетают регулярно, ведут серьезную научную работу. Для
Антона Шкаплерова завершившаяся экспедиция — четвертая. И, пожалуй, самая
хлопотная.
— Наш экипаж занимался
поддержанием работоспособности станции, приемом, разгрузкой и монтажом экспериментального оборудования,
прибывающего с транспортными кораблями, — рассказал космонавт. — Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» пока работает не в полную силу, там
еще много нужно установить
всякого оборудования.
Командир «Союз МС-19» рассказал об инновационных материалах, разработанных
в России для защиты космонавтов от влияния межпланетной радиации.
— Даже металлы пропускают
космические лучи определенной амплитуды, а многослойный полимерный композит —
нет. Он плотнее металла, гораздо легче его. Сейчас, когда
мы совершаем пилотируемые
полеты только на орбите Земли, космическая радиация не
очень опасна. Но при дальних
перелетах к Марсу или даже
Луне только такие материалы

будут людям в космосе надежной защитой.
Антон Шкаплеров представил своего напарника — космонавта-испытателя Петра
Дуброва. Он поставил новый
российский рекорд по длительности пребывания на орбите — 355 суток и, кроме
того, четырежды за полет выходил в открытый космос. По
словам Петра Дуброва, самый сложный период в космосе — привыкание к отсутствию гравитации.
В завершившемся полете Антон и Петр впервые в истории
участвовали в съемке художественного фильма «Вызов».
Играли самих себя — космонавтов, а еще помогали кинооператору ставить свет, чтобы
получить красивые кадры.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ ВАЙСБЕРГ
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РАН

При нахождении в космосе
условия для работы организма радикально меняются.
Люди рано или поздно начнут
активнее осваивать Солнечную систему. Полет до того
же Марса займет значительный срок. При вспышках
на Солнце радиоактивная
обстановка ухудшится. Таким
образом, вопрос защиты человека в космосе приобретает актуальность в перспективе. И это замечательно, что
у нас уже сейчас есть подготовленные опытные испытатели, есть передовые разработки и технологии.

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

РЕКЛАМА

Коллекционирование
Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
●

Работа и образование
●

Надежным. Т. (967) 070-35-81

