
На одном из стендов высится 
копия стоматологического 
кресла. Вместо пациента — 
силиконовый манекен. Кукла 
широко раскрывает рот, от-
крывая свои очень похожие 
на настоящие зубы для мани-
пуляций доктора. Перед обу-
чающимся — экран, на кото-
рый выводится информация 
о ходе процедуры. 
— Например, нужно сделать 
анестезию. Студент берет 
в руки шприц, ищет место для 
укола в полости рта манекена. 
Если промахнуться, на экране 
появится уведомление, — го-
ворит менеджер по развитию 
столичной компании — раз-
работчика медоборудования 
Нинель Морозова. — Без-
ропотный пациент-робот поз-
воляет научиться препариро-
вать зуб бормашиной перед 
пломбированием или уста-
новкой протеза, чистить ка-
налы, делать рентгеновские 
снимки.
А клавиша «завершить урок» 
выводит на экран самого тер-
пеливого из роботов резуль-
тат «лечения». Показывает, 
сколько процентов кариозной 
ткани удалено, сколько введе-
но анестетика, сколько потра-
чено времени на работу. 
Следующий учебный ком-
плекс поможет практикую-
щим хирургам. Врач смотрит 
на монитор через очки вирту-
альной реальности. На дис-
плее — оперируемый орган. 
С помощью панели управле-
ния обучающийся выполняет 
операцию и видит результат.

— Здесь нужна ювелирная 
точность, которую можно об-
рести благодаря нашей разра-
ботке, — говорит руководи-
тель отдела продаж робото-

технической компании Елена 
Беззубова. 
Сосудистый хирург должен 
быть безукоризненно точен. 
Обеспечить тренировку помо-

жет разработка Центра сер-
дечно-сосудистой хирургии 
имени Бакулева. На манеке-
не, у которого есть «сердце» 
и «кровеносная система», вра-

чи отрабатывают 
предоперацион-
ные манипуляции.
— 80 процентов 
вмешательств на 
сердечно-сосуди-
стой системе вы-
полняются в усло-
виях искусствен-
ного кровообра-
щения, которое 
обеспечивает спе-
циальный аппарат. 
Его включение 
и выключение — 

сложный и ответственный 
этап операции, от которого 
зависит успех процедуры, — 
говорит заместитель заве-
дующего отделением хирур-

гии детей раннего возраста 
с врожденным пороком серд-
ца НМИЦ ССХ имени Бакуле-
ва Сергей Волков. 
На конференции, посвящен-
ной «Неделе медицинского 
образования», министр здра-
воохранения РФ Михаил Му-
рашко отметил, что еще одна 
важная область медицины — 
первичная помощь.
— Улучшение показателей об-
щественного здоровья, про-
филактика преждевременной 
смертности, увеличение про-
должительности жизни граж-
дан во многом определяются 
эффективностью работы пер-
вичного звена, — отметил ми-
нистр.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера в Москве 
стартовала «Не-
деля медицин-
ского образова-
ния». Ярким со-
бытием стала 
выставка пере-
довых обучаю-
щих техноло-
гий, телемеди-
цины и робото-
техники. 

Владельцы летних веранд 
получили послабления 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства, 
по итогам которого подписал 
несколько важных постанов-
лений. 

Глава города утвердил меры 
поддержки владельцев летних 
веранд.
— По просьбе рестораторов 
разрешили не убирать летние 
веранды кафе по окончании 
сезона эксплуатации, при ус-
ловии, что они расположены 
в городских парках, на внеш-
них поверхностях зданий, 
строений, сооружений, на 
дворовых территориях нежи-
лых зданий и строений, на зе-
мельных участках, находя-
щихся в частной собственно-
сти, — рассказал он. 
При этом, по словам мэра, ис-
пользовать веранды в зимний 

период нельзя. Более того, 
владельцы должны обеспе-
чить безопасность конструк-
ций, включая очистку от сне-
га и наледи.
— Возможность не проводить 
демонтаж летних веранд сни-
зит финансовую нагрузку на 
заведения общепита и тем са-
мым станет одной из форм 
поддержки этой отрасли, — 
подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, он утвердил меры 
поддержки нестационарных 
торговых объектов. Так, мэр 
продлил до 31 декабря 2023 го-
да срок действия договоров на 
размещение и осуществление 
торговой деятельности в не-
стационарных торговых объ-
ектах при условии, что обяза-
тельства по ним не истекли 
5 апреля и завершаются не 
позднее 31 декабря 2022 года. 
Помимо этого, отменена кор-
ректировка платы по догово-
рам на коэффициент-дефля-
тор, ежегодно утверждаемый 
Минэкономразвития России. 
А еще владельцы торговых 
объектов получат отсрочку до 
31 декабря 2022 года по опла-
те за II квартал этого года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить 
личности украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими 
военными. Дело поставлено под особый контроль.
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Робот помогает обучить врача
Студенты медицинских вузов совершенствуют навыки благодаря 
использованию передовых технологий и искусственного интеллекта 

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

Рабочие руки понадобятся. 
В условиях санкций можно пойти 
на снижение барьеров для нужных 
трудовых мигрантов  ➔ СТР. 3

экономика

Полет нормальный. Страна взяла 
курс на импортозамещение. Скоро 
в небо снова поднимутся знаменитые 
«илюшинские» авиалайнеры  ➔ СТР. 6

физкультура в округах

Барьер взят! Молодые столичные 
спортсмены скачут на конях, жмут 
штанги и гоняют мяч при любой 
погоде  ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛИ ПОЕЗДА 
ПО МОСКОВСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОЛЬ
ЦУ МЦК В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА. ЭТО ПОЧТИ 
НА 7 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛО
ГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

14 000 000 

ПЕТР ГЛЫБОЧКО
РЕКТОР ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ СЕЧЕНОВА

Российское здравоохране-
ние — одна из самых быстро-
развивающихся отраслей. Все 
больше внимания в этой сфере 
уделяется инновационным, 
исследовательским направле-
ниям, внедряются биомеди-
цинские технологии, телеме-
дицина, идут процессы циф-
ровизации и информатизации. 
Еще одна важная тема, кото-
рую нам важно рассмотреть 
на конференции, — непрерыв-
ность медицинского образо-
вания. Все это мы решим сооб-
ща. В этом году участниками 
конференции стали 8 тысяч 
человек из 92 образователь-
ных организаций. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комплектующие 
всех новых 
разработок — 
отечественного 
производства

Вчера 10:56 Руководитель отдела продаж столичной компании — разработчика медоборудования Елена Беззубова на выставке в рамках «Недели медицинского 
образования» демонстрирует виртуальный симулятор, на котором врачи могут освоить новую сферу работы — роботизированную медицину

Мечта, которая 
объединяет

Традиционно наш кинофестиваль 
«Циолковский», посвященный теме 
космоса, открывается в День космо-
навтики. Для зрителей это совершен-
но точно будет большим эмоциональ-
ным событием. 
Основная программа включает в себя 
игровые, документальные, коротко-
метражные и анимационные фильмы. 
Кроме того, год от года мы расширяем 
палитру фестивальных мероприятий. 

Например, в этот раз мы будем праздновать 50-летие сра-
зу двух культовых фильмов, посвященных теме космо-
са, — «Солярис» и «Укрощение огня».
Оценивать фильмы будет международное жюри. В него 
войдут и режиссеры, и общественные деятели, и летчики, 
и продюсеры, и космонавты, и писатели, и сценаристы. 
Именно они выберут лучшие картины 
и вручат призы на закрытии фестива-
ля их создателям. 
А 15 апреля целый день будет посвя-
щен программам госкорпорации «Рос-
космос». Будем показывать фильмы,  
произведенные в телестудии этой ор-
ганизации, рассказывать о ее деятель-
ности. 
Всего в этом году на фестиваль посту-
пило около 2000 заявок. Это были ки-
ноленты всех направлений и всех жан-
ров. На фестивале мы покажем филь-
мы из разных стран, например Ис-
пании, Португалии, Китая, Индии, 
Франции, Великобритании. 
Замечательно, что у нас есть фильмы, сюжет которых раз-
ворачивается на космической станции, о космонавтах, но 
есть и ленты о простых людях, мечтателях, которые увле-
чены космосом, и это меняет их жизни в лучшую сторону. 
В этом году широко представлено анимационное кино — 
37 фильмов. Покажем и 17 документальных лент, ведь 
космос — одна из самых востребованных тем для этого 
жанра. 
В текущей политической ситуации важно говорить о до-
стижениях нашей страны. Космос — это мечта, которая 
сплачивает людей. На фестиваль приедут ветераны кос-
монавтики, которые создавали ядерный щит, развивали 
мирную космонавтику. Они посмотрят фильмы, расска-
жут о своей деятельности. Кроме того, 15 апреля зрите-
лям покажут фрагменты фильма «Вызов», который сни-
мали в космосе. 

Президент кинофестиваля «Циолковский» режис-
сер Игорь Угольников рассказал о том, какие филь-
мы о космосе покажут в этом году в рамках кон-
курсной программы.

первый 
микрофон

ИГОРЬ 
УГОЛЬНИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ 
ЦИОЛКОВСКИЙ, 
РЕЖИССЕР

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 4

СТОЛИЧНЫЕ УЧЕНЫЕ 
РАЗВИВАЮТ АРКТИКУ ➔ СТР. 5

По данным Департамен-
та здравоохранения Мо-
сквы, за время пандемии 
столица закупила более
380 000 единиц мед-
техники, еще около 
120 000 единиц — 
для борьбы с коронави-
русом, например более 
3000 единиц реанима-
ционного оборудования. 
Диагностический центр 
лабораторных исследо-
ваний Департамента 
здравоохранения заку-
пил 549 единиц совре-
менной лабораторной 
техники. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

От чужих продуктов 
Россия не зависит
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
провел совещание по вопро-
сам развития агропромыш-
ленного комплекса, на кото-
ром сделал ряд важных за-
явлений.

Как заявил глава государства, 
российский рынок продоволь-
ствия вполне самодостаточен. 
— За последние семь лет вы-
пуск сельхозпродукции в Рос-
сии увеличился на 15 процен-
тов, продуктов питания — бо-
лее чем на четверть. По основ-
ным группам продовольствия 
наш внутренний рынок пол-
ностью обеспечен собствен-
ным продовольствием, соб-
ственным производством, — 
сказал Владимир Путин.
По словам президента, вырос-
шие объемы производства по-
зволяют России обеспечить 
цены на продукты питания 
внутри России ниже, чем на 
мировом рынке. 
— Продовольственная само-
достаточность — это реаль-
ное конкурентное преимуще-
ство России, и это должно ра-
ботать в интересах наших 
граждан, — заявил глава госу-
дарства.
Владимир Путин заметил, что 
надо защитить рынок от пере-
падов цен на продовольствие.
— Мы должны защитить их от 
перепадов конъюнктуры, от 
скачков цен на глобальном 
рынке продовольствия. Обра-
щаю внимание правитель-
ства, такая работа должна ве-
стись в постоянном режиме, 
с понятным видимым резуль-
татом для людей и для биз-
неса, — дал поручение прези-
дент.
Также глава государства рас-
порядился внимательнее от-
носиться к поставкам продук-
ции за рубеж.
— Понятно, что в текущем го-
ду на фоне глобального де-
фицита продовольствия нам 
предстоит рачительнее отно-
ситься к поставкам продо-
вольствия за рубеж, а имен-
но — внимательно отслежи-
вать параметры такого экс-

порта в страны, которые ведут 
по отношению к нам явно 
враждебную политику, — 
уточнил президент России.
По словам главы государства, 
ключевая задача для прави-
тельства, руководителей реги-
онов и предприятий — «сохра-
нить, поддержать деловую ак-
тивность в российском АПК».
— Необходимо, чтобы наши 
аграрии, рыболовные хозяй-
ства, производители продо-
вольствия в целом открывали 
новые предприятия, создава-
ли новые рабочие места, уве-
личили выпуск в первую оче-
редь тех групп товаров, кото-
рые мы еще отчасти вынужде-
ны закупать за границей, — 
сказал президент.
Также глава государства отве-
тил на угрозы некоторых евро-
пейских политиков нацио-
нализировать энергоактивы 
России.
— Слышим уже и заявления 
официальных лиц о возмож-
ной национализации наших 
некоторых активов. Так мы 
далеко зайдем, пусть никто не 
забывает, что это обоюдо-
острое оружие, — предупре-
дил президент.
По словам Владимира Путина, 
ситуация в энергетической 
сфере в мире ухудшается из-за 
нерыночных мер, в том числе 
административного давления 
на «Газпром» в некоторых ев-
ропейских странах. Прези-
дент отметил, что Запад пыта-
ется переложить на Россию 
собственные ошибки в сфере 
экономики и решить пробле-
мы за ее счет.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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Борьба с бесчеловечностью 
идет полным ходом

Авиация ВКС России и ракет-
ные войска за ночь нанесли 
удары по 134 военным объек-
там Украины, заявил офици-
альный представитель Мин-
обороны России генерал-май-
ор Игорь Конашенков.
По его словам, точными уда-
рами уничтожены в том числе 
восемь командных пунктов 
и узлов связи, радиолокатор 
подсвета и наведения ЗРК 
С-300, пусковая установка 
комплекса «Точка-У». Ракет-
ными ударами поражены 
шесть складов боеприпасов 
и два склада горюче-смазоч-
ных материалов. Подверглись 
обстрелу и ликвидированы 85 
опорных пунктов и районов 
сосредоточения боевой тех-
ники ВСУ.
Генерал-майор Конашенков 
отметил, что российские ПВО 
сбили в воздухе четыре укра-
инских беспилотника в райо-
не населенных пунктов Чер-
нобаевка, Индустриальная, 
Гурты и Нижняя Кринка. 
— В районе города Очакова 
Николаевской области рос-
сийские военные обнаружили 
и уничтожили центр подго-
товки украинских сил специ-
альных операций, — расска-
зал Игорь Конашенков. — 
Удар по месту подготовки ди-
версантов и провокаторов 
был нанесен высокоточным 

оружием большой дальности 
морского базирования.
Также высокоточными раке-
тами уничтожены четыре хра-
нилища топлива для снабже-
ния группировок украинских 
войск в районах населенных 
пунктов Кременец, Черкасы, 
Запорожье и Новомосковск.
В районе населенного пункта 
Бражковка состоялось встреч-
ное танковое сражение. Бой-
цы 13-го полка Первой танко-
вой армии ВС России вышли 
на группировку врага и в ско-
ротечном бою уничтожили 
шесть танков, потеряв только 
одну боевую машину со своей 
стороны. Также сообщалось 
о выходе подразделений ДНР 

к окраинам поселка Новго-
родское в окрестностях горо-
да Дзержинска, который на-
ционалисты переименовали 
в Нью-Йорк. 
Представитель пресс-службы 
народной милиции ДНР Па-
вел Фоменко сообщил, что 
украинская сторона вчера 
в течение суток выпустила по 
территории республики свы-
ше 100 снарядов и мин. Об-
стрелу подверглись шесть на-
селенных пунктов, ранения 
получил 21 мирный житель, 
в том числе один ребенок.
По словам Фоменко, в тече-
ние дня украинские воору-
женные формирования от-
крывали огонь в направлении 

Донецка, а также населенных 
пунктов Ясиноватая, Макеев-
ка, Широкая Балка, Красный 
Партизан, Пантелеймоновка, 
Горловка. При обстреле осво-
божденных территорий Ма-
риуполя получили ранения 
семеро мирных граждан. По-
селок Красный Партизан ока-
зался полностью отрезан от 
электроснабжения. 
Подразделения народной ми-
лиции ДНР при поддержке 
российских военных продол-
жают зачистку Мариуполя. 
— Националисты оказывают 
ожесточенное сопротивление, 
поскольку бои ведутся в усло-
виях плотной застройки, 
и практически каждый дом яв-

ляется огневой точкой, — рас-
сказал Павел Фоменко. —
Гуманитарным коридором, 
предоставленным российской 
стороной, противник не вос-
пользовался.
Глава ДНР Денис Пушилин со-
общил, что информация о за-
блокированных на заводе 
«Азовсталь» нацбатовцах, ко-
торые удерживают в заложни-
ках мирных граждан, не полу-
чила подтверждения.
Тем временем жители Донбас-
са продолжают бежать от об-
стрелов в Россию. Границу за 
сутки пересекли более 11,5 ты-
сячи человек. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

АЛЕКСАНДР ФОМИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИИ 
Москва намерена наращивать 
гуманитарную помощь насе-
лению подконтрольных Рос-
сии районов Украины, а также 
ДНР и ЛНР. В украинских пор-
тах продолжают оставаться 
заблокированными 67 ино-
странных судов. Ежедневно 
с 8:00 до 19:00 открывается 
морской гуманитарный кори-
дор, но угрозы обстрелов 
и высокая минная опасность, 
созданные ВСУ, заставляют 
мирные теплоходы оставаться 
на якорных стоянках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
оруженные си-
лы продолжают 
освобождение 
Украины от на-
ционалистов. 
В бессильной 
злобе враг пыта-
ется мстить, об-
стреливая дома 
мирных жите-
лей Донбасса.

спецоперация

Они такие, какие 
они есть...

Именно этот ответ президента Украи-
ны Владимира Зеленского о жестоко-
сти так называемых нацбатов был 
стыдливо вырезан западными СМИ из 
интервью. Хотя это, пожалуй, важней-
шая часть беседы, реально отражаю-
щая ситуацию. И закономерный ре-
зультат бесконтрольной раздачи ору-
жия и, по сути, передачи полицейских 
полномочий боевикам, накачанным 
нацистской идеологией.

Парамилитарные формирования во все времена исполь-
зовались как карательные отряды. В первую очередь по-
тому, что в прямом боестолкновении с любыми професси-
ональными военными их срок жизни исчислялся минута-
ми. А вот запугивание населения, грабеж, террор и рас-
правы — это как раз про них.
Вот и сейчас на Украине мы наблюдаем самый настоящий 
разгул преступности и, говоря уже подзабытым языком 
1990-х, — тотального беспредела. Когда по праву сильно-
го люди, уверенные в собственной 
безнаказанности, грабят собственное 
население, занимаются «охотой на 
ведьм», расстреливая без суда и след-
ствия всех заподозренных в пророс-
сийских настроениях, не гнушаются 
пытками. При этом, что самое ужас-
ное, все это делается под патриотиче-
скими лозунгами и с одобрения вла-
стей. Вспомните про видео, которое 
выложил (а потом удалил, но интер-
нет все помнит) беглый русский нацик 
Александр Коротких (Боцман) при 
въезде в Бучу. На нем один из его «кол-
лег» спрашивает: «Можно ли стрелять 
по пацанам без синих повязок?» И по-
лучает утвердительный ответ. То есть нацисты из терба-
тов получили по сути карт-бланш на казни без суда и след-
ствия. И это не просто одно видео — это целенаправлен-
ная политика террора, одобренная украинским командо-
ванием.
Нацисты и всяческие «ультраправые», и просто радикаль-
ные группировки вообще являются, наверное, самым 
плодотворным материалом для создания разного рода 
«батальонов смерти». Примеров в истории — масса. На-
чиная от украинских коллаборационистов времен Вели-
кой Отечественной и заканчивая косовскими «мясника-
ми». Только вот даже в страшном сне невозможно было 
себе представить, чтобы нормальное государство, а не 
кровавая хунта, формировало бы из него карательные во-
оруженные формирования. Вот вы можете себе предста-
вить в 1998 году в разгар контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе батальон, условно, баркашов-
цев-чернорубашечников? Со всеми их «свастонами» на 
шевронах, вскинутыми руками и прочими неизменными 
наци-атрибутами. Вот и я нет. А на Украине это — страш-
ная реальность.
Наверное, Зеленский даже не кривил душой, отвечая на 
вопрос про тербаты и нацбаты. Они и вправду такие, ка-
кие есть: кровавые убийцы, каратели, насильники и пала-
чи. А значит, должны быть денацифицированы. Спокой-
но и без лишних эмоций. Как давят вошь или другого 
вредного и отвратительного паразита.

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

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Несладкая жизнь. Случаи нарушения прав 
наших сограждан за рубежом участились

Провокация нужна, чтобы заставить 
страны присоединиться к санкциям

Вчера эксперты обсудили 
многочисленные нарушения 
прав россиян за рубежом, ко-
торые начались после старта 
специальной военной опера-
ции на Украине.

Спикеры отметили, что наши 
соотечественники получают 
угрозы. 
— Так, например, в Кельне из-
били русского мальчика, 
в Греции — девочку, — рас-
сказывает вице-президент 
Международного союза (со-
дружества) адвокатов по меж-
дународным связям Сергей 
Бородин. — В банках Фран-
ции отказываются обслужи-
вать россиян. Случаи отказов 
участились из-за президент-
ской гонки в этой стране. Там 
даже клеймят кандидатов, 
 которые раньше призывали 
к диалогу с Россией. 
По словам Сергея Бородина, 
из некоторых стран приходят 
сообщения о том, что ванда-

лы за границей разрисовыва-
ют машины, принадлежащие 
россиянам. Тревожные сиг-
налы идут и из Грузии, где до 
этого было лояльное отноше-
ние к русским: в Тбилиси до-
ма наших соотечественников 
начали разрисовывать граф-
фити. Однако центром русо-
фобских настроений стала 
Германия.
— Там полиция зафиксирова-
ла 318 обращений о притесне-
нии русских, — констатирует 
Сергей Бородин. — Но надо 
понимать, что далеко не все 
пострадавшие обратились 
в полицию. Многие опасают-
ся за свое будущее.
Директор Института европей-
ских исследований Александр 
Гапоненко рассказал о том, 
что сложная ситуация сейчас 
сложилась в Латвии. Напри-
мер, после начала спецопера-
ции на Украине парламент 
Латвии принял закон о запре-
те преподавания русского 

языка в школах на террито-
рии страны. 
— Также в Латвии запретили 
русскоязычному населению 
отмечать День Победы у па-
мятников, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. 
Все митинги должны прохо-
дить не ближе, чем за 200 ме-
тров от них, — рассказывает 
Александр Гапоненко. — Воз-
лагать цветы разрешается 
только по одному человеку. 
По словам Гапоненко, это де-
лается специально, чтобы ото-
рвать русских людей от своей 
истории. 
— Также в прибалтийских 
странах привлекают к уголов-
ной ответственности писате-
лей и журналистов за книги 
и статьи, основанные на доку-
ментальных фактах о нациз-
ме. Она оказались не выгодны 
прибалтийской власти, — за-
ключил Гапоненко. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Председатель Государствен-
ной думы России Вячеслав 
Володин (на фото) заявил, 
что провокация в украинской 
Буче — спектакль для запад-
ного зрителя. 

Публикация фей-
ковых кадров, на 
которых запечат-
лены украинские 
мирные жители, 
погибшие якобы 
от рук российских 
военных, имеет 
вполне понятную 
цель, считает Володин. 
— Ситуация в Буче является 
провокацией с целью дискре-
дитации России и спектаклем, 
рассчитанным на западного 
зрителя, — заявил Володин. — 
Вашингтон и Брюссель — сце-
наристы и режиссеры. Киев — 
актеры. США проделывали 
аналогичное в Югославии, 

Ливии, Ираке, Сирии, на той 
же Украине в мариупольском 
роддоме.
Вячеслав Володин отметил, 
что такая провокация нужна 
Западу, чтобы обосновать 

санкции, «недру-
жественные дей-
ствия» и обостре-
ние ситуации на 
Украине. 
— Это действи-
тельно так, — под-
черкнул директор 
Института полити-
ческих исследова-

ний Сергей Марков. — Но нуж-
но по нимать, что с помощью 
этой провокации украинцы 
пытаются оправдать фашист-
ский режим, который они вве-
ли в стране, и мерзости, кото-
рые они запланировали в бу-
дущем, например зверскую 
жестокость к российским во-
енным, попавшим в плен.  

По мнению политолога, од-
на из главных задач такой 
провокации — заставить 
другие страны присоеди-
ниться к антироссийским 
санкциям. 
— Украина давит на другие 
государства, но, кроме чле-
нов НАТО и ближайших союз-
ников США, ни одна страна 
не присоединилась к анти-
российским санкциям, пото-
му что им незачем душить 
экономику России. Амери-
канцы хотят обставить все 
так, будто наша страна совер-
шает военные преступления. 
Но это не так, — добавил 
Марков. 
Он уточнил, что подобные 
провокации, скорее всего, бу-
дут повторяться.
— Мне кажется, нужно боль-
ше объяснять людям, что про-
исходит на самом деле на 
Украине, — резюмировал 

Марков. — Нужно не просто 
говорить: «Это не мы», — 
а разбираться, кому именно 
выгодны такие провокации 
против России, какая у них 
конкретная цель. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
 v.ushakova@vm.ru 

3 апреля 11:06 Российские волонтеры раздали гуманитарную помощь мирным жителям Мариуполя, где сейчас идут бои. Люди получили продукты питания, одежду, 
средства гигиены и другие необходимые вещи

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ

Мы фиксируем факты бесче-
ловечного отношения киев-
ских властей к мирным жите-
лям. В Сумской области в Свя-
то-Дмитриевском монастыре 
боевики, угрожая расправой, 
заставили монахов оставить 
обитель.  Из храма сделали 
опорный пункт, на церковном 
подворье стоит артиллерия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские воины побеждают 
превосходящего числом врага

Министерство обороны рас-
сказало о новых подвигах 
наших военнослужащих, вы-
полняющих операцию по де-
нацификации Украины.

Десантник
Гвардии полковник Алек-
сандр Шипов во главе такти-
ческой группы сопровождал 
передислокацию одного из 
наших запасных командных 
пунктов. Десантники обнару-
жили на своем пути большую 
и хорошо вооруженную груп-
пу украинских нацистов. У бо-
евиков кроме пехоты были 
бронемашины и артиллерия. 
Александр принял решение 
атаковать врага, позволив 
штабной группе выйти из-под 
удара и закрепиться на новом 
рубеже. Десантникам при-
шлось вести ночной бой: враг, 
пользуясь темнотой, пытался 
прорваться к запасному ко-
мандному пункту. Грамотно 
маневрируя личным составом 
и точно координируя огонь, 
полковник Шипов сумел от-
разить все атаки боевиков, 
уничтожить три  позиции вра-
жеской артиллерии и четыре 
боевых машины. Потерь сре-
ди российских военных нет. 

Сапер
Майор Игорь Ляпунов, коман-
дуя группой саперов, прово-
дил разминирование одного 
из населенных пунктов. В до-
мах саперы обнаружили за-
севшие по подвалам остатки 
недобитого подразделения 
противника. Завязался бой на 
коротких дистанциях. Ляпу-
нов быстро организовал обо-
рону своей группы так, чтобы 
бойцы могли поддерживать 
друг друга огнем и создавать 
зоны сплошного поражения. 
В течение четырех часов май-
ор вместе с подчиненными 
работали на огневое подавле-
ние противника. Затем, не вы-

держав обстрела, украинские 
нацисты пошли на прорыв. 
Однако попали в заранее соз-
данные зоны сплошного огня 
и были окончательно раз-
громлены. 

Разведчик
Подполковник Станислав 
Хохлов возглавляет подразде-
ление разведки наших десант-
ников. Вместе со своими бой-
цами он в ночном рейде про-
верял пути выдвижения 
для батальонно-тактической 

группы наших войск. Десант-
ники нашли укрепленные по-
зиции неонацистов. Тихо сняв 
часовых, они осмотрели укре-
пления и захватили важные 
документы врага. Продолжив 
ночной поиск, десантники  
Хохлова вовремя обнаружили 
и сумели взять в плен две ди-
версионные группы национа-
листов. Информация от «язы-
ков» позволила освободить 
один из населенных пунктов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, 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 Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Гвардии полковник Александр Шипов (1) Майор Игорь Ляпунов (2) Подполковник Станислав 
Хохлов (3) 4 апреля 12:49 Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» 
на крыше здания в Мариуполе (4)

АЛЕКСАНДР БРОД
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОРАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО БЮРО 
ПОПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Запад отреагировал на дей-
ствия России по защите наро-
да Донбасса, демилитариза-
ции и денацификации Украи-
ны агрессивной антироссий-
ской риторикой, жестким 
режимом санкций и запретов
в отношении наших полити-
ков и бизнесменов, пред-
приятий финансово- 
экономического сектора, 
СМИ. Усилились потоки лжи-
вой пропаганды, выставляю-
щей Россию как страну-агрес-
сора. Следствием радикаль-
ной политики Запада стало 
массовое нарушение прав 
россиян за рубежом, имею-
щее беспрецедентный ха-
рактер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

не могу 
молчать

3 апреля украинские вла-
сти и зарубежные СМИ 
опубликовали фейки 
о российских военных, ко-
торые якобы убивали 
мирных жителей в городе 
Буче под Киевом. К сооб-
щению приложили сним-
ки с горами трупов на ули-
цах. Минобороны России 
назвало обвинения Укра-
ины провокацией.
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Комиссия Дмитрия Медведева должна зани-
маться всем комплексом проблем, связанных 
с мигрантами, начиная с разработки основопо-
лагающих документов и выработки рекомен-
даций и заканчивая «выявлением внутренних 
и внешних угроз национальной безопасности 
в миграционной сфере», в том числе связанных 
с образованием больших миграционных ан-
клавов, живущих своей собственной внутрен-
ней жизнью и способных стать «рассадником 
экстремистских и террористических настрое-
ний и очагами преступности», как говорил 
Медведев.
По оценкам МВД, численность наиболее круп-
ных миграционных диаспор (речь идет о граж-
данах среднеазиатских стран) колеблется от 
1 до 5 млн человек. Это довольно сплоченные 
сообщества, подчас с сильной внутренней са-
моорганизацией и развитыми горизонтальны-
ми связями, которые превосходят по эффектив-
ности и взаимовыручке то, что мы подчас на-
блюдаем на низовом уровне российского обще-
ства. Внутри этих диаспоральных объединений 
действуют в том числе и криминальные или 
полукриминальные группировки. Их деятель-
ность, а также общий рост преступности среди 
мигрантов уже привели к тому, что в начале те-
кущего года целый ряд регионов ужесточил ми-
грационную политику: ограничивают сферы, 
где могут работать мигранты, сокращают чис-
ло квот на рабочие места для мигрантов либо 
даже выходят из программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Рос-
сию соотечественников из-за границы, как по-
ступили в Калужской области. 
Выяснилось, что такая программа стала в по-
следние годы лазейкой для получения граждан-
ства теми, кого «соотечественниками» простой 
россиянин назвать затруднится. В частности, 
в ту же Калужскую область, где программа по 
переселению действует уже почти 15 лет, по 
ней прибыли более 90 000 соотечественников. 
Но если в первые годы славяне среди них со-
ставляли более 80%, то в прошлом году — уже 
лишь 17%.
Миграционный поток резко вырос в прошлом 
году (более чем на треть), что во многом объ-

ясняется не менее рез-
ким спадом в первый 
год пандемии. Однако 
для обывателя крас-
норечива сама кар-
тинка: он видит уве-
личение числа приез-
жих вокруг себя и вол-
нуется.
На этом фоне недавно 
представители ряда 
сфер экономики всту-
пали за еще более мас-
штабный завоз ми-
грантов. Самыми 
главными лоббиста-
ми выступали пред-
ставители строитель-
ной отрасли. Предла-
галось в этом году за-
везти дополнительно 
до 5 млн гастарбайте-
ров, в основном из 
стран Средней Азии. 
Однако начало спецо-
перации на Украине 
внесло большие кор-
рективы в эти планы. 

Сейчас пока трудно прогнозировать все послед-
ствия введенных против нашей страны санк-
ций. При том что это еще явно не конец санкци-
онного давления, новые ограничительные ме-
ры на Западе придумывают буквально каждый 
день. Соответственно, трудно прогнозировать 
масштабы воздействия на конкретные отрасли: 
кто выживет, кто сможет лучше приспособить-
ся к новым условиям, а кому придется резко 
свернуть производство. Та же строительная от-
расль может сильно пострадать в случае, если 
ключевая ставка ЦБ будет находиться на столь 
высоком уровне (сейчас 20%), что ставит ипо-
теку, если только речь не идет о субсидирован-
ной государством программе, фактически под 
запретительные ставки по кредитам. Между 
тем доля ипотечных квартир на московском 

рынке жилья год назад превышала 60%, в Пе-
тербурге еще выше. Именно высокими темпа-
ми и масштабами строительства в Московском 
регионе (вместе с областью) во многом объяс-
няется то, что в нем сейчас находятся до 3 млн 
гастарбайтеров. Далеко не факт, что они смогут 
найти работу в прежнем объеме в новых усло-
виях. 
Ситуация усугубляется еще и финансовыми 
сложностями. Падение зарплат в ряде секторов 
экономики может быть неизбежным. При этом 
курс рубля из-за санкций и всевозможных огра-
ничений упал не только по отношению к «твер-
дым валютам», но и к валютам стран Средней 
Азии — примерно на 20%. Вдобавок к этому 
российский ЦБ ввел жесткие ограничения на 
валютные переводы за рубеж. Между тем мно-
гие семьи гастарбайтеров, оставшиеся на роди-
не, именно за счет этих средств и существуют. 
Да что там семьи, в той же Киргизии объем де-
нежных переводов из России составлял в про-
шлом году до 20% ВВП. В Таджикистане эта до-
ля еще выше, достигая 27–28% ВВП. Транспорт-
ное сообщение с Россией у республик Средней 

За две недели до начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности 
по вопросам совершенствования миграционной политики, которую возглавил замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев. 

Однако с тех пор многое изменилось. Что теперь ждет миграционную политику?

13 января 2021 года. Васильевская 
улица, 2. Дворник Ринат Буалин занят 
уборкой снега

Что будет с гастарбайтерами и рынком труда 
на фоне спецоперации

Мигранты в новой 
реальности

МВД России разработало законопроект, который упро-
стит постановку иностранцев на миграционный учет. Они 
смогут предоставлять органам МВД всю необходимую 
для регистрации информацию в онлайн-режиме — 
на сайте госуслуг или в мобильном приложении. Подоб-
ная инициатива приведет к решению многих проблем.

кстати

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель

Половина россиян 
считают, что 
труд приезжих 
из ближнего 
зарубежья 
полезен стране

реплика

Они поддерживают 
решения наших властей
ХУРШЕДА ХАМРАКУЛОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА 
НАРОДОВ МИРА

В последние годы мы наблюдали, что ми-
грационная политика ужесточалась. 
Но сейчас я думаю, что курс изменится. 
Мы увидим смягчение политики по от-
ношению к тем, кто приезжает в Россию 
жить и работать. 
Например, сейчас мигранта могут депор-
тировать из страны и запретить ему въезд 
после всего двух административных пра-
вонарушений. 
Ну представьте себе, человек перешел 
дорогу в неположенном месте, получил 

штраф. Потом, пред-
положим, его остано-
вили сотрудники по-
стовой службы на до-
роге, не обнаружили 
у него огнетушителя 
в багажнике машины. 
Еще штраф. И после 
этого его можно вы-
дворить из страны, 

лишая заработка. Это слишком суровое 
наказание. И я думаю, что межведом-
ственная комиссия будет прорабатывать 
именно меры смягчения миграционной 
политики. 
Часто работодатели обращаются ко 
мне с просьбами. Они просят найти или 
порекомендовать им, где искать ми-
грантов, готовых работать. Значит, 
спрос есть. 
После пандемии коронавируса ведь мно-
гие уехали из России. Еще ощущается не-
хватка рабочей силы. Сейчас, конечно, 
постепенно поток восстанавливается. 
И общаясь с мигрантами, я не вижу па-
ники после начала спецоперации 
на Украине. Наоборот, возрастают пат-
риотические чувства у людей. Среди ми-
грантов многие поддерживают решения 
российских властей. 
Еще стоит улучшить механизмы выявле-
ния мошенников среди работодателей. 
Большинство мигрантов стремятся рабо-
тать легально в Москве и других городах. 
Но зачастую недобросовестные работо-
датели отказываются заключать офи-
циальный договор и обманывают при-
езжих. 

Азии пока есть, однако цены на билеты резко 
выросли. 
Весь это комплекс причин привел к тому, что га-
старбайтеры уже стали массово уезжать из на-
шей страны. Теперь главный вопрос уже не 
в том, завозить или не завозить «лишние» 5 млн 
гастарбайтеров — уже ясно, что в таком количе-
стве они в этом году нашей экономике точно 
будут не нужны, — а в том, захотят и смогут ли 
россияне заменить гастарбайтеров на тех рабо-
чих местах, которые те покинут. Речь не только 
о такси, работа в котором считается для многих 
наших сограждан «вполне пристойной, если 
что» (у нас уже привыкли, что в любое кризис-
ное время люди, лишившиеся работы, приходят 
именно в такси, — так было во время кризисов 
2008 и 2014 годов, так будет и сейчас), но 
и о многих других профессиях. Тут до недавних 
пор наблюдались глубокие противоречия в со-
знании. Так, согласно одному декабрьскому 
опросу общественного мнения, две трети росси-
ян считали, что российские власти должны 
ограничивать приток трудовых мигрантов. Од-
нако число тех, кто был бы не против, чтобы его 
родственники устроились на работу, которую 
чаще всего делают приезжие, не превышает 
26%. Половина россиян при этом считает, что 
работа мигрантов полезна для страны и обще-
ства. Конечно, голод не тетка, и совсем в тяже-
лой ситуации бывшие клерки могут заняться 
и самой грязной работы. Но пока подавляющее 
большинство таких потенциальных работни-
ков все еще думают, что все «рассосется» и скоро 
наладится. Пока (но эти данные были актуаль-
ны до начала боевых действий на Украине и вве-
дения масштабных антироссийских санкций) 
готовность замещать мигрантов на так называ-
емых непрестижных работах на практике при-
мерно соответствует результатам вышеприве-
денного опроса. Так, на фоне пандемии начиная 
с 2020 года россияне заполнили примерно 20% 

рабочих мест, на которых ранее трудились ми-
гранты. В то же время, например, московский 
центр занятости населения в течение последне-
го месяца не зафиксировал роста спроса росси-
ян на вакансии, обычно занимаемые трудовы-
ми мигрантами: таксистов, сотрудников ГБУ 
«Жилищник», ГБУ «Ритуал», курьерских служб. 
Стоит учесть и еще один фактор — уровень ква-
лификации. У нас принято считать, что гастар-
байтеры — это неквалифицированная рабочая 
сила, и вопрос «импортозамещения» там — 
лишь вопрос размеров оплаты труда. Это не со-
всем так. Да. С одной стороны, труд гастарбай-
тера относительно дешев, условия труда подчас 
заметно ниже по стандартам, чем для граждан 
РФ, они могут жить месяцами в скученных об-
щежитиях, а россияне брезгуют как минимум. 
Однако при этом за долгие годы (для многих) 
работы в России многие из гастарбайтеров на 
практике обучились таким специальностям 
и навыкам, которые требуют именно специаль-
ной подготовки (в том числе в строительстве). 
В прежние времена в нашей стране была систе-

ма профтехподготовки (ПТУ и техникумы), ко-
торая сейчас во многом разрушена — именно 
в расчете на «дешевую иностранную рабсилу». 
Так что на практике многие наши соотече-
ственники просто хуже подготовлены профес-
сионально, а многие работодатели также счи-
тают их менее дисциплинированными, чем 
азиатов-гастарбайтеров, тому же еще и пьющи-
ми и имеющими завышенные ожидания по зар-
плате. При этом такие сферы экономики, как 
строительство, ЖКХ, общепит, ретейл, сервисы 
доставки и мобильности (что дает до 10% ВВП 
страны), в огромной степени зависят именно 
от гастарбайтеров. Отток их из этих сфер в кра-
ткосрочном плане неизбежно приведет к сни-
жению производительности труда, замедле-
нию темпов роста или вовсе к его падению. 
Плюс неизбежное увеличение издержек — рас-
ходов на рабочую силу, в том числе за счет «обе-
ления» зарплат налогов и соцвыплат.
В общем, мы входим в новую экономическую 
реальность, все параметры которой нам еще 
только предстоит познать на себе.

Европейские страны, отличающиеся высо-
ким уровнем социального и экономического 
развития, привлекают большое количество 
трудовых мигрантов. 
Однако в настоящее время миграционная си-
туация в ЕС начала усугубляться. 
Еще в 2020 году пандемия, спровоцировав-
шая снижение чистой миграции, привела 
к дефициту рабочей силы в Европе. 
За этим последовала тенденция к массовой 
безработице, рост которой варьировался 
между 7 и 16%. Подобные обстоятельства 
привели к возникновению острой нехватки 
специалистов в таких ключевых отраслях, 
как строительство, промышленность, проек-
тирование, здравоохранение, торговля. Со-
гласно прогнозам Международного центра 
развития миграционной политики, 2022 год 
грозит быть еще более проблематичным. 
В настоящее время страны Европейского со-
юза вступают в период демографического 
старения, что предполагает увеличение доли 
пожилых людей на фоне снижения рождае-

мости. И если уже сейчас многие вакансии 
остаются невостребованными и открытыми 
ввиду критической нехватки рабочих сил, 
то к 2050 году положение лишь продолжит 
ухудшаться. 
К тому моменту доля трудоспособного насе-
ления сократится на 37 миллионов человек. 
В связи с этим европейский рынок труда, 
в значительной степени зависимый от ми-
грантов, столкнется с более серьезными за-
труднениями. 
Кроме того, напряженность международных 
отношений, экономический дисбаланс и не-
обходимость восстановления после панде-
мии также приведут к осложнениям в мигра-
ционной ситуации. 
Часть мигрантов сталкиваются с враждебно-
стью местных жителей и вынуждены рабо-
тать на худших условиях, другая часть — на-
ходится в подвешенном состоянии из-за не-
возможности пересечь границу, контроль 
на которой стал в разы строже, чем был не-
сколькими годами ранее. 
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процента — 
на эту циф-
ру увеличи-
лось коли-
чество тру-
довых 
мигрантов 
в Москве 
зимой 
2022 года.
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Командный 
тренинг 
для бизнеса
Сегодня в Москве состоится 
антикризисный хакатон 
#Прорвемся, который помо-
жет предпринимателям раз-
работать стратегию по разви-
тию своего бизнеса в услови-
ях санкций. 

Данное мероприятие — это 
отличная возможность для 
бизнесменов не только полу-
чить консультацию от экспер-
тов по составлению антикри-
зисного плана своей компа-
нии, но и способ узнать получ-
ше о мерах господдержки от 
представителей городской 
власти. На мероприятии 
участники объединятся в не-
сколько команд и на протяже-
нии четырех раундов совмест-
ными усилиями разработают 
план по преодолению трудно-
стей на примере одной из 
успешных компаний. Таким 
образом, благодаря смодели-
рованной ситуации предпри-
ниматели смогут развить в се-
бе стрессоустойчивость и на-
учатся искать самые нестан-
дартные выходы из любой 
ситуации.
— В городе активно продолжа-
ет развиваться канал комму-
никации «бизнес — власть». 
В такое турбулентное время 
очень важно информировать 
наших предпринимателей 
и создавать все условия для то-
го, чтобы они без страха смог-
ли продолжать свое дело и рас-
считывать на поддержку госу-
дарства, — отмечает уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве Татьяна Минеева.
Организатором хакатона вы-
ступил столичный Комплекс 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Производители увеличили 
объемы выпуска лекарств

Экологические маршруты парка 
свяжут мостами 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
сообщил о росте производ-
ства лекарств в городе.

Всего в городе работают 
84 предприятия фармацевти-
ческой отрасли, на которых 
трудятся свыше 
14 тысяч человек.
За первые два ме-
сяца нынешнего 
года объем произ-
водства лекарств 
в столице вырос на 
четверть. 
Столичные пред-
приятия произво-
дят препараты для лечения 
онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, са-
харного диабета, расстройств 
нервной системы, а также из-
готавливают антибиотики 
и различные вакцины, в том 
числе от COVID-19.
— Для развития фармацевти-
ческой отрасли город исполь-
зует различные инструмен-

ты, — отметил Владимир Ефи-
мов. — Так, отлажена работа 
с офсетными контрактами. 
Они предполагают, что инве-
стор открывает в городе новое 
производство или модернизи-
рует существующее, а Москва 
взамен гарантирует ему за-
грузку мощностей в течение 
определенного времени.
В столице уже заключили пять 

офсетных контрак-
тов, три из кото-
рых — с фармпред-
приятиями. Эти 
договоры позволят 
обеспечить город 
более чем 100 ви-
дами лекарств. 
Всем фармацевти-
ческим предприя-

тиям города доступны меры 
поддержки, принятые из-за 
санкций. Речь идет о компен-
сации части затрат на уплату 
процентов по кредитам на по-
полнение оборотных средств, 
фиксированной аренде на го-
родскую землю и нежилую не-
движимость.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал об обу-
стройстве экологических 
маршрутов на двух участках 
будущего парка «Яуза».

Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства приступи-
ли к работам на северо-восто-
ке столицы.
— В этом году приведем в по-
рядок два участка в пойме од-
ноименной реки — от улицы 
Енисейской до улицы Широ-
кой и вдоль улицы Северод-
винской, — отметил Петр Би-
рюков. — Экотропы пройдут 
по обоим участкам. Их протя-
женность  превысит два кило-
метра. 
Сейчас ведется устройство 
свайного основания экона-
стилов, монтируются стойки 
для ограждений. 
— Настилы обустроим вдоль 
левого берега Яузы, где сейчас 

нет инфраструктуры для ком-
фортных прогулок, — сказал 
заммэра. — В ходе работ свя-
жем экомаршруты с единым 
пешеходным пространством 
парка, перекинем несколько 
мостиков на противополож-
ный берег.
Он пояснил, что появление 
экологических троп поможет 
грамотно распределить ре-
креационную нагрузку на 
экосистемы. Вдоль маршру-
тов установят информацион-
ные стенды с указанием суще-
ствующих в парке видов рас-
тений и животных.
В Комплексе городского хо-
зяйства отметили, что парк 
«Яуза» станет самым протя-
женным экологическим пар-
ком в Европе, его общая пло-
щадь составит более 350 гек-
таров. Новая зеленая зона 
обеспечит комфортный и пол-
ноценный отдых москвичей 
и гостей столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Алексеевский район вхо-
дит в состав Северо-Вос-
точного административ-
ного округа столицы. 
Сегодня в Алексеевском 
районе Москвы насчиты-
вается 229 дворовых тер-
риторий. В настоящее 
время в район входит 
25 улиц и две площади. 
Район активно благоу-
страивается с 2010 года. 
За это время здесь обнов-
лено 100 дворов, замене-
но 15 тысяч квадратных 
метров асфальта, измени-
лось освещение улиц — 
на них появилось 159 со-
временных фонарей.

справка

Мэр Москвы сообщил 
об открытии в ТиНАО 
новой детско-взрослой 
поликлиники с женской 
консультацией. 
В «Телеграм»-канале он 
рассказал, что здание по-
строено по московскому 
стандарту, прием будут 
вести основные профиль-
ные специалисты. В этом 
году в Новой Москве пла-
нируется открыть еще не-
сколько объектов здраво-
охранения.

кстати

Исполнился год с открытия 
флагманского центра «Мои до-
кументы» в Северном округе. 
— За это время в центр обра-
тились больше 160 тысяч го-
рожан. Чаще всего москвичи 
регистрировали транспорт,  
рассказал Сергей Собянин 
в своем «Телеграм»-канале. 

Широкий спектр услуг
По словам мэра, во флагманах 
набор услуг шире, чем в рай-
онных центрах. Например, 
здесь можно получить первый 
паспорт в торжественной об-
становке, водительское удо-
стоверение прямо в день об-
ращения, зарегистрироваться 
по месту жительства или пре-
бывания по адресам во всем 
округе.
— Во флагмане САО совре-
менный диагностический 
комплекс проводит экспресс-
анализ организма. Также 
можно сделать ЭКГ или с по-
мощью робота-диагноста 
проверить здоровье, — доба-
вил он.
Статистика обращений к до-
полнительным услугам гово-
рит сама за себя. На первом 
месте по популярности — ре-
гистрация транспортных 
средств и прицепов к ним — 

более 26 тысяч обращений. 
Второе место принадлежит 
услуге по выдаче водитель-
ских удостоверений в день об-
ращения — за ней обратились 
более 15 тысяч раз. Третью по-
зицию в рейтинге заняла услу-
га по государственному када-
стровому учету и государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
для юридических лиц — у нее 
за год свыше 10 тысяч обраще-
ний. Четвертой по популярно-
сти стала услуга по предостав-
лению доступа к личному ка-
бинету на портале gosuslugi.
ru — за ней обратились более 
семь тысяч раз. Пятое место 
заняла услуга по предоставле-

нию сведений из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ЕГРН) — зафик-
сировано больше 6 тысяч об-
ращений.
Глава города отметил, что 
большой популярностью в та-
ких центрах пользуются фото-
ателье, кафе, сервис «Мои пу-
тешествия» и инфомат «Спор-
тивные выходные». 

Уникальный дизайн
Интересно, что флагманы 
оформлены в узнаваемом 
фирменном стиле, но у каждо-
го есть своя особенность.
— Планировка нашего флаг-
мана напоминает двухпалуб-
ный корабль, а для украшения 

общественных зон были ис-
пользованы морские мотивы. 
Здесь есть дополнительные 
комфортные зоны — мягкие 
уютные диваны с розетками 
для зарядки телефона и порта-
тивными лампами, где, на-
пример, можно заполнить за-
явление, большая игровая зо-
на для детей, — рассказала 
Анна Миронова, руководи-
тель флагманского офиса 
«Мои документы» Северного 
округа.

Отечественный поезд
Развитие транспорта — прио-
ритет работы правительства 
Москвы. Во время встречи 
с представителями транс-

портного машиностроения 
Сергей Собянин отметил, что 
Москва вложила в обновле-
ние подвижного состава 
с 2011 года более одного трил-
лиона рублей.
— 19 тысяч единиц новой тех-
ники пришло на дороги, в ме-
тро, пригородное сообще-
ние, — сказал он. 
Мэр также осмотрел 100-й по-
езд метро нового поколения 
«Москва-2020».
— Это суперкачественные ва-
гоны, отечественный поезд. 
Будем наращивать объемы 
поставки этого транспорта, — 
подчеркнул он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Флагманский 
центр отметил день рождения 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин в соц-
сетях рассказал 
о работе шесто-
го флагманско-
го центра «Мои 
документы» 
и провел сове-
щание с руково-
дителями пред-
приятий транс-
портного маши-
ностроения. 

день мэра

5 апреля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и специалист по предоставлению госуслуг Вера Константинова во время открытия нового флагманского центра 
«Мои документы» в Северном округе посетили детскую зону, где маленькие гости могут поиграть, пока их родители оформляют документы

Новое оборудование позволяет 
тщательнее исследовать сердце
В Морозовской детской 
больнице приступили к про-
ведению сложнейшего вида 
лучевой диагностики — маг-
нитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) сердца. В чем осо-
бенность этого исследования 
и как его проводят, вчера 
«ВМ» рассказала врач — 
рентгенолог-радиолог, заве-
дующая отделением лучевой 
диагностики Морозовской 
детской больницы Ксения 
Хасанова (на фото).

Ксения Андреевна, недавно 
в вашу больницу поставили но-
вые магнитно-резонансные то-
мографы. Чем они отличаются 
от прошлой версии этого обору-
дования?
Прежде всего обновилось 
программное обеспечение. 
Был установлен так называе-
мый кардиопакет, который 
дает возможность проводить 
детям МРТ сердца. В целом 
кардио-МРТ — редкое и слож-
ное исследование. В результа-
те этого обследования мы по-
лучаем не просто изображе-
ние сердца, а можем увидеть 
его работу в реальном време-
ни: как оно бьется, как сокра-
щается, оценить потоки кро-
ви через все камеры сердца, 
сократимость миокарда, дви-
жение створок клапанов. Та-
кое видеоизображение позво-
ляет нам давать наиболее точ-
ную функциональную оценку 
сердца. До этого мы получали 
только статичную картинку. 
Насколько сложно делать МРТ 
сердца детям?
Вообще хочу сказать, что МРТ, 
в отличие от КТ (компьютер-
ная томография. — «ВМ»), не 
сопряжено с излучением и яв-
ляется безопасным методом 
исследования. Что касается 
процесса проведения МРТ, то 
у детей, особенно раннего воз-

раста, оно имеет свои сложно-
сти. Этот метод очень чувстви-
телен к частоте сердечных со-
кращений — данный показа-
тель не должен быть очень 
высоким, а у детей маленьких, 
как правило, есть тахикардия 
физиологическая, которая ме-
шает нам нормально визуали-
зировать изменения и удлиня-
ет само исследование. Кроме 
того, находясь в аппарате 
МРТ, пациент должен сохра-

нять неподвижное положение 
в течение 45 минут. Понятно, 
что маленьким детям сложно 
лежать неподвижно столько 
времени. Поэтому у малышей 
с рождения и примерно до пя-
ти лет МРТ, в том числе сердца, 
проводится под наркозом. 
Встречаются, конечно, среди 
детей и те, кто может доста-
точно долгое время лежать 
спокойно. Кстати, в этом слу-
чае мы разрешаем лежать 
в аппарате ребенку вместе 
с родителем, ведь очень важ-
но, чтобы во время исследова-
ния исполнялись определен-
ные команды врача, напри-
мер, задержать дыхание или 
дышать ровно, глубоко. При-
чем если ребенок находится 
под наркозом, то он, есте-
ственно, не может выполнять 
этих действий, что тоже ус-
ложняет проведение МРТ. По-
этому, если есть возможность 
избежать наркоза, мы поддер-
живаем этот вариант.
Как часто необходима МРТ 
сердца детям? 
В диагностике функций пра-
вых отделов сердца МРТ явля-
ется так называемым золотым 
стандартом. Поэтому, как 
только у нас обновилось обо-
рудование, стали нарастать 
объемы проведения этого об-
следования. В основном МРТ 
делаем детям, у которых были 
выявлены пороки сердца 
в раннем возрасте. А сейчас 
они, уже подростки, приходят 
к нам, чтобы оценить, как из-
меняется с возрастом морфо-
логия сердца, нарушаются 
или нет его функции. Дети 
с кардиомиопатиями, образо-
ваниями на сердце, миокар-
дитами и состояниями пост-
инфаркта миокарда тоже про-
ходят это обследование. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Планы благоустройства дворов 
обязательно согласовываются с жителями

Вчера глава управы Алексе-
евского района столицы 
Вадим Бужгулашвили рас-
сказал «ВМ» о планах 
по благо устройству террито-
рий и о том, какие простран-
ства были улучшены в про-
шлом году. 

Как отмечает Вадим Бужгу-
лашвили, в 2021 году в Алек-
сеевском районе было благо-
устроено 11 дворовых терри-
торий. 
— Так, например, в прошлом 
году полностью преобрази-
лась единая дворовая терри-
тория домов № 21, 23 и 25 по 
улице Бориса Галушкина, — 
отмечает глава управы. 
По его словам, здесь появи-
лись зонированные комфорт-
ные пространства для дет-
ских игр, отдыха и занятий 
спортом. 
— Прежде чем приступить 
к строительно-монтажным 
работам, все проекты обсуж-
даются с жителями, — пояс-
няет Вадим Бужгулашвили. — 
В том числе и эта дворовая 
территория на улице Бориса 
Галушкина. Местные жители 
были ознакомлены с разрабо-
танной проектной концепци-
ей благоустройства, а в про-
цессе ее обсуждения ими бы-
ли внесены определенные 
корректировки и предложе-
ния. Например, это касалось 
оснащения детских площадок 
определенным видом игро-
вых элементов. Кстати, доста-
точно часто на обсуждение 
выносится вопрос о размере 
детской площадки. Кто-то 
просит увеличить место для 
игр, кто-то — уменьшить, 
чтобы эту площадь украсить 
клумбами. Все пожелания 

жителей, конечно же, учиты-
ваются. 
Сегодня благоустроенная 
дворовая территория стала 
настоящим центром притя-
жения для жителей района. 
Маленькие москвичи с удо-
вольствием продолжают ис-
следовать детскую площадку. 
И пусть пока на улице не 
очень комфортная погода, 
это не стало помехой для по-
стоянных прогулок по новому 
благоустроенному двору для 
москвичей постарше.
К слову, наряду с дворовыми 
территориями преобразились 
и знаковые объекты района. 
Были обустроены территория 
около многофункционально-
го центра и районный сквер 
Памяти Героев. Пешеходно-
прогулочная зона в Рижском 
проезде пополнилась сразу 

несколькими спортивными 
площадками и дорожкой для 
велосипедных прогулок. 
— Обустроили подход в сто-
рону Сокольников. Теперь 
там появились удобные лест-
ничные марши, которые не 
только украсили террито-
рию, но и сократили время 
пути до парка, — говорит 
Бужгулашвили. 
В этом году в Алексеевском 
районе запланировано обно-
вить и обустроить десять дво-
ровых территорий. 
Работы будут продолжены во 
дворах домов по улице Бориса 
Галушкина. Это дома № 15, 
14, корпус 2, 18 и 20. Также 
в план благоустройства тер-
риторий войдут и другие рай-
онные адреса. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 11:10 Глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили в недавно 
благоустроенном дворе дома № 21 по улице Бориса Галушкина

соло района

досье
Ксения Андреевна Хаса-
нова — врач в третьем 
поколении, ее дедуш-
ка — торакальный хи-
рург, мама — онкогине-
колог. Окончила Первый 
Московский государ-
ственный медицинский 
университет имени 
И. М. Сеченова, после 
поступила в ординатуру 
на кафедру рентгеноло-
гии и радиологии Рос-
сийской медицинской 
академии непрерывного 
профессионального об-
разования. С 2019 года 
работает в Морозовской 
детской городской кли-
нической больнице.
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Ученые Физтеха помогают 
развитию отдаленных регионов

Этот документ — шаг к со-
вместной плодотворной рабо-
те, в частности, в области им-
портозамещения. 
— Сейчас этот вопрос стоит 
очень остро. Импортозамеще-
ние важно как никогда, — рас-
сказывает Алексей Чекун-
ков. — Технологии, которые 
нам предлагает МФТИ, жиз-
ненно важны для работы в ус-
ловиях вечной мерзлоты 
и экстремального климата. 
И для нас, несомненно, важен 
прогресс в работе над новыми 
арктическими станциями, 
технологиями связи, монито-
ринга. К тому же Арктика 
и Дальний Восток занимают 
более половины территории 
нашей страны. Поэтому я счи-
таю, что такое сотрудниче-
ство стратегически важно для 
обеих сторон. 
В рамках соглашения МФТИ 
будет сотрудничать с вузами 
Арктики и Дальнего Востока. 
Это, по словам Алексея Чекун-
кова, поможет развитию отда-
ленных территорий России. 
А студенты и преподаватели 
продолжат работать на благо 
родных регионов и реализо-
вывать свой потенциал, не 
переезжая в крупные города. 
А поделиться друг с другом 
ученым есть чем: некоторые 
технологии МФТИ уже вне-
дрены в работу. 

В лаборатории стоит макет се-
верного леса, на нем засне-
женные деревья, бездорожье 
и три вышки с лопастями, по-
хожие на ветряные мельни-
цы. Это гибридная энерго-
станция. А в качестве бата-
рейки у нее водород. 
— Мы производим водород, 
храним его и из него же энер-
гию и получаем: электриче-
ство и тепло, — объясняет ис-
полнительный директор на-
учно-технического центра ав-
тономной энергетики МФТИ 
Юрий Васильев. — Водород-
ный накопитель дает энер-
гию, которой хватит на неде-
лю работы в безветрии на за-
пасенном ранее тепле. 

Такая гибридная станция ра-
ботает в удаленной деревне 
Лаборовая на Ямале. К 2024 
году такую станцию планиру-
ют ввести в эксплуатацию на 
арктической станции «Сне-
жинка». В планах — запустить 
подобные пилотные проекты 
и на Сахалине.
По словам директора научно-
технического центра геофи-
зики и минеральных ресурсов 
МФТИ Сергея Тихоцкого, при 
строительстве вышек и буре-
нии скважин очень важно 
учитывать и условия природ-
ной зоны. 
— Наибольшее значение име-
ет сейсмический монито-
ринг, — отмечает Сергей Ти-

хоцкий. — А еще важен мони-
торинг магнитного поля, ат-
мосферного электричества. 
Этим мы и занимаемся. 
В МФТИ разработали и техно-
логии для мониторинга ледо-
вой обстановки. На экран вы-
ведена большая карта рос-
сийских берегов, которые 
омывает Северный Ледови-
тый океан. Она в режиме ре-
ального времени передает 
обстановку и формирует про-
гноз на ближайшие сутки. 
Эта информация необходи-
ма, чтобы экипажи ледоко-
лов могли принимать реше-
ния о дальнейшем маршруте. 
— Эти карты мы создаем не 
просто ради академического 

интереса. Их уже применяет 
корпорация «Росатом» на Се-
верном морском пути, — объ-
ясняет исполнительный ди-
ректор научно-технического 
центра мониторинга окружа-
ющей среды и экологии 
МФТИ Александр Родин. — 
В будущем систему планиру-
ют устанавливать на ледоко-
лах. Капитаны экипажей бу-
дут использовать их так же, 
как водители автомобилей 
навигаторы. 
Эти и другие разработки 
МФТИ или не имеют аналогов 
вовсе, или способны заменить 
импортные изобретения. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru 

ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ
РЕКТОР МФТИ

Для нас важно, чтобы реали-
зация проектов в Арктике 
и на Дальнем Востоке шла 
на основе российских техноло-
гий, оте чественного оборудо-
вания. И МФТИ здесь видит 
свою роль в качестве техноло-
гического лидера. У нас бога-
тый опыт не только разработки 
программного обеспечения, 
систем мониторинга, но и при-
боров, которые можно быстро 
запустить в тираж. Это акту-
альная задача. И планы мы ре-
ализуем на высоком уровне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера ректор 
МФТИ Дмитрий 
Ливанов подпи-
сал соглашение 
о длительном 
взаимодействии 
с министром 
по развитию 
Дальнего Восто-
ка и Арктики 
Алексеем Чекун-
ковым. 

технологии

Точные исследования покажут 
состояние окружающей средыБурное явление отечественной 

и мировой кинематографии Вчера замруководителя ана-
литической лаборатории 
Мос экомониторинга Юлиана 
Бурвикова рассказала об ос-
новных методах анализа 
проб воды, воздуха и почвы. 
Современное оборудование 
помогает определить загряз-
нение природных сред по бо-
лее чем 400 показателям.

Лаборатория на юге Мо-
сквы — одна из крупнейших 
в России. В год здесь проводят 
свыше 200 тысяч исследова-
ний. Все пробы поступают сю-
да в зашифрованном виде. 
Специалистам важно опреде-
лить, есть ли в них загрязните-
ли, превышающие предельно 
допустимые нормы.
— Спектральные методы ана-
лиза помогают определить, 
например, количество метал-
лов в пробе. Причем неважно 
в какой: воды, почвы, каких-
то отходов или пыли из возду-
ха, — говорит Юлиана Бурви-
кова. — Хроматография бы-
вает жидкостной и газовой. 
Первый метод применяется 
для выявления в любых про-
бах тяжелой органики, на-
пример, такого популярного 
соединения, как бензпирен. 

Второй применяется для изу-
чения промышленных выбро-
сов в атмосферный воздух.
Аналитическую лабораторию 
привлекают, в частности, 
к проверкам, связанным с со-
блюдением природоохранно-
го законодательства. Инспек-
торы выезжают на место, 
в том числе по жалобам мо-
сквичей, и отбирают пробы 
воздуха, используя для этого 
либо специальные канистры, 
либо небольшие трубочки, за-
полненные сорбентом.
— Металлические трубки 
нужны для отбора проб на ле-
тучие органические соедине-
ния: ацетон, толуол, этиловый 
спирт и другие, — поясняет 
Бурвикова. — Стеклянные — 
на так называемые дурнопах-
нущие соединения, то есть те, 
в составе которых есть сера.
В лаборатории трубки поме-
щают в хроматографы и при-
мерно через час получают 
«расшифровку» пробы.
Выявить опасные вещества 
также помогают мелкие рако-
образные и водоросли. Их ис-
пользуют при анализе на ток-
сичность проб воды и водных 
вытяжек, например, из какой-
нибудь свалки.

— Биотестирование всегда 
проводится по двум тест-
объектам из разных групп, — 
уточняет Юлиана Бурвико-
ва. — У нас есть цериодафнии 
и протококковые водоросли.
Их помещают в «чистые» 
и разведенные пробы на не-
сколько дней. Если с живыми 
организмами все в порядке, 
то опасности для окружаю-
щей среды нет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Государственном му-
зее истории российской ли-
тературы имени Владимира 
Даля представили выставку 
личных вещей Андрея Тар-
ковского и его семьи. Экспо-
зиция приурочена к 90-ле-
тию со дня рождения кино-
режиссера.

Андрей Тарковский родился 
4 апреля 1932 года. В ту ночь 
начался ледоход — явление 
природы, при котором льди-
ны движутся по реке под дей-
ствием течения и сильного 
ветра. Будущий режиссер стал 
таким же бурным явлением 
в мировой культуре.
— Творчество Тарковского 
невозможно рассматривать 
в отрыве от семьи, — говорит 
куратор выставки Лариса 
Алексеева. — Экспозиция по-
хожа на диалог отца и сына — 
великого поэта Арсения Тар-
ковского и Андрея. Мы пред-
ставим аудиоинсталляцию 
с записями режиссера и его от-
ца, читающего стихи. Это по-
может вообразить их диалог.
Выставка разделена на не-
сколько блоков. В первом раз-
мещены детские фотографии 
Андрея Тарковского, его 
игрушки, книги и телескоп: 
он с детства увлекался астро-
номией. Второй зал посвящен 
фильмам. Там собраны плака-
ты, декорации, эскизы костю-
мов, фотографии со съемок.
— Андрей Тарковский будет 
актуален всегда, хотя его 
фильмы и трудны для воспри-
ятия. Он снимал для человече-
ской души. Тарковский — гор-
дость России, — сказал член 
правления Гильдии кинове-
дов и кинокритиков России 
Давид Шнейдеров. 
Творчество режиссера на-
столько глубокое, что прони-
кает сутью в прошлое и буду-
щее, считает режиссер и кино-
вед Дмитрий Салынский.
— Вопросы по работам Тар-
ковского будут возникать 

всегда. Они завораживают 
зрителя. Объективно доказа-
но, что творчество этого ре-
жиссера неисчерпаемо, — 
сказал Салынский.
Помимо выставки, в Москве 
пройдут и другие мероприя-
тия, посвященные знамена-
тельной дате. Например, в Му-
зее кино открылась фотовы-
ставка Сергея Бессмертного 
«Два рождения «Сталкера». 
А в кинотеатре «Художествен-
ный» состоялся вечер памяти, 
посвященный режиссеру.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Мы планомерно работаем над 
улучшением качества окружа-
ющей среды. Если взять тен-
денции за последние десять 
лет, то значительные улучше-
ния видны по всем природным 
средам. Так, количество вы-
бросов в атмосферный воздух 
уменьшилось на 60 процентов. 
Почти в два раза сократилось 
содержание металлов и не-
фтепродуктов в водных объ-
ектах, расположенных в цен-
тральной части города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:23 Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский проанализировал кислотность воды. Все в норме

Вчера 12:47 Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков (слева) и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов (в центре) разглядывают макет гибридной 
энергостанции, которая способна работать в экстремальных условиях. О проекте им рассказывает исполнительный директор научно-технического центра автономной 
энергетики вуза Юрий Васильев

Возобновляются 
полеты в Турцию
Ростуризм запланировал 
восстановить полеты в Тур-
цию уже к началу майских 
праздников. 

Об этом после телефонного 
разговора с министром куль-
туры и туризма Турции Мех-
метом Нури Эрсоем сообщила 
руководитель Ростуризма За-
рина Догузова. По ее словам, 
работа по созданию условий 
для успешного проведения 
предстоящего туристическо-
го сезона уже ведется. 
— Для реализации полетных 
программ нужно учитывать 
наличие авиационного флота, 
который не подлежит аресту. 
Это самый основной вопрос. 
Ведь 78 наших самолетов уже 
арестовано за рубежом, — от-
метил вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии 
Дмитрий Горин. — И, конеч-
но, у перевозчиков должна 
быть страховка и регистра-
ция, а также согласие владель-
ца лизингодателя. В случае 
положительной оценки этих 
факторов можно планировать 
какую-то определенную часть 
полетных программ. 
Горин также отметил, что из-
за небольшого объема пере-
возок и колебания курса ва-
лют стоимость таких переле-
тов будет, конечно, выше, чем 
в прошлом году. Это нужно 
учитывать путешественни-
кам. По оценкам эксперта, це-
на билетов может увеличить-
ся примерно в два раза. 
— Это еще не очень много. 
Было в пять раз дороже в пе-
риод, когда ограничений бы-
ло больше, — сказал Горин. — 
Если билет экономкласса 
в Анталью в 2021 году стоил 
15–20 тысяч рублей туда и об-
ратно, то в марте 2022 года 
его стоимость увеличилась до 
100 тысяч рублей. Сейчас она 
составляет 40–50 тысяч. 
Часть рейсов выполняется 
транзитом через аэропор-
ты Краснодарского края, 
а часть — из Москвы. Цена за-
висит от маршрута, количе-
ства рейсов и курса валют. 
— Пока открылось небольшое 
количество полетных про-
грамм. Выполняются рейсы 
российских и одной турецкой 
авиакомпании, — подчеркнул 
Горин. — Предложения не 

только обсуждаются, но и реа-
лизуются. 
По словам вице-президента 
Российского союза туринду-
стрии, сейчас цены стартуют 
в среднем от 110 тысяч рублей 
и выше за неделю прожива-
ния в отеле категории «3 звез-
ды» в номере для двух чело-
век. Цена на аналогичное 
пребывание в пятизвездоч-
ном стартует от 130 тысяч ру-
блей. В обоих случаях это сто-
имость с перелетом. В про-
шлом году такой же тур стоил 
около 60 тысяч рублей.
В прошлом году, по словам 
эксперта, в Турции отдыхали 
4 миллиона 900 тысяч чело-
век. В этом году в январе-фев-
рале был тоже очень большой 
спрос. Говорить о прогнозах 
спроса сейчас пока рано.
— Многие заранее заброни-
ровали поездки на лето, — от-
метил Горин. — Есть отменен-
ные и перенесенные туры. 
Встанет еще вопрос о доплате, 
потому что это уже совершен-
но другие программы. 
Ранее Зарина Догузова выра-
зила надежду, что полетные 
программы по другим востре-
бованным направлениям вос-
становятся уже весной. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

История любви двух 
выдающихся личностей

Народы России расскажут 
о себе на всю страну

В Московском междуна-
родном Доме музыки состо-
ялась премьера постановки 
«Анна и Амедео» по пове-
сти Бориса Носика.

Главные роли в спектакле 
исполнили народная артист-
ка России Александра Заха-
рова и актер Владимир Ко-
шевой. Сюжет литературно-
музыкальной постановки 
посвящен истории любви 
поэтессы Анны Ахматовой 
и итальянского художника 
Амедео Модильяни. 
— Это личная история отно-
шений двух выдающихся 
личностей, которая вписана 
в трагичную историю XX ве-
ка. Кроме удивительных 
стихов, в программу вошли 
музыкальные композиции 
Астора Пьяццоллы, Эннио 
Морриконе и Эдит Пиаф, — 
рассказала Александра За-
харова. 
На сцене также выступили 
лауреаты международных 

музыкальных конкурсов 
Влад Скандалли и Максим 
Пурыжинский. 
Постановку показали при 
поддержке благотворитель-
ного фонда. Деньги, выру-
ченные с продажи билетов, 
направлены на поддержку 
работы детской творческой 
студии, где занимаются ре-
бята с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
— Мне бы очень хотелось, 
чтобы у проекта «Анна 
и Амедео» была счастливая 
судьба и его полюбили зри-
тели так же, как и мы — 
участники и создатели. Ведь 
его главная тема вечна 
и всем понятна — это лю-
бовь и к творчеству, и к сво-
ей стране, к своей исто-
рии, — добавил Владимир 
Кошевой. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

В марте в сети стартовал 
II Всероссийский конкурс 
национальных видеороли-
ков «МЫ».

Участвовать могут все, кто 
хочет рассказать о жизни 
разных народов на террито-
рии России, а также о друж-
бе народов в нашей стране. 
На конкурсе найдется место 
каждому — от представите-
лей малых этносов Алтая до 
американцев, живущих 
в Москве. Жанры привет-
ствуются тоже самые разно-
образные: и художествен-
ный этюд, и мультфильм, 
и репортаж, и музыкальный 
клип, и документальное ки-
но. Единственное твердое 
условие — видеоформат. Ав-
торам роликов нужно зайти 
на сайт мыконкурс.рф, за-
полнить заявку и загрузить 
свое произведение в файло-

обменник. Прием заявок бу-
дет открыт до конца лета. 
А осенью работы оценят два 
жюри — профессиональное 
и общенародное — через го-
лосование по интернету. 
Главный организатор проек-
та, режиссер, член Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве культуры РФ Нико-
лай Данн рассказал нам о це-
лях создания конкурса: 
— Когда мы знаем особенно-
сти культуры той или иной 
национальности, становит-
ся понятно, как выстраивать 
взаимодействие и как об-
щаться друг с другом. Кон-
курс «МЫ» дает нам такие 
знания, дает возможность 
укреплять межнациональ-
ные связи и сохранять бога-
тейшее культурное наследие 
России. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ru

4 апреля 20:23 Сестра режиссера Марина Тарковская 
выступила на вечере памяти своего брата

7 апреля в «Иллюзионе» 
состоится показ фильма 
«Иваново детство», при-
несшего Андрею Тарков-
скому мировую славу. 
А 19 апреля там покажут 
документальный фильм 
Андрея Осипова «Пара-
джанов. Тарковский. Ан-
типенко. Светотени» — 
киноэссе на стихи Арсе-
ния Тарковского.

кстати

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
ГВОЗДЬ СЕЗОНА ➔ СТР. 8

культура

дата

По данным российских 
туроператоров, в марте 
2022 года резко изме-
нился спрос на основные 
направления зарубеж-
ного туризма. Количе-
ство бронирований туров 
в Турцию и Египет снизи-
лось в 7–10 раз по срав-
нению с февралем 2022 
года. При этом значи-
тельно увеличилось чис-
ло забронированных ту-
ров по России — с 17,7 
до 64 процентов. Попу-
лярность отдыха в Кры-
му снизилась на 25 про-
центов в связи с неопре-
деленностью срока воз-
обновления работы 
южных аэропортов. 
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Страны ЕС, Япония, Канада и США ввели санк-
ции против российских авиакомпаний. Так, ев-
ропейцы отзывают все самолеты, которые за-
регистрированы в европейском реестре и при-
надлежат компаниям из стран ЕС — причем 
неважно, Boeing это или Airbus. Помимо этого, 
они вводят запрет на поставку запчастей и об-
служивание авиатехники, находящейся в поль-
зовании российских авиакомпаний. 
— Американская компания Boeing поступила 
хитрее: она не запретила лизинг, но не будет те-
перь поставлять запасные части и заниматься 
сопровождением эксплуатации российских бо-
ингов. И запрещает их ремонт в лицензирован-
ных этой компанией центрах. Т.е. за лизинг вы 
можете и дальше платить, но сама эксплуата-
ция самолетов — под вопросом, — рассказыва-
ет главный редактор портала Аvia.ru Роман 
 Гусаров. 
Таким образом, вопрос импортозамещения 
встает весьма остро. 

Куда делись «тушки»?

— В 1990 году наша страна в системе граждан-
ской авиации имела 14 тысяч самолетов и вер-
толетов, — рассказывает заслуженный летчик, 
бывший заместитель министра гражданской 
авиации СССР Олег Смирнов. — Все они были 
советского производства: ни одного западного 
самолета у нас не эксплуатировали. «Аэрофлот» 
был крупнейшей авиакомпанией мира. При 
этом нашему авиапрому аплодировал весь мир! 
В частности, у нас были такие борта, как Ил-62 
и Ту-114, которые свободно перелетали про-
странство над любым океаном без посадок. 
А еще у нас был Ту-144, сверхзвуковой самолет, 
который первый в мире начал производить ре-
гулярные полеты с пассажирами. Западный 
сверхзвуковой «Конкорд» полетел после нас.
А затем, как пояснил эксперт, пришедшие к вла-
сти либералы сознательно развалили совет-
ский аэропром.
— В начале 90-х Егор Гайдар, будучи премьер-
министром, отвечал на вопрос журналистов 
о том, как быть с наших авиапромом. Он сказал, 
что отечественное авиастроение — очень доро-
гое удовольствие, которое требует много денег, 
интеллекта, людей, заводов, поэтому, мол, я до-
говорился с Boeing, и он предоставит нам всю 
авиационную технику в любом количестве на 
выгодных условиях, — рассказывает Олег Ми-
хайлович. — Услышав это, я чуть со стула не 
упал! Он чьей страны премьер-министр? Это же 
реальное предательство! И оно свершилось. Се-
годня свыше 90 процентов пассажиров в России 
перевозят в самолетах западного производства. 
Как пояснил эксперт, в США тогда случился жут-
кий скандал. Дело в том, что Boeing давно подо-
зревали в коррупционном лоббировании своих 
интересов по всему миру. Правительства многих 
стран проводили расследования, в России же ни-
кто палец о палец не ударил. Зато мы начали ак-
тивно закупать американские самолеты — ведь 
Гайдар «договорился». А потом начался второй 
акт разрушения нашего авиапрома.
— Boeing и Airbus с начала 90-х активно «моти-
вировали» наших авиационных чиновников. 
Тех самых либералов, пятую колонну, о которой 
недавно сказал Владимир Путин. И либералы, 
кивая на «свободный мировой рынок», созна-
тельно отказывались от выпуска отечествен-
ных самолетов, — рассказывает Олег Смир-
нов. — Никакого другого объяснения тому, что 
мы развалили крупнейшую в мире авиацион-
ную отрасль, у меня нет. Это коррупция и пре-
дательство национальных интересов.

Вспомним лучшие образцы

В России, похоже, готовится срочный переза-
пуск авиационной отрасли. Вице-премьер пра-
вительства РФ Юрий Борисов на днях побывал 
на КАЗе — Казанском авиазаводе, филиале зна-
менитого «Туполева».

— Перспективы по производству лайнеров 
очень хорошие. Насущный вопрос — восстано-
вить в нужном количестве производство отече-
ственных моделей. Нам нужно быстро увели-
чить производство Ту-214, который сегодня 
производится мелкими партиями. Мы ставим 
вопрос — как его отдать для перевозки граждан 
в авиакомпании, — заявил вице-премьер.
Юрий Борисов добавил, что сейчас рассматри-
вается возможность увеличить серийное про-
изводство и самолетов Ил-96. 
— Сегодня они выпускаются малой серией для 
спецзаказчиков, — уточнил вице-премьер. — 
Мы с коллегами завершаем анализ потребно-
сти в этих бортах. Исходя из той картины, кото-
рую мы получим, возможно, задействуем ре-
зерв по дополнительному производству этих 
самолетов тоже.
Олег Смирнов уточняет:
— На Ил-96 летает президент России, и это, на 
мой взгляд, лучший самолет в мире. Он не имел 

По данным Росавиации, наши компании потеряли из-за санкций около 10 процентов парка. Многие самолеты — иностранные, их задержали в зарубежных 
аэропортах. В России 64 процента самолетов — иномарки, и большая часть их из-за санкций будет постепенно выводиться из эксплуатации. На уровне президента 

принято решение вывести на новый уровень отечественное авиастроение. Какие самолеты и когда появятся? Чем они будут отличаться от зарубежных? 

21 июля 2021 года. Сотрудницы Диана Самойлова и Мария Жданова на аэрокосмической выставке МАКС, на презентации нового однодвигательного самолета ЛМС-901 «Байкал». Он заменит устаревшие Ан-2

Уже до конца этого года мы можем возобновить выпуск классических российских самолетов

Ил вместо Боинга

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

У России 
наконец-то 
появился веский 
повод возродить 
авиационную 
отрасль

реплика

Без полетов 
точно не останемся

ОЛЕГ ПАНТЕЛЕЕВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
АВИАПОРТ

В ближайшие месяцы и годы мы продол-
жим летать на «иномарках». Как обеспе-
чить их безопасную эксплуатацию? В пер-
вое время, я уверен, значительная часть 
авиапарка не будет требовать проведения 
трудоемкого обслуживания и ремонта, 
а потребности в расходных материалах 
и наиболее востребованных комплектую-
щих будут покрываться из складских за-

пасов. В дальнейшем 
блоки и агрегаты, ко-
торые понадобятся 
для обслуживания 
и ремонта, можно бу-
дет снимать с неис-
пользуемых лайнеров. 
Когда запчастей после 
«раздевания» проста-
ивающих самолетов 

уже не будет хватать, их можно будет за-
купать на внешнем рынке. Речь идет 
в первую очередь о странах, не поддержи-
вающих антироссийские санкции. Ком-
плектующие можно будет закупать также 
в странах, поддерживающих ограниче-
ния, но уже через фирмы-посредники. 
Я абсолютно уверен, что российские ком-
пании смогут найти замену неисправным 
запчастям. Опыт эксплуатации эйрбасов 
и боингов в Иране показывает, что про-
блем с доступом к запчастям нет, но есть 
вопрос их стоимости, так как любые об-
ходные схемы поставки увеличивают це-
ну. В краткосрочной перспективе количе-
ство исправных самолетов в парке россий-
ских авиакомпаний будет достаточным, 
чтобы закрывать текущие потребности 
в перелетах — если учесть, что объем пе-
ревозок несколько снизится. 
Отрадно, что процесс импортозамещения 
ускоряется. В третьем квартале этого года 
корпорация «Иркут» рассчитывает полу-
чить одобрение авиационных властей 
на использование в конструкции крыла 
 МС-21 полностью отечественных компо-
зиционных материалов. Это позволит по-
ставить первые три серийных лайнера 
для авиа компании «Россия» уже 
в 2022 году.

Всего в России около 1,3 тысячи самолетов всех раз-
меров. Из них иностранных — 824. На первом месте ев-
ропейцы Airbus, на втором, с небольшим отрывом, аме-
риканские Boeing. Есть еще совсем немного канадских 
Bombardier и бразильских Embraer. При этом бразильцы 
заявили, что прекращают продавать нам свои самолеты 
и запчасти к ним. Но их борта — ближнемагистральные 
(до 2,5 тысячи км), а проблем с региональным парком 
у нас нет. Для этого достаточно и отечественных само-
летов — новых «Суперджетов» и еще советских Ан 
(от «кукурузника» Ан-2 до регионального Ан-26).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

цитата

Мы будем развивать соб-
ственную авиацию, свое 
авиа строение, наращивать 
внутренние авиаперевозки, 
где возможно — летать 
за границу, будем стремить-
ся ситуацию поменять.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ни одного летного происшествия. И это показа-
тель колоссальной надежности.
Как пояснил эксперт, Ил-96 — борт гигантский. 
Он вмещает 400 пассажиров. У самолета четы-
ре члена экипажа (не считая, конечно, бортпро-
водников) и четыре двигателя.
— Да, он не экономичный. Вместо четырех дви-
гателей на новых самолетах имеет смысл ста-
вить два, чтобы снизить расход топлива. И эки-
паж тоже нужно снижать до двух человек. Но 
это чисто технически вполне решаемые вопро-
сы, — пояснил Олег Смирнов.
Также, по словам эксперта, на авиазаводе 
в Ульяновске вполне можно собирать Ил-114. 
Это турбовинтовой ближнемагистральный са-
молет, разработанный в 1980-х годах в КБ 
Ильюшина. Берет на борт не менее 60 пассажи-
ров, но летает относительно недалеко — на рас-
стояние до 1000 километров.
— Ил-114 способен садиться на грунт. Это осо-
бенно важно для российской Сибири и Дальне-
го Востока, для нашей огромной по площадям 
страны, где не хватает аэродромов, — пояснил 
Олег Смирнов.
По словам эксперта, очень перспективен и са-
молет Ту-334.
— Он тоже ближнемагистральный, рассчитан-
ный на 100–120 пассажиров. Он у нас был прак-
тически в готовом виде, его сертифицировали, 
но до производства дело не дошло, потому что 
занялись SSJ, — рассказал заслуженный воен-
ный летчик России Владимир Попов.

Нужны новые разработки

К идее производства Sukhoi Superjet 100 New 
эксперты советуют не возвращаться.
— Средства, выделяемые Министерством про-
мышленности на развитие российской авиаци-
онной техники, были пущены на закупку ино-
странных сборочных технологий, иностранного 
оборудования и комплектующих для «Супер-
джета», — сетует заслуженный авиаконструктор 
России Алексей Игнатов. — В итоге до 85 про-
центов комплектующих на самолете — ино-
странные. На деньги налогоплательщиков по-
строили иностранный самолет и обеспечили 
рабочими местами работников зарубежья.

Да и сам самолет, по словам эксперта, получил-
ся плохим.
— Чему удивляться, если за основу взят боинг 
аж 1960-х годов! К тому же самолет стал тяже-
лее запланированного на 3,5 тонны. Лайнер 
должен перевозить 104 пассажира на заявлен-
ную дальность, но он этого делать не может — 
летает либо с недогрузом, либо на более корот-
кие расстояния, — пояснил Алексей Игнатов. 
Олег Смирнов считает, что перспектив у «Су-
перджета» нет.
— Как его сейчас производить и эксплуатиро-
вать, если каждую запчасть приходится выпи-
сывать из Лондона, Парижа или Нью-Йорка? — 
задает риторический вопрос эксперт.
Кстати, о запчастях. Глава Минпромторга Де-
нис Мантуров заявил, что иностранные произ-
водители без объяснения причин отказали 
в поставках деталей для другого российского 
лайнера — МС-21. Он только готовится к выпу-
ску, но его уже называют «самолетом XXI века». 
По словам министра, «не помогли даже пред-
оплаченные заказы».
— Однако в связи с тем, что надежд на коопера-
цию больше нет, комплектация самолета будет 
полностью отечественной, — заявил Мантуров.
Олег Смирнов уточняет:
— МС-21 сразу задумывался на 70 процентов 
российским. Но санкции в отношении него на-
чались задолго до 2022 года. Еще в 2017-м они 

привели к тому, что доля отечественных ком-
плектующих достигла 80 процентов и выше. 
МС-21 предназначен для перевозки на внутрен-
них и международных авиалиниях. Как предпо-
лагается, он может конкурировать с иностран-
ными аналогами по всей планете. Самолет име-
ет самый широкий фюзеляж в классе среднема-
гистральных самолетов (4,06 м), что позволяет 
предоставить пассажирам и экипажу комфорт, 
сравнимый с широкофюзеляжными самолета-
ми последнего поколения.
— Крыло впервые для машин ближне- и средне-
магистрального классов самолетов сделано из 
полимерных композитных материалов, — 
уточнил Олег Смирнов.
Сейчас, по словам эксперта, главная задача — 
наладить в России производство всех деталей.
— В любом самолете их тысячи! И пока мы, как 
когда-то в СССР, не научимся все их произво-
дить дома, о возрождении отечественной авиа-
отрасли говорить рано, — считает эксперт.

Сделаем керосин дешевле

Как пояснил Олег Смирнов, строительство но-
вых самолетов из отечественных запчастей — 
дело нескольких лет. А прямо сейчас для спасе-
ния отрасли нужно предпринять ряд других мер.
— Первая — проверить парк старых советских 
самолетов. Многие из них — например, Ан-24 
и Ан-26, годами стоят в аэропортах, но при этом 
находятся в исправном состоянии. На 2–3 года 
их ресурса еще хватит, — пояснил эксперт. — 
Вторая мера — снизить внутренние цены на 
авиационный керосин. 
Эксперт привел пример Ирана. Когда в 1979 го-
ду там произошла революция, Штаты тут же за-
брали из страны все боинги. 
— А страна гористая, поэтому железных дорог 
минимум, и во многие населенные пункты мож-
но добраться только на самолете. В итоге мы по-
ставили Ирану около полусотни Ту-154, кото-
рые за 10 лет не попали ни в одну авиакатастро-
фу, — рассказывает Смирнов. — Чтобы снизить 
цены на билеты, Иран ввел внутренние цены на 
авиационный керосин. Что нам мешает сделать 
то же самое? Цена топлива — 25–30 процентов 
цены авиабилета. Если керосин подешевеет, то 
пара — тройка нефтяных олигархов потеряет 
немного: ну не построят они очередной дворец. 
Зато в России не будут дорожать авиабилеты. 
А может быть, даже подешевеют.
Санкционная война, как убежден эксперт, — 
прекрасный повод возродить и самолетострое-
ние, и авиационную отрасль в целом.
— Около 60 процентов территории России не 
имеет сети ни железных, ни автомобильных до-
рог. Главное средство доставки пассажиров 
и грузов — авиация, — рассуждает Олег Смир-
нов. — Вопрос надежного и недорогого авиасо-
общения — это вопрос сохранения целостности 
страны. Без регулярных авиарейсов Москва 
и, скажем, Дальний Восток, Москва и Сибирь 
окажутся отдельными, слабо связанными ку-
сками территории. Развитие авиации — вопрос 
не только экономический — ведь идет о созда-
нии рабочих мест, но и политический. 
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Всадник должен сначала 
успокоить себя, а потом лошадь

На спортивный манеж выхо-
дит серая лошадь с милым име-
нем Изюминка. На ней верхом 
сидит десятилетняя москвичка 
Мишель Вазенмиллер. Несмо-
тря на то что девочка занима-
ется четыре года, это ее первые 
соревнования по конкуру. 
Мишель чуть наклоняется 
к лошади и что-то говорит ей, 
улыбаясь. Звучат команда от 
судьи и гудок, говорящий 
о том, что время для Изюмин-
ки и ее всадницы пошло. И ло-
шадь быстро стартует с места, 
о чем свидетельствует песок, 
вылетающий из-под ее копыт.
Мишель вместе с подкован-
ным другом должны преодо-
леть несколько барьеров-жер-
дей высотой в 30 сантиметров. 
Этот маршрут называется «На 
чистоту и резвость». Это зна-
чит, что для хороших оценок 
судей важно, чтобы все пре-
пятствия лошадь прошла бы-
стро. За каждое разрушенное 
препятствие начисляются 
штрафные очки. 
Мишель прошла дистанцию 
чисто, но чуть дольше, чем ее 
соперники, поэтому получила 
второе место. А вот на следую-
щем маршруте, где время не 
учитывалось, она стала побе-
дительницей.
— Это все благодаря моему 
тренеру Татьяне Янкиной. 

Она много сил вложила в ме-
ня, — скромно отмечает Ми-
шель Вазенмиллер после на-
граждения.
В конный спорт девушка при-
шла благодаря своим друзьям.
— Они у меня занимаются 
верховой ездой. И однажды 
я оказалась в конюшне. В тот 
день я поняла, что тоже хочу 
заниматься верховой ез-
дой, — рассказывает Мишель.
А потом, после того как девоч-
ка стала твердо держаться на 
лошади, она начала учиться 
прыгать. И это привело ее 
в конкур.
— Это совершенно не страш-
но, — говорит спортсменка. — 
На маршрутах я всегда разго-
вариваю с лошадью, потому 
что это очень помогает и мне, 

и ей. Если не разговаривать, 
то все может пойти не по пла-
ну. И не должно быть никакого 
волнения. Тебе нужно успоко-
иться самому и успокоить ло-
шадь, потому что животное 
все чувствует. 
Е д и н с т в е н н о е , 
о чем переживает 
Мишель, когда уча-
ствует в соревнова-
ниях, — запомнит 
ли она маршрут.
Еще одной москов-
ской участницей, 
которая забрала несколько 
наград этим вечером, стала 
Василиса Шмакова.
— Мне шесть лет, три года 
я занимаюсь этим спортом, — 
рассказывает юная спорт-
сменка. — Мне нравятся ло-

шади, и я попросила родите-
лей записать меня на занятия.
Василиса признается, что она 
тоже любит разговаривать со 
своими подкованными дру-
зьями. И она научилась пони-

мать, что чувству-
ет животное.
Девочка выступа-
ла на маршрутах 
на двух лошадях — 
Тиффани и Кисс. 
И если с первой 
«коллегой» про-
блем не возникло, 

то во время второго выезда 
случилась небольшая непри-
ятность.
— У Кисса сползла ногавка 
(снаряжение, которое защи-
щает конечности лошади 
от травм. — «ВМ»), и он ре-

шил, что не хочет меня слу-
шаться. Но мы с ним догово-
рились и закончили марш-
рут, — с улыбкой добавляет 
Васи лиса 
Исполнительный директор 
конноспортивного клуба, 
член президентского совета 
Федерации конного спорта 
России Екатерина Бакеева от-
мечает, что с каждым годом 
уровень соревнований и са-
мих спортсменов растет.
— Мы проводим их уже десять 
лет. И если раньше участвова-
ла только Москва и область, то 
сейчас к нам приезжают ребя-
та из 18 городов, — говорит 
Екатерина Бакеева.
Она добавляет, что для чест-
ных результатов участников 
разделили на две группы.

— В первый день выступили 
ребята, которые занимаются 
недавно, около трех лет. А во 
второй — спортсмены, кото-
рые сами себя называют бы-
валыми всадниками, — гово-
рит Екатерина Бакеева.
Исполнительный директор 
конноспортивного клуба до-
бавляет, что каждые соревно-
вания они стараются прово-
дить в формате детского 
праздника. Поэтому ребят 
ждали аниматоры, творче-
ские мастер-классы, аква-
грим и мороженое после про-
хождения маршрутов. 
За два дня на всероссийских 
соревнованиях по конкуру 
вручили более 100 наград.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

24 марта 2022 года. Москвичка Мишель Вазенмиллер вместе со своей лошадью Изюминкой, на которой наездница завоевала призовые места на соревнованиях 
по конкуру. Спортсменка занимается четыре года, но это были ее первые крупные соревнования

В конноспортив-
ном клубе 
на востоке сто-
лицы состоя-
лись Всероссий-
ские соревнова-
ния по конкуру 
среди обучаю-
щихся в общеоб-
разовательных 
учреждениях 
от 3 до 16 лет.

соревнования

В августе 2022 года Россия проведет свою спартакиаду по олимпийской системе. Соревнования анонсировал министр спорта Олег Матыцин. Корреспонденты «ВМ» 
пробежались по городу и узнали, как в разных округах развивается спорт. Посетили конные скачки и состязания юных тяжелоатлетов, узнали, что предлагает 
москвичкам новая женская футбольная команда, и спросили у именитого спортсмена, как скажется отстранение России от международных соревнований на детях.

Хоккейный матч во имя мира 
в Донбассе

Русский язык 
включается в игру

БАСКЕТБОЛИСТ 
МОСКОВСКОГО 
ЦСКА ЕВГЕНИЙ 
ШВЕД ПРИЗНАН 
САМЫМ ЦЕННЫМ 
ИГРОКОМ 
ЕДИНОЙ ЛИГИ  
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ

600
СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСТУПЯТ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ 
ПО ДЗЮДО

Москвичи среди 
лучших бойцов

Шиманьски 
покидает «Динамо»

В подмосковном Чехове провели благотворительный матч 
«ZаМир». Юниоры из хоккейного клуба «Донецк», усилен-
ные спортсменами команды «Легенды хоккея», встрети-
лись на льду со сборной депутатов Госдумы, предпринима-
телей и чиновников, многие из которых попали под анти-
российские санкции. Товарищеский матч посетили 3 тыся-
чи болельщиков, в числе которых и беженцы, живущие 
в подмосковных пунктах временного размещения. Благо-
творителям удалось собрать 10 миллионов рублей. Сред-
ства направлены в фонд поддержки Донбасса. 

Итогом конгресса Международной фе-
дерации футбола стало признание рус-
ского языка одним из официальных язы-
ков ФИФА наряду с английским, немец-
ким, испанским и французским. Реше-
ние принято почти единогласно: 187 го-
лосов «за» и 4 «против». Опасения об ис-
ключении Российского футбольного со-
юза из организации также не подтвер-
дились.

Сборная Москвы заняла третье место 
на чемпионате и первенстве России 
по кикбоксингу в разделе К1 — одной 
из самых жестких версий этого вида еди-
ноборств, уступив лишь Чечне и Дагеста-
ну. Победителями в своих категориях ста-
ли москвичи Мария Оркина, Александр 
Ивашнев, Рашид Нурмагомедов, Анур 
Алиев, Астемир Матаев, Татьяна Алексее-
ва, Марина Мерчук, Анастасия Жарова. 

Летом московское «Динамо» лишится 
одного из полузащитников: польский 
спортсмен Себастьян Шиманьски ре-
шил покинуть команду. Его переход 
из «Легии» в 2019 году стоил бело- 
синим 5,5 миллиона евро.

Французский биатлонист Симон Фуркад публично разорвал флаг Франции и сло-
жил из него российский триколор. Так он поддержал российских спортсменовновости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Детям есть к чему 
стремиться

Запрет российским спортсменам уча-
ствовать в международных чемпиона-
тах, соревнованиях, отсутствие воз-
можности выступать на Олимпиаде 
под флагом страны — все это не повод 
унывать. Это не повлияет на мотива-
цию детей к занятию спортом. Ведь 
и раньше ребят вдохновляли не этим, 
далеко не каждому говорили: зани-
майся, вырастешь, станешь чемпио-

ном мира или выиграешь Олимпиаду. Нет, дети идут 
в спорт не за этим. И я вижу по личному опыту: дети не 
думают об этой проблеме, не считают, что теперь пер-
спектив заниматься стало меньше.
По опыту работы с детскими тренерами я могу сказать, 
что для детей главное, чтобы занятия спортом были инте-
ресные. Ребята с удовольствием бегут на тренировку по 
гимнастике, фигурному катанию или лыжному спорту, 
если им нравятся занятия. Они увлечены тем, что делают, 
привязываются к своим тренерам. 
Я регулярно вижу, как ребята с удо-
вольствием катаются на лыжах, пото-
му что им это нравится. А не ради побед 
и достижений. Могу судить по лыжно-
му спорту, у нас наоборот в раннем воз-
расте стараются не перегружать раз-
личными соревнованиями, заездами 
под счет секундомера. В такой темп де-
тей вводят постепенно. Иначе можно 
просто травмировать и отбить жела-
ние заниматься спортом. 
Задача детских тренеров заключается 
в том, чтобы привить любовь к спорту. 
И только так у ребенка останется мо-
тивация. И если юному спортсмену по 
душе гимнастика, фигурное катание 
или те же самые лыжи, они могут ходить в спортивные 
клубы, школы — туда, куда им нравится. Там, где тренеры 
для них стали любимыми. 
Если говорить о желанных достижениях, то отсутствие 
возможности выступить на международном уровне — 
не проблема. Детям всегда есть к чему стремиться: можно 
стать чемпионом своей спортивной школы, затем — рай-
она, округа, города. И высшая цель — стать чемпионом 
России. 
Сейчас будут транслировать чемпионаты по хоккею, фи-
гурному катанию. Да, там не будет зарубежных участни-
ков. Но дети с удовольствием будут любоваться нашими 
спортсменами. И равняться на них. 
И если детей происходящие события никак не коснулись, 
то спортсмены постарше, конечно, переживают. У мно-
гих ведь стоит вопрос: а что делать дальше со своей карье-
рой после отстранения от Олимпиады? Как быть, если нет 
возможности участвовать в зарубежных чемпионатах? 
Но я уверен, компромисс будет найден. Возможно, будут 
проводиться содружественные чемпионаты, например 
с Беларусией, Казахстаном. Да, может быть, там не такие 
сильные спортсмены, как, условно, в Норвегии или Фин-
ляндии. Но в России лыжный спорт уже развит на высо-
ком уровне. А в дальнейшем все наладится. Не насовсем 
же Россию отовсюду отстраняют. Это временно. И все бу-
дет хорошо. 

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

МИХАИЛ
ДЕВЯТЬЯРОВ
ЛЫЖНИК, ЗАСЛУ
ЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА СССР, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ТРЕНЕР РОССИИ

мнение

Самые сильные и выносливые школьники 
заработали медали 
В стенах школы № 491 про-
шел открытый турнир по жи-
му штанги лежа.

В спортзале собираются уче-
ники 7–9-х классов, парни 
и девушки. Почти все они 
участники школьной секции 
тяжелой атлетики. Сначала 
проходит взвешивание, что-
бы определить весовую кате-
горию спортсменов. Пока су-
дьи готовят снаряды, ученики 
разминаются. И вот звучит 
команда тренера Александра 
Беззубова построиться. Пер-
выми на помост выходят ре-
бята весом до 50 килограм-
мов. Им предстоит поднять 
штангу весом 15–20 кило-
граммов. 
Участникам дается три попыт-
ки жима, с каждым разом 
вес снаряда увеличивается. 
По итогам турнира определят 
троих победителей в каждой 
весовой категории.
— Николь Гришина! — коман-
дует судья. Девуш-
ка выходит на по-
мост, ложится на 
скамью, кладет ру-
ки на гриф. Тренер 
помогает снять тя-
желый снаряд со 
стоек. Николь за-

нимает стартовое положение 
«выпрямленные руки» со 
штангой. Звучит команда Без-
зубова: «Жим!» Девушка сги-

бает руки и касает-
ся грифом груди — 
это обязательное 
условия соревно-
ваний, — и снова 
распрямляет руки 
со штангой. Жим 
засчитан. Николь 

подняла снаряд весом 15 кило-
граммов. 
Затем на помост выходят ре-
бята большей весовой катего-
рии. Восьмиклассник Тимо-
фей Гришкин уже опытный 
тяжелоатлет. Он занимается 
этим спортом уже шесть лет, 
занял второе место во всерос-
сийском турнире.
— Мой лучший результат 
95 килограммов по жиму 

штанги лежа и 118 килограм-
мов в рывке — подъеме снаря-
да над головой, — рассказыва-
ет Тимофей.
На первой попытке восьми-
классник Тимофей Гришкин 
уверенно поднял штангу ве-
сом 75 килограммов и вошел 
в тройку победителей своей 
весовой категории.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

24 марта 2022 года. Ученик школы № 491 Тимофей Гришкин выполняет рывок штанги, 
показывая свою силу на соревнованиях

ЮВАО

Страницу подготовил 
ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Девушки гоняют мяч 
при любой погоде 
Жительницы Зеленограда 
создали собственную жен-
скую футбольную команду. 
Сейчас они ведут набор 
участниц и тренируются, 
чтобы в будущем выступать 
на чемпионатах и турнирах.

Все началось с двух девушек — 
Анны Верховых и Инны Ки-
рилловой. Москвички были 
друг с другом не знакомы, но 
горели желанием играть 
в футбол.
— Я пыталась нау-
читься играть 
само стоятельно, 
проходила видео-
курсы, — расска-
зывает организа-
тор команды Анна 
Верховых. — 
И в один день я зашла в соц-
сеть нашего зеленоградского 
футбольного сообщества. 
У меня было желание найти 
кого-то, с кем можно было бы 
тренироваться. 
Анна наткнулась на сообще-
ние от Инны, которая призы-
вала объединиться футболи-
сток округа.
— Я в эту же минуту ей позво-
нила. И уже через пару дней 
у нас прошла совместная тре-
нировка. Что еще интересно, 

заниматься мы с ней начали 
примерно в одно время, поэ-
тому уровень у нас был одина-
ковый, — рассказывает Анна 
Верховых. 
Чтобы привлечь и других де-
вушек в команду, Анна и Инна 
начали активно вести соци-
альные сети: выкладывали 
фото и видео с тренировок, 
предлагали присоединиться 
другим. И эта тактика очень 
хорошо сработала.

Первой в команду 
пришла школьная 
подружка Инны, 
потом еще одна де-
вушка связалась 
с организатора-
ми — она играла 
в футбол в своем 
городе, а недавно 

переехала в Зеленоград и ис-
кала команду.
— Приходили и те, кто никог-
да не занимался этим видом 
спорта. Но мы рады всем. Тре-
нировки выстраиваются та-
ким образом, чтобы и нович-
кам было не сложно, и «ста-
ричкам» не скучно, — говорит 
Анна Верховых.
Итого сейчас в команде во-
семь человек. Возрастное 
ограничение одно — футбо-
листка должна быть совер-

шеннолетней. Верхнего поро-
га нет: сейчас самой взрослой 
участнице 41 год.  
С самого начала команда по-
ставила одно важное прави-
ло — все равно, сколько чело-
век в составе команды, трени-
ровки будут проходить два 
раза в неделю и при любой по-
годе. Как бы ни было лениво 
приходить — надо собраться.
— Пока мы тренируемся в за-
ле, но, когда будет теплее 
и растает снег, выйдем на 
уличные площадки, — делит-
ся планами Анна Верховых.
С обновленным составом 
нужно будет сыграться и толь-
ко потом заявляться на ка кие-
то чемпионаты. 
— Надеюсь, что в следующие 
полгода-год у нас получится 
где-нибудь сыграть, — отме-
чает организатор.
За последнее время Анне Вер-
ховых написали еще три де-
вушки, которые заинтересо-
вались командой. Но набор 
продолжается. 
Девушки приглашают пре-
красную половину человече-
ства заглянуть к ним в соцсети 
и написать, если есть желание 
начать играть в футбол.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЗЕЛАО

ВАО

секции

Теннис
 Ольховая

п. Коммунарка, 11а
Занятия для детей про-
водит кандидат в масте-
ра спорта по теннису, по-
бедитель и призер все-
российских и междуна-
родных турниров, 
чемпион Москвы Игорь 
Кирилин.

■
Волейбол

 Первомайская
Ул. Первомайская, 92
Спортивная команда вы-
ступает на районных, 
окружных и городских 
соревнованиях.

■
Тайский бокс

 Спортивная
Ул. Доватора, 6/6, корп. 8
Занятия по единобор-
ствам проводят для мо-
сквичей от 18 лет.

■
Чирлидинг

 Новые Черемушки
Ул. Профсоюзная, 56
Занятия проводятся 
для девочек с четырех 
лет. В отличие от многих 
других школ соревнова-
ния и концертная дея-
тельность здесь начина-
ются с первого года обу-
чения.
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точка Сегодня точку в номере ставят супруги Анна Ульфан и Роман Ковалев, который 4 октября 2021 года заступился за незнакомую девушку на Арбатско-Покровской 
линии метро. Трое мужчин из Дагестана тогда серьезно избили молодого человека. Романа отправили в больницу, а хулиганов — в СИЗО. Однако москвич, к счастью, 
быстро выздоровел и вчера открыл собственный ресторан в центре столицы, напротив Московского академического театра сатиры. В качестве стартового капитала 
Роман Ковалев использовал 2 миллиона рублей, которые ему выплатили после инцидента по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Хозяина ресторана поддер-
живает его супруга Анна Ульфан. Она помогала Роману создать меню и выбрать дизайн для помещений. В день открытия заведения она, конечно же, тоже была рядом 
с мужем. Вместе они встречали долгожданных гостей и продегустировали несколько блюд из меню. 

Отменили налог, запустили 
трамвай, спасли город 
«Вечерняя Москва» про-
должает обзор историче-
ских событий, которые 
происходили в этот день. 

1772 год. Екатерина II от-
менила введенный Петром I 
«бородовой налог». При Пе-
тре носить бороду бесплат-
но разрешалось лишь свя-
щенникам и монахам. 

1812 год. Родился писа-
тель, философ, революцио-
нер Александр Герцен.

1836 год. Родился россий-
ский хирург, основатель 
оте чественной школы экс-
тренной травматологии 
Николай Склифосовский.

1899 год.В Москве пущен 
первый электрический 
трамвай. Курсировал он 
с интервалом в 14 минут. 
Билет стоил шесть копеек.

1923 год.В Москве от-
крылся Театр имени Мос-

совета. Первым спекта-
клем, который сыграли 
на этой сцене, стала пре-
мьера постановки «Савва» 
по пьесе известного писа-
теля Леонида Андреева.

1930 год. Постановлением 
правительства СССР уч-
реждены орден Ленина 
и орден Красной Звезды.

1966 год.В небе над Гер-
манией потерпел аварию 
советский самолет Як-28. 
Пилот Борис Капустин 
и штурман Юрий Янов отве-
ли машину от жилых квар-
талов Западного Берлина. 
Город они спасли, но сами 
погибли. Летчики были по-
смертно награждены орде-
нами Красного Знамени. 
В их честь Роберт Рожде-
ственский и Оскар Фельц-
ман написали песню 
«Огромное небо».

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

день в день

Финита 
ля комедия

Один из самых ярких голливудских ак-
теров, Джим Керри объявил о завер-
шении своей кинокарьеры. Ему 60, 
и, по словам Керри, он устал. И хочет 
покоя и тишины — заниматься «кар-
тинами и духовностью». По современ-
ным меркам 60 — это вообще еще 
«поздняя молодость». Джейн Сеймур 
в почти 70 позирует для «Плейбоя», 
Мерил Стрип в свои 72 способна укра-

сить любую киноленту, Джон Траволта и Роберт де Ниро 
тоже не сдают позиций. А уж пластичный Керри, каза-
лось, впишется в любой образ. Зритель любит Керри — 
Эйса Вентуру, с волосами, стоящими дыбом. Виртуозно 
танцующего в «Маске». Способного быть не только смеш-
ным, но и серьезным, и даже трагическим — в «Шоу Тру-
мана», «Человеке на Луне». В одном из лучших фильмов 
начала двухтысячных, «Вечном сиянии чистого разума», 
Керри просто порвал все шаблоны. Казалось бы, такой 
многогранный актер — чего ему не хватает? Но, оказа-
лось, Керри разочарован. Разочаро-
ван отсутствием свежих идей. Впро-
чем, а кто не разочарован? Сериаль-
ный морок, окутавший современного 
зрителя, предлагает бесконечную че-
реду относительно качественного ки-
нофастфуда, однообразного и лишен-
ного всяких «витаминов прекрасно-
го». Но — вполне себе удобоваримого. 
Весь этот селевой поток снимается 
быстро, смотрится моментально, за-
бывается — еще быстрее.  В Джиме 
Киноакадемия, несмотря на его «кас-
совость», узнаваемость, так и не при-
знала серьезного актера, не вручила 
ему ни одной «большой» премии. Раз-
ве что какие-то номинации на «Золотой глобус». Отчасти 
и поэтому тоже у Керри обида на Голливуд. Вот Джим осу-
дил реакцию зала во время церемонии «Оскара-2022». 
Публика устроила овацию Уиллу Смиту, ударившему по 
лицу Криса Рока за неудачную шутку. «Меня затошнило 
от этих оваций. Я почувствовал, что Голливуд просто бес-
хребетный в основной своей массе», — сказал Керри. «Не 
крутой клуб», с этим можно согласиться, да. И бесхребет-
ный — тоже да. Даже звездам с мировым именем, заслу-
женным и ярким, приходится прогибаться под «повесточ-
ку». Не будешь хлопать как все, осуждать дружно, когда 
надо, — сам подвергнешься осуждению. Это не только 
в Голливуде так, а много где. Даже целыми странами 
«дружно осуждают» и «дружно хлопают».
Да и сам Джим, скорее всего, посидит в тишине, помеди-
тирует, порисует картины, отдохнет, а потом вернется. 
У него, как известно, модное биполярное расстройство — 
значит, депрессивная фаза вполне может смениться ма-
ниакальной. Тем более Джим благоразумно оставил ще-
лочку в двери, чтобы потом вернуться. Если, говорит, ан-
гелы принесут мне сценарий, написанный золотыми 
чернилами, и я пойму, что это нужно публике, — вернусь.
Вернется.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Пятилетнее 
обучение в вузах 
предлагают вернуть. 
И как вам?

ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Я бы поддержал такую иници-
ативу. Мне кажется, следует 
пойти дальше и полностью 
вернуть советскую систему 
образования, но, конечно, 
с доработками. Все ректоры 
нынешних вузов, которые 
старше 50 лет, прошли через 
эту школу. И я думаю, они бу-
дут со мной солидарны в том, 
что Болонская система с ее 
разделением на бакалавриат 
и магистратуру лишь добави-
ли нам отчетности и прочих 
сложностей. Ну и надо при-
знать, что в целом западные 
стандарты нацелены на то, 
чтобы создавать грамотных 
потребителей. Чтобы человек 
знал, как заполнить деклара-
цию о доходах, немного ан-
глийский язык и базовые ос-
новы культуры. Но этого ведь 
недостаточно. Нам нужны 
эрудированные люди с высо-
кими духовно-нравственны-
ми ценностями. И советская 
система образования с пяти-
летним обучением для этого 
подойдет лучше всего. И я го-
ворю об этом уже очень дав-
но. Хотя, конечно, наш уни-
верситет сейчас обучает сту-
дентов по общепринятым 
стандартам. Я напомню, что 
наши академики, например 
ректор МГУ имени Ломоносо-
ва Виктор Садовничий, прош-
ли через советскую систему 
образования. И мы видим 
масштаб их достижений. 

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Прежде чем предлагать по-
добные преобразования, сле-
дует разобраться, готова ли 
наша образовательная систе-
ма к изменениям, к чему при-
ведут нововведения и будет 
ли от них действительно поло-
жительный эффект. Переход 
на Болонскую систему в свое 
время был длительным и не-
простым. В одночасье вернуть 
пятилетнюю систему обуче-
ния невозможно, нужно про-
вести большую работу. Глав-
ное, чтобы высшее образова-
ние оставалось качественным 
и у выпускников не возникло 
проблем с поиском места ра-
боты.

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
HRКОНСУЛЬТАНТ

Вернуться к советской систе-
ме образования и специали-
тету с пятилетним обучением, 
на мой взгляд, просто необхо-
димо. Мы внедрили 20 лет на-
зад Болонскую систему. Это 
привело к тому, что сейчас вы-
пускники вузов приходят 
в компании с недостаточны-
ми практическими знаниями. 
У них просто нет глубокого 

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил вернуть в на-
шей стране пятилетнее обучение в учреждениях высшего образования. По его мне-
нию, действующая Болонская система с ее разделением на бакалавриат и магистра-
туру неэффективна. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

понимания тех или иных дис-
циплин. Только заученные ал-
горитмы и ответы на тестовые 
задания. Работодателям при-
ходится вкладывать деньги 
в обучение молодых специа-
листов, чтобы те могли выпол-
нять свои базовые функции на 
производстве. Советская си-
стема образования все же да-
вала студентам более глубо-
кие знания. Мы сдавали экза-
мены устно преподавателю, 
а не просто ставили галочку 
напротив варианта ответа. 
Студенты учились мыслить 
разносторонне, рассуждать, 
делать выводы. Это позволяет 
человеку постоянно выходить 
за рамки, развиваться.

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

На мой взгляд, не нужно отхо-
дить от Болонской системы. 
Она в первую очередь помог-
ла сделать высшее образова-
ние более гибким. Если сту-
дент, окончив бакалавриат, 
понимает, что его специаль-
ность ему не подходит или же 
утратила свою актуальность, 
он, например, может посту-
пить в магистратуру совсем 
по другому профилю. Возмож-
но, не на кардинально другую 
специальность, но все же. При 
этом те четыре года в бакалав-
риате никуда не денутся. Я бы 
не сказала, что сейчас суще-
ствует потребность в возвра-
щении пятилетнего обучения. 
К тому же не все университе-
ты страны перешли на Болон-
скую систему. Во многих мож-
но найти программы специа-
литета и обучаться по ним. 
Если у ребят сейчас существу-
ет такая альтернатива, то за-
чем нам снова менять всю си-
стему?

Лучшие постановки театров 
удостоены хрустальных гвоздей
Премию Союза театральных 
деятелей России «Гвоздь 
сезона» вручили в 20-й раз. 
Традиционно среди москов-
ских спектаклей выбирают 
пять лауреатов, а затем из 
них — одного победителя.

У этой награды нет номина-
ций — отмечают работу всего 
коллектива. На этот раз экс-
пертный совет премии по-
считал достойными поощре-
ния среди премьер, вышед-
ших за год, эти: «Мольер, avec 
amour» Театра Олега Табако-
ва, «Моцарт «Дон Жуан». Ге-
неральная репетиция» Ма-
стерской Петра Фоменко, 
«Сын» РАМТ, «Ричард III» Теа-
тра имени Моссовета, и «Гор-
бачев» Театра Наций. Цере-
монию открыл первый заме-
ститель председателя СТД 
народный артист РФ Евгений 
Стеблов.
— Делаю это с душевной те-
плотой, — отметил Евгений 
Юрьевич. — И хотя еще и сам 
не знаю, что вы увидите, ду-
маю, это будет праздник.
Действительно, церемония, 
поставленная артистами теа-
трального проекта «Заячий 
стон» оказалась уморительно 
смешной, острой и доброй 
одновременно. Первым свой 
«Малый хрустальный гвоздь» 
принял режиссер спектакля 
«Мольер, avec amour» Сергей 
Газаров с коллегами из Теа-
тра Олега Табакова.
— Я рад, что наш спектакль 
отметили, — поделился 
с «ВМ» Сергей Ишханович. — 
Мы попробовали комедию 
дель арте как жанр. Он ока-
зался одним из самых трудных 
в нашей палитре. Это абсо-
лютно выверенный рисунок, 
который нужно поддержи-
вать изнутри. И, конечно, нам 
приятно, что это удалось. 
Вручение наград перемежа-
лось сатирическими миниа-
тюрами про спектакли-лау-
реаты, которые разыгрывали 
артисты-ведущие. Когда за-
ведующая литературной ча-
стью Мастерской Петра Фо-
менко Елена Касаткина при-
нимала награду за спектакль 
Дмитрия Крымова «Моцарт 
«Дон Жуан». Генеральная ре-
петиция», она отметила лег-
кость, с которой это делалось. 
На сцену Елена вышла одна, 

ведь именно этот спектакль 
играли в тот вечер в их теа-
тре. Принять же «Малый 
гвоздь» за «Ричарда III» Нины 
Чусовой поднялись артисты 
Театра имени Моссовета, сре-

ди которых исполнитель ро-
ли Бекингема в этом спекта-
кле артист Валерий Яре-
менко.
— В эпоху пандемии в Театре 
Моссовета произошло чудо: 
она нашла его, он откликнул-
ся, и Нина Чусова поставила 
спектакль с Александром До-
могаровым, — в полушутли-
вой форме сказал артист. — 
И вся остальная труппа полу-
чила очень много ролей. Се-
годня тут немногочисленная 
часть нашего густонаселен-
ного спектакля.
Так как спектакль Театра На-
ций «Горбачев» был снят из 
репертуара, то и «гвоздь» ему 
не вручили. Но остроумную 
миниатюру ведущие оста-
вили.
Кроме «малого», главную на-
граду — «Большой хрусталь-
ный гвоздь» — получил спек-
такль «Сын» Юрия Бутусова 
в РАМТе. Зал явно поддержал 
решение жюри овациями.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

СОФЬЯ АПФЕЛЬБАУМ
ДИРЕКТОР РАМТ

Мы были очень рады тому, что 
стали лауреатами «Малого хру-
стального гвоздя» и, конечно, 
надеялись на «Большой хру-
стальный гвоздь». И мы очень 
счастливы, что спектакль 
«Сын» Юрия Бутусова, который 
фактически родился в панде-
мию, когда не было до конца 
понятно, случится он или нет, 
обрел такой неожиданный 
успех. Мы рады за наших арти-
стов, которые получили такие 
прекрасные роли. Рады за наш 
театр, который звучит в связи 
с этим спектаклем. Мы просто 
счастливы. Спасибо СТД и  экс-
пертам!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические
услуги

4 апреля 21:36 Актриса Татьяна Матюхова, сыгравшая Анну 
в спектакле Юрия Бутусова «Сын» в РАМТе, с наградой
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