
Геннадий Старунов работает 
учителем предмета «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ)» в школе имени 
маршала В. И. Чуйкова с 2013 
года. До этого он был специа-
листом по соцработе с моло-
дежью в детском центре.
— А еще раньше я отслужил 
в Воздушно-десантных вой-
сках. У меня 11 прыжков с па-
рашютом, — рассказал он. 
Желание стать педагогом 
у Геннадия появилось не слу-
чайно — он вырос в большой 
семье, у него шестеро сестер 
и братьев. 
— Когда родители уезжали на 
работу, я часто оставался 
с младшими, и мне всегда нра-
вилось проводить с ними вре-
мя, читать книги, играть, — 
поделился он. — Дети могут 
видеть и замечать то, чего 
я уже не вижу, поскольку уже 
вырос, стал взрослым. И это 
всегда безумно интересно! 
Став преподавателем ОБЖ, 
Старунов решил, что ему не-
обходимо получить дополни-
тельное образование. 
— Когда я говорил с ребята-
ми об армии, то имел на это 
моральное право. Но про спа-
сение людей и действия 
в опасных ситуациях я не мог 
с детьми беседовать, поэтому 
я сначала аттестовался на 
спасателя, сдал экзамен на 
инструктора по первой помо-
щи, детско-юношескому ту-
ризму, плаванию и спасению 
на воде, — говорит он. — Так-
же получил допобразование 
по психологии, хотя высшее 

по этому профилю у меня уже 
было. Но я считаю, что знаний 
много не бывает.
Уроки лучшего учителя столи-
цы отличаются от обычных. 

Дети на них практически не 
пишут конспектов, а изучение 
основ безопасности проходит 
в формате диалога и отработ-
ки навыков на практике. 

— Полтора года я веду народ-
ный блог по безопасности 
в соцсетях «Пир практиков». 
У меня там большая аудито-
рия, пишут люди со всей стра-

ны, рассказывают 
свои истории, — 
поделился Генна-
дий. — Потом эти 
реальные, невыду-
манные истории 
с учениками я раз-
бираю на уроках. 
Свой предмет Ген-
надий Старунов 
считает одним из 
самых важных.
— Ведь его осно-
ва — это жизнь че-
ловека, его безо-

пасность. И когда я показы-
ваю, как спасти человека, ес-
ли он, например, подавился, 
ни у кого не возникает сомне-
ний, что эти знания необходи-

мы абсолютно всем, — пояс-
нил он.
По мнению педагога, важно 
выстроить доверительные от-
ношения с учениками. Кроме 
того, педагог должен быть 
примером. 
— Я постоянно учусь, читаю 
литературу по интернет-мар-
кетингу, саморазвитию, безо-
пасности. Дети это видят, тя-
нутся за мной, — отметил он. 
Любит Геннадий Старунов 
и классическую литературу: 
Льва Толстого, Александра Ку-
прина, Джорджа Оруэлла, Рэя 
Брэдбери. Помимо блога 
и преподавания, он еще зани-
мается волонтерством в отря-
де «СпасРезерв». Так что спа-
сение и просвещение стало 
смыслом жизни Геннадия во 
всех их проявлениях. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу в сто-
лице объявили 
победителя еже-
годного конкур-
са «Учитель года 
Москвы». В этом 
году обладате-
лем этого почет-
ного звания стал 
преподаватель 
ОБЖ Геннадий 
Старунов.

Почетный статус стимулирует 
врачей расти и развиваться
Накануне выходных мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) принял решение о прод-
лении проекта «Московский 
врач». 

Глава города выделил гранты 
четырем медицинским вузам 
на организацию участия экс-
пертов в оценочных процеду-
рах для присвоения медицин-
ским работникам статуса 
«Московский врач», а также 
в других мероприятиях, про-
водимых кадровым центром 
Департамента здравоохра-
нения города Москвы. Общая 
сумма грантов составит 
28,14 миллиона рублей.
— Мы учредили статус пять 
лет назад, чтобы у врачей был 
стимул для постоянного про-
фессионального роста. И те-
перь это по сути городской 
стандарт квалификации спе-
циалистов здравоохранения, 

который значительно выше 
базовых требований и соот-
ветствует высокому мирово-
му уровню, — отметил Сергей 
Собянин.
По словам мэра, сегодня ста-
тус «Московский врач» име-
ют больше 1600 медиков по 
29 медицинским специально-
стям. 
— Сдать экзамены на его по-
лучение могут практикующие 

специалисты любых город-
ских или частных медучреж-
дений страны со стажем боль-
ше пяти лет. Участие в проек-
те бесплатное и доброволь-
ное, — добавил он.
Напомним, что специалисты 
городских учреждений здра-
воохранения, которым при-
своен статус, получают допол-
нительные выплаты в размере 
15 тысяч рублей. Для получе-
ния почетного звания необхо-
димо иметь трудовой стаж 
более пяти лет и пройти се-
рьезный экзамен. 
Кстати, по аналогии с этим 
статусом учреждены почет-
ные звания «Московская ме-
дицинская сестра» и «Москов-
ский медицинский брат».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инвесторы дарят 
детсады и школы
Вчера заместитель мэра 
Моск вы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о создании детсадов и школ 
в столице.

Совместную рабо-
ту по строитель-
ству современных 
социальных объ-
ектов ведут инве-
сторы и город. За 
последние два года 
в столице девело-
перами будет построено бо-
лее 70 школ и детских садов.
— Объемы инвестиционного 
строительства велики — бо-
лее половины образователь-
ных объектов возводится де-
велоперами. Так, в прошлом 
году за счет средств внебюд-
жетных источников было 
возве дено 40 детских садов 

и школ, — сообщил Андрей 
Бочкарев. — В этом году инве-
сторы также планируют сдать 
24 здания для дошкольников 
и 10 школьных строений.
А в следующем году силами 

инвесторов плани-
руется ввести 
в эксплуатацию 
39 зданий — 22 са-
дика и 17 школ.
— С июля 2021-го 
ведется работа по 
заключению с ин-
весторами догово-
ров. Согласно им, 

соцобъекты передают горо-
ду, — отметил он. — За это 
время подписано уже десять 
договоров с передачей 24 об-
разовательных объектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Финальный матч Кубка России по футболу, где сражались московские «Спартак» 
и «Динамо», прошел вчера на стадионе «Лужники». Он завершился со счетом 2:1 в пользу 
«красно-белых», которые стали обладателями трофея впервые с 2003 года.
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Пример для подражания 
Лучший педагог столицы преподает ученикам основы безопасности 
и является активным участником волонтерского движения

городские события 

Гастрономический фестиваль 
«Рыбная неделя» стартовал 
на 23 площадках после двухлетнего 
перерыва ➔ СТР. 3

главная тема

Польза санкций. Эксперты 
рассказывают, какие изменения 
ждут российскую экономику 
в ближайшем будущем ➔ СТР. 5

мнения

Начали покупать больше 
бумажных книг. Наши колумнисты 
рассуждают о последних тенденциях 
и вспоминают историю ➔ СТР. 6

РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПОБЫВАЛИ В МО
СКВЕ В ТЕЧЕНИЕ МИНУВШЕГО, 2021 ГОДА.
В СРАВНЕНИИ С ДОПАНДЕМИЙНЫМ УРОВ
НЕМ ВНУТРЕННИЙ ТУРПОТОК ВОССТАНО
ВИЛСЯ ПОЧТИ НА 80 ПРОЦЕНТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

15 300 000 

АЛЕКСАНДР МОЛОТКОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Столица делает все возмож-
ное для поддержки педаго-
гов. Поэтому быть учителем
в Москве почетно и престижно. 
Кадрового дефицита в наших 
школах уже давно нет — в том 
числе потому, что обеспечена 
высокая конкурентоспособная 
заработная плата педагогов. 
Выстроена эффективная си-
стема повышения квалифика-
ции учителей: у них есть воз-
можность учиться помаги-
стерским программам и у луч-
ших преподавателей. Расти 
профессионально и получить 
общественное признание они 
могут и благодаря участию
в конкурсах профмастерства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уроки проходят 
в формате 
отработки 
практических 
навыков и диалога

27 мая 17:44 Победитель конкурса «Педагоги Москвы» в номинации «Учитель года» Геннадий Старунов с дипломом и статуэткой в руках. В школе имени маршала 
В. И. Чуйкова он преподает предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

МЭР МОСКВЫ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Алексей Чадов стал 
кинорежиссером
2 июня в прокат выходит 
полнометражный игро-
вой дебют Алексея Чадова 
(на фото) «Своя война. 
Шторм в пустыне». Артист, 
дебютировавший в фильме 
Алексея Балабанова «Вой-
на», спустя почти 20 лет 
написал свою историю про героя, который 
отправляется в зону боевых действий, чтобы 
помочь знакомому. «ВМ» поговорила с Ча-
довым о том, как писался сценарий, какие 
страны заинтересовались прокатом ленты, 
а также что нужно для успеха российскому 

кино и как любить самых 
разных людей. ➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

В этом году заявки на 
участие в конкурсе «Пе-
дагоги Москвы» подали 
почти 1800 человек. 
За звание «Учитель года» 
боролись 363 педагога, 
из которых во второй 
этап вышли 90 учителей. 
Финалистами номинации 
стал 31 человек, а в су-
перфинал попали 10 пе-
дагогов. В столичной си-
стеме образования рабо-
тают 56 тысяч учителей 
и почти 31 тысяча
воспитателей, которые 
обучают 1,5 миллиона
детей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТРО ➔ СТР. 2
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В отношении иноагентов не-
обходимо предпринимать 
справедливые меры, ужесто-
чив ответственность за их 
деятельность. Об этом за-
явил заместитель главы Со-
вета безопасности России 
Дмитрий Медведев.

Несмотря на Федеральный за-
кон об иностранных агентах, 
принятый в 2020 году, их дея-
тельность все еще слабо регу-
лируется. Как рассказал Дми-
трий Медведев, закон сейчас 
не считает лиц, действующих 
в интересах другого государ-
ства, преступниками.
— У нас вообще весьма акку-
ратное законодательство. 
В Соединенных Штатах Аме-
рики и в некоторых странах 
Европы в ряде случаев такая 
организация сразу попадает 
под запрет. У нас такого нет: 
просто на ее странице или 
в упоминаниях о ней появля-
ется маркировка, — отметил 
Дмитрий Медведев.
По словам заместителя главы 
Совбеза России, сейчас кон-
троль за иноагентами фор-
мальный. Граждане знают, 
какие люди или организации
получают деньги из-за грани-
цы и выражают интересы сто-
роннего государства. Но меры 
надо ужесточить. Особенно 
во время беспредельных санк-
ций, введенных Западом.
— Деятельность иноагентов 
должна быть поставлена под 
жесткий контроль, стать про-
зрачной для нашего обще-
ства, — заявил Медведев. — 
Есть также ряд законодатель-
ных инициатив, направлен-
ных на противодействие 
экстремизму и терроризму. 
Они пока только рассматри-
ваются. Тут тоже должна быть 
моментальная реакция. Как 
только суд примет необходи-
мое решение, ответ должен 

быть жестким. Включая за-
прет публичной деятельности 
и уголовное преследование 
лиц, работающих в интересах 
иностранного государства.
Принятие специальных зако-
нов, регулирующих деятель-
ность иностранных агентов, 
поддерживает и юрист Ан-
дрей Марочкин. 
— Те, кто живет в России, но 
при этом вредит ей, должны 
понести ответственность, ко-
торую определят законодате-
ли. Но при этом необходимо 
ввести точную классифика-
цию по признанию кого-то 
иностранным агентом, — рас-
сказал Марочкин. — Будет 
разумно сначала делать пред-
упреждения, а затем предпри-
нимать жесткие меры. 
А еще, по мнению юриста, эту 
сферу стоит передать в инсти-
тут присяжных, чтобы они 
могли решить, какого челове-
ка или компанию, а глав-
ное — за что, можно признать 
иностранным агентом. 
— Это будет справедливо. Ни-
кому нельзя позволять безна-
казанно распространять не-
проверенную и порочащую 
репутацию страны информа-
цию. Россию необходимо под-
держивать, особенно в усло-
виях сильного внешнего дав-
ления, — сказал он.
По словам Марочкина, мно-
гие из покинувших страну 
уже почувствовали, что жить 
без России они не могут и за 
рубежом никому не нужны. 
Люди пытаются вернуться, но 
законодателям стоит рассмо-
треть и запрет на их въезд об-
ратно на родину. 
— Запад лишает имущества 
тех, кто поддерживает Рос-
сию. Мы должны принять ана-
логичные меры, — сказал 
юрист. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Ответные меры 
будут справедливы
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«Полярный диктант» стал фи-
нальным этапом проекта 
«Юный полярник», в ходе ко-
торого учащиеся трех школ 
Северо-Восточного округа от-
вечали на вопросы, связан-
ные с развитием и освоением 
Арктики. Проходил диктант 
для двух возрастных катего-
рий: учащихся 5–6-х классов 
и 7–8-х классов. Победителя-
ми стали 29 ребят. 14 из них 
по едут с экскурсией на ледо-
кол «Ленин» в Мурманск, еще 
14 — на ледокол «Красин» 
в Санкт-Петербург. 
Награждая победителей в зале 
для проведения торжеств Мос-
гордумы, председатель сто-
личного парламента Алексей 
Шапошников отметил, что 
проект в будущем разрастется 
до общегородского масштаба. 
— Я не могу представить, 
сколько школьников в следу-
ющем году примут участие 
в «Полярном диктанте», когда, 
надеюсь, с помощью Департа-
мента образования и науки 
мы будем реализовывать про-
ект по всей Москве, — сказал 
Алексей Шапошников. 
Ведущий научный сотрудник 
географического факультета 
МГУ, кандидат географиче-
ских наук, участник и руково-
дитель арктических экспеди-
ций Федор Романенко читал 
для ребят интереснейшие лек-
ции об Арктике с декабря 
2021 года. 

— Читать вам лекции было 
большим удовольствием, по-
тому что я видел ваши глаза, 
вы задавали мне изумитель-
ные вопросы. Вы сами факти-
чески инициировали те изме-
нения, которые были внесены 
в лекции. Они стали гораздо 
лучше и интереснее, — обра-
тился к победителям Федор 
Романенко. 
Абсолютным победителем 
проекта стал ученик школы 
№ 285 имени Молодцова Егор 

Карпушин. Юный исследова-
тель рассказал, что интерес 
к Арктике у него появился 
давно, а участие в конкурсе 
его только подогрело. 
— Очень много информации 
для выполнения заданий 
я черпал из лекций научного 
руководителя проекта «Юный 
полярник» Федора Алексан-
дровича Романенко. Самыми 
сложными заданиями для ме-
ня были первые: презентации 
и репортаж, но я с ними спра-
вился. Делал их вместе с дру-
зьями и родственниками, — 
рассказал Егор Карпушин. 
Ребята, пришедшие на награж-
дение, до последнего не знали, 
кто же станет абсолютным по-
бедителем, и очень волнова-
лись. Немудрено, ведь главный 
приз — это участие в экспеди-
ции на Северный полюс на ле-
доколе «50 лет Победы», что 
теперь и предстоит Егору Кар-
пушину. 
Директор проекта департа-
мента коммуникаций госкор-
порации «Росатом» Констан-
тин Рудер отметил, что в рам-
ках проекта «Ледокол знаний» 
уже несколько лет самые та-
лантливые школьники стра-
ны отправляются в экспеди-
цию на Северный полюс и ре-
ализуют по итогам интерес-
ные проекты, находящие 
применение на практике. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Победитель проекта отправится 
на Северный полюс

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера в Мосгордуме награ-
дили школьников, лучше всех написавших «Полярный диктант». 

Мосгордума

27 мая 9:41 Мэр Москвы Сергей Собянин во время личного приема граждан пообщался с Софией Поникаровой, которая обратилась к главе города с просьбой 
отреставрировать здание в Подколокольном переулке

Сергей Собянин: Просьбы 
жителей будут выполнены

Сергей Собянин в соцсе-
тях рассказал, что в посе-
лении Рязановское в про-
шлом году открыли плей-
хаб «Маяк», оформленный 
в морской тематике. 
По словам главы города, 
в ближайшее время 
в ТиНАО появится еще од-
но игровое простран-
ство — с шалашами, га-
маками, качелями и ска-
лодромом. А в Данилов-
ском районе столицы 
сейчас строится деревуш-
ка в скандинавском стиле.

кстатиЕжедневно к президенту Рос-
сии и мэру Москвы поступают 
тысячи обращений. Традици-
онно в администрации главы 
государства Сергей Собянин 
встречается с жителями сто-
лицы, чтобы выслушать их 
просьбы. 

Обращение к мэру
Как и на предыдущих подоб-
ных встречах, довольно много 
вопросов москвичей касают-
ся благоустройства города. 
В этот раз к мэру обратился 
житель Хорошевского района 
Алексей Сячинов. Его ребе-
нок учится в школе № 1288, 
и от имени всех родителей он 

попросил к новому учебному 
году обновить территорию 
образовательного учрежде-
ния. Сергей Собянин отреаги-
ровал на это положительно.
— Скажу, чтобы поставили на 
контроль, чтобы 1 сентября 
вы встретили уже на новой 
территории, с новым уровнем 
благоустройства, — ответил 
глава города. — У нас дей-
ствительно огромные школь-
ные территории, и многие из 
них морально и физически 
уже устарели. Требуется не 
только обновление, но и кар-
динальное изменение.
Москвичка София Поникаро-
ва обратила внимание мэра 
на состояние здания по адре-
су: Подколокольный пер., 
16/2, стр. 1. Это жилой дом, 
построенный архитектором 
Ильей Голосовым в 1930-х го-
дах, со скульптурами Алексея 
Никоненко-Турецкого. Зда-
ние находится в плачевном со-
стоянии. Будущий искусство-
вед попросила Сергея Собяни-
на провести реставрацию.
— Терять нельзя эти памятни-
ки, надо восстановить, — ска-
зал глава города, поддержав 
предложение Софии и напом-
нив, что город отреставриро-
вал уже около 1700 подобных 
зданий.
Еще несколько вопросов кос-
нулись транспортной ситуа-
ции в городе. Житель Можай-
ского района Дмитрий Дег-
тянников попросил организо-
вать одностороннее движение 
на участках улиц Гродненской 
и Гжатской — от Можайского 

шоссе до улицы Багрицкого. 
Мэр поручил городскому Де-
партаменту транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры разработать 
новую схему движения.

Жительница Богородского 
Мария Медзяньковская по-
просила установить светофор 
для пешеходов на Открытом 
шоссе. Сергей Собянин согла-
сился с этим предложением. 
Помимо этого, глава города 
поддержал прозвучавшие на 
встрече идеи по созданию спе-
циального знака для поощре-
ния волонтеров и проведению 
туристического фестиваля. 

Забота об экологии
Правительство Москвы утвер-
дило отчет об использо вании 
средств, привлеченных  путем 
размещения зеленых облига-
ций за 2021 год. За это время 
столица разместила облига-
ции 74-го выпуска на общую 
сумму 70 миллиардов рублей. 
— В результате городской парк 
общественного транспорта 

пополнили 400 электробу-
сов отечественного производ-
ства, — рассказали в мэрии 
Москвы.
Кроме того, зеленые облига-
ции помогли завершить стро-

ительство и от-
крыть движение 
по новому участку 
Большой кольце-
вой линии метро.

Важный проект
Сергей Собянин 
в соцсетях рас-
сказал о строи-
тельстве Москов-
ских центральных 
диаметров (МЦД). 
По его словам, 
с 2019 года откры-

то 26 станций.
— Проект остается для нас од-
ним из приоритетных, — от-
метил он.

Уникальные объекты
Кроме того, вчера мэр рас-
сказал об устройстве коллек-
торов. 
— Это сложные объекты — со 
своим освещением, вентиля-
цией и водоотведением, виде-
окамерами и датчиками. Они 
оперативно срабатывают при 
внештатных ситуациях, — на-
писал он в соцсетях. 
Некоторые из сооружений, по 
словам Собянина, уникальны. 
Например, часть тоннеля 
«Пресня» проложена под рус-
лом Москвы-реки на глубине 
до 19 метров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин провел 
личный прием 
граждан, утвер-
дил отчет об ис-
пользовании зе-
леных облига-
ций, а в выход-
ные рассказал 
о строительстве 
Московских 
цент ральных 
диаметров. 

день мэра

маршрутов по Мо-
скве и Подмоско-
вью запланирова-
но для пенсионе-
ров в проекте «До-
брый автобус».

цифра

35Территорию 
школы обновят, 
а на Открытом 
шоссе установят 
светофор

Конкурсанты презентовали идеи 
благоустройства сквера
В пятницу в префектуре Юж-
ного административного 
округа прошел финал мо-
сковского городского кон-
курса «Идеи, преображаю-
щие города».

Участники конкурса презен-
товали членам жюри семь 
проектов, большинство из ко-
торых было посвящено объек-
там на юге столицы. Так, сту-
дентка 2-го курса Колледжа 
декоративно-прикладного ис-
кусства имени Карла Фаберже 
Софья Лысикова представила 
жюри проект благоустройства 
Кавказского бульвара, распо-
ложенного рядом с районным 
центром «Эльбрус». 
— Сквер отстает от рекон-
струированного центра по ди-
зайну, — считает Софья. — 
Отсутствие лавочек, мусор-
ных баков, освещения — то, 
почему посетители, приходя 
сюда, предпочитают не задер-
живаться в этом месте. 
В свою концепцию благоу-
стройства студентка внесла 

дизайнерские решения, свя-
занные с Кавказом. Так, на-
пример, девушка придумала 
логотип Эльбруса, поместив 
его на арку.
— Она станет таким же ме-
стом встречи жителей, как 
и центр «Эльбрус» сейчас, — 
подчеркнула Софья. 
А вот участница Мария Шапо-
валова предложила совсем 
иное решение. По ее задумке, 
сквер должен быть местом не-
долгого ожидания или сквоз-
ных прогулок. 
— Я использовала рельеф го-
ры в ландшафте, малых архи-
тектурных формах, изгороди 
и в фонтане проекта, — рас-
сказала она. — Моей задачей 
не было создание площадок 
для длительного пребывания, 
ведь бульвар является прохо-
димой зоной. Площадь его не-
большая, и там не должно 
быть столпотворений. 
Победителей конкурса объя-
вят 11 июня. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
 m.shevtsova@vm.ru

Станции метро и первого диаметра свяжет удобная пересадка
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
по созданию транспортно-
пересадочного узла «Тими-
рязевская» и сооружению 
Рублево-Архангельской ли-
нии метрополитена.

На территории транспортно-
пересадочного узла «Тимиря-
зевская» ведутся работы по 
интеграции одноименных 
станций Серпуховско-Тими-
рязевской ветки метро и пер-
вого Московского централь-
ного диаметра. Строители ре-
конструируют подземный пе-
шеходный переход.
— В составе узла появятся пе-
рехватывающий паркинг на 
170 машино-мест и пешеход-
ный переход, сделанный по 
принципу галереи. Его мы 
создаем для пересадки по 
принципу «сухие ноги», — от-
метил Андрей Бочкарев. 
По его словам, в районе по-
явятся новые остановочные 

пункты наземного городского 
транспорта, а местную улич-
но-дорожную сеть модерни-
зируют.
К транспортной составляю-
щей, которой занимается го-
род, добавят два многофунк-
циональных комплекса.
— В одном из зданий располо-
жатся офисы и объекты тор-
говли, подземная и дополни-
тельная плоскостная парков-
ки, — сообщили в столичном 
Стройкомплексе. — В дру-
гом — разместятся киноте-
атр, рынок, помещения тор-
говли и общепита.
В ведомстве добавили, что се-
годня в Москве реализуется 
масштабная программа по 
строительству пересадочных 
узлов, которые объединяют 
в себе транспортную, коммер-
ческую и общественную 
функции.
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о подготовке к строи-
тельству Рублево-Архангель-
ской линии метро. Работы, по 
его словам, развернуты на 
всех участках между будущи-

ми станциями «Шелепиха» 
и «Липовая Роща». 
— В рамках первого этапа 
построим участок длиной 
12,65 километра. В него вой-
дут шесть станций. Сейчас им 

присвоены рабочие названия: 
«Звенигородская», «Карамы-
шевская», «Бульвар Карбыше-
ва», «Живописная», «Строги-
но», «Липовая Роща», — отме-
тил Андрей Бочкарев. 

Кроме того, ведется проекти-
рование второго участка со 
станциями «Ильинская» 
и «Рублево-Архангельское».
— На первом участке от «Ше-
лепихи» до «Липовой Рощи» 

уже заходим в основные рабо-
ты, где это возможно, чтобы 
не затягивать процесс строи-
тельства. Так, между «Звени-
городской» и «Карамышев-
ской» уже ведется тоннелепро-
ходка, — добавил заммэра.
Щиты на данный момент уже 
прошли две трети запланиро-
ванного пути. Так, строящий 
левый перегон между «Кара-
мышевской» и «Звенигород-
ской» щит «Натали» преодо-
лел свыше 1250 из 1750 ме-
тров планируемой протяжен-
ности трассы, а прокладываю-
щая соседний правый тоннель 
«Виктория» прошла почти 
1100 метров.
Строительство линии свяжет 
активно развивающуюся тер-
риторию в Рублево-Архан-
гельском со станциями Боль-
шого кольца метро. Ее ввод 
обеспечит транспортное об-
служивание новой застрой-
ки, улучшит доступность рай-
онов Митино, Строгино и Хо-
рошево-Мневники.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

12 ноября 2021 года. Коллеги Валентина Дорошенко и Григорий Парфиненко добираются 
с работы домой, используя МЦД и метро, отмечая удобно построенные переходы на станциях

После завершения плановой профилактики 
подача горячей воды возобновляется
Более чем в 4,5 тысячи зда-
ний возобновили горячее во-
доснабжение после гидрав-
лических испытаний. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе Комплекса городско-
го хозяйства Москвы. 

Среди домов, в которые 
вернулаcь горячая вода, две 
тысячи — жилые. Всего систе-
мы теплоснабжения в этом 
сезоне проверят более чем 
в 74 тысячах зданий. 
— Ежегодные плановые от-
ключения горячей воды про-
водятся после окончания ото-
пительного сезона и в рамках 
подготовки к новому. Это не-
обходимая мера для каче-
ственного проведения ги-
дравлических испытаний, ко-
торые позволяют выявить 
возможные ненадежные 
участки тепловых сетей и сво-
евременно принять меры по 
их ликвидации, — сказал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков (на фото).

Во время гидравлических ис-
пытаний отдельные участки 
трубопроводов по очереди 
выводят из эксплуатации, что-
бы проверить их состояние. 
В работах задействованы 
4,2 тысячи специалистов. 
Срок отключения воды в Мо-
скве не превышает 10 дней. 
— Раньше отключения дли-
лись 20 и более дней, теперь 
максимальный срок сокра-
щен до 10 дней. Совсем не от-
ключать горячую воду нельзя, 
так как в любой системе для ее 
качественного функциониро-

вания необходимо периоди-
чески проводить плановые 
профилактические меропри-
ятия, — сказал Петр Бирюков. 
Узнать график отключения 
горячей воды москвичи могут 
с помощью электронного сер-
виса на официальном сайте 
мэра Москвы (mos.ru). В Де-
партаменте информацион-
ных технологий сообщили, 
что за месяц им воспользова-
лись более 955 тысяч раз. 
Чтобы узнать, когда в доме не 
будет горячей воды, достаточ-
но ввести в поисковой строке 
сервиса интересующий адрес. 
После этого на экране появит-
ся информация о датах начала 
и завершения профилактики. 
Помимо mos.ru, график от-
ключения горячей воды мож-
но узнать в мобильных прило-
жениях «Моя Москва» и «Гос-
услуги Москвы» или уточнить 
на сайте МОЭК и на горячей 
линии единой справочной 
службы: 8 (495) 777-77-77. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Проект «Юный полярник» 
организован по инициа-
тиве Мосгордумы, под-
держан Департаментом 
образования и науки Мо-
сквы, префектурой СВАО, 
географическим факуль-
тетом МГУ, госкорпораци-
ей «Росатом» и Русским 
географическим обще-
ством. «Полярный дик-
тант» — это интеллекту-
альная викторина. Чтобы 
успешно выполнить зада-
ния, участникам нужно 
не только иметь представ-
ление об особенностях 
природы и истории освое-
ния Арктики, но и знать 
имена легендарных ис-
следователей. 

справка
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Знание 
симптомов 
спасет людей 
В столице прошла социаль-
ная акция, направленная 
на повышение осведомлен-
ности людей о рассеянном 
склерозе.  

Проект приурочен ко Всемир-
ному дню борьбы с рассеян-
ным склерозом. Участники 
социальной акции узнали от 
спикеров самые распростра-
ненные мифы об этом заболе-
вании. Например, что рассе-
янный склероз — это всего 
лишь забывчивость.
— Это не так. Рассеянный 
склероз — это хроническое 
прогрессирующее заболева-
ние, при котором возникают 
необратимые повреждения 
центральной нервной систе-
мы. В организме образуются 
склеротические очаги, кото-
рые «рассеиваются» в голов-
ном и спинном мозге, — гово-
рит президент Московского 
общества рассеянного скле-
роза Ольга Матвиевская. — 
Симптомы этого заболева-
ния — ограничение движе-
ний, нарушение координации 
или полная неподвижность, 
тактильные и зрительные рас-
стройства, нарушение симме-
трии лица. 
По словам Ольги Матвиев-
ской, социальные проекты 
о рассеянном склерозе при-
званы бороться с заблуждени-
ями о заболевании. 
— Неосведомленность людей 
может привести к тому, что 
зачастую первые симптомы 
болезни игнорируются, люди 
не обращаются к врачам. Из-
за этого диагноз ставится 
поздно. На момент постанов-
ки верного диагноза полови-
на пациентов имеют заболе-
вание уже около пяти лет. Но 
важно начинать терапию на-
много раньше, — отметила 
Ольга Матвиевская.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Международный день защиты детей отметят 
большой праздничной программой 
В Международный день за-
щиты детей, который отмеча-
ется 1 июня, на ВДНХ пройдет 
Фестиваль детства и юности 
«Большая перемена».

Главная цель фестиваля — 
разностороннее развитие ре-
бенка, помощь в выборе тра-
ектории его личностного 
и профессионального роста. 
Посетят его 8 тысяч человек, 
среди которых участники 
«Большой перемены», Рос-
сийского движения школьни-
ков, «Юнармии» и других дет-
ских и молодежных организа-
ций, их педагоги-наставники 
и родители. Кроме того, туда 
приглашены участники про-
екта «Битва хоров» и кастин-
гов, представители ведущих 
российских компаний и экс-
перты в сфере науки, культу-
ры, образования, спорта, во-

лонтерства и предпринима-
тельства. 
— Фестиваль транслирует 
ценности сообщества «Боль-
шая перемена» и является 
уникальной возможностью 
для всех его участников со-
браться вместе, поделиться 
опытом, получить новые зна-
ния, узнать о новых возмож-
ностях и найти друзей, — от-
метила руководитель Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Ксения Разуваева.
По ее словам, идеи фестиваля 
во многом придуманы сами-
ми детьми.
— Ребята сейчас работают 
над созданием темы года по 
версии детей. После голосова-
ния, в котором примут уча-
стие несколько тысяч школь-
ников, тему 2023 года озвучат 
1 июня на ВДНХ, — добавила 
Ксения Разуваева.

Для участников мероприятия 
подготовлена насыщенная 
программа, множество твор-
ческих и спортивных меро-
приятий. Так, они смогут по-
пробовать себя в традицион-
ных пионерских играх, увидят 
выступления спортсменов, 
познакомятся с основными 
навыками спасателей, помо-
гут профессиональным улич-
ным художникам нарисовать 
огромные граффити.
В рамках мероприятия прой-
дет флешмоб «Возьмемся за 
руки, друзья!» Все участники 
и гости фестиваля возьмутся 
за руки и поднимут их вверх 
в знак дружбы и объединения 
всех детских движений Рос-
сии, а за происходящим будут 
наблюдать эксперты Книги 
рекордов России.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Угощают карпами 
и морскими деликатесами

Старт фестивалю дали в цен-
тре столицы — на Манежной 
площади и площади Револю-
ции. Уже с десяти часов утра 
здесь выстроились очереди — 
горожане ждали с нетерпени-
ем начала работы рыбного 
рынка. К прилавкам стояли за 

карпом, камбалой, палтусом, 
гребешками, морскими ежа-
ми и другими дарами моря. 
— Любим московские фести-
вали, с удовольствием посе-
щаем их, а тут и отличный по-
вод — и рыбы купить, и по-
смотреть, что из нее могут 
приготовить шеф-повара ре-
сторанов, — рассказала мо-
сквичка Светлана Савченко.
На фестиваль она пришла 
с дочерью Валерией. Помимо 
выбора угощений на стол, се-
мье захотелось прогуляться 
по центру и сделать красивые 
фотографии на фоне красоч-
ных каруселей. 
Разнообразие продукции на 
фестивале оценил и глава 
Камчатского края Владимир 
Солодов. Губернатор лично 
контролировал поставки ры-
бы и морепродуктов из регио-
на на столичный фестиваль.
— Очень впечатлен, — отме-
тил он, — радует, что меро-
приятие пользуется спросом. 

Важно и то, что камчатскую 
рыбу и крабов могут попробо-
вать москвичи, больше позна-
комиться с ассортиментом из 
нашего чудесного края.
По его словам, наша страна 
очень богата морепродукта-
ми, и в гастрономической 
культуре России она должна 
завоевать свое, особое место. 
— Нам нужно наращивать по-
требление рыбы в стране, — 
заявил Солодов, пообещав, что 
на следующей «Рыбной неде-
ле» камчатские производите-
ли нарастят объем поставок.
Конечно же, трудно предста-
вить гастрономический фе-
стиваль без кулинарных ма-
стер-классов, ну а полезные 
уроки, подготовленные опыт-
ными шеф-поварами, уже 
давно привлекают гостей всех 
возрастов. Так, на Манежной 
площади в шале «Кухня Миро-
вого океана» в выходные учи-
ли готовить рыбные блюда 
и закуски из морепродуктов 

по рецептам из России и дру-
гих стран. На Тверской пло-
щади свои двери распахнули 
Морская академия и Мастер-
ская морского декора. 
— Мы решили попробовать 
изучить азбуку Морзе, — по-
хвастался один из посетите-
лей — пятиклассник Руслан 
Корнев. — Нам рассказали, 
как можно шифровать свои 
послания. Попробуем с дру-
зьями!
Фестивальные площадки рас-
положились не только в цен-
тре города, но и в других окру-
гах. Всего — 19 локаций. На-
пример, свои секреты повара 
лучших московских рестора-
нов раскрывают на площадках 
в сквере у Гольяновского пру-
да, на Коптевском бульваре, 
Городецкой и Святоозерской 
улицах, Ореховом бульваре, 
улицах Перерве и Теплый 
Стан, а также на бульварной 
зоне 16-го микрорайона Зе-
ленограда и на пересечении 

улиц Юровской и Соколово-
Мещерской в районе Куркино. 
В программе — занятия танца-
ми, рисование, оригами и да-
же спортивные состязания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

После двухгодичного переры-
ва фестиваль «Рыбная неде-
ля» вернулся на улицы города. 
Всего 23 площадки, которые 
вплоть до 5 июня предложат 
вкусную продукцию наших 
рыбодобытчиков. Улов есть 
из разных морей, а география 
поставок на московский фес-
тиваль очень широка: от се-
верных морей до Черного мо-
ря. Также на фестивале прохо-
дят мастер-классы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В пятницу в сто-
лице стартовал 
гастрономиче-
ский фестиваль 
«Рыбная неде-
ля». Лучшие мо-
репродукты 
прибыли в Мо-
скву из россий-
ских регионов.

фестиваль

Народное искусство познается 
через древние игры

В Москве в одиннадцатый 
раз с размахом прошла акция 
«Библионочь». Темой этого 
года стали традиции.

Сотрудники библиотеки 
№ 179 встречают всех посети-
телей как дорогих гостей — 
чаем из пузатого медного са-
мовара и баранками.
— В этом году программа 
праздника связана с русскими 
народными ремеслами и тра-
дициями. Так что мы встреча-
ем наших читателей в ярких 
кокошниках и красивых сара-
фанах, — рассказала сотруд-
ник библиотеки № 179 Ольга 
Сизых. — Формат нашего уч-
реждения сильно изменился. 
К нам приходят не только кни-
гу почитать, но и послушать 
музыку, заняться живописью, 
поработать. Сейчас книгу ча-
сто заменяют смартфоны 
и планшеты, поэтому мы воз-
вращаем детей к чтению через 
игры. Так они снова заинтере-
совываются литературой.
Один из залов библиотеки на 
вечер превратился в древне-
русскую игротеку. Там можно 
было узнать о появлении мно-
гих фразеологизмов, которые 
используют люди в разгово-
рах, но не всегда знают, отку-
да появились эти выражения. 
— Я привез с собой две игры — 
бирюльки и бабки. Эти развле-
чения для русских людей бы-
ли как религия, — рассказал 
руководитель старинной игро-
теки Петр Ершов. — Много 
фразеологических оборотов 

в русской речи: «гони бабки», 
«ставить на попа» — пошли 
именно из нее. А вот детская 
игрушка кубарь — разновид-
ность волчка. Именно отсюда 
пошло выражение «катиться 
кубарем».
Петр Ершов выкладывает пе-
ред детьми, собравшимися 
перед столом, гору палочек. 
— Это игра бирюльки. Ее 
смысл состоит в том, чтобы 
из кучки таких «веточек» ак-
куратно вытащить одну иг-
рушку за другой, не затронув 
и не рассыпав остальные, — 
уточняет он, предлагая всем 
желающим присоединиться 
к игре. — А вот маленькая ку-
колка из дерева — это «щеп-
ной товар». Такие расписные 
маленькие фигурки людей 
и животных на Руси покупали 
детям и называли «китайская 
мелочь». На базаре их отмеря-
ли стаканами, на вес, как се-
мечки.
Рядом, на мастер-классе по 
росписи в стиле гжель, дет-
ских голосов почти не слыш-
но. Мальчишки и девчонки 
сосредоточенно выводят си-
не-голубые узоры по бело-
снежной тарелке, повторяя за 
ведущей, как рисуются цве-
точки, листики и другие эле-
менты, характерные для этого 
промысла.
— Мы хотим приобщить детей 
к русскому народному искус-
ству, развить интерес к нашим 
традициям, — рассказала глав-
ный библиотекарь читальни 
№ 179 Елена Манукян. — А еще 

в этом году нам помогают во-
лонтеры культуры.
Всего в этом году культурные 
площадки столицы провели 
более 750 мероприятий в рам-
ках акции. В Российской госу-
дарственной библиотеке 
прошли поэтический фести-
валь «Литературный рельс», 
экскурсия в книгохранилище 
и Музей книги, дискуссия 
с представителями креатив-
ных индустрий. А в Централь-
ной городской молодежной 
библиотеке имени М. А. Свет-
лова прошло занятие по тради-
ционной чукотской вышивке 
бисером.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

ЕЛИЗАВЕТА КОЗЛОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ № 179 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Этот год посвящен народному 
искусству и нематериальному 
культурному наследию наро-
дов России. Мы подготовили 
праздник силами сотрудников 
и читателей. У нас очень актив-
ная группа — все павлово-
посадские платки, которыми 
украсили залы, принесли мои 
коллеги. Все мероприятия, 
которые мы провели в рамках 
ежегодной акции «Библио-
ночь», пронизаны духом рус-
ских традиций и культуры. 
Мы постарались сделать так, 
чтобы весело было и детям, 
и взрослым. Всего к нам приш-
ли более 200 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Горожан приглашают поймать волну 
под присмотром профессиональных тренеров
В парке «Сокольники» от-
крылось новое пространство 
для любителей активного 
отдыха на воде. В честь этого 
москвичам показали зре-
лищное шоу на Первом 
Путяевском пруду .

Вечернее солнце светит пря-
мо в глаза зрителям, мешая 
им рассмотреть очередной 
трюк, который показывает 
спортсмен Максим Громов. 
Он вновь появляется на водо-
еме на вейкборде — доске, 
напоминающей сноуборд, — 
держась за веревку. Он весь 
мокрый, так как только что 
упал, потеряв равновесие. 
Максим заходит на новый 
круг. Подпрыгнув, он делает 
поворот на 90 градусов 
и приземляется на воду, чуть 
не забрызгав зрителей. Но 
москвичи не боятся промок-

нуть, поэтому только ближе 
подходят к водоему, чтобы 
лучше разглядеть другие 
прыжки и трюки, которые 
безупречно выполняет спор-
тсмен. Разобраться в тонко-
стях вейкбординга (от англ. 
wakeboard: wake — кильва-
тер, board — доска) им помо-
гает комментатор Анатолий 
Смирнов, называя элементы 
и рассказывая об их слож-
ности. 
— В преддверии летнего сезо-
на мы решили сделать новое 
место, куда могли бы прийти 
все любители активного от-
дыха, — говорит один из орга-
низаторов площадки Роман 
Шолопов. — Дело в том, что 
в теплое время года крытые 
вейк-площадки пользуются 
меньшей популярностью. 
Выступить на шоу решили 
и люди с ограниченными воз-

можностями здоровья. Мно-
гие из них на воде чувствуют 
себя гораздо увереннее, чем 
на земле. Зрители купают их 
в аплодисментах.
Все участники одеты в специ-
альные шлемы и жилеты. Та-
ким образом, опасность трав-
мирования сведена к мини-
муму. 
Роман Шолопов добавил, что 
в «Сокольники» могут прийти 
как профессионалы, у кото-
рых есть свои доски и костю-
мы, так и новички, взять все 
необходимое они могут 
в аренду. Тем, кто еще не вста-
вал на доску и не «седлал» вол-
ну, профессиональные трене-
ры помогут освоить этот вид 
спорта и научат исполнять 
простые трюки. Главное — не 
бояться промокнуть.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Посадка картошки может быть веселым 
и легким занятием
Крупный российский банк 
провел «КартофельFest». 
Участники фестиваля отпра-
вились в Тверскую область, 
чтобы посадить картошку 
на участке земли в десять 
соток, которым можно бес-
платно пользоваться до кон-
ца сезона.

Несмотря на ветреную пого-
ду, людей собралось немало. 
Не теряя времени, Людмила 
Кузина вместе с мужем Алек-
сандром отправляются в по-
ле. Команда действует сла-
женно: муж выкапывает лун-
ки, а жена бросает туда клуб-
ни, присыпая их землей. 
Людмила Кузина признает-
ся — она впервые занимается 
подобным.
— Мы живем в квартире, дачи 
не было никогда. Узнав о фе-
стивале, решили, что обяза-
тельно попробуем. Ведь так 
приятно будет собирать уро-
жай, если сажал сам, — делит-
ся Людмила.
А москвич Тимур Афдонин 
проехал 120 километров, что-
бы показать сыну Тимофею 
прелести работы в поле. 
— Чтобы урожай был хоро-
ший, необходимо все делать 
с любовью, — дает наставле-

ние отец сыну, и Тимофей, по-
слушав папу, старательно кла-
дет картофель в лунку. 

Магистрант Российского го-
сударственного аграрного 
университета имени Тимиря-

зева Андрей Тяжкороб дает 
советы участникам: не сажать 
в одну лунку два клубня и не 
поливать картофель сразу по-
сле посадки, а только когда 
появятся ростки.
По задумке организаторов, 
каждый гость до конца лета 
будет пользоваться участком, 
а к осени соберет созревший 
урожай. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ГЛЕБ ДВОРЕЦКИЙ 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
КОММУНИКАЦИЯМИ 
РОССИЙСКОГО БАНКА

Подобными мероприятиями 
мы даем людям возможность 
приобщиться к культуре фер-
мерства и возделывания зем-
ли. Через такой современный 
формат мы показываем, что 
сельское хозяйство — это 
не сложно и не скучно. А еще 
это поле будет причиной вы-
бираться на природу из мега-
полиса, ведь за урожаем надо 
ухаживать. Мы продолжим 
проводить подобные меро-
приятия. Например, летом 
здесь пройдет большой 
пикник. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

26 мая 12:15 Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк держит в руках блюдо с магаданскими креветками. Он приглашает горожан и туристов на фестиваль
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28 мая 12:28 Участница фестиваля Людмила Кузина 
впервые в жизни сажает картошку
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28 мая 19:02 Руководитель старинной игротеки в библиотеке № 179 Петр Ершов показывает 
посетителю акции «Библионочь» Федору Задворному, как играть в шахматы XII–XIII веков
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Военнослужащие честно 
выполняют свой долг

За прошедшие сутки высоко-
точными ударами ракет воз-
душного базирования пора-
жены несколько пунктов 
управления и военная техни-
ка врага.

Цели уничтожены
По сообщению официального
представителя Министерства
обороны России Игоря Кона-
шенкова, силами оператив-
но-тактической, армейской 
и беспилотной авиации пора-
жены два пункта управления, 
а также 53 района сосредото-
чения военной техники во-
оруженных сил Украины. 
— Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
в районе населенного пункта 
Новогригоровка Днепропе-
тровской области сбит в воз-
духе самолет ВСУ. В районах 
населенных пунктов Малые 
Проходы, Питомник Харьков-
ской области, Миролюбовка 
Днепропетровской области 
и Нижняя Крынка Донецкой 
Народной Республики уничто-
жены четыре украинских бес-
пилотных летательных аппа-
рата, — сообщил Конашенков.
Посол России в Великобрита-
нии Андрей Келин еще раз 
подчеркнул, что в спецопера-
ции на Украине не будет ис-
пользовано оружие массового 
поражения. 

— Тактическое ядерное ору-
жие в соответствии с россий-
ской военной доктриной в та-
ких конфликтах не использу-
ется совсем, — заявил по-
сол. — У нас есть строгий 
перечень условий примене-
ния этого оружия. В основном 
речь об этом идет, когда под 
угрозой существование госу-
дарства. С текущей операцией 
это не имеет ничего общего. 

Награды для героев
Государственные награды за 
мужество и героизм при осво-
бождении города Красный 
Лиман в Луганской Народ-
ной Республике солдатам вру-
чил командующий войсками 

Центрального военного окру-
га генерал-полковник Алек-
сандр Лапин. 
— Я имею честь славить вас — 
лучших сынов Отечества. Ро-
дина, весь российский народ 
гордятся вами. С вас будет 
брать пример подрастающее 
поколение. Враг будет разбит, 
победа будет за нами. Благо-
дарю вас за отличное выпол-
нение должностных обязан-
ностей, честное выполнение 
воинского долга, — сказал ге-
нерал-полковник. 

Переговоры прошли 
успешно
Президент России Владимир 
Путин провел телефонные 

переговоры с сербским лиде-
ром Александром Вучичем.
— Предметно обсуждены во-
просы актуальной повестки 
дня двусторонних отношений, 
включая шаги по расширению 
взаимовыгодного торгово-эко-
номического сотрудничества. 
Условлено, в частности, о том, 
что Россия и дальше будет бес-
перебойно поставлять природ-
ный газ в Сербию, — сообщили 
в пресс-службе Кремля. 
Также главы государств обме-
нялись мнениями о том, как 
проходит спецоперация на 
Украине. 
А уже сегодня Владимир Путин 
проведет переговоры с прези-
дентом Турции Реджепом Тай-

ипом Эрдоганом. Это подтвер-
дил пресс-секретарь россий-
ского лидера Дмитрий Песков. 
В последнем телефонном 
разговоре, который прошел 
26  и 28 апреля, Путин и Эрдо-
ган обсуждали усилия рос-
сийской стороны по обеспе-
чению безопасности мирных 
жителей на Украине и орга-
низации гуманитарных ко-
ридоров. 
Ранее Эрдоган сообщил о пла-
нах пообщаться не только 
с Владимиром Путиным, но 
и с президентом Украины Вла-
димиром Зеленским, призы-
вая его к диалогу.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Предприятия, спонсировавшие 
нацбаты, национализируют
Глава ДНР Денис Пуши-
лин (на фото) сообщил, 
что украинские и иностран-
ные предприятия, спонсиро-
вавшие нацбатальоны, пере-
йдут в государственную 
собст венность.

Национализиро-
вать компании пла-
нируют только по-
сле тщательной 
проверки право-
охранительными 
ор ганами.
— Если проходило 
прямое финанси-
рование националистических 
батальонов, то по сути это пря-
мое участие в геноциде наших 
граждан, — сказал Денис Пу-
шилин. 
Такое решение властей респу-
блики оправданно и логично, 
считает заведующий кафедрой 
политологии и социологии 
Российского экономи ческого 

университета имени Г. В. Пле-
ханова Андрей Кошкин. 
— Это зеркальная мера, кото-
рая поступила в ответ на ре-
шение украинских властей. 
Они же будут национали-
зировать российскую соб-

ственность, кото-
рая находится на 
территории Украи-
ны, — говорит Ан-
дрей Кошкин. — 
Так что решение 
Дениса Пушилина, 
безусловно, пра-
вильное. 
Однако эксперт от-

метил, что одного такого заяв-
ления мало. Теперь главе ДНР 
нужно оформить докумен-
тальное подтверждение своих 
наме рений. 
— Но это уже, надеюсь, будет 
техническим вопросом, — за-
ключил Кошкин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Соединенные Штаты Амери-
ки утратили поддержку 
большинства, заявил пред-
седатель Государственной 
думы России Вячеслав Воло-
дин. Основная часть населе-
ния планеты солидарна с по-
зицией нашего государства.

Этот тезис доказывают два не-
давних примера. 
— Первый. В начале марта Ге-
нассамблея ООН рассматри-
вала вопрос об осуждении 
специальной военной опера-
ции на Украине и против Рос-
сии отказались выступать 
40 стран. Численность населе-
ния этих государств составля-
ет 4,47 миллиарда человек — 
57,3 процента населения ми-
ра, — рассказал Володин.
Второй пример — в апреле на 
рассмотрении стоял вопрос 
о приостановке членства Рос-
сии в Совете по правам чело-
века ООН. Против страны не 

стали голосовать 82 государ-
ства, а это 76,2 процента насе-
ления планеты. 
Спикер Госдумы считает, что 
именно по этой причине пре-
зидент США Джо Байден стре-
мится реформировать ООН, 
чтобы сохранить однополяр-
ную модель мира. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА АУДИТА 
И ОХРАНЫ ТРУДА 

Специалисты Минтруда Рос-
сии уже дали разъяснения 
по вопросу трудоустройства 
граждан Украины, Донецкой 
и Луганской народных респуб-
лик, на которые стоит обра-
тить внимание всем работода-
телям. Основная проблема 
сейчас заключается в том, что 
знания в области той или иной 
профессии у граждан Украины 
и России немного разнятся. 
Возможно, что из-за этого ра-
ботодатели неохотно трудо-
устраивают беженцев. Чтобы 
решить эту проблему, необхо-
димо заняться переквалифи-
кацией этой категории людей, 
адаптировать их под наши за-
просы и методы работы. 
С этим в нашей стране могут 
помочь в центрах занятости 
населения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР РОГОВ
ЧЛЕН ГЛАВНОГО СОВЕТА ВОЕННО
ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Несмотря на то что под кон-
тролем режима Зеленского 
пока остается областной 
центр — город Запорожье, 
люди там хотят быть с Росси-
ей. Они делают четкий выбор, 
отстаивая многокилометро-
вые очереди на блокпостах, 
чтобы перебраться на осво-
божденные территории. Люди 
выезжают семьями, вместе 
с детьми, стариками, они хотят 
мира, они хотят русского мира 
в прямом смысле этого слова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные и бойцы
Народной мили-
ции ДНР и ЛНР
продолжают от-
воевывать тер-
ритории у укра-
инских нацио-
налистов и вос-
станавливают 
освобожденные
города и села.

спецоперация 

28 мая 2022 года. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики охраняет здание военно-гражданской администрации города Светлодарска

Нужно аккуратнее 
подбирать слова
В столице в рамках Зино-
вьевского клуба завершился 
круглый стол на тему: «Поче-
му Россия права. Пятая ко-
лонна: триумф и трагедия 
русского западничества». 
Участники обсудили важ-
ность точных формулировок 
своих мыслей в нынешней 
ситуации и поговорили о не-
обходимости диалога.  

На заседании эксперты обсу-
дили, что означает выраже-
ние «пятая колонна». По мне-
нию большинства из них, се-
годня это понятие трактуют 
неверно. 
— Когда мы используем поня-
тие «пятая колонна», подразу-
мевая националистов-преда-
телей, это неправильно, — 
рассказал член совета при пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека Леонид Поля-
ков. — Это выражение появи-
лось в 1936 году, когда испан-
ский генерал Эмилио Мола 
окружил Мадрид с четырех 
сторон. По радио он дал объ-
явление, в котором заявил, 
что, помимо имеющихся в его 
распоряжении четырех ар-
мейских колонн, он распола-
гает также пятой колонной. 
Она находится в самом Ма-
дриде и может в решающий 
момент ударить с тыла. Его 
целью было посеять хаос в го-
роде, чтобы каждый начал по-
дозревать друг друга.
По его мнению, если человек 
сейчас использует это выра-
жение, он признает тот факт, 
что наша страна сейчас окру-
жена со всех четырех сторон 
и выхода нет. 
— Поэтому сейчас, в тяжелых 
внешнеполитических услови-
ях, крайне важно следить за 
формулировками. Особенно 
если мнение звучит публич-
но, — добавил Поляков. 
Эксперт считает, что если че-
ловек хочет обозначить анти-
государственную позицию, то 
в этом случае вместо «пятой 
колонны» лучше использо-
вать термин «западничество». 
Это понятие возникло еще 
в XIX веке.
— Западники существуют 
больше двухсот лет. И до сих 
пор есть люди, которые под-
вержены подобным идеям. 

Это может быть опасно для 
общества, — говорит доктор 
политических наук Виктор 
Ковалев. 
Он уточнил, что в XIX веке, 
когда идея преклонения перед 
Западом только появилась, 
она не имела антироссийского 
и антигосударственного ха-
рактера. Этим идеям была 
подвержена элита общества. 
— Они смотрели иностран-
ные спектакли, разговарива-
ли на французском. Ничего 
криминального, — говорит 
Ковалев. — А агрессивным 
это движение стало только 
в XX веке. 
Методолог, член Зиновьев-
ского клуба Искандер Вали-
тов считает, что нынешняя 
политическая ситуация — оп-
тимальное время, чтобы обсу-
дить, почему противостояние 
России и Запада продолжает-
ся уже 200 лет. 
— Мы живем в тревожное вре-
мя, но до реального столкно-
вения с США и странами Евро-
союза дело не дошло. Нас 
лишь хотят запугать, заду-
шить санкциями. Сейчас все 
маски сброшены, всем стало 
понятно, чего конкретно же-
лает Запад. Для социологов, 
философов, государственных 
деятелей это прекрасная пи-
ща для размышлений. И мне-
ния на этот счет нужно выра-
жать публично, — считает 
Валитов. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
В Карловке Донецкой Народ-
ной Республики на этажах жи-
лых домов по улице Гагарина 
украинскими неонацистами 
оборудованы огневые пози-
ции. При этом местным жите-
лям запрещено покидать 
квартиры. Эти факты показы-
вают полный отказ украинских 
властей от норм морали и по-
ложений международного гу-
манитарного права. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские солдаты спасают мирных 
граждан и обезвреживают диверсантов

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах отваги и мужества, 
показанных нашими военны-
ми в ходе спецоперации 
по денацификации и деми-
литаризации Украины.

Спасение жизней
Сержант Иван Сынков коман-
дует автомобильным отделе-
нием и сам водит машину, до-
ставляя на передовую боепри-
пасы и вывозя в тыл раненых. 
Во время доставки пострадав-
ших бойцов в тыловой госпи-
таль Иван с напарником заме-
тили группу украинских наци-
оналистов. Те готовили засаду 
у дороги. Так как раненые в ку-
зове машины не могли само-
стоятельно обороняться, Иван 
принял решение лично дать 
бой врагу и освободить дорогу. 
Припарковав машину с бойца-
ми в укромном месте, сержант 
с напарником скрытно подо-
брались к врагу. Шквальным 
огнем из личного оружия они 
заставили неонацистов отсту-
пить. Дорога для вывоза ране-
ных стала свободна. Кроме то-
го, еще через несколько дней, 
когда Ивану нужно было до-
ставить боеприпасы на пере-
довую в городской черте, он 
заметил, что неонацисты арт-
огнем повредили и подожгли 
жилой дом. Сержант бросился 
в огонь и вынес из полыхаю-
щего здания трех детей и двух 
женщин, чем спас их жизни.

Грамотное командование
Лейтенант Андрей Багров ко-
мандует батареей реактив-
ных систем залпового огня 
(РСЗО). Получив приказ под-
держать наступление наших 
войск, Андрей быстро вывел 
батарею на нужную позицию 
и точно рассчитал целеуказа-
ния для наводчиков. Залп ба-
тареи уничтожил три маши-
ны РСЗО «Град» украинских 

националистов. Не теряя вре-
мени, Багров быстро сменил 
позицию батареи и вывел 
свое подразделение из-под от-
ветного огня врага. А затем 
дал еще один прицельный 
залп, уничтожив опорный 
пункт неонацистов. Благода-
ря работе артиллеристов под 
командованием Багрова на-
ши войска получили возмож-
ность удачного наступления.

Надежная охрана
Ефрейтор Денис Абрамов 
служит механиком-водите-
лем. На ночном карауле он 

охранял технику своего диви-
зиона. Молодой человек за-
метил двух диверсантов, ко-
торые пытались пробраться 
на стоянку. Денис вступил 
в бой с противником. Ефрей-
тору удалось взять в плен од-
ного из диверсантов. У него 
при себе обнаружили взрыв-
чатку для минирования тех-
ники. Действия Дениса спас-
ли боевые машины артдиви-
зиона. А при допросе враг 
выдал местоположение своей 
группировки.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Зиновьевский клуб — 
экспертная исследова-
тельская площадка, уч-
режденная Биографиче-
ским институтом Алексан-
дра Зиновьева. Участники 
клуба намерены сформи-
ровать справедливый об-
раз России в мире. В рам-
ках клуба проводятся кру-
глые столы, посвященные 
самым актуальным вопро-
сам мировой повестки, 
а результаты работы чле-
ны клуба подводят в ходе 
ежегодных Зиновьевских 
чтений.

справка

Беженцам упростят оформление 
документов для работы
Министерство труда и соци-
альной защиты России гото-
во расширить программу 
субсидирования найма бе-
женцев из Украины и Дон-
басса. А владельцы москов-
ских ресторанов заявили 
о том, что они готовы принять 
их на работу. 

Один из тех, кто готов трудоу-
страивать беженцев, — сто-
личный ресторатор Сергей 
Миронов. Но, по его словам, 
возникает много препятствий 
при приеме их в штат.
— Работодатель должен сам 
проверять подлинность всех 
документов иностранца. На-
пример, оплату чека патен-
та, — говорит Сергей Миро-
нов. — А инструментов для 
проверки документов ино-
странца у работодателя нет. 
Дело в том, что установить 
подлинность бумаг на сайте 
Многофункционального ми-
грационного центра невоз-
можно. Сервис не предостав-

ляет такую информацию в ре-
жиме онлайн. А веря соискате-
лю практически на слово при 
приеме его в штат, работода-
тель рискует получить штраф 
в размере 800 тысяч рублей. 
— Мы делаем все, что воз-
можно, чтобы законно офор-
мить иностранцев на работу. 
Но обязательно в этом про-
цессе начинается «игра в ру-
летку», — поясняет Сергей 
Ми ронов.
Помимо проверки докумен-
тов, есть проблема и с реги-
страционным учетом бежен-
цев. С просьбой ее упростить 
Сергей Миронов уже обратил-
ся в Департамент экономиче-
ской политики и развития го-
рода Москвы. Чаяния услыша-
ли и обещали помочь. 
— Мы уже начали активную 
совместную работу. И уже 
есть промежуточные резуль-
таты. В частности, занялись 
вопросом развития специаль-
ных сервисов на портале гос-
услуг, — отметил ресторатор 

Сергей Миронов. — Уже се-
годня работодатель может по-
дать там уведомление о найме 
иностранного работника. 
А впоследствии можно будет 
в режиме онлайн проверять 
актуальность миграционных 
документов и оплату патента.
Еще обсуждается вопрос упро-
щения регистрационного уче-
та для мигрантов и перевода 
процесса в заявительный фор-
мат — приехал, снял квартиру, 
сообщил фактический адрес 
в ОМВД. 
— В этом случае мигрант бу-
дет нести личную ответствен-
ность за предоставление лож-
ной информации с последую-
щими санкциями в случае об-
мана, — заключил Миронов.
Он добавил, что когда эти во-
просы решат, то субсидии 
Минтруда за найм беженцев 
простимулируют работода-
телей принимать в штат бе-
женцев.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Америка утратила поддержку 
большинства государств

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Многие страны действительно 
занимают нейтральную пози-
цию относительно конфликта 
России и Украины. Это круп-
нейшие торгово-экономиче-
ские центры — Китай, Индия, 
Индонезия, Турция, Иран, 
Мексика. И сейчас важно вы-
страивать отношения именно 
с ними.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сержант Иван Сынков (1) Лейтенант Андрей Багров (2) Ефрейтор Денис Абрамов (3) 
27 мая 9:22 Самоходная артиллерийская установка «Малка» Вооруженных сил России ведет 
огонь по позициям артиллеристов, зенитно-ракетным комплексам и опорным пунктам 
украинских националистов (4)
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России предрекают технический дефолт, пани-
керы рассуждают о грядущем экономическом 
кризисе. Между тем экономику страны, похо-
же, ждет перезапуск с последующим серьезным 
ростом. Во всяком случае, для этого складыва-
ются все предпосылки.

Импорт сокращается

Россия зарабатывает на мировом рынке, про-
давая главным образом природные ресурсы. 
— Между тем на фоне санкций цены на них су-
щественно выросли, — пояснил кандидат эко-
номических наук, преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. — Мировая экономика так устрое-
на, что в случае любого форс-мажора начинает 
дорожать что-то реальное, то, что было, есть 
и будет в цене, без чего невозможно прожить. 
Нефть и газ — как раз такие товары.
По данным Института международных финан-
сов, количество нефтяных танкеров, пришвар-
тованных в российских портах и ожидающих 
отправления с российской нефтью, лишь чуть 
меньше, чем в апреле предыдущих лет. Да, 
скидки на российскую нефть из-за санкций ве-
лики. Однако в целом уровни мировых цен на 
нефть превышают 100 долларов за баррель. По-
этому экспортные доходы российских нефтяни-
ков за март, похоже, приближаются к историче-
ским максимумам, отмечает Институт между-
народных финансов. Похоже, прогноз сбывает-
ся. По последним данным Минфина России, 
в среднем в апреле российский сорт Urals стоил 
более 70 долларов за баррель. Это на 13 процен-
тов больше, чем в апреле-2021. 
По данным компании TankerTrackers, которая 
отслеживает движение нефтяных танкеров по 
всему миру, Россия по-прежнему экспортирует 
морем около 3 млн баррелей нефти в день. При-
чем эти поставки вполне прозрачны: «замета-
ния следов» на фоне санкций TankerTrackers не 
наблюдает.
— А зачем заметать следы, если большинство 
стран по-прежнему российскую нефть покупа-
ют? Мы, например, увеличили поставки в Ин-
дию, пусть и с большой скидкой, — пояснил 
Кудрявцев. — Вообще, самые крупные потреби-
тели нефти — вопреки мнению многих неспе-
циалистов, — это отнюдь не США и Западная 
Европа, а Индия и Китай. На их долю приходит-
ся 36 процентов рынка. А совокупно на США 
и Канаду — только 25. 
Вторая тенденция, которая сейчас наблюдается 
на рынке, — сокращение из-за санкций импор-
та. России перестали продавать некоторые ав-
томобили, компьютеры, бытовую технику, 
одежду и обувь. В итоге валюты мы тратим 
меньше, а в стране ее скапливается больше. 

Хватит выбрасывать деньги в мусор

До сих пор из валютных излишков страна фор-
мировала резервы, которые хранила в крупней-
ших западных банках. Теперь, спасибо санкци-
ям, продолжать подобную денежную политику 
не получится. Как отметил член Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам, действительный 
государственный советник РФ Евгений Федо-
ров — он считает блокировку резервов... луч-
шей новостью года.
— Как было до последнего времени? Мы про-
даем газ в Германию, немцы платят за него в ев-
ро. Затем большая часть этих евро попадает 
в наши валютные резервы. Но вот беда: все бы-
ло устроено так, что сами эти резервы в россий-
скую экономику никогда не попадают! Сам 
конституционный механизм России устроен 
таким образом, что эту валютную «кубышку» 
невозможно потратить, — пояснил эксперт. — 
Но деньги — это не золото. Лежа в иностранных 
банках или в американских ценных бумагах, 
они не росли, а постепенно обесценивались. 
За 5–10 лет они фактически превращались в ни-
что. Заморозив наши валютные резервы, аме-
риканцы лишь в один момент сделали то, что 
раньше делали в течение срока 5–10 лет. Ины-
ми словами, на нашей российской экономике 
эта «заморозка» никак не сказалась и дальше не 
скажется.
Как пояснил Федоров, в досанкционной ситуа-
ции от поставляемых за рубеж ресурсов Россия 
реально получала только малую часть. Ведь до 
сих пор почти вся валютная выручка «склади-
ровалась» и лежала пустым грузом в иностран-
ных банках.
— Вот и получалось, что мы производили 6 про-
центов мирового ВВП, а потребляли всего 1,5. 
Как такое получалось? А просто — деньги за 
наш товар утекали за границу, да там и остава-
лись! — рассказывает Евгений Федоров. — Та-
кая ситуация сложилась еще в 1990-е. Это аме-
риканские советники Ельцина схему пореко-
мендовали. Вы зарабатываете, но особо не тра-
тите, а деньги несете в наши банки 

По прогнозу агентства Bloomberg, Россия даже с учетом санкций в этом году получит от экспорта энергоносителей 321 млрд долларов. Это почти на треть больше, 
чем в прошлом. Профицит платежного баланса России в 2022 году может достичь исторического максимума. Как с максимальной для страны пользой потратить 

огромное количество долларов и евро, которое на нас свалится? Об этом рассуждают эксперты: экономисты, финансисты, политологи.

Цены на нефть и газ бьют рекорды, а мы этими ресурсами по-прежнему успешно торгуем

Санкции делают нас богаче

Курс рубля укрепляется с 11 марта: тогда он 
достиг пика и составил 118 рублей за дол-
лар, а потом постепенно стал снижаться. 
Психологическую отметку в 100 рублей 
за доллар рубль преодолел после заявле-
ния президента Владимира Путина о том, 
что Россия будет продавать газ за рубли. 
В последние дни курс колеблется в диапа-
зоне 62–65 единиц за доллар. На укрепле-
ние рубля работают сразу несколько факто-
ров. Главный из них — Центробанк РФ вы-
бросил с рынка спекулянтов валютой, введя 
комиссию на ее покупку. Сначала комиссия 
была 30 процентов, затем ЦБ снизил ее 
до 12. Второй важный фактор — физлицам 
запрещено снимать наличную валюту боль-
ше 10 000 долларов до 9 сентября 2022 го-
да. Третий фактор — физлицам запрещено 
вывозить из страны больше 10 000 долла-
ров наличными, а также переводить за ру-
беж более этой суммы. По мнению финансо-
вых аналитиков, пока курс рубля оконча-
тельно не выровняется, правительство бу-
дет эти ограничения сохранять. А потом их 
будут постепенно снимать.

справка

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

По данным Росстата, экспорт российской нефти в стра-
ны дальнего зарубежья в I квартале 2022 года вырос 
на 15,8 процента по сравнению с январем — мартом 
2021 года и составил 57,1 миллиона тонн. Несмотря 
на санкции, объем добычи газа в России в марте соста-
вил 67,5 млрд кубометров, увеличившись на 0,8 про-
цента относительно того же месяца прошлого года. 
В целом за период с января по март текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до-
быча газа выросла на 0,9 процента и составила 
199,76 млрд кубометров. По данным Росстата, в мар-
те этого года серьезно изменились лишь объемы по-
ставок российского топлива по разным адресам: с За-
пада они стали постепенно переориентироваться 
на Восток. Таким образом, «убить» российский экспорт 
санкциями не удалось.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Нужные вопросы решает 
Российская армия

Да, в России в этом го-
ду будет много долла-
ров и евро. С одной сто-
роны, это здорово. 
С другой стороны, а ку-
да их девать? До сих 
пор торговля шла так: 
мы продаем природ-
ные ресурсы, а за выру-
ченную валюту закупа-

ем высокотехнологичное оборудование 
и комплектующие к нему. И вот образова-
лась проблема: оборудование и комплекту-
ющие нам официально — из-за санкций — 
продавать перестанут. Дело в том, что их 
производители — как раз те страны, кото-
рые санкции и ввели. А те, страны, что санк-
ции не поддержали, высокие технологии 
нам продать не могут, 
потому что ими не об-
ладают. Что в этой свя-
зи делать? Выход 
один — покупать все то 
же самое, что и раньше, 
но через третьи страны. 
Российский бизнес 
прекрасно умеет адап-
тироваться, поэтому мы 
продолжим покупать 
станки, но, условно го-
воря, уже через ЮАР. 
Проб лема тут только 
одна — через третьи 
страны будет намного 
дороже. Так что большая часть валютных 
излишков пойдет на покрытие дополни-
тельных расходов по логистике. Но есть 
и хорошая новость. Инициатива сейчас 
на нашей стороне. Если мы на Украине до-
бьемся впечатляющих военных успехов, 
то разговаривать с нами будут совершенно 
по-другому. Сейчас Россия — это такая па-
рия. Но если мы добьемся видимых воен-
ных побед, то станет ясно: на экономиче-
ские санкции, высылку дипломатов, арест 
зарубежного имущества мы можем сильно 
и асимметрично ответить. Когда за твоей 
спиной мощная армия, доказавшая свою 
эффективность, любые переговоры ведутся 
значительно легче. Вовсе не обязательно, 
что мы ее применим. Но сама возможность 
этого делает контрагентов куда более 
уступчивыми. В общем, вопросы россий-
ской экономики, как ни странно, сейчас ре-
шаются в Донбассе и на улицах Харькова. 
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и вкладываете в наши ценные бумаги, поэтому 
и доход от ваших заработков остается не у вас, 
а у нас. Здорово, правда? И мы так десятилетия-
ми жили. И не только мы, многие страны. Боль-
ше того: по требованию МВФ — Международ-
ного валютного фонда — мы еще и брали кре-
диты. Как они говорили, «для сбалансирован-
ности экономики». 
Когда начались санкции, в экономике, как ни 
странно, сложилась более благоприятная ситу-
ация: мы стали получать от экспорта больше 
реальных денег. 
— Теперь, когда доллары и евро не утекают в ва-
лютные резервы, мы можем купить на них това-

ры, которые реально нужны стране: автомоби-
ли, станки, технологии, бытовую технику, — 
пояснил Евгений Федоров. — Новая схема 
международной торговли, которую предложил 
Владимир Путин, позволяет нам не «утилизиро-
вать» валютную выручку, размещая ее в запад-
ных банках под низкий процент, а покупать на 
нее реальные товары. По сути, это революция, 
потому что растет доходность нашей экономи-
ки в целом. А чем выше доходность экономики, 
тем выше рано или поздно будет доход граждан.
По мнению эксперта, России в этом году стоит 
ждать резкого притока экспорта. Второй про-
гноз — укрепление рубля. Третий — увеличе-
ние доходов бюджета. 

Поддержать людей 
и улучшить автоматы
Генеральный директор Института региональ-
ных проблем и политолог Дмитрий Журавлев 
считает, что дополнительные доходы важно 
уметь правильно потратить.
— Первая и главная статья расходов — модер-
низация экономики. Нам, грубо говоря, нужно 
научиться производить на продажу не нефть, 
а бензин, — пояснил эксперт. — Владимир Пу-
тин, кстати, уже ставил перед правительством 
задачу «повысить уровень переработки сырья». 
Хотя сюда же можно отнести и строительство 

отечественных самолетов. Второй способ по-
тратить «лишние» деньги — вложиться в модер-
низацию инфраструктуры. Прежде всего — до-
рог. Третье — нужно сформировать механизмы 
борьбы с бедностью. Не раздать деньги «верто-
летным» способом, как в США, и получить рост 
инфляции, а сделать так, чтобы средства доста-
лись малообеспеченным.
Также, по мнению эксперта, имеет смысл вло-
житься в модернизацию вооружения. Как по-
казала спецоперация на Украине, у кого лучше 
оружие, у того и преимущество. У нас — с уче-
том роста геополитической напряженности — 
оно должно быть лучшим в мире. 
— Совершенно очевидно, что потребуются сот-
ни миллиардов на восстановление ДНР, ЛНР 
и вообще всех освобожденных территорий, — 
считает Дмитрий Журавлев. 

Дефолта можно не бояться

Эксперт Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Ян Арт считает, что «лишние» деньги сто-
ит потратить на поддержание экономики.
— В принципе, процесс уже идет. Правитель-
ство, например, ввело для ИТ-компаний нуле-
вой налог на прибыль. Но это все точечные ме-
ры, а необходимы масштабные, — считает экс-
перт. — Например, нужно создать рабочие ме-
ста для примерно двух миллионов работников 
иностранных компаний, которые решили уйти 
из России, и компаний — их поставщиков. Нуж-
но поддержать целые отрасли: туризм, рекла-
му, частично общепит, авиакомпании и аэро-
портовский бизнес. 
Вторая мера, которая напрашивается, — под-
держка малого и среднего бизнеса. Деньги, по 
мнению эксперта, ему давать не нужно, а вот 
снять или уменьшить значимые налоги будет 
очень важно. 
— Например, можно резко уменьшить налог на 
фонд оплаты труда. Хотя бы на год, — считает 
Ян Александрович. — Такая мера позволит со-
хранить рабочие места. 
Также, по мнению эксперта, нужно обязатель-
но материально поддержать пенсионеров. 
И дело тут не только в морали и нравственно-
сти, но и в поддержке экономики. Ведь пожи-
лые люди понесут дополнительные рубли в ма-
газины и аптеки — будет поддержан ретейл. 
— Я думаю, что немалая часть расходов в бли-
жайшие месяцы будет обусловлена политиче-
ски. Проведение спецоперации, восстановле-
ние разрушенного, гуманитарные миссии, воз-
можное включение некоторых территорий 
в состав России — на все это нужны немалые 
расходы, — пояснил Ян Арт.
По мнению эксперта, ожидаемый сейчас мно-
гими технический дефолт, который пытаются 
устроить России США, на нашей экономике не 
скажется никак. 
— В 1998-м дефолт стал причиной кризиса. 
Сейчас все ровно наоборот: геополитический 
кризис может стать причиной дефолта. Но на 
жизни людей он вообще не скажется, и на эко-
номической политике государства тоже. Будет 

ли дефолт, вообще непонятно. Наши счета мо-
гут и разблокировать. Может повториться 
история с газом, когда европейские покупатели 
стали проводить платежи через «Газпромбанк». 
Для себя — за евро, для нас — за рубли. Иными 
словами, компромиссы возможны. 

Лицом к народу

Главный экономист компании «Ренессанс Ка-
питал» по России и СНГ Софья Донец считает, 
что излишки долларов и евро, которые образу-
ются в нынешнем году, можно потратить на 
укрепление национальной валюты, доведя ее 
курс до 60 рублей за доллар.
— В этом случае может произойти невероят-
ное: упадут цены на автомобили, смартфоны, 
бытовую технику, некоторые лекарства, одеж-
ду, обувь и вообще все, что мы закупаем за рубе-
жом, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Тогда 
в России случится настоящий потребительский 
бум и рост уровня жизни населения. Мы можем 
пойти по пути развитых стран, которые разви-
вают экономику потребления. Ведь уровень 
жизни там высок не потому, что они что-то про-
дают за рубеж и за счет этого живут, как это до 
сих пор делала Россия. Нет, там граждане посто-
янно что-то продают друг другу: от хлеба из 
частной пекарни до услуг психоаналитика. 
По мнению экспертов, у России впервые за 
30 лет появился шанс перестроить всю эконо-
мическую систему: чтобы она работала не толь-
ко на государство и владельцев офшоров, но 
и на рядовых граждан.

До сих пор 
валютная 
выручка 
на прибыль 
страны почти 
не работала 
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Воображаем 
невообразимое

Человек против 
черной оспы

Продажи книг растут. Один из онлайн-магазинов опубли-
ковал информацию, что в апреле бумажных изданий 
в нем было реализовано на 78% больше, чем в прошлом 
году. Притом книг на иностранных языках продали боль-
ше аж на 144%, комиксов — на 94%, букинистики — 
на 132%. А одно из издательств сообщило, что с января 
по апрель 2022 года их книг продали на 45% больше, чем 
за те же месяцы в 2021-м. Интересно, что многие связыва-
ют увеличившийся интерес к чтению с кинематографом.
Тут стоит отметить, что обычно рост продаж определен-
ных художественных произведений отмечается, когда 
выходит их экранизация. Это касается и классики, и со-
временных бестселлеров. Зачастую даже в оформление 
обложек берут кадр или фото с артистами, либо что-то от-
сылающее к популярному фильму. 
Однако в текущей ситуации в кинокругах рост спроса на 
книги некоторые объясняют тем, что зарубежные студии 
приостановили показ своих блокбастеров в нашей стра-
не, а отечественных лент, способных заменить их по зре-
лищной и сюжетной составляющей, пока не так много. 
Вот зрители и скупают первоисточники, которые можно 
перечитывать и рассматривать в виде иллюстраций. Рост 
спроса же на иностранную литературу на других языках 
поясняют тем, что читатели запасаются книгами, опаса-
ясь, что зарубежные издательства решат поступить 
по аналогии с киностудиями.
Пока неясно, можно ли говорить о том, что наша страна 
постепенно вернет себе право называться самой читаю-
щей страной мира. Однако очевидно, что хорошие книги 
становятся все более востребованными, ведь, чтобы вос-
создавать и смотреть их истории в своей голове, не нужны 
ни спецэффекты, ни графика, ни декорации. Книжные 
миры впускают в себя читателя через черные значки на 
белом фоне, а может, и наоборот, если вы читаете с экрана 
устройства, на котором установлен ночной режим. 
Впрочем, часто встает вопрос, что делать сначала — смо-
треть фильм или читать книгу. Мне ближе именно такая 
последовательность — сперва увидеть произведение на 
экране таким, каким воспринял и перевел его в изображе-
ние автор, а потом читать текст. И причин тут несколько. 
Во-первых, экранизации всегда отличаются от написан-
ного текста. Потому что все существенные детали писа-
тель заключает в предложения и слова, а кинематографи-
сты — в изображения и звуки. В итоге фильмы получают-
ся объемнее и атмосфернее, а книги — структурирован-
нее и глубже по смыслам. Читая книгу после фильма, 
ты получаешь дополнительную информацию, новые зна-
ния. Во-вторых, у меня есть особенность — читая, никог-
да не представляю себе лиц персонажей, меньше фикси-
руюсь на внешнем, больше на внутреннем, на мотивации 
и поступках. А в фильмах, наоборот, для меня очень важ-
ны красота картинки, колоритность людей в кадре, само-
бытность мест. И давайте будем честными, чаще слышит-
ся критика: «В кино все совсем не так, как в книге», — 
но едва ли кто-то скажет наоборот. Может, потому что 
в начале было слово, вернее, текст.
Кстати, об этом. Помимо современных экранизаций, на 
экраны выходят фильмы по оригинальным сценариям, 
даже чаще, чем по книгам. Порой потом хочется почитать 
тексты, по которым они сняты. Думаю, было бы интерес-
ным, если бы стали публиковать сценарии как пьесы. 
Впрочем, иногда так и поступают.
Человек всегда нуждается в отвлечении от реальности, 
отдыхе, размышлениях, приключениях и эмоциях. И пока 
штормит киномир, незыблемость книг вполне может 
дать убежище жаждущим пищи для ума и сердца. 

Обезьянья оспа может значительно распространиться 
по европейскому континенту. Об этом заявили специали-
сты Института тропической медицины в бельгийском 
Антверпене — одного из ведущих мировых исследова-
тельских центров. Нельзя исключить, что вирус научился 
легче передаваться от человека к человеку. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 131 под-
твержденном случае заражения. Уже состоялась чрезвы-
чайная встреча экспертов из разных стран.
И все же пока трудно представить, что вспышка обезья-
ньей оспы превратится в настоящую эпидемию. В том 
числе и потому, что старшие поколения защищены полу-
ченной в детстве прививкой от натуральной (черной) 
оспы. Это явление называется перекрестным иммуните-
том. Тут самое время вспомнить, что победой над оспой — 
страшной болезнью, которая еще с библейских времен 
опустошала целые страны, — мир обязан научному пред-
видению и целеустремленности советского вирусолога 
Виктора Жданова.
После окончания Харьковского мединститута его напра-
вили в погранвойска Туркестанского округа. Там молодой 
доктор участвовал в борьбе с малярией и дизентерией. 
И впервые задумался о возможности глобального искоре-
нения некоторых опаснейших инфекций. В частности, 
натуральной оспы, которую в Советском Союзе ликвиди-
ровали к 1936 году.
Советские врачи потихоньку забывали эту царицу инфек-
ций. Но Жданов понимал: невозможно ликвидировать 
оспу в одной отдельно взятой стране, пока она есть в дру-
гих странах. Рано или поздно вирус просочится даже за 
железный занавес. В 1958 году Виктор Михайлович, буду-
чи уже замминистра здравоохранения и главным сани-
тарным инспектором страны, на сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения предложил свою амбициозную 
программу ликвидации оспы на всей земле путем пого-
ловной вакцинации. Зарубежные эпидемиологи пожима-
ли плечами, напоминая, что ни одного возбудителя ин-
фекционных заболеваний не удалось уничтожить полно-
стью. Особенно сомневались в возможности справиться 
с оспой в таких странах, как Индия, где скученность на-
селения сочеталась с вопиющей антисанитарией. 
Но Жданов продолжал убеждать коллег, приводя научные 
доводы и экономические расчеты. В конце концов пред-
ложение СССР было поддержано, а Жданову поручили 
разработку программы ВОЗ.
Вскоре правоту Виктора Михайловича доказало внезап-
ное возвращение черной оспы в Советский Союз: ее при-
вез из Индии столичный художник Кокорекин. Чтобы не 
допустить катастрофы, в Москве и области за месяц при-
шлось вакцинировать почти 10 миллионов человек. Что 
подтвердило главный постулат: поодиночке с оспой 
не справиться.
Массовая иммунизация по программе доктора Жданова 
продолжалась 20 лет. За это время СССР отправил в раз-
ные страны 1,5 миллиарда доз вакцины. Советские специ-
алисты работали в Азии и Африке, сам Жданов помогал 
коллегам из Индии. Заболеваемость быстро уменьша-
лась. Последний случай заражения естественным путем 
датирован 1977 годом (впоследствии было зарегистриро-
вано одно заражение в лаборатории). И в 1980-м ВОЗ объ-
явила о ликвидации натуральной оспы на планете.
«Я не совершил того, что должен был и мог совершить 
в своей жизни», — с сожалением записал Жданов в днев-
нике незадолго до смерти. Свои последние годы он посвя-
тил изучению ВИЧ и надеялся создать вакцину от него. 
Эта задача не решена до сих пор.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентским 
комитетам по финансовому рынку и по бюджету и налогам 
проработать вопрос о возможности приостановки выплат 
России по внешнему госдолгу вплоть до разморозки активов 
страны за рубежом. К каким последствиям это приведет? Ло-
гика рассуждений спикера проста: зачем выполнять свои обя-
зательства, если заморожены золотовалютные резервы ЦБ? 
Тут есть, конечно, свой резон. Однако все может случиться 
раньше, чем Дума примет соответствующее решение. По-
скольку объявление дефолта (отказа платить по долгам) за-
висит сейчас от решения США. А именно от того, продлит ли 
американский Минфин лицензию, разрешающую временно 
России проводить платежи в долларах. При этом никаких 
экономических предпосылок для дефолта у страны нет. Она 
способна обслуживать свои долги. 
Так что мы столкнулись с беспрецедентным случаем в миро-
вой финансовой истории. 
Будет ли дефолт катастрофой? С одной стороны, количество 
уже введенных против нашей страны санкций настолько ве-
лико, что дефолт мало что добавит к уже имеющимся непри-
ятностям. С другой стороны, сам факт дефолта может стать 
поводом для судебных исков от держателей российского гос-
долга, вслед за чем с высокой вероятностью последуют аре-
сты российских активов по всему миру. Сам по себе государ-
ственный долг невелик — около 57 млрд долларов. Куда вы-
ше долг корпораций. В совокупности с госдолгом с нас при-
читается 453,5 млрд долларов.
Если вынужденный дефолт России будет признан другими 
странами, то это может привести к требованиям досрочного 
погашения всех долгов стразу. Притом что запреты на про-
ведение валютных платежей со стороны Запада останутся. 
Вот такой парадокс. Другой парадокс будет в том, что в про-
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Май 1973 года. СССР, Калининская область. Справа налево: генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, советник 
по национальной безопасности США Генри Альфред Киссинджер и личный переводчик Брежнева Виктор 
Михайлович Суходрев (на втором плане) в охотничьем хозяйстве в Завидове.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Госдолг 
как оружие

игрыше останутся западные держатели наших долгов (с рос-
сийскими держателями облигаций Минфин может расплатить-
ся рублями, которые все лучше, чем ничего в долларах), кото-
рые могут судиться в этом уникальном случае годами. 
Обычно после дефолта следуют переговоры между заемщи-
ком и держателями облигаций по поводу реструктуризации 

долга. Кредиторам ведь невыгодно банкротство заемщика, 
поэтому они, как правило, соглашаются на реструктуриза-
цию долгов. 
Однако сейчас случай особый, ведь санкции запрещают 
большинство форм взаимодействия с Россией, в том числе 
чисто техническое получение от нее платежей американ-
скими держателями долгов. При этом держатели облига-
ций вряд ли будут первыми в очереди даже на заморожен-
ные активы ЦБ. Те, скорее всего, будут направлены «на вос-
становление Украины» и репарации, если отказ от них не 
будет оговорен в мирном договоре (до которого сейчас как 
до Луны). Ранее, правда, министр финансов РФ Антон Си-
луанов заявил, что Россия обратится в суд в случае попыток 
объявить ее дефолт, однако не уточнил, с кем страна может 
судиться и в какой юрисдикции. Тут полная юридическая 
неопределенность. 
Так или иначе, но технический дефолт, то есть вынужден-
ный дефолт по причине запрета США проводить платежи 
в долларах, скорее всего, наступит раньше, чем Дума выне-
сет решение о нежелании платить по долгам. В последнем 
случае зафиксированное «нежелание» может лишь ослож-
нить дальнейшие судебные процессы. Эта история вообще 
затянется на долгие-долгие годы.
Тут стоит напомнить, что после предыдущего дефолта 
в 1998 году Россия вернулась на рынки заимствования уже 
в 2003 году. Но в нынешних условиях ожидать столь быстро-
го налаживания отношений с западными инвесторами не 
приходится. До этого был дефолт 1918 года. Так вот спор с те-
ми кредиторами (вернее, их наследниками) разрешился 
лишь в 1986 году, когда СССР подписал соглашение по цар-
ским долгам. Это уже больше похоже на «наш случай» на фо-
не полного обрушения отношений с Западом.

3
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Россия в этом году не принимает участия в Международном 
экономическом форуме в Давосе. Но именно о России в Да-
восе говорят чуть ли не в каждом выступлении. С особым 
интересом на форуме слушали выступления Генри Киссин-
джера (99 лет) и Джорджа Сороса (92 года).
Дело не только в почтенном возрасте докладчиков. Киссин-
джер и Сорос стояли у истоков формирования принципов, 
по которым живет западное общество. Однако громадный 
опыт этих политиков привел их к поразительно полярным 
выводам относительно бурных перемен, которые происхо-
дят в современном мире. Генри Киссинджер и Джордж Со-
рос родились в Европе, стали мигрантами из-за преследова-
ний нацистов. Киссинджер во время Второй мировой войны 
служил в контрразведке, занимался розыском нацистских 
преступников и участвовал в программе денацификации. 
Сорос просто поменял фамилию. В 1969–1977 годах Киссин-
джер был советником по национальной безопасности и гос-
секретарем США. Это было время бурной активности во 
внешней политике. Киссинджер — один из отцов политики 
«разрядки». При нем состоялось несколько саммитов Бреж-
нева и президентов США, подписаны договоры об ограниче-
нии стратегических вооружений. При нем в целях создания 
антисоветского блока началось сближение США с Китаем, 
что дало толчок экономическому взрыву в Китае. Историче-
ское достижение — прекращение войны во Вьетнаме, за что 
он получил Нобелевскую премию мира. В последние го-
ды он был советником президентов-республиканцев 
и, в частности, советовал Трампу признать Крым за Росси-
ей. Несколько лет назад, согласно американским рейтин-
гам, Генри Киссинджер оказался на 1-м месте среди 100 ве-
дущих интеллектуалов мира. В нашей стране он десятилети-
ями остается самым авторитетным западным политиком 

Динозавры 
в Давосе

и удостоился редкой чести стать персонажем анекдотов, где 
фигурирует на пару с телеведущим Валентином Зориным, ко-
торый похож на него, как брат-близнец. Генри Киссинджеру, 
автору многих политических бестселлеров, принадлежат бле-
стящие афоризмы: «Девяносто процентов политиков создают 
плохую репутацию остальным десяти процентам», «Враждо-

вать с Америкой — опасно, но дружить с Америкой — смер-
тельно опасно».
Джордж Сорос — яркая фигура в политике и финансах. Это 
самый известный спекулянт в мире. Начинал он швейцаром, 
а закончил денежным воротилой, который за день зарабаты-
вал миллиарды и разорял банки. Из-за Сороса английский 
фунт стерлингов потерял авторитет. Сорос подвизался в по-
литике, организовывал «бархатные» революции в Восточной 
Европе и в Грузии. В России в 1990-е работал Фонд Сороса, за 
бесценок выкачивая интеллектуальные богатства. Прило-
жился он и к дефолту 1998 года. Ушел Сорос из России со скан-
далом, афера с аукционом по «Связьинвесту» едва не оберну-
лась «уголовкой». Впрочем, его всю жизнь сопровождают 
жуткие скандалы и громкие суды. Сорос — крупнейший лоб-
бист и спонсор демпартии, сторонник Хиллари Клинтон.
Суть доклада Киссинджера сводилась к тому, что Россия яв-
ляется ключевой частью Европы и традиционным гарантом 
баланса сил. В общих интересах как можно скорее положить 
конец конфликту, пусть даже ценой уступок. Ни в коем слу-
чае нельзя подталкивать Россию к сближению с Китаем. То, 
что происходит на Украине, втягивает Запад в войну с Росси-
ей, чего нельзя допустить ни в коем случае.
Сорос, которого на Украине наградили орденом Свободы, 
считает, что единственная возможность сохранить цивили-
зацию — победить Путина. Это необходимо сделать любой 
ценой. Грех президента России в том, что он защищает инте-
ресы государства, а надо, как это делает Запад, защищать 
интересы личности. Видимо, Сорос верит, что сам он поло-
жил на это жизнь. Кто не в курсе, уважение к личности и ре-
альная политика Украины — столь же несовместимые по-
нятия, как Сорос и финансовая чистоплотность. В СССР бы-
ла присказка: «Два мира — два Шапиро». Тот самый случай.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно — смотреть и видеть и 25-й кадр, и закули-
сье киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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Лето. Жара. Но на большом экране не пляжные 
пески, а сирийские земли, не курорт, а пустыня. 
Главный герой — Иван (Алексей Чадов) — дав-
но вернулся с войны, но погружается в новые 
боевые действия, чтобы помочь тому, кто в нем 
нуждается. «Своя война. Шторм в пустыне» — 
кино зрительское по воплощению, но автор-
ское по сути. Автор сценария, режиссер и ис-
полнитель главной роли один — Алексей Ча-
дов. С того, как появилось это кино, и начали 
разговор.
Год 2019-й, Дни Балабанова в Екатеринбурге, 
встреча со зрителями. Идея написать историю 
Ивана пришла к вам тогда. Почему?
Верно. После этого мероприятия я понял, что 
Иван Ермаков из фильма «Война» до сих пор 
живет в народе. В зале было много заинтересо-
ванных молодых людей, которые цитировали 
его реплики, интересовались им. А когда я сел 
в самолет, осознал, что мне и самому жутко лю-
бопытно, как бы мог жить этот герой сейчас. 
Что бы происходило с ним в новой стране, в дру-
гом обществе. Я решил взять его образ как та-
лисман и начал писать свою историю. Это не 
продолжение, но попытка понять судьбу героя.

Когда находили время для сценария?
Выкраивал. Писать начал в феврале. Это месяц 
серый для прогулок, но яркий для застольной 
работы. Он как нельзя лучше подходит, чтобы 
запереться, обустроиться, создать свой не-
сколько аскетический, закрытый творческий 
мир, и сочинять. Март у меня ушел на это же. 
С утра до вечера я только и делал, что писал. 
Больше ничем не занимался в свободное время. 
При любой возможности брался за ноутбук — 
в дороге, на съемках. Признаюсь, я был очень 
увлечен! Все мои мысли были заняты героем, 
его приключениями. А в начале апреля отпра-
вил сценарий Сергею Михайловичу Сельянову 
(продюсер большинства фильмов Алексея Бала-
банова, включая «Войну». — «ВМ»).
Что было дальше?
Сергей Михайлович сказал, что сценарий не-
плохой, и спросил, сам ли я его написал (улыба-
ется). А потом еще полгода мы дорабатывали 
детали. Я в то время уже снимался в кино, в пе-
рерывах на площадке доделывал сценарий. 
Коллеги подтрунивали: «Еще один умник на-
шелся. Иди лучше роль учи!» А я действительно 
ловил каждую минуту, чтобы довести дело до 
конца.
Вы тогда уже решили стать режиссером?
Нет! Как вы это себе представляете? Сел и ска-
зал: «Пришло время мне стать режиссером!» 
Это естественный процесс. Как в любви: снача-
ла поцелуй, близость, а потом, спустя время, ре-
бенок. Вот и мне нужно было дойти до осозна-
ния того, что я готов, я могу и хочу это снимать.
Что касается меня, после того как мы провели 
планерок двадцать по сценарию, погрузились 
на разные уровни его глубины, я понял, что уже 
не просто чувствую материал, но знаю его бук-
вально как свои пять пальцев, каждую реплику, 
букву, запятую. И возникло ощущение, что от-
дать его другому режиссеру немыслимо, ведь 
тот не будет сочувствовать ему так, как я. По-
тому что нужно время, чтобы углубиться в это. 
Я же сам все разрабатывал, встречался с людь-
ми, консультировался с бойцами-друзьями, уз-
навал, как устроен мир сирийского конфликта, 
что там происходит, как живут бедуины, какие 
нюансы есть во всем. И сценарий стал мне род-
ным, как ребенок. Я начал испытывать некую 
ревность к нему. Понял, что не смогу отдать 
другому режиссеру. Об этом я проговорился 
креативному продюсеру СТВ Саше Архипову, 
и на очередной встрече по сценарию Сергей Се-
льянов меня первым делом спросил: «Что, ре-
жиссером собрался стать?» Помню, замешкал-
ся с точным ответом. «Иди снимай тизер, пока 
погода есть» — предложил мне продюсер. 
И я пошел снимать тизер. После я был утверж-
ден в качестве режиссера-постановщика.
На съемочной площадке не пожалели?
Нет, но вместо радости я ощутил всю серьез-
ность вызова, на который сам напросился. У нас 
были непростые условия: 2020 год, ковид, лок-
даун и крайне сжатые сроки на съемках. Я жил 
на серьезном ежедневном адреналиновом 
всплеске. Снимать и сниматься без этого про-
сто нереально. Если кто-то мне предложит: «Да-
вай, начни делать это завтра!» — я не впрыгну, 
и никто не впрыгнет. Тут нужен серьезный раз-
бег, репетиция и только потом прыжок на ди-
ком адреналине. Все, кто приходил на площад-
ку, сразу понимали, что тут все серьезно, и за-
ражались этим. И никому ничего объяснять 
толком не приходилось. От ребят, которые 
играют военных, мне нужно было, чтобы они 
умели держать в руках оружие, стрелять. И они 
позаботились об этом.
Вам близок околодокументальный подход 
к игровому кино?
Да, такой, какой исповедовал Алексей Балаба-
нов. Не люблю театральную наигранность на 
экране. Даже то, что касается графики, которая 

2 июня в кинопрокат выходит военная драма «Своя война. Шторм в пустыне» Алексея Чадова. Это режиссерский дебют актера, который сыграл свою первую роль 
двадцать лет назад в фильме Алексея Балабанова «Война». Проекту помог состояться продюсер Сергей Сельянов, который когда-то поддержал многие фильмы 

Балабанова. Разбираемся, почему стоит обратить внимание на эту ленту и всерьез отнестись к творчеству Алексея Чадова как режиссера.

2 августа 2020 года. Актер Алексей Чадов дебютировал в качестве автора сценария и режиссера в игровом фильме «Своя война. Шторм в пустыне»

Алексей Чадов: Не бегу на короткие дистанции ни в любви, ни в профессии

Найти своего зрителя

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Обозреватель

Кино — живой 
процесс,
в который люди 
вкладывают 
свою радость, 
боль и душу

Актер Алексей Чадов родился 2 сентября 
1981 года в Солнцеве, Москва. С детства 
занимался в театральной студии, играл 
на сцене и получал награды. После школы 
поступил на актерский факультет Теа-
трального училища имени Щепкина, 
на курс Николая Афонина и Владимира Се-
лезнева. Со второго курса учился там вме-
сте со старшим братом Андреем. Дебюти-
ровал в кино еще в студенческие годы 
в фильме Алексея Балабанова «Война», 
за роль в котором получил приз на Между-
народном кинофестивале в Монреале. 
Среди наград Алексея Чадова спецприз 
фестиваля «Бригантина» за «Игры мо-
тыльков», кинонаграда MTV Россия за луч-
шую мужскую роль в «9 роте», на фестива-
ле «Амурская осень» приз актерскому ан-
самблю за фильм «Живой» и другие. Сей-
час в его фильмографии более 50 ролей. 
Также Алексей дублировал на русский 
персонажей актера Джеймса Франко.

ДОСЬЕ

■ Война (драма, 2002)
■ Ночной дозор (фэнтези, 2004)
■ На безымянной высоте (сериал, 2004)
■ Дневной дозор (фэнтези, 2005)
■ Девятая рота (военный, 2005)
■ Живой (драма, 2006)
■ ЖАRА (комедия, 2006)
■ Высота 89 (военный, 2006)
■ Стритрейсеры (боевик, 2008)
■ Любовь в большом городе (мелодрама, 2009)
■ Дело чести (сериал, 2013)
■ Чемпионы (спортивный, 2014)
■ Ч/Б (комедия, 2014)
■ Любовь с ограничениями (мелодрама, 2016)
■ Танкист (сериал, 2016)
■ Молот (спортивный, 2016)
■ Улетный экипаж (сериал, 2017–2018)
■ Мертв на 99% (сериал, 2017)
■ Оперетта капитана Крутова (сериал, 2017)
■ Борец (сериал, 2017)
■ Аванпост (фантастика, 2019) 
■ Успех (мелодрама, 2019)
■ Игра на выживание (сериал, 2020)
и другие.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

у нас есть, я старался сделать ее максимально 
незаметной. Одним из самых приятных для ме-
ня комплиментов будет, если кто-то из зрите-
лей скажет, что не видел ее. Я с большим уваже-
нием отношусь к этому виду искусства, но не 
могу смириться с тем, что в современных филь-
мах про войну заметна графика. Для меня это 
что-то неживое, как силикон в женщине, — ты 
понимаешь, что это ненатуральное. Но, надо 
сказать, помимо глубины и смыслов, без кото-
рых к этой истории не хотелось даже притраги-
ваться, в ней есть качественный экшен. Стра-
ны, которые покупают нашу ленту для проката, 
с уважением относятся к продакшену.
Уточните, о каких странах идет речь?
У нас уже более 12 сделок по всему миру. Одной 
из первых права приобрела крупная компания 
Well Go USA из Северной Америки, также ком-
пании из Франции, Германии, Нидерландов, 
Испании, Кореи, Ближнего Востока, Тайваня. 
Даже Япония, которая практически не покупа-
ет российских фильмов, купила права на наше 
кино. В Китай на большую платформу IQiyi про-
дали фильм. Но я и сразу задумывал эту исто-
рию не только для отечественного проката. 
Хотя, честно, не ожидал такого эффекта.
Если говорить о смыслах, у вас звучит фраза: 
«Русские своих не бросают». Хотели ли вы под-
держать наших ребят, сражающихся в горячих 
точках? И кто для вас «свои»?

Фильм задуман был давно, снимался два года 
назад — летом 2020-го. Моего героя не отпуска-
ет война. Мир по-прежнему хищный. Не хочу 
пускаться в рассуждения, кто свой, кто чужой. 
Фильм не про это.
Режиссура для вас — разовая акция или начало 
нового периода в жизни?
Я не бегу на короткие дистанции ни в любви, ни 
в профессии. Боже упаси ввязываться в такую 
историю одноразово. Сейчас я заканчиваю тре-
тий сценарий. А заниматься этим начал не ради 
эксперимента, но потому что мне стало тесно, 
захотелось движения вперед, больше созда-
вать, придумывать самому. Актерская профес-
сия зависимая и в материальном, и в творче-
ском плане. Ты исполняешь то, что придумал 
кто-то другой, играешь образ, который тебе 
дали. А сценарист и режиссер создают миры, 
продумывают все его детали. Это мощнейшая 
энергия. И все мое стремление сейчас направ-
лено туда — придумывать истории, снимать, 
высказываться. Но это не значит, что мне пере-
стало быть интересным актерское мастерство. 
Я просто успокоился. И понимаю сейчас, что 
примерно от половины фильмов из тех, в кото-
рых снимался, если бы не актерская зависи-
мость и материальная, по своему личному зри-
тельскому вкусу я бы отказался. Да многие и не 
смотрел — снялся и забыл. И так часто артисты 
поступают. На внутреннем рынке наша актер-
ская профессия несовершенна. В ней мало здо-
рового, несуетного, мало спокойного созида-
ния. Это когда ты не беспокоишься о том, что 
будешь завтра есть, не боишься создавать се-
мью, знаешь, что сможешь ее содержать и при 
этом можешь работать в удовольствие. Без се-
мейного багажа, доставшегося по наследству, 
это тяжело. Мне же, как и многим, хочется ро-
ста, движения вперед, нового. И когда я садился 
писать сценарий, хотел сделать его таким, что-
бы как актер был готов бежать сниматься в нем, 
а как зритель с удовольствием бы сам смотрел 
такое кино.
Вы один из тех российских актеров, у которых 
есть своя фанбаза. И до сих пор вас порой пред-
ставляют в СМИ как секс-символ. Как вы к этому 
относитесь сейчас? Это льстит или раздражает?
Меня ничего не раздражает. Да и я давно уже 
имею с этим дело. Сейчас мне сорок, а снимать-
ся я начал в двадцать. В 27–28 я уже все эти пло-
ды вкусил, распробовал, заказал еще порцию... 
Теперь спокойно отношусь ко всему этому. Но, 
скажу честно, на новом этапе моей деятельно-
сти мне очень хочется найти именно своего 
зрителя. Одно дело, когда тебе говорят, что ты 
сыграл хорошо или что фильм не очень, но на 
тебя приятно было смотреть… Но теперь я на-
хожусь в другой ситуации. Когда ты снял фильм 
как режиссер и тебе говорят, что он получил-
ся, — это по-настоящему ценно.
Видела клип IVKA «Сильная» с кадрами роман-
тической истории, которая не вошла в прокатный 

монтаж вашего фильма. И вспомнила про клип 
«Останусь» группы «Город 312» по «Ночному 
дозору». И поняла, что то кино хочется пересмо-
треть. Что делает фильм таким? 
Что касается линии, о которой вы говорите, на-
деюсь, если это будет нужно зрителю, мы смо-
жем показать им и режиссерскую версию. 
А про «Ночной дозор» и успешное кино в целом 
скажу так. Чтобы люди хотели возвращаться 
к ленте спустя годы, фильм должен состояться, 
у него должна появиться своя аудитория, по-
клонники. Фильм должен получиться, а это до-
вольно сложно. Когда кино удается — это со-
бытие. Притом не только у нас, но и в Голливу-
де, где все, казалось бы, просчитано, где иде-
альная производственная машина. Но они 
делают десять фильмов, а выстреливают из них 
два. Все-таки есть в кино какая-то мистика, по-
тому что это живой процесс. Его придумывают, 
создают люди. Они вкладывают в это свои 
судьбы, опыт, энергию, боль и страдания, ра-
дость и счастье, души свои вкладывают — здо-
ровые ли, больные ли. И из этой живой суб-
станции и вызревает кино. Если все продумать, 
то можно сделать кино для развлечения, и та-
ких проектов море. Но чтобы фильм запал в ду-
шу, этого мало. И, честно скажу, в том же «Ноч-
ном дозоре», помимо яркой оболочки и зре-
лищных элементов, которыми он наполнен, 
есть очень много нашего самобытного. Лукья-
ненко — известнейший писатель, книга его — 
бестселлер того времени. Да и история эта мо-

сковская, про нас, про наши темы. Поэтому 
и фильм получился народным, можно сказать, 
нашел отклик у зрителя. Знаете, бывает так, 
что супергромкие американские блокбастеры 
пытаются адаптировать под нашу фактуру, 
калькировать. Но это не работает, потому что 
зритель чувствует фальшь. Мне кажется, чтобы 
фильм получился, чтобы его срок годности был 
долгим, его нужно произвести для своего зри-
теля. Алексей Балабанов был таким, его счита-
ли народным режиссером, потому что он на 
языке людей общался, а не свысока, не с богем-
ным душком рассказывал, как устроен мир. Он 
любил людей. Разных: хороших, плохих, краси-
вых и не очень...
Вы говорите о том, что людям не хватает любви, 
это ваши слова. А как растить в себе любовь 
к тем, кто тебя раздражает, с кем ты не согласен? 
У вас есть совет?
Скажу так, сходите для этого хотя бы один раз 
в церковь. Она, на самом деле, закладывает 
в человека очень мощное духовное зерно. «Воз-
люби ближнего твоего, как самого себя», — 
учат там. И это очень непросто. Не скажу про 
себя, что сам в этом плане идеален. Но еще ког-
да играл священника в фильме «Живой» у Алек-
сандра Велединского, наткнулся на этот вы-
зов — полюбить других людей. Тут ведь как Ев-
гений Леонов сказал: «Вы злые, потому что 
слабые. Добрым быть всегда сложнее». Потому 
и мир у нас сейчас такой, немного коммерче-
ский. Время такое, что если ты крутой, то чуть-
чуть агрессивный, немного надменный, слегка 
злой. А я, когда вспоминаю Виктора Цоя, пони-
маю, что ведь он был круче всех вместе взятых. 
Он был мегакрутой. Но вы послушайте его ин-
тервью, то, как он говорит, и поймете, что при 
этом он был еще и очень добрым, искренним, 
каким-то правильным, классным парнем и че-
ловеком. На него хочется быть похожим. Сей-
час, правда, такое время, что места для любви 
все меньше и меньше. Ведь, казалось бы, как 
это так — полюбить конкурентов? Да ну их всех 
лесом! Сложно это. Я и сам, бывает, немного 
раздражаюсь. Но точно, железобетонно про се-
бя знаю, что я никому никогда не желал и не 
желаю зла, просто не умею этого. Когда-то я за-
помнил слова, кажется, Энтони Хопкинса, ко-
торый советовал одну простую вещь: попробо-
вать, когда заходишь в любое помещение, в но-
вый коллектив, к людям, мысленно искренне 
пожелать всем любви, здоровья и счастья и на-
блюдать, как жизнь меняется. Когда-то я при-
менил этот подход и убедился на своем опыте — 
это работает.
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точка Сегодня точку в номере ставит кавалерийский почетный эскорт Президентского полка. Он выступил перед несколькими сотнями зрителей на первой в этом году 
церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. Вытянувшись в струнку, военнослужащие открыли мероприятие. Под 
звуки оркестра личный состав показал мастерство в строевых упражнениях. Потом под барабаны на площадь вынесли российский флаг. Одним из самых зрелищных 
этапов церемонии по праву можно назвать развод конных караулов. Показательная программа кавалерийского почетного эскорта всегда идеально отрепетирована, 
поэтому у тех, кто ее видит, замирает дыхание. Лошади и их всадники выполняют движения синхронно, без особого усилия показывают сложные построения, такие 
как «конная карусель» и «восьмерка». Церемония развода караулов демонстрирует преемственность ратных традиций нашей страны и продлится до сентября.

«Вечерняя Москва» стала лауреатом 
премии за лучший социальный проект
В Москве подвели итоги 
десятой ежегодной премии 
«Лучшие социальные проек-
ты России». Торжественная 
церемония награждения 
лауреатов прошла в конце 
минувшей недели.

Газета «Вечерняя Москва» по-
лучила премию в категории 
«Социально-ответственные 
СМИ».
Высокую награду организато-
ры вручили редакции за уча-
стие в реализации проекта 
«Ступени семейного счастья». 
Он направлен на оказание со-
циально-психологической по-
мощи московским семьям, со-
действие культурному и ду-
ховному развитию детей. Еще 
одна цель проекта — поддерж-
ка общественного климата, 
в котором семья и семейные 
ценности вышли бы на пер-
вый план. 
Всего в «Ступенях семейного 
счастья» приняли участие бо-
лее 200 ячеек общества, где 
растут трое и более детей. 
Своим опытом в реализации 
семейной политики подели-
лись более ста родительских 
сообществ. Во время проекта 
о взаимодействии с семьями 
рассказали некоммерческие 
организации из десяти регио-
нов России и 50 обществен-
ных организаций и объедине-
ний, работающих с многодет-
ными семьями.
Также активное участие при-
няли представители испол-

нительной, законодательной 
и муниципальной властей.
— Конкурс «Лучшие социаль-
ные проекты России» — это со-
бытие, направленное на под-
держку общественных иници-
атив и создание условий для 
устойчивого развития на осно-
ве партнерства государства, 
общества и бизнеса. Програм-
ма позволяет собрать и систе-
матизировать лучшие меро-

приятия и акции страны в са-
мых разных сферах. На участие 
в конкурсе было подано свыше 
300 отечественных социально 
значимых проектов. Среди них 
номинированы и новые ини-
циативы Москвы, — рассказа-
ла руководитель направления 
«Культура и бизнес» Департа-
мента информационных тех-
нологий города Москвы Лю-
бовь Вакулова.

В этом году экспертным сове-
том были отмечены более 
70 компаний, которые внесли 
неоспоримый вклад в разви-
тие социальной сферы. На-
пример, в разных номинациях 
победителями стали теле-
коммуникационная компа-
ния МТС, курьерская служба 
СДЭК, российская нефтяная 
компания «Лукойл», платеж-
ная система «Мир», благотво-
рительный фонд «Детский 
мир», международная фарма-
цевтическая компания «Сер-
вье», компания «Альфа-Банк» 
и  крупная сеть магазинов 
«Окей».  
Среди лауреатов много сто-
личных организаций. 
Так, Московскую городскую 
думу отметили за реализацию 
патриотической программы 
«Памяти Московского народ-
ного ополчения». Парк-отель 
«Орловский» удостоился на-
грады за самый большой при-
ют для животных в Москве 
и области. Благотворитель-
ный фонд социальной защиты 
«Милосердие» стал победите-
лем благодаря поддержке кор-
поративного волонтерства.
И сразу три ведомства: Депар-
тамент информационных тех-
нологий Москвы, Департамент 
культуры Москвы и Департа-
мент спорта Москвы — за сер-
вис аренды городских про-
странств и спортивных пло-
щадок.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Три четверти 
россиян летом будут 
подрабатывать. 
И как вам?

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Я думаю, что в этой тенденции 
больше положительного, чем 
отрицательного. Конечно, 
плохо, что людям не хватает 
их доходов и они вынуждены 
подрабатывать. Но, с другой 
стороны, желание подхалту-
рить показывает возросшую 
экономическую активность 
населения. И если для макро-
экономики эффект от таких 
подработок не заметен, то для 
социально-экономической 
стабильности даже в сфере ус-
луг или на сезонных работах 
это однозначно хорошо. Ведь 
люди при этом закроют какие-
то свои финансовые пробле-
мы. Так что в целом ситуация 
будет улучшаться.

ОЛЬГА БОРОДИНА
ЭКСПЕРТ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Люди, естественно, хотят со-
хранить свой уровень дохода. 
Но жертвовать ради этого лет-
ним отдыхом плохо. Ведь по-
сле того, как они будут пахать 
на второй работе, их произво-
дительность на основном ме-
сте будет ниже ожидаемого. 
И к концу года мы можем 
столкнуться с текучкой кад-

ров: люди будут увольняться 
либо сами из-за усталости, ли-
бо их начнут убирать как не 
справляющихся с работой. От-
дыхать все-таки надо. Беда 
в том, что текущая ситуация 
с большим подорожанием ря-
да товаров часто просто вы-
нуждает людей идти на подра-
ботки.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Во-первых, действительно за 
время пандемии у многих на-
копились долги по кредитам, 
которые нужно закрывать. 
Во-вторых, цены у нас сейчас 
растут быстрее зарплат, и лю-
ди пытаются это как-то ком-
пенсировать. Такова реаль-
ность, в которой мы живем. 
Но эту ситуацию предвидели 
уже давно. Поэтому наш 
проф союз участвует в трех-
стороннем соглашении с ра-
ботодателями города и сто-
личным правительством, 
в рамках которого мы помога-
ем жителям Москвы находить 
подработку. При этом уволь-
нения с основного места тру-
да не нужно. Можно совме-
щать без каких-либо потерь.

Согласно опросу крупного сервиса по поиску работы, 
75 процентов россиян собираются летом подрабаты-
вать курьерами, операторами кол-центров, таксистами. 
Большинство из них ищут вторую работу, чтобы закрыть 
кредиты в банках. 

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

Не ищите любовь 
в анкетах

Если бы я сейчас находилась в актив-
ном поиске своей второй половины, 
то первое, что сделала бы, — переста-
ла бы даже шутки ради заглядывать не 
только в гороскопы и астрологиче-
ские прогнозы, но и в опубликован-
ные результаты соцопросов в тему. 
Дело в том, что все это в равной степе-
ни сбивает с толку, привнося в и без 
того крайне нелегкий выбор дополни-

тельные вводные. И слава богу, что 25 лет назад ни я, ни 
мой муж не были в курсе, способны ли хоть год прожить 
вместе влюбленные друг в друга Телец с Козерогом. 
Впрочем, подобным «раскладом» озадачиваются нынче 
всего 14 процентов россиян. 
А вот результатами соцопросов интересуются почти две 
трети граждан страны, несмотря на то что научились рас-
познавать в них рекламную, поведенческую или полити-
ческую манипуляцию, как утверждают сами же социоло-
ги. Однако поводов для размышлений общественное мне-
ние все-таки подкидывает немало. 
Почему, например, полицейские и чи-
новники, как следует из результатов 
недавнего исследования одного из по-
пулярных сервисов по поиску работы, 
оказались в списке самых нежелатель-
ных претендентов на руку и сердце как 
у женщин, так и у мужчин? У первых 
для счастливого брака работа, что ли, 
слишком опасна и трудна? А клерки 
чем не угодили?
Между тем общественное мнение 
сформировано. К сердцу, судя по все-
му, прислушиваться в наши дни спе-
шат далеко не все, большинство пред-
почитает ориентироваться на более 
приземленные качества. В прошлом году соцопросы со-
общили, что главное при выборе партнеров для росси-
ян — материальное благосостояние. Сейчас вот, оказыва-
ется, мы еще и к профессиональной принадлежности 
приглядываемся. Дамы делают «фи» не только сотрудни-
кам силовых ведомств, но и дворникам, актерам, стрип-
тизерам, охранникам, грузчикам и водителям. Почему — 
понять невозможно. Как, впрочем, и то, что мужская 
часть населения категорически отказывается сегодня 
жениться не только на актрисах, моделях, танцовщицах, 
певицах, но и на медработниках, педагогах и продавщи-
цах. Спасает ситуацию, вероятно, то, что профессии учи-
теля, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара 
попали как в топ-10 одобряемых, так и в черный спи-
сок, — утверждают авторы опроса. То есть к кому прим-
кнуть, дабы от сложившихся стереотипов не оторваться. 
Вот только любовь в анкетах искать бесполезно. И, к радо-
сти предпочитающих выбирать суженых все-таки исходя 
из нормальных человеческих чувств, для каждого пятого 
мужчины при принятии решения о создании семьи про-
фессия женщины значения не имеет, среди дам таковых 
больше — аж 19 процентов. Вот им совет да любовь по-
желать и хочется.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Лекция 
Успешный стартап: 
от идеи до реализации

 Фрунзенская
Ул. М. Пироговская, 5
Международный союз 
немецкой культуры
30 мая 19:00, бесплатно 
Советник директора Ассоци-
ации развития финансовой 
грамотности Кристина За-
болоцкая расскажет о том, как 
открыть свое дело и запустить 
технологичный продукт. 

Встреча
Развитие бизнеса, 
современные подходы

 Тульская
Варшавское ш., 9, стр. 1б 
Офис TimePad
31 мая, 19:00, бесплатно
Эксперты в области бизнеса рас-
скажут начинающим и опытным 
предпринимателям о том, как 
адаптировать свое дело под со-
временные условия и найти 
новые нестандартные подходы 
в решении повседневных задач.

деловая афиша

Молодежь предложит идеи 
развития туризма
Вчера стартовал молодеж-
ный образовательный форум 
«Алтай. Территория разви-
тия — 2022».

Мероприятие этого года по-
священо развитию молодеж-
ного туризма. 
— В конкурсной программе 
участники будут представлять 
свои проекты по развитию 
этой отрасли и других направ-
лений. Лучшие из этих иници-
атив получат гранты от Росмо-
лодежи, — рассказала руково-
дитель форума Екатерина Че-
тошникова. 
А еще для юношей и девушек 
подготовили образователь-
ную программу. Ребята нау-
чатся выступать перед публи-
кой, решать задачи в команде.
Они попробуют выполнить 
и практические задания в раз-
личных направлениях — от 
создания карты активностей 
эковолонтерского туризма до 
реализации бизнес-решений 
в сфере турсервиса. Образова-
тельные сессии, нетворкинги 
для участников проведут экс-
перты краевого и всероссий-
ского уровней.

В форуме принимают участие 
талантливые управленцы от 
18 до 35 лет, которые стремят-
ся развивать свою малую ро-
дину.
— Кстати, молодежь из Мо-
сквы и Санкт-Пе тер бурга од-
ними из первых прислали за-
явки на участие в форуме, — 
добавила Екатерина Четош-
никова.
Помимо деловой и образова-
тельной программ, для управ-
ленцев на форуме организуют 
и самые разнообразные раз-
влечения.
— На территории форума по-
строены необычные арт-
объекты. Там проведут тури-
стический квест для молоде-
жи, который позволит позна-
комиться с достопримеча-
тельностями Сибири, — поде-
лилась Екатерина.
Для участников проведут 
спортивные соревнования, 
творческие встречи и много 
других мероприятий.
Форум «Алтай. Территория 
развития — 2022» продлится 
до 3 июня. 
АННА ХРОМЦОВА 
a.khromtsova@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
30/V премьера ЛюБоль. 2/VI Же-
нитьба. 3/VI Юнона и Авось. 
4/VI Поминальная молитва. 
6/VI Под одной крышей. 7/VI Шут 
Балакирев. 8/VI Ложь во спасе-
ние. 9/VI Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 10/VI Виш-
невый сад. 11/VI Юнона и Авось. 
14/VI Ва-банк. 15/VI премьера 
ЛюБоль. 16/VI Королевские 
игры. 17/VI Женитьба.

Творч. объединение В. Вексельмана

Зеркальный зал Москонцерта 
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2,
✆ (915) 168-07-14
5/VI в 17 ч. Закрытие концерт-
ного сезона-2021/2022. Концерт 
ко дню рождения А. С. Пушкина. 
Арии, дуэты и сцены из опер, 
романсы, мелодии из кино 
и телефильмов по произведе-
ниям А. С. Пушкина. В концерте 
принимает участие Владимир 
Скоморохов (фортепиано).

26 мая 22:15 Заместитель генерального директора 
по маркетингу и рекламе «Вечерней Москвы» 
Елена Рыбкина (слева) и заместитель директора 
медиацентра Елена Плешивцева на вручении премии
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