
Фермеры — победители кон-
курсного отбора приехали на 
первую торговую сессию в сто-
лицу. Экзамен приходится дер-
жать перед взыскательными 
покупателями. Но аграрии из 
регионов знают: удивлять жи-
теля мегаполиса можно только 
отменным качеством.
— Просто и доступно — таки-
ми должны быть продукты, — 
показывает покупательнице 
крепкий вилок белокочанной 
капусты продавец из Красно-
дарского края Нина Омельчи-
нова. — Все свое, выращенное 
под теплым солнцем наших 
мест. Смотрите: картофель, 
помидоры, огурцы...
Бойкая женщина знает, чем 
угодить постоянным покупа-
телям. Те ждали ее приезда, 
писали и звонили, спрашива-
ли, что привезет в этот раз.
— С некоторыми мы даже об-
нимаемся после зимней раз-
луки, — улыбается Нина.
Рады встрече и продавцы. 
Многие из них в Москву, на 
юго-запад города, приезжают 
15 лет подряд. 
На Тарусской улице, где торгу-
ют с пятницы по воскресенье 
Омельчинова и еще почти че-
тыре десятка ее коллег по при-
лавку, очереди с самого от-
крытия. Привезли на одну из 
самых крупных в столице яр-
марок зелень, овощи, фрукты, 
рыбную, мясную и кондитер-
скую продукцию. Под белыми 
шатрами идет оживленная 
торговля, продавцы готовы 
пойти на уступки постоянным 
клиентам.

— Рады им как своим дорогим 
гостям, — отвешивая солид-
ный шмат сала, говорит дру-
гой продавец — Юрий.
Он тут же советует: мясную 
продукцию стоит оценивать 

по внешнему виду, можно по-
пробовать и на соль. 
— У колбасы цвет не должен 
быть ярким. В противном слу-

чае — в ней красители, — по-
казывает он разрез палки кол-
басы. — Сало должно быть од-
нородным по своей текстуре. 
Места, где оборудовать для 
фермеров ярмарки, управы 

определяли вместе 
с горожанами. 
Крупные площад-
ки есть и в других 
районах. Напри-
мер, в центре, на 
улице 1905 года. 
— Предложения от 
жителей собирали 
от депутатов муни-
ципального райо-
на. После выде-
ляем наиболее 
доступ ное для жи-
телей района ме-

сто, — объясняет расположе-
ние площадок замглавы упра-
вы Пресненского района 
Александра Шост.

Своя пасека, собственная 
ферма или производство — 
на ярмарки выходного дня 
допускают тех, у кого есть 
личное подсобное хозяйство, 
и индивидуальных предпри-
нимателей. За право занять 
место в Москве в этот раз бо-
ролись почти четыре тысячи 
человек. Отобрали из них 
чуть больше четверти. Они 
и привезли продукцию из 
40 регионов. За ее качеством 
пристально следят. 
— Для проведения контроля 
качества продукции на 60 яр-
марках работают 18 пере-
движных лабораторий. К про-
ведению экспертизы прив-
лекли 170 специалистов, — 
сооб щил председатель Коми-
тета ветеринарии Алексей 
Са уткин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу в Мо-
скве заработали 
ярмарки выход-
ного дня. В горо-
де организовали 
60 площадок — 
сотни торговых 
мест появились 
во всех округах. 
«ВМ» побывала 
на некоторых 
из них. 

Школьники на олимпиаде 
показали отличные результаты
В субботу мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поздра-
вил московских школьников 
с новыми победами на Все-
российской олимпиаде. 

Глава города рассказал, что 
сразу несколько побед в ко-
пилку сборной Москвы при-
несли школьники на олимпи-
адах по иностранным языкам. 
— Лучшие знания по итальян-
скому языку показали Никита 
Воронцов из школы № 338 
им. Героя Советского Союза 
А. Ф. Авдеева и Вениамин Пи-
скунов из школы № 1811 «Вос-
точное Измайлово». По ис-
панскому — Марк Юсупов из 
школы № 1252 им. Серванте-
са, — поделился в соцсети 
«ВКонтакте» Сергей Собянин.
Достойно выступили ребята 
и на олимпиаде по астроно-
мии, где абсолютными побе-
дителями стали Дмитрий Ти-

мофеев из школы № 1798 «Фе-
никс», Кирилл Рощин из шко-
лы Центра педагогического 
мастерства и Илья Просяной 
из школы «Летово». 
— Сборная Москвы заняла 
первое место в неофициаль-
ном командном зачете, — 
подчеркнул глава города. 
Рассказал мэр об успехах по 
другим предметам. Так, по ин-
форматике больше всего бал-

лов среди своих классов на-
брали Иван Пискарев из шко-
лы № 2086, Антон Степанов из 
лицея «Вторая школа» и Фе-
дор Ромашов из школы-интер-
ната им. Колмогорова. А абсо-
лютным победителем по гео-
графии признан Тимофей 
Морозов из школы № 171.
— Ребята, город вами гордит-
ся,  — отметил Собянин. 
Также мэр рассказал, что 
в 2023 году планируется от-
крыть школы на Волоколам-
ском шоссе, Люблинской ули-
це и в 17-м квартале Некра-
совки. Ведется стройка школ 
и в Новой Москве. Кроме того, 
глава города сообщил, что 
прошел первый в этом году 
«День без турникетов». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Остров спорта 
и крепкого здоровья
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о созда-
нии спортивного кластера 
в Мневниковской 
пойме. 

Ряд объектов буду-
щего спортивного 
кластера на разви-
вающейся терри-
тории Мневников-
ской поймы нахо-
дятся в активной 
стадии проектирования. 
Их общая площадь составит 
порядка 400 тысяч квадрат-
ных метров. 
— Застройщиками ведется 
подготовка проектной доку-
ментации по ряду объектов, 
в их числе — академия хок-
кея, серфинг-парк, ледовая 
арена для фигурного катания 

и другие, — отметил Андрей 
Бочкарев. — Формирование 
крупного спортивного кла-
стера станет важным этапом 
развития поймы как допол-
нительной точки притяже-

ния, центра соци-
альной активно-
сти, востребован-
ного москвичами.
В пойме предусмо-
трена также жилая, 
общественная и ад-
министративно-де-
ловая застройка, 
появятся объекты 

образования и парки. 
— Строительство ведется как 
за счет городского бюджета, 
так и на средства частных ин-
весторов, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Лондон превратился в оазис для преступников, заявил пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. «В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, 
и эта шваль собиралась там последние 20 лет». ГЛАВНАЯ ТЕМА➔ СТР. 23
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Полезное, вкусное, свое
Фермеры из сорока российских регионов привезли продукцию 
на столичные ярмарки выходного дня

Ежедневный деловой выпуск

образование

Большинство родителей 
столичных первоклассников 
отдают предпочтение школам 
рядом с домом ➔ СТР. 5

экономика

Разбираемся с экспертами, 
насколько целебен для России будет 
разрешенный правительством 
параллельный импорт ➔ СТР. 6

мнения

Почему важно жестко фильтровать 
интернет-данные о себе и насколько 
наша киноиндустрия справляется 
с импортозамещением ➔ СТР. 7

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

Ярмарки выходного дня рабо-
тают в Москве уже более 
20лет, и покупать на них сель-
скохозяйственную продукцию 
стало доброй традицией у мо-
сквичей. Покупатели могут 
найти десятки видов свежих 
овощей, сезонных фруктов, 
ягод и зелени. Представлены 
полюбившиеся москвичам мо-
лочные товары, мясная про-
дукция, рыба и мед. Каждую 
неделю предлагаются свежий 
натуральный хлеб и кондитер-
ские изделия. Продукты при-
возят еженедельно, специ-
ально рассчитывая на прода-
жу за три дня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Места продаж 
выбирались исходя 
из удобства
и доступности
для покупателей 

1 апреля 14:24 Продавец из Краснодарского края Нина Омельчинова предлагает москвичам купить свежие фрукты и овощи. Постоянным покупателям обещает скидки, 
ведь многие с ней дружат 15 лет — столько она работает на ярмарке на юго-западе города

Нужно развивать 
интерес к чтению

Москва — центр российского книго-
издания. У нас выходит в свет около 
60 процентов наименований книг 
суммарного выпуска России. Доля 
книг, выпущенных московскими из-
дательствами, в суммарном тираже 
составляет более 87 процентов. По 
данным Российской книжной палаты, 
в Москве сосредоточено более 
1700 книжных издательств и выпуска-
ется большая часть наименований 

книг, издаваемых в России, из них около 50 издательств, 
которые выпускают детскую литературу. 
Одним из основных направлений деятельности Департа-
мента средств массовой информации и рекламы Москвы 
является формирование системы нравственных и духов-
ных ценностей путем развития интереса к чтению и кни-
ге, особенно среди молодежи. В этой 
связи департаментом осуществляется 
комплекс мероприятий по поддержке 
городского книгоиздания — Изда-
тельская программа правительства 
Москвы. За 29 лет в рамках програм-
мы вышло в свет более 1350 наимено-
ваний уникальных разноплановых 
книг общим тиражом более 8 миллио-
нов экземпляров.
Важным направлением деятельности 
городской издательской программы 
является поддержка выпуска книг для 
детей и подростков, литературы для 
семейного чтения. «Детская библио-
тека» издательской программы соста-
вила более 300 изданий общим тиражом около 4,3 милли-
она экземпляров. С 2006 года за счет средств городского 
бюджета ежегодно издается книга-подарок от имени пра-
вительства Москвы для всех первоклассников города. Бо-
лее 1,5 миллиона первоклассников получили книгу-пода-
рок за эти годы. 
В 2021 году выпущена тиражом 115 000 экземпляров кни-
га-подарок «Будь здоров! Уроки эпидемиологии для де-
тей», созданная коллективом авторов под редакцией до-
цента кафедры эпидемиологии и доказательной медици-
ны ПМГУ им. И. М. Сеченова. Книга в понятной и доступ-
ной форме рассказывает детям о том, что такое вирусы, 
чем они опасны для человека, как с ними бороться и за-
щитить себя. Эта книга была отмечена в номинации «Де-
тям XXI века» ежегодного Национального конкурса «Кни-
га года — 2021», проводимого при поддержке Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.
Также из уникальных направлений программы можно от-
метить поддержку выпуска специальных книг для слепых 
и слабовидящих детей с последующим их распределени-
ем по специализированным коррекционным учебным 
заведениям Москвы. Книги разработаны с учетом особен-
ностей зрительного и тактильного восприятия изображе-
ний детьми с нарушениями зрения и имеют приложения 
на шрифте Брайля и тифлокомментарии. 
Ежегодно выпускается книга-подарок для детей с наруше-
ниями зрения, так в 2021 году вышла книга «Союзмуль-
тфильм» общим тиражом 1346 экземпляров каждая.
Кроме того, в рамках Издательской программы прави-
тельства Москвы выпускаются комплекты книг для сле-
пых детей и детей с нарушениями зрения дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
Отмечу, что ни один регион Российской Федерации не 
поддерживает книгоиздание в таком объеме.

Вчера первый заместитель руководителя Депар-
тамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы Юлия Казакова рассказала о про-
граммах поддержки книгоиздания. 

первый 
микрофон

ЮЛИЯ 
КАЗАКОВА
ПЕРВЫЙ 
ЗАМГЛАВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СМИ И РЕКЛАМЫ 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО 
➔ СТР. 4

Цены на ярмарках могут 
различаться на каждой 
площадке. К примеру, 
помидоры разных сортов 
стоят от 180 до 550 руб-
лей за килограмм. Мор-
ковь, картофель, капу-
ста — от 50 до 120, 
яблоки — 150–200, гру-
ши — 250, огурцы — 
250–350, свекла — 45, 
слива — 380 рублей 
за килограмм соответ-
ственно. В числе фавори-
тов из кондитерки — 
пряники, печенье, баран-
ки, стоимость начинается 
от 220 рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Война с христианством
Конфликт на Украине выходит далеко 
за рамки только геополитического проти-
востояния. Киевские власти, одобряемые 
Западом, наступают не только на русский 
язык, но и на православную веру, которая 
ассоциируется с Россией и видится как 
один из столпов русской православной 
цивилизации, которая объединяет в себе 
множество народов, свободно исповедую-
щих и другие религии. В авангарде борьбы 
с верой используются боевики национали-
стических батальонов и разных парамили-
тарных формирований. Используемая ими 
фашистская символика отнюдь не случай-
на и является оружием духовным, которое 

призвано побороть основы 
христианского мира. ➔ СТР. 3
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Освобожденные поля и поселки 
потребуется разминировать

По сообщению руководителя 
пресс-службы Министерства 
обороны России генерала 
Игоря Конашенкова, воору-
женные силы Донецкой На-
родной Республики заняли 
большую часть Новобахму-
товки и ведут бой с отступаю-
щими отделениями украин-
ской 25-й отдельной воздуш-
но-десантной бригады. В этом 
районе в ходе ночного боя 
2 апреля уничтожены около 
40 боевиков-националистов, 
танковый взвод, два мотопе-
хотных взвода и минометная 
батарея.
— Еще утром 2 апреля с помо-
щью высокоточного оружия 
большой дальности воздуш-
ного и морского базирования 
были уничтожены хранилища 
горюче-смазочных материа-
лов Кременчугского нефтепе-
рерабатывающего завода. Из 
этой точки отгружались бен-
зин и дизельное топливо для 
украинской группировки во-
йск в центральных и восточ-
ных районах страны.
Вчера утром высокоточными 
ракетами уничтожены нефте-
перерабатывающий завод 
и три хранилища горюче-сма-
зочных материалов в районе 
города Одессы, с которых осу-
ществлялись поставки топли-
ва для группировки украин-
ских войск на Николаевском 

направлении. Также высоко-
точными ракетами воздуш-
ного базирования были вы-
ведены из строя военные аэ-
родромы в городах Полтава 
и Днепропетровск, — расска-
зал генерал Конашенков.
По его словам, российские 
средства ПВО уничтожили 
в воздухе более 20 украинских 
беспилотных летательных ап-
паратов как разведыватель-
ного, так и ударного назначе-
ния. Были сбиты два украин-
ских вертолета Ми-24 в райо-
не города Сумы и населенного 
пункта Урожайное.
— Средствами ПВО Воздуш-
но-космических сил России 
вчера были сбиты в воздухе 

два украинских беспилотных 
летательных аппарата в райо-
нах населенных пунктов Ку-
дряшовка и Шуровка. В тече-
ние ночи с 2 на 3 апреля опе-
ративно-тактической авиа-
цией ВКС России поражен 
51 военный объект Украины. 
Среди них: 4 командных пун-
кта, 2 пусковые установки зе-
нитного ракетного комплек-
са «Оса-АКМ» у населенных 
пунктов Барвенково и Сла-
вянск, 2 артиллерийские ба-
тареи, 2 установки реактив-
ных систем залпового огня, 
4 полевых склада ракетно-
артиллерийского вооруже-
ния и боеприпасов в районах 
Константиновки и Крестища, 

а также 32 опорных пункта 
и района скопления боевой 
техники ВСУ,— сообщил ге-
нерал Игорь Конашенков.
Глава Донецкой Народной Ре-
спублики Денис Пушилин 
в воскресенье подписал указ 
о создании Государственного 
комитета обороны ДНР.
Вчера украинские войска об-
стреляли населенный пункт 
Донецкий в ЛНР с применени-
ем установок залпового огня 
«Град». Об этом сообщает 
представительство ЛНР в Со-
вместном центре по контролю 
и координации режима пре-
кращения огня. По населенно-
му пункту было выпущено 
около 40 снарядов.

В тот же день в населенном 
пункте Томаровка Белгород-
ской области РФ, граничащей 
с территорией Украины, про-
изошел воздушный взрыв.
— В Томаровке все спокойно. 
Был хлопок, на землю упали 
обломки. Улицу оцепили, вы-
звали оперативные службы. 
Обломки осмотрели — они не 
представляют опасности, их 
уже увезли военные, чтобы 
изучить. Разрушений инфра-
структуры и пострадавших 
нет, — сообщил глава админи-
страции Яковлевского город-
ского округа Белгородской 
области Олег Медведев.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Пленных лечат 
и дают звонить 
родственникам
Уполномоченный по правам 
человека в Российской Фе-
дерации Татьяна Москалько-
ва совершила рабочую по-
ездку в Крым и ознакомилась 
с условиями содержания 
пленных украинских воен-
нослужащих.

Федеральный омбудсмен по-
сетила места содержания сол-
дат и офицеров украинской 
армии, попавших в плен в ре-
зультате спецоперации рос-
сийских войск по денацифи-
кации Украины, и лично убе-
дилась, что условия содержа-
ния всех сложивших оружие 
военных соответствуют нор-
мам международного права. 
— Всем пленным, находя-
щимся в России, оказывается 
вся необходимая высококва-
лифицированная медицин-
ская помощь, — заявила Та-
тьяна Москалькова.
По ее словам, для пленных ор-
ганизованы регулярное пита-
ние и гигиенические процеду-
ры, прогулки на свежем воз-
духе. Кроме того, каждому из 
них предоставляется возмож-
ность связаться с родными 
и близкими.
— Сегодня я очередной раз 
убедилась, что Минобороны 
России относится к пленным 
исключительно гуманно, что 
исторически заложено в тра-
дициях нашего воинства, — 
сказала уполномоченный по 
правам человека, отдельно 
отметив, что видит в этом за-
слугу Министерства обороны.
Омбудсмен также отметила, 
что украинской стороне сле-
довало бы относиться к плен-
ным российским военным так 
же гуманно, как это принято 
во всем цивилизованном ми-
ре, и призвала украинскую 
сторону применять зеркаль-
ный подход к обеспечению 
условий содержания в отно-
шении российских пленных. 
— Особенно чувствуется кон-
траст с теми видео, которые 
размещает украинская сторо-
на в социальных сетях и кото-
рые шокируют весь мир, — за-
явила Татьяна Москалькова.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Два дня назад я посетил осво-
божденные от националистов 
Сартану, Талаковку, Старый 
Крым, Виноградное. Порадо-
вал настрой земляков: кон-
структивный, оптимистичный. 
Выявил проблемы, которые 
требуют быстрого вмешатель-
ства государства. Нужно до-
ставить в сельские районы се-
менной материал. Но первым 
делом — обследовать и раз-
минировать территорию. 
Еще важно выстроить систему 
при снабжении лекарствами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Демилитариза-
ция Украины 
продолжается. 
Российские вой-
ска методично 
уничтожают то-
чечными удара-
ми стратегиче-
ски важные эле-
менты военной 
инфраструкту-
ры противника.

спецоперация

Ария полуправды: 
«Меж стульев двух» 

С 31 марта соотечественники на чем 
свет стоит клянут оперную диву Анну 
Нетребко: предала, отреклась. Вот уже 
отменили ее концерт в Новосибирске. 
До того — так же неистово все жалели 
ее за то, что с ней прекратили сотруд-
ничать Баварская госопера и Метропо-
литен-опера. Но на самом деле Анна 
Юрьевна выбор сделала давно, она — 
там. Верю, что она на деле — вне по-

литики. Но ее терзания — попытка усидеть на двух сту-
льях, которая в иной ситуации удалась бы. Но не сейчас. 
На самом деле в этой истории есть масса деталей из серии 
«полуправд», которые всегда вылезают на поверхность. 
Ведь как было на самом деле? Поступательно! В 2002 году, 
триумфально дебютировав на фестивале в Зальцбурге 
в роли Донны Анны из «Дон Жуана» Моцарта, бывшая со-
листка хора «Кубанская пионерия» Нетребко начала бли-
стать на знаменитых оперных площадках мира — от упо-
мянутой Метрополитен-опера и Ковент-Гарден до Ла Ска-
ла и Венской и Парижской опер. По-
степенно она фактически перебралась 
за границу: это уже не там случались 
ее гастроли, а в России. Возле ее имени 
давно значится: «российская и ав-
стрийская оперная певица», «каммер-
зенгерин Венской государственной 
оперы». И на шумном юбилее Анны 
осенью прошлого года, где вместе 
с ней бузила наша попса, произошел 
знаковый казус: зачитанное Дмитри-
ем Песковым поздравление от прези-
дента России, в котором отмечалась 
«четкая гражданская позиция» име-
нинницы, вступило в такой диссонанс 
с поздравлением канцлера Австрии 
Себастьяна Курца, который в свой черед благодарил диву 
за то, что она выбрала Австрию «второй родиной», что по-
здравление Курца вырезали из телетрансляции. Так факт 
получения австрийского гражданства и постоянного про-
живания народной артистки России в другой стране был 
не столь заметен и не «бился» с тем, что она исполняла 
гимн России на Олимпиаде, была официально зареги-
стрирована в 2012 году как доверенное лицо кандидата 
в президенты России и действующего премьер-министра 
Владимира Путина, получала Госпремию РФ. Кстати, Ан-
на отдала миллион рублей на восстановление пострадав-
шего в результате боевых действий театра «Донбасс-опе-
ра». То есть о жестких событиях на Донбассе при всем при 
том она прекрасно знала.
Но вот пришло время выбора — суровое. Она начала ме-
таться. Немного «нашим», слегка — «вашим». «Наши» — 
ничего не требовали. Жалели. А «ваши» начали «плю-
щить». И 31 марта Анна написала как надо: осуждаю спец-
операцию, даешь концерты в Европе! Но этого «вашим» 
стало мало: гендиректор Метрополитен-опера Питер 
Гелб требует, чтобы она «продемонстрировала, что все-
рьез и полностью дистанцировалась от Путина». А потом, 
мол, они еще посмотрят... Не очень понятно, как Анна 
должна отрекаться от первой родины: рвать на себе одеж-
ду, перекрасить голову в жовто-блакитный. Похоже, ее 
«доломали». Но на деле — это история о том, что нейтра-
литет невозможен. И сидящий на двух стульях падает...

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Завтрак съедим сами. Дмитрий Медведев 
призвал прекратить торговлю с Западом

Западные хакеры усиливают давление 
на российские компании

Заместитель председателя 
Совета безопасности России 
Дмитрий Медведев (на фо-
то) заявил, что Россия 
не будет поставлять сельхоз-
продукцию враждебным 
странам.

Политик рассказал, что на се-
годняшний день Россия — 
крупнейший производитель 
зерновых наряду с Индией 
и Китаем. И в последние го-
ды — крупнейший экспортер 
пшеницы. 
— Так получилось, что от на-
ших поставок зависит продо-
вольственная безопасность 
многих стран, — пояснил 
он. — Получается, что наше 
продовольствие — наше тихое 
оружие. Тихое, но грозное. 
По словам Медведева, экспорт 
российской сельскохозяй-
ственной продукции в про-
шлом году составил более 
37 миллиардов долларов. 
И с учетом санкций, введен-
ных западными странами, 
приоритет в поставках продо-
вольствия будет смещен на 
внутренний рынок и рынки 

дружественных стран, кото-
рые платят не в долларах.
— Будем продавать и за руб-
ли, и за их национальную ва-
люту в согласованных про-
порциях, — отметил он. 
Дмитрий Медведев уверен, 
что «разнообразных и вкус-
ных российских продуктов 
вполне достаточно для пол-
ного обеспечения наших вну-
тренних потребностей».
Что касается недружествен-
ных государств, то Россия не 
будет ни поставлять продук-
цию, ни ввозить. В связи 
с этим Дмитрий Медведев 
предложил расширить санк-

ционный список продоволь-
ствия. 
К слову, только за прошлый 
год Россия отправила в другие 
страны 49 миллионов тонн 
зерна на 10 миллиардов дол-
ларов. По последним подсче-
там Продовольственной орга-
низации ООН от  2017 года, 
Российская Федерация нахо-
дится в топе по производству 
гречихи, ячменя и семян льна. 
И по этим же позициям лиди-
рует в экспорте. А в Азии лю-
бят наши сладости. За послед-
ний год поставки российских 
конфет в Китай и Вьетнам уве-
личились на 16,5 процента. 
Торт «Медовик» и шоколад 
«Аленка» возглавили рейтинг 
народной любви китайцев 
к российским десертам. Наши 
восточные друзья могут не 
волноваться — без сладкого 
они не останутся. Без россий-
ского хлеба, судя по всему, 
мир ждут сложные времена. 
В таких случаях Мария-Антуа-
нетта завещала соотечествен-
никам есть пирожные. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Аналитики крупной отече-
ственной фирмы по инфор-
мационной безопасности за-
явили, что в марте этого года 
количество DDoS-атак 
на российские компании 
увели чилось в восемь раз 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

С начала марта хакерских 
атак против российских орга-
низаций оказалось на 54 про-
цента больше, чем в феврале. 
Об этом сообщается на офи-
циальном сайте компании. 
Увеличилась и продолжитель-
ность покушений на системы 
безопасности организаций. 
Если в феврале хакерские ата-
ки длились в среднем почти 
семь часов, то в марте их про-
должительность составила 
более суток — 29,5 часа. Более 
того, в 2022 году был установ-
лен рекорд максимальной 

продолжительности кибер-
преступлений против россий-
ских интернет-ресурсов — 
145 часов. Это почти шесть 
дней. В прошлом году самая 
долгая DDoS-атака на наши 
сайты длилась 90 часов. 
Эксперты отмечают, что чаще 
всего от киберпокушений 
страдают госкомпании.
— Рост кибератак против на-
ших компаний связан со спе-
циальной военной операци-
ей России на Украине. Запад-
ные хакерские активисты ис-
пользуют все возможные 
методы, чтобы подорвать ра-
боту наших организаций, за-
владеть базой данных и с по-
мощью фейков ввести росси-
ян в заблуждение. Поэтому от 
DDoS-атак больше всего стра-
дают государственные ком-
пании, — рассказал специа-
лист по кибербезопасности 
Сергей Вакулин.

Выявить киберпреступников, 
по словам эксперта, сейчас 
очень сложно. Поэтому надо 
предпринимать необходимые 
меры для того, чтобы сразу 
противостоять этим атакам.
— Прежде всего нужны специ-
алисты, которые будут отра-
жать нападения западных ки-
берпреступников. Сегодня го-
сударство активно работает 
над тем, чтобы поддержать 
IT-спе циа лис тов и компании 
в этой области. Например, 
сейчас сотрудники в сфере ин-
формационных технологий 
могут получить отсрочку от 
службы в армии. Правда, это 
касается специалистов до 
27 лет, которые имеют высшее 
образование и стаж работы 
в IT-организации не менее од-
ного года, — добавил Сергей 
Вакулин.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

1 апреля 09:20 Луганск. Военнослужащий Народной милиции ЛНР ведет разминирование местности с помощью робототехнического комплекса «Уран-6»

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
Представители Международ-
ного комитета Красного Кре-
ста, декларируя мировому со-
обществу гуманные принци-
пы, направленные на спасение 
мариупольцев, на практике 
показали свою неспособность 
оказать содействие при под-
готовке к эвакуации мирных 
жителей и иностранных граж-
дан из Мариуполя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заморская техника не помогла врагу 
победить российские войска

Министерство обороны рас-
сказало о новых подвигах 
наших военных, проводящих 
спецоперацию по денацифи-
кации и демилитаризации 
Украины. 

Хладнокровие зенитчиков
Подвиг бесстрашия и пример 
воинских умений показали 
старший сержант Андрей Ле-
бедев, командир зенитного 
расчета, и его подчиненный — 
рядовой стрелок-зенитчик 
Александр Проскурин. 
Отделение Лебедева прикры-
вало подразделения наших 
мотострелков от атак с возду-
ха. Во время одного из де-
журств Андрей обнаружил 
вертолет украинских нацио-
налистов, идущий атакую-
щим курсом на позиции мото-
стрелков. Это оказался штур-
мовой вариант вертолета 
Ми-8, имеющий подвески для 
крепления блоков неуправля-
емых ракет. Лебедев почти 
мгновенно дал целеуказа-
ние Александру Проскурину 
и скомандовал открыть огонь. 
Александр метким выстрелом 
сбил вражескую машину. На 
место ее падения выдвину-
лась дозорная группа мото-
стрелков. Уцелевших членов 
экипажа взяли в плен, а среди 
обломков погибшего вертоле-
та были найдены оператив-
ные карты с указанием мест 
дислокации сил противника, 
боевые инструкции летчикам 
и другие ценные для нашей 
разведки документы. 
В это время на мотострелков 
вышел еще один вертолет про-
тивника. Под угрозой оказа-
лась возвращавшаяся дозор-
ная группа. Товарищей спас 
сам старший сержант Лебе-
дев: быстро сориентировав-
шись, он спокойно, как на уче-
ниях, выполнил пуск ракеты 
и сбил уже второй за одно сра-
жение вертолет врага. 

Глазомер, быстрота, натиск
Войсковой разведчик старший 
лейтенант Никита Желудков 
во главе группы бойцов вел 
разведку на пути выдвижения 
российских войск на позиции. 
Разведчики скрытно подобра-
лись к засаде националистов, 
вооруженных натовскими 
противотанковыми система-
ми, а сами смогли остаться не-
замеченными. Старший лей-
тенант Желудков быстро оце-
нил обстановку, принял ре-
шение использовать фактор 
внезапности и атаковать про-

тивника. Бойцы распределили 
цели. Рассчитанным стреми-
тельным ударом разведгруп-
па обрушилась на врага. Укра-
инские вооруженные силы 
потеряли около 15 человек 
личного состава — два проти-
вотанковых расчета, две уста-
новки «Джавелин» американ-
ского производства вместе 
с импортным боезапасом 
и три огневые точки, осна-
щенные крупнокалиберными 
пулеметами.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято.
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3 апреля. Старший лейтенант Никита Желудков (1) Старший сержант Андрей Лебедев (2) 
Рядовой Александр Проскурин (3) Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного 
комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в ходе спецоперации по денацификации Украины (4)
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Видео с украинских майданов показали, что 
среди самых активных участников протестов 
были крепкие молодые люди с короткой стриж-
кой или вообще бритые наголо, украшенные 
татуировками с руническими знаками. Специ-
алисты-историки быстро опознали многие ри-
сунки как символы фашистских организаций 
и дивизий СС. Например, на эмблеме запре-
щенного в России полка «Азов» изображен 
«вольфсангель», что в переводе с немецкого оз-
начает «волчий крюк». Этот же символ был на 
шевроне дивизии СС «Дас Райх». 
Семена нацизма и национализма давно куль-
тивировались на Украине и дали богатые всхо-
ды. Однако политическая составляющая — это 
видимая сторона происходящих в украинском 
обществе процессов. Существует и духовная 
сторона проблемы, скрытая духовная брань 
против Русского мира. В этом уверен протоие-
ререй Андрей Хвыля-Олинтер. Свои выводы он 
подкрепляет фактами. Приводим его сообра-
жения.

Единство истории

Сегодня у многих из православных, живущих 
в России, есть родственники или друзья на Укра-
ине. И с ними порой возникают острые споры 
из-за разных, даже противоположных точек зре-
ния на происходящее сейчас на Украине. Гово-
рят, что нужно сосредоточиться на спасении ду-
ши и не думать об остальном. Но то, что проис-
ходит сегодня на Украине, имеет прямое отно-
шение к спасению не только физическому, 
я говорю сейчас о безопасности нашей страны 
и людей, живущих в Донбассе, но и к духовному. 
И это не просто абстрактные рассуждения, что 
вот где-то там живут украинцы, где идут боевые 
действия. Нет. Это по-настоящему вопрос духов-
ного стояния.
Дело в том, что история — это непрерывный про-
цесс. Помните картину Ильи Глазунова «Вечная 
Россия», где на огромном полотне сотни фигур 
исторических деятелей, представителей проти-
воположных общественных движений? Там 
и Лев Толстой, и коммуна. И это все наша исто-
рия, которая непрерывна. И Украина — часть 
этой истории. А сегодня на Украине появились 
люди, которые желают разрушить эту непрерыв-
ность, сломать, разбить национальное сознание 
и идентичность. Понятно, для чего это происхо-
дит — когда нечто целое разделено на части, то 
им намного проще управлять, оно менее защи-
щено. Вот именно это и происходит сегодня на 
Украине — попытки разбить, разделить народ 
на мелкие группы.

Троянский конь свободы

Глядя на сегодняшнюю Украину, мы видим, 
сколько там сегодня разных общественных дви-
жений, которые провозглашают разные цели. 
Под видом борьбы с коммунистической идео-
логией они сражаются с православием, по-
скольку Запад ненавидит Православную цер-

Патриарх Кирилл в послании к исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке отметил, что народы 
России и Украины, вышедшие из одной купели Крещения, не являются виновниками конфликта. Страны Запада попытались изменить ментальность людей. 

О духовной стороне противостояния специальной военной операции корреспондент «ВМ» поговорил с протоиереем Андреем Хвылей-Олинтером 

Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер: Без нравственной основы государство не выживет

Священная война

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент 

Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер 
по первому образованию кибернетик. Бо-
лее 30 лет проработал в структуре МВД, 
дослужился до звания полковника и в кон-
це 1990-х — начале 2000-х был заместите-
лем начальника Центра криминальной ин-
формации ГИЦ МВД России. В качестве 
консультанта депутата Госдумы участво-
вал в разработке закона «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях». 
В возрасте 47 лет крестился, а спустя 11 лет 
был рукоположен в диаконы. Долгое вре-
мя совмещал службу в МВД с антисектант-
ской деятельностью. Участвовал в судеб-
ных процессах против «Международного 
общества сознания Кришны» и в рассле-
дованиях противоправной деятельности 
секты «Аум синрике» в России. До сих пор 
борьба с деструктивными культами явля-
ется для отца Андрея одним из главных 
направлений в работе.

ДОСЬЕ
ковь и русский народ. Это происходит так, что, 
на первый взгляд, никакой борьбы не заметно. 
Она приобретает вид так называемой свободы 
слова. Прикрываясь ею, действуют различные 
деструктивные силы, усилия которых направ-
лены, повторюсь, на разрушение самоиденти-
фикаци и самосознания народа.
Чтобы говорить о них, для начала необходимо 
напомнить о сатанинских практиках. Что зна-
чит быть сатанистом? Это значит, что нужно 
непременно оскорблять и глумиться над право-
славием или православными символами. Вот 
как нам, православным, необходимо прича-
стие, иначе мы какие-то не такие христиане, 
так и сатанистам нужно непременно глумиться 
над христианством. А тех, кто этого не делает, 
они могут и убить. И это подтвержденные фак-
ты. В своем глумлении над христианством сата-
нисты сходны с современными неоязычника-
ми. А мы все видели, что на Украине радикалы 
используют неоязыческие символы. И не толь-
ко на Украине.

ков мы не знаем. Артефакты типа Велесовой 
книги, как было неоднократно доказано, — это 
подделки. Современное представление языч-
ников, их система религиозных взглядов — это 
синкретизм, составленный подобно мозаике из 
различных верований, философских систем, 
декорированный национальным колоритом, 
зачастую просто его стилизацией. Таким обра-
зом, мы можем сказать, что неоязычество всег-
да состоит из трех составляющих: лженаука, 
сатанизм и собственно язычество. Среди нео-
язычников распространены теории, не при-
знанные в научной среде, разного рода тайные 
знания, которые якобы не признают ученые, 
тяга к таинственности и сенсациям. Все это 
опирается на оккультную, эзотерическую и де-
моническую духовность.

Дело нацистов

Почему же так опасно неоязычество? Потому, 
что в прошлом веке гитлеровская Германия как 
раз создала некий религиозный культ, который 
был основан на нескольких ветвях язычества. 
Это стало одной из причин начала Второй ми-
ровой войны. А если мы вспомним, что на укра-
инских майданах очень активно действовали 
группы, в символике которых были как раз не-
оязыческие символы и запрещенный сегодня 
в России «Азов» — это далеко не единственная 
из них, то причины сегодняшних событий ста-
нут ясны. Украина готовилась к войне. И под-
готовка эта была не только военная, но и духов-
ная. И она проходила в том числе и под знаком 
ненависти к Православной церкви. Мы видим, 
что при прямом и непосредственном участии 
украинских властей, в частности президента 
Петра Порошенко, Православная церковь на 
Украине оказалась расколотой. Разделение, 
расколы, когда некогда могучее единое целое 
разделяется на куски, — часть плана по осла-
блению православия и России. Вспомним, что 
современное неоязычество по своей сути этно-
центрично. В традиционную русскую среду 
внедряется родноверие с театрализованными 
элементами типа участия в массовых обрядах, 
для тюркских народов предлагают неотенгри-
анство, то есть культ верховного существа, 
снабженного орнаментировкой в виде скачек 
на лошадях, ритуальным закланием баранов 
и прочим. Смысл здесь все в том же — разде-
лить народы многонациональной страны, по-
ссорить их друг с другом. Фактически неоязыч-
ники уничтожают те качества, которые русско-
го человека и делают русским, православного 
христианина православным. В среде неоязыче-
ских идеологов существует теория, которая по 
своей сути — типичный фейк, что принятие 
христианства на Руси — некая специальная 
операция, проведенная иудеями. А Православ-
ная церковь — суть оружие еврейства. Отсюда 
же идея, что христианство принесло русским 
лишь беды и скорби. Таким образом, всех пра-
вославным русских людей неоязычники счита-
ют чем-то вроде низшей расы: христианизиро-

ванным быдлом, выделяя среди них себя как 
особую привилегированную прослойку. Неуди-
вительно, что одной из их основных идей явля-
ется отрицание России как столпа христиан-
ской православной цивилизации, системоо-
бразующей части Русского мира. У неоязычни-
ков часто вывернуты понятия о добре и зле. 
Поэтому явно русофобские силы они трактуют 
как прорусские, патриотические. Не случайно 
многие из деятелей российского неоязычества, 
например некий Истархов, горячо приветство-
вали украинские майданы, притом что участ-
ники майданов никогда не скрывали своей ру-
софобской сущности.

Идея разделения

И эта русофобия проявляется у неоязычников 
и нацистов не только в виде лозунгов. У них есть 
конкретные геополитические программы. На-
пример, российские родноверы видят будущее 
России как некоей федерации или даже конфе-
дерации, где собственно Русь — это небольшая 
территория примерно в границах русских кня-
жеств XIII–XIV веков. Сибирь и Дальний Восток 
у них отдельно. Это, по их мнению, должно про-
исходить потому, что в Сибири и на Дальнем 
Востоке не «коренные» русские места. А то, что 
эти территории осваивались столетиями 
огромным трудом и жертвами тысяч русских 
людей, которые хотели оставить приобретен-
ные земли на пользу потомкам, они перечерки-
вают, поскольку все это были христианизиро-
ванные зомби, как мыслят о народе неоязычни-
ки. Самое интересное, если мы сравним идеи 
западных политологов, например Збигнева 

Бжезинского, то увидим невероятное сходство 
их с неоязычниками. И те и другие предлагают 
разделить Россию на несколько независимых 
частей! И у американцев тоже должна Сибирь 
быть отдельно, Дальний Восток отдельно, а Се-
вер России отдельно от ее центра. Такое сход-
ство в подходах и видении будущего России 
или, лучше сказать, желаемого ими будущего 
не случайно.
Под видом плюрализма, свободы слова еще со 
времен перестройки в нашу страну начался на-
плыв деструктивных идей,  движений с Запада. 
И неоязычество было одним из них. Под видом 
некоего свободного мнения в массовое созна-
ние внедрялись идеи, которые сами нетерпимы 
к другим мнениям и течениям мысли, сами над 
ними глумятся. Как глумятся неоязычники над 
христианством. Требуя плюрализма и терпи-
мости, они не спешат сами быть терпимыми.
Такая нетерпимость и желание подавлять всех, 
кто не согласен с тобой, — это сильнейший сим-
птом жажды власти. Неоязычники добиваются 
влияния на политические институты и обще-
ственные процессы. В США, например, это уже 
произошло. Там многочисленные квазирелиги-
озные группы, например североамериканское 
общество «Череп и кости». Эта тайная органи-
зация студентов, куда входят представители 
только самых богатых и влиятельных амери-
канских семейств. Информация об этом до-
ступна в сети, и даже сняты художественные 
фильмы. Тем не менее это очень закрытая 
структура, куда посторонним вход категориче-
ски запрещен. Это может быть в том числе по 
причинам того, что ритуалы, которые прово-
дятся для посвящения, могут носить амораль-
ные или даже преступные, уголовные черты. 
В начале 2010-х годов американским журнали-
стам удалось на скрытую камеру снять, что про-
исходит при посвящении в члены общества. 
Оказывается, новички должны целовать череп, 
а остальные при этом выкрикивают ругатель-
ства. Это напоминает средневековые сатанин-
ские мистерии. И это сходство не случайно! 
В элите США немало представителей деструк-
тивных культов и сатанистов. Почти все прези-
денты США были членами разных тайных об-
ществ или закрытых клубов. Конечно, они не 
называются сатанистами напрямую и даже 
изображают, что они христиане, но их мораль 
позволяет им лгать. Внутри своих организаций, 
на собраниях, где нет посторонних людей, они 
открыто исповедуют свои антихристианские 
взгляды. Всем непосвященным они лгут, по-
скольку считают их варварами, не вполне пол-
ноценными людьми. Настоящими господами 
сатанисты почитают только самих себя. А тем, 
кто ниже их по статусу, можно лгать как угодно, 
и, самое главное, их не жалко. Их можно при-
носить в жертву любым экспериментам, подоб-
ным тому, что сегодня происходит на Украине.

Война за ценности

Не случайно украинская элита опирается на не-
оязычников и неонацистов. А эти понятия, как 
мы уже знаем, всегда смыкаются. Дело в том, 
что у всех этих неонацистских центров есть об-
щее руководство, которое их идейно окормля-
ет, служит им путеводной звездой. И руковод-
ство это находится в США. А чтобы контролиру-
емые низшие народы беспрекословно подчиня-
лись приказам, внедряется целенаправленный 
культ «белого господина». Вспомните все эти 
ритуалы с официальных приемов разных чинов 
американской администрации прошлым пре-
зидентом Украины Петром Порошенко. Он вы-
глядел не как равноправный партнер, а скорее 
как представитель туземной администрации, 
встречающий присланного из метрополии оче-
редного проконсула. Украинцам внушали 
идею, что США — это единственно справедли-
вая и правильная страна, и для них не существу-
ет иного пути в мире, кроме того, что укажут им 
в Вашингтоне. Отсюда и некритическое приня-
тие всех американских планов. Биологические 
лаборатории в стране — пожалуйста! Свастики 
на площадях и нацистские символы — легко! 
Убийства по национальному или языковому 
признаку — сколько угодно! Ведь господин раз-
решил все это делать. А господину необходимо 
повиноваться. У Гитлера была ровно такая же 
идея — повиновение высшей расе рас низших. 
А внутри одного народа рядовые граждане 
должны были повиноваться элите, объединен-
ной по принципу рыцарских орденов или тай-
ных организаций. Отсюда весь этот символизм, 
который мы видим у членов преступной орга-
низации СС, все эти сложные ритуалы и не име-
ющие никакого отношения к истории факель-
ные шествия, массовые акции и прочее, что так 
успешно воспроизводит киевский режим.
Поэтому когда мы говорим, что происходящее 
на Украине имеет и духовный смысл, это озна-
чает борьбу света, любви, истины, которые ут-
верждает христианство, и поклоняющегося 
демонам неоязычества, под прикрытием кото-
рого действует сатанизм.
Ситуация эта лучше всего демонстрирует, что 
без твердой нравственной основы не может су-
ществовать не только отдельная человеческая 
личность, но и государство. Когда между людь-
ми нет объединяющей идеи, скрепленной иде-
алами, позволяющими противостоять чуждым, 
разрушительным влияниям, духовное сопро-
тивление становится невозможно.
В дни Великого поста мы должны еще больше 
задуматься об этом и укрепить себя молитвой 
и напряженной внутренней духовной работой 
по обретению Божественной истины и спасе-
ния наших душ.

Неоязычество 
отрицает 
Россию как один 
из столпов 
православной 
цивилизации

26 марта. Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер уверен, что неоязычники и деструктивные секты действуют совместно, чтобы уничтожить православие и единство славянских народов 

Равновеликость добра и зла
В соответствии с языческими концепциями ми-
ра добро и зло, белые силы и черные, находятся 
в неком равновесии. Это две абсолютно равно-
великие сущности, только с разными знаками. 
Отсюда вытекает отсутствие представлений об 
истине и добре. Нет ничего абсолютного, толь-
ко относительное, ведь любой феномен имеет 
две стороны, которые как бы нивелируют его 
моральные оценки. Вспомним представления 
современных неоязычников. Вот так называе-
мые Белобог и Чернобог. Это минус и плюс, ко-
торые при наложении друг на друга, как извест-
но, дают ноль. В такой дуалистической вселен-
ной существуют неоязычники. Почему мы го-
ворим неоязычество? Потому что зачастую 
о верованиях, обрядах, существовавших до 
времен принятия христианства, мы ничего не 
знаем, либо сведения очень отрывочны. Во вся-
ком случае, подлинных письменных источни-
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1 апреля 09:58 Гендиректор финансового института развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор 
Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев (на первом плане слева направо) во время посещения предприятия

Сергей Собянин: Завод 
будет работать стабильно

Сергей Собянин продлил 
срок действия программы 
дополнительного стиму-
лирования вакцинации 
от COVID-19 пожилых 
граждан на три месяца. 
Он подписал соответству-
ющее постановление. По-
лучить подарочный набор 
или компенсацию в раз-
мере 10 тысяч рублей жи-
тели старше 65 лет могут, 
если пройдут вакцинацию 
до 30 июня. Получить на-
бор можно будет до 1 сен-
тября.

кстатиЩербинский лифтострои-
тельный завод — один из 
крупнейших производителей 
подъемников в России. Здесь 
трудятся свыше 1,3 тысячи че-
ловек. Предприятие выпуска-
ет пассажирские, грузовые, 
малые грузовые, панорамные 
и больничные лифты, а также 
подъемники для маломобиль-
ных горожан.
По словам главы города, завод 
должен продолжать модерни-
зироваться, развиваться 
и быть конкурентоспособ-
ным, особенно в современных 
условиях.
— Предприятию надо помо-
гать оборотными средствами, 

льготными субсидиями и так 
далее. Поэтому мы будем соз-
давать специальную програм-
му в условиях санкций, в усло-
виях нестабильности, в усло-
виях инфляции, чтобы завод 
нормально работал, выплачи-
вал зарплату, — отметил мэр.
За счет программ капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов, реконструкции меди-
цинских учреждений, ренова-
ции жилья лифтостроитель-
ные предприятия будут обе-
спечены заказами на годы 
вперед. Сергей Собянин под-
черкнул, что эти проекты не 
будут приостановлены и го-
род продолжит развиваться. 

Фонд помощи 
Осмотрев сам завод, мэр про-
вел встречу с представителя-
ми машиностроительных 
предприятий. Он напомнил, 
что для поддержки компаний 
действуют федеральные и го-
родские программы.
— Ряд, так скажем, средних 
предприятий не попали ни 
в малый бизнес, ни в крупный 
бизнес. И, конечно, у них се-
рьезные проблемы с оборот-
ными средствами, с инвести-
ционными кредитами и так 
далее. Мы создали свой фонд, 
который как раз эту нишу дол-
жен закрыть, довели уже ли-
миты до банков, и они сейчас 
начинают кредитовать такого 
рода предприятия. Чтобы они 
получали по нормальной став-
ке оборотные средства и инве-
стиционные кредиты, — рас-
сказал Сергей Собянин.

Промышленники поблаго-
дарили главу города за под-
держку. 
— Мы и раньше ощущали по-
мощь города, направленную 
на развитие промышленно-
сти, стимулирование инве-
стиций, несырьевого экспор-
та, организацию новых рабо-
чих мест, — отметил первый 

заместитель генерального 
директора одного из заводов 
Александр Красный. — Сей-
час мы почувствовали усиле-
ние внимания — в положи-
тельном смысле. Нас спраши-
вают о потребностях, нас слы-
шат. Решения принимаются 
максимально оперативно, без 
проволочек. 
Его поддержал Денис Иванов, 
генеральный директор сто-
личного научно-производ-
ственного предприятия.
— У нас статус промкомплек-
са. Пользовались мерами под-
держки, направленными на 
развитие высокотехнологич-
ных производств. Такие меры 
позволяют быстрее обновлять 

основные фонды, приобре-
тать оборудование, осваивать 
новые технологии и виды про-
дукции, — поделился он.

Тесное сотрудничество 
Сергей Собянин и председа-
тель совета директоров авиа-
компании «Волга-Днепр» 
Алексей Исайкин подписали 

Соглашение о со-
трудничестве.
— Мы создаем но-
вый логистиче-
ский коридор с та-
кими крупными 
странами, как Ки-
тай, Индия, рядом 
других государств. 
Компания будет 
обеспечивать пе-
ревозку грузов по 
нашему заказу. 
Речь идет о пере-
возке жизненно 

важных грузов, таких как 
лекар ства, медикаменты, 
обору дование, комплектую-
щие, — заявил мэр.

Строительство дороги 
Семь минут займет дорога по 
Северному дублеру Кутузов-
ского проспекта от МКАД до 
«Москвы-Сити». Как сообщил 
мэр в своем телеграм-канале, 
сейчас ведется стройка этой 
магистрали.
— В составе Северного дубле-
ра Кутузовского проспекта бу-
дет 12 путепроводов и эстакад, 
мост через Москву-реку, — на-
писал Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил Щербинский 
лифтострои-
тельный завод, 
подписал согла-
шение с авиа-
компанией, 
а в субботу рас-
сказал о стройке 
Северного дуб-
лера Кутузовско-
го проспекта.

день мэра

тысячи рублей со-
ставляет средняя 
зарплата на Щер-
бинском лифто-
строительном 
заводе.

цифра

84Предприятиям 
доступны 
федеральные 
и городские меры 
поддержки

Последствия снегопада 
оперативно устраняются 
Городские службы опера-
тивно справляются с послед-
ствиями снегопадов, кото-
рые прошли в Москве в конце 
минувшей недели. 

Синоптики заверяют, что вос-
кресенье было последним 
снежным днем в этом сезоне. 
Столичные коммунальщики 
получают самые точные про-
гнозы, поэтому снегопады не 
стали неожиданностью. Еще 
в начале прошлой недели 
в связи с похолоданием и ожи-
даемыми осадками городские 
службы перевели в режим по-
вышенной готовности. 
— На круглосуточном дежур-
стве находятся полторы тыся-
чи аварийных бригад инже-
нерных компаний и префек-
тур административных окру-
гов. Они готовы оперативно 
выехать в случае поврежде-
ния линий электропередачи, 
падения деревьев и других 
инцидентов, связанных с по-
годными условиями, — отме-
тил заместитель мэра Москвы 

по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 
В выходные прошли достаточ-
но сильные снегопады. Повсе-
местно в городе оперативно 
велась очистка дворов, парко-
вок. Весь собранный снег сра-
зу вывозили. 
— Под особым контролем пе-
шеходные зоны, тротуары, 
подходы к остановкам обще-
ственного транспорта, стан-
циям метрополитена и МЦК, 
социальным объектам, — со-
общили в пресс-службе Ком-
плекса городского хозяйства. 
Напомним, 1 апреля в Москве 
стартовал месячник по благо-
устройству. Как только в сто-
лицу вернется тепло, город 
начнут активно приводить 
в порядок после зимы: мыть 
дороги, тоннели, путепрово-
ды и мосты, высаживать зе-
лень, благоуст раивать дворы. 
В месячнике примут участие 
более 500 тысяч сотрудников 
городских служб. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вестибюли наземной станции метрополитена утеплят
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
на станции «Новомосков-
ская» Сокольнической линии 
метрополитена.

Продление красной ветки го-
родской подземки до станции 
«Новомосковская» заметно 
улучшит транспортное обслу-
живание жителей присоеди-
ненных территорий и района 
Южное Бутово. Кроме того, 
станцией будут пользоваться 
жители новых кварталов Ком-
мунарки.
— На «Новомосковской» в на-
стоящее время ведутся земля-
ные работы. Строители заня-
ты разработкой котлована бу-
дущей станции, — сообщил 
подробности Андрей Боч-
карев.
«Новомосковскую» сделают 
наземной станцией. Она рас-
положится в створе трассы 
Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе. 

— В рамках строительных ра-
бот планируется проложить 
2,4 километра путей, а также 
возвести станционный ком-
плекс общей площадью более 
11 тысяч квадратных ме-
тров, — отметил заместитель 
мэра столицы.
Глава Стройкомплекса города 
добавил, что «Новомосков-
ская» станет первой отапли-
ваемой наземной станцией 
столичного метрополитена.
— Для увеличения подачи те-
плого воздуха здесь установят 
дополнительное вентиляци-
онное оборудование, а умень-
шить теплоотдачу помогут 
утепление вестибюлей и уста-
новка двойных стеклопакетов 
на путевых стенах, — пояснил 
Андрей Бочкарев.
В столичном Стройкомплексе 
отметили, что размещение до-
полнительного оборудования 
потребовало от проектиров-
щиков нестандартных инже-
нерных решений. Специали-
стам необходимо было впи-
сать технику в конструктив-
ную оболочку и не нарушить 

архитектурного облика стан-
ционного комплекса.
Для решения этой сложной за-
дачи проектировщики отказа-
лись от классической вентиля-
ционной камеры внутри стан-

ции. Было решено разместить 
все габаритное оборудование 
на крыше станционного ком-
плекса. Увязать разветвлен-
ные инженерные системы 
между собой и с конструкцией 

оболочки удалось благодаря 
использованию BIM-тех но-
логий. 
— Еще на этапе проектирова-
ния информационное моде-
лирование позволило обнару-

жить и исправить конфликт-
ные точки, а также органично 
сочетать коммуникации с ар-
хитектурой объекта, — сказа-
ли в Стройкомплексе.
Перекомпоновка «Новомо-
сковской» позволила сокра-
тить общую площадь станции 
и таким образом вписать ее 
в стесненные условия окружа-
ющей застройки: станцион-
ный комплекс, расположен-
ный вдоль трассы Солнцево — 
Бутово — Варшавское шоссе, 
с обеих сторон «зажат» путе-
проводами.
Также в Москве ведется строи-
тельство семи и реконструк-
ция двух станций в составе 
Большого кольца метро. Стро-
ители продлевают Калинин-
ско-Солнцевскую линию от 
«Рассказовки» до «Внуково», 
Люблинско-Дмитровскую — 
от «Селигерской» до «Физте-
ха». Кроме того, идет сооруже-
ние центрального участка 
Троицкой ветки столичного 
метрополитена. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

3 апреля 12:41 Москвичи Сергей и Ольга Ивановы на станции метро «Коммунарка». Скоро 
жители новых кварталов Коммунарки будут пользоваться еще и станцией «Новомосковская»

Улучшение ситуации с ковидом позволяет 
вернуть больницы к оказанию плановой помощи
Несколько больниц и реаби-
литационных центров, ранее 
перепрофилированных 
для лечения заболевших но-
вой коронавирусной инфек-
цией, возвращаются к обыч-
ной работе. Об этом в субботу 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 

Такое решение принято в свя-
зи с улучшением эпидемиче-
ской ситуации в городе. 
— Те огромные мощности, ко-
торые были развернуты на пи-
ках заболеваемости, уже не 
требуются. Теперь мы можем 
наращивать объемы оказания 
плановой и специализирован-
ной помощи, — отметила Ана-
стасия Ракова. — Сейчас мы 
возвращаем из работы с паци-
ентами с коронавирусной ин-
фекцией около пяти тысяч ко-

ек. Большую часть из них мы 
консервируем — это четыре 
резервных госпиталя и родеры 
на территории больниц. 
При этом, по словам заммэра, 
в городе останется порядка 
трех тысяч коек для лечения 
пациентов с COVID-19. Работу 
с заболевшими продолжат 
11 стационаров. 
— Это больницы им. С. И. Спа-
сокукоцкого и Е. О. Мухина, 
больницы № 51 и 52, инфек-
ционные больницы № 1 и 2, 
НИИ скорой помощи им. 
Н. В. Склифосовского, Мо-
сковский клинический центр 
инфекционных болезней «Во-
роновское», детские больни-
цы № 6 и им. З. А. Башляевой, 
Российская детская клиниче-
ская больница им. Н. И. Пиро-
гова. Родеры с небольшими 
коечными мощностями про-
должат работу на территории 
комплекса в Коммунарке 

и инфекционной больницы 
№  2, — уточнила Анастасия 
Ракова. 
Она подчеркнула, что в слу-
чае, если ситуация того потре-
бует, в столице может быть 
вновь развернуто более 22 ты-
сяч коек для приема ковидных 
больных. 
— Кроме того, мы вернули 
к плановой помощи еще два 
амбулаторных КТ-центра — 
таким образом в городе про-
должают работу оставшиеся 
два, — добавила заммэра Мо-
сквы.
Также сейчас свободно более 
95 процентов коечного фонда 
обсервационных центров, по-
этому два из трех работающих 
центра тоже возвращают 
к оказанию плановой реаби-
литационной помощи горо-
жанам.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Рестораторы уже готовы 
открыть уличный сезон 
В пятницу в столице офици-
ально стартовал сезон лет-
них веранд. Как они будут 
работать в этом году, выяс-
няла «ВМ». 

Владельцы многих заведений 
уже закончили монтаж сезон-
ных площадок. В самом нача-
ле апреля тепла еще не ждут, 
но к работе уже готовы. Дере-
вянные настилы, светлая ме-
бель и красивые навесы над 
временными площадками 
уже шестой год подряд отли-
чают городские кафе и ресто-
раны. Рестораторы пользуют-
ся типовыми проектами, что-
бы тратить меньше времени 
на разрешение открыть лет-
нюю веранду. В этом году бю-
рократии стало еще мень-
ше — с февраля услугу по 
включению в перечень лет-
них веранд в городе перевели 
в электронный вид.
Официант Полина Фирсенко 
работает в ресторане в центре 
мегаполиса. Открывается за-
ведение к полудню, а гостям 
предлагают пройти не только 
в основной зал, но и посидеть 
на веранде.
— Здесь устроена система обо-
грева, так что весенние капри-
зы погоды не испортят отдых 
клиентам, — поясняет она.
Таких заведений, решивших 
сделать индивидуальный про-
ект летних площадок в городе, 
пока немного. В настоящее 
время в столице насчитывает-
ся более 70 сезонных кафе. 
Некоторым из них, кстати, 
разрешили не демонтировать 
в ноябре летние кафе, а оста-
вить их до начала сезона поси-
делок на улице. Почти три де-
сятка площадок успешно пе-
резимовали, а их владельцы 
сэкономили средства на раз-
боре и монтаже конструкций. 
Последний момент, кстати, 
больше всего волнует ресто-
раторов — как сэкономить 
и удержать клиентов. 
Президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России 

Игорь Бухаров отмечает, что 
в последние годы культура по-
сещения мест общественного 
питания заметно подросла.
— Для людей поход в кафе 
стал совершенно привычным 
делом, — признает он.
Вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров 
страны Сергей Миронов до-
бавляет, что предстоящий се-
зон в общепите станет време-
нем перемен.
— Отрасль никуда не денется, 
рестораны и кафе продолжат 
работать, а люди будут в них 
ходить, — отметил он и доба-
вил, что определенные труд-
ности могут почувствовать 
заведения высокой кухни.
По его словам, изменения кос-
нутся ценовой политики заве-
дений. Часть продуктов при-
дется заменить. К лету обно-
вят и меню. Однако рестора-
ны продолжат делать ставку 
на высокий сервис.
Ресторатор Игорь Писарский 
солидарен с коллегами. По его 
словам, отрасль не раз прохо-
дила кризисы — в 2014-м, 
и в пандемию, и за прошед-
шие годы в стране «выросли» 
и поднялись свои производи-
тели. С поставками помогут 

и дружественно настроенные 
государства.
Отрасль продолжит разви-
ваться. Как отметили в сто-
личном Департаменте торгов-
ли и услуг, с 2011 года летних 
кафе стало в два с половиной 
раза больше. В схему разме-
щения внесены 3328 сезон-
ных кафе, которые работают 
до ноября. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

30 марта 13:25 Официант Полина Фирсенко накрывает стол 
для гостей на летней веранде
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По информации главы Де-
партамента торговли и ус-
луг столицы Алексея Не-
мерюка, сезон летних ве-
ранд в Москве начинается 
1 апреля и заканчивается 
1 ноября. За эти 7 месяцев 
москвичи и гости столицы 
смогут посетить свыше 
3000 сезонных площадок. 
Появятся они и в парках 
Москвы — там заработают 
27 летних веранд. 36 се-
зонных кафе появятся так-
же на ВДНХ и 10 веранд — 
в Лужниках. 

справка
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Большинство родителей 
выбирают школу рядом с домом

На протяжении нескольких 
лет запись в первый класс мо-
сковских школ проходит он-
лайн. Родители подают элек-
тронное заявление на офици-
альном сайте мэра города. 
Чтобы попасть в понравившу-
юся школу, уже давно не нуж-
но занимать ночью никаких 
очередей. Более того, по сло-
вам заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, качественное образо-
вание в столице доступно 
в каждом районе независимо 
от места проживания. 
— Поэтому ежегодно растет 
число первоклассников, кото-
рые учатся в школах рядом 
с домом. В текущем учебном 
году 95 процентов родителей 
выбрали для своих детей шко-
лу в своем районе, — расска-
зала она. 
Заммэра подчеркнула, что 
у каждого ребенка в любой 
школе есть все возможности 
для раскрытия своих талантов 
и способностей. 
— И это не просто слова. На-
пример, если мы посмотрим 
на результаты наших учени-
ков на олимпиадах, то уви-
дим, что еще 10 лет назад по-
беды были единичными. Те-
перь же победители и призе-
ры Всероссийской олимпиады 
есть почти в каждой второй 

школе Москвы, — заметила 
Анастасия Ракова. 
Прием заявлений в первый 
класс продлится до 5 сентя-
бря. На сайте mos.ru родитель 
заполняет специальную фор-
му, выбирает школу по месту 
проживания. Там же можно 
добавить еще два образова-
тельных учреждения по жела-
нию — они послужат запас-
ным вариантом, если в прио-
ритетную школу будет слиш-
ком много желающих. 
— Если ребенок пойдет в пер-
вый класс той же школы, вос-
питанником дошкольной 
группы которой является, то 
достаточно написать заявле-
ние на имя директора. Элек-

тронное заявление не требу-
ется, — уточнили в Департа-
менте образования и науки 
Москвы.
Возможностью подать заявле-
ние онлайн в первый же день 
воспользовалась москвичка 
Ольга Таланова. 
— Весь процесс занял бук-
вально семь минут с учетом 
включения компьютера, — 
отметила она. — Очень здоро-
во и удобно, что не нужно ни-
куда ходить.
В будущем учебном году в пер-
вый класс пойдет ее младший 
сын Федор, которому сейчас 
шесть с половиной лет. 
— Мы уже выбрали образова-
тельное учреждение, — поде-

лилась она, — отдадим Федо-
ра в школу № 1293. Она рядом 
с домом, туда ходит его стар-
ший брат, который учится 
сейчас в девятом классе. 
По словам Ольги, младшего 
сына она решила отдать 
в школу, где учится старший, 
потому что ее все устраивает 
и по качеству обучения, и по 
отношению к детям. 
— У нас очень хорошие учи-
теля, которые всегда на связи 
с родителями. Если у ребенка 
есть какие-то сложности, 
они всегда свяжутся, подска-
жут, как действовать, — от-
метила она. 
К учебе в школе будущий пер-
воклассник готовится в дет-

ском саду, он посещает подго-
товительную группу. 
— Федор уже знает буквы, 
учится писать их в прописях, 
пытается немного читать по 
слогам, — рассказала Ольга 
Таланова. — Мы не сильно за-
гружаем его подготовкой, по-
тому что он еще ходит в музы-
кальную школу, посещает за-
нятия по гимнастике несколь-
ко раз в неделю. 
Когда начнутся учебные буд-
ни, Ольга надеется сохранить 
занятия музыкой.
— Посмотрим по нагрузке. 
Может, и на гимнастику бу-
дем ходить, — добавила она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу в сто-
лице стартовала 
запись в первый 
класс. «ВМ» уз-
нала, как подать 
заявление, и по-
общалась с ма-
мой будущего 
первоклашки, 
уже выбравшей 
школу для сво-
его ребенка. 

образование

Секунды на восстановление 
дыхания и меткую стрельбу

Город поможет приемным 
семьям с жильем

В центре современного пяти-
борья «Северный» прошли 
всероссийские соревнования 
по современному пятиборью 
«Турнир сильнейших». Атле-
ты соревновались в фехтова-
нии, верховой езде, плава-
нии и лазер-ране — дисцип-
лине, совмещающей бег 
и стрельбу.

Фехтование и плавание опре-
делили временных лидеров. 
Первым стал Александр Лифа-
нов из Самарской области. На 
следующем этапе он заслужил 
право бежать первым.
По сигналу судьи спортсмен 
Лифанов бежит к зоне стрель-
бы. Пять мишеней нужно по-
разить за 50 секунд. Справил-
ся раньше — можешь снова 
бежать, а не повезет — все 
50 секунд придется провести 
на рубеже.
Уверенно схватив лазерный 
пистолет, Александр прице-
ливается, делает первый вы-
стрел. Мишень поражена 
успешно, к рубежу подбегает 
второй спортсмен — Антон 

Гадецкий из Краснодарского 
края. Стрелять надо быстро — 
соперники наступают на пят-
ки! Третий выстрел, промах. 
Александр перезаряжает пи-
столет. Еще два выстрела 
в «молоко». Соперники тоже 
промахиваются — есть шанс 
отыграться. Александр берет 
себя в руки, поражает осталь-
ные мишени и снова бежит. 
Через четыре круга ему нужно 
будет повторить стрельбу.

Москвич Павел Бабанин, ко-
торый стартовал пятым, уже 
к середине этапа выходит 
в лидеры. К последнему под-
ходу на огневой рубеж он при-
бегает третьим. Блестящая 
стрельба — всего один про-
мах. Павел Бабанин ускоряет-
ся, чтобы догнать Александра, 
но разрыв слишком большой, 
сократить его не удается.
— Да, может быть, у меня не 
все получилось в плане подго-
товки, — рассказал Павел Ба-
банин. — Но я получил удо-
вольствие от соревнований.
Молодой человек увлекается 
пятиборьем уже шесть лет. До 
этого он занимался плавани-
ем, но думал об окончании 
карьеры. Но пятиборье его за-
тянуло и вновь вернуло 
в спортивный мир. 
Следующий этап — конкур, 
баланс сил не изменил. Здесь 
максимальный балл — 300 оч-
ков, набрали 13 спортсменов 
из 36.
Победителем стал Александр 
Лифанов, за ним — Антон Га-
децкий. Павел Бабанин полу-
чил бронзу. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АНДРЕЙ МАКУШИН
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ 
ПОСОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ

Перед турниром прошло два 
всероссийских старта. После 
них мы отобрали 36 человек 
для участия в этих соревнова-
ниях. Те, кто показал хорошие 
результаты, пройдут дальше. 
Из-за ситуации в мире мы вме-
сте с белорусской федерацией 
разработали календарь для со-
вместных соревнований. В них 
примут участие все возрасты: 
от ребят до 16 лет до взрослых 
спортсменов. Первые два этапа 
пройдут в Минске, а остальные 
в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТО вовремя 
не распустили

4 апреля 1949 года в Вашингтоне был 
заключен Североатлантический дого-
вор о коллективной безопасности, дав-
ший начало существованию НАТО. 
Первыми членами организации стали 
США, Бельгия, Великобритания, Гол-
ландия, Дания, Исландия, Италия, Ка-
нада, Люксембург, Норвегия, Португа-
лия и Франция. В момент создания 
блока никто, наверное, не мог пред-

ставить, что в него войдут страны, которые после догово-
ренностей в Ялте великих держав отошли в советскую зо-
ну влияния. Да и членство Германии в НАТО на момент 
основания было далеко неочевидным.
Ключевая статья Устава НАТО — 5-я, она гласит, что во-
оруженное нападение на одну или несколько стран — чле-
нов альянса «будет рассматриваться как нападение на них 
в целом и в случае, если подобное вооруженное нападение 
будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществле-
ния права на индивидуальную или коллективную само-
оборону, признаваемого статьей 51-й 
Устава Организации Объединенных 
Наций, окажет помощь Договариваю-
щейся стороне, подвергшейся, или До-
говаривающимся сторонам, подверг-
шимся подобному нападению, путем 
немедленного осуществления такого 
индивидуального или совместного 
действия, которое сочтет необходи-
мым, включая применение вооружен-
ной силы с целью восстановления и по-
следующего сохранения безопасности 
Североатлантического региона». При-
мерно таких гарантий безопасности 
просит сейчас для себя Украина — без 
членства в альянсе, — но вряд ли из по-
лучит даже в близком варианте.
В марте 1947 года сменивший на посту президента США 
Рузвельта (у которого были неплохие отношения со Ста-
линым) Гарри Трумен провозгласил знаменитую доктри-
ну, призывающую Западный мир противостоять совет-
ской экспансии. Поводом стали события в Греции и Тур-
ции, где активизировавшиеся левые пытались прийти 
к власти при поддержке СССР. Эта «доктрина Трумена» 
стала важным шагом на пути к созданию НАТО. 
НАТО стало первым военным альянсом, в который США 
вступили в мирное время. Более того, фактически они его 
и создали. «Заслуга» как НАТО, так и Варшавского догово-
ра состоит в том, что взаимное устрашение и сдерживание 
не привело к новой мировой войне, предотвратило ее. 
В этом смысле НАТО и ОВД свою роль выполнили. И по 
идее, вслед за роспуском Варшавского договора и НАТО 
следовало бы распустить. Этого не произошло, и, возмож-
но, уже скоро мир поймет, что это было роковой ошибкой.
Первоначальный состав — 12 государств. Сейчас — 30, по-
следней вступила в НАТО Северная Македония в 2020 го-
ду. Основное расширение альянса состоялось уже после 
окончания холодной войны. Притом что даже после ро-
спуска Варшавского договора на Западе всерьез никто да-
же не обсуждал возможность ответного роспуска НАТО. 
Теперь это приходится вспоминать.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В прошлом году мэр Москвы 
расширил проект имуще-
ственной поддержки семей, 
принявших на воспитание 
детей-сирот. Вчера началь-
ник Управления опеки и по-
печительства в отношении 
несовершеннолетних Депар-
тамента труда и соцзащиты 
Елена Зайцева (на фото)
рассказала «ВМ» об основ-
ных изменениях в проекте.

Елена Михайловна, расскажите 
о сути проекта. Кто может стать 
его участником?
По-прежнему главная цель 
проекта — устройство детей 
в семьи и поддержка прием-
ных родителей, которые ре-
шились на важный шаг — 
взять на воспитание сразу 
пять детей. Согласитесь, это 
может сделать не каждый.
Минимум трое из них должны 
быть родными братьями и се-
страми или быть старше 10 лет 
или иметь инвалидность. Та-
ким семьям город выделяет 
квартиру на время участия 
в проекте. Участники прохо-
дят несколько процедур: сбор 
документов, психологическое 
обследование, рассмотрение 
на спецкомиссии, знакомство 
с детьми, осмотр квартиры, 
прием детей в семью и переезд 
в новое жилье.
А если в семье уже были при-
емные дети из этих категорий 
до вступления в проект?
Чтобы получить жилье, нуж-
но сначала стать участником 
проекта, заключить соответ-
ствующий договор. И именно 
по этому договору принять 
в семью пять мальчиков и де-
вочек.
Почему выбраны именно эти 
категории детей-сирот?
Семейное устройство детей, 
лишившихся родителей, в сто-
лице активно развивается. 
Город делает все для того, что-
бы ребята как можно скорее 
обретали новые семьи. Под-
ростки, дети с инвалидно-
стью, братья и сестры — не то 
чтобы «трудноустраиваемые» 
категории, не люблю это сло-
во, но таких детей в нашем 
банке данных достаточно 
много. Поэтому город дает до-

полнительную поддержку се-
мьям, готовым их принять.
Как изменились условия про-
екта в 2021 году?
Там ряд изменений. Касаются 
они в основном технической 
стороны вступления в проект. 
Главное нововведение — те-
перь по условиям семья мо-
жет принимать не менее трех 
братьев и сестер любых воз-
растов. Ранее это распростра-
нялось только на подростков 
и детей с инвалидностью. 
В Москве есть много семей, 
готовых воспитывать ребен-
ка-сироту. Если у ребенка есть 
брат или сестра, они устраи-
ваются в семью вместе. Мы 
находим пап и мам для двоих 
и даже троих детей. А если де-
тей больше? Задача родите-

лей — обеспечить для детей 
комфортные условия жизни. 
И нужно большое жилье. Счи-
таю, что не должно быть ситу-
ации, когда есть дети, нужда-
ющиеся в семье, есть кандида-
ты в приемные родители с ре-
сурсом для их воспитания, но 
семья не может образоваться, 
потому что у потенциальных 
родителей маленькая кварти-
ра. Главное — силы и желание 
воспитывать наших ребят. 
А с жильем в такой ситуации 
может помочь город.
Уже есть семьи, ставшие участ-
никами проекта по новым усло-
виям? 
Процесс вступления в проект 
занимает время. Но семьи, 
принявшие детей по новым 
условиям, уже есть. Рассказы-
ваю пример. У супругов трое 
кровных детей. Старший 
сын — студент, живет само-
стоятельно. До вступления 
в проект у них был собствен-
ный успешный бизнес, теперь 
большую часть времени они 
посвящают воспитанию де-
тей-сирот. В декабре прошло-
го года приняли сразу трех се-
стер и двоих их братьев. Стар-
шей приемной дочери — 
15 лет, младшей — 9. Сейчас 
семья проходит период адап-
тации, специалисты из сто-
личного центра «Содействие» 
оказывают им поддержку. По-
могают и супругам, и детям 
пройти этот период макси-
мально комфортно. А прямо 
сейчас еще одна приемная се-
мья, прошедшая все предва-
рительные этапы, знакомится 
с детьми. Они нацелены на то, 
чтобы взять братьев и сестер. 
Так что скоро еще пять наших 
мальчиков и девочек обретут 
своих родителей.
Семья продолжает участвовать 
в проекте, пока самый млад-
ший из детей не станет совер-
шеннолетним?
В семье должно всегда быть не 
менее пяти приемных детей. 
Когда кто-то из них вступает 
во взрослую жизнь, родители 
принимают в семью еще одно-
го ребенка. Проект рассчитан 
на 10 лет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

2 апреля 12:12 Будущий первоклассник Федор Таланов учится писать буквы в прописях. Мама мальчика Ольга уже подала электронное заявление на поступление 
в школу № 1293, которая находится рядом с домом

Задержаны десять пособников 
террористов

Военные юристы дадут 
консультации призывникам

Сотрудники Центра обще-
ственных связей Федераль-
ной службы безопасности 
сообщили о задержании 
пособников террористов 
в девяти регионах России. 

Операция прошла при под-
держке Росгвардии на терри-
тории Краснодарского края, 
Астраханской, Волгоград-
ской, Новосибирской, Туль-
ской и Тюменской областей, 
а также в республиках Ингу-
шетия, Дагестан и Башкорто-
стан. Всего были задержаны 
10 человек. 
По данным ведомства, задер-
жанные сотрудничали с за-
прещенной в России между-
народной террористической 
организацией «Хайят Тахрир 
аш-Шам». Их боевики дей-
ствуют в Идлибской зоне Си-
рийской Арабской Респуб-
лики. 

— Пособники занимались 
сбором денежных средств. 
Под руководством кураторов 
из международной террори-
стической организации была 
создана межрегиональная 
разветвленная сеть, — сооб-
щили в Центре общественных 
связей ФСБ. 
Полученные деньги сначала 
переводились на счета тре-
тьих лиц, а затем под прикры-
тием благотворительности 
направлялись на нужды бое-
виков-террористов в Сирии. 
Возбуждены уголовные дела.
— Террористы часто прибега-
ют к такому механизму фи-
нансирования, — поделился 
заслуженный сотрудник орга-
нов ФСБ Владимир Тумин. — 
Они стараются запутать сле-
ды. Но наши сотрудники уме-
ют находить и обезвреживать 
таких пособников террори-
стов. Для этого есть все необ-
ходимые средства.  
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Московская военная проку-
ратура организовала работу 
Консультационно-правового 
центра обращений граждан 
по вопросу призыва в Воору-
женные силы.

Консультационно-правовой 
центр будет работать три с по-
ловиной месяца — все время 
призыва, вплоть до 15 июля, 
в 231-й военной прокуратуре, 
расположенной по адресу: Хо-
рошевское шоссе, 38д, стр. 2. 
Граждане могут прийти и за-
дать интересующие вопросы 
лично или позвонить в будни 
по телефону (495) 693-58-98, 
а в выходные — по телефону 
(495) 693-50-55.
— В центре будут давать кон-
сультации юристы, предста-
вители отделения подготовки 
и призыва граждан на воен-
ную службу Военного комис-
сариата города Москвы, вра-
чи. Участвовать в программе 
бесплатных консультаций мо-
гут не только сами призывни-

ки, но и их родные, — расска-
зывает помощник Красно-
сельского военкомата столи-
цы Максим Коробов.
По мнению представителя во-
енкомата, чаще всего призыв-
ников интересуют условия 
службы: в какие войска призо-
вут, в какой военный округ на-
правят, будут ли учитывать 
наличие военно-учетной или 
мирной специальности? И — 
ввиду событий спецопера-
ции — есть ли шанс попасть 
в горячую точку?
По словам представителя во-
енкомата, запланирована 
встреча военных юристов 
с многодетными семьями, где 
сыновья должны пойти слу-
жить с весенним призывом. 
Будут даны подробные разъяс-
нения о порядке срочной 
и альтернативной службы. 
Солдатские матери могут быть 
спокойны: срочники в зону бо-
евых действий не попадут.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

досье
Елена Михайловна Зай-
цева имеет высшее эко-
номическое и высшее 
юридическое образова-
ние. Окончила Всероссий-
ский заочный финансово-
экономический институт
и Институт международ-
ной торговли и права 
Москвы. Свою трудовую 
деятельность начала
в 2003году. С 2016года 
работает в Департаменте 
труда и социальной за-
щиты населения города.
С 2020года назначена 
надолжность начальника 
Управления опеки и по-
печительства в отноше-
нии несовершенно-
летних. 

2 апреля 15:40 Спортсмен Александр Лифанов (в центре) стартовал на этапе лазер-ран под 
первым номером и смог удержать лидирующую позицию, победив в «Турнире сильнейших»

спорт

ГЛАВНАЯ ТЕМА ➔ СТР. 23

громкое дело

Прием детей в школы ис-
кусств начнется  в Москве 
15 апреля и продлится 
до 15 июня. 
Чтобы поступить в госу-
дарственную школу ис-
кусств, нужно заполнить 
электронное заявление 
на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru. 
Всего в городе работает 
151 организация, которая 
занимается эстетическим 
воспитанием детей и под-
ростков. 
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Напомним, о чем речь. Согласно постановле-
нию правительства № 299 от 6 марта, выплаты 
владельцам патентов из списка недружествен-
ных стран теперь составят 0 процентов «факти-
ческой выручки от производства и реализации 
товаров, выполнения работ и оказания услуг, 
если использованы для этого соответствующие 
изобретения, полезная модель или промыш-
ленный образец». Иными словами, если кто-то 
из российских бизнесменов пользуется изобре-
тением, запатентованным гражданином или 
компанией, принадлежащими стране из «спи-
ска 48», то отстегивать правообладателям те-
перь за это деньги не надо.

По древнему закону

Одним из первых игнорировать западные па-
тенты предложил руководитель центра полит-
экономических исследований Института ново-
го общества Василий Колташов. Логика, по его 
словам, проста: поскольку крупномасштабная 
атака Запада на экономику РФ приобрела поис-
тине гигантские размеры и носит исключи-
тельно политический характер, нужно просто 
вспомнить, что внутренние интересы страны 
для нас, согласно Конституции, важнее чьих-то 
третьих внешних интересов. И если нам не да-
ют жить на прежних условиях, наша задача вы-
жить на новых.
— Теперь технологии, зарегистрированные 
в недружественных странах, перестают быть их 
собственностью. В итоге мы можем даже полу-
чить интерес к нашему рынку: раз западный 
патент тут ничего не стоит, а везти товар бес-
смысленно, потому что тут уже делают нечто 
похожее, можно наладить производство аутен-
тичного товара, чтобы составить конкуренцию 
российскому. Для некоторой части западного 
бизнеса это может быть интересно. А если не за-
хотят, мы сами сделаем. Разберем, скажем, в ла-
боратории американские фармпрепараты 
и с ними будем работать. 
К слову, пока ни одна зарубежная фармкомпа-
ния не заявила об уходе с российского рынка, 
так что, может, разбирать чужие таблетки на 
молекулы и не придется. Если только ценник на 
них не взлетит до небес или поставки чудесным 
образом не заморозятся. На этот случай даже 
в абсолютно мирное время еще с конца XIX века 
во всем мире действует и вполне успешно при-
меняется механизм принудительной лицен-
зии — разрешение третьему лицу использовать 
и производить запатентованный товар, если 
правообладатель тем или иным образом сабо-
тирует процесс, например, отказывается про-
давать лицензию на его производство, а отсут-
ствие товара угрожает безопасности страны 
этого самого третьего лица. В прошлом году 
первая такая принудительная лицензия была 
выдана нашей фармкомпании на производство 
ремдесивира. Американское лекарство против 
ковида делали также в Египте, Индии Пакиста-
не, с легкостью продавали по сниженным це-
нам в 127 странах мира, но только не в России. 
Просьба о предоставлении лицензии на произ-
водство в РФ осталась без ответа, и тогда в дело 
вступил международный закон XIX века… 
Но вернемся к патентному обнулению. По сло-
вам Колташова, эта мера может стоить одним 
только Штатам не один триллион долларов, 
в том числе и за счет падения акций «взломан-
ных» таким образом компаний. И это станет 
этаким бумерангом, прилетевшим опять-таки 
из прошлого. Дело в том, что в XIX веке, когда 
США ложились костьми, чтобы догнать и пере-
гнать Англию, они тоже применили патентный 
финт — выдавали американские свидетельства 
на английские изобретения. Изобрел, скажем, 
кто-то в Туманном Альбионе супермолотилку, 
оформил ее честь по чести в английском па-
тентном бюро. И тут же в американское бюро 
является некий дядя Сэм, предъявляет точно 
такую же молотилку, и ему выдают патент 
США. Стоит ли напоминать, кем в итоге была 
выиграна гонка?

Правительство разрешило параллельный импорт — ввоз продукции в Россию без разрешения правообладателя. Распоряжение касается практически всех товаров, 
за исключением сельхозпродукции.  Как мы помним, одной из ответных мер на девятый вал санкций стало игнорирование РФ патентов недружественных стран. 

Станет ли она целебной для экономики России и сможем ли мы при таком раскладе повторить путь Китая? Разбираемся вместе с экспертами.

21 ноября 2021 года Сколково. Сотрудник компании «Моторика» Николай Шаров демонстрирует отечественный образец бионического протеза

Что делать, если на кону безопасность государства

Лицензия на жизнь

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель

В мире хватает 
прецедентов, 
когда страны 
отказывались 
от начислений 
по патентам

■  Авраам Линкольн — единственный 
президент США с патентом. Он получил 
его наприспособление для подъема ко-
рыта с песком.

■  Apple платит лицензионные сборы 
Amazon, которая первой запатентовала 
покупки в один клик.

■  Знаменитая антиржавейка WD-40 
неимеет патента. Поэтому точный ее ре-
цепт неизвестен, что производители 
считают лучшей защитой от подделок.

■  Samsung заплатила 1,5 млрд долларов 
штрафа корпорации Apple за ненаро-
ком украденный дизайн. Оказывается, 
та запатентовала… скругленные углы 
планшета. 

ФАКТЫ

Не все в патентном деле исчисляется деньга-
ми. Например, первооткрыватели инсулина 
официально отказались от права на него, 
чтобы лечение диабета оставалось доступ-
ным и распространилось по всему миру. С той 
же целью не стал получать патент и Джонас 
Солк — автор лекарства от полиомиелита, 
хотя недоумевающие завистники подсчита-
ли, что на нем он бы заработал около 7 мил-
лиардов долларов. В свою очередь компа-
ния Volvo отказалась от патента на концеп-
цию и дизайн ремня безопасности, так как 
поняла, что мелкие автокомпании не станут 
их устанавливать,что увеличит смертность 
на дорогах. А Франция в 1800 году не стала 
оформлять право на создание фотокарточек, 
так как посчитала технологию достоянием 
планетарного масштаба.

кстати
чит принципу патентного права, целью которо-
го, как это прямо прописано в актах всех нор-
мальных стран, является развитие собственной 
промышленности с максимальным привлече-
нием к этому делу местного рабочего класса. 
А у нас получается наоборот. Поэтому приня-
тый в начале марта указ по сути возвращает нас 
к мысли о том, что изобретения должны слу-
жить благу народа. Мы как-то подзабыли о пак-
те об экономических, социальных и культур-
ных правах 1976 года, который подписали все 
страны, кроме США и Швейцарии. А там гово-
рится, что каждый человек имеет эти самые 
права и обязанность государства — обеспечить 
ему доступ к ним. В рамках этой концепции 
вполне можно договариваться. Когда Билл 
Гейтс приехал в Китай с претензией на наруше-
ние авторских прав, те его выслушали и заяви-
ли, что готовы покупать его программный про-
дукт, но не по цене 100 долларов за комплект, 
а по 4. И он согласился (единственное, просил 
не раскрывать общую сумму контракта). Ки-
тайцы были в правовом поле, они пакт 1976 го-
да подписывали — 100 долларов, за которые 
Гейтс в США продает комплект Windows, со-
ставляют где-то 5 процентов от зарплаты сред-
него американского потребителя. Китайцы 
подсчитали, что у них эти проценты будут соот-
ветствовать 4–5 долларам. Все справедливо 
и в рамках международных соглашений. А те-
перь вспомните, за сколько нам продавали ли-
цензионную Windows… Думаю, сейчас мы про-
сто выправляем ситуацию. Тем более что с пра-
вовой точки зрения западные санкции — это 
элементарный механизм недобросовестной 
конкуренции, потому что по международному 
праву санкции к той или иной стране может 
применять только Совет безопасности ООН. 
А с их стороны в отношении России ничего не 
было. Так что тут Фемида полностью на нашей 
стороне. 
Вполне ожидаемо новость об обнулении патен-
тов поддержал и Павел Рассудов, IT-эксперт, по-
литтехнолог, а в прошлом еще и лидер Пират-
ской партии России:
— Очень хорошая, хотя, может, и несколько за-
поздалая мера. В мире хватает прецедентов, 
когда страны под угрозой безопасности своей 
стране начинали производить товары без от-
числений по патентам. Те же индийские джене-
рики, например. Раньше это было просто вы-
годно и полезно для развития экономики, а сей-
час для нас это просто вопрос выживания. Есть 
технологии, которые необходимы миллионам 
людей в России, являются для них жизненно 
важными. И речь не только о медицине, но 
и, например, о том же ПО — для промышлен-
ности, строительства, архитектуры… И если 
нам перестают их продавать, я не вижу никаких 
моральных угрызений совести начать произво-

дить их копии внутри страны. Тем более, по со-
глашению ТРИПС (Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти. — «ВМ»), можно использовать патенты, не 
выплачивая роялти, если это угрожает нацио-
нальной безопасности. 
В ситуации с нулевыми выплатами обнаружил-
ся и еще один аспект — коррупционный:
— Была у нас такая лазейка для взяток, прово-
дилась бухгалтерией как «оплата по договору 
за использование интеллектуальной соб-
ственности», — объясняет политолог Илья Но-
вак. — На чиновника, его доверенное лицо за 
рубежом или представителя криминала 
оформлялся фиктивный договор, по которому 
тот якобы предоставил предприятию свое уни-
кальное знание или изобретение, и компания 
теперь за это периодически отстегивает ему 
отчисления. Сумма отчислений никак законо-
дательно не регулировалась — ну договори-
лись стороны на 100 миллионов, их дело. 
И деньги, в том числе и в валюте, спокойно 
оседали в карманах нужных людей. Теперь эту 
лавочку, получается, прикрыли. Хорошо бы, 
конечно, навсегда, но и несколько месяцев, ду-
маю, сэкономят бюджету значительные сум-
мы. Вообще, я считаю, что сейчас мы имеем 
тот самый случай, когда враг нас не подвел, 
санкции — это самое лучшее, что случилось 
с нами за последние 30 лет. Потому что ситуа-
ция экстрима, в который мы попали, — это 
прекрасный шанс поднять экономику и расше-
велить собственную промышленность. Шанс 
понять бесчисленным эффективным менедже-
рам, что, оказывается, далеко не всегда выбор 
между импортом и налаживанием собствен-

ного производства стоит делать в пользу пер-
вого. Еще бы с коррупцией под это дело разо-
браться, и цены бы нам не было. Как минимум 
опыт Китая кажется мне очень в этом смысле 
убедительным.

Чудо нужно подготовить

Именно об опыте Китая, к слову, и вспомнило 
большинство, как только новость о постанов-
лении 299 появилась в информационных лен-
тах. Ведь его взлет к экономическим верши-
нам тоже по сути начался с вынужденного иг-
норирования чужой интеллектуальной соб-
ственности.
— Старт этого взлета тоже был связан с санк-
циями, — напоминает китаист Александр 
Вонг. — Их ввели США в 1989 году после собы-
тий на площади Тяньаньмэнь. Ничего нового: 
запрет на торговлю для западных компаний 
и на западные кредиты — для китайских, эм-
барго на поставку продукции, перекрытие до-
ступа к высоким технологиям… Но Китай 
обернул ситуацию на пользу себе. Не хотите 
по-честному? Будет по-вашему. И начал копи-
ровать все, что только можно, не брезгуя ни 
промышленным шпионажем, ни обратной ин-
женерией. При этом они быстро учились на 
своих ошибках — изучали, например, не толь-
ко последний образец, но и предыдущие, что-
бы видеть логику улучшений. Постепенно ка-
чество копий становилось все лучше, а потом 
они даже начали превосходить оригиналы — 
и по функционалу, и, главное, по цене. Именно 
ценником они и покорили весь мир. Начинали 

с малого — выходили на небольшие европей-
ские фирмочки с выгодными контрактами, те 
искали ходы-выходы в законах, чтобы нала-
дить торговлю, и в итоге идея мировой изоля-
ции тупо провалилась. Вскоре и Америка по-
няла, что теряет миллиарды долларов. В итоге 
сейчас даже в тамошних магазинах можно 
увидеть на одной полке продукцию с откусан-
ным яблоком по заоблачной цене и точно та-
кой же китайский аналог, но по вполне демо-
кратичной. Параллельно Китай массово от-
правлял на учебу за границу свою молодежь, 
строил центры технологического трансфера, 
которые аккумулируют и коммерциализиру-
ют результаты интеллектуального труда. И ко-
нечно же, развивал свои удаленные провин-
ции, направив людей, оставшихся без работы 
после санкций, на строительство специальных 
экономических зон. Сельское хозяйство тоже 
начало расти быстрыми темпами именно по-
сле санкций. Но у них было две ключевые ве-
щи, которых, увы, пока не наблюдается в Рос-
сии — великая идея стать лучшими в мире 
и беспощадное искоренение коррупции. Да 
и бизнес там предпочитает вкладывать при-
быль не в собственный карман, покупая оче-
редные яхты и виллы за рубежом, а в развитие.
В итоге, начав с беспардонного, но вынужден-
ного копирования западных образцов, сейчас, 
в эпоху глобальной экспансии китайцы, по сло-
вам Вонга, все чаще играют по правилам — 
и патенты стараются блюсти, и о международ-
ном праве не забывают.
— Китайское экономическое чудо началось не 
с нуля, — считает Тарас Ивченко, директор Ин-
ститута Конфуция РГГУ с российской сторо-
ны. — Они шли к этому постепенно, создавая не 
только промышленную базу, но и очень сильно 
вкладываясь в научно-технический потенциал 
страны, создавая исследовательские центры, 
которые в реальности могут заниматься слож-
ными разработками, причем используя исклю-
чительно все свое, начиная с пробирок и реак-
тивов и заканчивая сложным оборудованием. 
Насколько этому соответствуют российские 
реалии, мне судить трудно, поскольку далеко 
не вся информация является открытой, но что-
то подсказывает мне, что до такого самообеспе-
чения нам все же еще далеко.
Что ж, далеко мы оказались или близко, пока-
жет время. Главное, не терять его на стенания 
о том, что все пропало, а использовать по мак-
симуму во благо — себе и своей стране. 

Знай свое право
По мнению Владимира Павлова, специалиста 
по интеллектуальной собственности и про-
фессора департамента правового регулирова-
ния экономической деятельности Финансово-
го университета при правительстве РФ, мар-
товский указ о патентном обнулении поможет 
хоть как-то выправить законодательный пере-
кос, который сложился в России еще с конца 
1980-х.
— Наше законодательство, к сожалению, вы-
строено сейчас таким образом, что отдает при-
оритет иностранным патентообладателям. Ес-
ли какой-то иностранец что-то у себя произво-
дит и запатентовал этот товар у нас, он может 
спокойно привозить сюда свою продукцию 
и продавать. И наши такое же производство 
развивать не могут. Эта норма, закрепленная 
в 4–й части Гражданского кодекса противоре-
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Беспечно жить 
нараспашку нельзя

Открытый взгляд 
на перспективу

Когда мои дети учились в школе, первое же родительское 
собрание в новом учебном году начиналось с просьб за-
полнить длиннющую анкету, многие вопросы в которой 
вызывали недоумение. Например, нужно было уточнить, 
какую сумму из семейного бюджета я готова выделить на 
нужды класса. Объяснялось это наивно просто: «Чтобы 
было понятно, по сколько собирать». Но тогда цифровиза-
ция всего и вся еще только начинала развиваться, и дан-
ные, переданные классному руководству на листочке, 
слава богу, не становились достоянием третьих лиц. Хотя, 
честно говоря, осадочек и тогда оставался: как будто меня 
попросили показать кошелек, а я с радостью его распах-
нула, продемонстрировав, что в нем что-то есть. Сегодня 
времена иные: мы рассеиваем по сети свои персональные 
данные, запрашиваемые всевозможными ведомствами, 
сайтами и приложениями, порой даже не задумываясь, 
что тем самым буквально распахиваем двери своего лич-
ного пространства перед каждым, желающим полюбо-
пытствовать о наших доходах, политических взглядах, 
вкусах и совсем уж конфиденциальных пристрастиях.
Беспечность взрослых лечится опытом. Нарвавшись 
на жуликов, отследивших, например, твой цифровой след 
в каком-нибудь интернет-магазине и списавших средства 
с «кошелька», волей-неволей научишься осторожности. 
И про cookie-файлы, об использовании которых добропо-
рядочные веб-сайты предупреждают пользователей, вро-
де бы все слышали. Но жмем на кнопку «согласен», от-
нюдь не всегда понимая, что тем самым даем добро 
на считывание персональных сведений, передачи, 
а то и продажи информации о них неким третьим лицам. 
Вопрос «кому какое дело» здесь вообще не стоит просто 
потому, что масштаб афер и полет фантазии мошенников, 
способных использовать личные сведения беспечных 
пользователей, безграничен. Потерять средства — обид-
но, репутацию — позорно. А ее ведь тоже легко прошля-
пить, засветив в сети свою приватность. Но риск подста-
вить под удар информационную безопасность собствен-
ного ребенка не оправдывается ничем. Даже беспечно-
стью и отсутствием опыта.
На днях Центр правовой помощи гражданам в цифровой 
среде предложил контролировать публикацию докумен-
тов в школах и родительских чатах. По словам главы ве-
домства Людмилы Куровской, учебные заведения часто 
запрашивают избыточную информацию о детях, их се-
мьях, да еще и открыто ее публикуют. А у родителей, при-
нимающих решение о даче согласия на обработку данных 
ребенка, должна быть возможность от этого отказаться. 
Все так. И, конечно, информацию, рискующую разлететь-
ся по просторам интернета, стоит фильтровать и ограни-
чивать. Касающуюся детей — вдвойне. И ладно, если на 
имя вашего сына-подростка кто-то оформит кредит. Рас-
платитесь. А если, узнав адрес проживания дочери-краса-
вицы, ее начнут караулить у дома темные личности, жела-
ющие познакомиться? То-то и оно.
Вполне вероятно, в школах вопрос с обменом избыточной 
информацией будет решен очень быстро. И если бы учеб-
ные заведения были единственным источником утечки 
данных о детях, можно было бы, как говорится, спать спо-
койно. Однако давайте не забывать, что, по статистике, 
ежедневно только соцсетями пользуются 89 процентов 
подростков в возрасте от 14 до 17 лет, у каждого шестого 
из них — более 100 виртуальных друзей. И вряд ли кон-
троль над школой поможет обезопасить ребенка от, воз-
можно, затесавшихся среди них мошенников, аферистов 
и негодяев, если родители не в курсе, с кем и на какие те-
мы общается в интернете их чадо.

Новости, вызывающие улыбку, всегда очень ценны. Недав-
но среди таких оказалась информация, что индийский 
фильм RRR, который идет в наших кинотеатрах, в первые 
выходные своего мирового проката обогнал по сборам 
блокбастер «Бэтмен», вышедший чуть раньше, который 
у нас не показывают. Конечно, утверждать, что голливуд-
ские фильмы сдают позиции, было бы огромным преуве-
личением. Этот случай единичный, побивший рекорды 
и в самой Индии. И у нас ленту можно посмотреть лишь 
в нескольких кинотеатрах, с субтитрами. Тем не менее но-
вость дала мне повод познакомиться с современным ин-
дийским кинематографом, мимо которого я проходила, 
увлеченно рассматривая российский. 
И оказалось, что кино аттракционов может быть снято не 
по комиксам, не по франшизе, не по межзвездным косми-
ческим путешествиям... Оно может быть вот таким — чуть 
сказочным, почти историческим, околомифологическим, 
свежим и легким, хоть в основе и лежат тяжелые события. 
Вот человек перекрикивает тигра, а другой врывается 
в толпу разъяренных людей, чтобы выполнить приказ, 
и всадник мчится так же быстро, как водитель мотоцикла. 
Бои, погони, любовь, танцы и песни — в индийском кино 
смешалось все. И эта смесь не кажется наивной или стран-
ной, просто немного непривычной. А когда просмотр за-
вершен, с теплом думаешь: «Как здорово это было! Почему 
я не смотрела подобного раньше?»
Сейчас многие с сомнением и скепсисом говорят об им-
портозамещении кинопродукции. Но мне очень хочется 
видеть в ситуации, из которой мы вынуждены искать вы-
ход, возможность получения нового опыта. Хочется, чтобы 
границы в восприятии культуры стали гибче, более откры-
тыми. Признаюсь, в моем киномире было три центра: све-
жее кино наших режиссеров, которое я смотрю, чтобы про-
чувствовать и обдумать сложные вопросы человеческих 
взаимоотношений; яркие американские фильмы, отлично 
подходящие, чтобы получить дозу адреналина в крови 
и полюбоваться качественной картинкой; тонкие евро-
пейские, помогающие выбить себя из колеи и ощутить но-
вый вкус жизни. Но я не глядела на Восток, за исключением 
нескольких южнокорейских фильмов и сериалов, или на 
юг. А ведь там свои миры, свое кино...
Понятно, что на международных фестивалях вроде ММКФ 
можно было познакомиться с редкими и ценными образ-
цами киноработ из стран, которые обычно остаются вне 
поля интереса массового российского зрителя. Но мне бы 
хотелось, чтобы теперь в наших кинотеатрах появился бо-
лее широкий, пестрый выбор. И чтобы зритель XXI века на-
чал приучать себя к эклектике киномира. Например, не-
давно я видела прекрасные европейские фильмы: из Ав-
стрии «Хинтерленд: город грехов», из Италии «Двойное 
счастье». Но даже их не назвать зрительскими. Не потому, 
что они так сложны для понимания. Но потому, что зритель 
привык идти в кино на знакомые фамилии, на то, о чем уже 
слышал раньше, о чем все говорят. А о том, что кажется нам 
экзотичным, мы ведь и не рассказываем, опасаясь, что не 
поймут или не примут.
Но, если говорить о свободе выбора, мне бы хотелось, что-
бы в наше время человек научился позволять себе знаком-
ство с новыми культурными кодами, заложенными в кине-
матографе разных стран, со вселенными не вымышленны-
ми, но вполне реальными, существующими на планете 
Земля. Чтобы зритель привыкал различать лица артистов 
разных этносов и национальностей, и за словосочетанием 
«мой любимый актер» имена Рам Чаран Теджа, Чхве У-щик 
звучали столь же легко и естественно, как, например, Рай-
ан Гослинг.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его страна «ос-
вободится» от нефти и угля из России уже в 2022 году. Неиз-
вестно, какого происхождения будет топливо, которое ос-
частливит Германию взамен российского. 
Пока Россия обеспечивает 30 процентов потребностей Гер-
мании в нефти и угле. Найти замену таким объемам на ми-
ровом рынке — не кочан капусты на рынке купить.
Канцлер Шольц войдет в историю. В послевоенной Герма-
нии не было канцлера, который с такой лихостью разрушал 
бы приобретения предшественников на международной 
арене и во внутренней экономике. 
Может быть, дело в том, что он, в отличие от Ангелы Мер-
кель, не состоял в комсомоле, где прививают правильный 
взгляд на жизнь. 
Пусть это шутка, но за считаные месяцы Германия растеряла 
свой авторитет в формировании европейской политики, 
а в экономике находится на грани сильнейшего за несколько 
десятилетий кризиса. 
Достаточно сказать, что  летом буханка хлеба, по прогнозам, 
будет стоить в Германии 10 евро. 
Если так дело пойдет и дальше, то Олаф Шольц не успеет ис-
полнить свой план относительно нефти и угля по той про-
стой причине, что потеряет кресло канцлера. Пока он испол-
няет свои обязанности и названивает президенту России, 
чтобы выяснить механизм оплаты российского газа в руб-
лях, а не в валюте, доступ к которой для России ограничен 
из-за санкций и блокировки активов Центробанка. 
Пока Германия и другие страны G7 отказываются от пред-
ложенных Россией механизмов. Хотя, казалось бы, что про-
ще — продать свои бесценные евро на бирже и передать Рос-
сии рубли. Но дело в том, что нехитрая операция укрепит 
российский рубль и российскую экономику. Запад же взял 
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В индийском фильме «РРР», режиссера С. С. Раджамули актер, певец и телеведущий Н. Т. Рама Рао-млад-
ший (слева) исполнил роль защитника народа Комарама Бхима, а актер и продюсер Рам Чаран Теджа сы-
грал полицейского Аллури Ситарама Раджу. Непривычные, но захватывающие фильмы можно найти в ки-
нематографе самых разных стран. У каждого свои характерные особенности, известные личности и талан-
ты. Условия ограничений дают повод посмотреть в тех направлениях, которые раньше оставались вне по-
ля зрения. 

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

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

Назло нам 
заморозят себя

курс на демонтаж российской экономики и, бери шире, госу-
дарственности.
При этом европейским политикам не приходит в голову, что их 
действия служат чужим интересам. От противостояния с Росси-
ей выигрывает Америка, которая использует Старый Свет в ка-
честве тарана для атаки на Россию. 

Был таран в виде Украины, но он оказался с гнильцой. Теперь 
надо взять стенобитное орудие покрепче. Жалко старушку 
Европу, совсем самостоятельность потеряла, ходит на инва-
лидных постромках.
Руководители сталелитейных, химических и бумажных кон-
цернов Германии объявили, что из-за роста цен и энергети-
ческого кризиса могут через несколько недель остановить 
производство. Уже сейчас бензин в Германии подорожал до 
240 рублей за литр, и это только цветочки. Впрочем, канцлер 
Шольц передвигается на служебном авто, ему в бензобак за-
глядывать недосуг. Историческая миссия — надо с Россией 
бороться. Для политика жить утопией — самое гиблое дело.
Подозреваю, лапшу на уши канцлеру по поводу отказа 
от энергоресурсов из России повесил министр экономики 
Германии Роберт Хабек из партии «зеленых». Известно же, 
все планы «зеленых» высосаны из пальца и всегда срывают-
ся. Хабек верит, что к лету импорт уменьшится в два раза, 
а к зиме наступит благодатная независимость от поставок 
топлива из России.
Свежо предание, а пока власти Германии советуют гражда-
нам, дабы не замерзнуть в холодных домах, нацепить зим-
нюю экипировку. Один из министров по-отечески советует 
немцам, патриотам сосисок, отказаться от мяса. Я бы еще 
подсказал, поскольку в присутствии женщин аппетит у муж-
чин возрастает, питаться раздельно. И ночевать в разных 
комнатах, чтобы сэкономить на еще нерожденных детях.
Союз экспортеров зерна обратился к  правительству России 
с просьбой перевести их бизнес также на рубли. 
Харчи — самый важный вопрос для человека, даже если он 
питается нектаром мультикультурализма и демократии.
В этом случае в Европе узнают смысл русской поговорки «Го-
лод — не тетка». 
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Нерадостные цифры выложил на своем сайте Росстат. Ожи-
даемая продолжительность жизни существенно снизи-
лась — с 71,5 года для детей, появившихся на свет в 2020-м, 
до 70,1 для рожденных в 2021-м. Тенденция подтверждается 
почти во всех регионах. Сейчас тройку лидеров по ожидае-
мой продолжительности жизни составляют Ингушетия — 
80,5 года, Дагестан — 76,6 и Москва — 74,6 (в прошлый раз 
было 76,2). Традиционное лидерство республик Северного 
Кавказа, этой вотчины долголетия, давно объяснили специ-
алисты: чистый, разреженный горный воздух, кисломолоч-
ные продукты в рационе, физическая активность даже в пре-
клонном возрасте, отсутствие стресса и уважение к стари-
кам, которые не страдают из-за своей ненужности. У Москвы 
тоже есть свои, не менее значимые козыри — высокое каче-
ство жизни и сильная медицина.
Вопреки названию, ожидаемая продолжительность жизни 
вовсе не прогноз. Она рассчитывается на основе текущей 
демографической статистики и отражает состояние здоро-
вья населения здесь и сейчас. Для сравнения, в России нача-
ла XX века этот показатель ненамного превышал 30 лет. 
В первую очередь — из-за огромной детской смертности 
и разгула инфекций. Ровно сто лет назад, в 1922-м, вообще 
царил настоящий демографический ужас: среднестатисти-
ческая жизнь сократилась до 24 лет. К 1940-му, последнему 
довоенному году, она достигла 38 лет. Тоже гордиться особо 
нечем. Вспомним эти цифры — и оценим значимость наше-
го национального рекорда в 73,3 года (а для женщин — и во-
все 78,2), который был зафиксирован в 2019-м.
Стоит заметить, что Росстат пока обнародовал лишь пред-
варительную оценку, окончательные цифры появятся поз-
же. Но и промежуточные итоги позволяют оценить силу уда-
ра, который нанесла пандемия коронавируса. До нее ожида-

И старость 
обернем в радость

емая продолжительность жизни неуклонно увеличивалась 
с 2003 года. Росла экономика, появились и, главное, стали до-
ступными новые эффективные лекарства, в здравоохранение 
пришли высокие технологии. Люди получили реальную воз-
можность заботиться не только о здоровом духе, но и о его 
бренной оболочке. Существенно снизились продажи табака 

и алкоголя. Спортивный образ жизни вошел в моду, на ули-
цы высыпали бегуны-велосипедисты, площадки для воркау-
та никогда не пустуют. В результате каждый россиянин полу-
чил драгоценный подарок — в среднем дополнительные 
8,5 года жизни. Теперь же мы отброшены на уровень при-
мерно 2012 года.
Наивно надеяться, что отступление ковида автоматически 
вернет нас к допандемийным достижениям. Начавшаяся 
диспансеризация переболевших — дело важное, но недоста-
точное. Помимо углубленного обследования, нужны лекар-
ства, санаторно-курортное лечение, доступность специали-
стов. А еще важно продолжать активную вакцинацию, что-
бы дальнейшие мутации вируса не застали врасплох. Пока 
же складывается впечатление, что о прививках потихоньку 
стали забывать.
Мировой опыт показывает, что в бедных странах для увели-
чения продолжительности жизни наибольший эффект дает 
борьба с детскими инфекциями, а в развитых — забота о здо-
ровье стариков. А это — повсеместное развитие сердечно-
сосудистой хирургии (за образец можно взять опыт Москвы, 
где созданы инфарктная и инсультная сети), повышение 
квалификации врачей в области геронтологии, ранняя диа-
гностика онкологических заболеваний, вероятность кото-
рых увеличивается с возрастом. До сих пор фактически не 
работает страхование от профессиональных болезней: ред-
кому человеку, много лет отработавшему на «химии» или 
другом вредном производстве, удается доказать, что его за-
болевание связано с условиями труда.
Все эти задачи не решить без общего увеличения затрат на 
здравоохранение. Только тогда станет реальной давно уже 
намеченная цель — к 2030 году довести ожидаемую продол-
жительность жизни до 78 лет.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 

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. 

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.
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точка Сегодня точку в номере ставит столичный скульптор Денис Петров, который уже несколько месяцев работает над портретом героя Великой Отечественной войны, 
гвардии капитана Владимира Макова. Свой боевой путь Маков начал в августе 1941 года, практически с первых дней войны. Служил в артиллерии, бился на Запад-
ном, Северо-Западном, Юго-Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах, награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Перенес пять 
ранений — но после каждого возвращался в строй. Закончил боевой путь 30 апреля 1945 года, водрузив Красное Знамя над парадным входом в Рейхстаг.
— Владимир Маков, на мой взгляд, — один из незаслуженно забытых героев Великой Отечественной, — говорит скульптор Денис Петров. — Его группа в составе 
старших сержантов Газия Загитова, Александра Лисименко, Михаила Минина и сержанта Алексея Боброва первой прорвалась на крышу Рейхстага. Владимир Маков 
лично водрузил красный флаг на полутораметровом древке в корону статуи на крыше Рейхстага.
За участие во взятии Рейхстага и установку стяга Победы Владимир Маков был награжден орденом Красного Знамени. 
После окончания Великой Отечественной войны Владимир Николаевич служил в Дедовском и Истринском отделениях милиции Московской области. Лично уча-
ствовал в задержании особо опасных преступников. В 1954 году по состоянию здоровья вышел в отставку. Работал слесарем, чертежником, инженером на Дедовском 
керамическом заводе. Ушел из жизни в 1996 году. В 2016 году на доме, где жил Маков, установлена памятная табличка.

Требования 
к безопасности 
автомобилей снизят. 
И как вам?

ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ 

Эта мера необходимая, чтобы 
производство не простаива-
ло. Хоть она и вынужденная. 
Речь идет об отмене блока ан-
тиблокировки тормозов. Они 
импортного производства, 
и сейчас есть проблема с по-
ставками. Вероятнее всего, 
это будет временное решение. 
Наверняка найдут замену 
и в итоге не будут выпускать 
совсем без блоков. На китай-
ских автомобилях есть такие 
блоки и явно не европейского 
производства, поэтому есть 
чем заменить.

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
АГЕНТСТВА РОСАВТОДОР 
МИНТРАНСА РОССИИ

Это решение — серьезный шаг 
назад в российском автопро-
ме. Можно будет выпускать 
авто без подушек безопасно-
сти, без блока антиблокиров-
ки тормозов. Автомобили ста-
нут менее безопасными. А зна-
чит, увеличится и аварийность 
на дорогах. Но спрос на маши-
ны не упадет, люди купят и та-
кие. Потому что альтернативы 
в отечественном автопроме не 

останется. Остается надеять-
ся, что это временная мера. 
Или деталям найдут замену, 
например, будут ввозить недо-
стающее через параллельный 
импорт. 

СЕРГЕЙ РАДЬКО
АВТОЮРИСТ 

Эта мера положительна толь-
ко для производителя, и наде-
юсь, что она временная. Это 
решение обеспечит работу 
конвейера заводов, потому 
что сейчас производство про-
стаивает из-за нехватки необ-
ходимых деталей. Отсутствие 
блока антиблокировки тор-
мозов и подушек безопасно-
сти поддержит и сбыт автомо-
билей, потому что они без та-
ких запчастей станут значи-
тельно дешевле. 
Но из-за такого, пусть и вы-
нужденного, решения постра-
дают потребители. Ведь и так 
не самые безопасные автомо-
били будут создавать боль-
ший риск происшествий на 
дороге. А неисправные блоки 
антиблокировки тормозов — 
нередкая причина аварий. 
Страшно представить, как 
увеличится число ДТП, если 
этих блоков вовсе не будет.  

Минпромторг для поддержки отечественного автопро-
ма предложил снизить требования безопасности к ав-
томобилям. Новый регламент разрешит с помощью 
парал лельного импорта устанавливать неофициальные 
детали.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Возвращение 
к себе

Недавно разговорилась с приятельни-
цей: она жаловалась на своего граж-
данского мужа. То он работу потеряет, 
то запьет... Я говорю: «Дорогая, гони 
его в шею! Чем непутевого сожителя 
содержать, лучше копи на дачу». А она 
отвечает скучным голосом: «Да есть 
у меня дача, но мне как-то неинтерес-
но, не мое это». Все-таки удивитель-
ные бывают люди! Что имеем — не 

храним. Дача — особая метавселенная в голове любого 
коренного москвича.
Наш громадный город мы обзывали каменным мешком 
еще в далекие советские годы, задолго до появления раз-
ных «экологических угроз» — от смога в воздухе до тяже-
лых металлов в почве. В марте вся столица устремлялась 
в пригороды — снимать домик на лето, пока цены не взле-
тели. А в мае электрички наполнялись владельцами лич-
ных участков. Они ехали открывать теплый сезон, о кото-
ром мечтали всю зиму. 
При слове «дача» в голове поднимает-
ся целая симфония детских воспоми-
наний. Прохладный дом с загадочны-
ми шорохами и скрипами, малиновое 
варенье в огромном медном тазу, кор-
зина с горкой грибов, тепло дровяной 
печки, тихий плеск речной воды под 
рукой, язычки пламени в жаровне… 
И повсюду — головокружительные, 
чудесные запахи. Запахи счастья.  
После СССР мы стали ожесточенно 
проветривать жизнь — устремились 
к новым берегам, вкусам, запахам, 
впечатлениям. Мы метались с курорта 
на курорт, из города в город, судорож-
но фиксируя на телефон все увиденное 
и почувствованное. Но ни одно впечатление не давало то-
го сокровенного чувства полноты жизни, какое испыты-
ваешь на даче. Из отпусков мы прилетали выжатыми как 
лимон. Отдых превратился в отдельный труд, требующий 
все новых затрат и усилий. Остановить эту гонку помог 
ковид. Люди вернулись на дачи и вспомнили наконец, что 
отсутствие суеты и стресса — очень приятная разновид-
ность отдыха. К концу отпуска с удивлением обнаружива-
ешь, что действительно отдохнул и отоспался, а в телефо-
не — такая же приятная галерея воспоминаний, как если 
бы съездил в экзотическую страну. Закат над речкой, све-
жая зелень на грядках, 33 блюда на мангале. О том, что 
москвичи распробовали вкус домашнего отдыха, красно-
речиво свидетельствует опрос одного аналитического 
агентства. Оно решило выяснить, как экономическая об-
становка повлияла на отношение москвичей к своим «фа-
зендам». 70 процентов владельцев дач собираются бывать 
там почаще. Даже подростки, обычно склонные оставать-
ся в городе, в большинстве — почти 60 процентов — на-
мерены чаще присоединяться к родителям на даче. Как 
пелось в старой песне: «Куда уходит детство, в какие горо-
да?..» Да не в города оно уходит, а на дачу. И мы можем его 
навещать. Хотя бы по выходным. И в отпуске.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Тренинг
Расчет финансовой 
модели для бизнеса

Римская
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
ГБУ «Моя карьера»
4 апреля, 14:00, бесплатно
Занятие посвящено оптими-
зации расходов и созданию 
годовой финансовой модели. 

Конференция
Формула успеха вне 
гендерных стереотипов

Новослободская
Миусская пл., 7, стр. 1
Общественная палата РФ
5 апреля, 13:00, бесплатно
Участники обсудят вопросы 
женского лидерства в эконо-
мическом и психологическом 
аспектах и меры поддержки.

деловая афиша

Впервые упомянули столицу, 
отменили смертную казнь 
«Вечерняя Москва» про-
должает следить за собы-
тиями дня в истории.

1147 год.Князь Суздаль-
ский Юрий Долгорукий за-
ключил военный союз 
с князем Новгородским 
Святославом. Подписание 
договора состоялось в ма-
лоизвестном городке Мо-
сква. Это было первое упо-
минание будущей столицы 
в Ипатьевской летописи. 

1753 год. Указом импера-
трицы Елизаветы Петровны 
в Российской империи 
впервые отменена смерт-
ная казнь. Царица покля-
лась перед иконами, что, 
пока Россия под ее рукой, 
кровопролития «от закона» 
в стране не будет. 

1833 год.В продажу по-
ступил первый отечествен-
ный бестселлер — роман 
«Евгений Онегин» Алексан-
дра Пушкина.

1910 год.Родился Юрий 
Герман, писатель, автор ро-
мана «Россия молодая».

2017 год.В сирийском го-
роде Хан-Шейхун произо-
шло массовое отравление 
населения. Погибли 89 че-
ловек. Власти США обвини-
ли Россию, но расследова-
ние показало: это произо-
шло в результате авиауда-
ра правительственных 
войск по химической фа-
брике.  

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

день в день

Скончалась звезда фильмов «Экипаж» 
и «Чародеи», актриса Александра Яковлева

Она завоевала сердца мил-
лионов зрителей, едва поя-
вившись на экране. Кроме 
природной красоты, Яковле-
ва обладала непривычной 
для советских зрителей 
дерзкостью и свободой. 

«Она совершенно не боялась 
играть с более опытными парт-
нерами, в ней все было вызо-
вом — от взгляда до походки, — 
вспоминал в беседе с корре-
спондентом «ВМ» о партнерше 
по фильму «Чародеи» Вален-
тин Гафт. — Я страшно злился 
на нее из-за ее опозданий, но 
отчасти и восхищался этой ее 
абсолютной внутренней неза-
висимостью». 
...Александра Иванес роди-
лась в Калининграде в 1957 
году. Позже она возьмет псев-
доним «Яковлева», увекове-
чив память о любимом деде.   
В школьные годы Саша играла 
на скрипке, потом работала 
в театре «Суббота» и училась 
в Ленинградском институте 
театра, музыки и кинемато-

графии на курсе Игоря Влади-
мирова. А через год после 
окончания института пришла 
слава. В картине «Экипаж», 
которую в первый год проката 
посмотрели более 71 миллио-
на человек, они с Леонидом 
Филатовым сыграли первую 
в истории отечественного ки-
но откровенную сцену. Но де-
ло было не в одной эротике: 

стюардессами в то время меч-
тали стать чуть ли не все совет-
ские девушки. А оказалось, 
что у небесных богинь в жиз-
ни бывают трудности! Сы-
гранная Яковлевой Тамара 
стала откровением. Посыпа-
лись предложения сниматься. 
Она запомнилась в «Скандаль-
ном происшествии в Брик-
милле», в «России молодой» 

сыграла Таисью Рябову и Але-
нушку в «Чародеях»... 
В 1993 году Александра Яков-
лева объявила об уходе из ки-
но. Став чиновницей, блестя-
ще показала себя на должно-
сти министра по вопросам 
культуры и туризма Калинин-
града, сделала карьеру в РЖД, 
стала гендиректором Кали-
нинградской пригородной 
пассажирской компании. 
И вдруг совершила «кульбит», 
вернувшись в профессию! Ей 
рукоплескали на подмостках. 
А потом вышел новый «Эки-
паж»: Яковлева вновь сыграла 
Тамару, теперь чиновницу...  
В том, что она уже два года бо-
рется с онкологией, Алексан-
дра Яковлева рассказала еще 
в 2019 году. Она проявляла 
фантастическую волю в сра-
жении за жизнь, перенесла 
20 химиотерапий. Увы, бо-
лезнь оказалась сильнее...
ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ, 
ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
АЛЕКСАНДРЫ ЯКОВЛЕВОЙ. 

утрата

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические
услуги

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
4/IV Американские горки. 
6/IV Поминальная молитва. 
7/IV Ва-банк. 8/IV Королевские 
игры. 9/IV Женитьба. 10/IV Ак-

витанская львица. 13/IV До-
ходное место. 14/IV Женитьба. 
15/IV Ложь во спасение. 
16/IV Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 17/IV Сны 
господина де Мольера... 
18/IV Американские горки. 
19/IV Юнона и Авось.

1979 год. Александра Яковлева на съемках фильма 
«Экипаж» режиссера А. Митты в роли стюардессы Тамары
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