
Промышленным предприятиям 
выдаются льготные кредиты
Город одобрил первые 
льготные кредиты для сто-
личных производителей 
продуктов питания, ле-
карств, оборудования, кос-
метики и микроэлектроники. 
Об этом в пятницу мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) сообщил в соцсетях.

За первую неделю с момента 
старта программы льготного 
кредитования Московский 
фонд поддержки промышлен-
ности и предпринимательства 
получил 44 заявки. Общая сум-
ма кредитов составит 17 мил-
лиардов рублей.
— Всего же в рамках програм-
мы компании смогут при-
влечь до 150 миллиардов ру-
блей, — уточнил Сергей Собя-
нин. — За счет средств нашего 
фонда ставка по льготному 
кредиту составит 15 процен-
тов годовых — на 10 процент-

ных пунктов ниже стандарт-
ных банковских программ.
На эту меру поддержки могут 
рассчитывать любые столич-
ные предприятия обрабатыва-
ющей промышленности.
Также мэр заявил, что темпы 
и объемы строительства в Мо-
скве снижаться не будут. Это 
поможет сохранить рабочие 
места не только в профиль-
ной, но и  в смежных отраслях.

— В этом году планируем по-
строить 8,5 миллиона ква-
дратных метров недвижимо-
сти, — сказал Собянин. — Вве-
дем в эксплуатацию больше 
330 объектов: жилых домов, 
объектов здравоохранения, 
культуры, спорта. Около поло-
вины построят инвесторы.
Кроме того, в пятницу мэр 
в своем личном блоге sobyanin.
ru рассказал о проектах благо-
устройства на юге столицы. 
В Зябликове приведут в поря-
док улицу Мусы Джалиля и ми-
крорайоны, прилегающие 
к Шипиловской улице. Пеше-
ходы получат удобные марш-
руты, ведущие к метро, центру 
«Мои документы», магазинам, 
детсадам и школам.
— Логичным продолжением 
этого проекта станет благоу-
стройство Шипиловской ули-
цы от Каширского шоссе до 
улицы Маршала Захарова, 

что в районе Орехово-Бори-
сово Северное, — добавил 
Собянин. — Приведем в по-
рядок 14 дворов, сделаем зо-
ны тихого и активного отды-
ха, оборудуем современные 
площадки для выгула собак.
В районе Чертаново Цент-
ральное благоустроят пойму 
реки Городни и создадут про-
менад у воды в парке «Каскад 
Кировоградских прудов».
На выходных в соцсетях 
Сергей Собянин поздравил со 
125-летием «Московские ка-
бельные сети». Сегодня они 
обеспечивают электриче-
ством 80 процентов потреби-
телей. Пожелал успехов мэр 
и победителям Всероссийской 
олимпиады школьников. Еще 
один пост он посвятил обще-
городскому субботнику, кото-
рый пройдет 16 апреля.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Реновация охватила 
все округа
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о планах 
по программе реновации. 

Сейчас по ренова-
ции в городе стро-
ят более 160 объек-
тов. Наибольший 
объем строящихся 
объектов находит-
ся на востоке Мо-
сквы — 32 дома 
площадью более 
полумиллиона квадратных 
метров, 25 объектов возводят-
ся в Северном округе, 23 — 
на юго-востоке и 22 ново-
стройки на северо-востоке 
столицы.
— Московские строители 
вышли на знаковый показа-
тель — объем возводимого 
жилья по программе ренова-

ции превысил отметку 
2,7 миллиона квадратных ме-
тров. Стоит отметить, что жи-
лищное строительство начато 
во всех административных 
округах столицы, — отметил 

Андрей Бочкарев.
Всего под заселе-
ние по программе 
реновации переда-
ны 165 новостро-
ек. Их совокупная 
площадь превыша-
ет два миллиона 
квадратных ме-
тров, из них с нача-

ла года сданы 16 домов.
— За время реализации про-
граммы в новые квартиры пе-
реехали более 50 тысяч мо-
сквичей, — сказал заммэра.
Для реализации программы 
подобраны 543 стартовые 
площадки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

За три месяца 2022 года Москва заключила 256 договоров купли-продажи нежилой 
недвижимости общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил 
министр правительства, руководитель Департамента горимущества Максим Гаман.

на сайте vm.ru

Понедельник

11.04.22
№ 64   (29098)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Ежедневный деловой выпуск

власть

Быстро и экологично. Город 
активно поддерживает внедрение 
электротранспорта. А разработчики 
удивляют новинками ➔ СТР. 4

безопасность

К капризам стихии готовы. 
Спасатели и коммунальные службы 
отработали противопаводковые 
мероприятия ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Строители не сбавляют оборотов. 
Власти планируют поддерживать 
отрасль, которая является 
драйвером экономики страны ➔ СТР. 6

Каждая война рождает симво-
лы. Великая Отечественная — 
Родину-мать. Спецоперация 
на Украине, которую наша 
пропаганда все стесняется по-
честному назвать войной за 
освобождение Украины от фа-
шизма, для меня лично роди-
ла свой символ.
Можно сколько угодно долго 
говорить про братство наро-
дов, про исторические задачи 
и «адские» санкции Запада, но 
смысл и цель, необходимость 
войны будут оставаться непо-
нятыми до конца населением 
воюющей страны, пока не 
дойдут до каждого сердца. 
Мое облилось кровью, когда 
на телеэкране показали ба-
бушку с красным флагом.
Старики — они же как дети. 
Обмануть старого и обидеть 
малого — паскудство. Паскуд-
ником оказался солдат ВСУ 
или бандит из нацистского ба-
тальона, который старикам из 
донбасской ли, украинской ли 
деревни представился бой-
цом российской армии. Дед 
оказался человеком осторож-
ным, недоверчиво посмотрел 
на снимавшего его на камеру 
мобильника военного и гово-
рить отказался. А старушка 
пошла навстречу с распахну-
той душой и развернутым 
красным флагом — знаменем 
страны, в которой она прожи-
ла большую часть жизни.
Она стала кланяться и гово-
рить, как долго они ждали рос-
сийскую армию, как молились 
за Путина, за весь русский на-
род. Военный совал бабушке 

продукты, а она все отказыва-
лась: «Вам они нужнее». Па-
скудник все же всучил ей пакет 
с консервными банками 
и вдруг произнес старый бан-
деровский клич, ставший на 
стремящейся в Европу Украи-
не официальным государ-
ственным лозунгом. А потом 
еще и на знамени потоптался. 
Старушка наконец поняла, что 
ее обманули. Она отдала про-
дукты и — маленькая, сухонь-
кая, бедно одетая — бесстраш-
но ответила «захиснику само-
стийной»: «Мои родители по-
гибали за этот флаг, а ты на 
него ногами встал». На этом 
запись обрывается. Дай бог, 
чтобы за кадром нацисты не 
оборвали в тот день жизни ста-
риков. С них станется. Если это 
так, то я бы послал на поиски 
тех, кто это сотворил, группу 
нашей глубинной разведки. 
Это ребята, которые могут все. 
Заложить «маячок» для наведе-
ния крылатой ракеты в центре 
подготовки иностранных на-
емников на Львовщине, про-
браться на станцию разгрузки 
танков на Житомирщине, про-
вести рекогносцировку на ули-
цах Харькова, Одессы и Киева. 
Возможно, тварь, издевавшую-
ся над стариками, найдут «спе-
цы» из других служб. И не надо 
никаких судов. По законам во-
енного времени… Если же ба-
бушка жива, то дайте ей звание 
Героя России. Она как никто 
его заслужила. Потому что не 
только у одного меня оборва-
лось сердце. Не только я уви-
дел, кому русская армия несет 
свободу и от какой скверны на-
до избавить Украину. Эта 
скверна прикрывалась детьми 
в Мариуполе, пытала и убива-
ла наших пленных, в шахмат-
ном порядке раскладывала 
трупы в Буче, затем ударила 
«Точкой-У» по мирным людям 
(которых она, по крайней ме-
ре, на словах, считает своими 
гражданами!) в Краматорске. 
Нечисть надо вычистить до 
конца. А тех, кто останется 
в живых после спецоперации, 
отдать под суд. И устроить но-
вый Нюрнбергский процесс. 
Ради замученных и расстре-
лянных пацанов. Ради ставших 
живым щитом мариупольцев. 
И ради старушки, заступив-
шейся за Знамя Победы.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

Евродипломатия 
сбросила маску

Ну вот и все — маски окончательно со-
рваны, заученные за годы роли отбро-
шены. Европа явила свое истинное 
лицо. «Эта война должна быть выигра-
на на поле боя», — написал в одной из 
соцсетей глава евродипломатии Жо-
зеп Боррель, говоря о спецоперации 
России. Перевожу с дипломатическо-
го на русский: старушка Европа в оче-
редной раз сплотилась перед лицом 
«общего врага». То есть нашей с вами 

страны. Теперь уже не прячась за сложными дипломати-
ческими формулировками Минских соглашений и про-
чих «заверениях о намерениях», которым, впрочем, как 
показывает совсем недавняя история, тоже грош цена. 
Заявление Борреля значит, что «война до последнего 
украинца» будет продолжена во что бы то ни стало. Имен-
но для этого идут на Украину эшелоны со всем бронетан-
ковым старьем, которое наскребли по сусекам наши быв-
шие партнеры по Варшавскому договору. Именно для 
этого европейские силовики закрывают глаза на разного 
рода ультраправый сброд и наемников 
со всех городов и весей, которые про-
сачиваются на территорию «неньки». 
Именно для этого продолжают форми-
роваться и спешно вооружаться бата-
льоны так называемой теробороны, 
которые уже окрестили в народе 
«террористическими». Что, впрочем, 
вполне соответствует выбранной ими 
тактике. 
Все, ставки сделаны. И карты откры-
ты. Европейские игроки за ломбер-
ным столом, где они привыкли чув-
ствовать себя хозяевами, выбросили 
на зеленое сукно давно заготовленные 
танки, «джавелины», ПЗРК и броне-
транспортеры. Правда, вот рядовых украинских вояк 
в этом раскладе вряд ли будут учитывать — максимум 
сойдут за статистов-шестерок. Только вот вряд ли мы бу-
дем играть с шулерами по их правилам их же краплеными 
картами. Наигрались уже, хватит. Именно поэтому наша 
цель сегодня — смахнуть со стола бережно подготовлен-
ный расклад. И она успешно выполняется. Конвои с ору-
жием и техникой накрываются неожиданными ракетны-
ми ударами. А базы наемников и прочей швали из так 
называемого интернационального легиона одна за дру-
гой становятся филиалами ада на земле. Летят со стола 
карты, видны перекошенные яростью лица «игроков». 
Ну а мы тем временем спокойно и поступательно дово-
дим денацификацию и демилитаризацию до конца. 
Работаем, братья!

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

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

не могу 
молчать

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Америка опять боится, 
что русские придут
Уже истерили по тому же поводу после Вто-
рой мировой войны. Тогдашний массовый 
психоз прозвали «маккартизмом». Прошло 
более шести десятков лет, те же американ-
цы написали едкие сатирические и горькие 
трагические книги о позорном времени 
своей истории, сняли хорошие фильмы 
по теме. Казалось, что навсегда расстались 
с тягой «охотиться на ведьм». И вот — опять 
русофобия, проверка всех подряд на нуж-
ный заряд ненависти к нам, увольнения 
мастеров культуры и так далее. В первый за-
ход маккартизма нашлись в американском 
обществе здоровые силы, которые изгнали 

мракобесие из своей жизни. 
Найдутся ли теперь?➔ СТР. 3

Бабушка, не по-
боявшаяся за-
щитить Знамя 
Победы от пору-
гания, вдохно-
вила многих 
художников 
на просторах 
сети. «Вечерняя 
Москва» тоже 
не осталась 
в стороне. 

подвиг

Родина-бабушка
Отважная старушка, вставшая на защиту алого Знамени Победы, 
стала одним из символов спецоперации по денацификации Украины

Художник «ВМ» Дмитрий Захаров нарисовал старушку, 
сжимающую в руках алое Знамя Победы. Отважная 
женщина стала символом борьбы с неонацистским 
режимом на Украине. А сейчас наша газета ищет 
художника, который первым запечатлел ее подвиг 
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Дорога фейков доведет 
нацистов до скамьи подсудимых

Официальный представитель 
Министерства обороны Рос-
сии генерал-майор Игорь Ко-
нашенков рассказал, что вы-
сокоточными ударами даль-
нобойной ракетной артилле-
рии российские военные 
уничтожили скопление укра-
инской боевой техники на же-
лезнодорожной станции Но-
воград-Волынский в Жито-
мирской области. Эти танки 
и броневики предназначались 
для переброски на линию про-
тивостояния в Донбассе.
— Преследуя отходящие под-
разделения 54-й механизиро-
ванной бригады украинских 
войск, российские Вооружен-
ные силы блокировали насе-
ленный пункт Угледар. В тече-
ние выходных дней шли бои 
за его освобождение от наци-
оналистов. Только за одни сут-
ки в этом районе было унич-
тожено до усиленной мотопе-
хотной роты личного состава 
со всей техникой и танковый 
взвод украинских войск. Воо-
руженные силы Российской 
Федерации продолжают нане-
сение ударов по объектам во-
енной инфраструктуры Укра-
ины, — рассказал Игорь Кона-
шенков. 
По его словам, российские 
ракеты поразили около 40 во-
енных объектов на террито-
рии Украины. Летчики ВКС 

и силы противовоздушной 
обороны нашей армии сбили 
два украинских боевых вер-
толета и три беспилотных 
ударно-разведывательных 
летательных аппарата систе-
мы «Байрактар» турецкого 
производства. 
— Это ударный оперативно-
тактический средневысот-
ный дрон-самолет. С четырь-
мя управляемыми ракетами 
или бомбами на внешней под-
веске, он может находиться 
в автономном полете от 12 ча-
сов до суток, вести разведку 
и оперативно поражать цели 
на земле с высоты до семи ки-
лометров. Украинским воору-
женным силам поставила та-

кую технику частная турец-
кая фирма, — сообщил пол-
ковник ВКС запаса Юрий 
Морщанский.
По сообщению главы пресс-
службы Министерства оборо-
ны, во время выполнения бое-
вого задания российскими ис-
требителями Су-30СМ и Су-35 
была выявлена позиция укра-
инской радиолокационной 
станции, работавшей на зе-
нитно-ракетный комплекс 
«Бук-М1» противовоздушной 
обороны ВСУ. Летчики уничто-
жили ракетами и саму стан-
цию, и обслуживаемый ею 
комплекс ПВО.
Кроме того, генерал-майор 
Игорь Конашенков сообщил, 

что российские разведчики 
разоблачили готовящуюся 
украинскими националиста-
ми кровавую провокацию 
с целью попытки обвинить 
Российскую армию в военном 
преступлении.
— По подтвержденным дан-
ным, киевский национали-
стический режим готовит 
очередную провокацию для 
обвинения России в якобы 
массовых убийствах мирных 
жителей в городе Ирпень Ки-
евской области. Обращаю 
внимание, что подразделения 
российских Вооруженных сил 
покинули данный населен-
ный пункт более недели на-
зад, — сказал Конашенков. 

По его данным, в лесном мас-
сиве Пуща-Водицкий украин-
ская служба безопасности пла-
нирует провести постановоч-
ный «бой» с «уничтожением» 
якобы российской разведыва-
тельной группы, прибывшей 
в Ирпень «для убийства свиде-
телей военных преступлений 
России». При этом в качестве 
бесспорных доказательств 
специально приглашенным 
иностранным наблюдателям 
будут продемонстрированы 
мертвые российские военнос-
лужащие, ранее замученные 
и расстрелянные в плену бое-
виками нацформирований.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Чудовищная 
провокация 
провалилась
Ракету, которая унесла жиз-
ни 52 человек у вокзала 
в Краматорске, выпустили 
украинские военные. Об этом 
свидетельствует серийный 
номер снаряда. 

Вопреки утверждению совет-
ника президента Украины 
Алексея Арестовича, распро-
странившего ложную инфор-
мацию о том, что это мог быть 
российский «Искандер», тип 
ракеты и даже ее серийный 
номер удалось определить по 
сохранившимся осколкам. 
Это была «Точка-У» с цинич-
ной надписью на корпусе «За 
детей». Серийный номер 
Ш91579, хорошо видимый на 
обломке ракеты, сфотографи-
ровали журналисты, в том 
числе, например, репортеры 
итальянского телевидения, 
которых трудно заподозрить 
в симпатиях к российским 
участникам боевых действий. 
Этот номер всего на 13 пун-
ктов отличается от номеров 
ракеты, которыми ранее ВСУ 
стреляли по Донбассу. Этот 
факт доказывает, что снаряды 
принадлежат к одной произ-
водственной серии и их по-
ставили в одну и ту же воин-
скую часть. 
— В настоящее время на воо-
ружении российской армии 
ракет «Точка-У» нет, — гово-
рит военный эксперт Алексей 
Леонков. — Их у нас давно за-
менили «Искандеры». Но по 
вокзалу в Краматорске, убив 
большое количество мирных 
граждан, прилетел не «Искан-
дер», а именно «Точка-У». 
Этот факт признал даже пре-
зидент Украины Владимир 
Зеленский.
По словам эксперта, ракеты 
«Точка-У» оперативной даль-
нобойностью 120 киломе-
тров, в свою очередь, сейчас 
состоят на вооружении в ар-
миях Украины и Белоруссии. 
При этом какое-либо участие 
белорусских артиллеристов 
в спецоперации российских 
войск по денацификации и де-
милитаризации Украины 
полностью исключено. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

РОДИОН МИРОШНИК
СОВЕТНИК ГЛАВЫ ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В настоящее время сложилась 
крайне опасная гуманитарная 
ситуация в городе Рубежное. 
Населенный пункт в результа-
те украинских обстрелов ли-
шился водоснабжения, элек-
тричества и частично газа. 
На подконтрольной нам части 
города еще остаются пример-
но 20 тысяч человек мирного 
населения. Мы организовали 
эвакуацию, но обстрелы жи-
лого сектора города зачастую 
не позволяют жителям вывез-
ти лежачих родственников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пока россий-
ские войска 
с Народной ми-
лицией Донбас-
са продолжают 
очищать Украи-
ну от национа-
листов, те гото-
вят очередную 
фальшивку 
о «русской же-
стокости».

спецоперация

Грустный день 
короткой памяти

День освобождения узников фашист-
ских концлагерей считается между-
народным и отмечается ежегодно 
11 апреля — в память о тех, кто устро-
ил восстание в Бухенвальде. В контек-
сте происходящего в мире сегодня зна-
чимость этого дня, как мне кажется, 
повышается в разы. Растет она и пото-
му, что все меньше и меньше остается 
в живых непосредственных свидете-

лей того, как был обустроен ад на земле. Напомню: 
в 14 четко продуманных лагерях смерти из 18 миллионов 
узников были уничтожены 11 миллионов. КПД Освенци-
ма в проектной документации был обозначен «скромно»: 
30 тысяч человек в день. Хотелось бы посмотреть в глаза 
человеку (или все же не человеку?), который вписывал 
эти технические характеристики. 
В прошлом году я, возвращаясь домой с интервью из цен-
тра «Холокост», открыла в автобусе толстенный том толь-
ко что вышедшего исследования «Треблинка». Покинуть 
автобус пришлось на пару остановок 
раньше — не потому, что не могла 
сдержать слез, а потому, что не могла 
дышать. В этой книге впервые были 
опубликованы показания свидетелей 
без купюр, она полностью состоит из 
ранее не публиковавшихся материа-
лов советских следственных органов. 
Ни один из режиссеров современных 
ужастиков или маньяк не смог и близ-
ко подойти к тому, что там описано. 
В такие моменты я всегда вспоминаю 
давнюю встречу в метро. Тогда во вре-
мя дикой жары я ощутила дуновение 
лютого холода. А было так: рядом с мо-
ей рукой, держащей поручень, вдруг 
оказалась другая рука — дистрофически тонкая, с полу-
прозрачной дряблой кожей, на которой был вытатуирован 
длинный номер. Я сначала не поняла, что это. Потом мы 
встретились глазами, и этот неизвестный мне человек, 
перехватив мой изумленный взгляд, смущенно убрал руку. 
Перед тем как выйти на Пушкинской, он сказал мне тихо: 
«Так и не набрал вес». Помню его худющую спину с торча-
щими через легкую рубашку позвонками. Побежать вслед 
не хватило ни воли, ни сил, ни ума. И стало холодно.
В контексте происходящего сегодня хотелось бы, чтобы 
этот день отмечался несколько иначе. В Европе и США он 
давно затерялся между другими «памятными датами»: 
днями рождения пиццы и гамбургеров, счастья и ничего-
неделанья и прочими серьезными поводами для радости. 
Нет-нет, там в этот день возлагают цветы к неким памят-
ным знакам, но давно, судя по всему, не вдаются в суть 
дела, ибо это травматично для сознания. Будь иначе, рос-
сийскую озабоченность реинкарнацией нацизма поняли 
бы глубже. Да и просто — поняли бы. Но, увы, там — ко-
роткая память. У нас она все же намного длиннее. 
Поразительно, с какой легкостью самоочистилось евро-
пейское сознание от неприятной исторической правды. 
Я заставила себя дочитать «Треблинку» и не уверена, что 
любая человеческая особь может называться человеком. 
11 апреля отмечают также Всемирный день анимешника, 
День добрых дел и Праздник неумелых рук. С праздника-
ми, господа. Но помните про 11 миллионов.

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Стране нужны информационные войска, которые 
покажут людям правду

Церковный штаб помощи согревает беженцев 
теплыми вещами и добрым словом

По мнению 90 процентов рос-
сиян, против нашей страны 
ведется информационная 
вой на в связи со специаль-
ной военной операцией Рос-
сии на Украине. Об этом рас-
сказал руководитель практи-
ки политического анализа 
Всероссийского центра из-
учения общественного мне-
ния Михаил Мамонов.

По словам директора Между-
народного института новей-
ших государств Алексея Мар-
тынова, цель медианападок 
Запада на Россию — демора-
лизация населения нашей 
страны. 
— Задачи информационной 
войны против России состоят 
в том, чтобы ввести экономи-
ческие санкции, спровоциро-
вать раскол элит, обеспоко-
енных судьбой арестованно-
го имущества за рубежом, 
а также добиться активиза-
ции пятой колонны. Все это, 
по мнению Запада, должно 

привести к расколу и дегра-
дации российского населе-
ния, — рассказал Алексей 
Мартынов. — Это единствен-
ный вывод, к которому мож-
но прийти после того, как 
президент США Джо Байден 
сказал, что хочет отбросить 
экономику нашего государ-
ства на 15 лет назад.
По мнению Мартынова, сей-
час Россия дает неслабый от-
пор западным информацион-
ным атакам. Однако нашей 
стране необходимо продол-
жить наращивать мощности 
для подавления этого внеш-
него воздействия на государ-
ство. 
Очень заметно информацион-
ная война против России ве-
дется в популярных социаль-
ных сетях и видеохостингах, 
отметил заместитель предсе-
дателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по инфор-
мационной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи Олег Матвейчев.

— Например, сейчас популяр-
ный западный видеохостинг 
высылает пользователям ре-
комендации не поддерживать 
специальную военную опера-
цию России на Украине, не ис-
пользовать букву Z в публику-
емых материалах, не распро-
странять факты о создании 
американцами биологическо-
го оружия в лабораториях на 
Украине. В противном случае 
руководство видеохостинга 
грозится заблокировать кана-
лы пользователей, — поде-
лился Олег Матвейчев. — Это 
абсолютное нарушение всех 
международных прав. Мы не 
позволим, чтобы кто-либо так 
относился к нашей стране. 
Чтобы противостоять Западу, 
нам сейчас необходимы так 
называемые информацион-
ные во й  ска. За нашей армией 
должны идти сотни журнали-
стов и операторов, которые 
покажут людям правду.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Церковный штаб помощи бе-
женцам отметил свой пер-
вый «детский» день рожде-
ния — ровно месяц с момента 
открытия. 

Беженка с Донбасса Дарья Ма-
кеева держит в руках голубую 
крохотную кофточку с капю-
шоном. Прикидывает на глаз: 
подойдет ли одежда ее пяти-
летнему сыну Ивану? Понра-
вится ли? Примерить бы... 
Одежды, развешанной на 
кронштейнах, на гуманитар-
ном складе предостаточно. 
Словно в хорошем магазине 
в одном из больших торговых 
центров столицы. 
Только здесь вещи не прода-
ют. Любой предмет, от носков 
до зимнего пальто, обходится 
беженцам бесплатно — в об-
мен на демонстрацию личных 
документов. 
— Мы приехали к знакомым, 
они приютили нас в Москов-
ской области. Ребенка уда-
лось оформить в садик, па-

спорт у меня уже давно рос-
сийский, — рассказывает Да-
рья. — Сейчас все спокойно, 
рады, что закончилось. Хочу 
остаться в России. Ищу рабо-
ту, штаб очень помогает. 
В качестве гуманитарной по-
мощи здесь можно получить 
не только одежду, обувь, но 
и еду, детские игрушки, кни-
ги, средства гигиены. Все то, 
что необходимо для полно-
ценной жизни. 
Среди волонтеров есть и юри-
сты, которые помогают офор-
мить пособия, медицинские 
полисы, восстановить утерян-
ные документы, получить 
гражданство, устроиться на 
работу, в школу, детский сад, 
найти временное жилье. 
— Очень многие беженцы те-
ряются в потоке информа-
ции, — говорит координатор 
церковного штаба помощи 
беженцам Нина Миловидо-
ва. — Поэтому наши волонте-
ры консультируют, а некото-
рых даже сопровождают по 

всем инстанциям — вместе 
сидят в очередях, получают 
нужные справки.
Волонтеров всегда не хватает. 
Костяк собрался из тех добро-
вольцев, которые помогали 
врачам в «красных зонах». 
Подключаются неравнодуш-
ные москвичи...
— Нам нужны люди, которые 
могут хотя бы на 2–3 часа 
в день приходить, сортировать 
вещи, играть с детьми. Очень 
ценим помощь и волонтеров 
с машинами, — рассказывает 
координатор добровольцев 
церковного штаба помощи бе-
женцам Мария Меринова.
Волонтеры-психологи помо-
гают беженцам осознать, что 
страх позади. Есть и священ-
ники. Волонтеры говорят, что 
спрос на духовную помощь 
высокий. Причем за время ра-
боты в штабе они не встрети-
ли среди беженцев ни одного 
атеиста.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

7 апреля 17:09 Боец Народной милиции ДНР с пулеметом в руках защищает Левобережный район Мариуполя от очередной жестокой атаки украинских националистов, 
которые обстреливают город, не щадя находящихся в нем мирных жителей

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМАНДНОГО ПУНКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

Ежедневный анализ обраще-
ний граждан Украины пока-
зывает, что значительная 
часть насильно удерживаемо-
го националистами в украин-
ских городах населения ищет 
любые возможности для эва-
куации на территорию России. 
За прошедшие сутки поступи-
ло 925 таких обращений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военные умело используют 
фактор внезапности

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

Смелость разведчика
Командир разведвзвода мото-
стрелков лейтенант Никита 
Югансон на территории, под-
контрольной противнику, 
устроил засаду на дороге меж-
ду двумя населенными пункта-
ми. Вскоре разведчики задер-
жали автомашину с артилле-
рийскими корректировщика-
ми националистов. Югансон 
немедленно организовал до-
ставку ценных пленных к на-
шим контрразведчикам. Через 
несколько дней в ходе разве-
дывательного поиска Никита 
с бойцами обнаружил подго-
товленную позицию для мино-
метов. Разведчики устроили 
засаду и дождались миномет-
ной батареи украинских наци-
оналистов. Югансон навел на 
нее огонь нашей артиллерии 
и уничтожил батарею врага, 
который не успел сделать ни 
одного выстрела.

Закрыл собой товарищей
Сержант-десантник Владис-
лав Пенкин, управляя боевой 
машиной десанта (БМД) в раз-
веддозоре, обнаружил нацио-
налистов, готовивших заса-
ду. Используя преимущество 
внезапности, Пенкин атако-
вал врага и смог уничтожить 
трех гранатометчиков. В ходе 
дальнейшего боя Владислав, 
управляя БМД, прикрывал 
штурмовую группу товари-
щей и уничтожил огневую 
точку противника, оснащен-
ную крупнокалиберным пуле-
метом. А когда машину подби-
ли попаданием гранатометно-
го выстрела, сержант, полу-
чивший ранение, организовал 
эвакуацию экипажа, а затем 
продолжил вести бой личным 

оружием. Благодаря действи-
ям Пенкина отряд врага был 
разгромлен.

Мастер наступления
Старший лейтенант Артем 
Фокин, командуя мотострел-
ковой ротой, получил задачу 
освободить от националистов 
населенный пункт. На подхо-
де к нему Фокин обнаружил 
сильно укрепленные позиции 
противника. Единственным 
шансом мотострелков было 
внезапное нападение, и Ар-
тем сумел воспользоваться 

им. Националисты растеря-
лись и, бросив позиции, от-
ступили. Противники прята-
лись буквально за каждый 
дом, и роте Фокина пришлось 
восемь часов выбивать его из 
населенного пункта. Когда 
украинские каратели были 
разгромлены, они стали от-
ступать в беспорядке. Исполь-
зуя это, Фокин организовал 
преследование. В результате 
его рота смогла занять еще че-
тыре населенных пункта.
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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Лейтенант Никита Югансон (1) Сержант Владислав Пенкин (2) Старший лейтенант Артем 
Фокин (3) 9 апреля 12:38 Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков (слева) 
вручает орден Мужества десантнику, проявившему героизм в ходе спецоперации на Украине (4)
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22 мая 1949 года Джеймс 
Форрестол с криком 
«Русские идут! Я вижу 
русских солдат!» выбро-
сился из окна 16-го этажа 
психиатрической боль-
ницы близ Вашингтона. 
Не редкость для подобно-
го рода заведений, но 
еще за два месяца до тра-
гедии Форрестол был ми-

нистром обороны США (первым в стране). Кро-
ме того, он был министром ВМС и автором 
стратегически важной идеи ударных авианос-
ных группировок, которые сыграли важную 
роль во Второй мировой войне. 
Отчего такой мужественный человек сошел с ка-
тушек? Причина — гнетущая, захватившая Аме-
рику атмосфера так называемого маккартизма, 
которая состояла в параноидальном страхе ком-
мунистического нашествия. Сенатор Джозеф 
Маккарти, который придерживался ультрапра-
вых взглядов, сумел возбудить американскую 
элиту страхом перед набравшим популярность 
во всем мире и в самой Америке СССР. Эту эпоху 
называют «охотой на ведьм», даже в Госдепе, то 
есть в Министерстве иностранных дел США, бы-
ли выявлены 200 тайных коммунистов. Была 
проведена тотальная чистка Голливуда. На до-
просы вызывались выдающиеся деятели науки 
и культуры, часто они теряли работу и вынуж-
денно уносили ноги из страны: Чарли Чаплин, 
Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер, Стэн-
ли Крамер, Леонард Бернстайн, Артур Миллер…

■
Маккартизм мог бы остаться поучительной 
страницей истории, если бы сейчас не было ос-
нований говорить о его возрождении. Неомак-
картизм имеет собственные черты. Но в осно-
ве — прежнее опасение России, которая, вопло-
щая иные нравственные и идеологические 
принципы, вновь вступила в конкуренцию 
с Америкой на мировой арене. Угроза потери 
мировой монополии уводит политиков и обы-
вателей в область психиатрии. 
В Западной Европе и в США поднялась волна от-
кровенной и разнузданной русофобии. Русских 
студентов в учебных заведениях травят, неко-
торые профессора требуют их отчисления. По-
явились рестораны, где отказываются обслу-
живать русских. Русофобия сродни расизму 
и проявляется в навязанных конфликтах в об-
щественных местах, в угрозах, которые пере-
растают в бытовое насилие.

■
Русские хоккеисты, которыми восторгались 
в НХЛ, теперь подвергаются травле, а семьи жи-
вут в атмосфере угроз. Теннисисты Даниил 
Медведев, который стал первой ракеткой ми-
ра, Андрей Рублев, Карен Хачанов под давлени-
ем вынуждены снять флаг России со своих стра-
ниц в социальных сетях и на сайте Федерации 
тенниса. Даже на паралимпийцах из России на 
Олимпиаде в Пекине отыгрываются циничные 
чиновники от спорта.
Выдающиеся артисты Валерий Гергиев и Денис 
Мацуев подверглись унижению с требованием 
осуждения политического курса России. По-
скольку осуждения не последовало, разорваны 
долгосрочные контракты. Это напоминает за-
хват заложников террористами, который на 
словах осуждается западной демократией, но 
в реальности освоен в совершенстве. Заложни-
ку предлагается жизнь в обмен на покаяние 
и отречение от своей страны. Либо ты русский, 
либо ты изгой. Сам выбирай, добровольно, мы 
же либералы.
Одна из самых знаменитых оперных див совре-
менности Анна Нетребко уже раньше была за-
мечена в недопустимой по западным меркам 
помощи родному театру в Донецке и едва не 
лишилась гражданства Австрии, но теперь под 
угрозой срыва контрактов, подписанных на го-
ды вперед, от певицы потребовали совершить 
каминг-аут, унизительный акт отречения от по-
литики России. Анна Нетребко в самых осто-
рожных выражениях осудила «всякую войну», 
но подчеркнула, что горячо любит свою роди-
ну. Этого западным политикам показалось ма-
ло, они продолжили пытку и пообещали, что 
будут внимательно следить за каждым словом 
и жестом певицы. Скованные одной цепью…
Выдающийся режиссер Эмир Кустурица подпи-
сал контракт с Театром Российской армии. 
И тут же в Чехии его лишили награды, получен-
ной на кинофестивале несколько лет назад. Ку-
стурица моментально ответил взаимностью: 
ненужный ему приз он оставил в гостинице, 
адрес которой ни в жизнь не вспомнит.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предло-
жил наложить санкции на всех членов «Единой 
России». Не понимаю, отчего дискриминация 
в отношении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России»? Если же учесть поддержку в 80 про-
центов, которую проявляют граждане России 
к внешнему курсу, то надобно наказать боль-
шую часть населения ненавистной России. Ру-
софобия в чистом виде. 
Своему премьеру подпевает министр культуры 
Петр Глиньский, который считает, что культура 
России должна исчезнуть из европейского про-
странства. Этот очень культурный человек го-
ворит: «Не время для балета, не говоря о хоре, 
не сезон для Чехова, Пушкина». В Европе Поль-
ша придерживается наиболее радикальной 
антироссийской позиции и буквально дышит 
русофобией. Не опасается ли эта гордая страна, 
за спиной которой маячит ее вечная покрови-
тельница Англия, повторения на новый лад од-
ного из многочисленных разделов Польши, 
когда, пугая соседей агрессивной прытью, она 
всякий раз оказывалась у разбитого корыта?
Не пожалели охотники на ведьм даже Романа 
Абрамовича, которого поклонники английско-
го футбольного клуба носят на руках за беско-
нечные благодеяния к команде. При Абрамови-
че, который потратил на «Челси» астрономиче-
ские средства без какой-либо прибыли, клуб 

Сегодняшнюю вспышку истерики американских лидеров на тему «русские идут» мы и весь мир уже проходили — в 50-е, когда за океаном свирепствовал маккартизм. 
То было позорное время для Штатов — позорное не по нашим меркам, а по диагнозу, который сами себе американцы после поставили. Тогда нашлись трезвые головы, 

неимоверная глупость маккартизма была придушена. Вопрос сегодняшнего дня: отыщутся ли светлые умы на этот раз?

На Западе возрождается маккартизм нового образца

Страх перед русскими

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

му забредет новый Рауль Меркадер с ледору-
бом. Но ход мыслей показательный. Должно 
быть, спецслужбы США изловили в далекой 
стране русского летчика Виктора Бута и поса-
дили его в американскую тюрьму на 25 лет, ис-
пугавшись, что он пойдет по следам Джона Бу-
та, застрелившего Авраама Линкольна? Плеве-
ла маккартизма вызревали в Америке задолго 
до начала спецоперации России в Донбассе. 
Бесконечная история с вмешательством рус-
ских хакеров в избирательный процесс, инвек-
тивы в адрес президента Трампа в том, что он на 
привязи у Путина и является тайным агентом 
Кремля (ну прямо Чарли Чаплин), смотрелись 
абсурдно, но продолжались годами. Все обвине-
ния оказались мыльным пузырем, но нужный 
эффект достигнут. Надо признать, американ-
ский обыватель верил в облыжные наветы, то 
есть вирус русофобии находился в состоянии 
анабиоза и готов был выпрыгнуть при попут-
ном ветерке. Зарождение маккартизма было 
исторически неизбежным как порождение 
страха Америки перед набравшим силу СССР, 
который переломил хребет Гитлеру и предло-
жил миру иной, чуждый американской мечте 
проект. Боязнь левых идей и страх остаться 
в одиночестве толкнули политиков к радикаль-
ным настроениям. Здоровые силы в американ-
ском обществе в ту эпоху возобладали. Через 
несколько лет стало ясно, что главную угрозу 
несут не левые идеи, а радикальные настрое-
ния. Нашлись умные люди, которые доказали, 
что преследование инакомыслящих и насажде-
ние атмосферы страха — это уничтожение 
принципов, которые делают Америку сильной. 
Однако неизвестно, хватит ли мудрости Амери-
ке сегодня, чтобы преодолеть новый приступ 
маккартизма и русофобии.
Что касается сенатора Джозефа Маккарти, то 
он, потеряв возможность «охотиться на ведьм», 
сошелся с «зеленым змием» и в 1957 году умер 
в клинике того же профиля, где лечился Джеймс 
Форрестол.
И последнее сообщение на эту тему. В Нацио-
нальной галерее Лондона картина Эдгара Дега 
«Русские танцовщицы» переименована в «Укра-
инские танцовщицы». Бедные искусствоведы... 
В ту эпоху все украинские танцовщицы считали 
себя русскими. Но это детали. Главное — охота 
на танцовщиц. Простите, на ведьм.

Политическое кредо украинского национализ-
ма — радикальное противопоставление себя 
всему русскому. Причина лежит на поверхности. 
Украина — одна из ветвей богатого и плодовито-
го Русского мира. Для того чтобы доказать свою 
самостийность, необходимо оборвать родствен-
ные узы и перенести свою пыльцу в клюве хищ-
ной птицы в другую оранжерею. Побег, который 
ненавидит и проклинает материнский ствол…

■
Неомаккартизм проявляется в показательном 
удушении российской экономики. Никогда 
в истории санкции не приводили к тому, что 
власть впадала в нужду и начинала грызть ногти. 
Посмотрите на северокорейского лидера и миро-
вого изгоя Ким Чен Ына, которого Трамп назы-
вал «ракетным мальчиком». Как говорится, по-
перек себя шире, в люксовый западный лимузин 
влезть не может. Санкции если и дают результат, 

то страдают простые люди. Таким образом, пре-
зидент Байден, и он, съевши на политике сто со-
бак, не может этого не понимать, наносит удар 
не по Кремлю, а по простым русским людям. 
Историки еще составят рейтинг русофобов, но 
не исключено, что нынешний президент США 
окажется на этом сомнительном пьедестале.
Маразматичным проявлением русофобии 
в американской политической элите можно 
считать сетования сенатора Грэма о том, что 
в России, дескать, не находится ни своего Брута, 
ни Клауса Штауффенберга, которые покуша-
лись на Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера. Рядом 
с сенатором Грэмом приснопамятный сенатор 
Маккарти — мирный голубь, он не желал поги-
бели Иосифу Сталину. Может, боялся, что к не-

поднялся из середнячков до элиты мирового 
футбола, завоевав несколько чемпионских зва-
ний и дважды выиграв Лигу чемпионов. Проис-
хождение несметных капиталов Абрамовича 
никогда не волновала английскую политиче-
скую элиту, но вдруг взыграла принципиаль-
ность. Без каких-либо судебных решений Абра-
мовичу приказано быстренько выметаться из 
английского футбола и выйти из прав собствен-
ности вскормленного им «Челси». Как не 
вспомнить мудрость о том, что человек, кусаю-
щий руку, которая его кормит, обычно лижет 
сапог, который его пинает.

■
Уполномоченная по правам человека в РФ Та-
тьяна Москалькова обратилась в Совет Европы 
с требованием прекратить преследование рус-
ских. Формально многие западные политики 
осудили эту практику, что означает завуалиро-
ванное признание того, что она приобрела мас-
совый характер. Каждый день из Западной Ев-
ропы и Америки приходят все новые сообщения 
о проявлениях русофобии. При этом во многих 
странах — в Сербии, Китае, Индии — напротив, 
проводятся акции в поддержку России.
Причин вспышки агрессии в цивилизованном 
мире немало. Конечно, это последствия дли-
тельной пандемии с карантином и суровыми 
ограничениями, что привело, о чем преду-
преждали врачи, к депрессии и росту агрессив-
ности и поиску мишени для выхода психиче-
ского перенапряжения. Два года в условиях 
мобилизационного режима не могли не при-
вить самым мирным обывателям порядки во-
енного гарнизона.
Отчасти, хотя Запад не любит в этом призна-
ваться, русофобия лежит в русле пересмотра 
итогов Второй мировой войны, когда, по суще-
ству, вся Европа дружно легла под фашистскую 
Германию, создав прообраз современного 
НАТО, и двинулась на СССР, но надсадно слома-
ла здесь себе хребет. Надо сказать, что СССР из 
благородных, но прекраснодушных соображе-
ний не требовал репараций от верных союзни-
ков Гитлера. Тем вернее, кому же благородство 
по душе, постепенно вызревали реваншист-
ские настроения. И вот уже главный победи-
тель в войне — Америка, снаряды подносила 
Англия, а Россия — сбоку припека. Даже узни-
ков концлагерей освобождали украинские сол-
даты, ведь фронт назывался Украинским…
Но есть и более важная причина для вспышки 
русофобии. Запад заключил в тесные объятия 
украинских националистов и надышался их ис-
парениями русофобии и национализма. Это, без 
всякого сомнения, заразная бацилла. Скажи 
мне, кто твой друг — и я скажу, чем ты болеешь. 

реплика

Бей своих, чтобы чужие 
боялись

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ ИНСТИТУТА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Все очень просто: маккартизм времен хо-
лодной войны и преследование за симпа-
тии к России сейчас — это логичное отра-
жение того, как Запад относится к нам. 
Их отношение к нам не менялось. Условия 
меняются, а принцип отношения к нам не-
изменен. Наши большие начальники — 
и при Горбачеве, и при Ельцине — дума-
ли, что если они сломают у нас социально-
политическую формацию и сделают «де-

мократию», то их 
примут «во свои». Нет, 
не примут. Принципи-
ально. 
Одна моя хорошая 
знакомая, профессор, 
доктор наук, вытащи-
ла меня однажды 
на саммит НАТО 
и по окончании его 

сказала фразу, которая все объясняет: 
«Я думала, они агрессивны к нам, потому 
что мы «красные». А на самом деле — по-
тому что мы русские. А с этим уже ничего 
не поделаешь». И современная волна эта-
кого маккартизма в отношении собствен-
ных граждан в европейской цивилиза-
ции — это как раз по принципу «бей своих, 
чтобы чужие боялись». Запад хочет, что-
бы нас не было. Не коммунизма или демо-
кратии у нас, а нас самих. Они хотят унич-
тожить нас как страну, не важно, в какой 
цвет страна окрашена. Место-то на карте 
она занимает то же, и люди в ней живут 
те же. Так что подход со времен Третьего 
рейха не меняется: Россию назначили 
этаким коллективным унтерменшем, если 
оперировать понятиями времен Второй 
мировой и холокоста. Давно пора понять, 
что ценности европейской цивилиза-
ции — отнюдь не сказки про демократию 
и частную собственность (которую там от-
бирают запросто), а инквизиция, концла-
геря (придуманные англичанами, к слову) 
и притеснения — вплоть до резни — 
инакомыслящих.

Не пожалели
и Романа 
Абрамовича, 
которого 
фанаты «Челси» 
носят на руках

Сенатор Джозеф Маккарти позирует в Вашингтоне 23 марта 1950 г. Маккарти придерживался ультраправых взглядов, сумел возбудить американскую элиту страхом перед набравшим популярность во всем мире Советским Союзом

надо 
понимать
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Инженеры развивают 
экологичный транспорт

Создаем бизнесу комфортную 
предпринимательскую среду
Правительство Москвы раз-
работало комплекс мер под-
держки бизнеса. Какую по-
мощь могут получить компа-
нии, вчера «ВМ» рассказал 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития 
Алексей Фурсин (на фото).

Алексей Анатольевич, как го-
род помогает предпринима-
телям?
Все программы поддержки де-
лятся на два блока: финансо-
вая помощь и нефинансовая. 
Отмечу, что меры поддержки, 
не связанные с получением 
денежных средств, тоже очень 
важны, поскольку они подраз-
умевают снижение админи-
стративной нагрузки на ком-
пании, что дает бизнесу воз-
можность продолжать свои 
программы и развиваться. 
Что касается финансовой по-
мощи, то есть федеральные 
решения и есть московские 
меры. Федеральные програм-
мы — это сразу несколько 
программ льготного кредито-
вания, направленных на по-
полнение оборотных средств, 
рефинансирование, инвести-
ции. Наша задача — обеспе-
чить доступ московских пред-
принимателей к этому ресур-
су. Специально для этих це-
лей у нас есть Московский 
гарантийный фонд, на кото-
рый сейчас возложена функ-
ция обеспечения доступа 
к кредитным ресурсам по фе-
деральным программам. Фонд 
консультирует бизнес по про-
граммам льготного кредито-
вания, помогает подготовить 
заявку, разобраться в условиях 
и критериях программ. 
А какие есть именно москов-
ские меры поддержки? 
Безусловно, мы также поддер-
живаем предпринимателей. 
Мэром столицы были приня-
ты несколько решений, в том 
числе и получение льгот-
ных кредитов по сниженной 
процентной ставке за счет 
средств города, но не более 
50 миллионов рублей. Это не-
большие кредиты, которые 

чаще всего необходимы мало-
му бизнесу. Вторая городская 
мера тоже связана с возмож-
ностью пополнения оборот-
ных средств — программа 
льготного факторинга, кото-
рая предназначена для произ-
водителей и дистрибьюторов, 
реализующих продукцию на 
условиях отсрочки платежа. 
Это, можно сказать, эксклю-
зив для московского бизнеса, 
потому что на федеральном 
уровне такой программы нет. 
Третья мера касается инве-
стиционных целей. За счет 
средств города ставка по кре-
диту будет снижена до 7 про-
центов для малого бизнеса 
и до 5,5 процента для среднего 
бизнеса. Эти условия получе-
ния кредитов гораздо лучше 
и комфортнее, чем даже те, 
что были в 2020 и 2021 годах.
Одна из важных тем — импор-
тозамещение. Какие програм-
мы направлены на поддержку 
такого бизнеса?
Мы видим несколько направ-
лений, по которым можем 
оказать помощь такому биз-
несу. Первое — программа 
пилотирования инновацион-
ных решений, реализуемая 
Агентством инноваций Мо-
сквы. Проект позволяет пред-
принимателю показать свой 
продукт потенциальному за-
казчику, протестировать его 
в реальных условиях и полу-
чить обратную связь от поль-
зователей. С апреля этого года 
технологические компании 
могут подать заявку на ком-
пенсацию затрат на подобные 
испытания, проводимые на 
городских объектах. Размер 
грантов составит до двух мил-

лионов рублей на каждое те-
стирование. Второе — если 
требуется масштабирование 
производства импортозаме-
щающего продукта или на-
чать его с нуля, то на эти це-
ли можно получить грант до 
100 миллионов рублей. Также 
продолжается реализация 
программ субсидирования. 
Как и в прошлые годы, востре-
бована компенсация затрат 
на приобретение оборудова-
ния. Мы в свою очередь увели-
чили долю участия города до 
50 процентов, получить мож-
но до 30 миллионов рублей. 
Уже стартовал прием заявок 
на получение гранта на созда-
ние и развитие сети быстрого 
питания в Москве. 
Кто может подать заявку?
Подать заявку может россий-
ская компания, зарегистриро-
ванная не менее чем за 12 ме-
сяцев до подачи заявки. Самое 
главное — факт открытия та-
кого предприятия после 
16  марта. Размер гранта будет 
зависеть в том числе от пло-
щади предприятия, получить 
можно будет от 1 до 2,5 мил-
лиона рублей.
А как скоро предприниматели 
смогут занять ниши, которые 
ранее были отданы зарубеж-
ным компаниям?
Я думаю, что все зависит в пер-
вую очередь от самого бизнеса 
и его инициативности. Как по-
казали предыдущие два года 
пандемии, наши предприни-
матели быстро адаптируются 
к условиям рынка, ограниче-
ниям, новым форматам. Мы со 
своей стороны делаем все, 
чтобы обеспечить наиболее 
комфортную предпринима-
тельскую среду. Все федераль-
ные и московские программы 
поддержки нацелены на это. 
Я имею в виду мораторий 
на проверки, продление сер-
тификации и другую помощь. 
Все это даст возможность биз-
несу максимально сконцен-
трироваться на ускорении 
 запуска своих новых про-
ектов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школа нянь открывает третий 
поток обучения
Третий поток школы нянь 
«Бабушка и дедушка на час» 
стартует в центре «Моя ка-
рьера». Об этом в пятницу со-
общили в Департаменте тру-
да и социальной защиты на-
селения Москвы.

Участники пройдут курсы по 
этике работы нянь, познако-
мятся с основами оказания 
первой помощи и профилак-
тикой эмоционального выго-
рания.
— Мы постоянно анализиру-
ем ситуацию на рынке труда 
и определяем потребности го-
рода в специалистах разных 
направлений. Вместе с наши-
ми партнерами мы создаем 
в Центре занятости базу с са-
мыми актуальными вакансия-
ми и возможностями для тру-
доустройства, — отметила ру-
ководитель направления «Ма-
ма работает» в центре «Моя 
карьера» Наталья Сивко. 
Она добавила, что выпускни-
ки школы нянь обладают все-
ми необходимыми знаниями 

по уходу за детьми и очень 
востребованы в московских 
семьях. 
— Многие из них выходят на 
работу уже во время обяза-
тельных стажировок, когда 
родители могут лично оце-
нить уровень компетенций, 
полученных во время обуче-
ния, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Плату за земельные участки разрешили вносить 
с отсрочкой на полгода
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о мере поддержки 
арендаторов городской не-
движимости. 

Московские предпринимате-
ли воспользовались новой 
антикризисной мерой под-
держки, позволяющей отсро-
чить платежи по рассрочке за 
второй квартал. 
— Арендаторы городской зем-
ли, предоставленной для стро-
ительства без проведения тор-
гов, могут отсрочить платежи 
по рассрочке за второй квар-
тал на шесть месяцев, — отме-
тил Владимир Ефимов. — Та-
кой мерой воспользовались 

уже 27 арендаторов, а общая 
сумма предоставленной от-
срочки составляет 1,4 милли-
арда рублей.
В общей сложности аренда-
торы земельных участков мо-
гут рассчитывать на перенос 
арендных платежей на сумму 
5,6 миллиарда рублей. Кроме 
того, такой мерой поддержки 
также могут воспользовать-
ся собственники земельных 
участков при изменении ви-
да разрешенного использова-
ния на строительство.
— Это решение позволяет 
бизнесу снизить траты на реа-
лизацию градостроительных 
проектов, что позитивно от-
разится на отрасли и разви-
тии города, — рассказал ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

городского имущества Мак-
сим Гаман.
Для получения отсрочки 
арендных платежей и плате-
жей за смену вида разрешен-
ного использования земель-
ных участков инвесторам не-
обходимо направить обра-
щение в свободной форме 
в Департамент городского 
имущества с указанием адре-
са участка, номера договора 
аренды или финансово-лице-
вого счета. Это можно сделать 
онлайн через сервис «Элек-
тронная приемная» на порта-
ле mos.ru или по почте. Адрес 
департамента: 1-й Красног-
вардейский пр-д, 21, стр. 1. 
Погасить отсроченный пла-
теж нужно будет до октября.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Примечательно, что толь-
ко за последний месяц 
спрос на нянь в столичном 
регионе увеличился сразу 
на 60 процентов. В серви-
се «Бабушка на час» свя-
зывают такую тенденцию
с тем, что молодые мамы 
стали чаще выходить 
на работу, не дожидаясь 
завершения декретного 
отпуска. 

справка

Отделка станции метрополитена напомнит графскую усадьбу
Началась отделка платфор-
мы на станции «Марьина Ро-
ща» Большого кольца метро. 
О подробностях работ на этой 
и других станциях городской 
подземки рассказал вчера 
заместитель мэра столицы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.

На станции «Марьина Роща» 
Большого кольца начали вы-
кладывать полы в правом 
станционном тоннеле. Отдел-
ка идет гранитными плитами 
серого цвета. На данный мо-
мент уже уложено 1,9 тысячи 
квадратных метров камня.
— «Марьина Роща» является 
одной из самых глубоких 
и сложных в строительстве 
станций Большого кольца, 
а главной особенностью ее ар-
хитектурного облика станет 
ассоциация с убранством ста-
ринных усадеб, — отметил 
Андрей Бочкарев. — Акцент 
сделают на колонны — им 
придадут выпуклую форму 
и облицуют мраморными 

плитами с эффектом кракелю-
ра. Это позволит создать ощу-
щение старины и эстетики 
фарфора. 
По словам генерального ди-
ректора Мосметростроя 
Сергея Жукова, подходят 
к концу монолитные работы 
по устройству платформен-
ной части в среднем и левом 
станционных тоннелях, а в пе-
регонах на всем северо-вос-
точном участке завершается 
устройство верхнего строе-
ния пути, ведется монтаж ин-
женерных систем. 
— Параллельно ведутся рабо-
ты на пересадке с Большой 
кольцевой линии на Люблин-
ско-Дмитровскую линию, — 
сообщил он. — Строители уже 
отделывают стены и полы 
в соединительных коридорах 
между одноименными стан-
циями «Марьина Роща». 
В скором времени они присту-
пят к монтажу эскалаторов из 
четырех подвижных лент. 
«Марьина Роща» будет обра-
зовывать не только переса-
дочный узел с одноименной 

станцией Люблинско-Дми-
тровской линии, но и с буду-
щей платформой Московско-
го центрального диаметра. 
Вместе со станциями «Риж-
ская» и «Сокольники» она вхо-

дит в состав северо-восточно-
го участка Большой кольце-
вой линии.
Работы идут и в другой части 
Большого кольца метро — на 
восточном участке монтаж 

внутренних инженерных си-
стем станции «Текстильщики» 
уже наполовину завершен. 
— Продолжается монтаж тру-
бопроводов и воздухоотво-
дов, — сообщил Андрей Боч-

карев. — Кроме того, устанав-
ливается основное оборудо-
вание — вентиляционные 
установки и трансформато-
ры, монтируются эскалаторы 
и лифты. Основной конструк-
тив станции выполнен на 
90 процентов, а ее общестрои-
тельная готовность оценива-
ется в 80 процентов.
По словам заммэра, техниче-
ской особенностью данной 
станции является система 
с тепловым насосом, которая 
станет основным источником 
тепла для отопления, а также 
источником холода для кон-
диционирования.
 — Такое решение в истории 
московского метро использу-
ется впервые — обычно ото-
пление вестибюлей подземки 
обеспечивается за счет под-
ключения к городским тепло-
сетям. На «Текстильщиках» 
тепловой насос будет работать 
автономно — за счет использо-
вания воздуха, поступающего 
из тоннеля, — уточнил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

8 апреля 8:35 Рабочий Мосметростроя Иван Комаров помогает спускать детали эскалаторов 
на станцию «Марьина Роща» Большого кольца метро
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Мобильность и универсаль-
ность — главные тренды вы-
ставки. Разработчики пред-
ставили как привычные уже 
электросамокаты и яхты, так 
и футуристический транс-
порт. Например, бегалеты, на 
которых можно ездить, пла-
вать и летать, стоит только 
сменить режим. Выглядит 
это как уменьшенная копия 
вертолета, только на четырех 
колесах и винты располо жены 
сзади. На земле бегалет управ-
ляется как обычный автомо-
биль. В специальном отсеке 
сложен параплан — перед по-
летом его нужно достать 

и расправить. В воздух бега-
лет поднимается с помощью 
четырехлопастного винта.
— Его можно использовать 
в военной сфере, для спаса-
тельных нужд, а можно и про-
сто для развлечения. В этом 
году мы запустим серий-
ное производство нашего 
уникального средства пере-
движения. Уже есть люди, ко-
торые сильно заинтересова-
ны в развитии этого вида 
транспорта в городских про-
странствах, — рассказал соз-
датель бегалета, авиакон-
структор Александр Бегак.
На выставке презентовали 
и более привычные сред-
ства передвижения. Напри-
мер, одна из столичных ком-
паний  разместила на своем 
стенде линейку электромо-
тоциклов. По словам руково-
дителя отдела продаж фирмы 
Олега Суконникова, такой 
транспорт намного удобнее 
в эксплуатации, чем его бен-
зиновые аналоги.
— Стоимость электромото-
цикла примерно на 200 тысяч 
больше, чем аппарата с двига-
телем внутреннего сгорания. 
Но при этом владелец эконо-
мит на замене масла, филь-
трах и других расходниках. 
Батареи хватает на четыре 
часа. Зарядная станция прода-
ется в комплекте, — говорит 
Суконников. 
Еще одна компания создала 
безопасные электросамока-

ты для детей. Стоит ребенку 
оттолкнуться, нажать на 
кнопку, как включается мо-
тор, и самокат продолжает 
движение автоматически, 
без дополнительных манипу-
ляций. При этом скорость 
ограничена — не более пяти 
километров в час. 
Другие инженеры заинте-
ресованы в том, чтобы транс-
формировать привычный бен-
зиновый транспорт в элек-
трический. Так, например, 
одна из компаний перевела 
на электричество советский 
двухгусеничный снегоход 
«Буран». 
— На этом экологичном ап-
парате можно передвигаться 
по заповедным зонам, куда 
запрещено въезжать на бен-
зинном транспорте, а еще 
электроснегоходы абсолют-
но бесшумные и не побеспо-
коят окружающих громким 
ревом мотора, — рассказал 
директор компании Григо-
рий Чуткой.
Разработчик уверен — лю-
бой вид транспорта можно 
адаптировать в электриче-
ский и уменьшить количество 
вредных выбросов в атмосфе-
ру. В этом заинтересована еще 
одна столичная компания, ко-
торая занимается переобору-
дованием водного транспор-
та. Они представили электри-
ческий катер.
— Один километр хода такого 
катера стоит в 10 раз дешевле, 

чем километр пути на бензи-
не или дизеле, — говорит раз-
работчик Илья Жуков. 
Города уже адаптируются под 
новые виды транспорта.
— В конце 2021 года прави-
тельство столицы выделило 
130 миллионов рублей на 
установку зарядных станций. 
Эти средства позволят уста-
новить еще 50 современных 
станций до конца 2022 года.
Всего в планах правитель-
ства — размещение 600 стан-
ций к 2023 году, — рассказал 
председатель комиссии Мос-
гордумы по предпринима-
тельству, инновационному 
развитию и информацион-
ным технологиям Валерий 
Головченко.

Он отметил, что отказ москви-
чей от обычных автомобилей 
и автобусов в пользу электро-
транспорта позволяет улуч-
шить экологическую ситуа-
цию в столице.
Руководитель проекта «Энер-
гия Москвы» Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Александра Шум-
ская добавила, что еще один 
плюс использования электро-
транспорта — бесплатная 
парковка в городе. 
— Кроме этого, владельцы 
электромобилей не платят 
транспортный налог, — рас-
сказала Шумская.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера в столице 
завершилась вы-
ставка электро-
транспорта 
«Едрайв». 
Коррес по ндент 
«ВМ» познако-
милась с иннова-
ционными сред-
ствами передви-
жения и узнала 
об их преимуще-
ствах. 

технологии

8 апреля 13:24 Создатель инновационного средства передвижения — бегалета Александр Бегак презентовал свое уникальное изобретение на выставке 
электротранспорта в столице. Аппарат может ездить по дорогам, летать по воздуху и даже плавать, стоит только переключить режим
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МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Мы активно развива-
ем наземный город-
ской экотранспорт, 
чтобы качество 
жизни в городе ста-
новилось еще выше. 
Пассажиры высоко 
оценивают работу 
электротранспорта.

цитата
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Город готовится встретить 
вешние воды во всеоружии

В программе тренировок при-
нимали участие представите-
ли Департамента по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности города 
Москвы, силы МЧС, сотрудни-

ки «Автодора», дирекции по 
обслуживанию территорий 
зеленого фонда Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов, Россе-
тей, «Объединенной энерге-
тической компании». 
— Для реагирования на воз-
можные чрезвычайные ситуа-
ции сформирована группи-
ровка сил и средств в составе 
более 18 тысяч человек, свы-
ше трех тысяч автомобилей, 
91 катера и семи вертоле-
тов, — сообщил заместитель 
руководителя Департамента 
ГОиЧС Андрей Иванов.
У любых учений есть «леген-
да» — модель опасной ситуа-
ции, которую надо решить. На 
этот раз, по легенде, на Ры-
жовском пруду произошло по-
вышение уровня воды, что 
привело к подтоплению близ-
лежащих населенных районов 
с одноэтажной застройкой. 
Первыми на место прибывают 

сотрудники вневедомствен-
ной охраны, которые оцепля-
ют территорию, не пропуская 
в опасную зону жителей. В не-
бо взлетают беспилотники, 
чтобы обследовать террито-
рию. Они замечают на пруду 
четырех человек, которые 
«терпят бедствие». К ним сра-
зу же выходят на выручку на 
катерах на воздушной поду-
шке «Славир» сотрудники Мо-
сковской городской поисково-
спасательной службы. «По-
страдавших» поднимают из 
воды и оперативно доставля-
ют к врачу. 
Затем с помощью беспилот-
ников спасатели обнаружива-
ют, что в опасности находятся 
18 домашних животных, кото-
рых тоже спасают.
— Для поиска животных мы 
задействуем беспилотник 
«Фантом-4», он может найти, 
например, собаку в горящем 
лесу, — рассказывает началь-

ник группы беспилотной ави-
ации Управления МЧС Дми-
трий Алексеев. — По стати-
стике МЧС, за последние де-
сять лет спасателями МГПСС 
спасены 1603 человека и мно-
жество животных. 
Спасатели устанавливают, что 
размыта дорога. Об этом сооб-
щают коммунальным служ-
бам. Вскоре на место подъез-
жают грейдеры, начинают 
разравнивать местность, на-
сыпают щебенку, восстанав-
ливая дорогу.
Учения продолжаются. В раз-
мытой почве обнаружен ржа-
вый артиллерийский снаряд, 
оставшийся со времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Есть угроза взрыва. Участок 
оцепляют, сотрудники МЧС 
и саперы откапывают снаряд 
и увозят для уничтожения по-
дальше от людных мест. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Правительство Москвы, ком-
мунальные службы и службы 
спасения готовы к возможным 
паводкам. Объемы водохрани-
лищ, которые собирают талые 
воды, имеют возможность 
вместить то количество воды, 
которое мы прогнозируем. 
Во время учений отрабатыва-
лись ситуации с возможными 
подтоплениями 46 населенных 
пунктов ТиНАО, подачей элек-
тричества с помощью допол-
нительных генераторов, оказа-
нием медицинской помощи, 
спасением домашних живот-
ных. Привлечены санитарная 
авиация, вертолеты, техника, 
которая перекачивает воду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В поселке Воро-
новское, входя-
щем в состав 
Троицкого окру-
га столицы, 
прошли учения 
по борьбе с ве-
сенним бедстви-
ем — разливом 
талых вод.

учения

Редакция газеты стала 
площадкой для диктанта
В столице прошла всерос-
сийская акция «Тотальный 
диктант». Одной из площа-
док стала редакция газеты 
«Вечерняя Москва». 

К 14:00 в редакции заняты все 
подготовленные для участни-
ков места. Диктовать текст 
будет генеральный директор 
Московского зоопарка Свет-
лана Акулова. Перед началом 
акции она зачитывает текст 
полностью. В этом году мате-
риалом для диктанта стало 
произведение «Девятисотый» 
писательницы Марины Степ-
новой. Это история о мальчи-
ке-подростке, который живет 
в Воронеже конца XIX века 
и готовится к встрече со своей 
первой любовью. В Москве 
участники акции пишут тре-
тью главу, которая называется 
«Гроза». 
— Я не первый раз диктую 
текст «Тотального диктан-
та», — рассказывает Светлана 
Акулова. — И каждый раз при-

ятно удивляюсь, что прове-
рить свою грамотность при-
ходит столько молодежи. Сей-
час важно гордиться тем, что 
ты русский, и ценить родной 
язык, обращать внимание на 
то, какой он сложный. Но изу-
чать его можно интересно 
и увлекательно. 
Вспомнить, в каких случаях 
ставится точка с запятой, 
а в каких тире или двоето-
чие, — задача непростая, но 
для журналистов вполне вы-
полнимая. 
Тотальный диктант проводит-
ся с 2004 года. А в редакции 
«Вечерки» его впервые напи-
сали в 2018 году. 
— Команда «Вечерней Мо-
сквы» каждый год с удоволь-
ствием участвует в «Тоталь-
ном диктанте». С каждым ра-
зом мы стремимся улучшать 
свои оценки, — рассказывает 
руководитель медиацентра 
«ВМ» Елена Плешивцева. — 
Здорово, что к акции подклю-
чаются не только журнали-

сты, но и сотрудники других 
отделов редакции. 
Результаты диктанта опубли-
куют на официальном сайте 
после 25 апреля. Отличников 
наградят 17 мая.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

9 апреля 15:12 Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова (в центре) 
прочитала текст «Тотального диктанта» на площадке в редакции «Вечерней Москвы» 

Праздник творчества 
начинающих художников

Барды соберутся 
на ежегодный фестиваль

В Школе акварели художни-
ка Сергея Андрияки прошел 
день открытых дверей. Со-
трудники учреждения под-
готовили для посетителей 
настоящий праздник твор-
чества. 

В этот день преподаватели — 
именитые художники Алек-
сандр Волков, Сергей Котов, 
Ольга Волокитина, Елена Лу-
кьянова, Любовь Лесохина — 
познакомили гостей с про-
граммой обучения и провели 
мастер-классы для юных жи-
вописцев.
— Методики преподавания 
у нас авторские, но это полно-
ценное академическое обуче-
ние, когда художник-препода-
ватель работает одновремен-
но с учениками над одним 
и тем же заданием. Ведь лич-
ный пример — самый убеди-
тельный и короткий путь 

к мастерству. Школа возрож-
дает традиции русской много-
слойной акварели, старается 
освоить, сохранить и пере-
дать следующим поколениям 
традиции и опыт старых ма-
стеров, — рассказал художе-
ственный руководитель шко-
лы, народный художник Рос-
сии Сергей Андрияка.
Завершился праздник творче-
ства концертом классической 
вокальной музыки, в котором 
приняли участие солистка 
Большого театра России Ма-
рина Шутова и ее ученики — 
студенты кафедры «Академи-
ческое пение» ГМПИ имени 
М. М. Ипполитова-Иванова.
Кроме того, 16 апреля состо-
ится День открытых дверей 
в Академии акварели и изящ-
ных искусств. Посетить меро-
приятия могут все желающие.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Всероссийский фестиваль 
авторской песни «Гринлан-
дия» — самый душевный 
летний праздник музыки 
в России — ведет прием за-
явок на конкурс. 

Фестиваль проводится еже-
годно — на живописном бере-
гу реки Быстрицы в Киров-
ской области. Со всех уголков 
страны сюда стекаются люби-
тели и профессионалы автор-
ской песни — посмотреть на 
молодые таланты и спеть зна-
менитые хиты из золотой кол-
лекции бардовской песни. 
В рамках фестиваля прово-
дится Всероссийский заоч-
ный песенно-поэтический 
конкурс «А я живу в России!» 
Прием произведений открыт 
с 15 декабря 2021 года по 
15 июня 2022 года. К тради-
ционному перечню номина-
ций — «Автор слов и музыки», 

«Автор музыки», «Поэт», «Ис-
полнитель» и других — при-
бавилась еще одна: «Своих 
Россия не бросает!» Это акту-
альное по сей день название 
отсылает к одноименной пес-
не, которая прозвучала на 
«Гринландии» еще в 2014 году 
в исполнении координатора 
конкурса, депутата Госдумы 
Олега Валенчука и народного 
артиста СССР Иосифа Коб-
зона.
В этом году Олег Валенчук 
адресовал теплые напутствен-
ные слова всем участникам 
конкурса: 
— От всего сердца благодарю 
участников, уже направив-
ших заявки на заочный кон-
курс «Гринландии». С радо-
стью ждем ваших новых про-
изведений! — отметил де-
путат. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Тонна сданной макулатуры 
спасает десятки деревьев

Воспитанники столичной 
школы-интерната № 17 — 
активные участники город-
ской акции «Бумажный бум». 
В этом году они собрали око-
ло тонны макулатуры и более 
50 килограммов пластмассо-
вых крышечек от полиэтиле-
новых бутылок — для пере-
работки.

Ученик 10 «А» класса Вадим 
Егоров везет по коридору 
большую тачку с решетчатой 
корзиной, нагруженной ко-
робками со старыми газета-
ми и журналами. Сверху ле-
жат пятилитровые бутылки, 
заполненные разноцветными 
пластмассовыми крышеч-
ками. 
То, что в бутылках, пойдет на 
фабрику пластмассовых изде-
лий — в переплавку. А макула-
туру перед отправкой еще 
предстоит взвесить.
Вадим ловко переставляет ко-
робки на платформу товар-

ных весов. Получается целая 
башня! А на индикаторе ярко 
вспыхивают зеленые цифры: 
47 с половиной кило! Заме-
ститель директора школы 
Дмитрий Стадник готов запи-
сать результат. Но Вадим оста-
навливает его руку.
— Это не все! Сейчас еще при-
тащу! — обещает старше-
классник. 
Вскоре на весах поднимается 
новая башня из старых газет. 
— Итого 105,5 килограмма! 
Для нашего класса это хоро-
ший результат, хотя, бывало, 
и побольше собирали. Кстати, 
лично я принес около десяти 
килограммов коробок со ста-
рой бумагой, — рассказывает 
Вадим. — Акция «Бумажный 
бум» стала для меня тради-
цией. В ней я принимаю уча-
стие уже пять лет. Все мои дру-
зья тоже собирают. Благодаря 
переработке бумаги можно 
уберечь от вырубки сотни де-
ревьев. 

У весов уже выстроилась 
длинная очередь из учеников 
с пачками старой бумаги. 
— В акции «Бумажный бум» 
участвую впервые, потому что 
полгода назад училась в дру-
гой школе, где такое меропри-
ятие не проводили, — говорит 
ученица 7 «А» класса Даша Ка-
лабина.— Мне кажется, ак-
цию надо шире пропаганди-
ровать. Здорово ведь, когда 
ребят объединяет общая 
цель —  забота о природе. 
Через два часа вся макулатура 
взвешена. Получилось нема-
ло — почти тонна!
— Мы собрали 962 килограм-
ма 808 граммов макулатуры 
и еще примерно 50 килограм-
мов пластиковых крышечек. 
Средства, вырученные от ак-
ции, отправим в помощь дет-
ским домам, — рассказала 
директор школы-интерната 
Наталья Фомичева.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru   

8 апреля 10:41 Ученица 1 «Д» класса школы-интерната № 17 Александра Шутова кладет на стол 
бутылку с пластмассовыми крышечками, собранными для акции «Бумажный бум»   

8 апреля 12:39 Спасатель Владимир Афанасьев вместе с собаками Дори, Лилу и Абигель (слева направо) во время учений. Эти специально обученные 
и выдрессированные животные помогают профессионалам спасать людей из воды

Мультипликатор поделилась 
секретами профессии
В честь Дня российской ани-
мации самый титулованный 
режиссер современных 
мультфильмов Светлана Ан-
дрианова провела в столице 
творческую встречу. Она рас-
сказала о том, как создаются 
мультфильмы в наши дни.

В кинозале Музея Победы ца-
рит полутьма. На одной из 
стен помещения — большой 
экран, на котором показыва-
ют мультфильмы, которые 
создала Светлана Андриано-
ва. Напротив сидят многочис-
ленные зрители. Они, кажет-
ся, даже не моргают — на-
столько их захватило зрели-
ще. Персонажи, рисованные 
от руки и «оживленные» ком-
пьютерными программами, 
трогательные истории геро-
ев, необычайно уютные деко-
рации кукольных мультфиль-
мов — все это части мира 
Светланы Андриановой. 
Как только экран погас и в за-
ле включили свет, на Светлану 
Андрианову тут же посыпа-
лись вопросы. Школьникам- 
кадетам было интересно бук-
вально все: где можно выу-
читься на мультипликатора, 
в каких компьютерных про-
граммах создается анимация, 
кто и как мастерит куклы для 
этих картин? 
Светлана, улыбаясь, отвечала 
всем по очереди.
— Стать мультипликатором 
можно, выучившись на ху-
дожника. Главное — развить 
свой талант, не останавли-
ваться на достигнутом. Без 
этого в анимации никуда, — 
рассказывает Светлана Ан-
дрианова.
Секреты производства ку-
кольных мультфильмов жен-
щина показала на примере 
работы «Два трамвая». Это 
трогательная история взаи-
моотношений родителей и де-
тей. Для съемок мастера из 
команды Андриановой по-
строили макет целой город-
ской улицы в стиле книжных 
иллюстраций. Причем доми-
ки были объемными, а в них 
жили бумажные куклы. Все 
это создало на экране иллю-
зию хоть и мультяшного, но 
вполне живого города. 
А дождь в кадре сымитирова-
ли царапинами на прозрач-
ном стекле, которое ставили 
между кукольным городом 
и камерой.
— Мультфильм, где главные 
герои — это трамвай-мама 
и трамвай-сын, завоевал мно-

го престижных наград. Среди 
них «Ника» и «Золотой 
орел» — две соперничающие 
кинопремии, — рассказала 
Светлана Андрианова. — Так 
что этот уникальный случай, 
на мой взгляд, хорошо демон-
стрирует силу настоящего 
анимационного искусства 
и вечных ценностей — добро-
ты, отзывчивости и взаимо-
понимания.
По словам Андриановой, де-
довские методы создания 
мультфильмов до сих пор ино-
гда используются. Но стреми-
тельно развиваются и совре-
менные технологии. Они по-
зволяют художникам не зави-
сеть от большой команды. 
Так, например, 15-минутный 
рисованный мультфильм се-
годня один человек вполне 
может сделать в течение двух-
трех месяцев. Однако куколь-
ные анимационные фильмы 
все же требуют командной 
работы, а их создание занима-
ет гораздо больше времени.
— Хотя, когда мы делали «Два 
трамвая», самой сложной бы-
ла именно административная 
часть, касающаяся бумаг, — 
с улыбкой говорит Светлана 
Андрианова. — Так что, поми-
мо творческого таланта, соз-
дателю мультфильмов надо 
иметь и навыки администра-
тора.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

8 апреля 18:49 Режиссер Светлана Андрианова показывает 
бумажную куклу — героиню одной из ее работ

День российской анима-
ции отмечают 8 апреля. 
В этот день в 1912 году со-
стоялась премьера перво-
го отечественного муль-
типликационного фильма 
«Прекрасная Люканида, 
или Война усачей и рога-
чей». Картина повество-
вала о несчастной любви 
в мире насекомых. Мульт-
фильм был снят по прин-
ципам кукольного кино, 
однако в кадре находи-
лись вовсе не куклы. Ав-
тор Владислав Старевич, 
биолог по образованию, 
использовал в качестве 
актеров препарирован-
ных насекомых, да так 
успешно, что восхищен-
ная публика была увере-
на, что увидела перфор-
манс настоящих дрес-
сированных жуков. 
С тех пор слава о русской 
анимации разнеслась 
по разным странам мира. 
Появившаяся позднее со-
ветская школа мульти-
пликации укрепила ли-
дерские позиции наших 
соотечественников. 
Мульт фильмы СССР 
до сих пор любят взрос-
лые и дети во всем мире.

справка
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ОЛЬГА РЕБКОВЕЦ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
«Тотальный диктант» — гло-
бальный проект. И наша мис-
сия в нем — помогать всем, 
кто хочет говорить и писать 
по-русски грамотно, расска-
зывать о русском языке, о его 
прошлом, настоящем, буду-
щем. «Тотальный диктант» 
объединяет нас всех, где бы 
мы ни были и чем бы мы ни за-
нимались. Это особенно важ-
но сегодня. Чем больше лю-
дей будут писать диктант, тем 
меньше будет ошибок, боль-
ше добра и любви. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Застройщики надеются 
на льготную ипотеку

Профильные ведомства, кон-
тролирующие долевое строи-
тельство, смогут получить 
прогноз угрозы срыва сроков 
ввода в эксплуатацию много-
квартирных домов. Этот про-
гноз даст Единая информаци-
онная система жилищного 
строительства (ЕИСЖС). 
Об этом сообщил директор 
ЕИСЖС ДОМ.РФ Александр 
Лукьянов.
— Использование современ-
ных технологий позволяет эф-
фективно мониторить ход 
строительных работ и опера-
тивно реагировать на риск не-
своевременного ввода домов 
в эксплуатацию. Именно за 
счет цифровизации повыша-
ется прозрачность рынка жи-
лищного строительства, а как 
следствие, и доверие граждан 
к застройщикам, — заявил 
 Лукьянов. 
Как будет чувствовать себя 
в этом году строительная от-
расль?
— Спрос на новое жилье, я ду-
маю, снизится, — рассуждает 
кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Во-первых, 
из-за роста цен сокращаются 
реальные доходы населения. 
Во-вторых, даже льготная 
ипотека — под 12 процентов 
годовых — это для многих мо-
сквичей дорого. В-третьих, из-
за санкций и роста курса дол-
лара будет расти себестои-
мость квадратного жилья. 
Очевидно, что будет расти 
стоимость отделки, потому 
что большая часть материа-
лов — импортные. 
Вместе с тем, как пояснил экс-
перт, появление в Москве дол-
гостроев вряд ли реально.

— Большую часть жилья за-
стройщики возводят на бан-
ковские кредиты. Причем от-
носительно дешевые, взятые 
еще при низких ключевых 

ставках ЦБ. Кредиты надо вы-
плачивать, причем банку не-
важно, какой спрос на жилье, 
высокий или низкий. Поэто-
му, я подозреваю, застройщи-
ки просто резко снизят рента-
бельность проектов и будут 
распродавать жилье если не 
по себестоимости, то близко 
к тому. Цены могут снизить-
ся, — считает эксперт.
Между тем заммэра Москвы 
по вопросам градостроитель-

ной и экономической полити-
ки Андрей Бочкарев заявил:
— Несмотря на трудности, 
объемы строительства в этом 
году снижаться не будут. Мы 

намерены даже 
ускорить темпы 
работ, поскольку 
это экономически 
выгоднее. Сейчас 
строительство ве-
дется с опережени-
ем годового плана.
По словам заммэ-
ра, в столице гото-
вятся меры под-
держки строитель-
ной отрасли.
— Речь идет об 
улучшении дело-

вого климата и уменьшении 
административных барьеров. 
Будут поддержаны системо-
образующие строительные 
организации, малые и сред-
ние предприятия и отрасль 
в целом, — заявил Андрей 
Боч карев.
Александр Хрусталев, гене-
ральный директор крупной 
строительной компании, уве-
рен, что власти сделают все, 
чтобы поддержать отрасль.

— Строительная отрасль — 
драйвер развития экономики 
и в Москве, и в России. Это про-
изводство техники и стройма-
териалов, рабочие места, на-
логи, кредиты, на которых за-
рабатывают банки, — пояснил 
эксперт. — Если в ближай-
шие месяц-два спрос на но-
востройки за счет льготной 
ипотеки не выровняется, то 
ипотечные программы прави-
тельство будет расширять. Са-
ми застройщики, кстати, это 
уже вовсю делают. Сейчас ку-
пить квартиру в новостройке 
реально даже под 7,5–9 про-
центов годовых: застройщик 
субсидирует часть ставки. Да, 
такой низкий процент, как 
правило, дается на 1–2 года, 
пока не сдадут дом, но это тоже 
экономия.
Плюс, как считает эксперт, 
правительство снизит кредит-
ные ставки для строительных 
организаций.
— Брать кредит под 21–23 про-
цента — нерентабельно, поэ-
тому его сделают льготным, — 
пояснил Хрусталев. — В об-
щем, я считаю, никаких долго-
строев не будет.  

9 февраля 2022 года. Риелтор Алена Лоянич демонстрирует квартиру. По мнению экспертов, новостройки в Москве по-прежнему 
будут востребованы, если заработает льготная ипотека под 12 процентов годовых. Это лучший драйвер продаж

Информацион-
ная система 
Дом.РФ будет 
предупреждать 
власти о риске 
появления дол-
гостроев. Экс-
перты, впрочем, 
считают, что 
в столице этот 
риск сведен 
к минимуму.

Европа вводит талоны на электричество
Малоимущим семьям начали 
давать субсидии на оплату 
света и газа, но — строго 
определенного количества. 
Введен аналог советской та-
лонной системы.

Сверхвысокие тарифы на 
ЖКХ, вызванные энергетиче-
ским кризисом, заставили ев-
ропейцев законодательно 
ограничивать цены. 
— В ЕС надо ввести единый 
предельный тариф на элек-
троэнергию —180 евро МВтч 
на оптовом рынке, — заявила 
вице-премьер и министр эко-
логического перехода Испа-
нии Тереса Рибера. 
Сейчас МВтч в Испании 
и Португалии стоит 220 евро, 
и власти столкнулись с проте-
стами граждан, которые не 
могут оплачивать огромные 
счета за свет.
— Часть стран ЕС перешла на 
субсидии в сфере энергетики. 
Их предоставляют малоиму-
щим, — рассказывает заме-
ститель руководителя направ-
ления «Экономика отраслей 
ТЭК» Центра стратегического 
развития Сергей Колоба-
нов. — Как правило, поддерж-
ка предоставляется только на 

установленный небольшой 
объем потребляемых ресур-
сов. Таким образом, действует 
аналог советской талонной 
системы. В Бельгии и Австрии 
все домохозяйства, независи-
мо от уровня дохода, получа-
ют субсидии на газ.
Власти Греции из-за резкого 
роста цен начали выделять 
субсидии сразу на электроэ-
нергию, газ и бензин для по-
рядка 3,2 миллиона граждан. 
Но срок действия субсидий — 
всего три месяца, потому что 
денег в бюджете не хватает.
Как пояснил аналитик Фонда 
национальной энергетиче-
ской безопасности Игорь Юш-
ков, самые большие проблемы 
у стран, куда российские энер-
горесурсы вообще не доходят. 
В Испании и Португалии, на-
пример, наших трубопрово-
дов нет, поэтому страны опла-
чивают сжиженный газ по 
мировым спотовым ценам.
— А эти цены в последние не-
дели выросли почти до 4 тысяч 
долларов за тысячу кубоме-
тров. Трубопроводный газ, ко-
торый поставляется по долго-
срочным контрактам, в тече-
ние года, конечно, обходится 
покупателям значительно де-

шевле, — рассказывает фи-
нансовый аналитик Виктор 
Краморенко. — При отказе от 
нашего трубопроводного газа 
Европа начнет платить за этот 
ресурс минимум вдвое боль-
ше. И это, конечно, скажется 
не только на тарифах ЖКХ, но 
и на себестоимости практиче-
ски всех видов продукции, по-
тому что цеха, фабрики, торго-
вые центры тоже нужно чем-
то отапливать. 
Игорь Юшков считает, что Ев-
ропа, полностью отказавшись 
от российского газа, может 
перейти на лимитированное 
энергопотребление.
— Например, подавать в дома 
свет по часам, — пояснил экс-
перт. — Больше того: при от-
казе от российского газа, ев-
ропейцам придется до октя-
бря вообще этим ресурсом не 
пользоваться, усиленно зака-
чивая его в подземные газох-
ранилища, чтобы было чем 
отапливаться зимой.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев поясняет:
— Проблема в том, что вся ны-
нешняя европейская культу-
ра, весь уклад жизни построен 
на высоком уровне комфорта, 

потребления и даже гедониз-
ме. Убери сытость, и от евро-
пейского обывателя мало что 
останется. Это русские могут 
«затянуть пояса», для нас это 
обычное дело. А для европей-
цев «затягивание поясов» — 
это реальная катастрофа. Ру-
шится вообще все! И чем доль-
ше будет продолжаться энер-
гетический кризис — а он уже 
начался — тем труднее будет 
правительствам объяснять 
гражданам, что «это для того, 
чтобы наказать Россию». Ведь 
многие с удивлением поймут, 
что наказывают они не Рос-
сию, а самих себя. 
По словам эксперта, боль-
шинство европейских наро-
дов — коллективисты. Для 
них важно мнение окружаю-
щих и вообще «быть как все». 
Особенно это характерно для 
немцев.
— Нынешний кризис стано-
вится настоящим испытани-
ем европейского менталите-
та. Да, мы вместе, да, мы про-
тив России, но почему должен 
мерзнуть лично я? Или моя 
семья? Ради каких идеалов? 
Так скоро начнут рассуждать 
многие европейцы, — пояс-
нил Виталий Караев.

СЕРГЕЙ ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ
Сейчас вся надежда на льгот-
ную ипотеку, которая начала 
действовать с 1 апреля. Дело 
в том, что без ипотеки рынок 
жилой недвижимости в прин-
ципе не работает. Когда ЦБ 
поднял учетную ставку 
до 20 процентов, а ипотечные 
кредиты стали просто неподъ-
емными, рынок просто встал. 
Так что нынешние 12 процен-
тов — это надежда. Уже по ито-
гам апреля, я думаю, станет яс-
но, оживет рынок или нет. Я ду-
маю, что все-таки оживет. А вот 
что с ценами, неясно. Я сомне-
ваюсь, что они упадут. Они ско-
рее замрут или немного выра-
стут — тут все от льготной ипо-
теки зависит. Ну и, наконец, 
я уверен, продолжится тренд 
последних восьми лет 
на уменьшение площадей про-
даваемых квартир. На большие 
просторные новостройки с на-
шими доходами большинству 
покупателей рассчитывать 
не приходится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Сахар подешевеет
Федеральная антимоно-
польная служба России 
проводит антикартель-
ные проверки пяти круп-
нейших дистрибьюторов 
сахара в связи с резким 
ростом цен.
«Проверочные меропри-
ятия проводятся в связи 
с резким повышением 
цен на сахар, а также его 
сокращением в торго-
вых сетях в отношении 
ООО «Скайфуд», ООО «ТД 
«Невская бакалея», 
ООО «Дары полей», 
ООО «Пангея», ООО «Су-
дарушка», — говорится 
в сообщении ведомства. 
Цель проверки — найти 
виновных в повышении 
цен на сахар и стабили-
зировать их.
■
Одни бренды заменят 
другими
Новые бренды смогут 
прийти на смену зару-
бежным ретейлерам, 
объявившим о приоста-
новке своей деятельно-
сти в России, не ранее 
чем через полгода. 
Такое мнение высказал 
генеральный директор 
ЦДМ на Лубянке Алек-
сей Копанев. 
■
Число контрафактных 
сигарет растет
Более 70 миллионов па-
чек контрафактных сига-
рет на общую сумму 
7,8 миллиарда рублей 
выявлено за три месяца 
2022 года в России. 
Об этом сообщает опе-
ратор системы марки-
ровки «Честный знак» 
«Центр развития пер-
спективных технологий» 
(ЦРПТ). По данным цен-
тра, число контрафакт-
ных сигарет в этом году 
выросло примерно 
вдвое. Информация 
о почти 40 тысячах ком-
паниях-нарушителях 
направлена в органы. 
Компании ждет штраф.

Строительную 
отрасль 
власть будет 
всеми силами 
поддерживать 

жилье

прогнозы

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров заявил, что для поддержки бизнеса в условиях санкций налоговые органы приостановили проверку 
операций валютного контроля, приостановили подачу заявлений в суды о банкротстве предприятий. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты 
«ВМ» выясняли, как будут развивать рынок новостроек, что станет с рублем, долларом, а также с ценами на продукты и товары повседневного спроса.

тенденции
222 60 570 9,1

тысячи рублей стоит ква-
дратный метр жилья в ста-
рой панельной хрущевке 
в Москве. За год цена вырос-
ла на 38 тысяч, сообщает 
агентство ИРН.

ярмарок выходного дня от-
крылись 1 апреля в Москве. 
На них представлена про-
дукция более чем 40 регио-
нов России, сообщает сто-
личная мэрия.

процентов составил в этом го-
ду рост спроса на товары 
для дачи: садовый инвентарь, 
семена, удобрения, мангалы. 
Об этом сообщает крупный от-
ечественный маркетплейс.

процента составило в этом 
году снижение цен на строи-
тельные материалы. Об этом 
сообщил министр строитель-
ства и ЖКХ правительства РФ 
Ирек Файзуллин.

Рубль продолжит 
укрепляться

Курс доллара от заоблачных значений 
опустился до вполне приемлемых. 
Рубль укрепляется. В прошлую пятни-
цу он вернулся к значению, от которо-
го стартовал — примерно 75 рублей. 
В чем дело? А дело в том, что укрепле-
ние рубля связано с ограничительны-
ми мерами. Доллары довольно сложно 
приобрести: банки их не продают, 
а комиссия брокера при покупке на 

бирже составляет 12 процентов. Вторая ограничительная 
мера — запрет на транзакции в недружественных стра-
нах. Переводы родственникам за рубеж ограничены 
определенными суммами. Эти меры — не рыночные, они 
фактически мобилизационные, но понять правительство 
можно: не даем упасть рублю. Думаю, что эти меры будут 
действовать еще несколько недель или месяцев — до ста-
билизации геополитической ситуации. Когда она стаби-
лизируется, меры начнут потихоньку, чтобы не вызвать 
резких колебаний курса рубля, демонтировать. И тогда 
да, Центробанк молодцы — удержали 
рубль. Но есть и второй сценарий — 
геополитическая ситуация не стаби-
лизируется, противостояние продол-
жится. В этом случае, к сожалению, 
меры поддержки рубля давать эффект 
постепенно перестанут, и доллар за 
150 рублей вполне может стать реаль-
ностью. Лично я считаю, что более ве-
роятен вариант номер один. Противо-
стояние России и Запада — это весьма 
разорительная для всех история, она 
невыгодна никому, поэтому рано или 
поздно, но мы друг с другом начнем 
договариваться. Эмоции схлынут, 
санкции и контрсанкции будут посте-
пенно отменяться. Кто-то считает, что рубль укрепится, 
если с в нашей валюте начнут расплачиваться за газ. На 
самом деле на курсе рубля эта мера никак не скажется. Да, 
спрос на рубли вырастет — это плюс. Но что нам с рубля-
ми делать? Мы все равно станем их продавать, чтобы 
сформировать золотовалютные резервы. Так что, как го-
ворится, баш на баш: курс не изменится. 
Что сейчас делать с валютой, если она у вас есть? Лично 
я бы не держал дома — это рискованно, а положил в банк, 
на депозит. Скупать валюту на черном рынке, как это не-
давно делали многие, — очень плохая идея. Во-первых, 
это незаконно. Вас ждет штраф в размере от 75 до 100 про-
центов суммы незаконной валютной операции. Иными 
словами, деньги у вас просто изымут. Во-вторых, там 
очень высокий курс — 100 рублей за доллар и выше. 
В-третьих, вас могут просто обмануть, подсунув фальши-
вые купюры. Лично я бы стал покупать доллары только 
легально. Тем более что к этому идет: правительство по-
степенно отменяет валютные ограничения, поскольку 
курс стабилизировался.

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

ЯН АРТ
КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

мнение

После ажиотажного спроса 
цены начнут снижаться
Цены на бытовую технику 
и другие товары постепенно 
снизятся после прекращения 
ажиотажных покупок. Сегод-
ня лучше не поддаваться па-
нике и сберечь средства, зая-
вил эксперт по финансовой 
грамотности Денис Ивлев.

По словам Ивлева, сейчас 
многие компании занимают-
ся фактически спекуляцией.
— Многие компании закупи-
ли за доллары и евро товары 
еще зимой или даже раньше, 
склады забиты, когда курс 
был низким. Но они решили 
заработать на панике росси-
ян: купили по прежним заку-
почным ценам, а продают 
с учетом повышения, в разы 
увеличивая наценку, — объ-
яснил эксперт.
По его словам, скупая все 
и вся, покупатели просто не 
дают ценам снизиться. Чтобы 
они упали, необходимо сни-
жение спроса.
— Вот, например, цены вы-
ставленных на аренду квар-
тир уже потихоньку падают — 
на 5–10 тысяч рублей. Это 
объективно, поскольку поку-
пательская способность насе-
ления реально снижается. То 
же самое произойдет и с цена-
ми на бытовую технику. Да, 
из-за роста курса доллара они 
несколько вырастут. Но 
не в 1,5–2 раза, а на 15–20 про-
центов, — считает эксперт.
Финансовый аналитик Артем 
Демин тоже считает, что цены 
пойдут вниз.
— Их резкий рост связан не 
только с ажиотажным спро-
сом. Главная причина в том, 
что торговцы просто страхо-
вались. Да, они купили то-

вар — например, одежду и об-
увь — по старому валютному 
курсу. Но закупать новую пар-
тию им придется уже по ново-
му. Каким он будет? 150 руб-
лей? 200? Никто не знал. По-
этому, подстраховываясь, 
торговцы и ставили высокую 
цену. Продашь по низкой — 
новую партию товара поку-
пать будет не на что. Все ло-
гично.
Сейчас, по мнению эксперта, 
многое будет зависеть от кур-
са доллара.
— Большинство товаров на-
родного потребления мы заку-
паем в Китае. И отнюдь не за 
рубли и не за юани. Пока цены 
привязаны к американской 
валюте — хотим мы этого или 
нет. Снизится курс — упадут 
цены, — пояснил Демин. 

Еще один фактор их сниже-
ния, как считает эксперт, па-
дение реальных доходов насе-
ления и резко подорожавшие 
кредиты.
— Еще в феврале холодильник 
можно было купить в кредит 
под 15 процентов годовых, 
а сейчас ставки вдвое выше. 
Фактически они заградитель-
ные, — пояснил эксперт. — 
Нет кредитов — сразу снижа-
ется число покупателей. 
Меньше покупателей — мень-
ше поводов увеличить цены. 
По мнению Артема Демина, 
большая часть продавцов, 
чтобы выжить, в ближайшее 
время станет снижать маржи-
нальность бизнеса. Лучше 
уменьшить торговую надбав-
ку, чем вообще потерять поку-
пателя.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

От чего зависит 
цена киловатт-часа,
%

По данным Минэнерго России

Стоимость 
производства 
энергии

59

Стоимость услуги 
по передаче энергии 
(затраты электро-
сетевых компаний, 
передающих энергию 
по проводам)

39,5

Сбытовая над-
бавка (форми-
рование счетов 
за электричество) 

1

Услуги 
диспетчеров 
на оптовом рынке 
электричества

0,5

12 марта 2022 года. Покупатель Диана Васильева 
в бакалейном отделе супермаркета. Дефицита продуктов нет
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Русские вершки 
и не наши корешки

Давно пора 
навести порядок 

На льготное кредитование АПК страны выделят из бюдже-
та 153 миллиарда рублей. Главный лейтмотив недавнего 
совещания по вопросам сельского хозяйства с участием 
Владимира Путина, где озвучили эту цифру, был ожидаем: 
хватит зависеть от импорта. И не только на полках продма-
гов, но и в сферах стратегических. 
Тут, что называется, не поспоришь. Взять, скажем, семено-
водство, о котором тоже шла речь на совещании. Зависи-
мость от заграницы по некоторым позициям просто чудо-
вищная. И ведь речь не о фейхоа каком-нибудь. О баналь-
ной картошке, где нет отечественных клубней, или не ме-
нее банальной свекле, которая вообще на 98 процентов 
иностранка. В этом году на поддержку семеноводческих 
и селекционных центров обещали выделить не менее 
5 миллиардов рублей. Но одной поддержкой существую-
щего, увы, сыт не будешь. Отрасль, убитую во времена Ель-
цина, нужно буквально восстанавливать из руин. Причем 
до современного, а не дедовского уровня. Потому как семе-
новодство и селекция сейчас являются самыми наукоемки-
ми и высокотехнологичными секторами сельского хозяй-
ства. Просто к сведению: Китай, понявший когда-то, что 
проще взять пакет «все включено», чем пытаться изобре-
тать турбовелосипед на коленке, купил в итоге с потроха-
ми швейцарскую «Сингенту» — второго по величине миро-
вого лидера на ниве семеноводства. За 43 миллиарда дол-
ларов. Понятно, что все делалось с прицелом на мировой 
прилавок, но даже с поправкой на это ставки впечатляют. 
А есть ведь еще другие «семена». По разным оценкам, от 
20 до 50 процентов яиц для инкубаторов у нас — завозные. 
Потому что, опять-таки, их производство при ближайшем 
рассмотрении оказывается нынче настолько высокотехно-
логичным, что, несмотря на принятую несколько лет назад 
программу по стимулированию предпринимателей к стро-
ительству куриных «роддомов», решаются на сельхозпод-
виг немногие. 
Удобрения, слава Менделееву, у нас свои, но тут другая за-
сада — многие фермеры жалуются, что производители на-
кручивают сейчас ценники, чтобы хоть как-то минимизи-
ровать экспортные потери. И это уже повод для проявле-
ния интереса со стороны ФАС, потому, как ни крути, а вы-
кладывать за удобрения больше, чем до сих пор, у аграриев 
возможности нет. Жизнь-то не дешевеет... 
Во всякой убойной химии для вредителей импорта хвата-
ет. Но если раньше многие поставщики работали с селяна-
ми на условиях рассрочки, то после того как ЦБ поднял 
ставку до 20 процентов, это стало невозможно — у боль-
шинства наценка на товар меньше. А ведь есть еще вита-
мины, кормовые добавки, запчасти для сельхозмашин 
и всевозможная электронная начинка для них, сами эти 
машины... И на все это требуется наскрести дензнаков по 
тощим фермерским карманам. Да, льготные кредиты для 
них — вопрос решенный. Не очень пока понятны их раз-
меры. Говорят о 10 процентах годовых для предприятий 
АПК, но аграрии калькулируют расходы, и получается, что 
для того чтобы удержаться на плаву и накормить страну, 
цифру эту нужно урезать хотя бы вполовину. 
В общем, если и возможно сделать АПК драйвером эконо-
мического роста (в конце концов, Россия изначально — 
аграрная страна), то без долгосрочного стратегического 
планирования, без кардинального вмешательства госу-
дарства в это дело не обойтись. Рынок рынком, но в той же 
закрывшейся Европе в эту отрасль не только вливали в свое 
время тонны денег, но и массово скупали по приятным це-
нам у фермеров плоды трудов и продавали их переработчи-
кам по заниженному ценнику. И так — десятилетиями. 
Чтобы и страна жила в сытости, и кормящие ее. 

Так сложилось, что инициативы, касающиеся системы об-
разования, обычно вызывают массу дискуссий, а то и про-
тестов. Так было с введением ЕГЭ, с принципами которого 
до сих пор смогли согласиться далеко не все. Да и вынуж-
денное дистанционное обучение в период пандемии не 
слишком понравилось большинству пап и мам. 
На днях депутаты Госдумы поддержали сразу несколько 
законопроектов, предложенных Министерством про-
свещения. Содержание нововведений — тот редкий слу-
чай, когда их целесообразность не вызывает сомнений, 
а лишь недоумение: почему в образовательной сфере 
обнаружились очевидные несовершенства? В частно-
сти, ведомство предлагает «установить порядок откры-
тия и организации работы групп продленного дня». Ока-
залось, системного подхода в этом вопросе нет. И то, что 
дети на продленке должны делать домашние задания, 
на федеральном уровне не прописано. Хотят — делают, 
не хотят — беснуются в ожидании, когда родители забе-
рут их домой, чтобы потом, на ночь глядя, измотать ими 
себя и уставших после работы пап и мам. Что ж, хвала 
тем учителям, которые и без указаний сверху все-таки 
заставляют ребят, оставшихся в школе после занятий, 
делать «домашку». Педагогов, кстати, предлагается ос-
вободить от необходимости дублировать отчетность 
в бумажном виде. «Законопроект вводит прямой запрет 
возложения на педагогов работы по подготовке доку-
ментов за пределами утвержденного Минпросвещения 
перечня», — сообщает ведомство. Если подобную идею 
примут на вооружение еще и в Минздраве, не только 
у учителей появится больше времени на учеников, но 
и у врачей на общение с пациентами.
Предложение ввести льготы для поступления в колледжи 
и техникумы для молодежи из социально незащищенных 
категорий, по аналогии с правилами приема в вузы, тоже 
порядком запоздало. Не секрет, что многие средние про-
фессиональные учебные заведения в стране уже несколько 
лет вполне выдерживают конкурсную конкуренцию с ин-
ститутами и университетами. А потребность в рабочих 
профессиях на рынке труда сегодня настолько высока, что 
дополнительные меры поддержки, стимулирующие их ос-
ваивать, явно лишними не будут.  
Еще одну инициативу Минпросвещения стоит взять на во-
оружение и вузам. Правда, опять-таки странно, что только 
сейчас на федеральном уровне колледжам и техникумам 
предлагается разрешить создавать свои предприятия и ма-
стерские, а студентам — открывать свои производства 
по имеющимся образовательным программам, «то есть 
фактически работать уже на стадии обучения», поясняют 
авторы нововведения. В столице, к слову, в большинстве 
средних профессиональных учебных заведений подобные 
условия для освоения практических навыков давно созда-
ны. А как без них выучиться на каменщика, плотника, крас-
нодеревщика, автослесаря? По чертежам и картинкам 
в учебнике, что ли? Ну вот, наконец-то и в министерстве 
поняли, что это невозможно. И хорошо. Тем более что, как 
утверждают эксперты, поддержавшие законопроект, «час 
практики лучше месяца теории». К слову, по результатам 
опросов о проблемах получения высшего образования 
в нашей стране, одной из главных проблем студенты вузов 
назвали полное отсутствие или недостаток практических 
занятий. Хочется верить, что ветер перемен коснется и их.
Ну а то, что, опять-таки, наконец созрело решение отка-
заться от использования понятия «образовательная услу-
га», явно порадует педагогов. Согласитесь, система образо-
вания в целом должна работать все-таки не по принципу 
«чего изволите».

В Сочи будет построен большой современный центр спор-
тивной медицины — правительство выделило 6,5 миллиар-
да рублей. Работать в нем будут со сборными командами 
России по разным видам спорта, планируются и научные ис-
следования. Открытие центра намечено на 2026 год.
Пока же отечественная спортивная медицина отстает от ми-
ровой, особенно в вопросах восстановления организма по-
сле тяжелых нагрузок и травм, а также фармакологии, кото-
рая вечно балансирует на грани допинга. Наши эскулапы 
никак не научатся юридически грамотно оформлять так на-
зываемые терапевтические исключения (препараты, разре-
шенные спортсмену по состоянию здоровья).
Достаточно вспомнить провалы, регулярно случающиеся 
с представителями России на крупнейших спортивных фо-
румах. Самый свежий случился на зимней Олимпиаде в Пе-
кине, когда в анализах фигуристки Камилы Валиевой наш-
ли, в общем-то, безобидный, но все же запрещенный препа-
рат. Если бы не этот явный прокол по медицинской части, 
она наверняка взяла бы золото. Но 15-летняя девушка не 
выдержала давления и не попала даже в призеры, а мировая 
пресса на все лады обсуждала «очередной допинг русских».
И это спорт высших достижений! В школах олимпийского 
резерва уровень медицинского сопровождения еще ниже. 
Сеть врачебно-физкультурных диспансеров и центров, отде-
ления и кабинеты спортивной медицины на местах оснаще-
ны устаревшей аппаратурой. А рядовые физкультурники 
вообще не имеют туда доступа.
Максимум, на что можно рассчитывать в поликлинике, — 
это справка, разрешающая выйти на старт забега или заплы-
ва. Да и то доктор будет долго сомневаться, ставить ли под-
пись. Ведь обычного терапевта не учили даже азам спортив-
ной медицины. Когда справка нужна молодому здоровому 
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13 августа 2021 года. Работница совхоза Новгородской области сортирует собранный урожай картофеля 
перед его упаковкой и отправкой в торговые сети. И в этом году аналогичный отменный урожай практически 
гарантирован — семенной картофель европейцы поставят к осени. А там и свое семеноводство наладят.

Как найти врача 
физкультурнику

человеку, можно не переживать. Но если за ней обращается 
какой-нибудь «хроник», у которого и давление подскакивает, 
и нарушения сердечного ритма, пусть даже не внушающие опа-
сений, бывают. Как тут взять на себя ответственность?
Активно пропагандируя здоровый образ жизни, мы не можем 
предложить физкультурникам элементарной медицинской 

поддержки. Проконсультироваться по допустимым нагруз-
кам, научиться контролировать свое состояние хотя бы по 
пульсу просто негде и не у кого. Да, в последние годы откры-
лись многочисленные коммерческие фитнес-клубы, где тре-
нерами работают выпускники спортивных институтов 
и колледжей. Упражнения они, конечно, подберут, но меди-
цину толком не знают. Хорошего спортивного врача надо, 
во-первых, еще найти, а во-вторых, оплатить его услуги. 
В провинции порой доходит до смешного: людям приходит-
ся платить даже за анализы, требующиеся, чтобы получить 
право сдать нормы ГТО.
Проблема эта хорошо известна. Несколько лет назад ее даже 
обсуждали депутаты Государственной думы. В поликлини-
ках рекомендовали открывать кабинеты спортивной меди-
цины, готовить врачей по этой остродефицитной специаль-
ности. Но с руководства лечебных учреждений в первую 
очередь спрашивают совсем за другое: отсутствие очередей, 
доступность узких специалистов, диспансеризацию. Ни 
один главврач в здравом уме не отправит своего участкового 
переучиваться на спортивного доктора. Больных-то лечить 
кто будет? Звучали в Думе и предложения создавать мобиль-
ные комплексы для углубленного обследования физкультур-
ников на местах. Но и эта требующая финансирования затея 
осталась лишь на бумаге.
Министерство спорта утверждает, что, согласно опросам, 
физкультурой занимается 51 процент россиян. Цифра, ка-
жется, слишком уж велика, чтобы не вызвать определенные 
сомнения. Но в любом случае реальных физкультурников 
в стране — десятки миллионов. И большинство из них дума-
ют не столько об индивидуальных рекордах, сколько о своем 
здоровье. Только поддержать их стремления, что-то подска-
зать, предостеречь от ошибок сейчас некому.
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Крупнейшие мировые издатели научных журналов решили 
перекрыть доступ российским институтам к базам данных 
и сервисам издательств. По словам вице-президента РАН 
Алексея Хохлова, это закроет нашим ученым доступ к 97 про-
центам информации, которая циркулирует в мировой нау-
ке. Насколько серьезна проблема и как из нее выйти? Огра-
ничение свободного обмена информацией вредит науке. 
Двух мнений быть не может. Не надо наводить тень на пле-
тень и говорить, что это обоюдоострые санкции. Для россий-
ской науки это более весомый ущерб, чем для мировой. Тем 
более коварство наших «партнеров» состоит в том, что пре-
пятствий для публикаций российских ученых в западной 
периодике не предусмотрено. Дескать, вы с нами делитесь 
открытиями, а мы вам ничего не скажем. Однако научный 
потенциал формируется не только за счет обмена информа-
цией с иностранными коллегами. Это сложный многофак-
торный механизм. Посмотрим на отчет премьера Михаила 
Мишустина, который он зачитал в парламенте. Можно ут-
верждать, что ни в одной западной стране в тяжелый «ковид-
ный» год не было построено 100 новых школ, как в России. 
Школьники из России получили 38 медалей на международ-
ных олимпиадах по всем областям знания.
2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. 
Выделены громадные средства на поддержку этой сферы. 
В федеральном проекте «Приоритет-2030» участвует 
121 университет. Минимальный грант — 100 миллионов 
руб лей. В России продолжается строительство 27 кампусов 
и 15 научно-образовательных центров мирового уровня.
Уверен, нет оснований посыпать голову пеплом. На сложно-
сти надо смотреть философски. Не в первый, как говорится, 
раз. Великий Петр Капица после Второй мировой войны, 
когда страна лежала в руинах и средств в казне катастрофи-

Шлагбаум 
для науки

чески не хватало, сумел убедить Сталина в необходимости 
взять стратегический курс на развитие отечественной науки. 
В ту эпоху доступ к западной научной информации был во сто 
крат тяжелее, чем сегодня. Тем не менее никогда в истории го-
сударства Российского наука не развивалась столь бурно, как 
в последовавшие 10–15 лет.

Даже если не говорить о грандиозных Атомном и Космиче-
ском проектах, которые вывели СССР в мировые лидеры, на-
до перечислить атомные ледоколы и подводные лодки, пер-
вые АЭС, лазеры, военную и гражданскую авиацию, в том 
числе сверхзвуковую, станки с числовым программным 
управлением, ЭВМ, которые не уступали конкурентам, про-
рыв в борьбе с инфекционными заболеваниями. Все работы, 
за которые мы получили Нобелевские премии, были сдела-
ны в период, когда на дворе стояла студеная холодная война 
и информация для нас была под замком. 
Что касается вакуума, в который Запад мечтает погрузить 
нашу науку, свежо предание. Во-первых, по численности 
ученых мы по-прежнему на 1-м месте в мире. Во-вторых, 
всегда найдутся обходные пути, ученых невозможно заста-
вить держать язык за зубами. В-третьих, центр тяжести ми-
ровой науки постепенно сдвигается в сторону Китая, где из-
дается больше научной периодики, чем в Европе и США вме-
сте взятых. У России и Китая есть несколько амбициозных 
проектов, в том числе в космонавтике.  
Главная проблема нашей науки не в изоляции, а в том, что 
научный продукт страшно далек, как декабристы от народа, 
от внедрения. Об этом говорят годами, это печалит каждого 
президента РАН, но воз с места не сдвигается. Россия реги-
стрирует в 10 раз меньше патентов, чем Япония, в 6 раз мень-
ше патентов, чем США, в 2 раза меньше, чем маленькая Ко-
рея. И из этих немногих изобретений у нас внедряется толь-
ко 0,5%. 
10 лет назад в России был объявлен громкий курс на иннова-
ции. Дело не выгорело. Может быть, в условиях кризиса 
взять быка за рога? То есть взяться за ум. Это исключительно 
в наших силах. Никакие санкции и шлагбаумы этому поме-
шать не могут. 

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сальдо

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина рас-
калывает все ее загадки и хитрости как орехи. 

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. 

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.
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точка Сегодня точку в номере ставит участник юбилейного XV фестиваля экстремальных видов спорта «Прорыв», который состоялся во дворце спорта «Лужники», Никита 
Паустьян. Молодой человек — чемпион Москвы в дисциплине «биг эйр» (прыжках с трамплина с выполнением акробатических трюков. — «ВМ»). На фестивале 
Никита показал зрителям свое мастерство. Предварительно разогнавшись, он на своем велосипеде прыгал с трамплина, переворачивался в воздухе и, на мгнове-
ние зависнув, показывал сложные акробатические фигуры. Помимо Никиты Паустьяна, в фестивале «Прорыв» поучаствовали более 50 именитых спортсменов. 
Они показали зрителям сложнейшие, очень зрелищные акробатические элементы. А выступления участников оценивали профессиональные судьи, ориентируясь 
на несколько критериев: сложность трюков, динамику, чистоту и красоту их исполнения. 

Утвердили старый герб, сняли доброе кино
«Вечерняя Москва» рас-
сказывает о важных исто-
рических событиях дня.

1801 год. Император Алек-
сандр I собирает своих дру-
зей — графа Строганова, 
графа Кочубея, графа Ново-
сильцева и князя Чарторый-
ского — в «Негласный ко-
митет», главной задачей ко-
торого ставится реформа го-
сударственной системы. 
Комитет действовал два го-
да, но радикальных реформ 
так и не запустил. 

1832 год. Николай I вводит 
звания почетных граждан 
России. В настоящее время 
в России существует звание 
почетного гражданина горо-
да, присваиваемого местны-
ми органами власти за лич-
ные заслуги. После 1995 года 
звание «Почетный гражда-
нин Москвы» присваивалось 
15 раз, среди удостоенных 

его — балерина Галина Ула-
нова, патриарх Алексий II, 
композитор Александра 
Пахмутова, ректор МГУ Вик-
тор Садовничий, артист теа-
тра и кино Василий Лановой.

1857 год. Император Алек-
сандр II окончательно утвер-
дил начертание Государ-
ственного герба России 
в виде двуглавого орла, ве-
ками ранее позаимствован-
ного в геральдике Византии 
и дополненного картуша-
ми — свитками с контурами 
пяти морей — после завое-
ваний Петра Великого.

1901 год. Родился Алек-
сандр Андронов, советский 
физик, механик и математик, 
академик АН СССР.

1928 год. Родился Юрий 
Калачников, конструктор 
артиллерийского вооруже-
ния, создатель установок 

«Град», «Ураган», «Смерч», 
«Гиацинт» и «Тюльпан».

1945 год.В Москве подпи-
сан советско-югославский 
договор о дружбе, взаим-
ной помощи и послевоен-
ном сотрудничестве сроком 
на 20 лет. Этот договор 
пришлось денонсировать 
раньше — в сентябре 
1949 года  — в связи с рез-
ким ухудшением отношений 
с Юго славией. 

1964 год. На экраны вышел 
фильм Георгия Данелии 
«Я шагаю по Москве» — ли-
рическая комедия, шедевр 
советского кинематографа. 

1968 год. Родился Сергей 
Лукьяненко, российский пи-
сатель-фантаст, автор рома-
на «Ночной дозор».

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

день в день

Книжка 
возвращается

Западный кинематограф ушел из Рос-
сии, и кинозалы опустели. При всем 
уважении к отечественным режиссе-
рам, это не то кино, ради которого 
пойдешь в кинотеатр. Фильмы у нас 
все же специфические — я, кстати, 
люблю русские современные драмы 
куда больше, чем зарубежные. Они 
тоньше, понятнее и без «повесточки». 
Просто формат просмотра — другой. 

Смотреть русское кино почему-то всегда лучше дома. 
Может, это какая-то личная деформация, но, судя по ана-
литике последнего месяца, многие зрители «наше» смо-
треть на большом экране не торопятся. Кинотеатры 
ждут трудные времена. Но если где-то убавится, то 
где-то — прибавится. И поэтому за тот же прошедший 
месяц победу празднуют книгоиздатели. Продажи книг 
выросли на 75 процентов. Причем хорошо «уходят» все 
форматы. Как и много лет назад, книга не будоражит без 
того кипящие мозги, она успокаива-
ет. С бумаги не выпрыгнет на тебя 
неожиданная реклама, книга, если 
можно так выразиться, не несет 
агрессии. Она может спокойно дожи-
даться своего часа на полке. Меня 
очень успокаивают старые книги из 
домашней библиотеки, пожелтев-
шие, чуть пахнущие пылью. Когда 
я просто прикасаюсь к страницам 
такой книги, чувствую фактуру бума-
ги, мне кажется, что совершается 
какая-то непостижимая магия. Эту 
же книгу когда-то читал мой дед. 
Потом — моя мама. Когда-то читала 
ее и я — помню, тогда текст показал-
ся мне скучным, а может, был другой ритм жизни. Хоте-
лось отбросить ее и бежать на улицу. Сейчас бежать ни-
куда не хочется. Пришло время этой вот книги.
Дело еще, конечно, и в том, что мозг человека не может 
без информации. Мы привыкли поглощать информацию 
в огромных количествах. Сейчас основные источники 
этого безумного фонтана знаний (в основном бесполез-
ных) оказались или недоступны, или просто неудобова-
римы. Очень тяжело смотреть телевизор — дуреешь от 
криков, споров, рекламы. Соцсети тоже в основном отпа-
ли, как хвост у ящерицы. А сколько времени там прово-
дили! Что еще? Слышала хорошую новость, которая, без 
сомнения, обрадовала бы почти всех жен и матерей. «Тан-
чики» тоже решили уйти. Это сколько же мужиков вер-
нутся в семью! Вместо того чтобы тратить денежки на 
«новые танки», а время — на бездарное прожигание. Но 
«танки»  — это оппонент серьезный и, говорят, собирают-
ся появиться под другим именем. А жаль.
Но все равно — по совокупности причин книга вновь за-
нимает свое достойное место в современности. Мы ждали 
этого и мечтали о том, что вновь станем читать. Жаль 
только, что вернулась она во время непростое, перелом-
ное. Впрочем, книга много раз становилась для человека 
спасением и отдохновением.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В разводе 
предлагается 
участие медиатора. 
И как вам?

ЮЛИЯ ДУБИНИНА
ДИРЕКТОР АНО ВЫСШАЯ ШКОЛА 
МЕДИАЦИИ

Инициатива хорошая. Я счи-
таю, что давно пора это сде-
лать. Медиация, посредниче-
ство — это возможность урегу-
лировать спорные вопросы 
путем переговоров. Часто раз-
любившие друг друга люди 
стараются сделать бывшей по-
ловинке больно, а об интере-
сах детей не думают. Медиатор 
как раз поможет снять эмоцио-
нальное напряжение и заста-
вит людей задуматься о дей-
ствительно важном. 

МИХАИЛ БУРНЯШЕВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
И СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

Я не стал бы законодательно 
вводить обязательную медиа-
цию развода в случае отсут-
ствия в семье детей. Вот если 
дети есть — она нужна обяза-
тельно. Количество разводов 
растет, и в половине случаев 
бывшие супруги о детях не ду-
мают. Во время конфликта лю-
ди перестают слышать друг 
друга, принимают решение на 
эмоциях. Медиаторы могут 
сделать так, чтобы услышали. 
Но такой специалист должен 
быть профессионалом с боль-

шой буквы. Как дипломат, 
уметь сохранять нейтралитет, 
формулировать свое мнение 
на переговорах, анализиро-
вать глубину конфликта, весо-
мость аргументов, совмести-
мость интересов сторон. Кро-
ме того, для него желательны 
знания в области психологии 
и семейного права. 

МАЙРА ПЕРОВА
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Назначить обязательного ме-
диатора — это значит ограни-
чить личные права людей. 
Можно рекомендовать, но не 
делать эту меру обязательной. 
Кроме того, не слишком ли ве-
лика ответственность для са-
мого такого посредника? Ме-
диатор должен быть носите-
лем традиционных ценностей 
и семейных устоев, он должен 
быть независим. От личности 
медиатора и его навыков зави-
сит, будут ли решены кон-
фликтные ситуации. Возмож-
но, нужно прописать на зако-
нодательном уровне его прио-
ритет на защиту прав детей. 
Нужен комплексный подход, 
с привлечением адвокатов 
и психологов. 
Медиатор может быть не 
единственным лицом, а целой 
командой посредников, вы-
ступающей как коллегиаль-
ный орган. Он будет выносить 
решение с учетом интересов 
всех сторон и в особенности — 
детей. Супруги зачастую на 

В Государственную думу России поступило предложение от уполномоченного 
поправам ребенка Ирины Волынец: пусть досудебное урегулирование дел по рас-
торжению брака будет происходить с обязательным участием медиатора. По ее мне-
нию, посредник может предотвратить распад семьи и защитить детей от стресса

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

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

эмоциях решаются на развод, 
не имея возможности с кем-то 
поделиться или посоветовать-
ся. Медиатор станет советчи-
ком. Людям, которые приняли 
решение о разводе, нужно да-
вать время, чтобы они взвеси-
ли все за и против. Если людям 
дать больше времени, то при 
участии медиатора, консуль-
тации с адвокатом и психоло-
гом это позволит переосмыс-
лить решение. Я убеждена, что 
чем больше времени будет да-
но на размышления, тем выше 
шанс сохранить семью. При-
сутствие медиатора однознач-
но сократит количество разво-
дов в стране. 
Но выбор должен остаться за 
супругами — принимать ре-
шение самим либо с медиато-
рами. Главное — донести до 
людей важность их выбора, 
чтобы они понимали ответ-
ственность перед своими 
детьми.

АНДРЕЙ МИЛЕХИН
ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

Для сохранения семьи нужно 
прилагать все усилия, в том 
числе привлекать посредни-
ков. Важно только, чтобы по-
мощь была профессиональ-
ной. Сейчас меняется инсти-
тут семьи, и молодым людям 
бывает сложно в этом разо-
браться. Нужно просвещать 
молодежь, консультировать 
ее, развивать и направлять. 
Это должна быть просвети-
тельская и консультационная 
помощь. На всех этапах подго-
товки к созданию семьи, 
к рождению детей. Молодым 
родителям обязательно нужно 
помогать. Если будет профес-
сиональная просветительская 
и консультационная работа, 
то люди будут ответственнее 
подходить к решению семей-
ных вопросов.

Питомцы соревновались на сообразительность
В столице прошла выставка 
домашних животных «Зоо-
Палитра». Заводчики и вла-
дельцы питомцев показали 
своих любимцев. 

Серо-голубая крыса по кличке 
Лиан пролезает через пласти-
ковую трубу туда и обратно. 
Он участвует в конкурсе: за 
четыре минуты ему нужно 
преодолеть весь маршрут за-
бега. Но крысеныш вертит ма-
леньким розовым носиком, 
отвлекается на запахи и сби-
вается с пути. Хозяйка Лиана 
Светлана Райская привлекает 
питомца зернышком, направ-
ляя крысу в нужную сторону.
— У меня дома живут пять 
крыс. Они очень умные, об-
щительные, с ними интерес-
но, — говорит Светлана. 
На выставке есть не только 
крысы, но и кролики, морские 
свинки, шиншиллы, тушкан-
чики. Есть и рептилии. Прав-
да, сюда пустили только тех 
зверей, кто не воспринимает 
соседей-крыс как обед. 
В клетке на одном из столов 
восседает ящерица с леопар-
довым окрасом — пятнистый 
эублефар. Его владелица — 

москвичка Екатерина Хлюпи-
на. Дома у девушки живут во-
семь таких питомцев. 
— Я решила не разводить 
гекконов для продажи, этим 
должны заниматься профес-
сионалы,  да и в генетике 

эублефаров разобраться 
сложно. Поэтому я завели их 
просто для души, — расска-
зывает Екатерина. 
Тем временем эублефар по 
имени Глафира залезла во 
влажную камеру — неболь-

шой контейнер словно про-
хладная сауна. В ней Глафира 
отмокает, чтобы старая кожа 
быстрее слезла. Ведь репти-
лии линяют, когда растут. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

9 апреля 12:03 Наталия Крыловская показала на выставке животных «ЗооПалитра» 
свою любимую питомицу — шиншиллу Матильду

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ
ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ 
ЗООПАЛИТРА 
Выставка «ЗооПалитра» про-
ходит с 2005 года. Изначально 
она называлась «Зверек 
на ладошке». Выставка дает 
возможность заводчикам 
и владельцам домашних жи-
вотных познакомиться друг 
с другом, обменяться опытом. 
А москвичи, которые только 
планируют завести питомца, 
могут узнать больше о грызу-
нах и определиться с выбо-
ром. Были люди, которые при-
ходили на выставку с детьми, 
импульсивно покупали крысу 
или хомяка, а через пару дней 
понимали, что животное ре-
бенку не нужно, ухаживать 
за ним времени нет. Поэтому 
мелких животных мы на вы-
ставке не продаем. Зато здесь 
можно взять контакты завод-
чика и приехать к нему позже. 
Любых грызунов лучше всего 
покупать  не в зоомагазинах, 
а у заводчиков. Они могут га-
рантировать чистоту генов, 
а вместе с этим и здоровье пи-
томца. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование Коллекционирование

Юридические услуги

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
13/IV Доходное место. 
14/IV Женитьба. 15/IV Ложь 
во спасение. 16/IV Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 

17/IV Сны господина де Молье-
ра... 18/IV Американские горки. 
19/IV Юнона и Авось. 20/IV По-
минальная молитва. 21/IV Ложь 
во спасение. 22/IV премьера 
ЛюБоль. 23/IV Ва-банк. 
25/IV Под одной крышей. 
26/IV Ложь во спасение.
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