
Бумажные пакетики с семена-
ми цветов рассыпаны по столу 
вузовской аудитории. На каж-
дом ярко-зеленая надпись: 
«астры», «гвоздики», «ромаш-
ки». Это первая станция эколо-
гической игры, организован-
ной в Российском университе-
те дружбы народов. Перво-
курсница Института экологии 
РУДН Валерия Керимова акку-
ратно берет семена астры. Что-
бы посадить их в специальный 
поддон с грунтом, студентка 
поливает почву водой. Запах 
сырой земли, словно в парке 
после дождя, наполняет ауди-
торию. Валерия проделывает 
ложкой пару небольших отвер-
стий в грунте и опускает в них 
семена. И так в каждой лунке. 
Если все сделано правильно, 
через пару недель семена про-
растут, а ростки цветов переса-
дят в клумбы у стен вуза. 
— Я думаю, все получится, 
у меня большой опыт посадки 
растений, — рассказывает Ва-
лерия. — Я сама родом из Кры-
ма, дома сажала плодовые де-
ревья и даже сирень, спустя 
пять лет она до сих пор цветет 
у родной школы. Когда я узна-
ла, что будет игра, посвящен-
ная экологии, а значит, и на-
шему здоровью, то поняла: не 
могу ее пропустить. В будущем 
я хочу стать экологом и рабо-
тать над защитой заповедных 
зон, помогать животным, спа-
сать дельфинов.
На других станциях экомарш-
рута студенты занимаются йо-
гой, узнают о правильном пи-
тании и пробуют свои силы 

в лайфрестлинге — так назы-
вают «соревновательное» ока-
зание первой помощи постра-
давшему.
— Экология — обширная на-
ука, которая подразумева-
ет и заботу о человеке. Мы 
должны знать, как в экстрен-
ной ситуации спасти чужую 

жизнь, — рассказывает орга-
низатор «ВузЭкоФеста» в РУДН 
Макар Берестов. — В таком 
формате «ВузЭкоФест» в РУДН 
проводится впервые. Наша иг-
ра полезна для всех студентов, 
так как она закрепляет теоре-
тические знания, которые мы 
получаем на парах. 

Также в РУДН пройдут темати-
ческие кинопоказы, семина-
ры, лекции, сбор вторсырья 
и мастер-классы для школьни-
ков, на которых участников 
научат определять твердость 
минералов, кислотность по-
чвы и расскажут о замкнутой 
экосистеме. 

Присоединились к «ВузЭкоФе-
сту» и другие столичные вузы. 
На факультете экологии Мо-
сковского государственного 
университета имени М. В. Ло-
моносова пройдет семинар, на 
котором студенты узнают, как 
государство решает экологи-
ческие вопросы. В Российском 

экономическом университете 
имени Г. В. Плеханова пройдет 
выставка об экологии пред-
приятий и управлении отхода-
ми «ЭкоГородЭкспо» и мозго-
вой штурм «Экологическая со-
ставляющая в сфере бизнеса». 
Организовали семинары 
и лекции в рамках «ВузЭкоФе-
ста» и в Московском государ-
ственном университете пище-
вых производств. Студентам 
расскажут об особенностях 
циклической экономики, 
о трендах на экологичную упа-
ковку. А на мастер-классе по 
определению пригодности во-
ды научат правильно выби-
рать воду для питья и прочих 
нужд. 
— Наша цель — не только 
улучшить окружающую среду 
за счет внедрения концепции 
«зеленых» университетов, но и 
сформировать команду едино-
мышленников внутри вуза, 
объединить всех, кому небез-
различна экология, кто готов 
стать лидером в области устой-
чивого развития, — рассказа-
ла директор Центра стратеги-
ческого развития и продвиже-
ния МГУПП Эльза Шарыки-
на. — Мы понимаем, что 
формирование экологической 
культуры, основанной на 
принципах устойчивого раз-
вития, у школьников и студен-
тов — база для развития стра-
ны и общества в целом.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в столице 
стартовал «Вуз-
ЭкоФест» — фес-
тиваль, посвя-
щенный сохра-
нению экологии 
для будущих по-
колений. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала, как сту-
дентов учат это 
делать.

Увеличивается количество 
станций велопроката
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) объявил 
о старте работы городского 
велопроката. 

Специалисты «Велобайка» 
проверили и привели в поря-
док все велосипеды и теперь 
расставляют их на станциях.
— Сервис пользуется боль-
шим спросом, поэтому сеть 
и количество велосипедов по-
стоянно растут, — сообщил 
в социальных сетях Сергей 
Собянин. — В этом году поль-
зователям «Велобайка» будет 
доступно больше 7500 велоси-
педов, включая 500 электри-
ческих, и свыше 720 станций.
Глава города добавил, что гео-
графия велопроката с каждым 
годом расширяется. В 2021-м 
он впервые открылся в Измай-
лове и районах за Московской 
кольцевой автодорогой — 
в Троицке и Зеленограде. 

— В этом году мы планиру-
ем открыть больше станций 
в новых районах, в том чис-
ле в Скол ково, — заявил Со-
бянин.
Мэр также напомнил, что 
5 марта возобновил свою ра-
боту и первый сервис кикше-
ринга — аренды электросамо-
катов. Сейчас в нем представ-
лены все крупные операторы 
и больше миллиона активных 
пользователей. 

Он добавил, что в нынешнем 
году парк самокатов планиру-
ется увеличить с 25 до 40 ты-
сяч. Сервис доступен во всех 
районах столицы, а также за 
пределами Московской коль-
цевой автодороги.
Также Сергей Собянин объя-
вил об открытии после ремон-
та перехода от Ленинградско-
го вокзала к станции метро 
«Комсомольская». Там демон-
тировали и заменили старые 
конструкции, обновили ин-
женерные сети и освещение. 
Сделали навес над лестницей, 
благоустроили территорию 
вокруг. Теперь пассажиры 
вокзала смогут всего за полто-
ры минуты, в три раза бы-
стрее, дойти до метро.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Блицкриг против 
нас провалился
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
провел совещание по соци-
ально-экономическим во-
просам, на котором сделал 
ряд важных заявлений. 

Так, глава государства кон-
статировал, что санкцион-
ная политика экономиче-
ского блицкрига Запада в от-
ношении РФ провалилась. 
— Расчет был на то, чтобы 
быстро расшатать финансо-
во-экономическую ситуа-
цию в нашей стране, спрово-
цировать панику на рынках, 
коллапс банковской систе-
мы, масштабный дефицит 
товаров в магазинах, — ска-
зал президент. — Но можно 
уже уверенно сказать, что 
такая политика в отноше-
нии России провалилась. 
Стратегия экономического 
блицкрига не удалась.
Глава государства также от-
метил, что России удалось 
решить и проблему ажио-
тажного спроса.
— Что касается потреби-
тельского рынка, то после 
недолгого ажиотажа по ряду 
товаров, а такое бывает в та-
ких ситуациях постоянно, 
всегда, розничный спрос 
пришел в норму, — отметил 
Владимир Путин.
По словам президента, ин-
фляция в России снижает-
ся, но на 8 апреля в годо-
вом выражении составляла 
17,5 процента. Это значит, 
что необходимо поддержать 
россиян.
— Инфляция сейчас стаби-
лизируется, но вместе с тем 
мы с вами хорошо знаем, 
только за последние полтора 
месяца потребительские це-
ны в России заметно вырос-

ли — на 9,4 процента, — ска-
зал президент. 
Он добавил, что россияне 
чувствуют это на семейном 
бюджете, и призвал помочь 
гражданам справиться с ин-
фляционной волной.
Президент назвал правиль-
ным предоставление свобо-
ды частному бизнесу.
— Мы поступили правильно, 
когда не стали прибегать 
к ручному, искусственно-
му регулированию рынка, 
а вместо этого, напротив, 
предоставили свободу част-
ному бизнесу для поиска наи-
более подходящих эффектив-
ных решений, — заявил гла-
ва государства.
В ходе совещания Владимир 
Путин также заявил о необхо-
димости постоянно отслежи-
вать ситуацию в экономике 
и на рынке труда, своевре-
менно принимать решения. 
Говоря об экономике в це-
лом, глава государства ука-
зал, что долгосрочная финан-
совая устойчивость должна 
остаться ключевой целью 
российских властей. При 
этом он подчеркнул, что эко-
номику России в условиях 
спада кредитования должен 
поддержать бюджет.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении концепции перевода 
госуслуг в цифровой формат. К концу года будет сведена на нет вся бумажная волокита, 
люди смогут 24 часа в сутки, семь дней в неделю решать свои вопросы дистанционно.
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Цветы здоровой жизни
Студенты практикуются в применении «зеленых» принципов, 
которые помогут сберечь природу

спецоперация

Вооруженные силы эффективно 
чистят небо над Донбассом и крушат 
очаги, из которых вылетают 
снаряды смерти ➔ СТР. 2

бизнес

Наши компании и корпорации 
учатся не пугаться западных 
санкций, защищать свои 
экономические интересы ➔ СТР. 3

спорт

Футбольному клубу «Cпартак» 
исполнилось 100 лет. Говорим 
с ветеранами красно-белых — 
с теми, кто создавал легенду ➔ СТР. 7

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛ ТОВАРООБОРОТ 
МОСКВЫ И ИНДИИ В 2021 ГОДУ, ЧТО 
НА 63 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ 
РАНЕЕ. ПОЛОВИНА ЭТОЙ СУММЫ 
ПРИШЛАСЬ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 300 000 000

АНАСТАСИЯ ОКОРОЧКОВА
ДИРЕКТОР ВУЗЭКОФЕСТА

Впервые фестиваль провели 
в Москве в 2015 году. В МГУ 
имени М. В. Ломоносова собра-
лась инициативная группа. 
Потом подключились и другие 
столичные вузы. А затем и дру-
гие регионы. Мы видим боль-
шой интерес к мероприятию, 
ведь вопросы экологии волну-
ют молодежь. Фестиваль соби-
рает лидеров в области устой-
чивого развития, которые раз-
бираются в экологии. Этот 
принцип формируется вокруг 
экономики, экологии и соци-
ального развития. Мы за то, 
чтобы наука влияла на госу-
дарственные решения: чтобы 
они были выгодным, не вре-
дили окружающей среде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 16:56 Студенты первого курса Института экологии РУДН Надир Сатдаров и Валерия Керимова на экологической акции 
«ВузЭкоФест» посадили астры, которые позже «переселят» на университетские клумбы

Честь и память 
защитить сумеем

Остервенелая ненависть ко всему, 
что для нас священно, добралась до 
самого сердца. Моей, нашей общей 
Родины. Смачный плевок перфор-
манса в виде уродливой фигуры, 
пародирующей скульптуру Роди-
ны-матери, что появилась на вы-
ставке «Арт Москва» в Гостином 
Дворе, ощутили не только москви-
чи, но и волгоградцы, питерцы, жи-
тели Курска, Ржева… 

Не утерлись. И не стали изображать толерантность по 
поводу того, что «художника может обидеть каждый, 
а он так видит». Отвратное нечто под названием 
«Большая мать» к искусству отношения не имеет. Хо-
тя спорят в соцсетях, над каким па-
мятником поглумился его автор, 
киевлянин Олег Кулик, известный 
еще с девяностых своими шокиру-
ющими выходками. Да, тот самый, 
что, как цепной пес, раздевшись 
догола, бросался на прохожих. Тог-
да пожимали плечами, крутили 
палец у виска, указывая на неадек-
ватность провокатора обществен-
ности. Сейчас же, когда вдруг вы-
яснилось, что по чьему-то очень 
странному недогляду этот пес со-
рвался с цепи, речь идет уже о дру-
гом. В Киеве на берегу Днепра по-
ка не снесена нацистами статуя 
«Родина-мать». Наша — навеки возвышается на Ма-
маевом кургане. На Украине, где сегодня оголтелая 
пропаганда растаптывает память о подвиге советско-
го народа в борьбе с фашизмом, может, кто и похихи-
кает над гнусностью. Другие, не потерявшие там еще 
голову от коричневой чумы, надеюсь, хотя бы стыдли-
во потупят глаза. В России потомки героев Великой 
Отечественной за Родину-мать ответили моменталь-
но, да так, чтобы впредь никогда не захотелось нико-
му даже тявкнуть, задевая святое. Сенатор Алексей 
Пушков назвал перформанс «издевательским и от-
вратительным». Депутат Госдумы Александр Хин-
штейн направил запросы в прокуратуру и Следствен-
ный комитет о возбуждении уголовного дела по ста-
тье «Осквернение символов воинской славы России, 
совершенное публично». «Не комментируем. Не име-
ем таких слов в запасе», — отрезал писатель Захар 
Прилепин. А вот тут — извините. И слов у нас хватит, 
и эмоций, чтобы, заскулив, отправилась куда подаль-
ше эта мерзость, заползшая под видом «арт-объекта» 
в город-герой, столицу страны, историческую память 
свою не изгадившую, а с честью ее хранящую. Кривые 
зеркала нам противны. Мы правду знаем. Потому 
и победа будет за нами.

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

МЭР ОСМОТРЕЛ ПОЛИКЛИНИКУ 
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

не могу 
молчать

важно
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Донбасс истосковался 
по мирному небу над головой

По словам официального 
представителя Министерства 
обороны РФ Игоря Конашен-
кова, российские войска 
уничтожили «Искандерами» 
четыре склада вооружения 
и военной техники ВСУ у на-
селенных пунктов Попасная, 
Ямполь и Краматорск. Наша 
артиллерия в ночь с 17 на 
18 апреля нанесла удары 
по 315 объектам украинских 
войск. Всего российская авиа-
ция в течение ночи нанесла 
больше сотни ударов по ме-
стам скопления украинской 
техники и живой силы.
— Российские средства ПВО 
перехватили 10 крупнокали-
берных реактивных снарядов, 
выпущенных украинскими 
системами залпового огня по 
Чернобаевке. Были сбиты два 
истребителя Миг-29 в районе 
населенного пункта Изюм 
Харьковской области и один 
штурмовик Су-25 в районе на-
селенного пункта Авдеевка 
к западу от Донецка, — сказал 
Игорь Конашенков.
Он добавил, что Минобороны 
России впервые подсчитало 
потери украинских военных. 
По данным Игоря Конашенко-
ва, в ходе боевых действий по-
гибли 23 367 человек. Кроме 
этого, ведомство располагает 
данными о большом количе-
стве дезертировавших укра-

инских военных, раненых 
и пропавших без вести.
По данным МЧС ДНР, за ми-
нувшие сутки вследствие по-
паданий взрывоопасных 
предметов повреждения по-
лучили несколько жилых до-
мов в Харцызске, Ясиноватой 
и Донецке. Спасатели ликви-
дировали шесть пожаров. 
Кроме того, подразделения 
МЧС доставляют пострадав-
ших в больницы, продолжают 
дежурить на пунктах жизнео-
беспечения, доставлять гума-
нитарные грузы мирному на-
селению и расчищать терри-
тории от обломков зданий.
— Продолжается выдача гума-
нитарной помощи мирному 

населению. Жители Мариупо-
ля получили почти 8,4 тысячи 
продуктовых и гигиенических 
наборов и 101 детский ком-
плект. Доставлено 50 тонн во-
ды и 2 тонны гуманитарного 
хлеба. В Мариуполе и Украин-
ском выдали свыше 10 тысяч 
наборов гуманитарной помо-
щи, — заявили в МЧС ДНР.
Также волонтеры Общерос-
сийского народного фронта 
доставили большой груз гума-
нитарной помощи в Луганск. 
Еще 300 наборов предметов 
первой необходимости полу-
чили жители поселка Калаус. 
— Поддержка России важна 
не только для освобожденных 
районов, но и для всех нас. Мы 

можем убедиться в том, что 
мы не одни, — говорит совет-
ник главы Луганской Народ-
ной Республики Марина Фи-
липпова. — Мы знаем, что по-
мощь всегда придет вовремя. 
На освобожденных террито-
риях продолжается работа по 
обезвреживанию неразорвав-
шихся боеприпасов. Спасате-
ли МЧС ДНР обследовали уже 
более 16 гектаров местности. 
За сутки там обнаружили 
183 взрывоопасных предмета.
Также идут работы по восста-
новлению инфраструктуры. 
В больнице и на станции 
скорой помощи Новотроиц-
кого спасатели восстановили 
76 окон, чтобы помещения 

вновь стали пригодными для 
работы. Восстанавливаются 
высоковольтные линии элек-
тропередачи, чтобы вернуть 
свет в освобожденные насе-
ленные пункты Донбасса.
Кроме того, разведка ДНР су-
мела перехватить переговоры 
украинских боевиков, кото-
рые находятся в населенном 
пункте Новоселовка-2 в Яси-
новатском районе. Судя по за-
писям, там остались как ми-
нимум восемь польских, один 
марокканский и еще трое на-
емников, чье происхождение 
не установлено.

ИРИНА КОВГАН,
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
edit@vm.ru

Немцы боятся 
остаться 
без газа
Вице-канцлер Германии Ро-
берт Хабек заявил, что отказ 
от закупок газа в России мо-
жет негативно отразиться 
на социальном порядке. 

По мнению политика, вво-
дить полный запрет на тор-
говлю преждевременно. Сей-
час Германия не готова полно-
стью отказаться от газа, неф-
ти и угля из России. Однако 
в стране разрабатывают план 
поэтапного снижения объе-
мов закупки углеводородов.
Вместе с тем Роберт Хабек 
опроверг слухи о том, что 
в Германии планируется на-
чать добычу сланцевого газа. 
— Это может нанести суще-
ственный вред экологии. К то-
му же необходимо было бы 
получить множество разре-
шений на разработку место-
рождений. А этот процесс мо-
жет затянуться на несколько 
лет, — добавил Роберт Хабек.
Германия действительно 
сильно зависит от поставок 
газа из России. Это положение 
вещей оформилось еще во 
времена позднего СССР, счи-
тает член наблюдательного 
совета Гильдии финансовых 
аналитиков и риск-менед же-
ров Александр Разуваев. По 
его мнению, отказ от россий-
ских углеводородов будет 
иметь масштабные экономи-
ческие последствия для Гер-
мании. 
— Упадут темпы производ-
ства, вырастет безработица, 
резко увеличится инфляция. 
Совершенно точно сильно вы-
растут цены. Такие послед-
ствия ждут Германию. Тем, 
кто разбирается в экономике, 
очевидно, что пора отменить 
все санкции и запустить «Се-
верный поток — 2». Так бы 
сделал, например, бывший 
канцлер Герхард Шредер, — 
пояснил Александр Разуваев.
Он добавил, что на России пре-
кращение поставок газа в Гер-
манию отразится не сильно. 
Возможно, снова вырастет 
курс доллара, но это приведет 
к увеличению экспортных до-
ходов нашей страны. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Продолжается специальная 
военная операция. Для жите-
лей Донбасса, которые 
на протяжении восьми лет жи-
вут в сложнейших условиях, 
это освободительная опера-
ция. Мы прекрасно понимаем, 
что это все закончится побе-
дой. Нашей общей победой. 
Донбасс соскучился по мир-
ному небу над головой. Мы хо-
тим работать, мы хотим сози-
дать, мы хотим строить, запу-
стить наше производство, 
восстанавливать экономику. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные продол-
жают наносить 
точные удары 
по ключевым во-
енным объектам 
Украины. А на ос-
вобожденные 
территории по-
преж нему до-
ставляют гума-
нитарный груз.

спецоперация

Наша бесценная 
жемчужина 

Сегодня знаменательная дата. В этот 
день в 1783 году императрица Екате-
рина Великая подписала высочайшей 
манифест о присоединении к Россий-
ской империи Крыма, Тамани и Куба-
ни. Он назывался «О принятии Крым-
ского полуострова, острова Тамана 
и всея Кубанской стороны под держа-
ву Российскую». Земля, о которой идет 
речь, еще в IV–VII веках после Рожде-

ства Христова была территорией, через которую шло ве-
ликое переселение народов. Упоминается она и у Геродо-
та — здесь жили скифы. Когда-то эти земли были частью 
Киевской Руси. Затем, когда она развалилась, на них пре-
тендовали Литва, Польша и Венгрия. Затем — Турция. 
Иными словами, эти земли долгое время были спорными. 
Вообще подписанию манифеста предшествовала труд-
ная, долгая и кровопролитная борьба Российского госу-
дарства с Крымским ханством и Османской империей за 
земли Приазовья, Северного Причерноморья и самого 
Крыма, длившаяся несколько веков.
Изначально Крымское ханство было 
частью Золотой Орды, но после ее рас-
пада стало зависимым от быстро на-
биравшей силу Османской империи. 
После серии русско-турецких войн, 
в которых ханы Крыма поддерживали 
султана, России удалось укрепиться на 
черноморских и азовских берегах, 
сделав сначала Крымское ханство сво-
им вассалом, а затем и включив его 
земли в состав империи. Помимо Кры-
ма, ханам подчинялись также Таман-
ский полуостров и Прикубанские зем-
ли. С 1783 года все это стало частью 
Российского государства. Благодаря 
этому приобретению жители южнорусских земель пере-
стали опасаться татарских и ногайских набегов, а Россий-
ская империя создала Черноморский флот. Вхождение 
Кубанской области впоследствии поспособствовало 
включению в состав России всего Северного Кавказа и За-
кавказья.
Очень важный момент: через несколько лет после присо-
единения императрица Екатерина отправилась свои но-
вые владения осмотреть. Ее путешествие из Санкт-
Петербурга в Крым продолжалось целых шесть месяцев. 
За это время она посетила Киев, Чернигов, Херсон, Сим-
ферополь, Бахчисарай, Мариуполь, Севастополь: старые 
и вновь отстроенные города, через которые пролегал путь 
ее большого кортежа. Историки отмечают, что путеше-
ствие Екатерины на юг не имело прецедентов — ни по 
масштабам, ни по числу участников, а также по времени 
в пути и стоимости. Императрице исполнилось 58 лет, но 
ни дальняя дорога, ни возрастные недуги не заставили 
Екатерину отказаться от стремления лично осмотреть не-
давно обретенный «полуденный край». Экономическое, 
политическое, дипломатическое значение этого путеше-
ствия трудно переоценить. «Драгоценнейшей жемчужи-
ной в своей короне» назвала Крым Екатерина. «На Западе 
должны были узнать, какими источниками богатства 
и могущества располагает Россия», — отмечал граф Се-
гюр, который сопровождал Екатерину в том вояже. Луч-
ше, наверное, и не скажешь.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Зарубежный террор. Новый проект поможет 
россиянам, которые попали в беду

Столичные волонтеры приобщают детей 
беженцев к русской классической литературе

Вчера председатель Ассоци-
ации юристов России Сергей 
Степашин (на фото) расска-
зал о запуске международ-
ного гуманитарного проекта 
«За права соотечествен-
ников».

По его словам, сейчас за рубе-
жом находятся примерно 
30 миллионов россиян. Мно-
гие из них попали в тяжелую 
ситуацию из-за притеснения 
русскоязычного населения. 
— В неделю в мире фиксиру-
ется примерно до 200 случаев 
нарушений прав россиян, — 
рассказал Сергей Степа-
шин. — Один из показатель-
ных примеров — случай в Бу-
харесте, когда машина прота-
ранила ворота российского 
посольства. Замечу, что ника-
кой реакции румынских вла-
стей на это не последовало. 
Еще американский профессор 
Артур Каплан призвал оста-
вить русских без жизненно не-
обходимых лекарств. А рос-

сийскую Академию музыки 
имени Гнесиных исключили 
из Международной ассоциа-
ции консерваторий, впрочем, 
как и Санкт-Петербургскую. 
Сергей Степашин добавил, 
что сейчас ЮНЕСКО отложи-
ла рассмотрение вопроса об 
установлении Всемирного 
дня русского языка. А еще за 
рубежом участились случаи 
вандализма: там оскверняют 
памятники, связанные с Вели-
кой Отечественной войной, 
и захоронения солдат. 

— А ведь статья 14 Европей-
ской конвенции о правах че-
ловека запрещает дискрими-
нацию людей по националь-
ности, — отметил Сергей Сте-
пашин. — В связи с этими 
событиями мы запустили 
сайт, на котором русский че-
ловек за рубежом может оста-
вить заявку о помощи. В тече-
ние четырех часов он получит 
квалифицированный ответ. 
Также начала работать горя-
чая линия для приема звон-
ков. Здесь для работы привле-
каются волонтеры. Обратив-
шихся мгновенно переключа-
ют на службы, которые 
окажут помощь.
К работе в международном гу-
манитарном проекте будут 
привлекать психологов.
— Мы будем стараться при-
влекать к работе не только 
опытных специалистов, но 
и молодых людей, — заклю-
чил Сергей Степашин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера волонтеры благотво-
рительной организации мно-
годетных и одиноких мало-
обеспеченных семей «Лось» 
отправили новую партию гу-
манитарной помощи для бе-
женцев с Донбасса.

Волонтер благотворительного 
фонда, мама троих детей Юлия 
Петрова берет в руки два паке-
та, наполненных вещами для 
детей и взрослых, и несет их 
к машине, припаркованной 
около входа. Максим и Же-
ня — дети Юлии — помогают 
ей. Одежду аккуратно уклады-
вают в багажник.
— Я, если так можно выра-
зиться, постоянный клиент 
этой благотворительной орга-
низации. Часто моим детям 
тут дарят вещи, которые при-
носят неравнодушные мо-
сквичи, — говорит Юлия Пе-
трова. — Но какую-то одежду 
и я приношу сюда. Некоторые 
вещи уже даже отправили бе-
женцам с Донбасса. 

Фонд уже собрал более десяти 
пакетов с детской обувью, 
одеждой, средствами личной 
гигиены и книгами россий-
ских детских писателей. 
— Это уже наша четвертая 
партия гуманитарной помо-
щи для беженцев из ЛНР 
и ДНР, — рассказывает пред-
седатель благотворительного 
фонда Галина Гришина, за-
крывая багажник машины, 
где уже лежат все собранные 
вещи. — Эту партию мы со-
брали примерно за три неде-
ли. Очень радует, что нерав-
нодушные москвичи прино-
сят книги. Один из активи-
стов, например, купил три 
коробки книг с детскими сти-
хами и рассказами. Таким об-
разом нам удается приобщать 
детей к чтению и как-то раз-
влечь их. 
Гуманитарную помощь отвез-
ли в пункт приема на Карго-
польской улице Москвы. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

17 апреля 14:06 Мирные жители поселка Калаус в ЛНР получили гуманитарную помощь. Коробки с необходимыми вещами, продуктами питания и лекарствами 
туда доставили волонтеры Общероссийского народного фронта

Бойцы побеждают благодаря 
выдержке и быстроте реакции

Министерство обороны обна-
родовало новые подвиги на-
ших военных, совершенные 
в ходе спецоперации по де-
нацификации Украины.

Мастер танкового боя
Старший лейтенант Вадим 
Гавриков командует танко-
вой ротой. В составе бата-
льонно-тактической группы 
танкового полка он участво-
вал в освобождении населен-
ного пункта. Танки его роты 
поддерживали наступление 
мотострелков. Умело коман-
дуя подчиненными, Гавриков 
добился прорыва вражеской 
обороны, при этом было 
уничтожено четыре украин-
ских танка. Маневрируя и по-
стоянно взаимодействуя с пе-
хотой, танкисты загнали ки-
евских карателей на улицы 
поселка. Противник был 
окружен, но попытался про-
рваться. Вадим Гавриков ор-
ганизовал контратаку сила-
ми своей роты и сорвал про-
рыв врага, уничтожив еще 
три БМП. Националисты бы-
ли разбиты, оставшиеся в жи-
вых сдались в плен. Населен-
ный пункт освобожден.

Профессионал за рулем
Старший водитель автомо-
бильного батальона сержант 
Евгений Комаров участвовал 
в доставке боеприпасов к по-
лю боя. Колонна наших грузо-
виков, в которой ехал и Кома-
ров, попала под плотный ар-
тиллерийско-минометный 
обстрел противника. Евге-
ний, хотя получил несколько 
осколочных ранений от близ-
ких разрывов снарядов, про-
должил управлять машиной. 
Используя особенности мест-
ности, он сумел вывести свой 
грузовик из-под огня. Сер-
жант Комаров спас необходи-
мые боеприпасы и показал 
пример товарищам. Водите-

ли, которые ехали за ним, вы-
вели свои машины из-под ог-
ня, следуя за Евгением. Благо-
даря профессионализму и му-
жеству сержанта Комарова 
подразделение наших мото-
стрелков вовремя получило 
боеприпасы и смогло выпол-
нить поставленные боевые 
задачи. 

Меткая ночная стрельба
Сержант-артиллерист Нико-
лай Михайлов командует рас-
четом гаубицы. Ночью во вре-
мя смены позиций артилле-
ристы обнаружили подготов-

ленную к бою вражескую 
позицию, на которой уже на-
ходились украинские нацио-
налисты. Противник оказал-
ся сильным — кроме стрелков 
в составе вражеского отряда 
были гранатометчики и рас-
четы с противотанковыми 
управляемыми ракетными 
комплексами. Штурм пози-
ции в светлое время суток 
обернулся бы для наших 
войск серьезными потерями. 
Николай Михайлов решил 
использовать преимущество 
темноты и расстрелять по-
зицию противника прямой 

наводкой. Скрытно выдвинув 
орудие, расчет по команде Ни-
колая открыл огонь. Первыми 
же выстрелами они поразили 
позицию украинских нацио-
налистов. От взрыва снарядов 
Михайлова взорвался враже-
ский боекомплект противо-
танковых средств и гранато-
метных выстрелов. Было 
уничтожено два противотан-
ковых комплекса с расчета-
ми. Противник покинул свои 
позиции и был вынужден от-
ступить. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Старший лейтенант Вадим Гавриков (1) Сержант Евгений Комаров (2) Сержант Николай 
Михайлов (3) 17 апреля 16:38 Глава ЛНР Леонид Пасечник вручает медаль «За Веру и Волю» 
саперу, который участвовал в разминировании Луганской теплоэлектростанции (4)

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. 

1

4

2 3

как помочь?
Благотворительная ор-
ганизация многодетных 
и одиноких малообеспе-
ченных семей «Лось» 
продолжает собирать 
гуманитарную помощь 
для беженцев из ЛНР 
и ДНР. Все, кто хочет по-
участвовать в этой ак-
ции, могут принести по-
стельное белье, обувь 
и одежду для взрослых 
и детей. Они необяза-
тельно должны быть но-
выми. Еще нужны кан-
целярские принадлеж-
ности, предметы личной 
гигиены. В организации 
принимают продукты 
питания с долгим сро-
ком хранения, бутилиро-
ванную воду. Благотво-
рительный фонд распо-
лагается по адресу: 
ул. Проходчиков, 12. 
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Не бояться санкций и не выполнять их крупный 
бизнес призвал лично президент России. Вла-
димир Путин заявил, что крупные российские 
бизнес-структуры, которые раньше опасались 
работать в Крыму из-за санкций, теперь могут 
спокойно идти на полуостров.
— Да, безусловно, на развитии экономики по-
луострова сказываются западные санкции, ко-
торые распространяются на банковский сек-
тор, на поставки ряда товаров и прочее. После 
начала военной операции на Украине последо-
вал новый пакет санкций, — сказал глава госу-
дарства. — Введенные против России ограни-
чения, конечно, создают немало проблем, но 
они не только проблемы создают, но и открыва-
ют для нас новые возможности, в том числе сей-
час есть все условия для того, чтобы крупные 
российские бизнес-структуры, которые, прямо 
скажем, раньше опасались каких-то санкцион-
ных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они 
спокойно могут приходить, включая, кстати, 
и банки, на полуостров и активно работать, раз-
ворачивать там свою деятельность, открывая 
и осваивая новые ниши рынка.
Президент добавил: «Такую активность бизне-
са мы обязательно поддержим, в том числе за 
счет развертывания инфраструктуры банков-
ских, финансовых услуг». 
Впоследствии «Промсвязьбанку» было дано 
прямое поручение президента до 1 октября 
2022 года открыть в Крыму сеть филиалов. Но 
больше ни один банк, ни один мобильный опе-
ратор, ни одна российская продуктовая сеть на 
предложение президента пока не откликну-
лись. В чем дело?

Рынок выгодный, но никому не нужен

После 2014 года продуктовым ретейлерам, на-
пример, мешали в Крыму не только санкции, но 
и проблемы с логистикой. До строительства 
Крымского моста продукты направляли в Крым 
паромами, что было сложно, дорого и долго. Те-
перь, когда мост работает, не составляет труда 
отправлять продукцию фурами, как это и про-
исходит по всей России.
— Крым — прекрасное место для развития биз-
неса, — считает кандидат экономических наук, 
преподаватель Санкт-Петербургского инже-
нерно-экономического университета Алек-
сандр Баранов. — Если говорить о продуктах 
питания и о таких сетях, как «Лента», «Магнит» 
и «О’кей», то благодаря мосту они могут постав-
лять свою продукцию в Крым за считаные часы, 
ведь все эти компании представлены в Красно-
дарском крае. Это удобно, это прибыльно, это 
важно, в конце концов, для жителей Крыма, 
которые тоже хотят приобретать продукты по 
акционным предложениям в крупных гипер-
маркетах.
Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев добавляет:
— Крым и Севастополь — одни из немногих 
российских регионов, где население не убыва-
ет, а растет. Больше того: оно растет в основном 
за счет людей среднего класса и состоятель-
ных — тех, кто может позволить себе купить 
у моря дом или квартиру. Добавим сюда 
8–9 миллионов туристов, которые приезжают 
ежегодно с мая по сентябрь включительно, 
и получим огромное число платежеспособных 
покупателей. 
Выгоден рынок Крыма и мобильным опера-
торам.

— Из крупных российских компаний здесь ра-
ботает только одна, а остальные предоставляют 
услуги международного роуминга. Что получа-
ется? Они фактически, юридически и как угод-
но признают, что Крым — это не Россия, если 
роуминг там международный! И, кстати, теря-
ют на этом деньги, потому что большинство 
приезжающих на полуостров туристов, чтобы 
сэкономить, тут же покупают местные сим-
ки, — рассказывает Кудрявцев. 
А вот с банковским рынком, по мнению экспер-
тов, есть проблемы.
— Насколько мне известно, в отношении Сбер-
банка применены блокирующие санкции — 
никаких лазеек ему не оставили. Исходя из это-
го, у Сбербанка особых рисков начать свою ра-
боту в Крыму нет, — рассуждает профессор ка-
федры международных финансов МГИМО 
Валентин Катасонов. — Другое дело, что за эти 
восемь лет в Крыму обосновались другие бан-
ки. И я не думаю, что они будут счастливы усту-
пить свое место Сбербанку. Безусловно, там 
могут появиться какие-то отделения Сбербан-
ка. Но в целом для «Сбера» эта территория уже 
не является перспективной — осваивать ее сле-
довало восемь лет назад.

Лакмусовая бумажка

Эксперт напомнил, что президент Белоруссии 
Александр Лукашенко в свое время заметил, 
что признает Крым российским сразу после то-

В Госдуме рассматривается законопроект об уголовном наказании за выполнение санкций Запада. Карательная линейка обширна: от штрафа до 1 млн рублей 
до лишения свободы на срок до 10 лет. Дело в том, что сотни крупных российских компаний санкции прилежно выполняют. Так, например, в Крым до сих пор не зашли 

ни крупные российские банки, в том числе с государственным участием, ни ретейлеры, ни большинство мобильных операторов. Почему это происходит?

16 марта 2022 года. Краснодар. Сотрудник склада во время работы на территории распределительного центра крупной сети магазинов. Ни одна из них, увы, на территорию Крыма так и не зашла: строго следуют санкциям Запада

Большинство руководителей коммерческих компаний — люди, ориентированные на Запад

Топы-холопы

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Вопрос 
соблюдения
санкций 
теперь уже 
не экономический, 
а политический

По данным Минпромторга России, наиболее высока 
зависимость России от импорта в сегменте автозапча-
стей — она составляет 95 процентов. Доля импортных 
детских игр и игрушек достигает 92 процентов, обу-
ви — 87. Импортное телекоммуникационное оборудо-
вание занимает 86 процентов рынка. И эти показатели 
с 2017 года почти не менялись. Правда несколько 
уменьшилась доля импорта в розничных продажах 
одежды — с 86,1 процента в 2017 году до 82 процен-
тов в первом полугодии 2021 года. В меньшей степени 
от импорта зависят сегодня продажи спорттоваров 
(48 процентов), бытовой химии и косметики (57 про-
центов), а также товаров для дома (44 процента).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вице-премьер Андрей Белоусов, высту-
пая в Совете Федерации, оценил влияние 
санкций на экономику России. По его сло-
вам, слухи о крахе сильно преувеличены. 
Так, объемы производства в промышлен-
ности и торговле упали на 11 процентов, 
в других секторах чуть меньше — 
на 9–10 процентов. Расходы федерально-
го бюджета за первый квартал выросли 
на 20 процентов по сравнению с прошлым 
годом, в том числе за счет льготных кре-
дитов. В основном — для сельского хо-
зяйства. По словам вице-премьера, кре-
дитование экономики должно остаться 
в районе 7–8 триллионов рублей, в про-
тивном случае резко ускорится инфляция. 
Эти лимиты уже практически выбраны, 
поэтому, как считает Белоусов, для даль-
нейшей поддержки нужны другие меры: 
например, снижение налоговой нагрузки.

ВАЖНО
го, как это сделают русские олигархи, открыв 
там свой бизнес. Пока ни один олигарх и даже 
топ-менеджер государственной (!) компании 
этого не сделал.
— Крым — это лакмусовая бумажка. Ведь ско-
ро, по всей видимости, пойдет речь о вхожде-
нии в состав России других регионов — Южной 
Осетии, ДНР, ЛНР, Херсонской области. Даже 
если они решат жить в статусе независимых го-
сударств, все равно они будут находиться под 
политическим и экономическим влиянием Рос-
сии, там будут ходить российские деньги, как 
это сейчас уже происходит. Но вот зайдет ли 
туда наш бизнес — большой вопрос, — рассуж-
дает Кудрявцев. — Сегодня — так получается — 
политика сильно опережает экономику. Или, 
можно сказать, экономика политику явно тор-
мозит. 
Как пояснил эксперт, присутствие на новых 
территориях российского бизнеса — это еще 
и социальный вопрос.
— Все, кто был в Крыму, обратили внимание, 
что многие продукты там в 1,5–2 раза дороже, 
чем в Москве. Одна из причин в том, что ре-
тейл здесь «местечковый». Закупился на оп-
товке, перепродал в розницу — вот и весь биз-
нес. Прямыми поставками от производителей, 
акциями и скидками большинство магазинов 
похвастаться не может. В итоге цены высокие 
и огромное количество крымчан тратит на 
продукты около половины доходов семьи. 
И уровень жизни у большинства населения, 
прямо скажем, невысокий, — пояснил Кудряв-
цев. — Но и это не самое страшное. Куда опас-
нее то, что крымчане часто оперируют поняти-
ем «материк» — то есть остальная Россия, в ко-
торой они чувствуют себя жителями острова. 
То есть регион российский, но в бытовом пла-
не как бы отдельный. Спасибо нашему бизне-
су, который Крым российским до сих пор не 
признал. 
— Российские компании могут следовать 
санкциям Запада по двум причинам. Пер-
вая — личная позиция их руководителей, — 
отметил член правления общества «Опора 
России» Михаил Зыков. — Они с этими санк-
циями, как это ни странно звучит, могут быть 

внутренне согласны. Вторая причина — внеш-
ние обстоятельства. Ну например, у компа-
нии есть американские или европейские ак-
ционеры, имеющие крупные пакеты. С ними 
не хочется ссориться. Или есть на Западе парт-
неры, с которыми портить отношения тоже 
не хочется.

Развод со всеми вытекающими

Ян Арт, эксперт Комитета Госдумы по финансо-
вому рынку, считает, что ситуация не так про-
ста и прозрачна, как кажется. 
— Возьмем Сбербанк. Почему он восемь лет не 
заходил в Крым и президент не приказал ему это 
сделать? А потому что банк был довольно тесно 
и в разных сферах связан с западными партне-
рами. Как только он зашел бы в Крым, они бы 
прекратили со Сбером все отношения, и банк, 
а значит, и государство — его крупнейший ак-
ционер, понесли бы серьезнейшие убытки, — 
пояснил эксперт. — Поэтому между экономи-
кой и политикой восемь лет находили компро-
мисс. А сейчас Госдума, принимая закон об от-
ветственности за исполнение санкций, 
планирует этот компромисс запретить. Ника-
ких компромиссов! С одной стороны, логика по-
нятна. С другой — неясно, как закон исполнять.
Эксперт привел пример: есть российская 
 IT-компания, к нее контракт с поставщиками — 
американскими компаниями Adobe, Inc или 
Oracle. 
— Если эта IT-компания заходит, скажем, 
в Крым или Донбасс, у Adobe, Inc или Oracle, по-
верьте, сразу случатся проблемы — их обвинят 
в том, что они работают на оккупированных 
территориях, — пояснил эксперт. — В итоге 
контракты с нашей IT-компанией американцы, 
разумеется, расторгнут. И где им найти новых 
поставщиков, которые могли бы поставить со-

поставимый по качеству софт? Или возьмем 
другой, более близкий всем нам пример: круп-
ная торговая сеть. Она начинает выполнять за-
кон о санкциях, и у нее тут же прекращаются 
поставки каких-то продуктов питания, хотя это 
не так страшно. Куда страшнее, что перестанут 
работать, например, германские платежные 
терминалы, которые установлены на каждой 
кассе. А их, на минуточку, миллионы. Где взять 
новые? Как быстро можно кассы переоборудо-
вать? Во сколько это обойдется? И платить, уч-
тите, будем мы — рядовые покупатели: замена 
оборудования будет заложена в цену продуктов 
и товаров первой необходимости. В общем, все 
не так просто. 
Виктор Кудрявцев согласен: проблема есть.
— Как Европа не может обойтись без россий-
ских углеводородов, так и мы — без их высоких 
технологий. В частности — программного обе-
спечения, — пояснил эксперт. — Европа, теряя 
огромные деньги, сейчас ищет новых постав-
щиков нефти, угля и газа. А мы будем пробовать 
искать новых поставщиков софта, станков 
и много чего еще — вплоть до закваски для те-
ста, которую завозят из-за рубежа. Насколько 
удачно — время покажет.
Ян Арт считает, что «махать шашкой» и упо-
добляться Западу, который жертвует экономи-
кой в ущерб политике, не стоит.
— В каждой сфере экономики есть огромный 
клубок интеграций — сырьевых, поставочных, 
айтишных, технологических, финансовых. 
И просто так, на эмоциях, как наши бывшие за-
падные партнеры, все рубить смысла нет. Увы, 
на каждой русской кассе есть германский пла-
тежный терминал. И если его не будет, то как 
делать покупки. И таких вот «терминалов» 
в каждой сфере огромное количество.

Рано или поздно компромисс найдем

— Президент Владимир Путин совершенно 
справедливо заметил, что «отменить» Россию, 
выбросить ее из мировой политики, экономики 
и культуры невозможно, — рассуждает канди-
дат социологических наук, преподаватель МГУ 
Виталий Караев. — Но точно так же и мы не 
сможем «отменить» коллективный Запад. 
Играть в его игру — у кого железный занавес 
выше — непродуктивно. А продуктивно взаи-
модействовать в тех сферах, где это возможно. 
Вспомните товарища Сталина: будучи идеоло-
гическим противником Запада, он закупал 
у него самые передовые технологии, проводил 
индустриализацию — и в конце концов постро-
ил страну, которая победила во Второй миро-
вой войне. Больше того, для этой победы он ис-
пользовал западных союзников, заставил их 
работать на себя — тех самых американцев 
и британцев, которые во время Гражданской 
войны были на территории России в качестве 
интервентов. Либералы Запад любят, патрио-
ты — ненавидят, а его, наверное, нужно просто, 
отринув эмоции, в своих интересах использо-
вать. Без эмоций. Как Запад много лет исполь-
зовал Россию. А еще, наверное, нам стоит по-
нять, что Запад — отнюдь не средоточие всего 
лучшего.
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Зачем-то учимся 
у дедушки-маразматика

Соблюдение россий-
скими компаниями за-
падных санкций — это 
нонсенс. И обусловлен 
он несколькими факто-
рами. Первый — ситуа-
тивный: это иррацио-
нальная надежда 
с Западом помириться. 
Дескать, все наладит-

ся, санкции снимут, а потом еще и мою 
компанию похвалят, что она эти санкции 
соблюдала. В таком ключе мыслят многие 
руководители. Второй фактор — личность 
самого босса. В абсолютном большинстве 
случаев, за крайне редким исключением, 
это человек, ориентированный на Запад. 
Там он отдыхает, там у него недвижимость, 

там у него счета, там 
учатся дети и т.д. Все 
смыслы его существо-
вания — не в России, 
поэтому он и склонен 
под Запад прогибать-
ся. Третий и, на мой 
взгляд, определяю-
щий фактор — это наш 
менталитет. Со времен 
Петра Великого он 
предполагает низко-
поклонство перед За-
падом: ой, а что там 
про нас скажут?! Обра-
тите внимание — 

Украина воюет без правил: пытки военно-
пленных, захват заложников, разрушение 
гражданской инфраструктуры. Запад тоже 
на международные правила плевал: одна 
только кража золотовалютных резервов 
чего стоит. А мы до сих пор джентльме-
ны — сюда стреляем, сюда не стреляем, 
пленных лечим, фейки не штампуем. Мы — 
по правилам, они — нет. Почему это про-
исходит? А потому что мы даже сейчас, 
когда все обнулилось, хотим Западу по-
нравиться. Это трудно представить, но, по-
смотрите, так ведь оно и есть. Мы до сих 
пор уверены, что у Запада можно многому 
поучиться, хотя учитель-то давно в старче-
ском маразме и вообще не соображает, 
что делает. Я думаю, должно пройти еще 
немало лет, чтобы мы, как страна, научи-
лись жить своим умом и быть суверенными 
не только политически, но и в своей голо-
ве. Пока, к сожалению, это не очень полу-
чается. И с содержимым головы нужно как 
следует разбираться.

мнение

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ
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Коммунальный 
флот готов 
к сезону
Коммунальный флот, кото-
рый занимается очисткой 
Москвы-реки и Яузы, подго-
товили к открытию навига-
ции. Об этом вчера сообщил 
заместитель мэра столицы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков. 

Технические суда прошли 
межнавигационный ремонт 
и подтвердили полную готов-
ность к работе.
— Буксирные теплоходы, ка-
тера, мусоросборщики, плаву-
чие краны и другие суда вый-
дут на акваторию 24 апре-
ля, — заявил Петр Бирюков. — 
Они будут обеспечивать 
уборку мусора с водной по-
верхности Москвы-реки и су-
доходной части Яузы, ликви-
дировать загрязнения, уби-
рать иловый осадок в местах 
водовыпусков.
Заместитель мэра подчер-
кнул, что в межнавигацион-
ный период с ноября по 
апрель были организованы 
работы по подготовке комму-
нального флота к открытию 
речной навигации.
— На судах проведен целый 
комплекс ремонтных и пуско-
наладочных работ, — расска-
зал он. — Организованы об-
следование и ремонт двига-
тельных установок, насосного 
оборудования и рулевых си-
стем, крановая техника про-
шла проверку силовых кон-
струкций.
Благодаря грамотной расста-
новке флота и баз сбора мусо-
ра вся акватория Москвы-ре-
ки и судоходный участок Яузы 
в пределах столичной Кольце-
вой автодороги находятся под 
круглосуточным контролем 
специалистов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Печатная отрасль 
держит удар

Сегодня в нашей стране отмечается 
День российской полиграфии. 459 лет 
назад первопечатник Иван Федоров 
начал работу над первой отечествен-
ной печатной книгой «Апостол». С тех 
пор полиграфическая отрасль пере-
жила много изменений. 
Три десятилетия назад был невероят-
ный взлет — тиражи газет и журналов 
исчислялись десятками миллионов 
экземпляров, книжные развалы при-

влекали толпы покупателей. А несколько лет назад, на-
против, появилось мнение, что электронные гаджеты 
и интернет превратят печатные издания в анахронизм, 
антикварные вещицы для ценителей ретро.
Я два десятилетия возглавляю московское отделение Рос-
сийского книжного союза и с радостью могу сказать, что, 
по статистике, более половины росси-
ян по-прежнему больше любят поде-
ржать в руках традиционно изданную 
книгу, вдохнуть ее запах, насладиться 
хрустом свеженапечатанных страниц. 
У бумажных газет ситуация похуже, 
новостные ленты и социальные сети 
быстро занимают их площадку. Впро-
чем, герой одного кинофильма еще 
в конце пятидесятых предсказывал, 
что газеты вымрут, а будет «одно 
сплошное телевидение». Глядишь — 
печатные издания выдержат и доми-
нирование Всемирной сети.
Сегодня наш город продолжает оста-
ваться ведущим полиграфическим 
центром страны. Несмотря на мнение, что «в Москве все 
дорого», в столице печатается почти половина тиражей 
российских газет, две трети журналов и 9 из 10 книг! 
В прошлом году на нашем рынке работало более 3,5 тыся-
чи полиграфических предприятий, причем половина из 
них — из сегмента малого и среднего бизнеса. Благодаря 
помощи властей этот сегмент выжил в пандемию: поли-
графисты получили весомый пакет поддержки — аренд-
ные каникулы, зарплатные кредиты, гранты и субсидии, 
мораторий на банкротства и проверки… Эти действия 
спасли отрасль в период, когда вновь показалось, что тра-
диционной печати настает конец.
Сейчас Запад в очередной раз пытается нелегитимными 
и откровенно неприличными санкциями «разорвать 
в клочья» нашу экономику. Не сомневаюсь, что эти мечта-
ния останутся тщетными — у отечественной промышлен-
ности есть потенциал для восстановления разрывов в тех-
нологических цепочках. Но от периодических перебоев 
в тех или иных отраслях мы не застрахованы. Так, вспых-
нувший в конце февраля внезапный дефицит офисной 
бумаги и сопроводивший его взрыв цен постепенно ис-
чезают. Нарушение логистических схем из-за ухода с рын-
ка некоторых традиционных поставщиков удалось купи-
ровать благодаря переориентации на рынки Индии и Ки-
тая. Нехватку чековой ленты удалось возместить перехо-
дом на электронные чеки и так далее. 
Уверен, что российскую полиграфию, газетную отрасль 
и книгоиздание ждет немало интересных проектов.

Вчера президент Московской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир Платонов поздравил ра-
ботников полиграфической промышленности с их 
профессиональным праздником. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, 
что в течение года 
бизнес сможет получить 
до 20 тысяч онлайн-кре-
дитов на общую сумму 
почти 40 миллиардов руб-
лей. Также, по информа-
ции главы города, в тече-
ние недели планируется 
принять решения по под-
держке отрасли госте-
приимства и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций.

кстати

В один день три поликлини-
ки, включенные в программу 
модернизации амбулаторно-
го звена, открылись после 
капитального ремонта. Одну 
из них, третий филиал дет-
ской городской поликлиники 
№ 148 на Новочеркасском 
бульваре, посетил Сергей Со-
бянин. 
Пятиэтажка конца 1980-х бы-
ла построена по типовому 
проекту. Такие здания, в кото-
рых располагаются медуч-
реждения, требуют карди-
нальных перемен. Перестрой-
ка получилась масштабная 
и длилась при этом совсем не-
долго — чуть более года. Сте-
ны, окна, двери, инженерные 
системы, оборудование — от 
старого здания не осталось 
и следа, новым сделали абсо-
лютно все. А еще добавили зал 
лечебной физкультуры. Это 
большой плюс к имеющемуся 
бассейну. Кстати, его чашу 
адаптировали для маломо-
бильных детишек за счет ос-
нащения вспомогательным 
подъемным механизмом.
Помимо этого, с помощью но-
вого оборудования врачи по-
ликлиники могут проводить 
современные виды диагно-
стики — здесь появились ап-

параты для ультразвуковых 
исследований и рентгенов. 
Всего свыше трех тысяч раз-
личных видов нового меди-
цинского инвентаря. 
Для детей с симптомами ин-
фекционных заболеваний 
создан отдельный вход через 
фильтр-бокс, что позволяет 
разделить потоки здоровых 
и заболевших пациентов. 
— Мы продолжаем масштаб-
ную реконструкцию город-
ских поликлиник. Здесь, в Ма-
рьино, в самом населенном 
районе Москвы, проживает 
четверть миллиона чело-
век, — сказал Сергей Собя-
нин, осматривая обновленное 
здание и современные каби-

неты. Он также подчеркнул, 
что развитие поликлиниче-
ской помощи очень важно. 
— Первая поликлиника ре-
конструирована, еще три ка-
питально отремонтируют, так 
что значительным образом 
в Марьино изменится меди-
цинская амбулаторная по-
мощь, — заявил мэр. 
Одновременно с поликлини-
кой в Москве были открыты 
еще два медучреждения — 
первый филиал детской го-
родской поликлиники № 81 
в Конькове и пятый фили-
ал столичной поликлиники 
№ 175 в Восточном. С откры-
тием этих медицинских уч-
реждений Сергей Собянин 

поздравил их коллективы по 
видеосвязи.
— Всего в столице реконстру-
ирована 41 поликлиника, — 
привел данные мэр. — На сле-
дующей неделе еще пять по-
ликлиник войдут в строй. Бу-
дем наращивать темп таким 
образом, чтобы в 2023 году 
в основном всю программу 
капремонта закончить. 
В этот же день в своем блоге 
Сергей Собянин перечислил 
новые виды поддержки для го-
рожан и бизнеса, в том числе 
сотрудникам иностранных 
компаний, которые временно 
приостановили свою деятель-
ность или приняли решение 
уйти из России. В данном слу-

чае есть риск потерять работу 
у 200 тысяч горожан. Им пред-
лагают временные и обще-
ственно полезные работы.
— Возможность заняться по-
лезным делом и приобрести 
новые навыки предоставят 
центры госуслуг «Мои доку-
менты», павильоны «Здоро-
вая Москва», парки и другие 
организации, — сообщил мэр. 
Кроме того, мэр рассказал 
о ежемесячных пособиях на 
детей. Их получат семьи, в ко-
торых среднедушевой доход 
не превышает величину про-
житочного минимума, уста-
новленную в Москве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Повышаем 
качество медпомощи детям
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
после комплекс-
ной реконструк-
ции филиал № 3 
детской город-
ской поликли-
ники № 148 
в районе Марьи-
но, а также рас-
сказал о новых 
мерах поддерж-
ки бизнеса. 

день мэра

Вчера 13:27 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с медперсоналом и маленькими пациентами открыл после реконструкции филиал № 3 детской городской 
поликлиники № 148. В этот день по видеосвязи глава города также открыл еще две поликлиники — в столичных районах Восточный и Коньково

Производители лекарств будут выпускать 
аналоги зарубежных препаратов
На территории особой эконо-
мической зоны «Технополис 
«Москва» работает целый 
фармацевтический кластер. 
Вчера «ВМ» побывала 
на предприятии, которое 
производит лекарственные 
препараты. 

После введения европейских 
санкций возрос спрос не толь-
ко на пищевую продукцию, но 
и на лекарства. Но бояться, 
что медикаменты пропадут 
совсем, москвичам не стоит. 
В столице производят как ап-
течные лекарства, так и пре-
параты для лечения серьез-
ных заболеваний. Завод «Аме-
дарт» — как раз один из тех, 
кто разрабатывает и выпуска-
ет лекарства для больниц по 
всей стране. 
— Наша продукция входит 
в список жизненно необходи-
мых и важнейших препара-
тов. Они закупаются государ-
ством и поставляются в меди-
цинские учреждения для 
дальнейшего назначения па-
циентам, — рассказал гене-
ральный директор предприя-
тия Андрей Колокольцов. — 
Речь идет о лекарствах для 
лечения онкологии, ВИЧ, рас-
сеянного склероза, диабета 
и других. 
Завод в технополисе занимает 
пространство площадью бо-
лее пяти тысяч квадратных 
метров. По словам гендирек-
тора, на предприятии проду-
ман каждый метр простран-
ства, чтобы вся площадь ис-
пользовалась максимально 
эффективно. 
— Сейчас мы не загружены 
полностью, но наши произ-
водственные мощности при-
мерно 600 миллионов табле-
ток общего ряда в год и около 
20 миллионов таблеток и кап-
сул для лечения онкологиче-

ских заболеваний — их вы-
пуск требует специального 
оборудования, — пояснил Ан-
дрей Колокольцов. 
Санкции на работу завода се-
рьезно не повлияли, хотя 
часть компонентов и оборудо-
вания для создания лекарств 
у предприятия импортные. 
Пока что, по словам гендирек-
тора, зарубежные партнеры 
продолжают поставки. 
— Но они сильно подняли це-
ны, поэтому мы не ждем мо-
мента, когда поставки вообще 
прекратятся, а уже ищем но-
вых партнеров в дружествен-
ных странах, — поделился он. 
Полное замещение импорт-
ных лекарств отечественны-
ми возможно, убежден Коло-
кольцов. Но для этого госу-
дарство должно дать фар-
мацевтическим компаниям 

разрешение на выпуск пре-
паратов, на которые сейчас 
действуют патенты у зару-
бежных фирм. 
— Наша отрасль устроена так, 
что, пока у одной компании 
есть патент на лекарство, дру-
гая не может его выпускать, 
даже если у них разработан 
аналог, — пояснил он.
Сейчас правительство обсуж-
дает возможность дать такое 
разрешение фармкомпаниям.
— Это дало бы толчок разви-
тию отрасли, а цены на лекар-
ства снизились бы в разы, — 
сказал гендиректор завода.
Он также высоко оценил ме-
ры поддержки отрасли от пра-
вительства Москвы. 
— Они очень существенны 
и важны, — отметил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В кластере медицинских тех-
нологий, оборудования и био-
фармы особой экономической 
зоны «Технополис «Москва» 
работают порядка 30 пред-
приятий, из них более 20 — 
в статусе резидента. Все они 
производят лекарственные 
препараты для лечения онко-
логических, эндокринных, им-
мунных заболеваний, вакци-
ны, изделия для скорой меди-
цинской помощи, средства 
для урологических и стомиро-
ванных больных, а также де-
зинфекционное оборудование 
для различных лечебных уч-
реждений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:11 Химик-лаборант фармацевтического завода Ксения Анохина проводит тесты 
и делает анализы в лаборатории, где разрабатываются новые лекарственные препараты

Востребованность сервиса электронного 
оформления госуслуг выросла вдвое

Новая схема работы касс метрополитена пройдет 
предварительное тестирование

В Москве в два раза выросла 
востребованность электрон-
ных госуслуг для бизнеса, 
заявила вчера заместитель 
мэра столицы Наталья 
Сергунина.

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
по итогам прошлого года, вос-
пользовались онлайн-услуга-
ми и сервисами на столичном 
портале mos.ru свыше двух 
миллионов раз. По сравнению 
с 2020 годом этот показатель 
вырос вдвое. 
Наиболее востребованные ус-
луги — в сфере имуществен-
но-земельных отношений, 
строительства и транспорта. 
— Онлайн-формат получения 
услуг экономит предприни-
мателям время, позволяя со-
средоточиться на развитии 

своего дела, — отметила На-
талья Сергунина. 
По ее словам, число полезных 
услуг и сервисов на официаль-
ном сайте мэра Москвы посто-
янно увеличивается. 
— Сегодня там можно подать 
заявку на субсидию, офор-
мить лицензию или отпра-
вить документы для регистра-
ции бизнеса, — отметила Сер-
гунина.
Как отметила заммэра, всего 
на mos.ru доступно более 
двухсот услуг и сервисов для 
предпринимателей, а общее 
количество зарегистрирован-
ных корпоративных личных 
кабинетов уже превышает 
420 тысяч. 
По числу обращений в про-
шлом году среди столичных 
бизнесменов лидировал сер-
вис сверки финансово-лице-

вых счетов Департамента 
городского имущества — 
им воспользовались около 
950 тысяч раз. 
На втором месте по популяр-
ности — услуга оформления 
пропусков на въезд грузово-
го транспорта. Этим серви-
сом воспользовались больше 
600 тысяч раз. 
Также в список самых востре-
бованных услуг вошли он-
лайн-запись на прием к специ-
алистам Москомэксперти-
зы, подача заявки на прове-
дение контроль но-геоде зи-
ческой съемки, оформление 
ордеров на проведение зем-
ляных работ и другие. Услуги 
и сервисы для бизнеса разме-
щены на mos.ru в общем ка-
талоге. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов заявил 
о тестировании новой схемы 
работы касс метро на стан-
ции Большой кольцевой 
линии. 

Опробуют ноу-хау на «Саве-
ловской» Большого кольца. 
В одном вестибюле станции 
откроются окна сервисного 
обслуживания для пассажи-
ров метро и наземного транс-
порта, а в другом — обычные 
кассы.
— Так в одной очереди не ока-
жутся люди, которым нужна 
консультация по вопросам 
транспорта, и пассажиры, 
оплачивающие проезд. При 
этом в метро будет больше то-
чек для обслуживания, — по-
яснил Максим Ликсутов. 

По его словам, в случае 
успешного тестирования 
и популярности данной услу-
ги проект распространят на 
большее число станций ме-
тро с двумя вестибюлями.
В пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры по-
яснили, что тестирование 
новой схемы работы касс 
начнется в мае в двух вести-
бюлях станции «Савелов-
ская» Большой кольцевой 
линии метрополитена. 
— Так будет удобнее и бы-
стрее решать разные вопро-
сы. Оплатить проезд в таком 
вестибюле можно будет с по-
мощью автоматов по прода-
же билетов, — добавили 
в пресс-службе столичного 
ведомства.

Напомним, что «Савеловская» 
на Большой кольцевой линии 
была открыта в конце 2018 го-
да. Станция получила необыч-
ный облик за счет отделки.
Всего на подземном кольце 
сейчас работают 12 станций, 
еще девять должны запустить 
для пассажиров на рубеже 
этого и следующего года. Две 
из них — «Варшавскую» 
и «Каширскую» — реконстру-
ируют. В процессе строитель-
ства еще семь: «Марьина Ро-
ща», «Рижская», «Сокольни-
ки», «Печатники», «Нагатин-
ский Затон», «Кленовый 
бульвар» и «Текстильщики». 
На всех станциях будут вне-
дрены современные сервисы, 
удобные для пассажиров сто-
личной подземки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Экскурсии проводят 
муниципальные депутаты

Предпринимателям-новичкам 
нашлось у кого поучиться

Долги по штрафам компенсируют продажей машины

Вчера в Северо-Западном 
округе (СЗАО) столицы 
в рамках Дней историческо-
го и культурного наследия 
прошла акция «Поддержи 
российскую культуру», в ко-
торой приняли участие мест-
ные депутаты муниципаль-
ных округов. 

Старт мероприятий в СЗАО 
дала депутат муниципального 
округа Хорошево-Мневники 
Тамара Шорина, которая под-
готовила и  провела интерес-
ную экскурсию по террито-
рии храма Троицы Живона-
чальной. 
— Несмотря на то что Хоро-
шево-Мневники в масштабах 
города молодой район, сегод-
ня здесь находятся порядка 
двадцати исторических па-
мятников, стел и монумен-
тов. А самым древним соору-
жением на территории райо-
на является храм Троицы 
Живоначальной. Его строи-
тельство было завершено 
в 1598 году, — рассказывает 
Тамара Шорина. 

Участников этой увлекатель-
ной и полезной прогулки со-
бралось немало — несколько 
десятков человек, которые 
с интересом слушали экскур-
совода.
Москвичка Наталья Федорова 
живет в Хорошево-Мневни-
ках с рождения, но, по ее сло-
вам, многого о своем районе 
ранее не знала. 
— Я человек, который непло-
хо знает историю своей стра-
ны и родного города, но по-
стоянно открываю для себя 
какие-то новые удивительные 
факты. Поэтому стараюсь не 
пропускать мероприятия, ко-
торые проводятся в рамках 
Дней исторического и куль-
турного наследия, — говорит 
она. — А представьте себе, как 
полезны такие экскурсии тем, 
кто недавно переехал в наш 
район или город. 
Кстати, в этот же день на про-
гулку в усадьбу Братцево при-
гласил москвичей и гостей 
города депутат муниципаль-
ного округа Южное Тушино 
Денис Будкин. А об истории 

дворянской усадьбы Покров-
ское-Стрешнево во время экс-
курсии рассказал глава одно-
именного муниципального 
округа Павел Черкасов. 
Напомним, чтобы стать участ-
ником мероприятий, прово-
димых в рамках Дней истори-
ческого и культурного насле-
дия, необходимо зарегистри-
роваться на портале «Узнай 
Москву».
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера завершился молодеж-
ный форум «Предпринимай. 
Сейчас — 2022», посвящен-
ный созданию собственного 
бизнеса. 

В первый день проекта участ-
ники в возрасте от 18 до 
35 лет пообщались с предпри-
нимателями из разных сфер 
и попробовали самостоятель-
но решить реальные бизнес-
задачи. 
— Они научились способам 
воплощения своих идей 
в жизнь, — рассказала заме-
ститель руководителя моло-
дежного проекта по поиску 
работы Маргарита Евсюко-
ва. — Во время деловых игр 
участники сталкивались с те-
ми же трудностями, которые 
встают на пути любого пред-
принимателя. Так они сумели 
проверить свои собственные 
задумки «на прочность».  
На форуме участники поде-
лились своими идеями: одни 
хотят открыть пекарню с са-
мыми вкусными эклерами, 

другие планируют запустить 
серию книг для детей, тре-
тьи — собственное марке-
тинговое агентство. 
— А я хочу открыть гостини-
цу. Сначала одну, а затем це-
лую сеть, которая бы работала 
по всему миру. Все гостиницы 
будут созданы по экологиче-
ским стандартам, — подели-
лась планами студентка Мо-
сковского городского универ-
ситета управления Прави-
тельства Москвы Беатриче 
Майтино.
Заключительный день фору-
ма посвятили теоретической 
части предпринимательства. 
Участникам рассказали о том, 
какие навыки нужны для соз-
дания собственного бизнеса 
и через какие этапы роста 
проходит любая компания, 
прежде чем стать крупной 
корпорацией. 
Основатель столичного адво-
катского бюро Дмитрий Гриц 
посоветовал всем начинаю-
щим предпринимателям зара-
нее позаботиться о юридиче-

ских нюансах работы новой 
фирмы.
— Многие новички не забо-
тятся об этом. Они идут к ин-
весторам с одной только иде-
ей. Например, представляют 
проект сайта. Но код для него 
написан кем-то другим, до-
менное имя взято в аренду. 
Получается, что предприни-
матель не может распоря-
жаться этим ресурсом. А зна-
чит, не привлечет инвести-
ции. О таких моментах нужно 
задумываться «на берегу», — 
пояснил Дмитрий Гриц.
Также участникам рассказа-
ли, где они могут научить-
ся эффективно вести свой 
бизнес. Помимо бесплатных 
курсов, бизнес-инкубаторов 
в университетах и государ-
ственных программ обучения 
новички могут получить кон-
сультации у «старших товари-
щей». Многие крупные кор-
порации готовы поддержать 
начинающие фирмы. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Судебные приставы аресто-
вали автомобиль злостного 
нарушителя Правил дорож-
ного движения. Мужчина си-
стематически не оплачивал 
штрафы.

Рано утром пристав-исполни-
тель лейтенант внутренней 
службы Иван Захаров подхо-
дит к дому № 5 по 3-й Фрун-
зенской улице.
— Мы выяснили, что должник 
ставит иномарку на ночь на 
подземную стоянку этого до-
ма, хотя живет он по другому 
адресу, — говорит Захаров. 
Судебный пристав нажимает 
на кнопку домофона. Голос из 
приемника спрашивает, кто 
он и зачем пришел. Получив 
ответ, голос отвечает:
— Я не могу пропустить вас 
без разрешения руководства 
управляющей компании.

— Тогда я вызываю полицию, 
составим на вас протокол за 
неповиновение законному 
требованию представителя 
власти, — спокойно говорит 
Иван Захаров.
Это подействовало, железный 
замок, запищав, открылся.
Охранник провожает приста-
ва на подземную парковку. 
Иван Захаров находит нуж-
ный автомобиль и составляет 
акт ареста. Тут к машине под-
бегает мужчина и пытается 
разобраться, что происходит. 
Оказалось, это владелец ино-
марки Сергей Хлопцев.
Нарушитель признался, что 
получал уведомления о штра-
фах, знал, в какие сроки их 
нужно оплатить. Но пока у не-
го нет на это денег.
— Возьмите уведомление 
о том, что штрафы вы должны 
оплатить в течение десяти 

дней, — говорит Иван Заха-
ров. — Если не погасите долг, 
машину продадут, а выручен-
ную сумму направят на опла-
ту штрафов. Если деньги оста-
нутся, вам их вернут.
Судебный пристав вызывает 
эвакуатор. Автомобиль уво-
зят на спецстоянку.
Сейчас, по словам Ивана За-
харова, в работе 270 произ-
водств на сумму свыше 
500 тысяч рублей. Из них 
220 тысяч дел — за неоплату 
парковки, остальные — за 
штрафы ГИБДД.
— Проверить себя на предмет 
задолженностей и своевре-
менно оплатить штрафы мож-
но на портале гос услуг, — 
подсказывает начальник от-
дела судебных приставов № 3 
Александр Черкасов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Возросло количество летальных случаев 
от отравления наркотическими веществами
Число случаев смерти граж-
дан от отравления наркоти-
ческими средствами и психо-
тропными веществами уве-
личилось в 2021 году 
на 5,8 процента по сравне-
нию в 2020 годом. Об этом 
сообщили в Департаменте 
здравоохранения Москвы. 

По данным, озвученным на за-
седании Антинаркотической 
комиссии в Москве, основная 
доля в числе указанных ле-
тальных исходов приходилась 
на смерти от потребления 
опия. Так, в 2020 году число 
таких случаев составило 
52,9 процента, а в 2021 году — 
90,8 процента. Выросло и чис-
ло смертей от галлюциноге-
нов. А вот летальных исходов 
от синтетических наркотиков 
и кокаина стало меньше.

— Показатель уровня смерт-
ности, связанной с острым 
отравлением наркотиками 
и психотропными вещества-
ми, в городе Москве, исходя 
из среднегодовой численно-
сти населения города и в рас-
чете на 100 тысяч человек, 
в 2021 году составил 9,1, — со-
общили в департаменте, уточ-
нив, что по утвержденной Го-
сударственным антинаркоти-
ческим комитетом методике 
этот показатель состояния 
наркоситуации оценивается 
как «сложный».
В докладе также говорится, 
что от передозировки нарко-
тиков и психотропных ве-
ществ в 2021 году умерло де-
вять несовершеннолетних, 
из которых три случая зафик-
сированы в Юго-Восточном 
округе.

Примечательно, что на высо-
ком уровне остается степень 
доступности наркотиков на 
территории столицы. Так, со-
гласно проведенному в 2021 
году во всех административ-
ных округах Москвы социо-
логическому исследованию 
в рамках мониторинга нарко-
ситуации, из 13 005 опрошен-
ных респондентов 32 процен-
та полагают, что достать нар-
котики сравнительно легко, 
а 19 процента — очень легко.
— Только 12 процентов горо-
жан сказали, что наркотики 
достать трудно, а пять процен-
тов — очень трудно, — гово-
рится в докладе Антинаркоти-
ческой комиссии.
Полный текст отчета читайте 
на сайте vm.ru
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Руку киберврага 
распознает биосканер

По словам президента Наци-
онального координационно-
го центра по компьютерным 
инцидентам Сергея Карело-
ва, после начала спецопе-
рации на Украине финансо-
вые компании столкнулись 
с большим количеством ки-
беругроз. Самые популярные 
из них — Dos-атаки (хакер-
ское нападение на систему 
с целью ее блокирования для 
пользователей.  — «ВМ»). 
В случае успешной атаки 
клиенты не могут получить 
доступ к ресурсам и услугам 
разных банков. 

— Вторая по популярности 
угроза — дефейсы. Это тип ха-
керской атаки, при которой 
главная страница веб-сайта 
заменяется на другую, как 
правило, с призывом к како-
му-либо действию или лож-
ной информацией. Это нано-
сит репутационный ущерб 
компании. Основная цель ки-
бермошенников сейчас — не 
денежная выгода, а обще-
ственный резонанс, пиар, — 
рассказал Сергей Карелов. 
Вице-президент Ассоциации 
банков России Алексей Войлу-
ков рассказал, что сейчас бан-

ки особенно нуждаются в но-
вых системах кибербезопас-
ности и людях этой специаль-
ности.
— Создание новых продуктов 
и выгодных условий работы 
для специалистов — приори-
тет и для финансовых органи-
заций, и для государства, — 
рассказал Войлуков.
И работа в этом направлении 
ведется. Компании-разработ-
чики презентовали на конфе-
ренции отечественные IT-
новинки, которые помогают 
обеспечить информацион-
ную безопасность. 

Вчера в Москве 
прошла конфе-
ренция «Инфор-
мационная без-
опасность бан-
ков». Эксперты 
обсудили акту-
альные угрозы 
отрасли. 

безопасность 

АНДРЕЙ ВЫБОРНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА РОССИИ

Центробанк сотрудничает 
с ФСБ России. Мы вместе реа-
гируем на кибератаки. Банков-
ская отрасль всегда больше 
всех попадает под удар. 
Но, по нашим оценкам, мы от-
лично справились со всеми 
угрозами, с которыми столкну-
лись за последние два месяца. 
Мы не отметили серьезных 
пробоев в системе защиты, ко-
торые привели бы к финансо-
вым потерям, прекращению 
работы сервисов. Но это только 
начало, лишь первая волна ки-
беругроз. Дальше нам пред-
стоит решать более глубинные 
вопросы — совершенствовать 
средства защиты, используя 
при этом только отечественное 
оборудование и кадры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера12:20 Инженер столичной IT-компании Владислав Алешин показывает биометрический сканер, который предоставляет 
доступ к информации по венам на ладони

14 апреля 07:28 Судебный пристав Иван Захаров 
составляет акт ареста автомобиля и вносит в документ 
данные понятого Татьяны Корневой

В этом году в Москве Дни 
культурного и историче-
ского наследия проходят 
в 22-й раз. В рамках про-
ведения мероприятия 
с 18 апреля по 31 мая мож-
но бесплатно посетить го-
родские музеи, историче-
ские усадьбы, памятники 
архитектуры, побывать 
на экскурсиях и лекциях. 

справка
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15–16 апреля 2022 г. в Рос-
сийском НИИ культурного 
и природного наследия 
им. Д. С. Лихачева (Институ-
те наследия) в средневеко-
вых палатах Аверкия Кирил-
лова на Берсеневке в Замо-
скворечье отметили большие 
юбилеи отечественного 
крае ведения.

Здесь прошла организован-
ная Центром краеведения, 
москвоведения и крымове-
дения Института наследия 
и Московским краеведческим 
обществом Всероссийская 
конференция «Краеведение 
и краеведческое движение 
в Советском Союзе: история, 
опыт, наследие», посвящен-
ная 100-летию отечественно-
го краеведческого движения, 
100-летию со дня рождения 
первого председателя Союза 
краеведов России Сигурда От-
товича Шмидта (1922–2013) 
и приуроченная к 90-летию 
Института наследия. 
100 лет назад, в начале 1922 г., 
в системе учреждений Нарко-

мата просвещения РСФСР бы-
ло создано Центральное бюро 
краеведения и заложены ос-
новы организованного крае-
ведческого движения в мас-
штабах всей страны. И в тот 
же год 15 апреля в доме в Кри-
воарбатском переулке родил-
ся  человек, сыгравший выда-
ющуюся роль в научном изу-
чении истории краеведения, 
в развитии москвоведения. 
С. О. Шмидт — историк, педа-
гог, академик РАО, председа-
тель Археографической ко-
миссии РАН, отдал 64 (!) года 
Московскому государствен-
ному историко-архивному 
институту (МГИАИ; с 1991 г. 
ИАИ РГГУ). Здесь он руково-
дил 50 лет (!) уникальным сту-
денческим научным кружком 
«Источниковедение истории 
СССР». С. О. Шмидт 1920-е гг. 
в истории краеведения на-
звал «золотым десятилетием», 
и именно ему принадлежит 
особая заслуга в том, что по-
сле разгрома краеведческого 
движения в 1930-е гг., после 
десятилетий умолчания, уже 

в 1960–1970-е гг. научное со-
общество обратилось к теме 
истории краеведения — пер-
вые дипломы и диссертации 
в этой области были за-
щищены именно ученика-
ми С. О. Шмидта. И именно 
С. О. Шмидт возглавил создан-
ный в 1990 г. на волне возрож-
дения краеведческого обще-

ственного движения Союз 
краеведов России. Выдаю-
щийся москвич и ученый, 
Шмидт очень много сделал 
для Москвы, для ее культуры, 
для своей малой Родины — 
Арбата, для развития научно-
го краеведения и москвоведе-
ния (помимо прочего, он был 
инициатором и главным ре-

дактором «Московской энци-
клопедии»). 
Ученые из 12 регионов России 
(от Южно-Сахалинска и Ом-
ска до Ростова-на-Дону и Ар-
мавира), а также из Респуб-
лики Беларусь обсудили проб-
лемы истории российского 
краеведения в 1920–1980-е гг. 
и вспомнили научно-педаго-

гические заслуги профессора 
С. О. Шмидта. Открыл конфе-
ренцию директор Института 
наследия Владимир Владими-
рович Аристархов, со вступи-
тельным словом выступил 
один из главных организато-
ров научного форума, Почет-
ный председатель Союза крае-
ведов России, председатель 

Московского краеведческого 
общества, руководитель Цен-
тра краеведения, москвоведе-
ния и крымоведения Влади-
мир Фотиевич Козлов. 15 апре-
ля прозвучало 12 докладов 
о судьбах краеведения в совет-
ский период: о краеведческих 
обществах, биографиях крае-
ведов, краеведческой работе 
библиотек, развитии краеве-
дения как научного направле-
ния и многом другом.
16 апреля ученики: дипломни-
ки и аспиранты С. О. Шмидта, 
кружковцы, ныне состоявшие-
ся ученые — историки, архиви-
сты, вспоминали своего Учите-
ля. Говорили о его научно-пе-
дагогическом методе, о роли 
кружка, для многих ставшего 
настоящей школой научного 
творчества, о гостеприимной 
квартире ученого в Кривоар-
батском переулке, где в нефор-
мальной дружеской обстанов-
ке на равных между Учителем 
и учениками уже за стенами 
вуза происходило научное об-
щение. Известный бард Вик-
тор Леонидов — тоже кружко-

вец — исполнил несколько пе-
сен. Участники конференции 
выразили единодушно убеж-
денность, что на арбатском до-
ме, где родился и прожил 
91 год (!) — всю жизнь до по-
следнего дня — выдающийся 
ученый и педагог, патриот Мо-
сквы С. О. Шмидт, должна обя-
зательно появиться мемори-
альная доска.
После заседаний участники 
конференции посетили моги-
лу С. О. Шмидта на Введенском 
кладбище и возложили цветы.
Конференция вызвала боль-
шой интерес у краеведческого 
сообщества, в ее работе приня-
ли участие краеведы Москвы, 
Шатуры, Орехово-Зуева, Ис-
тры, Долгопрудного, Королева 
и др. Для участников и гостей 
форума организаторы провели 
экскурсию по усадьбе на Берсе-
невке, с которой тоже связан 
большой юбилей — 400-летие 
со дня рождения ее строителя 
и владельца думного дьяка 
Аверкия Кириллова.
АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА
relation@vm.ru

Юбилеи российского краеведения и москвоведения

16 апреля 2022 года. Ученики С. О. Шмидта. Слева направо: В. Ф. Козлов, В. Г. Ткаченко, В. В. Леонидов, В. Ю. Коровайников, 
А. В. Мельников, Я. Е. Смирнов, А. Н. Акиньшин
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Одна из столичных компаний 
представила программно-ап-
паратный комплекс, защища-
ющий корпорацию изнутри 
и контролирующий действия 
привилегированных пользо-
вателей — тех, кто имеет до-
ступ к секретным данным. 
— Представим, что кибермо-
шенник перехватил управле-
ние системой и пытается со-
вершить какие-либо действия 
от лица сотрудника компа-
нии. Наша система умеет рас-
познавать, фиксировать это. 
К тому же она ограничит 
доступ к данным подозри-
тельному пользователю. Если 
атака все же произошла, на-
ша разработка позволяет 
быстро проанализировать, 
какие действия совершены, 
кем и в какое время, — расска-
зал инженер компании Ан-
дрей Кузнецов.
Еще одна фирма представила 
новый биометрический ин-
струмент получения доступа 
к информации.
— К нашему сканеру нужно 
прикладывать не палец, а ла-
донь. Система считывает ин-
дивидуальный рисунок вен, — 
рассказал инженер компании 
Владислав Алешин. — Наш 
сканер бесконтактный.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 
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Спекулянтам 
нужен укорот

Пора перестать 
жмуриться

В России все чаще раздаются голоса в пользу госрегулиро-
вания цен на товары. Причем не только от возмущенных 
покупателей, в очередной раз пришибленных ценника-
ми, но и от чиновников. Так, депутат питерского Заксо-
брания предложил Минпромторгу разобраться с нацен-
ками в рознице, так как взрывной рост сейчас часто по-
казывают даже товары, никак не связанные с импортом. 
Губернатор Забайкалья собирается регулировать в крае 
цены на критически важную продукцию. А глава Ставро-
полья и вовсе призвал вернуть статью за спекуляцию. 
Причины всех этих инициатив очевидны. Мало кто из нас 
в начале марта смог изобразить стоика и не закупиться 
впрок чем-нибудь необходимым. Уж слишком очевидным 
было грядущее подорожание всего и вся и туманны пер-
спективы на дешевый импорт. Кто-то обеспечил себе за-
пас необходимых лекарств, кто-то затарился памперсами 
(да, их выпускают и в России, но некоторые нежные места 
признают лишь одну определенную заграничную марку). 
Для кого-то предметом ажиотажного спроса стали авто-
причиндалы, ну а кто-то, видимо, с прицелом на сезон 
варенья, принял участие в сахарной вакханалии. И ведь 
как в воду глядели: многие ретейлеры, пользуясь момен-
том, переписывали ценники со скоростью цифр в секун-
домере. Помню, как возмущалась подруга, чья не патрио-
тичная кошка в силу заболевания может есть лишь одну 
импортную марку корма: всего за три дня его цена в роз-
нице взлетела с 1000 до 3000 рублей за пачку. Знакомая 
мама грудничка, успевшая купить привычную смесь по 
2000 рэ за банку, спустя несколько дней в ужасе пялилась 
в интернете на цифру 8890. Активно переписывали цен-
ники и магазины электроники, и аптеки. Причем доходи-
ло до смешного: в одной и той же аптеке цена «до» отлича-
лась от цены «после» как минимум вполовину, хотя и пи-
люли из одной партии и закупались еще по февральскому 
прайсу. А подержанные автомобили, цены на которые 
в салонах резко подскочили в два раза? С чего вдруг, если 
стояли они там месяцами?
Разумеется, у противоположной стороны свои аргумен-
ты — создание подушки безопасности на перспективу. По-
тому что в этой перспективе и валюта, которой придется 
платить за новые партии товара (в случае с чисто россий-
ским продуктом — кивок на производителя, непременно 
работающего с чем-нибудь заграничным); и улетевшие 
в небеса кредитные ставки; и аренда с ЖКУ, которые не-
пременно поднимут; и новые пути логистики, которые 
еще пойди найди. Все так. Но есть здесь, думается, и эле-
мент лукавства. Потому как, во-первых, даже в тревожном 
марте находились предприниматели, которые держали 
прежнюю цену. А во-вторых, цены, пусть и нехотя, все же 
попятились. Не откатились — а именно что чуть отползли 
вниз, то есть явно не были такими уж критически необхо-
димыми. Вон выше было про банку смеси. Теперь ее мож-
но купить за 5000. Не 2000, конечно, но и не 9000. Как го-
ворится, и на том спасибо. О снижении рапортует и Мин-
промторг, кивая на стабилизацию рубля и активность 
бизнеса, который сейчас лихорадочно ищет новые ходы 
для импортных закупок. Но означает ли это долгождан-
ный хеппи-энд? Ясно же, что нет. Потому как и ценники 
уже вряд ли будут прежними, и катаклизмов на нашу голо-
ву наверняка еще припасено. А посему можно было бы 
и прислушаться к голосам о госрегулировании. В конце 
концов, не мы первые, не мы последние — тот же Запад 
себе это позволяет запросто. Такие корректировки прак-
тикуют и США, и Франция, и Испания, и Греция, и Австрия 
с Германией. Потому как рынок рынком, а барыг от чест-
ных предпринимателей надо отделять.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
культуре, народный артист России Дмитрий Певцов вы-
сказал мнение, как поддержать кинотеатры в условиях 
отсутствия голливудских блокбастеров. Он считает, надо 
рассмотреть возможность «перезагрузки» кинотеатров 
в развивающие центры, где читают лекции и ведут про-
светительскую работу, что кинотеатрам нужен госзаказ.
Мне же кажется, что превращать кинозалы в лекционные 
нельзя. И вот почему. Если открыть афишу Москвы, вы 
найдете довольно много киноклубов и тематических ме-
роприятий, связанных с кино, — показов с обсуждениями, 
творческих встреч с артистами и режиссерами, мастер-
классов, открытий выставок. И если говорить обо всей 
стране, их довольно много повсюду. Но любое из этих ме-
роприятий узкоспециализированное, рассчитанное на 
ценителей. И да, редкие встречи дают полную заполняе-
мость залов. Но разве еще недостаточно возможностей 
для проведения таких мероприятий, разве мало мест?
Второй момент — само пространство. Дело в том, что ки-
нозалы оборудованы специальной техникой для просмо-
тра фильмов. И когда в них проводятся публичные меро-
приятия, внимание непроизвольно поглощает экран. Он 
чернеет над спикерами, делая их маленькими. Заставляет 
ждать — вдруг появится картинка и раздастся звук. Конеч-
но, все зависит от того, насколько интересную информа-
цию дают. Но чтобы сконцентрироваться, нужно усилие. 
Воспринимать же презентации с киноэкрана — то еще 
развлечение. Данные на них становятся громоздкими 
и давящими, вспомните хотя бы информацию о пожарной 
безопасности перед любым сеансом. Кинотеатральные 
экраны все же рассчитаны на то, чтобы зацепить и увлечь 
собой зрителя, погрузив его в другую реальность.
И третье. Уже давно идет переформатирование библио-
тек. Их превращают в культурные пространства с лекция-
ми, творческими встречами и кинопоказами с помощью 
небольших экранов и проекторов. И здесь это уместно, 
ведь библиотека — место хранения знаний. Тут все во-
круг похоже на архив или на коллекцию папок на ком-
пьютере. Кажется, в любой момент то, на что направишь 
внимание, может раскрыться и поделиться своей истори-
ей. Кинотеатры же — пространство иное. В них приходят 
за развлечением, за погружением в чужой опыт, за эмоци-
ями. Знания здесь усваиваются хуже.
К тому же у лекций есть небольшая особенность. Чаще 
они обращены к прошлому. Они занимаются анализом 
и подведением итогов, осмыслением событий, ставших 
частью истории, даже если и новейшей. Но кино, хоть 
и дальше, чем театр от «здесь и сейчас», все же сосредото-
чено на настоящем и чуть заглядывает в будущее. Обра-
щено к воображению и к ощущениям, не к логике.
Что же касается наполнения кинотеатров, мне кажется, 
главная проблема не в этом. Посмотрите на количество 
и пестроту обновлений графика премьер по четвергам. 
Тут сложность есть в другом. В работе со зрителем и его 
доверием. И здесь, пожалуй, надо как с суши. Думаю, каж-
дый, кто старше лет 30, помнит, как впервые попробовал 
некогда экзотическое блюдо, которое теперь — одно из 
самых привычных. Мне кажется, внимание и средства на-
до направить на популяризацию кинолент, к которым на-
ша аудитория пока не привыкла, на рекламу. Чтобы боль-
ше новых имен российских актеров и режиссеров узнава-
ли те, кто читает афиши и смотрит анонсы. Чтобы больше 
стран вызывало желание познакомиться с их националь-
ным кинематографом. Чтобы к кино вернулась свежесть. 
В конце концов, век быстрой еды постепенно проходит. 
Возможно, пора гурманство нести в массы?

Последнее десятилетие профессия блогера казалась для мо-
лодежи престижной и привлекательной. Со стороны-то да, 
не жизнь — сказка. Многотысячные или даже миллионные 
аудитории — слава. Деньги, зарабатываемые, прямо скажем, 
не очень тяжелым трудом. Главное — попасть в тренд, на-
брать начальную популярность, а уж потом все покатится 
в гору само собой: популярность, монетизация… Хотя, ко-
нечно, и в блогерской жизни были свои трудности. Главная 
из них — высокая конкуренция. Для того чтобы стать извест-
ным и богатым, надо было как-то выделиться… И все рав-
но — каждый мнит себя уникальным. И надеется, что вот 
именно он добьется успеха. Школьники хотели стать блоге-
рами. И как ни пытались внушить им, этим юным самонаде-
янным стрекозкам, их трудолюбивые занудные родители-му-
равьи, что, дескать, детка, учись, получай настоящую про-
фессию — нет. Хотели все равно стать блогерами…
Жизнь оказалась богаче наших представлений о ней. За ме-
сяц изменила весь существующий миропорядок. В частно-
сти, блогеры, даже самые успешные, оказались не у дел и по-
теряли до 80 процентов своего дохода. Причин тут несколь-
ко — и уход зарубежных товаров с российского рынка, 
и «прикрытие» платформ «Фейсбук»* и «Инстаграм»*, проб-
лемы у «русского» «Тик-Тока» и «Ютьюба»… Подписчики, на-
житые непосильным трудом, отваливаются как блохи с соба-
чьей шерсти, после того как на них брызнут ядовитым спре-
ем. Конечно, блогеры пытаются выживать. Уходят на другие 
площадки, «ВКонтакте», «Телеграм» и даже «Одноклассни-
ки». Но вслед за ними «переползают» лишь жалкие крохи бы-
лых тысяч и миллионов подписчиков. Может быть, у людей 
были определенные традиции. Вот именно эта платформа, 
именно этот дизайн страницы, именно эта аудитория. А дру-
гое и осваивать-то не хочется. Ну сколько найдется «предан-

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1 ИДЕЯ О ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НАХОДИТ ШИРОКИЙ ОТКЛИК У ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ И ВО ВЛАСТИ

2 САМОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕЧИТАТЬ ДВА КАПИТАНА И ДРУГИЕ КНИГИ ПИСАТЕЛЯ ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА

3 БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РОССИЙСКИМ БЛОГЕРАМ  ВОТ В ЧЕМ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

4 АКТЕР ПЕВЦОВ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАМЕНИТЬ ЛЕКЦИЯМИ ПРОСМОТРЫ ЗАПАДНОГО КИНО В КИНОТЕАТРАХ

1

2

1 ноября 1989 года. Сотрудники отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Бабушкин-
ского района во время конфискации ящиков чая, конфет, сигарет на общую сумму 5000 рублей, которые были 
обнаружены в одной из машин междугородней перевозки и предназначены для отправки в Грозный.

О мой блог! Что-то 
пошло не так

ных поклонников», которые пойдут вслед за любимым автором 
бороздить новое непаханое поле? Это как же автора любить-то 
надо! А может быть, дело в том, что настроения как-то резко из-
менились. Не до блогеров. Даже привычных и обожаемых когда-
то. Фирмы, которые размещали рекламу в сетях, тоже резко со-
кратили расходы на продвижение. В общем, дела у блогеров 

идут совсем плохо. И кто-то, безусловно, позлорадствует. Так 
им, бездельникам, и надо! А пусть пойдут работать руками! 
Ну и так далее.
Да, оказалось, что все же «уметь делать что-то конкретное» — 
правильнее, чем просто «быть в тренде». Но в блогерской сре-
де было много и тех, кто действительно работал. Изо дня 
в день, годами писал тексты; анализировал события; нараба-
тывал репутацию, наращивал аудиторию. И огульно обзы-
вать их бездельниками — неправильно. Надо отчетливо по-
нимать, что огромное количество людей лишились стабиль-
ного дохода и, что еще хуже, перспектив в своей области на 
ближайшие месяцы, а может, и годы. Потому что потерянная 
аудитория, увы, не вернется, даже если «Фейсбук»* и «Инста-
грам»* опять откроются для россиян. В одну воду дважды не 
входят, даже если вода эта виртуальная, иллюзорная.
Есть такие шары с искусственным снегом; вот весь наш мир 
сегодня — такой шар. Маленький уютный городок, заточен-
ный в запаянную сферу, и белые снежинки, лежащие на кры-
шах домишек, елках и игрушечных улочках. Шар встряхнули, 
и белые крупинки кружатся, кружатся и осядут не скоро. 
А когда осядут, то окажутся не на своих местах. На других, 
порой неожиданных. Первыми «осядут» и успокоятся те, кто 
занимался реальными делами. Лечил людей, учил детей, чи-
нил сантехнику, подметал улицу. А блогерство, как и предска-
зывали умные люди, оказалось занятием эфемерным, из чис-
ла те, без которых человечество легко обойдется.
Что сказать — мне жаль людей, которым придется теперь ме-
нять жизнь. Но, может, это и к лучшему; ведь блогеры, как 
правило, еще молодые люди. Есть возможность заняться чем-
то другим, более надежным, что ли. Да и более полезным.
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За роман «Два капитана» классик советской литературы Ве-
ниамин Каверин в 1946 году был удостоен Сталинской пре-
мии по литературе. 
Это было самое «народное» его произведение. Сегодняшний 
читатель, пожалуй, ничего другого из творчества Каверина 
и не вспомнит. Вообще перечень писателей — лауреатов 
Сталинских премий — не только слепок идейных предпочте-
ний того времени, но и свидетельство воспитательной «на-
родности» социализма в культурной политике. Виктор Не-
красов получил свою премию за фронтовую прозу «В окопах 
Сталинграда», Александр Твардовский за «Василия Терки-
на», молодой Юрий Трифонов за роман «Студенты», Самуил 
Маршак за переводы сонетов Шекспира, Михаил Лозинский 
за перевод «Божественной комедии» Данте. Народ в лице 
массового читателя побуждался к высоким образцам не 
только советской, но и мировой культуры, а писатели — 
к творческому соревнованию.
Каверин родился в состоятельной интеллигентной еврей-
ской семье. С самого детства его окружали образованные 
неординарные люди. Первое свое стихотворение юный Ка-
верин отважно прочитал самому Мандельштаму. Тот заявил, 
что поэзию надо защищать от таких «поэтов». Каверин ре-
шил, что будет писать прозу.
В двадцатые годы он оттачивал литературное мастерство 
в группе «Серапионовы братья», отдавая дань допустимому 
в годы НЭПа формализму и модернизму — романы «Девять 
десятых судьбы», «Скандалист, или Вечера на Васильев-
ском острове». Это была одна из самых известных литера-
турных групп, объединившая будущих классиков совет-
ской литературы: Константина Федина, Николая Тихонова, 
Михаила Зощенко, Всеволода Иванова, других талантли-
вых литераторов. На исходе «ежовых рукавиц» в 1938 году 

Капитаны против 
ежовых рукавиц

Каверин начал писать светлую романтическую книгу «Два 
капитана». Писатель удачно соединил в ней пафос социально-
го переустройства мира с присущим молодости духом чести, 
отваги и мужества. Полярный летчик Саня Григорьев стал ху-
дожественным воплощением идеального советского челове-
ка. Его судьба вместилась в знаменитый, нашедший отклик 

в миллионах юных сердец девиз: «Бороться и искать! Найти 
и не сдаваться!» 
Все последующее творчество Каверина, пережившего ката-
строфу «слинявшей за три дня», как писал Василий Розанов, 
тысячелетней России — это искусная попытка адаптировать 
и приспособить нормы «старой» морали к реалиям «века-
волкодава». Не желая становиться, как Фадеев, Симонов или 
Вишневский певцом «классового сознания», Каверин в ро-
манах «Открытая книга», «Освещенные окна», «Перед зерка-
лом» стремился совместить вечные человеческие страсти 
и конфликты с ментально не близкой ему советской дей-
ствительностью. Он делал это с минимальными потерями 
для фабулы и сюжета. Положительные герои как бы вскользь 
оказывались коммунистами с безупречным революцион-
ным прошлым, а у тех, кто мешал талантливым ученым и ин-
женерам делать выдающиеся открытия, ненароком вылеза-
ла классово-чуждая изнанка: кто-то еще в дореволюцион-
ные времена похищал казенные средства, кто-то сотрудни-
чал с охранкой. Каверина не тронули во время «борьбы 
с безродными космополитами». Позже он, едва ли не един-
ственный из увенчанных лаврами советских писателей, от-
казался клеймить Пастернака за «Доктора Живаго» и Нобе-
левскую премию. Порвал отношения с тогдашним главным 
писательским начальником и бывшим «Серапионовым бра-
том» Фединым за его участие в преследовании Солженицы-
на. Каверин строго отстаивал свою творческую свободу, ис-
ключительно серьезно относился к каждому написанному 
слову. Он был профессиональным писателем в самом благо-
родном и законченном смысле этого слова. На закате жизни 
Каверин написал очень интересные и не вполне советские 
в трактовке исторических событий воспоминания, но глав-
ной его книгой остались «Два капитана».

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

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. 

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.
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* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
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18 апреля 1922 года команда «Московского клу-
ба спорта» (МКС. — «ВМ») провела первую то-
варищескую игру против «Замоскворецкого 
клуба спорта» на стадионе в Пресненском рай-
оне Москвы. Дебют красно-белых завершился 
их победой — 3:2. С этого дня и ведет свою 
историю любимый многими московский 
«Спартак». Да, тогда еще не было ни нынешнего 
названия, ни знакомой многим, даже не инте-
ресующимся футболом, эмблемы. Но был ко-
стяк спартаковцев: на поле против замоскво-
рецких спортсменов вышел со своей командой 
отец-основатель красно-белых Николай Петро-
вич Старостин.

Первый триумф

После того знакового дня в команде постоянно 
происходили изменения. Как минимум несколь-
ко раз менялось название — «Красная Пресня», 
«Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и сно-
ва «Промкооперация». Несмотря на это, коман-
да давала результаты. Ее линия нападения — Ни-
колай Старостин, Петр Артемьев, Петр Исаков, 
Павел Канунников и Валентин Прокофьев — 
объективно была тогда сильнейшей в стране. 
Поэтому когда в 1928 году в Москву приехала 
французская рабочая команда, красно-белые 
разбили ее со счетом 22:0! Это был триумф. 
Свое нынешнее название народная команда 
получила только в 1935 году. 
— Его придумал Николай Старостин, — расска-
зал «ВМ» директор музея «Спартака» Алексей 
Матвеев. — Клуб носит имя гладиатора, кото-
рый в I веке до нашей эры возглавил восстание 
рабов. Это название символизирует качества, 
которыми должен обладать спортсмен: сила во-
ли и мужество. Эмблема «Спартака» — тоже 
идея Старостина. Ее он создал в противовес 
главному своему сопернику — московскому 
«Динамо». У них ромб вертикальный, в цен-
тре — буква «Д», а у «Спартака» — горизонталь-
ный с буквой «С». 
Первый официальный матч под новым назва-
нием футбольный клуб провел 12 апреля 
1935 года. Тогда «Спартак» «раскатал» ребят из 
московского клуба «Трехгорка» со счетом 7:1. 
Игра проходила на столичном стадионе «Трех-
горная мануфактура» под внимательными 
взглядами пяти тысяч зрителей. К этому момен-
ту красно-белые уже стали народной командой. 
В 1936 году «Спартак» дебютировал в первом 
чемпионате СССР по футболу. Но тогда получи-
ли только бронзу. Зато в следующем году, когда 
на пост наставника команды пришел Констан-
тин Квашнин, «Спартак» завоевал свое первое 
золото чемпионата СССР и стал обладателем 
Кубка страны. 

До последнего вздоха

В 1942 году братьев Старостиных неожиданно 
арестовали по личному указанию генерального 
комиссара Государственной безопасности СССР 
Лаврентия Берии. Он в тот момент был почет-
ным председателем общества «Динамо» и ярым 
болельщиком этой команды. После того как 
в 1939 году «Спартак» выиграл у тбилисского 
«Динамо» Кубок СССР, а потом, после назначен-
ной переигровки, подтвердил свое звание чем-
пиона еще раз, красно-белые оказались под при-
стальным присмотром кремлевского палача.
В марте 1942 года Берия сообщил Сталину 
о «профашистских настроениях и вражеской 
работе» братьев Старостиных. В том же месяце 
Николай Старостин был арестован. Потом за-
брали и его братьев. По рассказам Николая Пе-
тровича, первоначально им инкриминировал-
ся террор, затем — хищение. Однако оконча-
тельный приговор был вынесен по статье 58–10 
(антисоветская агитация) и 58–11 (организа-
ция контрреволюционной деятельности) 
с оправданием по обвинению в измене Родине.
Это был удар по моральному духу команды. Но 
красно-белые не сдались. Несмотря на потерю 
лучших игроков, на чемпионате Москвы они за-
няли третье место в весеннем турнире и пер-
вое — в осеннем. Всесоюзные первенства после 
1942 года не проводились.
Чемпионат СССР возродили только в 1946 году. 
Однако из-за постоянной смены тренеров 
«Спартак» не претендовал на победу. Третье зо-
лото красно-белые смогли завоевать лишь спу-
стя 13 лет — в 1952 году. А в 1954 году в команду 
вернулся Николай Старостин. С ним спартаков-
цы сначала взяли второе место на чемпионате 
страны, а в следующем году снова стали побе-
дителями чемпионата СССР. С 1955 до 1996 го-
да, до конца своей жизни, Николай Старостин 
занимал пост начальника команды. Он не бро-
сил родной клуб до последнего вздоха.  

Пятнадцать тяжелых лет 

Однако время побед закончилось в 1963 году. 
До 1978 года народная команда только один раз 
становилась чемпионом страны. Это произо-
шло в 1969 году. Эти пятнадцать лет принято 
считать самыми сложными в советской исто-
рии «Спартака». 
— К сожалению, игроки «Спартака» зарабаты-
вали значительно меньше, чем футболисты, на-
пример, «Динамо» или ЦСКА, — рассказал 
«ВМ» ветеран красно-белых Николай Киселев, 
который играл за команду с 1968 года. — Наш 
доход зависел только от того, насколько мы 
успешно выступим на турнире или сколько че-
ловек придет на стадион, чтобы нас поддер-

Вчера футбольному клубу «Cпартак» исполнилось сто лет. Несмотря на большие сложности и удары судьбы, преследовавшие команду на протяжении целого века, 
она все же сумела стать самой титулованной в стране. В копилке клуба — 36 турнирных трофеев и один суперкубок. 

Корреспондент «ВМ» поговорил с ветеранами красно-белых и узнал у них, как развивалась команда.

6 декабря 2007 года. Спартаковцы 
Егор Титов (внизу) и Роман Павлюченко 
после забитого гола в ворота «Цюриха» 
во время матча 4-го тура группового 
этапа Кубка УЕФА 

«Спартак» всегда был и остается народной командой 

Колыбель великих 
игроков

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
Корреспондент

Красно-
белый клуб 
стал первым 
представителем 
СССР на Кубке 
УЕФА

■  Футболист «Спартака» Дмитрий Ананко
чаще всех выигрывал чемпионат Рос-
сии. В его копилке девять чемпионских 
титулов. Примечательно, что в топ-12 
самых титулованных игроков Россий-
ской Премьер-лиги входят 11 бывших 
футболистов «Спартака».

■  В 1995 году у красно-белых случились 
чемпионские каникулы. Спартаковцы 
«настреляли» невероятные 76 голов 
за 30 матчей. Основные потерпевшие — 
«Крылья Советов», «Динамо-Газовик» 
и «Жемчужина», пропустившие 
от «Спартака» 11, 10 и 8 голов соответ-
ственно. Лучший бомбардир красно-
белых в этом сезоне Валерий Шмаров 
забил 16 мячей.

■  Знаменитый спартаковец Никита Симо-
нян сумел забить наибольшее число го-
лов за свою карьеру. Во всех соревнова-
ниях он в общей сложности «уложил» 
162 мяча в ворота соперников, а на чем-
пионате СССР — 135 мячей. 

РЕКОРДЫ
жать. Часто менялись тренеры, игроки. Воз-
можностей постоянно приглашать в команду 
новых спортсменов у нас не было, что тоже соз-
давало дополнительные трудности. Так что, по 
сути, мы работали с тем, что имели.
В 1971 году «Спартак» стал первым представи-
телем СССР на Кубке УЕФА (Союза европейских 
футбольных организаций. — «ВМ»). 
— В нашей стране футболисты не имели такого 
профессионального опыта, как иностранные. 
Именно поэтому руководство страны так болез-
ненно относилось к еврокубкам. Но вскоре оно 
стало понимать, что без этого невозможно раз-
витие советского футбола, — рассказывал Ни-
колай Киселев в интервью от 8 июля 1996 года.
В 1971 году красно-белые сыграли в Москве 
с чехословацким футбольным клубом «Коши-
це». Матч, проходивший на Центральном ста-
дионе имени В. И. Ленина, закончился со сче-
том 2:0 в пользу красно-белых. 
— Футболисты этого клуба («Спартак».  — 
«ВМ») проводили свой первый официальный 
матч, — писали после окончания матча газе-
ты. — Тренер команды («Кощице».  — «ВМ»)
Йозеф Венглош приезжал в СССР на финал Куб-
ка страны, чтобы познакомиться с соперником. 
После нынешнего матча он признался, что 
спартаковцы оказались несколько сильнее, чем 
представлялись ему после встреч с ростовским 
СКА. Сильнее прежде всего в атаке, где им уда-
лось действовать на большой скорости.
По словам Николая Ивановича, поражения, ко-
торые преследовали «Спартак», только закаля-
ли игроков. Несмотря на малое количество на-
град и медалей, теперь команду представляли 
сильные игроки средней линии, которые не да-
вали противникам возможности расслаблять-
ся. Начались игры в еврокубках. По словам Ни-
колая Киселева, выступать там было дороже 
всяких денег. 
— В «Спартаке» всегда были выдающиеся игро-
ки и тренеры — Николай Старостин, Никита 
Симонян, Анатолий Исаев, Сергей Сальников, 

Николай Тищенко... Они взрастили выдающих-
ся советских футболистов, учили технике, так-
тике... Эти знания потом передавались из поко-
ления в поколение, давали спортсменам воз-
можность развиваться и показывать блестящие 
результаты, — вспоминает Николай Киселев.

Новая эпоха

В 1977 году главным тренером красно-белых 
назначен Константин Бесков. С него началась 
новая эпоха клуба. У команды появился фир-

менный стиль: короткие передачи и забегания. 
Во время работы Константина Бескова в «Спар-
таке» «родились» настоящие легенды футбола, 
например, вратарь Ринат Дасаев, нападающий 
Сергей Родионов и полузащитники Федор Че-
ренков и Юрий Гаврилов. 
— За «Спартак» я начал играть в 1977 году, — 
вспоминает Гаврилов. — Я тогда и подумать не 
мог, что Константин Иванович Бесков возьмет 
меня в команду. Мне ведь было уже 24 года, 
в футболе это считается достаточно зрелым воз-
растом. Да и годом ранее я стал чемпионом 
СССР в составе московского «Динамо». Но Кон-
стантин Иванович сказал, что хочет начать но-
вую страницу в истории клуба. И, несмотря 
на эти два фактора, все же пригласил меня 
в команду. И я не сомневался, знал, что посту-
паю правильно.
Главная «фишка» Юрия Гаврилова заключалась 
в фантастическом умении давать своевремен-
ные пасы. Болельщикам футболист запомнился 
в тандемах с Георгием Ярцевым и Сергеем Ро-
дионовым.
— Благодаря Константину Бескову я стал свя-
зующим звеном между полузащитой и напа-
дением. Сейчас таких игроков называют 
плеймейкерами, — рассказывает «ВМ» Юрий 
Гаврилов. — Я действительно замечал в себе 
способности интуитивно чувствовать, когда 
и кому нужно отдать пас. Спасибо тренеру, ко-
торый разглядел и развил во мне этот талант. 
Впрочем, под руководством Бескова каждый 
спортсмен сумел раскрыть свой потенциал.

Магия на поле

В 1979 году за «Спартак» начинает играть Алек-
сандр Мирзоян — центральный защитник и та-
лантливый пенальтист. Перед каждой игрой 
футболист изучал поведение вратарей-сопер-
ников, поэтому знал, как они будут себя вести 
во время штрафных ударов. Но зрителям на 
трибунах казалось, что он творит магию. Мир-

зоян выдерживал паузу перед ударом и, когда 
вратари ошибались из-за нервного напряже-
ния, спокойно пробивал гол в ворота.
— Это просто замах у меня такой, чуть длиннее 
по времени, чем у других. А у вратарей не вы-
держивали нервы, они падали еще до моего 
удара, — сказал «ВМ» Александр Мирзоян.
В 1979 и 1987 годах красно-белые снова стано-
вятся чемпионами СССР. Под руководством 
Бескова еще пять раз они становились серебря-
ными призерами турнира и два раза забирали 
бронзу.
— «Спартак» всегда усерднее других стремился 
к лидерству. Каждый, кто приходил в нашу 
команду, чувствовал атмосферу, заставляю-
щую двигаться вперед, — вспоминает Алек-
сандр Мирзоян. — Все ветераны «Спартака» 
с любовью вспоминают свою карьеру, взаимо-
отношения с тренерами и передают воспоми-
нания об этом времени детям, внукам.
В 1987 году ряды красно-белых пополнил Алек-
сандр Мостовой, который сегодня считается 
одним из лучших футболистов за всю историю 
сборной России. 
— Мне особенно запомнился первый год моей 
карьеры в «Спартаке». Мы с ребятами стали 
чемпионами СССР! Таким же успехом для меня 
обернулся и 1989 год, — вспоминает Александр 
Владимирович. — Тяжело выделить какой-то 
определенный момент среди моих спартаков-
ских лет. Каждый день, прожитый с красно-бе-
лыми, имел для меня особую значимость. 
«Спартак» всегда был и остается народной 
командой, в отличие от других футбольных клу-
бов. ЦСКА — это армия, «Динамо» — милиция, 
а «Спартак» — народ. Наверное, поэтому зрите-
ли так любили красно-белых, так гордились 
их достижениями и вместе с ними переживали 
неудачи. «Спартак» — это дух народа, его оли-
цетворение.

Бьется до конца за свои цвета

В 1989 году главным тренером команды стано-
вится Олег Романцев. За 16 лет работы с красно-
белыми он сумел привести команду к небыва-
лым высотам. Клуб стал девятикратным чемпи-
оном России, вышел в полуфиналы всех трех 
главных еврокубков. В то же время Олег Роман-
цев трепетно относился к фирменному стилю 
игры, который привили красно-белым его 
предшественники. Так что команда сумела со-
хранить свое лицо и стать сильнее и увереннее 
на поле.
Олег Романцев тренировал «Спартак» до 2003 го-
да. А в 2006 году у клуба появился собственный 
музей.
— Идея создать музей «Спартака» принадле-
жит президенту клуба Леониду Федуну. Все эти 
кубки, которые сейчас стоят на полках, завое-
ваны потом и кровью многих поколений фут-
болистов, прославленными ветеранами крас-
но-белых, — говорит директор музея «Спарта-
ка» Алексей Матвеев. — Мы открыты для всех 
желающих, регулярно проводим экскурсии 
для детей, которые занимаются в Академии 
имени Ф. Ф. Черенкова. А еще у нас есть добрая 
традиция — самых юных футболистов прини-
мают в спартаковцы именно в стенах этого му-
зея. Здесь они дают клятву, мы рассказываем 
им об истории клуба, который, кстати, счита-
ется самым титулованным в России. Таким ко-
личеством наград больше ни одна из наших 
футбольных команд не может похвастаться.
В 2016 году под руководством итальянского 
тренера Массимо Карреры игроки «Спартака» 
вернули себе титул чемпионов России. А при 
Доменико Тедеско, который взялся за клуб 
в 2018 году, красно-белые заняли второе место 
в сезоне 2020–2021. С 24 мая 2021 года главным 
тренером команды стал португалец Руй Вито-
рия, но уже в декабре на посту его сменил ита-
льянец Паоло Ваноли. Из-за пандемии и санк-
ций клуб пока не может проявить себя в пол-
ную мощь. Но за их плечами славная столет-
няя история. Так что посрамить красно-белый 
флаг нельзя. Ведь как поется в одной из фа-
натских кричалок: «Вперед, «Спартак»! Красно-
белый флаг реет над страной. Навсегда мы 
с тобой. Фанат бьется до конца за свои цвета, 
и да будет так!» 
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■  Спортсмен из Бразилии Луис Робсон 
стал первым футболистом из дальнего 
зарубежья, который начал играть за мо-
сковский «Спартак». В чемпионатах Рос-
сии он провел 102 матча, забив в них 
32 мяча. 

■  Футболист Федор Черенков — ре-
кордсмен клуба по количеству прове-
денных матчей. В общей сложности 
он появлялся на поле за красно-белый 
флаг 514 раз. Этот рекорд не побит 
до сих пор. Никто из действующих игро-
ков не смог даже приблизиться к такому 
результату.

■  В «Спартаке» нельзя увидеть игрока 
с номером 72, потому что он закреплен 
за болельщиками клуба. Это число вы-
брали неслучайно — история красно-
белого фанатского движения начинает-
ся с 1972 года. А в 2005 году появилось 
одно из самых крупных фанатских объе-
динений красно-белых — «Фратрия». 
Уже к 2008 году, по некоторым оценкам, 
оно насчитывало около десяти тысяч 
членов.

ФАКТЫ
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точка Сегодня точку в номере ставит бронетранспортер БТР-82А с десантом мотострелков и самоходная гаубица 2С19 «Мста-С». Они поучаствовали в репетиции Парада 
победы, которая прошла вчера на полигоне Алабино. В прогоне торжественного марша были задействованы 11 тысяч военных, 137 единиц техники и 77 летательных 
аппаратов. На площади промаршировали 33 парадных расчета пешей колонны. В их числе — курсанты военно-учебных заведений Министерства обороны РФ и дру-
гих силовых ведомств, офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетских 
корпусов. В шествии соединилось прошлое и будущее военной отечественной техники. Например, в одном строю проехал легендарный танк Великой Отечественной 
войны Т-34 и передовая «Армата». Следующие репетиции состоятся ночью 28 апреля и 4 мая на Красной площади. Генеральный прогон пройдет 7 мая. 

Бережем жизни 
и здоровье детей
В столице стартовал Всерос-
сийский конкурс детского 
рисунка на знание Правил 
дорожного движения 
для пешеходов «Россияне 
с рождения за безопасность 
движения!».

Творческий конкурс приуро-
чен к Международному дню 
семьи и Дню образования 
службы пропаганды безопас-
ности дорожного движения. 
Организатором мероприятия 
выступил благотворительный 
Фонд поддержки детей, по-
страдавших в ДТП, имени На-
таши Едыкиной.
Конкурс объединяет юных ху-
дожников от 3 до 14 лет. 
— Наш конкурс способствует 
повышению интереса среди 
детей и их родителей к вопро-
сам безопасного поведения на 
дорогах. Мамы и папы, как 
правило, помогают своему ре-
бенку создавать рисунки и та-
ким образом они тоже лиш-
ний раз повторяют Правила 
дорожного движения, — рас-
сказала президент Фонда име-
ни Наташи Едыкиной Оксана 
Едыкина. 
Работы юных художников, 
присланные на конкурс, ис-
пользуются для широкой 
пропаганды безопасного по-
ведения на дорогах. Лучшие 
рисунки участников показы-
вают на передвижных вы-
ставках. Также их помещают 
на билбордах вдоль оживлен-
ных трасс в разных городах 
России.

— Ребята из Москвы традици-
онно принимают самое актив-
ное участие в нашем конкурсе 
с момента его учреждения, — 
рассказывает Оксана Едыки-
на. — Например, мы серьезно 
сотрудничаем со столичной 
школой № 1240, на базе кото-
рой основана Школа юных 
инспекторов. Также мы плот-
но взаимодействуем с москов-
ским управлением ГИБДД. Все 
эти меры в совокупности по-
зволяют снизить количество 
травм и летальных случаев на 
дорогах среди детей и под-
ростков. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov.@vm.ru

Щит от агрессоров 
Сегодня столкнуться с «бытовой» 
агрессией можно где угодно — дома, 
в магазине, на работе. Когда человек 
орет, прорывает кордоны, лезет без 
очереди, толкается, его нужно как-то 
остановить, поправить, наказать. 
В советские времена работал обще-
ственный контроль в лице дружинни-
ков, общественников, управдомов, 
напоминания об этом сохранились 

в кино. В «Я шагаю по Москве» толпа в метро наперебой 
подсказывает приезжему дорогу. В «Бриллиантовой ру-
ке» везде снует «управдом, друг человека». Личные гра-
ницы тогда отсутствовали, было неприлично отгоражи-
ваться от других людей, и коллектив с радостью прихо-
дил на любой сигнал, то ли помочь, то ли поучаствовать, 
поджиться на чужой беде или любви — уж что случится. 
Но сегодня мы даже в многолюдном метро остаемся 
в одиночестве. Все сидят, уткнувшись в гаджеты. На руга-
тельство обратят внимание, только если оно созвучно 
им: «Ну и гад же ты!» Хамство, под ко-
торым как раз и понимали все виды 
агрессии, включая вербальную (сло-
весные перепалки), лучше держать 
«за забором». Иногда достаточно вы-
бросить руку вперед, ладонь верти-
кально — стоп! Можно закрыть уши, 
отвернуться. Можно удалиться, не 
тратя ни секунды на выслушивание 
ругательств. В телефонном разговоре 
еще проще: можно прервать связь, 
или, как говорили в прошлом веке, 
«бросить трубку». 
Люди опытные знают, что иногда 
лучший способ сохранить отноше-
ния — их не поддерживать. Есть пре-
дел, после которого даже очень хорошие прежде отно-
шения уже не спасти. На этом «предпоследнем» этапе 
включается не только громкость, но и жестикуляция, 
переходящая порой в рукопашную. Происходит и физи-
ческая, и физиологическая мобилизация, после кото-
рой может наступить инсульт или инфаркт. Наращива-
ние конфликта обычно неперспективно для обеих 
 сторон. Нужно следить за своим уровнем агрессии не 
меньше, чем за чужим, потому что по законам отзерка-
ливания условный противник будет имитировать ваше 
поведение. Не всем хватит мудрости просто взять паузу. 
А она играет огромную роль в развитии отношений, на-
чиная с любовных и заканчивая производственными. 
Секрет состоит в том, что любое внутреннее событие 
требует от человека времени на кристаллизацию. После 
выяснения отношений, бурных дискуссий и страстных 
обвинений душа ищет отдыха и утешения, мечется, под-
бирает ключи к трудным проблемам. Пауза должна 
длиться три акта: экспансия (интерес) — отступление 
(отвержение) — перегруппировка (гармонизация), 
хронологически не менее трех дней. Неправ тот, кто, 
едва проснувшись, снова звонит или пишет в соцсети, 
добавляя новые аргументы, надеясь переубедить своего 
оппонента массивностью доводов. Не бойтесь про-
играть, пропустить акт, сохранив силы и перспективу 
для будущих отношений. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Предлагается 
отменить штрафы 
за просрочку 
ипотеки. И как вам?

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Подобная мера поддержки, 
если учесть все юридические 
нюансы, пойдет на пользу на-
селению. Предложение об от-
мене штрафов направлено на 
помощь заемщикам в случае 
ухудшения экономической 
ситуации в стране. Нужно во-
площать в жизнь подобные 
идеи, и особое внимание при 
этом уделить поддержке наи-
более уязвимых категорий 
граждан, например многодет-
ных семей. Штрафные санк-
ции за неуплату платежей по 
кредитам стоит сокращать, но 
с осторожностью, учитывая 
интересы банков.

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

Отмена штрафов не решит 
всех проблем. От реализации 
этой инициативы пострадают 
банковский бизнес и застрой-
щики. Из-за отмены штрафов 
банковская система окажется 
в невыгодном положении 
и понесет финансовые поте-
ри. Кредитные каникулы бы-
ли более понятной и целесоо-
бразной мерой поддержки. 
Можно проработать и сниже-
ние процентов по ипотеке — 

из-за их величины уже сейчас 
наблюдается падение спроса 
на покупку недвижимости. 
Банкам будет выгодно пред-
лагать рефинансирование по 
уже имеющимся кредитам. 

ДМИТРИЙ ЖДАНУХИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
КОЛЛЕКТОРСТВА

На мой взгляд, отмена штра-
фов за просроченный пла-
теж — правильная мера. Ипо-
тека — это специфический 
вид займа, с большими сум-
мами и процентами, поэтому 
должны быть дополнитель-
ные послабления. Государ-
ством уже введены кредит-
ные каникулы и мораторий 
на взыскание неоплаченной 
недвижимости. Банкам нуж-
но доносить до заемщиков, 
что им не будут начисляться 
штрафные пени до конца го-
да, но если есть возможность, 
то лучше соблюдать график 
выплат. Это позволит как 
можно скорее получить квар-
тиру в собственность, не об-
ременяя свое имущество за-
логом. Есть другой вопрос: 
если не будет штрафов, кто 
поддержит банки при отсут-
ствии платежей со стороны 
заемщиков? Придется тща-
тельнее подходить к выдаче 
кредитов. 
Думаю, роста количества 
должников по ипотеке не бу-
дет. По этому кредитному про-
дукту заемщики очень дисци-
плинированные. В ипотеке 
люди стараются не доводить 

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов 
предложил отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. При этом 
воспользоваться льготным периодом смогут только граждане, у которых заем 
не превышает установленного правительством лимита в 6 миллионов рублей.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

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

дело до изъятия квартиры. Не-
смотря на мораторий по взы-
сканию, юридические про-
цессы по этому вопросу могут 
начаться уже сейчас. Но если 
период без штрафов затянет-
ся, то банки сильно пострада-
ют. Страна поможет государ-
ственным учреждениям, но 
частные банки смогут рассчи-
тывать лишь на качественно 
подобранных заемщиков. 
Инициатива наверняка помо-
жет гражданам, потерявшим 
работу или часть дохода. Ма-
лый бизнес также избавится 
от затруднений по выплате 
ипотечных кредитов.

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

В моем понимании, оставить 
кредит без погашения на дли-
тельный срок невозможно. 
Заемщик может договорить-
ся с банком о кредитных ка-
никулах на пару месяцев, но 
не на год, иначе теряется весь 
смысл банковской деятельно-
сти. У людей должно быть чет-
кое понимание того, что их 
имущество находится в зало-
ге. Отмена штрафа за про-
срочку может быть использо-
вана только для узкого круга 
заемщиков, которым дей-
ствительно необходимы ме-
ры поддержки. Участникам 
спецоперации, многодетным 
и молодым семьям нужно по-
могать в первую очередь. 
Льготы для них должны быть 
разумны и вводиться не на 
длительный период. Иначе 
банки понесут убытки. Выда-
вать ипотеку при текущем 
уровне ставки по кредитам 
невыгодно, ведь многие люди 
попросту не смогут отдать 
долг. Заемщики должны чет-
ко понимать свою ответ-
ственность перед банком. 

Фестиваль короткометражного 
кино расширяет географию
Вчера в кинотеатре «Космос» 
сети «Москино» стартовал 
международный фестиваль 
короткометражных фильмов 
Moscow Shorts. 

По словам основателя фести-
валя, актрисы Рины Гриши-
ной, цель Moscow Shorts — 
продвижение формата корот-
кого метра в России.
— Кроме того, это возмож-
ность для режиссеров со все-
го мира показывать свои ра-
боты в кинотеатрах в течение 
всего года, — добавила Рина 
Гришина. — Наш фестиваль 
совсем молодой, но у нас 
уже получается знакомить 
и влюблять зрителя в корот-
кий метр.
По словам актрисы, с каждым 
годом увеличивается количе-
ство городов, в которых про-
водится фестиваль. Сейчас он 
проходит в Москве, Калуге, 
Санкт-Петербурге, Казани, 
Тюмени, Кирове, Хабаровске 
и Краснодаре.

— Наша команда работает 
над новыми сотрудничества-
ми. Потихоньку расширяем 
географию. Показывать кино 
в новых городах мы планиру-
ем уже этой осенью, — доба-
вила Рина Гришина.
Поскольку Moscow Shorts — 
это первый ежемесячный фе-
стиваль короткометражных 
фильмов в России, подготов-
ка всех блоков показов до-
вольно трудоемкая. На рас-
смотрение экспертной ко-
миссии каждые 30 дней по-
ступают до 120 заявок от 
режиссеров со всего мира. 
Кроме того, большое количе-
ство кинолент перед показом 
на большом экране нужно 
переводить на русский язык 
или писать для них субтитры. 
— Это всегда занимает доста-
точно много времени, поэто-
му наша команда работает 
над фестивалем круглый год. 
Но несмотря на сложности, 
в частности связанные с пан-
демией коронавируса и ны-

нешней геополитической си-
туацией в мире, наш фести-
валь живет, развивается 
и продолжает показывать но-
вое кино каждый месяц, — до-
бавила Рина Гришина.
Moscow Shorts продлится до 
20 апреля. За это время зри-
телям покажут 20 коротко-
метражных фильмов. Напри-
мер, в программе — лента ре-
жиссера Дамира Мифтахова 
«Малой» о четырнадцатилет-
нем мальчике, который влю-
блен в девушку, обучающую 
его карате. 
Еще в рамках фестиваля пока-
жут фильм «Тропы песен» 
Элизы МакЛеод о рок-певце 
алжирского происхождения, 
который потерял память. 
После каждого киносеанса 
зрители смогут обсудить филь-
мы с их создателями. К дискус-
сиям в столичном кинотеатре 
присоединится киновед Лама-
ра Карчава.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Работа и образование

КоллекционированиеНедвижимость

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

По данным ГИБДД, в Рос-
сии только за 17 апреля 
2022 года в различных 
авариях погибли двое 
и получили ранения 
35 детей. Автоинспекторы 
советуют при поездках 
с детьми на личном транс-
порте обязательно ис-
пользовать специализи-
рованные автокресла, 
а на прогулки одевать де-
тей в светлую или яркую 
одежду со светоотражаю-
щими элементами. 
Так дети будут заметными 
для водителей даже 
на большом расстоянии 
и в темное время суток.
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Качество высшей пробы и любовь к классике. 
Не стало известного режиссера Леонида Хейфеца 

Вчера вечером пришло горь-
кое известие: скончался на-
родный артист России Леонид 
Хейфец (на фото), известный 
режиссер театра и кино, теа-
тральный деятель и педагог. 

Леонид Ефимович прожил 
долгую и яркую жизнь. В ней 
было бесчисленное количе-
ство взлетов и падений, а то 
и низвержений — судьба регу-
лярно била его, и нещадно. 
А он сопротивлялся любым 
внешним обстоятельствам 
и восстанавливался после 
каждого удара. 
Выпускник Белорусского по-
литеха, мгновенно понявший, 
что не может и не хочет ра-
ботать по профессии, он 
в 1963 году окончил режиссер-
ский факультет ГИТИСа. Он 
учился на курсе легендарных 
Андрея Попова и Марии Кне-
бель и оказался, с одной сторо-
ны, абсолютно классическим, 
с другой — вечно ищущим ре-

жиссером с прозорливым 
и чуть ироничным взглядом 
на мир, прилагаемые к нему 
обстоятельства и самого себя. 
Он успел поработать в Риж-
ском ТЮЗе, а потом перебрал-
ся под крыло к Андрею Попову, 
который в то время возглавлял 
Центральный театр Совет-
ской армии, позже сменив его 
на посту. Все яркие постанов-
ки театра до 1970-х — это был 
Хейфец. Он входил в эту реку, 
Театр армии, дважды, остро 
переживал увольнения, но не 
хотел становиться карманным 
или паркетным режиссером 
и «нарывался»; работал также 

в Театре имени Маяковского 
и Театре имени Моссовета, 
много ставил за границей... 
Его страстью была русская 
классика, которую он переос-
мысливал, но не коверкал. Он 
состоял как режиссер-философ 
из многочисленных слоев 
и этому учил своих студентов, 
среди которых — масса извест-
ных и востребованных сегодня 
артистов: это Павел Деревян-
ко, Артур Смольянинов, Алек-
сандр Петров. Забавно, что 
«молодую поросль», учившую-
ся у Леонида Ефимовича, назы-
вали «хейфецами», превратив 
фамилию мастера в нечто вро-
де существительного нарица-
тельного. «Хейфецы» — это 
был знак качества. И жизнь 
мастера продолжится в его уче-
никах — он был бы рад этому. 
ОЛЬГА НИКИТСКАЯ 
edit@vm.ru
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РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, 
БЛИЗКИМ И КОЛЛЕГАМ ЛЕОНИДА 
ХЕЙФЕЦА


