
Оператор большой шнуровя-
зальной машины челябин-
ской компании SIRENKO ве-
шает на агрегат 15 катушек 
сиреневых и светло-зеленых 
ниток. От каждой отделяет на-
чало и заправляет кончики 
в машину. Пару нажатий на 
кнопки — и катушки начали 
крутиться, а из текстильной 
машины выходит готовый 
шнур двух цветов.
Рядом на простую белоснеж-
ную тканевую сумку почти 
бесшумно опускается специ-
альный принтер. Несколько 
секунд — и вот на полотне уже 
красуется модный цветной 
рисунок.
И это далеко не все, что пред-
ставили сегодня отечествен-
ные компании на масштаб-
ной отраслевой выставке. На 
стендах развешаны ткани са-
мых разных цветов и узоров: 
и с забавными мультяшными 
лисичками, и в классическую 
клетку или полоску, и бархат, 
и атлас, и хлопок... — на лю-
бой вкус.
А на стенде столичной корпо-
рации «ФИ-текс» — крупного 
производителя лентоткац-
кой продукции в стране — 
представлены сразу три их 
компании: «Мостекс», «Мос-
ленты» и «Мослейбл». Эти 

фирмы производят трико-
тажные полотна, ленты 
и этикетки соответственно. 
Тонкое, ажурное кружево для 
украшения самых воздуш-
ных блузок и романтичных 
платьев, яркие, почти неоно-
вые, молнии для модных кур-
ток и тканные шевроны, ко-
торые могут стать как частью 
униформы, так и интерес-
ным аксессуаром на джинсах 
или рюкзаках.
— Мы крупнейшие произво-
дители в стране в своих на-
правлениях, — говорит гене-
ральный директор компании 
«Мослейбл» Йилмаз Джош-
ку. — У нас, например, можно 
заказать печатные этикетки 
и ярлыки для одежды любых 
форм и размеров. 
Центральный офис, склад 
и фабрика вязального произ-
водства корпорации находят-
ся в столичном регионе. Та-
ким образом, более 20 лет мо-
сковская компания помогает 
местным и региональным 
производителям тканей 
и одежды добавить последние 
важные штрихи на свою про-
дукцию. 
А вот производитель трико-
тажного полотна «Миртекс» 
из Ивановской области созда-
ет самое необходимое — 
ткань.
— Мы закупаем из-за рубежа 
только пряжу. Все осталь-
ное — отечественное. Наши 
мастера осуществляют пол-
ный цикл производства и от-
делки полотна, — рассказыва-
ет руководитель отдела дизай-
на Анна Степанова.
Интерлок, кашкорсе, махра, 
велюр, флис, жаккард — это 
только малая часть разноо-
бразных видов тканей, кото-
рые производят в Ивановской 
области.
— Сейчас мы покупаем в Узбе-
кистане пряжу, но в наших 
планах полностью перейти на 
закупку хлопка и делать из 
них нити самостоятельно. Это 
наш курс на ближайшее вре-
мя, — объясняет Анна Степа-
нова. 

Но не только отечественные 
компании сейчас ищут новые 
форматы и способы работы. 
Из-за санкций против нашей 
страны пострадали и россий-
ские дизайнеры. 
Например, у московских ку-
тюрье Елизаветы Соколовой 
и Евгении Богородской почти 
сто процентов материалов, 
которые они использовали 
при создании одежды, были 
зарубежные. Только белая ма-
кетная бязь была российского 
производства. 
— Сейчас у нас возникли про-
блемы с механизмом закупки 
и доставки тканей. Пока до 
конца не понятно, как мы смо-
жем получить наши заказы, — 

отмечает Елизавета Соколо-
ва. — А еще сейчас сильно ра-
стут цены — все иностранные 
товары подорожали пример-
но в три раза.
Сейчас девушки ищут альтер-
нативы для продолжения сво-
ей работы. У них еще остались 
небольшие запасы зарубеж-
ных тканей, которые они ис-
пользуют для производства 
вещей.
— А дальше мы будем произ-
водить все самые необходи-
мые закупки в России. В на-
шей стране тоже есть произ-
водители ткани и фурниту-
ры, — говорит Елизавета 
Соколова.
А пока менеджер по продажам 
в магазине московских дизай-
неров Виктория Ляпко с боль-
шим удовольствием помогает 
москвичкам определиться 
с выбором модной одежды. 

Действительно, выбор тут 
очень богатый. 
— Мы ориентируемся на рос-
сийские климатические усло-
вия, вкусы и запросы москви-
чек. Ценовая политика у нас 
приемлемая: в основном на-
ша одежда рассчитана на 
представителей среднего 
класса. Есть и несколько люк-
совых предложений, — увле-
ченно рассказывает Виктория 
Ляпко.
Всего на выставке более 
230 компаний из разных реги-
онов России представили 
свою уникальную продукцию. 
— Количество участников 
растет с каждым годом, — рас-
сказывает президент Россий-

ского союза пред-
принимателей тек-
стильной и легкой 
промышленности 
Андрей Разбро-
дин. — Это пре-
красная тенден-
ция. Поэтому нам 
нужно отбросить 
какое-либо уны-
ние. Да, сейчас си-
туация непростая, 
но перед нами от-
крываются новые 
в о з м о ж н о с т и . 

И в это время нашим предпри-
нимателям надо объединять-
ся еще больше и делать со-
вместные программы.
А вице-президент Торгово-
промышленной палаты Рос-
сии Владимир Падалко отме-
тил, что и до санкций нашими 
партнерами в большинстве 
своем были азиатские страны. 
Большую долю сырья для от-
расли доставляли из Китая, 
Республики Бангладеш и не-
скольких бывших советских 
республик: Таджикистана, 
Узбекистана и Туркмении. Так 
что, по словам Владимира Па-
далко, Россия сможет продол-
жать сотрудничество с этими 
государствами и дальше.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в Москве 
открылась Рос-
сийская неделя 
текстильной 
и легкой про-
мышленности. 
На ней наши 
компании пред-
ставили отече-
ственную про-
дукцию, обсуди-
ли вызовы дня.

Режим обязательного ношения 
масок полностью отменен
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) отменил 
масочный режим в связи 
со стабильным улучшением 
эпидемической ситуации 
в городе. Глава столицы 
подписал соответствующее 
распоряжение. 

Ограничения сняты 
Сергей Собянин заявил, что 
нынешняя эпидемическая си-
туация позволяет принять 
долгожданное решение — 
в столице отменяется масоч-
ный режим. 
— Со вторника мы отменяем 
требования по использова-
нию защитных масок, — про-
комментировал он подписан-
ный документ в своем новом 
сообщении на персональном 
сайте. 
Кроме того, отменяются обя-
зательные антиковидные ме-
ры на предприятиях и в орга-
низациях, установленные 
указом мэра Москвы: регуляр-
ное измерение температуры 
тела работников, установка 
разделительных перегородок 
на рабочих местах и другие 
действовавшие ранее про-
цедуры.
— В нынешних условиях это 
решение еще и поддержит 
бизнес, испытывающий и без 
того серьезное санкционное 
давление, — заявил Сергей 
Собянин.
Напомним, что ношение ма-
сок и перчаток стало обяза-
тельным в магазинах и транс-
порте, на предприятиях 
и в общественных местах сто-
лицы 12 мая 2020 года. 30 ию-
ля 2021 года Сергей Собянин 
заявил, что ношение перчаток 
в транспорте и общественных 
местах Москвы перестало 
быть обязательным, но маски 
носить по-прежнему необхо-
димо.
Штраф за нарушение масоч-
ного режима для физических 
лиц на предприятиях Москвы, 
в том числе в магазинах и тор-
говых центрах, составляет че-
тыре тысячи рублей. Магази-
ны обязаны отказывать в об-
служивании покупателям без 
средств индивидуальной за-
щиты. Если те отказываются 
надеть их или покинуть мага-
зин, сотрудники вправе вы-
звать полицию. Штраф за от-
сутствие масок в обществен-
ном транспорте столицы со-
ставляет пять тысяч рублей. 
Роспотребнадзор запре-
тил пускать в общественный 
транспорт Москвы пассажи-
ров без средств индивидуаль-

ной защиты, даже если они 
уже оплатили поездку, с 16 ок-
тября 2020 года.

Помощь детям
На своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин подвел итоги оказа-
ния высокотехнологичной по-
мощи детям.
— В 2021 году в городских 
больницах Москвы проведе-
но больше семи тысяч высо-
котехнологичных операций 
детям, — привел данные гла-
ва столицы. — Объемы оказа-
ния такой медицинской по-
мощи выросли благодаря 
созданию в московском здра-
воохранении уникальных 
центров компетенций по ряду 
профилей. 
По его словам, медицинская 
помощь маленьким пациен-
там в столице оказывается по 
лучшим мировым стандар-
там. Столичные врачи владе-
ют самыми современными 
методами, используют пере-
довое оборудование, некото-
рые из операций выполняют 
впервые в мировой практике. 
— Инновационные методы 
лечения сейчас применяют 
в девяти детских городских 
стационарах, — рассказал 
Сергей Собянин. — Чаще все-
го помощь детям с использо-
ванием высоких технологий 
медики оказывают в травма-
тологии и ортопедии, уроло-
гии, челюстно-лицевой хи-
рургии и сердечно-сосуди-
стой хирургии.

Гарантии по контракту
Пациенты Москвы начали по-
лучать медицинские изделия, 
произведенные по офсетному 
контракту. Инвестор обязался 
вложить миллиард рублей 
в создание высокотехноло-
гичного импортозамещаю-
щего производства медизде-
лий в Особой экономической 
зоне «Технополис «Москва». 
По условиям подписанного 
в 2019 году договора город 
взамен должен закупать в те-

чение восьми лет выпускае-
мую продукцию, расходные 
материалы и комплектую-
щие. Речь идет о выпуске ме-
дицинских изделий для сто-
мированных больных.
Сегодня завершено строи-
тельство производственного 
комплекса и введено в эксплу-
атацию промышленное обо-
рудование для выпуска про-
дукции. Медицинские изде-
лия прошли апробацию 
в уполномоченном лечебном 
учреждении, их уже начали 
поставлять жителям столицы. 
— На сегодня Москва заклю-
чила пять офсетных контрак-
тов, в основном с медицин-
скими компаниями. Они вы-
пускают лекарства для лече-
ния онкологии, вирусных, 
кардиологических, эндокрин-
ных заболеваний, — сообщил 
Сергей Собянин.
Москва первой из регионов 
стала заключать офсетные 
контракты с инвесторами. Се-
годня столица — лидер по их 
применению в стране. Уже 
подписано пять «офсетов», об-
щий объем частных инвести-
ций по ним — 12,9 миллиарда 
рублей. Город закупит у про-
изводителей продукцию в со-
вокупности на 72,7 миллиар-
да рублей. 
Помимо медизделий, в рам-
ках офсетных контрактов сто-
лица получит лекарственные 
препараты и продукты пита-
ния для городских молочных 
кухонь.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Соблюдение прав — 
под контролем
Вчера горячая линия Ростру-
да по вопросам трудового 
права начала круглосуточ-
ную работу. 

Теперь можно получить отве-
ты на базовые вопросы, разъ-
яснения и комментарии в лю-
бое время дня и ночи. 
— Сейчас сильно возрастет 
количество жалоб и прове-
рок, поэтому переход в экс-
тренный режим работы — это 
большое облегчение для лю-
дей. Это поможет быстро реа-
гировать на жалобы сотруд-
ников на недобросовестных 
работодателей, — проком-
ментировала руководитель 
столичного представитель-
ства Центра аудита и охраны 
труда, эксперт по трудовому 
законодательству Ирина Жу-
ковская.
Благодаря запуску круглосу-
точной горячей линии специ-

алисты Роструда теперь смо-
гут следить за соблюдением 
прав граждан, не упускать из 
виду общую ситуацию на рын-
ке труда. 
— Госинспекции труда на-
правляют работодателям пре-
достережения о недопусти-
мости нарушения требова-
ний трудового законодатель-
ства. Инспекторы начали 
профилактические визиты 
в компании, которые нахо-
дятся в группе риска, — зая-
вили в ведомстве.
Обратиться за консульта-
цией можно по телефону 
(800) 707-88-41. Чтобы задать 
вопрос по трудовому праву 
нужно набрать добавоч-
ный «1». Кроме того, можно 
подать жалобу онлайн. Их 
принимают на портале онлай-
нинспекция.рф.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Заболеваемость и уровень госпитализаций в Москве за неделю снизились еще 
на 40 процентов, ситуация с коронавирусом улучшилась. Это в понедельник, 14 марта, 
сообщила заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
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Знамени

бизнес

Высокая мода по-русски
Отечественные производители тканей и фурнитуры 
успешно замещают продукцию зарубежных коллег

Ежедневный деловой выпуск

-1°C
погода

$
€

115,20

127,23

курс цб

Ветер 2–4 м/с

Давление 762 мм

Влажность воздуха 63%

главная тема

Варварское нападение. 
Украинские военные ударили 
по Донецку ракетой с кассетной 
боеголовкой ➔ СТР. 2

удобный мегаполис

В городе навели порядок 
с автодорогами, пришло время 
задуматься о том, как повысить 
комфорт для пешеходов ➔ СТР. 6

психология

Дельные советы о том, как 
не спасовать перед тревогами, 
выдержать массированный натиск 
негативной информации ➔ СТР. 7

АЛЕКСАНДР КРУТОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕЛОВЫМ 
СООБЩЕСТВОМ 

До санкций и проблем с логи-
стикой столичные предприни-
матели уже развивали сотруд-
ничество с регионами России, 
которые поставляли ткани, 
фурнитуру и другие составля-
ющие. Поэтому сейчас эта ра-
бота только усилится. Кроме 
того, у столичных предприни-
мателей будет возможность 
реализовать новые проекты, 
выйти на более широкий ры-
нок. Например, в технополисе 
«Москва» есть одна компания, 
которая разрабатывает ди-
зайн тканей. Я уверен, что пе-
реживать не о чем. Наши про-
изводители шагнут вперед.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дизайнеры 
хотят закупать 
необходимые 
товары внутри 
страны

11 марта 17:09 Менеджер по продажам российской дизайн-студии Виктория Ляпко показывает верхнюю одежду, изготовленную в столице. Отечественные дизайнеры 
не оставят прекрасную половину человечества без модной одежды, в отличие от зарубежных компаний, которые временно ушли с российского рынка  МЭР МОСКВЫ О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

РАЗВИТИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ!
ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

СДЕЛАЙ 
ПРИВИВКУ

    во время распространения нового 
штамма коронавируса

ОМИКРОН

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 2, 3, 7

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

Офсетный контракт — од-
на из популярных форм 
государственно-частного 
партнерства. Он предус-
матривает поставку това-
ра и встречные обязатель-
ства поставщика — соз-
дание, модернизацию или 
освоение производства. 
Заключение «офсета» на-
целено на импортозаме-
щение или трансфер тех-
нологий. Для бизнеса оф-
сетный контракт — это 
высокая надежность по-
купателя, так как Москва 
является одним из круп-
нейших госзаказчиков.

справкаДвигать вперед текстиль-
ную и легкую промышлен-
ность профессионалам 
помогают столичные сту-
денты. Например, в На-
цио нальном исследова-
тельском технологиче-
ском университете 
 «МИСиС» разработали бо-
евую одежду для пожар-
ного. Ее особенность 
в том, что ткань защищает 
спасателя при сильно низ-
ких температурах до ми-
нус 70 градусов. А еще та-
кая ткань неподвластна 
воздействию открытого 
пламени с температурой 
до плюс 1200 градусов.
А студенты Школы дизай-
на Высшей школы эконо-
мики создают новые мод-
ные коллекции, придер-
живаясь экологичного 
подхода к производству. 
Например, шьют одежду 
из переработанных мате-
риалов или повторно ис-
пользуют вещи.

кстати
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В столице работает более 
трех тысяч промышленных 
предприятий. Вчера «ВМ» 
побывала на одном из них 
и узнала, как завод планиру-
ет работать в условиях вве-
дения зарубежных санкций. 

В Зеленограде на площади бо-
лее 2,5 тысячи квадратных ме-
тров расположен завод по раз-
работке и производству обору-
дования и технологий лазер-
ной обработки материалов. 
— Это самые разные станки 
и технологии, рабочим ин-
струментом которых является 
лазер, — пояснила исполни-
тельный директор предпри-
ятия Анна Цыганцова. — 
То есть резка, сварка, микро-
обработка, 3D-печать метал-
лом или другие процессы про-
исходят за счет луча лазера. 
Эти процессы задействованы 
практически во всех отраслях 
промышленности.
Лазерные станки находят 
свое применение во многих 
сферах. Например, на этом 
заводе делают системы, с по-
мощью которых потом произ-
водители сельхозтехники из-
готавливают сеялки, веялки, 
бороны — все то, что «цепля-
ется» на трактор. Это только 
один из вариантов приме-
нения, а всего предприятие 
производит порядка 20 моде-
лей оборудования, всего их 
в стране работают сотни. 
Один лазерный комплекс со-
стоит из 10 тысяч деталей, 
а срок его изготовления со-
ставляет от 6 до 12 месяцев — 
в зависимости от сложности.
К импортозамещению это 
предприятие готовилось зара-
нее. Компания существует 
уже больше 20 лет, и все это 
время, по словам Анны Цы-
ганцовой, они старались мак-
симально все комплектую-
щие и технологии сделать 
собственными силами.
— Мы очень много сил 
и средств вкладывали всегда 
в развитие, в разработки, — 
отметила исполнительный 
директор. — Поэтому сейчас 

на 90 процентов все комплек-
тующие и узлы у нас отече-
ственные, очень многое мы 
делаем сами. Это очень высо-
кий уровень локализации. 
У нас более 30 действующих 
патентов. 
Безусловно, часть компонен-
тов была из-за рубежа. Напри-
мер, станочные направляю-
щие и, конечно, процессоры. 
Анна Цыганцова пояснила, 
что некоторый запас у них 
есть, чтобы выполнять теку-
щие обязательства перед за-
казчиками. Но теперь прихо-
дится искать замену — это, 
говорит она, процесс небы-
стрый, хотя отечественные 
разработки в этих областях 
велись ранее. Теперь их нуж-
но активно возрождать и вы-
водить на новый уровень. Вто-
рое, что необходимо заменить 
отечественным, — промыш-
ленная электроника, в част-
ности контроллеры.
— Для 7 из 20 видов станков 
мы разработали свои про-
мышленные контроллеры, но 
для остальных их пока у нас 
нет, мы заказывали их за рубе-
жом, — уточнила исполни-
тельный директор. — Начать 
делать аналоги в России мож-

но, в стране есть специали-
сты, которые способны все 
это разработать, но это требу-
ет больших капитальных вло-
жений, и необходимо развер-
нуть мощное производство. 
И, конечно, требуется время.
Сейчас на предприятии рабо-
тают 115 сотрудников. По сло-
вам Анны Цыганцовой, они 
загружены в полную силу. Бо-
лее того, планируется расши-
рять штат работников, так как 
нагрузка на завод может 
в ближайшее время возрасти.
— Мы столкнулись с тем, что 
те заказчики, которые ранее 
сомневались, заказывать ли 
у нас оборудование сейчас, 
переносили сроки, с момента 
введения санкций перестали 
откладывать это на потом 
и срочно разместили заказ 
у нас, — рассказала она. — 
Кроме того, некоторые заказ-
чики пришли от конкурентов, 
которые теперь не могут вы-
полнить свои обязательства 
из-за того, что у них большая 
часть комплектующих, а то 
и весь станок, — зарубежные.
Стоит отметить, что инжене-
ры и специалисты рабочих 
профессий сейчас очень нуж-
ны промпредприятиям. 

— Найти сотрудника с квали-
фикаций, которого не нужно 
обучать, довольно сложно, — 
подчеркнула Анна Цыганцо-
ва. — Поэтому мы часто берем 
на практику студентов кол-
леджей и вузов, а потом луч-
шим предлагаем работу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ярость зверя. Украина нанесла 
удар по Донецку

Университетская улица — ме-
сто людное. В рабочий пол-
день здесь оживленно: горо-
жане спешат по своим делам, 
работники многочисленных 
республиканских учрежде-
ний, расположенных в так на-
зываемом правительствен-
ном квартале, в это время как 
раз шли на обед. Раздавшийся 
грохот стал неожиданностью 
для всех. 
— К канонаде на окраинах мы 
давно привыкли. Но в самом 
центре такого очень давно не 
было, — рассказала «ВМ» ад-
министратор одной из гости-
ниц Валерия Туркова. 
Местные сразу начали зво-
нить знакомым и родствен-
никам. 
— Сидите дома! Лучше займи-
тесь уроками, — громко гово-
рила кому-то проходившая 
мимо женщина. — В центр не 
ходите. И из дома не выходите. 
В центре города, на бульваре 
Шевченко, почти у подножия 
памятника поэту, лежали ис-

кореженные части ракеты, 
распространяя вокруг едкий 
запах топлива. После отстре-
ла кассетных боеприпасов 
остатки ракеты чуть не снесли 
памятник поэту, писавшему 
на украинском языке. 
— Вот так они борются за на-
циональную культуру, — 
с горькой иронией делится 
с корреспондентом «ВМ» 
местный житель Сергей Ко-
робченко. 
Буквально через два дома от 
места падения частей раке-
ты — ад. Выбиты все стекла 
рядом стоящих домов. Стены 
изрешечены отметинами 

взрыва. Насквозь пробиты 
машины. Люди, сидевшие 
в них и проходившие в этот 
момент по улице, — убиты 
или ранены. 
На место трагедии оператив-
но прибыли специальные 
службы ДНР. Пожарные поту-
шили загоревшиеся автомо-
били. Коммунальщики нача-
ли убирать битые стекла. Спа-
сатели и медики помогали 
пострадавшим. По оператив-
ной информации ДНР, погиб-
ли 17 человек, еще 28 ранены. 
Данные уточняются. 
Под удар попал Союз писате-
лей ДНР. Его офис находится 

рядом с Университетской 
улицей на первом этаже жи-
лого дома. К счастью, в мо-
мент взрыва никого в поме-
щении не было, но осколки 
выбили все стекла, покроши-
ли мебель внутри и разбили 
батареи отопления. Одной из 

первых на месте происше-
ствия была писатель Алла 
Слепцова.. 
— Хунта ведет себя с яростью 
обреченной крысы, зажатой 
в угол. Они понимают, что им 
остаются последние дни, — го-
ворит Слепцова. 

Прибывший на место писатель 
Федор Березин помогал ком-
мунальщикам и спасателям. 
Шок прошел. Никто не слом-
лен. Работа продол жается. 
— Да, по нашей организации 
еще не попадали. Хотя неко-
торые члены нашего союза 
погибли на фронте в бою за 
независимость Донецкой ре-
спублики, — говорит писа-
тель. 
После ракетной атаки на 
окраинах Донецка канонада 
стала громче. Местные наде-
ются, что это «ответка». Воз-
мездие тем, кто наносит уда-
ры по центру города, где нет 
военных целей, а только мир-
ные люди. 
— Применение такого орудия 
по городу является военным 
преступлением. Снаряжение 
боевой части кассетным бое-
припасом доказывает, что ос-
новной целью националистов 
было убийство как можно 
большего числа мирных жи-
телей, — отметил официаль-
ный представитель Минобо-
роны России Игорь Конашен-
ков. Он также подчеркнул, что 
решение на применение тако-
го орудия принимает воен-
ный руководитель на уровне 
командующего всей украин-
ской группировкой и утверж-
дается министерством оборо-
ны в Киеве. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Промпредприятия переходят 
на отечественные комплектующие 

Вчера 13:23 Исполнительный директор столичного предприятия Анна Цыганцова 
демонстрирует лазерный комплекс для резки металла, который выпускает ее компания

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Сегодня нацисты совершили 
теракт в отношении мирных 
жителей Донбасса — приме-
нили ракетный комплекс 
«Точка-У» с зарядом кассет-
ного типа по центру Донецка. 
И если бы ракету не удалось 
уничтожить в воздухе, жертв 
было бы несоизмеримо боль-
ше. Удар был нанесен в днев-
ное время, когда на улице 
много людей, активно дви-
жется транспорт, работают 
банки, магазины. Виновные 
не уйдут от наказания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наш специаль-
ный корреспон-
дент Геннадий 
Окороков пере-
дает с места 
трагедии. 
Вчера вооружен-
ные силы Украи-
ны нанесли вар-
варский удар 
по центру До-
нецка ракетой 
«Точка-У» с кас-
сетной боевой 
частью. Постра-
дали десятки че-
ловек, в том чис-
ле дети. 

Герои тревожного 
времени

Война — штука честная. Она сразу сно-
сит бантики с платья и вишенки с тор-
та. Да и не до торта становится. На пер-
вый план выходят базовые жизненные 
ценности и настоящие герои. Многие 
из еще недавно считавшихся лидерами 
общественного мнения — актеры и пе-
вицы, тиктокеры и инстаграмщицы — 
нынче «свалили» с Родины. Она, Роди-
на, решив позаботиться о своем буду-

щем и о будущем своих детей, внезапно стала опасной для 
«всечеловеков». Им страшно, они бегут. Да и пусть. Теперь 
время бесстрашных. Их у нас, как во все времена, таких 
много. Это они на специальной военной операции лихим 
штурмом взяли аэродром в Гостомеле, захватили и удер-
жали мосты через Днепр, а сейчас метр за метром проби-
вают оборону бандеровцев в Мариуполе. Минобороны 
России теперь каждый день цитирует строки из наград-
ных документов. Подвиги описаны скупо, но и это дает 
возможность понять, какой ценой даются демилитариза-
ция и денацификация Украины.
Первый Герой России этой военной 
операции — офицер ВДВ, старший 
лейтенант Нурмагомед Гаджимагоме-
дов. 24 февраля боевая машина ко-
мандира роты была подбита. Попав 
в окружение, раненый десантник от-
стреливался до последнего патрона. 
Когда солдаты противника предложи-
ли ему сдаться в плен, он рванул чеку 
гранаты, унеся вместе со своей жиз-
нью жизни врагов.
Танк старшего сержанта Юрия Ним-
ченко первым вышел на дамбу Северо-
Крымского канала. Войска ВСУ попы-
тались отбить стратегически важный 
рубеж, бросив в атаку превосходящие силы. Экипаж Ним-
ченко сорвал первую атаку противника, уничтожив три 
танка. Второй натиск был страшнее: в атаку пошел целый 
украинский танковый батальон. Но не дошел и он. Юрий 
Нимченко и его боевые друзья по экипажу сожгли шесть 
танков и три БТР неприятеля. Командир группы спецназа 
лейтенант Александр Таран с несколькими бойцами за-
хватил опорный пункт противника на господствующей 
высоте под Волновахой. Раненый офицер не вышел из боя 
и отражал вражеские контратаки, пока не были обеспече-
ны наступательные действия наших войск. Прапорщик 
медицинской службы Екатерина Иванова 28 февраля 
в районе населенного пункта Чуповка под ураганным 
перекрестным огнем оказывала помощь нашим раненым 
военнослужащим. Катя лично вынесла из-под обстрела 
трех солдат. Когда девушка перевязывала одного из них, 
начался сильный минометный обстрел. Военный медик 
закрыла бойца своим телом. Он выжил, а медсестра полу-
чила осколочное ранение.
На днях в одном из столичных военных госпиталей генерал 
армии Сергей Шойгу вручил награды российским воен-
нослужащим, отличившимся в ходе специальной опера-
ции на Украине. «Выздоравливайте, — пожелал раненым 
солдатам и офицерам министр обороны России. — Спаси-
бо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели 
ни своих родителей, ни народ свой, ни армию. Ждем вас!» 
В ответ пообещали вернуться в армейский строй все.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Министр иностранных дел Сергей Лавров: 
Катар стремится помочь в достижении согласия
Вчера министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 
(на фото) встретился с гла-
вой внешнего ведомства Ка-
тара Мухаммедом бен Абдель 
Рахманом Аль Тани. Главной 
темой обсуждения стала си-
туация вокруг Украины.

По словам Сергея Лаврова, 
Москва ценит желание Дохи 
способствовать урегулирова-
нию на этом направлении.
— Мне кажется, мы оба сочли 
такой разговор полезным 
и договорились продолжать 
наши контакты по этой теме. 
Мы ценим, что Катар желает 
и старается использовать 
свои возможности для того, 
чтобы помочь достичь согла-
сия по тем вопросам, которые 
сейчас стоят на повестке дня, 
с учетом интересов общеевро-
пейской безопасности, — от-
метил Сергей Лавров.
Он добавил, что коллеги пого-
ворили о том, как проводится 
спецоперация.

— Рассказали о том, как сей-
час проводится военная опе-
рация в интересах защиты 
жителей Донбасса от прямой 
военной угрозы, как мы доби-
ваемся решения вопросов де-
милитаризации и денаци-
фикации, в том числе на пере-
говорах, которые были ини-
циированы неделю назад 
и продолжаются на белорус-
ской площадке и в режиме ви-
део-конференц-связи, — ска-
зал после переговоров Сергей 
Лавров.

Главы МИД двух стран обсуди-
ли еще один важный вопрос, 
связанный с военной опера-
цией на Украине. 
— Говорили мы о том, какое 
внимание уделяют россий-
ские представители решению 
гуманитарных вопросов, соз-
данию коридоров для эвакуа-
ции мирных жителей из зоны 
боевых действий и какое вни-
мание мы уделяем доставке 
экстренной гуманитарной 
помощи, медикаментов 
и других предметов первой 
необходимости из России для 
населения соответствующих 
районов Украины, — сказал 
Лавров.
В свою очередь глава МИД Ка-
тара Мухаммед бен Абдель 
Рахман Аль Тани заявил, что 
эта страна не будет жалеть 
усилий, чтобы вместе с Росси-
ей всячески содействовать 
урегулированию ситуации на 
Украине.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Вчера 12:05 Последствия ракетного удара в Донецке. 
В центре — глава Донецкой Народной Республики Денис 
Пушилин (1) 12:30 Жители Донецка у тела погибшего 
товарища (2) на улице Университетской. Как сообщил 
Пушилин, в результате падения обломков ракеты «Точка-У» 
погибли не менее 20 человек

специальный 
репортаж

хроника

08:23
Украинские войска вы-
пустили 25 снарядов ка-
либром 122 миллиметра 
по двум населенным 
пунктам ДНР, сообщили
в представительстве ре-
спублики.
■
09:50
В ЛНР восстановили 
первый мост через Се-
верский Донец.
■
10:05
На шахте имени Засядь-
ко в ДНР из-за обстрела 
обесточен вентиляцион-
ный ствол, сообщили 
в Министерстве угля ре-
спублики. Под землей 
находятся 83 человека.
■
12:00
В Донецке сбили укра-
инскую ракету 
«Точка-У». При падении 
ее обломков 17 человек 
погибли, 28 получили 
ранения, сообщили
в штабе обороны ДНР. 
Народная милиция ре-
спублики назвала об-
стрел города «Точкой-У» 
терактом. В республике 
объявили траур.
■
14:27
Олишевское подземное 
хранилище газа в Чер-
ниговской области 
Украины повреждено 
из-за обстрела.
■
14:52
Горняки с шахты За-
сядько в ДНР подняты 
на поверхность, заявили 
в Министерстве угля 
и энергетики ДНР.
■
15:04
Подразделения На-
родной милиции ЛНР 
освободили около 70–
80 процентов террито-
рии республики, сооб-
щил глава ЛНР Леонид 
Пасечник.
■
16:08
Более 160 автомобилей 
выехали из Мариуполя 
по гуманитарному кори-
дору.

Вчера 09:02 Летчик ведущего самолета подполковник Денис Литвинов прикрыл своим самолетом 
штурмовик товарища Су-25, в который попала ракета, выпущенная с земли украинскими военными.
Летчики сумели посадить подбитый самолет на аэродром базирования. Оба героя представлены 
к государственным наградам.

фотофакт

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ➔ СТР. 4

СК
РИ

Н
Ш
ОТ

 В
И
Д
ЕО

/ М
И
Н
И
СТ
ЕР
СТ
ВО

 О
БО
РО
Н
Ы

 Р
Ф

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

1

2

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ
АЛ

ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ
АЛ

ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ

импортозамещение

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Многие представители бизне-
са в первые же дни введения 
санкций и увеличения ключе-
вой ставки ЦБ РФ обращались 
к нам с просьбой предусмо-
треть льготные кредиты 
для бизнеса. Мэр рассказал 
о 7 миллиардах рублей, кото-
рые город дополнительно вы-
делит на эти цели. Москов-
ский гарантийный фонд будет 
помогать решать вопросы 
с привлечением заемного фи-
нансирования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Короткая память «дочерей 
камергеров»

Они считают государство 
своим должником Либералы бесконечно 

далеки от народа

Будут делать массаж и подносить блюда

Из России начался новый «великий ис-
ход» — либеральная интеллигенция 
шустро пакует манатки и покидает 
пределы Родины, на теле которой она, 
не побоюсь этого слова, паразитиро-
вала последние три десятка лет. Неко-
торые даже сравнивают его с захлест-
нувшей весь мир волной «белой эми-
грации» после революции 1917 года 
и Гражданской войны. Хо-
тя есть и серьезные отли-
чия: все-таки многие из 
«белоэмигрантов» сража-
лись за будущее своей 
страны и им грозила 
смерть, тогда как нынеш-
ним «экоактивистам», бо-
дипозитивным фемини-
стам и прочим либераль-
ным журналистам и «пев-
цам протеста» никакие 
репрессии не грозят. Ко-
нечно, в случае соблюде-
ния ими действующего за-
конодательства. 
Однако можно продолжать сравнение 
и дальше. Мало кто помнит, как закон-
чило свои дни абсолютное большин-
ство (за очень редким исключением) 
эмигрантов той эпохи. Те офицеры 
и солдаты, кому повезло, остались слу-
жить во Французском иностранном 
легионе. Кости многих из них до сих 
пор белеют где-то в африканских пу-
стынях и азиатских джунглях. Другие 
остались жить — кто в Турции, кто 
в Греции, кто во Франции. Только вот 
вчерашние союзники по Первой ми-
ровой войне не спешили раскрыть 
объятия бывшим белогвардейцам. От-

туда пошло выражение «русский так-
сист». Аналог сегодняшнего «польско-
го сантехника» в Европе. А девушки 
и женщины работали кто прачками, 
кто гувернантками, а кто и, говоря 
вежливо, «ночными бабочками» где-
то на Монпарнасе. Многие умерли 
в нищете. «Использованных» людей 
попросту выбросили, когда они пере-

стали приносить «коллек-
тивному Западу» пользу. 
Так же, как и диссидентов 
позднего советского пери-
ода, которые в течение не-
скольких лет оказались 
«лишними людьми», ино-
родным телом на «земле 
свободных». Кто мог, кста-
ти, вернулся назад. 
Так что хотелось бы поже-
лать нашим современным 
«институткам и дочерям 
камергеров» (слегка пере-
фразированная строчка из 
знаменитого эмигрантско-

го романса «Институтка». — «ВМ»), 
или, говоря современным языком, 
«феминисткам и дочерям олигархов», 
которые сейчас осаждают аэропорты 
и визовые центры, учить историю. 
Поймите, большая часть — 99 процен-
тов — всех этих юных креаклов, мод-
нейших дизайнеров, непонятых и не-
принятых в «этой стране» творцов 
всякого странного останутся не у дел. 
Они были «лишними людьми» здесь. 
Такими же останутся и там. Как «бо-
рец с режимом» Павленский, которого 
почему-то называют художником. 
Там и своих дармоедов хватает.

Интеллигенция в России всегда отли-
чалась либеральностью и фрондер-
ством по отношению к государству. 
Было принято считать, что государ-
ство — это какое-то нелепое косное 
образование, тормозящее обществен-
ный прогресс. Не любить его всегда 
было правилом хорошего тона. Так 
было и во времена Российской импе-
рии, и во времена СССР, и в постсовет-
ское время. И тот факт, что 
государство эту самую ин-
теллигенцию содержит, ее 
совершенно не смущал. Ло-
гика была такая: мы слу-
жим народу, а государ-
ство — лишь посредник, 
через которого народ пере-
дает нам деньги! Вот и по-
лучается, что, например, 
Константин Райкин полу-
чает на свой театр сотни 
миллионов рублей дота-
ций, но при этом может на-
звать государство «некро-
фильским», и либералы это 
определение с удовольствием подхва-
тывают. Тот факт, что без поддержки 
«некрофильского государства» боль-
шинство из них просто не выживет, их 
совершенно не смущает. Во-первых, 
у них очень высокое самомнение, во-
вторых, по отношению к власти они 
чувствуют себя не должниками, а кре-
диторами. Это я делаю вам одолже-
ние, что с вами сотрудничаю, и вы, 

кстати, мне сильно недоплачиваете! 
Посмотрите, звезды на Западе зараба-
тывают значительно больше! И это 
правда, больше, но они — в рыночных 
отношениях, они зарабатывают сами. 
А нашим деятелям культуры, как пра-
вило, платят, и это, согласитесь, не-
сколько разные вещи. Социальная по-
зиция либерала такова: я нанял это 
государство, чтобы оно меня обслужи-

вало. Защищало от пре-
ступников, лечило, учило 
моих детей, подметало ули-
цы. Государство для либе-
рала — это ЖЭК. Мы ведь 
не испытываем к ЖЭКу 
благодарности за отопле-
ние, свет и горячую воду. 
Нет, мы испытываем недо-
вольство и злость, если 
какие-то коммунальные 
услуги вдруг перестают 
оказывать. Эй, почему воду 
отключили? Что там у вас 
происходит? Включите не-
медленно! Тот факт, что за 

коммуналку (т.е. налоги) он не всегда 
платит, его, опять же, не смущает: го-
сударство, как и ЖЭК, должно ему по 
определению. Вынь да положь! И отъ-
езд либерала — это увольнение. Но 
увольняют не его, а он: мне не нравит-
ся это государство, и я найму другое, 
которое станет обслуживать меня луч-
ше. Конечно, многих уехавших ждет 
разочарование. 

Современные российские либералы — 
это, по сути, западники из ХIХ века. 
Только не представители аристокра-
тии, как было тогда, а в основном твор-
ческая интеллигенция — известные 
писатели, топовые журналисты, музы-
канты, актеры. Это по самой своей су-
ти либеральные профессии. Еще одна 
прослойка либералов — преподавате-
ли вузов и всевозможные «технари», 
работающие с компьютерами. Прак-
тически все они — это, в за-
падной терминологии, 
верхний средний класс, т.е. 
люди с достаточно высоки-
ми доходами. Центральная 
идея либерализма — инте-
ресы личности важнее ин-
тересов государства. К это-
му принципу можно отно-
ситься по-разному. Сами 
либералы говорят, что суть 
принципа в том, чтобы 
государство заботилось 
о конкретном человеке. Их 
противники воспринима-
ют этот принцип как «мои 
интересы — главное, а на остальных 
плевать». В любом случае либералы 
собственный народ не знают. Они вос-
принимают его, как когда-то западни-
ки, в качестве полового в трактире. 
Для нынешних либералов народ — это 
какие-то неведомые люди за МКАД, ча-
сто принимающие неправильные ре-
шения. И, в частности, допустившие 
приход «неправильной» власти. 
«Страшно далеки они от народа» — это 
как раз про либералов. 
Шансы на приход этой категории 
граждан к власти в нашей стране, как 
мне кажется, равны нулю. Главная 
причина — мы общество бедное, а ли-
берализм, по определению, — это 
идео логия богатых или хотя бы обеспе-
ченных. Это во Франции простые люди 
могут придерживаться либеральных 
ценностей, потому что семичасовой 
рабочий день, высокая, гарантирован-

ная профсоюзами зарплата, а если ты 
выходишь с плакатом на демонстра-
цию в рабочее время, то зарплата со-
храняется. Почему бы либералом и не 
побыть? У нас такая ситуация невоз-
можна в принципе. 
Я не считаю, что либералы — это какие-
то злые эгоистичные люди, которым 
плевать на страну. Нет, они искренне 
хотят своей стране добра и процвета-
ния, они на самом деле идеалисты. 

Просто им, как говорится, 
«не повезло с народом». 
Ведь большинство людей 
в России отнюдь не верхний 
средний класс, они не будут 
так же много, как либера-
лы, зарабатывать и никогда 
не выберут в главы государ-
ства либерального лидера, 
потому что такой человек 
им чужд. Так что либералы 
в политическом плане всег-
да будут аутсайдерами, ибо 
весь наш социальный и эко-
номический уклад и даже 
географическое положение 

страны с ее невероятными просторами 
идее либерализма категорически про-
тиворечат. 

Те известные люди, кто сей-
час уезжает на Запад, имеют, 
как правило, там недвижи-
мость и хорошую подушку 
безопасности: деньги в ино-
странных банках на несколь-
ко лет безбедной жизни. По 
сути они уже давно подгото-
вили запасной аэродром 
и сейчас на него приземли-
лись. А вот у всех, кто запас-
ного аэродрома не имеет, мо-
гут быть серьезные пробле-
мы. Дело в том, что на рынке 
труда в странах Запада сей-
час востребованы два вида 
специалистов из России: это айтишники 
и часть ученых. Наши экономисты или, 
скажем, филологи им вряд ли нужны. 
А вот, скажем, физики и химики вполне 
могут найти работу. Все остальные, 
включая условных пугачевых и галки-

ных, отправятся обслуживать 
русскоязычную диаспору. 
Благо во многих странах она 
довольно большая. Артисты 
станут выступать по клубам 
и ресторанам: наши бывшие 
соотечественники их знают, 
помнят и придут поносталь-
гировать. Остальным же, 
в массе своей, придется осва-
ивать новые профессии: 
электрик, сантехник, масса-
жист, официант, парикмахер, 
мастер маникюра и эпиля-
ции, сиделка, личный води-
тель, нянечка, гувернантка. 

Наши — да и не только наши — люди так 
устроены, что им комфортнее находить-
ся в привычной языковой среде. Им 
удобнее контактировать с людьми, име-
ющими понятный менталитет, поэтому 
русские и нанимают русских. Влиться же 

в западное общество, особенно на фоне 
нынешней русофобии, им будет очень 
непросто. Другой вопрос, что через 
какое-то время русофобия, конечно, 
пройдет. Вспомните, еще несколько лет 
российское общество боялось чеченцев. 
А сейчас — нет, страх прошел. После Вто-
рой мировой была жуткая ненависть 
к немцам, а сейчас ее нет. До последнего 
времени немцы даже были нашими луч-
шими европейскими друзьями и глав-
ными зарубежными партнерами. Вот 
и русских перестанут ненавидеть — вре-
мя лечит. Однако многих из тех, кто сей-
час уедет из страны, ждет не самая счаст-
ливая судьба. В чужую страну хорошо 
ехать с деньгами и востребованной про-
фессией. Ни того, ни другого у большин-
ства из тех, кто собрался эмигрировать, 
нет. Съемное жилье и обслуживание 
бывших соотечественников — вот удел 
многих мигрантов новой волны.

Пятая колонна
Спецоперация на Украине показала, что в России, оказывается, немало людей, солидарных не с руководством своей страны, а с коллективным 
Западом. Они выступают против действий России. Многие поддерживают санкции, а кто-то даже решил из страны «в знак протеста» уехать. 
Кто эти люди? Почему они так себя ведут? Мнение экспертов, а также отзывы на них с сайта vm.ru — на очередной тематической странице.
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Пахом_Хлебодавец
После Гражданской войны мил-
лионы оказались в эмиграции. 

Сейчас уедут от силы пара тысяч. 
Не велика беда, переживем.

Принцепс
Русских за границей и без эми-
грации сегодня много. Едва ли 

там кого-то этим можно удивить. А вот 
что отношение теперь изменится — 
это гораздо хуже. 

Павлет
Подумайте! Нам бы ваши пробле-
мы! Кто в России не может себе 

место найти, тот и за границей не при-
живется.

Комментарии

Интрудер
Ну, как дармоеды. Государство их 
обеспечивало. Вероятно, были 

какие-то резоны.

Сиропава
Союзники никаких обещаний 
эмигрантам не давали. По факту 

что смогли, то сделали. Хотя бы 
не прогнали. 

Дочь_Камергера
Белая эмиграция была во време-
на, когда несчастным было при-

нято помогать. Когда ценилась честь, 
а не только бабло. 

Amkar76
Насильно мил не будешь. Кто хо-
чет, пусть едут. Только кому они 

там будут нужны? Кто слушать будет? 
Велферов на всех не хватит.

ПоручикЪ
Что-то не видно мыслителей 
уровня философского парохо-

да среди нынешних беглецов. 
Как-то так. 

Комментарии

Евгений Евгеньевич
У нас какое-то странное отноше-
ние к государству. Либо как к не-

погрешимому, либо как к абсолютному 
злу. Сплошные крайности.

Лицвин
А почему им дают деньги, а ре-
зультата никакого?

Мортирий
Так все эти образованцы не дава-
ли присяги. Им платили, а они ки-

нули партнера. Стандартная история. 
Просто бизнес.

Ириша_Princess
А если я плачу за коммуналку, 
а мне все равно воду не дают — 

тогда как быть, кто защитит?

Отец Звездоний
То, что государство им платило, 
ничего не требуя взамен, — это 

проблема государства прежде всего. 
К сожалению.

Комментарии Сурен Макарян
У нас как-то вольно стали исполь-
зоваться определения «либерал» 

и «консерватор». Слово «либерал» ста-
ло синонимом просто плохого челове-
ка. А это просто политический термин. 
Нехорошо уподобляться самим либе-
ралам.

Резиновый дедушка
Жители американского юга, так 
называемые реднеки, тоже очень 

болезненно относятся к ограничению 
личных свобод. Но они никакие не ли-
бералы и никогда не были. 

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

22 декабря 2019 года. Комик Максим Галкин в Доме актера имени А. Яблочкиной в Москве. Артист регулярно выступал на российских гостелеканалах, прилично там зарабатывал. 
У него было роскошное жилье, его любили зрители. И вдруг он одним из первых выступил против спецоперации. Почему? Сегодня это не самый актуальный вопрос. Он встанет завтра
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Люди без Родины, 
недолюбленные с детства
Не надо думать, что уехали только дея-
тели шоу-бизнеса. За границу в послед-
ние дни бежали многие рядовые, мало 
кому известные люди из российских 
мегаполисов. Как правило, это те, кто 
может работать удаленно, и им, по 
большому счету, все равно 
откуда. Почему они уеха-
ли? Дело, уверяю вас, не 
в их неприятии политики 
российских властей. И ког-
да они пишут: «Нет войне», 
то подразумевают не воен-
ные действия, а лишение 
себя привычного уровня 
комфорта. Ведь очевидно, 
что в России сейчас растут 
цены. Что обстановка ста-
новится довольно нервоз-
ной. А зачем им все это? 
Они хотят жить в комфорт-
ной среде, а она сейчас точ-
но не у нас. Ну вот люди и уехали туда, 
где им лучше. Долгие годы они жили 
с чувством, что у них две родины. Одна 
здесь, а другая где-то еще. Как прави-
ло, там, где они привыкли тратить 
деньги. А некоторые живут без чувства 
родины вообще. Почему они такие — 
не знаю. Может быть, недолюбленные 
с детства. Их родина там, где им хоро-
шо, и это может быть любая точка зем-
ного шара. Глобализация, когда ты 
можешь жить где угодно и работать из 
любой точки планеты, способствует 
появлению таких людей в великом 
множестве. Для них мир — плоский. 
Италия — это место, где пьют кофе. Ве-
ликобритания — это где чай, а Герма-
ния — где пиво. Вот и все отличие меж-
ду странами, и они искренне в этом 
убеждены. Я сам много перемещаюсь 
и иногда, просыпаясь среди ночи в го-
стинице, не могу вспомнить, в какой 
я сейчас стране и в каком городе. А лю-
ди, которые уезжают, с этим чувством 

спокойно всю жизнь живут. Что же — 
это их право, пусть живут как им нра-
вится. Проблема в другом — эти люди 
не хотят видеть и знать, что кому-то 
плохо и больно, что кого-то сейчас уби-
вают. Они пишут: «Нет войне», не же-

лая признавать, что где-то 
у самых границ России уже 
восемь лет война вовсю 
идет, что там настоящий ге-
ноцид, гибнут мирные лю-
ди, в том числе дети. Их это 
совершенно не волнует, по-
тому что если во все это 
вникать, то душевный ком-
форт, к которому они так 
стремятся, будет разбит 
вдребезги! А зачем им раз-
рушать свой душевный 
комфорт? Какой смысл? Ес-
ли где-то горит — мы отвер-
немся. Если начнет гореть 

у нас в городе — мы уедем в другой, где 
не горит. Мы ведь за мир, правда? Ко-
нечно, за мир, поэтому от войны либо 
отворачиваемся, либо бежим, при-
крывая эту черствость и трусость либе-
ральными взглядами, когда главное — 
это мои интересы, а остальные пусть 
сами разбираются.

СЕРГЕЙ 
МАРКОВ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Ирина Вольская
Люди хотят жить там, где им безо-
пасно и комфортно. Но забывают 

о гражданском долге. Осуждать нико-
го не буду. Бог им судья. «Преда-
тель» — очень громкое слово. 

Федор
Сейчас станет ясно, кто из извест-
ных людей чего стоит. Кто считает 

себя гражданином своей страны, а кто 
им только числится.

Комментарии
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Почетный статус 
для медработников
Вчера Департамент здраво-
охранения Москвы сообщил, 
что для получения почетных 
статусов «Московская медсе-
стра» и «Московский мед-
брат» расширен перечень 
специальностей. 

К уже имеющимся добавилась 
специализация «сестринское 
дело в педиатрии».
— В Москве продолжается при-
ем заявок на получение пре-
стижных статусов «Москов-
ская медицинская сестра» 
и «Московский медицинский 
брат». В конце прошлого года 
это почетное звание было при-
своено первым 19 медсестрам 
и одному медицинскому бра-
ту, — отметила заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы Еле-
на Ефремова.
По ее словам, благодаря тому, 
что к «сестринскому делу» до-
бавилась специальность «се-
стринское дело в педиатрии», 
возможность получить по-
четный статус появилась 
у медсестер и медбратьев, ра-
ботающих с маленькими па-
циентами. 
— Это именно специализиро-
ванный статус, то есть исклю-
чительно для медицинских 
сестер и братьев педиатриче-
ского профиля, — пояснила 
Елена Ефремова. — Всем рабо-
тающим в городских медорга-
низациях медицинским се-
страм и медбратьям, получив-
шим почетный статус, в тече-
ние пяти лет будет ежемесячно 
выплачиваться стимулирую-
щая надбавка в размере 7,5 ты-
сячи рублей.
Чтобы получить статус, нужно 
сначала сдать довольно слож-
ный экзамен. При прохожде-
нии оценочных процедур мед-
братья и медсестры должны 
сначала показать теоретиче-

ские знания, затем продемон-
стрировать практические на-
выки на симуляционном обо-
рудовании, а также решить 
ситуационные задачи и предо-
ставить портфолио. 
В Департаменте здравоохра-
нения уточнили, что, кроме 
общих вопросов, для получе-
ния статуса по специальности 
«сестринское дело в педиа-
трии» предусмотрены и спе-
циальные.
Одним из первых статус в про-
шлом году получил старший 
медбрат Городской клиниче-
ской больницы имени В. В. Ви-
ноградова Александр Голубев.
— Во время прохождения эта-
пов, конечно, пришлось по-
нервничать, — поделился 
он. — Иметь такое звание по-
четно. Но это только один 
аспект, потому что статус обя-
зывает поддерживать высо-
кую планку в работе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Градостроительно-зе-
мельная комиссия, воз-
главляемая мэром столи-
цы Сергеем Собяниным, 
на заседании приняла ре-
шение об утверждении 
стартовых условий откры-
того конкурса на право 
заключения договора 
купли-продажи 99 про-
центов доли в уставном 
капитале АО «ТПУ «Ами-
ньевское шоссе». Инвес-
тор построит многофунк-
циональный комплекс. 

кстати

Новый бизнес-центр
Сергей Собянин осмотрел ход 
строительства бизнес-центра 
«iCity деловые небоскребы» 
на территории Московско-
го международного делово-
го центра «Москва-Сити». 
Бизнес-центр образуют две 
разновысотные башни — 
в 34 и 61 этаж. Соединит их 
один стилобат с атриумом. 
В основе проекта лежит кон-
цепция «мини-города», разра-
ботанная с учетом располо-
жения небоскребов внутри 
транспортной развязки. 
Въезд и выезд на пятиэтаж-
ный внутренний паркинг бу-
дет осуществляться со специ-
альной эстакады на Третье 
транспортное кольцо.
— В «Сити» находится меж-
дународный деловой центр, 
и ряд крупных строительных 
проектов продолжают свою 
реализацию, — подчеркнул 
Сергей Собянин, общаясь с за-
стройщиками.
В стилобатной части башен 
разместится инфраструктура 
делового центра: фитнес-
центр с бассейном, фуд-холл, 
кафе и рестораны, салоны 
красоты, сервисные службы, 
мини-маркет и магазины, 
банки и аптеки. Появится 

здесь и ландшафтный парк 
с местами для отдыха. 
В свою очередь генеральный 
директор компании-инвесто-
ра Роман Тимохин добавил, 
что строительство бизнес-
центра планируется завер-
шить в 2024 году. 
— В следующем году уже бу-
дут закончены фасадные ра-
боты. Середина 2024 года — 
сдача объекта, — отметил он.

Стабильность отрасли
На встрече с застройщиками, 
которую вчера провел Сергей 
Собянин в «Сити», обсужда-
лось состояние всей отрасли. 
Глава города подчеркнул, что 
Москва всегда создавала инте-

ресные объекты, реализовала 
сложнейшие инфраструктур-
ные проекты, а также сдавала 
комфортное жилье.
— В Москве за всю историю 
существования отмечаются 
самые высокие объемы строи-
тельства жилья и коммерче-
ской недвижимости, — зая-
вил мэр. — В прошлом году 
мы построили 16 миллионов 
квадратных метров недвижи-
мости. В этом году, я думаю, 
объемы будут сопоставимы, 
несмотря на все сложности.
По его словам, город не ос-
танавливает адресную ин-
вестпрограмму, объем кото-
рой — около 700 миллиардов 
рублей, — а также окажет не-

обходимую поддержку деве-
лоперам. 

Сделать уютнее
Также вчера Сергей Собянин 
на своем персональном сай-
те представил крупные про-
екты благоустройства Юго-
Восточного округа столицы. 
Так, на набережной Москвы-
реки продолжат работы в пар-
ке «Печатники». 
— Несколько лет назад мы 
создали в парке несколько со-
временных детских и спор-
тивных площадок, — заявил 
мэр. — Теперь настал черед 
сделать комфортную зону от-
дыха у воды. Вдоль берега про-
ложим пешеходные и велоси-

педные дорожки. Сделаем 
удобные спуски к реке, отре-
монтируем детские и спор-
тивные площадки.
Помимо этого, в Люблине 
взят в работу жилой квартал 
между улицами Верхние По-
ля, Краснодарская, Перерва 
и Марьинский Парк. Здесь 
отремонтируют дорожки, 
вдоль тропинок установят 
новые скамейки и урны, тер-
риторию озеленят. А в Юж-
нопортовом районе на улице 
Велозаводской будет благо-
устроена территория город-
ской клинической больницы 
№ 13.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Деловой 
квартал построим за три года
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин встретил-
ся с представи-
телями строи-
тельной сферы 
и осмотрел ход 
возведения не-
боскребов iCITY. 
А в своем блоге 
рассказал о бла-
гоустройстве 
юго-востока 
столицы.

день мэра

Вчера 16:40 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор компании-инвестора Роман Тимохин осмотрели строительство делового квартала 
в «Москве-Сити». Здесь возводят две башни высотой в 34 и 61 этаж. Работы закончатся в 2024 году

Торговые сети предложат отечественным 
производителям особые льготные условия
Вчера один из крупных деве-
лоперов объявил о запуске 
программы поддержки рос-
сийских марок одежды, обу-
ви и аксессуаров, предлагая 
им особые условия аренды 
торговых площадей и марке-
тинговую поддержку при за-
пуске новых точек. 

Первый вице-президент ком-
пании отметил, что в нынеш-
них условиях у российских 
производителей есть шанс 
представить свою продукцию 
более широкому кругу поку-
пателей. 
— Мы готовы предоставить 
резервные площади от 100 до 
тысячи квадратных метров 
под мультибрендовый проект 
с российскими марками, а так-
же помещения под аренду мо-
нобрендовых магазинов, — 
сказал он.
Поддерживать будут и россий-
ских аграриев. Крупные сете-
вики сообщили уже, что гото-
вы расширять полку для отече-
ственных производителей, 
если зарубежные партнеры 
станут сокращать или прекра-
щать свои поставки в Россию. 
— Сегодня более 90 процентов 
товаров, представленных в на-
ших магазинах, произведены 
в России, — сообщили в пресс-
службе одного из крупнейших 
ретейлеров, — наибольшая 
доля российских производите-
лей — в товарах повседневно-
го спроса, таких как молочная 
продукция, хлеб, крупы, мака-
ронные изделия, сахар и про-
чее, что гарантирует доступ-
ность базовых товаров для по-
купателя. У нас около пяти 
тысяч поставщиков, абсолют-
ное большинство из них — 
российские. 
Там же добавили, что импор-
тируется, как правило, про-
дукция премиального ценово-

го сегмента, продажи которой 
не так велики.
— Мы готовы рассматривать 
более доступные аналоги от 
отечественных производите-
лей, в том числе из сегмен-
та малого и среднего бизне-
са, — продолжили в пресс-
службе. — У нас есть собствен-
ные производства продуктов 
питания — теплицы, совре-
менные комбинаты хлебопро-
дуктов и кондитерских изде-
лий, грибной комплекс. Пла-
нируем максимально загру-
зить эти мощности, чтобы 
дополнительно гарантиро-
вать доступность качествен-
ных продуктов питания на на-
ших полках.
Слухи о своем уходе опроверг-
ли и другие сетевики. Так, ряд 
гипермаркетов подтвердили, 
что остаются на российском 

рынке и работают в штатном 
режиме. Подобную позицию 
озвучили и в компании, специ-
ализирующейся на продаже 
строительных материалов. 
— После ухода некоторых 
игроков с российского рынка 
мы открыты к предложениям 
по увеличению поставок 
и расширению ассортимен-
та, — заявили представители 
строительных гипермаркетов.
Компания также сообщила, 
что создала штаб по импорто-
замещению и значительно ак-
тивизировала поиск нового 
ассортимента. 
— Несмотря ни на какие слу-
хи, мы продолжаем работать 
и не планируем останавли-
вать деятельность, — добави-
ли в пресс-службе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

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

В Москве функционирует мно-
жество форматов торговых 
объектов, включая розничные 
рынки и ярмарки, реализую-
щие продукцию разной цено-
вой категории. За последние 
годы Москва увеличила сбы-
товую сеть продовольствия 
напрямую от товаропроизво-
дителей. В городе действуют 
22 сельскохозяйственных 
рынка с 5648 торговыми ме-
стами, также организовано 
более 120 ярмарок с общим 
количеством торговых мест 
свыше трех тысяч. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 марта 20:04 Кассир Виктория Колинько пробивает товары покупательнице 
Юлии Кагальницковой

Наращиваем экспорт 
промышленной продукции

Специалисты объяснят, 
как открыть свою клинику

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о росте 
товарооборота Мо-
сквы и Индонезии. 

Товарооборот меж-
ду нашим мега-
полисом и Индо-
незией превысил 
546 миллионов 
долларов. 
— Индонезия ста-
новится активным участни-
ком международной торгов-
ли. Ее экономика показывает 
самый большой рост среди 
стран Юго-Восточной Азии, — 
отметил Владимир Ефимов. 
Глава Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров отметил, что боль-

шую часть экспорта заняли 
поставки из столицы про-
мышленных товаров.
— Если говорить о сотрудни-
честве Москвы с другими стра-
нами Юго-Восточной Азии, то 

экспорт столичной 
продукции в про-
шлом году превы-
сил 907 миллионов 
долларов и вырос 
более чем в четыре 
раза по сравнению 
с 2020 годом, — со-
общил он. 
Как уточнили 

в центре «Моспром», в бли-
жайшее время особым спро-
сом за рубежом будут пользо-
ваться статистические преоб-
разователи, высоковольтные 
молниеотводы и ограничи-
тели, измерительные и кон-
трольные приборы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» запустило новый 
онлайн курс, который помо-
жет предпринимателям от-
крыть собственное медицин-
ское учреждение. В качестве 
спикеров выступили канди-
даты медицинских наук, 
маркетологи и эксперты 
по открытию клиник.

Образовательная программа 
называется «Стартап-школа 
МБМ для медицинского биз-
неса. Как открыть клини-
ку с нуля. Пошаговый план» 
и является абсолютно бесплат-
ной для каждого слушателя. 
На первом занятии желающие 
узнать об этапах формирова-
ния концепции клиники, 
а также определиться с тем, 

каким будет это учрежде-
ние — многопрофильным 
центром или, допустим, лабо-
раторией для сдачи анализов.
— С момента открытия обра-
зовательного проекта «Старт-
ап —  школа МБМ» в 2017 го-
ду ее выпускниками стали 
более 8,6 тысячи человек, 
а более 2 тысяч из них — 
прошли обучение в прошлом 
году, — рассказал руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития города Москвы 
Алексей Фурсин. 
Присоединиться к онлайн-
курсу можно в любой момент,  
зарегистрировавшись на сай-
те mbm.mos.ru.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Выставки посвятили 
истории округа

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО 

В ЦАО с середины марта по 
22 июня пройдет патриотиче-
ская акция «Я горжусь», по-
священная 77-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В программу 
войдут творческие конкурсы, 
концерты, спектакли и мно-
гое другое.

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО 

В нашем округе открылись 
уличные выставки, которые 
расскажут о его истории. Уви-
деть экспозиции можно по не-
скольким адресам: например, 
у дома № 1 на Измайловской 
или в Гольяновском парке.

ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 

К осени текущего года мы пла-
нируем реконструировать 
пруд Коньково-Деревлево 
Нижний. Сейчас работы вы-
полнены на 40 процентов.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО 

На Малой Филевской улице 
планируется строительство 
нового жилого комплекса со 
всей необходимой инфра-
структурой: кафе, магазина-
ми, паркингом, детской пло-
щадкой, спортивными объек-
тами и так далее. На данный 
момент там располагается 
нежилое здание. 

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СВАО 

В Останкинском районе на 
месте демонтированной неза-
конной постройки появилась 
бесплатная автостоянка поч-
ти на 40 парковочных мест. 
Это нужно в первую очередь 
для комфорта и удобства на-
ших жителей, которые зача-
стую не могут найти свобод-
ное парковочное место у свое-
го жилого дома.

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО

В Даниловском районе плани-
руется построить пожарное 
депо и здание отдела полиции 
на территории бывшего заво-
да имени Ивана Лихачева. Ра-
боты проведут в рамках про-
граммы «Безопасный город». 

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО 

Завершается расселение двух 
пятиэтажных домов на Дми-
тровском шоссе по программе 
реновации. Сейчас почти все 
жители переехали в сосед-
нюю новостройку.

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО 

Мы готовимся к благоустрой-
ству 45 дворовых территорий 
в нашем округе. Работы будут 
проведены с учетом пожела-
ний жителей. Обновим дет-
ские площадки, отремонтиру-
ем тротуары, заменим малые 
архитектурные формы.

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО 

На территории района Рязан-
ский появится новый обще-
ственно-деловой центр. Такое 
решение вынесла городская 
градостроительная комиссия.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО 

Завершается строительство 
двух важных спортивных объ-
ектов — физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с фут-
больным полем и бассейном 
на площади Колумба и фут-
больного поля с подогревом 
в 9-м микрорайоне.

ДМИТРИЙ НАБОКИН 
ПРЕФЕКТ ТИНАО

Коммунальные службы город-
ского округа Щербинка про-
должили работы по уборке 
и вывозу снега. В этом процес-
се задействованы 15 бригад 
коммунальщиков.
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую рубрику, которую назвали 
«Префекты говорят». Еженедельно главы столичных 
префектур будут рассказывать нам о тех событиях, ко-
торые произошли или произойдут в ближайшее время 
и, на их взгляд, обязательно сделают лучше быт лю-
дей, которые проживают в округе. 

префекты говорят
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Получить соответствую-
щее звание при желании 
могут специалисты, рабо-
тающие не только в меди-
цинских организациях 
столичного Департамента 
здравоохранения, 
но и в любых других феде-
ральных, ведомственных 
или частных клиниках, 
в том числе в регионах. 
Вне зависимости от места 
работы претендента про-
хождение оценочных про-
цедур является бесплат-
ным. Проект реализуется 
Департаментом здравоох-
ранения при поддержке 
правительства Москвы.

справка
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Изобретатели научили мультикоптер понимать жесты пилота

Несправедливость будет наказана

Международная команда ма-
гистрантов Сколковского ин-
ститута науки и технологий — 
Екатерина Доржиева, Ахмед 
База и Аюш Гупта под руковод-
ством профессора Дмитрия 
Тетерюкова — демонстриру-
ют систему взаимодействия 
дрона и человека. Для примера 
годится игра в виртуального 
лучника. Беспилотник выпол-
няет роль стрелы. Тактильное 
взаимодействие осуществля-
ется за счет перчаток с датчи-
ками движения и специально-
го наруча, который измеряет 
и передает данные об уровне 
напряжения мышц в руке 
и, соответственно, силе же-
ста. Просто отводишь руку — 
одно дело, напрягаешь при 
этом мышцы — и система уже 
отрабатывает натяжение ту-
гой «тетивы». 
— Повинуясь движению ва-
шей руки, маленький дрон мо-
жет принести вам чашку кофе. 
Но с такой же легкостью мож-
но управлять и большими 
транспортными вертолета-
ми, — рассказала Екатерина, 
— Технологию также можно 
адаптировать не только для ле-
тательных аппаратов, но и для 
другой робототехники, напри-
мер — для точного управления 
медицинскими роботами при 
проведении телеопераций, 
когда врач находится далеко от 
операционной, а робот под его 
удаленным контролем прово-
дит лечение. В таких случаях 
очень важно контролировать 
не только направление движе-
ний роботов, но и усилия, с ко-
торыми они выполняют дей-
ствия. Наша технология как 
раз позволяет это делать эф-
фективно. 
Как считает Екатерина, игра 
в лучника с дронами — это 
просто игра. Но при желании 
даже эту демонстрационную 
разработку можно адаптиро-
вать, например, для серьез-
ной игровой индустрии с ис-
пользованием систем вирту-
альной реальности. И внести 
реальный вклад в экономику.
От игр недалеко и до более се-

рьезных вещей, например — 
до учебных тренажеров для 
пилотов или операторов ка-
кой-нибудь дорогостоящей 
техники. Ведь не 
секрет, что многие 
современные тре-
нажеры для летчи-
ков или водителей 
спецтехники «вы-
росли» из симуля-
торов — компью-
терных игр, имити-
рующих те или иные профес-
сиональные действия 
и навыки. Есть и варианты 
применения новой системы 
в области реабилитационных 

техник в медицине — для вос-
становления здоровья боль-
ных — или в спорте — для тре-
нировочных программ. 

В маленьком поме-
щении сколков-
ской лаборатории, 
тесно заставлен-
ном компьютерны-
ми столами, поле-
ты дронов контро-
лируются с помо-
щ ь ю  с е т и 

телекамер, подвешенных на 
стенах. Они создают возмож-
ность позиционирования ро-
бота в трехмерной системе ко-
ординат: вектор полета, боко-

вое смещение аппарата в дви-
жении, высота. Или X-Y-Z, как 
говорят штурманы и матема-
тики. Но, по словам разработ-
чиков, в других условиях тех-
нология вполне может рабо-
тать с уже привычными нам 
спутниковыми системами 
глобального позиционирова-
ния. Например, если работать 
с транспортными дронами где-
нибудь на строительстве зда-
ний или в гигантских завод-
ских цехах. 
Самое трудное в проекте — 
это даже не написание соот-
ветствующих компьютерных 
программ, а привязка их к са-

мим механизмам так, чтобы 
дроны реагировали без сбоев 
и задержек и в точном соот-
ветствии с жестами челове-
ка, — пояснила Екатерина До-
ржиева. — Тут приходится за-
ниматься и программами, 
и самим оборудованием. При-
чем пока многое надо делать 
вручную. Например, мы сами 
проектируем и строим беспи-
лотники для экспериментов. 
Можно сказать, что проект 
полностью наш — от первой 
идеи до первого полета. 
Екатерина отмечает, что хоть 
проект и международный, но 
большинство элементной ба-

зы для дронов и значительная 
часть программного обеспе-
чения именно российские. 
Конечно, далеко не все разра-
ботчики могут сделать свои-
ми руками, какие-то детали 
приходится закупать со сторо-
ны, но уровень импортозаме-
щения в сколковских разра-
ботках таков, что экспери-
менты будут продолжаться 
полным ходом даже после 
введения санкций против на-
шей страны. По словам маги-
странтов, сложнее всего с ми-
кроэлектроникой, подавляю-
щая часть которой все еще 
производится за границей. 
Однако установка на разра-
ботку собственных мощно-
стей и в этой области уже есть. 
— Но мы энтузиасты и хотим 
двигать вперед науку и техни-
ку в любых условиях, — отме-
тила Доржиева.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
edit@vm.ru

Жительница Москвы Сне-
жанна Березина — одна из 
тех, кому специалисты Роспо-
требнадзора помогли решить 
проблему. Девушка обрати-
лась в ведомство, когда поня-
ла, что врачи одной из сто-
личных ветеринарных кли-
ник долго «тянули» из нее 
деньги за лечение кота, но 
так и не спасли его.
— У меня был кот по кличке 
Пуффи. Его кололи сильно-
действующими препаратами, 
но о рисках их применения 
мне не сказали. Я говорила ве-
теринарам, что коту стано-
вится все хуже, но они продол-
жали ему колоть эти лекар-
ства. В результате Пуффи 
умер, — говорит Снежанна 

Березина. — Я просила врачей 
вернуть деньги за некаче-
ственное лечение. Но они не 
пошли навстречу. Врачи ста-
ли убеждать меня, что коту 
было 16 лет и умер он от ста-
рости. Меня поразила такая 
наглость, поэтому я обрати-
лась в Роспотреб-
надзор.
В ведомстве изучи-
ли ситуацию, про-
верили документы 
и помогли офор-
мить исковое заяв-
ление в суд.
— На самом деле я была удив-
лена, что сотрудники Роспо-
требнадзора согласились 
с моими претензиями, а по-
том подтвердили, что услуги 

действительно были оказаны 
некачественно, — добавила 
Снежанна Березина.
Благодаря помощи Роспот-
ребнадзора с клиники в поль-
зу девушки взыскали более 
300 тысяч рублей. 
По словам председателя На-

ционального сою-
за защиты прав по-
требителей Павла 
Шапкина, больше 
всего нарушений 
прав встречается 
в сфере розничной 
торговли. 

— Многие потребители, в том 
числе и москвичи, часто стал-
киваются с тем, что цена това-
ра на ценнике не соответству-
ет пробитой в чеке. В итоге 

покупателям приходится пе-
реплачивать, — говорит Па-
вел Шапкин. — К нам нередко 
обращаются граждане 
с просьбой не только прокон-
сультировать их по таким во-
просам, но и помочь им вер-
нуть деньги. В большинстве 
случаев этот вопрос благопо-
лучно решается.
Кстати, если покупатель уже 
расплатился за товар и только 
потом заметил ошибку, мага-
зин все равно обязан вернуть 
разницу в цене между чеком 
и ценником. Если продавцы 
отказываются, то можно по-
дать жалобу онлайн на порта-
ле госуслуг.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Время постигать зиновьевские высоты
В своих трудах Александр Зи-
новьев предвидел ситуацию 
прямых угроз национальной 
безопасности России со сто-
роны Запада. Его слова в пе-
риод сложной внешнеполи-
тической ситуации звучат 
особенно актуально: «Хочу, 
чтобы народ, к которому 
я принадлежу, выжил в каче-
стве исторически значимой 
величины в сложившихся 
беспрецедентно страшных 
условиях... Нам нужен более 
высокий интеллектуальный 
потенциал. Мы должны пере-
умнить Запад».
Экспонаты для выставки пре-
доставили государственные 
архивы, отечественные и за-
рубежные научно-исследова-
тельские центры и, конечно, 
вдова философа, его соратни-
ца Ольга Зиновьева. 
— Подготовка к выставке шла 
более двух месяцев. Ряд экспо-
натов — личные вещи Алек-
сандра Зиновьева, а осталь-
ное — произведения, создан-
ные в формате современного 
искусства. Например, в «Диа-
лектическом шкафу» Зиновье-
ва представлены «ожившие» 
образы его произведений.
Все это часть коллекции Био-
графического института 
Александра Зиновьева, — 
рассказал вице-президент 

Биографического института 
Александра Зиновьева, соав-
тор и куратор выставки Алек-
сей Блинов.
Среди инсталляций и предме-
тов современного искус-
ства — окровавленный том 
«Русской трагедии», зияющие 
высоты в форме спиралевид-
ной пирамиды, голова гомо 
советикуса, восемь томов пол-
ного собрания сочинений фи-
лософа и дуэльные пистолеты 

Зиновьева и Ель-
цина — как напо-
минание об их те-
ледебатах на фран-
цузском телеви-
дении.
— Главный вопрос 
сегодняшней повестки дня для 
России — освобождение на-
шей страны, нашего народа, 
нашей цивилизации от оков 
общества потребления, отрав-
ляющего жизнь миллионов 

людей сладким гно-
ем растления и все-
дозволенности. На-
ступает эпоха ре-
альной духовности. 
Запад окончатель-
но утратил мораль-

ное лидерство. Об этом и писал 
Александр Зиновьев, — сказа-
ла Ольга Зиновьева.
Выставка в здании Госдумы 
продлится до 18 марта. Ольга 
Зиновьева на церемонии от-

крытия предложила Третья-
ковской галерее после закры-
тия разместить экспозицию 
у себя, учитывая, что запад-
ные партнеры отозвали свои 
выставки из галереи и появи-
лись возможности показы-
вать отечественных авторов, 
тем более что Зиновьев — 
единственный рисующий 
мыслитель.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 13:48 Вдова философа Ольга Зиновьева и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов на открытии выставки «Зиновьевские высоты России»

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Вчера в Государственной думе открылась выставка «Зиновьевские высоты России». В экспозиции представлены 
документы, письма, фотографии, черновики рукописей российского философа XX века Александра Зиновьева. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем рассказывать о российских научно-технических разработках, которые заменят западные аналоги. 
Сегодня знакомимся с системой взаимодействия человека и беспилотного летательного аппарата, основанной на тактильном контакте.

Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Корреспондент «ВМ» выяснил, как столичный 
Роспотребнадзор помогает жителям Москвы отстаивать свои права.

Вчера 12:03 Магистрант Сколтеха Екатерина Доржиева управляет мини-мультикоптером с помощью перчатки с датчиками 
движения, информация с которых обрабатывается и «понимается» электронным «мозгом» дрона

Ласковый теленок 
ветврачам в помощь

Марту всего 10 дней, пока он 
живет в отдельном боксе, в за-
крытом помещении. Бычок 
уже уверенно стоит на ногах 
и даже брыкается, гулко стуча 
копытцами в деревянную 
оградку своего стойла. Будто 
рвется на волю. Однако стоит 
открыть дверцу бокса, малыш 
сразу притихает, прижимает 
к голове большие бархатные 
уши. Внешнего мира и незна-
комых людей Март еще поба-
ивается.
— В профилактор-
ном боксе теленку 
придется провести 
два месяца, затем 
мы переведем его 
в открытый загон 
к старшим сороди-
чам, — говорит руководитель 
зоостанции Тимирязевской 
академии, ветеринарный 
врач Алексей Пантелеев.
Стоит Алексею подойти к за-
гону, теленок тут же тянется 
к нему влажным носом, при-
нюхивается. Молока хочет — 
привык, что вместо мамы его 
кормят сотрудники зоостан-
ции. У бычка-младенца даже 
есть персональная бутылочка 
с соской — точь-в-точь как 
у «человеческих детенышей», 
только в несколько раз боль-
ше. Молоко детенышу дают 
точно по расписанию.
— Пока теленок питается из 
соски, но скоро мы будем при-
учать его пить из ведра и есть 
сено, — говорит Пантелеев. 
Март весит 44 килограмма — 
это немного больше, чем вес 
других новорожденных осо-
бей голштинской породы. 
Еще неизвестно, как в даль-
нейшем сложится судьба те-
ленка. Но в любом случае он 
будет окружен человеческой 
заботой и вниманием.
— Так как он породистый, воз-
можно, кто-то из фермеров за-
хочет приобрести его как про-
изводителя — будущего отца 
большого стада, для дальней-
шего воспроизводства. Если 
желающих не найдется, то 
Март послужит благородному 

делу на родной зоостанции. 
В качестве живого учебного 
пособия вместе с рогатыми 
мамой и папой будет помо-
гать студентам академии по-
стигать ветеринарное дело 
и основы скотоводства. Ника-
кого вреда на такой работе 
животным нет: будущие спе-
циалисты учатся на живом 
«пациенте» проводить клини-
ческий анализ, оценивать экс-
терьер, наблюдают поведе-

ние, — говорит 
Алексей.
Сейчас перед со-
трудниками зоо-
станции стоит за-
дача вырастить 
Марта здоровым 
и сильным, нау-

чить доверять людям. 
— Мы стараемся контакти-
ровать с животными, выгу-
ливать, даже играть с ни-
ми, — рассказал Алексей.
По соседству с Мартом живет 
стайка козлят. Они тоже поя-
вились на свет недавно — от 
недели до месяца, — но уже 
умеют доверять людям.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

На зоостанции Российского государственного 
аграрного университета имени 
К. А. Тимирязева пополнение — на белый свет 
появился чистокровный теленок голштинской 
породы. Его назвали символично — Март. 

Армия волонтеров Победы 
растет с каждым годом
Организаторы отмечают, что 
в последнее время в движе-
нии «Волонтеры Победы» уча-
ствует много молодежи. 
— У нас сейчас есть представи-
тельства в 52 странах, — рас-
сказывает Анастасия Рябова. 
У ребят несколько задач. Во-
первых, они помогают вете-
ранам. И помощь заключает-
ся не только в том, чтобы под 
руку отвести пожилого героя 
на парад. Во время пандемии 
добровольцы носили живу-
щим в карантинном затвор-
ничестве ветеранам продук-
ты и лекарства, а в праздники 
на радость всему двору прово-
дили прямо под окнами пара-
ды и концерты. 
— Вот уже второй 
год акция «Бес-
смертный полк» 
проводится он-
лайн. Но есть на-
дежда, что в этом 
году она вновь 
пройдет традиционно, с ше-
ствием, и помощь молодежи 
понадобится, — рассказала 
Анастасия Рябова. 
Еще одно направление рабо-
ты — безвозмездный труд по 
уходу за памятниками войны. 

— В 2021 году привели в поря-
док более 30 тысяч захороне-
ний советских солдат, — гово-
рит Анастасия, — кроме того, 
мы участвуем в акции «Геор-
гиевская ленточка» — это 

простое задание, 
но тоже важное.
В этот же день был 
дан старт конкурсу 
«Посол Победы», 
в ходе которого 
100 лучших добро-
вольцев поедут 

в Москву — работать 9 мая на 
Красной площади. А стать до-
бровольцем просто: надо за-
регистрироваться на сайте 
движения и пройти обучение. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkоv@vm.ru

Вчера исполнительный директор движения 
«Волонтеры Победы» Анастасия Рябова 
(на фото) дала старт набору добровольцев 
на мероприятия Дня Победы.

досье
Александр Зиновьев ро-
дился 29 октября 
1922 года в Костромской 
губернии. В 1950–1960-е 
годы был одним из сим-
волов возрождения фи-
лософской мысли в СССР. 
После публикации на За-
паде остросатирической 
книги «Зияющие высо-
ты», принесшей Алек-
сандру Зиновьеву миро-
вую известность, и рома-
на «Светлое будущее» 
в 1978 году был выслан 
из страны и лишен совет-
ского гражданства. 
Вернулся в Россию 
в 1999 году. 

топ-3 

Лучшие 
разработки 
московских 
ученых 

■ Медицинский тест 
«Тромбодинамика». 
Предназначен для диа-
гностики системы свер-
тывания крови. Помогает 
спасать жизни.
■ Проект «Катэрвиль». 
Снимает барьеры для ма-
ломобильных граждан. 
Инвалидные коляски-
трансформеры не нужда-
ются в пандусах, обладая 
колесно-гусеничной хо-
довой частью. 
■ Программное обеспе-
чение распознавания 
лиц с высокой точностью. 
Применяется службами 
безопасности. Впервые 
протестировано 
на ЧМ-2018 по футболу.

Вчера 15:36 Март подружился с руководителем зоостанции 
ветеринаром Алексеем Пантелеевым

память
дороги победы

зверье мое

повадки
Голштинская порода 
создана в США и Канаде 
в результате селекции. 
Здоровый новорожден-
ный теленок весит около 
40 килограммов. Зрелая 
корова голштинской по-
роды весит около 680 ки-
лограммов. Голштины 
доятся три раза в день 
и производят более 
32 000 литров молока 
за 365 дней. Являются 
самой популярной поро-
дой в сельском хозяйстве 
из-за высоких показате-
лей удоя и способности 
адаптироваться почти 
к любым климатическим 
условиям.

в тему
Если вам продали нека-
чественный товар или 
оказали некачественную 
услугу, вы можете обра-
титься в Роспотребнад-
зор по телефону горячей 
линии 8 (800) 555-49-43 
или прийти в региональ-
ное отделение организа-
ции. Пожаловаться 
на некачественные вра-
чебные услуги можно 
в Департамент здраво-
охранения Москвы, 
а на сотрудника учебного 
заведения — в Департа-
мент образования.
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Наезд на пешехода, увы, стал в 2021 году в Мо-
скве главным видом ДТП. По данным Госавто-
инспекции, произошло почти три тысячи ава-
рий. В них 166 человек погибли и 2801 получил 
травмы. В ГИБДД считают, что в большинстве 
случаев пешеходы виноваты сами. Дескать, пе-
реходят дорогу на красный свет, неожиданно 
выходят на проезжую часть из слепой зоны или 
идут по «зебре», уткнувшись в свой гаджет, не 
обращая внимания, тормозит водитель или нет.
— В ГИБДД лукавят, сваливая всю вину на пе-
шеходов, — убежден председатель межрегио-
нального общественного движения «Союз пе-
шеходов» Владимир Соколов. — Простой при-
мер: если человек переходил улицу не по «зе-
бре» и попал под колеса, значит, он сам 
и виноват. Но это абсурд! Согласно Правилам 
дорожного движения переходить улицу вне пе-
шеходного перехода можно, если вы не пересе-
каете сплошную линию. В чем же вина пешехо-
да? В соблюдении правил?

Острова, кусты и столбики

РосдорНИИ предлагает целый ряд новшеств, 
чтобы повысить безопасность передвижения 
пешеходов. Так, например, перекрестки хотят 
поднять на 8 сантиметров выше уровня проез-
жей части, а скорость их прохождения снизить 
до 20–40 км/ч — в зависимости от места. Перед 
пешеходными переходами предлагается соз-
дать искусственные неровности и шумовые 
полосы. 
— Это распространенная мировая практика, 
чтобы повысить бдительность водителя. Он 
просто не сможет проехать пешеходный пере-
ход на «автопилоте», потому что автомобиль 
перед ним будет буквально вибрировать, — 
рассказывает автоэксперт Виталий Ясин. — 
Другой вопрос, что каждый такой переход ри-
скует стать «пробочным» местом, потому что 
движение здесь резко замедлится. Чем больше 
будет таких переходов, тем медленнее на участ-
ке трафик.
Еще одно новшество РосдорНИИ — новый спо-
соб освещения переходов. Сейчас свет падает 
от фонаря, сверху. Ученые же предлагают уста-
новить на переходах сигнальные фонари и све-
тодиодные маячки.
— Идея хорошая. Чем лучше виден пешеход на 
«зебре», тем меньше вероятности, что его со-
бьют, — рассуждает Владимир Соколов.
Кроме того, предлагается обустраивать на до-
рогах островки безопасности. Транспорт про-
сто не сможет заехать на них благодаря высо-
ким бордюрам. Еще одна идея — отделять от 
проезжей части сплошной посадкой кустарни-
ка, который исключают выход на нее пешехо-
дов вне установленных для этого мест.
— Кустарники — идея хорошая. Летом они от-
части защитят пешеходов еще и от шума, и ав-
товыхлопов, — рассуждает Виталий Ясин. — Но 
в Москве для них не всегда есть место. В центре 
города — точно нет.
Что касается островков безопасности, то, по 
мнению эксперта, оборудовать их нужно гра-
мотно.
— Во многих странах на этих островках вкапы-
вают столбик со светоотражающей раскраской, 
чтобы водители видели. Ну и, само собой, 
островок приподнят над проезжей частью, — 
пояснил Ясин. — У нас же пока большинство 
островков безопасности «защищают» остано-
вившегося там пешехода разве что разметкой, 
которая давно никого не останавливает и к то-
му же при московской погоде и трафике долго 
не держится. Так что на островках нужны и бор-
дюры, и столбики.

Также РосдорНИИ предлагает целый ряд мер по 
«успокоению» движения. Например, сокраще-
ние числа полос или уменьшение их ширины, 
а также организация зигзагообразного движе-
ния, чтобы машины особо не разгонялись.
— Часть этих мер в столице давно реализова-
на, и результат очень хороший, — рассуждает 
урбанист Григорий Мельник. — В историче-
ском центре Москвы, напомню, и полосы су-
жали, и их количество уменьшали. А тротуа-
ры, напротив, расширяли, как, скажем, на Пят-
ницкой или Большой Никитской. Теперь вну-
три Садового кольца можно спокойно гулять, 
не рискуя каждую минуту попасть под маши-
ну. Если этот московский опыт повторить 
в других городах, то качество городской среды 
в них точно повысится. Да люди просто выйдут 
в свой город и начнут гулять, как это случилось 
у нас.

Странные новшества

Вместе с тем, как считают эксперты, часть пред-
лагаемых РосдорНИИ новшеств абсолютно не-
приемлима. Так, например, если через перекре-
сток проезжает более 700 машин в час, то время 
ожидания пешеходами разрешающего сигнала 
светофора не должно превышать 90 секунд. 

Подведомственный Минтрансу институт РосдорНИИ разработал и предлагает ввести ряд новшеств, которые повысят безопасность пешеходов. Так, например, 
ученые предлагают самые опасные, где часто сбивают пешеходов, перекрестки приподнять над проезжей частью на 8 сантиметров. А еще скорость их прохождения 

ограничить 20–40 км/ч. Как еще можно сделать городскую среду безопаснее? Какие новшества уже введены в столице? И какие стоит ввести? 

19 марта 2020 года. Москвичка Мария Мостовая переходит улицу Ильинку, которую недавно реконструировали, сделав более удобной для пешеходов. Весь центр Москвы, по мнению экспертов, стал удобной прогулочной зоной

Столичный комфорт нужно чувствовать ногами

Пешком с удовольствием

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Москва 
делает ставку
на развитие 
удобных 
уличных 
пространств

реплика

Безопасность начинается 
с трех ступенек

ИГОРЬ ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ПОЧЕТНЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИИ

Комфортная городская среда начинается 
с безопасности. А безопасность — это 
не только от машины увернуться. У нас, на-
пример, есть масса аптек и заведений об-
щепита, на выходе из которых одна 
или две ступеньки. И мало кто в курсе, что 
по нормам их должно быть не меньше трех, 
потому что ритм движения начинается 
с трех повторений. А когда ступенек одна 
или две, да еще они керамические, да еще 
черные, без обязательной желтой полоски, 

люди на выходе бук-
вально разбиваются! 
Где-нибудь в США 
владельцев заведения 
уже бы давно засуди-
ли, а у нас нет: упал — 
сам виноват. И вот 
именно с таких мело-
чей и надо начинать.
Да, Москва в послед-

ние годы стала для пешеходов значитель-
нее удобнее. В центре появились комфорт-
ные пространства. Но почему их до сих пор 
нет на окраинах? В свое время была озву-
чена отличная идея — открыть пешеход-
ную зону в каждом районе Москвы, чтобы 
был свой Арбат. Но пока, к сожалению, это 
все на уровне разговоров. Стоит перед го-
родом и другая проблема: использование 
уже существующих пешеходных про-
странств. У нас вдоль всех вылетных маги-
стралей — Ленинградки, Дмитровки, Во-
локоламки и так далее — есть отличные 
широкие тротуары. Но, обратите внимание, 
по ним почти никто не ходит: из-за шума 
и грязного воздуха. Когда эти тротуары 
строили, предполагалось, что на тысячу 
жителей у нас будет четыре личных авто-
мобиля. А сейчас их, на минуточку, 400 — 
в 100 раз больше. И что теперь с тротуара-
ми делать? Как использовать сверхдефи-
цитное городское пространство? 
Я не думаю, что Москву можно сделать «пе-
шеходной» — мы ведь не маленький евро-
пейский город. Но организовать безопас-
ное и комфортное перемещение между 
жильем, станциями метро, магазинами, 
поликлиниками мы в состоянии.

Попасть под колеса автомобиля, оказыва-
ется, проще всего на светофоре, то есть 
на регулируемом пешеходном переходе. 
По данным Научного центра безопасности 
дорожного движения МВД России, 
в 2020 году 28 процентов летальных наез-
дов на пешеходов было совершено на ре-
гулируемых пешеходных переходах, чис-
ленность которых составляет всего 
17 процентов всех пешеходных перехо-
дов в России. А 72 процента наездов было 
совершено на нерегулируемых пешеход-
ных переходах, численность которых со-
ставляет 83 процента всех пешеходных 
переходов. Таким образом, вероятность 
наездов на пешеходов буквально под све-
тофором в процентном соотношении 
в 1,9 раза превышает вероятность наезда 
на обычной «зебре». Светофор, увы, 
не защита от лихача-водителя.

ВАЖНО

В разных странах мира пешеходов защи-
щают по-разному.
■  Амстердам изначально спроектирован 
так, чтобы передвигаться по нему было 
удобно пешком или на велосипеде.
Автомобиль не дает преимуществ.

■  Въезд в центр Лондона уже много лет 
платный, что резко снижает трафик 
автомобилей и делает прогулки более 
безопасными.

■  В Лос-Анджелесе безопасность пеше-
ходов поддерживается, главным обра-
зом, за счет высоких штрафов. Причем... 
в отношении самих пешеходов. Не там 
перешел улицу — готовь 250 долларов. 
Вот люди и не «лезут под машину».

■  В китайском городе Цзясин был введен 
штраф до 50 юаней (580 рублей) за поль-
зование мобильным телефоном и за игры 
и шалости при переходе дороги.

КАК У НИХ
— Давайте посчитаем. За 90 секунд при такой 
интенсивности перекресток могут проехать 
18 автомобилей. Средний коэффициент за-
грузки автомобиля в Москве — 1,6. Таким об-
разом, перекресток пересекут 29 водителей 
и пассажиров, — рассуждает Григорий Мель-
ник. — При этом их будут ждать, возможно, 
 100–150 пешеходов. Очевидно, что ждать будут 
не все: кто-то попытается перебежать. В ре-
зультате будут происходить наезды. 
Эксперт привел в пример перекресток Крон-
штадского бульвара и улицы Авангардной.
— Здесь к станции метро «Водный стадион» 
и обратно идут буквально колонны людей, кото-
рых останавливает светофор. И зеленый сигнал 
для пешеходов в несколько раз короче, чем для 
водителей. У светофора каждый раз выстраива-
ются толпы, и время от времени кто-то, торо-
пясь, перебегает улицу, рискуя попасть под ко-
леса, — рассказывает Мельник. — Почему это 
происходит? Потому что количество пешеходов 
при настройке светофора не учитывается — 
только число машин в разных направлениях. 
А нужно учитывать и количество пешеходов, 
думать и об их интересах, особенно с учетом то-
го, что пешеходов на улицах Москвы существен-
но больше. У нас ведь не Лос-Анджелес, где люди 
передвигаются в основном на машинах.
Вот еще одно странное новшество: можно 
устраивать парковки с частичным заездом на 
тротуар. 
— Странно, ведь ширина тротуара определяет-
ся исходя из интенсивности пешеходного пото-
ка, — рассуждает Владимир Соколов. — Отни-
мать у пешеходов часть пространства, причем 
без ограждений, это значит создавать на троту-
аре толчею, в которую к тому же в любой мо-
мент может въехать автомобиль.
Григорий Мельник согласен:
— Если это предложение принять, мы получим 
ситуацию, которая долгие годы была на Твер-
ской. Сначала машинам разрешили заезжать 
на тротуар двумя колесами. Потом водители 
стали вставать туда полностью. Затем — в два 
ряда. А пешеходы между машинами буквально 
протискивались, пачкая верхнюю одежду. Ча-
стичная парковка на тротуаре — это нонсенс, 
как немножко беременная, — убежден экс-
перт. — Что из этого получается, легко понять 
на примере спальных районов Москвы. Во мно-
гих из них тротуары плотно заставлены маши-
нами, и все вынуждены ходить по проезжей ча-
сти, потому что другого места уже просто нет. 

Вверх и вниз по эскалатору

По мнению Григория Мельника, Москва сде-
лала многое, чтобы жизнь пешеходов стала 
удобнее.
— Главное — это появление широких и удоб-
ных тротуаров. Начали, как это всегда бывает, 
с центра. Но сейчас, обратите внимание, такие 
пешеходные пространства появляются и рядом 
со станциями МЦД, — рассказывает эксперт. — 
Один из самых ярких примеров — «Стрешне-
во». Подходы к станции со стороны парка «По-

кровское-Стрешнево» и метро «Войковская» 
состязаются по удобству с Бульварным коль-
цом. Но если по Бульварному большинство из 
нас лишь гуляет несколько раз в год, то те, кто 
ездит со «Стрешнева», ходят тут каждый день.
По мнению Мельника, именно станции МЦД 
и МЦК произвели в разных районах Москвы на-
стоящую «пешеходную революцию».
— Во-первых, к большинству станций — а их 
в Москве суммарно около сотни — сделали 
удобные подходы, — пояснил эксперт. — Во-
вторых, почти каждая станция стала удобным 
переходом через железнодорожные пути. 
Григорий привел в пример районы Головин-
ский и Коптево. Попасть пешком из одного 
в другой можно было только по автомобильно-
му мосту над железнодорожными путями. Те-
перь же есть новый переход — через станцию 
«Коптево» Московского центрального кольца. 
Переход снабжен эскалаторами и лифтами — 
очень удобно.

Через рельсы

Вместе с тем, как считает эксперт, именно же-
лезная дорога создает в Москве для пешеходов 
много проблем.
— Два МЦД уже запущены, на очереди — еще 
два. Это значит, что интенсивность движения 
электричек постоянно растет. Между тем удоб-
ных переходов через пути по-прежнему не хва-
тает, — пояснил Мельник.
Первая, по словам эксперта, проблема — про-
сто недостаток переходов.
— Типичный пример: жители Гагаринского 
района Москвы хотят пешком пройти в парк 
Победы. Но пешеходная дорожка упирается 
в пути Киевского направления МЖД. И никако-

го перехода нет. В итоге жители вынуждены 
буквально перебегать пути в районе станции 
«Москва-Сортировочная», — рассказывает 
Мельник. — Это и неудобно, и опасно. Так по-
чему бы РЖД не сделать нормальный переход?
Вторая проблема — неудобство переходов.
— Там, где переходить пути разрешается, всег-
да действует система звукового оповещения 
о приближении поезда, — рассказывает экс-
перт. — Проблема в том, что настроена она не-
корректно. Предупреждающий сигнал раздает-
ся задолго до приближения поезда. И даже ког-
да он проехал, еще какое-то время не прекра-
щается. При этом электрички в часы пик ходят 
в Москве через каждые пять минут! Если пере-
ходить пути строго по правилам, то есть когда 
предупреждающий сигнал не работает, то их 
можно вообще не перейти, потому что звон 
практически не прекращается. 
Есть, по словам Мельника, и проблема состоя-
ния переходов.
— Ступеньки часто плохо почищены или не чи-
щены вовсе. Люди зимою порой поднимаются 
по ним, как по снежной горке, держась за пери-
ла. В переходах метро такое и представить не-
возможно, потому что их эксплуатирует Мо-
сква. Но у железнодорожных другой хозяин, — 
пояснил эксперт.
По мнению Мельника, спасти ситуацию помо-
жет строительство подземных или надземных 
пешеходных переходов. 
— Пару лет назад такой переход построили от 
метро «Фонвизинская» на улицу Королева — 
под путями Октябрьской железной дороги. 
В итоге тысячи людей уже не рискуют каждый 
день жизнью, перебегая железнодорожные пу-
ти. Правда, Москва построила этот переход за 
свой счет.
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просто проживающий на ее территории, — на-
стал. Во время Великой Отечественной войны 
в ополчение пошли и те, кто не любил совет-
ский строй, таких было очень много. И сейчас 
психологически в выигрыше оказались те, кто 
в тяжелую, трудную годину забыл о своих пре-
тензиях к властям, лично к президенту, и оста-
вил их до будущих времен. Мы начали разговор 
с того, что есть решения государственные. Да-
вайте предположим, ну просто предположим, 
что президент осведомлен о происходящем на 
Украине чуть больше, чем мы с вами? На ка-
пельку, может такое быть? И просто включим 
логику: понимая, насколько спецоперация не 
понравится мировому сообществу, президент 
идет на такой шаг — ну вряд ли просто потому, 
что им движут эмоции? Поняв это, человек сра-
зу почувствует облегчение. Пусть все разборки 
останутся на потом, а сейчас будет внутреннее 
глубокое убеждение: я — со своей страной. 
В группах друзей, в соцсетях такой шквал всего, 
что трудно сохранить хладнокровие. 
А просто не нужно вступать в споры, тем более 
что обсуждаются в основном фейки. Я считаю, 
что мы очень гуманно, но по-государственному 
неправильно вели пропаганду. Мы очень опоз-
дали с ней! В то время, когда на Украине наци-
стами раздувались антироссийские настрое-
ния, у нас ничего подобного в отношении их не 
велось. Мне очень понравилось, например, ви-
деообращение Ольги Кормухиной к поклонни-
кам, в котором она спокойно и здраво говорила 
людям о том, что они пытаются судить о том, 
чего не знают. Нацисты создавали специальные 
группы по вбросу в Россию фейков и «агиток», 
осознанно искажали сознание сограждан, 
и не год, а десятилетия.  
Вы знаете, режиссер Игорь Черницкий много лет 
бился за свой проект — фильм «Жила-была лю-
бовь под соломенной крышей», посвященный 
борьбе с бандеровцами. Он, автор прекрасных 
фильмов — «Юнкера» и «Подпоручикъ Рома-
шов», предлагал Минкульту массу патриотиче-
ских проектов, но не был поддержан ни разу… 
Ну вот вы и отвечаете отчасти на вопрос. Зна-
чит, в кино про бандеровцев было отказано. По-
чему? Может, просто откатов хотели — не могу 
знать. А может, просто не поняли, что надо про-
тивостоять злу, которое поднимает голову, не 
тогда, когда оно ее уже подняло, а загодя. Я счи-
таю, что если государство в чем-то и совершило 
ошибку, то именно в этом: пропагандистская 
политика и разъяснения происходящего велись 
недостаточно, не на том уровне, на котором 
требовалось, а ток-шоу на ТВ давно преврати-
лись в формат оголтелого крика, разобраться 
в котором тем, кто в обычной жизни от полити-
ки далек, трудно. Но сейчас многие вещи рас-
ставлены по местам, так что вопрос — возвра-
щаемся к началу — лишь в том, что надо из-
брать для себя гражданскую позицию, это укре-
пит внутреннее состояние лучше валерьянки. 
Но многих повергло в депрессию шельмование 
России в мировом сообществе… Трудно высоко 
держать голову в такой ситуации. 
Но нет и повода ее опускать. Все происходя-
щее — следствие и большой политической 

игры, игры давней. Запад не может простить 
нам отказа от принятия ценностей их совре-
менной социальной культуры, их оголтелой 
толерантности, за которую, увы, им еще при-
дется заплатить огромную цену. Это не только 
мой прогноз, и многие западные люди уже 
в ужасе от того, что происходит в их странах, 
поскольку это не что иное, как разрушение их 
культуры и насаждение культуры новой. Но ме-
тоды борьбы с теми, кто с этим не согласен, из-
вестны: их превращают в изгоев.
Об этом нашей газете несколько лет назад рас-
сказывал Аркадий Мамонтов, снявший фильм 
«Содом». Всех спикеров, высказавшихся в его 
фильме против гипертолерантности, действи-
тельно уволили с работы или начали притеснять. 
Ну вот, а теперь Мамонтова просто внесли 
в черный список, потому что его правда там, на 
Западе, не нравилась. И все это хлопанье дверя-
ми, пафосное «фу» — это попытка поскорее за-
явить о своем согласии с антироссийской поли-
тикой. На самом деле, и это известно, многие 
иностранцы совершенно не хотят закрывать 
в России бизнес. Им тут нравилось. И люди на-
ши нравились. И красота страны. Просто сей-
час им важно быть «в стае». Но они вернутся. 
То, что сейчас происходит, специалисты назы-
вают эффектом толпы. 
А запрет на постановки Чехова? 
Ну мне кажется, это точно не повод для грусти, 
но повод для смеха: полная глупость. Это мож-
но сделать только под влиянием эффекта тол-
пы, ну а еще по принципу «рады стараться», 
когда в ажиотаже и ослеплении метла метет не 
только мусор, но и рассыпанные бриллианты. 
Но все же западные оппоненты очень последова-
тельны в своей нелюбви к нам… 

Ну и что? Что в этом нового? Годами из страны 
высасывали мозги. Другое дело, что я лично 
знаю несколько молодых ученых, которым 
предлагали бешеные деньги за рубежом, но ко-
торые не уехали. Создаются ли условия для их 
работы тут? Оценивается ли достойно труд их 
коллег? Давайте честно — увы, нет. У нас в стра-
не масса отраслей развалены. Есть чем занять-
ся, это все понимают. И этот боевой разворот, 
чуть ли не континентальный бойкот, конечно, 
неприятная штука, но надо понимать, что он 
может пойти на пользу нам. Закрывается фир-
ма, торговавшая одеждой? Ничего смертельно-
го. Во-первых, они вернутся. Во-вторых — нач-
нут шить наши. По отличным лекалам. Только 
вот государству душить частный и мелкий биз-
нес нельзя. Чиновникам придется поумерить 
аппетиты, быть честнее — это трудно, конечно, 
при их привычках, но возможно. Что же касает-
ся последовательности Запада в другом отно-
шении… Ну смотрите. Националисты во все 
времена расправлялись со своими соперника-
ми безжалостно. Давайте вспомним Олеся Бу-
зину. Талантливый, принципиальный журна-
лист и писатель посвятил свою жизнь развенча-
нию мифов, которые националисты пекли как 
пирожки, он был борцом с попытками загнать 
Малороссию в некий национальный тупик, по-
скольку прекрасно понимал, что выхода из него 
нет, это путь в абсолютную безысходность. 
В 2015 году его убили во дворе собственного до-
ма, следствие шло вяло, потом троих задержа-
ли, причем двое задержанных относились к на-
ционалистической организации. Но потом де-
ло свелось на нет: они так и не сели. И что, мир 
кричал или кричит? Нет. Порошенко лет семь 
назад заявил, напомню: «У нас будет работа — 
у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. Наши 
дети пойдут в школы и детские сады — их дети 
будут сидеть по подвалам». Это он говорил о До-
нецке и Луганске. И не соврал: там была уста-
новлена экономическая блокада, прекращена 
выплата пенсий (в итоге их начала платить Рос-
сия), начался обстрел городов на неподкон-
трольных территориях. Запад кричал в это вре-
мя? Нет. Хотя бы из-за «детей в подвалах» рвал 
на груди рубаху? Нет! Возрождение неофашиз-
ма на Украине было очевидным фактом как ми-
нимум после того, как президент страны 
Ющенко в 2010 году посмертно наградил Бан-
деру званием Героя Украины. Мир возмутился? 
Нет! Список фактов, на которые Европа смотре-
ла с закрытыми глазами, можно продолжать. 
Дружба истинная проверяется острыми испы-
таниями. Вы же не хотите сказать, что те, кто 
«отфрендивается» сейчас, были именно друзья-
ми, «френдами»? Нет, зачастую это люди, кото-
рые знакомы вам вообще только по переписке. 
Это даже не попутчики, вы просто плавали 
в общем море, и некое течение на миг подвело 
вас к одному и тому же буйку — чьей-то или ва-
шей страничке в соцсети. И что? По мне — чем 
меньше времени человек проводит в соцсетях, 
тем он психически здоровее. Сейчас там точно 
не надо искать спасения. Вступая в споры, до-
казать в которых ничего ныне все равно невоз-
можно, вы только льете воду на мельницу 
агрессии. Помните, что очень многие агрессив-
ные выступления в тех же сетях происходят по-
тому, что люди не понимают происходящего 
и ищут в «выплесках» опору. А кому-то, кто не 
поддержал политику страны, сейчас совсем 
трудно: выступили либерально, но постов 
оставлять не хочется. Это же принцип извест-
ный: хорошо бы прибиться к госкормушке, но 
при этом душой примыкать к пятой колонне. 
Только пожалеть таких людей и осталось. Игры 
с совестью кончаются плохо. 
Итог? 
Любите свою страну. Фразами «мне стыдно, что 
я русский» бросаются, как правило, те, кто ни-
чего не делал для своей страны ни до этого кри-
зиса, ни во время него, не будет делать и потом. 
Это попытка заявить о существовании своего 
«я» в контрпозиции (я не говорю даже в оппози-
ции, это несколько другое) по отношению к го-
сударству. Поверьте, у всех у нас есть к нему 
претензии, но случай сейчас не тот. Поддержи-
вайте друг друга. Не нагнетайте панику. Помо-
гайте — кому можете.

под которой понимались не только 
русские, но и россияне в целом — 
тогда, в понимании фашистов, 
и украинцы, не разделявшие взгля-
дов Степана Бандеры. Стоит, к сло-
ву, припомнить, что сами гитле-
ровцы к бандеровцам относились 
без уважения и с внутренним стра-
хом, считали их, что следует из 
многих источников, истинными 
зверями, а после того, как прошед-

шие обучение в Абвере члены УПА (УПА — за-
прещенная в РФ экстремистская организация), 
а именно бойцы батальона «Нахтигаль», устро-
или «зачистку» в занятом немцами Львове, пу-
стив в расход порядка 10 000 поляков и евреев, 
Гитлер лично говорил о том, что «эту банду» на-
до было бы обуздать. Но понимаете, в чем дело: 
зверства бандеровцев были так ужасны, что 
многие отказывались в них верить. А со време-
нем то, во что не верилось, те факты, которые 
психика человека отбрасывала для самосохра-
нения, защищаясь, просто как бы исчезло из 
памяти. А осталось то, что осталось: Бандера — 
патриот. Сейчас многие выносят некие вердик-
ты действиям российских властей потому, что 
не понимают сути происходящего. 
Но вы говорите: надо определиться. Как?! 
А очень просто. Свое Отечество можно, а ско-
рее нужно критиковать, но в спокойные време-
на. Предлагать реформы, настаивать на них. 
Но россияне в большинстве своем достаточно 
инертны политически. Им, многим, важнее 
своя хата с краю — наше национальное самосо-
знание идет через личностные интересы, а не 
через общественные. Простой пример: мы все 

выступаем за соблюдение законов. Но сами их 
нарушаем — ну хотя бы взять те же Правила до-
рожного движения. Надо посмотреть, как лю-
ди ведут себя на дороге, чтобы многое понять 
про нравственность и самосознание... Но в по-
следнее время кое-что, очень медленно, но все 
же стало меняться. Так что не все потеряно. Но 
этот непростой час, когда надо решить для се-
бя, кто ты — гражданин страны или человек, 

Негатив сыплется со всех сторон, 
с утра до вечера, мы под психоло-
гическим прессингом европей-
ского бойкота... Что делать с этим, 
как держать себя в руках в непро-
стое время — об этом мы и гово-
рили с нашим экспертом, психо-
логом Владимиром Ковалевым 
(на фото). 
Конечно, затасканная до предела 
фраза «не дай нам бог жить в эпоху 
перемен» всем давно наскучила, но она точна. 
Времена непростые мы переживаем и даже тра-
гические, но жизнь все равно продолжается, — 
с этого началась наша беседа с Владимиром 
Александровичем. 
— Участие многих из нас в этих событиях носит 
чисто эмоциональный характер: мы ощущаем 
эмпатию, сопереживаем, волнуемся, остро вос-
принимаем все новости. Но на деле — ничего 
не решаем, только вносим свою лепту в общую 
нервозную ткань, которой опутано происходя-
щее. Естественно, мы и сами осуществляем не-
кие энергетические выбросы в пространство — 
на уровне тонких полей, и «ловим» чужие на-
строенческие волны. И от всего этого нам не-
хорошо, что понятно. Но если вы заметили, эту 
нервозность в основном испытывают те люди, 
которые не определились в своем отношении 
и к самому затянувшемуся до предела конфлик-
ту между братскими (для меня, во всяком слу-
чае, это именно так) странами, и, что сейчас 
самое главное, — к позиции государства по это-
му поводу. 
Но выбор — это вообще одна из самых сложных 
на свете дилемм, которые предстоит решать че-
ловеку… А у большинства наших сограждан 
не так много информации о том, что происходило 
на Украине в последние годы на самом деле. 
Соглашусь. Выбор — это для человека пытка. 
Причем это пытка как на бытовом уровне, из 
серии какую кофточку из двух купить, и на вы-
соком — когда речь идет о государственном 
мышлении и обывательском. Вот, на днях была 
годовщина освобождения Ржева. Вы же знаете, 
сколько копий было сломлено по поводу этой 
страшной битвы, что говорят некоторые люди 
сегодня о беспримерном подвиге Ленинграда, 
о великих стройках СССР и прочем, прочем, 
прочем? Рассуждать о том, как «надо было сда-
вать города во имя спасения жизней», сегодня 
вести модно. Все мы знаем, как надо, когда вер-
шим судьбы мира в кресле перед телевизором. 
И все мы, в большинстве своем, диванные ана-
литики в тапочках, с высоты прошедших лет 
легко разбирающие ошибки военачальников 
и стратегов, которые, безусловно, были. Да 
только вести эти разговоры нам бы не при-
шлось, судя по планам господина Гитлера. А той 
части населения, которая осталась бы по памя-
ти или воспоминаниям стариков просвещен-
ной, поскольку никакого образования и даже 
азов грамотности рабскому сословию никто 
давать не собирался, пришлось бы скорбеть 
о своей незавидной участи, занимаясь самыми 
черными работами. Да и то не факт, все же ве-
лик был шанс тотального истребления нации, 

Нервозность, агрессия, неуверенность не то что в завтрашнем дне, а в собственной позиции — этого и так было достаточно в нашей жизни, но в связи с последними 
событиями накал негативизма зримо возрос. Общество с жаром обсуждает и спецоперацию по демилитаризации Украины, и последовавшие за ней санкции со стороны 

Запада. Как  сохранить спокойствие в данном историческом контексте — об этом наш сегодняшний разговор с психологом Владимиром Ковалевым. 

Как обрести баланс в непростых условиях текущего момента 

Осколки зеркала 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель 

10 марта 2022 года. Сотрудники предприятия во время акции «Zа Мир! В поддержку Президента!» в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева
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Государство существует 
не для того, чтобы превра-
щать земную жизнь в рай, 
а для того, чтобы помешать 
ей окончательно превра-
титься в ад.
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Поддерживайте 
друг друга,
а не агрессию. 
Не нагнетайте 
панику. Будьте 
гражданами

По мнению специалистов фонда «Петер-
бургская политика» и компании ИНСОМАР, 
современное общество в течение пандемии 
погрузилось в состояние социальной апа-
тии, но при этом имеет устойчивый спрос 
на тревожный контент, поскольку именно 
тревожность и напряженность являются 
«канвой», из которой апатия в итоге и про-
израстает. В обществе наблюдается также 
рост интереса к оккультным и эзотериче-
ским наукам, что трактуется специалистами 
как «усиление иррациональности в структу-
рах социальности». В России апатия харак-
теризуется отказом от непосредственного 
участия в партийной и общественной дея-
тельности, неверием в возможность повли-
ять на что-либо и депрессивностью. В фор-
мировании ощущения апатии участвуют все 
факторы — экономические проблемы, пан-
демия, состояние информационного поля 
и даже погодные условия. Выход из апатии 
может быть быстрым и спонтанным, чаще 
всего он выражается более глубокой де-
прессией, агрессией, паникой и эйфорией. 
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точка Сегодня точку в номере ставит заместитель начальника Госинспекции по недвижимости столицы Дарья Степанова с двумя собаками-роботами. Умные помощники 
характеризуются отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. Дружелюбные роботы во многом похожи 
на настоящих четвероногих. Они будут ходить по улицам города, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут. Каждый робот оснащен лидаром — све-
товым радаром, измеряющим расстояния и формирующим вокруг себя точную трехмерную карту. Собаки-роботы способны бежать с приличной скоростью — 
до 11 километров в час, в них также встроен GPS-модуль. Он помогает отлично ориентироваться в пространстве. Планируется, что данные технологии смогут помочь 
Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости.

Зарубежные фирмы 
хотят обложить 
дополнительным 
налогом. И как вам?

БОГДАН БЕЗПАЛЬКО 
ЧЛЕН СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

Я думаю, это здравое предло-
жение. Если эти компании ухо-
дят не по экономическим мо-
тивам, а по политическим, со-
ответственно, они нарушают 
российское законодательство. 
В любом случае эти компании 
должны быть поставлены пе-
ред выбором: или они сохраня-
ют здесь производство, персо-
нал, и в таком случае мы тоже 
пройдем им навстречу, или же 
уходят окончательно, и после 
этого им придется выплатить 
штраф, чтобы они смогли вер-
нуться. Я думаю, что экономи-
стам нужно разработать ряд 
законодательных актов, с по-
мощью которых компании 
могли бы, формально покидая 
территорию России, оставить 
здесь производство и часть 
управления. 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ 
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 

Мне кажется, что к подобным 
вещам нужно относиться 
очень аккуратно. Дело в том, 
что компании, которые сейчас 
уходят из России, делают это не 
потому, что они хотят уйти и их 

собственники и управляющие 
стали враждебно относиться 
к нашей стране. Все это проис-
ходит потому, что они находят-
ся под политическим давлени-
ем. Мне кажется, что бизнес не 
может игнорировать это дав-
ление со стороны западных го-
сударств. Так что в этом вопро-
се если и принимать такие ре-
шения, то нужно делать это 
очень осторожно, учитывая 
обстоятельства, причину ухода 
и, конечно же, поведение руко-
водства компании.

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Я думаю, что это просто глу-
пость. Это, мягко говоря, про-
сто некорректная работа с ин-
весторами. Такая мера очень 
сильно усложнит работу с ни-
ми в будущем. Зачем созда-
вать себе трудности заранее? 
Если депутаты хотят кого-то 
наказать, то это необходимо 
делать в судебном порядке, 
а не таким странным спосо-
бом. Я надеюсь, что такого ро-
да мера не будет принята.

Член Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Госдумы Султан Хамзаев предложил соз-
дать реестр фирм, ушедших с рынка или приостановив-
ших работу в России. Он высказался за установку до-
полнительных налогов для тех, кто решит вернуться.

вопрос дня

Подготовила ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

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

Искусство 
остается маяком

Раньше на вопрос: «Как ты?» — мне 
нравилось отвечать: «Странно». Те-
перь признаюсь: «Меня штормит». 
И тут же прибавляю: «Стараюсь ис-
кать свет внутри». Потому что, когда 
вокруг буря, главное — не сбиться 
с пути, не провалиться в пучину, су-
меть удержать ориентир и двигаться 
к нему, поддерживая тех, кто рядом.
Во все времена самым мощным топли-

вом для людей религиозных была их вера, для светских — 
искусство. Оно объединяет, наполняет, проясняет мир 
и все, что в нем происходит. Оно помогает посмотреть на 
реальность немного отстраненно и увидеть, как на протя-
жении веков, на расстоянии океанов и континентов, на 
стыке традиций и культур человечество волнует одно и то 
же. Только говорит об этом каждый по-своему. А потому так 
трудно нам порой друг друга понимать.
И у искусства есть интересная особен-
ность — людей, с ним связанных, нель-
зя поделить на создателей и потреби-
телей, разве что формально. Но если 
подумать, то ни одно художественное 
произведение не существует без зрите-
ля, слушателя, читателя. А тот, кто его 
воспринимает, неизбежно делает это 
через призму своего опыта, порождая 
трактовки и интерпретации, обнару-
живая смыслы, которые автор мог и не 
вкладывать в произведение намерен-
но, но они там находятся. Говорят, на 
восприятие человека влияет все — от 
глобального контекста до мелочей 
вроде того, сыт ты или голоден. Едва ли можно дважды аб-
солютно одинаково оценить прочитанную книгу или про-
смотренный фильм. 
Поэтому, когда возникает вопрос, стоит ли в тревожные 
времена посещать учреждения культуры, он — риториче-
ский. Конечно, стоит! И едва ли надо говорить о каких-то 
жанровых ограничениях. Ведь каждому нужно свое. 
Кому-то — возможность погоревать и поплакать над дра-
мой, другому — улыбнуться теплу человеческих взаимо-
отношений в семейной истории, третьему — вытеснить 
агрессию, глядя на поединки, четвертому — высмеять 
абсурдность в комедии, пятому — пережить страх при 
просмотре ужасов. А ведь людей очень много, и жанровая 
принадлежность совершенно не обязательно вызовет 
конкретные эмоции. Но точно даст мощный заряд энер-
гии, которую можно использовать во благо.
Отдельно хочется сказать про театр. Он, пожалуй, самое 
актуальное, современное, своевременное искусство. По-
тому что в нем на сцене и в зале живые люди. Каждый на-
ходится в «здесь и сейчас», что-то чувствует, о чем-то дума-
ет, как-то воспринимает мир. И все это переплетается, 
растворяется, резонирует в пространстве театрального 
помещения. И так скорее приходит умиротворение — чув-
ство единения с миром, восприятие себя как его части.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Путешествие театра 
из Петербурга в Москву
В столицу с гастролями едет 
петербургский Алексан-
дринский театр. Его художе-
ственный руководитель 
Валерий Фокин (на фото)
рассказал «Вечерней Мо-
скве» о программе гастроль-
ного турне.

Александринский 
театр не радовал 
москвичей гастро-
лями уже около ше-
сти лет. 
— А теперь на сце-
не МХТ имени Че-
хова мы пока-
жем три спектакля 
большой формы, — рассказы-
вает народный артист России 
Валерий Фокин. — Это «Рож-
дение Сталина», «Дети солнца» 
и малоизвестный у нас «Мау-
зер» по Мюллеру. Кстати, этот 
немецкий драматург вообще 
впервые поставлен в России. 
Также в Центре Мейерхольда 
будут представлены зрителю 
два спектакля малой формы: 
«Нана» и «Товарищ Кисляков».

В программе гастролей запла-
нированы и образовательные 
мероприятия. Александр Фо-
кин проведет лекцию для сту-
дентов ГИТИСа. 26 марта 
в Доме Гоголя будет прочита-
на лекция об истории Алек-
сандринского театра, зданию 

которого исполня-
ется 190 лет.
А 27 марта, в День 
театра, после спек-
такля «Рождение 
Сталина» пройдет 
обсуждение спек-
такля и диалог зри-
телей с актерами.
— Мы считаем, что 

зрители должны знать исто-
рию, чтобы анализировать 
ситуацию, делать выводы, 
жить и творить настоящее, — 
говорит Валерий Фокин. — 
Поэтому творческий коллек-
тив театра регулярно прово-
дит после спектаклей дискус-
сии и практикует это во время 
гастролей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Творчество Распутина и сегодня 
побуждает вспомнить о самом важном

Cегодня исполняется 85 лет 
со дня рождения русского, 
советского писателя, публи-
циста и общественного дея-
теля Валентина Распутина.

В интернете о нем сказано 
скупо и сухо: один из наибо-
лее значительных представи-
телей «деревенской прозы». 
«Отогревающий русскую ду-
шу и наши сердца» — так 
о Распутине скажет каждый — 
вчера, сегодня и наверняка 
завтра прочтя написанные им 
повести и рассказы: о любви 
к отчему дому, чести, челове-
ческом достоинстве и нашей 
генетической памяти. Она по 
Распутину — в правде, без ко-
торой нет жизни. Сермяжная 
истина, без прикрас и гром-
ких заявлений: «Четыре под-
порки у человека в жизни: дом 
с семьей, работа, люди, с кем 
вместе правишь праздники 
и будни, и земля, на которой 
стоит твой дом. И все четыре 
одна важней другой», — стро-

ки из повести «Пожар», став-
шей, по мнению литературо-
ведов, философским продол-
жением его знаменитого 
«Прощания с Матерой».
Да любую книгу Распутина 
возьми сейчаc, открой — там 
ответы на все ныне тревожа-
щие, волнующие вопросы. 
О том, как страшен духовный 

упадок, чем тотальное равно-
душие грозит нашему будуще-
му и молодым поколениям. 
Распутин, с его кристально 
чистым и честным отношени-
ем к народу и каждому клочку 
родной земли, ни к чему не 
призывает. Потому что «Роди-
на больше нас. Сильней нас. 
Добрей нас. Сегодня ее судьба 

вручена нам — будем же ее до-
стойны». Совесть и пронизы-
вающие распутинские строки, 
как важно в трудные времена 
быть вместе — здесь, на род-
ной земле, у себя дома, — не 
должны позволить поступить 
иначе. Будем жить и помнить.
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

дата

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

От триумфа абсолютизма до присяги президента
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать 
о важных исторических со-
бытиях дня.

1730 год. Императрица Ан-
на Иоанновна распустила 
Верховный тайный совет, 
ограничивавший полномо-
чия монарха. 

1915 год. Германское пра-
вительство приняло Мемо-
рандум Гельфанда о призна-
нии политической силой 
российских революционных 
партий. Германия поддер-
жала идею свержения цар-
ской власти в России, чтобы 
облегчить свое положение: 
ей было выгодно заключе-
ние сепаратного мира в Пер-
вой мировой войне.

1917 год. Император Нико-
лай II отрекся от престола 
в пользу своего брата Миха-

ила. Тот короны не принял. 
В результате было создано 
Временное правительство. 

1924 год. Родился писа-
тель-фронтовик, Герой Со-
циалистического Труда 
Юрий Бондарев. Он написал 
«Горячий снег», «Батальоны 
просят огня» и другие произ-
ведения о войне. 

1990 год. Михаил Горбачев 
принес присягу в качестве 
первого президента СССР.

2011 год. Начало граждан-
ской войны в Сирии между 
правительственными воин-
скими формированиями 
и радикальными исламиста-
ми. Президент страны Башар 
Асад попросил Россию по-
мочь навести порядок. 

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

день в день

РЕКЛАМА

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● 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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

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

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

досье
Валентин Распутин ро-
дился 15 марта 1937 го-
да в небольшой дере-
веньке Усть-Уда Восточ-
но-Сибирской области 
(в настоящее время Ир-
кутской). Повести, рас-
сказы, очерки и статьи 
писателя переведены 
на 40 языков мира. Наи-
более известные из них: 
«Деньги для Марии», 
«Живи и помни», 
«Прощание с Матерой», 
«Василий и Василиса», 
«Век живи — век люби», 
«Уроки французского».

23 июля 1987 года. Иркутская область. 
Писатель Валентин Распутин

Фрагмент картины «Императрица Анна Иоанновна 
разрывает «кондиции» в 1730 году в Москве», 
художник Иосиф Шарлемань
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  
➔ СТР. 2, 3




