
Явка на референдумах была 
очень высокой. Так, в ДНР она 
составила 97,51 процента из-
бирателей. В  ЛНР — 92,6 про-
цента. В Херсонской обла-
сти — 76,86 процента, а в За-
порожье — 85,4 процента. 
В ДНР за вхождение в состав 
РФ проголосовали 99,23 про-
цента избирателей. В ЛНР — 
98,42 процента. В Херсонской 
области — 87,05 процента, 
в Запорожской — 93,11 про-
цента. При этом число жите-
лей Украины, желающих стать 
россиянами, стремительно 
растет. Вчера жители подкон-
трольной Украине террито-
рии Запорожской области пе-
рекрыли Ореховское шоссе, 
заявил член главного совета 
военно-гражданской админи-
страции (ВГА) региона Влади-
мир Рогов. Таким образом они 
протестуют против киевского 
режима, уточнил он. 
«В знак протеста против дей-
ствий режима Зеленского за-
порожцы перекрыли Орехов-
скую трассу. На Запорожье 
люди, которых не выпускают 
на освобожденную террито-
рию, в знак протеста заблоки-
ровали дорогу и требуют, что-
бы их выпустили», — написал 
член ВГА Запорожской обла-
сти в Telegram.
По словам Рогова, ранее вла-
сти Украины объясняли бло-
кировку выезда жителей в ос-
вобожденную часть Запорож-
ской области тем, что людям 
не давали возможности при-
нять участие в референдуме. 
После его завершения ситуа-

ция не поменялась. Как зая-
вил член ВГА Запорожья, жи-
тели вынуждены неделями, 
а иногда и месяцами ждать 
возможности выехать.

Писатель и политик Захар 
Прилепин сделал важное 
уточнение. Подобная ситуа-
ция, оказывается, длится уже 
несколько месяцев.

— В Херсонской области — 
похожая ситуация. Люди хо-
тят вернуться с подконтроль-
ных Киеву территорий, а ВСУ 
их не пускают. Чинят на КПП 

всяческие препят-
ствия, пугают рус-
скими. А люди го-
ворят — да вот въе-
хать надо, там 
квартира пустая, 
цветочки нужно 
полить. Но все все, 
конечно, понима-
ют, — рассказал 
Прилепин. В сво-
ем блоге политик 
 написал:
«После референ-
дума у нас будет 

4 млн новых граждан. И мил-
лион выехали. Мы в любом 
случае выиграли. И арифме-
тически, и, скажем цинично 
и жестко, — по качеству чело-

веческого материала. Донбас-
ские — потрясающие русские. 
Идет вливание новой, живой, 
яростной крови. Да и этот 
миллион — он процентов на 
90 вернется обратно».
Как ожидается, уже в ближай-
шие дни законопроект о при-
нятии в состав РФ новых су-
бьектов рассмотрит Госдума, 
а затем — Совет Федерации. 
После чего его подпишет пре-
зидент. При этом будут внесе-
ны поправки в Конституцию 
России. В частности — в ста-
тью 65, где обозначены все 
субьекты РФ. Новые регионы 
получат право называться об-
ластями, краями или даже ав-
тономными округами. Как 
ожидается, все они могут вой-
ти в состав нового Федераль-
ного округа — Крымского.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Итоги референ-
думов, прове-
денных в ДНР, 
ЛНР, Херсон-
ской и Запорож-
ской областях, 
показали редкое 
единодушие 
граждан. Уже 
в начале октя-
бря они станут 
россиянами.

Ждут мотострелка, 
водителя, танкиста
Вчера госпортал «Объяс-
няем.рф» дал разъяснения 
о приоритетах при частичной 
мобилизации.

Призыву подлежат только лю-
ди, годные по состоянию здо-
ровья. Такими считаются 
граждане с категориями «го-
ден» (А), «годен с незначи-
тельными ограничениями» 
(Б) и «ограничено годен» (В).
Кроме того, в рамках частич-
ной мобилизации будут при-
зываться граждане с востре-
бованными военно-учетными 
специальностями. По данным 
портала, это мотострелки, 
танкисты, артиллеристы, во-
дители, механики-водители.
«Предельный возраст призы-
ва для рядового и сержантско-
го состава составляет 50 лет, 
для младших офицеров (до ка-
питана включительно) — 
60 лет, старших офицеров 
(от майора и выше) — 
65 лет», — сказано на портале.

Кредит погасите позже
Вчера Госдума во втором 
и третьем чтениях приняла за-
конопроект о предоставлении 
кредитных каникул по потре-
бительским и ипотечным кре-
дитам и займам мобилизо-
ванным, участникам специ-
альной военной операции 
(СВО) и членам их семей.
— В рамках второго чтения 
была представлена новая ре-
дакция, которая позволяет 
предоставить кредитные ка-
никулы не только военнослу-
жащим Минобороны, но 
и служащим Росгвардии, 
МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов 
госохраны, военной прокура-
туры, Следственного комите-
та РФ, участвующим в спецо-
перации, — уточнил юрист 
Московской коллегии адвока-
тов Денис Латышев. — Моби-
лизованные и другие участни-
ки СВО будут вправе приоста-
новить погашение кредита 
или займа, заключенного до 
дня их мобилизации, подпи-
сания контракта или начала 
участия в СВО. Что важно, та-
кое же право предоставляется 
и членам их семей, которые 
заключили договор кредита 
или займа до этой даты.
Как пояснил юрист, исполне-
ние обязательств может быть 
приостановлено на срок мо-
билизации, контракта, уча-
стия в СВО, увеличенные на 
30 дней. Для этого заемщик 
должен обратиться к кредито-
ру в течение времени дей-
ствия договора кредита или 

займа, но не позднее 31 дека-
бря 2023 года.

Цены не завышать
Рост цен на обмундирование 
и медицинские товары после 
объявления о мобилизации 
является недопустимым и бу-
дет пресекаться. С таким заяв-
лением вчера выступила Фе-
деральная антимонопольная 
служба России.
— В связи с жалобами граждан 
и обращением депутатов «Еди-
ной России» на необоснован-
ный рост цен на спецодежду, 
обмундирование, снаряже-
ние, а также жгуты, анальгети-
ки и прочие медизделия и лек-
препараты ФАС России преду-
преждает об обязательности 
неукоснительного соблюде-
ния требований антимоно-
польного законодательства 
при осуществлении торговой 
деятельности, — сообщили 
в ведомстве. 
Маркетолог Сергей Дивеев 
пояснил:
— Мобилизованные на вся-
кий случай покупают допол-
нительную спецодежду и об-
увь, туристические мешки 
и «пенку». Некоторые магази-
ны, видя рост спроса, попыта-
лись на нем заработать, при-
чем в обход закона, что недо-
пустимо.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru 

Программа туристического кешбэка не будет закрыта, к ее рассмотрению вернутся 
в 2023 году. Об этом вчера заявили в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве отметили, 
что программа за 2022 год выполнена в запланированном объеме.
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Долгий путь домой
Подавляющее большинство жителей освобожденных от киевского 
режима территорий высказались за вхождение в состав России
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Заместитель мэра Москвы 
Анастасия Ракова обсудила 
с экспертами меры поддержки 
старшего поколения ➔ СТР. 2

тенденции и прогнозы

Как отечественные компании 
заменяют товары ушедших с рынка 
зарубежных фирм и борются 
с  подорожанием лекарств ➔ СТР. 6

сериалы

Возвращение харизматичных 
смоленских вампиров, история 
дружбы человека с волком и проект 
о сильных женщинах ➔ СТР. 7

Население 
и территория 
нашей страны 
значительно 
увеличатся

27 сентября 2022 года. Глава ЛНР Леонид Пасечник во время объявления результатов референдума о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации. В Луганской 
Народной Республике за присоединение к России проголосовали 98,42 процента избирателей. Неудивительно: люди хотят защиты от киевского режима

комментарии экспертов
ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТИНГОВОГО 
ХОЛДИНГА 

Очень серьезный скачок 
поддержки решения вхож-
дения в Россию произошел 
за последние две недели. 
Причина — пропагандист-
ская тактика, которую вы-
брала украинская сторона: 
угрозы членам комиссии 
и даже рядовым участни-
кам референдума, что это 
статья, это большие сроки 
тюремного заключения 
(10–15 лет). Прошла волна 
в социальных сетях об ужа-
сах, которые сейчас проис-
ходят на тех территориях 
Харьковской области, куда 
пришла украинская армия. 

АНТОН БРЕДИХИН
ПОЛИТОЛОГ 

Украинская власть для лю-
дей оказалась угнетатель-
ницей. Безусловно, увидев, 
как можно жить в России, 
они осознали, что разница 
колоссальная — как в со-
циально-экономическом, 
так и в идеологическом, 
культурном и политическом 
планах. 

АЛЕКСЕЙ ЖИВОВ
ПОЛИТОЛОГ 

Жители этих территорий 
проголосовали за воссое-
динение регионов со своим 
историческим отечеством. 
И всех нас переполняет 
огромная гордость.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Вирус фашизма
Постоянный представитель России 
при ООН Василий Небензя заявил, что, 
 если бы Запад заставил Киев соблюдать 
права человека, спецоперации для осво-
бождения Донбасса от националистов 
не потребовалось бы. А пока сторонники 
человеконенавистнической идеологии 
продолжают свободно разгуливать по тер-
ритории «незалежной» и безнаказанно 
совершать свои зверства. Корреспондент 
«ВМ» выяснил, почему на Украине настоль-
ко распространилась эта страшная идео-
логия, куда делись русские националисты 
и почему организации, которые пропове-
дуют такие взгляды, в обязательном поряд-

ке должно контролировать 
государство.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

По всем вопросам мобилизации 
ответят на специальной линии
В Москве заработал специ-
альный канал для оператив-
ного рассмотрения жалоб 
москвичей по мобилизаци-
онным повесткам. Об этом 
вчера мэр столицы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
в своем блоге sobyanin.ru. 

Сотрудники московских воен-
коматов совместно с город-
скими службами провели 
 дополнительную проверку 
и уточнение данных военно-
обязанных москвичей. Кроме 
того, они проверили уже разо-
сланные повестки. Необходи-
мо было выяснить, не наруша-
ются ли требования, установ-
ленные указами президента 
РФ и приказами Министер-
ства обороны России.
— По результатам данной ра-
боты военкоматы разослали 
уведомления об отзыве пове-
сток, которые были выписаны 

на основании недостоверных 
или неточных учетных дан-
ных, — написал в личном бло-
ге Сергей Собянин.
Он уточнил, что для оператив-
ного рассмотрения жалоб мо-
сквичей по мобилизацион-
ным повесткам на лини-
ях 122 и (495) 777-77-77 от-
крыли специальный канал.
Как сообщается, сейчас более 
тысячи операторов «Служ-

бы 122» принимают звонки 
по вопросам мобилизации 
в Москве. Они работают с 8:00 
до 20:00, и их задача зафикси-
ровать информацию от граж-
данина и передать в соответ-
ствующий военкомат для об-
работки.
— Кроме того, в понедельник 
в военкоматах были созданы 
специальные группы для рас-
смотрения жалоб граждан по 
вопросам призыва, — доба-
вил Сергей Собянин. — Дан-
ная работа будет проводиться 
в постоянном режиме.
Ранее мэр подписал указ о до-
полнительных мерах под-
держки мобилизованных 
 москвичей. Во время службы 
в Вооруженных силах Рос-
сии они будут ежемесячно по-
лучать по пятьдесят тысяч 
 рублей.  
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
 n.trostyanskaya@vm.ru

Сезон фонтанов 
завершается 
1 октября в Москве прекра-
тят работу городские фонта-
ны. Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 

Специалистам Комплекса го-
родского хозяйства после вы-
ключения фонтанов предсто-
ит привести их в порядок, де-
монтировать техническое 
оборудование и законсерви-
ровать. 
Фонтаны со сложными инже-
нерными коммуникациями 
и декоративными элемента-
ми укроют на зиму специаль-
ными конструкциями. 
— На фонтанах «Репинский» 
и «Пушкинский» поставят за-
щитные металлические щи-
ты. Плавающие фонтаны на 
Обводном канале и Брате-
евском пруду каждый год пол-
ностью демонтируют, сухие 

фонтаны в парках и на площа-
дях закрывают специальны-
ми экранами, — отметил Петр 
Бирюков. 
Над свето-музыкальным фон-
таном в музее-заповеднике 
«Царицыно», как и каждый 
год, установят специальный 
купол, внутри которого под-
держивается постоянная по-
ложительная температура. 
Зимой фонтаны будут гото-
вить к открытию следующего 
сезона: проведут инспекцию 
и при необходимости ремонт 
насосного оборудования, по-
чистят или заменят фильтры 
и струеобразующие элемен-
ты, отремонтируют все ком-
муникации, проведут диагно-
стику гидравлики. 
Всего в Москве насчитывает-
ся более 600 фонтанов различ-
ных форм и конструкций.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Биржевой индекс

+13°C
Ветер 1–3 м/с Давление 745 мм

Центр  +13

Бутово  +12

Внуково  +12

Жулебино  +13

Зеленоград  +11
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Отрадное  +12

Печатники  +13
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Тушино  +13

Хамовники  +12

Чертаново  +13

Шелепиха  +13

Курс ЦБ

Биржевой курс
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$
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–0,05

–0,88

ММВБ 1972,85 

РТС 1078,88 

Brent 84,82 

DJIA 29 402,92 

Nasdaq 10 903,60 

FTSE 7003,61 

валютапогода

Сервис по поиску работы 
SuperJob объяснил поря-
док действий работодате-
лей в случае мобилизации 
сотрудников. Сначала сле-
дует издать приказ об ор-
ганизации и проведении 
мероприятия по обеспече-
нию своей мобилизацион-
ной готовности. Потом на-
значить ответственное ли-
цо, выполняющее функ-
ции «мобилизационного 
работника» — для взаи-
модействия с военкома-
том. Затем работодатели 
должны своевременно 
уведомить сотрудников 
о повестке. Последним 
шагом работодателя будет 
обеспечение явки подле-
жащих мобилизации со-
трудников в военкомат.

справка
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Болезни сердца 
можно предупредить
Сегодня отмечается Всемир-
ный день сердца. «ВМ» по-
общалась с главным кардио-
логом Департамента здраво-
охранения Москвы Еленой 
Васильевой (на фото) об ак-
туальности сердечных забо-
леваний для столицы и спа-
сении пациентов. 

Елена Юрьевна, 
расскажите, на-
сколько распро-
странены сердеч-
ные заболевания 
в столице?
Болезни сердца — 
одна из самых ча-
стых причин смертности не 
только в Москве, но и в целом 
в России. Между тем в столи-
це смертность от болезней 
системы кровообращения за 
последние годы снизилась. 
Самые распространенные бо-
лезни — сердечная недоста-
точность, инфаркты и ин-
сульты.
Что делается для профилакти-
ки и лечения этих болезней 
в Москве? 
В столице реализуются до-
стойные программы помощи 
людям с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, такие 
как: инфарктная и инсульт-
ная сети, ведение больных 
после острого инфаркта мио-
карда и другие. Один из пер-
вых проектов — создание 
в 2013 году «инфарктной се-
ти» на базе нескольких стаци-
онаров. Она работает по та-
кому принципу, чтобы скорая 
помощь могла максимально 
быстро доставить пациента 
с инфарктом в больницу, где 
ему максимально быстро вос-
становят кровоток в постра-
давшем сосуде. Подчеркну, 
что создание «инфарктной 
сети» позволило значительно 
снизить летальность от круп-

ноочагового инфаркта мио-
карда, а процент первичных 
ангиопластик (процедура от-
крытия пораженной арте-
рии с использованием тонко-
го катетера с расширяемым 
баллоном со стентом на кон-
це.  —  «ВМ») при поступле-

нии пациента зна-
чительно увели-
чился. 
На базе «инфаркт-
ной сети» созда-
на и «инсультная 
сеть», которая ра-
ботает по тому же 
принципу, но для 
пациентов с ише-

мическими инсультами. По-
мимо этого, в Москве оказы-
вается лекарственная по-
мощь больным, перенесшим 
острый инфаркт миокарда. 
Жители столицы могут бес-
платно получить самые со-
временные препараты.
Кто находится в группе 
риска?
Конечно, люди старше 45 лет. 
Молодые получают инфар-
кты гораздо реже. При этом 
важно не забывать о мерах 
профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний. Пре-
жде всего рекомендую ве-
сти здоровый образ жизни, 
отказаться от курения, сле-
дить за массой тела, зани-
маться спортом, правильно 
и сбалан сированно питаться. 
Лучше отказаться от жирной 
еды и уменьшить потребле-
ние соли. Полезно делать за-
рядку, гулять на свежем воз-
духе, плавать в бассейне. 
Кроме того, среди факторов 
риска сердечно-сосудистых 
заболеваний — депрессия. 
Так что хорошее настроение 
способствует укреплению 
здоровья. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Во всех субъектах России, 
в том числе и в Москве, про-
должается работа по приведе-
нию  регионального законода-
тельства в соответствие с фе-
деральным. Масштабы и тем-
пы этой работы выросли после 
принятия поправок к Консти-
туции РФ. Изменения в Устав 
Москвы, принятые на очеред-
ном заседании Мосгордумы, 
как раз приводит конкретные 
положения в соответствие 
с Конституцией. 
— Предлагается исключить 
нормы об уставном суде Мо-
сквы, поскольку Конституция 
содержит исчерпывающий 
перечень элементов судебной 
системы. Уставные суды в ней 
отсутствуют. Они устраняют-
ся там, где они были. В  Москве 
уставный суд сформирован не 
был, — отметил председатель 
комиссии Мосгордумы по за-
конодательству, регламенту, 
правилам и процедурам Алек-
сандр Семенников. 
Принятый на заседании зако-
нопроект предусматривает 
дополнительные полномочия 
Москвы как субъекта РФ, 
в частности, наделение горо-
да полномочиями по реше-
нию вопросов молодежной 
политики, защиты семьи, дет-
ства, материнства и отцов-
ства. 
Поправки содержат также 
технические изменения ус-

тава. Так, к примеру, понятие 
«член Совета Федерации» 
официально меняется на «се-
натор». 
Изменяется и прописанная 
в уставе процедура представ-
ления на должность прокуро-
ра Москвы. Она приводится 
в соответствие с Конституци-
ей, где прописано, что проку-
рор назначается президентом 
после обсуждения кандидатур 
в Совете Федерации. Прокура-
тура уже не первый год рабо-
тает по новому порядку. 
Вводится предварительный 
конституционный контроль 
за региональными законами. 
— Появилось право президен-
та до обнародования закона 

субъекта, если президент по-
лагает, что закон противоре-
чит Конституции РФ, напра-
вить запрос в конституцион-
ный суд для проверки закона 
субъекта на соответствие его 
федеральному законодатель-
ству и Конституции, — пояс-
нил Александр Семенников. 
В законопроекте уточняются 
ограничения, которые дол-
жен соблюдать мэр Москвы. 
— Запрещается лицу, замеща-
ющему должность, открывать 
и иметь счета и вклады, хра-
нить наличные денежные 
средства и ценности в ино-
странных банках, располо-
женных за пределами терри-
тории Российской Федера-
ции, — отметил Александр 
Семенников. 
Некоторые депутаты Москов-
ской городской думы ранее 
также предлагали ввести за-
прет для лица, замещающего 
должность мэра, иметь загра-
ничную недвижимость. 
По мнению Александра Се-
менникова, имущественные 
вопросы — прерогатива феде-
рального законодательства. 
Однако Семенников подчер-
кнул, что поддерживает по-
добную инициативу. Депута-
ты приняли законопроект, 
внесенный группой из 33 пар-
ламентариев. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Дополнительные полномочия 
столицы закреплены уставом

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы одобрили изменение Устава Москвы.

Мосгордума

Резидент технопарка наладит 
выпуск электрогрузовиков 

Новостройки особенно 
популярны у молодых семей

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) расска-
зал о новом про-
изводстве элек-
трогрузовиков.

Резидент Особой 
э к о н о м и ч е с к о й 
зоны «Технополис 
«Москва» будет 
производить гру-
зовые электромобили. 
— Компания вложила более 
300 миллионов рублей в раз-
работку российского элек-
трогрузовика. В особой эко-
номической зоне столицы 
предприятию предоставили 
готовые помещения и созда-
ли все условия для реализа-
ции успешной финансовой 
модели развития, — отметил 
Владимир Ефимов. — Сейчас 
завод находится на заверша-
ющей стадии подготовки 
к запуску. Компания внедри-
ла на производстве уже около 
30 собственных инновацион-

ных решений. Они касаются 
силовой электроники, систе-
мы управления, конструкции 
батарей и других инженер-
ных систем.

Электрогрузомо-
биль разработан 
на основе шасси 
УАЗ «Профи», име-
ет грузоподъем-
ность до одной 
тонны. На одном 
заряде машина мо-
жет проехать до 
300 километров. 

Транспорт ориентирован на 
сегмент ретейла, логистики, 
доставки, ЖКХ и другие по-
требности города. Он эколо-
гичен, не загрязняет окружа-
ющую среду и экономит более 
десяти тонн выбросов угле-
кислого газа в год по сравне-
нию с аналогичным коммер-
ческим автомобилем с двига-
телем внутреннего сгорания.
Компания также намерена 
наладить выпуск бортовой 
электроники и электродвига-
телей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых тер-
риторий города Владимир 
Жидкин рассказал о пред-
лагаемых новостройках 
в ТиНАО.

Новая Москва с начала года 
стабильно лидировала среди 
округов столицы по количе-
ству договоров долевого уча-
стия, оформленных в строя-
щихся домах. 
— За последний месяц лета 
в новостройках Новой Мо-
сквы было зарегистрировано 
свыше двух тысяч договоров 
долевого участия, что состав-
ляет более 22 процентов всех 
оформленных в Москве сде-
лок с «первичкой», — сообщи-
ли в Росреестре. 
В Новой Москве, как расска-
зал Владимир Жидкин, широ-
кий выбор жилой недвижимо-
сти: от индивидуального жи-
лья и до многоэтажных ком-
плексов, где у большинства 
застройщиков широкий вы-

бор форматов с классически-
ми и европланировками — от 
компактных студий до двух-
уровневых квартир с терраса-
ми. В подъездах предусмотре-
ны колясочные и холлы.
— Внутридворовые террито-
рии благоустраиваются, появ-
ляются детские площадки 
и игровые маршруты, зоны 
пикников и площадки для от-
дыха, — добавил Жидкин. — 
Коммерческие помещения на 
первых этажах ЖК оптимизи-
рованы для открытия магази-
нов, аптек, фитнес-центров 
и детских клубов.
Жилье в Новой Москве обыч-
но приобретают молодые па-
ры в возрасте от 25 до 35 лет 
с детьми. Средняя цена пред-
ложения на сегодня — поряд-
ка 220 тысяч рублей за «ква-
драт». Людей привлекает 
комфортная жизнь в благо-
устроенных современных 
кварталах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Москва упростила поря-
док обращения за соцпо-
мощью на дому. Ранее 
для получения соцобслу-
живания необходимо бы-
ло обращаться в район-
ные отделы социальной 
защиты населения города 
Москвы или в центры соц-
обслуживания по терри-
ториальному принципу. 
Теперь подача заявления 
возможна в электронной 
форме через mos.ru или 
в любом центре госуслуг.

кстати

В субботу в России отметят 
День пожилого человека, ко-
торый в столице празднуется 
как День старшего поколения. 
Вопросу поддержки людей 
пенсионного возраста прави-
тельство Москвы уделяет осо-
бое внимание. Об этом в част-
ности говорила Анастасия Ра-
кова на круглом столе с экс-
пертами и представителями 
столичных вузов. Обсудила 
заммэра и подходы к органи-
зации социальной помощи 
людям старшего поколения. 
— Сегодня средняя продолжи-
тельность жизни москвичей 
составляет 78 лет. Каждый 
четвертый житель Москвы — 
пенсионного возраста, — от-
метила Анастасия Ракова. — 
Пенсионеров в Москве три 
миллиона. При этом около 
500 тысяч из них — горожане 
старше 80 лет. Всего пять лет 
назад людей этого возраста 
было на треть меньше, а коли-
чество долгожителей в воз-
расте 100 лет и старше вырос-
ло за тот же период на чет-
верть. 
Такие показатели, по словам 
Анастасии Раковой, ставят 
перед правительством новые 
социальные вызовы и требу-
ют от властей инновацион-

ных решений, часто не имею-
щих аналогов в стране. 
— И вообще пересмотра меха-
низмов поддержки старшего 
поколения, начиная от обслу-
живания на дому, обеспече-
ния техническими средства-
ми реабилитации и заканчи-
вая организацией досуга, так 
как и досуг у горожан старше-
го поколения сейчас меняет-
ся. Москва много делает 
в этом направлении. Но мы 
продолжаем обсуждать воз-
можные пути развития с экс-
пертами, потому что есть по-
требность двигаться дальше 
в трансформации социальной 
поддержки этой категории 
москвичей, — сказала Ракова. 

В ходе дискуссии экспертное 
сообщество пришло к выводу, 
что менять принцип социаль-
ной помощи нужно и с точки 
зрения ее оказания, и с точки 
зрения подбора кадров. 
Анастасия Ракова подчеркну-
ла высокую потребность сто-
лицы в принципиально новых 
кадрах для социальной сферы 
и готовность Москвы к со-
вместной работе в их подго-
товке.
— Новые реалии ставят новые 
задачи перед специалистами 
в социальной сфере. Поэтому 
мы, как работодатель, настро-
ены в тесном сотрудничестве 
с высшими учебными заведе-
ниями готовить к этим зада-

чам будущих работников со-
циальных учреждений, — за-
явила заммэра. 
Стоит отметить, что Москва 
уже несколько лет постепенно 
внедряет современные техно-
логии и подходы в систему со-
циальной защиты. Яркий при-
мер — оказание помощи на 
дому, где стал применяться 
принцип адресности. Если ра-
нее основная функция соци-
альных работников заключа-
лась преимущественно в двух 
простых вещах — сходить 
в магазин и оплатить услуги, 
то сегодня, когда система 
электронной торговли и услуг 
так развита, эти задачи стано-
вится второстепенными. Но-

вые стандарты услуг, поясни-
ли в Комплексе соцразвития 
Москвы, сегодня направлены 
на помощь в выполнении про-
стых и сложных действий: 
приготовление пищи, сопро-
вождение на прогулку, ком-
плексная уборка и многое 
другое, а доставка выполняет-
ся с помощью дистанционных 
сервисов. 
— Поэтому сейчас почти 
80 процентов рабочего време-
ни социального работника 
посвящено непосредственной 
помощи на дому и человече-
скому общению, — отметили 
в ведомстве. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Социальная помощь жителям 
оказывается адресно
Вчера замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам социально-
го развития Ана-
стасия Ракова 
посетила Центр 
«Московского 
долголетия» 
«Сокольники» 
и обсудила с экс-
пертами под-
держку старше-
го поколения. 

поддержка

Вчера 10:02 Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова (в центре) на круглом столе общается с основателем портала для старшего поколения 
Анастасией Лазибной, директором Центра мосдолголетия Данилом Зыниным и главным специалистом гериатром Москвы Надеждой Рунихиной (слева направо)

Олимпийские чемпионы 
делятся секретами успеха
В школах Москвы стартовал 
новый сезон проекта «Урок 
с чемпионом», сообщили 
вчера в столичном Департа-
менте образования и науки. 

В этом году к проекту присое-
динились несколько новых 
спортсменов. В школе № 2116 
уже побывал олимпийский 
чемпион, двукратный чемпи-
он мира, шестикратный чем-
пион Европы по вольной 
борьбе, заслуженный мастер 
спорта и заслуженный тренер 
России Давид Мусульбес. Он 
поделился с ребятами своей 
историей успеха и провел 
мастер-класс. 
— Спортом я начал занимать-
ся из любопытства. Последо-
вал примеру своих друзей, 
а когда зашел первый раз 
в зал, то уже не захотел из него 
уходить, — рассказал Давид 
Мусульбес. 

По словам спортсмена, чтобы 
стать олимпийским чемпио-
ном, он очень много трениро-
вался. 
— Это титанический труд, — 
подчеркнул Мусульбес. — Са-
мая трудная победа и в то же 
время титул, которым я боль-
ше всего горжусь — золото на 
Олимпийских играх. 
Сдаваться, считает Давид, 
нельзя ни в коем случае. 
— У меня всегда было жела-
ние стать лучшим. Я знал, что 
дома ждут тренер, друзья, ко-
манда. И ответственность пе-
ред ними в том числе двигала 
меня к победе, — сказал он. 
В ближайшее время к школь-
никам других образователь-
ных учреждений столицы 
придет еще один новый участ-
ник проекта — двукратная 
олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира, семикрат-
ная чемпионка Европы по 

синхронному плаванию, за-
служенный мастер спорта 
России Елена Азарова. Также 
ребята встретятся с олимпий-
ским чемпионом по гандболу 
Денисом Кривошлыковым 
и другими.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

26 сентября 10:29 Олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес проводит 
мастер-класс для учеников школы № 2116

МАРАТ КУЧУШЕВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
ПАТРИОТ.СПОРТ 

За три года в проекте приняли 
участие более пяти тысяч 
школьников и студентов кол-
леджей. Воспитательный эф-
фект в том, что победители 
Олимпийских игр, мировых 
и европейских первенств зна-
комят детей со своими видами 
спорта, их особенностями, 
рассказывают о своих победах 
и том, как их достигли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ

Любые изменения в Устав го-
рода — это историческое со-
бытие для Москвы, поскольку 
устав — это высший правовой 
документ городского уровня. 
Символично, что сегодняш-
ний проект связан с внесением 
поправок к Конституции Рос-
сии, то есть с еще более эпо-
хальным для всей нашей стра-
ны событием. Напомню, что 
Мосгордума после тщатель-
ных обсуждений поддержала 
поправки к Конституции РФ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как проходят встречи представителей власти и жителей районов в Новой Москве, где в Измайлове можно встретить домики 
для бездомных кошек, как в этом году прошла программа благоустройства в Метрогородке, вы узнаете из материалов наших корреспондентов на этой странице. 

Началась реконструкция 
каскадных прудов

Расширили тротуары, 
оборудовали дорожки

В РАЙОНЕ 
ЮЖНОЕ 
МЕДВЕДКОВО 
ОТКРЫЛИ НОВУЮ 
ФЕСТИВАЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ. 
ОНА ОФОРМЛЕНА 
В КРЫМСКОМ 
СТИЛЕ

180
МЕДЛЕННЫХ 
ЗОН СДЕЛАЛИ 
В МОСКВЕ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРО
САМОКАТОВ

Детям расскажут 
про большую музыку 

Мост оснастят 
видеокамерами 

В районе Царицыно приведут в порядок Верхний и Нижний 
Бехтеревские пруды в Аршиновском парке, общая их пло-
щадь — 1,1 гектара. Специалисты уже приступили к очист-
ке каскадных водоемов от иловых отложений и мусора, по-
сле чего сделают углубление дна.
— Главная задача — сохранить рекреационную функцию 
прудов, — рассказали в Комплексе городского хозяйства. — 
Поэтому будет насыпано природное песчаное дно с зимо-
вальными ямами для рыб. Также обустроим три биоплато.
Берега укрепят щебнем и галькой.

В Хамовниках благоустроили улицу Луж-
ники и территории у Международного 
центра самбо и центра бокса. В ходе ра-
бот тротуары расширили, оборудовали 
беговые и велодорожки. На проезжей 
части заменили асфальт. Еще здесь поя-
вилась современная остановка с беспро-
водной интернет-связью и разъемами 
для зарядки гаджетов, а поздней осенью 
высадят деревья и кустарники.

Завтра в Московской консерватории 
в Пресненском районе пройдет первая 
встреча нового сезона бесплатного лек-
тория «Большая музыка для маленьких». 
Юные гости вместе с музыкантами 
вспомнят лето под рассказы Зощенко, 
Голявкина, Носова и Драгунского. В ка-
честве музыкального оформления про-
звучат мелодии Шостаковича, Проко-
фьева и Хачатуряна. Начало в 16:00.

Москомэкспертиза согласовала про-
ект оборудования системами транс-
портной безопасности автодорожно-
го Братеевского моста. Там установят 
средства видеонаблюдения и видео-
записи, оповещения, сигнализации 
и передачи информации. На время 
строительных работ на мосту устано-
вят ограждения, дорожные знаки 
и сигнальные фонари.

Сегодня на стадионе «Свиблово» пройдет массовый забег. Принять участие 
могут все желающие. Победителям вручат кубки и медалиместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Семейная акция призвана познакомить людей, 
проживающих по соседству
Вчера депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко 
(на фото) рассказал «ВМ», 
как в Новой Москве реализу-
ются мероприятия в рамках 
акции «Сосединг». 

В октябре исполня-
ется два года сто-
личной програм-
ме «Мой район», 
в рамках которой 
показал свою эф-
фективность про-
ект «Сосединг». Его 
цель — создание 
доверительных отношений 
между жильцами дома. Одна 
из форм такого взаимодей-
ствия — совместные семейные 
мероприятия во дворах, игры, 
состязания. На такие акции 
приглашаются и представите-
ли управ, депутаты разного 
уровня — для обсуждения 
с людьми разных вопросов. 

— Это прекрасный повод не-
формально пообщаться с жи-
телями, а соседям — познако-
миться. Кроме того, на такие 
семейные мероприятия при-
ходят депутаты разного уров-

ня, представители 
управы, обсужда-
ют насущные во-
просы, в том числе 
и те, которые каса-
ются благоустрой-
ства, — отмечает 
Головченко. 
Подобные встречи 
проходят во всех 

поселениях Новой Москвы. 
— Мне, честно признаюсь, 
очень нравятся такие меро-
приятия. Мы обсуждаем це-
лый ряд вопросов, которые 
касаются благоустройства 
или реновации. Но иногда 
вдруг всплывают обычные, 
житейские вопросы, которые 
требуют безотлагательного 

вмешательства. Их я воспри-
нимаю как проверку на проч-
ность. Например, ко мне под-
ходят и просят спилить старое 
дерево, так как боятся, что 
оно может упасть на людей 
или автомобиль. И я не могу 
сказать, что дерево находится 
на балансе города и, чтобы его 
спилить, нужен порубочный 
билет и прочее, — говорит Го-
ловченко. — Приходится при-
нимать его заявку и действо-
вать. Решение таких житей-
ских вопросов и формирует 
мнение людей о власти и, ко-
нечно, улучшают нашу жизнь. 
Помимо акции «Сосединг», 
в столичных округах в рамках 
программы «Мой район» си-
стематически реализуются 
такие программы, как «Выхо-
ди во двор», турниры «Первый 
собачий» и другие.
АННА ХРОМЦОВА 
edit@vm.ru 

Вовлеченность помогает работать плодотворно
В Бабушкинском районе гла-
ва управы Александр Кузь-
мин систематически прово-
дит обходы территории, 
во время которых общается 
с местными жителями. Вчера 
он рассказал «ВМ», почему 
важно всегда поддерживать 
связь с населением и прово-
дить такие мероприятия. 

Традиционные обходы терри-
торий в Бабушкинском, как 
правило, приходятся на вы-
ходные дни — например, суб-
боту. Это чтобы желающие 
могли присоединиться к нему 
и задать интересующие во-
просы. В обходе территории 
принимает участие не только 
глава управы Александр Кузь-
мин, но и сотрудники ГБУ 
«Жилищник Бабушкинского 
района», муниципальные де-
путаты, которые внимательно 
выслушивают все просьбы 
местных жителей. 

— Обязательно осматриваем 
благоустроенные объекты, 
проверяем конструкции 
и в случае чего обязательно 
исправляем, чтобы времяпро-
вождение в нашем районе бы-
ло безопасным. Особенно это 
касается детских площа-
док, — отмечает Александр 
Кузьмин.
Так, один из недавних суббот-
них маршрутов прошел сразу 
по семи адресам на улице 
Енисейской — от дома № 26 
до дома № 34. Во время обхо-
да представители территори-
альных органов власти также 
осматривали и придомовые 
территории, оценивали ход 
работ на ремонтируемых объ-
ектах.
— В нашей районной управе 
работают такие прекрасные 
люди. Я стараюсь всегда при-
соединяться к обходам, пото-
му что это не только способ 
пообщаться с сотрудниками 

управы, обсудить насущный 
вопрос, но и поговорить, по-
общаться с соседями, — рас-
сказала местная жительница 
Лидия Пропченко.
Поддерживать такие хорошие 
отношения позволяет полная 
вовлеченность специалистов 
в процесс создания благопри-
ятного облика района. 
Глава управы Бабушкинского 
района Кузьмин всегда под-
черкивал важность коммуни-
кации с населением. Поэтому 
очень часто он лично инспек-
тирует объекты инфраструк-
туры, чтобы убедиться в их 
пригодности и безопасности 
для жителей. Например, в кон-
це лета глава управы осматри-
вал, как ведутся работы по бла-
гоустройству новой спортпло-
щадки на улице Чичерина, ко-
торая уже успела стать точкой 
притяжения москвичей.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

31 августа 2022 года. Глава управы Бабушкинского района 
Александр Кузьмин осматривает спортивную площадку

Игровые и спортивные 
площадки преобразились 

В этом году в Метрогородке 
местные власти преобразили 
сразу пять дворов. Особое вни-
мание, конечно же, уделили 
детским площадкам, потому 
что их в районе немало. Спе-
циалисты полностью обнови-
ли игровое оборудование — 
установили новые горки, ка-
чели, аттракционы, а про-
странство вокруг площадок 
озеленили. Также во дворах 
были отремонтированы пеше-

ходные дорожки, а у подъездов 
специалисты установили но-
вые лавочки и мусорные баки. 
Все это делается для того, что-
бы обеспечить жителям ком-
фортную и, самое главное — 
безопасную среду.
Интересно, что развлечения 
на детских площадках теперь 
выглядят не просто современ-
но, но и оригинально. Напри-
мер, одна из каруселей по 
форме напоминает королев-
скую корону, поэтому дети 
с удовольствием и интересом 
катаются на ней. Расположе-
на эта площадка недалеко от 
школы № 1246, где полностью 
обновили спортивную пло-
щадку и игровые зоны — пре-
образования коснулись вну-
тренней территории образо-
вательного учреждения. 
— Район меняется на глазах. 
Я вожу ребенка в эту школу, 
и мы с большим удовольстви-
ем остаемся на несколько ча-
сов на детской площадке. 
Больше всего нравится полоса 
препятствий для тех, кто сда-
ет нормы ГТО, — отметила 
местная жительница Диана 
Кравченко.

Также женщине очень нра-
вится, что при благоустрой-
стве специалисты позаботи-
лись о комфорте родителей — 
установили лавочки, где мож-
но спокойно отдохнуть, 
ожидая, пока ребенок резвит-
ся в игровой зоне.
Не осталась в стороне и спор-
тивная инфраструктура — 
прочные и модернизирован-
ные тренажеры уже пришлись 
по вкусу самым активным жи-
телям. Так, 45-летний мо-
сквич Игорь Горелов регу-
лярно приходит заниматься 
на обновленную площадку 
и проводит там достаточно 
много времени, приобщаясь 
к здоровому образу жизни. 
— Тут у нас настоящий спорт-
зал. Несмотря на то что сейчас 
прохладно, можно провести 
полный комплекс занятий. 
А перед этим — пробежаться 
в близлежащем лесу, благо 
здесь рядом находится нац-
парк «Лосиный Остров», — го-
ворит он.
Среди тренирующихся можно 
встретить и школьников стар-
ших классов. Например, уче-
ница 10-го класса Алиса Куч-

карова считает, что лучше по-
заниматься спортом, чем си-
деть дома у компьютера. 
— Я живу напротив школы, по-
этому, чтобы потренировать-
ся, мне достаточно выйти из 
дома, — объясняет она. — 
Мечтаю получить золотой зна-
чок ГТО, поэтому основатель-
но готовлюсь к этому. Иногда 
прихожу сюда на тренировку 
и вечером. Таким образом от-
дыхаю после большого коли-
чества домашних заданий, — 
поделилась школьница.
Досуг девушки в районе не 
ограничивается одним посе-
щением этой спортивной пло-
щадки. Очень часто она заби-
рает из детского сада млад-
шую сестру, поэтому они от-
правляются на небольшую 
детскую площадку возле их 
дома и весело проводят там 
время с ребятами самых раз-
ных возрастов. 
Все дело в том, что на детской 
площадке есть аттракционы 
как для малышей — неболь-
шие качели, песочница, так 
и для взрослых ребят — высо-
кие горки, карусели, во время 
раскачивания на которых 

у многих ребят по-настоящему 
захватывает дух.
— Раньше здесь все было по-
другому, мало кто оставался 
играть. А сейчас новая пло-
щадка выглядит ярко и нео-
бычно, поэтому так нравится 
нам, — говорит школьница 
Амалья Канафина.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В Метрогородке 
завершилась 
программа ком-
плексного бла-
гоустройства 
этого года. «ВМ» 
узнала, как жи-
тели оценивают 
преображение 
района. 

городская среда 

Вчера 15:36 Москвичка Алиса Кучкарова оценивает новую площадку в районе Метрогородок. В этом году там провели комплексное благоустройство пяти дворовых 
территорий и преобразили досуговую инфраструктуру в школе № 1246 

Вчера 11:12 Житель района Измайлово Алексей Коновалов держит в руках кота Барбоса, 
который поселился в домике на Измайловском бульваре

Дворовые кошки 
отпраздновали новоселье
Домики для бездомных ко-
шек появились в столичном 
районе Измайлово. Их по-
строили активисты в рамках 
проекта «Среда обитания» 
ассоциации «Благополучие 
животных».

Упитанный 16-летний дворо-
вый кот, которого местные 
жители назвали Барбосом, 
греется на теплом коврике на 
первом этаже деревянного до-
мика. Через небольшие окош-
ки из стеклопластика за пу-
шистым постояльцем наблю-
дает Алексей Коновалов.
— Барбос — один из самых ча-
стых посетителей этого доми-
ка. Можно сказать, что он его 
практически приватизиро-
вал, — шутит Алексей Коно-
валов. — По слухам, он вместе 
с двумя кошками жил в квар-
тире у пенсионерки. Но когда 
у нее возникли проблемы со 
здоровьем, одна из ее род-
ственниц отправила живот-
ных на улицу. Среди них был 
Барбос, он сразу стал любим-
чиком местных жителей.
Алексей Коновалов оказался 
в числе первых жителей сто-
лицы, кто откликнулся на про-
ект ассоциации «Благополу-
чие животных», которая 
и строит домики.
— Я очень люблю животных: 
ухаживаю за двумя собаками 
и котом, которых взял из при-
юта. Поэтому мне не безраз-
лично то, как в нашей стране 
будет развиваться культура 
обращения с бездомными жи-
вотными, — говорит Алексей 
Коновалов. — Когда я узнал 
о запуске проекта, сразу же 

подал заявку на установку та-
кого сооружения у дома на 
Первомайской улице, где 
я проживаю. 
После этого ему из ассоциа-
ции прислали список доку-
ментов, которые необходимо 
было собрать. В их числе: со-
гласие жителей домов, где 
нужно установить домик, 
«Жилищника», а также заклю-
чение главы управы. 
— В начале июля домик для 
кошек на Первомайской ули-
це поставили довольно бы-
стро, то есть через два дня по-
сле подачи заявки получил 
заключение управы, а в пре-
делах десяти дней его устано-
вили, как положено, напротив 
камеры видеонаблюдения, 
чтобы фиксировать наруши-
телей, — говорит местный 
житель Коновалов. 
После этого молодой человек 
начал помогать жителям дру-
гих домов в районе Измайло-
во, которые хотят присоеди-
ниться к проекту ассоциации 
«Среда обитания».
На данный момент в столице 
установлено пять домиков 
для бездомных кошек, об 
этом рассказала руководи-
тель проекта Эльвира Шалту-
маева. Все сооружения состо-
ят из двух этажей: первый на-
зывают «зимним», а второй, 
то есть мансардный — «лет-
ним». На них расположены 
окна и входы из стеклопла-
стика. Над этажами  оборудо-
вано место для кормления 
бродячих животных. Сейчас 
в нем расставлены многочис-
ленные миски с водой, моло-
ком и кормом. 

Питанием бездомных котов 
обеспечивают местные жите-
ли, которым небезразлична 
судьба животных. Более того, 
за каждым домиком закре-
плен ответственный волон-
тер. В обязанности добро-
вольца входит следить, чтобы 
жилища хвостатых были чи-
стыми, а миски — полными.
— На данный момент к нам 
поступило уже 230 заявок на 
строительство домиков для 
бездомных животных, — до-
бавила Эльвира Шалтумае-
ва. — В дальнейшем они будут 
устанавливаться в Восточ-
ном, Юго-Восточном админи-
стративных округах столицы, 
где очень много бездомных 
кошек, а также в Централь-
ном административном окру-
ге Москвы.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 
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Волонтеры ассоциации 
«Благополучие живот-
ных» принимают заявки 
на установку домиков 
во всех регионах. Опреде-
ляют место и согласовы-
вают его установку с ад-
министрацией города 
и муниципальными орга-
нами. Добровольцы про-
екта обеспечивают отлов, 
стерилизацию и возврат 
животных на территорию 
с уже установленным до-
миком, а также наличие 
еды и чистоту в домиках.

справка

РОМАН ДЕВАДЗЕ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЙОНА 
МЕТРОГОРОДОК 

В этом году в районе прошло 
масштабное благоустройство. 
Работы велись не только 
на территории дворов, 
но и школы № 1246. Здесь про-
ходят занятия с патриотиче-
ским уклоном. Теперь вся спор-
тивная инфраструктура на тер-
ритории учебного заведения 
обновлена и абсолютно без-
опасна для школьников. Также 
установлено дополнительное 
освещение и обновлена до-
рожно-тропиночная сеть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Деньги 
за билеты 
вернут
Несколько российских авиа-
компаний вернут деньги 
за билеты, купленные 
до 21 сентября, попавшим 
под частичную мобилизацию 
мужчинам.

Для этого нужно лично обра-
титься по месту приобрете-
ния авиабилета и предъявить 
повестку, мобилизационное 
предписание или уведомле-
ние, ограничивающее право 
на выезд пассажира из России, 
которое было выдано на пун-
кте пропуска пограничного 
контроля. 
Однако рассчитывать на воз-
врат можно только в том слу-
чае, если соответствующие 
документы были поданы не 
позднее чем за 40 минут до 
вылета рейса.
Оформить полный возврат де-
нег за авиабилеты смогут 
и члены семьи мобилизован-
ного мужчины, которые долж-
ны были лететь с ним одним 
рейсом. 
— Авиаперевозчики демон-
стрируют правильный и чело-
вечный подход к людям дан-
ной инициативой. Не думаю, 
что с экономической точки 
зрения речь идет о серьезных 
суммах, но сейчас любые ме-
ры поддержки будут полезны 
нашим героям и их семьям, — 
рассказал экономист Агван 
Микаелян. — Мобилизация 
стала неожиданным событи-
ем для многих людей, поэтому 
нужно реализовать все до-
ступные льготы для тех, кто 
идет на фронт. 
Кроме того, мобилизованные 
смогут вернуть и деньги за би-
леты на поезда — пригород-
ные и дальнего следования. 
Для этого нужно обратиться 
в железнодорожную кассу 
с документом, удостоверяю-
щим личность, и повесткой 
или мобилизационным пред-
писанием, где указаны сроки 
явки на сборный пункт.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Певица Ольга Сердцева: Жаль 
зомбированных украинцев
Сегодня в Доме ветеранов 
Вооруженных сил России 
перед беженцами выступит 
певица и композитор Ольга 
Сердцева (на фото). Она 
рассказала «ВМ» о предстоя-
щей поездке на Донбасс, 
спецоперации и патриотиче-
ском воспитании.

Ольга Павловна, расскажите, 
почему вы решили поддержать 
беженцев с Донбасса?
Мне просто хочет-
ся поддержать лю-
дей, которые попа-
ли в непростую си-
туацию, подарить 
им час тичку тепла. 
Еще летом я соби-
ралась выступить 
на Донбассе, но из-
за расширения во-
енных действий поездка со-
рвалась. Я даже сама хотела 
поехать воевать. Наверное, во 
мне говорят гены моего де-
душки-ветерана. Я, как и он, 
хочу защитить свою страну. 
Я обязательно приеду на Дон-
басс с концертом. Хочется 
взглянуть в глаза ребятам, ко-
торые борются за мир, пере-
дать гуманитарную помощь, 
которую мы сейчас собираем.
Вы  автор более 1000 песен. 
В каком возрасте вы начали 
творить?
Стихи я начала писать давно, 
в пять лет. Помню, тогда мама 
прочитала мне сказку «Алень-
кий цветочек». И первое мое 
стихотворение было по моти-
вам этого произведения. 
Большинство ваших песен — 
патриотические. Почему 
вы так часто пишете на эту 
тему?
Я считаю, что многие вещи 
передаются на генном уровне: 
мой отец писал прекрасные 
стихи, исполнял частушки. 
А дедушка по материнской ли-
нии прошел Великую Отече-
ственную войну, страховал 
Кантарию и Егорова, которые 
водружали флаг СССР над 
Рейхстагом. Так что с самого  

детства мои стихи так или 
иначе касались темы патрио-
тизма. Я писала о красоте Рос-
сии, дружбе, любви к Родине. 
Мне нравились патриотиче-
ские песни, особенно «Орле-
нок». В школе благодаря де-
душке я стала интересоваться 
историей нашей страны, глуб-
же вникала во все происходя-
щее. И это тоже повлияло на 
темы моих стихов. А тема Дон-
басса меня волнует давно, 

с тех пор как там 
начались обстрелы 
мирных жителей. 
Когда я узнала об 
этом, написала 
песню «Донбасс». 
Теперь я исполняю 
ее на каждом кон-
церте.
По каким причинам 

вы поддерживаете спецопера-
цию на Украине?
Я человек мира и добра. Я хо-
тела бы мира во всем мире. 
Нельзя было терпеть и ждать, 
когда Запад предпримет бо-
лее жесткие действия против 
России. Много моих знако-
мых пошли воевать, некото-
рые погибли,  и им посмертно 
присудили государственные 
награды. Но чтобы наступил 

мир, мы должны дойти до кон-
ца. Я хочу, чтобы все поняли: 
Россия — страна-миротворец. 
Но нам не дают спокойно 
жить и вынуждают к проведе-
нию спецоперации. Мне 
очень жалко украинцев, кото-
рых зомбировали, настроили 
против России. Я очень наде-
юсь, что спецоперация скоро 
закончится нашей победой, 
и хочу, чтобы другие страны 
наконец прозрели. Ведь есть 
указ Петра I об угольных шах-
тах, находившихся на Донбас-
се. Он подтверждает: эта тер-
ритория принадлежала Рос-
сии. Хочется напомнить миру 
об исторической правде. 
Я уверена, что эти территории 
по праву возвращаются на Ро-
дину.
Вы в том числе работаете 
с детьми. Как молодежь вос-
принимает ваше творчество? 
Мы с моим соавтором Екате-
риной Роговой уже 17 лет про-
водим международный па-
триотический фестиваль 
«Вальс Победы». Это очень 
популярное мероприятие сре-
ди детей. Потрясающе, на-
сколько все ребята искрен-
ние. Вроде бы выступают еще 
маленькие дети, они не долж-
ны так глубоко понимать эту 
тему, но они интуитивно все 
воспринимают. Меня восхи-
щает, что ребята сами хотят 
исполнять патриотические 
песни. Они сами выбирают из 
множества вариантов и пред-
лагают мне то, что им больше 
всего понравилось. И я всегда 
поддерживаю их выбор. 
Я считаю, что патриотические 
песни закладывают многие 
положительные качества в ха-
рактере, например, желание 
защищать Родину, женщину, 
семью. И мальчики, которые 
сегодня трогательно поют на 
сцене патриотические песни, 
завтра станут настоящими 
мужчинами, защитниками 
Родины.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Правильное взаимодействие приводит 
военных к победе

Министерство обороны Рос-
сии опубликовало новые 
данные о подвигах, совер-
шенных нашими военными 
в ходе спецоперации 
на Украине.

Решающий залп
Командир взвода реактивных 
систем залпового огня (РСЗО) 
старший сержант Александр 
Алешки умелыми действиями 
сорвал атаку, которую гото-
вил противник. Управляя ко-
чующей РСЗО, Александр 
и его подчиненные первым же 
снарядом уничтожили до 
20 неонацистов, две машины 
с боеприпасами и одну БМП.

Не допустил прорыва 
фронта
Старший лейтенант Иван За-
вьялов командует артилле-
рийским взводом. Он получил 
приказ поддержать огнем 
обороняющиеся подразделе-
ния нашей пехоты. Враг, ис-
пользуя бронетехнику, атако-
вал стык подразделений. Это 
грозило прорывом фронта. 
Иван быстро и точно скоорди-
нировал огонь своих орудий 
по врагу, подбив два танка 
и четыре бронемашины. Ата-
ка националистов была сорва-

на, а наша пехота сменила по-
зиции, сумев избежать потерь 
личного состава.

Спасение товарищей
Артиллерийский корректи-
ровщик сержант Алексей Ко-
ролев под огнем врага наводил 
удары нашей артиллерии. Вы-
полнив задание, он заметил 
подбитую медицинскую ма-
шину. Она была уже не на ходу. 

Внутри оставались раненые. 
Алексей Королев добрался до 
нее под обстрелами и самосто-
ятельно оказал помощь трем 
сослуживцам, а затем оттащил 
их в безопасное место.

Сорвал атаку
Капитан Роман Панфилов под 
вражеским обстрелом орга-
низовал взаимодействие пе-
хотных подразделений и ар-

тиллерии. Благодаря точному 
и оперативному наведению 
огня наша артиллерия унич-
тожила три БТР и четыре пуш-
ки неонацистов, а также со-
рвала атаку врага, метко об-
стреляв его пехоту. Подразде-
ления Романа Панфилова 
смогли сменить позиции без 
потерь.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Жгут, зеленка, бинт всегда 
должны быть у солдата
В России продолжается ча-
стичная мобилизация. Во-
прос, что взять с собой в вой-
сковую часть, — один из са-
мых актуальных среди полу-
чивших повестку. Столичный 
медик Ольга Кулыгина, кото-
рая оказывала помощь бой-
цам батальона «Союза до-
бровольцев Донбасса», рас-
сказала «ВМ», что положить 
в аптечку резервисту. 

По словам медика, каждый 
солдат при поступлении на 
службу получает аптечку 
«Ратник». В ней обязательно 
должен быть жгут Эсмарха, 
который представляет собой 
резиновую ленту длиной до 
полутора метров, индивиду-
альный перевязочный пакет, 
таблетки для обеззаражива-
ния воды.
— Аптечку стоит пополнить 
гемостатиком, то есть сред-
ством, останавливающим 
кровотечение. Лучше всего, 
если лекарство будет на осно-
ве хитозана, а не цеолита — 
он сильно нагревается в ра-
не, — рассказывает Ольга Ку-
лыгина. — Кроме того, хоро-
шо бы иметь шприц-тюбик 
промедола — лекарственного 
средства, которое использует-
ся для прерывания тяжелых 
болевых синдромов.
Ольга уточнила, что дополни-
тельно можно приобрести 
жгут. Главное, беречь его: не 
наматывать на приклад, не 

подвергать воздействию низ-
ких температур.
— Еще очень важно иметь 
обезболивающие. В «Ратни-
ке» в целом все есть, но я бы 
рекомендовала докупить «Не-
фопам». Он не относится 
к наркотическим лекарствам 
и удобно упакован в шприц-
тюбик, — говорит Ольга Ку-
лыгина. 
По словам столичного меди-
ка, это минимальная ком-
плектация индивидуальной 
аптечки. Если позволяют 
финан сы и время, то можно 
собрать расширенный ее 
формат.
— Он включает в себя подсу-
мок большего размера. Туда 
стоит докупить медицинские 
ножницы, две упаковки ок-
клюзионного пластыря, пла-
стырь-катушку, дополнитель-
ные бинты, а также анти-
шоковый набор, который 
включает в себя «Дексамета-
зон», «Кеторолака тромета-
мин», «Кордиамин» и маркер-
шприц, — перечисляет Кулы-
гина. — Не лишним будет 
приобрести назофарингеаль-
ный воздуховод и декомпрес-
сионную иглу. Их можно ку-
пить у разных производите-
лей по запросу «Тактическая 
медицина».
По словам медика, необходи-
мо также взять с собой меди-
каменты для противодей-
ствия сезонным простудным 
заболеваниям.

— Лекарства, которые не от-
носятся к препаратам первой 
необходимости, нужно но-
сить отдельно от основной ап-
течки. Их можно положить, 
например, в рюкзак. А аптеч-
ка с жизненно важными пре-
паратами должна всегда нахо-
диться под рукой, чтобы мож-
но было быстро достать ее со-
держимое, — отметила Ольга 
Кулыгина.
Она отметила, что медикам, 
которые уходят на фронт, не-
обходимо ознакомиться со 
стандартами оказания медпо-
мощи и успеть обучить этому 
личный состав.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

25 сентября 09:03 Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР на позиции на Северском направлении. Защитники Донбасса 
при поддержке Российской армии наносят колоссальный ущерб украинской стороне

Киевские боевики 
и наемники несут потери

В Министерстве обороны Рос-
сии заявили, что союзные си-
лы сумели предотвратить на-
ступление украинских войск 
на Краснолиманском направ-
лении. В результате ВСУ по-
теряли более 70 человек, че-
тыре танка, шесть боевых ма-

шин пехоты и три бронеавто-
мобиля. 
Тем временем на линии бое-
вого соприкосновения стано-
вится все больше инструкто-
ров НАТО, заявил глава ДНР 
Денис Пушилин.
— На разных участках фронта 
мы все чаще фиксируем ино-
странных инструкторов, ко-
торые не просто готовят под-
разделения украинских воо-
руженных формирований, 
а становятся во главе этих 
подразделений, — уточнил 
Денис Пушилин. 
Однако присутствие опытных 
иностранных военных не дает 
положительных результатов 
для украинской армии. Рос-
сийские военные нанесли 
удар по пункту временной 
дислокации украинских воен-
ных и иностранных наемни-
ков под Николаевом. Более 
90 человек ликвидированы. 
Кроме того, националисты 
потеряли более 150 военных 

в результате массированного 
огневого удара ВС РФ по пун-
ктам временной дислокации 
двух бригад в Харьковской об-
ласти. 
— В районах населенных пун-
ктов Двуречная, Кондрашов-
ка и Петровка ликвидировано 
более 150 военнослужащих 
и 12 единиц бронетехники, — 
сообщил официальный пред-
ставитель Минобороны РФ 
Игорь Конашенков.
Он добавил, что ВКС России 
высокоточным ударом пораз-
или под Харьковом производ-
ственные цеха бронетанково-
го завода. Там находилось бо-
лее 90 танков и бронирован-
ных машин противника.
Однако националисты про-
должают наносить удары по 
народным республикам и ос-
вобожденным территориям. 
Так, ВСУ обстреляли город 
Алешки в Херсонской обла-
сти. Под удар попала местная 
гостиница.

— В очередной раз Украина 
показала, как она любит жи-
телей Херсонщины. Постра-
дали, к сожалению, мирные 
люди. Им оказывается по-
мощь в лечебных учреждени-
ях города. Состояние стабиль-
ное. Пока мы справляемся 
своими силами. Но при необ-
ходимости отправим их 
в Симферополь, — сказал ми-
нистр здравоохранения Хер-
сонской области Вадим Иль-
миев.
Из американской реактивной 
системы залпового огня 
HIMARS националисты вчера 
обстреляли и Лисичанск. Ин-
формация о пострадавших 
уточняется.
Всего за прошедшие сутки по-
тери украинской армии в боях 
с подразделениями ДНР и ВС 
РФ составили около 70 чело-
век личного состава. 
— Уничтожено следующее 
вражеское вооружение и во-
енная техника: три танка, че-

тыре бронетранспортера, три 
беспилотных летательных ап-
парата, пять единиц специ-
альной автомобильной тех-
ники, — отметил официаль-
ный представитель Народ-
ной милиции ДНР Эдуард 
Басурин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Защитники Дон-
басса продолжа-
ют освобождать 
территории ре-
спублик от укра-
инских нацио-
налистов. 
«ВМ» собрала 
главные ново-
сти с фронта.

спецоперация

АНАТОЛИЙ АНТОНОВ
ПОСОЛ РФ В ВАШИНГТОНЕ

Поставки Украине вооруже-
ний ведут к дальнейшей эска-
лации конфликта. Американ-
ская и натовская военная тех-
ника сеет смерть и разруше-
ния. Гибнут мирные граждане, 
дети. Наносится непоправи-
мый ущерб жилым кварталам, 
школам, больницам. Покро-
вители неонацистских пре-
ступников приближаются 
к опасной грани.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Ольга Сердцева роди-
лась в городе Иванове. 
Окончила Ивановское 
областное училище 
культуры, а позже — 
Российский государ-
ственный социальный 
университет. Член Союза 
писателей России. Автор 
более 1000 песен. Мно-
гие из них уже традици-
онно входят в сборники 
популярной музыки 
«Женские истории». 
Сердцева возглавляет 
фонд «Под крылом 
Победы». 

Старший сержант Александр Алешки (1) Старший лейтенант Иван Завьялов (2) Сержант 
Алексей Королев (3) Капитан Роман Панфилов (4) Вчера 05:00 Экипажи истребителей 
Су-35С ЗВО уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ (5)
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Помимо аптечки, необхо-
димо взять документы: 
паспорт, военный билет, 
водительские права 
и меди цинский полис. 
Из средств связи разре-
шен только кнопочный 
телефон. Он будет хра-
ниться у начальника воен-
нослужащего и выдавать-
ся в определенное время. 
Из посуды можно взять 
металлические приборы, 
котелок. А из еды — кон-
сервы, запас печенья, сгу-
щенку, чай.

кстати

Аптечка резервиста

Жгут резиновый

Йод/Зеленка

Противоожоговые 
салфетки

Медицинские 
тупоконечные 
ножницы

Медицинские 
перчатки Бинты

Обезболивающие 
средства

Спасательное 
покрывало

Бактерицидный лейкопластырь 
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Разговор о национализме необходимо начать 
с определения этого понятия, ведь иногда его 
ставят в один ряд с патриотизмом, фашизмом 
и даже нацизмом. Каждое из этих явлений имеет 
свои полутона. 

Кто есть кто

Самые светлые — у патриотизма, который пред-
ставляет собой любовь к своему Отечеству, го-
товность к подвигам на благо Родины. Национа-
лизм отличается от патриотизма тем, что чело-
век, руководствуясь теми же идеалами, начина-
ет превозносить собственную нацию среди 
других. В своих крайних проявлениях национа-
лизм граничит с шовинизмом и порождает кон-
фликты. 
Еще более резкий в своих проявлениях — фа-
шизм. Это жесткая идеология тоталитарного 
режима, при котором главная цель государства 
заключается в национальном единстве, недо-
стижимом демократическим путем. Фашизм 
представляет собой смешение национализма 
с его преданностью нации и социализма как ви-
да государственного контроля. Существует так-
же понятие нацизма, центральная идея которо-
го заключается в абсолютном превосходстве од-
ного народа над другими. Нацизм состоит из со-
циализма и крайней степени национализма 
и расизма. 
По словам генерального директора Института 
региональных проблем Дмитрия Журавлева, ча-
сто люди считают, что национализм — синоним 
патриотизма. Однако это совсем не так.
— Между этими понятиями есть важное разли-
чие. Патриотизм — это любовь к своей стране, 

при которой человек испытывает гордость за 
Родину, но не пытается унизить другие нации. 
Национализм — это тоже в своем роде любовь 
к Родине. Но его представители считают себя вы-
ше других. Они думают, что имеют право уни-
жать другие нации. Национализм опасен тем, 
что он может перерасти в нацизм или даже фа-
шизм — крайнюю агрессивную идеологию, про-
поведующую геноцид, — пояснил Дмитрий Жу-
равлев. 

Страшные 1990-е

Национализм в России был особенно заметен 
в 1990-е годы. Он расцвел из-за распада Совет-
ского Союза и возникновения в результате этого 
серьезного экономического кризиса. Люди, по-
терявшие веру в светлое будущее, находили от-
душину в организациях, проповедующих вели-
чие русской нации. А начиная с 2005 года в Мо-
скве проводилась самая крупная акция, органи-
зованная националистами, — «Русский марш». 
Масштабные массовые шествия были приуроче-
ны ко Дню народного единства и были свое-

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека, спецоперации для освобождения 
Донбасса от националистов не потребовалось бы. Корреспондент «ВМ» выяснил, почему на Украине распространилась эта идеология, куда делись русские 

националисты и почему организации, придерживающиеся таких идей, должно контролировать государство.

Российские власти подавили национализм в обществе, а украинские — поддержали 

Вирус фашизма

ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
Корреспондент

Силовые методы 
вызывают понимание 

Национализм — это 
учение об исключи-
тельности своей нации 
за счет подавления 
других этнических 
групп. В начале 1990-х 
годов в России были 
разрешены марши 
«Русского националь-
ного единства» (за-

прещена на территории РФ), даже офици-
ально существовали зарегистрированные 
националистические организации. Одна-
ко идеологической подпитки у них не бы-
ло и уже не будет. Это скорее походило 
на пародию национализма. Реальной по-
литической власти представители этой 
идеологии никогда не имели. Национали-
стическое движение в России, конечно, 
было задавлено в за-
родыше, но, на мой 
взгляд, распад его 
связан не только 
с внешним давлением, 
но и с внутренними 
проблемами. У этих 
организаций не было 
финансовой, органи-
зационной и идеоло-
гической подпитки. 
Важно было не то, что 
они выходили на ули-
цы со своими марша-
ми, а то, что у них 
не было единого силь-
ного лидера. Да, были яркие представите-
ли, но не более того. К тому же Россия — 
имперская страна с большим количеством 
народностей. Усмирение националистов 
связано и с тем, что старшее поколение 
россиян хорошо помнит последствия рас-
пада СССР и повторения этого опыта 
не желает. Так что подавление национа-
листов силовым путем вызывает у многих 
понимание. Сейчас это движение стало 
маргинальным, его абсолютно не поддер-
живают в обществе. Поэтому закат нацио-
нализма в России был вполне закономер-
ным явлением. 
А на Украине условия для развития нацио-
налистического движения изначально бы-
ли гораздо более подходящими. Государ-
ственно образующая нация представлена 
украинцами, а русскоязычное население 
выступает в качестве объекта угнетения. 
С такой идеей украинцы жили много лет. 

мнение

АНДРЕЙ 
МАКСИМОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

образной возможностью высказаться о насущ-
ных проблемах русской нации. 
— Национализм тесно связан с шовинизмом 
и желанием доказать, что мы великие, несмотря 
ни на что, — рассказывает Дмитрий Журав-
лев. — Он представляет собой извращенный от-
вет на национальное унижение, слабость стра-
ны, ошибки и провалы государственных управ-
ленцев. Эти настроения активно подхватывали 
некоторые организации и строили на них свою 
идеологию. 
По словам Дмитрия Журавлева, необходимо раз-
делять национально ориентированные и нацио-
налистические организации. Первые видят сво-
ей целью развитие страны путем сохранения 
собственной культуры, истории. А вторые при-
бегают к унижению всех других наций, чтобы 
возвысить себя на их фоне. 
— У России есть одна важная особенность — мы 
действительно великая страна. Нам не нужно 
доказывать этот факт иностранцам и своим 
гражданам. Мы — народ, который никогда не 
был вторым по значимости. Это не достоинство 
и не недостаток, но это объективная реаль-
ность, — рассказал Дмитрий Журавлев. — Нам 
никогда не нужно было доказывать свою полно-
ценность, за исключением 1990-х годов. Тогда 
наша интеллигенция, которая мыслями была 
скорее с Западом, начала превращать идею о не-
полноценности русских в аксиому. Но это дли-
лось совсем недолго. 
Журавлев отметил, что в трудные для России пе-
риоды наш народ порой мог чувствовать себя 
униженным, но ничтожным — никогда. 
— Национализм находит поводы для гордости, 
когда гордиться нечем. Когда необходимо 
скрыть проблемы в стране. Рассказы о собствен-
ном величии могут слегка затушевать их. А рус-
ским людям всегда было, есть и будет чем гор-
диться, — добавляет Журавлев. — Массово мы 
никогда не поддадимся этой идее, потому что мы 
имеем огромный культурный и исторический 
пласт. В России есть внушительное художествен-
ное, музыкальное и литературное наследие. 
И люди, видя это, понимают, что они представи-
тели великой страны, сохраняющей свое насле-
дие. Тем же американцам, в отличие от России, 
надо доказывать самим себе, что они что-то со-
бой представляют, потому что их культуре не-
многим более 200 лет. 
Национализм служит отличной почвой для дик-
татуры. Самое яркое подтверждение этого тези-
са — Германия 1930–1940-х годов. 
— Хочу привести один пример. В то время в Гер-
мании жил очень влиятельный промышленник 
и предприниматель Густав Крупп. Когда встал 
вопрос о том, кто придет к власти в стране, перед 
ним был выбор — коммунисты, которые против 
частной собственности, ратующие за демокра-
тию либералы, которые считали, что власть 
должна быть в руках народа, и националисты. 
Густав Крупп не хотел терять ни свою власть, ни 
свой капитал. Поэтому он поддержал национа-
листов. Тем более что кандидатом был полугра-
мотный ефрейтор. Им же еще и управлять мож-
но. Так к власти в Германии пришел Адольф Гит-
лер, — рассказывает Журавлев.
Во время Второй мировой войны часть населе-
ния Украины приветствовала нацистов как ос-
вободителей. 
— Когда Украина вошла в состав СССР, многие 
представители интеллигенции были репресси-
рованы и отправлены в лагеря. И эта прослойка 
общества начала вести антисоветскую борьбу. 
Поэтому во время Великой Отечественной вой-
ны часть населения Украины приветствовала 
нацистов и их союзников. Немцы всячески под-
питывали ненависть украинцев к русским. И те 
послушно стреляли в спину нашим солдатам, — 
сказал историк Александр Черемин. — Посеян-
ные тогда корни национализма и неприязни 
к русским расцвели пышным цветом сегодня. 

Спасибо западным коллегам 

Вирус национализма так сильно распространил-
ся сегодня на Украине по двум причинам, счита-
ет Елена Шестопал. Во-первых, руководство 
этой страны не то что не боролось с этим опас-
ным явлением, но и, напротив, всячески поддер-
живало превозношение украинцев над другими 
народами. 
— Попытки пресечения националистических 
идей на Украине прекратились еще в 1956 году, 
когда всех бандеровцев выпустили из тюрем как 
якобы репрессированных, — отметил Алек-
сандр Черемин. — Детям этих преступников да-
ли возможность получить высшее образование. 
В результате потомки бандеровцев со временем 
заняли высокие посты во власти, завладели биз-
несом и начали вести свою антироссийскую по-
литику. Им было не нужно и, более того, не по-
нятно, зачем разгонять националистов. Ведь 
они сами — прямые носители этой идеологии. 
Вторая причина расцвета национализма на 
Украине заключается в том, что эти настроения 
долгое время подогревались западными «совет-
никами».
— Целые поколения людей растили, вкладывая 
в их головы искаженное восприятие реально-
сти, — продолжает Елена Шестопал. — И послед-
ствия этого мы наблюдаем уже восемь лет — 
с 2014 года. Теперь там не то что на кухнях гово-
рят о национализме. Если бы только так. Сейчас 
по Украине бегают националистические бата-
льоны — жестокие звери, поддерживаемые го-
сударством.
А в России сегодня зараза национализма практи-
чески иссякла. Остались некоторые, так сказать, 
ячейки, но за ними пристально следят правоох-
ранительные органы. 
По словам Елены Шестопал, в России национа-
лизм иссяк, потому что сейчас, в частности из-за 
спецоперации на Украине, на нашу страну обру-
шился гнев мирового сообщества. Запад вводит 
все новые санкции, мировые лидеры отказыва-
ются сотрудничать. В этих условиях россияне 
сплотились против общего внешнего «врага».
— Агрессия со стороны западных стран помогла 
россиянам найти и сформулировать общую на-
циональную идею, объединиться. Мы долго не 
могли этого сделать после распада СССР. Так что 
спасибо зарубежным «коллегам». При этом мно-
гие россияне были уверены, что на Западе 
и жизнь лучше, и люди интереснее. Но они сами 
вернули нас в реальность, показав свое истин-
ное лицо и намерения, — уверена Елена Шесто-
пал. — Кстати, согласно нашим исследованиям, 
даже притом, что россияне осознают наличие 
противодействия со стороны других государств, 
они все равно не испытывают ненависти. Это 
о многом говорит.

Стальной кулак

Дмитрий Журавлев отметил, что наибольшую 
опасность национализм представлял во время 
распада СССР и в последующие годы. 
— Но все понимали, что если к власти придут на-
ционалисты, то идея о разделении России на 
множество разных государств будет реализова-
на, — добавляет Журавлев. — Допустить этого 
было нельзя. И не допустили благодаря объеди-
нению вокруг сильного лидера — президента 
Владимира Путина, который смог крепкой ру-
кой взять ситуацию под контроль. Украинскому 
президенту тогда тоже нужно было объяснить 
своему народу, чем велика «незалежная». Но 
особых доказательств этому не было. Поэтому 
на Украине и начался хаос. 
Елена Шестопал добавила, что важнейшую роль 
в подавлении опасного русского национализма 
сыграли силовые структуры.
— Благодаря их действиям ярые сторонники на-
ционалистических идей оказывались за решет-
кой. Это помогло обеспечить безопасность в об-
ществе, — добавляет Шестопал. — Никакие за-
игрывания и переговоры с националистами не 
помогут. Хорошо, что наша власть не стала 
играть в эту игру и буквально в зародыше пода-
вила эту чернь. 
По словам генерал-лейтенанта ФСБ в отставке 
Владимира Тумина, поддерживать порядок при 
проведении митингов и собраний по типу «Рус-
ского марша» помогало взаимодействие различ-
ных силовых структур и ведомств. 
— Но вообще мы старались работать на опере-
жение, сразу выявлять подстрекателей, которые 
провоцируют толпу, — вспоминает Тумин. — 
Нужно понимать, что все лозунги и действия 
должны быть в рамках закона. Националисты 
всегда балансировали на грани. Нам очень по-
могли внедрения сотрудников ФСБ в эти органи-
зации. Помимо этого, после 1990-х годов мы ви-
дели много актов агрессии по отношению к Рос-
сии. Случались теракты, гибли мирные жители. 
Закономерной реакцией на эти события стало 
объединение общества и желание людей самим 
помогать спецслужбам. Это нормальная практи-
ка для силовых структур во всем мире — иметь 
свою «сеть помощников», которые могут опера-
тивно сообщить о готовящемся митинге, акции 
или распространении листовок с призывами. 
В качестве еще одного фактора, который обеспе-
чивает стабильность в российском обществе, 
Шестопал назвала пропаганду дружбы народов 
в нашей стране. 
— В России живет огромное количество наро-
дов. Не можем же мы враждовать друг с другом. 
Это детям объясняют со школьной скамьи, — го-
ворит Елена Шестопал. — В отличие от нас та же 
Украина воспринимает себя как мононацию, 
хотя там проживает огромное количество рус-
ских людей. При этом в России тоже много укра-
инцев, но мы не ущемляем их права, как и они 
наши. А на Украине ситуация другая. Их нация 
всегда хотела власти, доказать, что они лучше. 
Из-за этого родилась и начала распространяться 
зараза национализма. 

Бедняк и интеллигент

Заведующая кафедрой социологии и психоло-
гии политики факультета политологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова Елена Шестопал счита-
ет, что идеям национализма сильнее других под-
вержены люди с низким уровнем дохода. Они, 
как правило, сильно озлоблены на весь мир из-за 
собственных неудач в жизни, завидуют более 
успешным людям, которых видят вокруг себя, 
и свою обиду они переносят на целые нацио-
нальные группы. 
— Вторая же категория людей, легко поддаю-
щихся идеям национализма, — это, как ни 
странно, интеллигенция. Эти люди буквально 
живут гордостью за национальную культуру, 
ведь они прежде всего являются ее носителя-
ми, — продолжает Дмитрий Журавлев. — 
Нацио нализм — это легкая идеология, даже, на-
верное, в каком-то смысле лестная. Человек ду-
мает, что он лучше всех. Этот тезис очень легко 
внушить массам, а людям легко в него поверить, 
следовательно, народом, придерживающимся 
таких взглядов, легко манипулировать.
На Украине националистические идеи поддер-
живали также представители интеллигенции. 
Особенно к этой идеологии тяготели родствен-
ники и друзья репрессированных во времена 
Сталина. 
— Национализм имеет корни на Украине со вре-
мен народничества и революционных организа-
ций, — отметил Черемин. — Когда произошел 
переворот 1917 года, интеллигенция заняла 
важные посты в городах и начала, как умела, де-
лать все на благо своей нации. 

Термин «национализм» впервые ввели в XIX веке философ Гердер и аббат Баррюэль. Наиболее 
ранним проявлением этой идеологии стала Славная революция в Англии 1688 года. Подъем 
национализма совпал с возникновением либерализма, долгое время обе идеологии развива-
лись параллельно. Ярким проявлением национализма стала борьба элит Нового Света против 
испанского колониализма. Наиболее мощные всплески — революции в Америке и Франции. 
К 1815 году национализм был одной из ведущих идеологий в мире. Он помог мобилизовать 
общество в период перехода к капиталистической экономике. После Второй мировой войны 
активность национализма снизилась. Во многих странах были ликвидированы расовые и этни-
ческие дискриминационные ограничения.

справка

Бороться 
с губительной 
идеологией 
«незалежная» 
перестала 
с 1956 года цитата

Национализм — это прояв-
ление слабости нации, 
а не ее силы. Великий народ, 
со своей большой культурой, 
обязан быть добрым, особен-
но если с ним соединена судь-
ба малого народа. 
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16 июля 2014 года. Бойцы батальона «Азов» (запрещен в РФ) принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве перед отправкой на Донбасс. Для этого подразделения национализм стал основной идеологией



6 Тенденции и прогнозы Вечерняя Москва 29 сентября 2022 года № 182 (29241) vm.ru

Параллельный импорт 
развивается успешно

За три с половиной месяца ра-
боты механизма параллель-
ного импорта в Россию было 
ввезено товаров почти на 
9,4 млрд долларов. А по итогу 
года ожидается сумма не ме-
нее 20 млрд. Об этом расска-
зал вице-премьер, министр 
промышленности и торговли 
России Денис Мантуров.
— Мы предпочитаем не рас-
крывать не только детали, но 
даже сам факт тех или иных 
переговоров, чтобы лишний 
раз не спровоцировать внеш-
нее давление на иностранный 
бизнес, — заявил Манту-
ров. — Могу сказать одно — 
компании, приостановившие 
или прекратившие работу на 
российском рынке, как прави-
ло, заинтересованы в продол-
жении деятельности или 
в обеспечении условий для 
возвращения в будущем. Они 
рассматривают различные ре-
шения, в том числе передачу 
активов отечественным инве-
сторам.
По словам вице-премьера, 
прорабатываются самые раз-
ные варианты. Например, 
продажа активов местному 
менеджменту, партнеру-
франчайзи, иным отраслевым 
партнерам, а также продажа 
активов сторонней россий-
ской организации или отдель-
ному предпринимателю — 
как, например, сделала всем 
известная сеть ресторанов 
быстрого питания. 
— Мы постоянно отслежива-
ем ситуацию с «уходящими» 
компаниями и по мере необ-
ходимости оказываем содей-
ствие, участвуем в переговор-
ном процессе в качестве свое-
образного медиатора, помо-

гаем выработать приемлемое 
для всех сторон решение, — 
пояснил Денис Мантуров.
Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-

тор Кудрявцев пояснил, что 
параллельный импорт — т.е. 
ввоз продукции какой-то ком-
пании без разрешения право-
обладателя — в России суще-
ствует достаточно давно. 
— Однако до недавних пор он 
был под запретом — ввоз 
в страну товаров был возмо-
жен только при разрешении 
владельца бренда либо офи-
циального дилера. В против-
ном же случае начинались 

проблемы с таможней, — по-
яснил эксперт.
По его словам, законный ста-
тус параллельный импорт 
получил 28 июня, когда пре-

зидент Владимир 
Путин подписал 
закон, легализую-
щий подобный 
импорт на ряд 
иностранных то-
варных знаков 
в течение всего 
2022 года. Он каса-
ется брендов, ра-
нее представлен-
ных в России, но 
покинувших ее по-
сле событий фев-
раля 2022 года. 

— Если коротко, то норма 
разрешила провозить такие 
товары в страну вне зависи-
мости от позиции компании-
правообладателя, — пояснил 
эксперт.
Глава Минэкономразви-
тия России Максим Решетни-
ков заявил, что в рамках па-
раллельного импорта в Рос-
сию удалось завезти более 
1,3 миллиона тонн разных 
товаров. 

— Параллельный импорт сра-
ботал хорошо. Это помогло 
поддержать потребительский 
спрос, прежде всего на рынке 
непродовольственных това-
ров: бытовой техники и быто-
вой химии, — сказал Максим 
Решетников.
Как пояснил маркетолог Сер-
гей Мануйлов, чаще всего 
в рамках параллельного им-
порта завозят автомобили 
Toyota, Volkswagen, Skoda 
и BMW. И, конечно, запчасти 
к ним.
— Из шин это Continental, 
Michelin, Goodyear и Brid-
gestone. Из электроники — 
Apple, Samsung, Sony, Dell, LG 
и Asus. Самые популярные 
бренды бытовой техники — 
Electrolux, Siemens и Dyson. Из 
игровых приставок — Xbox 
и PlayStation. Я уверен, что па-
раллельный импорт будет ра-
сти. Ситуация на потребитель-
ском рынке стабильная. Нет 
ситуации, когда нам нечего но-
сить, нечего есть или не на чем 
ездить. Другой вопрос, что су-
щественно выросли цены. Но 
при параллельном импорте 
это, к сожалению, неизбежно.

18 августа 2022 года. Москвич Алексей Сажин выбирает бытовую технику в одном из магазинов столицы. По данным маркетологов, 
параллельный импорт позволил избежать дефицита: одежды, обуви, техники вполне хватает. А продукты в основном российские

Как пояснил 
вице-премьер 
Денис Мантуров, 
большинство 
покинувших ры-
нок иностран-
ных компаний 
в том или ином 
качестве пыта-
ются туда вер-
нуться. А многие 
и не уходили.

Медикаменты дорожают медленнее инфляции
Жизненно важные лекарства 
за последний месяц подеше-
вели в среднем на 0,3 про-
цента. При этом остальные 
препараты подорожали 
на 0,2 процента, 
свидетельствуют данные 
Росстата.

По данным Росстата, больше 
всего цены опустились на 
умифеновир (арбидол) и ко-
лекальциферол (витамин 
Д3) — на 1,2 процента. Супра-
стин подешевел на 1,1 про-
цента. Из лекарственных пре-
паратов не из списка жизнен-
но важных лидерами роста 
цены стали йод — на 3,1 про-
цента и метамизол натрия 
(анальгин отечественный) — 
на 2 процента. Среди меди-
цинских товаров и перевязоч-
ных материалов подешевели 
безртутные медицинские тер-
мометры — на 1,8 процента, 
электронные аппараты для 
измерения артериального 
давления — на 0,9 процента 
и электронные медицинские 
термометры — на 0,4 процен-
та. В то же время выросли це-
ны на одноразовые шпри-
цы — на 0,7 процента, бин-
ты — на 0,6 процента, вату 

отечественную — на 0,4 про-
цента и корригирующие оч-
ки — на 0,2 процента.
Кроме того, Росстат зафикси-
ровал снижение цен на 
антисептики для рук — на 
1 процент, а также на дезин-
фицирующие средства для 
поверхностей и са ни тар но-
ги гие ни чес кие маски — на 
0,4 процента.
По данным экспертов, ситуа-
ция на лекарственном рынке 
сейчас носит разнонаправ-
ленный характер.
— Ни одна из иностранных 
фармкомпаний не заявила 
о приостановке поставок 
в РФ, все придерживаются гу-
манитарной точки зрения 
о том, что лекарства не могут 
быть предметом шантажа, 
давления на страну, — расска-
зывает зампред комитета Гос-
думы по охране здоровья 
Алексей Куринный. — Угрозы 
непоставок нет, но есть слож-
ности в логистике, доставке, 
поскольку крупные логисти-
ческие компании не делают 
разницы между другими това-
рами и лекарствами. Большие 
контейнеры, в которые были 
загружены лекарства, были 
остановлены на границе, как 

и контейнеры с остальными 
товарами. Идет сложный про-
цесс организации новых пу-
тей доставки. Это, возможно, 
отразится на стоимости ле-
карственных препаратов.
По словам эксперта, россий-
ские власти уже предприни-
мают меры, позволяющие 
уменьшить риски дефицита 
лекарств.
— Специальным постановле-
нием правительства создана 
комиссия, которая определя-
ет риск возникновения дефи-
цита. Соответственно, уже 
вводятся меры, которые по-
зволят уменьшить соответ-
ствующие риски отсутствия 
лекарств на российском рын-
ке. Среди них — возможность 
своеобразного параллельного 
импорта, прямо в упаковках 
иностранных производите-
лей. Также возможны поблаж-
ки в части регистрации ино-
странных лекарственных пре-
паратов в России и сокраще-
ния этих сроков. Думаю, 
возможны и дополнительные 
меры, — добавил Куринный.
Президент Лиги защитников 
пациентов Александр Савер-
ский, в свою очередь, отме-
тил, что с рынка стали вымы-

ваться наиболее дешевые пре-
параты.
— По данным одного из круп-
ных маркетинговых агентств, 
у нас на рынке осталось всего 
2 процента препаратов стои-
мостью ниже 50 рублей. Вот 
это, я считаю, очень плохо. 
Семь-восемь лет назад их бы-
ло порядка 30 процентов. То 
есть правительство сейчас 
контролирует верхний предел 
цен, мы их «крышкой прикры-
ваем», а цена внутри рас-
тет, — сетует Саверский.
Глава Альянса фармацевтиче-
ских ассоциаций Виктория 
Преснякова подтвердила, что 
проблема вымывания недоро-
гих средств есть: 
— Производителям невыгод-
но выпускать дешевые препа-
раты. Если раньше они могли 
продавать их чуть ниже себе-
стоимости за счет других пре-
паратов, то сейчас — нет. Низ-
ший ценовой сегмент ушел 
с рынка. Таблетки валерьянки 
не подорожали, но не произ-
водятся дешевые аналоги. 
При этом, по словам Викто-
рии Пресняковой, цены на ле-
карственные препараты вы-
росли существенно меньше 
уровня инфляции. 

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Цифры, которые назвал го-
сподин Мантуров, звучат об-
надеживающе. Дело в том, 
что, когда параллельный им-
порт только начинался, про-
гнозы по поставкам были куда 
более скромными. Иными 
словами, мы в этой сфере 
смогли сделать больше, чем 
планировалась. Однако ситуа-
ция в разных отраслях разная. 
С продуктами проблем вооб-
ще никаких. Мы еще с 2012 го-
да себя практически полно-
стью обеспечиваем. А вот с ав-
томобилями существенно ху-
же. Да, их ввозят, но продажи 
новых упали в несколько раз, 
потому что теперь никто не га-
рантирует сервиса. Мой про-
гноз — пока будем ездить 
на том, что есть. Время владе-
ния автомобилем увеличится. 
По продажам бытовой техни-
ки тоже произошел спад, 
но я бы не сказал, что он очень 
существенный. Бытовая тех-
ника в продаже есть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Дефицита 
не предвидится
Запасов товаров в Рос-
сии достаточно, их регу-
лярно пополняют ретей-
леры, при этом случаев 
отсутствия каких-либо 
позиций в регионах так-
же не наблюдается. С та-
ким заявлением высту-
пила пресс-служба Мин-
промторга.
— Отечественные торго-
вые сети обладают до-
статочным запасом то-
варов для удовлетворе-
ния повышенного спро-
са, однако оснований 
для повторения мартов-
ского ажиотажа нет, — 
добавил председатель 
президиума Ассоциации 
компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Игорь 
Караваев.
■
Путь контрабанде 
закроют
Российский рынок 
к 2027 году будет полно-
стью защищен от серого 
импорта табачных изде-
лий, произведенных 
в Белоруссии. Этому бу-
дет способствовать со-
глашение по косвенным 
налогам, которое в октя-
бре-ноябре поступит 
на ратификацию в Совет 
Федерации, заявил зам-
министра финансов 
Алексей Сазанов.
■
Рыбы хватит
Цены на рыбу до конца 
года будут стабильны, 
заявил президент Все-
российской ассоциации 
рыбопромышленников 
Герман Зверев. 
— На рынке появился 
достаточно хороший 
объем кеты, ожидается 
неплохой вылов нерки, 
оснований для дальней-
шего роста цены немно-
го, — пояснил эксперт, 
отметив рост поставок 
лососевых с Дальнего 
Востока в центральную 
часть страны.

Завоз товаров 
идет намного 
активнее, чем 
прогнозировалось 
еще летом

рынок

прогнозы

Необходимо, чтобы ниши были заняты отечественными производителями, когда иностранные партнеры решат вернуться, заявил президент России Владимир Путин 
на встрече с руководителями передовых инженерных школ. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как развивается 
параллельный импорт, куда движутся цены на лекарства, почему у отдельных авиакомпаний дешевеют билеты и каковы перспективы российского виноделия.

тенденции
260 70 480 20

тысяч рублей стоит в сред-
нем кв. метр жилья в Москве. 
Это на 12 тысяч рублей мень-
ше, чем полгода назад, сооб-
щает аналитическое агент-
ство ИРН.

тысяч тонн меда произведут 
в этом году в России — ре-
корд за всю историю. Такой 
прогноз дает центр макро-
экономического анализа 
крупного банка.

процентов составил в этом го-
ду рост поставок смартфонов 
из Китая в Россию. Большин-
ство моделей — бюджетного 
сегмента. Об этом сообщает 
Минпромторг России.

процентов составил в России 
рост цен на брендовые крос-
совки за последний год. К тако-
му выводу, исследовав рынок, 
пришла крупная аналитиче-
ская компания.

Авиабилеты 
будут доступны

Субсидии в 100 миллиардов рублей 
снизили стоимость авиабилетов на 
перелеты по России на 8 процентов. 
Эту информацию озвучил Минтранс 
России. По словам представителя ве-
домства, после начала субсидирова-
ния загрузка самолетов выросла, что 
свидетельствует о росте спроса на ави-
аперевозки. 
Напомню, после начала спецопера-

ции на Украине авиаотрасль России оказалась под бес-
прецедентными санкциями. В страну больше нельзя по-
ставлять западные самолеты и запчасти. Страны Евросо-
юза, США и другие государства прекратили авиасообще-
ние с Россией, а российские самолеты за рубежом стали 
арестовывать. Минтранс решил поддержать авиацион-
ную отрасль. Субсидии выделили в том числе на возмеще-
ние расходов на аренду и лизинг самолетов и двигателей, 
их страхование, техобслуживание и ремонт. В конце ию-
ня Росавиация провела отбор, по результатам которого 
были одобрены 32 заявки на субсидии 
из 34 обратившихся за ними перевоз-
чиков. Четверть выделенной суммы 
(25,7 млрд рублей) пришлась на 
«Аэро флот», 22 млрд досталось S7, еще 
14 млрд рублей — лоукостеру «Побе-
да». В числе других компаний, кото-
рые получили поддержку, — «Россия» 
(10,2 млрд), «Уральские авиалинии» 
(8,9 млрд), Utair (6,9 млрд), Smartavia 
(3,7 млрд рублей). В итоге, как мы ви-
дим, авиационная отрасль успешно 
функционирует, авиабилеты остаются 
доступными для большинства наших 
соотечественников. Как при их покуп-
ке можно дополнительно сэконо-
мить? Во-первых, пользуйтесь метапоисковиками, кото-
рые позволяют выбрать самый недорогой билет на само-
лет. Вы можете потерять время на пересадках, зато доле-
тите дешевле. Второй вариант — стараться летать 
самолетами одной авиакомпании и участвовать в ее про-
граммах лояльности. Тогда билеты точно будут со скидка-
ми. Есть также вариант использования банковских карт, 
предлагающих кешбэк при покупке билетов на самолеты 
определенных авиакомпаний. Ну и, наконец, следите за 
акциями авиаперевозчиков. Осенью, а также в феврале 
и марте — низкий сезон, поэтому многие компании объ-
являют существенные скидки на билеты. Если вам все 
равно, когда лететь, скидками можно воспользоваться. 
Что касается будущего авиаотрасли, то с ней, я думаю, все 
будет в порядке. Мы видим, что есть пример Ирана, кото-
рый живет в режиме подобных ограничений уже не год, 
а более десятилетия. С этой точки зрения нет ничего не-
возможного в том, чтобы сохранить авиаперевозки как 
внутри страны, так и по доступным для россиян междуна-
родным направлениям.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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ПАНТЕЛЕЕВ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА 
АВИАПОРТ

мнение

Российских вин на прилавках 
станет намного больше
Число наименований россий-
ских вин на полках супер-
маркетов за два последних 
года удвоилось, а в ряде 
магазинов выделяют места 
для вин определенных реги-
онов страны.

Об этом сообщила глава де-
партамента исследования 
и продвижения отечественной 
винодельческой продукции 
Роскачества Олеся Буняева.
— Раньше ассортимент торго-
вых сетей исчерпывался тихи-
ми и игристыми винами толь-
ко из Кубани и Крыма. Сейчас 
появилось вино из Дагестана, 
с Нижней Волги, долины До-
на. В целом количество наи-
менований российских вин на 
полках супермаркетов за два 
последних года удвоилось, — 
отметила эксперт.
По словам Буняевой, в феде-
ральных сетях, где ассорти-
мент вина в одном магазине 
составляет 120–150 наимено-
ваний, российских вин уже 
больше 60 процентов. 
В это же время в крупных ги-
пермаркетах, где количество 
наименований тихих и игри-
стых вин достигает тысячи, 
российская часть ассортимен-
та — это 35–40 процентов.
— Пандемия и последующие 
санкции резко усложнили ло-
гистику доставку импортно-
го алкоголя, — рассказыва-
ет маркетолог Игорь Коно-
вальцев. — Плюс, давайте 
признаем, снизилась поку-
пательская способность на-
селения. В итоге ассорти-
мент импортных вин стал, 
во-первых, меньше, а во-
вторых, они теперь менее до-
ступны. В итоге у российских 

виноделов, способных пред-
ложить более дешевый про-
дукт, появился прекрасный 
шанс для развития. И они его 
использовали. 
Как пояснила Олеся Буняева, 
для роста производства рос-
сийских вин есть целый ряд 
предпосылок. 
Так, закладка молодых вино-
градников в период с 2017 го-
да благодаря дотациям Мин-
сельхоза дала основу для ро-
ста урожайности. 
— Это уже тот объем сырья, 
на который рынок вполне мо-
жет рассчитывать — около 
15 тысяч гектаров, — поясни-
ла эксперт. 
По ее словам, российским 
производителям стоит актив-
нее выходить на рынок сухих 

и полусухих вин. Сейчас это 
наиболее востребованная 
платежеспособной аудитори-
ей категория спиртного. 
— Не стоит забывать, что вы-
падающий объем импорта из 
недружественных стран мо-
жет быть частично компенси-
рован поставками из стран 
ближнего зарубежья, в том 
числе стран ЕАЭС, логистика 
с которыми гораздо проще, 
а проблем с платежами нет, — 
считает Буняева.
Маркетолог Коновальцев до-
бавляет:
— Объем вин из России 
и стран СНГ на полках в бли-
жайшие годы будет расти.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

22 сентября 2022 года. Продавец розничной сети выставляет 
продукцию на полку. Ассортимент отечественных вин растет

Где вы чаще 
покупаете 
лекарства, %

Согласно опросу ВЦИОМа

В ближайшей 
к дому или месту 
работы аптеке 

52

В аптеке, которая 
дешевле

31

В интернете

7

Каждый раз 
по-разному 

6

Лекарства 
покупает кто-то 
из родственников

4
* Употребление алкоголя опасно 
для здоровья
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Мудрость, верность, честь. 
Повесть «Абрек» экранизируют 

Джамбулат Умаров долгие го-
ды был известен не в литера-
турных, а в политических кру-
гах. Он пять лет был мини-
стром Чеченской Республики 
по национальной политике, 
затем стал заместителем 
председателя правительства 
Чечни, а с июля текущего го-
да — президентом Академии 
наук Чеченской Республики. 
После издания документаль-
ных трудов — цикла произве-
дений «Фактор КРА» — Ума-
ров стал народным писате-
лем Чеченской Республики, 
а в прошлом году — лауреатом 
Пушкинской премии «За об-
щественную и просветитель-
скую деятельность». «Абрек» 
же стал его первым художе-
ственным произведением.
Историк и востоковед, Джам-
булат Умаров написал свою 
повесть о волке — диком зве-
ре, который может очень мно-
гому научить людей. И пер-
вый его урок — как остаться 
человеком в мире, где так 
много зла и ненависти. 
Книга попала в руки соосно-
вателя онлайн-кинотеатра 
START Алексея Троцюка. 
И повесть его «зацепила». Так 
«Абрек» стал одной из первых 
книг, подписанных STARTом 
на экранизацию. Началась со-
вместная работа над сценари-
ем. Судя по всему, фильм, при 
всей динамичности действия, 

сохранит притчевость пове-
сти и также заставит ассоциа-
тивно задумываться о тех глу-
боких и сложных, нравствен-
ных и моральных постулатах, 
из которых скроен наш 
мир, — вне зависимости от 
национальности, вероиспове-
дания и привычек. 
— Для многих народов волк — 
существо магическое, олице-
творяющее ловкость, благо-
родство, выносливость, тер-
пение, доблесть и огромное 
трудолюбие. Он образчик ор-
ганизованности, которая про-
является как на охоте, так 
и в жизни стаи, — рассуждал 
Джамбулат Умаров на презен-
тации книги и кинопроек-
та. — Через биопсихику этого 
животного, через призму его 

ощущений я хотел посмотреть 
на все человеческое общество 
и на себя в первую очередь… 
По мнению Умарова, человек 
откровеннее изливает душу 
животному, но если можно 
как-то скривить душой перед 
кошкой или собакой, которых 
вы кормите, то перед диким 
зверем это невозможно: 
— Попробуйте соврать, когда 
перед вами дикое животное, 
и от вашей искренности зави-
сит ваша жизнь! 
…События повести переносят 
нас в начало 2000-х. Идет вос-
становление Грозного. Подро-
сток Халид (Махмуд Цагаев) 
находит в горах волчонка, за-
бирает его, выхаживает 
и оставляет в доме дяди. У них 
схожие судьбы, Халид тоже 

остался сиротой. Волчонка на-
зывают Абреком. Он растет, 
крепнет, становится Халиду 
настоящим другом, но его при-
ходится отдать — парень вы-
нужден оплатить семейный 
долг. Новые хозяева Абрека 
делают его участником жесто-
ких собачьих боев. Судьбу вол-
ка решает случай — он попада-
ет к русскому саперу-кинологу 
Володе (Артур Сопельник), 
в Москву… Так начинается их 
дружба, которой вскоре пред-
стоит пройти суровую провер-
ку. Волк, оказавшийся в огром-
ном мегаполисе, вступит 
в драку — чтобы спасти жизнь 
людей. 
Что такое свобода? Кто сво-
боднее — тот, кто в клетке, 
как гордый Абрек, или те, кто 

беснуется вокруг нее? Что 
есть верность дружбе и ее пре-
дательство? Можно ли отдать 
за того, кого ты любишь, 
жизнь? Все эти вопросы Абрек 
решил для себя давно, раз 
и навсегда. А окружающие его 
люди — решили ли? 
В картине сыграют Артур Со-
пельник, Алина Рачковская 
и Дмитрий Богдан, а также че-
ченские актеры, в том числе 
народные артисты Чеченской 
Республики Сулейман Ахма-
дов и Хава Ахмадова, заслу-
женный артист РФ Хамид Аза-
ев. Съемки пройдут в Москве 
и Чеченской Республике, 
в частности, на высокогорном 
озере Кезенойам, в древнем 
городе стражников Хой, селе-
ниях Кенхи и Ярыш-Марды. 

Актер Артур Сопельник в роли Володи в четырехсерийном фильме «Абрек», поставленном по одноименной повести Джамбулата Умарова. По мнению создателей 
сериала, экранизация художественных произведений — тонкий и кропотливый процесс

новости

Ждем «Алису» 
Завершился первый 
фестиваль онлайн-
кинотеатров «Новый 
сезон». Победителем 
в номинации «Герой 
«Нового сезона» стал 
Данила Козловский 
(«13 клиническая»), 
«Героиней «Нового 
сезона» объявлена Лиза 
Ищенко. Сериал «Алиса 
не может ждать», где она 
сыграла главную роль, 
был назвал «Самым 
ожидаемым сериалом 
сезона». Выйдет «Алиса» 
27 октября на Start. 
■
Проклятые гены 
В Москве по заказу 
«ТВ-3» кинокомпания 
1–2–3 Production начала 
съемки романтического 
сериала с элементами 
мистики «Дурная 
кровь». Максим — чело-
век с добрым сердцем, 
воспитанный приемной 
матерью, унаследовал 
темные силы. На сторону 
добра или зла он встанет 
в результате — расска-
жет сериал. 
■
Те еще ангелы
В Нижнем Новгороде 
начались съемки много-
серийной комедийной 
мелодрамы «Ангелы 
района» для телеканала 
«Россия 1». В сериале 
снимаются Анна Михал-
кова, Александр Робак, 
Федор Лавров, Анато-
лий Кот, Дмитрий Кол-
чин, Александр Панкра-
тов-Черный. Суть сюже-
та: семья Шаталовых 
(мама — глава управля-
ющей компании, папа — 
врач, и сын — полицей-
ский) ежедневно реша-
ют проблемы своего 
района, попадая 
в различные нелепые 
и курьезные ситуации. 

Онлайн-киноте-
атр START при-
ступил к съем-
кам четырехсе-
рийного фильма 
«Абрек». В осно-
ву картины лег-
ла повесть 
Джамбулата 
Умарова, кото-
рую можно на-
звать притчей. 

съемки 

Совсем не обидное 
прозвище

Когда-то, случайно оговорившись, 
я назвала один известный телепроект 
«сериаДом», а не сериалом, чем не-
вольно обогатила собственный лекси-
кон. Посмотреть его я решила после 
навязчивой, но убедительной рекла-
мы. До сих пор помню мучительное 
чувство стыда за откровенную халту-
ру, что подавали едва ли не как «новое 
слово» кинематографа. И даже лад-

но — бездарный, наивный и пафосный при этом сцена-
рий, бог бы с ним! Убивала игра актеров, точнее, ее пол-
ное отсутствие: слоняясь в кадре, как тени, они лишь без-
эмоционально произносили заученный текст. Думаю, 
наше долгое отрицание отечественного сериала как зна-
чимого и перспективного факта кинематографа зижди-
лось на просмотре таких вот распиаренных уродцев. 
Ну а еще добавила тумана и ханжества в восприятие рас-
плывчатая в терминологическом плане история, которая 
позволяла один кинопродукт (вроде бы более качествен-
ный) называть многосерийным филь-
мом, а тот, что пожиже, попошлее или 
откровенно сляпанное кое-как — се-
риалом. Ясности в смысле терминов 
нет и по сей день. Гениальный «Веч-
ный зов», например, называют и мно-
госерийным фильмом, и телесериа-
лом, и сериалом, причем возмущение 
по этому поводу я слышала лично. 
«Семнадцать мгновений весны» 
«окрещивают» 12-серийным художе-
ственным телефильмом, реже — теле-
сериалом, сериалом — никогда. При-
чем ты и сам внутренне ощущаешь, 
что, если сделать так, это будет оскор-
блением святыни. Хотя почему? 
Но в любом случае время «сериадов» уходит на наших гла-
зах. И важно еще и другое. Какое-то время назад в актер-
ской среде предложение сняться в сериале (не в многосе-
рийном фильме!) воспринималось как симпатичная воз-
можность заработать, но почти несмываемое пятно на 
репутации. Очень жаль, что многие наши прекрасные 
актеры смогли переступить эту «запретную черту» лишь 
недавно, а кто-то не решился до сих пор. 
Когда вышел «Батальон» с Марией Ароновой, ее игру уви-
дели и оценили в том числе и те, кто никогда не видел эту 
актрису на сцене. Можно возразить: Мария Валерьевна 
много снималась в кино и была им известна. Безусловно! 
Но есть чем ответить: в «Батальоне» ей предоставили сы-
грать глубокую драматическую роль, которая отличалась 
от ее прежних, пусть и прекрасных, работ в кино принци-
пиально. А сейчас она с Виталием Хаевым снимается в ко-
медии «Праздники», где будет 16 эпизодов — сериал, од-
нако! И нет сомнений, что этот кинорассказ о сложных 
отношениях в рамках большой и непростой семьи будет 
исполнен на уровне. Благодаря сериалам вернулась к нам 
Евгения Симонова, наша волшебная кинопринцесса, ча-
ще замелькали в них и Татьяна Догилева, и Павел Майков. 
За одно это сериалам надо быть благодарными! 
...К чему же я? К тому, что качество сериалов растет, и по-
ра бы уже киносообществу определиться поконкретнее 
с терминами: что и как следует называть. А еще многим 
пора поменять отношение к самому слову «сериал»: это 
уже давно «прозвище» со знаком качества. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

На этой неделе в онлайн-кинотеатре KION начался показ исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева». Многосерийный фильм, одновременно приквел 
и сиквел нашумевшего «Союза Спасения», охватывает двенадцать острых лет русской истории — 1814–1826 годы. Сериал о чести, любви и служении Отечеству 
понравится любителям истории, поскольку основан на реальных событиях. С другими «сериальными» новостями мы познакомим вас сегодня на нашей странице. 

Жора Крыжовников расскажет 
историю о крушении иллюзий 
С 3 октября на телеканале 
ТНТ начнется показ нового 
комедийного сериала Жоры 
Крыжовникова «Нина». 

Любая работа этого режиссе-
ра вызывает широкие обсуж-
дения и споры, кого-то он 
шокирует, кто-то в него пре-
данно влюблен. Короткоме-
тражку «Нечаянно», напри-
мер, можно пересматривать 
не раз и не два, поражаясь, 
как можно снять столь глубо-
кую черную комедию (или 
все же комедийную драму?) 
в практически статичном про-
странстве, с привлечением 
минимума средств. И что ни 
возьми — памятное «Горько!» 
или «Звоните ДиКаприо!», 
«Родные» — все это будет от-
зываться в сердце, веселить 
или раздражать. Так что изве-
стие о выходе нового сериала, 
естественно, вызывает зри-
тельское возбуждение, тем 
паче что в этот раз к съемкам 
Крыжовников привлек таких 
звезд, как Виктория Исакова, 
Сергей Бурунов, Андрей Бур-
ковский, Сергей Лавыгин 
и Юлия Хлынина.
По тем скупым сведениям, что 
имеются, новый проект обе-
щает быть весьма необыч-
ным. Причем по всему: он 
тематически не абсолютно 
«крыжовниковский» (хотя 
кто знает?), в нем в крайне не-
обычном для себя образе вы-
ступит Виктория Исакова (хо-
тя какой рекорд ей не взять?), 
а также необычно появление 
такого сериала на ТНТ. Да, это 
так: мягко говоря, не каждый 
день на этом телеканале появ-
ляются истории про большую 
семью во главе с милой, неж-
ной и трогательной женщи-
ной, за плечами у которой три 
брака, а на руках — трое де-
тей. Неожиданно жизнь пово-
рачивается так, что героиня 
Виктории Исаковой (эта са-

мая мама) заставляет ее все 
начинать с чистого листа. 
И знакомиться не только с но-
выми обстоятельствами, но 
и с самой собой — тоже новой. 
...А еще недавно Нина была 
счастлива. Во всяком случае 
она так считала. Успешный 
муж Костя, ее третий супруг, 
обеспечивал и их общую дочь, 
и детей Нины от первых двух 
браков, и даже более того — ее 
бывших мужей. Но тут, как го-
ворится, «красивая и смелая 
дорогу перешла»: Костя встре-
тил другую женщину. Она им 
манипулирует, но кому легче 
от этого понимания! 
И жизнь начинает меняться. 
Мир рухнул: Нина с детьми вы-
нуждена съехать из частного 
дома под Нижним Новгоро-
дом. В хлипенькое панельное 
жилье вместе с ней и детьми 
переезжает один из ее первых 
мужей — неудачник-бизнес-
мен, вечно требующий денег 
на поддержку его безумных 

начинаний. Но и это не так 
страшно. Нина со средним сы-
ном вынуждена переживать 
«набеги» второго супруга — 
ставшего совершенно одино-
ким сумасшедшим профессо-
ром. А еще надо поддерживать 
старшую дочку, Дашу — у нее 
не все гладко в личном плане. 
Младшая же, Маша, еще ма-
ленькая, но она так хочет, что-
бы папа снова был с ними! 
Весь этот неподъемный воз 
проблем тащит на себе хруп-
кая Нина. Ей очень трудно 
и горько, и она не собирается 
делать вид, что полна сил и со 
всем справится — она рыдает, 
ноет, скулит, пытаясь вернуть 
Костю обратно. Но каждое ис-
пытание, которое ей прихо-
дится переживать, делает ее 
сильнее. Она и сама не замеча-
ет, как меняется, «обрастая му-
скулами», как постепенно она 
все увереннее держится на но-
гах и начинает принимать не-
простые правила игры, кото-
рые предложила ей судьба. 
В линейке женских образов, 
что встречались на сериаль-
ной площадке ТНТ, такого, ка-
жется, не было... 
По мнению Жоры Крыжовни-
кова, его новый сериал — это 
большая история о расстава-
нии с иллюзиями, встрече 
с реальностью, обретении но-
вых навыков и уверенности 
в себе как в человеке, который 
может ни на кого, кроме себя, 
не опираться. 
— У Нины была семья, и ей 
было этого достаточно. Она 
поверила в свою роль домохо-
зяйки, но ее жизнь измени-
лась. Теперь Нина поставлена 
в ситуацию, где ей нужно на-
учиться жить. Но Нина не те-
ряет надежды на то, что свою 
жизнь она еще отстроит, — 
уверен режиссер и по совме-
стительству один из авторов 
сценария. 
Начинаем болеть за Нину! 

Обаятельные упыри возвращаются: 
второй сезон хита про кровопийц уже снят
Завершились съемки второ-
го сезона «Вампиров сред-
ней полосы», проходившие 
в столице, Подмосковье 
и Смоленске. Семья не ли-
шенных приятности крово-
пийц явит себя миру в он-
лайн-кинотеатре START 
уже в конце текущего года. 

Напомним, что премьера 
первого сезона «Вампиров 
средней полосы» состоялась 
в онлайн-кинотеатре START 
в марте прошлого года. Не-
обычный сюжет, юмор, пре-
красная игра актеров мгно-
венно сделали сериал настоя-
щим хитом. Афористичную 
речь непроницаемого Свято-
слава Вернидубовича (деда 
Славы) быстро разобрали на 
цитаты. Ну давайте вспомним 
перлы деда Славы вместе: 
«Вот и открылась твоя сверх-
способность: ты дегенерат, 
каких свет не видывал», «Глав-
ное — памятник поставить, 
а голуби сами прилетят», 
«Плуг коню не подмога», — 
иной раз хотелось остановить 
просмотр сериала, чтобы «пе-
реварить» сказанное! Более 
того — сериал оказался поня-
тен не только нам. Он был 
представлен на крупнейшем 
европейском смотре сериалов 
Series Mania в Лилле, где так 
же быстро очаровал и зрите-
лей, и кинокритиков. Кроме 
того, проект был назван луч-
шим на IV Национальной пре-
мии в области веб-индустрии. 
Создатели нового сезона обе-
щают поклонникам вечно 
живущих масштабные драки 
в воздухе и еще большее по-
гружение в детали вампир-
ского прошлого. Но многим, 
надо думать, достаточно того, 
что звездой сезона вновь бу-
дет дед Слава, в которого бли-
стательно перевоплотился 
Юрий Стоянов. Со свойствен-
ным актеру чувством юмора 

он справедливо заметил, что 
сериал «Вампиры средней по-
лосы» — отличная реклама 
Смоленска. В кадрах второго 
сезона главные достоприме-
чательности чудесного города 
обязательно будут мелькать. 
Появятся в сериале и новые 
герои. Это будет, например, 
девочка Мила, ставшая свиде-
тельницей странных убийств, 
а также следователь, когда-то 
посещавший Смоленск и по 
возвращении в него с удивле-
нием узнавший в отделении 
полиции старого знакомого... 
Основной костяк актеров со-
хранен. Но к съемкам присое-
динилась, например, люби-
мая многими Лукерья Илья-
шенко. Об участии в проекте 
она говорила с юмором: 
— Я как никто другой подхожу 
на роль вампира! Посмотрите 
на меня: лицо скроено так, что 
и играть не нужно! 

По сюжету героиня Лукерьи 
Ильяшенко не только вступа-
ет в драки и ползает по сте-
нам, но еще и летает! На съем-
ках ее поднимали на тросах на 
семь метров! Лукерья муже-
ственно все перенесла, хотя 
и боится высоты. По ее при-
знанию, труднее всего — го-
ворить в клыках: шепеля-
вишь! 
В целом же семье деда Славы 
выпадет немало испытаний. 
Смоленским вампирам надо 
каким-то образом не только 
сохранить все свои тайны, 
главной из которых является 
сам факт существования се-
мьи с необычными привычка-
ми и способностями, но и про-
должать защищать город от 
зла, при этом как-то уживаясь 
с новым Хранителем. 

2022 год. Кадр со съемок второго сезона «Вампиров средней полосы»: 
Юрий Стоянов (Святослав Вернидубович) и юная актриса Ева Смирнова (Мила) 

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

ИВАН ШУРХОВЕЦКИЙ 
РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК, 
ОДИН ИЗ АВТОРОВ СЦЕНАРИЯ
Экранизация художественного 
произведения — тонкий и кро-
потливый процесс, в котором 
самое главное — не разрушить 
сердце самого романа, самой 
повести в нашем случае. Это 
не только атмосфера, это геном 
произведения. Более полуго-
да мы с Алексеем Троцюком 
и Джамбулатом Умаровым об-
суждали, каким будет этот 
фильм, и попытались снять хо-
рошее кино о внутренней сво-
боде и о том, что ненависть — 
это заразная вещь, с которой 
бороться не только можно, 
но и нужно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жора Крыжовников (на-
стоящее имя — Андрей 
Николаевич Першин) ро-
дился 14 февраля 1979 го-
да в Сарове. Российский 
кинорежиссер, сценарист, 
продюсер и театральный 
педагог (преподавал ак-
терское мастерство 
во ВГИКе и РАТИ). Работы 
Крыжовникова неодно-
кратно отмечались на фе-
стивалях, больше всего 
наград собрал телесериал 
«Звоните ДиКаприо!», 
признанный в том числе 
«Лучшим телевизионным 
мини-сериалом». В дан-
ный момент работает 
над проектом «Преступле-
ние и наказание 1992». 

кстати
АЛЕКСЕЙ АКИМОВ
ШОУРАННЕР СЕРИАЛА 

Во втором сезоне мы больше 
раскрываем мир вампиров — 
появляются новые обряды, но-
вые существа. Я все детство 
провел в деревне, и день Ивана 
Купалы был моим любимым 
праздником. Действие во вто-
ром сезоне происходит ле-
том — грех было этим не вос-
пользоваться. К тому же Иван 
Купала — языческий праздник, 
а дед Слава — язычник. Труд-
ности были. Казалось бы, сни-
маем в дремучем лесу, а во вре-
мя мотора объявляют по рации: 
«Стоп! Не можем снимать! Ле-
тит самолет!» А через пять ми-
нут ревет мотоцикл... 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставят юные жители Троицка Глеб Шуманович (слева) и Артем Игнатов. Молодые люди гуляли днем на улице Нагорной, и в одном из дворов 
они нашли новую достопримечательность своего города — граффити с изображением великого российского полководца Александра Суворова. О нем ребята читали 
в учебниках по истории, поэтому сразу же узнали военачальника и с удовольствием сфотографировались с ним. Мальчики вспомнили о достижениях Александра 
Суворова, о его многочисленных победах без поражений. Например, об успешном переходе через Швейцарские Альпы, о победе над превосходящими силами про-
тивника в Италии. Уличное произведение искусства создал современный художник Андрей Калягин. Теперь знаменитый военачальник со стены зорко смотрит на 
прохожих. Кстати, всего в этом году в городе согласовали около 70 граффити.

Студенты смогут 
взять отпуск 
для создания бизнеса. 
И как вам?

ОЛЕГ МАЛЬЦЕВ
БИЗНЕСКОНСУЛЬТАНТ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ 
ПРИ МИНЮСТЕ РФ

Такой академический отпуск 
целесообразно будет брать 
тем, у кого стартап в сфере ус-
луг или производства. Тогда 
начинающий бизнесмен смо-
жет всегда находиться на ме-
сте и заниматься своим де-
лом. Главное, чтобы потом 
студент не забросил учебу, 
а все же вернулся к учебному 
процессу. Что касается ИТ-
стартапов, то работа над ни-
ми ведется в режиме онлайн. 
Это значит, что студент спо-
койно сможет посещать лек-
ции, а после — развивать свой 
бизнес. И время на это вполне 
найдется, главное — желание. 

ЮРИЙ НАКОНЕЧНЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ 

Вполне реально совмещать 
стартапы с учебой. Поэтому 
я сомневаюсь в необходимо-
сти такой инициативы. Ду-
маю, что Министерство обра-
зования и науки России допу-
стит ошибку, приняв это реше-
ние. Ведь студенты спустя 
два года академического отпу-
ска могут просто не захотеть 

возвращаться в университет 
и дальше получать образова-
ние. Финальная цель любого 
обучения — трудоустройство 
на работу с достойной заработ-
ной платой. А хороший старт-
ап и так будет приносить дохо-
ды. Получается, в вузы вернут-
ся только те, кому не удалось 
реализовать свое дело. 

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

95 процентов стартапов тер-
пят неудачу. Что уж говорить 
о студенческих. Как правило, 
они основаны на идеях, кото-
рые реализовать практически 
невозможно. Если студент по-
лучит грант, уйдет занимать-
ся бизнесом и у него ничего не 
выйдет — он просто прогуля-
ет свой академический от-
пуск. А после такого долгого 
перерыва качество образова-
ния, которое получит студент, 
может резко упасть. И по сво-
ему личному опыту могу ска-
зать, что учеба в университе-
тах не мешает делать старта-
пы. А скорее наоборот, только 
помогает развивать бизнес.

Министерство науки и высшего образования разрабо-
тало методические рекомендации вузам. В них гово-
рится о том, что студентам можно предоставлять акаде-
мический отпуск, если те хотят открыть собственный 
бизнес или заниматься стартапом. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Закон спасет 
от коллекторов

Однажды, прошлой осенью, весь 
подъезд, где я живу, запестрел накле-
енными грозными объявлениями про 
то, что здесь-де, в одной из квартир, 
живет должник. Ну и разные оскор-
бления и угрозы «должнику» — обыч-
ной тетке средних лет, без фанатизма 
скрашивающей досуг алкоголем. 
Обычная женщина, одна воспитывает 
ребенка-подростка. Уж не знаю, на что 

она набрала кредитов, но коллекторы, а именно они об-
клеили почтовые ящики и дверь бедолаги обличительны-
ми объявлениями, прессанули ее знатно. Да и всех нас 
заодно. Она отклеивала объявления. На следующий день 
они появлялись вновь. Дама была сильно деморализова-
на, как-то в лифте она объясняла мне, что очень боится за 
ребенка, что ей угрожают, что, кому ни пожалуется, все 
без толку: из разряда «Будет труп — приходите». Плакала. 
Было ее очень жаль. Да, сама виновата, долги образуются 
не просто так. Но — разве по-людски так воздействовать?
Как-то все же дело закончилось: все 
вернулось к исходным позициям. Объ-
явления перестали украшать подъезд, 
ребенок по утрам шел в школу, а потом 
весело носился под окнами. Должница 
расправила плечи. Долг, думаю, пога-
сила — от коллекторов так просто не 
отвяжешься. Все время думаю, что для 
работы в коллекторской конторе надо 
обладать какими-то омерзительными 
качествами — жесткость, порой же-
стокость. Кстати, сами они понимают: 
работа у них такая, что «гордиться не-
чем». Обычно их знакомые считают, 
что товарищ «работает в банковской 
сфере». Конечно, сотрудники коллек-
торских агентств мнят себя психологами, но в основе все 
же лежит садистическая радость унижать и прогибать 
через коленку. Повторюсь, в большинстве случаев жертва 
коллекторов виновата сама — безалаберностью, нерас-
четливостью, небрежным отношением к деньгам и к дол-
гам. Но сколько попавших в кредитные сети из-за того, 
что не прочитали написанное мелким шрифтом в догово-
ре. Сколько тех, кто набрал кредитов из-за безвыходной 
ситуации. И слава богу, что коллекторы образца девяно-
стых — которые ставили жертве раскаленный утюг на 
живот и избивали родственников — ушли в прошлое, ста-
ли страшным преданием. Сейчас коллекторские агент-
ства перешли в плоскость психологического давления. Но 
и там резвятся по полной программе. Теперь им прище-
мят хвост: за незаконный возврат долгов будет предусмо-
трено наказание по Уголовному кодексу. В октябре этого 
года примут, скорее всего, закон, позволяющий приме-
нить к излишне ретивому коллектору штраф или даже 
впаять ему реальный срок. Возможно, что деятельность 
коллекторских агентств запретят. По-моему, это верное 
решение. Для возврата долгов есть судебные приставы. 
А коллекторы — это всего лишь самодеятельность, группа 
лиц, которые паразитируют на чужом несчастье. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Семинар
Как решить проблемы 
команды и бизнеса 
с помощью креатива
https://hr-how-to-solve-problems-
with-creativity.events.sk.ru/
29 сентября, 17:00, бесплатно
Участники онлайн-встречи 
узнают, как креативный 
подход может улучшить дела 
в бизнесе. Эксперт расскажет 
об условиях, необходимых 
для развития креативных 
процессов в компании. 
Еще одной темой обсуждения 
станут способы тренировки 
нестандартного мышления 
и эффективного внедре-
ния в работу неординарных 
решений.

Форум
Венчурные инвестиции

 Арбатская
Вознесенский пер., 7
Courtyard Marriott Moscow City 
Center
29 сентября, 12:00, бесплатно
На площадке встретятся пред-
ставители венчурных фондов, 
компаний реального сектора 
и инвестиционных банков, ве-
дущих юридических и консал-
тинговых компаний. Эксперты 
обсудят трансформацию рынка 
инвестиций, покажут самые 
выгодные направления для де-
нежных вложений и раскроют 
способы заработать на реструк-
туризации. 

Питчинг
Акселератор ФРИИ

 Сретенский бульвар
Ул. Мясницкая, 13, стр. 18
«ФРИИ Сити Холл»
30 сентября, 16:30, бесплатно
На мероприятии выступят 
представители 30 компаний, 
дебютирующих на зарубежном 
рынке. Основатели организаций 
расскажут о достижениях в сфе-
ре запуска международных 
продаж, своих продуктах и кли-
ентах, показателях бизнеса 
и планах. А эксперты подскажут 
бизнесменам, как экономически 
обоснованно выбрать рынки 
для экспорта и сформировать 
стратегию получения стабиль-
ного потока валютной выручки.

Выставка
Eco Beauty Expo 

 Кропоткинская
1-й Зачатьевский пер., 4
Event-холл 
«ИнфоПространство»
29 сентября — 1 октября, 10:00, 
бесплатно
На выставке презентуют на-
туральную косметику разных 
отечественных и азиатских 
брендов, обсудят проблемы 
отрасли. А производители 
и дистрибьюторы смогут 
наладить взаимодействие 
с торговыми и оптовыми 
компаниями, аптеками, мага-
зинами, заключить контракты 
на поставки продукции. 

деловая афишаВыставка объединила полотна 
художников серебряного возраста

Кровавое эхо трагедии целого народа

В Центре Гиляровского про-
ходит выставка «Мастерская 
художников», где представ-
лены работы участников 
программы «Московское 
долголетие». 

Знакомые улочки Москвы, ав-
топортрет, добрые воспоми-
нания о детских играх столич-
ных ребятишек 60-х годов 
прошлого века и мечты о бу-
дущем. Практически в каж-
дой из представленных 80 ра-
бот заложен глубокий смысл. 
Зрителю нужно только про-
никнуться, почувствовать, 
подумать.
— Я сама неплохо рисую, но 
в проект «Мастерская худож-
ника» не пошла. Дача, огород 
мне показались важнее, — 
рассказывает Елизавета Ни-
кипчук, пришедшая на вы-
ставку в качестве гостя. — 
А сейчас жалею об этом, ведь 
могла многому научиться 
у мастеров.
Арт-проект «Мастерская ху-
дожников» проходит во вто-
рой раз. В этом году он стал 
частью творческого фестива-

ля «Московское долголетие». 
Лекции, творческие мастер-
ские, обсуждения — все это 
уже позади. Сейчас выстав-
ка — фактически подведение 
итогов этой работы. 
Борис Крупенченков впервые 
взял в руки кисти в 2018 году. 
— К выставке сделал две рабо-
ты. Одна из них посвящена 

«Московскому долголетию», 
а другая — любимой столи-
це, — рассказывает он. — За-
нятия мне дали много новых 
знаний, в том числе по разным 
стилям и техникам живописи. 
Всего у участников проекта 
было пять художников-на-
ставников. Один из них — Во-
ва Перкин.

— Мы писали автопортреты, 
но с элементами любимых 
предметов, — рассказывает 
он. — Думал, будет сложно, но 
все оказалось задорно и про-
дуктивно! 
Вход на выставку бесплатный. 
Она открыта до 9 октября. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В этот день 81 год назад на-
чались первые расстрелы 
в урочище Бабий Яр 
под Киевом.

К окончательному решению 
«еврейского вопроса» фа-
шистские оккупанты присту-
пили практически сразу. Пер-
вые немецкие части вошли 
в город 19 сентября, когда 
окруженные советские вой-
ска еще продолжали сопро-
тивляться, но повлиять на си-
туацию на фронте уже не мог-
ли. В Киеве, кроме жителей, 
которые не успели эвакуиро-
ваться, находились многочис-
ленные беженцы из западных 
областей СССР. Уйти смогли 
далеко не все. 
Менее чем через 10 дней по-
сле того, как заняли город, на 
улицах появились объявле-
ния, что евреям предписыва-
ется явиться на угол Мельни-

ковой и Дегтяревской улиц. 
Так начиналась одна из 
страшных трагедий Великой 
Отечественной войны.
О том, что произошло дальше, 
остались свидетельства как 
палачей, так и жертв. Из де-
сятков тысяч расстрелянных 
в Бабьем Яру чудом смогли 
спастись только 29 человек. 
Одна из них — Дина Прониче-
ва, вспоминала, что на казнь 
вели всех — стариков, детей 
и женщин. У жертв были ото-
браны украшения, все, что 
представляло какую-то цен-
ность, и даже одежда.
Людей группами подводили 
к краю оврага глубиной около 
50 метров, строили и расстре-
ливали. Некоторым выжив-
шим удалось остаться незаме-
ченными среди сотен мерт-
вых тел и спастись. 
Единственный ныне живущий 
свидетель трагедии Бабьего 
Яра, гражданин Израиля Ми-
хаил Сидько вспоминает, что 
ему с братом удалось убежать 

из группы детей, приготовлен-
ных к уничтожению. В 1941 го-
ду ему было шесть лет.
Трагедия Бабьего Яра долгое 
время была почти неизвестна 
широкой общественности 
в СССР, и только работа от-
дельных энтузиастов при-
влекла внимание властей к со-
хранению памяти жертв. 
Известно, что активное уча-
стие в уничтожении населе-
ния Киева принимали не 
только оккупанты, но и укра-
инские коллаборационисты.
— Современные немцы не ге-
роизируют своих палачей тех 
времен, отреклись от них 
и осудили, чего нельзя сказать 
о современных властях Украи-
ны, которые улицы называют 
в честь палачей, — сказал по-
литолог Олег Матвейчев.
По последним, еще неполным 
данным, известно, что жерт-
вами всех расстрелов стали 
более 150 тысяч человек. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

26 сентября 15:48 Коллажи 73-летнего Бориса 
Крупенченкова отличаются позитивом и динамикой

дата

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Рисование — одно из самых 
популярных направлений 
программы «Московское дол-
голетие». Даже в период пан-
демии оно не потеряло акту-
альности — занятия шли в он-
лайн-формате. Сегодня раз-
личными видами живописи 
занимаются порядка 20 тысяч 
москвичей старшего поколе-
ния. Их разноплановые худо-
жественные работы достойны 
выставки. Надеюсь, они вдох-
новят и других людей на соб-
ственные свершения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09
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цитата

И сам я,
как сплошной 
беззвучный крик,
над тысячами 
тысяч 
погребенных.
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО
19322017
ПОЭТ


