
«Устойчивость» — так емко 
организаторы сформулирова-
ли тему главной архитектур-
ной выставки «АРХ Москва», 
которая открылась в Гости-
ном Дворе уже в 28-й раз.
По традиции посетители на-
чинают исследовать выстав-
ку с заглавного стенда Мос-
комархитектуры, где можно 
было встретить главного ар-
хитектора Москвы Сергея 
Кузнецова.
— Наш стенд посвящен те-
ме преодоления простран-
ства, — рассказывает глав-
ный архитектор. 
Композиция стенда — это 
причудливо пересекающие-
ся  мосты разной формы 
и конфигурации. При этом 
все конструкции выполнены 
из картона. 
— У нас в проектах сейчас 
очень много мостов. Причем 
не только тех, которые несут 
функции объединения бере-
гов, но и мостов как опреде-
ленных символов связи, ком-
муникации, символов дизай-
на и знака места. В мост мо-
жет быть заложено намного 
больше идей и философии, 
чем просто в кусок дороги, — 
говорит Сергей Кузнецов. 
Тему устойчивости, как ни 
странно, тоже раскрывает 
картон. Лист картона зыбкий 
и ломкий, но скрепи несколь-
ко их десятков, получишь 
прочную конструкцию или за-
готовку, из которой впослед-
ствии можно сделать, напри-
мер, лежак, на котором будет 
удобно гостям выставки. 

Понятие устойчивости каж-
дый архитектор понимает по-
разному, о чем и свидетель-
ствует экспозиция выставки. 
К примеру, в одном известном 

архбюро, имеющем офисы 
в Москве, Ереване и Афинах, 
считают, что устойчивость — 
это баланс. Одним из самых 
популярных экспонатов вы-

ставки стала массивная асим-
метричная конструкция «Зо-
лотая середина», уверенно 
вращающаяся, как юла, на 
очень тонкой «ножке». 

Главное — не пу-
тать такие поня-
тия, как «устойчи-
вость» или «ста-
бильность», со 
«стагнацией», как 
это часто бывает. 
Поэтому, отвечая 
на вопрос, чего не 
хватает сегодня 
в Москве, Сергей 
Кузнецов ответил: 
«Всего». 
— В развивающем-
ся городе, внима-

ние, не хватает всего. Всего 
хватает только там, где оста-
новилось развитие и больше 
ничего не нужно, — объяснил 
главный архитектор Москвы. 

Почетным гостем «АРХ Мо-
сквы» в этом году стал город 
Дербент. Главный архитектор 
Дербента Иса Магомедов рас-
сказал, что на стенде почетно-
го гостя на протяжении всей 
выставки своим опытом будут 
делиться архитекторы и твор-
ческие команды города. 
Выставка интересна не толь-
ко профессиональному сооб-
ществу, но и студентам, буду-
щим архитекторам и дизай-
нерам. Студентка второго 
курса РАНХиГС Анастасия 
Куюжуклу представила на вы-
ставке результаты семестро-
вой работы. Анастасия рас-
сказала, что «АРХ Москва» са-
ма по себе — это мощный ис-
точник вдохновения. 
Посетить выставку можно до 
11 июня включительно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столице 
открылась меж-
дународная вы-
ставка архитек-
туры и дизайна 
«АРХ Москва», 
на которой 
свои проекты 
представили 
как знаменитые, 
так и молодые 
архитекторы. 

Кадровый центр гарантирует 
высокую квалификацию врачей 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте подвел 
итоги первого года работы 
Кадрового центра Департа-
мента здравоохранения.

За год в программах приняли 
участие 25 тысяч врачей. Под-
бирать лучших медиков, по-
стоянно повышать уровень их 
знаний и оценивать качество 
работы позволяют эксперты 
Кадрового центра.
— Чтобы устроиться на работу 
в московские больницы и по-
ликлиники, каждый врач дол-
жен пройти специальную оце-
ночную процедуру в Кадро-
вом центре, — отметил Сергей 
Собянин. — Это гарантирует 
должный уровень профессио-
нализма наших врачей. 
В сфере здравоохранения по-
стоянно появляются новые 
методы и технологии. И центр 

помогает не только быть 
в курсе инноваций, но и на 
практике осваивать их.
Медики здесь принимают уча-
стие в открытых тренингах, 
самостоятельно работают на 
симуляционном оборудова-
нии по одной из 11 врачебных 
специальностей.
Также в Кадровом центре раз-
работано более 20 обучающих 
и тренировочных программ. 

— Московские медики будут 
регулярно сдавать многоуров-
невый экзамен, включающий 
тестовые задания, демонстра-
цию практических навыков 
на манекенах-симуляторах 
и решение клинических за-
дач. Процедура экзамена мак-
симально автоматизирована 
и полностью анонимна, — 
объяснил Сергей Собянин. — 
Испытуемым присваиваются 
личные номера, а экзаменато-
ры контролируют ход оценки 
дистанционно. При желании 
перед прохождением оценки 
можно сдать репетиционный 
экзамен.
При этом система повышения 
квалификации медиков по-
стоянно совершенствуется. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Люди интересуются 
жизнью предков
Сегодня «Времена и эпохи» — 
это, пожалуй, один из крупней-
ших городских фестивалей. 
Но наверняка вы начинали 
с малого. Как получилось, 
что сегодня фестиваль посеща-
ют миллионы людей?
Да, действительно, изначаль-
но «Времена и эпохи» были не 
таким масштабным проек-
том. Фестиваль проводили на 
площадках в не-
скольких парках 
Москвы, а посети-
телей было около 
150 тысяч человек. 
Но людям очень 
интересно узнать 
больше о своей 
стране, увидеть на-
глядно, как жили 
их предки. К тому же зрители 
очень любят реконструкции. 
Проводить их чаще просили 
и городские власти. Так что 
аудитория фестиваля посте-
пенно росла. И теперь мы при-
нимаем на наших площадках 
огромное количество людей. 
В 2019 году, например, фести-
валь посетили почти шесть 
миллионов человек.
Фестиваль в этом году совпал 
с празднованием Дня России. 
Что для вас значит эта дата?
Мне кажется, что День Рос-
сии — один из самых важных 
праздников. Это про нашу 
историю, независимость. Это 
день, когда мы славим нашу 
страну, это лишний повод 
вспомнить о величии Роди-
ны. К тому же этот праздник 
объединяет людей, предста-
вителей разных народов, ко-
торые проживают на терри-
тории России. А еще День 
России — это про нашу бога-
тую разнообразную культуру. 
Все это связанные вещи. Се-
годня они приобретают осо-
бенную значимость. Поэтому 
мы на фестивале лишний раз 
напомним москвичам о том, 
насколько интересна, богата 
наша страна, как она разви-
валась, каких успехов дости-
гала и почему стала такой ве-
ликой.
Участники фестиваля, которые 
встречают гостей на площад-
ках, — это простые актеры, 
аниматоры? 
Нет, это реконструкторы. Ак-
теры могут выучить роль 
и «жить» в образе. Однако они 
не смогут вникнуть в тему за 
короткий срок настолько, 
чтобы понимать мельчайшие 
детали, точно знать тонкости 
быта, вооружения, костю-
мов — разных сфер жизни лю-
дей тех или иных лет. А рекон-
структоры как раз разбира-
ются в этом. Это профессио-
налы, которые занимаются 
исследованием своих эпох 
очень скрупулезно. В первую 
очередь они дают советы, 
подсказывают создателям де-

кораций и костюмов детали, 
которые помогут соблю-
сти  историческую достовер-
ность. Реконструкторы, кста-
ти, и сами воссоздают вещи, 
которые раньше были найде-
ны археологами и сейчас хра-
нятся в музеях. Причем они 
исследуют не только то, как 
выглядели те или иные пред-
меты, но и то, как их изготав-

ливали мастера 
раньше. Так что 
реконструкторы 
очень ценные кон-
сультанты. А еще 
они развеивают 
мифы и стереоти-
пы, которые «жи-
вут» в головах по-
сетителей фести-

валя. Это, пожалуй, самое 
сложное и одновременно ин-
тересное для реконструкто-
ров. На площадках гости за-
дают множество вопросов. 
Происходит живое взаимо-
действие между посетителя-
ми и участниками. Это ценно. 
А какая эпоха самая сложная 
для воссоздания?
Выбрать такую очень слож-
но. Для любой площадки 
нужно создавать декорации, 
готовить реквизит, шить спе-
циальные костюмы. А для 
этого нужно изучить время: 
покопаться в архивах, почи-
тать труды историков, про-
консультироваться с экспер-
тами. В каждом времени 
свои тонкости, их нужно учи-
тывать, ведь историческая 
достоверность крайне важ-
на. Нет эпох легких и слож-
ных. Создание каждой пло-
щадки — это огромный кро-
потливый труд большого ко-
личества людей.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Москвичи выбрали название для территории у посольства США. По итогам 
голосования на сервисе «Активный гражданин» победил вариант «Площадь Донецкой 
Народной Республики». Кстати, в честь ЛНР также назовут площадь или улицу. 
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Поиски золотой середины
Крупнейшая столичная архитектурно-строительная выставка 
знакомит с ведущими новаторскими урбанистическими проектами

транспорт

Город получил электробусы 
российского производства. 
Рассказываем, почему пассажиры 
и экологи будут довольны ➔ СТР. 2

сои люди

Легендарный спортсмен, сенатор 
Александр Карелин: Нельзя 
бросать свое государство, особенно 
в тяжелое для него время ➔ СТР. 4

знай наших

Школьники придумали 
для пожарных новый состав 
патрона, который заменит тяжелые 
баллоны со сжатым воздухом ➔ СТР. 6

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Выставка «АРХ Москва» оста-
ется значимым событием 
с широкой географией, в кото-
ром ежегодно принимают уча-
стие представители органов 
власти, архитектурных студий, 
дизайн-бюро, профильных 
учебных заведений, девело-
перов и производителей мате-
риалов. В этом году в экспози-
ции задействовано более 
200 компаний-участников. 
В нашем городе постоянно 
внедряются прогрессивные 
передовые урбанистические 
решения для создания макси-
мально комфортного, сбалан-
сированного и современного 
города. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более двухсот 
компаний 
работали 
над созданием 
экспозиции

Вчера 14:35 Студентка второго курса РАНХиГС Анастасия Куюжуклу на стенде Москомархитектуры на выставке «АРХ Москва» представляет результаты 
коллективного учебного проекта

МЭР О СТРОЙКЕ СКОРОСТНОГО 
ДИАМЕТРА ➔ СТР. 2

топ-5

Самые интересные площадки 
фестиваля «Времена и эпохи»:

■  В Музее-заповеднике «Коломенское» можно будет 
поучаствовать в боях на мешках, взять уроки по стрель-
бе из лука и метанию сулицы (дротиков), понаблюдать 
за работой кузнеца.

■  Гостям площадки в парке «Красная Пресня» оборудуют 
госпиталь, телеграф, артиллерийский расчет.

■  На главной сцене парка «Фили» воссоздадут дуэли 
на шпагах, бои рыцарей, воинские игры.

■  В парке «Ангарские пруды» москвичи смогут пройти курс 
молодого бойца Советской армии, изучить работу 
радио точки и минометного отделения.

■  А в парке «Сокольники» воссоздадут ярмарочную пло-
щадь времен XIX–XX веков.

По данным организато-
ров, суммарный охват 
выставки «АРХ Мо-
сква» — более 30 ты-
сяч человек. На 6 пло-
щадках выставки 
за 4 дня пройдет более 
100 мероприятий дело-
вой программы. На соз-
дание стенда Моском-
архитектуры ушло по-
рядка 900 листов 
картона. В прошлом 
году на выставке «АРХ 
Москва» выступили 
412 спикеров, меропри-
ятие посетили 39 ино-
странных участников. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Украине необходима 
другая элита
Главные задачи спецоперации — денаци-
фикацию и демилитаризацию — нельзя 
решить только силой. Украине необходимы 
новые руководители. В страну уже начали 
возвращаться оппозиционные политики, 
вынужденные в 2014 году покинуть «не-
залежную». Они входят в состав ВГА — 
военно-гражданских администраций, со-
общил член Совета Федерации РФ Сергей 
Цеков. Откуда еще можно черпать кадры 
для управления освобожденными террито-
риями? Вопрос крайне важный, ведь от ка-
чества новой украинской элиты зависит 
не только быстрота, но и успешность инте-

грации новых территорий 
в состав России.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Сегодня в Москве стартует исторический фестиваль 
«Времена и эпохи». На 61 площадке пройдут рекон-
струкции, мастер-классы, спектакли. Организатор фе-
стиваля Василий Тартыжов (на фото) рассказал «ВМ» 
о подготовке к событию и важности сохранения истории.

Фестиваль «Времена 
и эпохи» в этом году прой-
дет с 9 по 13 июня. Меро-
приятие проводится в Мо-
скве с 2011 года. В этом 
году в фестивале примут 
участие более 1000 рекон-
структоров из разных ре-
гионов России. 
Каждый фестиваль посвя-
щен определенной теме. 
Например, первые «Вре-
мена и эпохи» провели 
с уклоном на историю 
Древней Руси IX–XI веков. 
Девиз фестиваля в этом 
году — «Двадцать веков 
побед России». На пло-
щадках в разных округах 
Москвы будут представ-
лены самые яркие победы
и достижения, которыми 
гордится наша страна. 
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Фестиваль 
путешествий 
по России
Первый фестиваль путеше-
ствий по России «Подорож-
ник», организованный 
в рамках цикла фестивалей 
«Московские сезоны», прой-
дет на ВДНХ с 11 по 13 июня, 
сообщили вчера в столичной 
мэрии.  

Посетители фестиваля позна-
комятся не только с извест-
ными природными и культур-
ными достопримечательно-
стями регионов России, но 
и увидят те, что не попадают 
в традиционные туристиче-
ские буклеты.
На фестивале представят пять 
направлений: Дальний Вос-
ток, Черное море, Санкт-
Петербург, Арктику и Цен-
тральный федеральный округ. 
— На главной выставке по-
строят пять шатровых зон для 
интерактивных встреч с из-
вестными путешественника-
ми по России, которые расска-
жут о малоизвестных тури-
стических направлениях и по-
делятся полезными советами 
для туристов. Там же пройдут 
показы художественных и до-
кументальных фильмов о ре-
гионах, а рядом с павиль-
оном № 57 разместят зону ку-
линарных мастер-классов, — 
сообщили в оргкомитете 
фестиваля.  
За три фестивальных дня на 
музыкальной сцене перед зри-
телями выступят более 20 ар-
тистов и коллективов, среди 
которых «Калинов Мост», Га-
рик Сукачев и другие. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На заседании Мосгордумы 
парламентарии поддержали 
инициативу мэра Москвы об 
учреждении городской пре-
мии в области туризма и зва-
ния «Почетный работник ту-
ризма города Москвы». 
— Москва — мировая тури-
стическая столица. Центр 
культурной, духовной жизни 
страны. Здесь сосредоточена 
значительная часть нацио-
нального достояния России, 
материального и нематери-
ального наследия, уникаль-
ные парки и природные запо-
ведники. Развитие внутрен-
него туризма — одна из стра-
тегических задач, — отметил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 
По его словам, повышение ин-
тереса граждан к путеше-
ствию по России позволит соз-
давать новые рабочие места, 
увеличит налоговые посту-
пления, простимулирует раз-
витие смежных отраслей. При 
этом основная нагрузка при 
развитии внутренних направ-
лений ложится именно на ра-
ботников отрасли гостепри-
имства. 

Алексей Шапошников отме-
тил, что учреждение премии 
и почетного звания для работ-
ников туристической отрасли 
станет стимулом и заслужен-
ной наградой. 
— Звание «Почетный работ-
ник туризма города Москвы» 
будет присваиваться лучшим 
представителям за заслуги 
и высокое мастерство, — от-
метил председатель Мосгор-
думы. 
Также на заседании депутаты 
приняли закон о предоставле-
нии льготы по налогу на иму-
щество организаций, вклю-
ченных в реестр объектов 
спорта России. 
— Российский спорт находит-
ся под жестким санкционным 
давлением со стороны недру-
жественных стран. Нашим 
спортсменам запрещено уча-
ствовать в большинстве меж-
дународных соревнований за 
границей. Такие обстоятель-
ства существенно ограничи-
вают использование потенци-
ала крупных спортивных ком-
плексов и тем самым создают 
препятствие для их разви-
тия, — сообщила заместитель 

руководителя Департамента 
экономической политики 
и развития Москвы Дарья 
Мурченко. 
Согласно принятому закону, 
налоговая льгота на имуще-
ство организаций устанавли-
вается в размере 90 процен-
тов суммы налога в отноше-
нии спортивных объектов 
недвижимого имущества. 
Воспользоваться новой льго-
той смогут 85 столичных 
спортивных объектов. Срок 
действия льготы — пять лет, 
начиная с 1 января 2022 года. 
Помимо этого, на заседании 
Мосгордума приняла ранее 
одобренный комиссией сто-
личного парламента по зако-
нодательству, регламенту, 
правилам и процедурам зако-
нопроект, направленный на 
соблюдение тишины ночью. 
Теперь сотрудники полиции 
смогут составлять протоколы 
по факту нарушения режима 
тишины в случае заключения 
соглашения между прави-
тельством Москвы и феде-
ральным органом власти. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Для работников туризма 
учредили почетное звание

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы поддержали инициативу об утверждении нового почетного звания.

Мосгордума

В соцсетях Сергей Собя-
нин рассказал о развитии 
территории МГТУ имени 
Баумана. Здесь идет ре-
конструкция историче-
ских зданий и строитель-
ство новых — под науч-
ные исследования и сту-
денческие общежития. 
В жилых корпусах появят-
ся коворкинги, мультиме-
дийные центры, помеще-
ния для учебы и спорта. 

кстати

Масштабный проект  
В столице развернуто актив-
ное строительство Юго-Вос-
точной хорды. Широкополос-
ная магистраль станет частью 
будущего Московского ско-
ростного диаметра. Отрезок 
от Курьяновского бульвара до 

Кантемировской улицы осмо-
трел Сергей Собянин.
В состав участка войдут семь 
эстакад и мост через Москву-
реку. Также построят допол-
нительные съезды, рекон-
струируют расположенную 
рядом Каспийскую улицу. За-
вершить работы планируют 
в следующем году. 
Как доложил мэру руководи-
тель компании — генерально-
го подрядчика Владимир Вла-
сов, темп строительных работ 
на участке позволит выпол-
нить задачу раньше контракт-
ного срока.
Общая протяженность основ-
ного хода Юго-Восточной хор-
ды составит 28 километров. 
А с учетом всех съездов и ре-
конструкций окрестных улиц 
наш мегаполис получит по-
рядка сотни километров со-
временных дорог.
— Вторая очередь скоростно-
го диаметра пройдет через че-
тыре округа Москвы и свяжет 

22 района — это два с полови-
ной миллиона жителей, — 
оценил масштабность инфра-
структурного проекта Сергей 
Собянин. — Ввод трассы будет 
влиять на транспортную ситу-
ацию в мегаполисе, включая 
прилегающие округа и райо-
ны, в том числе  Московскую 
область. Это важнейший 
и сложный проект.

Ускорить программу
Сергей Собянин включил 
13 новых стартовых площадок 
в программу реновации. Они 
расположены в пяти админи-
стративных округах и восьми 
районах Москвы. В них разме-
стится 182,2 тысячи квадрат-
ных метров жилья.
Новые площадки позволят 
расселить 36 старых домов 
и предоставить жилье 6,7 ты-
сячи человек.
На сегодня для возведения но-
востроек по программе рено-
вации уже подобрано 556 стар-

товых площадок общей мощ-
ностью 8,8 миллиона квадрат-
ных метров. Всего в программу 
реновации включено свыше 
пяти тысяч домов — это около 
350 тысяч квартир, в которых 
проживают порядка миллиона 
человек. 

Дополнительная помощь
Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал документ, со-
гласно которому будет увели-
чено финансирование льгот 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг и взносов на 
капитальный ремонт. Допол-
нительные средства в разме-
ре 409 миллионов рублей бу-
дут выделены из резервного 
фонда.
— Кроме того, дополнительно 
выделенные средства будут на-
правлены на предоставление 
инвалидам, семьям, имею-
щим детей-инвалидов, граж-
данам, пострадавшим вслед-
ствие воздействия радиации, 

Сергей Собянин: Трассу 
построим раньше срока

день мэра

Вчера 12:33 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), заммэра Андрей Бочкарев (слева) и руководитель компании-генподрядчика Владимир Власов проинспектировали 
ход работ на участке Московского скоростного диаметра. Дорогу от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской сдадут в конце 2023 года

Скульптуры вернулись 
на свое историческое место
Вчера после долгого отсут-
ствия свое первоначальное 
место заняла скульптурная 
композиция, украшавшая 
павильон «Радиоэлектрони-
ка и связь» на территории 
ВДНХ.

Даже не все москвичи старше-
го поколения помнят, что 
когда-то павильон «Радиоэ-
лектроника и связь» украшала 
большая скульптурная компо-
зиция. Центральную ее часть 
венчала скульптура «Рабочий 
и колхозница», между кото-
рыми располагался герб 
РСФСР, а по бокам на двух 
устоях — фигуры матроса 
и солдата. В 1958 году фасад-
ная часть павильона была де-
монтирована. В том же году 
вместе с некоторыми элемен-
тами украшений и централь-
ными барельефами исчезла 
скульптурная композиция.
Спустя 64 года фигуры возвра-
щаются на свое историческое 
место. По словам куратора Де-
партамента капитального ре-
монта города Москвы по ре-
ставрации павильона ВДНХ 
№ 15 Игоря Пурынова, этому 
знаменательному событию 
предшествовал длительный 
период восстановительных 
работ.
— Все фигуры были утрачены 
в полном объеме, — отметил 
Игорь Пурынов. — Для того 
чтобы восстановить их исто-
рический облик — а это зна-
чит понять, какого они были 
размера, как выглядели, — 
была проведена большая 

и кропотливая работа с доку-
ментами и фотоархивом.
Изучив сохранившиеся доку-
менты, специалисты отлили 
макет скульптурной компози-
ции в уменьшенном масшта-
бе — в размере 1:10. 
Далее работы согласовывали 
с Департаментом культурно-
го наследия. В рамках обсуж-
дения было проведено срав-
нение с историческими доку-
ментами. И только после 
всех согласований специали-
сты-реставраторы по частям 
восстановили скульптуры. 
А в единые монолитные фигу-
ры в полном размере они бы-
ли объединены на финаль-
ном этапе. 
— Размер боковых скуль-
птур — матроса и солдата — 
составляет примерно два с по-
ловиной метра, а централь-
ной части — три с половиной 
метра, — пояснил Пурынов.
В период реставрационных ра-
бот, проводимых в павильоне 
«Радиоэлектроника и связь», 
были сделаны и неожидан-
ные находки. Так, в одном из 
технических помещений зда-
ния специалисты обнаружили 
подлинный элемент одной из 
фигур.
— Был обнаружен оригиналь-
ный элемент 1954 года. Им 
оказалась голова матроса, ко-
торая впоследствии была за-
креплена на воссозданную 
скульптуру, — сказал Игорь 
Пурынов. — Вот такой инте-
ресный факт.
Сегодня в активной фазе ра-
боты по реконструкции само-

го здания павильона. Как от-
мечают специалисты, пави-
льон № 15 является для них 
значимым — здесь присут-
ствуют практически все виды 
реставрационных работ, ко-
торые существуют. 
— Это и каскадные фонтаны, 
лепнина, витражи, скульпту-
ры, живопись и другие, — по-
яснил куратор Департамента 
капремонта по реставрации 
павильона. 
Уже совсем скоро обновлен-
ный, отреставрированный 
павильон «Радиоэлектроника 
и связь» распахнет свои двери 
для посетителей. 
К слову, после реставрации 
павильона здесь разместится 
музей Олимпийского коми-
тета России.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 15:40 Рабочий Комплекса городского хозяйства Равшан Немшидов в момент установки 
скульптурной композиции на павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» ВДНХ 

Новые модели электробусов стали 
гораздо комфортнее и экологичнее 
Вчера на Сокольнический ва-
гоноремонтный завод при-
были 14 электробусов новой 
модификации, а также один 
электробус-гармошка. 
Об этом сообщил генераль-
ный директор ГУП «Мосгор-
транс» Николай Асаул. 

Финальная сборка всех элек-
тробусов происходит как раз 
на Сокольническом вагоноре-
монтном заводе. Здесь транс-
порт проходит последние ис-
пытания перед выходом на 
рейс. 
— Новая партия электробусов 
имеет улучшенные экологи-
ческие характеристики. Кро-
ме того, они усовершенство-
ваны с точки зрения комфор-
та, — отметил Николай Асаул. 
В самое ближайшее время 
транспорт отправится на сто-
личные улицы, чтобы пере-
возить пассажиров. 
— У них увеличена дальность 
хода — свыше 80 километров, 
установлен полностью элек-
трический отопитель — это 
означает, что эти электробусы 
не осуществляют выбросов 
в атмосферу, — добавил ген-
директор Мосгортранса. 
В целом электробусы ездят ти-
ше на 80 процентов и позволя-
ют существенно снизить объ-
ем негативного воздействия 
на окружающую среду. 
Разработчики также улучши-
ли климатическую систему 
транспорта. Теперь в кабине 
водителей и в салоне за темпе-
ратуру отвечают разные 
устройства. Каждая из них на-
страивается индивидуально. 

— Это особенно важная но-
винка в свете приближаю-
щихся теплых дней. В целом 
же мы уделяем особое внима-
ние комфорту водителей — 
с недавнего времени выдаем 
каждому питьевую воду перед 
началом рабочей смены, — 
сообщил Николай Асаул. 
Немного изменился дизайн 
внутри электробуса — на-
польное покрытие и сиденья 
теперь в новом цвете. Под-
светка салона меняется на 
более холодные и теплые то-
на в зависимости от времени 
суток. 
Николай Асаул подчеркнул, 
что новые электробусы про-
изведены на российском за-
воде, и город рассчитывает 

на стабильные поставки 
транспорта. 
— В ближайшее время ожи-
даем еще восемь электробу-
сов, — уточнил гендирек-
тор. — Мы остаемся верны 
стратегии полного перехода на 
транспортные средства с нуле-
вым выбросом, не закупаем 
больше дизельные автобусы. 
Для обеспечения комфортных 
перевозок на наиболее загру-
женных маршрутах произво-
дители сделали электробус-
гармошку. Эта машина вме-
щает больше 140 пассажиров 
и проезжает без подзарядки 
дольше — до 100 километров. 
Также «гармошка» оснащена 
датчиками, сигнализирую-
щими открытие и закрытие 

дверей — система работает по 
аналогии с современными ва-
гонами метро. Кроме того, 
пандус электрический и вы-
двигается простым нажатием 
кнопки в кабине водителя. 
— Новые модели электробу-
сов, в том числе «гармошка», 
оснащены камерами видеона-
блюдения с обзором 360 гра-
дусов, что позволяет снизить 
риск мелких аварий на доро-
ге, — добавил Николай Асаул. 
В будущем на общественный 
транспорт планируют уста-
навливать боковые датчи-
ки — для крупногабаритных 
машин это большое подспо-
рье при маневрировании. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Вчера мэр сто-
лицы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход строи-
тельства одного 
из сложнейших 
участков Мо-
сковского ско-
ростного диа-
метра. 

Благодаря специалистам 
Комплекса городского 
хозяйства за последние 
годы исторический облик 
был возвращен сразу не-
скольким павильонам 
на территории ВДНХ: 
«РСФСР», «Цветоводство 
и озеленение», «Физика», 
«Семена», «Микробиоло-
гическая промышлен-
ность». К концу этого года 
список пополнит и пави-
льон «Радиоэлектроника 
и связь».

справка

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина мы продол-
жаем запускать экологичный 
транспорт, который не загряз-
няет нашу окружающую среду. 
Получили на тест-драйв но-
вый отечественный электро-
бус-гармошку. Вместе с про-
изводителем мы первона-
чально тщательно проанали-
зируем все показатели его 
работы для того, чтобы убе-
диться, что поездки в нем дей-
ствительно комфортные и без-
опасные. А уже после этого 
запустим на северо-востоке 
столицы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:46 Гендиректор ГУП «Мосгортранс» Николай 
Асаул за рулем нового электробуса-гармошки
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проживающим в Троицком 
и Новомосковском админи-
стративных округах, льгот по 
оплате тепловой энергии в ча-
сти потребления сверх уста-
новленных нормативов, — 
уточнили в мэрии города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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В рейтинге престижности московских округов 
Юго-Западный занимает третье место. Здесь 
удачно совпало множество благоприятных 
факторов, благодаря которым проживание 
в ЮЗАО — заветная мечта многих: прежде все-
го это благоприятная экологическая обстанов-
ка (отсутствие промышленных предприятий, 
большая плотность зеленых насаждений, мно-
жество лесов и парков), а также — развитые 
инфраструктура и транспортное сообщение.
Жителям ветхих домов, которые переселят по 
программе реновации жилищного фонда 
в Юго-Западном округе, далеко переезжать не 
придется — они останутся в районе своего про-
живания и сохранят все те преимущества и со-
путствующую инфраструктуру, которыми при-
выкли пользоваться. 

Рекордсмены умного сноса 

Новые квартиры по программе реновации на 
юго-западе столицы получат жители 520 вет-
хих домов — округ является одним из лидеров 
по количеству пятиэтажек, которые попали 
в программу реновации. Она затронет практи-
чески каждый район округа. С момента ее стар-
та с помощью технологии умного сноса уже де-
монтировали 18 ветхих зданий, а на их месте 
возводятся современные комфортные дома.
По количеству строящегося и проектируемого 
жилья по реновации в округе лидируют Зюзино 
и Котловка — восемь и пять домов соответ-
ственно. Кстати, Зюзино в этом году станет ре-
кордсменом по передаче домов жителям — здесь 
начнут заселять пять новостроек. Этот район — 
один из самых крупных в городе по количеству 
домов, включенных в программу реновации. 
Больше пятиэтажек демонтируют только в Пе-
рове и Кузьминках. А всего за время действия 
программы в Зюзине планируется предоставить 
новое жилье более чем 47 тысячам человек.

В трех шагах от старой квартиры

В апреле в Зюзине под заселение передали пя-
тый по счету дом — на Севастопольском про-
спекте, 79а. Проект дома — индивидуальный. 
Фасады оформили в оранжево-белой гамме, 
а в качестве основного отделочного материала 
будет использован клинкерный кирпич. Чтобы 
сохранить единый облик здания, на фасадах 
установили металлические корзины для конди-
ционеров. В доме 115 квартир: 45 однокомнат-
ных, 30 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. 
Готовая улучшенная отделка в них полностью 
соответствует стандартам реновации, утверж-
денным постановлением правительства Мо-
сквы. Первый этаж сделали нежилым, в будущем 
там откроются магазины, кафе, аптека или дру-
гие предприятия, востребованные у горожан. 
Нежилой первый этаж также позволил разме-
стить просторный холл, комнату для хранения 
колясок и велосипедов, отдельное рабочее место 
консьержа, кладовую и удобную почтовую зону.
Елена Иванова уже получила ключи от своей 
квартиры в новом доме и начала переезд. 
— Новый дом находится буквально в нескольких 
шагах от моей старой пятиэтажки — на улице 
Херсонской, 14, — говорит Елена. — Когда на-
чалось строительство, я загадала, что очень хочу 
здесь жить. Так и получилось! А еще очень бы-
стро построили станцию метро «Зюзино», кото-
рая находится в пяти минутах ходьбы от моего 
нового дома. Я считаю, что мой переезд — это 
очень большая удача, мне очень повезло!

Комплексный подход

Сегодня в районе Зюзино заселяются еще четы-
ре новых корпуса на улицах Малая Юшунь-
ская, 10, корпус 2; Каховка, 23, корпус 5, и Кер-
ченская, 26а и 28а. Переселенцы сохранили 
свой привычный жизненный уклад — новые 
дома располагаются в том же квартале, что 
и старые, зачастую — на той же улице. Все при-
вычные точки притяжения: магазины, парки, 
а также школы, детские сады, медицинские 
объекты остаются прежними. Путь до станции 
метро «Зюзино» Большой кольцевой линии ме-
трополитена, которую недавно построили, за-
нимает несколько минут пешком. Кроме этого, 
в районе ведутся разработка проекта планиров-
ки территории и освобождение территории для 
переселения по программе реновации в рамках 
КРТ (комплексного развития территории) по 
адресу: улица Одесская, владение 4–6, старт ко-
торого запланирован на 2028 год. Площадь тер-
ритории, выделенной под строительство, со-
ставляет 6,76 гектара, а общая площадь жилой 
застройки — 140 тысяч квадратных метров. 
— Начало строительно-монтажных работ по 
возведению жилых домов запланировано на 
2025 год, — рассказывает руководитель Депар-
тамента строительства Москвы Рафик Загрут-
динов. — Участки КРТ в районе позволят пере-
селить по программе реновации более двух ты-
сяч человек из 13 ветхих домов. Кроме того, 

Лидером по количеству новоселов, которые получат новые квартиры по программе реновации жилищного фонда, в этом году станет Юго-Западный округ столицы: 
для переселения намечено передать 12 зданий. Всего же за время действия программы здесь планируется предоставить новое жилье более чем 117 тысячам человек, 

а с момента старта реновации в округе уже переехали более 2,2 тысячи семей. О том, как обновляется жилье в ЮЗАО, рассказывает «ВМ».

23 мая 2022 года. Елена Иванова показывает балкон своей новой квартиры в доме на Севастопольском 
проспекте, 79а (1) Новая станция метро «Зюзино» Большой кольцевой линии — буквально в пяти минутах 
от нового дома Елены (2) Дом-«тетрис» на улице Дмитрия Ульянова, 45 (3)

На юго-западе столицы продолжается переселение по программе реновации 

Хочу здесь жить

Именно Юго-Западный округ в советское 
время стал «родиной» массового панельно-
го домостроения. В Новых Черемушках на-
ходился знаменитый экспериментальный 
район, где домостроительные комбинаты 
демонстрировали разные серии панельно-
го жилья. В сжатые сроки из готовых бло-
ков, произведенных и подготовленных 
к установке на домостроительном комбина-
те, возводились пятиэтажные дома. В сред-
нем на возведение одного подобного дома 
на месте уходило около 12 суток. А первую 
в столице хрущевку построили в Черемуш-
ках, на улице Гримау, 16. Композитор Дми-
трий Шостакович посвятил первым хрущев-
кам даже целую оперетту «Москва — Чере-
мушки». 

кстати

Индивидуальные 
проекты зданий 
учитывают 
исторически 
сложившуюся 
городскую среду

В проектировании и строительстве на юго-западе сто-
лицы находится 33 дома площадью более 400 тысяч 
квадратных метров: 15 зданий проектируют, еще 
18 — в строительстве. Жители 24 домов в округе уже 
переехали в новые квартиры, а в процессе расселения 
находится 28 домов. Под заселение переданы 23 но-
востройки. В планах на этот год — ввод в эксплуата-
цию 12 новостроек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Материал подготовила 
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru

комплексный подход подразумевает возведе-
ние социальных объектов, мероприятия по 
благоустройству и развитию транспортной ин-
фраструктуры.

Кафе и клиники в стилобате

Активно реализуется программа реновации 
и в других районах округа. Так, третий дом по 
реновации передали под заселение в районе 
Обручевский, на улице Обручева, 7. Всего 
в районе подлежат расселению с последующим 
демонтажем еще десять старых домов. По за-
вершении программы в новые квартиры здесь 
переедут 3,5 тысячи человек. В районе уже сло-
жившаяся жилая застройка и развитая соци-
альная инфраструктура: на территории есть 
все необходимые объекты здравоохранения, 
образования, торговли и услуг.
В районе Котловка в следующем году для пере-
селенцев будет готова четвертая новостройка на 
улице Дмитрия Ульянова, владение 47. Здание 
возводят на месте двух снесенных пятиэтажек 
(дом №  47, корпус 2, и дом № 49, корпус 2), их 
жители уже переехали в новые дома по програм-
ме реновации — в соседние дома-«тетрисы» с яр-
кими фасадами на Севастопольском проспек-
те, 22, и на улице Дмитрия Ульянова, 45. 
Особенностью нового дома № 47 станет стило-
бат — одноэтажный пласт, который соединит 
три секции дома. Здесь разместятся детская 
площадка, спортивные тренажеры и места для 
отдыха взрослых. А на первом этаже стилобата 
в будущем откроются коммерческие объек-
ты — магазины, кофейни, пункты химчистки, 
точки выдачи интернет-заказов и другие полез-

ные для горожан сервисы. Фасады облицуют 
бетонными панелями с мраморной крошкой. 
Дизайн — комбинация актуальных оттенков — 
светлого и темного серого цвета. Так дом будет 
выглядеть строгим и на контрасте с другими 
новостройками впишется в окружение района.

Рядом — детские сады и школы

В рамках программы реновации возводят не 
только жилые дома. Согласно проекту плани-
ровки территории (ППТ) 18-го микрорайона 
Котловки, где и расположится новостройка, по-
строят детский сад на 200 мест, а также физ-
культурно-оздоровительный комплекс с бас-
сейном. Согласно ППТ микрорайонов 65, 67, 
68, кварталов 103, 104, 105, 106 района Котлов-
ка планируется построить два детских сада на 
200 и 300 мест и две школы на 550 и 400 мест. 

Кроме того, пройдет реконструкция улиц Дми-
трия Ульянова, Большой Черемушкинской 
и Винокурова. Будут сделаны широкие вну-
триквартальные проезды с парковочными кар-
манами, расширены улицы, обустроены совре-
менные остановочные павильоны.
Две новостройки заселяют по реновации в рай-
оне Коньково. В конце февраля началось засе-
ление новостройки на Севастопольском про-
спекте, 60. Новые квартиры предложены жите-
лям пятиэтажек на улице Введенского, 9 и 11, 
корпус 2. Идет переселение и в новостройку на 
Профсоюзной улице, 98, корпус 6. Сюда пере-
езжают жители ветхих домов на улице Введен-
ского, 11, корпуса 2 и 3. В шаговой доступности 
от новых домов находятся школы, детские сады, 
медицинские учреждения, магазины, а бли-
жайшая станция метро — «Беляево» — в пяти 
минутах ходьбы.
— Всего в районе Коньково по реновации но-
вые квартиры получат жители 41 пятиэтажки, 
где проживают около 12,5 тысячи человек. Для 
переселения подобрано семь площадок. Четы-
ре новостройки уже сданы и активно заселяют-
ся, два дома строятся и два проектируются, — 
отмечает Рафик Загрутдинов.

Разгружая подземку

Массовое «хрущевское» строительство нашло 
свое отражение и в оформлении станции «Зю-
зино» южного участка Большой кольцевой ли-
нии метро — для пассажиров ее открыли в кон-
це прошлого года. Станция расположилась под 
улицей Каховкой, у перекрестка с Севастополь-
ским проспектом. Ритмично выдающиеся 
и впадающие прямоугольники на потолке стан-
ционного комплекса отсылают к типовой пяти-
этажной застройке. Новая станция улучшила 
транспортную доступность районов Зюзино 
и Черемушки, позволила снизить загрузку юж-
ных участков действующих перегруженных ли-
ний подземки — Сокольнической, Калужско-
Рижской и Серпуховско-Тимирязевской. Ин-
тенсивность уличного движения снизилась 
в районах Обручевский, Черемушки и Зюзино 
на 10–15 процентов.
— Зюзино будет одним из лучших районов по 
обеспечению метро, — отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин. — По краям района проходят 
две действующие линии, а посередине распола-
гается станция БКЛ. Программа реновации — 
одна из самых больших в городе — преобразит 
Зюзино и сделает его одним из самых лучших 
районов.

Уникальный спорткомплекс 
для любителей и профессионалов
У жителей еще одного района ЮЗАО, Ясенево, 
появится больше возможностей для занятий 
спортом и физической культурой — на пересе-
чении Новоясеневского проспекта с улицами 
Тарусской и Ясногорской возводят многофунк-
циональный спортивный комплекс. Здесь мож-
но будет проводить тренировки и официаль-
ные соревнования по фигурному катанию 
и хоккею районного и межрайонного уровней 
среди детей и взрослых, а также ледовые шоу. 
В состав комплекса войдут демонстрационная 
и тренировочная ледовые арены, восстанови-

тельно-реабилитационный центр с зоной во-
дных процедур с ваннами, два тренажерных 
зала, залы для хореографии и акробатики. В Ле-
довом дворце будет обеспечено наличие всей 
необходимой спортивной инфраструктуры для 
проведения соревнований и полноценного тре-
нировочного процесса спортсменов (участни-
ков сборных команд Москвы и России, любите-
лей и спортсменов системы учреждений Мос-
комспорта). При желании можно будет и про-
сто прийти покататься на коньках. 
— Технологическое задание и концепция объ-
екта разработаны совместно с мастером спорта 
СССР, тренером высшей категории, заслужен-
ным тренером России Этери Георгиевной Тут-
беридзе, — рассказывает руководитель Депар-
тамента строительства Москвы Рафик Загрут-
динов.

Современная диагностика 

А для жителей и будущих новоселов района 
Академический ведется строительство кон-
сультативно-диагностического центра (КДЦ) 
с поликлиникой на 750 посещений в смену на 
территории Городской клинической больницы 
№ 64. Завершить работы планируется уже 
в этом году. В новом здании разместятся зоны 
лучевой диагностики, помещения терапевти-
ческого отделения, отделения профилактики, 
зона функциональной диагностики, эндоско-
пии, дневной стационар на десять коек, зоны 
реабилитации и патронажной службы. 
Для удобства передвижения наиболее часто по-
сещаемые кабинеты разместят на нижних эта-
жах, менее посещаемые и административные 
кабинеты — на верхних этажах здания, сделают 
понятную навигацию. Для пациентов создадут 
зоны комфортного ожидания с кондиционера-
ми, кулерами с питьевой водой, телевизорами, 
мягкими диванами и креслами. Новая система 
навигации позволит пациентам без труда нахо-
дить нужный кабинет. К новой поликлинике 
смогут прикрепиться порядка 30 тысяч человек. 
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Одно доброе дело привлекло 
тысячи неравнодушных людей

Столичный волонтер Олеся 
Климук более восьми лет ор-
ганизует сбор гуманитарной 
помощи для жителей Донец-
кой и Луганской народных 
республик. Сейчас москвич-
ка привлекает в свой проект 
все больше людей.

Волонтерская деятельность 
Олеси началась немного 
раньше вооруженного кон-
фликта на Донбассе в 2014 го-
ду. Однажды она увидела при-
зыв о помощи — женщина 
с двумя сыновьями из Багаев-
ского района Ростовской об-
ласти нуждалась в одежде 
и продуктах. 
— Мы с друзьями собрали не-
обходимые вещи и повезли 
туда. Пришла мама с сыном, 
мы спросили: а где второй 
мальчик? На что она ответи-
ла, что у братьев одна пара 
обу ви на двоих и ходят они 
по очереди. Меня это очень 
сильно задело. Прошло не-
много времени, и началась 
война на Донбассе. Тогда моя 
деятельность и стала более 
активной, — вспоминает 
Климук.
Сначала это была просто дру-
жеская инициатива. Олеся 
с двумя подругами собирала 
вещи по знакомым, хранила 
их в квартире. Но судьба стол-
кнула Климук с неравнодуш-
ным бизнесменом, который 
бесплатно предоставил во-
лонтерам склад в 100 квадрат-
ных метров на своем предпри-
ятии. Так появился проект 
«Дорога добра». 
Как бы парадоксально это ни 
звучало, но с начала спецопе-
рации волонтерам стало легче 
работать, признается Олеся. 
— Раньше приходилось бук-
вально наскребать по сусе-
кам. Сейчас на просьбы от-
кликаются тысячи москви-
чей, компании вносят огром-

ный вклад. Например, одна 
фирма как-то предоставила 
нам две тонны абсолютно но-
вой офисной мебели. Мы от-
правили ее в техникум Брян-
ской области, которая грани-
чит с Украиной, — говорит 
Олеся. — Плюс сейчас на скла-
де работает большая команда, 
в частности беженцы, кото-
рые приехали в Россию после 
2014 года и уже получили 
гражданство.
Но проблемы есть и будут 
всегда. Одна из них — это не-
добросовестность людей.
— Из пяти тонн принесенных 
вещей, как правило, три мы 
выбрасываем. А все потому, 
что люди игнорируют просьбу 
приносить все в хорошем со-
стоянии. Некоторые считают, 
что волонтерские проекты — 
отличная возможность изба-
виться от хлама, — говорит 
Климук. 
Недавно волонтерский склад 
расширился до 200 метров. 
И сейчас основная задача ак-
тивистов — найти медицин-
ские приборы и лекарства.

— Сейчас в ДНР и ЛНР особен-
но нуждаются в кроватях, ко-
стылях, инвалидных креслах, 
приборах для измерения дав-
ления и сахара в крови, а так-
же в лекарствах, которые 
можно провозить через гра-
ницу, — говорит волонтер. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

22 мая. Волонтер Олеся Климук готовит очередную партию 
гумпомощи к отправке на Донбасс 

ЭДУАРД БАСУРИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Стало известно, что происхо-
дит скопление сил и средств 
противника, и было нанесено 
огневое поражение этих мест. 
После этого начался обстрел 
жилых кварталов, которые 
раньше не обстреливались.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подполковник наладил связь, 
сержант сорвал контратаку врага

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и профес-
сиональной выучки, показан-
ных нашими военными при 
проведении спецоперации 
по денацификации Украины.

Десантный маневр
Ефрейтор Александр Бояр-
шин при передислокации 
своего полка руководил эки-
пажем боевой машины десан-
та. На пути к новой позиции 
он заметил отряд украинских 
националистов на укреплен-
ной позиции. Отряд врага 
представлял угрозу для ко-
лонны наших войск, поэтому 
Бояршин принял решение 
атаковать. Метким огнем из 
автоматической пушки БМД 
он подавил огневые точки 
с фронта вражеской позиции. 
Используя особенности мест-
ности, экипаж Александра 
вывел БМД во фланг против-
ника и открыл огонь. В ответ 
неонацисты попытались под-
бить боевую машину выстре-
лами из гранатометов. Одна-
ко десантная машина оста-
лась боеспособной, и экипаж 
Бояршина вынудил врагов 
отступить.

Быстрый расчет
Старший сержант Григорий 
Гершень служит командиром 
отделения гаубичного само-
ходно-артиллерийского взво-
да. Во время наступления на-
ших войск его расчету поста-
вили задачу поддерживать 
огнем передовые подразделе-
ния. Украинские неонацисты 
попытались провести контра-
таку с использованием броне-
техники, одновременно ведя 

плотный минометный об-
стрел. Григорий вывел гауби-
цу на удобную позицию и про-
извел расчеты для стрельбы, 
корректируя наводку орудия. 
Меткими выстрелами артил-
леристы уничтожили БМП, 
броневик и миномет врага, 
сорвав контратаку.

Отработал на «отлично»
Подполковнику Сергею Боль-
шакову во время ожесточен-

ного боя поставили задачу 
обеспечить связью мото-
стрелковую бригаду. Воен-
ным необходимо было вытес-
нить противника из занимае-
мого ими района. Сергей лич-
но участвовал в починке 
и настройке поврежденной 
вражеским огнем установки 
спутниковой связи. Это по-
могло выиграть бой.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Подполковник Сергей Большаков (1) Ефрейтор Александр Бояршин (2) Старший сержант 
Григорий Гершень (3) 6 июня 14:37 Российские военнослужащие около зенитного ракетного 
комплекса «Тор-М2У» (4)

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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Работа порта 
восстановлена
Работа порта Бердянск, 
который был заминиро-
ван, восстановлена, зая-
вил член главного сове-
та военно-гражданской 
администрации Запо-
рожской области Вла-
димир Рогов. По его 
словам, первые суда 
с зерном планируют от-
править из порта уже 
на этой неделе.
■
Подачу воды 
оперативно 
восстановили
В ЛНР оперативно вос-
становили подачу воды
в несколько городов ре-
спублики — Артемовск, 
Зоринск, Алчевск, Пере-
вальск, Кировск, Стаха-
нов и Брянку. В пресс-
службе министерства 
строительства и ЖКХ 
ЛНР сообщили, что спе-
циалисты устранили три 
повреждения трубопро-
вода. 
■
Взрыв в Донецке
Мощный взрыв прогре-
мел в центре Донецка. 
ВСУ выпустили шесть 
снарядов калибра 
155 миллиметров. Мэр 
города Алексей Кулем-
зин заявил, что снаряды 
разорвались в районе 
площади Ленина. Кроме 
того, в результате об-
стрела перебит газопро-
вод, пострадало здание 
детского сада № 1.
■
Памятник советским 
воинам снесут 
в Вильнюсе
В Вильнюсе снесут ме-
мориал советским вои-
нам на Антакальнисском 
кладбище, где находит-
ся крупнейшее в стране 
захоронение красноар-
мейцев — освободите-
лей Литвы. Такое реше-
ние принял горсовет. 

Александр Карелин: Нам нужно 
оставаться сильными

Трехкратный олимпийский 
чемпион, заслуженный ма-
стер спорта СССР, Герой Рос-
сийской Федерации Алек-
сандр Карелин (на фото)
рассказал «ВМ» об особом 
пути развития нашей страны 
и уехавших за границу 
соотечественниках.

Александр Александрович, 
когда началась спецоперация, 
вы сказали, что ее цель — ми-
ротворческая. Россия должна 
защитить людей Донбасса. 
Но после этого на нас обруши-
лись санкции Запада. Как счи-
таете, стоила ли игра свеч? 
Я уверен, что Россия сейчас 
права. Применение силы 
справедливо. Но драма в том, 
что русские люди воюют с рус-
скими, с той частью нашего 
народа, которая покрыла себя 
свастикой и выкрикивает на-
ционалистические лозунги. 
Но мы не можем просто за-
крыть на это глаза, потому что 
у нас общая история, общие 
семьи, русский язык. И Украи-
на пытается отпираться от 
этого на государственном 
уровне. Я думаю, что наша 
ошибка в этой ситуации за-
ключается в том, что мы по-
зволили внешним силам стра-
вить двух представителей од-
ного народа. Поэтому сейчас, 
несмотря на трагизм происхо-
дящего, других путей, кроме 
применения силы, у нас про-
сто нет. 
Как думаете, по какому пути 
будет двигаться Россия 
в будущем?
Много лет нашу страну все 
пытались приручить, сделать 
так, чтобы мы были похожи на 
другие государства, обще-
ства. Но все последние трид-
цать лет мы сопротивлялись. 
Мы просили не героизировать 
нацизм, мы говорили о том, 
что нельзя переписывать 
историю, перевирать факты, 
подвергать сомнению объе-
диняющую силу русского язы-
ка. Мы просили оставить в по-
кое православную веру. Но 
нас никто не слушал. После 
распада Советского Союза за-
падные агенты стали нагне-
тать в мире русофобию. За по-
следние тридцать лет снесено 
огромное количество памят-
ников. Вся зарубежная пропа-
ганда построена на том, что 
мы постоянно в чем-то вино-
ваты. Но в чем? Поэтому мы 

вынуждены отстаивать свои 
права с помощью оружия. 
У России особый путь. Западу 
давно пора это признать 
и прекратить попытки асси-
милировать наше обществ. 
Мы не будем плясать под их 
дудку. Еще Столыпин гово-
рил, что в силу своего место-
положения Россия не обязана 
ориентироваться ни на Запад, 
ни на Восток. Россия должна 
объединять континенты. 
Как вы оцениваете действия 
наших сограждан, которые 
решили уехать из России 
после начала спецоперации 
на Украине? 
Да, много людей уехали. Они 
стараются убежать от проб-
лем, объявить себя непри-
частными. Что ж, на мой 
взгляд, это очевидная сла-
бость. Во-первых, мне кажет-
ся, что уезжают они ненадол-
го. Как только они увидят вы-
году в том, чтобы вернуться 
в Россию, они приедут обрат-
но. Во-вторых, я бы не стал их 
шельмовать по этому поводу. 
Каждый человек имеет право 
на свою позицию, на ее прояв-
ление и на ошибку. Этим лю-
дям надо дать время, чтобы 
признать свое заблуждение, 
понять и пережить их соб-

ственную ошибку. Они вер-
нутся к истокам, к тем, кто их 
любит. Не стоит злорадство-
вать, что они уехали. Они не 
смогут найти себя за рубе-
жом, будут несчастными. 
Вспомните, как скучали по 
Родине те, кто эмигрировал 
из нашей страны в XX веке. 
Многие из них в итоге верну-
лись в Россию, не смогли жить 
без нее. А те, кто остался, по-
теряли свою русскость. И они 
очень болезненно это пережи-
вали. То же самое, я уверен, 
ждет и нынешних эмигран-
тов. Что касается тех, кто в бу-
дущем захочет вернуться, то, 
я надеюсь, у нас хватит рус-
ского великодушия. И мы при-
мем назад тех, кто плюнул на 
нашу общность. К тому же тех, 
кто понимает, что сейчас про-
исходит нечто нужное, важ-
ное и правильное, очень мно-
го, нас подавляющее боль-
шинство. 
А в чем, на ваш взгляд, заклю-
чается сила государства? 
В оружии, подготовленной 
армии или в чем-то еще? 
В частности, в оружии и ар-
мии, конечно, но это далеко не 
единственное, что делает госу-
дарство сильным. Главное — 
это люди. Граждане, которые 
понимают, что за их спиной их 
Родина. Люди, преданные сво-
ей Отчизне, готовые служить 
ей во благо, защищать ее, раз-
вивать, делать великой. Нуж-
но помнить о том, что если ты 
родился и вырос в России, а по-
том уехал за границу, то ты ни-
когда не будешь чувствовать 
себя полноценным честным 
человеком. Ты все равно всег-
да будешь помнить о своих 
корнях. 
А вы не думали о том, чтобы 
уехать из России после начала 
спецоперации?
Нет. Нельзя бросать свое госу-
дарство, особенно в тяжелое 
для него время. Нужно, наобо-
рот, сделать все, чтобы оно 
процветало. Нам всем нужно 
оставаться сильными. Верить 
в лучшее, безусловно любить 
Родину и много работать на ее 
благо. Поэтому уехать за гра-
ницу для меня неприемлемо, 
особенно сейчас. Но нужно 
уважать своих оппонентов. 
То, что сейчас происходит на 
Украине, результат того, что 
Россию перестали уважать. 
Речь ведь шла только о том, 
что у нас есть мнение и права, 
и их нужно уважать. 
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

7 июня 11:14 Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории ДНР в качестве наемника, в зале суда в Донецке. 
Верховный суд республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении группы иностранцев из Великобритании и Марокко

Иностранные наемники 
получали деньги за службу 

По словам посла, солдаты ВСУ 
оставили аэропорт, но продол-
жают сохранять контроль над 
небольшой частью химобъе-
динения «Азот». 

— Украинские боевики ведут 
беспорядочную стрельбу по 
близлежащим к предприятию 
кварталам. Работают снайпе-
ры. Круг союзных войск во-
круг оставшейся группировки 
сужается, — рассказал Родион 
Мирошник. — Оставшиеся бо-
евики прячутся в лесопосадках 
вокруг аэропорта. Союзные 
войска ведут их поиск и за-
чистку. 
Тем временем официальный 
представитель МИД РФ Мария 
Захарова заявила, что на заво-
де «Азот» украинские нацио-
налисты готовят очередную 
провокацию: они собираются 
заминировать емкости с ток-
сичными химикатами и удер-
живать на его территории ра-
ботников предприятия и мест-
ных жителей. 
— По замыслу Киева подрыв 
цистерн с более чем 100 тон-
нами селитры и азотной кис-
лоты должен задержать про-

движение Вооруженных сил 
России и республик Донбасса. 
А в техногенной катастрофе 
с человеческими жертвами 
предполагается обвинить Рос-
сию, как всегда, — подчеркну-
ла Захарова.
Тем временем воевавшие на 
стороне ВСУ иностранные на-
емники дали показания в Вер-
ховном суде ДНР. В обвини-
тельном заключении сказано, 
что подсудимые пришли 
в украинскую армию несколь-
ко лет назад, они получали пла-
ту за службу и знали друг друга.
Иностранным наемникам гро-
зит суровый приговор, вплоть 
до высшей меры наказания. 
Доказательств их преступле-
ний, в том числе против мир-
ных жителей, у обвинения бо-
лее чем достаточно. Иностран-
цы обвиняются сразу по трем 
уголовным статьям.
ВКС России нанесли удар по 
важному стратегическому 

объекту Украины — броне-
танковому заводу в районе 
Харькова.
— В его цехах осуществлялись 
ремонт и восстановление тан-
ков и другой бронетехники 
ВСУ, — сказал официальный 
представитель Минобороны 
России Игорь Конашенков.
А МЧС России доставило в Лу-
ганск очередную партию гу-
манитарной помощи для жи-
телей Донбасса.
— Нынешний конвой россий-
ских спасателей, состоящий 
из 12 автомобилей, доставил 
в Луганск предметы первой 
необходимости и медикамен-
ты общим весом около 
110 тонн, — заявили в МЧС 
республики.
Россия продолжает помогать 
жителям ДНР и ЛНР. Напри-
мер, на стационарном лече-
нии в нашей стране находятся 
более 1,2 тысячи пациентов из 
республик, в том числе 304 ре-

бенка, сообщил замминистра 
здравоохранения РФ Андрей 
Плутницкий.
— Ситуация на полном кон-
троле, необходимую помощь 
и поддержку оказываем, — 
сказал Андрей Плутницкий.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Посол ЛНР в Рос-
сии Родион Ми-
рошник заявил 
о полной зачист-
ке аэропорта 
в Северодонецке 
от украинских 
националис-
тов — там пре-
кратились об-
стрелы.

спецоперация

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Встреча президентов России
и Украины сейчас невозмож-
на. Наша позиция хорошо из-
вестна: любая встреча на выс-
шем уровне должна быть ре-
зультативной и хорошо под-
готовлена. Мы знаем, что 
украинская сторона вышла 
изпереговорного трека, и поэ-
тому сейчас не приходится го-
ворить о возможности подго-
товить такую встречу в верхах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Родился 19 сентября 
1967 года в Новосибир-
ске. Классической борь-
бой начал заниматься 
в 14 лет. Первое олим-
пийское золото выиграл 
в 1988 году. Александр 
Карелин внесен в Книгу 
рекордов Гиннесса, как 
атлет, который не прои-
грал в течение 13 лет 
ни одной схватки. 
Он был депутатом пяти 
созывов Государствен-
ной думы России. Сейчас 
Александр Карелин — 
сенатор РФ. 

сVои люди

благотворительность

В столице работает штаб 
адресной помощи бежен-
цам из Донбасса и Украи-
ны Синодального отдела 
по благотворительности 
Русской православной 
церкви. Адрес штаба: ули-
ца Николоямская, 49, 
строение 3. Каждый день 
с 10 до 19 часов люди мо-
гут принести туда продук-
ты и одежду. А те, кому 
нужна помощь, — обра-
титься туда за необходи-
мыми вещами. 

кстати
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На освобожденных территориях уже появи-
лись яркие пророссийские руководители. Сре-
ди них — Кирилл Стремоусов, замглавы ВГА 
Херсонской области. В Мелитополе работает 
«новая Поклонская» — Галина Данильченко, 
которая стала исполнять обязанности мэра, 
несмотря на угрозы убийством со стороны 
украинских спецслужб. Галина — депутат от 
пророссийской партии «Оппозиционная плат-
форма — За жизнь», а до этого была членом 
Партии регионов Януковича. Работать в осво-
божденном городе ей приходится в условиях 
экстремальных.
— Бывший директор коммунального предпри-
ятия «Чистота», перед тем как сбежать из города, 
проник на территорию предприятия, вывел из 
строя большую часть техники, которая нужна 
была для уборки города, попытался ее поджечь 
и украл служебный автомобиль. Ему помешала 
служба охраны. Мы, конечно, технику восстано-
вили. Сейчас город убирается, но, видимо, быв-
ший директор предприятия хотел, чтобы город 
погряз в грязи и мусоре, — рассказывает Галина 
Викторовна. — Это просто подлость, абсолют-
ная подлость со стороны гнусного человека, ко-
торый позволил себе такие выходки.
Отличилась и бывший директор мелитополь-
ского предприятия «Теплосеть», которое обе-
спечивает отоплением жителей города. Она 
имела доступ к расчетному счету предприятия 
и вывела огромную сумму — около миллиона 
гривен. Просто их украла у жителей, а потом 
сбежала.
— Эксперты Европейского суда аудиторов 
(ЕСА) почти каждый год признают Украину са-
мой коррумпированной страной Европы, — 
рассказывает кандидат социологических наук 
и преподаватель МГУ Виталий Караев. — Во-
ровство здесь — национальная идея, поэтому 
и качество элит всех уровней под большим во-
просом. Президент Янукович, например, был 
ставленником олигархов, поэтому его и скину-
ли. Президент Порошенко — сам олигарх. Пре-
зидент Зеленский — креатура олигарха Коло-
мойского. И если лидеры государства таковы, 
то каково среднее звено? Найти руководите-
лей, которые готовы работать «за идею», ради 
блага своего народа, не так просто. Впрочем, 
это и российская проблема тоже.
Эксперт напомнил, что в СССР существовала 
специальная структура, где ковали националь-
ные кадры для освобожденных от фашизма тер-
риторий и стран, вставших на путь социализма. 
Это Коминтерн.
— Многие социалистические лидеры вышли от-
туда: Дэн Сяопин, Хо Ши Мин, Владислав Гомул-
ка, Иосиф Броз Тито, Эрих Хонеккер, — перечис-
ляет Караев. — В России же Коминтерна нет.

Три источника власти

Богдан Безпалько, член Совета по межнацио-
нальным отношениям при президенте РФ, счи-
тает, что кадры для новой власти нужно черпать 
из трех источников.
— В России есть ОНФ — Общероссийский народ-
ный фронт. В него входят многие талантливые 
люди, имеющие немалый управленческий опыт, 
например бизнесмены и чиновники. Почему бы 
не использовать их? — рассуждает Богдан Ана-
тольевич. — Работать в бывших украинских ре-
гионах им будет не так уж сложно: там все гово-
рят на русском, находятся в поле русской культу-
ры, законы не сильно отличаются от российских, 

На Украине появляются новые лидеры. В страну начали возвращаться оппозиционные политики, вынужденные в 2014 году покинуть «незалежную». Они входят 
в состав ВГА — военно-гражданских администраций, сообщил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Где еще можно брать кадры для управления 

освобожденными территориями? Вопрос крайне важный, ведь от качества новой украинской элиты зависит успех интеграции новых территорий в состав РФ.

18 мая 2022 года. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов во время отправки «Поезда помощи Донбассу» с гуманитарным грузом в Москве

Она уже формируется и должна навести в освобожденной стране порядок

Новая украинская элита

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

цитата

Нынешние власти Украины 
абсолютно несамостоя-
тельны, страна находится 
под прямым иностранным 
управлением. И оно гораздо 
жестче, чем взаимодействие 
СССР с соцстранами.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМГЛАВЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Пусть жители сами 
выбирают

Я считаю, что любой 
страной и любыми ее 
регионами должны 
управлять выбранные 
самими гражданами 
люди. Это секрет 
устойчивости власти. 
На новых территориях, 
после того как жизнь 
войдет в нормальное 

русло, необходимо провести выборы ор-
ганов местного самоуправления. Я уверен, 
что в этом заинтересованы и сами жители, 
и федеральные власти. Выращивать 
в России для Украины каких-то отдельных 
управленцев вряд ли стоит. Они не мест-
ные, люди их не знают и будут ли дове-
рять — большой вопрос. А доверие жите-
лей крайне важно, ведь мы позициониру-
ем себя не как окку-
панты, которые 
пришли и поставили 
«гауляйтера», а как ос-
вободители. Вот пусть 
освобожденные люди 
и выберут себе власть. 
Желающих избирать-
ся, я думаю, будет не-
мало. Как показывает 
практика, около 
80 процентов избран-
ных будут местными 
жителями и около 
20 — из других регио-
нов, а то и из феде-
рального центра. Но это будут не просто 
какие-то присланные «варяги», а люди, 
широко известные своими заслугами, ска-
жем, в общественной деятельности, биз-
несе, культуре. И эти заслуги будут пере-
вешивать фактор «чужого». Вполне воз-
можно, что в первые годы к власти на но-
вых территориях будут приходить «не те» 
люди. Возможно, с оппозиционными, 
а то и сепаратистскими настроениями. 
Но это нестрашно. Если регионы разви-
вать, то и лояльность жителей, и лояль-
ность местных властей будут расти. 

мнение

ИГОРЬ 
МИНТУСОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

По мнению политологов, за последнюю 
треть века украинская элита прошла 
три этапа своего становления. Первый — 
посткоммунистический, когда во власти 
были в основном представители бывшей 
советской аристократии и «красных» ди-
ректоров, ставших бизнесменами. Второй 
этап становления — олигархический, когда 
страной стали править олигархи и их пря-
мые ставленники. Третий этап — проамери-
канский: к власти пришли те, кого утвердил 
«вашингтонский обком», — от глав адми-
нистраций регионов до генералов ВСУ 
и президента. По мнению ряда аналитиков, 
сейчас Украина скатывается к египетскому 
или пакистанскому типу управления, когда 
страной фактически «рулит» армия, а ар-
мией — кураторы из США. Чтобы не стать 
Пакистаном, стране просто придется менять 
все элиты сверху донизу.

кстати
структуры управления тоже. В свое время быв-
ший украинский президент Леонид Кравчук 
признался, что если бы Ельцин перед подписа-
нием Беловежского соглашения потребовал от-
дать России Крым, Донбасс и весь Юг Украины, 
то он, Кравчук, на это бы пошел, поскольку весь 
Юг и Юго-Восток — регионы, тяготеющие к Рос-
сии. Это «русская» Украина. Так было треть века 
назад, так осталось и сейчас. 

В качестве второго источника кадров эксперт 
предлагает создать общественное движение, 
к которому могут примкнуть граждане России, 
желающие участвовать в управлении освобож-
денными территориями.
— Я и сам готов этим заняться, ведь Украина — 
моя родина, я хочу ей добра и готов для этого 
трудиться, — сказал Богдан Безпалько.
Третий, по его мнению, вариант — это исполь-
зование уже существующих управленческих 
кадров.
— Херсон, Запорожье, Николаев, Одесса по 
менталитету от Крыма практически не отлича-
ются. Там все говорят по-русски и огромная 
часть населения занимает пророссийскую по-
зицию, — пояснил Безпалько. — Местные эли-
ты — не исключение. Там немало таких людей, 
как глава Крыма Сергей Аксенов. Просто пока 
многие из них выжидают. Чтобы они пришли 
во власть, нужно на всех уровнях постоянно по-
вторять, что Россия пришла сюда навсегда. Тот 
факт, что Владимир Путин уже ввел упрощен-
ный порядок получения российского граждан-
ства, имеет огромное значение. Люди начина-
ют верить — Россия останется.
Эксперт напомнил, что даже бывший командир 
124-го отдельного батальона территориальной 
обороны Херсонской области Дмитрий Кузь-
менко сообщил о желании оформить граждан-
ство России для себя и своей семьи.
Богдан Безпалько предостерег от ошибки в под-
боре кадров, которая может стать фатальной.
— Нам нужно следить, чтобы в руководство ос-
вобожденных территорий не попали ставленни-
ки российских олигархов, которые, разумеется, 
начнут действовать в интересах своих хозяев. 
Регионы, куда пришла Россия, очень богатые. 
Тут развиты и промышленность, и сельское хо-
зяйство, на эти активы — масса желающих. И ес-
ли найдется какой-нибудь «жучок», который, 
условно говоря, организует монополию и нач-
нет втридорога продавать туристам в Крыму 
херсонскую клубнику, то это очень плохая исто-

рия. Россия должна нести справедливость и эко-
номическое процветание жителям новых регио-
нов, а не обогащение избранным.

Может ли быть военный переворот

Георгий Федоров, руководитель Центра соци-
альных и политических исследований 
«Аспект», член Общественной палаты РФ, счи-
тает, что на Украине может смениться и верхов-
ная власть.
— Когда начиналась спецоперация, мы рассчи-
тывали на приход к власти пророссийских сил 
непосредственно в Киеве. И чтобы им помочь, 
выдвинули к столице Украины войска. Но вос-
стания, к сожалению, не случилось. Я думаю, 
приход к власти на Украине пророссийского 
лидера в обозримом будущем невозможен. По-
ка идут военные действия, пока гибнут люди, 
любой политический лидер, заявляющий о не-
обходимости мира с Россией, попадет в лучшем 
случае за решетку. А скорее всего, будет просто 
убит, — считает Георгий Владимирович. — В то 
же время, я считаю, через несколько месяцев на 
Украине возможен военный переворот.
Сейчас, как пояснил эксперт, ВСУ постоянно 
терпят поражение. Причем очень часто непо-
средственно по вине Зеленского.
— Возьмем, например, неудавшийся захват 
острова Змеиный, который Зеленский хотел 
приурочить к 9 Мая. Погибли элитные спецна-
зовцы, были уничтожены самолеты, вертолеты 
и катера, — поясняет эксперт. — Или вспомним 
крайне неудачное наступление в Херсонской 
области, где, опять же из соображений пиара, 
ВСУ устроили 9-километровый прорыв, но по-
пали в «огневой мешок» и погибли. Или возь-
мем «Азовсталь», когда Зеленский, снова из со-
ображений пиара, запрещал ВСУ сдаваться, 

хотя других шансов выбраться оттуда живыми 
не было. Но военные сдавались все равно. По-
степенно количество таких случаев может пе-
рейти в качество. А именно — в нежелание во-
енных подчиняться указам президента и пла-
тить за это своими жизнями.
Такая ситуация, по словам эксперта, может воз-
никнуть после ряда поражений, когда армия 
будет разбита и унижена.
— Да, нужно признать, что ВСУ тоже поражены 
национализмом. В воинских частях много «на-
циков», которые в свое время окончили военные 
училища и теперь служат на офицерских долж-
ностях. Но все-таки ВСУ, если проводить анало-
гии с гитлеровской Германией, это вермахт, 
а нацбаты — это СС, идеологически мотивиро-
ванный спецназ, — пояснил Георгий Федоров. — 
Между вермахтом и СС были определенные тре-
ния. Есть они между ВСУ и нацбатами. При этом 
надо понимать, что ВСУ больше и сильнее. Да, 
нацбаты вооружены, но они не имеют серьезно-
го политического влияния. У них нет широкой 
поддержки в обществе и лидера, который мог бы 
Украину возглавить. А вот армия таких лидеров 
выдвинуть может. Так если на фронтах будет 
очень плохо, то военный переворот вполне воз-
можен. Армия может стать реальной политиче-
ской силой, особенно в военное время. И догова-
риваться о мире Россия будет не с Зеленским, 
который полностью подконтролен Западу, 
а с более самостоятельным лидером. Другое де-
ло, что до этого еще нужно дожить.

Возможно и устранение президента 

Политолог Марат Баширов считает, что воен-
ный переворот на Украине и смена главы госу-
дарства могут произойти быстрее, чем кажется.
— Зеленский настолько опасается за свою 
жизнь, что даже на похороны экс-президента 
Кравчука, проходившие 17 мая, зашел под уси-
ленной охраной телохранителей из британско-
го спецназа, которые на виду держали автома-
тическое оружие, направленное на других по-
сетителей, — рассказывает эксперт.
По словам Баширова, сейчас между ВСУ и Зелен-
ским нарастают критические противоречия. 
— Исходя из военных соображений, считают 
генералы, необходимы отступление и сдача 
территории до левого берега Днепра. После на 
правом берегу можно закрепиться, — пояснил 
эксперт. — Исходя же из политических сообра-
жений, нужно фактически любой ценой сдер-
живать союзные войска в их скорости движе-
ния на запад Украины и в результате терять 
солдат наиболее дееспособных частей. Генера-
лы ВСУ — за первый вариант, Зеленский — за 
второй. Причем, может, внутри себя он и за 
профессиональный подход, но явно «кураторы» 
не позволяют ему особо колебаться. Так что, по-
лагаю, вполне возможен переворот руками во-
енных, а далее — согласие на раздел страны. 
Вот в ходе этого процесса Владимира Зеленско-
го вполне могут физически устранить. Кому он 
будет во время военного переворота нужен?
На Украине, кстати, верховный главнокоман-
дующий — не президент, как в России. Сейчас 
эти обязанности исполняет 48-летний генерал 
Валерий Залужный. Именно он, по мнению ря-
да аналитиков, и может стать новым времен-
ным руководителем Украины.
— Когда бывший госсекретарь США Генри Кис-
синджер сказал, что надо отдать России часть 
территории Украины и заключить мир, то он 

озвучивал мнение части влиятельной амери-
канской элиты. И это мнение совпадает с мне-
нием генералов ВСУ, — пояснил Баширов.
Среди кандидатур, которые могут сменить Зе-
ленского, называют главу военно-гражданской 
администрации Одессы, бывшего нацбатовца 
полковника Максима Марченко. Теоретически 
такие шансы есть и у экс-главы МВД Украины 
Арсена Авакова.

Царев, Мураев и Азаров

Политолог Алексей Мухин считает, что к власти 
на Украине вполне могут прийти и откровенно 
оппозиционные нынешней власти политики, 
имеющие в этой стране широкую поддержку 
населения.
— Я бы не стал называть фамилии, поскольку 
желаю этим людям добра и не хочу, чтобы СБУ 
их захватила и убила. Скажу только, что Януко-
вича среди них нет. Кстати, вопреки устоявше-
муся мнению, он не был пророссийским прези-
дентом. Приход Януковича, как и его уход — это 
сюжеты, срежиссированные в США, — пояснил 
эксперт.
Тем не менее коллеги Мухина назвали ряд кан-
дидатов на пост нового руководителя Украины. 
Номер один с большим отрывом — это Олег Ца-
рев. В 2002-м он впервые стал депутатом Вер-
ховной рады и оставался им вплоть до 2014 го-
да, занимая, кстати, важнейшие посты в Пар-
тии регионов Януковича. Западная пресса счи-
тает одним из возможных президентов 
и Евгения Мураева. Он харьковчанин, экс-
депутат Верховной рады и противник Зеленско-
го. Еще один потенциальный лидер — Николай 
Азаров. В 2010–2014 годах он был при Янукови-
че главой правительства. Азаров считается 
сильным полемистом. Есть ли у них шансы — 
время покажет.

Государство 
находится 
под управлением 
США, но ему 
нужны свои 
честные лидеры
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Музыка связала дружбой двух волонтеров

Выйти за пределы своих возможностей

Варвара, вам принадлежат 
слова и музыка песни. А кто ав-
тор аранжировки?
Ее подготовил молодой чело-
век, с которым меня познако-
мил комиссар ре-
гионального отде-
ления Российских 
студенческих отря-
дов. Во время под-
готовки песни мы 
с ним очень сбли-
зились. Получает-
ся, благодаря музыке я нашла 
дорогого человека.
Какой смысл вложен в песню 
«По волнам»?
Название песни метафориче-
ски отражает путь, который 
ежедневно, особенно в начале 
своего пути, проходят волонте-

ры РСО. Преодолевая препят-
ствия, они сначала терпят по-
ражение, потом побеждают, 
затем — снова поражение. На 
самом деле это песня не только 

про студенческие 
отряды, но и о жиз-
ни в целом. Напри-
мер, там есть 
строчка: «Все пой-
мешь, если с нами 
ты нырнешь». Для 
меня она означает, 

что порой жизненные трудно-
сти открывают нам глаза на 
себя и окружающих.
Музыкой вы занимаетесь 
с детства. А сейчас увлекае-
тесь пением?
Интерес к музыке у меня 
с первого класса. Пела, зани-

малась сольфеджио. А вот во-
калом на профессиональном 
уровне занималась только 
два года. Но у меня большой 
опыт участия в различных 
концертах, благодаря чему 
мне удалось развить свои 
творческие способности и да-

же сейчас демонстрировать 
их публике. Можно сказать, 
что я всю жизнь с микрофо-
ном в руках. 
Наверное, приходится разры-
ваться между музыкой, учебой 
и участием в студотряде?
Стараюсь находить время на 
все. Благодаря студенческому 
отряду я нашла много друзей 
и знакомых и продолжила за-
ниматься творчеством. А му-
зыка помогает мне держаться 
на плаву и идти с улыбкой по 
жизни.
А клип на песню планируете 
снять?
Хотелось бы это сделать, если 
предоставится шанс.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Позади долгие месяцы упор-
ных тренировок и моральной 
подготовки. Впереди — почти 
два километра прямой дис-
танции, поворот и столько же 
обратно, к заветному финишу. 
Велогонщик из команды Мо-
сковского городского физ-
культурно-спортивного объе-
динения Евгений Чистик на-
бирает больше воздуха в грудь 
и собирает все силы для уско-
рения на старте. Заканчивает-
ся отсчет, звучит громкий 
стартовый сигнал, и спорт-
смен, словно пуля, выпущен-
ная из пистолета судьи в воз-
дух, устремляется по треку. 
Проходит меньше пяти минут, 
а он уже пересекает линию 
финиша. Команда встречает 
Евгения дружескими кричал-
ками и словами поддержки. 
— Это окрыляет и придает си-
лы и уверенности в себе, — во-
одушевленно рассказывает 
Евгений Чистик. — Завтра 
у нас будет командный заезд, 
и мы с товарищами стараемся 
помогать друг другу. Так со-
ревнования проходят проще. 
Евгений привел пример, что, 
когда дует встречный ветер, 
сокомандник может «при-
крыть» едущих рядом товари-
щей. Спортсмены выстраива-
ются друг за другом, и весь 
поток воздуха «принимает» на 
себя первый в колонне. Они 
периодически меняются, да-
вая возможность товарищам 
перевести дух и продолжить 
крутить педали.
— Это особенно важно, когда 
приходится преодолевать сот-
ню тысяч километров трассы. 
На первом этапе гонки прохо-
дит индивидуальный зачет. На 
нем нужно отбросить все мыс-
ли и волнения, сконцентриро-
ваться на дистанции, а потом 
выдать свой максимум, — го-
ворит Евгений Чистик. 
Спортсмен отмечает, что пе-
ред стартом обязательно нуж-
но размяться, чтобы вложить 
в каждое вращение педалей 
силы и не получить травму. 
— Меня в велогонках еще 
с юношества привлекло ощу-
щение скорости и свободы. 

Для мальчишки это особенно 
притягательно. А скорость мо-
жет развиваться очень боль-
шая. У меня, например, макси-
мальная была больше 120 ки-
лометров в час. Повезло на 
попутный ветер и хороший 
спуск на треке, — отмечает 
Чистик. 
Он добавляет, что 
ему, как москвичу, 
уютнее соревно-
ваться на трассах 
города. Как гово-
рится, «дома и сте-
ны помогают». 

— А еще на домашнем турни-
ре хочется выкладываться на 
максимум, — отмечает Евге-
ний Чистик. 
Впереди команду спортсмена 
ждет четыре этапа гонки об-
щей протяженностью более 
570 километров. 
— К турниру мы готовились 

около трех меся-
цев, — рассказы-
вает тренер ко-
манды Александр 
Васин. — Из-за то-
го, что россий-
ских и белорус-

ских спорт сменов сейчас не 
допускают до международ-
ных соревнований, важность 
нашего турнира многократно 
возросла. 
Тренер выразил уверенность, 
что велосипедисты будут вы-
кладываться на полную: ехать 
вполсилы не будет никто, ведь 
соперники очень серьезные.
— Наличие спортсменов из 
других стран, таких как Бела-
русь и Казахстан, вызывает 
интерес. Ведь можно посо-
ревноваться с новыми лица-
ми, выйти за пределы коман-

ды и столицы, — говорит 
 Васин.
По мнению тренера столич-
ной команды, сейчас нужно 
проводить максимально мно-
го международных соревнова-
ний. Это будет помогать спорт-
сменам постоянно повышать 
свой уровень и развиваться.
— Потому что, когда наши ре-
бята попадают на соревнова-
ния в Европу, они оказываются 
рядом с сильнейшими гонщи-
ками. И соперничество с ни-
ми — это серьезное испыта-
ние. И есть два варианта разви-
тия событий. Или велогонщик 
попадает в этот кипящий котел 
и становится сильнее, преодо-
лев себя, или он потерпит по-
ражение. Чтобы побеждать на 
мировом уровне, нужно посто-
янно расти, а когда конкурен-
ция недостаточно высокая, ис-
кусственно создать ее очень 
сложно, — уверен Васин. 
Еще одним участником гонки 
стал москвич Иван Молчанов.

— Для меня эти соревнова-
ния — одни из самых пре-
стижных и долгожданных 
в этом году. Весь прошедший 
месяц я тренировался на трас-
се и в своих силах уверен, — 
говорит велосипедист. 
Он добавляет, что трасса 
очень каверзная для спорт-
сменов. На ней очень много 
поворотов, из-за которых бу-
дет проблематично поддер-
живать темп. 
— На таких соревнованиях ты 
сильно растешь как спор-
тсмен, выходишь на свой пре-
дел и становишься сильнее. 
Главное — следить за дыхани-
ем и пройти дистанцию без 
его сбоев, — говорит Иван 
Молчанов.
Главный судья Сергей Батю-
ров неотрывно следит за про-
хождением дистанций, на-
блюдая за тем, чтобы ни одно 
правило не было нарушено. 
— Наша задача — гарантиро-
вать равные условия для всех 
гонщиков без исключений. 
Перед началом старта мы про-
водим проверку экипировки 
и велосипедов. Они должны 
весить не ниже нормы в 6–8 ки-
лограммов. Нужно проверить 
и колеса, чтобы не было преи-
муществ в виде шипов, — гово-
рит Сергей Батюров. 
По итогам первого соревнова-
тельного дня в индивидуаль-
ной гонке победил Евгений 
Королек из Белоруссии. А вто-
рое и третье места разделили 
россияне. Серебро получил 
Александр Евтушенко, а Ма-
мыр Сташ — бронзу.
Сегодня состоится первый ос-
новной этап велогонки на не-
скольких трассах: «Кленов-
ское кольцо», «Воробьевское 
кольцо» и «Крылатское коль-
цо», где пройдут третий и пя-
тый дни соревнований. 
На финальной гонке будет ве-
стись прямая трансляция — 
за захватывающими соревно-
ваниями можно будет следить 
не выходя из дома. Последний 
этап пройдет в День России, 
12 июня.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вафельные стаканчики щелкаю как орешки
За четыре дня до чемпионата 
я решаю начать подготовку. 
Для этого полагаюсь на опыт 
участников прошлых лет. 
Из множества рекомендаций 
остаются наиболее приемле-
мые. Разумеется, пить десят-
ки литров воды, чтобы растя-
нуть желудок, не хочется. По-
этому пробую есть мороженое 
каждый день, но маленькими 
порциями. Вроде все легко, но 
зубы от холода побаливают. 
На чемпионате нас собралось 
девять человек, часть из кото-
рых — взрослые мужчины. Во 
мне борются противоречивые 
чувства: с одной стороны, ка-
жется, что я явно не смогу 
съесть и вполовину столько, 
сколько они, но с другой — ва-
фельный стаканчик весит все-
го 80 граммов. Справлюсь. 
Еще и перегнать всех сумею. 
Правила просты: за десять ми-
нут нужно съесть как можно 
больше вафельных стаканчи-
ков, но брать можно по одно-
му мороженому за раз.
Между тем на столы выклады-
вают запечатанный пломбир. 
Несколько минут — и за горой 
мороженого виднеются толь-
ко наши макушки. Обратный 
отсчет. Поехали! 
Делаю первый укус, второй, 
третий... В первые минуты со-
ревнования обмануться на-

деждой на победу 
легко. Но чем боль-
ше времени прохо-
дит, тем слабее ста-
новится вера в луч-
шее. От переох-
лаждения немеет 
рот. Перебарываю 
себя, продолжаю кусать и по-
нимаю, что не осилила и поло-
вины вафельного стаканчика. 
А соперник Алексей Апасов 

за минуту успел 
съесть одно моро-
женое и присту-
пить к следующе-
му. Один укус — 
и трети стаканчи-
ка как не бывало. 
Прошло пять ми-

нут. Вперед вырываются трое 
мужчин и одна женщина. Они 
съели по три-четыре стакан-
чика. Я же только открыла вто-

рой. Отпиваю теплой воды. 
С ней есть сливочно-вафель-
ную массу в разы проще. При-
ступаю к третьему морожено-
му, но время останавливается.
Первыми оказываются сразу 
двое человек — мой сосед 
Алексей и участник Констан-
тин Корниенков. Они оба съе-
ли восемь стаканчиков. Объ-
являют дополнительный трех-
минутный раунд. 

Победителем становится Алек-
сей Апасов. Как оказалось, его 
тактика была проста.
— Когда мне холодило рот, я за-
пивал все водой, — говорит 
Алексей. — Не думал, что вы-
играю, просто хотел испытать 
себя. Я, конечно, мороженым 
объелся, но попозже, думаю, 
съем еще один стаканчик.
АННА ЛУКИНОВА,юнкор
edit@vm.ru

5 июня 13:02 Юнкор «Вечерней Москвы» Анна Лукинова приняла участие в чемпионате 
по скоростному поеданию мороженого, осилив лишь три пломбира в стаканчике

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

Завтра отмечается Всемирный день мороженого, а накануне в Москве провели чемпионат по скоростному поеданию 
любимого многими лакомства. Юнкор «ВМ» стала участником состязания и узнала, как готовился к конкурсу победитель. 

Студентка Московского педагогического государственного университета Варвара Веденеева (на фото) записала песню 
«По волнам», посвященную волонтерам Российских студенческих отрядов, и благодаря ей нашла близкого человека. 

Вчера в столице стартовала велогонка «Пять колец Москвы — 2022». В ней соревнуются 145 участников со всей России и из ближнего зарубежья. 
Корреспондент «ВМ» побывал на старте соревнования на Гребном канале и узнал о будущих испытаниях, которые предстоит пройти спортсменам.

Вчера 13:03 Спортсмен из команды Московского городского физкультурно-спортивного 
объединения Иван Молчанов участвует в велогонке «Пять колец Москвы — 2022»

Пожарным станет 
легче дышать

Десятиклассник Иван Журав-
лев показывает черную коро-
бочку, прикрепленную к ма-
ске дыхательного аппарата. 
Это регенеративный патрон, 
с помощью которого можно 
дышать в сильно задымлен-
ном помещении. Внутри на-
ходится специальный состав, 
который регенерирует воз-
дух. Разработку старшекласс-
ники создали своими руками 
под руководством учителя хи-
мии Любови Оболенской. 
Они изучили физи-
ко-химический со-
став и косвенно до-
казали, что в ще-
лочной среде он 
дестабилизирует-
ся, связывает угле-
кислый газ и выде-
ляет кислород. 
— Это был очень интересный 
опыт, — рассказывает Иван 
Журавлев. — Я впервые по-
чувствовал свой вклад в науч-
ную деятельность. А еще пер-
вый раз поработал на прибо-
ре, который измеряет длину 
волн, — спектрофотометре.
Устройство, которое произ-
вело большое впечатление на 
десятиклассника, появилось 
в школе благодаря городско-
му проекту предпрофессио-
нального образования «Ме-
дицинский класс». Современ-
ные высокоточные приборы 
помогают вовлекать ребят 
в науку, показывая им, что 
физика и химия — предметы 
не сложные и могут быть ве-
селыми. 
А дать почувствовать свой 
вклад в исследовательскую 
деятельность — одна из ос-
новных задач, которую ставит 
перед собой и своими учени-
ками Любовь Оболенская. Два 
года назад она стала добро-
вольным пожарным, поэтому 
новую разработку испытыва-
ла буквально на себе. 
— Я стараюсь так организо-
вать работу, чтобы школьни-
ки могли сразу понять, как их 
проекты работают, — говорит 
Любовь Оболенская. — В этом 
случае было очень наглядно, 
потому что я действительно 

дышала с помощью нашего 
патрона в огневом отсеке с ус-
ловиями, приближенными 
к реальному пожару. Так что, 
если бы состав не работал, 
я могла бы просто-напросто 
задохнуться.
Сейчас на вооружении пожар-
ных уже есть дыхательные ап-
параты, но пользуются ими 
редко из-за большого риска 
взрывоопасности. 
Разработка учеников уже за-
воевала ряд наград на москов-

ских конкурсах 
и конференциях. 
Сейчас проект на-
ходится на стадии 
финальных дора-
боток, после кото-
рой команда будет 
пробовать вне-

дрять патрон для работы по-
жарных. 
— Главное для нас — успевать 
за прогрессом и следить за 
тем, какие разработки инте-
ресны людям, — говорит ди-
ректор школы № 2065 Ната-
лия Файдюк. — Это обоюдное 
желание детей и взрослых, 
и, когда оно совпадает, полу-
чается такая феерическая 
история. 
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Старшеклассники школы № 2065 придумали 
новый состав регенеративного патрона 
для пожарных, заменяющего тяжелые 
баллоны со сжатым воздухом. А на практике 
изобретение испытала учитель химии.

рекорды
■ Первым советским ве-
лосипедистом, завое-
вавшим олимпийское 
золото, был Виктор Ка-
питонов. В индивиду-
альной гонке на 175 ки-
лометров в Риме 
в 1960 году он выиграл 
у хозяина трассы, «на-
дежды Италии», велико-
го спортсмена Ливио 
Трапе. Но во всех прото-
колах время Капитонова 
и Трапе указано одина-
ковое — 4 часа 20 минут 
и 37 секунд.
■ В этом году велогон-
щик Михаил Яковлев 
установил рекорд мира
в гите (вид индивидуаль-
ной велотрековой гон-
ки на время. — «ВМ»)
на200 метров с хода 
наГран-при Москвы.
Онпроехал дистанцию 
за 9,099 секунды. Сорев-
нования прошли 20 мая.

история
Студентка МПГУ Варвара 
Веденеева завоевала 
первое место в одном 
из конкурсов Всероссий-
ского слета студенческих 
отрядов. Его ежегодно 
проводят с 2009 года. 
Однако раньше он назы-
вался Всесоюзный слет 
студенческих отрядов. 
Впервые такое меропри-
ятие прошло на террито-
рии Кремлевского двор-
ца съездов в 1966 году. 
На нем был принят еди-
ный для всех подразде-
лений устав.

блиц-интервью

Сделать первые шаги помогут 
профессионалы
В фестивале, который прод-
лится до 10 июня, примут уча-
стие более 600 представителей 
детских и профессиональных 
телестудий со всей России: от 
Черкесска до Новосибирска. 
Приедут и представители Лу-
ганской Народной Республи-
ки. На творческий конкурс фе-
стиваля принято 
450 работ.
По словам органи-
заторов, проекты 
будут оцениваться 
в двух категориях: 
«Работы любитель-
ских студий» и «Ра-
боты профессио-
нальных студий». Номинации 
в первой категории: «Хочу все 
знать», «Дорога добра», «Дет-
ская служба новостей», «Пла-
стилиновая ворона», «Не ску-
чай!», «Кинолюбитель». Во 
второй категории работы 
принимались в номинацию 
«Взрослые — детям».
— Очень хорошо, что ребята 
заняты творчеством, делают 
телевизионные сюжеты, стре-
мятся подражать своим взрос-
лым коллегам, брать с них 
пример. Вместе с тем я пола-
гаю, что их энергию нужно на-
правлять в русло большего 

профессионализма, чтобы это 
было не совсем и не только са-
модеятельное творчество. 
Взрослые коллеги будут помо-
гать им узнавать основы про-
фессии, — рассказал прези-
дент Национальной ассоциа-
ции телерадиовещателей Эду-
ард Сагалаев.

Опытные телеви-
зионщики, извест-
ные журналисты 
проведут для ребят 
мастер-классы по 
съемке сюжетов, 
расскажут о тон-
костях работы. 
Для учеников стар-

ших классов будут организо-
ваны эксклюзивные бесплат-
ные экскурсии на факультет 
журналистики МГУ и в Ин-
ститут кино и телевидения. 
Ребята познакомятся с учеб-
ными заведениями и получат 
уникальные индивидуальные 
консультации по подготовке 
и поступлению в эти вузы. 
Для наставников — руководи-
телей детских студий предус-
мотрена программа по разви-
тию потенциала своих подо-
печных.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Юным дарованиям помогут заявить о своих 
талантах на фестивале детского телевидения 
«Включайся!», который стартовал вчера.

топ-5

Необычные 
вкусы 
мороженого, 
которые можно 
попробовать 
в столице
■  Сорбет из копченых 
помидоров с вишней;

■  Мороженое с ромом, 
морской солью и чер-
нилами каракатицы;

■  Грибное мороженое 
с фундуком;

■  Мороженое с кумы-
сом, тархуном и по-
лынью;

■ Мороженое из гречки.

30 мая. Десятиклассник школы № 2065 Иван Журавлев 
показывает, как работает патрон для пожарных

дорогу 
молодым

интересно
Регенеративный патрон, 
разработанный школь-
никам, работает следую-
щим образом. Человек 
выдыхает углекислый 
газ, который проходит 
сквозь специальный со-
став. В результате хими-
ческой реакции углекис-
лый газ поглощается,
а кислород, наоборот,
выделяется. Система 
замкнутая, и хватает это-
го состава на 34 минуты. 
Когда время заканчива-
ется, а уровень кислоро-
да снижается до крити-
ческих 19 процентов — 
подается сигнал.

знай наших

кеды и бутсы
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За двойную жизнь каждый 
расплатится сполна 

Новый сериал — очевидная 
удача Плетнева, уже десять 
лет доказывающего, что хоро-
ший актер может быть и хоро-
шим режиссером, а также без-
условный успех Никиты Ефре-
мова, не устающего удивлять 
разнообразием образов в че-
реде нашумевших сериалов. 
Ефремов в этом сериале и по-
хож, и не похож на себя, что 
отчасти определено сценари-
ем. В реальной жизни он пре-
красный семьянин, нежный 
муж и фанатичный отец, на 
работе — авторитетный про-
фессионал, блистательный 
айтишник, который отлично 
знает, как просто стать в сети 
невидимкой. 
Но о еще одной его ипостаси 
знает только особый круг близ-
ких ему людей. Придуманное 
им приложение BeHappy, уста-
новленное на телефон, но даже 
не появляющееся на его экра-
не, позволяет молодежи, 
страждущей развлечений, за-
казывать наркотики — с до-
ставкой пусть и не на дом, но 
до удобной точки. Компания 
«предпринимателей» не счи-
тает себя преступниками: 
в конце концов, они не навязы-
вают никому свой товар, а все-
го лишь готовы предоставить 
его по требованию. 
Однако схема, казавшаяся 
идеально работающей, нео-
жиданно дает сбой. На месте 
закладки наркотиков находят 

тело кладмена (их доставщи-
ка) с перерезанным горлом, 
а пользователи приложения 
начинают получать сообще-
ния от неведомого Анониму-
са, который предлагает им на 
выбор два варианта: либо от-
правиться в полицию и со-
знаться во всем, либо повто-
рить участь несчастного уби-
енного, то бишь смерть. 
Даже всесильному Расту, ге-
рою Ефремова, не удается вы-
числить невидимого соперни-
ка. А он, кажется, присутству-
ет везде и знает все и про всех. 
Теперь для Раста не так важны 
бизнес и потеря денег: пора 
спасаться — под ударом не 
только его ближний круг, но 
и любимая семья... Однако 
любая ложь неизменно рожда-

ет другую ложь. Начав вести 
двойную жизнь, Раст остано-
виться не может — он стано-
вится доверенным лицом опе-
ративников и теперь обманы-
вает и их: зная их планы, он 
старается действовать с опере-
жением, поскольку на кону 
оказывается жизнь его ближ-
него круга, его собственная, да 
еще и репутация — потерять 
все он не готов. 
Лихо закрученный сюжет 
и быстрое развитие сюжета 
держат зрителей сериала в на-
пряжении. Но самое глав-
ное — не устаешь поражаться 
тому, на что способен, оказы-
вается, человек под давлением 
экстремальных обстоятельств, 
какие поступки он может со-
вершать и как лихо может за-

гнать сам себя в непролазную 
трясину лжи и обмана. 
В сериале впервые осмысли-
вается и одна из самых непро-
стых современных тем — су-
ществование теневого сег-
мента интернета, даркнета. 
Впрочем, острая тема нарко-
оборота в каком-то смысле 
проигрывает тут теме распла-
ты за двойную мораль и по-
пытке жить по придуманным 
тобой правилам. А еще это 
расплата за гордыню: долгое 
время успешный Раст ощущал 
себя едва ли не богом... 
В сериале много параллельно 
развивающихся сюжетных 
линий, так или иначе пересе-
кающихся с главной. Тут 
и взаимоотношения Раста 
в семье и с соседями, и непро-

стые коллизии между депута-
том и его дочкой, и ломаю-
щиеся с хрустом судьбы тех, 
кто жаждал больших денег, 
но попал в итоге в жесткий 
переплет. 
Так что в целом Кириллу 
Плетневу удалось снять соци-
ально-психологический се-
риал с оттенками триллера, 
который придется по душе 
мыслящим зрителям и люби-
телям острых ощущений. 
А своим названием сериал 
ненавязчиво напоминает, 
что существование вне сети, 
чьи беспредельные возмож-
ности раскрываются по ходу 
сюжета, куда важнее для всех 
и каждого. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

2022 год. Кадр из сериала «Оффлайн». Актриса Полина Максимова в роли капитана МВД Елены Листьевой

события

Смеяться будем
Подведены итоги пит-
чинга киностудии «КИТ» 
на тему «Комедийные 
сериалы». Из 544 заявок 
выбрали 10 финалистов. 
Победителем, который 
получил авторский го-
норар в 250 тысяч руб-
лей, стал Олег Бондарев 
и его «Дохлый номер» 
о богатырях в современ-
ных условиях. Продю-
серскую поддержку 
от Premier получили 
проекты Анны Комаро-
вой «Коуч» и Евгения 
Чернякова «Жить и не-
жить в Андреевке».
■
Продолжение 
следует
Видеосервиc START за-
пустил съемки третьего 
сезона «Новенький» 
с подзаголовком «Атте-
стат зрелости». Премье-
ру стоит ждать летом 
2022 года. Главную роль 
в проекте играет актер 
Глеб Калюжный. 
Также сервис приступил 
к производству второго 
сезона «Вампиров сред-
ней полосы». Снимать 
проект будут летом. 
Семейство смоленского 
вампира деды Славы 
(Юрий Стоянов) ждет 
пополнения. 
■
На больших экранах
Стартовал прокат кино-
версии сериала OKKO 
«Манюня в кино». Это 
детский фильм по книге 
Наринэ Абгарян. Дей-
ствие сюжета происхо-
дит в Армении в 1979 го-
ду. Наринэ (Карина Ка-
граманян) и Манюня 
(Екатерина Темнова) на-
чинают свою дружбу 
в школе, а потом в исто-
рию включаются их род-
ственники и знакомые. 
Приключения веселят.

Сериал Кирилла 
Плетнева «Оф-
флайн», показ 
которого старто-
вал на ОKKO, по-
священ не столь-
ко проблеме 
наркотиков, 
сколько теме не-
избежной рас-
платы за двой-
ную жизнь. 

хит сезона 

Путь от бумеров 
до зумеров

Когда человек взрослеет? Думаю, если 
ты оглядываешься на тех, кто рожден 
в 2005-м, и понимаешь, что в следую-
щем году они уже станут совершенно-
летними, то ты еще молод. А вот когда 
начинаешь задумываться о том, что не 
вполне понимаешь, как можно слу-
шать современную музыку и почему 
эти ролики набирают миллионы про-
смотров, то, скорее всего, ты уже окон-

чательно и бесповоротно вырос. Но есть еще вариант — 
всегда быть в движении и оставаться вечно молодым.
Я помню, как на каникулах в школе смотрела «Мятежный 
дух» и «Баффи — истребительницу вампиров», а в учеб-
ные дни — «Не родись красивой» и «Кадетство». Впрочем, 
их мы смотрели всей семьей. А что сейчас? 
Например, видеосервис START запускает целую линейку 
молодежных сериалов: уже вышли первые серии проекта 
«Смычок», впереди «Черная весна», «Алиса не может 
ждать», «Жиза», «Цыцгендер», «Новенький». Это продукт, 
ориентированный на «зумеров», а не 
на «бумеров», то есть на рожденных 
в начале нулевых, в мире интернета. 
Вспоминаю недавних «Трудных под-
ростков» от more.tv, а еще «Водоворот» 
от «КиноПоиск HD». И хочется найти 
в них общие черты, понять, что произ-
водители сериалов снимают для моло-
дежи, как думают о ней. Но перед этим 
узнаю, что я — «миллениал», а значит, 
мне надо понять, чем отличаются «зу-
меры». Если бегло, то они легче вос-
принимают информацию, меньше 
подвержены употреблению дурманя-
щих веществ, более депрессивны. 
Что видим в сериалах для молодежи? 
Во-первых, детабуированы темы секса и наркотиков. 
Притом сексуальные связи со множеством разных парт-
неров в основном подаются как естественное положение 
дел. Хотя акцент делается на честности и психологиче-
ской безопасности таких отношений, подчеркивая, что 
случайные связи и долгосрочное построение пары — 
истории разные, и каждый человек должен быть проин-
формирован о намерениях того, с кем вступает в отноше-
ния. А вот наркотические средства, безусловно, подаются 
как вред, а еще отчасти как пережиток прошлого. Потому 
что сейчас перед молодым человеком открывается почти 
бескрайнее поле для экспериментов в реальности и полу-
чения новых навыков, знаний, опыта.
Во-вторых, внимание уделяется налаживанию межлич-
ностных связей как подростков между собой, так и их со 
старшим поколением. Часто истории строятся на том, что 
взрослые, которые узнают о проблемах молодежи, не 
стремятся наказывать их за провинности, но ищут дей-
ственные решения и подсказывают выход из сложной си-
туации. Также сюжеты призывают терпимее относиться 
к физическим, материальным, психологическим разли-
чиям между людьми, не отталкивая инакового, но пред-
принимая попытку понять, найти подход к нему.
Мне кажется, круг тем и проблем, с которыми сталкивает-
ся человек в процессе взросления, во все времена пример-
но один и завязан на том, чтобы помочь подростку найти 
себя и свое место в мире. Способы разные, язык разный, 
но едино стремление к честности и искренности.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Телесериалы отличаются от проектов онлайн-платформ форматом выхода. Когда в сети появляются новинки, часто их создатели выкладывают в общий доступ 
по одной серии в неделю. Для тех, кто привык смотреть сериалы сезонами, дожидаться продолжения — непростое испытание. И все же «ВМ» обращает внимание 
читателей на проекты, за которыми хочется следить: детектив «Оффлайн», драма «Нулевой пациент», драмеди Amore more, а также сериалы для молодежи.

Прояснить сложные чувства 
поможет Amore more 
Онлайн-кинотеатр KION при-
готовил для зрителей сериал 
про полиаморные отношения 
Amore more Яны Гладких, 
которая исполнила в нем 
и одну из главных ролей. 
История скорее о чувствах, 
чем о привязанностях.

При знакомстве судить о со-
держимом можно только по 
оболочке. Однако никогда 
нельзя быть уверенным, что 
угадаешь. С Amore more случи-
лось так же. От многосерийно-
го фильма, заявленного как 
«первое драмеди в российском 
кино на тему полиаморных от-
ношений», который начинает-
ся с костюмированной вече-
ринки в ночном клубе с пе-
стрым контингентом, ожида-
ешь провокации, остроты, 
обилия эротических сцен, 
чего-то вызывающе легкомыс-
ленного. Однако это все — 
лишь яркий фантик, в который 
упакованы серьезные вопросы 
и вечные темы. Догадаться 
о том, что блестки усыпают 
драгоценный слиток, помога-
ет актерский состав, среди ко-
торого, помимо мощных теа-
тральных артистов, есть и ре-
жиссер, хореограф Максим 
Диденко.
По сюжету Георгий (Андрей 
Бурковский) придерживается 
полиаморных отношений — 
тех, где есть связи с несколь-
кими партнерами, причем все 
друг про друга знают. Его но-
вая возлюбленная Алиса (Яна 
Гладких) мечтает об идеаль-
ной любви и не знает, что ее 
избранник — полиамор. Мать 
его ребенка Даша (Виктория 
Корлякова) требует от него 
честности, но соглашается не-
много подождать. Тем време-
нем подруга Георгия Лена 
(Александра Урсуляк) ищет 
способы помочь своему мужу 
Сергею (Юрий Чурсин) выйти 
из депрессивного состояния, 

в которое он погрузился после 
потери ресторана в панде-
мию, игнорируя романтиче-
ские чувства к ней друга дет-
ства Шуры (Степан Девонин). 
Объединит же всех обустрой-
ство нового заведения Amore 
more, для которого 
Георгий перекупит 
помещение Сер-
гея, где тот будет 
шеф-поваром, Еле-
на — бухгалтером, 
а Алиса — пиарщи-
цей. Все вместе, 
все счастливы. Ко-
нечно, пока в дело 
не начнут вмеши-
ваться любовь, 
ревность и готов-
ность бороться за 
свои чувства.
Казалось бы, перед нами 
обычная мелодрама с любов-
ным многоугольником. Но 
все гораздо тоньше. У каждо-
го сериала своя аудитория. 
Этот, мне кажется, мог бы 
продолжить список, в кото-
рый я бы включила «Психа», 
«Содержанок» и некоторые 
другие проекты о проблемах 

успешных столичных жите-
лей, у которых есть, казалось 
бы, все, кроме права страдать. 
Впрочем, персонажи тут подо-
браны так, что почти каждый 
сумеет найти «своего» героя. 
Елена — любящая, практич-

ная жена, которая чувствует, 
что муж от нее отворачивает-
ся. Сергей — привыкший чут-
ко воспринимать разнообра-
зие жизни, но потерявший 
способность чувствовать что-
либо. Алиса — абсолютно 
«воздушная», занимающаяся 
благотворительностью дочь 
художника, которая сталки-
вается с цинизмом мира. 
Геор гий — свободолюбивый 
и независимый, отступаю-
щий от своих правил перед 
встречей с настоящей влюб-
ленностью. Шура — вечный 
друг, которого никогда не вос-
принимают всерьез. А еще, 
где-то на фоне, есть бизнес, 
который не является самоце-
лью, но тоже требует внима-
ния от героев сериала.
Эта история наверняка при-
дется по нраву тем, кто ищет 
свежести, кто хочет включить 
свое восприятие мира на пол-
ную громкость, но при этом 
заботится о своих близких 
и не стремится драматизиро-
вать жизнь. Тонко, колко, кра-
сиво и со смыслом.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Когда прошлое напоминает настоящее. 
История о том, на что закрывают глаза
Поразительно, конечно, когда 
фильм, имеющий полное пра-
во быть отнесенным к катего-
рии «ретро», бьет, так ска-
зать, не во вчерашнюю бровь, 
а в сегодняшний глаз. 
Но именно это и делает новый 
сериал «Нулевой пациент». 

За двумя пандемийными года-
ми и непростой политической 
ситуацией как-то ушли на вто-
рой план другие проблемы 
и задачи, некоторым из кото-
рых, вернее — людям, получа-
ющим зарплату за их реше-
ние, — только того и надо. По 
СПИДу, например. Заметьте, 
у нас ведь и реклама средств 
защиты ныне подается как бы 
через удовольствие, сама же 
суть защиты остается в сторо-
не. Между тем СПИД никуда не 
делся, в России — тоже, и хотя 
в печальном списке стран по 
ВИЧ-инфицированности она 
занимает 45-е место, это не по-
вод для радости — у нас, по 
данным Роспотребнадзора, 
в конце 2021 года проживали 
1 137 596 человек с ВИЧ, 
у Минздрава цифры чуть мень-
ше, но сути это не меняет. Са-
мое печальное: Россия — сре-
ди лидеров по распростране-
нию смертельной заразы. Но 
говорим мы об этом далеко не 
каждый день. И в этом смысле 
новый сериал «Нулевой паци-
ент», хоть он и отсылает нас 
к событиям довольно давнего 
уже прошлого, — явно поще-
чина нашей «социальной за-
бывчивости».
...1988 год, Калмыцкая АССР. 
Симпатичный молодой врач 
детской больницы Кирсан 
Аюшев — человек неординар-
ный. Он неравнодушен, ис-
кренне любит детей, постоян-
но учится, читает иностран-
ные журналы и в курсе послед-
них событий в медицине. Он 
уверенно берется оперировать 
ребенка, но тот погибает, чего 

молодой врач простить себе не 
может. Но главное — он не мо-
жет понять, почему произо-
шла трагедия, ведь в правиль-
ности действий он уверен. Не-
сколько неспецифическое те-
чение болезни нескольких 
пациентов наводит Кирсана 
на страшную мысль — уж 
больно похожи симптомы на 
те, что описывают иностран-
ные коллеги, говоря о СПИДе... 
Но в советской стране СПИДа 
нет! Это — печальный удел ве-
дущих разгульный образ жиз-
ни, но не советского человека. 
Такова государственная док-
трина. Именно поэтому никто 
не слушает и Дмитрия Гонча-
рова — сына крупного чинов-
ника, который занимается 
проблемой ВИЧ в столичном 
медицинском исследователь-
ском центре при поддержке 
нескольких энтузиастов. 
Двум молодым людям пред-

стоит встретиться: Кирсан 
тайно отправит в столицу про-
бы крови своих пациентов, 
а Дмитрий станет тем един-
ственным профи, кто поймет 
опасность ситуации... 
«Нулевой пациент» остр и об-
жигающ. Хроникальные ка-
дры конца 1980-х, правда, дис-
сонируют с общей картинкой 
фильма, выбиваются из нее, 
но лишь усиливают ощущение 
актуальности истории. Осно-
ванный на реальных событи-
ях, сериал не просто рассказы-
вает о них, а напоминает о про-
блеме, которая не исчезает от 
того, что о ней не говорят. Это 
эхо прошлого, залетевшее 
в окно, открытое в настоящем. 
В картине прекрасно играют 
Никита Ефремов, Денис Шве-
дов и Аскар Ильясов, для роли 
Аюшева просто рожденный. 
ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
edit@vm.ru

Актер Игорь Гордин в сериале «Нулевой пациент» в роли чиновника Владимира Гончарова, 
отца главного героя 

НИКИТА ЕФРЕМОВ
АКТЕР, ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ 
В СЕРИАЛЕ ОФФЛАЙН

В этом сериале широко взята 
острая проблема теневой нар-
которговли. Во-первых, инте-
ресен сам прецедент: то, что 
это выводится в обществен-
ную зону и, соответственно, 
об этом можно разговаривать. 
Во-вторых, он про то, что 
внешнее вряд ли каким-то об-
разом может заполнить твое 
внутреннее. Даже наоборот, 
при погоне за внешним так 
или иначе бумеранг прилетит 
обратно... А мой герой, веду-
щий двойную жизнь, — поря-
дочный семьянин, у которого 
еще есть и темная сторона. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна Гладких до 2021 года 
состояла в труппе МХТ 
имени Чехова, где и сей-
час служит актер Андрей 
Бурковский. На сцене это-
го же театра играет 
в спектаклях и Юрий Чур-
син. Актриса Александра 
Урсуляк же состоит 
в труппе Театра имени 
Пушкина. Гладких учи-
лась на одном курсе Брус-
никина и Козака в Школе-
студии МХАТ с Викторией 
Корляковой, которая слу-
жит в Театре «У Никитских 
ворот».

кстати

ИВАН САМОХВАЛОВ
ПРОДЮСЕР СЕРИАЛА

Ровно 40 лет назад ученые 
из Атланты впервые обнару-
жили СПИД, и за все эти годы 
люди не смогли найти лекар-
ство, которое на 100 процен-
тов исцелит и спасет больного 
от гибели. В фильме мы рас-
сказываем о классической 
ошибке, которую допускают 
страны и люди во время пер-
вого столкновения с неизвест-
ной болезнью. Это боязнь па-
ники, которая блокирует рас-
пространение знаний о виру-
се, но помогает и ускоряет его 
распространение. Мы надеем-
ся, что наш фильм покажет, 
насколько важно своевремен-
ное информирование о виру-
сах, тем более несущих смер-
тельную опасность. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Люди хотят 
воспринимать 
мир на полную, 
но при этом 
не ранить близких 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка и художница Линда Крицкая, парящая над асфальтом. Под ее ногами — первый в столице объемный пешеходный переход. 
Он появился около Северного речного вокзала. Необычную «зебру» расположили на набережной у главного входа. Парящий в воздухе пешеходный переход нарисо-
вали художники Мосграффити Артем Пономарев и Николай Веселов по просьбе Центра организации дорожного движения. Авторы работы отметили, что готовы 
постоянно обновлять «зебру», если она приживется у москвичей. Хоть по дороге на набережной и не ездят автомобили, самокатчиков и велосипедистов там доста-
точно. По задумке создателей, такая объемная разметка насторожит участников дорожного движения и заставит сбавить скорость. Работа получилась настолько 
реалистичной, что издалека «зебра» напоминает большие белоснежные бетонные блоки, расставленные на дороге. 

Золотой Меркурий 
нашел победителей
Вчера в Московской торгово-
промышленной палате про-
шла торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей и лауреатов региональ-
ного этапа Национальной 
премии в области предпри-
нимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» по ито-
гам 2021 года.

Премию 20 лет назад учреди-
ла Торгово-промышленная 
палата России. У ее истоков 
стоял экс-президент ТПП Ев-
гений Примаков. Цель кон-
курса — поощрить самые 
успешные предприятия мало-
го бизнеса с численностью 
персонала до 100 человек. 
А еще — отметить компании-
экспортеры, выпускающие 
конкурентоспособную про-
дукцию. 
— Мы участвуем в конкурсе 
уже не первый раз. Кстати, это 
совершенно бесплатно, — рас-
сказывает руководитель отде-
ла маркетинга одной из ком-
паний-участников Ирина 
Редько. — В этом году сразу 
две наши компании стали по-
бедителями регионального 
этапа премии. Одна из компа-
ний занимается дизайном ин-
терьера и ремонтом квартир 
под ключ. Другая — поставкой 
итальянской мебели, подхо-
дящей именно для этого инте-
рьера. Но у нас, между про-
чим, есть и собственное 
мебель ное производство — 
рабо таем в русле импорто-
замещения. Кстати, около 
95 процентов персонала 
у нас — россияне. 

«Золотой Меркурий» для биз-
неса — это реальная возмож-
ность увидеть лучшие образ-
цы продукции и услуг, а также 
оценить передовые отече-
ственные бизнес-модели. Кон-
курс пропагандирует идеи со-
циальной ответственности 
бизнеса.
— Конкурс абсолютно беспла-
тен и открыт для участия лю-
бого российского малого 
предприятия, а также пред-
приятия-экспортера. Просты 
и понятны критерии доступа 
к возможности получить не-
зависимую оценку своих по-
казателей, подтвердить пра-
вильность своего предприни-
мательского выбора, — пояс-
нил вице-президент МТПП 
Александр Крутов. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Цена за ремонт дома 
будет повышаться 
без учета мнений 
жильцов. И как вам?

АНДРЕЙ ШИРОКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ 
ЖКХ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИИ 

Основное преимущество этой 
инициативы в том, что управ-
ляющие организации будут 
оказывать услуги, равноцен-
ные деньгам, которые они 
стоят. Мы эту инициативу 
предложили как защитную 
меру в эпоху недружествен-
ной экономической ситуации 
в стране. Потому что сейчас 
тарифы на коммунальные ус-
луги повышаются ежегодно, 
а на стоимость содержания 
общего долевого имущества 
влияет фиксированная став-
ка, которая не повышается. 
Должно быть равноправие 
между жилищниками и ком-
мунальщиками. При этом не 
будет такого, что повышение 
ставки будет происходить без 
ведома собственников — это 
будет зафиксировано в дого-
воре, который они предвари-
тельно подпишут. 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

Считаю, что это не совсем 
правильная инициатива, так 
как индексирование оплаты 
целиком ляжет на плечи соб-

ственников. И если раньше 
они могли высказать свое 
мнение по этому поводу, то 
теперь индексирование бу-
дет проводиться без их уче-
та. Потому что, даже если 
это будет прописано в дого-
воре, по лучается, что это бу-
дет обязательно для жильцов. 
И в любом случае будут недо-
вольные. 

ЛЮБОВЬ АДАМСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Это палка о двух концах. Уча-
стие жителей в благоустрой-
стве и соуправлении жильем 
многоквартирного дома — 
это будущее. Но оно у нас на-
стало не везде. В организован-
ном многоквартирном доме, 
где налажена форма управле-
ния, для собственников это 
не  будет проблемой. Там бу-
дут четко понимать, за что 
и сколько они платят. Но 
в других домах, где люди пас-
сивны, не настолько грамот-
ны и не знают, какая смета 
расходов многоквартирного 
жилья, это может быть встре-
чено бунтами. 

Плату за содержание и ремонт домов хотят начать по-
вышать без дополнительного согласования с собствен-
никами квартир и проведения собраний жильцов. 
Доста точно будет прописать этот пункт в договоре. 
Изме нение в законе рассмотрят в Минстрое России.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

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

Благодарность 
за поддержку

Секреты благодарности в том, что — 
это ответный ход, обратная связь с ми-
ром, ответ на событие, жест, поступок. 
Отклик из пословицы «Как аукнется, 
так и откликнется». Размеры благо-
дарности иногда имеют значение, по-
дарок надо еще придумать. Хорошо 
подходят цветы, шоколад, книга…
Но сейчас о простой — на словах, в же-
стах благодарности. Поклон в конце 

спектакля, спасибо за конфету.  Можно сказать — простая 
формальность. Но если слово благодарности не прозву-
чит, становится неуютно: он что, не воспитан? Даже спа-
сибо не научили говорить. Среди добрых первых слов 
малышей учат говорить спасибо. 
«Cпасибо» обеспечивает связность людей, это как пароль 
и отзыв. Даже если вы не знаете иностранного языка, мож-
но кивнуть в ответ на помощь. Поклон, кивок — рудимент 
поклонения, а позже знак признания, признак вежливо-
сти. Кто не благодарит, тот, как правило, и не извиняется, 
трудно ему бить поклоны. Частые из-
винения и благодарности выдают че-
ловека с заниженной самооценкой, 
считают некоторые психологи. Ду-
маю, у каждого времени свой средний 
уровень благодарности. По моим на-
блюдениям, самыми благодарными 
были дети войны, когда высока была 
ценность любой помощи при адской 
нехватке всего. Самыми холодными 
кажутся времена перестройки, люди 
дистанцировались, а желание помочь 
воспринимается как чудачество: сей-
час каждый за себя. 
С людьми, с которыми нас связывает 
чувство благодарности, трудно поссо-
риться. Благодарность — это символический кредит до-
верия, который побуждает к великодушию и щедрости. 
Друзей связывает пресловутый пуд соли, который они  
съели, пережив разные истории вместе. Благодарность за 
поддержку — своего рода иммунитет к недоверию и зло-
бе, реальным ошибкам друга. 
Обвинение в неблагодарности  — часто попытка оживить 
отношения, напомнить о любви и дружбе. Когда это торг, 
требование возврата долга, человек не откликается, и мы 
пытаемся вернуть сцепку в отношениях. Так пожилой ро-
дитель может напомнить ребенку, что он его вырастил. 
Учитель может упрекнуть ученика в невнимании. Если 
хотят скомпрометировать человека, его обвиняют в не-
благодарности, предупреждают других, чтобы никто не 
поддерживал его. В условиях коллективной жизни такие 
обвинения звучали как проклятие, можно было пропасть 
без помощи общины. Сегодня это назвали бы травлей, 
в старину — наветом, изгнанием. Сегодня каждый может 
формировать свою сеть контактов. Но устойчивость со-
обществ обеспечивается тем же кодом благодарности, 
поддержки. В контакты нужно вкладываться, ухаживать, 
как за цветами. Перестанете говорить добрые слова, они 
засохнут и придется возделывать новые палисадники.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Открыли музей, сделали 
ход конем из космоса
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход истории.

1887 год.В Москве торже-
ственно открылся Истори-
ческий музей. Его строи-
тельство длилось 10 лет. 
Император Александр III 
с супругой посетили музей 
и первыми осмотрели 
11 законченных залов. Ин-
терьер в хронологическом 
порядке отражал историю 
России от древнейших вре-
мен до XIII века. Спустя не-
сколько дней здание освя-
тил митрополит Иоанни-
кий, после чего музей от-
крылся для публики. 

1950 год.Родился россий-
ский журналист, писатель, 

драматург Юрий Щекочи-
хин. Он был одним из клю-
чевых авторов «Комсо-
мольской правды» 1970-х 
годов. Известен своими 
журналистскими расследо-
ваниями, писал об органи-
зованной преступности. 

1970 год.На орбите Зем-
ли состоялся первый кос-
мический шахматный 
матч. Экипаж корабля 
«Союз-9» — командир Ан-
дриян Николаев и бортин-
женер, второй пилот Вита-
лий Севастьянов — сыграл 
против команды Центра 
управления полетами. 
Партия длилась около ше-
сти часов и закончилась 
ничьей.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день Летний форум создал 
добрососедскую атмосферу 
В столице прошел Фестиваль 
национальных культур. Вче-
ра руководитель управы 
Тверского района Эдуард Ха-
нахян рассказал «ВМ», как 
этот праздник объединил 
жителей города.

Фестиваль национальных 
культур прошел на террито-
рии сада «Эрмитаж». Меро-
приятие было организовано 
силами Союза «Веста», пре-
фектуры Центрального окру-
га, Автономией татар Мо-
сквы, депутатами городской 
Думы и управой района Твер-
ской. Главная идея праздни-
ка — привлечь внимание лю-
дей к культурным особенно-
стям разных народов и соз-
дать добрососедскую атмо-
сферу между ними.
— В Москве проживает 
огромное количество самых 
разных национальных диа-
спор. Мы собрали на одной 
площадке их представителей, 

чтобы рассказать о каждом 
народе и его достижениях, — 
отметил Эдуард Ханахян.
На сцене «Эрмитажа» высту-
пили танцевальные и музы-
кальные коллективы Азер-
байджана, Татарстана, Узбе-
кистана, Грузии и Осетии. Го-
сти сада могли посмотреть 
яркие, самобытные номера, 
узнать от ведущих об обычаях 
и традициях народов, населя-
ющих нашу необъятную стра-
ну, а также принять участие 
в мастер-классах по изготовле-
нию национальных поделок.
— Прекрасно, что в городе 
проводятся такие друже-
ственные и интересные меро-
приятия. Я представила на 
конкурсе свою песню, кото-
рая говорит о важности люб-
ви и взаимопонимания между 
разными национальностя-
ми, — отметила участница 
фестиваля певица МариК-А.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Интерактивные экспонаты помогают 
понять великого императора 

Вчера на ВДНХ в павильоне 
«Россия — моя история» 
прошел международный фо-
рум «История для будущего. 
Образ Петра». А завтра там 
открывается выставка, по-
священная 350-летию со дня 
рождения императора. 

На стене экспозиции — про-
екция кораблей, плывущих по 
морю. Тот самый флот, кото-
рый появился при Петре I. 
Судна управляются штурва-
лами, стоящими рядом. Один 
из кораблей ведет студентка 
ВГИКа Оксана Синчугова. 
Сейчас она работает над сце-
нарием к документальному 
фильму о Петре I.
— Я ищу здесь вдохновение. 
Уверена, что узнаю редкие 
факты из его биографии. А по-
том раскрою их в своем филь-
ме, — рассказывает Оксана.
На интерактивной выставке 
можно увидеть, как прохо-
дило детство и юношество 
Петра I, прикоснуться к его 

изобретениям и даже почув-
ствовать ароматы кофе. Ведь 
традицию пить этот напиток 
привил именно он.
— На создание экспозиции 
ушло около года, трудились 
почти 600 человек: от ученых 
до рабочих, — говорит науч-
ный редактор проекта «Рос-
сия — моя история» Иван 

Привалов. — Мы решили рас-
крыть Петра I как личность. 
Он стал главой государства 
в десять лет. И из-за раннего 
прихода к власти император, 
видимо, ощущал серьезную 
ответственность. Но в нем до 
конца жизни сохранялись 
юношеский энтузиазм и боль-
шая любовь к стране.

О значении личности Петра I 
поговорили участники фо-
рума. Школьники, студенты, 
ученые и представители вла-
сти обсудили реформы Петра 
Великого, поговорили о сло-
жившихся традициях и их 
влиянии на русскую культуру.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

дата
ДЕНИС ГРИБОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
В рамках празднования 
350-летия со дня рождения 
Петра I мы провели 89 меро-
приятий с охватом 1,5 милли-
она обучающихся. В прошлом 
году и в этом полугодии со-
стоялось 300 мероприятий, 
с охватом более миллиона 
детей. Это показывает огром-
ный интерес тех, кто сегодня 
чтит свою историю. Личность 
Петра, его реформы, сохране-
ние культурной и историче-
ской памяти сегодня находят 
большое отражение в воспи-
тании молодежи. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

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

Работа и образование

КоллекционированиеНедвижимость

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
В чем значение «Золотого 
Меркурия»? Нам важно, чтобы 
московские предпринимате-
ли, достигшие в бизнесе вы-
соких результатов, участвуя 
в конкурсе, поделились своим 
опытом. Я уверен, что их рабо-
та может послужить примером 
другим предпринимателям. 
Я уверен, нам есть что пока-
зать и есть чем похвастаться. 
А победители московского 
конкурса могут участвовать 
уже в федеральном. Призы-
ваю всех участвовать в «Золо-
том Меркурии»!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:09 Студентка Оксана Синчугова на выставке, 
посвященной Петру I, ищет вдохновение для своего фильма
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