
Отгрузка российского круп-
ногабаритного оборудования 
для стройки комплекса глубо-
кой переработки нефти стала 
по-настоящему историче-
ским событием. 
— Такой крупный груз впер-
вые в России был доставлен по 
реке. Весит оборудование бо-
лее 1200 тонн, — сказала зам-
главы Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Дарья Сте-
панова. 
По словам Антона Репкина, 
исполнительного директора 
логистической компании, за-
нимавшейся проектом до-
ставки этого груза, в этом году 
на причал в Капотне прибудет 
еще несколько подобных гру-
зовых судов. 
— Планируем привезти груз 
еще на 12 баржах и четырех 
судах, — пояснил он.
Антон Репкин подчеркнул, 
что доставка грузов по воде — 
перспективное направление. 
С этим мнением согласен и за-
меститель гендиректора ди-
рекции Московского транс-
портного узла Петр Красиков. 
— В 2021 году объем грузовых 
перевозок водным транспор-
том в Москве и Московской 
области составил порядка 
7,7 миллиона тонн, что на 
13,2 процента больше показа-
теля 2020 года, — отметил 
эксперт. 
По словам Красикова, в Мо-
скве внутренний водный 
транспорт осуществляет пере-
возку в основном нерудных 
материалов для Строительно-

го комплекса, а также Ком-
плекса городского хозяйства.
— Наличие грузовой инфра-
структуры водного транспор-
та повышает логистические 

возможности мегаполиса 
и обеспечивает межвидовую 
конкуренцию при организа-
ции доставки грузов, — доба-
вил он.

Кроме того, водный транс-
порт имеет уникальные преи-
мущества по транспортиров-
ке генеральных грузов. Так, 
в 2019 году была организова-

на доставка в Мо-
скву тоннелепро-
ходческого ком-
плекса «Победа». 
— В Москве пере-
валка грузов с во-
дного транспорта 
осуществляется на 
трех объектах об-
щей мощностью 
порядка четырех 
миллионов тонн: 
«Причал № 30», Се-
верный и Южный 
речные порты, — 

уточнил Петр Красиков. 
Что касается перспектив, то, 
считает эксперт, более пол-
ное раскрытие потенциала 
внутреннего водного транс-

порта внесет большой вклад 
в снижение транспортных из-
держек при доставке грузов 
в Москву в условиях жестких 
экологических, градострои-
тельных и транспортных 
ограничений. Также это по-
может существенно снизить 
нагрузку на железнодорож-
ную систему. 
— Повышение роли внутрен-
него водного транспорта при 
доставке грузов в Москву в на-
вигационный период обеспе-
чит снижение нагрузки на ав-
томагистрали со стороны 
крупнотоннажных грузовых 
автомобилей. Это окажет бла-
гоприятное влияние на каче-
ство автомобильного сообще-
ния агломерации и экологи-
ческую ситуацию в городе, — 
заключил Петр Красиков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на причал 
в Капотне при-
был самый круп-
ногабаритный 
груз, доставлен-
ный по реке. 
«ВМ» выяснила, 
насколько вос-
требованы 
и перспективны 
грузоперевозки 
по воде. 

Юбилей города отпразднуем 
10 и 11 сентября 
Торжества в честь Дня рож-
дения столицы пройдут 
во вторые выходные сентя-
бря. Соответствующее рас-
поряжение подписал вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото).

В этом году Москва отметит 
юбилей: 875 лет со дня основа-
ния. Празднование Дня города 
пройдет 10 и 11 сентября.
— В каком формате пройдут 
концерты, фестивали и народ-
ные гулянья, решим позже, 
с учетом фактически склады-
вающейся эпидемической си-
туации, — сообщил Сергей 
Собянин.
Последние два года весь мир 
живет в условиях пандемии. 
Сейчас в Москве благоприят-
ная эпидемическая ситуация, 
антиковидные ограничения 
отменили в столице еще 
в марте. Будем надеяться, что 

к осени ничего не изменится 
и юбилей пройдет с былым 
размахом.
В прошлом году, как раз на 
День города, в Москве орга-
низовали первые за время 
пандемии праздничные ме-
роприятия. Правда, тогда еще 
действовали ограничения, 
поэтому массовых гуляний не 
было. Праздничный концерт 
прошел в парке «Зарядье». 

Районные мероприятия про-
вели местные культурные 
центры. Также к празднику 
открыли 35 фестивальных 
площадок. А субботним вече-
ром над столицей прогремел 
салют.
Не забыли власти города 
и о подарках. Уже по тради-
ции ко Дню города открыли 
знаковые объекты, среди ко-
торых отреставрированный 
Дом культуры «ГЭС-2».
В этом году к празднику пла-
нируют, например, закончить 
строительство последнего 
участка Северо-Восточной 
хорды от Ярославского до 
Дмитровского шоссе. Таким 
образом, магистраль зарабо-
тает в полном объеме.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Территория у посольства США, расположенная вдоль Конюшковской улицы, между 
Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками, теперь официально — 
площадь Донецкой Народной Республики. Соответствующий документ уже подписан.
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перспективы

Река грузовая
Главная водная артерия мегаполиса становится доступной и удобной 
транспортной магистралью для доставки товаров и стройматериалов

знай наших

Дело мастера боится. 
Лучший машинист метро Кирилл 
Егошин: хорошее настроение — 
залог хорошего дня ➔ СТР. 2

главная тема

Эксперты рассказали о том, 
что нужно сделать первым делом 
на освобожденных от украинских 
националистов территориях ➔ СТР. 5

экономика

Компании из стран СНГ, 
исследовавшие свои сельхозкорма 
в Европе, теперь хотят работать 
с российскими лабораториями ➔ СТР. 6 

БОГДАН АНТОНЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ РОССИИ

На мой взгляд, речные грузо-
вые перевозки для Москвы 
имеют довольно большие 
перспективы. Хотя, конечно, 
дальнейшее развитие этого 
направления будет зависеть 
от влияния внешнеэкономи-
ческих тенденций, а также 
международных торговых 
ограничений, которые вводят-
ся из-за санкций. Но в целом 
мы пока не видим по отрасли 
никакого спада активности, 
а ценовая политика многих 
компаний осталась на преж-
нем уровне. При этом показа-
тели объема грузоперевозок 
из года в год увеличиваются, 
что не может не радовать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тоннеле-
проходческий 
комплекс «Победа» 
доставляли 
на баржах

Вчера 10:46 Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова на фоне грузовой баржи, которая доставила 
на причал в Капотне российское крупногабаритное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти

МЭР РАССКАЗАЛ О НОВЫХ 
СТАНЦИЯХ МЦД ➔ СТР. 2

Объем переработки гру-
зов в Южном речном 
порту за 2020 год соста-
вил 1 047 000 тонн. 
В порту было обработа-
но 5949 вагонов, что 
больше, чем в 2019 году, 
на 78 процентов. 
Кроме того, в Южном 
речном порту было об-
работано 4195 вагонов 
со щебнем, а также 
1210 вагонов с метал-
лоломом. Во время на-
вигации в порту было 
обработано 62 судна, 
в том числе 35 судов 
со щебнем.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Опыт спортивного 
воспитания
Олимпийская чемпионка 
и депутат Госдумы Свет-
лана Журова (на фото)
рассказала корреспон-
денту «Вечерней Москвы» 
о патриотизме, своих со-
циальных сетях, детском 
спорте и будущем спорта 
высоких достижений в условиях кромеш-
ных санкций. Светлана Журова считает, 
что санкции, как ни странно, дают нашей 
стране еще один шанс на развитие: появле-
ние новых сильных команд и спортивных 
сооружений мирового уровня. Важно лишь 

правильно использовать 
наш мощный потенциал.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

Одеваемся 
по-столичному
Московские производители 
одежды почти вдвое увели-
чили поставки товаров 
за первые три месяца 2022 го-
да относительно I квартала 
2021-го. Общий объем отгру-
женных ими товаров составил 
11,4 миллиарда рублей.

По словам руково-
дителя Департа-
мента инвестици-
онной и промыш-
ленной политики 
Владислава Ов-
чинского (на фо-
то), сегодня лег-
кую промышлен-
ность столицы представляют 
211 предприятий, включая 
13 крупных фабрик.
— Лишь за три месяца этого 
года в Москве изготовили бо-
лее 342 тысяч пар обуви, поч-
ти 157 тысяч комплектов 
спецодежды и 342 тысячи ква-

дратных метров нетканых ма-
териалов, — отметил глава 
департамента. 
В целом производство продук-
ции легпрома выросло на 
8,4 процента в I квартале, чему 
способствовали в том числе го-
родские меры поддержки: на-

логовые льготы для 
предприятий со 
статусом промком-
плекса; аренда зем-
ли за один рубль 
в год для создания 
новых или расши-
рения существую-
щих производств; 
компенсация ста-

вок по кредитам на пополне-
ние оборотных средств, покуп-
ку оборудования и другие.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru 

О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАО ➔ СТР. 3
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Россия готова 
к сотрудничеству
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
обратился с приветствием 
к участникам Делового фо-
рума БРИКС. Там собрались 
представители правитель-
ственных и бизнес-кругов, 
эксперты и отраслевые 
специалисты стран 
содру жества.

Президент заявил, что Дело-
вой форум БРИКС играет 
большую практическую роль 
в продвижении взаимной тор-
говли и инвестиций, укрепле-
нии кооперационных связей, 
расширении прямого диалога 
предпринимательских сооб-
ществ разных государств.
— В наших странах прожива-
ют более трех миллиардов че-
ловек, формируется в сово-
купном порядке четверть ми-
рового ВВП, 20 процентов 
торговли, примерно 25 про-
центов прямых инвестиций, 
а суммарные международные 
резервы государств БРИКС со-
ставляют порядка 35 процен-
тов мировых, — заявил Влади-
мир Путин. 
Президент добавил, что Рос-
сия поддерживает настрой 
деловых кругов БРИКС, касае-
мый дальнейшего тесного со-
трудничества. 
— Заниматься развитием биз-
неса предпринимателям на-
ших стран приходится в не-
простых условиях, когда за-
падные партнеры пренебре-
гают базовыми принципами 
рыночной экономики, сво-
бодной торговли, неприкос-
новенностью частной соб-
ственности, проводят по сути 
безответственный макроэко-
номический курс. При этом 
постоянно вводятся все новые 
и новые политически мотиви-
рованные санкции, усилива-
ются механизмы давления на 
конкурентов. И все это проти-
воречит здравому смыслу 
и элементарной экономиче-
ской логике, — подчеркнул 
Владимир Путин.
Несмотря на все существую-
щие сегодня проблемы, дело-
вые круги БРИКС последова-
тельно расширяют взаимо-
выгодные связи в торговой, 
финансовой и инвестицион-
ной сферах. Товарооборот 
России с государствами «пя-
терки» по итогам первых трех 
месяцев текущего года вырос 
на 38 процентов — до 45 мил-
лиардов долларов.
— Ведутся переговоры об от-
крытии индийских сетевых 
магазинов в России, увеличе-

нии доли китайских автомо-
билей, оборудования и техни-
ки на нашем рынке. Заметно 
растут объемы поставок рос-
сийской нефти в Китай, в Ин-
дию. Россия экспортирует 
в государства БРИКС значи-
тельные объемы удобрений. 
Российские IT-компании рас-
ширяют свою деятельность 
в Индии и Южной Африке, 
а наши спутники обеспечива-
ют телевещанием уже 40 мил-
лионов жителей Бразилии, — 
уточнил Владимир Путин.
Помимо этого, Россия расши-
ряет географию платежной 
системы «Мир». Прорабаты-
вается вопрос создания меж-
дународной резервной валю-
ты на основе корзины валют 
стран содружества.
— Подчеркну, стратегия Рос-
сии неизменна: укрепляя свой 
экономический, технологиче-
ский, научный потенциал, го-
товы работать открыто со все-
ми добросовестными партне-
рами на принципах уважения 
интересов друг друга, безого-
ворочного верховенства меж-
дународного права, равенства 
стран и народов, — заключил 
президент России.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Деловой форум БРИКС 
открылся вчера в Пекине 
в гибридном формате. 
С видеообращениями 
к участниками выступили 
главы стран — участниц 
содружества. На меро-
приятии присутствовали 
министры экономики 
и торговли государств, 
представители аккреди-
тованных в Китае дипло-
матических миссий и де-
лового сообщества. 
Всего на площадке фору-
ма собрались более 
1000 человек.
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Большой план 
развития 
территорий
В этом году Новая Москва от-
мечает свой юбилей. 1 июля 
исполняется 10 лет с момента 
присоединения к столице 
нынешних Троицкого 
и Новомосковского округов 
(ТиНАО). В преддверии важ-
ной даты об итогах работы 
рассказал руководитель Де-
партамента развития новых 
территорий Москвы Влади-
мир Жидкин. 

По его словам, за 10 лет 
в  ТиНАО было построено бо-
лее 20 миллионов квадратных 
метров жилья. 
— С начала этого года по-
строено около 1,2 миллиона 
квадратных метров жилья 
на 50 тысяч новых жителей, 
до конца года общий ввод со-
ставит около 2 миллионов 
квадратных метров, — отме-
тил Владимир Жидкин. — 
К 2032 году, по нашей оценке, 
будет построено еще 20 мил-
лионов квадратных метров. 
Одним из основных приорите-
тов на следующие 10 лет раз-
вития является преодоление 
отметки в миллион жителей.
Кроме того, руководитель де-
партамента поделился плана-
ми по обеспечению транс-
портной доступности на но-
вых территориях. 
— На сегодняшний день 
в ТиНАО создано восемь 
станций метро, в ближайшие 
два года построят еще семь, 
а к 2027-му — еще шесть стан-
ций. Всего к 2032 году плани-
руется создать 24 станции, — 
добавил Владимир Жидкин. 
При этом глава ведомства 
уточнил, что на сегодня в стро-
ительство метрополитена на 
территории ТиНАО проинве-
стировано больше 200 милли-
ардов рублей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера, в День памяти 
и скорби, мэр Москвы 
Сергей Собянин направил 
послание ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.
— Мы вспоминаем пав-
ших в боях с фашизмом, 
замученных в концлаге-
рях, погибших во время 
бомбежек и обстрелов. 
Они отдали свою жизнь 
ради детей, внуков, прав-
нуков. И мы должны быть 
достойны их подвига, — 
говорится в сообщении.

кстати

Над созданием МЦД власти 
города работают совместно 
с «Российскими железными 
дорогами». Для запуска диа-
метров прокладывают допол-
нительные пути, реконструи-
руют устаревшие станции. 
Невзрачные когда-то плат-
формы превращаются в со-
временные пригородные 
вокзалы. Так, весной первых 
пассажиров приняли обнов-
ленные станции «Минская» 
и «Толстопальцево».
— Обе станции Киевского на-
правления Московской же-
лезной дороги (МЖД) войдут 
в состав МЦД-4 «Киевско-
Горьковский», — уточнил 
Сергей Собянин.
Но уже сейчас у жителей Но-
вой Москвы и Подмосковья 
появились удобные маршру-
ты, с которыми они стали тра-
тить на дорогу до 50 процен-
тов меньше времени.
Еще одна станция, «Печатни-
ки», открылась после рекон-
струкции несколько дней на-
зад. Современный трехуров-
невый вокзал МЦД-2 «Курско-
Рижский» стал частью нового 
пересадочного узла на юго-
востоке Москвы.
— Более 360 тысяч жителей 
Печатников, Люблина и Тек-

стильщиков теперь могут стро-
ить альтернативные маршру-
ты поездок, экономя до 20–
30 минут в пути, — рассказал 
Собянин. — Кроме того, поя-
вился удобный транзитный 
переход между районами че-
рез железную дорогу.
А еще у пассажиров МЦД-2 по-
явилась удобная пересадка на 
Люблинско-Дмитровскую ли-
нию метро. Через несколько 
месяцев здесь же можно будет 
перейти и на Большое кольцо. 
— На остальных семи станци-
ях работа идет полным хо-
дом, — сообщил Сергей Собя-
нин. — На станции «Очаково» 
будущего МЦД-4 старую плат-
форму заменят на удобный 

мини-вокзал с надземным 
пассажирским вестибюлем 
и двумя островными платфор-
мами с навесами. Масштабная 
реконструкция ведется и на 
станции «Мещерская» Киев-
ского направления МЖД.
Продолжается обновление 
станций «Переделкино» и «Лес-
ной Городок». Островные плат-
формы «спрячут» под навесы, 
пассажиры будут заходить че-
рез подземные вестибюли.
— Новая станция «Марьина 
Роща» обеспечит пересадку 
между МЦД-2, перспектив-
ным МЦД-4 и одноименными 
станциями БКЛ и Люблин-
ско-Дмитровской линии ме-
тро, — продолжил Собянин.

В этом году завершится ре-
конструкция двух станций на 
МЦД-1 «Белорусско-Савелов-
ский». Так, на «Тимирязев-
ской» появится пересадка на 
Серпуховско-Тимирязевскую 
линию метро. Для этого рабо-
чие полностью обновят плат-
формы и построят подземный 
вестибюль с турникетами, 
кассами и залом ожидания.
Завершается строительство 
северного вестибюля станции 
МЦД-1 «Окружная». Она вой-
дет в состав одноименного 
транспортно-пересадочного 
узла, который соединит диа-
метр, Московское централь-
ное кольцо и Люблинско-Дми-
тровскую линию метро.

А в соцсетях мэр напомнил, 
что на портале mos.ru досту-
пен сервис вызова мастера 
через единый диспетчерский 
центр. Он поможет решить 
вопросы, связанные с ЖКХ.
— Подача заявки занимает 
около минуты, а информация 
попадает напрямую профиль-
ным службам, — отметил Со-
бянин. — В личном кабинете 
пользователя отображается 
статус исполнения запроса.
С апреля прошлого года сер-
висом воспользовались около 
100 тысяч раз. Почти 80 про-
центов заявок выполняются 
в день обращения.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Открываем 
пригородные вокзалы
В этом году 
на Московских 
центральных 
диаметрах 
(МЦД) планиру-
ют открыть де-
сять станций, 
из них три — аб-
солютно новые. 
Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин сообщил 
в личном блоге 
sobyanin.ru. 

день мэра

4 апреля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию 
«Минская» Киевского направления Московской железной дороги. В перспективе она войдет в состав четвертого диаметра наземного метро

Занятия энергичной зумбой 
дарят отличное настроение
В районе Щукино в рамках 
проекта «Московское долго-
летие» для жителей старше-
го возраста открыто более 
30 различных направлений. 
Вчера «ВМ» побывала на од-
ном из них — в танцевальном 
классе.

Танцевальная студия «Ритм» 
два раза в неделю наполняет-
ся самыми зажигательными 
мелодиями. Здесь люди стар-
шего возраста учатся танце-
вать зумбу. И по словам участ-
ников, делают они это 
с огромным удовольствием. 
— И это неудивительно, ведь 
занятия зумбой дают неверо-
ятный эмоциональный заряд. 
А что может быть лучше для 
здоровья, чем положительные 
эмоции и хорошее настрое-
ние, — говорит преподава-
тель направления Екатерина 
Егерева. 

По ее словам, людям старшего 
возраста зумба интересна, 
и сегодня они активно запи-
сываются на это направление. 
Почти на каждое занятие 
к ней приходят новые учени-
ки. Александра Иванова тоже 
пришла в студию совсем не-
давно. 
— Я долго не записывалась на 
зумбу, потому что думала, 
в моем возрасте будет сложно 
подхватить ритм, правильно 
выполнить танцевальные дви-
жения, — делится Александра 
Адамовна. — Небольшие 
сложности еще остались, но 
я повторяю все движения за 
нашим преподавателем и чув-
ствую, что с каждым днем все 
ближе к своей мечте — на-
учиться красиво танцевать. 
По словам участницы «Мо-
сковского долголетия» Татья-
ны Бушуевой, час занятий 
пролетает незаметно. 

— Я всегда очень хотела тан-
цевать. Но, к сожалению, пока 
работала, эта мечта была для 
меня неосуществима, — рас-
сказывает она. — А когда вы-
шла на пенсию, появились 
время и возможность, и я за-
писалась на занятия. Теперь 
зумба — это моя любовь. Она 
дает столько оптимизма! 
И неважно, сколько женщине 
лет: если у нее горят глаза, она 
будет привлекательна в лю-
бом возрасте. 
Следующий открытый урок 
для всех желающих в танце-
вальном клубе «Ритм» прой-
дет 29 июля. Для того чтобы 
попасть в мир зажигательной 
зумбы, участникам проекта 
«Московское долголетие» до-
статочно позвонить по теле-
фону (495) 530-62-02 (доб. 
624) в ТЦСО «Щукино». 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Лучший машинист метрополитена 
на досуге увлекается спортом и чтением
В столице выбрали лучшего 
машиниста электропоезда 
в рамках ежегодного кон-
курса профессионального 
мастерства «Московские 
мастера». С победителем — 
машинистом депо «Сокол» 
Кириллом Егошиным вчера 
пообщалась «ВМ». 

В профессию 24-летний Ки-
рилл пришел совсем недавно. 
В апреле этого года он успеш-
но сдал все экзамены по ито-
гам обучения и стажировки, 
а затем сразу приступил к ра-
боте. О том, что в метро требу-
ются машинисты, москвич 
узнал от своего лучшего дру-
га — сотрудника метро, кото-
рый не раз рассказывал ему 
о специальности. Кирилл 
всегда с интересом слушал 
его, расспрашивал о профес-
сии, а в один момент твердо 
решил: тоже хочу стать маши-
нистом. 
— Когда первый раз со своим 
наставником я сел за управле-
ние составом, то очень сильно 
волновался, ноги и руки тряс-
лись, голос даже дрожал, — 
поделился он. — Но раз за ра-
зом я становился все уверен-
нее. И к тому моменту, когда 
я уже после обучения впервые 
оказался один в кабине маши-
ниста, конечно, немного пе-
реживал. Но это не помешало 
мне собраться, взять эмоции 
под контроль. 
Сейчас, как признается Ки-
рилл Егошин, все действия 
уже выработаны до автома-
тизма. Работает он на Замо-
скворецкой линии метро, 
управляет так называемым 
номерным типом поезда — 
это один из составов предыду-
щего поколения, курсирую-
щих в подземке.
— Есть в этом поездке своя из-
юминка, своя прелесть. В бу-

дущем, конечно, я бы очень 
хотел также обучиться вожде-
нию и новыми составами 
«Москва-2020». И когда пере-
сяду на них, смогу в полной 
мере прочувствовать всю раз-
ницу между моделью преды-
дущего и нового поколе-
ния, — рассказал он. 
Несмотря на то что опыт у Ки-
рилла еще сравнительно не-
большой, он уже с уверенно-

стью говорит, что все его ожи-
дания от этой работы полно-
стью оправдались. Среди 
преимуществ он отметил ста-
бильную зарплату, удобный 
график работы и дружный 
коллектив, что тоже имеет 
большое значение.
— Хороший машинист дол-
жен быть в первую очередь 
очень ответственным, ведь 
я отвечаю за жизнь огромного 

количества пассажиров, нахо-
дящихся в вагонах. Еще важно 
позитивное отношение к жиз-
ни. Я убежден, что хорошее 
настроение — залог хорошего 
дня, — отметил он. 
Победы в конкурсе профма-
стерства Кирилл Егошин не 
ожидал, хотя, как признает-
ся, очень старался и много 
готовился. Приходилось и ра-
ботать, и тренироваться, чи-
тать много профессиональ-
ной литературы. 
— Очень приятно, что меня 
так высоко оценили, буду ста-
раться оправдать доверие, — 
сказал он. 
В свободное от работы время 
лучший машинист Москов-
ского метрополитена зани-
мается спортом, любит гу-
лять по столице с друзьями 
и читать книги. 
— Занимаюсь на тренажерах, 
бегаю в парке. Я стараюсь под-
держивать здоровый образ 
жизни, — поделился Кирилл.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В этом году в конкурсе «Мо-
сковские мастера» принимают 
участие более 20 тысяч специ-
алистов самых разных про-
фессий, в том числе и сотруд-
ники метрополитена. Еже-
дневно в метро ездят более 
6,5 миллиона человек. Маши-
нисты выполняют очень важ-
ную работу: помогают доби-
раться на работу, на встречу 
с близкими, передвигаться 
по городу. В финале машини-
сты показали свои теоретиче-
ские знания и навыки управ-
ления электропоездом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

17 июня 2022 года. Лучший машинист метро Кирилл Егошин 
на церемонии награждения конкурса «Московские мастера»

Обустраиваем 
новые места отдыха

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО 

В районе Арбат специалисты 
проведут санитарную обрезку 
деревьев. Работы запланиро-
ваны в рамках благоустрой-
ства района и для безопасно-
сти его жителей. 

ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 

27 июня в Московском дворце 
пионеров пройдет фестиваль 
профессий. Школьники стар-
ших классов смогут узнать как 
можно больше о разных специ-
альностях и принять участие 
в развлекательных програм-
мах. Это мероприятие направ-
лено на профориентацию бу-
дущих кадров. 

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО 

В нашем округе завершает-
ся капитальный ремонт досу-
гового центра «Перово». Уже 
этим летом местные жите-
ли смогут посетить в нем за-
нятия по самым различным 
направлениям, а также кон-
церты.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ 
ПРЕФЕКТ СВАО 

К концу июня в округе завер-
шатся работы по реконструк-
ции Медведковского пруда. 
Специалисты уже приступили 
к финальным работам на во-
доеме. Они высадили водные 
растения, заканчивают благо-
устраивать территорию во-
круг пруда. 

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО 

В районе Ховрино специали-
сты завершили возведение 
каркаса будущего учебного 
заведения. Оно будет рассчи-
тано на 350 мест. Мы рады 
поддержать инициативу по 
увеличению числа школ в на-
шем округе и улучшению до-
ступности образования. 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО 

В Солнцеве стартовало строи-
тельство двух жилых корпусов 
в рамках программы ренова-
ции. В новостройках предус-
мотрены 406 квартир. Часть 
из них оборудуют для маломо-
бильных граждан. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ 
ПРЕФЕКТ ЮАО 

В районе Чертаново Южное 
началось обустройство зон 
для активного отдыха. Это бу-
дет скейт-парк и памп-трек. 
Эти площадки будут много-
функциональными — они 
рассчитаны на любой уро-
вень подготовки катающих-
ся. Здесь горожане смогут за-
ниматься скейтбордингом, 
ездой на роликах, самокатах 
и ВМХ.

АНДРЕЙ ЦЫБИН 
ПРЕФЕКТ ЮВАО 

В районе Марьино нача-
лось благоустройство террито-
рии городской поликлини-
ки № 36. Специалисты сохра-
нят все растущие здесь мно-
голетние деревья, а также 
создадут комфортные зоны 
отдыха для посетителей. 

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО  

В поселении Краснопахор-
ское продолжаются работы 
по облагораживанию обще-
ственных пространств. Не-
давно сотрудники комму-
нальных служб провели по-
кос травы в поселении и выса-
дили цветы на клумбы. 

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

Спасатели нашего округа в це-
лях безопасности отдыхаю-
щих провели рейд по водое-
мам города по профилактике 
несчастных случаев среди де-
тей. Они рассказали им о пра-
вилах поведения на водных 
объектах.
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую рубрику, которую назвали 
«Префекты говорят». Еженедельно главы столичных 
префектур рассказывают нам о тех событиях и меро-
приятиях, которые произошли или произойдут в бли-
жайшее время и, на их взгляд, обязательно улучшат 
жизнь в районах округа.

префекты говорят
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Вчера 10:51 Жительницы района Щукино Эльвира Никитина (в центре) и Татьяна Бушуева 
(слева) во время занятий зумбой в танцевальной студии «Ритм»
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Промышленный дизайн: 
союз искусства и науки 

Умный стол — 
работа в радость! 
XXI век — век прогресса и тех-
нологий. И столичная компа-
ния Tabula Sense, организо-
ванная всего шесть лет назад, 
уже успела громко заявить 
о себе своей продукцией — 
«умными» рабочими и офис-
ными столами. 
— Всевозможные гаджеты 
и механизмы мы не просто 
прикручиваем сверху или сни-
зу, а органично встраиваем 
внутрь элементов стола, на-
пример, в столешницу или 
в ножки, — объясняет «ВМ» со-
основатель компании Андрей 
Рогозин. — Список предлагае-
мых нами опций довольно 
внушительный: моторизиро-
ванная регулировка высоты, 
блютус-динамики, голосовые 
помощники, USB-хабы с под-
ключением к компьютеру, 
встроенные розетки 220 B, ка-
бель-менеджмент, спикер-си-
стемы, скрытые беспроводные 
зарядки телефонов и науш-
ников с примагничивающей 
функцией, а также всевозмож-
ные перегородки, складные 
механизмы. 
Есть даже индукционный по-
догреватель напитков в чаш-
ке и система учета нахожде-
ния на рабочем месте! Вот что 
точно порадовало бы многих 
работодателей.
Неудивительно, что столь не-
заменимые в современных 
реалиях столы охотно приоб-
ретают такие крупные участ-
ники рынка, как госкорпора-
ции, банки, сеть коворкингов 
и прочие. 

Чаще всего, естественно, за-
казывают столы с блютус-ко-
лонками и спикер-системами. 
Последнее — идеально для 
удаленных совещаний, кото-
рые стали так популярны. 
Спикер-систему можно под-
ключить к телефонам и об-
щаться как по мобильной, так 
и по видеоконференцсвязи. 
В столы встраиваются и ми-
ни-компьютеры с монитора-
ми, имеется чудо-подставка 
под клавиатуру, которая уме-
ет превращаться в комфорт-
ный поднос с вырезом для бо-
кала. Такие столы отличает не 
только удобство, но и лако-
ничная элегантность. Сто-
лешницы могут быть с отдел-
кой из ЛДСП, натурального 
шпона или разных пород дере-
ва. Вариантов цветов и фак-

тур огромное количество. 
Впрочем, как и форм. Предла-
гаются даже модели-трапе-
ции. Кроме столов, компания 
производит еще технологич-
ные тумбочки и шкафы, кото-
рые управляются датчиком 
отпечатка пальцев. 
По словам создателей, анало-
гов своей «умной» мебели на 
международном рынке они 
до сих пор не встречали, да-
же в странах с развитой IT-
инфраструктурой. И это лиш-
ний повод для гордости отече-
ственных умельцев. 

Картинки на любой вкус 
Компания «Скиф-дизайн» бы-
ла основана в 1995 году и се-
годня имеет современную про-
изводственную базу с опыт-
ным коллективом. 

— Мы хорошо известны в сфе-
ре культуры, поскольку со-
трудничаем практически со 
всеми театрами России и Пер-
вопрестольной, — рассказы-
вает генеральный директор 
Екатерина Левченко. 
«Скифы» производят теа-
тральные декорации, панно, 
флаги, текстильную сувенир-
ную продукцию, которая 
пользуется большим спросом. 
— В компании представлен 
полный производственный 
цикл от разработки дизайна 
и печати до пошива, — заме-
чает Левченко, — поэтому мы 
можем изготовить любое из-
делие вне зависимости от ти-
ража. При этом наши специа-
листы готовы предложить как 
стандартные, проверенные 
временем варианты изделий, 

так и разработать новую кон-
цепцию с нуля. 
Здесь уже есть свой рейтинг 
достижений. Например, к от-
крытию Большого театра по-
сле реконструкции компания 
напечатала три километра 
декораций. Также на произ-
водстве вырезали из ткани 
2000 снежинок для балета 
«Щелкунчик» Пермского теа-
тра. А еще создали кресла-
мешки в виде космических 
шлемов для зала ожидания 
аэропорта в Саратове и дела-
ли подголовники для сборной 
России по хоккею, кроили ко-
стюмы для российских фигу-
ристов на Олимпиаду… 
Одним словом, вещи, произ-
водимые здесь, могут быть са-
мые разные: пледы и подушки 
для ресторанов, красочные 
чехлы на фанбарьеры, шей-
ные платки, галстуки, сумки, 
шторы и скатерти. Также про-
фессионалы разрабатывают 
мерч с индивидуальным лого-
типом. Но основное направле-
ние компании, безусловно, — 
печать театральных и кино-
декораций: задников, одежды 
сцены, кроя для театральных 
костюмов. 
Продукцию москвичей — мас-
штабные кулисы, падуги, за-
навесы — можно увидеть в ве-
дущих музеях, выставках и те-
атрах столицы. И это наряду 
с банданами для собак, наря-
дами для кукол и мешочками 
для руды. Как известно, для 
настоящих профессионалов 
не бывает мелочей, поэтому 
на предприятие заглядывают 
и те, кто хочет заказать всего 
лишь одно худи, футболку или 
свитшот с печатью любого 
изображения. 

Север ближе 
к облакам
Характерно, что именно 
на севере Москвы сосредото-
чены главные авиационные 
институты страны. Здесь 
«мозг» авиастроительной от-
расли — столичные специа-
листы проектируют самоле-
ты военного, гражданского 
и транспортного назначения, 
которые потом собираются 
на заводах по всей России.

У этой закономерности глу-
бокие исторические корни. 
Ленинградский проспект не-
редко называют «местом си-
лы» русской авиации: еще 
в 1910 году часть Ходынского 
поля была отдана под аэро-
дром Общества воздухоплава-
ния, вокруг появились авиа-
заводы. Именно с Ходынского 
летного поля более века назад 
в небо поднялся первый се-
рийный самолет «Фарман», 
созданный на московском за-
воде «ДУКС». 
В Петровском путевом дворце 
на Ленинградском проспекте 
с 1920 года работал Москов-
ский авиатехникум, а поз-
же — Военно-воздушная ин-
женерная академия имени 
Н. Е. Жуковского, выпускни-
ками которой были Сергей 
Ильюшин, Артем Микоян, 
Юрий Гагарин, Герман Титов, 
Валентина Терешкова, Павел 
Попович, Алексей Леонов. 
Тут, на севере города, начина-
ли свою блестящую карьеру 
великие авиаконструкторы 
Андрей Туполев, Александр 
Яковлев, Павел Сухой, Миха-
ил Гуревич, Николай Поли-
карпов, Семен Лавочкин. 
Не случайно и монумент «По-
корителям космоса» возведен 
в районе ВДНХ, здесь же Му-
зей космонавтики — идея 
Сергея Королева и его имен-
ной дом-музей. 
В настоящий момент на тер-
ритории округа работают бо-
лее десяти предприятий, 
определяющих развитие рос-
сийского авиастроения, в том 
числе: НПП «Темп» им. Ф. Ко-
роткова, НПО «Наука», фили-
ал ОКБ Сухого и другие. 
Например, завод «Аэроэлек-
тромаш» был открыт на базе 
Московского агрегатного за-
вода «Дзержинец», образо-
ванного еще в 1941 году, он 

имеет многолетний опыт соз-
дания электрооборудования 
и авиационной техники. Сей-
час основу завода составляют 
конструкторский центр, про-
изводственный и испытатель-
ный комплекс.
— Наше предприятие являет-
ся головным в авиационной 
промышленности в области 
электрооборудования для ле-
тательных аппаратов, — под-
тверждает генеральный ди-
ректор АО «Аэроэлектромаш» 
Борис Малышев. — Мы обла-
даем уникальными разработ-
ками в области систем гене-
рирования электроэнергии 
летательных аппаратов и их 
агрегатов: генераторов, ап-
паратуры управления и ком-
мутации для электроприво-
дов различного назначения, 
включая подъемно-транс-
портные средства, системы 
управления торможением; 
электроимпульсные противо-
обледенительные системы 
и так далее. 
Сейчас на предприятии тру-
дятся 900 человек, и они вы-
пускают более 200 видов из-
делий. 
Со дня основания у завода ты-
сячи собственных разрабо-
ток. В последних активно 
применяются прогрессивные 
технологии — 3D-печать кор-
пусных деталей, обработка 
сложных деталей на много-
координатных станках, но-
вые отечественные материа-
лы и сплавы, позволяющие 
снизить металлоемкость, тру-
доемкость, стоимость про-
дукции. 
Что касается стратегических 
целей инновационного разви-
тия предприятия, то они, по 
словам руководства, заключа-
ются в разработке изделий 
и систем для объектов нового 
поколения оборонной и граж-
данской авиации промыш-
ленного назначения, а также 
в замещении импорта на су-
ществующих и вновь разраба-
тываемых объектах. 
В САО создаются новые агре-
гаты, аппаратура и системы 
для перспективных самоле-
тов и вертолетов. Так что, оче-
видно, профессионалы своего 
дела в этой сфере нас еще 
удивят. 

Технология мастеров 
компании «Скифы» позво-
ляет перенести на ткань 
картинку или фотографию
в максимально высоком 
качестве. Причем изобра-
жения, как типовые, 
так и эксклюзивные, на-
носятся разными спосо-
бами: сублимационная 
фотопечать на синтетиче-
ской ткани; прямая печать 
наизделиях из хлопка; 
термоперенос пленкой 
наодежду; шелкография; 
вышивка.

справка

Северный адми-
нистративный 
округ — колы-
бель отече-
ственной авиа-
ции. Но сегодня 
возникают 
и другие пер-
спективные 
предприятия 
вроде Tabula 
Sense или 
«Скиф-дизайн». 

лидеры отрасли

28 апреля 2022 года. Менеджер столичной компании Мария Мазыкина демонстрирует одежду с отпечатанными 
дизайнерскими изображениями 

Сегодня более 30 процентов из трех тысяч промпредприятий столицы специализируются на выпуске высокотехнологичной продукции и внедряют инновационные 
механизмы, в том числе используют роботов-манипуляторов и другие разработки, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной 
политики Владислав Овчинский. О современных производствах на севере Москвы читайте в нашем новом выпуске о промышленности в округах города. 

Пять интересных фактов о предприятиях округа

видов гаджетов, 
механизмов
и опций можно 
добавить в столы 
от Tabula Sense.

цифра
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события

Выпуск медикаментов 
вырос 
Предприятия столичной фар-
мотрасли нарастили объем 
производства на 24,1 про-
цента за первые четыре меся-
ца 2022 года по сравнению 
с январем — апрелем про-
шлого года. В числе препа-
ратов, выпускаемых в городе: 
лекарства для лечения онко-
логических и сердечно-сосу-
дистых заболеваний, рас-
стройств нервной системы, 
сахарного диабета, антибио-
тики и вакцины. Всего в Мо-
скве 84 профильных пред-
приятия. Как отметил глава 

Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики Владислав Овчинский, 
достичь роста помогли го-
родские меры поддержки 
предприятий, а также офсет-
ные контракты с инвесторами 
о строительстве новых заво-
дов под гарантию госзаказа 
на продукцию. С 2017 года 
столица заключила три таких 
контракта. Так, компания 
«Биокад» по итогам 2021 го-
да произвела около 290 ты-
сяч упаковок лекарственных 
препаратов общей стоимо-
стью свыше 1,5 миллиарда 
рублей.

■
Безотходная упаковка
В рамках экологических ини-
циатив столичных промыш-
ленников, компания «Ламбу-
миз» запустит цех по перера-
ботке отходов собственного 
производства упаковочных 
материалов, а также от моло-
козаводов — до 150 тонн ла-
минированного картона в ме-
сяц. Уже начат прием брака, 
стрейч-пленки, пробок. В бу-
дущем проект могут расши-
рить на потребительскую упа-
ковку. Вторсырье послужит 
для производства одноразо-
вой посуды, яичных лотков.

■
Сладкие вакансии
Кондитерская фабрика «Рот 
Фронт» и правительство Мо-
сквы подписали договор 
о предоставлении в аренду 
на пять лет участка площа-
дью 2,6 га по льготной ставке 
рубль в год под масштабный 
инвестиционный проект. 
В районе Бирюлево Запад-
ное планируется возвести 
новый производственный 
комплекс, который обеспе-
чит 1,4 тысячи рабочих мест 
и где смогут ежегодно выпу-
скать 60 тысяч тонн конди-
терской продукции.

■
Портал для инвесторов
Более 70 тысяч пользовате-
лей зарегистрировали лич-
ный кабинет на инвестпорта-
ле Москвы с 2014 года, мо-
мента запуска ресурса. Лишь 
за прошлый год число поль-
зователей выросло на 22 ты-
сячи человек. А в апреле 
2022-го был усовершенство-
ван интерфейс и функционал. 
Портал создан для оператив-
ного взаимодействия власти 
и бизнеса и открывает доступ 
почти к 30 онлайн-сервисам, 
включая торги, заявки на суб-
сидии и пр.

■
Основной капитал
Инвестиции в экономику рос-
сийской столицы превысили 
700 миллиардов рублей 
в I квартале, что на 4,8 про-
цента выше аналогичных по-
казателей 2021года. По дан-
ным Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики, на долю Москвы 
приходится 17,8 процента 
общероссийского объема 
вложений. Больше всего 
средств (до 37,6 процента) 
столичные компании инве-
стируют в машины и оборудо-
вание. 

Еще в 1940-х годах в СССР велись 
работы по созданию электротранспорта, 
участие в проектировании принимал 
московский институт НАМИ. В 1951 году 
для эксплуатации Моссовету передали 
партию электромобилей НАМИ-ЛАЗ-751, 
напоминавших по внешнему виду 
автобусы. Представительские автомобили 
для руководства РФ — также заслуга 
ФГУП «НАМИ». 

Лифты, 
сконструированные 
и установленные 
заводом «Мослифт», 
можно встретить 
в здании Госдумы 
РФ и в высотном 
здании МИДа, 
в Третьяковской 
галерее и в Музее 
космонавтики, 
в Елоховском 
соборе. Завод 
обслуживает почти 
80 тысяч подъемных 
устройств.

едприятиях округа

Лифты, 
сконструированные 
и установленные 
заводом «Мослифт», 
можно встретить 
в здании Госдумы 
РФ и в высотном 
здании МИДа, 
в Третьяковской 
галерее и в Музее 
космонавтики, 
в Елоховском 
соборе. Завод 
обслуживает почти 
80 тысяч подъемных 
устройств.

Популярная советская зубная паста «Жемчуг» изначально была разработана 
фабрикой «Свобода» для космонавтов, чтобы защитить зубы от потери 
кальция и эрозии из-за длительных полетов. В ассортимент фабрики 
входит более 450 наименований: мыло, косметика, 
зубные пасты, шампуни.

 для космонавтов, чтобы защи
ортимент фабрики з-за длительных полетов. В ассо
, ,, ,,,,,,именований: мыло, косметика,а,а,аааааааааа,ааа,,,,,,,,,

пуни.

Свыше трех километров составляет общая протяженность 
труб на Мелькомбинате № 3, по которым проходит зерно 
до превращения в муку. Крупнейший столичный производитель 
поставляет в год свыше 180 тысяч тонн муки пекарням 
и магазинам. Из этого количества можно испечь 150 тысяч тонн 
хлеба и изготовить 65 тысяч тонн макаронных изделий.

Продукция ЗАО 
«Московская 
фармацевтическая 
фабрика» 
(МосФарма) 
поставляется во все 
регионы России, 
а также в страны 
ЕАЭС.Ежегодно 
предприятие 
производит более 
60 миллионов 
упаковок лекарств, 
косметических 
средств, 
медизделий. 

16 мая 2019 года. Первый летный экземпляр сверхлегкого 
вертолета R-34 от завода «Аэроэлектромаш»
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Объединенные силы продолжат 
перемалывать нацистов

Союзные силы Вооруженных 
сил России и Народной мили-
ции молодых республик мето-
дично перемалывают самые 
боеспособные части ВСУ и на-
носят удары по военной ин-
фраструктуре, чтобы поме-
шать снабжению окружаемых 
группировок, подходу к ним 
резервов и подвозу оружия, 
особенно того, что поставляют 
западные страны. При этом ли-
ния фронта движется, возмож-
но, не так быстро, как бы хоте-
лось в России многим людям, 
наблюдающим за развитием 
ситуации. Однако, по мнению 
военного эксперта Бориса Ро-
жина (на фото), в таком отно-
сительно небыстром продви-
жении нет ничего необычного.
— Союзные силы используют 
тактику методич-
ного уничтожения 
вооруженных фор-
мирований Украи-
ны, стараясь при 
этом максимально 
избегать собствен-
ных потерь, — рас-
сказал Борис Ро-
жин «ВМ». По его 
словам, Киев специально про-
воцирует армию России на 
штурмовые действия хорошо 
укрепленных позиций, чтобы 
техника и люди входили бы 

в огневые мешки, которые за-
ранее были подготовлены 
ВСУ. Это принесет потери на-
шим войскам, чего как раз 
и ожидают в Киеве. Поэтому 

выбрана тактика, 
при которой ос-
новной урон врагу 
наносят артилле-
рия и авиация.
— Показательно, 
что в районе Севе-
родонецка и Лиси-
чанска, да и вооб-
ще на протяжении 

всей специальной операции 
используется тактика «малых 
котлов», когда блокируются 
отдельные подразделения 
ВСУ и населенные пункты. 

Это позволяет решать задачи 
с минимальными потеря-
ми, — рассказал Борис Рожин.
Он также добавил, что и киев-
ские военные, и их советники 
из НАТО прекрасно понима-
ют, что уничтожение группи-
ровки ВСУ в районе Донбасса 
может поставить Украину на 
грань военного поражения, 
поэтому они всеми силами 
пытаются отвлечь Вооружен-
ные силы России и республик 
на других направлениях.
— Атаки на остров Змеиный, 
варварские обстрелы Донец-
ка — это только часть попы-
ток отвлечь участников спец-
операции и размазать их по 
всей линии боевого столкно-

вения. В последние дни мы 
наблюдаем бои у Великой Ка-
мышевахи и Курульки. Так 
противник пытается прощу-
пать возможность напрячь 
фланги изюмской группиров-
ки. Продолжаются попытки 
организовать контрнасту-
пление в районе Херсона 
и Николаева, — рассказал 
Борис Рожин.
По мнению эксперта, наибо-
лее важные события в бли-
жайшие дни развернутся во-
круг Бахмута и Артемовска, 
куда сейчас стягиваются силы 
ВСУ, чтобы затруднить про-
движение войск союзников.
— Сражение за Бахмут будет 
не менее драматичным, чем 

за Попасную. ВСУ это понима-
ют, — считает Борис Рожин.
Вместе с тем он уверен в том, 
что будет нарастать террори-
стическая активность Украи-
ны. Мы видим, что не прекра-
щаются атаки на пригранич-
ные российские населенные 
пункты и освобожденные го-
рода Запорожья и Херсон-
щины. Такие атаки будут 
проводиться и в будущем на 
фоне дальнейшей «сирииза-
ции» конфликта, т.е. перехо-
да от действий военных отря-
дов к партизанской тактике. 
Противника не стоит недо-
оценивать в любом случае.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

БЕСЕДА СО СВЕТЛАНОЙ ЖУРОВОЙ ➔ СТР. 7

Министерство 
обороны России 
сообщает 
об успехах 
по блокирова-
нию украинских 
войсковых груп-
пировок на Дон-
бассе. Как будут 
развиваться 
события даль-
ше, рассказал 
эксперт.

спецоперация

Пора возрождать 
Игры доброй воли

Во всем мире 23 июня ежегодно отме-
чается Международный олимпийский 
день. Его начали праздновать в 1948 го-
ду в память о возрождении олимпий-
ского движения в его современном 
виде. На 41-й сессии Международного 
олимпийского комитета в Стокгольме 
в 1947 году прозвучала идея учредить 
такой праздник, чтобы рассказывать 
людям об основных олимпийских 

принципах. Идея, что и говорить, отличная. Но олимпий-
ские принципы, к сожалению, сейчас сплошь и рядом на-
рушаются. После 2014 года нас стали отлучать от участия 
в Олимпийских играх — во всяком случае под российским 
флагом. А после начала спецоперации России на Украине 
у страны отняли право проведения международных со-
ревнований, а наши атлеты отстранены от всех значимых 
турниров. Почему это происходит? А потому что большой 
спорт стал частью большой политики. Спорт высоких до-
стижений популярен во всем мире, трансляции соревно-
ваний смотрят миллиарды человек. 
И каждый спортс мен на экране — не 
просто бегун, боксер или фехтоваль-
щик. Он — представитель своей стра-
ны. И вот политики делают все, чтобы 
представители России на экранах не 
появлялись. Не занимали места на 
пьедестале, не прославляли свою стра-
ну. Гимн России звучать не должен. 
Ни о каком соблюдении олимпийских 
принципов тут, конечно, речи не идет. 
Это политика в чистом виде. Полити-
ка двойных стандартов. Те же США, 
Великобритания и другие страны 
НАТО постоянно проводят военные 
операции. Причем не у своих границ, 
а по всему миру — где им захочется. Но их спортсменов 
почему-то никто от соревнований не отлучает. Где логи-
ка? На самом деле политика вмешивается в олимпийское 
движение уже давно. Я, например, принимал участие 
в московской Олимпиаде-80, куда не приехали спортсме-
ны из многих стран Запада. Не приехали потому, что ру-
ководство стран им запретило. Сам я тоже не смог при-
нять участие в Олимпиаде 1984 года, потому что она про-
ходила в американском Лос-Анджелесе. Прекрасно пом-
ню свои чувства... Ведь спортс мен тренируется, чтобы 
себя показать, а Олимпиада — самые популярные в мире 
соревнования, вершина большого спорта. Конечно, мне 
было тяжело, как тяжело сейчас многим российским 
спортсменам.
Есть ли выход из сложившейся ситуации? Я уверен, что да. 
Все новое — хорошо забытое старое. Думаю, имеет смысл 
возродить Игры доброй воли, придуманные в 1980-х го-
дах как альтернатива политизированным олимпиадам. 
Игры доброй воли, напомню, тоже проводились раз в че-
тыре года по инициативе спортивных организаций, дело-
вых кругов и общественности стран-участниц. Давайте 
вспомним и девиз игр — «От дружбы в спорте — к миру 
на Земле!» Мне кажется, сейчас он тоже весьма актуален. 
России нужно начать проводить подобные альтернатив-
ные олимпиады. 

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

ВИКТОР 
КРОВОПУСКОВ
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН

мнение

6 июня 2022 года. Боец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ с окраин Попасной. 
Артиллеристы работают в тесной связке с беспилотными летательными аппаратами, постоянно нанося удары по противнику

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Донецк снова под огнем, про-
тивник использует крупные 
артиллерийские калибры. Ни-
чего не меняется, войска ки-
евского режима стараются на-
нести вред, ущерб социаль-
ным объектам, гражданскому 
населению, поэтому опять под 
огнем жилые кварталы. Такой 
враг должен быть уничтожен, 
он не подлежит даже пере-
воспитанию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Храбрые десантники разгромили отряд 
противника без потерь 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
проявляющих героизм и во-
инское мастерство в ходе 
спецоперации по денацифи-
кации Украины.

Меткая атака
Ефрейтор Валерий Оськин 
в составе десантной роты уча-
ствовал в бою за очень важную 
в оперативном плане высоту. 
Занятие выгодной позиции по-
зволило бы нашим войскам 
освободить близлежащий на-
селенный пункт. Заняв место 
командира боевой машины 
пехоты, Валерий Оськин воз-
главил штурмовой порядок 
роты. Двигаясь вглубь терри-
тории противника, ефрейтор 
заметил группу украинских 
националистов, готовивших 
оборонительные позиции. 
Не снижая хода, Оськин мет-
ким огнем из пулемета унич-
тожил врага и открыл своей 
роте путь к овладению высо-
той. В результате десантни-
кам удалось занять важную 
позицию без потерь личного 
состава. 

Ракетчик-снайпер
Старший лейтенант Андрей 
Никулин участвовал в наступ-
лении наших войск, командуя 
расчетом пусковой установки 
крылатых ракет. Получив ин-
формацию от разведки о по-
левом аэродроме украинских 
националистов, он точно рас-
считал данные для стрельбы 
и метким пуском уничтожил 
четыре вертолета врага вме-
сте с экипажами и обслужива-
ющим персоналом. Против-
ник лишился воздушной под-
держки на важном для наших 
войск направлении. Затем 
Андрей Никулин еще одним 
пуском точно поразил ангар 
с военной техникой и боепри-
пасами в глубине позиций 

противника. Действия ракет-
чиков помогли ослабить обо-
рону неонацистов, чтобы на-
ши войска смогли продви-
нуться вперед.

Умелый тактик
Сержант Максим Репко слу-
жит в десантных войсках. Ему 
вместе с подчиненными бой-
цами была поставлена задача 
обеспечить безопасность ар-
тиллерийской батареи, ме-
нявшей позицию. В ходе дви-
жения военных десантники 
обнаружили отряд неонаци-
стов, пытавшихся перерезать 

дорогу нашим подразделени-
ям. Максим Репко дал сигнал 
батарее уйти по запасному 
маршруту, а сам с бойцами 
остался прикрывать отход ар-
тиллеристов. 
Противник имел численное 
преимущество, однако де-
сантники смело вступили 
в бой. Благодаря грамотному 
командованию сержанта 
и применению тактических 
хитростей отряд врага был 
уничтожен полностью, наши 
обошлись без потерь. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
p.vorobyov@vm.ru

Ефрейтор Валерий Оськин (1) Старший лейтенант Андрей Никулин (2) Сержант Максим 
Репко (3) 22 июня 10:35 Пилот истребителя Су-35 во время выполнения задачи 
по уничтожению объектов военной инфраструктуры вооруженных сил Украины (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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досье
Борис Рожин, больше 
известный как «Коло-
нель Кассад» или «Пол-
ковник Кассад», — один 
из самых читаемых рус-
скоязычных блогеров. 
Стремительную попу-
лярность он набрал 
во время событий в Кры-
му весной 2014 года. 
Ему принадлежит автор-
ство фразы-мема «веж-
ливые люди». Борис Ро-
жин систематически ос-
вещает боевые действия 
на Донбассе все 8 лет.  

Адептов фашистской идеологии 
нужно отдать под трибунал
Вчера в столице прошло за-
седание Зиновьевского клу-
ба на тему: «Почему Россия 
права. Нюрнберг-2 против 
спонсора зла — коллектив-
ного Запада».

Директор Института изуче-
ния проблем развития Евра-
зийского экономического со-
юза Владимир Лепихин отме-
тил, что сейчас, когда идет 
специальная военная опера-
ция на Украине, вопрос 
о Нюрнбергском процессе, 
как никогда, актуален. 
— Нужно осудить нацистские 
действия украинского режи-
ма, — рассказал Владимир Ле-
пихин. — Сейчас в России со-
держатся около семи тысяч 
пленных украинских воен-
ных. У многих из них есть на-
колки в виде нацистской сим-
волики. Это о многом гово-
рит. Их нужно судить по всей 
строгости закона. Нужно 
уничтожить нацистскую га-

дину, которая снова подняла 
голову. Когда я был депутатом 
Государственной думы РФ, 
я был соавтором законопро-
екта о запрещении фашист-
ской символики. Но его тогда 
не приняли. Сейчас, мне ка-
жется, пришло время расста-
вить точки над i. Ведь от этой 
идеологии страдают простые 
люди, мирные граждане.
Исполнительный директор 
Центра гуманистической эко-
логии и культуры Александр 
Рудаков добавил, что мы при-
выкли чтить героев, но надо 
вспоминать и жертв фашист-
ского режима. 
— Это необходимо, чтобы 
преступления, совершенные 
против нашего народа в ХХ ве-
ке, не повторялись, — уточ-
нил Александр Рудаков. — 
Нужно помнить, что в начале 
Великой Отечественной вой-
ны, только за первый год, бо-
лее трех миллионов советских 
солдат попали в плен к фаши-

стам и 90 процентов из них 
в 1942 году были мертвы. Речь 
идет о геноциде русского на-
рода. Осенью 1941 года не-
мецкое командование приня-
ло решение выпустить на сво-
боду около 350 тысяч прибал-
тийских и украинских солдат. 
А всех русских тогда убили. 
Эту тему не обсуждали в со-
ветское время, не обращали 
на нее должного внимания 
и в XXI веке. 
По мнению Лепихина, из-за 
этого, в частности, на Украи-
не возродилась человеконе-
навистническая идеология.
— Я бы провел референдум по 
вхождению территорий, ко-
торые противятся национа-
лизму, в состав России. Ду-
маю, ЛНР, ДНР и Приднестро-
вье захотят присоединиться. 
Предлагаю провести рефе-
рендум в Славянске, — заклю-
чил Лепихин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Африканский союз всегда будет 
поддерживать Россию 

Вещи боевиков помогут 
отличить правду от лжи

Отношения между Россией 
и Африканским союзом слиш-
ком прочны, чтобы их можно 
было разрушить. Об этом 
вчера рассказал директор 
по связям с общественностью 
и стратегическому партнер-
ству Эфиопского информаци-
онного агентства Йоханнес 
Вондирад. 

Отношения между странами 
подкреплены не только взаи-
моуважением, но и деклара-
цией первого саммита Рос-
сия — Африка. 
— Саммит проходил в октябре 
2019 года. В ходе него обсужда-
лась важность государствен-
ного суверенитета, укрепле-
ния безопасности, ядерного 
нераспространения, а также 
борьбы с терроризмом и био-
логическими угрозами, — на-
помнил Йоханнес Вондирад. 
По его словам, то, что Россия 
готова предоставлять помощь 
Африке без каких-либо поли-

тических или других условий, 
очень важно для союза. Ведь 
западные страны часто ис-
пользуют различные предва-
рительные условия, применя-
ют средства давления, запуги-
вания или даже шантаж афри-
канских государств.
В свою очередь, руководитель 
digital-направления Кений-
ской телерадиовещательной 
корпорации Джаред Омбуи 
обратил внимание на то, что 
необходимо наладить сотруд-
ничество между российскими 
и африканскими СМИ. 
— Когда началась спецопера-
ция, континент получал ин-
формацию только с Запада. 
Мы понимаем, какую роль 
Россия играла в антиколони-
альной борьбе в Африке, и не 
хочется делать негативных вы-
водов. Поэтому необходимо 
наладить контакт между на-
шими СМИ, — заявил Омбуи.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА 
edit@vm.ru

Вчера в Музее Победы от-
крылась выставка «Обыкно-
венный NATOцизм». На ней 
представили подлинные экс-
понаты с Донбасса: форму 
военных и трофейные пуско-
вые установки украинской 
армии.

Новая экспозиция рассказы-
вает об агрессивной политике 
Североатлантического альян-
са и поддержке, которую он 
оказывает националистиче-
ским батальонам Украины. 
— Мы показываем людоед-
скую сущность конгломерата 
стран НАТО, которые нача-
ли развязывать вооруженные 
конфликты после окончания 
Второй мировой войны. Мы 
боремся против переписыва-
ния истории с их стороны, 
и этой выставкой хотелось бы 
помочь людям отличить прав-
ду от лжи, — рассказал «ВМ» 
ученый-секретарь Музея Побе-
ды Виктор Сеничкин. 

Выставку дополнили трофеи 
нацполков «Азов» и «Айдар» 
(запрещены на территории 
РФ), взятые из расположения 
боевиков после капитуляции. 
— В общей сложности на вы-
ставке представлено более 
250 новых экспонатов, приве-
зенных из мест боевых дей-
ствий на Украине. Из интерес-
ного можно выделить форму 
с британскими нашивками 
и пустые тубусы от гранатоме-
тов, привезенных из стран 
НАТО, — добавил Сеничкин. 
В экспозицию также вошли 
документы, личные вещи 
и дневники украинских бое-
виков. Выставка продолжила 
проект «Обыкновенный на-
цизм», который рассказывает 
об украинских национали-
стах времен Великой Отече-
ственной войны и проводит 
аналогию с нынешними укра-
инскими нацбатальонами. 
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

история
Нюрнбергский про-
цесс — первый и ключе-
вой из серии судебных 
процессов над рядом во-
енных преступников на-
цистской Германии. 
Он длился с 1945 
по 1949 год. Судил пре-
ступников Международ-
ный военный трибунал. 
В него вошли восемь су-
дей из четырех стран ан-
тигитлеровской коали-
ции: Советского Союза, 
США, Великобритании 
и Франции. Нацистам 
было предъявлено обви-
нение по четырем пун-
ктам: в преступлении 
против мира, против че-
ловечности, нарушение 
законов войны и заговор 
с целью совершения 
данных преступлений.
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Фундамент 
общей идеи 

Непростой процесс 
перевоспитания 

Последние семь-восемь лет украинское правительство 
просто выкорчевывает из сознания граждан нашу общую 
славянскую культурную идеологию. Все это время из каж-
дого утюга в этой стране несется негативная информация 
о своих соседях, пропагандируется нацизм, искажается 
наша общая история. Люди, имеющие иное мнение, из-за 
страха расправы вынуждены молчать. И общество, нахо-
дясь в информационном вакууме, начинает верить в то, 
что говорится по телевизору и радио, пишут в интернете 
и учебниках. Поэтому сейчас культурная территория 
Украины превратилась в пустырь, заросший сорняками. 
Сегодня у нас появилась возможность менять эту ситуа-
цию, превратить этот пустырь в цветущий сад. К счастью, 
взрослое население страны помнит времена дружбы 
и единства с русским народом, ностальгирует по тем вре-
менам. Не исчезли из исторической памяти украинцев 
и воспоминания о советском времени. Когда украинские 
солдаты стали массово сдаваться, оказалось, что практи-

чески все они неплохо го-
ворят по-русски, знают 
православные традиции, 
помнят еще те времена, 
когда народы не делились 
на «лояльных к нашему» 
и «нелояльных». 
Давайте говорить честно: 
культурную связь русских, 
украинцев и белорусов не-
возможно разорвать. Мы 

братские народы — с общей историей и верой, мировоз-
зрением. Это единение произошло очень давно — в 988 го-
ду, во время Крещения Руси. Это событие стало духовной 
основой славянского единства. Именно после этого у нас 
появилась общая письменность, мы начали переводить 
Священное Писание, вместе учились его читать. Это было 
временем расцвета грамотности и выдающейся древне-
русской культуры, время общей веры и дружбы. 
Сейчас важно эти связи восстановить, возродить общие 
мероприятия, например, фестиваль «Славянский базар» 
в Витебске, где представители Украины, Белоруссии 
и России выступали на одной сцене. И сегодня эта тради-
ция возрождается, некоторые певцы, актеры, музыканты 
уже выступают на площадках освобожденных террито-
рий. Я ясно вижу, что можно организовать общий кон-
церт в Херсоне или Мелитополе, в котором споют вместе 
Николай Басков, Верка Сердючка и Николай Расторгуев. 
Кстати, опыт культурного освоения освобожденных тер-
риторий у России уже есть — это Крым. Да и на освобож-
денных на Украине территориях уже вновь заработали 
российские телеканалы, и люди с огромным интересом 
смотрят новости, программы и фильмы. Это очень хоро-
шо. Но одно дело смотреть, а другое — чувствовать. Важ-
но восстановить культурный обмен между регионами. 
Чтобы украинцы приезжали в Россию на экскурсии, от-
крывали для себя новые города нашей великой страны, 
находили понимание, восстанавливали утраченные свя-
зи. И тогда жители Украины поймут, что Европа, в объя-
тия которой ее толкает нынешнее правительство страны, 
гораздо дальше, чем такая родная Россия. 

Работа по усилению националистических взглядов и ан-
тироссийских настроений с населением Украины прово-
дилась ведущими западными специалистами из различ-
ных сфер не последние восемь лет, как многие думают, 
а гораздо дольше. Именно поэтому на пропаганде фа-
шистских идей Бандеры и Петлюры выросло уже несколь-
ко поколений, которые свято верят в то, что «украинский 
народ дал начало всему живому в этом мире». 
С началом специальной военной операции эти национа-
листические настроения только усилились. И не послед-
нюю роль в этом сыграла ожесточенная, а порой абсурд-
ная информационная война, которая ведется США и их 
союзниками. Конечно, видя так называемую поддержку 
всего мира и транслируемые местными СМИ агитацион-
ные ролики, сознание украинцев, истощенное за несколь-
ко десятилетий нацистской пропагандой, не может не 
верить тому, что говорит руководство их страны, их об-
щественные деятели. Более того, ознакомившись с укра-

инскими учебниками для 
школьников, можно уве-
ренно говорить о том, что 
работа с населением пред-
стоит большая и быстрого 
перевоспитания не полу-
чится. На это потребуется 
не менее пяти, а то и десяти 
лет. Особенно сложно бу-
дет с детьми, потому что 
многие из них буквально 

погружены во всю эту среду — слышат в школе, берут при-
мер с родителей, смотрят мультики и передачи, в которых 
нередко встречается возвышение всего украинского над 
остальными людьми планеты. 
Я думаю, надо будет действовать поэтапно. Сначала про-
вести на освобожденных территориях российское теле-
видение, радио, заменить учебные пособия и всю школь-
ную программу — чтобы дети становились ближе к рос-
сийской культуре, воспринимали ее как дружественную 
и родную. Уверен, что в этой работе не последнюю роль 
сыграет подписание тех или иных документов руковод-
ством России и ЛНР и ДНР о сотрудничестве в культурной 
и образовательной сфере. Подростки должны иметь воз-
можность получать образование в наших учебных заве-
дениях, иметь доступ к информации, альтернативной 
нынешней украинской пропаганде.
Что касается взрослого населения, то на примере «Русской 
весны» можно увидеть, как резко изменились настроения 
тех, кто выступал против присоединения к России — за во-
семь лет они на себе почувствовали, как изменилась их 
жизнь в лучшую сторону. Поэтому сейчас важно не только 
рассказывать, но и показывать народу наше желание по-
мочь Украине обрести истинный суверенитет. Ведь созна-
ние масс прежде всего формируется на основе увиденной 
и многократно транслируемой картины.

СЕРГИЙ 
ХРАМЕШИН
КУЛЬТУРОЛОГ, 
РЕКТОР 
СЛАВЯНОГРЕКО
ЛАТИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ 

культура

ЭЛЬДАР 
САЛАХОВ
СОЦИОЛОГ

вопрос времени

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

Спасти 
от ненависти

Отрезвляющий эффект

Все с нетерпением ждут завершения спецоперации Рос-
сии на Украине. Но после ее окончания начнется уже но-
вый этап работы в плане образования и культуры. Причем 
не только с населением, проживающим на Украине. Ведь 
это огромная трагедия наших народов — кровь пролилась 
с обеих сторон. А там, где пролилась кровь, очень трудно 
избежать взаимных конфликтов. И данные вопросы тре-
буют деликатного подхода, осторожности. 
В годы Второй мировой войны жил такой великий поль-
ский педагог Януш Корчак, который вошел в газовые ка-
меры фашистского концлагеря вместе с воспитанниками 
из варшавской школы-интерната «Дом сирот». И погиб 
вместе с ними, рассказывая им разные истории и сказки. 
Александр Галич написал поэму «Кадиш» о Якове Гольд-
шмидте (Януше Корчаке). Там есть такие строки: «Я ста-
рался сделать все, что мог, // Не просил судьбу ни разу: 
высвободи! // И скажу на самой смертной исповеди, // 
Если есть на свете детский Бог: // Все я, Боже, получил 
сполна, // Где, в которой расписаться ведомости? // Об 
одном прошу, спаси от ненависти, // Мне не причитается 
она». Педагоги, работающие с детьми, должны понимать, 
что снятие агрессии, ненависти — это тончайшая работа. 
Я не испытываю никаких иллюзий: необходимо несколь-
ко поколений, чтобы эти 
вещи ушли в небытие. 
И обычной пропагандой 
здесь не обойтись. 
В истории не в первый раз 
происходят такие вещи. 
После Великой Отечест-
венной войны у народов, 
которые испытали на себе 
ужасы фашизма, была не-
нависть к немцам. В том 
числе и у россиян. Но вот прошло несколько поколений, 
и сегодня к немцам уже никакой ненависти нет. Потому 
что велась очень грамотная, деликатная работа. 
В 1947 году в Швейцарии прошел международный кон-
гресс общества «Моральное перевооружение», организа-
тором которого выступил лютеранский священник Фрэнк 
Бухман. Была приглашена и немецкая делегация. Когда 
она вошла в зал, глава французской миссии Ирэн Лор 
встала и демонстративно вышла из зала. Понять ее горе 
можно — в 1944 году нацисты замучили ее 20-летнего сы-
на. Фрэнк Бухман догнал ее и спросил: «Как вы, француз-
ская социалистка, представляете себе будущее Европы 
без Германии?» Она ответила, что подумает. Ирэн Лор 
вернулась в зал через 35 часов и поднялась на трибуну 
чтобы извиниться перед немцами за то, что дала овладеть 
собой чувству ненависти. Представьте себе, чего это ей 
стоило!? Она, мать, потерявшая сына, смогла подняться 
над эгоизмом собственной боли. Но, увы, таких людей не-
много. Хотя именно с поступка этой мудрой женщины 
и началось подлинное немецкое покаяние. Подняться над 
собственным эгоизмом  — это серьезный поступок. 
Немало предстоит работы и в информационно-образова-
тельном плане. К примеру, необходимо будет поработать 
с учебниками. Возьмем историю. В украинских учебни-
ках встречается очень много, мягко говоря, неточностей. 
Например, голодомор 1929–1932 годов там представлен 
как целенаправленный геноцид украинского народа. Это 
неправда. Голод тогда был по всей стране, всем было тя-
жело. Вот именно поэтому учителям придется учить де-
тей состраданию. Чувствовать только свою боль может 
каждый. Надо найти в себе силы понять чужую боль.

Первое, что остро необходимо сделать на освобожденных от украинских наци-
оналистов территориях, — изменить информационное поле. Ведь с той сторо-
ны люди сейчас находятся в состоянии, близком к наркотическому опьянению. 
Их накачивают огромным количеством очень специфической информации, 
и они ведут себя как настоящие наркоманы. Они не отдают себе отчет в том, что 
происходит, не понимают где реальность. На это и расчет. Значит, этих людей 
нужно, как и наркоманов, через ломку, освобождать от информационной за-
висимости, от лжи. Поэтому нужно создать собственное информационное поле 
на этих территориях. И это моментально произведет отрезвляющий эффект.
Также необходимо нейтрализовать все источники возможного раскола. Соз-
дать народное единство, без каких бы то ни было разделений. Нельзя допускать 
никаких химер или искусственных образований, которые не имеют отношения 
к реальности. Иначе мы гарантируем себе повторения этой истории.
Относительно опасений, что украинцы будут испытывать к русским, напомню 
исторический факт. Когда наши войска вошли в Германию, нас тоже начали пу-
гать тем, что нас будет ненавидеть все население этой страны. Но я напомню, 
что уже в 1950 году была образована Германская Демократическая республика 
(ГДР) — один из самых надежных союзников СССР. При этом даже после объе-
динения Германии восточные немцы, прошедшие путь денацификации до кон-
ца, настолько сильно прониклись уважением к русскому народу, что до сих пор 

испытывают к нам это чувство. У них даже есть 
ностальгия по советскому прошлому! Это несмо-
тря на то, что ГДР нет уже более 30 лет. 
Надо понимать, что, кроме прочего, это ведь еще 
и южно-славянский менталитет, который пред-
полагает подверженность импульсивности и вы-
сокую эмоциональность, несколько истероидное 
поведение. Все это очень быстро заканчивается. 
Крайне важно внедрять понимание, что наказа-
ние неотвратимо за любые противоправные дея-
ния. Нельзя заниматься всепрощенчеством ни 

бесконечно, ни краткосрочно. Мы должны четко обозначить: как только уста-
новили русский флаг на территории, куда ступила нога нашего солдата, право-
охранителя или госслужащего, с этого момента здесь устанавливаются наши 
порядки. И никакие шалости никому прощаться не будут. Чтобы ты ни сделал — 
получишь по заслугам, в полном соответствии с нашими законами. Не надо 
зверствовать, но и закрывать глаза на нарушения тоже не следует. 
Я это рассказываю к тому, что даже яростных, откровенно накаченных злобой 
врагов можно умело перенастроить. Причем за довольно короткий срок. Как мы 
видим на примере ГДР, всего за пять лет. И превратить их если не в союзников, 
то как минимум в добрых соседей. И у нас есть такие возможности, такие знания 
и умения. Главное, что в таких решениях должно присутствовать желание само-
го общества. 
По моему мнению, русский народ, условно, состоит из трех ветвей, как принято 
говорить — трех сестер. Это великороссы, малороссы и белорусы. Все вместе 
они являются русскими. Мы сейчас настолько перемешаны, что определить, 
кем же на самом деле является тот или иной представитель триединого народа, 
сложно. Нам только и осталось, что опять сплотить наши народы.
И еще важно помнить, что уважают только те народы, которые уважают сами 
себя. За историю существования российского государства к нам присоедини-
лось более двухсот народностей. Ни одна из них не погибла. Все сохранили свою 
историю, идентичность, язык. Это говорит о том, что в русской цивилизации 
есть что-то такое, чего нет у других. Поэтому нам нечего стесняться своей рус-
скости. Наоборот, это наша сила. 

ЕВГЕНИЙ 
ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 109 МОСКВЫ

образование

АЛЕКСЕЙ 
КОЧЕТКОВ
КООРДИНАТОР 
ДВИЖЕНИЯ 
РУССКИЙ СОЮЗ

точка опоры 

Люди сами решат, 
как жить дальше 
Существует определенное заблуждение, что Российская 
Федерация как государство должна иметь какой-то план 
по дальнейшей реорганизации политической жизни на 
украинских территориях после окончания специальной 
военной операции. Напомню, что у спецоперации две 
важнейших цели и задачи. Первая — это, безусловно, де-
милитаризация. Вторая — это денацификация. Соответ-
ственно, после выполнения этих задач и восстановления 
нормальной мирной жизни с назначением временных 
администраций, как это сейчас, например, реализовано 
в Запорожье и Херсоне, или 
в каком-нибудь другом 
виде дальнейший путь раз-
вития государственности 
и всех иных обстоятельств 
должны выбирать сами 
местные жители. Вот как 
они выберут, так и будет. 
Как они решат жить даль-
ше, так и должно быть. 
При этом необходимо обя-
зательно сказать, что после исключения фактора нациз-
ма в идеологии, общественной жизни, политике, то есть 
без давления этого фактора на украинское население, 
сами жители выберут, как им строить свою жизнь и в пла-
не образования, и в других сферах. И тут можно предпо-
ложить, что, как только будут исключены идеологическое 
давление и деструктивная идеология нацизма, конечно, 
будет выбран курс на установление культурно-историче-
ских связей. И в образовании, и в бизнесе, и по другим на-
правлениям сотрудничества, как это было раньше. 
А негативное отношение к нашей стране и россиянам ме-
нять не придется. Оно, я убежден, уйдет самостоятельно 
сразу после того, как будут достигнуты цели специальной 
операции, то есть не будет деструктивной западной 
и украинской пропаганды. Сама жизнь поменяет это от-
ношение, поскольку люди увидят, что пропаганда — это 
одно, а реальность — совершенно другое. 
Быстрее достигнуть этих задач получится, если помочь 
городам восстановить как можно скорее мирную жизнь. 
Над этим сегодня и работает наше государство. 
Но после завершения спецоперации необходимо продол-
жать вести серьезную и целенаправленную просвети-
тельскую работу с населением. Добавлю, что уже сейчас 
уроки в школах освобожденных от нацизма городов ве-
дутся на русском языке и по российским учебникам. По-
тому что практически все украинские учебники идеоло-
гизированы и наполнены ненавистью. 

АЛЕКСАНДР 
АСАФОВ
ПОЛИТОЛОГ

выбор

Редактор страницы ЮЛИЯ ТАРАПАТА edit@vm.ru

цитата

Если бы был хоть один 
шанс решить эту проб-
лему другими, мирными 
средствами, мы, конеч-
но, этот шанс использо-
вали бы. Но нам этого 
шанса не оставили, 
не дали. Другого выбора 
просто не было.

ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ

тысячи человек различ-
ных подразделений сто-
личного комплекса город-
ского хозяйства работают 
сейчас в Луганске.

цифра

Русская цивилизация 
Первым делом на освобожденных от украинских националистов территориях необходимо организовывать полноценную работу российских СМИ, что позволит 

максимально быстро создать информационную среду, которая положит начало формированию общего русского мира. А затем приступить к форматированию нового 
образовательного и культурного процессов. «ВМ» узнала мнения экспертов о том, что надо сделать после окончания специальной военной операции на Украине.

11 июня 2022 года 11:00 Российский военнослужащий на улице Мелитополя, слева — щит с изображением Александра 
Невского и надписью «Не в силе Бог, а в правде»
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Подтвержден наивысший 
кредитный рейтинг столицы 

Москвич Игорь Шестеркин — 
лучший вратарь Америки

Рейтинговое агентство АКРА 
подтвердило наивысший 
кредитный рейтинг Москвы 
и городских облигаций.

Эксперты ведущего нацио-
нального рейтингового агент-
ства АКРА подтвердили кре-
дитный рейтинг Москвы на 
уровне ААА (RU) — наивыс-
ший уровень кредитоспособ-
ности по национальной шка-
ле для Российской Федерации.
В агентстве считают, что в Мо-
скве сложилась высокодивер-
сифицированная экономика. 
На десять крупнейших нало-
гоплательщиков приходится 
всего 9,5 процента собствен-
ных доходов бюджета. Это 
подтвердили в Департаменте 
финансов столицы. 
— Предприятия и организа-
ции города представляют 
практически все основные от-

расли экономики. По итогам 
пяти месяцев 2022 года, посту-
пило от предприятий торговли 
16,1 процента доходов бюдже-
та Москвы, обрабатывающей 
промышленности — 7 процен-
тов, сферы услуг — 6,3 процен-
та, IT-сектора — 5,5 процента, 
строительства — 5,4 процен-
та, — сообщила министр пра-
вительства Москвы, руководи-
тель Департамента финансов 
Елена Зяббарова. 
Также в рейтинговом агент-
стве АКРА заявили, что соот-
ношение долга и текущих до-
ходов Москвы, соотношение 
долга и валового региональ-
ного продукта стабильно на-
ходятся на минимальном 
уровне. Обслуживание долга 
составляет незначительный 
процент. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Российский хоккеист Игорь 
Шестеркин признан лучшим 
голкипером по итогам сезона 
в Национальной хоккейной 
лиге (НХЛ).

26-летний вратарь клуба 
«Нью-Йорк Рейнджерс» завер-
шил регулярный чемпионат 
лидером по числу отраженных 
бросков в среднем за игру. Ше-
стеркин провел 53 матча, 
в 36 из которых команда одер-
жала победу, и шесть встреч 
голкипер провел «на ноль», то 
есть не пропустив ни одной 
шайбы. В среднем за игру 
Игорь отражал 93,5 процента 
бросков!
Шестеркин родился и вырос 
на западе столицы. Сначала 
занимался плаванием, потом 
родители отвели его в извест-
ную хоккейную школу «Кры-
лья Советов», за которые па-

рень начал выступать на уров-
не кубка Федерации Москвы. 
В 2012-м стал играть за «Спар-
так», потом попал в сборную 
России, играл за питерский 
СКА, затем уехал в Штаты, 
где быстро сделал карьеру.
— Все очень сильно помогли 
мне в этом. Это командная по-
беда. У нас очень хороший со-
став, — отреагировал Игорь 
на получение награды «Вези-
на Трофи» как лучший голки-
пер сезона.
Российский вратарь, телеком-
ментатор Александр Пашков 
считает, что еще раз стать луч-
шим Шестеркину будет слож-
но: очень велика конкурен-
ция. С другой стороны, леген-
дарный Доминик Гашек брал 
«Везину» 6 раз за 8 сезонов. 
Так что начало положено!
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Новые возможности учебной 
теплоэлектростанции 
В Московском энергетиче-
ском институте началась 
полномасштабная рекон-
струкция учебно-экспери-
ментальной теплоэлектро-
централи (ТЭЦ). Вчера кор-
респондент «ВМ» узнал, как 
проходит переустройство.

Две панели автоматизиро-
ванного управления паровой 
турбиной установлены в ма-
шинном зале теплоэлектро-
централи. На металлической 
 панели советского типа нахо-
дятся регуляторы сдвига ро-
тора, то есть вращающейся 
части паровой турбины, тем-
пературы смазки, его давле-
ния, уровня масла... А на со-
седней — манометры — обо-
рудование для измерения 
наддува турбины. На метал-
лическом кольце каждого из 
приборов указано название 
частей двигателя: «инжек-
тор», «подшипники», «ваку-
ум». За стеклянной крышкой 
манометров стрелки опуще-
ны к нулевой позиции на ци-
ферблате.
— Посмотрите, какие краси-
вые панели делали в совет-
ское время. Сейчас такие уже 
не встретишь, — рассказыва-
ет главный инженер ТЭЦ при 
Московском энергетическом 
институте Данил Асаинов. — 
Вместо нее мы установим но-
вую панель управления тур-
биной. Она будет более ин-
формативной.
В рамках полномасштабной 
реконструкции, рассказывает 
он, уже демонтировали ста-
рые паровые турбины. Новые 
уже привезли, но пока не уста-
новили. 
— Они будут чуть меньше по 
мощности, однако это не-
страшно, ведь работает она 
с блоком парогазовой уста-
новки, то есть он берет пар 
с котлов-утилизаторов, — по-
ясняет Данил Асаинов.

В машинном зале ТЭЦ заме-
нят и систему запуска генера-
торов. Главный инженер те-
плоэлектроцентрали расска-
зывает, что ремонт был необ-
ходим — угольные щетки 
перестали быть достаточно 
подвижными.
— Более того, из-за долгой 
эксплуатации они уже стер-
лись, поэтому весь мусор на-
чал лететь наружу. Его прихо-
дилось убирать вручную, — 
говорит специалист.
Также серьезную реконструк-
цию проведут в котельном от-
делении. Паровой отопитель-
ный агрегат БМ-35-РФ еще 
можно эксплуатировать, поэ-
тому его оставят.
— Но мы обязательно произ-
ведем капитальный ремонт 
управляющей арматуры и пре-
дохранительных клапанов, — 
уточняет Асаинов. 
Часть приборов с панелей 
управления в котельном по-
мещении уже сняли. Напри-
мер, автоматику температуры 
газа и контроля давления.
Один из котлов в этой части 
ТЭЦ практически завершен. 

Осталось лишь установить 
для него дымовую трубу.
В рамках реконструкции так-
же создадут 17 учебно-науч-
ных лабораторий. Работы пла-
нируют завершить к 2023 го-
ду. А в начале 2024-го электро-
станция должна выйти на свои 
мощности.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 14:31 Главный инженер ТЭЦ МЭИ Данил Асаинов 
рассказывает о том, как будет работать котельное отделение

ЕВГЕНИЙ ЛЕЙМАН
ПРОРЕКТОР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПРАВОВОЙ РАБОТЕ НИУ МЭИ 

Помимо того что мы прово-
дим капитальный ремонт ТЭЦ, 
мы делаем новые производ-
ственные площадки. Плани-
руем создать университет-
ский вычислительный сервер, 
где будет храниться вся ана-
литика, полученная от тепло-
электроцентрали. Этими дан-
ными будут пользоваться на-
ши студенты технических 
и политехнических специаль-
ностей для своих исследо-
ваний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Запахи сушеных травяных 
кормов и зерна окутали все 
пространство выставки. Все 
это — еда для сельскохозяй-
ственных животных. На стен-
дах есть и специализирован-
ные добавки, например шрот. 
Внешне он похож на перемо-

лотую крупу, а получается по-
сле выжимки масла. 
— Это белковые добавки. 
В них содержится до 50 про-
центов протеина. Они нужны, 
чтобы, например, корова луч-
ше росла и давала вкусное мо-
локо, а курица — хорошо не-
слась, — объясняет специа-
лист коммерческого отдела 
компании по производству 
кормовых добавок Семен 
Яцишин. — Без таких добавок 
пришлось бы самостоятельно 
высчитывать, сколько про-
центов какого вещества нуж-
но положить в комбикорм. 
Ведущий менеджер отдела 
продаж российской компании 
по переработке соевых бобов 
Валентина Чернова тоже 
представила на выставке 
шрот. Но только соевый. 
— В нем много белка, мине-
ральных веществ и аминокис-
лот, полезных для живот-
ных, — рассказывает Вален-
тина Чернова.

Президент Союза комбикорм-
щиков Андрей Афанасьев от-
мечает, что российские произ-
водители быстро подстрои-
лись под текущие реалии 
и введенные санкции.
— Сегодня объемы отечествен-
ного производства значитель-
но выросли. Комбикорм щики 
могут на 70 процентов закрыть 
все потребности животновод-
ства, — говорит Андрей Афа-
насьев.
На выставке были не только 
производители кормов. Ведь 
помимо того, чтобы произве-
сти питание для животных, 
его нужно проверить на каче-
ство и безопасность. Корма 
исследуют на грибки, плесень 
и другие патогенные микро-
организмы. Также проверяют 
на металлы вроде свинца. 
— Сейчас в исследуемых нами 
образцах нарушений практи-
чески нет, все хорошо. Все кор-
ма российского производ-
ства, — рассказывает ведущий 

ветеринарный врач отдела осо-
бо опасных инфекций Город-
ской ветеринарной лаборато-
рии Государственной службы 
города Москвы Эльвира Чалу-
сова. — Международные ком-
пании из стран СНГ, которые 
исследовали свои корма в Ев-
ропе, теперь планируют при-
возить их в Россию. Для этого 
они ищут аккредитованные 
лаборатории вроде нашей. 
Московская ветеринарная ла-
боратория работает с 1962 го-
да. Там исследуют и другую 
пищевую продукцию на ин-
фекционные заболевания. 
В отделе молекулярной диа-
гностики анализ проводят 
с помощью ПЦР-методов. 
— Мы используем прекрас-
ные российские вакцины. 
У нас есть фабрика в городе 
Щелкове. Там производится, 
например, вакцина от бешен-
ства. Ее используют миллио-
ны владельцев животных. 
И в целом проблем с лекар-

ствами нет, все работает 
в штатном режиме, — расска-
зывает ведущий ветеринар-
ный врач ГБУ «Мосветобъеди-
нение» Александр Ефимов.
В выставке приняло участие 
более 160 компаний из 7 стран 
и 31 региона России.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Полезный корм придется 
животным по вкусу

Вчера 16:51 Ведущий менеджер отдела продаж российской компании по переработке соевых бобов Валентина Чернова показывает продукцию, которую она привезла 
на выставку. Из этих бобов делаются добавки к комбикорму, благодаря которым коровы дают больше молока 

экономика

Вчера открылась 
международная 
выставка «MVC: 
Зерно — Комби-
корма — Ветери-
нария — 2022», 
где наши про-
изводители 
представили 
продукцию. 

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Выставка проводится уже 
в 27-й раз. Это говорит о том, 
что это высокопрофессио-
нальное мероприятие занима-
ет достойное место на рынке 
и оказывает сильное влияние 
на экономическую стабиль-
ность в нашей стране. Здесь 
не только комбикорма и вете-
ринария в привычном виде. 
Здесь инновации, решения, 
технологический прогресс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

день памяти и скорби

Патриотическое кино необходимо делать 
честным и достоверным

Ветераны вспомнили солдат, отправлявшихся 
на фронт с Белорусского вокзала

Студенты почтили память 
погибших воинов-медиков

Вчера в столичных кинотеа-
трах стартовал повторный 
показ военной драмы «Не-
бо» о Российской армии 
в Сирии. Режиссер фильма 
Игорь Копылов рассказал 
«ВМ» об актуальности кино-
картины. 

Фильм вышел в прокат при 
содействии Фонда поддерж-
ки военно-патриотического 
кино. Съемки проходили 
в 2021 году, в том числе в Си-
рии. В кинокартине можно 
увидеть те места, где россий-
ские военные участвовали 
в боях. 
В основе сюжета фильма — 
трагическая история гибели 
летчика Олега Пешкова, сби-
того истребителем турецких 
военно-воздушных сил в Си-
рии в 2015 году, а также спа-
сение штурмана Константи-

на Мурахтина. Несмотря на 
то, что сюжет основан на ре-
альном боевом эпизоде, 
в экранизации образы рос-
сийских военнослужащих — 
это собирательные образы.
— Очень здорово, что «Небо» 
снова в прокате, — говорит 
режиссер картины Игорь Ко-
пылов. — Истории, сцены из 
фильма, к сожалению, снова 
становятся актуальными. Се-
годня День памяти и скорби, 
а наши военные сейчас в бо-
ях, в окопах. 
Игорь Копылов отметил, что 
фильм будет интересен всем: 
и детям, и взрослым, так как 
возрастного ограничения 
для просмотра нет. Впрочем, 
картину актуально не только 
увидеть впервые, но и пере-
смотреть заново. 
К тому же на экране кинотеа-
тра визуальные эффекты бу-

дут восприниматься намного 
живее и реалистичнее. 
— Патриотичное кино долж-
но быть честным, особенно 
сейчас, — считает режиссер 
фильма «Небо». — Потому 
что сегодня ты можешь на-
жать в интернете одну кно-
почку — и прочитать ново-
сти, увидеть всю правду, как 
идут и выглядят бои на самом 
деле и как живут люди в этих 
условиях. Раньше сцены во-
енных действий для многих 
оставались только в филь-
мах. Теперь же это происхо-
дит совсем рядом. Поэтому-
то патриотическое кино сей-
час будет снимать намного 
сложнее. Ведь честность — 
это достоверные и историче-
ские факты, эмоции и чув-
ства людей. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера прошла обществен-
но-политическая акция 
«Москва. Белорусский вок-
зал. 22 июня 1941 года», 
в которой приняли участие 
члены Московской город-
ской ветеранской организа-
ции и кадеты.

Место для проведения акции 
выбрали не случайно.
— Ведь именно с Белорусско-
го вокзала отправляли пер-
вые эшелоны с бойцами на 
фронт. Здесь же впервые ис-
полнили песню «Священная 
война» и в последствии уста-
новили на перроне памятник 
«Прощание славянки» — как 
женщина провожает люби-
мого на фронт, — рассказы-
вает председатель Совета ве-
теранов УВД по Центрально-

му округу, подполковник 
милиции в отставке Неля Не-
чаева. — А по окончании 
вой ны на вокзал приходили 
эшелоны с победителями. 
Открыл торжественное ме-
роприятие председатель Мо-
сковского городского Совета 
ветеранов Георгий Пашков.
— 22 июня — самая страш-
ная дата в нашей стране. 
На фронт шли добровольцы, 
молодежь, рабочие. Были 
ополченцы, часть людей ухо-
дили в партизаны. И наша за-
дача — сохранить память 
о Великой Отечественной 
вой не. Подвиг народа должен 
стать примером мужества, — 
сказал Георгий Пашков.
Московский военный комис-
сар, генерал-майор Виктор 
Щепилов по традиции вру-

чил награды, которые не 
успели вручить героям, так 
как они погибли сразу же по-
сле совершения подвига. Од-
ну из них получила Валенти-
на Осокина — внучка бойца 
Афанасия Черкашина, кото-
рый в 1944 году в Венгрии во-
рвался в траншею и уничто-
жил двух фашистов, но был 
тяжело ранен.
— Я обращаюсь к молодежи, 
поисковикам: давайте вме-
сте разыскивать родственни-
ков героев, кому не вручены 
медали. Это наш долг перед 
павшими красноармейца-
ми, — сказал Щепилов.
Ветераны также возложили 
цветы к мемориальной доске 
на фасаде вокзала.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Первом Московском 
государственном медицин-
ском университете имени 
И. М. Сеченова прошла ак-
ция «Медицинский Бес-
смертный полк». В День 
 памяти и скорби студенты 
и гости мемориальной цере-
монии возложили цветы 
к памятнику, посвященному 
врачам и медсестрам, по-
гибшим в годы войны.

С портретами медиков и сво-
их родственников, участво-
вавших в Великой Отече-
ственной войне, по «Аллее 
жизни» Сеченовского уни-
верситета проходят строй-
ные ряды учащихся в белых 
футболках. Все они — буду-
щие врачи, как и те, кто от-
правился на фронт, рискуя 
своей жизнью, в темные годы 
войны. В акции также уча-
ствуют школьники и учени-
ки колледжей. На многих та-
бличках, которые они дер-
жат в руках, можно увидеть 
лица людей, которые немно-
гим старше сегодняшних сту-
дентов. Под грохочущие зву-
ки песни «Священная война» 
они проносят портреты геро-
ев, а после возлагают крас-
ные гвоздики к памятнику 
медикам-героям.
— Мой дедушка Алексей Ар-
сентьевич воевал, был офи-
циально призван в 1943 году, 

но в рядах Красной армии 
сражался еще с 1942 года, — 
рассказывает студентка Ана-
стасия Дашкина. — Он ушел 
на фронт в 18 лет, прошел от 
Сибири до Германии. 
Она добавляет, что Алексея 
Дашкина за заслуги награди-
ли орденом Отечественной 
войны первой степени и ор-
деном Красной Звезды. 
— К сожалению, я с дедом не 
была знакома, но моя семья 
чтит его, мы помним о нем, 
поэтому я решила присоеди-
ниться к нашему «Бессмерт-
ному полку», — говорит сту-
дентка.
Во время мемориальной це-
ремонии на площади перед 
памятником прогремели 
слова Юрия Левитана, кото-
рые разделили жизнь каждо-
го советского человека на до 
и после. Перед собравшими-
ся выступил с речью предсе-
датель Совета старейшин 
Сеченовского университета 
Вячеслав Пауков, чье детство 
пришлось на сложные воен-
ные годы. Он поделился вос-
поминаниями с участника-
ми шествия, чтобы еще раз 
напомнить о том, что при-
шлось пережить людям в то 
время. 
Акцию в университете про-
вели впервые.
— Основная наша миссия — 
воспитание молодежи, ее па-

триотического сознания. 
 Наши студенты выступили 
с инициативой создания про-
екта «Медики-герои». Впер-
вые в России для «Бессмертно-
го полка» мы собрали портре-
ты всех медиков, удостоен-
ных звания Героя Советского 
Союза, — рассказала дирек-
тор Историко-патриотиче-
ского центра имени Героя Со-
ветского Союза Н. В. Троян 
Сеченовского университета 
Марина Черниченко.
Перед монументом в честь 
медиков-героев зажгли све-
чи в память о тех, кто по-
жертвовал собой ради спасе-
ния других. Это тоже была 
инициатива студентов. Фра-
за великого мыслителя Гип-
пократа: «Сгорая сам, свети 
другим», — которую он ска-
зал о профессии врача, как 
нельзя лучше подходит к это-
му дню.
— На этом самом месте фор-
мировалась пятая Фрунзен-
ская дивизия Народного 
ополчения, в которую вошли 
наши преподаватели и сту-
денты, — рассказал советник 
при ректорате Сеченовского 
университета Иван Чиж. — 
Мы тоже должны быть патри-
отами своей страны и про-
фессии. Ведь медики всегда 
на передовой.
КСЕНИЯ БАБКИНА, юнкор
edit@vm.ru

Вчера в городе прошли мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны — самой кровопролитной в мировой истории. В Москве 
к этой дате открылись патриотические выставки, прошли акции памяти 
и встречи с ветеранами — главными героями этого дня.  

Вчера 11:59 Студентки Сеченовского университета Дарья Дрогашевская (слева) и Анастасия 
Дашкина на акции «Медицинский Бессмертный полк» 
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Наш разговор состоялся в канун Дня России, по-
этому и речь сразу зашла о патриотизме.
Светлана Сергеевна, раньше было круто попасть 
в список «Форбс», а сейчас — в санкционный. 
Вы в каком?
О, я очень крута, потому что давно уже в санк-
ционном.
За Крым?
И за Крым, и за Сочи. Мы же хорошо Олимпиа-
ду провели, такого прощать нельзя. Плюс я еще 
депутат Госдумы, голосовала за принятие Кры-
ма в состав России. А еще я первый замглавы 
Комитета Госдумы по международным делам, 
поэтому в санкционном списке должна быть 
просто по определению. 
Теперь, наверное, в Турцию отдыхать ездите? 
Какой позор...
Я всегда предпочитала отдыхать в Крыму, по-
этому для меня ничего не поменялось. Мой лю-
бимый город — Судак. Ходим с сыновьями по 
горам, вечером, когда солнце не такое палящее, 
играем в теннис, купаемся. То есть это не пляж-
ный отдых, активный. 
Все равно, наверное, скучно приезжать каждый 
год в одно и то же место.
Ни в коем случае! Горы, как я убедилась, каж-
дый год меняются. 

Перехожу на российскую соцсеть

Светлана Сергеевна, вы активны еще и в интер-
нете — ведете странички во многих соцсетях. 
Сейчас доступ к самым популярным из них огра-
ничен. В вашей жизни что-то изменилось?
Не особо. Когда я в прошлом году избиралась 
в Госдуму, выяснилось, что самая популярная 
соцсеть в моей Ленинградской области — 
«ВКонтакте». А я в ней практически не быва-
ла — все больше в «Инстаграме», «Фейсбуке» 
(запрещены на территории РФ. — «ВМ»). Но 
с тех пор я стала во «ВКонтакте» активнее. 
А еще мне советовали сделать в «Телеграме» 
канал, и вот я наконец-то сделала и пытаюсь 
его раскрутить. Пока туговато, мало подпис-
чиков, но, думаю, постепенно появятся. У ме-
ня и в «Инстаграме» сначала не было никого!
Не обидно, что «Инстаграм» ушел и подписчики, 
которых вы годами набирали, вместе с ним ушли 
тоже?
Я просто поняла, что уж лучше делать ставку на 
российские соцсети. С ними все проще и понят-
нее, и восстанавливать аккаунты не придется. 
Мне журналисты иногда говорят: ой, нам было 
так удобно, мы брали в ваших соцсетях ново-
сти, фотографии, и все было здорово, потому 
что интерфейс хороший. С нашими соцсетями 
все это сложнее, но, я думаю, со временем и они 
станут более удобными.
Вы общаетесь с народом не только онлайн. 
С какими вопросами идут «живые» люди?
Самый частый вопрос — земельный. У нас в Ле-
нинградской области, как и в Подмосковье, 
есть очень много земельных проблем. Не так 
оформили участок, и теперь его отбирают. 
Или родственники друг с другом не могут по-
делить. Или участок оказался на территории, 
принадлежащей Министерству обороны. 
Очень много сугубо дачных споров — соседи за 
землю спорят. А еще довольно часто через меня 
хотят выйти на Путина.
Президента России?
Ну да. Один избиратель мне недавно сказал: 
«Дайте Путину мой телефон, пусть он мне по-
звонит. У меня к нему есть личный вопрос». 
Ой...
Я говорю, что у меня нет возможности обмени-
ваться с президентом России телефонами граж-
дан. На что был ответ — так найдите эту воз-
можность! Иногда я спрашиваю — а зачем вам 
выходить на главу государства? Может быть, 
я могу чем-то помочь? Ответ такой: это дело 
личное, я ему сама (или сам) скажу. 
Секретное, стало быть, дело?
Да, у нас любят секреты. Иногда граждане на 
встречу со мной, своим депутатом, записыва-
ются, а помощники спрашивают, по какому во-
просу. Ведь мне, чтобы человеку помочь, под-
готовиться надо. Возможно, какие-то докумен-
ты собрать, чтобы быстрее помочь. Но гражда-
не, как правило, отвечают: по какому делу — не 
скажу, все при личной встрече. 

К Кавказу приложила руку

Светлана Сергеевна, есть мнение, что известные 
спортсмены в Госдуме выполняют роль плакатов. 
Вот лично вы какие законы разработали? Есть 
чем гордиться?
Я была автором законопроекта под кодовым на-
званием «О курортах Северного Кавказа». Во-
обще, это закон о новых особых экономических 
зонах. Мы определили на Северном Кавказе 
территории, которые стали развиваться как ре-
креационные. 
И что? Развились?
Еще как! Я была на майские праздники в Север-
ной Осетии, ходила, смотрела и радовалась! 
Я там, в Архызе, катаюсь на лыжах, знаю всех 
резидентов этой особой экономической зоны, 
все там нормально, все работает. А еще я автор 
законопроекта о приграничном сотрудниче-
стве с Эстонией и Финляндией в Ленинград-
ской области. У нас, например, появились вело-
дорожки, которые начинаются в Ленобласти 
и в Эстонии продолжаются. И можно кататься. 
Оформив шенген?
У жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти 
упрощенный режим получения визы. Между 
Ивангородом и Нарвой есть пешеходный пункт 
пересечения границы. И наши люди ходили за 
границу играть на футбольное поле, а они 
к нам, чтобы в бассейне поплавать. 
Забавно: сходить в страну НАТО мячик погонять.
А спортивные сооружения и строились с учетом 
того, что по одну сторону границы одно, а по 
другую — другое. И чтобы вместе пользоваться. 

Светлана Журова — живая легенда. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и, вот уже 15 лет, политик федерального уровня. Продолжая рубрику «СVои 
люди», мы беседуем с ней о патриотизме, соцсетях, детском спорте и будущем спорта высоких достижений в условиях кромешных санкций. Светлана Журова считает, 

что санкции, как ни странно, дают нам еще один шанс на развитие: появление новых сильных команд и спортивных сооружений мирового уровня.

3 октября 2021 года. Олимпийская чемпионка Светлана Журова на турнире по гольфу в рамках Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» в подмосковном гольф-клубе

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что формирование 
здоровой нации зависит от каждого из нас

Убедить своим примером

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Светлана Журова родилась 7 января 
1972 года в поселке Павлово-на-Неве Ки-
ровского района Ленинградской области, 
затем ее семья переехала в соседний го-
род Кировск. Подвижную и энергичную 
дочку родители записали в секцию гимна-
стики. Как позже рассказывала спорт-
сменка, хоть гимнастике она отдавала тог-
да все силы, все же чувствовала, что это 
не ее вид спорта. Девочка обожала фигур-
ное катание и мечтала стать фигуристкой, 
но в городе была только конькобежная 
секция. Светлана ушла из гимнастики 
и записалась в конькобежцы. В 34 года 
она вы играла Олимпиаду в Турине. Завер-
шив спортивную карьеру, она с 2007 года 
начала политическую. Работала в Госдуме 
и Совете Федерации. 26 мая 2012 года 
Журова стала членом Высшего совета 
партии, который был избран на съезде 
«Единой России». Разведена, мать двоих 
сыновей — 13 и 18 лет.

ДОСЬЕ

Спортивная карьера Журовой полна со-
бытий, которые удивляют даже профес-
сионалов.
■  Уже в 1984 году, в возрасте 12 лет, Света 
победила на первенстве Ленинграда 
среди девочек младшего возраста.

■  В 1991 году на чемпионате СССР она вы-
играла дистанцию 500 метров.

■  В сезоне 1995/1996 завоевала золото 
на первом чемпионате мира по конько-
бежному спорту на отдельных дистан-
циях, в норвежском Хамаре на дистан-
ции 500 метров, а также золото 
на спринтерском чемпионате мира 
на дистанции 500 метров. Победив 
на 10 этапах Кубка мира, стала облада-
тельницей Кубка мира на дистанции 
500 метров. Светлане Журовой было 
присвоено звание заслуженного масте-
ра спорта России.

■  На зимних Олимпийских играх 2002 го-
да в Солт-Лейк-Сити полный провал: 
на дистанции 500 м — 6–7-е место 
и 11-е место на 1000 метрах. Она решила 
завершить карьеру, родила сына, 
но вернулась в большой спорт и стала 
олимпийской чемпионкой.

РЕКОРДЫ
А сами вы спортом занимаетесь? Многие профес-
сиональные спортсмены, я знаю, даже зарядку 
не делают. Мол, я 30 лет подряд пахала как ло-
шадь, хочу отдохнуть.
Постоянно занимаюсь. У меня хоккей, гольф, 
горные и беговые лыжи, йога... Но не подумай-
те, что я с утра до вечера всем этим занимаюсь. 
Вообще-то, еще есть и работа. Поэтому трени-
руюсь, когда нахожу время. А еще я в соревно-
ваниях участвую. Я состою в командах люби-
тельских лиг хоккея и гольфа. 

В одном из интервью вы как-то упомянули, что 
кататься на хоккейных коньках вам значительно 
сложнее, чем на привычных конькобежных. Мол, 
темп рваный, к тому же нужно ездить в разные 
стороны, и вбок, и притормаживать.
Нет, все нормально, я освоилась! Мне хоккей-
ные коньки даже больше теперь нравятся, по-
тому что на них можно маневрировать, ехать 
спиной, тормозить. Зато на конькобежных мне 
легче развивать скорость, хотя большинство 
людей от таких коньков с ума сойдут: с ними 
очень сложно управиться.
Кстати, о коньках. Как сделать детский спорт бо-
лее доступным? Сейчас, чтобы ребенок занимал-
ся тем же хоккеем, ему нужно купить гору обмун-
дирования, а потом еще и арендовать лед. Поче-
му заниматься хоккеем — нашим национальным 
видом спорта — могут себе позволить только 
дети обеспеченных родителей? 
На самом деле бесплатная форма и коньки 
в спортивных школах есть, но они, что называ-
ется, б/у, и большинство родителей не хотят, 
чтобы их дети донашивали за кем-то. Стало 
принято использовать только свое снаряжение. 
Вот мы, например, бегали на б/у коньках, и нас 
это не напрягало. 
А я тренировался в боксерских перчатках б/у, 
и это тоже считалось нормальным. Правда и то, 
что купить новые было проблематично!
Еще надо понимать, что родители детей, зани-
мающихся хоккеем или, скажем, фигурным ка-
танием, сами разгоняют ситуацию с оплатой. 
Ну, например, стало принято скидываться и до-

плачивать тренеру, потому что у него невысо-
кая зарплата. А еще родители скидываются на 
так называемую докатку, чтобы дети больше 
времени могли проводить на льду и совершен-
ствовать навыки. А докатка стоит дорого. В об-
щем, родители начинают в своего ребенка 
вкладываться, как в бизнес-проект. Им мало 
бесплатных тренировок в спортшколе, нужно, 
чтобы ребенок занимался дополнительно, за 
деньги, стал профессионалом и много зараба-
тывал. Это, повторю, бизнес. 

Учитесь приходить на стадион

Мне кажется, что как раз бизнес сейчас в кризи-
се. Каждый год десятки лучших российских хок-
кеистов заключали контракты с командами НХЛ, 
норовя постепенно выйти на уровень миллионе-
ров Овечкина и Малкина. А теперь наших там 
не ждут. Русских «отменили». И как быть?
В Советском Союзе спорт был безумно популя-
рен, и никто не грезил о миллионах! 
Но мы, по крайней мере, могли участвовать в меж-
дународных соревнованиях, а сейчас — нет. Как 
мотивировать ребенка идти в большой спорт, если 
мировые арены для него будут закрыты?
Вся эта ситуация с санкциями, я считаю, станет 
отличным поводом обратить внимание и резко 
поднять уровень наших российских соревнова-
ний. Ведь многие сильные спортсмены, которые 
раньше уезжали, останутся в стране. Другой во-
прос, что и болельщики должны включиться — 
просто начать на соревнования ходить! Не смо-
треть, попивая пред телевизором пиво, чемпио-
нат Англии по футболу, а прийти на матч Рос-
сийской премьер-лиги и поболеть. «Живые» 

болельщики — это билеты, это продажи фут-
больной атрибутики, это более интересные 
трансляции, выше доходы партнеров от рекла-
мы, а значит, в итоге и более высокие доходы клу-
бов. У нас же до сих пор на российских чемпиона-
тах по разным видам спорта полупустые трибу-
ны. А на международные народ бежит. Почему 
так? Давайте приходить и на российские чемпи-
онаты тоже. А то получается замкнутый круг: на 
российских соревнованиях якобы неинтересно, 
поэтому мы туда не ходим, а неинтересно пото-
му, что трибуны пустые. Надо понимать и другую 
вещь: в ряде видов спорта мы достигли мирового 
уровня, мы в топе. Так почему бы, например, не 
начать массово ходить на хоккейные матчи, чем-
пионаты страны по фигурному катанию? Вну-
тренние соревнования нужно развивать. Я ду-
маю, что у нас сильно разрастется КХЛ — Конти-
нентальная хоккейная лига. Возможно, станет 
больше команд и в футбольной лиге.
Сильно сомневаюсь. Наши футбольные и хоккей-
ные команды, в отличие от западных, живут 
за счет спонсоров. Пока «Газпром» содержит 
«Зенит», у клуба все хорошо. Но вряд ли «Газ-
пром», страдающий от санкций, вдруг решит со-
держать два «Зенита». С чего бы?
Ну, во-первых, у успешных западных клубов то-
же есть спонсоры, для которых «своя» команда — 
это имиджевая история. Другой вопрос, что да, 
нашим клубам придется развивать и иные ста-
тьи доходов — продажу билетов, атрибутики 
и т.д. Надеяться только на спонсоров нельзя. На-
до работать с болельщиками. Да и самим болель-
щикам пора становиться патриотами — ходить 
на выступления наших спортсменов. Большой 
спорт без болельщиков — это нонсенс. И журна-
листам надо чаще о наших спортсменах писать, 
разогревать интерес публики. Тут ведь все взаи-
мосвязано! Если все правильно делать, то, я ду-
маю, через какое-то время на чемпионат России 
по фигурному катанию начнут журналисты со 
всего мира проситься, чтобы наших спортсме-
нов увидеть. Они ведь показывают уровень!

Отдайте деньги детям

На большой спорт в России выделяли сотни мил-
лиардов рублей. Сейчас большинство междуна-
родных соревнований для наших спортсменов 
закрыто. Может, эти деньги на развитие детского 
спорта отдать?
Миллиарды выделялись на спорт в целом — 
от кружка авиамоделирования до строитель-
ства арен в Сочи. Эти деньги государство выде-
ляет по-прежнему. А вот средства на участие 
наших спортсменов в международных соревно-
ваниях — да, вполне можно перераспределить. 
Ну, например, закладывались немалые валют-
ные резервы на аренду спортивных баз где-
нибудь в Альпах, на проведение зарубежных 
сборов, на участие в соревнованиях за грани-
цей. Эти деньги, в частности, можно потратить 
на строительство новых спортивных объектов. 
Для начала имеет смысл проанализировать, ка-
ких объектов нам не хватает. Я знаю совершен-
но точно, что у нас нет высокогорных баз олим-

Из-за санкций 
многие сильные 
спортсмены 
останутся 
в России, 
и это здорово!

пийского уровня. Те, что были в СССР, остались 
в странах СНГ: Армении, Грузии, Казахстане — 
взять, например, алма-атинский каток «Ме-
део». Так давайте их построим. Вот есть у нас 
среднегорье — Кисловодск, но этого мало. Нуж-
но высокогорье — скажем, на Кавказе. 
Мы, советские дети, занимались спортом в том 
числе и от скуки. Не было интернета, ТВ с сотнями 
каналов. А как теперь затащить детей в спорт? 
Как мотивировать заниматься?
Во-первых, мотивировать собственным приме-
ром. Трудно убедить ребенка в необходимости 
спорта, если ты сам все вечера и выходные про-
водишь на диване. Во-вторых, нужно пробо-
вать. В одну секцию привел. Не понравилось — 
в другую. Найдите спорт, который его зацепит.
Ага, знаю — «киберспорт» называется. Очень 
удобно, можно с кресла не вставать!
Киберспорт, как это ни странно звучит, тоже 
спорт, признанный во всем мире. Там все серти-
фицировано, лицензировано. Мой сын, напри-
мер, киберспортом занимается. Но он занима-
ется и обычным! Одно другому не мешает. Дви-
гаться ведь все равно нужно! 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Ирина Кислицына, участница акции «Линия памяти», приуроченной к 81-й годовщине начала Великой Отечественной 
войны. Светятся огни на Крымской набережной, летний воздух свеж. 1418 свечей зажигают волонтеры в День памяти и скорби — именно столько дней длилась самая 
страшная и кровопролитная война. Советский народ проявил в Великой Отечественной такую самоотверженность и силу духа, что забыть об этом невозможно. 
Ирина бережно держит свечу в руках. Спокойное пламя чуть трепещет на слабом ветру. В мыслях у девушки — ее предки, защищавшие Родину от фашистских за-
хватчиков, а еще те, кто защищает русский мир сейчас, вдали от столицы. Несмотря на то что на набережной собралось много людей, здесь тихо. Время будто оста-
новилось, чтобы каждый мог отдать дань памяти погибшим в годы войны. 

КАК В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ➔ СТР. 6

Летчики стали первыми 
Героями Советского Союза
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать 
о событиях дня, которые 
повлияли на ход истории.

1845 год. Император 
Александр III издал в Рос-
сии манифест, ограничива-
ющий возможности полу-
чения дворянства за заслу-
ги. Титул теперь могли по-
лучить чиновники не ниже 
5-го класса: статский совет-
ник, подполковник гвар-
дии, капитан-командор 
и другие. Раньше дворян-
ство могли получить чинов-
ники 8-го, более низкого 
класса. 

1925 год.В СССР учрежде-
на Ленинская премия. Ее 
присваивали за выдающие-
ся достижения в области 
науки, техники, литературы, 
искусства и архитектуры. 
Первыми лауреатами стали 
скульптор Сергей Конен-
ков, балерина Галина Ула-
нова, писатель Леонид 
Лео нов, а поэту Мусе Джа-

лилю и композитору Сергею 
Прокофьеву ее присвоили 
посмертно. Премия не вру-
чается с 1991 года.

1934 год. В Кремле чество-
вали первых Героев Совет-
ского Союза. Орден Ленина 
и грамоту Героя № 1 полу-
чил летчик Анатолий Ляпи-
девский — участник опера-
ции по спасению экспеди-
ции парохода «Челюскин». 
Вместе с ним звания полу-
чили летчики Василий Мо-
локов, Николай Каманин, 
Сигизмунд Леваневский, 
Михаил Водопьянов. 

2004 год.Родилась фигу-
ристка, заслуженный ма-
стер спорта Александра 
Трусова. Сегодня ей испол-
няется 18 лет. Она первой 
в истории исполнила пять 
четверных прыжков 
на зимней Олимпиаде 
в Пекине в 2022 году.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Самозанятыми чаще 
всего становятся 
писатели и грузчики. 
И как вам?

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
НЕЗАВИСИМЫЙ HRЭКСПЕРТ

Это очень спорная ситуация. 
Минус самозанятых заключа-
ется в том, что есть недобросо-
вестные компании, работода-
тели которых оформляют так 
сотрудников, чтобы снизить 
налоговую нагрузку. Кроме то-
го, у многих людей, выбрав-
ших такую работу, нет мотива-
ции развиваться, из-за чего 
они попадают в рутину. Еще 
эксперты обнаружили нехват-
ку высококвалифицирован-
ных специалистов в области 
знаний — около 48 процен-
тов населения России занима-
ется рутинным и физическим 
трудом. Поэтому самозаня-
тость — решение лишь части 
проблем. Большее внимание 
нужно уделить подготовке уче-
ных и представителей анали-
тических профессий, которых 
сейчас не хватает. 

ПАВЕЛ ЗЮКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПОНАЛОГАМ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОПОРА РОССИИ

Увеличение самозанятых вне 
зависимости от профессии 
идет в плюс бюджетной систе-
ме России, поскольку с момен-
та введения данного налогово-

го режима их количество воз-
росло и сейчас составляет по-
рядка 4,5 миллиона человек. 
Они выходят из тени, поэтому 
в экономике возникает офици-
альный денежный поток меж-
ду заказчиками и самозаняты-
ми. Введение данного режима 
имеет большое значение для 
развития малого бизнеса стра-
ны. Самозанятым выгодно 
оформляться официально, для 
них был введен специальный 
налоговый режим, упрощаю-
щий работу, в отличие от ста-
туса индивидуального пред-
принимателя. Им не нужно 
подавать отчетность, для них 
установлены низкие налого-
вые ставки.

ОЛЕГ РОЙ
ПИСАТЕЛЬ

Результаты исследования меня 
не удивили. Дело в том, что из-
дательства не набирают для 
себя состав авторов. Писатели 
всегда были самодостаточной 
единицей. Самый лучший ва-
риант для них — оформление 
самозанятости или ИП, по-
скольку нужно платить налоги, 
быть представленным, и ав-
торское право должно быть 
юридически зафиксировано.

Российский банк провел исследование рынка самоза-
нятых в России. Самыми популярным профессиями сре-
ди опрошенных оказались писатели, копирайтеры, ку-
рьеры, носильщики и грузчики. Эти сферы труда заняли 
почти 40 процентов общего числа самозанятых.

вопрос дня

Подготовила АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

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

Дрессировщик 
маленьких детей

Евгений Тепляков поделился новым 
достижением. Младший брат Алисы, 
той удивительной девочки, которая 
в девять лет смогла поступить на фа-
культет психологии МГУ, тоже успеш-
но сдал ЕГЭ по математике. С такими 
баллами можно поступать на мех-
мат — ничего себе! Мальчишке восемь 
лет. Зовут Хеймдалль, по-домашнему 
Хемик. «Реальный уровень такой, что 

второй наш малыш в восемь лет успешно получает атте-
стат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему апло-
дирую стоя», — объясняет Тепляков-старший.
Результат действительно впечатляет — в восемь лет иные 
таблицу умножения не могут запомнить, а тут ЕГЭ с высо-
кими баллами. Если одну только Алису можно было спи-
сать на феномен, то теперь ясно, что родители Тепляковы 
как-то могут заставить своих детей учиться и учиться — 
особенная методика. Правда, мало кто восхищается Те-
пляковыми, несмотря на впечатляющие результаты. И то-
му есть главная причина: мобилизовав мозг для посту-
пления в главный вуз страны, все 
остальное оставляют «за кадром». 
Физическое и эмоциональное разви-
тие, общественно-социальные навы-
ки. Алиса, успешно поступившая на 
психфак, не сдала там сессию. Не 
встроилась в процесс, так сказать. Ма-
рианна Шевченко, директор по разви-
тию Национальной родительской ас-
социации, провела очень точную ана-
логию: «Мне это очень напоминает 
процесс искусственной выгонки цве-
тов: бутон к 8 Марта расцвел, но жиз-
неспособность у него практически 
нулевая». Да, слишком рано расцвет-
ший бутон.
Семья Тепляковых многодетная. Семь, что ли, ребяти-
шек. Евгений всецело и полностью посвятил себя детям. 
В общем-то, он доказал, что мы сильно недооцениваем 
возможности ребенка. Этим необычайно развитым де-
тям вряд ли кто-то позавидует, в конце концов, они напо-
минают маленьких актеров в театре Карабаса-Барабаса. 
Фабрика Тепляковых по производству юных гениев рабо-
тает бесперебойно, и у самого Евгения, наверное, несла-
бые педагогические таланты. Во всяком случае, половина 
моих знакомых не могут детей-школьников заставить 
сделать обычные уроки, а не то что проходить программу 
вперед, да еще и с таким опережением. Наверное, имеет 
смысл как-то обуздать рвение Евгения Теплякова клепать 
вундеркиндов — может, его энергию надо направить на 
педагогический состав? Пусть поделится опытом.
А вообще, недавно попалась, в очередной раз, статья про 
Бенджамина Спока, известнейшего американского педи-
атра, автора книги-бестселлера «Ребенок и уход за ним». 
Плохо окончил свою жизнь старина Спок: сыновья не по-
желали ухаживать за ним, стареньким и беспомощным, 
и предлагали сдать в дом престарелых. Как будет у Тепля-
ковых? Поживем — увидим.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Театральные костюмы приоткроют тайну 
столичной моды разных эпох

Час мужества длиною 
в жизнь пробил на ее часах

В музее-заповеднике «Цари-
цыно» открылась выставка 
«Как одевалась Москва. Мо-
сквичи разных эпох на мо-
сковской театральной сце-
не». На ней представлены 
15 костюмов из легендарных 
постановок столичных 
театров.

Все экспонаты взяли из тех 
спектаклей, которые еще идут 
на сцене, поэтому выставка 
продлится всего неделю.
— В основном это костюмы из 
опер, так как в пьесах Москва 
редко оказывается главным 
местом действия, — объясня-
ет куратор выставки Илья Ку-
харенко. — Кроме «Горя от 
ума», столица упоминается 
только в инсценировках лите-
ратурных произведений, но 
в пьесах практически всегда 
действо происходит в Санкт-
Петербурге или в губернских 
городах. А вот в операх Мо-
сква встречается чаще.
С его слов, выставка позволя-
ет увидеть моду глазами теа-
тральных художников и ко-
стюмеров.

— Ведь уличная мода, особен-
но в ХХ веке, была скромнее, 
чем костюмы из спектаклей. 
Театральные художники экс-
трагируют, усиливают какие-
то детали, с их помощью яснее 
становятся тренды, которые 
были популярны в тот или 
иной отрезок времени, — ска-
зал куратор.

Так, в Таврическом зале посе-
тители увидят костюмы из 
оперных постановок Боль-
шого театра «Война и мир» 
Сергея Прокофьева и «Моск-
ва. Черемушки» Дмитрия Шо-
стаковича. А многие из пред-
ставленных вещей надевали 
известные артисты: напри-
мер, народные артисты Рос-

сии Евгений Миронов, кото-
рый играет Мастера в поста-
новке по роману Михаила 
Булгакова в Театре Наций, 
и Сергей Безруков, который 
исполнял роль поэта Алексан-
дра Пушкина в спектакле в Те-
атре имени Ермоловой.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

23 июня 1889 года родилась 
Анна Ахматова (на фото). 
В последние годы жизни она 
провела на крохотной даче 
в Комарове под Ленингра-
дом, окруженная почитате-
лями и учениками (Брод-
ским, Рейном, Найманом), 
уважительным вниманием 
со стороны коллег. 

«Здесь все меня пережи-
вет», — написала про Комаро-
во Ахматова в одном из по-
следних стихотворений. До-
рога «не скажу куда» казалась 
ей «легкой», видимо, в сравне-
нии с прожитой жизнью. Она 
упоминала «воздух вешний, 
морской свершивший пере-
лет». Но истинный «пере-
лет» — из Серебряного века 
к вершинам русской поэ-
зии — совершила она сама, 
сохранившая в растянувшем-
ся на целую жизнь «часе муже-

ства» достоинство и честь 
«русского Слова».
Легендарная Сафо с острова 
Лесбос обозначила основные 
темы женской поэзии точно 
так же, как Гомер в «Илиаде» 
и «Одиссее» — темы поэзии 
мужской. В России чувствен-
ная и пророческая женская 
поэзия расцвела на сломе 
эпох — в конце XIX — начале 
ХХ веков. Ахматова, Цветаева 
и другие поэтессы Серебряно-

го века предсказали войну, 
революцию, смерть люби-
мых, крушение идеалов. Глав-
ной темой в русской женской 
поэзии стали боль и страда-
ние, а не любовь и надежда. 
После смерти Сталина Ахма-
товой позволили кормиться 
переводами, издали несколь-
ко сборников стихов, неза-
долго перед смертью отпусти-
ли в Европу. Она увиделась 
и попрощалась с состаривши-
мися в эмиграции героями 
«Поэмы без героя». За над-
мирную и необъяснимую 
с помощью линейной (пар-
тийной) логики народность 
поэзии Ахматовой ее жизнь 
была превращена в ад. Но 
и аресты близких, и постанов-
ление ЦК с убийственными 
формулировками, и исключе-
ние из Союза писателей, и об-
винения в измене Родине она 
переносила с мужеством, изу-

мившим даже самого Стали-
на. Саму Ахматову от ареста 
спасла внезапная опала мини-
стра госбезопасности Абаку-
мова и «дело врачей-убийц». 
Судьба Анны Ахматовой го-
рестна и уникальна. Обретен-
ную в страдании народность 
ей, оказавшейся со своим на-
родом там, где народ, «к не-
счастью, был» не могли про-
стить ни Сталин со Ждано-
вым, ни начальство помельче. 
В XX веке культура уцелела, 
потому что осталось жить сло-
во. Сегодня эпоха уходит 
в цифру, оставив слово как не-
нужную вещь за порогом. Но 
есть люди, которые не хотят 
расставаться со словом. Сти-
хи Анны Ахматовой останутся 
жить, потому что олицетворя-
ют то волнующее и вечное, 
что называется поэзией.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

Вчера 14:02 Посетительница Надежда Иванова на фоне 
театральных костюмов, которые стали экспонатами выставки

ЕЛИЗАВЕТА ФОКИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА ЦАРИЦЫНО

Тема театра для «Царицына» 
вовсе не новая. Полгода назад 
мы открыли выставку «Театро-
кратия. Екатерина II и опера». 
Новая экспозиция — это со-
трудничество с Большим теа-
тром, «Мастерской Петра 
Фоменко», Театром Наций 
и Театром имени Ермоловой. 
Мы, работники музея, рады, 
что можем прикоснуться 
к театральной истории. В зале, 
где расположилась выставка, 
костюмы как бы стоят на под-
мостках в свете софитов, соз-
давая атмосферу театра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические услуги
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