
Французский бульдог Лео, ко-
торого выгуливает на поводке 
москвичка Инна Середа, не-
торопливо идет по Парку 
Горького. 
— Мы живем неподалеку, по-
этому часто тут гуляем. 
И встречаем очень много дру-
гих собак, Лео хорошо социа-
лизируется. Мне нравится, что 
в Парке Горького всегда кра-
сиво, чисто и много зелени, — 
рассказывает Инна. — Одно 
удовольствие гулять по утрам.
Пес восторженно наблюдает 
за плавающими утками, будто 
собираясь охотиться, но вско-
ре теряет к ним интерес и ре-
шает отвести хозяйку к люби-
мым клумбам. Там, устроив-
шись поудобнее, Лео задирает 
голову вверх и смотрит на яр-
кие розовые и желтые розы. 
С высоты бульдожьего роста 
они кажутся невероятно вы-
сокими.
Розарий в парке был разбит 
еще в 1930 году. А в 2013-м его 
обновили, собрав сорта цве-
тов со всего мира. В центре 
розария красуется фонтан. 
Его также воссоздали по исто-
рическому прототипу. 
О том, что парк всегда был хо-
рошо озелененным, помнят 

и подруги Виктория Малая 
и Елена Волкова. Сделав не-
сколько фото у знаменитой 
ротонды, девушки идут смо-
треть на проплывающие ми-
мо теплоходы. 
— Удобно, что в парке все 
оборудовано для активного 
отдыха, особенно люблю ве-
лодорожки. А еще, как в дет-
стве, можно играть на све-
жем воздухе, — рассказывает 
Виктория. 
По официальным данным, 
Парк Горького ежедневно по-
сещают более 40 000 человек. 
А в выходные и праздники 
число посетителей достигает 
250 000. И такой поток гостей 
для старейшего парка вполне 
очевиден, считает москвовед 
Александр Васькин. 
— Прекрасная традиция при-
ходить со своими детьми туда, 
где ты сам был ребенком. 
И Парк Горького именно та-
кое место для нескольких по-
колений, — говорит Вась-
кин. — Я и сам в детстве лю-
бил приходить на лодочную 
станцию. Теперь гуляю здесь 
со своими детьми. 
Он отмечает, что для семейно-
го отдыха парк подходит иде-
ально.
— Есть детская площадка, 
можно покататься и на вело-
сипедах. Удобно и местора-
сположение парка: практиче-
ски в самом центре столицы, 
внутри Садового кольца 
и в шаговой доступности от 
станций метро. И я вижу, как 
с каждым годом парк стано-
вится только лучше, — отме-
чает Александр Васькин. 
За последние десять лет парки 
Москвы не только заметно 
преобразились, но и стали на-
стоящими центрами притя-
жения, считает директор Ас-
социации парков России, член 
экспертного совета Мини-
стерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства России по формирова-
нию комфортной городской 
среды Денис Цуканов. 

— Причем таким центром 
притяжения можно назвать 
как крупные парки, вроде «Со-
кольников», так и небольшие 
парки спальных районов. 

Считаю, что задача, которую 
ставила мэрия города еще 
в 2012 году, по привлечению 
людей в парки и по их распре-
делению не только по знако-
вым местам отдыха выполне-
на в полном объеме. А наши 
московские зоны отдыха сей-

час образец и пример не толь-
ко для регионов, но и для мно-
гих парков постсоветского 
пространства, — добавил Де-
нис Цуканов. 

Одно из отдален-
ных от центра, 
но очень популяр-
ных у москвичей 
мест — музей-за-
поведник «Цари-
цыно». 
— У нас историче-
ский парк. Поэто-
му современную 
инфраструктуру 
и рекреацион-
ные зоны мы тоже 
стремимся вписать 
в исторический 

контекст, — объяснила гене-
ральный директор музея-за-
поведника «Царицыно» Ели-
завета Фокина. 
Так недавно в парке откры-
лась чайная, как в XIX веке. 
А еще в музее-заповеднике 
строят большое футбольное 
поле с искусственным покры-
тием, площадку для настоль-
ного тенниса, хоккейную ко-
робку, а также площадку 
с уличными тренажерами.
— За последние десять лет 
концепция паркового про-
странства в корне измени-
лась: парки Москвы стали 
комфортнее и интереснее для 
горожан и гостей столицы. 
Сейчас это красивые совре-
менные территории, на кото-
рых посетители могут найти 
занятия и развлечения на лю-
бой вкус, — рассказала заме-
ститель директора Мосгор-
парка Дарья Косинова. — 
Не только центральные, но 
и районные парки стали точ-
ками притяжения и формиро-
вания комьюнити для жите-
лей города, которые хотят от-
дохнуть недалеко от дома. 
Парки культуры и отдыха ста-
ли территорией общения, 
просвещения, самореализа-
ции и даже работы.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Завтра Парк 
Горького отме-
тит свой 94-й 
день рождения. 
Корреспондент 
«Вечерней Мо-
сквы» выяснила, 
как в последние 
годы менялись 
и развивались 
городские парки 
и скверы. 

Специалисты обновили тысячу элементов навигации на первом и втором маршрутах 
Московских центральных диаметров с начала года. Об этом вчера сообщили 
в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

на сайте vm.ru
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Одна из первых 
и самых больших 
программ, кото-
рые мы с вами за-
думали и реали-
зовали, — это 
по сути дела ре-
конструкция 
парков Москвы, 
создание новых 
парков и терри-
торий. Я много 
читаю, слежу, 
смотрю, как раз-
виваются другие 
мегаполисы ми-
ра. Лет за де-
сять там появи-
лось по три- 
четыре новых 
парка. Мы рекон-
струировали 
и создали 
886 парков и зе-
леных терри-
торий.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

дата

Любимые с детства места
Городские зеленые территории не только хранят память 
о прошлом, но и меняются к лучшему

После ремонта 
открылись три 
поликлиники
Вчера заместитель мэра Мос-
квы по вопросам социально-
го развития Анастасия Рако-
ва сообщила об открытии 
еще трех поликлиник после 
капитального ремонта. 

Свои двери для пациентов от-
крыли филиал № 3 городской 
поликлиники № 219, филиал 
№ 1 детской поликлиники 
№ 58, а также детская поли-
клиника № 98.
— Программа капитального 
ремонта поликлиник по ново-
му московскому стандарту ак-
тивно продолжается. Теперь 
в обновленных зданиях почти 
100 тысяч пациентов районов 
Северное Тушино, Южное 
Чертаново и Строгино будут 
получать качественную и до-
ступную медицинскую по-
мощь, — отметила Анастасия 
Ракова. — Таким образом, 
на сегодня работы завершены 
уже в 58 зданиях. 
Заммэра добавила, что после 
ремонта в поликлиниках об-
новились внутренняя и внеш-
няя отделка, инженерные си-
стемы, появилось современ-
ное цифровое медицинское 
оборудование, новая удобная 
навигация, комфортные зоны 
ожидания и эргономичная 
мебель.
Напомним, что программа 
модернизации по новому мо-
сковскому стандарту подраз-
умевает общие принципы 
оформления и технического 
оснащения зданий, установку 
новейшего оборудования, 
удобную навигацию, созда-
ние комфортных зон ожида-
ния, а также единый стандарт 
набора врачей-специали-
стов — это терапевт, кардио-
лог, оториноларинголог, хи-
рург, невролог, офтальмолог, 
уролог и эндокринолог. 
— В каждом головном подраз-
делении дополнительно при-
нимают аллерголог-иммуно-
лог, гастроэнтеролог, пульмо-
нолог, колопроктолог, инфек-
ционист, — пояснили 
в Комплексе социального раз-
вития. 
Важно, что для пациентов уч-
реждений, где продолжается 
ремонт, медпомощь остается 
такой же доступной. Просто 
прием ведется в другом зда-
нии. При записи на прием об-
ращайте внимание на адрес 
поликлиники. Информацию 
можно уточнить на сайте mos.
ru и по телефону справочной 
службы +7 495 531-69-98.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

главная тема

Освобождение не за горами. 
Половина территории Донецкой 
Народной Республики перешла 
под контроль союзных сил ➔ СТР. 4

профессия

И педагог, и наставник, и старший 
товарищ. Корреспондент «ВМ» 
попробовал поработать вожатым 
в детском лагере ➔ СТР. 6

общество

Беседа по сходной цене. В столице 
набирает популярность услуга 
«друг на час». Разбираемся в этом 
необычном явлении ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ИЗБЮДЖЕТА МОСКВЫ НА ПОДДЕРЖКУ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОМ
МЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ НКО. СТАРТ 
ЗАЯВОК НА СУБСИДИИ  1 НОЯБРЯ.

ЦИФРА ДНЯ

192 000 000

Столичные 
парки становятся 
примером 
для регионов 
и других стран 

Вчера 11:26 Москвички Виктория Малая (слева) и Елена Волкова гуляют по любимой набережной в Парке Горького. Девушки приходят сюда, чтобы понаблюдать 
за теплоходами. А еще катаются по велодорожкам на самокатах, любуются природой и ходят на концерты и фестивали, которые часто проходят в парке 

Видим красоту 
каждый день

Всегда говорил: «Центральный 
округ — сердце Москвы. Столица — 
сердце Родины, а Россия — центр Все-
ленной». Два десятка лет живу на Чи-
стых прудах. Наблюдаю качественные 
перемены в районе. Посмотрите на 
Тургеневскую площадь. Я видел ее раз-
ной: и с идеей сделать парковку, и с ре-
конструкцией одного из крупных зда-
ний, и с растущими центрами деловой 

активности. А как Тургеневская площадь преобразилась 
за последние годы! Стал больше и уютнее театр Et Cetera, 
строительство которого завершили четыре года назад, 
добавив рядом симпатичный сквер. 
Прогуляйтесь дальше. Перейдите дорогу и попадете к Чи-
стопрудному бульвару. Сегодня он наиболее популярный 
из десяти бульваров в цепочке Бульварного кольца Мо-
сквы, следующий от площади Мясниц-
кие Ворота до площади Покровские 
Ворота. И по размерам, и по степени 
благоустройства он похож на полно-
ценный парк. Его центральная часть 
озеленена взрослыми липами, ивами 
и кленами, обустроены прогулочные 
аллеи с лавочками для отдыха. При-
влекают внимание памятники на 
бульваре, фонтан «Поющий журавль».
Отдельно остановлюсь на площади 
около станции метро «Чистые пруды». 
Помню, как все вокруг было утыкано 
палатками и ларьками. Когда их стали 
разбирать, страшно возмущался: куда 
же мы будем ходить за хлебом и кефи-
ром. Но появились приличные магазинчики шаговой до-
ступности, симпатичные кафе, а на самом бульваре стали 
проходить фотовыставки. Благодаря им можно больше 
узнать о нашей стране.
Первыми ласточками в столичном благоустройстве были 
Покровка и Маросейка. Другие улицы ждали своего часа. 
Потом преобразилась и Мясницкая. По своей советской 
привычке думали, что ремонт затянется надолго. Но миф 
о неповоротливости был разбит очень быстро — Мясниц-
кая стала комфортной в кратчайшие сроки. Она стала на-
рядной, оживленной, с отреставрированными фасадами 
зданий, уютными кафе и ресторанами. И на Мясницкой 
всегда чисто убирают, сохраняя таким образом весь ее 
чудесный облик. Я горжусь моим районом и тем, как он 
облагорожен. Нам не нужно ждать встречи с красотой — 
мы видим ее каждый день! 

Сегодня в традиционной рубрике «Мой район» 
рассказ о Чистых прудах. Уникальный район вос-
певали в фильмах «Подкидыш», «Человек родил-
ся», «Я шагаю по Москве» и других. 

ВЛАДИМИР 
БЕРЕЗИН
АКТЕР, ДИКТОР 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Переговоры 
и провокации 
Доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД 
России Александр Бобров поделился с обо-
зревателем «Вечерней Москвы» некоторы-
ми тайнами искусства дипломатии. Расска-
зал о том, чему учили в классической школе 
государственного протокола прославлен-
ных советских дипломатов и политиков. 
Привел примеры удачных и провальных 
подарков, которыми обмениваются на офи-
циальных встречах лидеры государств. 
Прокомментировал он и некоторые гром-
кие заявления политиков с точки зрения 
 дипломатического протокола и логики, 
отметив упрощение языка переговоров 

и кризис современной ди-
пломатии➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

мой район

По данным сайта мэра 
Москвы, 7,5 процента 
пространства города за-
нимают особо охраняе-
мые природные терри-
тории. 4миллиона де-
ревьев и кустарников 
высажено в Москве 
с 2013 года в рамках ак-
ции «Миллион дере-
вьев». Почти 570 видов 
растений и животных, 
обитающих на террито-
рии города, занесены 
в Красную книгу столи-
цы. А на месте пустырей, 
старого аэродрома 
и промзон разбили 
54 парка «с нуля». Боль-
ше всего таких мест поя-
вилось в Новой Москве 
и Зеленограде.
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Делаем ставку 
на профилактику
На контроле Мосгосстрой-
надзора сегодня свыше двух 
тысяч самых разных объек-
тов. Как проходят проверки 
на столичных стройках, в ин-
тервью «ВМ» рассказал 
председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратенко 
(на фото).

Игорь Михайлович, как изме-
нилась система проверок 
за год?
Сегодня в деятельности коми-
тета упор сделан на профи-
лактику и предотвращение 
нарушений в процессе строи-
тельно-монтажных работ. 
Сроки наших выездных про-
верок сократились вдвое — 
до десяти дней. При этом про-
верочные мероприятия пол-
ностью прозрачны. Вся ин-
формация о выявленных 
нарушениях, если они, конеч-
но, имеются, становится до-
ступна застройщику сразу же, 
в день проверки. Таким обра-
зом генподрядчик может бы-
стро устранить недочеты 
и продолжать строительство. 
Сотрудники комитета всегда 
готовы проконсультировать 
девелоперов, если у них воз-
никают проблемы на объек-
те. Мы проводим профилак-
тические визиты, в ходе кото-
рых можем выдать предосте-
режение застройщику, чтобы 
он оперативно устранил воз-
можные нарушения и избе-
жал штрафов. 
Стало ли меньше проверок 
и так называемого давления 
на бизнес, о котором периоди-
чески слышим? 
В своей работе ориентируемся 
на профилактику нарушений, 
а не на количество выписан-
ных штрафов. За пять месяцев 
2022 года количество выезд-
ных и документальных прове-
рок сократилось почти на 
треть по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. При этом в текущем году 
мы провели уже 
около 2,6 тысячи 
профилактических 
мероприятий и за-
фиксировали со-
кращение числа 
выявленных нару-
шений более чем 
на 20 процентов.  
А как осуществля-
ется проверка на-
земных и подзем-
ных объектов?
Инспекторы Мос-
госстройнадзора 
выезжают на строительную 
площадку, где производят ос-
мотр строящегося или рекон-
струируемого здания или со-
оружения. В этом процессе 
участвуют специалисты под-
ведомственного нам «Центра 
экспертиз, исследований 
и испытаний в строитель-
стве» (ГБУ ЦЭИИС). Экспер-
ты оценивают качество воз-
веденных конструкций с по-
мощью специального обору-
дования на месте либо 
отбирают пробы строймате-
риалов для анализа в лабора-
торных условиях. Сотрудни-
ки комитета запрашивают 
необходимую техническую 
документацию, чтобы прове-
рить, соответствуют ли вы-
полненные работы утверж-
денному проекту. В обя-
зательном порядке контро-
лируют безопасность на 
строй площадке. Человеку, не 
работающему в сфере строи-
тельства, может быть непо-
нятно, зачем уделять внима-
ние правильному складиро-
ванию и хранению стройма-
териалов. Халатность при 
организации строительных 
работ недопустима, потому 
что, к сожалению, ценой за 
подобный безответственный 
подход иногда становится че-
ловеческая жизнь. Проце-
дуры проверки наземных 
и подземных объектов ана-
логичны, поскольку у наших 
инспекторов выработан алго-
ритм, позволяющий ком-
плексным образом оценить 
сооружение. Различия заклю-
чаются лишь в типах работ, 
которые проверяют специа-
листы. 
Скоро в столице станет на де-
вять станций Большого кольца 
метро больше. Какие проверки 
на финише ждут станции?
Будут оцениваться общестро-
ительные работы, пожарная, 
энергетическая и промыш-
ленная безопасность. Специ-
алисты обследуют установ-

ленное инженерное оборудо-
вание. К примеру, на станции 
«Марьина Роща» будем при-
нимать эскалатор, длина ко-
торого составляет 130 метров. 
После ввода в эксплуатацию 
он станет самым протяжен-
ным в столичном метро. Ны-
нешний лидер, эскалатор на 
«Парке Победы», короче на 
три метра. Конечно, не забу-
дем и про качество отделки, 
чтобы новые станции соот-
ветствовали современным 
стандартам дизайна.  
Какие объекты, на ваш взгляд, 
самые сложные для проверок?
У нас под надзором есть особо 
опасные и технически слож-

ные объекты, такие как стан-
ции и перегоны метро, или 
уникальные объекты, в том 
числе стадионы и небоскре-
бы. Но когда мы выходим на 
проверку, в этот момент для 
нас даже небольшой склад 
или магазин становится са-
мым сложным объектом. По-
тому что мы несем пожизнен-
ную ответственность за это 
здание или сооружение и про-
веряем его не менее тщатель-
но, чем масштабные строе-
ния. У нас выработана систе-
ма проверок, позволяющая 
индивидуально учитывать все 
особенности объекта.
Сколько всего объектов сейчас 
на контроле Мосгосстройнад-
зора?
На территории Москвы у нас 
под надзором находится около 
2,6 тысячи объектов капи-
тального строительства. Ин-
спекторы окружных управле-
ний ежедневно проводят де-
сятки проверок самых различ-
ных зданий и сооружений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Москвы утвер-
дил названия для 22 но-
вых станций метро. Так, 
конечная станция строя-
щейся Сокольнической 
линии метро будет назы-
ваться «Потапово», 
на строящейся Троицкой 
линии метро появятся 
«Новаторская», «Генера-
ла Тюленева», «Кедро-
вая» и «Ватутинки». 
Кроме того, названия по-
лучили восемь станций 
будущей Бирюлевской 
линии.

кстати

Дом сестринского ухода «Ко-
ломенское» будет открыт 
в бывшем корпусе Город-
ской клинической больницы 
им. Юдина на юге столицы. 
Реконструкция семиэтажного 
здания 1975 года постройки 
площадью 10,2 тысячи ква-
дратных метров была начата 
в сентябре 2020 года и завер-
шена в июле 2022-го. Плани-
руется, что первых пациентов 
здесь примут 16 августа.
Как рассказали в мэрии горо-
да, пока что на первом этапе 
корпуса временно разместят 
99 паллиативных коек отделе-
ний, расположенных в корпу-
се на улице Двинцев. Это необ-
ходимо, чтобы приступить 
к его капитальному ремонту. 
Кроме того, в «Коломенское» 
переведут отделение длитель-
ной респираторной поддерж-
ки, что позволит увеличить его 
мощность в 1,5 раза — с 15 до 
25 коек. А в дальнейшем паци-
ентами нового медицинского 
учреждения станут неизлечи-
мо больные пациенты, нужда-
ющиеся в постоянном се-
стринском уходе.
— Мы продолжаем развивать 
паллиативную помощь. Про-
грамму составили несколько 
лет тому назад, последова-

тельно движемся по ней. Это 
и стационарная паллиатив-
ная помощь в клиниках, 
и в таких центрах-хоспи-
сах, — сказал Сергей Собя-
нин, добавив, что также важ-
но развивать помощь на до-
му. — Этот центр не только 
для тех, кто будет находиться 
в палатах, но и для обслужива-
ния большого количества лю-
дей, которые находятся на до-
му, которым тоже нужны се-
стринский уход, внимание, 
лекарства. 
По словам мэра, объем рабо-
ты сотрудникам центра пред-
стоит большой, ведь в их по-
мощи нуждаются тысячи мо-
сквичей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. 

— Несмотря на проблемы, 
связанные с бюджетом, и эко-
номические вызовы, про-
грамму развития паллиатив-
ной помощи мы не останав-
ливаем. Доведем ее до конца, 
чтобы эти центры у нас были 
самыми лучшими в мире 
и москвичи получали самую 
лучшую паллиативную по-
мощь, — подчеркнул мэр Мо-
сквы. 
Важно, что реконструкция 
здания проводилась с уче-
том современных требова-
ний, предъявляемых к уч-
реждениям подобного про-
филя. И это теперь не при-
вычное здание больницы, 
а уютное пространство, мак-
симально приближенное 

к домашнему. Комфортные 
палаты рассчитаны на од-
ного-двух человек и оборудо-
ваны отдельным санузлом, 
телевизором, холодильни-
ком, шкафом и другой необ-
ходимой мебелью.
— Пациентов будут разме-
щать на современных крова-
тях с антипролежневыми ма-
трасами и электроприводом, 
позволяющим даже слабым 
людям самостоятельно изме-
нять положение ложа в верти-
кальной и горизонтальной 
плоскостях, — добавили в мэ-
рии города. 
Для оснащения Дома се-
стринского ухода «Коломен-
ское» были закуплены тыся-
чи единиц самого современ-

ного медицинского оборудо-
вания. В дальнейших планах 
по развитию паллиативной 
помощи — увеличение воз-
можностей оказания услуг 
пациентам по модели «хо-
спис на дому», увеличение 
количества паллиативных 
коек и выделение в их соста-
ве коек сестринского ухода 
для пациентов, которым не 
требуется круглосуточная 
помощь врача. 
Кроме того, власти будут 
и дальше совершенствовать 
системы профессиональной 
подготовки медицинских ка-
дров для работы в таких мед-
организациях.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Развиваем 
паллиативную помощь 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
после рекон-
струкции здание 
филиала Мос-
ковского много-
профильного 
центра паллиа-
тивной помощи. 
В нем откроется 
Дом сестринско-
го ухода «Коло-
менское».

день мэра

Вчера 13:28 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) общается с заведующим отделением длительной респираторной поддержки Центра паллиативной помощи 
Эдуардом Ахметовым (слева) и руководителем Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анной Федермессер

Ветеранов военно-строительного комплекса 
отметили почетными наградами 

Активные граждане проголосуют 
за лучшие реставрационные объекты

Вчера в Общественной пала-
те РФ состоялась торже-
ственная церемония чество-
вания ветеранов и сотрудни-
ков Военно-строительного 
комплекса Минобороны РФ. 

На мероприятие, проводи-
мое в преддверии Дня строи-
теля, которое в этом году от-
мечается 14 августа, собра-
лись свыше 200 сотрудников 
военно-строительного ком-
плекса. Лучшим из них были 
вручены награды. Так, имен-
ную офицерскую шашку по-
лучил генерал армии, глав-
ный инспектор Управления 
генеральных инспекторов 
Минобороны России, руко-
водитель ветеранcкой орга-
низации Анатолий Гре-
бенюк. Других наградили 
медалями. 

Среди тех, кто получил медаль 
«За верность офицерским тра-
дициям», полковник запаса 
Андрей Самаркин.  
— В военно-строительном 
комплексе я служу более 
30 лет, — говорит он. — За это 
время участвовал в строи-
тельстве многих объектов, 
в том числе и очень важных. 
Но назвать их не могу. Как го-
ворится, военная тайна. Но 
могу сказать, что мы всегда 
к делу подходили с большой 
ответственностью и сдавали 
все объекты в срок. Иначе не 
позволяет честь офицера. 
После церемонии награжде-
ния собравшиеся подвели 
итоги работы военно-строи-
тельного комплекса за первое 
полугодие текущего года. 
Кроме того, участники меро-
приятия обсудили меры по 

оказанию помощи в восста-
новлении инфраструктуры 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 
Также в ходе встречи ветера-
нов были затронуты темы реа-
лизации социальной страте-
гии Минобороны, соблюде-
ния прав военнослужащих, 
членов их семей по обеспече-
нию жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры, 
были выработаны предложе-
ния по дальнейшему разви-
тию данных направлений.   
Организаторами этой встре-
чи выступили комиссия Об-
щественной палаты РФ по 
безопасности и Националь-
ная ассоциация объединения 
офицеров запаса Вооружен-
ных сил России. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В проекте «Активный граж-
данин» стартовало голосова-
ние за лучшие объекты куль-
турного наследия, которые 
были отреставрированы 
за последние годы.

В списке для голосования 
представлены около двух де-
сятков зданий и сооружений, 
горожане могут выбрать до 
пяти вариантов ответа. 
— Москва обладает богатей-
шим культурным наследием 
и успешно реализует мас-
штабную программу по его со-
хранению. Ежегодно в работе 
специалистов находятся по-
рядка 500 памятников архи-
тектуры, а за последние 11 лет 
уже отреставрировано более 
1,8 тысячи исторических зда-
ний и сооружений, — отметил 
руководитель столичного Де-

партамента культурного на-
следия Алексей Емельянов.
Он добавил, что ко Дню горо-
да москвичам предлагается 
выбрать лучший отреставри-
рованный объект, который 
благодаря кропотливому тру-
ду специалистов получил но-
вую жизнь и стал настоящей 
точкой притяжения для жите-
лей. В голосовании уже при-
няли участие более 67 тысяч 
человек.
— Выбор предстоит действи-
тельно сложный, ведь в голо-
совании участвуют по-
настоящему знаковые объек-
ты. Это и Северный речной 
вокзал, и Дом Наркомфина, 
и главный дом усадьбы Сыти-
на, и Дом культуры «ГЭС-2». 
Все они в разные годы стано-
вились лауреатами конкурса 
«Московская реставрация», — 

подчеркнул глава департа-
мента. 
Пользователи «Активного 
гражданина» также могут про-
голосовать за павильон «Грот» 
в усадьбе Кусково, дом Орло-
ва-Денисова на Большой Лу-
бянке, усадьбу Остафьево 
в Новой Москве, Шефский дом 
на Комсомольском проспекте 
или дом Анны Лопатиной на 
Большой Никитской улице. 
Кроме того, в списке есть одно 
из старейших зданий Мо-
сквы — Малороссийское под-
ворье на улице Маросейке. Его 
каменные палаты построили 
в 1630–1640-е годы. Первый 
этаж здания отведен под го-
родские нужды, а на втором 
и третьем располагаются 
квартиры.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Открыта очередная площадка 
для решения вопросов бизнеса

Вчера в Восточном округе 
столицы открылась 
37-я по счету Общественная 
приемная при уполномочен-
ном по защите прав пред-
принимателей в Москве 
Татьяне Минеевой. Какие 
проблемы бизнеса там будут 
решать, узнала «ВМ». 

Новая приемная расположи-
лась по адресу: улица Малая 
Семеновская, 5, строение 1. 
По словам Татьяны Минее-
вой, в округе сосредоточен 
огромный промышленный 
потенциал города — здесь ра-
ботает свыше 120 крупных 
производственных предприя-
тий. Для того чтобы помочь 
адаптироваться предприни-
мателям в новых, санкцион-
ных условиях работы, выстро-
ить коммуникацию между 
ними и властью, и было при-

нято решение открыть прием-
ную, куда бизнес может обра-
титься со своими вопросами 
и предложениями. 
— Наши приемные — это ре-
ально работающий инстру-
мент защиты московского 
бизнеса. Сеть таких приемных 
позволяет получить предпри-
нимателям разных округов 
консультации по самым раз-
ным вопросам. К примеру, на-
логовому и земельному зако-
нодательству, узнать об акту-
альных мерах поддержки, — 
отметила Татьяна Минеева.
Руководителем новой прием-
ной стал адвокат Юрий Девя-
тов. Благодаря своему опыту 
он сможет помочь местным 
бизнесменам разобраться 
в сложных юридических во-
просах и при необходимости 
подключит к решению их про-
блем нужные органы власти. 

— Несмотря на санкции, сто-
личные компании не сократи-
ли, а, наоборот, увеличили 
свои обороты. И сейчас важно 
наращивать темпы совмест-
ной работы, создавать ком-
фортные условия для работы 
предпринимателей. Один из 
таких способов — наши при-
емные, которые также дают 
возможность людям занятым 
в бизнесе повысить свою пра-
вовую грамотность, — отме-
тил Юрий Девятов. 
На открытии приемной также 
состоялось подписание этиче-
ского меморандума. В меро-
приятии принял участие про-
курор ВАО Виктор Савицкий. 
Стороны договорились вести 
совместную работу по защите 
законных интересов бизнеса 
в округе.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 12:15 Уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна 
Минеева и прокурор ВАО Виктор Савицкий во время подписания этического меморандума 

Инспекторы Мосгос-
стройнадзора с начала 
года совершили 259 вы-
ездных обследований. 
Всего за семь месяцев 
текущего года в столице 
прошло более 3,5 ты-
сячи контрольно-над-
зорных мероприятий, 
среди которых, помимо 
упомянутых выше вы-
ездных обследований, 
было около 3,3 тысячи 
выездных проверок 
и более 40 инспекцион-
ных визитов. За семь 
месяцев выявлено 
21 195 нарушений.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

досье
Игорь Михайлович 
Войстратенко родился 
28 апреля 1966 года. 
Имеет высшее образо-
вание и воинское зва-
ние — подполковник. 
С апреля 2012 года 
по июнь 2013-го воз-
главлял Министерство 
строительства и ЖКХ 
Архангельской области. 
С октября 2013 года — 
в Мосгосстройнадзоре. 
С марта 2017 года — 
зампредседателя Мос-
госстройнадзора. 
С апреля 2021 года — 
председатель комитета.

Каждое здание 
и сооружение 
проверяется 
максимально 
тщательно
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Врач-терапевт снимает клипы на авторские песниЦарицынский пруд облюбовали редкие 
краснокнижные птицы 

Жители района Южное Буто-
во, посещая консультативно- 
диагностическую поликли-
нику № 121, даже не догады-
ваются, что терапевт Роман 
Бежин не только профессио-
нальный врач, но еще и му-
зыкант, композитор, актер, 
оператор, монтажер и ре-
жиссер в одном лице.

Импозантный, стильно оде-
тый доктор признается, что 
всегда разрывался между ме-
дициной и желанием заняться 
творчеством. Пока не понял, 
что врачебная деятельность 
для него станет профессией, 
а творчество — увлечением, 
хобби, отдушиной. 
— Мои мама и папа — врачи. 
Я, можно сказать, вырос в мед-
университете. И свою жизнь 
без медицины не представлял 
и не представляю. Как, впро-
чем, и без музыки. Да и отец 
всегда играл на гитаре, писал 
песни, которые они с мамой 
исполняли на два голоса. Ко-
нечно, родители отвели меня 

в музыкальную школу, но 
я, непоседа, бросил фортепиа-
но через пару лет. Меня боль-
ше привлекали двор, игры. 
Правда, забыть о музыке со-
всем не получилось, и в 14 лет 
у меня появилась своя гитара. 
Папа показал мне аккорды, 
и я начал играть.
Через год Роман Бежин уже 
отлично играл на гитаре, 
а в 17 лет начал писать соб-
ственные произведения. Спу-
стя год он уже выступал на 
конкурсах авторской песни.
— Школьные годы закончи-
лись, и я стал студентом ме-
дицинского университета, 
успешно его окончил, устро-
ился на работу. Но душа про-
сила творчества, и я поступил 
в ГИТИС на факультет мюзик-
ла. Днем работал, а свободное 
время учился, играл в спекта-
клях, писал музыку, делал 
аранжировки на собственной 
домашней звукозаписываю-
щей студии. Я сразу понял, что 
никто не сможет сделать так, 
как хочу я. Никто не потратит 

столько времени на мою меч-
ту. Поэтому всему выучился 
сам.
Вскоре Роману Александрови-
чу захотелось расширить го-
ризонты и начать снимать 
клипы. Поэтому освоил про-
фессии оператора и режиссе-
ра. Сегодня в семейной кино-
теке Бежиных свыше 20 филь-
мов о странах, где они побы-
вали. 
— Есть у меня задумка сделать 
фильм и о Москве, но сначала 
нужно придумать тематиче-
ский трек, — улыбается Роман 
Бежин. — У меня есть песня 
о Москве. Вдохновение при-
шло, когда я был далеко от сто-
лицы. Наверное, нужно съез-
дить в длительную команди-
ровку, чтобы совсем соску-
читься по дому и написать 
целый альбом, посвященный 
Москве. А потом снять видео-
ряд, где будут кадры и люби-
мого Южного Бутова. Вот 
и получится фильм. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера в Царицынском пруду 
москвичи обнаружили ца-
плю. Специалист ГПБУ «Мос-
природа» Светлана Подвин-
цева рассказала «ВМ», какие 
еще необычные пернатые 
обитают там.

Царицынские пруды считают-
ся одной из самых красивых 
природных территорий Мо-
сквы. Здесь можно не только 
хорошо отдохнуть и насла-
диться садово-парковым ан-
самблем усадьбы, но и пона-
блюдать за редкими живот-
ными в их естественной среде 
обитания. Чаще всего увидеть 
редких пернатых можно на 
Нижнем Царицынском пруду. 
Именно здесь обитают птицы, 
занесенные в Красную книгу 
Москвы — чомга, лысуха, реч-
ная крачка и белолобый гусь.
— Эти птицы не боятся посе-
тителей, однако в период гнез-
дования могут вести себя бо-
лее скрытно. Мы рекомендуем 
во время прогулок на лодках 

по пруду не подплывать близ-
ко к ним и местам их обита-
ния. Ведь по неосторожности 
можно напугать и травмиро-
вать животное, — рассказала 
Светлана Подвинцева.
Редкие птицы выбирают парк, 
потому что там много прудов, 
а еще — достаточно зелени, 
чтобы укрыться в период гнез-

дования. Что касается цапель, 
то сотрудникам и посетите-
лям пока редко удается их уви-
деть — большую часть време-
ни они проводят в полете, а 
при виде людей ведут себя до-
статочно осторожно.
— Пока что мы наблюдали 
всего двух особей в воздухе. 
Посетители парка видели ца-
пель в воде, даже сфотографи-
ровали, однако чрезмерным 
вниманием птиц лучше не 
тревожить — сейчас они нахо-
дятся в активном поиске пищи 
и могут повести себя непред-
сказуемо, — добавила она.
Во время водных прогулок по 
Царицынским прудам многие 
стремятся запечатлеть крас-
нокнижных птиц и нередко 
нарушают их личное про-
странство. Но в большинстве 
случаев пернатые спокойно 
проплывают мимо, а иногда 
даже позируют на небольшом 
от человека расстоянии.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о том, как все уголки столицы становятся все более комфортными, а качество жизни их обитателей 
улучшается. Сегодня рассказываем нашим читателям, какие дополнительные услуги предлагают своим посетителям районные офисы «Мои документы», 
как депутаты совместно с жильцами следят за проведением капремонта дома и каких удивительных птиц можно встретить в столичных водоемах. 

Благодаря инвестпроекту 
появятся новые рабочие места 

Продолжается стройка 
медучреждений

В РАЙОНЕ 
ЩУКИНО 
ВСЕХСВЯТСКУЮ 
РОЩУ 
И ЩУКИНСКИЙ 
ПАРК СВЯЖЕТ 
НОВЫЙ ЕДИНЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ 
МАРШРУТ

720
ЧЕЛОВЕК 
ПЕРЕЕДУТ 
В НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
В ЗАПАДНОМ 
ДЕГУНИНЕ

Детскому саду 
присвоен адрес 

Фотовыставка 
животных из приюта 

В Ярославском районе реорганизуют неэффективно ис-
пользуемый участок рядом со станцией Лосиноостровская 
будущего МЦД-5. Работы проведут в рамках проекта «Инду-
стриальные кварталы».
— Инвестиции в проект оцениваются более чем в 13,5 мил-
лиарда рублей, а бюджетный эффект для города превысит 
500 миллионов рублей в год. Благодаря проекту появится 
около 1,5 тысячи новых рабочих мест, — рассказал заммэра 
Москвы по вопросам экономической политики и имуще-
ственно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

Сразу три новые поликлиники появятся 
в поселении Внуковское. 
— Строители планируют ввести детско-
взрослую поликлинику на 750 посеще-
ний в смену на улице Бориса Пастерна-
ка, — сказал глава Департамента разви-
тия новых территорий Москвы Влади-
мир Жидкин. — Также откроется поли-
клиника медреабилитации и поликли-
ника на бульваре Андрея Тарковского. 

В Южнопортовом районе новому зда-
нию детского сада присвоили адрес: 
Дубровский проезд, дом 7.
— Объект построен на месте снесенного 
ветхого дошкольного учреждения. В на-
стоящий момент специалисты заверши-
ли отделочные работы, выполнили мон-
таж оборудования и мебели, — расска-
зали в Департаменте городского имуще-
ства Москвы.

В районах Таганский и Замоскворе-
чье открылись выставки фотографий 
животных из городских приютов. 
Они приурочены ко Всемирному дню 
защиты бездомных животных.
В Комплексе городского хозяйства 
Москвы уточнили, что увидеть пи-
томцев из приютов «Зеленоград» 
и «Зоорассвет» можно на Школьной 
улице и в Климентовском переулке. 

На проспекте Андропова в Даниловском районе началось строительство 
жилого комплекса на 1122 квартиры и 500 парковочных мест для авто. местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Проверить здоровье 
можно быстро и легко

Диагностические комплексы 
в центрах госуслуг «Мои доку-
менты» появились два года 
назад и с каждым годом совер-
шенствуются — ширятся па-
раметры, по которым опреде-
ляется уровень здоровья чело-
века, становятся точнее. 
В центре госуслуг Войковско-
го района любой желающий 
может воспользоваться аппа-
ратами для измерения уровня 
насыщения крови кислоро-
дом, артериального давления, 
узнать свой пульс, рост, вес 
и многое другое. Есть здесь 
и специалисты, которые по-
могают пройти все необходи-
мые процедуры. 
— А с мая этого года после 
прохождения у нас обследова-
ния можно также получить 
рекомендации по сбаланси-
рованному питанию. Персо-
нальные рекомендации фор-

мируются на основе данных 
о хронических заболеваниях 
человека, его аллергических 
реакциях, первичном анализе 
параметров организма и так 
далее. Если пройти полный 
комплекс обследования, то 
это займет у посетителя при-
близительно семь минут, — 
рассказывает специалист по 
здоровому образу жизни 
(ЗОЖ) офиса «Мои докумен-
ты» Войковского района Али-
на Сабирова. 
Также при обследовании по-
сетителю надо ввести данные 
своего полиса обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Благодаря этому все 
результаты этого экспресс-
анализа будут отправлены на 
его электронную медицин-
скую карту. А еще по желанию 
посетителя центра специа-
лист по ЗОЖ поможет запи-

сать его на прием к врачу в по-
ликлинику. 
Рядом с диагностическим 
комплексом установлен спе-
циальный робот-диагност. 
Кроме прочего, он может бы-
стро измерить уровень сахара 
в крови благодаря встроенно-
му глюкометру. А еще робот 
может измерить температуру 
тела человека бесконтактным 
способом и даже провести ча-
стичное обследование орга-
низма. 
— Наш флагманский офис от-
крылся в апреле, и, надо ска-
зать, диагностический ком-
плекс пользуется большой по-
пулярностью. Многие ленятся 
дойти до поликлиники, а ког-
да приходят к нам, то с боль-
шим удовольствием проверя-
ют свое здоровье. Некоторым 
людям после такой диагно-
стики (если видим, что пока-

затели не очень хорошие) са-
ми рекомендуем обратиться 
к терапевту, — говорит Саби-
рова.
Всего же за два года работы 
таких диагностических ком-
плексов по всей Москве ими 
воспользовались 400 тысяч 
горожан. Одна из них — сту-
дентка Виталия Витрук. Де-
вушка зашла в офис «Мои до-
кументы», чтобы подать заяв-
ление на перевыпуск социаль-
ной карты учащегося. По ее 
словам, у нее не всегда есть 
время пройти диспансериза-
цию, поэтому она с удоволь-
ствием проверяет показатели 
своего здоровья в центрах гос-
услуг. Делала это уже неодно-
кратно. 
— Сегодня после тестирова-
ния получила индивидуаль-
ные рекомендации по пра-
вильному питанию. А еще уз-
нала, что у меня не хватает 
железа в крови, поэтому луч-
ше обратить внимание на 
продукты с его высоким со-
держанием. 
Кроме того, после обследова-
ния специалист по ЗОЖ поре-
комендовала ей проводить 
как можно больше времени на 
свежем воздухе и не забывать 
о полноценном сне.
— Пока еще есть время до на-
чала занятий в университете, 
налажу нормальный режим 
сна и питания. И вообще, 
очень хорошо, что в городе 
есть места, где можно быстро 
пройти обследование, — го-
ворит Виталия. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Несколько лет назад мы по-
ставили себе комплексную 
задачу: привить москвичам 
ответственное отношение 
к своему здоровью и привлечь 
их к ведению здорового обра-
за жизни. В центрах госуслуг 
работают диагностические 
комплексы, которые позволя-
ют буквально на бегу прове-
рить основные показатели 
организма. 
Центры «Мои документы» по-
степенно расширяли геогра-
фию расположения медицин-
ского оборудования, и сейчас 
оно установлено в 72 офисах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В офисе «Мои до-
кументы» в Вой-
ковском районе 
установлен диа-
гностический 
комплекс, кото-
рый помогает 
посетителям 
проверить свое 
здоровье. Вчера 
«ВМ» побывала 
на месте и выяс-
нила, как рабо-
тает эта услуга. 

городская среда 

За каждым этапом капремонта 
внимательно следят
В Орехове-Борисове Южном 
продолжается капитальный 
ремонт домов. Вчера муни-
ципальный депутат района 
Максим Демченков осмотрел 
обновляемую крышу в мно-
гоквартирном доме в Шипи-
ловском проезде.

Работы по благоустройству 
района и капитальному ре-
монту традиционно начина-
ются в конце весны и ведутся 
на протяжении всего летнего 
сезона. По словам Максима 
Демченкова, этот период у му-
ниципальных депутатов са-
мый плодотворный и слож-
ный — нужно регулярно со-
вершать обходы домов, где 
проходит капитальный ре-
монт, и контролировать его 
своевременное выполнение.
— Я по образованию инже-
нер-строитель. Очень много 
лет проработал в сфере ЖКХ, 
поэтому хорошо разбираюсь 
в вопросах ремонта, содержа-
ния и эксплуатации много-
квартирных домов. К сожале-
нию, существуют недобросо-
вестные подрядчики, которые 
не слышат жителей. Здесь 
очень важно, чтобы я как му-
ниципальный депутат донес 
все просьбы до подрядчика, — 
рассказал Демченков. 
Обходы ремонтируемых до-
мов он проводит один раз 
в две недели. Если возникают 
внештатные ситуации, приез-
жает чаще. Сегодня депутат 
осматривает дом по адресу: 
Шипиловский проезд, 61, кор-
пус 2. Здесь полностью меня-
ют инженерные магистрали 

(горячее и холодное водо-
снабжение). На данный мо-
мент почти завершен ремонт 
подвального помещения и ак-
тивно укладывается кровель-
ное покрытие. С крышей, по 
словам депутата, как правило, 
специалистам работать слож-
нее всего — важно не просто 
успеть в срок, но и провести 
работы в те дни, когда позво-
ляет погода.
— Каждый этап в рамках ка-
питального ремонта дома сда-
ется нескольким надзорным 
органам: Технадзору, эксплуа-
тирующей организации, упра-
ве района и нам — муници-
пальным депутатам. Нельзя 
сразу же при завершении ра-

бот на том или ином участке 
сказать «все готово». Важно, 
чтобы каждая инстанция со-
ставила свое экспертное за-
ключение, — добавил он.
Также в тесной коммуника-
ции с Максимом Демченко-
вым находится председатель 
ТСЖ дома Татьяна Горбанева. 
Женщина передает муници-
пальному депутату все прось-
бы жителей и консультирует-
ся с ним по всем организаци-
онным и строительным во-
просам.
— Я не подкована во многих 
вещах, которые касаются ре-
монта. А Максим Леонидович 
в нашем районе занимается 
этими вопросами больше де-
сяти лет. Он всегда помогает 
избежать конфликтов с под-
рядчиками и следит за тем, 
чтобы все было сделано каче-
ственно, — отмечает она.
Во время обхода территории 
дома контролирующая ко-
миссия обязательно осматри-
вает крышу. Недавно туда за-
везли специальный материал 
для кровельного покрытия, 
поэтому очень важно, чтобы 
там все было чисто, а рабочие 
не халтурили.
— Мы отлично успеваем 
в срок. Параллельно специа-
листы очищают фасад дома 
и заделывают в нем швы. Пла-
нируем окончательно сдать 
объект к осени, а пока что мо-
жем с уверенностью сказать 
о полной замене инженерных 
магистралей, — констатиро-
вал Демченков.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Вчера 15:05 Муниципальный депутат района Орехово-Борисово Южное Максим Демченков
и председатель ТСЖ Татьяна Горбанева во время проверки работ по замене кровли жилого дома

Район Орехово-Борисо-
во Южное — один из са-
мых больших в Москве. 
Его площадь составляет 
6,9426 км². В муници-
пальном образовании 
проживают около
146 тысяч человек. 
Жилой фонд Орехова-
Борисова Южного сум-
марно составляет 
2,15 млн м².Всего 
в этом году в районе про-
водится капитальный 
ремонт в 34 многоквар-
тирных домах и благо-
устройство прилегаю-
щих к ним территорий. 
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Вчера 15:35 Москвичка Виталия Витрук проходит обследование на диагностическом комплексе, расположенном во флагманском 
офисе «Мои документы» в Войковском районе. Все полученные данные будут отправлены на ее электронную медицинскую карту
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Вчера 16:15 
Редкая птица чомга
в Царицынском пруду

27 июля 2022 года 13:40 Врач Роман Бежин снимает клип 
на свою авторскую песню о Москве
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Большинство городов Донбасса 
под контролем союзных войск

Денис Пушилин добавил, что 
сейчас подразделения Народ-
ной милиции ДНР и ЛНР при 
поддержке Российской армии 
двигаются в нескольких на-
правлениях. На данный мо-
мент в приоритете — полная 
зачистка от украинских наци-
оналистов населенного пун-
кта Пески.
— Противник отошел и пыта-
ется создать укрепления 
в районе Первомайского. По-
зиции там не сильно укрепле-
ны, поэтому есть предположе-
ние, что противник будет про-
двигаться еще дальше, — от-
метил Денис Пушилин. 
Союзные силы вытесняют на-
ционалистов и на северном 
направлении. Там идут бои за 
города Артемовск и Соледар. 
По словам Дениса Пушилина, 
успехи есть и в районе Ма-
рьинки и Красногоровки. 
— Продвижение существенно 
осложняется тем, что за во-
семь лет украинская армия 
оборудовала там серьезные 
укрепления, а местность силь-
но заминирована, — сказал 
Пушилин.
Несмотря на активные бое-
вые действия, на территориях 
Донбасса готовятся к началу 
осенне-зимнего периода. 
К 15 октября необходимо под-
готовить тепло- и газоснабже-
ние всех жилых домов. 

— Такая задача стоит перед 
строителями и специалиста-
ми жилищно-коммунального 
хозяйства, службами ДНР 
и ЛНР, — пояснил министр 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
России Ирек Файзуллин.
Он добавил, что в Донбассе 
продолжают восстанавливать 
инфраструктуру, возводить 
новые объекты.
— Если взять только Мариу-
поль, то более 600 тысяч ква-
дратных метров мы предпола-
гаем построить в ближайшие 
два года, — уточнил Ирек 
Файзуллин.
Уполномоченный по правам 
человека в ДНР Дарья Моро-

зова сообщила, что в Мариу-
поле приступили к эксгума-
ции останков из стихийных 
захоронений. 
— В первую очередь были со-
браны и захоронены тела, 
оставленные на поверхности 
и находившиеся под завала-
ми. Теперь в приоритете тер-
ритории, где намечены строи-
тельные и восстановительные 
мероприятия, — сказала Да-
рья Морозова. — Работа идет 
непрерывно. В день поиско-
вые группы могут вскрывать 
более десяти стихийно обра-
зованных могил. Количество 
обнаруженных в них останков 
варьируется от одного до не-
скольких десятков человек.

Она уточнила, что по вине 
украинских военных ожесто-
ченные бои проходили непо-
средственно в жилых кварта-
лах. Это привело к большому 
числу жертв и лишило людей 
возможности проводить по-
гребение в специально отве-
денных местах.
Она напомнила, что Мариу-
поль восемь лет находился под 
управлением карательных ор-
ганов Украины и нацбатов. 
— И те, и другие известны сво-
ей жестокостью, с их «дея-
тельностью» связаны много-
численные случаи похищения 
и бесследного исчезновения 
людей. Поэтому есть основа-
ния предполагать, что здесь 

будут также обнаружены за-
хоронения прошлых лет, — за-
ключила Морозова.
Тем временем ВСУ вновь об-
стреляли Антоновский мост 
через Днепр под Херсоном. 
— Прилетело в то же место, 
где уже была дыра, которую 
начали ремонтировать. Укра-
инские военные стреляют по 
координатам, — отметил зам-
главы ВГА Херсонской обла-
сти Кирилл Стремоусов.
Вчера в ДНР, ЛНР и двух обла-
стях Украины провели четыре 
гуманитарные акции. Жите-
лям передали более 470 тонн 
гуманитарной помощи.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Российских туристов хотят 
оставить без шенгенских виз
Вчера официальный пред-
ставитель правительства 
Германии Штефен Хебеш-
трайт сообщил, что в Евросо-
юзе обсуждают содержание 
седьмого пакета санкций 
против России. В него могут 
включить пункт о прекраще-
нии выдачи шенгенских виз 
для наших соотечествен-
ников.

Штефен Хебештрайт сооб-
щил, что пока в Евросоюзе нет 
единой позиции, нужно ли до-
бавлять в пакет санкций за-
прет для посещения стран. 
Например, премьер-министр 
Эстонии Кая Каллас заявила, 
что посещение Европы — это 
не право, а привилегия для 
россиян.
По словам научного руково-
дителя Центра этнических 
и международных исследова-

ний Антона Бредихина, такие 
заявления стали обыденно-
стью.
— Выступления против наше-
го государства и народа зву-
чат почти каждый день. На-
пример, недавно пытались 
вводить расписки для получе-
ния визы, в которых необхо-
димо было осудить политику 
страны. Не получилось. Так 
что они могут и полностью за-
претить въезд людям, — ска-
зал Антон Бредихин.
Но, по его мнению, ничего ка-
тастрофического в этом нет, 
так как у нас хорошо развит 
внутренний туризм. К тому же 
эксперт сомневается, что Ев-
ропа введет такой запрет, по-
скольку российские туристы 
составляют очень существен-
ную часть турпотока. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Руководство Украины отдало 
свою страну, свою территорию
и, самое ужасное, своих лю-
дей в использование, чтобы 
на этой территории пытаться 
их руками выстроить фунда-
ментальное противостояние 
западного сообщества против 
России. Конечно, НАТО с удо-
вольствием будет воевать, как 
они сами не стесняются гово-
рить, против России допо-
следнего украинца, нежалко 
ведь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава ДНР Денис 
Пушилин сооб-
щил, что союз-
ные силы осво-
бодили пример-
но половину 
территории рес-
публики. На се-
годняшний день 
под их контро-
лем 266 населен-
ных пунктов. 

спецоперация

Гиперзвуковая 
триада

Во всем мире продолжают обсуждать 
сенсационное заявление Владимира 
Путина на Главном военно-морском 
параде в Санкт-Петербурге. Верхов-
ный главнокомандующий Вооружен-
ными силами России сказал, что но-
вейшие, не имеющие аналогов в мире 
гиперзвуковые ракетные комплексы 
«Циркон» поступят на вооружение от-
ечественного Военно-морского флота 

уже в ближайшие месяцы. «Первым с этим грозным ору-
жием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Ад-
мирал Горшков», — добавил конкретики Владимир Пу-
тин. — Район несения службы корабля, оснащенного ги-
перзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет 
выбран исходя из интересов обеспечения безопасности 
России».
Где первыми начали паниковать? Нет, не на Украине. Для 
уничтожения войск этого геополитического недоразуме-
ния России хватает обычных вооружений. Новую «рус-
скую угрозу» мгновенно по достоинству оценили в отстав-
ной «владычице морей» Великобритании. Военные экс-
перты The Daily Mirror назвали оружие, которое может 
лететь со скоростью, в девять раз пре-
вышающей скорость звука, «леденя-
щей душу угрозой». Другие британ-
ские СМИ спешно начали подбрасы-
вать угля в топку: «До Лондона русская 
ракета может долететь за пять минут!» 
Затем посчитали тщательнее и поня-
ли, что подлодка может скрытно под-
нести боеприпас прямо к их берегам, 
и каюк придет моментально. Перехва-
тить такую ракету невозможно. Ско-
рость «Циркона» составляет около 
9 Махов (2,65 км/с), он летит в разы 
быстрее самых скоростных на сегодня 
ракет противоракетной обороны.
В США слова Путина о «Цирконе» бур-
но комментировать не стали. Обидно Пентагону и амери-
канской оборонке: испытания собственного гиперзвуко-
вого оружия успешными назвать нельзя.
Не летят у них ракеты: падают или сгорают после запуска. 
Зато после визита бойкой старушки Нэнси Пелоси на Тай-
вань и разгоревшегося после этого громкого полити-
ческого скандала мощью «Циркона» громко восхищают-
ся в Китае.
«Россия показала меч, и Путин напрямую обнажил свой 
козырь — гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», — 
пишет китайское издание Baĳ iahao. — Это должно заста-
вить США занервничать». Хочется сказать нашим дру-
зьям и союзникам из КНР спасибо за оценку, но слегка их 
поправить. 
Самые горячие головы в Пентагоне и НАТО уже несколь-
ко лет эффективно охлаждают стоящие на вооружении 
наших Ракетных войск стратегического назначения ги-
перзвуковые «Авангарды» и несущие боевое дежурство 
в составе Воздушно-космических сил «Кинжалы». С окон-
чанием госиспытаний «Цирконов» Россия стала первой 
в мире обладательницей гиперзвуковой триады.
Откуда вылетит неуловимая русская ракета — из шахты, 
из-под крыла самолета или с борта корабля, — не суть 
важно. Сегодня важно другое: не стать врагом России.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

13 июня 2022 года. Российский военнослужащий у школы на Зеленой улице, здание которой пострадало в результате обстрела Вооруженных сил Украины. 
В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи ВС РФ проводят спецоперацию на Украине

ИВАН ФИЛИПОНЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ЛНР
Инженерно-саперные под-
разделения Народной мили-
ции Луганской Народной Ре-
спублики продолжают разми-
нирование. В течение 9авгу-
ста ими очищено более семи 
гектаров территории от взры-
воопасных предметов, кото-
рые оставили украинские на-
ционалисты в районах насе-
ленных пунктов Лоскутовка 
и Новоивановка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Штурмовой роте удалось сорвать 
контрнаступление противника

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных нашими 
военными в ходе спецопера-
ции на Украине.

Сломили оборону
Рядовой Олег Горбунов слу-
жит механиком-водителем на 
одной из боевых машин ВС 
России. В составе подразделе-
ния он перешел в наступление 
на стратегический пункт во-
оруженных сил Украины. 
Уклоняясь от огня противни-
ка, Горбунов занял правиль-
ную огневую позицию, что по-
зволило сохранить жизнь пе-
хоте и уничтожить более 
10 боевиков. Далее Олег обо-
шел позиции украинских на-
ционалистов с фланга и неза-
метно приблизился к врагу. 
Экипаж его боевой машины 
точным огнем по цели уничто-
жил два пикапа с личным со-
ставом и вооружением. Гра-
мотное стратегическое мыш-
ление и профессионализм 
в управлении боевой маши-
ной Олега Горбунова позволи-
ли подразделению получить 
преимущество над противни-
ком и сломить оборону. 

Заставили врага отступить
Капитан Владислав Нефедов 
выполнял задачу по обеспече-
нию бесперебойного канала 
связи в интересах командного 
пункта ВС России. Он опера-
тивно восстанавливал обору-
дование и технику. Во время 
передвижения в район распо-
ложения соседнего подразде-
ления дозор обнаружил засаду 
боевиков киевского режима. 
Капитан распределил личный 
состав, занял оборону и всту-
пил в бой. Метким огнем Вла-
дислав Нефедов уничтожил 
10 боевиков. Слаженные дей-
ствия подразделения застави-
ли украинских националистов 

отступить, и колонна смогла 
успешно прибыть в пункт на-
значения без потерь личного 
состава. 

Морпехи окружили 
боевиков
Гвардии капитан Павел Ендо-
вицкий командует десантно- 
штурмовой ротой морской 
пехоты Тихоокеанского фло-
та. Захватив несколько насе-
ленных пунктов, его подразде-
ление приняло бой против 
контратакующих сил против-
ника. Правильное стратегиче-
ское мышление и использова-

ние рельефа позволили морпе-
хам окружить националистов 
и нанести удар силами броне-
группы и армейской авиации. 
Оказавшись в ловушке, боеви-
ки попытались вырваться, но 
Ендовицкий предпринял 
встречный рывок и заставил 
их отступить. В ходе боя Павел 
получил контузию и потерял 
сознание, но, придя в себя, 
вновь принял командование. 
Его решения сорвали контрна-
ступление врага и обеспечили 
продвижение наших военных. 
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Художники и музыканты поддержали 
участников спецоперации
Вчера в Москве состоялось 
торжественное награждение 
победителей патриотическо-
го конкурса «За нами прав-
да». Они авторы контента 
в поддержку российских во-
еннослужащих.

Выразить свою поддержку на-
шим бойцам, которые уча-
ствуют в спецоперации, мож-
но было любым доступным 
способом: нарисовать карти-
ну, спеть песню или даже за-
писать видеоклип. Из более 
двух миллионов единиц па-
триотического контента орга-
низаторы отобрали лишь 
40 победителей.
Например, приз конкурса по-
лучил музыкант Остап Шату-
новский.
— Изначально я просто хотел 
поддержать наших бойцов 
и даже не подозревал о прове-
дении этого конкурса, — рас-
сказывает Шатуновский. — 
Спустя месяц после начала 
спецоперации я решил запи-
сать клип на песню «Трудно 
мужикам». Меня на это вдох-

новила Российская армия 
и, в частности, мой товарищ, 
который вернулся с фронта. 
Остап считает, что солдаты 
должны знать — у них за пле-
чами надежный и крепкий 
тыл, а их подвиги ценят и под-
держивают.
Конкурс нашел отклик и сре-
ди молодежи. Москвич Захар 

Ерощев занимается волонтер-
ской работой — помогает со-
бирать гуманитарную по-
мощь для жителей Мариупо-
ля. А еще молодой человек ре-
шил направить свой талант 
на поддержку российских во-
енных.
— Я решил нарисовать мелка-
ми на асфальте в своем дворе 

картину под названием «Сво-
их не бросаем», — говорит 
Захар.
Все победители получили фут-
болки, кружки, тетради с ли-
терой Z. Конкурс продолжает-
ся. Поучаствовать в нем могут 
все желающие.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Трибунал над боевиками 
начнется до конца лета
Вчера глава Донецкой На-
родной Республики Денис 
Пушилин (на фото) объявил 
о подготовке первого трибу-
нала над украинскими плен-
ными. 

По словам Пуши-
лина, чрезвычай-
ный суд планирует-
ся провести в Ма-
риуполе. И хотя 
точные сроки не 
называются, орга-
низация трибунала 
должна быть закончена до 
конца лета.
— Идет активная подготовка. 
Сроки определяются нашими 
следственными органами. За-
дача — максимально откры-
тое проведение трибунала, — 
сказал Пушилин.
По мнению главы ДНР, для 
этого на процесс необходимо 

пригласить международных 
деятелей и представителей 
различных СМИ. 
Денис Пушилин отметил, что 
перед трибуналом предстанут 

не только боевики 
нацбатальонов, но 
и военнослужащие 
Вооруженных сил 
Украины.
— На этом процес-
се в качестве пре-
цедентного права 
могут использо-
ваться положения 

Нюрнбергского трибунала. 
И мне кажется, что там полу-
чится очень много совпадений 
по преступлениям ВСУ против 
человечества, — отметил на-
учный руководитель Институ-
та региональных проблем, по-
литолог Дмитрий Журавлев. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

АЛЕКСАНДРА КАШУРНИКОВА
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА, 
ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА

Уже четыре месяца мы наблю-
даем, как развивается проект 
«За нами правда». Его геогра-
фия становится шире, участие 
в конкурсе принимают не толь-
ко россияне. Народные авторы 
создали более двух миллио-
нов работ в поддержку наших 
военных, их семей, президен-
та. Все мы сейчас связаны од-
ной задачей — наши солдаты 
должны знать, что их возвра-
щения ждет вся страна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гвардии капитан Павел Ендовицкий (1) Капитан Владислав Нефедов (2) Рядовой Олег 
Горбунов (3) Вчера 12:44 Работа расчетов реактивной системы залпового огня «Град», которую 
используют ВС России в ходе проведения специальной военной операции на Украине (4)

Вчера 12:02 Автора песни в поддержку ВС России Остапа 
Шатуновского наградили на конкурсе «За нами правда»
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Доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД 
России Александр Бобров преподает основы го-
сударственного и делового протокола начина-
ющим дипломатам. Он «умеет в дипломатию» 
настолько, что даже выраженное им недоволь-
ство заставляет собеседника чувствовать себя 
польщенным. Этому учит классическая школа 
государственного протокола, которую закан-
чивали все прославленные советские диплома-
ты и политики. Но что происходит с новым по-
колением публичных политиков? Почему они 
позволяют себе то, от чего у их учителей волосы 
дыбом на голове встают? 
Александр Кириллович прокомментировал по-
следние политические заявления с точки зре-
ния делового протокола и здравого смысла. 

Ситуация 1
Во время визита в Объединенные Араб-
ские Эмираты украинский президент 
Владимир Зеленский подарил эмиру Ду-
бая Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму 
автомат «Форт», который оказался не-
исправным. 

Комментарий 
Окружение президента Зеленского недостаточ-
но отработало детали визита главы Украины 
в иностранное государство. И хотя эту оплош-
ность можно списать на человеческий фактор, 
где вроде бы никто не виноват, принимающая 
сторона могла расценить это как своеобразный 
намек: в Абу-Даби в это время проходила круп-
нейшая на Ближнем Востоке выставка воору-
жений. 
Ну и кроме того, презентовав неисправный ав-
томат «Форт» — один из самых известных про-
дуктов Укроборонпрома, украинцы сами себя 
наказали, поставив под сомнение свою репута-
цию как надежного поставщика вооружений. 
Это перечеркнуло весь медийный эффект от по-
сещения украинским лидером арабской стра-
ны. Произошедшее хорошо иллюстрирует те-
зис, что в дипломатическом протоколе «дьявол 
кроется в деталях». Из таких мелочей и склады-
вается восприятие политического сигнала, ко-
торый посредством протокольного подарка по-
сылается другой стороне. Более того, процеду-
ра дарения — один из важнейших аспектов ди-
пломатического взаимодействия. При ее 
подготовке необходимо принимать во внима-
ние абсолютно все: от общего политического 
контекста и характера двусторонних отноше-
ний в данный исторический период до личных 
предпочтений получателя. 
Одним из лучших примеров протокольного по-
дарка можно считать футбольный мяч, препод-
несенный президентом РФ Владимиром Пути-
ным президенту США Дональду Трампу на сам-
мите в Хельсинки летом 2018 года. Так, россий-
ская сторона не только поставила красивую 
точку в сверхудачном проведении чемпионата 
мира по футболу, символически передав «эста-
фетную палочку» США как организатору этого 
спортивного праздника в 2026 году, но и посла-
ла сигнал Вашингтону, что теперь «мяч нахо-
дится на другой стороне» в решении самых раз-
ных проблем. Вишенкой на торте стало то, что 
этот подарок понравился самому Дональду 
Трампу, который тут же переадресовал его сво-
ему сыну, сидевшему в зале. 

Ситуация 2
Джо Байден в ходе предвыборных дебатов 
назвал лидера Поднебесной Си Цзиньпина 
«головорезом», «во взглядах которого 
нет и малой капли демократии», кото-
рый держит миллионы уйгуров «в кон-
центрационных лагерях» и которого он 
может «заставить участвовать в меж-
дународных соглашениях, в Парижском 
соглашении». Также резок он был и в оцен-
ке Владимира Путина. Во время интер-
вью у Джозефа Байдена спросили, «явля-
ется ли Владимир Путин убийцей», и он 
не стал отрицать этот факт. 

Комментарий
После утвердительного ответа на вопрос жур-
налиста, считает ли господин Байден прези-
дента РФ «убийцей», за нынешним президен-
том США закрепилась репутация лидера, дела-
ющего нелицеприятные заявления в адрес 
своих коллег. Это лишает его возможности 
установить хорошие личные связи, которые 
способствовали бы развитию двусторонних 
отношений между двумя странами. Поскольку 
многое, если не все, в дипломатии строится на 
доверии и взаимности, такие заявления силь-
но обедняют арсенал средств внешнеполити-
ческого воздействия США на своих зарубеж-
ных партнеров. 
К сожалению, многие западные политики ста-
новятся все менее осторожными в заявлениях. 
Это тенденция последнего времени. Отчасти 

В последнее время уровень политической дискуссии в мире, как говорят в народе, пробивает дно. Лидеры государств могут послать «на три буквы» или показать 
неприличный жест оппоненту прямо с трибуны. Дипломаты старой школы сетуют, что, дескать, раньше такого не было, потому что строго соблюдалась буква 

делового протокола. Языком политиков и дипломатов был не мат, а подарки, намеки и многозначительные жесты. Так что происходит с деловым протоколом сегодня? 

16 июля 2018 года. Президент США Дональд Трамп принимает в подарок от президента России Владимира Путина футбольный мяч на совместной пресс-конференции в Хельсинки

Преподаватель МГИМО Александр Бобров: Как реагировать на политические провокации 

Кризис дипломатии

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
Обозреватель

Все актуальнее 
становится мем: 
«Когда не было 
соцсетей, только 
в семье знали, 
что ты дурак» 

Александр Кириллович, склонный к авантюрному поведению российский президент Борис 
Ельцин мало заботился о дипломатических приличиях. Повлияло ли регулярное нарушение 
протокола президентом на внешнюю политику нашего государства?
— Надо заметить, что именно в эпоху Ельцина была закреплена «прорывная» для дипломатии 
практика встреч «без галстуков». Она позволила устанавливать личные отношения между гла-
вами государств и достигать договоренностей по целому ряду чувствительных вопросов. Безус-
ловно, протокольные оплошности первого президента РФ вроде дирижирования оркестром 
во время визита в ФРГ в 1994 году сильно били по репутации страны. Однако ситуация резко из-
менилась в лучшую сторону, когда к власти пришел Владимир Путин, филигранно использую-
щий протокол не только для выстраивания доверительных отношений с лидерами иностран-
ных государств, но и для решения других, более сложных политико-дипломатических задач. 

Я ТОЛЬКО СПРОСИТЬ 

цитата

Сейчас дипломатический 
язык опошлел, упростился, 
в нем нет таких тонких эле-
ментов, как сарказм, 
насмешка, аллегория. Чаще 
звучат угроза, грубость, 
и чем они сильнее, тем счита-
ется лучше для определенной 
категории людей.
АНАТОЛИЙ АДАМИШИН 
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ

она связана с изменением формата коммуника-
ции с аудиторией с появлением «новой этики» 
и повышением влияния соцсетей. Все актуаль-
нее становится бытовой мем: «когда не было 
соцсетей, только в семье знали, что ты дурак». 
Сегодня, когда политика творится в режиме ре-
ального времени, сделанные заявления с «пере-
ходом на личности» (то, что в странах того же 
Запада называют ad hominem attacks — атаки 
на личности) практически невозможно «отмо-
тать назад». 

Ситуация 3
Экс-министр внутренних дел Латвии 
Марис Гулбис заявил: «Если вы будете вы-
пендриваться, мы заберем Кенигсберг». 
На что последовала незамедлительная 
реакция Дмитрия Медведева, написавше-
го в своем ТГ-канале: «Там какой-то оче-
редной придурок, бывший министр 
из Латвии, послал сигнал о том, что 
НАТО и Евросоюз забирают у нас Кали-
нинград. Видать, выпил или съел что-то 
плохое».

Комментарий
Экспрессивное заявление Мариса Гулбиса, 
равно как различные заявления «на грани фо-
ла» других европейских политиков, было на-
правлено на внутреннюю аудиторию для того, 
чтобы набрать внутриполитические очки 
и укрепить свой авторитет в глазах потенци-
альных избирателей. А учитывая специфику 
прибалтийских государств, это стало еще 
и попыткой спровоцировать на жесткую от-
ветную реакцию кого-то из наших официаль-
ных руководителей вроде Владимира Путина 
или Сергея Лаврова, но отреагировал Дми-
трий Медведев. 
Что касается ответа заместителя председате-
ля Совбеза РФ, то оно написано вовсе не на 
эмоциях. Дело в том, что Дмитрий Анатолье-
вич сейчас находится в процессе идеологиче-
ской самоидентификации. Мы прекрасно 
помним его как либерального президента, 
курс которого был направлен на построение 
тесных торгово-экономических отношений 
с Западом. Сегодня это внешнеполитическое 
наследие становится все менее востребован-
ным. Кроме того, совершенно очевидно, что 
Дмитрий Анатольевич как рефлексирующий 
государственный деятель переживает и лич-
ную трансформацию, ведь, согласно извест-
ному австрийскому философу Рудольфу 
Штайнеру, человек полностью меняется каж-
дые семь лет. И если учесть, что с момента на-
чала президентства Медведева минуло 14 лет, 
то, выходит, он уже как минимум дважды про-
шел этот процесс. Результатом этой трансфор-
мации стало появление руководителя, отстаи-
вающего национальные интересы и не чураю-
щегося «ястребиного» стиля ведения полити-
ческой дискуссии. Кроме того, после смерти 
Владимира Жириновского в публичном про-
странстве освободилась ниша яркого оратора, 
которую пытаются занять многие отечествен-
ные политики. 

Ситуация 4
Эдгар Ринкевич, министр иностранных 
дел Латвии, после включения украинско-
го борща в список нематериального на-
следия ЮНЕСКО написал в Twitter, обра-
щаясь к официальному представителю 
МИД РФ Марии Захаровой: «Нравится — 
не нравится, терпи, моя красавица».

Комментарий 
Решение, принятое в ЮНЕСКО, никак не влия-
ет на двусторонние отношения России и Украи-
ны. Это абсолютно второстепенный, если не 
третьестепенный вопрос! Но прибалтийский 
дипломат попытался использовать этот инфор-
мационный повод для того, чтобы спровоциро-
вать ответную реакцию со стороны российско-
го МИД, а конкретно — Марии Захаровой. А по-
скольку Мария Владимировна нередко прибе-
гает к ярким метафорам в своей риторике, они 
понимали, что, апеллируя к ней цитатой Влади-
мира Путина (сказанной им в принципиально 
другой ситуации)*, жесткий ответ последует 
незамедлительно. 
Что касается необходимости реагирования на 
подобные провокации, то, на мой взгляд, здесь 
стоит вспомнить цитату Крылова: «Ай, Моська! 
Знать она сильна, что лает на слона!» Если каж-

дый раз отвечать на подобные заявления, то по-
литическая коммуникация превратится в «ме-
гафонную дипломатию», работающую по прин-
ципу «сам дурак». Вспомним Марка Твена, 
предупреждавшего, что никогда не надо спо-
рить с дураками: «Они опустят вас до своего 
уровня, где задавят опытом». А опыта публич-
ного позиционирования в бульварных газетах 
у западных политиков гораздо больше, чем 
у руководителей нашей страны.

Ситуация 5
Делегат Польши в ПАСЕ Ивона Арент 
с трибуны обратилась к российскому 
лидеру, пригрозив ему тем, что «рука 
правосудия настигнет его». Затем пред-
ставитель Польши произнесла на рус-
ском языке известное нецензурное руга-
тельство.

Комментарий
Фигура нашего президента сейчас очень попу-
лярна в недружественных государствах. Его 
фотографии часто публикуют на передовицах 
разных газет, демонизирующих его образ и как 
следствие — весь внешнеполитический курс 
России. Как мы уже обсуждали, такие действия 
направлены на укрепление внутриполитиче-
ского авторитета в борьбе за власть и консоли-
дацию так называемого свободного мира перед 
лицом мнимой «российской угрозы». Это нуж-
но воспринимать как неотъемлемую часть по-
литического шоу! Если к провокационным за-
явлениям обращаются бывшие или отставные 
политики, на это вообще не стоит обращать 
внимания! Но когда этим занимаются офици-
альные лица, нам необходимо давать разные, 
в том числе несимметричные ответы, вынудив 
противника использовать против себя свое же 
оружие. 
Примером блестящей реакции на провокацию 
может служить фраза советского дипломата 
Олега Александровича Трояновского: «Better 
red than dead» («Лучше быть красным, чем 
мертвым»), которую он произнес в ООН после 
того, как был облит красной краской группой 
антисоветски настроенных маоистов. Таким 
красивым риторическим выпадом, обыграв-
шим известный в США лозунг эпохи маккартиз-

ма («Better dead than red» — «Лучше быть мерт-
вым, чем коммунистом»), он не только вошел 
в историю дипломатии как автор известнейше-
го политического мема, но и дискредитировал 
нападавших, выставив их не как борцов за пра-
вое дело, а политических фриков.

Ситуация 6
Посол Украины Андрей Мельник оскорбил 
канцлера Германии Олафа Шольца, на-
звав его «обиженной ливерной колбасой». 
Так дипломат отреагировал на нежела-
ние канцлера ехать в Киев после отказа 
видеть там президента ФРГ — Франка-
Вальтера Штайнмайера. 

Комментарий 
Заявление Мельника — это антипример пове-
дения дипломата и наглядная демонстрация не 
самого высокого уровня его профессиональной 
подготовки. Его скандальное поведение, за-
помнившееся еще и сознательным «обелени-
ем» фигуры Степана Бандеры, было направле-
но исключительно на то, чтобы поднять шум 
в средствах массовой информации, а также об-
ратить внимание на имеющиеся проблемы 
в германо-украинских отношениях. Но, как по-
казывает практика, своими выпадами он до-
бился прямо противоположного результата — 
его отозвали в Киев, что следует трактовать как 
провал задания, с которым его изначально на-
правляли в Берлин. Ведь задача любого руково-
дителя дипломатической миссии заключается 
в том, чтобы создавать благоприятные условия 
для развития дружественных взаимоотноше-
ний между государствами. А такие заявления 
этому явно не способствуют!

*  В ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном 8 февраля этого года Владимир Путин на-
помнил о заявлении президента Украины, что тому не нравится 
ниодин пункт Минских соглашений. «Нравится — не нравится, 
терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал на это Путин.
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Самое дорогое в жизни — близкие люди

Вожатому необходимо стать примером для детей

Андрей Алексеевич, как соби-
раетесь отмечать юбилей? 
Обычно я праздную так назы-
ваемые пятилетки. То есть 
справляю день рождения 
один раз в пять лет. В этот раз, 
по идее, должен отмечать. Но, 
если честно, сейчас такое вре-
мя, когда хочется посидеть, 
подумать в тишине. Поэтому 
пока я не определился, буду ли 
праздновать юбилей. Хотя это 
повод собрать людей, кото-
рых я давно не видел. 
А кого обычно приглашаете 
на день рождения?
Самых близких. Кстати, я не-
давно осознал, что люди, ко-
торые окружали меня 40 лет 
назад, до сих пор со мной. Это 
мое прошлое, настоящее 

и, надеюсь, будущее. Самое 
дорогое, что есть в жизни.   
Какой подарок был для вас са-
мым полезным на день рож-
дения?  
Я люблю получать и дарить 
полезные вещи, не «пылес-
борники». И мои друзья тоже. 

Однажды они подарили мне 
добротную лодку, знали, что 
я обожаю рыбалку. Это, я счи-
таю, показатель того, на-
сколько друзья внимательны 
ко мне. 
У вас, насколько 
я знаю, грядет мно-
жество кино-
премьер.
Да. Уже закончена 
работа над филь-
мом «Храм», где 
я играю одну из главных ро-
лей. Скоро на телеэкраны дол-
жен выйти многосерийный 
фильм «Стюардесса» режиссе-
ра Дмитрия Черкасова. Это 
наша с ним вторая творческая 
работа. Еще выхода ждет 
фильм «Уголь». Его мы снима-

ли в Ростовской области не-
сколько лет назад на настоя-
щих шахтах. И сейчас закан-
чиваем работу над вторым се-
зоном «Вампиров средней 

полосы». А еще 
я выступил сопро-
дюсером детского 
фильма «Друг». 
Сейчас не хватает 
добрых фильмов. 
Покажем осенью. 
А театральную сце-

ну не забросите?
Конечно нет. Будем продол-
жать играть спектакль «Лю-
боль», который я поставил. 
И у меня уже есть идея нового 
спектакля. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

В лагере самое важное — это 
дисциплина. Поэтому прихо-
жу на «рабочее место» за 
20 минут до объявления подъ-
ема, чтобы успеть выучить 
расписание. Мне достались 
ребята из младшей группы до 
восьми лет под буквой «Я». 
А наставницей поставили 
опытную вожатую Веронику 
Олиференко. Она объясняет, 
что сначала — водные проце-
дуры детей и зарядка на све-
жем воздухе.
— На улице сегодня тепло, по-
этому проверь, чтобы дети не 
одевались тепло. Иначе они 
могут перегреться, — совету-
ет мне Вероника. 
Убедившись, что все одеты по 
погоде, мы выходим на улицу 
организованным строем.   
Вероника предлагает мне 
провести зарядку. Судорожно 
пытаюсь вспомнить уроки 
физкультуры в школе. Учи-
тель говорил, что начинать 
надо с разминки шеи и посте-
пенно двигаться вниз. Подби-
раю такие упражнения, чтобы 
ребята смогли их сделать и им 
не было скучно.
Повороты головы, взмахи ру-
ками, наклоны туловища... 
Подбадриваю еще сонных де-
тей, чтобы те зарядились 
энергией и размялись для но-
вого дня.
— Теперь собираемся и идем 
завтракать. А еще мы с вами 
сегодня будем пробовать кис-
лородные коктейли. Потом, 
по программе, пойдем на кру-
жок «Умелые ручки», — рас-
сказываю я, стараясь органи-
зовать ребят так, чтобы они 
построились в одну колонну.
Кто-то сразу становится со 
своими друзьями ровными 
рядами, но несколько особо 
взбодрившихся детей то и де-
ло норовили выбежать из ко-
лоны. 
— Для привлечения внима-
ния у нас существует специ-
альный знак, — подсказывает 
мне Вероника Олиференко. 
Девушка поднимает одну руку 
вверх. — Отряд, стройся! 
На детей это действует момен-
тально, и меньше чем через 

десять секунд мы организо-
ванным строем движемся 
к корпусу творческой мастер-
ской. А по пути за-
певаем кричалку 
отряда. 
— Вожатый всегда 
должен быть со 
своими ребятами. 
Мы живем с ними 
в корпусе всю сме-
ну и успеваем изу-
чить привычки каждого, что-
бы найти индивидуальный 
подход, — рассказывает Веро-
ника Олиференко. — Очень 
важен личный пример, чтобы 
быть для детей образцом. 
Быстро позавтракав, идем на 
долгожданный мастер-класс. 

Но сначала я провожу пере-
кличку, чтобы узнать, все ли 
мои «пионеры» поели и гото-

вы к новым свер-
шениям. 
— Все в сборе, — 
докладываю я, пе-
редавая их в ру-
ки организатора 
кружка «Умелые 
ручки».
Сейчас по про-

грамме у детей занятие, где 
они будут складывать из бума-
ги лягушку и кораблик. 
Досуг у детей в лагере разноо-
бразный. Например, завтра 
у ребят концерт. Поэтому, не 
теряя времени, иду придумы-
вать с Вероникой творческий 

номер. Нужно сделать «сипел-
ку» — танец под известные 
песни, движения которого ос-
нованы на тексте, и должны 
дополнять его. От выступле-
ния зависят шансы на победу 
в конкурсах между отрядами 
в лагере. 
После «мозгового штурма» 
иду забирать своих «яшек» — 
время обеда. А потом и нелю-
бимый многими дневной сон.
— После мы все вместе нач-
нем репетировать танец для 
конкурса,— говорю я детям.
Вот бы и мне теперь отдохнуть 
немного, чтобы не отставать 
по энергии от ребят.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Шестнадцать килограммов «отбивной»
Студент факультета информа-
ционных технологий РГСУ 
Егор Гула двигает рычаг джой-
стика. Шестнадцатикило-
граммовый робот приходит 
в движение. Он ездит вперед, 
назад, машет своим оружи-
ем — железной балкой с тяже-
лой гирей на конце.
— Мы создали робота в техно-
парке нашего университета. 
Работали полтора месяца. Ро-
бота мы назвали «Отбивная», 
потому что изна-
чально создавали 
его, чтобы высту-
пить на «Живой 
стали». И наша ко-
манда заняла вто-
рое место, — рас-
сказывает Егор Гу-
ла, не отрываясь от 
управления роботом. 
«Отбивная» сделана из элек-
троники гироскутера и даже 
внешне похожа на это сред-
ство передвижения. Робот вы-
глядит как металлическая 
платформа с двумя колесами 
по бокам. Внутри корпуса — 
аккумулятор, материнская 
плата — сердце робота, при-
емник радиосигнала. 
Над «Отбивной» Егор трудил-
ся со своим товарищем Ми-
хаилом Греновым. А еще ре-
бятам помогал заместитель 
руководителя проектного 

центра «Детский технопарк 
РГСУ» Алексей Рекут. Он 
раньше создавал роботов для 
подобных соревнований.
— Алексей стал идейным 
вдохновителем проекта, — 
добавляет Егор Гула. — Если 
быть точнее, мы сделали ро-
бота, похожего на одну из 
ранних разработок Алексея. 
Только его боец весит почти 
100 килограммов, а наш — 
всего 16.

Несмотря на не-
большой вес, «От-
бивная» — креп-
кий боевой робот. 
Ему удалось проло-
мить прочный кор-
пус многих конку-
рентов на этом 
конкурсе.

— У него солидная поражаю-
щая сила. Нашим противни-
кам было несладко, — смеется 
Егор.
Хотя «Отбивной» тоже при-
шлось побывать в «шкуре» со-
перников. На металлической 
платформе остались «шра-
мы» — заметные сколы от уда-
ров других роботов. В коле-
се — небольшая дыра, проби-
тая шипами противника на 
соревновании.
— Призовое место команды 
технопарка — наглядное под-
тверждение того, что совре-

менный вуз — это не только 
академические знания, но 
еще и прикладная наука в со-
четании с творчеством, — 
рассказывает первый проек-
тор РГСУ Джомарт Алиев. — 
Это пример не только для на-

ших студентов, но и для всех, 
кто осваивает профессию раз-
работчика роботов, ставит 
перед собой амбициозные за-
дачи. Одна из целей нашего 
университета — продолжать 
развитие технопарка. Мы хо-

тим, чтобы он стал творче-
ской и производственной пло-
щадкой для разработок та-
лантливой и амбициозной 
молодежи.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 10:16 Студент РГСУ Егор Гула показывает созданного 
боевого робота, которого назвали «Отбивная»
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Студенты Российского государственного социального университета (РГСУ) Егор Гула и Михаил Гренов придумали 
боевого робота. С ним ребята выступили на битве роботов «Живая сталь» и заняли призовое место.

Народный артист России Андрей Соколов (на фото) готовится отмечать 60-летний юбилей. В преддверии 
знаменательной даты он рассказал о лучших подарках, близких друзьях и грядущих премьерах в кино и театре.

Завершающие смены проходят в детских лагерях на территории Москвы и Подмосковья. Еще немного, и ребята разъедутся по домам, оставив 
в памяти веселые воспоминания о лете. А еще — о вожатых. Корреспондент «ВМ» решил примерить на себя эту роль. 

Вчера 13:45 Корреспондент «ВМ» Денис Власенко (слева), который поработал один день вожатым в лагере, укладывает на дневной сон Ивана Глушкова

Такие непохожие 
авторские куклы

Прямо с порога раздается вол-
нительное мурлыканье. Так 
кот Лаврентий, или, как его 
называют ласково, Ларс, при-
ветствует гостей хозяйки. Он 
сопровождает Ольгу Кузнецо-
ву до комнаты, где расположи-
лась небольшая мастерская. 
Там, за небольшим столом 
23-летняя москвичка и созда-
ет куклы. Рядом, 
в шкафу, лежит все 
необ ходимое: нит-
ки, иголки, краски 
с кисточками, ме-
таллический гра-
нулят, которым на-
бивают куклы, 
а также заготовки рук и ног 
для будущих изделий. 
И, конечно же, несколько по-
лок отдано под сами творения. 
Кого здесь только нет. И ска-
зочная эльфийка с острыми 
ушками, подозрительно похо-
жая на свою создательницу, 
и бело-рыжий кот — миниа-
тюрная копия Лаврентия, и ку-
дрявый ангелочек с нимбом 
и крыльями за спиной.
— Это ангел Кирюша — моя 
первая работа, которую я сде-
лала в винтажном стиле, — 
рассказывает Ольга Кузнецо-
ва. Я с детства мечтала стать 
художником, рисовала и хо-
дила на кружки, но жизнь рас-
порядилась иначе, и я стала 
экономистом.
Но в начале года ее мама пред-
ложила вместе пойти на 
мастер-класс, где обучают ку-
кольному делу. И Ольга поня-
ла, что это то, чем она хочет 
заниматься.
— Мама — мой самый чест-
ный цензор. Если нравится ей, 
значит, и другим придется по 
душе, — говорит девушка.
Изготовление подобных игру-
шек в винтажном стиле — 
долгий и очень кропотливый 
процесс.

— Сначала на слепленных из 
полимерной глины деталях 
идет общее тонирование, вы-
деляются тени, подчеркивает-
ся структура материала, тре-
щинки. Потом наносится не-
сколько слоев краски. Но ни 
одна из кукол не получается 
похожей на другую, несмотря 
на то что технология одинако-

вая, — рассказыва-
ет Ольга.
Из-за большой за-
груженности на 
работе на одно из-
делие уходит около 
двух недель, а то 
и больше. 

Получившиеся куклы Ольга 
Кузнецова дарит близким, по-
лучая неподдельные эмоции 
радости. Сейчас мастерица 
трудится над созданием ку-
клы-лягушенка, чтобы пока-
зать, что не только кошечки 
и собачки могут быть милы-
ми, но и амфибии.
ВАЛЕРИЯ ГРАНКИНА
edit@vm.ru

Москвичка Ольга Кузнецова в свободное 
от работы время создает необычные куклы 
с головой, руками и ногами из полимерной 
глины, а телом — из плюша. Вдохновение она 
берет из сказок, мультиков и реальной жизни.

досье
Андрей Алексеевич Со-
колов родился 13 авгу-
ста 1962 года в Москве. 
В 1986 году окончил Мо-
сковский авиационно-
технологический инсти-
тут (ныне технологиче-
ский университет имени 
К. Э. Циолковского), 
в 1990 году получил ди-
плом Высшего театраль-
ного училища имени 
Б. В. Щукина. С 1990 го-
да служит в театре «Лен-
ком». Сотрудничает с Те-
атром Луны и Театром 
имени Моссовета. 

Вчера Кузьминский районный суд отправил 
под домашний арест бизнесмена Виктора 
Липатова по делу о гибели рабочих.

топ-3

Роботы, 
разработанные 
москвичами

■ Ученые МАИ запатен-
товали ползающего ми-
кроробота-инспектора. 
Он нужен для обслужи-
вания солнечных бата-
рей космических аппа-
ратов и работ на поверх-
ности МКС.
■ Студенты НИТУ 
«МИСиС» создали робо-
та-художника. Его глав-
ная обязанность — на-
носить разметку на до-
рогах.
■ Студенты Московского 
государственного обра-
зовательного комплекса 
спроектировали робота 
для помощи врачам. 
Он доставляет лекарства 
в палаты пациентов.

5 августа 19:15 Москвичка Ольга Кузнецова со своими 
последними сделанными винтажными куклами

должен уметь
■  Вожатому необходимо знать особенности психологии 
детей различных возрастов, чтобы уметь заинтересо-
вать их активностями, проходящими в лагере;

■  Вожатый должен проводить инструктаж по технике без-
опасности перед началом спортивных игр, объясняя 
правила и их особенности, чтобы ребенок не получил 
травмы;

■  Вожатый должен быть общительным, чтобы найти кон-
такт с разными детьми;

■  Вожатый должен быть открытым к проблемам ребят 
и всегда служить для них надежной поддержкой;

■  Вожатый должен знать правила внутреннего распоряд-
ка лагеря и следовать составленному администрацией 
графику;

■  Вожатый всегда должен находиться рядом с детьми 
из своего отряда.

юбилей

дорогу 
молодым

ну и как вам?

интересно
Полимерный пластик — 
«потомок» глины — за-
патентовал в 1907 году 
химик Лео Бакеланд. 
Для изготовления кукол 
субстанцию начали ис-
пользовать с 1939 года 
в Германии. Материал 
был прочнее фарфора, 
пластичным, как глина, 
но для массового произ-
водства не годился. 
А в 1954 году дочь ку-
кольницы Кэти Круз, Со-
фи, смогла доработать 
материал. Так появился 
современный вариант 
полимерной глины.  

подопытный 
кролик
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37-летнему генеральному ди-
ректору подрядной организа-
ции, производившей очистку 
канализации на юго-востоке 
столицы, предъявили обвине-
ние после того, как трое рабо-
чих фирмы погибли в кол-
лекторе.
7 августа сотрудники компа-
нии Виктора Липатова прово-
дили работы по 
очистке канализа-
ционного коллек-
тора на Краснодар-
ской улице. В итоге 
из-за сильного лив-
ня уровень воды 
внутри поднялся 
втрое. Четыре человека суме-
ли самостоятельно выбраться 
на поверхность, еще пятерых 
спасли сотрудники МЧС. Тро-
им рабочим понадобилась по-
мощь врачей. А еще трое чело-
век погибли. Их тела спасате-
ли нашли позднее. 
— По материалам прокурор-
ской проверки было возбуж-
дено уголовное дело по части 
3 статьи 216 УК РФ («наруше-
ние правил безопасности при 
ведении строительных или 
иных работ, повлекшее по не-
осторожности смерть двух 
или более лиц»), — сообщила 

руководитель пресс-службы 
Московской городской проку-
ратуры Людмила Нефедова.
В итоге Виктора Липатова от-
правили под домашний арест. 
Он будет находиться там до 
7 октября. 
За это время следователь 
должен провести все необхо-
димые следственные дей-

ствия и после это-
го направить уго-
ловное дело в суд 
для вынесения 
приговора. 
Виновному грозит 
серьезное наказа-
ние. По словам ад-

воката, кандидата юридиче-
ских наук Дмитрия Иванова, 
если уже на предварительном 
этапе следствия обвиняемому 
избрана мера пресечения — 
домашний арест, то бизнес-
мен наверняка получит реаль-
ный тюремный срок.
— Теперь на суде руководите-
лю фирмы грозят до семи лет 
тюрьмы и другие санкции, — 
прокомментировал Дмитрий 
Иванов.
Напомним, что Виктора Липа-
това задержали 8 августа. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Гендиректор ответит 
за смерть рабочих

громкое дело
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Очень страшно, когда некому позвонить — при 
том что в памяти телефона полно номеров. 
Больно осознавать, что никто не ждет твоих со-
общений и проблемы твои не трогают никого, 
кроме тебя, и тратить время на выслушивание 
твоих стенаний по поводу несправедливости 
жизни никто особенно не готов. В этот момент 
ты вспоминаешь все: как годами не находил 
времени на общение с друзьями, как сам был 
черств к их бедам. И вот теперь тебе нужны 
«свободные уши», а их — нет... Но вдруг оказы-
вается, что — есть! Только за возможность из-
лить душу придется заплатить. Не слишком 
много, по установленному индивидуальному 
тарифу. А можно найти спутника для похода 
в кино или посиделок в кафе. В общем, платите 
деньги — и будет вам дружба и компания, пусть 
и в соответствии с ценником. Зато... 
«Общаюсь на любые темы! Со мной можно го-
ворить о чем угодно. Можно быть самим собой, 
снять все маски и ничего не стесняться, ведь 
мы никогда не увидимся и никто ни о чем ни-
когда не узнает». Это одно из объявлений, най-
денных по поисковому запросу «друг на час», 
процитированное без купюр. И подобных объ-
явлений в сети — уйма. Точнее — все больше 
и больше. 

■
...Собираясь анонсировать начало съемок се-
риала с Сергеем Шакуровым в главной роли, 
речь в котором как раз и пойдет о людях этой 
новой, в общем, «профессии», я позвонила по 
одному из найденных в интернете телефонов. 
Трубку взял приятнейший молодой человек — 
Вадим Зайцев. В «бизнесе» он два года, идея 
дать объявление о «свободных ушах» пришла 
к нему в тот момент, когда он остался без рабо-
ты. Вадиму 36 лет, не женат, но состоит в дли-
тельных отношениях, девушка знает, чем он 
занимается, но без подробностей — Вадим хра-
нит «тайну исповеди», к тому же не хочет про-
воцировать ревность: звонящие девушки сна-
чала жалуются на «бывших», а потом нередко 
предлагают встретиться. 
— Разговор длительностью в час стоит у меня 
1000 рублей, причем я требую предоплату, 
о чем открыто говорю с самого начала. Беседа 
со встречей клиенту обходится в две тысячи, ес-
ли мы сидим в кафе, то кофе-чай оплачивает 
тоже он, я не борзею и не требую никаких за-
кусок и даже бутербродов. Обычно часа для раз-
говора оказывается мало, один раз мы прогово-
рили три часа и я неплохо заработал. Причем 
очень часто клиенту не надо, чтобы я как-то 
особенно реагировал на сказанное — достаточ-
но участливого выражения лица или кивания 
головой в такт его словам и мыслям. Некоторые 
нуждаются в словесном подтверждении тех те-
зисов, которые высказывают. Например, недав-
но мне одна девушка жаловалась на парня, ко-
торый ее бросил, и хотела одного: чтобы я при-
знал, что он совершил ошибку и потерял свой 
талисман счастья. Другой девушке, которая 
рассталась потому, что «накосячила», я дал со-
вет — покаяться, извиниться и все такое. Они 
и правда помирились с ее молодым человеком, 
но начала мне звонить как другу, — рассказыва-
ет Вадим. — А какие мы друзья? Когда она на-
чала мне названивать, я напомнил про тариф. 
Она расстроилась, конечно. 

Затрагивают ли услышанные истории Вадима 
по-настоящему? Первые пять, признается 
он, — да, зацепили. Потом — уже нет. Сострада-
ние или сочувствие просыпаются в нем на миг, 
но исчезают. 
— Ну если все воспринимать близко и пропу-
скать через себя, что от меня останется? Нач-
нется «профессиональное выгорание»! — сме-
ется он. — Нас с клиентом связывают ограни-
ченные во времени отношения. Вам мастер по-
ставил новый кран, вы довольны его работой? 
Отлично. Но ему все равно, что будет с краном 
через месяц или два. Хотя могут быть, конечно, 
гарантийные обязательства. Но в моей работе 
их нет и я их не подписываю — мое дело слу-
шать, причем я больше люблю по телефону об-
щаться, без визуального «включения». 
А еще Вадим «дружит» по ватсапу и в телеграм-
канале. Пишет быстро, четко. Час переписки — 
500 рублей. Своим «бизнесом» он поделился 
с лучшим другом: Андрей Павлов тоже стал 
«свободными ушами». Причем даже более 
успешным, что Вадима немного задевает. Со-
званиваемся по телефону: Андрей просто обво-
лакивает голосом. Оттарахтев свои вопросы, 
обмираю: «Вы нервничаете, устали? На работе 
плющат, как говорится?» Ловлю себя на мысли: 
сейчас вот поговорим, и надо будет оплачивать 
«сеанс». Ведь этот интерес — чисто профессио-
нальный? Или человеческий? А разобраться 
трудно. Одно могу сказать точно: собеседник 
располагает к себе и точно знает, на какие педа-
ли и как давить. 
— Материал собираете? Понимаю. У вас небось 
дедлайны жесткие. Да и собеседники разные 
бывают, да? Журналистов не очень любят. 

В столице растет спрос на услугу под названием «Друг на час». За не самые большие деньги этот «друг» тебя выслушает, сходит с тобой в кино или на выставку, создав 
иллюзию участия. Увы, одиночество — проблема и боль нашего времени. Современный человек долго считал себя самодостаточным и полагал, что гаджеты, 

становящиеся все более совершенными, могут заменить ему общение и друзей. Но друзья — нужны. Может ли их заменить человек, «дружба» с которым оплачена? 

Борис Дергачев (слева) и Сергей Шакуров в сериале 2022 года «Друг на час», посвященном явлению, о котором и рассказывает сегодня наша газета

Разбираемся с психологом, способна ли суррогатная «дружба» заменить настоящую 

Приятель на час 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

Эффект подмены
опасен созданием 
новых иллюзий 
и следующим 
за ними острым 
разочарованием 

За границей уже много лет пользуются популярностью сайты по аренде друзей. Например, Rent a Local 
Friend и Rent a Gent предлагают услуги «красивых, умных и талантливых мужчин» для прогулки или свида-
ния. Один из крупных сайтов (Rentafriend, США) основан предпринимателем Скоттом Розенбаумом более 
десяти лет назад. Сайт покрывает Америку, Великобританию и англоговорящую Канаду, имеет пользова-
телей в Индии, Чили и Китае. В первый год работы сайт посетили 300 тысяч человек. Членство в одноимен-
ном клубе стоит 24,95 доллара в месяц или 69,95 доллара на весь год. Общение не предполагает интима — 
только платонические отношения. На мысль запустить такой бизнес предпринимателя навело знакомство 
с сайтом Client Partners. Это популярный в Японии портал, на котором друга может «заказать» приезжий, 
который впервые оказался в стране и испытывает неудобства, не будучи знакомым с правилами и тради-
циями Японии. Два часа подобной дружбы обходились клиентам примерно в 120 долларов, причем боль-
ше половины суммы забирало агентство, а остальное — непосредственно «друг». 

КАК У НИХ

цитата

Мы не столько нуждаемся 
в помощи друзей, сколько 
в уверенности, что мы ее 
получим.
ДЕМОКРИТ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ

Мошенники — тут как тут! 
Все понимают, что это 
не друг, а сопровожда-
ющий, вроде соцра-
ботника, задача кото-
рого — компенсиро-
вать дефицит навыков 
общения. Лучше так, 
чем страдать от одино-
чества. Думаю, втайне 
многие надеются по-

знакомиться с хорошим человеком. Начало 
историй может быть разным. Чтобы у исто-
рии появились мотор, динамика, интрига, 
одной встречи мало. В кино тема дружить, 
встречаться понарошку изрядно эксплуа-
тировалась. Вспомнить хотя бы советский 
фильм «Будьте моим мужем» с Мироновым 
и Прокловой. Там герои вначале изобра-
жали пару, а потом влюбились друг в друга. 
В жизни искусственность общения преодо-
леть труднее, нужна заинтересованность 
с обеих сторон. Такие встречи или поднима-
ют, или опускают самооценку. Важно в кон-
це одарить друг друга комплиментами и на-
завтра прислать милое сообщение с добры-
ми словами благодарности. Ни в коем слу-
чае не стоит 
форсировать события. 
Следующая встреча 
должна быть неранее, 
чем через три дня. 
Эта услуга помогает за-
вести новых приятелей 
и приятельниц, как 
правильнее назвать 
внезапных знакомых. 
Для дружбы, любви 
нужно время, совмест-
но прожитые события. 
Популярность услуги 
«друг начас» означает 
только одно: человече-
ское внимание и тепло стало важным де-
фицитом, отношения стали слишком хо-
лодными, выхолощенными. 
Я уверена, что главными потребителями 
такой услуги будут женщины. Женщинам 
больше нужно эмоций и общения, мы ассо-
циативные существа по своей природе. 
Поддержат ли мужчины такую игру, будут 
ли и они приглашать дам на свидания, про-
сто оплачивая время прогулки? Сколько 
партнеров можно прогулять занеделю, 
и станет ли такая внешне эскортная услуга 
источником серьезного дохода, покажет 
время. 
Психологи, как всегда, призывают к осто-
рожности, потому что, объявляя о своем 
одиночестве, мы привлекаем и мошенни-
ков, бездельников, которые зарабатывают 
общением, выхватывая цепким взглядом 
хищника жертву.

мнение

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

А ведь они ничего плохого не делают — работа 
такая, выспрашивать и узнавать. 
Ну как не поддаться искушению и не попла-
каться в жилетку? 
...А плачутся Андрею многие. За 2000 в час. По-
тянуть такую «исповедь» могут не все, но, объ-
ясняет он, тут включается психология: дешевое 
хорошим не бывает. Поэтому планка изначаль-
но такова. Встречи — 3000. Правда, за полтора 
часа. Иногда они затягиваются — Андрей гово-
рит, «когда мне самому становится интересно». 
— Мы беспредельно одиноки, почти все. Ино-
гда одиноки внутри семей, это самое страшное. 
Мне, например, как-то звонила женщина одна. 
Плакала: абсолютно нет общения с мужем, по-
говорить не с кем. На работе — коллеги, осо-
бенно не раскроешься, работы много, друзья 
все куда-то подевались — у всех свои заботы, 
а когда встречаются вместе, предпочитают го-
ворить либо о приятном, либо о своих пробле-
мах, куда более серьезных, чем отсутствие бе-
сед за завтраком. Ей говорят — муж не пьет, не 
бьет, абьюзом не занимается, по пустякам не 
цепляется, чего тебе еще? А она плачет. Потому 
что просто хочется поговорить. Мы очень хоро-
шо поговорили, а потом она позвонила еще раз 
и попросила сыграть роль ее спутника в кино. 
Потому что муж идти не хотел, а ей вдруг пока-
залось, что кино на большом экране — это пре-
красно. Мы встретились, я ей взял и за свои 
деньги розу купил. Она просто обомлела. А по-
том оказалось, что у нее в пакетике был букет 
небольшой — она его купила, чтобы я типа вру-
чил его ей. Вот тогда у меня защемило сердце. 
Звонят Андрею и безутешные красавицы — 
ухаживать за ними ухаживают, а замуж не зо-
вут. А о таком даже подруге сказать неловко, 
особенно той, что «страшная, но удачливая». 
Звонят «брошки» — так он называет тех, кого 
бросили мужья, прожившие в браке не один де-
сяток лет. Это любимый его контингент. Обыч-
но таких женщин поддерживают подруги, но 
если страдания затягиваются, как обычно и бы-
вает, слушать их устают. 
— Мне даже говорить особенно ничего не нуж-
но, — рассказывает Андрей. — Потому что им 
просто важно выговориться, рассказать о том, 
какой чудесной была их совместная жизнь и ка-
кой бывший супруг козел. Правда, был однаж-
ды и другой звонок: девушка жаловалась на то, 
что увела возрастного мужика из семьи, а те-
перь выгнать не может — оказалось, он не так 
уж и богат, и храпит, и жаден, и все время бегает 
к детям. И вообще все не так, как виделось рань-
ше, — с позиции ухаживаний и сказки. 
Иногда друзья на час позволяют себе давать со-
веты — основываясь только на своем опыте, по-
скольку крайне мало кто из них владеет основа-
ми психологии. Тут, признает Андрей, могут 
случаться «навороты», поскольку иногда что 
посоветовать, не знает, и потому «лепит то, что 
в голову пришло». Девушке-брошке посовето-
вал изменить парню-предателю. Она советом 
воспользовалась, но стало еще противнее. Она 
попыталась предъявить претензии, и тогда он 

«забанил» ее номер. Девушка звонками его не 
доставала, но осадок остался. 
— Строго говоря, уж прямо совсем плохого 
в этом общении искать не нужно, — рассуждает 
психолог Владимир Ковалев. — В конце кон-
цов, есть спрос, и он всегда находит предложе-
ние. Плохое заключается в том, что подобная 
суррогатная дружба питает человека иллюзия-
ми. Ведь куда важнее понять, почему именно 
у тебя нет друзей, отчего так вышло, что-то из-
менить в этом порядке вещей. Но люди платят 
деньги и делают вклад в миф о том, что кому-то 
нужны и интересны. А понимание того, что это 
не так, придет все равно... 
Напрягает Владимира Александровича и то, 
что друзья на час могут быть не лучшими совет-
чиками. 
— Если дело ограничивается только «изливани-
ем души» — ладно, куда ни шло. Но не лучший 
совет может испортить жизнь человеку. И за 
это, конечно, никто никакой ответственности 
не несет. Удивительно: не говоря о том, что 
у нас множество дипломированных психоло-
гов, причем прекрасных специалистов, в горо-
де работает служба психологической поддерж-
ки, бесплатная, где потрясающие профессиона-
лы, искренние люди. Почему не обращаются 

туда? Для меня — загадка. Точно знаю — недо-
вольных этой службой я не встречал. 

■
Сегодня поисковый запрос «друг на час» или 
«слушатель» выдает потрясающую цифру: 
8842 специалиста. Активно, правда, значитель-
но меньшее число «свободных ушей». Объявле-
ния есть шедевральные: мужчина в «пышном» 
кепи (500 рублей за час) пишет: «Собеседник 
друг на час толка девушки» (орфография автора 
сохранена). Александр сообщает: «С радостью 
поддержу с вами душевный разговор. Выслу-
шаю ваши проблемы и душевные терзания, по-
пробую предложить решение на свой взгляд, 
поговорю на разные темы: книги, фильмы, пу-
тешествия, политика и т.д. Также пройдусь по 
красивым паркам и бульварам Москвы. Пол 
и возраст не имеет значения… Расходы на пита-
ние или, если придется, на алкоголь в допусти-
мых количествах (если необходимо) оплачива-
ются с вашей стороны». Дальше идет ценник: 
первый час — 1000 руб., второй — 700 руб., тре-
тий и далее — по 500 руб. в час. Предоплата 
500 руб. (на карту или при встрече).
А на одном из порталов приведена статистика:

8190 собеседников на час;
4,76 — средний рейтинг; 
5694 работают дистанционно;
7866 клиентов нашли собеседника на час 
за последние 12 месяцев;
из 404 отзывов 370 — положительные. 

Кстати, подавляющее большинство «друзей» — 
молодые ребята. Даму в возрасте удалось оты-
скать только одну. Людмила Владимировна бе-
рет немного — 500 рублей в час. «Если вам оди-
ноко, хочется кому-то рассказать о своей беде, 
проблеме, поделиться чем-то важным, спро-
сить совета, просто поболтать — я внимательно 
выслушаю... Сама многое пережила, никого не 
осуждаю и не оцениваю... Иногда нам нужно 
просто сочувствие...» Вот оно, кодовое слово. 
Сочувствие. 

■
— Да, на приеме у психолога вас могут заставить 
пересмотреть свои взгляды на жизнь, — соглаша-
ется Ковалев. — Могут подвести к мысли о том, 
что вы в чем-то неправы, могут использовать 
провокационные методики — осознанно «триг-
герить» клиента, даже разозлить его — правда, 
ему же во благо. Не слишком много приятных 
слов рискуют услышать в свой адрес люди с син-
дромом жертвы: их заставят посмотреть на свои 
действия и бездействия со стороны. Собеседник 
на час будет, скорее всего, просто поддакивать 
вам и вам потакать. Потому что такова его зада-
ча. Потому что люди действительно иногда не 
хотят ничего менять в своей жизни, а жаждут со-
страдания и сочувствия — потому что страдают 
от одиночества. Но надо понимать, что настоя-
щий друг скажет правду и иногда может быть же-
стоким — ради человека же! Так что дружбой 
в этих отношениях и не пахнет, это другое. Ку-
пить друга нельзя — он закончится, этот друг, 
вместе с деньгами. 

■
Заметив, что слушатель на час Евгений Дилен-
ко уже три месяца не появлялся в сети, звоню 
ему. Сначала — жесткий, почти грубый отпор: 
не работаю! Но потом Евгений теплеет голо-
сом, поняв, что я не клиент. Да, он вышел из 
игры. Не потому, что надоело, а потому, что 
слишком впечатлителен: 
— Знаете, я как-то не мог все это с себя сбрасы-
вать. Так много горя и негатива у людей, а я все 
принимал на себя, стал хуже спать. Но слушате-
лем, наверное, был хорошим, хотя пошел на это 
просто от вынужденной ситуации — деньги бы-
ли нужны. Я был искренен, очень. И люди это 
ценили. Но все, хорош. Надо убрать объявле-
ние, займусь этим, просто было недосуг. Но од-
но могу сказать точно: я после этого опыта стал 
намного внимательнее к своим друзьям и их 

бедам. Как представлю, что кто-то из них вот 
так незнакомому человеку звонит, аж трясет: 
а я зачем тогда? 
...Исправить неловкую ситуацию и подобрать 
спутника, чтобы не появляться на вечеринке 
одной, найти человека, который прогуляется 
с тобой по улице, выплакаться — разве есть 
в этом что-то плохое? Да нет. Если только, как 
предупреждает психолог Ковалев, не придумы-
вать себе очередной миф и иллюзию. Иначе бу-
дет больно.
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точка Сегодня точку в номере ставит актриса театра и кино Ксения Непотребная, которая в свой выходной день пришла на площадку фестиваля «Цветочный джем», об-
устроенную около делового центра «Москва-Сити». Девушка рассказывает, что ее привлек выбранный стиль площадки — ретро. Тут вам и старенькая «Волга», 
и автомат с газированной водой, которые буквально проросли цветами. Такой «островок прошлого» около современных небоскребов, по мнению Ксении, очень 
интересная и необычная задумка. В рамках фестиваля «Цветочный джем» в этом году обустроили почти 30 городских площадок. На каждой — своя цветочная 
инсталляция, подготовленная лучшими ландшафтными дизайнерами. Специально для столичного фестиваля привезли около ста тысяч растений. Причем там есть 
как многолетние и однолетние цветы, которыми украшают город, так и редкие сорта и нетипичные для Москвы растения.

Жестокий волк, 
жестокие сердца... 

Странный эксперимент «Ютьюба» — 
американцам показывают советские 
мультфильмы и потом узнают мнение 
зрителей. Во-первых, не могу не отме-
тить, что на фоне общемирового трен-
да отмены «всего русского» эффект, 
в общем-то, получился обратным: те-
перь «все русское» вызывает непод-
дельный интерес. Даже вот — совет-
ские мультфильмы.

Во-вторых, результат опроса, опять же, неожиданный. 
Всего лишь одна серия нашего любимого «Ну, погоди!» 
была оценена американцами как «шок-контент». А «Ну, 
погоди!», значит, назван «самым жестоким мультфиль-
мом в СССР». Наивные простаки! Это вы еще «Цветок па-
поротника» по Гоголю не видели, и «Халифа-аиста» с бес-
нованиями колдунов, и «Будет ласковый дождь» по Рэю 
Брэдбери, где все заканчивается горсткой пепла после 
ядерной катастрофы, и «Бескрылого гусенка», исполнен-
ного в технике наскальных рисунков, где невинная птич-
ка попадает в ад! А кукольные мульт фильмы, а пласти-
линовые уродцы, а, в конце концов, 
наше все — «Ежик в тумане», психоде-
лический любимец детворы, потеряв-
ший в ночном лесу свой узелок! Совет-
ская мультипликация — целый кос-
мос, где можно найти что угодно и на 
любой вкус — все, кроме пошлости 
и глупости. Советские мультфильмы 
создавали люди с огромным жизнен-
ным опытом, отменной фантазией 
и безупречным вкусом. Поэтому и есть 
золотой фонд советской мультиплика-
ции. От очаровательных мультфиль-
мов про «Мешок яблок» и до непонят-
ного инородцу «Падал прошлогодний 
снег». 
Как пересказать сюр прекрасного «Нам помнится, воро-
не»? Да никак. Как и не объяснить, почему «Ну, погоди!» 
никакой не шок-контент, а чудесный и добрый мульт-
фильм про то, что чистюля в шортиках, поливающий цве-
точки, далеко не всегда положительный герой. Кстати, 
«Ну, погоди!» — простой и понятный мультфильм. Стран-
но, что именно он показался кому-то «страшным» и даже 
«жестоким». Настоящий страх — это ведь не гонки друг за 
другом, это когда вдруг вместо собачки на полу лежит ва-
режка, а ты плачешь горючими слезами. Страх — это ког-
да Лошарик разваливается на шарики, а ты не в состоя-
нии его собрать обратно. Про радиоактивный пепел, про 
ночные кошмары «Медвежути» просто лучше помолчать. 
Не надо нервировать американцев. Пусть себе пугаются 
Волка, скачущего в тазу вниз по эскалатору и сбивающего 
бегемотицу… Наивный и простой мультик, не наполнен-
ный тоской и извечным вопросом: «Как жить дальше?» 
Просто один гоняется за другим и вечно попадает впро-
сак. Все. Собственно, «Том и Джерри» тоже об этом. 
Странно, что американцы, обожающие сагу о борьбе мы-
ши с котом, не видят, как много общего в этих двух культо-
вых, хоть и примитивных мультиках. 

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Китайский автопром 
вытесняет с рынка 
российский.
И как вам?

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
АГЕНТСТВА РОСАВТОДОР 
МИНТРАНСА РФ, АВТОЭКСПЕРТ

Конечно, хорошо, что есть та-
кая возможность заместить 
ушедшие из России бренды 
автомобилей. Другой вопрос, 
какого качества они будут. 
Если такими же, как и пять-
шесть лет назад, то это будет 
плохо. Тогда многие жалова-
лись на саму сборку, когда по-
купали автомобили китай-
ского производства. Какие-то 
детали отваливались, какие-
то функции были недоступны 
для использования в нашей 
стране, где-то не было рус-
ского языка для управления 
экраном на приборной пане-
ли. Было много проблем, ко-
торые решались постепенно. 
Но часть до сих пор осталась. 
Нужно их решать, чтобы при-
влекать покупателей. Да и не-
которые китайские модели 
близки по цене к тем, кото-
рые поставляли из Европы 
и Америки. 

МАРГАРИТА РАТНИКОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

Очень хорошо, что мы нара-
щиваем объемы импорта с на-
шими китайскими партнера-

ми. Во-первых, это способ-
ствует дальнейшему разви-
тию наших экономических 
отношений не только в авто-
мобильной сфере, но и в дру-
гих. В данный момент это 
один из немногих партнеров, 
которые оказывают нам 
огромную помощь по многим 
направлениям. Кроме того, 
мы налаживаем и свой экс-
порт в Поднебесную. К тому 
же в условиях всевозможных 
санкций, когда многие амери-
канские и европейские авто-
производители ушли из на-
шей страны, китайские — 
остались и продолжают раз-
вивать свое производство, 
в том числе и с нашей под-
держкой. Я думаю, что если 
дать возможность им и даль-
ше налаживать производство 
и поставки, то мы никогда не 
будем нуждаться в тех марках, 
которые покинули террито-
рию России.

НИКИТА МУЗЫРЯ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СОЮЗА

Я считаю, что это не самая 
лучшая тенденция для Рос-
сии, если рассматривать во-
прос в целом. Получается, что 
легче покупать автомобили 
из Поднебесной, чем нала-
дить производство своих ма-
шин. А ведь у нас есть пре-
красные заводы, которые мо-
гут заняться этим, если поста-
вить перед ними задачу по 
заполнению рынка отече-
ственными автомобилями. 

Количество дилерских центров китайских марок автомобилей в России за первое по-
лугодие превысило число отечественных в полтора раза. Такие данные опубликовал 
один из крупных российских банков. Сейчас на российском рынке открыто более 
760 точек продаж китайских марок.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

Тем более что большинство 
запчастей производится имен-
но в Китае, и не будет боль-
шой проблемы поставлять их 
оттуда. Нужно развивать эту 
важную сферу производства 
в России. Можно приглашать 
зарубежных дилеров из дру-
жественных стран, чтобы пе-
ренимать у них опыт. Можно 
создать нацпроекты и выда-
вать гранты на поддержку от-
ечественных автопроизводи-
телей. Я думаю, что если все 
это осуществить, то в будущем 
мы увидим заполнение рынка 
нашими автомобилями. Мо-
жет, даже наладим экспорт 
в другие страны, что должно 
хорошо сказаться на россий-
ской экономике в целом. 

ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На самом деле покупать ки-
тайские вещи уже достаточно 
давно стало обычным делом 
для многих россиян. Товары 
из Поднебесной уже давно пе-
рестали уступать по качеству 
европейским или американ-
ским аналогам. Особенно 
приятно, что сейчас решили 
развивать автомобильную 
сферу. России это только по-
может: например, создаст 
конкурентную среду, чтобы 
отечественные производите-
ли могли развиваться в этом 
направлении. Тем более что 
китайские машины более до-
ступны, чем их аналоги из 
других стран. В нынешней си-
туации для наших граждан 
это, можно сказать, «спаси-
тельный прутик». Я думаю, 
что развитие этого направле-
ния экономики и такие объе-
мы импорта могут только 
укрепить наши отношения во 
всех сферах.

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

Юридические
услуги

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

Открыли аэропорт, запустили 
защищенную сотовую связь 
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход российской 
и мировой истории.

1912 год.В России начали 
выпускать первое футболь-
ное издание — «Ежегод-
ник Всероссийского фут-
больного союза». К тому 
времени только в одной 
столице уже насчитыва-
лось 25 обществ, которые 
занимались популяриза-
цией этой игры и входили 
в Московскую футбольную 
лигу.

1928 год.В Москве откры-
лась Первая всесоюзная 
спартакиада. Соревнова-
ния проходили по 21 виду 
спорта: футбол, баскетбол, 
гребля, бокс, борьба, го-
родки и другие. Кроме со-
ветских спортсменов, 
в спартакиаде приняли уча-
стие атлеты из Германии, 
Финляндии, Швеции, Ав-
стрии, Англии, Франции, 
Норвегии, Уругвая и других 
стран.

1959 год.В Москве открыт 
международный аэропорт 
Шереметьево. Инициато-
ром его создания стал Ни-
кита Хрущев. По свидетель-
ствам современников, 
во время рабочей поездки 
он так впечатлился лондон-
ским аэропортом Хитроу, 
что решил построить в Рос-

сии такой же по размаху 
воздушный транспортный 
узел. Сегодня Шереметье-
во входит в десятку узло-
вых аэропортов Европы. 
Кроме того, он считается 
одним из 50 самых загру-
женных аэропортов мира. 
В России только Шере-
метьево обслуживает регу-
лярные трансатлантиче-
ские рейсы.

1973 год.По Центрально-
му телевидению СССР на-
чался показ культового 
многосерийного телевизи-
онного фильма «Семнад-
цать мгновений весны». 
Премьеру посмотрели свы-
ше 200 миллионов зрите-
лей. Все 12 вечеров, когда 
показывали «Семнадцать 
мгновений весны», в стране 
почти не было уличной пре-
ступности.

2019 год.В Российской 
армии запустили собствен-
ную сотовую связь. За нее 
отвечают отдельные роты. 
Их оснастили мобильными 
ретрансляторами и соб-
ственными антеннами. 
Устройства обеспечивают 
хорошую связь в зонах сти-
хийных бедствий и отда-
ленных районах страны. 
Кроме того, собственная 
связь позволяет формиро-
вать закрытые зоны обмена 
информацией.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в деньТеатр готовит 
антифашистскую постановку

Вчера в театре «У Никитских 
ворот» стартовал 40-й юби-
лейный сезон. Корреспон-
дент «ВМ» побывал на сборе 
труппы и узнал, чем она 
собирается порадовать зри-
телей. 

По старому обычаю сначала 
перед творческим коллекти-
вом выступил художествен-
ный руководитель театра 
«У Никитских ворот» Марк 
Розовский.
— За 40 лет на этой сцене 
поставлены 176 спектаклей, 
55 из них остаются в реперту-
аре, — отметил Марк Розов-
ский. — А всего в нашем теа-
тре показали около 15 тысяч 
спектаклей. На них побывали 
1,5 миллиона зрителей.
В будущем сезоне, по словам 
Марка Розовского, планиру-
ется не менее восьми новых 
постановок. Шесть из них худ-
рук театра поставит сам.
Уже в сентябре на сцене теа-
тра «У Никитских ворот» по-
кажут первые две премье-
ры — «Преображение» и «Шоу 
на бис». Последняя постанов-
ка — это бенефис актрисы те-
атра Натальи Корецкой.

— А еще мы готовим спек-
такль «Проглотить удава» по 
пьесе Александра Каневского. 
Это антифашистская поста-
новка. Спектакль и пьеса се-
годня чрезвычайно актуаль-
ны, — подчеркнул Марк Ро-
зовский. 
Еще одна масштабная премье-
ра, которую покажут в теа-
тре, — спектакль «Дон Кихот» 
по пьесе Михаила Булгакова. 
Его презентуют широкой пу-
блике в марте 2023 года — 
к юбилею театра.
Кстати, знаменательную дату 
творческий коллектив плани-
рует широко отмечать. На-
пример, в марте в фойе театра 
и на Тверском бульваре откро-
ется выставка, посвященная 
истории культурного учреж-
дения. 
— Еще планируется издание 
юбилейного альбома и созда-
ние документального фильма 
«Портрет театра», который 
мы будем делать своими сила-
ми, и, надеюсь, это будет ин-
тересный художественный 
опыт, — добавил Марк Розов-
ский.
В конце встречи художествен-
ный руководитель представил 
20 новых молодых актеров те-
атра. Одна из них — Анаста-
сия Добрынина. Девушке все-

го 23 года, но она уже успела 
сняться в 68 фильмах.
— Будучи студенткой ВГИКа, 
я даже не могла представить, 
что смогу стать частью труп-
пы этого театра. И я очень по-
стараюсь оправдать дове-
рие, — сказала Анастасия До-
брынина.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 13:02 Актер Ефим Банчик (Шароха) и режиссер Вячеслав Зельцер (слева направо) 
на открытии юбилейного 40-го сезона в театре «У Никитских ворот»

культура

ТАТЬЯНА РЕВЗИНА
ДИРЕКТОР ТЕАТРА 
У НИКИТСКИХ ВОРОТ
Днем основания нашего 
театра считается 27 марта 
1983 года. В этот день на сце-
не представили первый спек-
такль — «Доктор Чехов». 
Раньше мы были театром-сту-
дией. А с 2010 года стали госу-
дарственным театром «У Ни-
китских ворот». До сегодняш-
него дня спектакли, которые 
ставили на этой сцене, поуча-
ствовали более чем в 100 раз-
личных фестивалях. За все это 
время наш коллектив получил 
свыше 30 престижных наград. 
Все благодаря художествен-
ному руководителю Марку 
Розовскому. Он, кстати, 
за эти годы написал 25 книг. 
15 из них — о нашем театре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

мнение
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