
Всего в столице открылось 
15 мобильных пунктов вакци-
нации от гриппа около наибо-
лее посещаемых станций ме-
тро, Московского центрально-
го кольца, железнодорожных 
вокзалов. Впервые в этом году 
привиться от гриппа можно 
в ГУМе. Такой выездной фор-
мат хорошо зарекомендовал 
себя — ежегодно в мобильных 
пунктах вакцинируются сот-
ни тысяч горожан.
— Именно прививка является 
самой надежной защитой от 
гриппа, — отметил заведую-
щий отделением общей вра-
чебной практики городской 
поликлиники № 62 Андрей 
Рождественский. — Важно по-
нимать, что грипп может про-
текать у человека гораздо 
сложнее, нежели обычное 
ОРВИ. Среди симптомов грип-
па — повышение температу-
ры тела до 39–40 градусов, оз-
ноб, ломота в мышцах, силь-
ные головные боли. 
По словам врача, грипп неред-
ко осложняется пневмонией 
и отитами, которые даже мо-
гут привести к потере слуха.
— Поэтому крайне важно сде-
лать прививку, чтобы не допу-
стить каких-либо осложне-
ний, — подчеркнул Андрей 
Рождественский. 
Привиться в мобильном пун-
кте очень просто. С собой, по-
яснил медик, нужно взять 
только паспорт и полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования, на месте заполнить 
анкету, а затем пройти про-
цедуру. 

— Мы обязательно проводим 
осмотр всех пациентов перед 
вакцинацией, уточняем, нет 
ли у них противопоказаний — 
обострение хронических за-

болеваний или признаки 
ОРВИ. Если все в порядке, то 
делаем прививку, — рассказа-
ла врач общей практики, ра-
ботающая в мобильном пун-

кте вакцинации на станции 
метро «ЦСКА», Екатерина Еф-
ремова. — Весь процесс зани-
мает не больше 10–15 минут. 
Уже в первый же день работы 

мобильных пун-
ктов оказалось до-
вольно много же-
лающих защитить-
ся от гриппа. Мо-
сквичка Анна 
Соколова решила 
пройти вакцина-
цию у станции ме-
тро — по пути на 
работу. 
— Делаю прививку 
каждый год уже 
много лет. И вся 
моя семья вакци-

нируется тоже. Мы ни разу не 
болели серьезно, а если и были 
какие-то симптомы гриппа, то 
болезнь протекала в легкой 
форме, — поделилась она. — 

Чувствую себя замечательно. 
Так что всем тоже очень реко-
мендую защититься! 
В Департаменте здравоохра-
нения Москвы также подчер-
кнули, что за последние годы 
в столице не зарегистрирова-
но ни одного случая тяжелых 
осложнений гриппа среди 
тех, кто сделал прививку. 
— Вакцинация проводится 
инактивированными вакци-
нами, которые не содержат 
живого вируса и не могут при-
вести к заболеванию. Каждый 
год вакцины разрабатывают-
ся по единой рекомендации 
Всемирной организации 
здравоохранения именно 
против тех штаммов, которые 
будут наиболее распростране-
ны в этом сезоне, — уточнил 
Андрей Рождественский.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Москве 
заработали мо-
бильные пункты 
вакцинации 
от гриппа. Кор-
респондент «ВМ» 
узнала, где 
можно сделать 
прививку, что 
для этого нужно 
и какие есть про-
тивопоказания. 

Современная подача привлечет 
молодежь в кинотеатры
Вчера в Фонде кино утверди-
ли перечень из 15 нацио-
нальных фильмов, которым 
окажут поддержку во время 
производства.

Сбор заявок проходил среди 
компаний, которые не явля-
ются признанными лидерами 
отечественного кинопроиз-
водства. У представителей ор-
ганизаций было около пяти 
минут, чтобы рассказать экс-
пертам, почему их работы до-
стойны получить финансиро-
вание, а потом ответить на их 
вопросы.
По итогам отбора, поддержку 
получили следующие кино-
картины: «1993», «Блиндаж», 
«Водитель-олигарх», «Воздух», 
«Вызов», «ДД/Шостакович/», 
«Злой город», «Кулачный бой», 
«Литвяк», «Льенсо», «Ненор-
мальный», «Плакать нельзя», 
«Погребенный», «Человек 

ниотку да (Замороженный)» 
и «Роднина». Последний, на-
пример, посвящен жизни со-
ветской фигуристки, трех-
кратной олимпийской чемпи-
онке Ирине Родниной. 
— Я могу точно сказать, что 
наш проект очень актуальный 
и на сегодняшний день: он по-
казывает, через какие испыта-
ния приходится проходить со-
временным атлетам, чтобы 
победить, — сказал кинопро-
дюсер фильма Тимур Вайн-
штейн. — Это очень перекли-
кается с судьбой нашей вели-
кой чемпионки — на мой 
взгляд, настоящей легенды 
спорта.
На постере к фильму буква «н» 
выделена другим шрифтом, 
что позволяет прочитать фа-
милию Родниной как «Ро-
дина».
— Именно об этом наша кар-
тина — о любви к своей стра-

не. Мне кажется, многие пом-
нят момент, когда на третьей 
Олимпиаде Ирина Константи-
новна со слезами на глазах 
стояла на пьедестале, когда 
под гимн поднимали государ-
ственный флаг. Эти кадры ста-
ли символом наших побед, — 
добавил Вайнштейн.
Председатель экспертного со-
вета Фонда кино и секретарь 
Союза кинематографистов 
России Леонид Верещагин от-
метил, что ему хотелось бы, 
чтобы даже для картин, расска-
зывающих про прошлое, про-
дюсеры и режиссеры приду-
мывали современную подачу.
— Тогда на эти фильмы можно 
будет привлечь молодежь. Это 
очень важное пожелание, ко-
торое поможет картине стать 
лидером производства, — ска-
зал он.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Аварийные службы 
действуют слаженно
Городские службы опера-
тивно ликвидировали по-
следствия сильного ветра 
и дождя. 

Вчера порывы ветра в Мо-
скве достигали 24 метров в се-
кунду. Некоторые деревья не 
устояли перед стихией. 
— Городские службы опера-
тивно распиливают и вывозят 
поваленные деревья, демон-
тируют поврежденные ве-
тром конструкции, — сооб-
щили в пресс-службе Ком-
плекса городского хозяйства 
Москвы. 
К капризам погоды комму-
нальщики готовились зара-
нее, все городские службы 
забла говременно перевели 
в режим повышенной готов-
ности. 
— На круглосуточном дежур-
стве находились 1,5 тысячи 
аварийных бригад инженер-

ных компаний префектур 
и административных окру-
гов, — сообщили в пресс-
служ бе Комплекса городского 
хозяйства. 
Бригады Мосводостока опе-
ративно реагировали на со-
общения о подтоплениях. Го-
род принял необходимые ме-
ры по защите от порывов ве-
тра сооружений жилого 
и нежилого фонда, объектов 
транспорта и торговли. 
По прогнозам синоптиков, до 
конца недели москвичей ждет 
переменная облачность и не-
большие дожди. К выходным 
в столице похолодает, в вос-
кресенье днем температура 
воздуха может опуститься до 
плюс шести градусов. Однако 
уже на следующей неделе 
вновь потеплеет до плюс 13–
14 градусов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Проезд по Садовому кольцу 24 сентября будет временно ограничен в связи 
с проведением мотопарада. Об этом вчера сообщили в Департаменте транспорта 
и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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Сделай прививку по пути
Мобильные пункты вакцинации против гриппа открываются 
по всей столице — у железнодорожных станций, метро и МЦК 

Бюджет будет 
сбалансированным 
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
провел совещание по эконо-
мическим вопросам.

На встрече обсудили подго-
товку федерального бюджета 
на ближайшие три года.
— Хочу особенно подчер-
кнуть: при составлении про-
екта федерального бюджета 
нужно, конечно, учитывать 
объективные факторы, кото-
рые прямо влияют на его до-
ходную часть, — сообщил Вла-
димир Путин. — Имею в ви-
ду внутреннюю макроэко-
номическую конъюнктуру, 
а также положение дел на гло-
бальных товарных и финансо-
вых рынках.
По словам президента России, 
нынешние изменения и тен-
денции в экономической сфе-
ре носят долгосрочный ха-
рактер.  
— Здесь мы должны предло-
жить системные механизмы, 
дать эффективные ответы на 
вызовы для всей сферы госу-
дарственных финансов, — от-

метил Владимир Путин. — 
Важно и на ближайшую трех-
летку, и в дальнейшем сохра-
нить линию на устойчивость 
и сбалансированность феде-
рального бюджета.
Глава государства уточнил, 
что это позволит уверенно 
решать намеченные задачи 
по модернизации экономи-
ки и социальной сферы, по 
укреплению инфраструктуры 
и поддержке регионов, по дру-
гим важнейшим направлени-
ям развития страны.
Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

власть

Заместитель мэра столицы Наталья 
Сергунина рассказала, сколько 
денег принес городскому бюджету 
летний туристический сезон  ➔ СТР. 2

подопытный кролик

Небось картошку все мы уважаем. 
Корреспондент «ВМ» поработал 
сборщиком урожая на опытном поле 
Тимирязевской академии  ➔ СТР. 6

психология

Повод стать лучше. О чем может 
сигнализировать зависть и как 
ее контролировать, «ВМ» рассказали 
эксперты  ➔ СТР. 7

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

В этом году мы постарались 
сохранить все полюбившиеся 
москвичам форматы вакцина-
ции от гриппа — это мобиль-
ные точки и поликлиники, 
вновь открыли пункты у неко-
торых станций метро, Москов-
ского центрального кольца 
и железнодорожных станций. 
Вскоре откроем онлайн-за-
пись на прививку в поликли-
никах — горожане смогут вы-
брать подходящий слот 
и сэко номить свое время. Под-
черкну, на выработку иммуни-
тета после вакцинации уходит 
примерно две недели и нужно 
успеть привиться не в пик се-
зона гриппа, а заранее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Симптомы 
болезни — 
головные боли, 
озноб, высокая 
температура 

Вчера 13:11 Врачи общей практики Екатерина Ефремова и Павел Романов ждут желающих сделать прививку от гриппа около мобильного пункта вакцинации рядом 
со станцией метро «ЦСКА» Большой кольцевой линии

В Роспотребнадзоре реко-
мендуют обязательно вак-
цинироваться людям 
из групп риска. Особенно 
тяжело переносят грипп 
дети и пожилые люди, 
для этих возрастных групп 
очень опасны осложне-
ния, которые могут раз-
виться во время заболева-
ния. Дети болеют гриппом 
тяжело, потому что их им-
мунная система еще 
не встречалась с данным 
вирусом, а для пожилых 
людей, так же, как и для 
людей с хроническими за-
болеваниями, вирус опа-
сен по причине ослаблен-
ной иммунной системы.

справка

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Россия воюет 
с сатанизмом 
Спецоперацию нужно 
продолжить и довести 
до победного конца. В этом 
убежден доктор философ-
ских наук, профессор Фи-
нансового университета 
при правительстве России 
Дмитрий Винник (на фо-
то), недавно вернувшийся с харьковского 
фронта. Пообщавшись с военными и мест-
ными жителями, посидев в подвале под об-
стрелом ВСУ, он убедился, что на Украине 
все, увы, происходит именно так, как со-
общают российские СМИ. И людей здесь 

необходимо защищать от их 
собственной власти.➔ СТР. 5
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комментарии экспертов
ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ЭКОНОМИСТ

Процедура балансирования 
бюджета предполагает ста-
бильную структуру расхо-
дов и доходов в регионах 
без перекосов в одну 
или другую сторону. 
При этом необходимо учи-
тывать затраты на нацио-
нальные проекты и оборон-
ную отрасль, которые в ны-
нешних реалиях особенно 
актуальны. С точки зрения 
доходов, существуют риски, 
связанные с санкционным 
давлением и нынешней гео-
политической ситуацией. 
Их тоже нужно учесть. Пла-
нирование бюджета 
на среднесрочную перспек-
тиву в три года считается 
стандартным. При этом эко-
номика останется гибкой 
и сумеет перестроиться 
в случае необходимости. 
Это произойдет, потому что 
теперь необходимо перео-
риентироваться на другие 
рынки. Раньше мы полага-
лись на страны Евросоюза, 
который теперь для нас за-
крыт. Мы находим новых 
партнеров, в том числе 
из Азии. Они хотят сотруд-
ничать с нами. Это пойдет 
нашей экономике на пользу. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

Стратегическое планиро-
вание необходимо, чтобы 
люди понимали, к чему 
страна идет. Планирование 
на ближайшие три года 
в любом случае происходит 
с запасом. Мы намечаем 
определенный курс, но кор-
ректировки, как ему следо-
вать, будут не раз. Санкции 
можно заложить уже в сам 
план, чтобы их последствия 
были наименее ощутимы. 
Долгосрочное планирова-
ние в текущих реалиях 
не может быть жестким. 
Заплани ровать мы не мо-
жем, например, работу 
частных компаний, воз-
можность закрытия кото-
рых мы тоже вынуждены 
предполагать. Сбалансиро-
ванный федеральный бюд-
жет зачастую создается 
на основе того, что наи-
большее финансирование 
получают Москва, Санкт-
Петербург, а остальным ре-
гионам России достается 
не так много денег. Инте-
ресно будет взглянуть 
на реализацию текущих 
планов в будущем. 
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Учебный день 
запомнится 
экскурсией
В проекте «Учебный день 
в музее» появились новые 
уроки, сообщили в Город-
ском методическом центре. 

Теперь семиклассники могут 
посещать занятия по англий-
скому языку, математике, 
истории и физической культу-
ре в Государственном музее 
спорта. Кроме того, для уча-
щихся космических классов 
добавились уроки физики и хи-
мии в Музее космонавтики. 
— Открытие учебного дня 
в Музее спорта как нельзя луч-
ше отражает тенденции, акту-
альные для современного сто-
личного образования. На уро-
ках в музее школьники полу-
чат возможность погрузиться 
в мир выдающихся спортив-
ных достижений, вдохновить-
ся примерами легендарных 
спортсменов, смогут узнать 
и о тренерской деятельно-
сти, — отметил директор Го-
родского методического цен-
тра Андрей Зинин. — Мы уве-
рены, что этот учебный день 
будет чрезвычайно интересен 
семиклассникам, а в скором 
времени появятся учебные 
дни и для других параллелей.
А в Музее космонавтики 
школьники будут выполнять 
задания по физике, связанные 
с понятиями силы тяжести, 
гравитации, удельной тепло-
емкости, а также узнают об 
уравнении Бернулли, которое 
считается одним из главных 
в гидродинамике. А еще ребя-
та узнают, какие химические 
реакции используются разра-
ботчиками космической тех-
ники.
Уточняется, что провести 
учебный день в одном из музе-
ев города может любая сто-
личная школа.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Растут объемы производства 
электрооборудования

Если батареи холодные — 
звоните на горячую линию 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о про-
изводстве электрооборудо-
вания в столице.

За семь месяцев 
этого года произ-
водство электриче-
ского оборудова-
ния в столице вы-
росло почти на 
40 процентов по 
сравнению с анало-
гичным периодом 
прошлого года.
— Столичные предприятия 
производят световые прибо-
ры, кабели, электродвигате-
ли, генераторы, трансформа-
торы и распределительные 
устройства, — отметил Влади-
мир Ефимов.
По словам заместителя мэра, 
с начала года московские 
предприятия поставили за-
казчикам электрическое обо-
рудование почти на 55 милли-
ардов рублей. 

— Сейчас электрооборудова-
ние в городе выпускают более 
170 предприятий, и их про-
дукция становится все более 
востребованной. Так, напри-
мер, с начала года объем по-
ставок электродвигателей, 
генераторов, трансформато-
ров, распределительных 

устройств и кон-
трольно-измери-
тельной аппарату-
ры увеличился 
на 18,6 процен-
та по сравнению 
с 2021-м, — доба-
вил глава Департа-
мента инвестици-
онной и промыш-

ленной политики Владислав 
Овчинский.
Росту промпроизводства спо-
собствует системная и анти-
кризисная поддержка города. 
Например, Московский фонд 
поддержки промышленности 
и предпринимательства про-
должает принимать заявки на 
получение льготных инвести-
ционных кредитов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Москве заработала 
горячая линия по вопросам 
отопления. Жители могут со-
общить о холодных батареях 
или других проблемах, свя-
занных с теплоснабжением. 

Тепло появилось уже более 
чем в половине московских 
жилых домов и почти в 80 про-
центах социальных объектов. 
Если через пять дней после 
официального старта отопи-
тельного сезона батареи 
в квартире недостаточно те-
плые, появились протечки 
или другие неполадки, можно 
звонить по телефону горячей 
линии: 8 (800) 100-23-29. 
В Комплексе городского хо-
зяйства сообщают, что пере-
вод системы теплоснабжения 
на зимний режим проходит по 
регламенту. 
— Организована подача тепла 
на городские объекты, в пер-
вую очередь — в социальные 
учреждения и многоквартир-
ные жилые дома, — сообщил 

заместитель мэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Аварийные бригады инже-
нерных компаний и префек-
тур на случай чрезвычайных 
ситуаций дежурят круглосу-
точно. 
Руководитель общегородско-
го контакт-центра Андрей Са-
вицкий отмечает, что обычно 
в период пуска отопления чис-
ло звонков в Единый диспет-
черский центр возрастает, из-
за чего бывает трудно дозво-
ниться. Сейчас выделенная 
горячая линия распределит 
нагрузку и позволит избежать 
длительного ожидания ответа 
оператора. 
Впервые выделенная горячая 
линия по вопросам начала 
отопительного сезона зарабо-
тала в столице в 2019 году. За 
эти годы услугами специали-
стов контакт-центра восполь-
зовались 635 тысяч раз.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сервис Russpass помога-
ет спланировать путеше-
ствие по Москве и другим 
городам России. С его по-
мощью можно заброни-
ровать отель, приобрести 
железнодорожные и ави-
абилеты, заказать столик
в ресторане и многое дру-
гое. Сервис позволяет
в несколько кликов соста-
вить индивидуальный 
маршрут или воспользо-
ваться готовым предло-
жением. 

кстати

Москва входит в число самых 
посещаемых городов мира. 
Для туристов у Москвы есть 
все что нужно: развитая ин-
фраструктура, качественный 
гостиничный сервис и развет-
вленная сеть общественного 
транспорта. Старинные особ-
няки и высокие небоскребы, 
тихие переулки и оживлен-
ные магистрали, огромные 
парки и усадьбы, большие му-
зеи и камерные выставочные 
пространства — найти в Мо-
скве отдых на свой вкус может 
каждый гость столицы. 
Этим летом в Москве побыва-
ли 6,2 миллиона туристов. 
— Причем 90 процентов из 
них — наши соотечественни-
ки, — отметила Наталья Сергу-
нина. — Внутренний турпоток 
достиг 5,6 миллиона человек. 
Туризм сегодня — одна из 
важных отраслей 
городской эконо-
мики. Благодаря 
ей растет заполня-
емость рестора-
нов, музеев, оте-
лей. 
— В общей слож-
ности гости столи-

цы потратили в магазинах, 
ресторанах, отелях, музеях, 
театрах почти 252 миллиарда 
рублей, — привела данные 
Наталья Сергунина. — В бюд-
жетную систему города бла-
годаря этому поступило 
35,5 миллиарда рублей в виде 
налогов.
Доходы ресторанного рынка 
страны активно растут: в од-

ной только Москве 
выручка заведе-
ний общественно-
го питания увели-
чилась на 20 про-
центов по сравне-
нию с аналогич-
ным периодом 
прошлого года за 

счет притока российских ту-
ристов. 
Как рассказал омбудсмен 
в сфере ресторанного бизнеса 
в Москве Сергей Миронов, 
в нынешнем году общепит 
уже обогнал по выручке пре-
дыдущие три года. 
— В отрасли все показатели 
выше даже с учетом инфля-
ции, — отметил Миронов. — 
И предпосылок к падению ре-
сторанного рынка в Москве 
нет. Внутренний туризм толь-
ко усилился. Заканчивается 
сезон на черноморских курор-
тах, и люди поедут в столицу. 
Мы сейчас в ресторанах фик-
сируем огромное количество 
российских туристов.

В сравнении с прошлым годом 
внутренний турпоток увели-
чился на 22 процента. Чаще 
всего в столицу приезжали го-
сти из Центрального феде-
рального округа — из Туль-
ской, Владимирской, Калуж-
ской, Тверской областей, из 
Приволжского федерального 
округа — из Нижегородской, 
Саратовской областей и Та-
тарстана. Много туристов бы-
ло также из Санкт-Петер-
бурга, Краснодарского края 
и Ростовской области. На чет-
верть выросло число путеше-
ственников из ближнего зару-
бежья — летом Москву посе-
тили около 440 тысяч жителей 
из соседних стран.

Как показал минувший сезон, 
в столичных отелях стали ча-
ще останавливаться предста-
вители старшего поколения. 
Летом они заезжали в гости-
ницы в среднем около 30 ты-
сяч раз в месяц, что на 50 про-
центов больше, чем в про-
шлом году. Этому способство-
вала программа правитель-
ства Москвы по поддержке 
туроператоров, которые ор-
ганизуют поездки для путе-
шественников старше 55 лет. 
Предприниматели могли по-
дать заявки на гранты за реа-
лизацию таких путевок в ию-
не, июле и августе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Туризм стал важнейшей 
отраслью столичной экономики
Вчера замести-
тель мэра Мо-
сквы Наталья 
Сергунина 
(на фото внизу) 
рассказала о ро-
сте туристиче-
ского потока 
в столицу. 
По сравнению 
с прошлым ле-
том турпоток 
вырос на милли-
он человек, 
или примерно 
на 20 процентов.

городская среда

22 июля 2022 года. Москвички Анастасия (слева) и Анна Мощенские во время посещения площадки фестиваля «Цветочный джем» на Манежной площади. 
Столичные фестивали ежегодно привлекают сотни тысяч туристов со всей страны и из-за рубежа 

Качество стройматериалов находится 
под постоянным контролем экспертов 
Вчера «ВМ» посетила лабо-
ратории Центра экспертиз, 
исследований и испытаний 
в строительстве (ЦЭИИС). 
Специалисты этого центра 
исследуют строительные ма-
териалы, используемые при 
возведении домов по про-
грамме реновации, и контро-
лируют соответствие строя-
щихся объектов проектной 
документации. 

В лаборатории ЦЭИИС посту-
пают стройматериалы со всех 
объектов, возводимых в Мо-
скве, будь то дороги, мосты, 
школы, детские сады или жи-
лые дома. В том числе экспер-
ты лабораторий исследуют 
и материалы, применяющие-
ся для строительства домов по 
программе реновации. 
Все образцы поступают в ла-
боратории с кодировками, то 
есть испытатели не знают, 
с какого объекта привезли 
кирпич или арматуру. Руково-
дитель испытательного ла-
бораторного центра ГБУ 
«ЦЭИИС» Максим Риваненко 
уверен, что реновационные 
дома строят из высококаче-
ственных материалов, потому 
что в целом все поступающие 
в центр образцы соответству-
ют всем требованиям и нор-
мативам. 
В первую очередь заходим в ла-
бораторию испытаний строи-
тельных материалов и кон-
струкций и видим массивную 
разрывную машину, в которой 
зажат кусок арматуры. 
— Сейчас мы проведем испы-
тание арматурной стали, — 
говорит Риваненко. — К каж-
дой арматуре, используемой 
на стройплощадке, есть тре-
бования по физико-механиче-
ским свойствам. Материал 
должен выдерживать опреде-
ленную нагрузку на разрыв.

Машина очень медленно, не-
заметно для глаза растягивает 
арматуру, и та в конце концов 
лопается. Все показатели, по-
лученные в ходе эксперимен-
та, специалисты заносят 
в протокол и направляют до-
кумент в Мосгосстройнадзор, 
где результаты сравнивают 
с требованиями проектной 
документации к материалу. 
Если для разрыва арматуры 
приложили сил больше, чем 
указано в требованиях, зна-
чит, она надежная, если мень-
ше — значит, материал нику-
да не годится. 
Так ЦЭИИС проверяет факти-
чески все материалы, из кото-
рых состоит дом для програм-
мы реновации. К примеру, 
в соседней лаборатории огне-
вых испытаний тестируют 
краску. Специально подго-
товленный брикет краски ра-
зогревают до температуры 

760 градусов. Если он не горит 
и его консистенция не ме-
няется, значит, краска огне-
упорная. 
По такому же принципу тести-
руется все: бетон, плитка, ла-
минат, металлоконструкции. 
На объекте даже берут пробы 
воздуха и воды, чтобы прове-
рить, не содержится ли в них 
вредных веществ. Также про-
веряется радиационный фон 
грунта, который используют 
при благоустройстве придо-
мовой территории. Помимо 
лабораторных испытаний 
специалисты ЦЭИИС прово-
дят и проверки на объектах. 
На сегодняшний день сотруд-
ники центра выполняют 
128 видов государственных 
работ и 367 видов испытаний 
на всех строительных объек-
тах города. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ЮРИЙ ЛЕОНТЬЕВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРА 
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ТРЕБОВАНИЯМ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА

Мосгосстройнадзор постоян-
но контролирует все объекты 
реновации на каждом этапе. 
Если выявляются нарушения 
в процессе проверки, контро-
лируемым лицом составляет-
ся акт, выдается предписание 
об устранении. При последую-
щих проверках следят, чтобы 
нарушения были устранены. 
Если обычный инвестицион-
ный жилой дом в большин-
стве случаев сдается без от-
делки, то дома по ренова-
ции — с отделкой, вплоть 
до люстр и лампочек. Поэтому 
проверки таких домов прово-
дят более тщательно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Социальные предприниматели получили 
возможность прославиться на всю страну 

Победителей школьного этапа Всероссийской 
олимпиады наградят электронными грамотами 

В столице продолжается 
прием заявок на конкурс для 
предпринимателей «Лучший 
социальный проект». Вчера 
об этом сообщили в ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы» (МБМ).

«Лучший социальный проект 
года» — это всероссийский 
конкурс, который позволяет 
бизнесменам рассказать о сво-
ем деле, которое приносит 
пользу обществу в 12 различ-
ных сферах: образовательной, 
культурной, туристической 
и т. д. Одним из операторов 
конкурса выступает МБМ, под-
ведомственный столичному 
Департаменту предпринима-
тельства и инновационного 
развития. Там помогают участ-
никам из Москвы подать заяв-
ку и сориентироваться в пра-
вилах соревнования.

— МБМ выступает операто-
ром московского этапа кон-
курса с 2019 года. Мы призы-
ваем к активному участию 
социально ориентированные 
компании и индивидуальных 
предпринимателей. А тем, кто 
еще не получил статус соц-
предпринимателя, рекомен-
дуем это сделать либо в одном 
из центров услуг для бизнеса, 
либо по электронной почте 
учреждения, либо на портале 
i.moscow, — рассказал руко-
водитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы Алексей Фурсин.
Кстати, благодаря этому кон-
курсу проект «Россия — стра-
на возможностей» вышел на 
федеральный уровень. В со-
стязании есть два этапа — ре-
гиональный и федеральный. 

Всего за семь лет существова-
ния конкурса в нем приняли 
участие семь с половиной ты-
сяч человек. 
Также в начале октября в рам-
ках проекта на портале МБМ 
стартует специальный сервис 
«Витрина социальных пред-
приятий», который будет 
представлять из себя онлайн-
каталог различных социаль-
ных компаний. Таким обра-
зом, с помощью этого реестра 
участники витрины смогут 
найти себе потенциальных 
партнеров по бизнесу. 
А уже в ноябре в Москве прой-
дет торжественное награжде-
ние победителей конкурса, 
в котором примут участие ве-
дущие эксперты страны из са-
мых разных сфер.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Завтра в столице стартует 
первый этап Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Об этом сообщили в Депар-
таменте образования и науки 
Москвы.

Принять участие в олимпиаде 
могут учащиеся четвертых–
одиннадцатых классов. 
— Чтобы чувствовать себя не-
много увереннее, советуем 
посмотреть задания и реше-
ния прошлых лет, — рекомен-
довал научный руководитель 
Центра педагогического ма-
стерства Департамента обра-
зования и науки Иван Ящен-
ко. — Они помогут составить 
представление об олимпиаде 
и выбрать те дисциплины, 
в которых школьник будет 
участвовать. Кроме того, 
школьный этап важен и поле-

зен не только тем, кто дальше 
будет всерьез заниматься 
олимпиадами. 
Иван Ященко добавил, что 
участие в олимпиаде поможет 
всем ребятам определиться 
с дальнейшей траекторией 
обучения, например, выбрать 
интересный профиль в школе, 
найти кружки по душе, посту-
пить в профильные классы.
Задания первого этапа олим-
пиады школьники будут вы-
полнять до 27 октября. Уточ-
няется, что ребята могут 
выбрать любое количество 
дисциплин и попробовать ре-
шить варианты для более 
старших классов.
Победители и призеры школь-
ного этапа олимпиады полу-
чат электронные грамоты. Те, 
кто успешно справится с зада-
ниями, смогут принять уча-

стие в следующем, муници-
пальном этапе. 
В Департаменте напомнили, 
что городской этап проводят 
практически по всем пред-
метам, включая английский 
язык, астрономию, биоло-
гию, географию, информати-
ку, историю, итальянский 
язык, литературу, математи-
ку, МХК, экологию и другие. 
Всего же этапов олимпиады 
четыре, за городским следуют 
региональный и всероссий-
ский. Победа на последнем 
дает право на поступление 
без экзаменов в любой отече-
ственный вуз на профильное 
направление олимпиады, или 
приравнивается к 100 баллам 
ЕГЭ по профильному пред-
мету.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве
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Воспитанникам детских домов 
устроили настоящий праздник

На один день парк «Измайло-
во» стал детским городком. 
Гостей встречали духовой ор-
кестр «Мелодии зеленых ал-
лей», ростовые куклы извест-
ных мультипликационных 
персонажей, ходулисты и ар-
тисты цирка. 
А участники молодежных со-
ветов столичных предприя-
тий, подведомственных Де-
партаменту жилищно-комму-
нального хозяйства, организо-
вали различные активности, 
конкурсы и мастер-классы 
для воспитанников детских 
домов и ребят из малообеспе-
ченных семей. Присоединить-
ся к яркой акции могли все же-
лающие. 
В белых шатрах проводятся 
разнообразные образователь-
но-развлекательные меро-
приятия. Например, ребятам 
предлагают научиться азам 
японского искусства оригами 
и из листа бумаги сотворить 
небольшое чудо — превра-
тить белый прямоугольник 
в журавля, зеленый — в ля-
гушку, голубой — в дракончи-
ка. А украсить их можно раз-
ноцветными стразами.
— Вот эти яркие синие стра-
зики — это глазки для моего 
журавлика, — рассказывает 
маленькая Карина, стара-
тельно клея яркие бусинки 
к бумаге. 

Не все дети, кстати, могут 
выполнять даже самые про-
стые задания. Однако полу-
чить положительные эмоции 
для них — это самая важная 
задача.
— Мы привезли восемь так на-
зываемых «тяжелых» детей. 
У них диагностированы раз-
личные нарушения и рас-
стройства, — рассказала учи-
тель-дефектолог ГБУ Центр со-
действия семейному воспита-
нию «Сколковский» Ольга 
Зотова. — Однако с каждым 
мы занимаемся, не теряя на-
дежды на то, что ребятам будет 
интересна жизнь и ее самые 
разные проявления. 

По словам Ольги Зотовой, по-
добные мероприятия способ-
ствуют социализации детей. 
С помощью взрослых они рас-
крашивают, лепят, пробуют 
самостоятельно мастерить. 
Кстати, на выездные меро-
приятия воспитанники детдо-
мов выезжают достаточно 
часто. Ведь подобные меро-
приятия помогают ему узнать 
мир вокруг себя гораздо луч-
ше. Выставки, прогулки по 
парку, посещение аттракцио-
нов — все это входит в про-
грамму комплексной реаби-
литации таких «тяжелых» де-
тей и добавляют им положи-
тельных эмоций. 

— Если приглашают на фести-
вали и праздники, всегда при-
возим ребят. Потому что здесь 
они учатся взаимодейство-
вать с людьми. Пока к само-
стоятельной жизни мы смогли 
адаптировать одного ребен-
ка — он теперь живет не в ин-
тернате, а отдельно, — расска-
зывает Ольга Зотова. — Мы 
созваниваемся, поддержива-
ем его как можем, узнаем о те-
кущих делах и успехах.
На празднике в парке «Измай-
лово» дети познакомились 
с правилами раздельного сбо-
ра отходов, делали кормушки 
для птиц, учились высажи-
вать растения. 

— Мы показали ребятам, как 
можно устроить небольшой 
сад на подоконнике, — расска-
зала ведущий специалист ин-
формационных технологий 
ГБУ «Озеленение» Маргарита 
Письмерова. — Как подобать 
растения, как ухаживать за до-
машним флорариумом. 
Также ребята узнали много но-
вого о работе специалистов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства столицы. Причем 
в игровой форме. Например, 
во время рассказа про раздель-
ный сбор мусора ребятам нуж-
но было кинуть кубики с циф-
рами и сделать столько шагов 
по специальной игровой кар-

те, сколько выпало цифр. А на 
каждом шагу детей ждали ис-
пытания — вопросы об окру-
жающей среде и влиянии му-
сора на нее. Ребятам пришлось 
ответить, сколько разлагается 
алюминиевая банка, как долго 
может пролежать батарейка 
в земле, какой урон она нане-
сет природе и так далее. 
Юные москвичи также смогли 
насладиться яркой празднич-
ной программой: посмотреть 
шоу световых барабанов, 
уличные спектакли, выступле-
ния цирковых артистов, твор-
ческих коллективов и костю-
мированный парад персона-
жей сказок и мультфильмов. 
— Мне понравились «Бремен-
ские музыканты», — улыбнул-
ся десятилетний Дима. — Хо-
чу петь так же, как они. 
Эстафету субботнего празд-
ника «Город — детям!» в парке 
«Измайлово» в воскресенье 
подхватил парк «Кузьминки-
Люблино». За два выходных 
мероприятия посетили около 
двухсот воспитанников сто-
личных детских домов. 
Помимо развлекательной 
и познавательной програм-
мы, ребят ждали аттракцио-
ны и вкусная полевая кухня, 
сладости, шоколадный фон-
тан, горячий чай и другое. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Китайский вариант крестиков-
ноликов набирает популярность

Стихи и мелодии по мотивам 
живописных полотен

Сегодня в центре досуга 
и спорта «Обручевский» стар-
товали новые занятия в сек-
ции рэндзю. Тренер по на-
стольной логической игре 
Дмитрий Епифанов расска-
зал «ВМ», в чем ее суть и как 
она развивается в столице.

Игра в крестики-нолики на 
девять клеток — самое попу-
лярное развлечение не только 
советских, но и российских 
школьников. Как правило, 
в нее играли на переменах. Но 
иногда — и на полях тетради 
во время урока. Настольная 
игра рэндзю, возникшая бо-
лее четырех тысяч лет назад 
в Китае, — практически те же 
крестики-нолики. Только дей-
ствие происходит на расчер-
ченной в клетку доске, состоя-
щей из 15 горизонтальных 
и вертикальных клеток.
Каждый из участников вы-
ставляет на доску, в точку пе-
ресечения линий, камень сво-
его цвета. Тот, кто успеет по-
строить непрерывный ряд из 
пяти камней по горизонтали, 
вертикали или диагонали, 
становится победителем. 
— В случае с крестиками-но-
ликами игра часто завершает-
ся ничьей. В рэндзю, учиты-
вая большое количество кле-

ток на поле, все иначе, — го-
ворит трехкратный чемпион 
России по рэндзю Дмитрий 
Епифанов.
Логическая настольная игра, 
рассказывает специалист, по-
явилась в СССР в 1980 годы. 
Интерес советских школьни-
ков к ней привлек журналист 
Владимир Сапронов — он на-
писал о рэндзю в журнале «На-
ука и жизнь».
— После распада СССР инте-
рес к игре немного пропал, 
но в последнее время стал 
возрождаться, — продолжает 
Епифанов. — Эта игра разви-
вает абстрактное и логиче-
ское мышление, учит прини-
мать взвешенные решения 
в стрессовой ситуации. 
Рэндзисты соревнуются на фе-
стивалях городского, всерос-
сийского и даже международ-
ного уровня.
— Но, к сожалению, их немно-
го. Хотя игроков в рэндзю до-
статочно, — отметил Епифа-
нов. — Кстати, мне приходи-
лось тренировать даже внучку 
Сапронова. 
В октябре на базе центра дет-
ского творчества «Свиблово» 
пройдут соревнования для но-
вичков по рэндзю.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера в Территориальном 
центре социального обслу-
живания Мещанского райо-
на открылась персональная 
выставка члена Союза ху-
дожников России Натальи 
Баженовой.

Двукратный обладатель пре-
мии «Золотая кисть» предста-
вила более 30 работ в разных 
жанрах. В основном это пей-
зажи и натюрморты.
— Но есть и абстракция, — от-
мечает Наталья Баженова. — 
Два с половиной года назад 
я запустила проект, в рамках 
которого поэты писали стихи 
по мотивам моих картин, 
а музыканты — сочиняли ме-
лодии. Это своеобразная им-
провизация. Выражение эмо-
ций, которые вызывают по-
лотна. Однажды танцовщица 
Наталья Сходнова поимпро-
визировала — «станцевала» 
мою картину.
Теперь картины Натальи Ба-
женовой могут посмотреть 
пожилые люди из Мещанско-
го района. Кроме того, худож-
ница провела для посетителей 
ТЦСО мастер-класс: она нау-
чила москвичей преклонного 
возраста писать пейзажи.
— Есть 20 способов, как пра-
вильно изобразить природу 

красками, — пояснила Ната-
лья. — Я изобрела свою мето-
дику обучения.
Наталья Баженова практиче-
ски полвека занимается педа-
гогической деятельностью. 
Она обучает всех желающих 
живописи. Часто Наталья вы-
ставляется вместе со своими 
воспитанниками, устраивает 
коллективные экспозиции. 
А еще художница открыла 
свою галерею, чтобы помо-
гать начинающим талантам.
На выставке в ТЦСО четыре 
работы представила и дочь 
Натальи Баженовой — Анна 
Ремыга. Она известна как теа-
тральный художник, оформ-
ляла несколько столичных 
спектаклей. 
Кроме того, на выставке пред-
ставлены две прекрасные ра-
боты молодого художника 
Сурена Пилояна. Он начал вы-
ставляться относительно не-
давно — в 2017 году, но уже 
завоевал популярность у зри-
телей. Его работы сейчас на-
ходятся во многих частных 
коллекциях как в России, так 
и за рубежом. 
Выставка живописи будет 
открыта для посетителей до 
30 октября. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Комплек-
се городского хо-
зяйства подвели 
итоги прошед-
шего фестиваля 
«Город — детям». 
Организован-
ный в парке «Из-
майлово» празд-
ник посетили 
ребята из 10 дет-
домов. 

фестиваль

17 сентября 15:36 Юная москвичка Милана (на первом плане) пробует раскрасить сумку-шопер. В мастер-классах в парке 
«Измайлово» ребятам помогали педагоги, родители и активисты городских организаций

Лучшее место 
для занятий спортом
Строгино — район, заслу-
женно считающийся одним 
из уникальнейших и совре-
менных районов Москвы, 
считает директор территори-
ального центра социального 
обслуживания «Щукино» Ва-
силь Нигматуллин (на фото).

«Белый остров» — так имену-
ют местные жители свой рай-
он, большую часть террито-
рии которого занимают лесо-
парковые зоны. 
— Сам район с трех сторон 
омывается Москвой-рекой. От 
центральной части города 
Строгино расположено на се-
веро-западе Москвы и считает-
ся одним из самых экологиче-
ски чистых районов, — расска-
зывает Нигматуллин. — Связа-
но это как с географическим 
расположением (в районе 
Строгинская и Кировская пой-
мы), так и с отсутствием про-
мышленных зон, уступивших 
место хорошему озеленению. 
К тому же сегодня Строгино — 
это активно развивающийся 
район с достаточным количе-
ством социально значимых 
объектов.
По словам Нигматуллина, 
здесь построено несколько 
спортивных комплексов, име-
ется более десяти различных 
школ, включая школу здоро-
вья № 69 им. Б. Ш. Окуджавы 
и международную школу «Ин-
теграция XXI век», Центр дет-
ского творчества и масса дру-
гих культурных и досуговых 
организаций и учреждений. 
— А еще у нас в районе функци-
онирует «Янтарь» — крупней-
ший многофункциональный 
стадион, который является до-
машней ареной футбольного 
клуба «Строгино» и вмещает 
две тысячи зрителей, — гово-
рит директор ТЦСО. 
Также Строгино интересно не-
обычными черными фонаря-
ми-скульптурами на Строгин-
ском мосту, которые смело 
можно назвать достопримеча-
тельностью не только района, 
но и всей нашей столицы. 
— Стоит отметить, что про-
грамма благоустройства, ко-
торая ведется в районе уже 
несколько лет, коснулась не 
только значимых и крупных 
объектов, но и жилых кварта-
лов. Здесь комплексно обу-

строены дороги, тротуары, 
установлены современные 
детские и спортивные пло-
щадки, проведено озелене-
ние, — рассказывает Василь 
Нигматуллин. — Именно 
у нас расположено популяр-
ное и любимое место отдыха 
многих горожан — Строгин-
ская пойма, природная терри-
тория в районе залива Мо-
сквы-реки. На берегу водое-
ма, протяженность которого 
составляет два километра, 
разместились двенадцать 
спортивных зон и пять дет-
ских площадок, в том числе 
очень эффектная площадка 
в форме большого корабля. 
Здесь жителям также доступ-
ны оборудованные пляжи, во-
дные аттракционы в летнее 
время, зимой — катание на 
лыжах. Поиграть в теннис или 
волейбол, покататься на само-
катах — Строгинская пойма, 
на мой взгляд, идеальное ме-
сто отдыха. А еще в районе на-
ходится один из лучших памп-
треков страны для велосипе-
дистов. Так что приглашаем 
всех к нам в Строгино зани-
маться спортом. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Архивные документы помогли воссоздать 
элементы исторического здания
В столице продолжаются ра-
боты по капремонту и рестав-
рации многоквартирных до-
мов, имеющих статус памят-
ника культурного наследия. 
Вчера замначальника управ-
ления строительного контро-
ля по работе с объектами 
культурного наследия Фонда 
капитального ремонта Мо-
сквы Ильдар Билялетдинов 
проинспектировал ход работ, 
ведущихся в центре города. 

Объектом осмотра стал дом, 
расположенный в Централь-
ном административном окру-
ге столицы по адресу: Старо-
конюшенный переулок, 33. 
Строительно-монтажные ра-
боты в здании стартовали вес-
ной этого года. 
— Что касается капремонта, 
то в доме отремонтировали 
кровлю, произвели замену 
кровельного покрытия и уте-
плили чердачные помеще-
ния, — рассказывает Ильдар 
Билялетдинов. — Также обно-
вили систему электроснабже-
ния и инженерные коммуни-
кации — канализацию, холод-
ное водоснабжение. Добавлю, 
что на всех объектах Фонда 
капитального ремонта ис-

пользуются исключительно 
отечественные материалы.
По словам Билялетдинова, до 
начала строительно-монтаж-
ных работ, на этапе проекти-
рования, специалистами не 
было установлено каких-либо 
утрат лепного декора и других 
элементов. А поскольку ступе-
ни, перила, напольное покры-
тие входят в предмет охраны, 

то в подъезде сделали только 
косметический ремонт. 
— Все, то что обычно требует 
реставрационных работ, 
в этом подъезде прекрасно со-
хранилось. Поэтому окрасили 
только стены, потолки, поруч-
ни и бетонные ограждения, — 
пояснил он. 
На завершающем этапе нахо-
дятся работы по реставрации 

фасада. К слову, здание, возве-
денное по проекту Евгения 
Опуховского в 1901 году, явля-
ется образцом архитектуры 
эпохи классицизма. Поэтому 
фасад богато украшен различ-
ными архитектурными эле-
ментами — колонны, русты, 
капители. Основную слож-
ность, по словам специали-
стов, при реставрации пред-
ставляют как раз работы 
с лепным декором. 
— Поэтому над восстановле-
нием лепного декора фасада 
все лето трудилась целая 
команда в количестве пятнад-
цати человек, — поясняет Би-
лялетдинов. — Наша главная 
задача на таких объектах — 
восстановить и сохранить 
исторический облик зданий.
Основная входная дверь па-
радного подъезда — истори-
ческая. Поэтому она была бе-
режно отреставрирована 
и возвращена на свое место. 
А вот что касается дверей вну-
треннего двора, то они не со-
хранились, и специалисты 
воссоздали их по историче-
ским эскизам и другим архив-
ным документам. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Какой праздник устроили коммунальщики ребятам из детских домов в столичных парках, как развивается спортивная 
инфраструктура в Строгине, какой исторический дом привели в порядок реставраторы в районе Арбат и многое другое узнаете из материалов на этой странице.

После благоустройства транспорт 
станет ходить быстрее 

Скульптуры обновят 
до конца октября

НА ШОССЕ 
ЭНТУЗИАСТОВ, 
НА ТЕРРИТОРИИ 
БУДУЩЕГО 
МЕДКОМПЛЕКСА, 
НАЧАЛОСЬ 
УСТРОЙСТВО 
ТЕНЕВЫХ 
ПАРКОВ 

100
ПАР С ИЮНЯ 
ПОЖЕНИЛИСЬ 
НА СЕВЕРНОМ 
РЕЧНОМ 
ВОКЗАЛЕ 

Классы оборудуют 
всем необходимым

Посетители получат 
семена тыкв

В Басманном и Красносельском районах 13 улиц сделают 
удобнее и безопаснее для всех участников дорожного дви-
жения. Так, после благоустройства на улицах Старая Бас-
манная, Бакунинская и Спартаковская появятся выделен-
ные полосы. В результате пассажиры четырех маршрутов — 
м3, м3к, т22 и т88 — сэкономят в пути 15 минут. Кроме 
того, на дорогах сделают новые пешеходные переходы 
и островки безопасности, где можно будет спокойно до-
ждаться зеленого светофора. На тротуарах, которые станут 
просторнее в два раза, оборудуют 155 велопарковок.

Скульптурные композиции «Промыш-
ленность» и «Сельское хозяйство», кото-
рые украшают дом 16/2, строение 1, 
в Подколокольном переулке, приведут 
в порядок и вернут на место до конца ок-
тября. Сейчас они находятся в аварий-
ном состоянии: фигуры покрыты трещи-
нами. Скульптуры уже очистили от за-
грязнений. Теперь их демонтируют и от-
правят в реставрационные мастерские.

Строительство школы на 550 учеников 
в районе Некрасовка планируют завер-
шить до конца года. Здание будет четы-
рехэтажным. На втором этаже оборуду-
ют актовый зал, кабинет робототехни-
ки, классы иностранных языков, физики 
и химии. На третьем этаже разместится 
ИТ-полигон, на четвертом — кабинет из-
учения основ анатомии и физиологии, 
а также библиотека с читальным залом.

Самые громадные тыквы России мож-
но увидеть в Мещанском районе: 
до 2 октября в «Аптекарском огороде» 
проходит выставка финалистов Все-
российского чемпионата по выращи-
ванию тыкв-гигантов. Самые круп-
ные из них весят больше 500 кило-
граммов. Для посетителей заплани-
рованы лекции, мастер-классы и раз-
дача семян тыкв-рекордсменов.

Филиал «Хорошевский» центра социального обслуживания «Беговой» ка-
питально отремонтируют. Он находится на первом этаже нежилого здания.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 11:12 Заместитель начальника управления по работе 
с объектами культурного наследия Фонда капремонта Москвы 
Ильдар Билялетдинов рассказывает про реконструкцию 
фасада дома в Староконюшенном переулке

ВЯЧЕСЛАВ ТОРСУНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖКХ МОСКВЫ
Активное участие в органи-
зации праздника приняли ак-
тивисты нашего Молодежно-
го совета. Они всегда уделя-
ют особое внимание юным 
москвичам. Волонтеры помо-
гают детям, которые прохо-
дят лечение в Морозовской 
больнице, воспитываются
в детдомах или малообеспе-
ченных семьях. Они органи-
зуют благотворительные ак-
ции, флешмобы, благодаря 
которым малыши начинают 
верить в чудо. Надеюсь, 
праздник станет доброй тра-
дицией. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Созданный 10 лет назад 
ТЦСО «Щукино» занима-
ется оказанием помощи 
гражданам старшего по-
коления и инвалидам, 
тем, кто нуждается в соц-
поддержке. В состав 
ТЦСО входят сразу не-
сколько филиалов, распо-
ложенных в районах Хо-
рошево-Мневники, Стро-
гино, Щукино и Митино.
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Новый путь 
поставки газа
Вчера сербский член прези-
диума Боснии и Герцеговины 
Милорад Додик заявил, что 
готов обсудить с российским 
правительством вопросы 
строительства газопровода 
между странами.

Политик отметил, что энерго-
ресурсы из России незамени-
мы для этой европейской 
страны. 
— Мы хотим построить газо-
провод к Баня-Луке (город 
в  Боснии и  Герцеговине.  — 
«ВМ»). Кроме того, построить 
электростанции, которые бы 
использовали газ, — заявил 
Додик. — Возможность поста-
вок российского газа помо-
жет построить и обеспечить 
топливом электростанции 
Сербской Республики.
Помимо развития экономиче-
ских отношений, Милорад До-
дик выдвинул инициативу по 
укреплению культурного со-
трудничества между страна-
ми. Он предложил создать 
российско-сербский право-
славный центр.
Руководитель Центра этниче-
ских и международных иссле-
дований Антон Бредихин от-
метил, что весь сербский на-
род, имеющий широкое пред-
ставительство на Балканском 
полуострове, сейчас начинает 
объединяться. 
— При этом именно Россия яв-
ляется источником этой объе-
динительной политики, — го-
ворит Антон Бредихин. — 
Я уверен, что встреча с Мило-
радом Додиком принесет 
нашей стране и всей Европе 
гораздо больший результат, 
нежели переговоры с прези-
дентом Сербии Александром 
Вучичем, который пытается 
усидеть на двух стульях.
Антон Бредихин отметил, что 
в случае заключения догово-
ра на строительство газопро-
вода в плюсе останутся обе 
стороны.
— Это соглашение послужит 
примером всему Евросоюзу. 
Босния и Герцеговина обретет 
энергетическую независи-

мость, а Россия, помимо фи-
нансов, получит надежного 
партнера в Европе, — продол-
жает Бредихин.
Политолог считает, что за-
ключение данного договора 
может стать начальным эта-
пом построения нового Евра-
зийского союза.
— Если получится создать эф-
фективную систему интегра-
ции в евразийскую систему, 
то Россия сможет полностью 
раскрыть свой экономиче-
ский и ресурсный потенциал, 
а также обезопасить себя, — 
рассуждает Бредихин.
Политолог оценил сербского 
политика как благонадежно-
го друга для России.
— Милорад Додик сделал про-
рывной шаг не только для 
Сербской Республики, но 
и для целой Европы. Именно 
от его инициативы зависит 
будущее всех поставок газа 
в этом регионе, — заявил Ан-
тон Бредихин. — Действия 
боснийской стороны могут 
стать конкурентной альтерна-
тивой прокачки газа в Европу 
венгерским коллегам. Тем бо-
лее у Европы нет альтернати-
вы российскому газу. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru 

Виза вам заказана: россиянам 
перекрыли дорогу в Европу

Силовики начали фильтровать 
мирных украинцев

Вчера Латвия, Литва, Поль-
ша и Эстония перестали пу-
скать на свою территорию 
граждан России и Белорус-
сии, имеющих шенгенские 
визы, выданные в любых 
других странах Евросоюза.

Исключения существуют 
лишь для тех, кто собирается 
навестить членов семьи, ди-
пломатов, для россиян с кра-
ткосрочной рабочей или учеб-
ной визой, а также для работ-
ников сферы международных 
перевозок. Кроме того, Поль-
ша и страны Прибалтики бу-
дут пускать диссидентов. 
По словам главы гражданской 
инициативы «Русский Союз», 
политолога Алексея Кочетко-
ва, такое решение никак не 
повлияет на наших соотече-
ственников.
— Вопрос в том, много ли лю-
дей ездило в эти страны до ны-
нешних запретов. Я думаю, 

нет. Экономика этих стран 
и так была не в самом лучшем 
состоянии. Ее поддерживают 
лишь подачки от Евросоюза. 
А теперь эти страны потеряли 
еще часть туристов, которые 
приносили им прибыль, — 
сказал Кочетков.
Политолог добавил: изна-
чально было ясно, что эти 
страны доведут до конца свои 
русофобские инициативы.
— Такие настроения появи-
лись там еще до начала кон-
фликта на Украине. Их край-
ние меры не приведут ни к че-
му хорошему, так как они са-
ми поставили крест на наших 
отношениях, — заключил Ко-
четков.
Ужесточили правила не толь-
ко в Прибалтике и Польше: со 
вчерашнего дня Швейцария 
приостановила упрощенную 
выдачу виз россиянам. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера киевские власти 
начали проводить в Никола-
еве фильтрационные меро-
приятия среди местного на-
селения.

Силовики останавливают лю-
дей на улицах и проверяют их 
мобильные телефоны и ком-
пьютеры: просматривают 
контакты на наличие род-
ственников и знакомых из 
России. 
— Раньше украинская сторо-
на думала, что может побе-
дить только на поле боя, но 
последние события показыва-
ют, что их армия не выдержи-
вает натиска, — рассказывает 
заведующий кафедрой поли-
тологии и социологии Россий-
ского экономического уни-
верситета имени Плеханова 
Андрей Кошкин. — Также сей-
час нарастает недовольство 
Евросоюза: там растут цены, 
а вместо поддержки населе-
ния западные политики тра-

тят деньги на помощь Украи-
не. Так что единственное, что 
теперь остается делать нацио-
налистам, — это объявить 
своеобразную «охоту на 
ведьм».
По словам Андрея Кошкина, 
киевские боевики берут при-
мер со Степана Бандеры — 
они начинают истреблять 
своих же, считая, что лучше из 
40 миллионов людей оставить 
в живых 20 миллионов, но за-
то надежных и проверенных. 
Это абсолютно национали-
стическая идея.
— И заметьте, что руковод-
ство Евросоюза никак не ком-
ментирует эти действия укра-
инских силовиков. Западные 
политики предпочитают по-
просту закрыть глаза и не за-
мечать этого беззакония. Ду-
маю, что задержаний во вре-
мя таких зачисток не избе-
жать, — заключил Кошкин. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спокойный город 
остался на картинах  
Заслуженный художник Рос-
сии и Азербайджана Аскер 
Мамедов (на фото) готовит 
персональную выставку, ко-
торая в конце года откроется 
в Библиотеке иностранной 
литературы имени М. И. Ру-
домино. Там будет представ-
лен цикл графики, сделан-
ный на Донбассе.

Аскер Искендер оглы, расска-
жите, когда вы первый раз 
приехали на Донбасс?
Это было в 2005 году. Причем 
получилось это почти случай-
но. Я тогда уже пе-
реехал жить в Мо-
скву после распада 
Советского Союза 
и начал очень мно-
го писать. Мне вы-
делили мастерскую 
в районе Измайло-
во. Но пробыл я там 
недолго — мастер-
ская сгорела во время пожара 
как раз в 2005 году. Было очень 
жалко, ведь пожар уничто-
жил много работ. Но один из 
банков выделил мне деньги 
на издание альбома тех кар-
тин, фотографии которых со-
хранились. И я стал искать 
типографии, где можно было 
бы издать дешевле. И так 
судьба привела меня на Дон-
басс: в Донецке согласились 
напечатать прекрасный аль-
бом за небольшую сумму. 
И долго вы там пробыли?
Пока я готовил книгу, у меня 
ушел примерно месяц, кото-
рый я провел на Донбассе 
и Украине. За это время я от-
влекся от пожара, настал пло-
дотворный период, когда я на-
чал создавать много картин, 
сделанных маслом. Также за 
это время я создал более 
100 графических работ, вдох-
новившись окружающими ме-
ня видами. В Донецке были на-
писаны прекрасные картины. 
Одна из них «Рукотворные го-
ры» — терриконы, отбросы 
угольного производства. Они 
действительно были похожи 
на возвышенности, и, что уди-
вительно, на них начинали ра-
сти деревья. Кстати, первона-
чальное название работы — 
«Старая шахта». Мне она так 
понравилась, что я разместил 
ее на развороте альбома.
А как вас приняли на Дон-
бассе?
Прекрасно! Тогда Донецк 
жил мирно, везде, куда бы 

я ни приехал, разговаривали 
на русском языке и прекрас-
но относились к гостям из 
России. Между нами не было 
никакого различия, и жители 
Донбасса поражали госте-
приимством. Там было очень 
спокойно. Я даже написал не-
сколько городских пейзажей: 
«Парк Щербакова», «Трам-
вайная остановка». Также хо-
дил на излюбленные места 
отдыха, сделал работу «На бе-
регу Азова», на которой запе-
чатлел красивую девушку. 
Также поехал в Киев, где 

еще было нор-
мальное отноше-
ние к русскогово-
рящим. Я сидел на 
площади у мест-
ного университета 
и удивлялся, что 
студенты целуют-
ся прямо на улице. 
Я как-то спросил 

у одной парочки: «Вам не 
стыдно целоваться перед по-
жилым человеком?» А парень 
ответил: «У нас тут так приня-
то». Я быстро сделал набро-
сок, и получилась интересная 
графическая работа. Самое 
интересное, что мне предла-
гали остаться на Донбассе, 
предлагали большую мастер-
скую в 100 квадратных ме-
тров. Но для меня было и есть 
только одно место, где могу 
творить, — это Москва, поэ-
тому вернулся в российскую 
столицу.
Сколько работ с Донбасса бу-
дет представлено на выставке?
К сожалению, не так много, 
как хотелось бы. У меня в на-
личии осталось около 30 гра-
фических работ. Их и покажу 
зрителям.
Как относитесь к событиям 
на Донбассе и Украине, которые 
происходят с 2014 года? Когда 
вы были там, могли предста-
вить, что такое возможно?
Я был поражен тому, что тво-
рится, и до сих пор не могу 
поверить, что события стали 
развиваться так молниенос-
но. Но я уверен, что скоро 
все закончится хорошо. Наде-
юсь, что это выставка станет 
шагом к тому, что все нала-
дится, и напомнит о той мир-
ной жизни, которую я видел. 
Ведь мы славянские страны, 
которые должны добрососед-
ствовать!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Киевские боевики бьют 
по местам скопления людей

По его словам, ситуация на 
линии боевого соприкосно-
вения остается стабильной. 
А в Красном Лимане тем вре-
менем обстановка напря-
женная.
— Если возьмем красноли-
манское направление, оно 
остается на данный момент 
самым сложным, но ситуа-
ция удерживается союзными 
силами, — сказал Денис Пу-
шилин.
Он добавил, что ВСУ пытались 
прорваться в город Кремен-
ная. Союзные силы отбили 
атаку врага.
Однако ВСУ продолжают об-
стреливать объекты инфра-
структуры ДНР. Например, 
украинские солдаты ударили 
по донецкой исправительной 
колонии.
— В результате обстрела лег-
кие ранения получил один 
осужденный, ему была оказа-
на первая медицинская по-
мощь. Пострадавших среди 
личного состава нет, — заяви-
ли в министерстве юстиции 
ДНР.
Кроме того, украинские на-
ционалисты продолжают об-
стреливать Донецк. Снаряды 
попали в остановку, магазин 
на площади Бакинских Ко-
миссаров и банк. По предва-
рительным данным, 13 чело-
век погибли, среди них двое 
детей. Еще восемь человек 
пострадали в результате об-
стрела.
— Украинские нелюди наме-
ренно стреляли по местам 
скопления мирных людей: 

остановка общественного 
транспорта, магазин, банк. 
Они хотят нас уничтожить, 
сломить. Не выйдет, — отме-
тил Денис Пушилин.
Помимо этого ВСУ ударили по 
рынку в Кировском районе 
Донецка. В торговых рядах 
возник пожар.
— По оперативной информа-
ции, погибших и пострадав-
ших нет. В 13:13 пожар был 
ликвидирован, — проком-
ментировали в МЧС ДНР.
Восемь взрывов прогремели 
и в районе Каховской гидроэ-
лектростанции — российская 
система ПВО отбила украин-
ские ракеты. Всего ВСУ за про-
шедшие сутки атаковали этот 
объект пять раз. 
А военнослужащие Росгвар-
дии обнаружили на террито-
рии ЛНР тайник с гранатоме-
тами иностранного производ-

ства и другим вооружением 
украинской армии.
Тем временем военнослужа-
щий 79-й отдельной десантно- 
штурмовой бригады ВСУ Вла-
димир Трегубенко доброволь-
но сложил оружие. Он расска-
зал представителям Народной 
милиции ЛНР, что был моби-
лизован под угрозой призыва 
на фронт его 19-летнего сына. 
Владимира отправили на 
трехнедельное обучение в Ве-
ликобританию. Но докумен-
тов о прохождении курсов он 
не получил. Более того, Влади-
миру и его сослуживцам ска-
зали, что официально «их там 
не было».
Через месяц Трегубенко по-
пал под Угледар на передовую. 
Британские «знания» оказа-
лись бесполезными, посколь-
ку на позициях у него не было 
средств связи и приборов на-

блюдения. В итоге он решил 
сложить оружие.
По данным офицера Народ-
ной милиции ЛНР Андрея Ма-
рочко, в республику прибыли 
иностранные офицеры. Они 
заняли позиции ВСУ в Се-
верске.
— В эту группу входят также 
англоязычные офицеры, кото-
рые прибыли с целью реког-
носцировки (разведки о распо-
ложении и силах неприятель-
ских войск. — «ВМ») на мест-
ности, — сказал Андрей 
Марочко.
Тем временем Верховный суд 
ЛНР приговорил к 13 годам 
тюрьмы гражданина респуб-
лики, сотрудника миссии ОБ-
СЕ Дмитрия Шабанова. Его 
обвинили в государственной 
измене. 
По данным Министерства го-
сударственной безопасности 

ЛНР, Шабанов в 2016 году был 
завербован бывшим сотруд-
ником СБУ и резидентом ЦРУ 
на Украине Андреем Лука-
шенко. 
— С августа 2021 года по 
апрель 2022 года осужденный 
собирал сведения о передви-
жениях военной техники и во-
оружений, а также перемеще-
ниях личного состава подраз-
делений Народной милиции 
ЛНР. Полученную информа-
цию Шабанов передавал пред-
ставителю ЦРУ посредством 
смартфона со специализиро-
ванным программным обеспе-
чением, предоставленным ему 
Специальной мониторинго-
вой миссией ОБСЕ, — уточни-
ли в Министерстве государ-
ственной безопасности Луган-
ской республики.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Глава Донецкой 
Народной Респу-
блики Денис Пу-
шилин сообщил, 
что союзные си-
лы продвину-
лись вперед 
на Угледарском 
и Артемовском 
направлениях. 

спецоперация

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ
Со стороны Вашингтона 
иБрюсселя зазвучала новая 
риторика: вопрос переговоров 
о мирном урегулировании 
наУкраине всецело зависит 
отЗеленского. Ранее настаи-
вали на обратном. Заявляли, 
что конфликт должен быть ре-
шен исключительно на поле 
боя. Поняли, что победы с Зе-
ленским не будет. А за пора-
жение ответственность нести 
не хотят. Американцы и евро-
пейцы стали высказывать 
свою позицию по Украине. Ин-
фляция, рост цен, проблемы 
с энергоресурсами и другие 
сложности, с которыми при-
шлось столкнуться, беспокоят 
их в преддверии зимы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Офицеры грамотно оценивают 
обстановку, берегут своих солдат

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины. 

Сорвал план противника
Батарея, которой командует 
капитан Вооруженных сил 
России Дмитрий Лебедев, по-
пала под обстрел со стороны 
украинских националистов. 
Несмотря на непрекращаю-
щиеся удары боевиков, офи-
церу удалось организовать 
систему маневрирования, 
укрыться от контрбатарейно-
го огня противника и сорвать 
его контрнаступление. Когда 
вражеский огонь временно 
прекратился, Дмитрий Лебе-
дев быстро сменил позиции 
батареи и вывел ее в безопас-
ный район. Там он продолжил 
выполнять задачу по пораже-
нию противника.

Сохранили высоту 
Старший лейтенант Евгений 
Кузнецов командует мото-
стрелковым взводом. Ему 
предстояло удержать высоту 
у линии боевого соприкосно-
вения. Во время вооруженно-
го столкновения противник 
понес существенные поте-
ри — 11 националистов и три 

боевые машины пехоты были 
уничтожены русскими солда-
тами. Поэтому враг решил от-
ступить. Когда огонь прекра-
тился, старлей Кузнецов отвел 
войска на ранее заготовлен-
ные позиции, чтобы сохра-
нить жизни подчиненных.

Подкрепление не помогло
Ударная группа лейтенанта 
Дмитрия Траценко обороняла 
район. Во время столкнове-
ния с боевиками его подразде-
ление уничтожило свыше 
трех огневых позиций и более 

20 националистов. Когда офи-
цер обнаружил, что боевики 
выдвигают резервы, он нала-
дил взаимодействие с артил-
лерийским подразделением, 
который прикрывал район 
обороны. Ударная группа 
смогла отбросить от рубежа 
подкрепление противника.

Уничтожил пункт врага
Лейтенант Игорь Гвоздев 
командует взводом управле-
ния артиллерийской батареи. 
Во время наступления про-
тивника, находясь на наблю-

дательном пункте, он обнару-
жил замаскированный опор-
ный пункт украинских на-
ционалистов. Находясь под 
обстрелом, лейтенант продол-
жил вести корректировку ог-
ня. Благодаря его грамотному 
руководству батарея Игоря 
Гвоздева нанесла врагу се-
рьезный урон: уничтожены 
один опорный пункт, две ми-
нометные секции и свыше 
60 националистов и ино-
странных наемников. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Капитан Дмитрий Лебедев (1) Старший лейтенант Евгений Кузнецов (2) Лейтенант Дмитрий 
Траценко (3) Лейтенант Игорь Гвоздев (4) 16 сентября 12:55 Работа расчета артиллерии 
Вооруженных сил России на Запорожском направлении (5)

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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НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Безусловно, необходимо про-
водить переговоры, искать 
всевозможные пути развития 
и альтернативные варианты 
в сфере торговли энергоресур-
сами. Кроме того, нужно взаи-
модействовать с другими госу-
дарствами. Строительство га-
зопровода — это длительный 
и трудоемкий процесс, к концу 
которого мироустройство мо-
жет кардинально поменяться. 
В общем-то, это происходит 
прямо сейчас. И пока неизвест-
но, когда ситуация нормализу-
ется. В долгосрочной перспек-
тиве сложно оценивать любые 
решения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:58 Мужчине, пострадавшему в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, оказывают первую помощь. Всего из-за попадания снарядов по центру города 
пострадали восемь человек. Еще 13 дончан погибли, среди них — двое детей
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войска. Затем появилось подразделение «Кра-
кен», название которого говорит само за се-
бя — это морское чудовище. И «Кракен» сейчас 
на харьковском направлении выполняет функ-
цию заградотряда. Говорят, что там служат од-
ни уголовники, но это не так. Помимо выпу-
щенных на свободу преступников в этом под-
разделении есть и представители «креативного 
класса», и традиционные нацики — в общем, 
самая разношерстная публика. Но формирова-
ние можно назвать полубандитским, это прав-
да. Они занимаются рэкетом и не уважают даже 
остатки закона, которые еще сохранились на 
Украине. 

Говорят, они вовсю грабят богатые харьковские 
дома.
Очень может быть, это в их духе. Мне рассказы-
вали, что бойцы «Кракена» могут зайти в по-
нравившуюся квартиру и под угрозой оружия 
просто забрать все, что им нужно. Или вот их 
обычная история: полюбился бойцам какой-то 
бар, расположенный на первом этаже жилого 
дома. Так они стали захватывать в этом доме 
квартиры. Правда, как мне рассказывали, од-
нажды такой беспредел плохо для них кончил-
ся. В одном из домов, выгнав жителей, краке-
новцы организовали свой штаб, и туда прилете-
ла с визитом российская ракета. Кстати, люди, 
выбравшиеся из Харькова, отдают нашим ра-
кетчикам должное — они в отличие от ВСУ ра-
ботают не по площадям, а адресно. 
Возвращаясь к нацистам: говорят, в Харькове 
сейчас много не только завозных, но и местных.
Да, это правда. За восемь лет навербовали. При 
этом, надо понимать, основная часть населе-
ния, судя по тому, что я услышал от самих харь-
ковчан, была готова встречать российские вой-
ска с цветами. Но СБУ устроила в городе насто-
ящий террор. Тысячи людей просто пропали 
без вести. Их не забирали ночами, не увозили 
на «воронках», нет. Просто средь бела дня при-

Профессор Дмитрий Винник поехал на Украину 
по собственной инициативе. 
— Ездил для того, чтобы увидеть происходящее 
собственными глазами, получить непосред-
ственные впечатления, — рассказывает Дми-
трий Владимирович. 
В соседнюю страну так просто попасть?
Если вы везете гуманитарную помощь, или ре-
шили поработать волонтером, или едете посе-
тить родственников, попасть на освобожден-
ные территории можно — достаточно россий-
ского паспорта. 

Нашел, москаль, куда прийти!

Раньше на Украине бывали?
В 2015 году в Галиции — самой западной ее ча-
сти. Захожу во Львовский университет, к колле-
гам на кафедру философии. Я искал корреспон-
дентов для академического журнала «Филосо-
фия науки», который издается в Сибирском от-
делении Академии наук. Тут и выяснилось, что 
философией науки никто на кафедре не зани-
мается, зато все изучают национальное самосо-
знание и прочие идеологические вещи. Не 
успел я рассказать о цели визита, как был атако-
ван вопросом в лоб: «А согласны ли вы с тези-
сом, что началась первая российско-украин-
ская война?» Хороший вопрос человеку, прие-
хавшему бог знает откуда?! Нет бы о погоде по-
говорить или профессиональный вопрос 
задать, но не таков украинский философ! 
И с этой бестактностью и дикой идеологиче-
ской заряженностью я потом сталкивался на 
Украине еще много раз. Я ехал на поезде из 

Будапешта, так ребят-
сербов, ехавших со 
мной через Украину 
транзитом, просто не 
пустили в страну. Как 
пояснил мне погра-
ничник, есть цир-
куляр украинского 
МИД, что всех сербов 
надо заворачивать за 
недостаточно исте-
ричную позицию Сер-
бии относительно 
Крыма. А еще у меня 
карточку российского 
банка на Украине за-
блокировали. Прихо-
жу в филиал банка, 
а мне говорят: нет, мы 
к вашему российско-
му банку отношения 
не имеем, ничего раз-
блокировать не бу-
дем — и улыбаются 
нагло. Дескать, ну ты 
даешь, москаль, на-
шел куда прийти!  
 Напомню, был не 
2022-й, а 2015 год. 

Украинское государство и многие украинцы 
уже тогда были в некотором неадеквате: все 
время на каком-то градусе антироссийской ис-
терики. Ну, например, во Львове в центре горо-
да стояла палатка, куда люди приносили деньги 
на помощь правосекам («Правый сектор» — ор-
ганизация, чья деятельность запрещена на тер-
ритории РФ).

Очень боятся возвращения 
Незалежной
Как воспринимают жители Харьковской области 
приход союзных сил?
По-разному. На контакт, поговорить с журна-
листом, идут все. Но ближе к Харькову, в мест-
ности, где интенсивно идут боевые действия, 
люди категорически отказываются фотографи-
роваться и называть свои имена. А вот где-
нибудь подальше от линии фронта, где обста-
новка поспокойнее, там люди реагируют нор-
мально.  
Почему такая разница?
В прифронтовых населенных пунктах жители 
боятся возвращения ВСУ и, как следствие, ре-
прессий. Чем дальше от линии фронта, тем та-
ких опасений меньше, но есть другой страх — 
за родственников. Если украинские власти уз-
нают, что ты общался с российским журнали-
стом, родственников тоже могут подвергнуть 
репрессиям — такая сейчас на Украине обидчи-
вая злобная власть.
На каком языке люди общаются?
В основном по-русски. Украинской речи я ни 
разу не слышал, и лишь один раз суржик: мень-
ше «о», больше «и», вместо «только» говорят 
«тильки». Но это не мова, а типичный южно-
русский говор. Попался мне один такой дедуш-
ка из Светлогорска: приехал с женой в больни-
цу, ей палец оторвало. Вот он, да, говорил 
на просто былинном суржике — хоть в кино 
снимай. 

Большой харьковский террор

В свое время Харьков считался самым русским 
городом Украины. Сейчас, говорят, все измени-
лось, и Харьков — центр украинского национа-
лизма.
Так и есть. Я общался с людьми, которые из 
Харькова буквально вырвались. Одни — по зе-
леному коридору еще в начале марта, другие же 
были вынуждены пересекать линию фронта. 
Люди рассказывали, что некоторые их знако-
мые при пересечении линии фронта погибли: 
автомобиль с одной семьей, например, расстре-
ляли ВСУ. И вот что еще эти люди рассказыва-
ют: за две недели до начала спецоперации укра-
инское министерство внутренних дел реши-
ло усилить в Харькове группировку национали-
стов и прислало туда еще три тысячи человек. 
Дело в том, что власти Украины не были увере-
ны в «правильности» настроений харьковчан 
и боялись, что те могут поддержать российские 

Спецоперацию нужно продолжить и довести до победного конца. В этом убежден доктор философских наук, профессор Финансового университета при правительстве 
России Дмитрий Винник, недавно вернувшийся с харьковского фронта. Пообщавшись с военными и местными жителями, посидев в подвале под обстрелом 

артиллерии ВСУ, он убедился, что все, увы, происходит так, как сообщают российские СМИ. И людей здесь нужно защищать от их собственной власти.

На месте Украины появилось тоталитарное фашистское государство

Воюем с сатанизмом

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Пропагандисты 
лгут, что ВСУ 
взяли Курск 
и Белгород, 
а сейчас идет 
осада Воронежа

цифра

7,2
тысячи 
украинских 
военнослу-
жащих на-
ходятся сей-
час в плену 
на терри-
тории 
ДНР, ЛНР
и России.

Дмитрий Винник родился в 1976 году. 
В 2000 году окончил философский факуль-
тет Новосибирского государственного уни-
верситета. Доктор философских наук, про-
фессор департамента гуманитарных наук 
Финансового университета при правитель-
стве РФ. Преподаватель, публицист, жур-
налист, просветитель. Автор телеграм-ка-
нала professor_Vinnik, рассказывающего, 
в частности, о событиях на Украине.

ДОСЬЕ

15 августа 2022 года. Профессор Дмитрий Винник в городе Изюм Харьковской области. За ним — развалины гимназии, где располагался штаб «фольксштурма» — территориальной обороны украинских нацистов

ходили, уводили, и этих людей уже больше ни-
кто не видел. Никаких бумаг родственникам не 
давали, ничего не объясняли. Люди уверены, 
что их близкие уже мертвы. Причем есть мне-
ние, что имел место не только политический 
террор, но и сведение личных счетов. Кому-то 
из СБУ не понравился какой-то гражданин, воз-
можно, у них был конфликт, и все — его под на-
думанным предлогом навсегда уводят.

Соцсети в роли наводчиков

Дмитрий Владимирович, вы попали под артилле-
рийский обстрел. И как ощущения?
Это было большое, тысяч на пять населения, се-
ло Казачья Лопань — на тот момент примерно 
в восьми километрах от передовой. Зачем по 
нему стреляла украинская артиллерия, я так 
и не понял: наших войск там тогда не было. 
Представители сельской администрации рас-
сказали, что они отмечают точки прилетов на 
карте, и по статистике нескольких месяцев вы-
ходит, что снаряды падают в основном возле до-
мов сотрудников администрации. Поэтому они 
перестали пользоваться своими «фейсбуками» 
(сеть запрещена в РФ), сняли фотографии, по 
которым можно определить, где они живут. По-
тому что соцсети на Украине выполняют для 
артиллеристов роль наводчиков. Причем по Ка-
зачьей Лопани стреляли даже из гаубиц, где 
в каждом снаряде семь тысяч поражающих эле-
ментов. Такими боеприпасами нужно стрелять 
по неокопавшейся пехоте, а ВСУ лупят по мир-
ным гражданам. 17 мая в этом селе люди собра-
лись совместно печь хлеб, потому что у одного 
есть мука, у другого подсолнечное масло, у тре-
тьего соль и так далее. И ВСУ кинули в центр 
деревни, где собрались люди, кассетный бое-
припас. В результате семеро погибших. Вот так 
воюет украинская армия.
Самому страшно было под обстрелом?
Мы сидели с местными жителями в подвале, бе-
седовали. Не было, знаете, как в кино: люди на-
ходятся в землянке, слышен грохот, и на них 
с потолка земля сыплется. Нет, просто было 
слышно, что «прилетает». Но поскольку я про-
сто делал свое дело, общался с людьми, то об-
стрел не воспринимал нервно и драматично. 
К тому же людей было много, и все они к обстре-
лам давно привыкли, поэтому обстановка была 
вполне спокойная. Никто не нервничал: ни ста-
рики, ни подростки. Люди сидели и просто раз-
говаривали о своем. 

Мимо войны не проскочить

Дмитрий Владимирович, вы ведете телеграм-ка-
нал, посвященный спецоперации на Украине. Что 
вас заставило начать эту работу?
Телеграм-канал я веду уже давно, его публика-
ции посвящены тому, чем я в принципе интере-
суюсь. И тут — специальная военная операция. 
Конечно, у меня появились публикации на эту 

тему. И пришли подписчики, которым эта тема-
тика интересна. СВО на Украине — самое важ-
ное событие, которое сейчас на наших глазах 
происходит. Мимо него совершенно невозмож-
но пройти. Так что публикации на тему воен-
ных действий и всего, что происходит вокруг, — 
это дух времени. 
Вы побывали на месте боевых действий. Стоит 
ли, на ваш взгляд, продолжать спецоперацию 
или ее пора завершить?
Побывав на Украине, я убедился: то, о чем нам 
рассказывают официальные российские СМИ 
и военкоры в телеграм-каналах, — правда. По-
этому продолжать спецоперацию на Украине 
нужно обязательно. Да, медленно, но мы отво-
евываем территорию. Таких людских потерь, 
как в самом начале СВО, у нас уже нет. Мы вы-
брали тактику максимального сбережения 
жизней наших ребят.
Кстати, а за что они воюют? 
Самая высокая мотивация — у донецких и луган-
ских ребят. Ну хотя бы потому, что они видели 
зверства ВСУ и нацбатов и хотят отвоевать свою 
землю, чтобы эти зверства никогда не повтори-
лись. Российские военные мне рассказывали 
другое: в начале СВО многие из них толком не 
понимали, с кем и за что они воюют. Не все ведь 
разбираются в политике. Но сейчас они все по-
нимают отлично. Люди поняли, что они воюют 
на Украине с некой формой сатанизма. Потому 
что там происходят чудовищные вещи — как по 
уровню жестокости, так и по уровню цинизма. 
Чего стоят только обстрелы мирных жителей. Их 
уже не спишешь на эксцесс исполнителя, потому 
что эта тактика применяется повсеместно. ВСУ 
и нацбаты сознательно убивают мирных людей. 
Они  повторяют опыт американцев и англичан 
в годы Второй мировой войны. Дескать, там, где 
мы больше бомбим, там больше диссидентов, то 
есть людей, недовольных властью. Вот ВСУ на 
это и рассчитывают: чем больше они будут об-
стреливать мирных жителей, в том числе в рос-
сийских городах и поселках, тем больше люди 
будут ненавидеть тех, кто начал спецоперацию. 
Такая вот людоедская логика.

По заветам доктора Геббельса

Мне кажется, что в Киеве сидят ребята без тормо-
зов. Для них нет никаких красных линий.
Да, очень похоже. Взять, например, их пропа-
ганду. Представьте, Харьковская область. Се-
мья пожилых людей долго сидит в подвале, спа-
саясь от артиллерийских обстрелов. Семью 
освобождают наши бойцы. Люди — в шоке. 
Сначала они просто не верят, что это Россий-
ская армия.  А потом начинают рассказывать, 
что согласно украинским СМИ ВСУ уже взяли 
Белгород, Курск, сейчас штурмуют Воронеж. 
А потом, когда Воронеж падет, ВСУ повернут на 
Краснодар. А почему именно на Краснодар? 
А потому, что, как объясняют украинские СМИ, 
Адольф Гитлер допустил в свое время ошибку, 
потому что в 1941-м сразу пошел на Москву. 
Нет, надо было идти на юг, чтобы отрезать Рос-
сию от кавказских нефтяных промыслов, оста-
вить армию без горючего и так победить. И вот 
теперь ВСУ исправляют ошибки Гитлера — во-
юют с Россией правильно и вот-вот одержат по-
беду. И аудитория во всю эту ахинею верит! 
Ведь Украина — «оплот демократии» — сейчас 
находится в условиях полной информацион-
ной блокады. Доступа к российским СМИ у жи-
телей страны нет. На улицах у людей требуют 
показать смартфон, и если в нем есть «Теле-
грам», с ними разбирается СБУ. Вот и получает-
ся, что Киев может вешать населению на уши 
любую лапшу. Кстати, вот еще один пример — 
тоже из-под Харькова. Идет местная бабуля, 
видит группу военнослужащих. Принимает их 
за ВСУ, но слышит, что многие люди в форме 
говорят по-русски. Спрашивает: «А что 
русских-то так много? Пленных, что ли, набра-
ли?» В ходе дальнейшего разговора выясняет-
ся, что бабушка отправилась в Белгород. Укра-
инские СМИ ей объяснили, что Белгород занят 
ВСУ, и вот она туда направляется, потому что 
ей там от родственников дом остался — спешит 
осмотреть свежеобретенное имущество. Нам 
в России все это кажется смешным и даже не-
лепым, но украинцы в этой нелепости живут. 
Киев формирует для них через СМИ какую-то 
совершенно невероятную шизофреническую 
реальность, и люди ей верят. Стоит ли удив-
ляться, что на освобожденных территориях 
приходится первым делом отключать украин-
ское телевидение, чтобы людям просто пере-
стали промывать мозги. Ни о какой демокра-
тии и свободе слова на Украине, к сожалению, 
речи не идет. Запрещены  многие политиче-
ские партии. Мы воюем с тоталитарным, ска-
тившимся к фашизму государством.
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Аппарат подскажет, когда обратиться к врачу

Важно уметь логически мыслить и договариваться

Постоянный мониторинг здо-
ровья, особенно во время 
осенне-зимнего сезона, когда 
по городу «гуляет» множество 
вирусов, — почти необходи-
мость, решили одиннадцати-
классники школы 
№ 2065 Александр 
Тимошенко, Вя-
чеслав Примезен-
кин и Мансур 
Икрами и создали 
медицинский ап-
парат.
— Эта идея пришла к нам 
в разгар пандемии коронави-
руса, — говорит член коман-
ды изобретателей Александр 
Тимошенко. — Поскольку по-
раженные этой болезнью лег-
кие невозможно выявить без 

обследования, мы решили 
разработать прибор контроля 
объема легких. Ухудшение 
этого параметра позволяет 
вовремя среагировать на из-
менение состояния здоровья 

и получить необхо-
димую помощь.
В результате вы-
числений школь-
ники продумали 
алгоритм работы 
аппарата, а также 
самос тоятельно 

создали программное обеспе-
чение.
— Для начала работы доста-
точно указать на приборе 
свои параметры: рост, вес, 
возраст, — продолжает Алек-
сандр. — На основе этих дан-

ных рассчитываются средние 
показатели здорового объема 
легких.
Аппарат, выполненный в крас-
ном цвете, оснащен специаль-
ной трубкой и имеет прямо-
угольную форму. А механизм 
работы изобретения прост — 
достаточно выдохнуть воздух 
в трубку. Если программа за-
фиксирует отклонение от нор-
мы, то на экране появится 
предложение обратиться 
к врачу для детальной диагно-
стики.
Аппарат призван стать таким 
же незаменимым и легким 
в использовании бытовым 
предметом, как, например, 
тонометр, глюкометр и дру-
гие существующие приборы.

— В будущем мы собираемся 
его доработать, сделать ком-
пактнее и запустить в массо-
вое производство. А пока го-
товим заявку на патент, — го-
ворит Виталий Лифанов.
Со слов куратора, приблизи-
тельная стоимость аппарата 
составит порядка 5000 руб -
лей, в зависимости от объ-
емов выпуска. 
— Основное отличие нашего 
изобретения — это компакт-
ность, простота интерфейса 
и финансовая доступность, — 
продолжает Лифар. — А еще 
мы постарались устранить все 
недостатки аналогичных 
устройств.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Ведущий на сцене зачитывает 
вопрос для участников интел-
лектуальной викторины:
— Одно из устаревших его на-
званий «правдивик». В гово-
рах Новгородской и других 
областей его называют «ко-
ровник». Но чаще всего его 
называют по месту, где он рас-
тет или по характерному цве-
ту. Назовите этот цвет. 
Участники команд наклоня-
ются к центру столов и начи-
нают бурно обсуждать вари-
анты ответа. Капитан москов-
ской команды «Первая сбор-
ная» Ринат Сибаев знает его, 
поэтому уверенно записыва-
ет в бланк слово «белый». 
Ведь речь в вопросе идет о бе-
лом грибе боровике. Сборная 
Москвы зарабатывает желан-
ный балл и отправ-
ляется в следую-
щий тур. 
Теперь ребятам не-
обходимо по про-
слушанному диа-
логу отгадать на-
звание кинофиль-
ма, из которого он взят. 
Команда Рината Сибаева 
справляется и с этим задани-
ем. Ребята безошибочно опре-
делили «Афоню» Георгия Да-
нелии. 
— Осенью 2021 года мы сы-
грали отборочные игры, а те-
перь выступаем в финале. 
Путь на это соревнование был 
долгим, пришлось побороть-
ся с сильными командами 
в полуфинале, — рассказыва-
ет Ринат Сибаев в переры-
ве. — Для нашей команды 
участие в «Лиге Знаний» — 
это первый опыт в квизах (ин-
теллектуальных виктори-
нах — «ВМ»). Но раньше мы 
11 лет играли в спортивное 
«Что? Где? Когда?». 
Ринат Сибаев отметил, что ко-
манда, которая выступает на 
соревнованиях, должна фор-
мироваться из самодостаточ-
ных личностей, которые ува-
жают друг друга. 
— Для участия в викторинах 
не нужен огромный багаж 
знаний, достаточно уметь 
пользоваться логикой и нала-

дить командное взаимодей-
ствие, — отметил Ринат Сиба-
ев. — Наша команда — чемпи-
он Европы среди студентов 
и самая титулованная коман-
да в истории студенческих 
чемпионатов России. Квиз 
для нас, скорее, вид досуга, 
в котором можно развлечься 
и проверить свою эрудицию.
По мнению Сибаева, самый 
эффективный способ самооб-
разования — тот, который 
приносит больше всего удо-
вольствия. 
— Квиз — это игровая викто-
рина, которая больше направ-
лена на знание поп-культуры 
и ее аспектов. В квизе всегда 
есть варианты ответа, — зая-
вил Сибаев. — В «Что? Где? 
Когда?» не так. Там три тура 

по 12 вопросов без 
вариантов ответа.
По словам Рината 
Сибаева, очень 
важно для успеш-
ного выступления 
на подобных тур-
нирах уметь «рас-

крутить вопрос». 
— В самих заданиях зачастую 
есть ключевые слова, за кото-
рые можно зацепиться и раз-
вить верную мысль. Это са-
мый действенный способ 
найти правильный ответ, — 
добавил Сибаев. — Однако 
для этого вопрос должен быть 
хорошо составлен и прора-
ботан. 
Успешно отвечать на вопросы 
«Первой сборной» помогает 
отработанная на интеллекту-
альных играх техника. 
— Каждый участник команды 
цепляется за состав вопроса, 
его ключевые слова. Игроки 
накидывают варианты. И так, 
коллективным разумом, мы 
находим верный ответ, — 
подметил Ринат Сибаев. — 
Очень важна командная си-
нергия, потому что выиграть 
турнир только за счет эруди-
рованных личностей невоз-
можно. 
Капитан московской коман-
ды отметил, что развить взаи-
мопонимание ребятам помог-
ла постоянная практика. 

— Мы собираемся для интел-
лектуальных игр еженедель-
но, — сообщил Ринат. — В за-
дачи капитана команды вхо-
дит создание рабочей атмос-
феры и поддержка участников. 
Когда коллектив встает в ту-
пик при ответе на вопросы, 
нужно не прекращать гово-
рить, развивать мысль и пра-
вильно отбирать версии. 
Между 48 столами, за которы-
ми сидят участники турнира, 
курсируют волонтеры в оран-
жевых футболках. Они следят 
за тем, чтобы игроки соблю-
дали правила. 
— Важно создать равные усло-
вия для всех, поэтому участ-
ники перед началом турнира 
убирают свои мобильные те-
лефоны и письменные шпар-

галки, — рассказала волонтер 
Зиля Бакеева. — Турнир со-
стоит из семи раундов. Раз-
минки из шести вопросов 
с вариантами ответа. На них 
дается по 30 секунд. После 
идут вопросы на логику, зна-
ние аудио- или видеоматериа-
лов, а затем — тематические 
раунды. 
За правильные ответы участ-
ники получают баллы, но их 
можно потерять в некоторых 
раундах. 
По итогу «Первой сборной» 
немного не хватило очков до 
победы — завоевали почет-
ное «серебро». Первое место 
получила команда из Санкт- 
Петербурга. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Собираем урожай картошки без лопаты
Заведующая станцией Светла-
на Баженова ведет меня 
к грядкам в поле. По пути 
вспоминаю советы дедушки 
о том, под каким углом лучше 
вставлять лопату в землю, что-
бы не повредить клубни. Од-
нако подходим мы к массивно-
му картофелеуборочному 
комбайну. Вместо того чтобы 
выдать мне лопату, Светлана 
приглашает взобраться по 
лестнице на комбайн. 
— Он появился по инициативе 
ректора Владимира Трухаче-
ва. Сегодня мы будем соби-
рать семенной среднеранний 
картофель, — рассказывает 
Баженова, сопровождая меня 
наверх. — Сейчас уборка уро-
жая полностью автоматизиро-
вана, так что нет необходимо-
сти орудовать лопатой. Един-
ственное, с помощью вил мы 
убираем экспериментальные 
грядки, чтобы проанализиро-
вать структуру картофеля. 
Передо мной — селекцион-
ный стол с системой просеива-
ющих, ботвоотводящих и по-
дающих транспортеров. 
Устройство напоминает кон-
вейерную ленту. Комбайн за-
водится, водитель начинает 
свой путь по грядкам. По «кон-
вейеру» в руки агронома едут 
клубни картофеля вперемеш-
ку с камнями и комками зем-

ли. Отбираю клуб-
ни картофеля, от-
брасывая в сторо-
ну мусор. Вдруг 
замечаю ярко-
красную картофе-
лину и по указа-
нию заведующей 
станцией «вылавливаю» ее из 
общего потока. 
— Это материнский клубень, 
который при посадке служит 
источником питательных ве-

ществ. Именно 
они обеспечивают 
ростовые процес-
сы корней, сте-
блей и листьев, — 
поясняет Бажено-
ва. — Такие мате-
ринские клубни 

надо убирать. Они старые, 
при хранении создадут очаг 
гниения. 
По словам Баженовой, мате-
ринские клубни ярко-красно-

го цвета, потому что перед по-
садкой их обрабатывают со-
ставами от вредителей. Они — 
именно такого цвета.
Продолжаю работу на ленте, 
убираю землю и камни. А кар-
тофель тем временем почти 
бесшумно падает на сетку, 
вращающуюся над контейне-
ром. Так клубни не травмиру-
ются и дольше хранятся. 
— В комбайне установлено 
устройство для мягкой вы-

грузки — гаситель, — отмеча-
ет Баженова, указывая на 
поддоны, установленные на 
машине. — Из-за того что 
картофель падает с неболь-
шой высоты, он не бьется.
Собрав урожай с половины 
гектара, комбайн отправляет-
ся на отгрузку. Картофель, ко-
торый мы собрали, скоро по-
падет на столы москвичей. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

14 сентября 13:45 Корреспондент «ВМ» Денис Власенко собирает картошку 
на экспериментальных полях РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

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

В Московском регионе завершается пора сбора картофеля. Корреспондент «ВМ» отправился на опытные поля 
Тимирязевской академии и узнал, как проходит этот процесс. 

Старшеклассники школы № 2065 вместе с научным руководителем Виталием Лифаром создали аппарат для измерения 
объема легких в домашних условиях. Корреспондент «ВМ» узнал, чем их разработка поможет москвичам.  

Вчера в Москве прошел Гранд-финал первого сезона всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний». Участие в трехчасовом 
состязании эрудитов приняли 48 команд из разных регионов России. За борьбой умов наблюдал корреспондент «ВМ».

Вчера 12:55 Участники московской команды «Первая сборная» Карина Файзуллина, Александр Талюк, Никита Поверинов, 
Ринат Сибаев, Иван Петренко (слева направо) участвуют в Гранд-финале всероссийской викторины «Лига Знаний»

Парад старинных 
редких книг

В небольшом зале с белоснеж-
ными сводами стоят стелла-
жи, заполненные книгами. 
Рядом на столах на зеленом 
сукне под стеклом разложены 
цветные карикатуры и ред-
чайшие издания XVIII века. 
— Это, например, книга «Ови-
диевы фигуры в 226 изобра-
жениях», — рассказывает за-
ведующая отделом истории 
книжной культуры библиоте-
ки Людмила Ларионова. — 
Гравюры для русского вари-
анта издания подготовили 
ученики Питера Пикарта — 
голландского гравера, по при-
глашению Петра I жившего 
и работавшего в России. Это 
одна из немногих книг ху-
дожественного жанра, кото-
рые вышли во вре-
мя правления пер-
вого императора 
России.
Одна из главных 
особенностей вы-
ставки — редкость 
экспонатов. Мно-
гие издания сложно найти 
в других музеях и библиоте-
ках, а купить на аукционах 
практически невозможно. 
Большинство книг сохрани-
лись в малом количестве эк-
земпляров и сегодня остались 
лишь в госсобраниях.
— Выставка сформирована 
исключительно из ориги-
нальных изданий, многие из 
которых поступили к нам 
в 1938 году из Исторического 
музея по личному распоряже-
нию Иосифа Сталина. В ос-
новном перед нами экземпля-
ры из собраний московских 
коллекционеров конца XIX ве-
ка. Эти люди завещали свои 
коллекции музеям, — сказала 
Людмила Ларионова.
Особенно сотрудники библи-
отеки гордятся экземпляром 
литографированного альбо-
ма «Виды Царского Села», вы-
пущенным в 1822 году. Имен-
но с именем его автора — 
Александра Тона — связана 
одна из интересных и важных 
страниц ранней русской лито-
графии. Организаторам вы-

ставки известен лишь один 
сохранившийся экземпляр 
аналогичного издания. Сей-
час он хранится в фонде Рус-
ского музея в Санкт-Петер-
бурге.   
На выставке можно просле-
дить не только развитие кни-
гопечатания в России, но 
и рождение русской нацио-
нальной литературы: от пре-
обладавших в XVIII веке пере-
водных текстов до авторских 
художественных произведе-
ний XIX и XX столетий.
Например, третий раздел вы-
ставки, посвященный книгам 
1922 года, призван удивлять 
и вдохновлять, в том числе со-
временных издателей. 
— Казалось бы, это было 

сложнейшее вре-
мя для полиграфи-
ческой промыш-
ленности, однако 
именно тогда выш-
ли в свет удиви-
тельные по красо-
те издания. Мно-

гие из них созданы специаль-
но для коллекционеров. 
Например, «Версаль» Алек-
сандра Бенуа, «Книжные зна-
ки русских художников», 
«Праздник игрушек» Юрия 
Черкесова и другие, — заклю-
чила Ларионова.
Еще на выставке представле-
ны редкие поэтические и ли-
тературно-художественные 
издания, сохранившиеся все-
го в нескольких экземплярах. 
Среди них «Стихетты» Нины 
Хабиас-Комаровой, «О приро-
де слова» Осипа Мандельшта-
ма и другие.
— Мы хотели продемонстри-
ровать, что русское искусство 
слова и книгопечатания не 
стояло на месте. Я думаю, что 
важно показать это не только 
молодым, но и взрослым лю-
дям. Знать историю своей 
страны важно, особенно если 
ее «рассказывают» чудом со-
хранившиеся книжные па-
мятники прошлых веков, — 
заключила Ларионова.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера в Государственной исторической 
публичной библиотеке открылась выставка 
«Три года в 300-летней истории русской 
книги». Корреспондент «ВМ» узнал, как 
развивалась культура мастеров слова в России.

Песни из советского кино 
должны объединить людей
Актер театра и кино вместе 
с группой «ПевцовЪ-Оркестр» 
сыграл композиции в рамках 
своего проекта «Музыкаль-
ные шедевры советского ки-
но». Выступления начались 
1 августа и проходили в раз-
ных уголках России.
Как рассказала пресс-атташе 
народного артиста Юлия Си-
рота, в концертную програм-
му вошли произведения из та-
ких фильмов, как «Веселые 
ребята», «Волга-Волга», «Дев-
чата», «Ирония судьбы», «Бан-
дитский Петербург», «17 мгно-
вений весны», «Асса» и «Белое 
солнце пустыни».
— Основная идея 
проекта — создать 
для людей атмос-
феру духовного 
подъема с помо-
щью живого зву-
ка, — отметила 
Юлия Сирота. — 
Как говорит сам Дмитрий 
Певцов, во время наложенных 
на страну западных санкций 
просто необходимо обращать-
ся к родной культуре, подни-
мать патриотический дух 
и сплачивать людей во всех 
уголках необъятной страны. 
А что это сделает лучше, чем 

любимые многими советские 
песни, которые собрали в себе 
глубинный духовный и куль-
турный посыл? 
Она добавила, что все прове-
денные концерты прошли 
при поддержке Президент-
ского фонда культурных ини-
циатив. Грант, который выде-
лили на их проведение, по-
зволил организовать высту-
пления для жителей России 
абсолютно бесплатно. Для 
получения билетов необходи-
мо было просто пройти реги-
страцию на официальном 
сайте проекта. 
— Кроме того, часть билетов 

реализовывалась 
через региональ-
ные департаменты 
культуры и отправ-
лялась самым раз-
ным слоям населе-
ния, — сообщила 
Юлия Сирота.

Концерты провели в театрах 
и культурных учреждениях 
Адлера, Геленджика, Севасто-
поля, Керчи, Евпатории, Дми-
трова, Орехово-Зуева, Пав-
ловского Посада и других го-
родов.
ДИАНА ЧИСТЯКОВА 
edit@vm.ru

Вчера в Москве народный артист России 
Дмитрий Певцов провел заключительный 
концерт из серии бесплатных выступлений.

факты
■ Картофель — калие-
любивая культура, по-
этому для хорошего 
урожая необходимо ис-
пользовать комплекс-
ные удобрения с калием 
и фосфором в составе. 
Эти смеси в условиях 
санкций уже заместили 
отечественные произво-
дители. 
■ Если во время сбора 
в контейнер или отправ-
ки на склад картофели-
ны все же получили по-
вреждения, они способ-
ны «залечить свои ра-
ны» — нарастить новый 
слой кожуры. 

топ-3

Изобретений 
школьников:

■ ученики школы 
№ 2120 сделали прило-
жение для дистанцион-
ной оплаты проезда; 
■ в школе № 1354 соз-
дали нейросеть, которая 
поможет избежать ава-
рий на дорогах;
■ аудиогид по Москве, 
который активируется 
от местоположения 
пользователя, придума-
ли в школе № 1368.

Вчера 12:46 Заведующая отделом истории книжной 
культуры библиотеки Людмила Ларионова показывает 
экспонаты открывшейся выставки 

комментарии экспертов
АЛЕКСАНДР ДРУЗЬ
МАГИСТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Командные интеллектуальные соревнования полезны 
для развития аналитического мышления и ответственно-
сти за ответ. Этот навык помогает в любом виде деятель-
ности. Нельзя отдавать предпочтение только одной обла-
сти знаний, ведь однобокие специалисты не пользуются 
спросом. Главное, чтобы вопросы викторины строились 
так, что ответ можно было найти с помощью логики и об-
суждений. 

МАКСИМ ДРЕВАЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ЗНАНИЕ

Всего за год «Лига Знаний» смогла объединить более 
36 тысяч человек в 9000 команд. В них вошли ребята самых 
разных возрастов. Эта тенденция говорит о том, что в Рос-
сии много талантливых и эрудированных молодых людей. 
Для них в октябре мы организуем второй сезон лиги. 

ну и как вам?

дело техники

подопытный 
кролик

звуки музыки

знание — сила
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сложно, и далеко не каждому удается с этим до-
стойно справиться. Терзающийся завистью не-
редко находит смысл в злорадстве и злословии. 
Тоже ведь своеобразный защитный механизм. 
Видимо, спасая психику человечества, немец-
кие ученые из Дюссельдорфского университета 
решили доказать, что и у злорадства есть свои 
плюсы. «Злорадство придает нам силы. Это чув-
ство разгружает психику и повышает самоо-
ценку», — утверждают они. Несколько подоб-
ных исследований за последние десять лет бы-
ли проведены и в США. Исходя из принципа со-
циальных сравнений, американские психологи 
пришли к выводу, что, «наслаждаясь чужими 
неудачами, человек начинает казаться самому 
себе лучше и успешнее». 
— При таком подходе оправдать можно вообще 
какие угодно грехи, — возражает философ Ан-
дрей Чагаровский. — Вместо того чтобы по-
мочь обществу избавиться от низменных 
чувств, ему внушают, что все это чуть ли не нор-
ма. Но нравственные и духовные ценности ни-
кто не отменял. И если уж говорить о разнице 
между завистью и злословием, то в первом слу-
чае есть хоть какая-то вероятность конструкти-
визма. Назовем это «белой завистью», которая 
заставляет человека двигаться вперед или ис-
пытывать положительные эмоции, радуясь за 

ей некая Елена. — Я тоже радуюсь, когда кто-то 
из знакомых разводится или его с работой про-
катывают». «Мы все закоренелые эгоисты», — 
комментирует Антон П. 
Советов, как избавиться от низменных чувств, 
в интернете тоже немало. Но что-то явно пошло 
не так. Проблема, по мнению экспертов, имен-
но в эмоциях, которые мы испытываем, стара-
ясь искоренить в себе червоточину. 

Гамма чувств

А судя по результатам недавнего опроса Всерос-
сийского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), для зависти у большинства рос-
сиян и повода-то нет: 67 процентов граждан 
страны заявили, что считают себя людьми 
успешными. Авторы исследования при этом де-
лают вывод, что успешность сегодня в большей 
степени ассоциируется с материальным стату-
сом и уровнем образования. 
— В том-то и дело, что вывод можно делать на 
основе того, что вкладывают респонденты в это 
понятие, — комментирует социолог Алексей 
Егоров. — А ведь оно неоднозначно. Можно 
иметь хорошую зарплату, но быть одиноким. 
Так что человек вполне может и завидовать 
чему-то, и быть предметом зависти других 
в каком-то другом аспекте жизни. Поэтому, ес-
ли большинство осознает себя успешными, это 
совсем не значит, что все абсолютно довольны 
жизнью и никому не завидуют. Зависть, как из-
вестно, просыпается к тому, в чем испытыва-
ешь недостаток и острую потребность. Что 
с этим делать дальше, каждый решает сам. 
Использовать зависть к коллеге за его достиже-
ния в качестве мотивации совершенствовать-
ся, конечно, хорошо. Но карьера, работа, уро-
вень образования — дело, как говорится, на-
живное. А если жизнь личная не устроена, как 
быть? Или сидишь дома с ребенком, тебе зави-
дуют бездетные и незамужние подруги, а тебя 
«грызет», что ты, в отличие от них, свободных 
от обязательств, не можешь себе позволить схо-
дить в кино, отправиться в путешествие. Как 
и чем в этих случаях себя утешать, успокаивать 
и приводить нервы в порядок, вопрос очень не-
простой. Бороться с эмоциями, связанными 
с какими-либо разочарованиями в жизни, 

Результаты опросов, казалось бы, внушают оп-
тимизм: не завидуем, несмотря на то, что по-
прежнему сравниваем с другими свои условия 
жизни, успехи на работе, достаток, возмож-
ность отдыхать и путешествовать. Неприятное 
чувство не гложет душу, несмотря на утвержде-
ния ученых, что зависть — одна из самых ярких 
примет эпохи социальных сравнений. По дан-
ным опроса сервиса по поиску вакансий, семь 
из десяти россиян не испытывают ее ни к на-
чальству, ни к коллегам. А Фонд общественного 
мнения в своем изыскании отмечает, что боль-
шинство наших сограждан относят зависть 
к вредным чувствам. И кто бы спорил? С дет-
ства ведь знаем, что завидовать нехорошо. Вот 
и самый «свежий» опрос на эту тему показал, 
что граждане страны совсем не грызут локти от 
тоски, что их друзьям и коллегам удалось летом 
оторваться от работы, отправившись в отпуск. 
Правда, радуются в связи с этим за сослуживцев 
меньше половины участвующих в опросе. 
Вдвое, по оценке авторов исследования, вырос-
ло число тех, кому абсолютно безразлично, кто, 
где и как отдыхает. Люди просто не хотят об 
этом знать. А на вопрос про зависть пожимают 
плечами: «Чему завидовать, за кого радовать-
ся? Поехать все равно некуда». Согласитесь, 
оценка все равно негативная: мол, отпуск все 
равно не задался… 
— Зависть как чувство, присутствующее на 
протяжении всей истории человеческих отно-
шений, никуда, конечно, не делась, — считает 
психолог Илья Суровцев. — Но в непростые 
времена она приобретает иные формы. Изба-
вить себя от терзаний по поводу сравнения не 
в свою пользу можно по-разному. Для одних 
это повод и стимул к самосовершенствованию. 
Но он долог и тернист. А вот успокоить себя 
тем, что и у успешных людей не все хорошо, ку-
да проще. Но это не отменяет возможности ра-
доваться чужим успехам. Умение это делать — 
признак душевного здоровья и вопрос вну-
тренней культуры. 

Корень зла

Природу зависти изучают с давних времен. 
По мнению историков, родилась она одновре-
менно с человечеством, заставляя бороться за 
место под солнцем, вкусный кусок мяса, удоб-
ную территорию, красивых женщин и так да-
лее. Что уж говорить о прогрессивном XXI веке, 
пропитанном духом конкуренции абсолютно 
по всем статьям нашей жизни. Но взлететь на 
вершину карьерной лестницы, заработать не-
сметные богатства, стать счастливым семьяни-
ном удается же не всем. И как быть остальным? 
Лопаться от зависти, страдать и мучиться? Все-
мирная организация здравоохранения, между 
тем, на днях вновь заявила об ухудшении состо-
яния психического здоровья во всем мире. А на 
помощь страдающим от зависти пришли новые 
теории, согласно которым неприятные челове-
ческие эмоции могут служить во благо. Страхи 
и даже фобии, например, обеспечат безопас-
ность. Ну а зависть вообще, как утверждают 
ученые мужи, бывает не только черно-белая, 
а имеет множество оттенков. Да и не порок 
и грех это, настаивают наиболее прогрессив-
ные из них. А всего-то недостаток. Хоть небла-
говидный, но вполне простительный, если на-
править его в верное русло и превратить разру-
шительное чувство в созидательное. По сути, 
современная интерпретация зависти сводится 
к тому, что это не что иное, как способ борьбы 
за социальный статус в обществе. И если чужие 
достижения стали стимулом ваших собствен-
ных успехов, завидуйте, мол, на здоровье.
— На мой взгляд, в этой теории произошла под-
мена понятий, — считает философ Андрей Ча-
гаровский. — Когда мы сравниваем себя с дру-
гими, зависть не должна превалировать над 
желанием стать лучше. Сильная, цельная лич-
ность просто не станет тратить время на то, что-
бы страдать над успехами других. Она поставит 
цель догнать и перегнать. Это определенно 

признак здоровой конкуренции. Но в том, что 
зависть способна привести к конструктивному 
действию — не уверен. Чувству этому поддают-
ся чаще люди, неуверенные в своих силах, 
склонные в большей степени к легкому реше-
нию: успокоиться, что у них и так все хорошо, 
или акцентироваться на недостатках тех, кто 
более успешен. 
Про зависть спорят, активно ее осуждая. На все-
возможных форумах тема эта возникает посто-
янно. И, как ни странно, признаться в зависти 
вроде бы уже и не стыдно…
«Радуюсь неудачам других, — пишет на страни-
це одной из социальных сетей Оксана П. — 
Я с детства люблю побеждать. Когда поступила 
на бюджет в вуз, очень хотела, чтобы мои под-
руги не поступили. И у меня появилось бы пре-
имущество перед ними! Я бездушная?» Что, 
думаете, ей ответили другие участники спора? 
«Ой, не корите себя, нас таких много, — пишет 

Россияне стали меньше завидовать отпуску коллег, показало недавнее исследование крупного сервиса по трудоустройству. Но эксперты не спешат делать выводы, 
что граждане страны избавились от низменного чувства. Их беспокоит, что эпоха социальных сравнений, сделав крутой вираж, спровоцировала в обществе тягу 

к злословию и злорадству: мы перестаем обращать внимание на радости других, но готовы буквально под лупой рассматривать их проблемы и неудачи.

Почему завидовать полезнее, чем злорадствовать

На себя посмотри

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Сравнивая себя 
с другими, мы 
узнаем, чего нам 
действительно 
не хватает 
для счастья 

Аналитики Международной ассоциации психологов со-
ставили своеобразный гендерный список, чему завиду-
ют мужчины и женщины. В результате опросов, прове-
денных в разных странах мира, оказалось, что у дам за-
висть чаще всего вызывают красота, карьера, финансо-
вая независимость, отсутствие комплексов, интересная 
работа, удачное замужество, комфортное жилье и успе-
хи детей. У мужчин другой список: для сильной полови-
ны человечества предметом зависти обычно становятся 
высокая должность, большая зарплата, дорогая маши-
на, красивая жена, внимание женщин и успехи на охоте.

кстати

Кадр из фильма «Золушка» (1947 год). В этой сказке, как известно, мачеха и ее дочери сначала злорадствовали над судьбой бедной падчерицы, а потом завидовали ее счастью. Но низменные чувства до добра их не довели

успехи друзей, родных, коллег. В моем понима-
нии норма — это. А вот злословие, злорад-
ство — понятия совсем иного толка. Движимый 
этими пороками наносит вред не только себе, 
но и предмету своей жгучей зависти. 

Радость дает надежду

Аналитики крупной компании по поиску ва-
кансий в одном из исследований отмечают, что 
искренняя радость за успехи коллег не свой-
ственна работникам российских компаний. 
Виной тому эксперты считают сте-
реотипы о способах продвижения 
по службе и неадекватную оценку 
собственных заслуг.
— Еще одна проблема современно-
го общества связана с гипертрофи-
рованным эгоизмом, — полагает 
социолог Алексей Егоров. — Соб-
ственное «я» встает во главе угла. 
Отсюда и неумение радоваться за 
других. На самом деле это тоже не 
что иное, как проявление зависти 
в самых ее неприглядных красках. 
По статистике, уточняет эксперт, 
чаще всего в зависти к друзьям 
и коллегам признаются люди мо-
лодые. Но для них чувство это чаще 
становится стимулом для самораз-
вития. Молодежь по-хорошему 
злится и на свои просчеты, и на то, 
что их «обскакали» в тех или иных 
стремлениях. За друзей могут по-
радоваться и практически никогда 
не «отыгрываются» злословием. 
Действительно, эксперты отмечают, что моло-
дежь до 24 лет гораздо чаще других восприни-
мает чужие финансовые успехи как стимул хо-
рошо работать, таковых в этой возрастной 
группе 79 процентов. А раз есть мотивация 
брать пример, то нет и потребности приумень-
шить заслуги. Склонностью к злорадству, как 
правило, отличаются представители средней 
возрастной группы, считают эксперты. Подме-
чают это и пользователи сети. «Сейчас, по-
моему, никто не радуется ничьим успехам, — 
пишет на одном из форумов Константин Про-
клов. — Время у нас такое, каждый за себя. По-
этому искренней радости нет. А зависти 
в коллективе хватает. Завидуют тем, у кого 
больше зарплата, выше должность. А то, что для 
этого надо много работать, не берется во вни-
мание». «Да, на работе все друг другу конкурен-
ты, а не союзники, — соглашается еще одна 
участница дискуссии Екатерина. — Каждый 
сам за себя». «Успех одного сотрудника лишает 
возможности другого», — полагает пользова-
тель под ником Osan. — Начинают завидовать, 
подшучивать, а то и сплетничать, стучать про 
любой прокол начальству. В чужом глазу сорин-
ку ищут, в своем бревна не замечают». 
— Попытка укрепиться в уверенности, что 
ты — лучше, гипертрофированно разглядывая 
неудачи другого, — путь в никуда, — коммен-
тирует психолог Илья Суровцев. — Но ставить 
под сомнение чужие заслуги и достижения дей-

ствительно стало модно. Во многом это спрово-
цировали соцсети. Одни в них стараются себя 
так или иначе приукрасить, пользуются ли они 
при этом фотошопом, чтобы продемонстриро-
вать великолепную фигуру, или завышают уро-
вень своего достатка и статуса — неважно. 
Цель одна — вызвать зависть. Но другие вдруг 
начинают практически под микроскопом выис-
кивать «коррекцию» идеальных форм или пы-
таться уличить в ложных данных. Зачем? Да по 
той же причине! Хочется повысить свою само-
оценку за счет других. Все это пышет агрессией, 

злостью и раздражением, что явно 
не идет психике на пользу. Но ког-
да привычка ставить под сомнение 
заслуги других распространяется 
на жизнь реальную, нельзя забы-
вать, что мы можем ранить людей, 
на самом деле достойных похвалы. 
Ведь в конце концов недаром же 
говорят, что доброе слово и кошке 
приятно. Всем нравится, когда их 
успехи замечают. И, конечно, 
обидно, когда их нарочито приу-
меньшают или обесценивают. 
Впору вспомнить опрос про от-
пуск: нечему завидовать, отдых 
все равно никчемный. Увы, и здесь, 
в теме, казалось бы, не касающей-
ся карьеры, статуса, большинству 
оказалось легче обесценить удо-
вольствие коллег, чем за них пора-
доваться. 
— Говорят, зависть — это печаль 
души о благосостоянии ближне-
го, — продолжает психолог. — Мне 

кажется, это очень верно, потому что, сравни-
вая себя с другими, мы узнаем, чего нам дей-
ствительно не хватает для счастья. А понять, 
что хочет ваша душа, — это само по себе боль-
шое достижение. Личность цельная при этом не 
тратит силы, время и нервы на переживания 
о чужих успехах. Она искренне радуется им, по-
нимая: значит, это возможно. И стремится до-
биться цели. Зависть ли это? Называйте как 
хотите. Главное — не поддаваться отчаянию, 
а постараться найти в своей жизни то, что дела-
ет счастливым именно вас. Мы все разные, и чу-
жую судьбу на свою все равно не натянешь. На-
учившись радоваться тому, что у вас есть, легко 
освободиться от переживаний по поводу того, 
что вам чего-то недостает. Смотрите чаще на 
себя. Что не нравится — исправляйте. Приме-
ром, как это сделать, пусть станут успешные 
люди из вашего окружения, которые, возмож-
но, найдут, чему, в свою очередь, поучиться 
у вас. Ехидничать над промахами других бес-
смысленно, а вот научиться радоваться чужому 
счастью полезно. Это дает надежду и помогает 
избавиться от душевных печалей.

цитата

цифра

70
процентов
россиян 
считают за-
висть вред-
ным чув-
ством.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ 18841942
РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬФАНТАСТ

«Будь счастлива!» — сказал 
он и улыбнулся. Но улыбка 
бога была печальною. И боги 
могут иногда завидовать 
простым людям.
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точка Сегодня точку в номере ставит музыкант, заслуженный артист России Михаил Дзюдзе. В воскресенье он выступил на гала-концерте Фестиваля национальных орке-
стров России в Государственном Кремлевском дворце. Михаил Дзюдзе исполнил несколько музыкальных композиций на балалайке-контрабасе. Мероприятие, ко-
торое стало одним из самых главных событий Года культурного наследия народов России, готовили с 2021 года. На главную сцену страны съехались известные 
творческие коллективы из 15 регионов России. Многие артисты исполнили композиции на народных музыкальных инструментах, которые неизвестны широкой 
публике. Например, на башкирской разновидности флейты — курае, татарской трехструнной думбре и чеченском щипковом инструменте пондаре. На одной сцене 
с оркестрами также выступали чтецы, исполнители народных песен, а также известные оперные певцы.

Примадонна 
вступилась за куклу

Алла Борисовна Пугачева обратилась 
в Минюст: «Прошу зачислить меня 
в ряды иноагентов моей любимой 
страны, ибо я солидарна со своим му-
жем, честным, порядочным и искрен-
ним человеком, настоящим и непод-
купным патриотом России». Да-да, 
конечно. Как только началась спецо-
перация, этот патриот быстренько 
свалил в Израиль, где поселился на 

роскошной вилле. А потом поливал Россию и русских. Вот 
цитата с его августовского выступления в Юрмале: «Се-
годня я буду говорить и шутить только по-латышски. Ла-
тыши, не волнуйтесь, что рядом с вами сидят русские. 
Они вообще не понимают, что тут происходит и за что они 
заплатили». Ха-ха-ха! Смешно, правда? В Польше он под 
овации публики выходил на сцену в одежде цвета украин-
ского флага. Настоящий патриот.
Петрушкой всея Руси Максим стал бла-
годаря Алле: вряд ли бы без нее он по-
пал на Первый канал. И вот куклу с те-
левидения убрали, концерты тоже под 
вопросом, и певица за своего мужа 
вступилась. Как вы думаете: могла ли 
такая же история произойти не в тота-
литарной, как известно, России, а на 
свободной Украине? Какая-нибудь 
Верка Сердючка бежит 24 февраля из 
Киева в Хайфу, оттуда поливает Украи-
ну, выходит на сцену в костюме цвета 
триколора, а потом ее пускают обрат-
но? И продюсер Сердючки заступается 
за нее — мол, она настоящий патриот 
страны! Подозреваю, что и сам артист, и его заступник бы-
ли бы раздавлены еще где-нибудь в Израиле, прямо на кон-
церте — опыт в этом деле у СБУ большой. А у нас ничего — 
и в страну пускают, и в тюрьму не тащат. Меня печалит 
другое: сама новость о том, что Пугачева заступилась за 
Галкина, вдруг стала топовой. Почему? А потому что Пуга-
чева — эстрадная певица, пусть и культовая, на пенсии — 
у нас вдруг лидер общественного мнения. Помните эту 
подобострастную шутку: «Леонид Брежнев — мелкий по-
литический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Руководи-
тель великой страны, фронтовик, награжденный боевы-
ми наградами, участник Парада Победы — «мелкий поли-
тический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Мы потому 
страну и профукали, что наступила «эпоха Аллы Пугаче-
вой» — видной эстрадной певицы, но нигде, кроме СССР, 
не популярной, исполняющей кабацкий репертуар и экс-
плуатирующей имидж «брошенки» — почему-то столь по-
пулярный у советских женщин. Страна только недавно 
узнала, что есть, оказывается, талантливый философ 
Александр Дугин, автор идеи русского мира. А вот эстрад-
ную певицу Аллу, которая не Чайковский, не Мусоргский, 
не Толстой, давно знают все. И вопрос не к ней — заслу-
женная эстрадная бабушка вправе иметь любое мнение. 
Вопрос к обществу — почему нам это мнение интересно? 
Перекроенную пластическими операциями пенсионерку 
еще слышат и слушают. Увы. 

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вузы не смогли 
набрать достаточно 
абитуриентов. 
И как вам?

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ

То, что бюджетные места 
остались незаполненными, 
вовсе не говорит о невостре-
бованности высшего образо-
вания среди современной мо-
лодежи. Сейчас мы, наоборот, 
наблюдаем такую тенденцию, 
что студенты идут в вузы, что-
бы получать необходимые 
знания, а не ради хоть какого-
то диплома, как раньше. Поэ-
тому можно сказать, что выс-
шее образование для молоде-
жи — это осознанный выбор. 
И вот мы видим, что перепол-
ненными остаются популяр-
ные направления вроде ИТ-
специальностей. А незапол-
ненные бюджетные места, по 
всей вероятности, на устарев-
ших, невостребованных спе-
циальностях. 

ОЛЕГ ЦАПКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА

На мой взгляд, это очень не-
гативная тенденция. Такая 
ситуация повторяется из года 
в год. Недобор в основном 
происходит по инженерным, 
естественно-научным специ-
альностям. Государство выде-

ляет бюджетные места на при-
оритетные направления эко-
номики: например, на есте-
ственно-научные, где много 
биологии, математики, физи-
ки, и, конечно, ИТ-спе циаль-
ности. Но остальные немного 
«провисают». И сейчас скла-
дывается такая ситуация, что 
наши выпускники школ не го-
товы сдавать сложные пред-
меты вроде математики или 
физики. Поэтому абитуриен-
ты предпочитают поступать 
на менеджмент, юриспруден-
цию, лингвистику. И пробле-
мы на этих востребованных 
специальностях остаются та-
кие: чтобы поступить на бюд-
жет, нужно быть очень та-
лантливым, потому что жела-
ющих много. И если нет денег 
для обучения на коммерче-
ской основе, молодежи прихо-
дится поступать туда, где есть 
бюджетные места, на менее 
интересную специальность. 
Получается, что интересы 
абитуриентов и приоритеты 
государства идут вразрез. 

АЛИНА МАКСИМОВА
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ 
И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 

Для молодых ребят, которые 
не смогли поступить по нуж-
ной им специальности и пош-
ли на другую только для того, 
чтобы получить высшее обра-
зование, — это сильный удар 
по дальнейшей жизни. Ты мог 
распланировать всю свою 
жизнь, готовиться к экзаме-

Российские вузы не смогли закрыть все бюджетные места и объявили дополнитель-
ный набор. Такие итоги приемных кампаний подвели ректоры вузов страны. В основ-
ном недобор абитуриентов на инженерные направления, а быстрее всего заполня-
лись гуманитарные и ИТ-специальности.

вопрос дня

Подготовили ВЕРОНИКА УШАКОВА, 
ИВАН КУДРЯ edit@vm.ru

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

нам, но в итоге не поступить. 
В дальнейшем это может при-
вести к тому, что человек не 
захочет ни учиться, ни тем бо-
лее работать по той специаль-
ности, которую он получил. 
С учетом того, что многие 
взрослые люди, по всяческим 
опросам, работают не на сво-
ем любимом месте, это стано-
вится еще более печально. 
В данной ситуации можно по-
советовать молодым людям, 
чтобы они в любом случае не 
опускали руки и стремились 
к поступлению на нужную 
специальность. Во всяком 
случае, можно перевестись 
с одного факультета на дру-
гой, если это сильно нужно. 
Главное — самому захотеть.

ТАТЬЯНА ШИЛОВА
HRЭКСПЕРТ

Такие результаты связаны 
с тем, что многие молодые 
люди не понимают, кем они 
хотят быть в будущем. Каж-
дый год меняются тенденции 
в сфере трудоустройства, 
и это совершенно нормально, 
что многие не могут решить, 
куда им поступить. При этом 
они понимают, что не хочется 
идти на нежеланную специ-
альность просто ради бес-
платного высшего образова-
ния. Нельзя отрицать того, 
что сейчас есть спрос на спе-
циалистов в области компью-
терных технологий, и, конеч-
но, мест на всех хватить не 
может. Именно по этой при-
чине вузы отбирают лучших, 
а другие остаются «за бортом» 
конкурсной программы. Но 
вот для работодателя это 
только плюс, так как к нему 
придут качественные кадры, 
которые «горят» своей про-
фессией, а не тот, кто посту-
пил по стечению обстоя-
тельств.

Александр Лапин: Стараюсь 
писать, обходясь без вымысла 
Завтра в 17:00 в Доме Росто-
вых состоится презентация 
книги «Страсть и бомба Лав-
рентия Берии», вышедшей 
в издательстве «Вече» в этом 
году. С ее автором, писате-
лем Александром Лапиным 
(на фото), мы побеседовали 
накануне события. 

Кстати, для разговора был 
еще и другой хороший повод: 
недавно Александр Алексее-
вич отметил 70-й по счету 
день рождения. 
Александр Алексеевич, под-
считала: с учетом переизданий 
книга о Берии получается у вас 
двадцать пятой по счету. Тоже 
юбилей! И как это у вас книги 
таким «залпом» выходили… 
Вы знаете, я писатель еще со-
ветского закваса. Первая кни-
га у меня вышла в издатель-
стве «Жалын» в Казахстане, 
где я работал, еще в 1986 году, 
она называлась «Чистый ис-
ток». Сегодня можно печатать 
что хочешь, а тогда она про-
шла все инстанции и была из-
дана тиражом в 15 тысяч эк-
земпляров, что по советским 
меркам было своего рода зна-
ком качества. Потом я долго 
не писал, работал в «Комсо-
молке», а после переезда в Во-
ронеж понял, что хотел бы 
рассказать историю нашей 
жизни в 1990-х. Как-то вну-
тренне собирался, накапли-
вал «запал» и десять лет назад 
решил заняться писатель-
ством плотно. Так мои книги 
массово и «вылетели». Их об-
щий тираж по нашим време-
нам неплох — более 60 тысяч. 
Продаются, слава богу. Осо-
бенно те, что для массового 
читателя, тот же «Крымский 
мост». Новая книга про Лав-
рентия Берию — докумен-
тальная, для читателя подго-
товленного, не для всех. 
Недавно не стало Михаила 
Горбачева. Вы согласны, 
что с его уходом завершилась 
эпоха?
Он был так же наивен, как 
и все мы. Например, совет-
ским людям казалось, что где-
то там, на Западе или на Вос-
токе, живут какие-то другие 
люди. И мне так казалось. 
А когда начал ездить за грани-
цу, я увидел, что везде, в прин-
ципе, одно и то же — есть бед-
ные и богатые, и несправедли-

вость там есть. С уходом Гор-
бачева уходят окончательно 
и наши иллюзии. Что ж… Как 
один человек получает жиз-
ненный опыт, так получают 
его и народы. Если опыт не ус-
воен, ошибки повторяются, 
усвоен — возможно движение 
дальше. Я виделся с Горбаче-
вым один раз. Сказал ему спа-
сибо за данную нам свободу. 
У вас и в названиях книг, 
и в произведениях часто звучит 
слово «русский». Кто такой 
и что такое — русский человек? 
Про «русский» — правда. Есть 
книги «Куда идут русские?» 
и «Русский крест», много лет 
я вел передачу «Русский во-
прос». Наверное, я для себя 
вывел формулу, кто такой рус-
ский, когда приехал из Казах-
стана, где начались национа-
листические притеснения. 
А на родине понял, что окру-
жают меня не русские, а пост-
советские люди. Русским че-
ловек становится не по крови, 
а по духу. Русский — тот, кто 
воспитан на нашей культуре 
и работает для России. 

А почему вы написали книгу 
именно о Берии? 
Такие фигуры я называю 
людьми с повышенной энер-
гетикой, они способны ре-
шать очень серьезные вопро-
сы. Берия по образованию 
был архитектором, курировал 
в Москве строительство всех 
«высоток». А еще они с Курча-
товым создали атомную бом-
бу. Им надо было бы поста-
вить памятник  — один на 
двоих, где фигура Курчатова 
была бы из белого мрамора, 
а Берии — из черного. Берия 
смог решить эту задачу, а о ее 
важности говорят цифры: мы 
на создание атомного ору-
жия потратили столько же 
средств, сколько ушло на Ве-
ликую Отечественную. Это 
был подвиг, ведь мы и сегодня 
живем и смотрим в будущее 
с определенной долей опти-
мизма благодаря ему, а если 
бы у нас такого оружия не бы-
ло, нет сомнений, что Россия 
была бы стерта с лица земли. 
Но ведь были репрессии?!
Я рассматриваю Берию по его 
делам, а не через призму то-
го, какой он был негодяй 
и оперный злодей. История 
делается не в белых перчат-
ках и нередко теми людьми, 
кто моральными качествами 
не блистал. Относительно ре-
прессий, в которых обвиняют 
Берию, скажу точно: никакой 
отдельный человек их осу-
ществить не мог. Было спец-
распоряжение Политбюро ЦК 
КПСС, которое я видел в Му-
зее политической истории 
в Санкт-Петербурге: оно, 
кстати, написано от руки, его 
боялись доверить машинист-
ке. И там четко было указа-
но — в какой области, в каком 
краю и сколько людей надо 
расстрелять, отправить в ко-
лонии и лагеря. Берия был ис-
полнителем этого распоряже-
ния в Грузии, но потом на него 
списали ответственность за 
все. Так что я писал о Берии, 
потому что правда — настоя-
щая, подтверждаемая доку-
ментами, — должна вылезти! 
Но, заметьте, я не говорю, что 
Берия — святой. Я лишь ста-
раюсь писать то, что докумен-
тально зафиксировано и не 
является вымыслом.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

Туроператоры помогут 
школьникам выбрать профессию

Знаменитый скульптор получит 
международную премию

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) проводит 
всероссийский онлайн-опрос 
о качестве развития проф-
ориентационного образова-
ния детей. Родители школь-
ников могут выразить свою 
позицию по вопросу 
до 1 октября.

Опрос стартовал 15 сентября, 
в нем уже приняли участие 
свыше четырех тысяч респон-
дентов.
Собранные данные помогут 
создать новые учебно-экскур-
сионные программы для 
школьников, сказала руково-
дитель программы центра 
развития региональной эко-
номики и городской среды ди-
визиона «Развитие регионов 

и инвестиции» АСИ Анаста-
сия Цыбулевская.
— Мы хотим организовать 
для ребят поездки, в рамках 
которых они посетят про-
мышленные предприятия 
своего региона и ближайших 
населенных пунктов. Также 
детей ждут разные тесты и де-
ловые игры. Это поможет 
школьникам заранее опреде-
литься с будущей специально-
стью, — сказала Анастасия 
Цыбулевская.
Она добавила, что для созда-
нии таких профориентацион-
ных туров будет налажено 
взаимодействие между шко-
лами, туроператорами и пред-
приятиями. 
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru

Сегодня в Галерее искусств 
Зураба Церетели пройдет 
вручение IV Международной 
Пушкинской премии. 
Награждение состоится 
в рамках концерта камерной 
музыки «Русские вечера».

Награду получит народный 
художник СССР Зураб Цере-
тели. Он не смог приехать на 
вручение в Италию, поэтому 
организаторы — итальян-
ская культурная ассоциация 
«Друзья Великой России» — 
решили провести церемонию 
в рамках столичного концер-
та. Художнику вручат медаль 
с подписью русского поэта 
и две книги исследований — 
«Пушкин и Чайковский» 
и «История Рима» за серию 
работ, которые он сделал для 

Италии — скульптуры Святи-
теля Николая Чудотворца, пи-
сателя Николая Гоголя и тео-
ретика футуризма Умберто 
Боччони.
— Идея создать премию роди-
лась несколько лет назад. 
Александр Пушкин — люби-
мый поэт не только россиян, 
но и многих итальянцев, поэ-
тому награду мы назвали 
в его честь. Ее мы присуждаем 
деятелям искусства, у кото-
рых есть связи с двумя наши-
ми государствами, — расска-
зала председатель ассоциа-
ции «Друзья Великой России» 
Юлия Базарова. 
После церемонии пройдет 
концерт классической камер-
ной музыки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

досье
Александр Лапин — 
русский писатель, пу-
блицист, общественный 
деятель, член Союза пи-
сателей России. Глав-
ный редактор издатель-
ского дома «Свободная 
пресса». Автор книг 
«Крымский мост», 
«Утерянный рай», 
«Непуганое поколение», 
«Благие пожелания» 
и нашумевшего романа 
«Русский крест», издан-
ного в 2016 году. Лауре-
ат Большой литератур-
ной премии России. 
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