
Владимир Путин неоднократ-
но обращался к россиянам, но 
в этот раз адресатами его по-
слания стали не только они.
— Обращаюсь сегодня также 
к нашим братьям и сестрам — 
жителям Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
Херсонской и Запорожской об-
ластей, других освобожденных 
от неонацистского режима 
районов, — сказал президент 
России. — Речь пойдет о необ-
ходимых, неотложных шагах 

по защите суверенитета, безо-
пасности и территориальной 
целостности России, о под-
держке стремления и воли на-
ших соотечественников самим 
определять свое будущее. 
Владимир Путин упомянул об 
агрессивной политике части 
западных элит, которые «все-
ми силами стремятся сохра-
нить свое господство». 
— А для этого пытаются бло-
кировать, подавить любые су-
веренные и самостоятельные 
центры развития, чтобы 
и дальше грубо навязывать 
другим странам и народам 
свою волю, насаждать свои 
псевдоценности. Цель это-
го — ослабить, разобщить 
и уничтожить в конечном ито-
ге нашу страну, — сказал глава 
государства. — Они уже пря-
мо говорят о том, что в 1991 го-
ду смогли расколоть Совет-
ский Союз. А сейчас пришло 
время и самой России. И такие 
планы они вынашивают дав-
но. Они поощряли банды меж-
дународных террористов на 
Кавказе, продвигали насту-
пательную инфраструктуру 
НАТО вплотную к нашим гра-
ницам, они сделали своим 
оружием тотальную русофо-
бию. Прежде всего — на Укра-
ине, а сам украинский народ 

превратили в пушечное мясо 
и толкнули на войну с нашей 
страной, развязав ее еще 
в 2014 году, используя воору-

женные силы против граждан-
ского населения, организовав 
геноцид, блокаду, террор в от-
ношении людей, которые от-
казались признать власть, воз-
никшую в результате госпере-
ворота. А после того, как киев-
ский режим фактически 
отказался от мирного реше-
ния проблем Донбасса и зая-
вил о своих притязаниях на 
ядерное оружие, стало абсо-
лютно ясно, что новое, очеред-
ное, как это уже было дважды, 
крупномасштабное наступле-
ние на Донбасс неизбежно. 
А затем так же неизбежно по-
следовала бы и атака на рос-
сийский Крым, на Россию. 
В этой связи решение об 
упреждающей военной опе-
рации было необходимым 
и единственно возможным.
Как пояснил Владимир Путин, 
спецоперация, главной целью 

которой служит освобождение 
ДНР и ЛНР, продвигается 
успешно. Российские воен-
ные, а также силы ДНР и ЛНР 
стараются действовать пре-
дельно аккуратно, сберегая 
личный состав. 
— В ходе решения главных за-
дач по защите Донбасса наши 
войска, исходя из планов и ре-
шений Министерства оборо-
ны и Генерального штаба по 
общей стратегии действий, 
освободили от неонацистов 
и значительные территории 
Херсонской и Запорожской об-
ластей, ряд некоторых дру-
гих районов. В результате че-

го образовалась 
протяженная ли-
ния боевого сопри-
косновения, кото-
рая составляет свы-
ше 1000 киломе-
тров, — рассказал 
российский лидер. 
Как пояснил Влади-
мир Путин, наши 
Вооруженные силы 
сейчас противосто-
ят не только неона-
цистским форми-
рованиям, «а фак-

тически всей военной машине 
коллективного Запада». 
— В этой ситуации считаю не-
обходимым принять следую-
щее решение. Оно в полной 
мере адекватно угрозам, с ко-
торыми мы сталкиваемся. 
А именно: для защиты на-
шей Родины, ее суверенитета 
и территориальной целостно-
сти, для обеспечения безопас-
ности нашего народа и людей 
на освобожденных террито-
риях считаю необходимым 
поддержать предложение Ми-
нистерства обороны и Гене-
рального штаба о проведении 
в Российской Федерации ча-
стичной мобилизации, — ска-
зал президент. — Повторю, 
речь идет именно о частичной 
мобилизации. То есть призы-
ву на военную службу будут 
подлежать только граждане, 
которые в настоящий момент 

состоят в запасе. И прежде 
всего те, кто проходил службу 
в рядах Вооруженных сил, 
имеет определенные военно- 
учетные специальности и со-
ответствующий опыт. При-
званные на военную службу 
перед отправкой в части 
в обязательном порядке будут 
проходить дополнительную 
военную подготовку, с учетом 
опыта специальной военной 
операции. Указ о частичной 
мобилизации подписан.
Глава государства добавил, 
что поручил главам регионов 
оказать все необходимое со-
действие работе военных ко-
миссариатов. 
— Особо подчеркну, что граж-
дане России, призванные на 
военную службу по мобилиза-
ции, получат статус, выплаты 
и все социальные гарантии 
военнослужащих, проходя-
щих военную службу по кон-
тракту, — пояснил президент.
Также, по его словам, указ 
о частичной мобилизации 
«предусматривает дополни-
тельные меры по выполне-
нию государственного обо-
ронного заказа». ➔ СТР. 2

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин 
(на фото) высту-
пил с видеообра-
щением к наро-
ду. Глава государ-
ства, в частно-
сти, объявил 
о старте с 21 сен-
тября частичной 
мобилизации. 

Мобилизованные 
получат поддержку
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) установил 
дополнительные меры под-
держки для мобилизован-
ных жителей столицы. 
Об этом он сообщил в своем 
личном блоге 
sobyanin.ru.

В боевых действиях 
на Украине уже 
принимают уча-
стие добровольцы 
из Москвы. Они 
вошли в состав ба-
тальонов «Дон-
ской», «Георгиевский» и «Мар-
шала Катукова». Ранее мэр 
установил дополнительные 
меры материальной поддерж-
ки для них и их семей. Теперь 
эти же выплаты будут полу-
чать и москвичи, которых при-
зовут в соответствии с указом 
президента о частичной моби-
лизации в Вооруженные силы.

— В зоне специальной воен-
ной операции с нами воюет 
не только украинская армия. 
По сути, против нас ведут не-
объявленную войну стра-
ны НАТО, — написал Сергей 

Собянин. — В этих 
условиях считаю 
указ президен-
та вынужденным, 
но своевременным 
и необходимым.
Москва, по его 
словам, также про-
должит работу по 
восстановлению 

городов-побратимов Донец-
ка и Луганска.
— Надеюсь, скоро по резуль-
татам референдума они вой-
дут в нашу российскую се-
мью, — добавил Собянин.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Электротранспорт собирают 
из отечественных материалов
Вчера в столичном «Экспо-
центре» открылась между-
народная выставка «Элек-
тротранс», на которой ком-
пании презентовали самые 
инновационные разработки 
для электрического транс-
порта. 

Выставка проходит в рамках 
Российской недели обще-
ственного транспорта. По 
словам генерального дирек-
тора ГУП «Мосгортранс» Ни-
колая Асаула, столица с радо-
стью делится с коллегами из 
других регионов накоплен-
ным опытом. 
— Также нам интересно уз-
нать, как современные техно-
логии реализуются в нынеш-
них непростых условиях, 
в том числе в связи с введен-
ными санкциями в части под-
вижного состава, поставки 
запасных частей,  — все это 
является вызовом для пере-
возчиков, — отметил он. 
Особый интерес на экспози-
ции для Москвы представля-
ет опыт производителей в об-
ласти электрического транс-
порта. 
— Мы полностью отказались 
от закупки дизельных автобу-
сов, продолжится и обновле-
ние техники на газомоторном 
топливе, поскольку это тоже 
экологический вид транспор-
та, — добавил Николай Асаул. 
Что касается электробусов, 
то их поставки для городских 
нужд осуществляются ста-
бильно. 
— Новая техника поступает 
с улучшенными характери-

стиками, с улучшенной даль-
ностью хода, повышенной 
комфортностью, — подчер-
кнул он. 
Немало приборов на выставке 
предназначено именно для 
электробусов. Так, можно бы-
ло увидеть полноразмерную 
модель токозарядного устрой-
ства. По словам директора по 
развитию компании-произво-
дителя Романа Будко, прибор 
был разработан по программе 
импортозамещения. 
— Именно такие устройства 
уже используются на москов-
ских электробусах, — сказал 
он. — Они полностью сдела-
ны из российских материалов 
и комплектующих. В год мы 
выпускаем порядка 600 таких 
приборов, причем большая 
часть из них предназначена 
именно для столицы.
Эта же компания уже не пер-
вый год поставляет городу 
токоприемники для трамва-
ев. Увидеть их можно на кры-
шах современных моделей 
«Витязь-М». 
— Среди преимуществ нашего 
устройства как перед отече-
ственными, так и перед ино-
странными аналогами — то-
коприемник автоматически 
опускается при соприкоснове-
нии с препятствиями, напри-
мер, если он зацепился за вет-
ку, — рассказал Роман Будко. 
Помимо этого, устройство 
этой компании сделано пол-
ностью из алюминия, тогда 
как в зарубежных аналогах 
используют стальную кон-
струкцию. Алюминий к тому 
же еще и долговечнее. 

Показали на выставке и со-
временные электрокары. Точ-
но такие же можно встретить 
на Северном речном вокзале 
и ВДНХ. Они перевозят посе-
тителей парков по террито-
рии, но самое главное — не 
портят экологию, что крайне 
важно для города. 
— Помимо обычных прогу-
лочных электрокаров мы еще 
разработали грузовые, поли-
цейские и даже транспорт для 
уборки улиц — сейчас прора-
батываем возможность, что-
бы Москва закупила наши 
экологические машины, — го-
ворит помощник замгене-
рального директора по инве-
стиционной деятельности 
Тульского завода Марина Ма-
нейкина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании георгиевской 
ленты к символам воинской славы. Согласно проекту, в случае осквернения ленты 
предусмотрена уголовная либо административная ответственность. 
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Россия наращивает силы
Частичная мобилизация поможет быстрее победить 
нацистов и освободить украинский народ

2 июля 2022 года. ВС РФ и войска ЛНР взяли под контроль Лисичанск. На фото — установка Знамени Победы на здании администрации города бойцами 6-го казачьего 
полка имени атамана Платова в составе народной милиции ЛНР и полка полиции специального назначения имени героя Российской Федерации А. А. Кадырова
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Как резиденты технопарков, 
промышленных зон осваивают 
новые ниши и расширяют 
производство ➔ СТР. 4

мой район

Красота-то какая, лепота! 
Новый парк Бибирева украсит 
смотровая площадка с видами 
на заказник и реку ➔ СТР. 5

знай наших

Якутский наездник приехал 
в столицу на лошади аборигенной 
породы, которая не боится 
сильнейших морозов и жары ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК ПРИЗОВУТ В РОССИЙСКУЮ АР
МИЮ В РАМКАХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗА
ЦИИ. ЭТО БУДУТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮ
ДИ С БОЕВЫМ ОПЫТОМ, ИМЕЮЩИЕ ВОЕН
НОУЧЕТНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.

ЦИФРА ДНЯ

300 000

Всем причастным 
присвоят статус 
военнослужащих 
и все положенные 
им льготы

Вчера 13:10 Помощник заместителя гендиректора по инвестиционной деятельности тульского 
завода Марина Манейкина в салоне прогулочного электрокара на выставке «Электротранс»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 23

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Улучшать нравы
Роль и значение, место писателя и литера-
туры в современном мире обсуждают обо-
зреватель и эксперты «Вечерней Москвы» 
в рубрике «Литкафе». Они спорят об эпохе 
перемен длиною в 30 лет с ее несомненны-
ми приобретениями и потерями и о том, 
насколько удалось передать, отразить 
это сложное время современным авторам. 
Размышляют, нужно ли возвращать то, 
что кажется ушедшим, и можно ли гово-
рить сегодня о тенденции к объединению 
многочисленных писательских союзов. 
Рассказывают о талантливых авторах 
из провинции, творчество которых остает-
ся в тени бестселлеров модных писателей, 

и, конечно, о  долгождан-
ных книжных новинках.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

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

Вопросы экологии и здоровья 
жителей находятся в приори-
тете мэра Москвы, поэтому мы 
продолжаем развивать «зе-
леный» электрический транс-
порт российского производ-
ства. В Москве курсирует са-
мый современный в мире 
электробус — он экологич-
ный, бесшумный, технологич-
ный и нравится пассажирам. 
Сейчас более тысячи электро-
бусов работают на городских 
маршрутах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как пояснил Владимир 
Путин, он дал правитель-
ству и Министерству обо-
роны России поручения 
«в полном объеме и в крат-
чайший срок» определить 
правовой статус добро-
вольцев, а также бойцов 
подразделений Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик, участвующих 
в специальной военной 
операции. Он должен быть 
таким же, как и у кадровых 
военнослужащих Россий-
ской армии, включая мате-
риальное, медицинское 
обеспечение и социаль-
ные гарантии.
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сейчас активно идет на освобожденных терри-
ториях Украины. Сначала, впрочем, Владимир 
Путин рассказал о предыстории проведения 
плебисцита.
— О чем хочу сегодня впервые сказать публич-
но? Уже после начала специальной военной 
операции, в том числе на переговорах в Стам-
буле, представители Киева реагировали на на-
ши предложения весьма позитивно, и эти 
предложения прежде всего касались обеспече-

Вчера президент России Владимир Путин обратился к нации. Он рассказал о геополитической ситуации, в которой сейчас находится наша страна, 
и объявил о частичной мобилизации. Также глава государства рассказал о проведении референдумов на освобожденных в ходе специальной военной операции 

территориях Украины. Основные тезисы из обращения президента обсуждают политологи и обозреватели «Вечерней Москвы». 

21 сентября 2022 года. Президент России 
Владимир Путин во время своего телевизионного 
обращения (1) Плакат художника Сергея Толкачева 
«Родина зовет». 1941 год (2)

Владимир Путин уверен, что у России есть все возможности для сохранения суверенитета

Защитим себя и братский народ
Мы наблюдаем 
историческую 
неизбежность

Президент России 
объявил частичную 
мобилизацию. А также 
заявил о поддержке 
референдумов на ос-
вобожденных терри-
ториях Донбасса. 
Не вижу смысла рас-
суждать по поводу то-
го, правильный ли это 

шаг. Уверен, это историческая неизбеж-
ность, которая продиктована всей логи-
кой исторического процесса. Запад на-
столько привык к монопольному праву 
диктовать другим свою волю, освященную 
прекрасными знаменами демократии 
и либерализма, что совершенно забыл, 
что у других народов 
имеются собственные 
взгляды и интересы. 
Что касается России, 
то очевидно, что За-
пад плохо знает ее 
историю. Иначе под-
метили бы любопыт-
ную закономерность. 
Каждое военное стол-
кновение Запада 
и России приводит 
к тому, что Россия при-
растает территориями 
и приобретает более 
значительное влияние 
на мировые процессы. Примеров море — 
от Средневековья до новейших времен.
Почему, собственно, наши недруги так 
возбудились по поводу объявленного ре-
ферендума? Свободное волеизъявление 
трудящихся масс — первое требование 
демократии. Запад, казалось бы, должен 
ликовать. Но Запад не ликует. 
Выскажу крамольную мысль: если бы 
судьба Зеленского сложилась иначе и он 
не стал бы волей слепого случая прези-
дентом Украины, то он поспешил бы сде-
лать ноги из этой страны. И, вероятнее 
всего, в Россию, где в лучшие времена за-
гребал деньги лопатой. А если бы актер, 
паче чаяния, участвовал в референдуме, 
то опустил бы бюллетень в российскую ур-
ну. Это к вопросу о том, что кресло меняет 
убеждения человека — и очень часто 
в противоположную сторону.

мнение

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

комментарии

АНТОН БРЕДИХИН
ПОЛИТОЛОГ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА ЭТНИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Запад вместе с украинским прави-
тельством, националистами, 
наемниками хочет разрушить 
не только нашу страну, но и мно-
гие другие государства, которые 
не хотят мириться с их политикой. 
В данный момент всем россиянам 
нужно сплотиться вокруг общей 
проблемы наступления врага и по-
нять, что в первую очередь Россия 
должна защищать свои интересы, 
идеи и политику многополярного 
мира, в котором нет места разру-
шительной политике Запада. На-
деюсь, что частичная мобилиза-
ция покажет нашим врагам, что 
Россия настроена весьма серьезно 
в отношении защиты своих граж-
дан, жителей Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, а так-
же тех, кто находится на освобож-
денных территориях. Мы не долж-
ны допустить того, чтобы эти люди 
остались без нашей помощи 
и поддержки в этих тяжелых 
условиях.

АЛЕКСЕЙ КОЧЕТКОВ
ПОЛИТТЕХНОЛОГ, ГЛАВА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ РУССКИЙ СОЮЗ

Нет ничего страшнее, чем пони-
мать, что в мире все делается про-
тив твоей страны. А сейчас скла-
дывается именно такая ситуация. 
Я думаю, что многие россияне по-

нимают — именно сейчас запад-
ная захватническая политика по-
дошла слишком близко к нашим 
границам и, что более важно, к на-
шим согражданам. Высшее руко-
водство Киева, которое со взма-
хом руки отдает приказы обстре-
ливать мирных жителей в Донбас-
се, никак не может понять, что 
в итоге все обернется против них 
же самих. С нашей стороны 
не предпринималось никаких за-
хватнических действий, мы лишь 
хотели защитить тех людей, кото-
рые уже восемь лет живут бук-
вально в окопах. Мы не должны 
допустить продолжения этого 
беспредела, поэтому частичная 
мобилизация в России — это одна 
из самых необходимых мер, кото-
рые можно было предпринять 
сейчас. 

ВАЛЕРИЙ ВОСТРОТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ 
РОССИИ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

России сейчас ни в коем случае 
нельзя отступать от своей жесткой 
позиции в этом конфликте. Если 
мы хотя бы на минуту дадим сла-
бину, то наша страна больше 
не будет той сильной и могучей 
державой, которую мы знали 
во все времена. Сейчас в местах 
боевых действий находятся люди, 
которые, не жалея здоровья 
и жизней, сражаются не только 
за нашу страну, но и за граждан 
ДНР и ЛНР. Мы никогда не хотели 
кровопролития и не развязывали 

этот конфликт первыми. Но в ко-
нечном счете нам пришлось защи-
щаться от тех, кто хочет захватить 
власть в мире путем кровопролит-
ных боев. Россия в этой ситуации 
только лишь отстаивает свои пра-
ва и борется за мир во всем мире. 
В ходе специальной военной опе-
рации мы окончательно убеди-
лись в том, что наш враг не хочет 
идти на перемирие, и, соответ-
ственно, нам пришлось действо-
вать. Последовали ответные ме-
ры, которые должны будут пре-
кратить все это кровавое и без-
образное действо, творящееся 
сейчас на территории Украины.

ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИК
ПОЛИТОЛОГ 

Президент России Владимир Пу-
тин объявил о частичной мобили-
зации в стране. Фронтовая линия 
растягивается, и людей нужно все 
больше и больше. Они требуются 
и в приграничных с Украиной ре-
гионах. Резервисты нужны для за-
щиты российских областей, где 
пытаются действовать представи-
тели украинской теробороны. 
Полномасштабной мобилизации 
не будет. Она повлечет за собой 
большие бюджетные расходы 
и в том числе по этой причине про-
водиться не будет. На подобный 
процесс уйдет время. Правильным 
шагом в отношении тех, кто от-
правится на фронт, можно назвать 
и финансовую поддержку идущих 
в армию. Я имею в виду решение 

мэра Москвы Сергея Собянина 
о поддержке добровольцев 
и их семей.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

Частичная мобилизация точно по-
может продвинуться к выполне-
нию задач спецоперации, потому 
что сейчас она споткнулась о рас-
ширение линии фронта. Это при-
вело к тому, что мы на некоторое 
время потеряли инициативу. Про-
тивник концентрирует войска 
«в кулак», а мы должны на всей 
площади поддерживать насту-
пление или оборону. Чтобы пере-
хватить инициативу, нужны до-
полнительные силы. От частичной 
мобилизации мы долго пытались 
уйти, сохраняя наши будущие 
земли и инфраструктуру. В проти-
вовес нам — офицеры Вооружен-
ных сил Украины, которым пле-
вать на жизни мирного населения 
и собственных солдат. Они беспо-
щадно уничтожают все на своем 
пути. В данной ситуации время 
не на нашей стороне, так как чем 
дольше мы тянем, тем больше 
украинцев обучаются работе 
с американской и другой запад-
ной техникой. При этом нам нужно 
и своих военных «подтягивать». 
Как мне кажется, договориться 
с Украиной в данной ситуации 
практически невозможно, поэто-
му нам нужно еще более активно 
наступать. 

АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 
И СОЦИОЛОГИИ РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА 

Коллективный Запад сейчас пре-
бывает в шоковом состоянии, 
ведь наши противники думали, 
что российская армия уже выдох-
лась. В Европе и США начали ве-
сти невнятные разговоры о слабо-
сти России, которая не использо-
вала весь свой военный потенци-
ал на Украине. Но не тут-то было. 
300 000 мобилизованных воен-
нослужащих, которые отправятся 
на Донбасс, — это значительное 
усиление, которое однозначно 
пойдет на пользу нашей армии. 
Все эти бойцы пройдут дополни-
тельную подготовку на плановых 
сборах, что позволит укрепить на-
ши ряды и скорее достигнуть це-
лей спецоперации. 

ВАСИЛИЙ ДАНДЫКИН
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, 
КАПИТАН 1ГО РАНГА ЗАПАСА

Решение о частичной мобилиза-
ции было очень тяжелым, но к это-
му, я думаю, руководство нашей 
страны подтолкнуло усиление 
присутствия НАТО на Украине. 
Кроме того, страны североатлан-
тического альянса увеличили по-
ставки вооружения украинской 
армии. Получается, что нам проти-
востоят не только Вооруженные 
силы Украины, но и американские 
частные военные компании, кото-
рые помогают обучать украинских 

бойцов. Вскоре речь будет идти 
о защите российской территории, 
а это серьезные вещи. Благодаря 
решению наших властей боевые 
части России с их опытом получат 
необходимых специалистов, кото-
рых будет приличное количество. 
На кон поставлено само существо-
вание России, потому что Запад 
использует свой передовой русо-
фобский отряд, воюя до послед-
него украинца.

ВЕРОНИКА КРАШЕНИННИКОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНСТИТУТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНИЦИАТИВ

Непонятно, где после вхождении 
в состав России ДНР, ЛНР, частей 
Херсонской и Запорожской обла-
стей будет проходить граница на-
шей страны. Кроме того, получит-
ся, что украинцы, обстреливая эти 
территории, будут нападать непо-
средственно на Россию. Статус 
спецоперации, вероятно, тоже из-
менится, ведь спецоперация будет 
разворачиваться уже на террито-
рии России. Для Запада же сейчас 
выгодна любая эскалация кон-
фликта. Они пытаются втянуть в не-
го нашу страну как можно сильнее 
и глубже. Даже на Генеральной 
Ассамблее ООН теперь в открытую 
звучит агрессия в сторону нашей 
страны. Вскоре должно усилиться 
давление на нашу страну и госу-

дарства, которые с нами сотрудни-
чают. Кроме того, частично присо-
единение Донбасса, Запорожья 
и Херсонщины будет иметь свои 
последствия — как политические, 
так и экономические. 

АГВАН МИКАЕЛЯН
ЭКОНОМИСТ, ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКО
КОНСАЛТИНГОВОЙ СЕТИ

Мобилизация не будет одномо-
ментной, но она станет перманент-
ной и постоянной на протяжении, 
как мне кажется, около пары ме-
сяцев. Российская армия по неко-
торым данным составляет при-
мерно миллион человек, под кото-
рых есть все необходимое обес-
печение — обмундирование, 
техника. Все соответствующие за-
траты на накопление необходи-
мых ресурсов для проведения 
спецоперации были произведены 
еще несколько лет назад. Поэтому 
можно сказать, что сейчас мы об-
служиваем только текущие воен-
ные расходы. Около 300 000 новых 
резервистов — это очень серьез-
ная цифра. Однако даже частич-
ная мобилизация такого количе-
ства людей не скажется глобально 
на экономике нашего государства. 
Она очень быстро приспособит-
ся — мы видим это на протяжении 
не только последних месяцев, 
но и коронавирусных лет.

СТР. 1 ➔
Как пояснил президент, на руководителях пред-
приятий ОПК лежит прямая ответственность за 
решение задач по наращиванию выпуска воо-
ружений и военной техники, по развертыва-
нию дополнительных производственных мощ-
ностей. 
— В свою очередь, все вопросы материального, 
ресурсного и финансового обеспечения обо-
ронных предприятий должны быть решены 
правительством незамедлительно, — указал 
Владимир Путин.

Границ уже не видят
По словам российского лидера, в своей агрес-
сивной антироссийской политике «Запад пере-
шел всякую грань». 
— Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей 
страны, нашего народа. Некоторые безответ-
ственные политики на Западе не только гово-
рят о планах по организации поставок Украине 
дальнобойных наступательных вооружений, 
систем, которые позволят наносить удары по 
Крыму, другим регионам России. Такие терро-
ристические удары, в том числе и с использова-
нием западного оружия, уже наносятся по при-
граничным населенным пунктам Белгород-
ской, Курской областей. В режиме реального 
времени с использованием современных си-
стем, самолетов, кораблей, спутников, страте-
гических беспилотников НАТО осуществляет 
разведку по всему югу России, — рассказал рос-
сийский лидер.
По его словам, политики и военные в Вашинг-
тоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают 
Киев к переносу военных действий на нашу тер-
риторию. 
— Уже не таясь, говорят о том, что Россия долж-
на быть всеми средствами разгромлена на поле 
боя с последующим лишением политического, 
экономического, культурного, вообще всякого 
суверенитета, с полным разграблением нашей 
страны. В ход пошел и ядерный шантаж, — рас-
сказывает Владимир Путин. — Речь идет не толь-
ко о поощряемых Западом обстрелах Запорож-
ской атомной электростанции, что грозит атом-
ной катастрофой, но и о высказываниях некото-
рых высокопоставленных представителей 
ведущих государств НАТО о возможности и до-
пустимости применения против России оружия 
массового поражения — ядерного оружия.

Снова остановим тех, кто стремится 
к мировому господству
— Тем, кто позволяет себе такие заявления в от-
ношении России, хочу напомнить, что наша 
страна также располагает различными сред-
ствами поражения, а по отдельным компонен-
там и более современными, чем у стран 
НАТО, — сказал Владимир Путин. — И при угро-
зе территориальной целостности нашей стра-
ны, для защиты России и нашего народа мы, без-
условно, используем все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства. Это не блеф. Граждане 
России могут быть уверены — территориальная 
целостность нашей Родины, наша независи-
мость и свобода будут обеспечены, подчеркну 
это еще раз, всеми имеющимися у нас средства-
ми. А те, кто пытается шантажировать нас ядер-
ным оружием, должны знать, что роза ветров 
может развернуться и в их сторону.
В нашей исторической традиции, в судьбе на-
шего народа — останавливать тех, кто рвется 
к мировому господству, кто грозит расчленени-
ем и порабощением нашей Родине, нашему 
Оте честву. Мы и сейчас это сделаем, так и будет. 
Верю в вашу поддержку.

Россия поможет провести референдумы
Часть своего обращения глава государства по-
святил референдумам, подготовка к которым 

ния безопасности России, наших интересов. 
Но очевидно, что мирное решение не устраи-
вало Запад, — пояснил Владимир Путин. — 
Поэтому после достижения определенных 
компромиссов Киеву было фактически дано 
прямое указание сорвать все договоренно-
сти. Украину стали еще больше накачивать 
оружием. Киевский режим пустил в ход новые 
банды иностранных наемников и национа-
листов. Воинские части обучены по стандар-
там НАТО и под фактическим командовани-
ем западных советников. Одновременно са-
мым жестким образом был усилен режим ре-
прессий по всей Украине в отношении своих 
собственных граждан, установленный сразу 
после вооруженного переворота 2014 года. 
Политика запугивания, террор, насилия при-
нимают все более массовые, страшные, вар-
варские формы. 
Президент России выразил твердую уверен-
ность, что большинство людей, живущих на 

освобожденных от неонацистов территориях, 
а это прежде всего исторические земли Но-
вороссии, не хотят оказаться под игом нео-
нацистского режима. 
— В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске 
и Донецке видели и видят те зверства, кото-
рые творят неонацисты в захваченных райо-
нах Харьковской области, — рассказал Влади-
мир Путин. — Наследники бандеровцев и на-
цистских карателей убивают людей, пытают, 
бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправля-
ются, измываются над мирными гражданами. 
В Донецкой и Луганской народных республи-
ках, в Запорожской и Херсонской областях до 
начала боевых действий проживало более 
7,5 миллиона человек. Многие из них вынуж-
дены были стать беженцами, покинуть род-
ной дом. А те, кто остался — это порядка 
5 миллионов человек, — сегодня подвергают-
ся постоянным артиллерийским и ракетным 
обстрелам со стороны неонацистских боеви-

ков. Они бьют по больницам и школам, 
устраи вают террористические акты против 
мирных жителей. Мы не можем, не имеем 
ника кого морального права отдать близких 
нам людей на растерзание палачам. Не можем 
не откликнуться на их искреннее стремление 
самим определять свою судьбу. Парламенты 
народных республик Донбасса, а также воен-
но-гражданские администрации Херсонской 
и Запорожской областей приняли решение 
о проведении референдумов о будущем 
этих территорий и обратились к нам, к Рос-
сии, с просьбой поддержать такой шаг. Под-
черкну — мы сделаем все, чтобы обеспечить 
безопасные условия для проведения референ-
дума, для того чтобы люди могли выразить 
свою боль. И то решение о своем будущем, ко-
торое примет большинство жителей Донец-
кой и Луганской народных республик, Запо-
рожской и Херсонской областей, мы под-
держим. 

Граждане могут 
быть уверены:
независимость 
и целостность 
страны будут 
обеспечены
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Сергей Шойгу: Мы воюем 
с коллективным Западом 

По словам Сергея Шойгу, Рос-
сия располагает огромным 
мобилизационным ресурсом. 
Боевой опыт имеют почти 
25 миллионов граждан РФ. 
Однако на службу призовут 
около одного процента моби-
лизационного резерва.
— База мобилизационного 
развертывания соединений 
и воинских частей, военных 
комиссариатов и аппарат уси-
ления к мобилизации готовы. 
Настало время на практике 
применить опыт, полученный 
в ходе ежегодных стратегиче-
ских учений, — сказал Шойгу. 
Он уточнил, что планируется 
призвать на военную службу 
300 тысяч резервистов. И это 
не будет «единоразовая ак-
ция». Призыв будет прово-
диться планово.
— Здесь не предусматривает-
ся такой, знаете, широкоза-
хватный комбайн, сито такое, 
чтобы всех захватить бы-
стро, — нет, — заверил ми-
нистр обороны РФ. — Моби-
лизованные граждане полу-
чат статус военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, и соответствую-
щий уровень денежного со-
держания.
Мобилизованных, по словам 
Сергея Шойгу, в первую оче-
редь направят для контроля 
уже занятых территорий, ко-

торые находятся за линией со-
прикосновения.
— Сама линия соприкоснове-
ния, можно называть ее лини-
ей фронта, более тысячи кило-
метров. Естественно то, что 
надо закреплять, эти террито-
рии надо контролировать. 
В первую очередь именно для 
этого делается эта работа — 
частичная мобилизация, — 
отметил Шойгу. 
Набранные резервисты сна-
чала пройдут подготовку, сла-
живание и только после этого 
отправятся выполнять боевые 
задачи.
Сергей Шойгу поручил ко-
мандующим войсками воен-
ных округов организовать 

тесное взаимодействие с ор-
ганами исполнительной вла-
сти субъектов России по обе-
спечению призыва.
— Необходимо своевременно 
и качественно организовать 
оповещение граждан, усилив 
меры противодействия про-
вокациям и противоправным 
действиям, а также охрану 
участков оповещения, пун-
ктов приема и сбора граж-
дан, — заявил Шойгу.
Министр обороны добавил, 
что сотрудники предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса получат отсрочку 
от призыва на период работы 
в этих организациях. Зато бо-
евой состав Воздушно-десант-

ных войск России будет нара-
щиваться. По словам мини-
стра обороны РФ, эти войска 
решают самые сложные зада-
чи в ходе спецоперации на 
Украине.
— Российские десантники са-
моотверженно выполняют 
свой воинский долг, проявля-
ют стойкость и мужество. Бо-
лее 10 тысяч из них получили 
государственные и ведом-
ственные награды, 21 чело-
век — звание Героя России, — 
подчеркнул Шойгу.
Глава российского оборонно-
го ведомства заявил, что За-
пад поставляет оружие на 
Украину в огромных количе-
ствах. 

— Пришло время, когда мы 
воюем с коллективным Запа-
дом плюс НАТО. Когда мы го-
ворим об этом, то имеем в ви-
ду не только вооружение, но 
и, конечно, системы связи, 
обработки информации и раз-
ведки, — отметил министр. 
Он уточнил, что оружие, кото-
рое было у Украины, практи-
чески закончилось. Его осно-
ву составляли советские об-
разцы.
При этом Шойгу доложил, что 
все виды Вооруженных сил РФ, 
включая ядерную триаду, вы-
полняют поставленные в рам-
ках спецоперации задачи.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера министр 
обороны России 
Сергей Шойгу 
разъяснил, как 
в стране будет 
проходить ча-
стичная моби-
лизация. Он за-
верил, что она 
не коснется 
срочников 
и студентов.

мобилизация

Вчера 9:40 Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с разъяснением всех нюансов, как будет проходить частичная мобилизация в стране и чем будут 
заниматься набранные резервисты

Референдумов 
требует сам народ
Завтра на освобожденных 
территориях Украины стар-
туют референдумы о присое-
динении к России. Они будут 
проходить в обычном и дис-
танционном форматах в тече-
ние пяти дней.

Глава ДНР Денис Пушилин от-
метил, что смешанным голо-
сование сделают с целью «не 
создавать массовое скопле-
ние людей». 
— Основное время, которое 
мы заложили для референду-
ма, это голосование, которое 
будет проводиться вне изби-
рательных участков, — отме-
тил политик.
Самая непростая, пожалуй, 
ситуация в Запорожской об-
ласти, где от украинских 
войск не освобождено около 
четверти территории. При 
этом под контролем ВСУ оста-
ется областной центр — город 
Запорожье.
Член главного совета админи-
страции региона Владимир 
Рогов рассказывает:
— В областном центре в эти 
дни царит напряженная ат-
мосфера. Информация о го-
товящемся референдуме 
в южных районах области 
подхлестнула власти города 
и силовиков к усилению ре-
прессий. 
Полицейские останавливают 
людей и требуют показать мо-
бильный телефон — ищут, нет 
ли контактов с Россией или 
с родственниками на террито-
риях, занятых российской ар-
мией. Родственников работ-
ников администраций Мели-
тополя и Бердянска заставля-
ют звонить своим родным 
и требовать, чтобы те прекра-
тили сотрудничество с Рос-
сией. В последние дни усили-
лась и украинская пропаган-
да. Местные СМИ ежедневно 
рассказывают, что россияне 
и дончане якобы занимаются 
мародерством, а в пустующие 
квартиры жителей Мелитопо-
ля и Бердянска заселяют вы-
ходцев с Кавказа.
Тем не менее подготовка к го-
лосованию идет во всех четы-
рех регионах, где было приня-
то решение о его проведении. 
Начали свою работу избирко-
мы. На первом заседании 
сформированы территори-

альные комиссии, которые 
будут работать на местах. Бу-
дет возможность проголосо-
вать и за рубежом. В России 
для жителей ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской обла-
стей, уехавших из-за боевых 
действий, находящихся в том 
числе в пунктах временного 
размещения, откроют центры 
для голосования.
Жителям территорий, находя-
щихся в границах ДНР, но кон-
тролируемых Киевом, напри-
мер Славянска, Артемовска, 
Краматорска, если они захо-
тят участвовать в референду-
ме и смогут выехать для этого 
в Донецк или в Россию, предо-
ставят возможность проголо-
совать. Избиратели республик 
Донбасса могут голосовать по 
любому из трех паспортов, ко-
торые у них есть — российско-
му, республиканскому или 
украинскому.
В бюллетенях для голосова-
ния в ДНР и ЛНР будет один 
вопрос: поддерживаете ли вы 
вхождение в состав Россий-
ской Федерации своего регио-
на на правах субъекта Россий-
ской Федерации? Нужно отве-
тить «да» или «нет». В центре 
Донецка на улицах и балконах 
домов развеваются россий-
ские флаги.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

ИВАН ФИЛИПОНЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

За прошедшие сутки в ходе 
активных наступательных 
действий подразделений На-
родной милиции ЛНР против-
ник понес большие потери 
в живой силе и военной техни-
ке. Уничтожено до 40 человек 
личного состава, два танка, 
четыре бронетранспортера 
и шесть единиц специальной 
автомобильной техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правильная стратегия помогает даже 
при численном превосходстве противника 

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

Сбили два вертолета
Капитан Дмитрий Поламар-
чук командует зенитной ра-
кетной батареей. Она прикры-
вала наши войска от атаки 
с воздуха. Поламарчук опоз-
нал вражескую цель и дал при-
каз уничтожить вертолет нео-
нацистов. Через несколько 
минут зенитчики обнаружили 
еще один летающий объект. 
Прицельным огнем батарея 
поразила цель, помешав та-
ким образом вражеским де-
сантникам высадиться и по-
мочь своим группировкам. 
А наши войска переместились 
на новые оборонительные по-
зиции.

Починил машину 
под огнем врага
Рядовой Радик Оразов — во-
дитель взвода обеспечения 
десантно-штурмового бата-
льона. Во время следования 
его колонна попала в засаду. 
Оразов смог быстро сориен-
тироваться и открыл огонь из 
стрелкового оружия, вынудив 
противника отступить. Во 
время обороны машина рядо-
вого пострадала, но он быстро 
ее отремонтировал.

Водитель уничтожил 
пулеметчиков 
Сержант Михаил Пронин — 
водитель-мастер взвода обе-
спечения. Вместе с товарища-
ми он доставляет необходи-
мые боеприпасы и снаряже-
ние солдатам, ведущим бой 
с противником. Пронин во 
время пути попал под огонь 
украинских националистов. 
Выпрыгнув из машины, он на-
чал защищаться, уничтожив 
вражеских пулеметчиков. 
Действия сержанта заставили 
диверсионно-разведыватель-
ную группу ВСУ отступить.

Остановил наступление
Младший сержант Александр 
Олейников служит наводчи-
ком-оператором боевой ма-
шины. Во время выполнения 
одной из боевых задач экипаж 
попал под обстрел противни-
ка, превосходящего по чис-
ленности. Олейников соб-
ственноручно подбил технику 
противника, нанеся значи-
тельные потери неонацистам. 
Врагу пришлось остановить 
наступление на российские 
подразделения.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Капитан Дмитрий Поламарчук (1) Младший сержант Александр Олейников (2) Рядовой Радик 
Оразов (3) Сержант Михаил Пронин (4) Вчера 11:24 Военнослужащий подразделения ВДВ 
во время боевой работы в ходе проведения спецоперации (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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Интеграция 
уже началась
Офицер Народной мили-
ции ЛНР Андрей Мароч-
ко заявил, что военное 
ведомство республики 
уже начало интегриро-
ваться в Вооруженные 
силы РФ. 
В частности, военные 
ЛНР уже получают 
госнаграды России 
и соцвыплаты, которые 
полагаются к ним.
■
Разнарядки 
по количеству 
призывников
Глава Комитета Госу-
дарственной думы РФ 
по обороне Андрей 
Картаполов считает, что 
больше всего граждан 
в рамках частичной мо-
билизации призовут 
из центральных и запад-
ных регионов страны. 
По его словам, каждый 
субъект РФ получит раз-
нарядку по количеству 
призывников.
■
Помощь семьям, 
заводам и мирным 
жителям
Федерация независи-
мых профсоюзов России 
готова оказать помощь 
семьям военнослужа-
щих, которые участвуют 
в спецоперации. Кроме 
того, организация будет 
поддерживать предпри-
ятия оборонного ком-
плекса РФ и продолжать 
собирать гуманитарные 
грузы для жителей 
Донбасса. 
■
Ограничений 
на выезд пока нет
Глава Ростуризма Зари-
на Догузова сообщила, 
что новых ограничений 
на выезд россиян за гра-
ницу в связи с введени-
ем частичной мобилиза-
ции не вводилось. Одна-
ко в текущей ситуации, 
уточнила Догузова, не-
обходимо дождаться 
официальных разъясне-
ний. Ростуризм уже 
запросил такую инфор-
мацию.

Украинизацию Донбасса 
необходимо было остановить
Поэту и уроженцу Мариупо-
ля, а ныне жителю столицы 
Игорю Мухину (на фото) 
вручили диплом Министер-
ства угля и энергетики ДНР 
за его цикл стихов. Корре-
спондент «ВМ» побеседовал 
с литератором и узнал о том, 
как развивался национализм 
на Украине.

Игорь Георгиевич, за что вам 
вручена награда от министра 
ДНР?
Недавно в Донецке вышел 
коллективный сборник, по-
священный шахтерам. Там 
есть и мои произведения. За 
этот цикл мне и вручили на-
граду.
Часто пишете о Донбассе?
Всю жизнь. И когда начались 
трагические события, стихи 
рождались сами по себе. При 
этом многие тексты стали пес-
нями. Я их исполняю на кон-
цертах. Пока эти произведе-
ния публиковались только 
в коллективных сборниках, 
а мне хотелось бы, чтобы они 
вышли отдельной книгой. 
Есть задумка — выпустить 
альбом песен, посвященных 
событиям в Донбассе.
Можете вспомнить, как было 
раньше в Донбассе и как раз-
вивались события?
Надо сразу обозначить, что 
Донбасс — это русскоговоря-
щий регион, где практически 
всегда говорили только на 
русском языке. По моим под-
счетам, националистов тогда 
на Украине было не более од-
ного процента, и то они нахо-
дились не в Восточной Украи-
не, а в Западной. Народ в Дон-
бассе всегда прекрасно отно-
сился к русским. А начиная 
с 2014 года из-за политики 
украинского правительства, 
начавшейся украинизации 
количество националистов 
возросло примерно до 10 про-
центов, но опять-таки больше 
в Западной Украине. Но там 
местное население открыто 
боится высказать свою пози-
цию, так как опасается за 
свою жизнь.
Примеры есть?
Если взять советские времена, 
то помню случай 1987 года, 

когда возвращался с одного 
мероприятия. Я немного вы-
пил, и по дороге домой меня 
остановили трое милиционе-
ров и начали выражать пре-
зрение. Но не по поводу того, 
что я в нетрезвом виде, а из-за 
того, что говорю на русском. 
А я чувствую, что милиционе-
ры не местные. Уточняю: от-
куда они. Оказалось, что при-
ехали в командировку с За-
падной Украины. Уже тогда ее 
жители ненавистно относи-
лись к русскоговорящим. Это 
не укладывалось в моей голо-
ве — мы же единый народ.
А в Москву когда переехали? 
И встретили ли негатив 
из-за этого решения?
В столицу я перебрался 
в 1990-х годах. Здесь у меня 
стали выходить книги стихов, 
а потом приняли в Союз писа-
телей России. Но тогда я еще 
имел гражданство Украины 
и прописан был в Мариуполе. 

Я поехал на родину, зашел 
в Донецке в местное отделе-
ние Союза писателей Украи-
ны с просьбой о вступлении. 
Первый вопрос: на каком язы-
ке ты пишешь? Отвечаю, что 
на русском. Тогда председа-
тель разводит руками: мол, 
пока бесполезно. Сказал, что 
у них есть распоряжение при-
нимать в союз девять чело-
век, пишущих на украинском, 
а десятого — на русском. 
Я уточнил у них, откуда они 
находят в Донбассе писателей 
и поэтов, пишущих на укра-
инском. Но мне ничего отве-
тить не смогли: установка 
есть, вот ее и исполняем. Так 
я и не попал в Союз писателей 
Украины.
Часто получается бывать 
на родине?
В нулевых годах мы с женой 
Лидой часто ездили к род-
ственникам в Мариуполь, 
чтобы отдохнуть на море. Там 
местное население прекрасно 
относилось и относится к рус-
скоговорящим. Скажу боль-
ше: они не отделяют себя от 
России и хотят быть одним из 
ее регионов. Даже в 2011 году 
меня приглашали на фести-
валь шансона, проходивший 
в Николаеве, в котором уча-
ствовали десять представите-
лей от Украины и десять от 
России. Как видите, предста-
вительство было одинаковое, 
никого не ущемляли. Но вот 
начиная с 2014 года из-за по-
литики Киева стало все ме-
няться. Но при этом я стара-
юсь поддерживать связь со 
своими друзьями, пишу о со-
бытиях, происходящих в Дон-
бассе, и готов поехать высту-
пить перед нашими солдата-
ми, которые выполняют сей-
час прекрасную миссию, 
освобождая регион от нацио-
налистов.
Как вы думаете, нужно ли было 
проводить спецоперацию 
в Донбассе?
Однозначно нужно! Мы же 
должны помочь тем людям, 
которые всей душой болеют 
за Россию, хотят быть ее ча-
стью.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

досье
Игорь Мухин родился 
20 июля 1957 года в Ма-
риуполе Донецкой об-
ласти. Окончил архитек-
турный факультет Воро-
нежского инженерно- 
строительного института 
и Литературный инсти-
тут имени Горького. 
Выпустил около 70 книг. 
Член Союза писателей 
России, Музыкального 
общества Москвы, член-
корреспондент Акаде-
мии поэзии, лауреат 
международных фести-
валей искусств.

По данным Министер-
ства обороны РФ, за три 
недели на Украине были 
ликвидированы более 
7000 военных 
и 970 единиц вооруже-
ния противника. В целом 
за время проведения 
СВО потери Российской 
армии составили 
5937 человек. С украин-
ской стороны погибли 
61 207 человек, ранены 
49 368 солдат.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ

Проведение референдумов 
уместно, потому что их факти-
чески требует само население. 
Люди видят, что в отношении 
тех, кто оказался на непод-
контрольных Украине терри-
ториях, со стороны Киева идут 
страшные репрессии: их про-
сто убивают бомбами. Украина 
на сегодня превратилась 
в полноценное фашистское 
государство. Население боит-
ся, оно согласно быть за Рос-
сию, но только в том случае, 
если наша страна будет их за-
щищать. История с референ-
думами показывает, что Рос-
сия — настоящее демократи-
ческое государство, которое 
проводит политику в соответ-
ствии с волей народа. 
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Врач обязан быть 
всегда начеку
Заведующий отделением 
экстренной хирургии Город-
ской клинической больницы 
имени С. П. Боткина Андрей 
Колотильщиков (на фото) 
назвал три главные состав-
ляющие хорошего самочув-
ствия. В интервью «ВМ» он 
также рассказал о том, что 
является залогом успешной 
работы хирургов.

Андрей Александрович, в чем 
основная задача хирургов?
Максимально эффективно 
оказывать хирургическую по-
мощь любому пациенту — 
экстренную или плановую, 
ставить человека на ноги. 
При этом любому медику важ-
но не потеряться на фоне тех-
нологий, уметь активно их 
применять.
Что самое сложное в вашей 
работе?
Принять в максимально сжа-
тые сроки правильное реше-
ние. В любой ситуации нужно 
уметь быстро реагировать, 
ведь счет иногда идет на ми-
нуты или даже на секунды. 
И именно верное решение мо-
жет спасти человеку жизнь. 
Быстрому реагированию нас 
учат с первых дней в вузах. 
Также в любой хирургии важ-
на стрессоустойчивость. Ведь 
экстренная ситуация может 
наступить и при плановых 
вмешательствах. Врач всегда 
должен быть начеку.
А что самое приятное в работе?
Глаза пациентов, которые го-
рят жизнью. Их видишь после 
того, как помог, спас жизнь.
Сложно ли стать хорошим хи-
рургом?
Для этого нужно учиться всю 
жизнь. Мы это делаем каждый 
день, работая порой без вы-

ходных, совершенствуем свои 
навыки. Источники для это-
го — наш уникальный коллек-
тив единомышленников. Бо-
лее опытные доктора переда-
ют свои знания молодежи. 
Из обмена опытом и знания-
ми рождается мультидисци-
плинарная команда, объеди-
ненная общей целью — сде-
лать благо пациенту. В по-
мощь нам — современные 
технологии, появление кото-
рых добавляет энтузиазма 
и молодым специалистам, 
и опытным врачам. 
Андрей Александрович, а ка-
ких пациентов в вашем отделе-
нии больше? И есть ли у вас 
какой-то универсальный совет 
для хорошего самочувствия 
людей?
Больше всего — пожилых 
и людей среднего возраста. 
Мой универсальный совет мо-
жет показаться достаточно 
банальным, но именно он ра-
ботает. Занимайтесь спортом, 
питайтесь правильно, соблю-
дайте режим сна. Такие совер-
шенно простые рекоменда-
ции помогают не только зна-
чительно улучшать качество 
жизни, но и сохранить здоро-
вье на долгие годы.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Почти все жилые дома 
подключены к отоплению 

Гостям выставки предлагают 
развенчать популярные мифы

Отопление включили 
в 99 процентах социальных 
объектов и 98 процентах жи-
лых домов, сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков 
(на фото).

Все работы по пе-
реводу систем те-
плоснабжения на 
зимний режим 
проходят штатно 
и в соответствии 
с графиком.
— Завершаются 
мероприятия по 
включению отопления в зна-
чимых социальных учрежде-
ниях и жилых домах. Теплом 
обеспечены 99 и 98 процентов 
таких объектов соответствен-
но, — сказал Петр Бирюков. 
Городские службы уже начали 
пускать тепло на предприятия 
торговли и промышленности. 
В этом году отопительный се-
зон стартовал раньше време-
ни по указанию мэра Москвы 
Сергея Собянина из-за резко-
го похолодания. 

— С 5 сентября начали пода-
вать тепло по заявкам в соци-
альные учреждения, в минув-
шее воскресенье приступили 
к включению отопления в жи-
лых домах, — сказал замести-
тель мэра Москвы. 
Подготовку к отопительному 

сезону в столице 
каждый год начи-
нают фактически 
по завершении 
предыдущего сезо-
на — в мае. Все те-
плосети необходи-
мо протестировать 
до сентября. В этом 
году к отопитель-

ному сезону подготовили бо-
лее 74 тысяч объектов, в том 
числе — свыше 34 тысяч жи-
лых домов. 
Пуск отопления занимает 
до пяти дней. Если по истече-
нии этого срока батареи 
в квартире москвичей остают-
ся холодными, можно позво-
нить на горячую линию по во-
просам отопления по телефо-
ну: 8 (800) 100-23-29.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На ВДНХ стартовал осенний 
сезон культурно-просвети-
тельской программы «Зна-
ние. ВДНХ». Это цикл бес-
платных лекций, мастер-
классов и других мероприя-
тий для всех желающих.

Программа «Знание. ВДНХ» 
как одно из приоритетных на-
правлений развития выстав-
ки появилась в 2016 году. С тех 
пор к ней подключились бо-
лее 35 музейно-выставочных 
и культурно-образовательных 
пространств ВДНХ, среди ко-
торых центр «Космонавтика 
и авиация», музей славянской 
письменности «Слово» и эко-
центр «Пчеловодство».
— Нашей флагманской пло-
щадкой выступает павильон 
«Рабочий и колхозница», — 
уточнила заместитель генди-
ректора по развитию ВДНХ 
Елена Жук. — В проекте за-
действованы не только выста-
вочные залы, но и лекторий, 
а также крыша павильона.

В целом «Знание. ВДНХ» мож-
но разделить на две части: 
просветительскую и профо-
риентационную. Первая со-
стоит из трех направлений: 
камерных спектаклей и кон-
цертов, арт-лаборатории, по-
священной театру, кино и изо-
бразительному искусству, 
и интеллектуального хаба, 
в рамках которого проходят 
встречи с экспертами и попу-
ляризаторами науки.
— Уже в октябре стартует 
цикл лекций, посвященный 
разоблачению мифов в самых 
разных областях — будь то 
лингвистика или работа чело-
веческого мозга, — рассказа-
ла начальник управления об-
разовательной деятельности 
департамента музейно-вы-
ставочной, образовательной 
и экскурсионной деятельно-
сти ВДНХ Елена Якубова.
Программа опубликована на 
сайте znanie.vdnh.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Пройти санкционный шторм 
без потерь и расширять свои 
мощности — такие задачи 
ставит перед собой столич-
ный бизнес. Поэтому москов-
ские компании осваивают 
новые для себя ниши и наме-
рены наращивать выпуск ин-
новационной продукции. 
Власти их в этом поддержива-
ют, предоставляя предприя-
тиям ряд преференций. 
Одной из наиболее бурно раз-
вивающихся городских биз-
нес-площадок можно назвать 
«Алабушево» — зеленоград-
скую часть особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Технопо-
лис «Москва». Здесь сейчас 
создают 17 высокотехноло-
гичных предприятий.
— Три из них введут в эксплу-
атацию до конца года, — зая-
вил заммэра по вопросам эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.
В распоряжении инвесторов 
11 гектаров свободных для за-
стройки территорий. Буду-
щие предприятия уже объяви-
ли о своих планах: на их мощ-
ностях освоят выпуск печат-
ных плат и электронных 
модулей, фармацевтических 
препаратов.
— Также будут выпускать при-
боры для измерения параме-
тров энергоресурсов в инже-

нерных сетях, — добавил Вла-
димир Ефимов.
В ближайшие три года там за-
работают заводы по произ-
водству пил для резки метал-
лов и сплавов, вилочных по-
грузчиков, автомобильной 
электроники, изделий из ме-
таллов, онкотестов, упаковки 
для лекарств, а также по выпу-
ску программного обеспече-
ния для сим-карт. Все эти 
предприятия сейчас находят-
ся на разных этапах строи-
тельства.
Генеральный директор осо-
бой экономической зоны 
«Технополис «Москва» Генна-
дий Дегтев поясняет высокий 
интерес к площадке. Это пре-

ференции и льготы, доступ-
ные резидентам, удобная ло-
гистика и развитая инфра-
структура, способствующие 
развитию производств и при-
влечению инвестиций.
— Общий объем инвестиций 
резидентов площадки «Алабу-
шево» составил более 28 мил-
лиардов рублей, — привел он 
данные.
Продолжается и развитие эко-
номической площадки в Пе-
чатниках. Компания из особой 
экономической зоны разрабо-
тала и запустила производство 
цифровых насосов-дозаторов, 
аналогов которым нет в стра-
не. Как отметил управляю-
щий партнер компании Мак-

сим Новиков, ранее россий-
ские предприятия были вы-
нуждены закупать такое 
оборудование в Германии, 
Италии и США. Теперь у них 
есть отечественные разра-
ботки.
Помимо площадок ОЭЗ в сто-
лице реанимируются произ-
водства в некоторых промзо-
нах. Например, в зоне «Пеня-
гино» инвестор создает круп-
ный завод по выпуску 
упаковки. И таких примеров 
немало. Инвесторы уже при-
ступили к комплексному раз-
витию 14 участков бывших 
промзон. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Инвесторы поймали момент 
и теперь активно строят заводы 
Резиденты сто-
личных техно-
парков и пром-
зон осваивают 
ниши, оставши-
еся после ухода 
западных ком-
паний, расши-
ряя свои пред-
приятия и от-
крывая новые 
заводы.

бизнес 

20 сентября 15:05 Ведущий инженер нового столичного производства по выпуску дозаторов для насосов Игорь Брехов в одном из цехов предприятия, которое является 
резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва»

На первом заседании осенней 
сессии депутаты Мосгордумы 
приняли в первом чтении по-
становление «О плане работы 
Московской городской думы 
на III квартал 2022 года». 
— В план работы включены 
названия проектов докумен-
тов по поступившим предло-
жениям от всех профильных 
комиссий Мосгордумы. 19 сен-
тября комиссия по организа-
ции работы Думы рекомендо-
вала принять проект поста-
новления в первом чтении 
с учетом изменения редактора 
и при отсутствии поправок 
в целом, — сообщил замести-
тель председателя Мосгорду-
мы Степан Орлов. 
Также на первом заседании 
осенней сессии Мосгордума 
приняла изменения в город-
ской закон «О Контрольно-
счетной палате Москвы». По 
словам председателя комис-
сии Мосгордумы по экономи-
ческой и социальной политике 
Людмилы Гусевой, необходи-
мость принятия документа об-
условлена в первую очередь 
изменениями федерального 
законодательства и приведе-
ния в соответствие с ним го-
родского закона. 
— Большая часть изменений 
носит уточняющий характер. 
Например, квалификацион-
ные требования, которым 
должны соответствовать лица, 

претендующие на должность 
председателя, заместителя 
председателя и аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Мо-
сквы. Уточняются формули-
ровки полномочий КСП Мо-
сквы и закрепляются новые 
полномочия, — отметила Люд-
мила Гусева. 
Так, Контрольно-счетная пала-
та Москвы теперь сможет да-
вать оценку рискам и результа-
там достижения целей соци-
ально-экономического разви-
тия Москвы, предусмотренным 
документом стратегического 
планирования столицы. 
— Также добавлены полномо-
чия КСП по проведению ауди-

тов в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, предусмотрен-
ных Федеральным законом 
№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд», — сооб-
щила Людмила Гусева. 
Помимо этого, принятые из-
менения приводят городское 
законодательство в соответ-
ствие с Бюджетным кодексом 
РФ, где закреплены методы 
внешнего государственного 
финансового контроля, такие 
как проверка, обследование, 
экспертиза, мониторинг, 
уточняется их содержание. 
— В целом документ позволя-
ет сохранить и развивать 
опыт, совершенствовать дея-
тельность палаты, возмож-
ность не ограничиваться 
только стандартными методо-
логическими рекомендация-
ми. Открывается путь к созда-
нию иных документов, напри-
мер, практических руко-
водств, — добавила Гусева. 
Помимо этого, на заседании 
депутаты приняли решение 
направить обращение мини-
стру просвещения РФ о необ-
ходимости широкого освеще-
ния событий битвы при Моло-
дях в период Ливонской вой-
ны в учебниках истории. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Утвержден квартальный план 
работы парламента 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты приняли 
изменения в закон о деятельности КСП Москвы и утвердили план своей работы. 

Мосгордума
здравоохранение

Медики отрабатывают навыки 
на роботах-симуляторах 
Вчера в Департаменте здра-
воохранения Москвы сооб-
щили, что для обучения 
и проверки практических 
навыков врачей в Кадровом 
центре используется более 
1100 единиц оборудования.

По словам замглавы Депар-
тамента здравоохранения 
Елены Ефремовой, у врачей 
и ординаторов есть уникаль-
ная возможность отрабо-
тать практические навыки 
на высокотехнологичном 
оборудовании, которое мо-
жет полностью имитиро-
вать реальные клинические 
ситуации. 
— С некоторыми наиболее 
редкими случаями врачи на 
протяжении всей своей 
практики могут сталкивать-
ся считаные разы, и для нас 
важно, чтобы каждый специ-
алист был максимально под-
готовлен к подобным ситуа-
циям. При этом современное 
оборудование, на котором 
проходит обучение, соответ-
ствует тому, что сегодня ис-
пользуется в столичных 
больницах и поликлини-
ках, — отметила она. 
Один из самых востребован-
ных симуляторов Кадрового 
центра — «СимМэн». Робот 
может детально и достовер-
но воспроизводить большое 
количество различных сим-
птомов, например выделять 
слюну, пот, кровь, имитиро-
вать моргание, демонстри-
ровать нарушения в работе 
дыхательной и сердечно-со-
судистой систем.
— Программное обеспече-
ние симулятора позволяет 
воспроизводить как готовые, 
так и сгенерированные кли-

нические ситуации. При 
этом его состояние меняется 
в зависимости от действий 
врача, — добавил начальник 
управления техсопровожде-
ния Кадрового центра Деп-
здрава Алексей Кислый. 
Есть в центре еще один инте-
ресный симулятор — для от-
работки навыков в кардиоло-
гии используется Харви. Он 
воспроизводит патологиче-
ские шумы, изменения пуль-
совой волны и другие сим-
птомы, характерные для раз-
личных сердечно-сосуди-
стых патологий.

— Симуляторы помогают от-
рабатывать и хирургические 
навыки, включая малоинва-
зивные манипуляции, артро-
скопические, эндоскопиче-
ские, лапароскопические 
операции без риска для паци-
ентов, — уточнил Кислый. 
Одна из особенностей такого 
оборудования — обратная 
тактильная связь. Врач чув-
ствует отдачу, поступающую 
от датчиков, как будто они 
действительно контактиру-
ют с телом пациента.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:12 Начальник управления технического 
сопровождения кадрового центра Алексей Кислый 
демонстрирует работу робота-симулятора «СимМэн»

МАКСИМ ГАМАН
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА

Вложения в реализацию 
14 проектов комплексного раз-
вития территорий оцениваются 
в 444 миллиарда рублей. В сто-
лице появятся новая недвижи-
мость, предприятия, объекты 
инфраструктуры и современ-
ные рабочие места для горо-
жан. Комплексное развитие 
территорий на данный момент 
ведется в районах Щукино, 
Дмитровский, Можайский, 
Вой ковский и других.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве по проекту 
комплексного развития 
территорий реорганизу-
ют почти 150 заброшен-
ных и неэффективно ис-
пользуемых участков. 
Сегодня ведется работа 
на 14 участках. Их об-
щая площадь составля-
ет примерно 188 гекта-
ров. Из этих территорий 
6 реорганизуют право-
обладатели. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Согласно принятым в пер-
вом чтении изменениям 
в городской закон «О Кон-
трольно-счетной палате 
Москвы», руководители 
проверяемых органов 
и организаций обязаны 
безвозмездно обеспечи-
вать должностных лиц, 
участвующих в контроль-
ных мероприятиях, обору-
дованными рабочими ме-
стами, а также предостав-
лять им доступ к справоч-
ному материалу.
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Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Какие новшества ожидают гостей парка в Бибиреве после благоустройства, какие лекции и мастер-классы проводят 
специалисты городской службы психологической помощи в Тверском районе и многое другое читайте в материалах наших корреспондентов на этой странице. 

Воздушные кабельные линии 
уберут под землю

Фото посвятили 
популярным проектам 

В ТИНАО 
И ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
НА ТОРГИ 
ВЫСТАВЛЕНЫ 
ЧЕТЫРЕ 
УЧАСТКА 
ПОД СТРОЙКУ 
КАПИТАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

26
ГЕКТАРОВ 
ВЫДЕЛИТ ГОРОД 
ПОД НОВЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Новоселам помогут 
переехать

Особое внимание 
уделили декору

В Мещанском районе началось благоустройство возле 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская». 
— Реализация проекта позволит сделать комфортнее суще-
ствующие и обустроить альтернативные маршруты в райо-
не ТПУ и одноименной строящейся станции Большой коль-
цевой линии, — отметил заммэра Москвы Петр Бирюков. 
По его словам, во время работ специалисты уберут под зем-
лю воздушные кабельные линии, приведут в порядок и рас-
ширят тротуары, обустроят новые. Общая площадь пеше-
ходной зоны составит почти 15 тысяч квадратных метров.

В Пресненском районе на станции ме-
тро «Выставочная» открылась фотовы-
ставка «Город, удобный для всех». Она 
посвящена проектам «Проектируем рай-
он» и «Питомцы в Москве».
— Благодаря им город становится удоб-
нее, ведь в развитии принимают уча-
стие сами жители, — сказал заммэра 
Москвы по вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов. 

В Северном округе около 3,9 тысячи се-
мей переехали в новые квартиры по про-
грамме реновации, еще более 650 семей 
переезжают.
— Около 3,7 тысячи семей — это 94 про-
цента новоселов — воспользовались 
услугой бесплатной помощи при пере-
езде, — уточнили в пресс-службе Депар-
тамента градостроительной политики 
Москвы.

В Замоскворечье завершается рестав-
рация фасада здания Малого театра 
на Серпуховской площади. 
— Во время реставрации специали-
сты ориентируются на архивные до-
кументы и фотографии. Большое вни-
мание было уделено декору фаса-
дов, — рассказал глава Департамента 
культурного наследия Алексей Еме-
льянов.

В Останкинском районе на всей центральной части ВДНХ теперь доступен 
городской Wi-Fi, сообщила вчера заммэра Москвы Наталья Сергунина.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Закрыть заслонку и выключить обогреватель, 
чтобы предотвратить пожар
Вчера сотрудники МЧС Се-
верного округа провели рейд 
по частному сектору в Мол-
жаниновском районе.

Инспектор регионального от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
лейтенант внутренней служ-
бы Илья Базюк приезжает на 
территорию бывшей деревни 
Молжаниново.
— Сейчас на территории рай-
она находится более 800 до-
мов, и практически все — на 
печном отоплении, — расска-
зывает Илья Базюк. — Только 
в нескольких зданиях жильцы 
установили котлы с газом. 
По словам лейтенанта Базю-
ка, как раз осенью и весной, 
когда на улице еще нет моро-
зов, но уже холодает, людям 
порой лень растапливать 
печь, и они включают обогре-
ватели. 

— Это одна из самых частых 
причин пожаров, — подчер-
кивает Илья Базюк, направля-
ясь навстречу москвичке Ири-
не Филипповой, которая вы-
шла из дома на 3-й улице Но-
воселки. 
Рядом с женщиной — ее дочь 
Полина и сын Ярослав.
— Добрый день! — здоровает-
ся лейтенант. — Вы уже топи-
те печь?
— Да, начала. Но иногда 
включаю плитку, чтобы воз-
дух в доме побыстрее нагрел-
ся, — признается женщина.
— А когда вы вышли из дома, 
отключили плитку? — инте-
ресуется Илья Базюк.
— Да, конечно. Я всегда от-
ключаю электроприборы. 
Только холодильник работа-
ет, — рассказывает Ирина Фи-
липпова. — Я однажды услы-
шала, что в доме телевизор 
взорвался только потому, что 

шнур был включен в розетку. 
С тех пор никогда не оставляю 
ничего включенным. 
— Правильно делаете, — хва-
лит лейтенант Базюк. 
Через несколько домов встре-
чаем 85-летнюю Надежду Ку-
чину, которая перетаскивает 
доски во дворе. Здороваемся.
— Хочу напомнить вам, что 
надо закрывать заслонку пе-
чи, когда будете топить, что-
бы искры не попали в дом, — 
рекомендует Илья Базюк.
— Да, я так делаю уже не пер-
вое десятилетие, — отвечает 
Надежда Кучина. — И внуков 
приучаю к этому.
Пожарный вручает женщине 
листовку и просит передать ее 
почитать всем членам семьи.
— Обязательно, важное дело 
делаешь, сынок, спасибо, — 
благодарит Надежда Кучина.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Психологи развивают уверенность детей через игры 
На базе Музея современной 
истории России в Тверском 
районе прошли бесплатные 
мастер-классы по детскому 
развитию, которые органи-
зовала Московская служба 
психологической помощи 
населению (МСППН). На них 
побывала «ВМ». 

Начало в 13 часов, но родите-
ли привели своих детей гораз-
до раньше. Поэтому еще до 
занятий малыши успели изу-
чить все комнаты и коридоры 
только что открывшегося при 
музее центра интеллектуаль-
ного развития «Сфера роста». 
6-летний Евгений «вышел 
в люди» первый раз. Держится 
застенчиво, перед занятием 
играет с мамой в лото. 
— Хочется придать ребенку 
уверенности, чтобы у него 
поднялась самооценка, — де-
лится своими переживания-
ми его мама Юлия Хасянова. 

Первое занятие педагогов 
и детей началось с просмотра 
мультфильма про дружбу. За-
тем малыши, которым от 4 до 
6 лет, начали знакомиться 
друг с другом — этот процесс 
проходил в игровой форме. 
Постепенно они стали раско-
ваннее, начали общаться. 
— Коронавирус очень сильно 
повлиял на межличностную 
коммуникацию, а на детях это 
отразилось особенно. Наша 
задача — сделать так, чтобы 
ребенок снова научился нала-
живать контакт со сверстни-
ками, — говорит психолог 
МСППН Наталья Савина. 
Следующий мастер-класс со-
брал детей постарше. Их учи-
ли абстрактному мышлению 
с помощью нейрографии, 
предложив изобразить свои 
страхи в форме причудливых 
линий и изгибов. Способ пре-
одоления страхов они рисова-
ли плавными переходами, со-

единяющими одну резкую 
линию с другой. Психолог Та-
тьяна Матынцева удивлена, 
как дети справились с этим 
«взрослым» заданием. 
— Были сомнения насчет то-
го, интересно ли это будет 
12-летним ребятам. Но все 
прошло замечательно, — го-
ворит она. 
По словам ведущего сотруд-
ника центра «Сфера роста» 
Юлии Бурцевой, подобные 
бесплатные занятия здесь бу-
дут проводиться постоянно. 
В ближайшее воскресенье 
в центре пройдет лекция-се-
минар для родителей «Как 
найти баланс в воспитании 
ребенка», а для детей — заня-
тия по песочной арт-терапии. 
29 сентября здесь соберется 
психологический киноклуб. 
Вход бесплатный, по предва-
рительной регистрации. 
ЛЮБОВЬ АКИМОВА 
edit@vm.ru

Вчера 13:55 Психолог Наталья Савина на мастер-классе 
с юной москвичкой Настасьей Александровой

Новый парк понравится 
людям всех возрастов 

Работы по благоустройству 
зеленой зоны, находящейся 
в границах улиц Мелеховская, 
Белозерская и Лескова, стар-
товали в апреле этого года 
и выполняются в рамках про-
граммы «Мой район». 
— Над проектом благоу-
стройства трудилась доста-
точно большая команда ар-
хитекторов и проектиров-
щиков, — рассказывает руко-
водитель проекта благоу-

стройства территории парка, 
сотрудник Межрегионально-
го проектного института Ека-
терина Быковская. — И наша 
задача была сделать макси-
мально комфортную среду 
для того, чтобы посетите-
ли парка могли здесь приятно 
и с пользой провести время. 
То есть эта парковая зона 
предназначена для людей 
всех возрастов, и проект вы-
полнен с учетом интере-
сов и старшего поколения, 
и родителей с детьми, и моло-
дежи.
Самое активное участие в об-
суждении будущего благоу-
стройства парка и его плани-
ровки принимали жители 
района.
— Парк получился замеча-
тельный и необычный. Здесь 
и раньше была большая зеле-
ная зона. Но идти сюда не 
очень хотелось: все было серо, 
скучно. А сейчас я в первой по-
ловине дня почти каждый 
день прихожу сюда с вну-
ком, — говорит Наталья Зай-
цева. А ее внук Давид в это 
время играет на детской пло-
щадке. — А по вечерам выхо-

жу сама прогуляться и сделать 
дыхательную гимнастику. 
В парке, площадь которого со-
ставляет порядка шести гек-
таров, уже была сложившаяся 
инфраструктура, поэтому 
в задачу специалистов входи-
ло одновременно и сохранить 
ее, и привнести что-то новое, 
свое в благоустройство этой 
территории. 
— Основным решением стала 
удобная дорожно-тропиноч-
ная сеть, которая сегодня 
плавно связала между собой 
основные площадки и парко-
вые локации, — поясняет Ека-
терина Быковская.
К слову, на территории будет 
сразу же несколько необыч-
ных площадок. 
Одной из изюминок обновлен-
ной территории станет перго-
ла (специальный навес из де-
ревянных или металлических 
брусьев), которая расположе-
на в центральной части парка 
и оборудована подвесными 
качелями для детей и взрос-
лых. А места для отдыха — ска-
мейки — образуют большой 
круг, в центре которого скоро 
будет высажен клен. 

Другая необычная локация — 
смотровая площадка, с кото-
рой можно полюбоваться на 
природные красоты Алту-
фьевского заказника и реку 
Самотеку. Также для участни-
ков проекта «Московское дол-
голетие» в парке установили 
специальный подиум, где лю-
ди старшего поколения могут 
заниматься спортивными ак-
тивностями и проводить 
праздники. 
Особое внимание при разра-
ботке проекта уделили созда-
нию спортивной инфраструк-
туры: есть большая зона с тре-
нажерами, для любителей бе-
га обустроена специальная 
дорожка. 
Не забыли и про маленьких 
москвичей — для них в парке 
установили три детские игро-
вые площадки с яркими и без-
опасными конструкциями 
для игр.
— Одна площадка — для ма-
лышей, другая — для детей 
всех возрастов и третья пло-
щадка— инклюзивная, при-
способленная как для игр де-
тей среднего возраста, так 
и для детей с ограниченными 

физическими возможностя-
ми, — объясняет Екатерина 
Быковская. 
Кроме того, позаботились 
власти и о безопасности посе-
тителей. Здесь уже установле-
ны дополнительные опоры 
освещения, а аллеи находятся 
под присмотром видеокамер. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Продолжаются 
работы по бла-
гоустройству 
парка «Бибире-
во life». Вчера 
«ВМ» побывала 
там и узнала, ка-
кие изменения 
ждут его посети-
телей. 

городская среда 

Вчера 10:40 Руководитель проекта благоустройства территории парка «Бибирево life» Екатерина Быковская осматривает только что построенную современную 
спортивную площадку с тренажерами. А для любителей бега в этом парке сделана специальная дорожка 

Любители птиц показали 
свое мастерство фотоохотников 
В московском парке Кузь-
минки-Люблино прошел Ку-
бок города по спортивной 
орнитологии — второе такое 
соревнование в этом году. 
Вчера члены жюри присту-
пили к оценке работ участ-
ников. 

Москвичи, прогуливающиеся 
в столичных парках, довольно 
редко смотрят на небо. Зато 
взгляд так называемых берд-
вотчеров — людей, наблюда-
ющих за птицами, в зеленых 
зонах города всегда устрем-
лен вверх. Для них все самое 
интересное происходит на 
ветках деревьев, на небе. 
Легко узнать этих людей по 
фотоаппаратам с огромными 
объективами: без специаль-
ной техники некоторых пичуг 
увидеть невозможно, поэтому 
самых скрытных пернатых 
приходится «ловить» на вер-
хушках деревьев мощной оп-
тикой. 
Впрочем, даже она не дает 
стопроцентной гарантии. Тут 
нужно везение. Один из участ-
ников соревнования Алек-
сандр Сторчак вспомнил, как 
в прошлом довольно долго го-
нялся за птицей и никак не 
мог ее сфотографировать. 
— Мое тотемное животное — 
черный дрозд, — шутит он. — 
Мне с ним не везло. Каждый 
раз, как я подбирался ближе, 
он улетал.
Кубок города по спортивной 
орнитологии уже 26-й по сче-
ту. За год он проводится дваж-
ды — весной и осенью, в тре-
тьи выходные апреля и сентя-
бря. Такой выбор времени 

связан с миграционным пове-
дением птиц. Когда они улета-
ют на юг и возвращаются об-
ратно, в городских парках 
можно увидеть немало инте-
ресных, не свойственных ре-
гиону видов. 
Организаторы соревнования 
отмечают, что бердвотчинг — 
хобби, привлекающее людей 
самых разных профессий, не 
обязательно одних лишь био-
логов. В кубке столицы по 
спортивной орнитологии уча-
ствуют математики, физики, 
менеджеры, фотографы. Мно-
гие из них со временем стано-
вятся настолько подкованны-
ми в своем деле, что учатся 
определять птиц в природе 
лучше и быстрее, чем профес-
сиональные орнитологи. По-
следние, кстати, тоже задей-
ствованы в соревновании, но 
в качестве экспертов, членов 
жюри. 
Одна из участниц соревнова-
ния Юлия Ильина тоже не ор-
нитолог, не биолог, а пере-
водчик. 
— Когда мы с дедом гуляли 
в парке, он мне показывал 
птиц и говорил, как они назы-
ваются, — вспоминает девуш-
ка. — Бердвотчингом я увлек-
лась пять лет назад. Однако со 
временем поняла, что хожу по 
одним и тем же дорожкам, 
смотрю в одни и те же опреде-
лители. И решила, что пришло 
время выводить свое увлече-
ние на новый уровень. Пошла 
на специальные курсы. Они 
мне дали много. Во-первых, 
я узнала о новых видах птиц. 
Во-вторых, научилась опреде-
лять птиц по голосам. А еще 

познакомилась с большим ко-
личеством людей. Мы вместе 
регулярно придумываем что-
то интересное. 
Для того чтобы стать бердвот-
чером, по ее словам, нужно 
научиться нескольким ве-
щам. Надо иметь представле-
ние, каких птиц и где можно 
встретить, уметь слушать 
и выделять звуки, понимать, 
откуда они доносятся и кому 
принадлежат. 
— Но самое сложное — рано 
вставать, — улыбается Ильи-
на. — Соревнование началось 
в девять часов, и это еще по- 
божески. Когда я проходила 
курсы, мы встречались за пре-
делами МКАД в шесть утра. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

17 сентября 9:35 Участник соревнований по спортивной орнитологии Александр Сторчак 
выступал за команду «Болотники» в номинации «Знатоки»

СВЕТЛАНА ПОДВИНЦЕВА
СПЕЦИАЛИСТ МОСПРИРОДЫ, 
ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторами соревнования 
являются «Мосприрода» и не-
коммерческое партнерство 
«Птицы и Люди». Проходит оно 
внесколько этапов. Сначала 
участники в течение трех часов 
фотографируют птиц. Потом 
у них есть время дома, в спо-
койной обстановке пересмо-
треть все кадры. На это им да-
ется трое суток. За это время 
они загружают фотографии 
с названиями видов. Члены 
жюри оценивают, правильно 
ли команды определили птиц. 
Побеждает команда, которая 
сфотографировала и верно 
определила самое большое 
количество видов пернатых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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МИХАИЛ ПУЧКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА БИБИРЕВО

В рамках программы «Мой 
район» на территории Бибире-
ва в 2018 году была благоу-
строена «Этнографическая де-
ревня Бибирево». В 2019 году 
обустроили «Парк света». 
А в этом году работы по благо-
устройству проходят в парке 
«Бибирево life», который ста-
нет еще одним излюбленным 
местом отдыха и активного 
времяпрепровождения жите-
лей нашего района. Отмечу, 
что проект благоустройства 
был разработан с учетом по-
желаний жителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



6 Служба новостей представляет Вечерняя Москва 22 сентября 2022 года № 177 (29235) vm.ru

Склеим самолет уникальным составом

Ритмы вальса закружили три тысячи пар всех возрастов 

Эти материалы называются 
бензоксазины — композиты, 
напоминающие смолы, спо-
собные затвердевать при на-
гревании. Команду ученых из 
РХТУ можно назвать настоя-
щими первопроходцами: на 
российском рынке  созданием 
этого компонента занима-
лись единицы. Поэтому 
в стране еще нет коммерчески 
выпускаемого продукта на ос-
нове бензоксазинов.
— Наш материал применяет-
ся для внутренней интерьер-
ной обшивки самолетов, — 
рассказывает одна из разра-
ботчиков, ассистент кафедры 
технологии переработки 
пластмасс РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева Наталья Борносуз. — 

Можно сказать, что мы разра-
батываем «клей», которым 
пропитывается ткань, она 
становится твердой, получая 
нужные свойства. 
Наталья уточнила, что их ма-
териал состоит 
полностью из оте-
чественных компо-
нентов. А значит, 
его выпуск никак 
не зависит от санк-
ций и логистиче-
ских проблем. 
— Еще одно отличие, которое 
присуще нашей разработ-
ке, — это температура, при 
которой материал отвердева-
ет. Обычно это происходит 
где-то при 200 градусов по 
Цельсию и выше. Мы же смог-

ли понизить температуру где-
то до 150. Это большой плюс, 
так как производители смогут 
экономить электроэнергию 
и конечный продукт может 
быть ниже в цене, — добавила 

Наталья Борносуз.
По словам одной 
из разработчиков, 
материал начали 
создавать пример-
но с 2018 года. За 
это время бензо-
ксазины претерпе-

ли некоторые изменения.
— Это действительно очень 
интересная тема, которой за-
нимается не так много чело-
век в мировом научном сооб-
ществе. Существует много 
фундаментальных проблем, 

которые еще не решены. Но 
есть и прикладные задачи, 
с которыми интересно рабо-
тать, — сказала Борносуз.
Ученый рассказала, что созда-
ют продукт они совместно 
с одной из компаний, входя-
щих в Госкорпорацию «Рос-
атом». 
— Недавно мы отправили им 
еще один вариант нашего «по-
луфабриката», где изменили 
некоторые характеристики, 
отвечающие за вязкость, — 
отметила Наталья.
Новые смолы можно будет ис-
пользовать в машинострое-
нии, строительстве и элек-
тронной технике.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Установить новый мировой 
и российский рекорд по само-
му массовому вальсу в мире 
хотят абсолютно все: дети, мо-
лодежь, люди серебряного 
возраста. Кажется, что на 
ВДНХ нет других посетителей, 
кроме танцоров.
Кто-то в парах репетирует 
вальс, кто-то оттачивает дви-
жения самостоятельно, дру-
гие же просто разминаются 
и разговаривают, находя но-
вых друзей по интересам.
Очень символично, что ре-
корд зафиксируют около фон-
тана «Дружба народов». В Мо-
скву приехали представители 
всех регионов России. Пары 
из Якутии, Татарстана, Каре-
лии и даже из других стран, 
например, из Таджикистана.
Участники рекорда Патимат 
Муртазалиева и Султан Гами-
дов, которые поодаль репети-
руют свои па, приехали в со-
ставе делегации из Дагеста-
на. По их словам, они бы не 
простили себе, если бы не 
стали частью такого по-на-
сто ящему исторического со-
бытия.
— Для нашего народа тан-
цы — это то, чем мы зани-
маемся практически всю 
жизнь, — говорит Муртазали-
ева. — Я, например, начала 
танцевать еще в семь лет. При 
этом занималась не только 
лезгинкой, которая является 
традиционным танцем для 
нашего региона, но и чечет-
кой, и другими стилями. Но 
вот вальс занимает какое-то 
особое место в моем сердце.
По словам девушки, этот по-
настоящему элегантный 
и женственный танец она бы 
посоветовала выучить людям 
всех возрастов. 
Султан Гамидов добавил, что 
для него это масштабное со-
бытие — важное мероприя-
тие для объединения всех на-
родов России.
— Находясь здесь, можно по-
нять, что на самом деле все 
мы — единое целое. Те люди, 
которые сегодня приехали 
в столицу нашей Родины, по-
казывают сильную и мно-

гообразную Россию, — ска-
зал он.
Москвичи тоже не остались 
в стороне и пришли на уста-
новку мирового рекорда. Сре-
ди них много молодежи — на-
пример, студенты колледжа 
Российского технологическо-
го университета МИРЭА Юлия 
Яковлева и Ренат Сатертди-
нов. По словам девушки, для 
нее это один из самых запоми-
нающихся моментов в жизни.
— Я очень рада, что мы смо-
жем поучаствовать в этом 
историческом событии. Гото-
вились вместе с Ренатом око-
ло месяца. Хотя база у нас бы-
ла. Я занимаюсь танцами уже 
около 15 лет, а Ренат два года 
учился в кадетском училище, 
и там были уроки по вальсу. 

Поэтому думаю, что у нас все 
получится, — сказала Юлия 
Яковлева.
И вот долгожданный момент. 
Организаторы объявляют 
мину ту до старта. Все репети-
рующие собираются ближе 
к фонтану. Девуш-
ки расправляют 
платья и юбки, мо-
лодые люди по-
правляют воротни-
ки на рубашках. Их 
же будут снимать 
и фотографиро-
вать, и хочется выглядеть мак-
симально хорошо. Последний 
отсчет. Три, два, один… 
Вступает оркестр, и площадь 
перед фонтаном заполняют 
первые ноты сюиты компози-
тора Георгия Свиридова «Ме-

тель», которая буквально 
пронзает душу своей мело-
дичностью.
Кавалеры аккуратно кладут 
ладонь на талию дамам, вто-
рую руку вытягивают в сторо-
ну, и все вместе, захваченные 

музыкой, грациоз-
но перемещаются 
по кругу.
Три с половиной 
минуты пролетают 
практически неза-
метно. Все так по-
глощены танцем, 

что только взметнувшийся 
в воздух салют и затихающая 
музыка дают понять, что все 
закончилось. Но некоторых 
даже это не останавливает, 
и они продолжают кружиться 
в вальсе. 

На сцену с официальным за-
явлением выходит создатель 
Книги рекордов России Ста-
нислав Коненко.
— Друзья, с результатом 
в 3075 одновременно танцую-
щих пар рекорд России можно 
считать поставленным, — за-
явил он.
По мнению заместителя ми-
нистра науки и высшего обра-
зования РФ Елены Дружи-
ниной, которая пришла в чис-
ле почетных гостей посмо-
треть на массовый танец, 
такое мероприятие — важное 
событие для страны в нынеш-
нее время. 
— Оно показало единство 
всех народов России и кре-
пость межнациональных от-
ношений. А также продемон-

стрировало красоту, духов-
ность и ценность культурных 
традиций нашей страны — на 
протяжении веков благород-
ный вальс тесно пересекался 
с историей России и вдохнов-
лял не одно поколение вели-
ких творцов, — сказала она.
Студенты Московского поли-
технического университета 
Александр Рахманюк и Свет-
лана Антонова покидают пло-
щадку с довольными улыбка-
ми. Это первый рекорд в их 
жизни.
— Мы точно будем гордиться 
этим. Надеюсь, что сможем 
установить еще множество 
других рекордов, — говорит 
Светлана.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

От полюса холода до стен Белокаменной
Сквозь бурю, снег и мокрый 
дождь ехал к столице лихой 
якутский наездник Дугуйдан 
Винокуров вместе со своим 
верным товарищем Мичилом 
Неустроевым. Двигались они 
верхом на своих якутских ло-
шадях аборигенной породы. 
Погодные условия не сломи-
ли путешественников, доро-
га их продолжалась даже 
в –52 градуса. 
— На путешествие меня спод-
вигло желание показать воз-
можности якутской породы 
лошадей, которые выдержи-
вают температуру от –70 до 
+40 градусов и при этом 
очень быстро восстанавлива-
ются после долгих переездов. 
Они потрясающе выносли-
вы, — рассказал «ВМ» Дугуй-
дан Винокуров. — Наше путе-
шествие началось на полюсе 
холода, в якутском Оймяконе, 
а завершилось в Москве. Все-
го мы проехали 11 тысяч ки-
лометров, побывали в 17 ре-
гионах России, пересекли 
семь часовых поясов. И все 
это — за один год и четыре ме-
сяца. 
Дугуйдан Винокуров отметил, 
что во время этого путеше-
ствия он начал особенно тре-
петно относиться к своим чет-
вероногим выносливым това-
рищам. 

— Мои лошади 
стали мне букваль-
но родными. После 
такого долгого пу-
ти начинаешь осо-
бенно хорошо по-
нимать их повад-
ки, стараешься максимально 
беречь своих питомцев, — со-
общил Дугуйдан Виноку-
ров. — Основная сложность 
пути была как раз в поиске 
пропитания для лошадей, 

ведь не везде уда-
валось найти хоро-
шее сено. Но мы 
стоически справи-
лись со всеми воз-
никшими трудно-
стями. 

Изначально в «отряде» Дугуй-
дана Винокурова было четыре 
лошади. Двумя из них управ-
лял его зять Мичил Неустроев. 
Однако ему пришлось прекра-
тить это тяжелое путеше-

ствие. Его лошади не выдер-
жали.
— Одну лошадь я использовал 
как вьючную для всех припа-
сов, на другой был наезд-
ником, — сообщил Дугуйдан 
Винокуров. — Важно было 
взять в дорогу все необходи-
мое, в том числе палатку, 
спальный мешок, печку и те-
плую одежду. 
Дугуйдан Винокуров признал-
ся, что в дороге в целях безо-

пасности их сопровождала 
машина. Она присоединилась 
к путникам в Иркутске. 
— Однажды рано утром лоша-
ди, в первый раз увидев косу-
лю, испугались и убежали 
с места ночлега, — улыбается 
Винокуров. — Только на пои-
ски наших четвероногих спут-
ников потом ушло около трех 
часов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

26 июня 2022 года. Наездник Дугуйдан Винокуров и его сын Дархан в Казани во время конного 
перехода «Оймякон — Москва» 

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.

Житель Якутии Дугуйдан Винокуров преодолел верхом на лошади 11 тысяч километров — от Оймякона до Москвы. 
Корреспондент «ВМ» узнал у путешественника, для чего тот затеял такую неординарную экспедицию.

Ученые из Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева создали новый вид 
высокотехнологичных связующих материалов, которые помогут при строительстве самолетов.

Вчера на ВДНХ в честь Международного дня мира тысячи людей из самых разных регионов страны установили мировой рекорд, станцевав 
самый массовый вальс под сюиту Георгия Свиридова «Метель». Аккомпанировал парам оркестр. Корреспондент «ВМ» стал свидетелем рекорда.

Вчера 17:23 Студенты Московского политехнического университета Светлана Антонова и Александр Рахманюк приняли участие 
в самом массовом исполнении вальса и вместе с тысячами других пар установили новый российский и мировой рекорд

Кирпич направо, 
сорняк налево

Студент третьего курса отде-
ления реставрации Колледжа 
архитектуры, дизайна и реин-
жиниринга № 26 Святослав 
Фортинский берет в руки ма-
стерок и металлическую щет-
ку. Он приступает к зачистке 
кирпичей, из которых сложе-
ны стены Аннинских укрепле-
ний. Аккуратными движения-
ми студент убирает наросший 
на поверхности мох. А под 
ним — редкие кирпичи, на ко-
торых выбиты год и место их 
изготовления. 
После того как весь мох снят, 
Святослав Фортинский при-
ступает к изуче-
нию реликвий. 
— Для меня это бы-
ла потрясающая 
поездка. Я вложил 
в этот проект ча-
стицу себя. Для ме-
ня важно помочь 
сохранить наше культурное 
наследие. Теперь его смогут 
увидеть и будущие поколе-
ния, — рассказал Святослав 
Фортинский. — Кроме того, 
помимо самих работ для нас 
организовали серию интерес-
ных лекций. Выступали из-
вестные реставраторы. А еще 
гиды проводили экскурсии, 
рассказывали об истории соз-
дания Выборга и его зданий. 
Фортинский отметил, что для 
реставрации Аннинских укре-
плений в Выборге специали-
сты и волонтеры приезжали 
в течение четырех рабочих 
смен. 
— Первая была самой слож-
ной, было больше всего рабо-
ты. Мы же приехали во вто-
рую смену, — добавил Святос-
лав Фортинский. — В мои за-
дачи входила подготовка 
поверхностей зданий к пря-
мым реставрационным дей-
ствиям, то есть мы очищали 
со старинного кирпича мох, 
затертости и занимались со-
ртировкой стройматериалов, 
сохранившихся с XVIII века. 
По словам Фортинского, во 
время реставрации важно бы-
ло сохранить исходные мате-

риалы. Поэтому волонтеры 
предварительно разбирали их 
на группы, сортируя по степе-
ни пригодности для использо-
вания в будущем. 
— Из-за протечки крыши по-
стройка разрушалась от вла-
ги, поэтому стройматериалы 
скорее приходили в негод-
ность со временем, — сооб-
щил Фортинский. — Кладка 
здания тоже была в плачев-
ном состоянии, поэтому при-
шлось разбирать часть по-
стройки. Работа реставратора 
очень кропотлива и расчетли-
ва, поэтому действовать нуж-

но было очень ак-
куратно. 
Помогали волон-
терам и опытные 
кураторы. В их 
числе — худож-
ник-реставратор 
Ольга Силина. 

— Чтобы проводить механи-
ческую чистку старинного 
кирпича, все волонтеры и сту-
денты прошли серьезную под-
готовку, — отметила Сили-
на. — Очень важно было дать 
ребятам базовые знания о ма-
териалах и реставрационных 
инструментах, консервации 
объектов и процессе их вос-
становления. 
По словам Ольги Силиной, 
в начале работ территория 
Аннинских укреплений была 
усеяна сорняками. Они даже 
начали нарастать на фасад 
и каменную кладку. Это раз-
рушало здания. 
— В реставрации очень важно 
не навредить объекту, а уже 
потом — использовать все ме-
тоды и средства, чтобы сохра-
нить его, — отметила Ольга 
Силина.   
Она добавила, что подобные 
выездные экспедиции будут 
очень полезны начинающим 
реставраторам. Там ребята 
смогут приобрести бесценные 
практические навыки и по-
знакомиться с опытными, та-
лантливыми специалистами.  
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru  

Студенты и преподаватели Колледжа 
архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 
вернулись из Выборга. Там они поучаствовали 
в восстановлении памятника русского 
оборонного зодчества XVIII века. 

Путешествуем по загадочному 
Востоку и жаркой Африке
Планируется, что центр от-
кроется в 2023 году. 
— Основным направлением 
деятельности организации 
станет подготовка высококва-
лифицированных кадров ин-
дустрии туризма, — отметила 
Зарина Догузова.
Она добавила, что идея соз-
дания Международного цен-
тра туризма стран БРИКС 
очень перспектив-
на, потому что 
в этих государ-
ствах проживают 
3,2 миллиарда че-
ловек — половина 
населения всего 
земного шара.
По мнению советника руково-
дителя столичной туристиче-
ской компании Даниила Удо-
вика, этот проект сейчас дей-
ствительно очень перспек-
тивный. 
— С нами, например, уже свя-
зывались представители ту-
ристической отрасли Индии 
и Китая, предлагали сотруд-
ничество. И мы готовы орга-
низовывать железнодорож-
ные туры по России не только 
для граждан нашей страны, 
но и для зарубежных тури-
стов. Они, кстати, очень лю-

бят экотуры. Мы готовы спе-
циально для них разработать 
новые маршруты, — заявил 
Даниил Удовик.
Создание Международно-
го центра туризма стран 
БРИКС — это ответ на введен-
ные западными странами 
ограничения, считает экс-
перт по туризму Александр 
Агамов. 

— В условиях, ког-
да для граждан 
России уменьши-
лось количество 
стран, куда они мо-
гут поехать, орга-
низация путеше-
ствий по друже-

ственным странам — отлич-
ная альтернатива, например, 
турам в Европу, — говорит 
Александр Агамов. — При 
этом потенциальных тури-
стов надо чем-то удивить. 
А страны БРИКС — это как раз 
те направления, которые 
раньше считались экзотиче-
скими. Туда ездили немногие 
россияне. Так что по сути 
граждане нашей страны смо-
гут открыть для себя новые 
горизонты.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера глава Ростуризма Зарина Догузова 
предложила создать Международный центр 
туризма стран БРИКС.

рекорды
■ Йога-терапевт Геор-
гий Горгиладзе — миро-
вой рекордсмен по про-
должительности стояния 
на гвоздях. Он провел 
так 12 часов подряд 
без еды и воды. После 
этого мужчина не мог хо-
дить несколько дней — 
гвозди впились в ноги 
на один сантиметр.
■ 65-летний мужчина 
Павел Резвый оказался 
самым пожилым чело-
веком на Земле, кото-
рый самостоятельно пе-
ресек Атлантику. Он пре-
одолел 5600 километров 
за 61 день. 

топ-3
Разработки 
юных ученых:
■ Ученые НИИ лекар-
ственных и ароматиче-
ских растений создали 
препарат от сахарного 
диабета на основе ши-
повника. 
■ В МИСиС создали са-
мый большой в мире 
«невидимый» кубит 
для квантового компью-
тера.
■ В МФТИ создали мик-
рокомпьютер. Он защи-
щен от вирусов и атак.

18 сентября 2022 года. Студенты и педагоги колледжа № 26 
приняли участие в реставрации Аннинских укреплений 

знай наших

ответ санкциям

гости дорогие

ну и как вам?

история
При первом появлении 
вальса в России импера-
трица Екатерина II 
и ее сын Павел I его 
не одобрили. После 
смерти матери Павел, 
взойдя на престол, даже 
запретил специальным 
указом танцевать вальс 
в России.
Музыка для этого танца 
отличается своеобраз-
ной распевной мелоди-
кой и стройностью, ха-
рактер которой задал 
еще поэт и композитор 
Александр Грибоедов 
в 1824 году. Его автор-
ству принадлежит один 
из первых русских валь-
сов — незамысловатый, 
зато искренний Вальс 
№ 2 ми минор. Автором 
же первого «настояще-
го» образца этого жанра 
считают композитора 
Михаила Глинку. Сегод-
ня, как и век назад, уме-
ние вальсировать — не-
отъемлемая часть куль-
турного воспитания рус-
ского офицера. Танцу 
до сих пор учат молодых 
кадетов.

доброе дело
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Возвращение к себе: узнавать 
новое и вспомнить позабытое

Не все произведения совет-
ской литературы были шедев-
рами, но массового читателя 
вполне устраивала универ-
сальная «матрица» соцреализ-
ма, внутри которой ужива-
лись такие разные авторы, как 
Валентин Распутин и Юрий 
Трифонов, Василий Белов 
и Даниил Гранин, Петр Про-
скурин и Юлиан Семенов, 
Виктор Астафьев и Анатолий 
Рыбаков. «Городская» и «дере-
венская» проза сливались 
в единый поток, воспроизво-
дящий картину жизни огром-
ной страны. 
Художественная литература 
была чем-то вроде оракула. 
Читатели искали в ней под-
тверждения своим мыслям. 
Любое произведение, затра-
гивающее волнующие обще-
ство вопросы, мгновенно ста-
новилось бестселлером. Со-
ветская литература, при всех 
своих недостатках, была лите-
ратурой, возвышающей чело-
века, верившей в него, откры-
вающей перед ним социаль-
ные горизонты. Коммунисти-
ческая идея, несмотря на свой 
утопизм, звала человека к до-
бру и свету. Счастливое буду-
щее было не столько мечтой, 
сколько строительной пло-
щадкой, где каждый мог ис-
пробовать свои силы. 
Когда в конце восьмидесятых 
годов тиражи книг многих со-

ветских писателей стали па-
дать, а эмигрантов разных 
«волн» — стремительно ра-
сти, можно было сразу сде-
лать вывод о смене культур-
ных предпочтений народа. 
Тираж — не только неотменя-
емый символ успеха того или 
иного произведения, но 
и определенная проекция бу-
дущего... 
От любви до ненависти (в том 
числе и к своей стране) один 
шаг. Вернуться — гораздо 
труднее. Свидетельство то-
му — тяжелейшая ситуация 
с продвижением к массовому 
читателю произведений писа-
телей из провинции, книг ча-
сто горького, но всегда патри-
отического содержания. Па-

триотизм не может быть «ли-
беральным» или «кон сер ва-
тив ным». Он может быть 
только общенародным, всеоб-
щим, когда народ духовно 
и материально «един» в горе 
и радости, бедности и богат-
стве, целях и средствах их до-
стижения. 
Гибридный, регулируемый, 
взвешиваемый на весах поли-
тической целесообразности 
патриотизм шансов на успех 
в обществе не имеет. 
Это касается и литературы. 
В провинции живут и работа-
ют талантливые писатели, но 
их творчество пока остается 
в тени «бестселлеров» Людми-
лы Улицкой, Дины Рубиной, 
Дмитрия Быкова, Виктора 

1 апреля 1986 года. Писатель и художник Радий Погодин в своей мастерской. Во времена СССР его книгами зачитывались 
как подростки, так и взрослые. Сейчас встретить повести и рассказы Погодина в продаже почти нереально. Но это можно исправить...

новости

Посвящается СВО
Первая в России повесть
о мужестве и героизме 
российских военнослу-
жащих, проявляемых
ими во время проведе-
ния специальной воен-
ной операции по осво-
бождению Донбасса, 
уже готовится к печати. 
Она будет называться 
«Красные линии». Ее ав-
тор — советник предсе-
дателя правления Ассо-
циации ветеранов бое-
вых действий органов 
внутренних дел Иван Со-
ловьев. 
■
Пушкин знает! 
Центр финансовой гра-
мотности при Минфине 
РФ предлагает подрост-
кам разобрать финансо-
вое поведение героев 
литературных произве-
дений. Хедлайнером се-
рии образовательных 
видеоподкастов «Пуш-
кин знает!» стал актер 
и блогер Андрей Бори-
сов. В роли Александра 
Сергеевича он прожи-
вает финансовые неуда-
чи поэта, которые потом 
разбирают в студии 
с точки зрения рацио-
нального отношения 
к деньгам. Выпуски 
можно смотреть на стра-
нице «Мои финансы» 
во «ВКонтакте» и на сай-
те моифинансы.рф.
■
«Сердце Пармы» 
стало фильмом 
6 октября 2022 года 
на экраны выйдет экра-
низация романа А. Ива-
нова «Сердце Пармы». 
Писатель киноадапта-
цией доволен, по его 
мнению, она получилась 
зрелищем «фактурным, 
наполненным людскими 
страстями и могуще-
ством природы». 

Эпоха перемен 
длиной в трид-
цать лет может 
похвастаться 
различными 
приобретения-
ми. Но некото-
рые ее потери 
не могут не сму-
щать. Во многом 
это относится 
к литературе.

взгляд 

Осенний голос 
из пустоты 

Сообщение о том, что вот-вот выйдет 
новый, девятнадцатый по счету, ро-
ман Виктора Пелевина, взволновало 
литературную тусовку. Все последние 
годы самый известный выпускник фа-
культета электрификации и автомати-
зации промышленности и транспорта 
МЭИ, самый загадочный писатель 
и самый неуловимый человек на зем-
ле Виктор Олегович Пелевин издавал 

свои романы исключительно осенью. В этом он оказался 
последовательным: 22 ноября автору «Омон Ра», «Чапаев 
и Пустота», «Generation П» исполнится 60 лет, а новый ро-
ман, «KGBT+», появится в продаже 29 сентября в 20:22 во 
всех книжных магазинах страны. Тираж новинки — 
80 тысяч экземпляров. Он одновременно выйдет в изда-
тельстве «Эксмо» и на сервисе цифровых книг «ЛитРес».
Искать ответа на вопрос, почему писатель так закрыт, 
бесполезно: по словам его друга Виктора Куллэ, «Витя так 
решил». Столь же бесполезно гадать, 
о чем будет новый роман, поскольку 
анонс книги нередко запутывает все 
еще больше. Например, перед выхо-
дом предыдущего романа, «Tran shu-
ma nism Inc.», сообщалось, что в нем 
«писатель создает картину своего ви-
дения мира через 300 лет», в чем не 
было ни капли лжи. Но все, кто читал 
роман, подтвердят, что подобное 
определение и на одну сотую не дава-
ло представлений о том, что откры-
лось им впоследствии. 
В целом это книга о выборе дороги 
в темные времена. И, помимо проче-
го, роман познакомит «с аутентичны-
ми древними психотехниками, применение которых по-
зволит пережить нашу великую эпоху с минимальным 
вредом для здоровья и психики».
Про «KGBT+» сообщается, что это будет история «велико-
го вбойщика», причем понять толком, что под этим под-
разумевается, пока невозможно. Анонс издательства 
«Эксмо» сообщает, что герой романа «вбойщик KGBT+ 
(автор классических стримов «Катастрофа», «Летитбизм» 
и других) известен всей планете как титан перформанса 
и духа» и эта книга — «не просто очередное жизнеописа-
ние звезды шоу-биза. Это учебник успеха...». 
Итак — «учебник успеха»? Черт ногу сломит: «Великий 
вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на 
победу молодому исполнителю. KGBT+ подробно расска-
зывает историю создания своих шедевров и комментиру-
ет сложные факты своей биографии, включая убийства, 
покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, 
а также опровергает многочисленные слухи о своей лич-
ной жизни...». Грех не поиронизировать: от анонса му-
рашки по телу, но как же хотелось бы почитать «учебник 
успеха» самого Пелевина... Впрочем, все это — лишь к то-
му, что гадать о сути написанного — бессмысленно, как 
всегда было, есть и будет в случае с Пелевиным. 
Новый роман да в юбилейный год выйдет сразу и в виде ау-
диокниги, причем среди озвучивающих ее — Максим Су-
ханов, а это всегда — блеск. А еще «Эксмо» выпустит серию 
книг «Народное собрание сочинений Виктора Пелевина», 
обложки для которых будут выбраны на конкурсе для всех 
желающих. Заканчиваем гадать, садимся за карандаш.

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Тема нашей сегодняшней традиционной страницы «Литкафе» сложилась сама собой. То ли под влиянием текущего момента, то ли под влиянием впечатлений 
от прошедшей в столице книжной ярмарки наши эксперты говорили об оборотных сторонах одной и той же медали: месте писателя и литературы в современной 
жизни. Стоит ли возвращать то, что кажется ушедшим? Действительно ли наметилась тенденция к объединению писательских сил? Давайте обсудим это вместе. 

Эхо Шукшинских дней. Россия сильна искренностью
Столичные писатели не те-
ряют связи с коллегами 
из провинции. И не так давно 
московские литераторы вер-
нулись с родины Василия 
Шукшина — из Алтайского 
края. 

О поездке, ее смысле и впечат-
лениях рассказал «ВМ» глав-
ный редактор «Литературной 
газеты» Максим Замшев.
Максим Адольфович, расска-
жите, что это было за меро-
приятие. 
Шукшинские дни на Алтае — 
фестиваль с большой исто-
рией. Великолепно, что после 
пандемической паузы он сно-
ва состоялся. На родине Шук-
шина собираются деятели 
культуры со всей страны. На 
время праздника Алтай ста-
новится центром притяжения 
тысяч поклонников литерату-
ры и кино. Литературные чте-
ния и кинофестиваль прохо-
дят одновременно, оба эти 
искусства очень пересекают-
ся. Есть на этом фестивале 
звездные точки: одна из них 
в этот раз — это присутствие 
легендарной и любимой все-
ми Ирины Муравьевой — она 
не только замечательная ак-
триса, но и просве-
титель, несущий 
людям свет добра 
и любви. Это важ-
но в наше кон-
трастное время. 
Хорошо, что губер-
натор края Виктор 
Томенко, министр 
культуры Елена 
Безрукова, люди 
просвещенные, от-
дают фестивалю 
все свои силы 
и свое сердце.
Почему Шукшин занял особое 
место в нашей литературе?
Шукшин — абсолютной на-
родный тип, да. Это общее ме-
сто. Но есть и еще важное. Это 
пример, когда не самый луч-
ший ученик, не самый при-
мерный человек — гений. Это 

очень русская черта. Идти на-
перекор, не подчиняться хан-
жеской морали, чувствовать 
холод одиночества рядом 
с космосом. Ну и синтез, ко-
нечно... Как русские любят 
смешивать травы, так любят 
и экспериментировать с соче-

танием, совмещением разных 
видов искусства: тут и Скря-
бин с его светомузыкой, и ху-
дожник и писатель Проханов, 
поэт и артист Филатов, и мно-
гогранный Высоцкий... В этом 
ряду и Василий Шукшин, 
писатель, актер, режиссер. 

И ведь ничто из этого — не 
хобби, нигде ни грамма диле-
тантства! Ну и, конечно, шук-
шинские чудики. Нигде в ми-
ре эта метафора не понимает-
ся так, как в России. Это наше 
духовное краеведческое ноу-
хау, если угодно. Кстати, на 
фестивале в Сростках органи-
зована специальная выстав-
ка, которая так и называется 
«Чудики». Приятно, что Ассо-
циация писателей и издате-
лей России под руководством 
Сергея Шаргунова приняла 
активное участие в праздни-
ке. В частности, под эгидой 
ассоциации прошли творче-
ские встречи в Бийске, изуми-
тельно красивом городе, ос-
нованном Петром Первым. 
Максим Адольфович, вы не раз 
говорили в интервью, как важ-
на связь между писателем 
и читателем. У вас были твор-
ческие встречи? Что волнует 
сегодня жителей провинции? 
Не читают ли люди там больше, 
чем в столице?
Да, творческие встречи были. 
В частности, в Шукшинской 

библиотеке в Бийске мы обща-
лись с читателями вместе 
с Марией Базалеевой, пред-
ставителем АСПИ. Интерес 
живейший. Там есть целая по-
этическая группа во главе 
с Идалией Шевцовой, они при-
стально следят за каждым ду-
новением литературного ве-
тра из обеих столиц, в курсе 
всего, что происходит на 
книжном рынке. В регионах 
очень требовательная публи-
ка, она не прощает небрежно-
сти, неточности, оценивает 
стремление к идеалу. Этим 
Россия сильна. Этим и спасет-
ся: искренностью и живым ин-
тересом к слову. Москва куль-
турная очень важна для них, 
Москва не может их подвести. 
И не подводит.
Писатели сейчас разобщены, 
одних Союзов писателей — 
штук пять... На таких встречах, 
как Шукшинские дни, это объ-
единение происходит проще? 
Как вы полагаете, нужно ли 
писателям объеди няться 
и в чем заключается их роль 
се годня?

Я думаю, разобщенность пи-
сателей — это отчасти миф. 
Писатели не колхоз. Как я ви-
жу, многие общаются, дружат, 
обсуждают что-то. Все так или 
иначе знают друг друга. Да 
и мероприятий сейчас много, 
премий. Одна «Большая кни-
га» сколько объединяет лите-
ратурных сил. Союзы писате-
лей много чего делают и на 
книжном поле, и на обще-
ственном. И работают вместе. 
Огромную роль стала играть 
АСПИ, это и чисто организа-
ционное объединение писате-
лей на огромном количестве 
мероприятий, резиденций, 
семинаров молодых, и воз-
можность получить стипен-
дии, поучаствовать в премиях, 
в книжных программах. Если 
говорить о духовном едине-
нии, то мы на пути к нему, 
как я думаю. И немалый путь 
прошли. Духовное едине-
ние — это не одинаковость 
взглядов, а общее понимание, 
что все мы служим русскому 
слову. Оно первично. Оно спа-
сительно. 
Вы слушали коллег из провин-
ции. Были ли для вас в их вы-
ступлениях какие-то открове-
ния, что зацепило больше дру-
гого?
В любом регионе есть крупные 
литераторы. Не исключение 
и Алтай. В Бийске есть Анато-
лий Краснослободцев, напри-
мер. Меня впечатлила встреча 
со студентами. Одна девушка 
спросила, не кажется ли мне, 
что пишущий стихотворения 
сейчас — изгой в молодежной 
среде? Я ее начал разубеждать. 
Оказалась, она сама пишет. 
А потом я заметил ее, счастли-
вую, на литературном празд-
нике в Сростках. Так что жизнь 
сама развеяла ее сомнения.
Чем запомнился вам Шукшин-
ский кинофестиваль, прохо-
дивший в Сростках в этом 
году? 
Все фильмы были очень тон-
кие и очень русские. Насто-
ящие. 

Книжная полка. Что точно стоит 
почитать не только взрослым 
Книжный рынок так богат 
новинками, что отловить са-
мое любопытное непросто. 
Мы решили познакомить вас 
с тремя изданиями: первые 
два важны в связи с разгово-
ром о «подзабытом», а тре-
тье просто отлично поднима-
ет настроение. 

В этом году отмечаются два 
юбилея, связанных с именем 
Бориса Зворыкина — извест-
ного русского художника, гра-
фика-орнаменталиста, ико-
нописца, переводчика, авто-
ра знаменитых открыток на 
тему Наполеоновских войн, 
выполненных к юбилею вой-
ны 1812 года: он родился 
в 1872-м, 150 лет назад, и с мо-
мента его смерти в 1942 году 
минуло 80 лет. Чуть менее ве-
ка назад во Франции вышли 
две книги с уникальными ил-
люстрациями Бориса Васи-
льевича Зворыкина — «Сказ-
ки» и трагедия «Борис Году-
нов» Александра Сергееви-
ча  Пушкина. 
Великолепное, зрелищное из-
дание «Книжного клуба «Кни-
говек» (издательство «Терра») 
объединило «Сказки» и «Бо-
риса Годунова» под одной эф-
фектной, зрелищной облож-
кой, а внутри вас ждут не толь-
ко бессмертные пушкинские 
строки, но и потрясающие 
рисунки и оформительские 
элементы Зворыкина.

Еще один бестселлер от «Кни-
говека» — книга «Прокажен-
ные». Имя ее автора — Геор-
гия Шилина — забыто сегод-
ня, но век назад он был весь-
ма популярен. Действие его 
романа о жизни прокажен-
ных перенесет нас в 1920-е 
годы. Книга стала сенсацией 
при выходе, поскольку рас-
сказывает о  мире тех, кто 
в силу болезни был изолиро-
ван от общества. 

Очень веселая, добрая и умная 
книга стихотворений Галины 
Балебановой «Орлом или реш-
кой» мгновенно поднимает 
даже самое плохое настрое-
ние. «Все герои моих стихов — 
обыкновенные дети, точно 
такие же, какими были мы 
с вами», — говорит Галина. Да, 
эта книга для детей сегодняш-
них и детей вчерашних. А кто 
займется раскрасками, кото-
рые находятся в конце кни-
ги, — еще большой вопрос! 

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

Мы идем 
к духовному 
единству, часть 
этого непростого 
пути уже позади 

цитата
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК 17991850
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Улучшать нравы 
своего времени — 
вот цель, к которой 
должен стре-
миться каждый 
писатель, если 
он не хочет 
быть только 
«увеселителем 
публики»

6 октября 2020 года. Писатель и поэт, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев 
на церемонии открытия выставки «Подари любимую книгу» на Страстном бульваре 
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Ерофеева, Дмитрия Глухов-
ского. Книги Юрия Лунина, 
Ирины Родионовой, Дмитрия 
Филиппова, Андрея Тимофее-
ва, Платона Беседина можно 
назвать новой «народной» ли-
тературой, но в государстве 
нет отлаженного механизма 
ее поддержки, привлечения 
к ней внимания средства-
ми государственной пропа-
ганды.
Не могу не рассказать вот 
о чем. В год своего 95-летия 
журнал «Роман-газета» начал 
проект «Возвращение к себе», 
в рамках которого будет пу-
бликоваться новая россий-
ская и подзабытая советская 
«народная литература». Дума-
ется, это у многих должно вы-
звать интерес. Уже вышли но-
мера с произведениями двух 
замечательных писателей — 
дальневосточника Ивана Ба-
саргина (1930–1976) и ныне 
живущего (ему 81 год) Викто-
ра Слепенчука. В простую хро-
нику океанского рейса (по-
весть «За мысом поворот-
ным») Слепенчук органично 
вместил социально-психоло-
гический конспект низовых 
народных трудовых начал — 
основной движущей силы 
экономического могущества 
СССР. В другой повести — 
«Смеющийся пупсик» — пока-
зал простую, если не сказать 
бесхитростную, красоту, до-
верчивость, открытость до-
брым и естественным челове-
ческим чувствам подростков 
из заурядного совхоза. Это по-
весть о первой любви. По чув-
ственной наполненности ее 
можно сравнить с такими 
классическими произведени-
ями на вечную тему, как «Ди-
кая собака Динго» Фраермана 
и «До свидания, мальчики!» 
Балтера. 
Что дальше? На очереди — 
номера «Роман-газеты» с про-
зой Платона Беседина, Ан-
дрея Тимофеева, Ирины Ро-
дионовой, Юрия Лунина. Это 
литература о народе и для 
народа. «Возвращение к себе» 
не остановить.

ЮРИЙ КОЗЛОВ 
главный редактор «Роман-газеты»
edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит инструктор-методист школы собак-проводников Всероссийского общества слепых Ольга Блинова с годовалым Блумбергом. На стан-
ции метро «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии вчера прошла тренировка собак-проводников — животных учили проходить через турникеты, ездить на 
эскалаторе, перемещаться по платформе и садиться в вагон поезда. Все действия отрабатывались по несколько раз, чтобы собаки могли их выучить. С заданиями 
Блумберг справился отлично. По словам Ольги, до этого он тренировался в электричках и очень хорошо проявил свои способности. После того как эта собака пройдет 
полный курс обучения и будет полностью готова, ее передадут маломобильному жителю столицы. Блумберг будет помогать слепому человеку передвигаться по го-
роду и ездить на общественном транспорте. И, конечно, станет ему настоящим верным другом! 

Центр духовного 
возрождения
Сегодня состоится устано-
вочное заседание Адмираль-
ского совета при Духовно-
исто рическом комплексе 
Святого и праведного воина 
Федора Ушакова в Левобе-
режном.

Совет будет заседать впервые. 
Его целями станут поддержка 
и развитие духовных и воен-
но-морских традиций русско-
го флота, военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
благотворительных и образо-
вательных проектов, посвя-
щенных истории ВМФ России. 
Главой Адмиральского совета 
является командующий Бал-
тийским флотом ВМФ России 
в 2001–2006 годах адмирал 
Владимир Валуев. Вместе 
с ним в состав совета будут 
входить не только флотовод-
цы, но и предприниматели. 
Одна из главных задач — 
 способствовать строитель-
ству каменного храма Федора 
Ушакова, на месте которого 
сейчас временная церковь. 
Ответственным за строитель-

ство храма и его духовное 
окормление назначен митро-
полит Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий.
— Святой воин Федор Ушаков 
был военачальником. Вел 
много войн — 40 воинских 
кампаний, и во всех них он 
одержал победу. Каким обра-
зом он побеждал? Верой в Бо-
га. Очень важное, что он сде-
лал, — всех своих солдат 
и офицеров, матросов он на-
ставлял на путь веры Христо-
вой, на путь благочестия, чи-
стоты и святости, — отметил 
владыка Викентий. По словам 
организаторов, с Адмираль-
ским советом миссия Духов-
но-исторического комплекса 
становится намного шире: 
объединить усилия бизнеса, 
государства и общественно-
сти в уникальном проекте на 
благо православного мира 
и во имя поддержания тради-
ций Отечества России с до-
стойными яркими представи-
телями Родины. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Надежда 
без Шенгена

Моя дальняя родственница Надежда 
всю жизнь прожила в небольшом селе 
под Рязанью. Недавно я общалась 
с ней; Надежда в глубокой печали. 
Шенгенскую визу, говорит, не полу-
чить теперь. Потом спрашивает: 
а Шенгенские страны — это какие?
Надежда отличная женщина, из тех, 
которых можно назвать «скрепами». 
Ну или «солью земли». Всю жизнь ра-

ботает на небольшой должности, но честно. Всю жизнь — 
огород, сад, кошки-собаки, разводы и новые свадьбы, ко-
дирование мужей от алкогольных пристрастий, уход за 
лежачими родственниками… Поездок на курорты у На-
дежды было две — в Минеральные Воды и Лазаревское, 
очень давно. У Нади нет загранпаспорта. Потому что не 
было в планах никуда ехать. В Москву разве что. В Питер. 
Ненадолго — потому что дома хозяйство, на кого ж его 
оставить. Смешно и странно, что Надежду беспокоит 
шенгенская виза и сложности с ее получением. Скорее 
всего, дело в том, что любому человеку 
неприятно, когда его в чем-то ограни-
чивают. Вот если потенциально захо-
чет поехать она в Париж, и желание 
очень трудно будет осуществить, — 
именно это возмущает Надежду.
Одна светская львица еще в начале СВО 
возмущалась санкциями. Дескать, они, 
западные санкции, ударяют в первую 
очередь не по «глубинному народу», 
а по тем избранным, которые могут се-
бе позволить слетать одним днем в Вен-
скую оперу или на Неделю Высокой 
моды. Они и страдают — не могут те-
перь расплачиваться карточкой за гра-
ницей. А ведь она права. Действитель-
но — за последние пять лет загранпоездки совершали 
23 процента россиян. Из них Шенгенскую зону посетили 
9 процентов. Вдвое больше наших соотечественников бы-
ли там, где виза не требуется — 17 процентов. Турция, Еги-
пет… Это уже практически «наши», освоенные, курорты. 
Туда, кстати, и сегодня можно спокойно лететь. Вообще, 
портрет «типичного туриста» — женщина средних лет, го-
рожанка, с высшим или неоконченным высшим образова-
нием. Мужчины путешествуют чуть меньше, люди не из 
мегаполисов тоже ездят по миру в разы реже. Да даже 
и тем, кто последние годы свободно перемещался по Евро-
пе, пришло время отдохнуть. «Путешественный зуд» на се-
годняшний день стремится к нулю. Сейчас спокойнее как-
то сидеть дома. Весь мир пришел в нездоровое хаотичное 
движение, и сегодня не тот момент, чтобы паковать чемо-
дан и лететь на выходные в Прагу попить пива. Поэтому 
сокращение числа выдаваемых шенгенских виз, увеличе-
ние срока рассмотрения заявок и повышение консульских 
сборов, — мера довольно беззубая. Коснется она лишь од-
ного процента россиян — именно столько планируют 
в ближайшее время оформлять Шенген. Да и то, если есть 
такая необходимость, все же это возможно сделать, пусть 
и со сложностями. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Выдачу 
потребительских 
кредитов ограничат.
И как вам?

АНДРЕЙ ПЛОТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Считаю, что меры, связанные 
с прямыми ограничениями 
на выдачу потребительских 
кредитов, запоздалые. Их на-
до было принимать еще по-
сле начала спецоперации, 
а не сейчас. Тем более микро-
финансовые организации до 
сих пор могут выдавать ми-
крозаймы, кредиты и рас-
срочки, опираясь на неболь-
шое количество документов 
клиента. Даже справка с бро-
керского счета может быть 
основанием для выдачи ми-
крозайма. Хотя по факту на 
этом счете денег может и не 
быть, или они могут считать-
ся заемными, а значит — не-
рентабельными. Принятые 
меры, к сожалению, не изба-
вят граждан страны от закре-
дитованности.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА 
ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Считаю, что эта инициатива 
действительно необходима. 
Надеюсь, срок ее действия бу-
дет длительным, потому что 
нам нужно постепенно приу-
чать заемщиков и банки к уче-

ту рисков. Темпы роста потре-
бительских кредитов, особен-
но без залога и поручитель-
ства, сейчас растут. Однако 
многие клиенты не способны 
вернуть взятые в долг деньги. 
Из-за этого они начинают 
брать другие кредиты на по-
крытие первого, попадая 
в долговую яму. Стоит учиты-
вать и тот факт, что экономи-
ческая ситуация в стране не-
стабильная. Да, финансово-
экономический кризис будет 
не такой, как, например, 
в 2008–2010 годах, но все же 
довольно продолжительным. 
Возможностей выбраться из 
долговой ямы будет, конечно, 
меньше. А новая мера помо-
жет не допустить развитие та-
кой ситуации.

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я вообще считаю, что ростов-
щичество в России надо отме-
нять. На мой взгляд, потреби-
тельский кредит должен пре-
доставлять только тот, кто 
продает определенный товар 
или услугу. Есть такая форма, 
когда покупателю предостав-
ляется рассрочка, а проценты 
выплачивает продавец. Это 
вполне цивилизованный ва-
риант общения банков и кли-
ентов. А все остальные идут 
только в ущерб. Странно, что 
многим микрофинансовым 
организациям вообще дают 
возможность работать в стра-
не. Это просто отвратительно. 

С 1 января 2023 года в России вступят в силу прямые ограничения на выдачу потреби-
тельских кредитов из-за бурного роста предоставления займов без залога и поручи-
тельства. Такая мера, по мнению специалистов Центрального банка России, поможет 
избежать кризиса неплатежей. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

АЛЕКСАНДРА НОВИЦКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ В СФЕРЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Сейчас на рынке потреби-
тельского кредитования уже 
есть административные огра-
ничения процентной ставки 
и максимальной суммы на-
числений по договору. При 
этом постоянно увеличивает-
ся регуляторная нагрузка на 
кредиторов в условиях теку-
щей макроэкономической си-
туации с нестабильной клю-
чевой ставкой ЦБ, ужесточе-
нием кредитной политики 
коммерческих банков, угро-
зой банкротства целых секто-
ров экономики. Сглаживание 
потребления и ограничение 
накопления рисков на прак-
тике означают дальнейшее 
снижение покупательной спо-
собности населения на перво-
очередные потребности. Ми-
крозаймы часто берутся на 
ремонт, покупку продуктов, 
оплату лечения. Не могу со-
гласиться и с тем, что «отрица-
тельное воздействие на эко-
номическую активность по-
степенно будет нивелирова-
но». Так как сокращение 
внутреннего спроса в услови-
ях внешних ограничений при-
ведет к сокращению отече-
ственного производства, а для 
реального сокращения спроса 
на займы нет экономических 
предпосылок. Доходы населе-
ния не растут, потребности не 
сокращаются. Это означает, 
что свои финансовые потреб-
ности граждане будут удов-
летворять на рынке нелегаль-
ных кредиторов, которые в от-
личие от «белых» участников 
рынка не соблюдают никаких 
ограничений при работе.

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

Вынужденная ярость. Драма 
про нравственный выбор

Фильм «Голиаф» производ-
ства Казахстана и России, ко-
торый снял режиссер Адиль-
хан Ержанов, с 29 сентября 
выходит в прокат. «ВМ» уви-
дела ленту в числе первых.

Картину хорошо приняли 
профессионалы. Она полу-
чила премию независимых 
итальянских кинокритиков 
Bisato d’oro на 79-м Венециан-
ском кинофестивале — луч-
шими актерами признали Бе-
рика Айтжанова и Данияра 
Алшинова. Также «Голиаф» 
стал фильмом открытия фе-
стиваля «Новый сезон».
По сюжету, в степном поселке 
Каратас жизнь местного со-
общества контролирует бан-
дит Пошаев (Данияр Алши-
нов), который бьет и убивает 
бесстрастно, потому что так 
будет правильнее для его лю-
дей. Среди тех, кто смотрит 
ему в глаза прямо и решается 
бросить вызов, — женщина 
(Альмира Турсын), которая 
пару лет назад ушла от своего 
мужа Арзу (Берик Айтжа-
нов). Когда ее убивают, ка-
жется, весь мир глядит на Ар-
зу с надеждой, что тот ото-
мстит за смерть матери его 
дочки, что он убьет Пошаева. 
Однако у мужчины другие 
планы. Он способен найти 

в себе силы, чтобы простить, 
чтобы заботиться о своем ре-
бенке, чтобы жить. Горе не 
накладывает на его лицо мор-
щин, в глазах не пляшет ого-
нек ярости. Или так только 
кажется поначалу?
Рядом с главным героем про-
ходит целая галерея персона-
жей, которые привыкли пере-
кладывать ответственность 
на других, да все на того же 
Пошаева. Это и полицейский, 
который закрывает глаза 
в нужный момент. И имам, 
омывающий руки от чужих 
прегрешений. И другие. 
Среди тех, с кем встречается 
Арзу, есть и Таня (Александра 
Ревенко), что как побитая со-
бака выживает без арестован-
ного мужа. И начальник без-
опасности Пошаева (Дми-
трий Чеботарев), который 
хотел бы пустыми глазами 
смотреть на кровь, да не спо-
собен.
С насилием в Каратасе знако-
мятся с детства. Безропотно 
принимать удары судьбы го-
товят совсем еще мальчишек, 
вернее, те сами так и рвутся 
в бой, просят хотя бы погла-
зеть на оружие. А девочки тем 
временем робко встают за 
плечо отцов, если те у них 
есть, и за этим жестом видно, 
почему потом некоторые 

из них смогут идти до конца, 
чего бы им это ни стоило.
Но, глядя на Арзу и Пошаева, 
на ум приходит мысль, что ес-
ли отсечь голову Голиафу, то 
его место надо занять самому. 
Что-то из «Убить дракона» 
Марка Захарова. Иначе облег-
ченное дыхание мести, кото-
рое так хочешь ощутить, мо-
жет стать лишь точкой невоз-
врата, гранью, за которой 
начнется распад. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

10 сентября 2021 года. На съемках фильма «Голиаф»: режиссер Адильхан Ержанов (справа) 
и актриса Александра Ревенко, сыгравшая Таню

АДИЛЬХАН ЕРЖАНОВ
РЕЖИССЕР

Сценарий «Голиафа» я не-
сколько раз переписывал 
по той причине, что искал пути 
не рассказывать о мести. 
За местью должна быть иная 
цель, в данном случае — 
 почти гамлетовская: а надо 
ли уничтожать Голиафа, 
а не остаться ли в комфорте, 
в конформизме и с Голиафом?
Я стремлюсь к простоте и яс-
ности — насколько возможно. 
Я верю, что мысль надо выра-
жать просто. Но чтобы прийти 
к этому — я снял много филь-
мов и, видимо, буду искать 
дальше путь к этой простоте.
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