
«Донбасс, ждем домой! 
Россия-мать — с тобой», — 
с таким плакатом супруги Ин-
на и Андрей Коваленко приш-
ли на акцию «Своих не броса-
ем» в поддержку референду-
мов, которая прошла на 
Манежной площади.
— Я и мой муж родом из горо-
да Харцызск Донецкой обла-
сти (ныне ДНР. — «ВМ»). От-
туда в конце 1980-х годов мы 
переехали в Москву, — рас-
сказывает Инна Ковален-
ко. — В ДНР остались моя ма-
ма, двоюродные сестры и бра-
тья. С 2014 года я не могу успо-
коиться из-за бесконечных 
переживаний за моих близ-
ких, которым приходится пе-
реживать издевательства на-
цистов.
Произнося эти слова, женщи-
на едва сдерживает слезы, по-
тому что каждый день для ее 
близких людей, а также род-
ственников ее мужа может 
оказаться последним.
— Спасибо России, которая 
встала на защиту наших близ-
ких, начав специальную воен-
ную операцию, — продолжает 
Инна Коваленко. — Жители 
Донбасса очень любят Рос-
сию, они всегда поддержива-
ют все решения вашего прези-
дента и правительства, поэто-
му они будут рады стать ча-
стью этой страны.
Над головами более 50 тысяч 
москвичей на Манежной пло-
щади реют российские трико-
лоры, флаги Луганской и До-
нецкой народных республик, 
Общероссийского народного 

фронта, государственных 
партий и различных органи-
заций. Москвич Дмитрий Ак-
сенов держит в руках флаг 
ДНР.

— С 1989 по 1991 год я служил 
в Ракетных войсках на терри-
тории Гомельской области Бе-
лоруссии. Сейчас многие мои 
однополчане проживают 

в Горловке и Донецке. Я знаю, 
как они хотят стать частью 
России. Уверен, они проголо-
суют за вхождение в состав на-
шей страны, — рассказывает 

Дмитрий Аксенов. 
На сцене на Ма-
нежной площади 
звучат песни групп 
«Зверобой» и «На-
ши», Юлии Чиче-
риной и других ар-
тистов. Со словами 
поддержки к ми-
тингующим обра-
тился российский 
актер Игорь Пе-
тренко.
— Хватит терпеть, 
хватить молчать. 

Честь и хвала тем ребятам, ко-
торые стоят сейчас на рубеже 
атаки. Честь и хвала тем, кто 
сейчас идет в военкоматы. 
Это настоящие мужчины, ко-

торые могут принести пользу 
стране, — сказал Петренко.
На митинг в поддержку рефе-
рендумов пришли около 
50 тысяч человек, среди них 
и политики. 
— Восемь лет назад начались 
страшные события, когда 
НАТО дало команду «фас» ки-
евскому режиму. Начались 
бомбежки, стали гибнуть лю-
ди. То, чего ждали жители Дон-
басса долгие годы, наконец со-
стоялось, — сказала со сцены 
вице-спикер Госдумы РФ Анна 
Кузнецова. — Не забуду, как 
в одной из больниц в ДНР жен-
щина держала меня за руку 
и го ворила: «Россия, скорее, 
пожалуйста, забери нас». 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Завтра на Дон-
бассе, а также 
в Херсонской 
и Запорожской 
областях завер-
шится референ-
дум о присоеди-
нении к России. 
Тысячи людей 
вышли на улицу, 
чтобы поддер-
жать событие.

Бывшие промзоны становятся 
современными кварталами
В программу комплексного 
развития неэффективно ис-
пользуемых территорий 
и бывших промышленных зон 
уже вошло больше 150 про-
ектов. Об этом вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) сообщил в соцсетях.

На месте некогда депрессив-
ных территорий появляются 
комфортные жилые кварта-
лы, социальные объекты и со-
временные предприятия с но-
выми рабочими местами.
— В активной проработке еще 
один участок в районе Запад-
ное Дегунино, — написал 
Сергей Собянин. — Сейчас 
там в основном склады и авто-
сервис, а будет микрорайон со 
всей необходимой новоселам 
инфраструктурой.
Рядом находятся транспор-
тно-пересадочные узлы «Верх-
ние Лихоборы» и «Селигер-

ская». В микрорайоне постро-
ят спортивный клуб с бассей-
ном, поликлинику с женской 
консультацией, детский сад 
и школу на 800 учеников.
Также в соцсетях мэр рассказал 
о крупнейшем культурно-об-
разовательном проекте ВДНХ 
«Знание».
— Здесь проводят мастер-
классы, дискуссии и встречи 
с учеными, лекции от препо-

давателей творческих вузов, 
пленэры с художниками, — 
уточнил Сергей Собянин. — 
Все мероприятия бесплатные, 
посетить их может любой же-
лающий.
Минувшим летом, например, 
в рамках проекта прошло 
больше 150 мероприятий, ко-
торые посетили свыше 10 ты-
сяч человек. Осенний сезон 
обещает быть не менее насы-
щенным. Для детей и взрос-
лых подготовили новые ци-
клы лекций от исследовате-
лей, популяризаторов науки 
и экспертов в области разных 
направлений искусства. Под-
робная программа мероприя-
тий опубликована на сайте 
znanie.vdnh.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Программа 
набирает обороты
Вчера заммэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев (на фото)
рассказал о ходе работ 
по программе реновации.

С начала програм-
мы реновации на 
текущий момент 
готовы к переселе-
нию 90,4 тысячи 
жителей из 531 
старого дома. Из 
них почти 73 тыся-
чи москвичей уже 
получили ключи от своих но-
вых квартир.
— Сегодня в проектировании 
находятся 239 новостроек 
площадью 4,7 миллиона ква-
дратных метров, — сообщил 
Андрей Бочкарев. — Ведется 
строительство еще 170 объек-
тов жилой площадью 2,8 мил-
лиона «квадратов».

По его словам, программа ре-
новации продолжает наби-
рать обороты. С начала года 
в столице было введено в экс-
плуатацию 29 домов, пере-
дано под заселение 39 ново-

строек.
— Кроме того, до-
полнительно по-
добраны 29 стар-
товых площадок. 
Таким образом, 
их общее число 
достигло цифры 
561, — добавил Ан-
дрей Бочкарев. 

Программу реновации жил-
фонда утвердили в 2017 году. 
Она касается около миллиона 
человек и предусматривает 
расселение 5175 домов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В начале недели погода в столице останется холодной и дождливой. Об этом заявил 
ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 
некоторое потепление и уменьшение осадков придет лишь ближе к концу сентября.
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валюта

Международные наблю-
датели, которые на участ-
ках в Москве следят за хо-
дом голосования на рефе-
рендуме за вхождение 
ДНР и ЛНР в состав Рос-
сии, отметили, что оно 
проходит с соблюдением 
самых высоких требова-
ний демократического 
процесса. Так, гражданин 
Италии Иво Старц пора-
жен идеальной организа-
цией референдума. Ника-
ких нарушений не замети-
ла и наблюдатель из Сло-
вении Катя Кержан. По ее 
словам, люди приходят
и участвуют в голосовании 
абсолютно добровольно. 

кстати

КАК В СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ 
ГОЛОСОВАНИЕ➔ СТР. 4

митинг

Вершители великой истории 
Акция «Своих не бросаем» на Манежной площади объединила 
жителей столицы и выходцев из Донбасса

главная тема

Куда лежит особый путь России 
и действительно ли самый русский 
зверь — медведь, рассказала 
культуролог Марина Князева ➔ СТР. 5

мнения

Почему потенциальные отцы 
играют детей, пустят ли русских 
в Америку — об этом и другом 
рассуждают наши колумнисты ➔ СТР. 7

дело техники

Робот может создать шедевр. 
В столице представили 
букет «любовных» ароматов, 
составленный нейросетью ➔ СТР. 8

ТАТЬЯНА ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВА

На избирательных участках
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей присутству-
ет большое число журнали-
стов, в том числе и зарубеж-
ных. Они могут убедиться 
в том, что люди самостоятель-
но изъявляют желание при-
нять участие в голосовании. 
Конечно, СМИ в этом плане 
играют очень важную роль. 
Мы знаем, какая обстоит ситу-
ация на Донбассе, в освобож-
денных областях Украины. 
Сколько они пережили униже-
ний, смертей близких. Не при-
ходится удивляться тому, что 
люди идут на референдум, 
чтобы отдать голос за при-
соединение к России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Около 50 тысяч 
человек пришли 
на митинг 
в поддержку 
референдума

23 сентября 17:54 Житель столицы Андрей Коваленко пришел на митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов о присоединении к России в Донецкой, 
Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях 

Туризм активно 
развивается

Сейчас мы видим, что колоссальное 
внимание российского правительства 
обращено на внутренний туризм. На-
пример, на VII Восточном экономиче-
ском форуме эксперты обсудили аспек-
ты законодательного регулирования 
отрасли, отметили важность формиро-
вания программ субсидирования кре-
дитов для тех, кто занимается инфра-
структурным развитием туристиче-
ских регионов. В России продолжает 

расти спрос на глэмпинг — направление экотуризма, 
включающее в себя организованный и комфортный отдых 
на лоне дикой природы с элементами роскоши: кроватью, 
мебелью, кухонными принадлежностями, душем и туале-
том. Такие проекты привлекают внимание инвесторов, 
поэтому это направление экотуризма получит развитие 
в будущем. То же касается и програм-
мы туристического кешбэка. Прямая 
поддержка потребителей показала се-
бя эффективным вариантом развития 
внутреннего туризма. По нашим дан-
ным, в 2021 году туристический поток 
в России вырос на 10 процентов по 
сравнению с предыдущим годом. Нам 
удалось преодолеть пандемию и благо-
даря помощи властей превысить пока-
затели 2019 года. А спрос на путеше-
ствия в этом году показал, что предпо-
чтения наших граждан не изменились: 
50 процентов российских туристов 
продолжают выбирать пляжный отдых 
на Черном и Балтийском морях, бере-
гах Байкала. Другие 50 процентов выбирают экскурсион-
ный туризм. В числе городов-лидеров — Москва, Санкт-
Петербург, Казань. Кроме того, становится популярным 
медицинский туризм. Россияне едут на Кавказские Мине-
ральные Воды. Набирают популярность и экстремальные 
поездки — пешие и конно-водные походы на Кавказе, Ал-
тае или Камчатке. 
Что касается внешнего туризма, с ним у нас возникли про-
блемы после введений санкций. Чтобы россиянам до-
браться до европейских государств, им сначала надо при-
ехать в Турцию, в Стамбул, и только оттуда — в Европу. 
Разумеется, это повлекло за собой подорожание туров, 
поэтому Европа перестала пользоваться спросом у тури-
стов. Сейчас выбор поездок за границу не богатый. Путе-
шественники смотрят в сторону Юго-Восточной Азии, 
ОАЭ. Также снова вырос спрос на туры в Египет.

Завтра отмечается международный праздник — 
Всемирный день туризма. Вице-президент Ассо-
циации туроператоров России Сергей Ромашкин 
рассказал «ВМ» о том, как сейчас живет отрасль.
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Студентов воевать 
не отправят
Президент России Владимир 
Путин (на фото) подписал 
поправки в Уголовный ко-
декс РФ о наказании за ма-
родерство, дезертирство 
и сдачу в плен. 

Согласно документу в Уго-
ловный кодекс РФ внесены 
понятия «мобилизация», «во-
енное положение» и «воен-
ное время».
Теперь статья 352.1 УК РФ гла-
сит, что за добровольную сдачу 
в плен будет грозить от трех до 
10 лет лишения свободы, если 
нет признаков государствен-
ной измены. 
Помимо этого, поправки кос-
нулись статьи 356.1 «Маро-
дерство». Она предусматрива-
ет лишение свободы на срок 
до 15 лет. Теперь отягчающи-
ми обстоятельствами для вы-
несения приговора станет со-
вершение данного преступле-
ния в период мобилизации, 
военного положения или в во-
енное время.
При этом самовольное остав-
ление воинской части в период 
мобилизации и военного поло-
жения согласно статье 337 УК 
РФ теперь будет наказываться 
строже, чем в мирное время. 
Кроме того, закон предусмат-
ривает, что находящиеся в за-
пасе граждане будут нести 
уголовную ответственность за 
самовольное оставление ча-
сти или места службы, а также 
за неявку в срок без уважи-
тельных причин на службу 
в период прохождения ими во-
енных сборов. Если такое дея-

ние произошло в период мо-
билизации и военного поло-
жения и длилось от 2 до 10 су-
ток, за это грозит наказание до 
пяти лет лишения свободы. 
Владимир Путин также подпи-
сал указ, согласно которому 
некоторые категории граждан 
получают отсрочку от час-
тичной мобилизации. 
— Установить, что отсрочка от 
призыва на военную службу 
по мобилизации предоставля-
ется студентам, обучающимся 
по очной и очно-заочной фор-
мам обучения по имеющим 
государственную аккредита-
цию образовательным про-
граммам среднего профессио-
нального и высшего обра-
зования в государственных 
образовательных организаци-
ях, в научных организациях 
и получающим образование 
соответствующего уровня 
впервые, — говорится в указе, 
текст которого приводит 
пресс-служба Кремля.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru
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Экоактивисты организовали 
благотворительный сбор 

Победитель конкурса станет 
ведущим телепрограммы 

В выходные в Москве про-
шла очередная благотвори-
тельная акция «Зеленая суб-
бота». На этот раз она была 
посвящена братьям нашим 
меньшим.

С утра зарядил дождь, однако 
он не помешал москвичам 
прийти в лофт в Хохловском 
переулке, чтобы принести 
корм, игрушки, одежду и даже 
обувь для животных. 
Гульнара Каширина с дочкой 
Эстель принесла на акцию два 
комбинезона, шлейки и два 
набора ботинок.
— Комбинезоны новые, — го-
ворит москвичка. — Я купила 
их для нашей таксы Рокси, но 
не рассчитала размер. А боти-
ночки Рокси сразу не взлюби-
ла и ни за какие угощения не 
соглашается обуваться для 
прогулок.  
Акция началась в 11 часов, 
и за ее несколько часов обра-
зовалась целая горка необхо-
димых любителям животных 
вещей — корм, лекарства, по-
илки, лежанки, ошейники.
— Дождь не помешал экоак-
тивистам прийти на «Зеленую 
субботу», — рассказывает ру-
ководитель Московского от-
деления «Зеленые» Алексан-
дра Кудзагова. — Сегодня 
к нам пришла команда из мар-
кетплейса. Ребята принесли 
корм и игрушки для собак. Мы 
познакомились, решили со-
трудничать регулярно.
Кстати, в эти дни акция «Зеле-
ная суббота» празднует пер-
вые полгода с начала своей 
работы. 
— Даже подведены некоторые 
итоги работы за это время, — 

отмечает Александра Кудзаго-
ва.— Мы уже не допустили вы-
броса более трехсот тонн пар-
никовых газов, сэкономили 
54 миллиона тонн пресной во-
ды и спасли 90 деревьев. Дело 
в том, что у каждой вещи 
есть свой углеродный след, он 

строится из всех этапов — 
производcтва, транспортиров-
ки, жизни вещи и ее перера-
ботки. Это все, конечно, под-
считывается очень условно, 
и точную цифру назвать невоз-
можно. А еще в рамках нашей 
акции множество собак и ко-
шек нашли себе хозяев. 
Пуделю Прянику — урожден-
ному Мэриланду Хамуру, во-
семь месяцев: шоколадный 
окрас, глазки-пуговки, всегда 
в центре внимания.
— Наша жизнь с «усыновле-
нием» Пряника кардинально 
изменилась. Теперь нам от-
крыты все собачьи комьюни-
ти, — улыбается Анастасия 
Гриднева. — Общения в ре-
альности стало больше, Пря-
ник притягивает прохожих. 
Собаки  делают нас лучше! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В пятницу стартовало голосо-
вание за финалистов конкур-
са «Классная тема». Среди 
номинантов — два москов-
ских учителя, они могут стать 
ведущими передачи на теле-
канале «Россия 1», сообщили 
в Департаменте образования 
и науки Москвы.

Финалистами Всероссийско-
го конкурса стали преподава-
тель русского языка и литера-
туры школы № 158 Марина 
Бастрыгина и учитель мате-
матики школы Центра педаго-
гического мастерства Антон 
Низовцев.
Стоит отметить, что конку-
ренция среди конкурсантов 
серьезная. Заявки на участие 
в телешоу «Классная тема!» 
поступили от шести тысяч пе-
дагогов из всех регионов 
страны. Каждый из участ-
ников, в том числе и столич-
ные учителя, представил 
видео урок и продемонстри-
ровал авторские методики 
и оригинальную подачу пред-
метов: русского языка и лите-
ратуры, математики, физики, 
химии, географии, биологии 
и истории.

— Хорошее образование — 
это не только знание предме-
та, но и знание жизни, а кон-
курс — прекрасная возмож-
ность поделиться своими уме-
ниями с ребятами со всей 
страны, — считает полуфина-
лист Антон Низовцев.
Помимо преподавательской 
деятельности в школе он так-
же организует детские мате-
матические галереи, увле-
кается интеллектуальными 
играми. 
— Наша команда является 
действующим чемпионом ми-
ра «Что? Где? Когда» среди лю-
бителей, — добавил Антон. 
Свой урок на конкурсе мо-
сковский учитель математи-
ки посвятил теме «Фактори-
ал». По его словам, именно 
это понятие помогает рассчи-
тать все комбинации с мате-
матической точностью. 
Второй претендент на победу 
в конкурсе и должность веду-
щего телешоу на федераль-
ном канале — Марина Ба-
стрыгина — посвятила свой 
видеоурок самым распростра-
ненным ошибкам, которые 
люди допускают в русском 
языке. 

— Я могла бы сказать, что учу 
будущих журналистов, но мои 
ученики берут интервью у из-
вестных личностей уже сей-
час, — рассказала она. 
Кроме того, вместе со школь-
никами Марина популяризи-
рует чтение в социальных се-
тях и ведет два видеоканала. 
— В «Ночь музеев в Москве» 
именно наш ролик транс-
лировали в Доме Тургенева 
на Остоженке, а одно из на-
ших интервью собрало более 
50 тысяч просмотров, — поде-
лилась успехами Марина Ба-
стрыгина. 
Отдать свой голос за понра-
вившегося педагога можно до 
1 октября в сообществе проек-
та «ВКонтакте». Семь педаго-
гов, которые станут лидерами 
открытого голосования, вы-
ступят в финальном гранд-
шоу на телеканале «Россия 1». 
Участие в нем примут зрители 
в зале, телезрители, а также 
ученые, космонавты, музы-
канты, артисты театра и кино. 
Победитель шоу станет веду-
щим авторской программы на 
телеканале. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

24 сентября 13:45 Москвичка Анастасия Гриднева пришла 
на акцию «Зеленая суббота» со своим пуделем Пряником

23 сентября 14:45 Гендиректор компании-подрядчика Константин Маслаков (третий слева) рассказал мэру Москвы Сергею Собянину, префекту Южного округа 
Алексею Челышеву, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву и главе Департамента строительства Рафику Загрутдинову 
(от центра слева направо) о готовности одного из участков скоростного диаметра 

Сергей Собянин: Строим 
с опережением графика

В Москве реализуют про-
грамму модернизации 
13 подводных газопрово-
дов, восемь из которых 
уже обновлены. Недавно 
завершили реконструк-
цию Гольяновского 
и Куту зовского газопро-
водов- дюкеров. Их осна-
стили автоматическими 
системами, которые по-
зволяют дистанционно 
перекрыть газ на про-
блемном участке. Сейчас 
работы идут на Щукин-
ском газопроводе. 

кстатиЮжный участок Московско-
го скоростного диаметра 
(МСД) — это Юго-Восточная 
хорда, или 28 километров дви-
жения без светофоров от шос-
се Энтузиастов до Симферо-
польского шоссе. Трасса сое-
динит крупные автомобиль-
ные магистрали города, среди 
которых Рязанский и Волго-
градский проспекты, Третье 
транспортное кольцо, Южная 
рокада, Каширское шоссе 
и МКАД с выходом в Новую 
Москву через магистраль 
«Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе».
— В активной стадии строи-
тельства находится участок 

МСД, который соединяет Па-
велецкое направление Мо-
сковской железной дороги 
и МКАД, — рассказал Сергей 
Собянин. — Мы здесь постро-
или уже больше половины от 
запланированного.
Шестиполосная трасса протя-
нется вдоль железнодорож-
ных путей второго Москов-
ского центрального диаметра 
(МЦД), пересечет улицу По-
дольских Курсантов и дойдет 
до МКАД. Всего вместе со 
съездами на прилегающие 
улицы, включая Ступинский 
проезд, построят и реконстру-
ируют 10,4 километра дорог. 
Кроме того, в составе участка 
возведут две эстакады общей 
протяженностью полтора ки-
лометра. Одна из них появит-
ся в районе станции Красный 
Строитель МЦД-2, вторая со-
единит трассу с Дорожной 
улицей. Также на пересече-
нии с железнодорожными пу-
тями Павелецкого направле-
ния построят тоннель длиной 
46 метров. Для автомобили-
стов организуют по три поло-
сы движения в каждом на-
правлении.
— У вас по плану завершение 
строительства этого участ-
ка — 2024 год. Но мы постави-
ли перед вами задачу завер-
шить работы раньше, в 2023 
году. Справитесь? — спросил 
мэр у генерального директора 
компании-подрядчика Кон-
стантина Маслакова.
Тот заверил, что никаких про-
блем нет, все будет выполнено 
в срок. До конца этого года 

общестроительные работы, 
в частности по тоннелю, будут 
завершены, а уже в следую-
щем начнется благоустрой-
ство прилегающих к трассе 
территорий. Вдоль дороги ра-
зобьют газоны и высадят 2732 
дерева и кустарника: липу, 
клен, ель, калину, сирень, де-
рен, спирею и кизильник. 
В районе Покровского парка 
установят защитные экраны 
от автомобильного шума.

Открытие участка МСД от Па-
велецкого направления Мо-
сковской железной дороги до 
МКАД улучшит транспортную 
доступность районов Цари-
цыно, Чертаново Централь-
ное, Чертаново Южное, Би-
рюлево Западное и Би рюлево 
Восточное. В них проживают 
свыше 630 тысяч человек. Все-
го четыре километра по пря-
мой не просто снизят нагруз-
ку на соседние дороги и ули-
цы, а существенно сократят 
время поездок по городу.
— Южный участок после за-
пуска окажет серьезное влия-

ние на транспортную ситуа-
цию не только на юге Москвы, 
но и в столице в целом, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Люди будут до 20 процентов 
меньше времени проводить 
в дороге.
Помимо скоростного диаме-
тра, в столице продолжают 
строить Южную рокаду.
Параллельно в городе развива-
ют общественный транспорт. 
Один из главных проектов — 

создание третьего 
и четвертого МЦД. 
Все станции, кото-
рые войдут в их со-
став, будут соответ-
ствовать опреде-
ленному стандарту. 
В ближайшее вре-
мя пройдет ком-
плексное благоу-
стройство 17 оста-
новочных пунктов, 
среди которых 
Плющево, Вешня-
ки, Панки, Удель-

ная, Кусково, Новогиреево, 
Кучино и Реутов. Рабочие от-
ремонтируют платформы 
и кассы. 
— «Наземное метро» должно 
быть таким же комфортным 
и безопасным, как и обыч-
ное, — написал в соцсетях Со-
бянин. — Ожидаем, что тре-
тий и четвертый диаметры 
будут перевозить свыше мил-
лиона человек в сутки и улуч-
шат транспортную доступ-
ность больше 40 районов Мо-
сквы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В пятницу мэр 
столицы Сергей 
Собянин осмо-
трел строитель-
ство южного 
участка Москов-
ского скорост-
ного диаметра. 
Работы по возве-
дению тоннеля 
и других дорож-
ных объектов 
идут с опереже-
нием графика.

день мэра

Этот участок 
дороги улучшит 
транспортную 
доступность 
пяти районов

километров дорог 
ввели в эксплуата-
цию в Москве с на-
чала 2022 года. 
В планах — еще 
53 километра.

цифра

38

Резидент технопарка 
разработал умные остановки
Компания, работающая 
в особой экономической зоне 
(ОЭЗ) «Технополис Москва», 
разработала экологичные 
автобусные остановки, сооб-
щил вчера заммэ-
ра Москвы по во-
просам экономи-
ческой политики 
и имущественно- 
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото). 

Разработанные ос-
тановки могут использоваться 
в городе. Они полностью ав-
тономные и экологичные — 
с солнечными панелями и сен-
сорными экранами. 
— Компания создавала их 
с использованием отече-
ственных решений в области 
микроэлектроники. В свой 
проект она вложила более 
25 миллионов рублей, — от-
метил Владимир Ефимов.
Отмечается, что все умные 
остановки оснащены устрой-
ствами для проводной и бес-

проводной зарядки смартфо-
нов, системой мониторинга 
окружающей среды и опера-
тивной связи с городскими 
службами. Также в них встро-

или индукцион-
ные системы, по-
могающие слабо-
слышащим людям 
узнать о прибытии 
нужного рейса.
— Первая партия 
предназначена для 
экспорта — в нее 
войдут 20 закры-

тых остановок и 50 откры-
тых зон ожидания. До конца 
2022 года все 70 комплектов 
будут изготовлены и отправ-
лены в Испанию. При этом ре-
зидент ОЭЗ Москвы уже сей-
час готовит к серийному вы-
пуску расширенную версию 
устройств, адаптированную 
к климату столицы, — пояс-
нили в столичном Департа-
менте инвестиционной и про-
мышленной политики. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Возведение новых линий метро идет активными темпами
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о сооружении двух 
новых линий метро — Руб-
лево-Архангельской и Тро-
ицкой.

После завершения первой 
проходки на центральном 
участке будущей Троицкой 
линии продолжается строи-
тельство четырех тоннелей. 
— Центральный участок пер-
спективной Троицкой линии 
протяженностью порядка де-
вяти километров со станция-
ми «ЗИЛ», «Крымская», «Ака-
демическая» и «Вавиловская» 
находится в активном строи-
тельстве. Здесь работают че-
тыре проходческих механизи-
рованных комплекса, — отме-
тил Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, это при-
ближающийся к финишу на 
левом тоннеле перегона меж-
ду «Вавиловской» и «Новатор-
ской» щит «Людмила», недав-
но стартовавший со станции 

«ЗИЛ» к платформе «Крым-
ская» комплекс «Александра» 
и тоннелепроходческие щиты 
«Марина» и «Ольга», соединя-
ющие тоннелями «Вавилов-
скую» с «Академической». 
Они преодолели в совокупно-
сти примерно две трети за-
планированного пути.
Кроме того, в монтажной ка-
мере станционного комплек-
са будущей станции «Акаде-
мическая», которая станет 
пересадочной с одноименной 
платформы Калужско-Риж-
ской линии метро, осущест-
вляется сборка щита для стро-
ительства тоннеля в сторону 
«Крымской». Возведение ос-
новного конструктива стан-
ции начнется после заверше-
ния тоннелепроходки между 
«Академической» и «Вавилов-
ской».
— На «Вавиловской» ведутся 
монолитные работы — здесь 
уложено порядка двух тысяч 
кубометров бетона, — уточ-
нили в Стройкомплексе.
На станции «Крымская» про-
должаются вынос инженер-

ных коммуникаций и подго-
товительные работы к основ-
ному этапу строительства. 
А на станции «ЗИЛ», откуда 
недавно началась тоннеле-
проходка к «Крымской», ве-

дутся устройство ограждаю-
щих конструкций котлована 
и земляные работы.
Общая протяженность Троиц-
кой линии метро — 40 кило-
метров. Она соединит Юж-

ный, Юго-Западный, Троиц-
кий и Новомосковский округа 
столицы, позволит осуще-
ствить пересадку на платфор-
мы Московского центрально-
го кольца и другие линии ме-

тро. Около новых станций 
проживает порядка миллиона 
человек, а еще несколько со-
тен тысяч здесь работают или 
учатся. Все они получат метро 
в шаговой доступности.
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о завершении подго-
товки к строительству буду-
щей станции «Звенигород-
ская» Рублево-Архангельской 
линии Московского метропо-
литена. 
У станционного комплекса 
появятся два подземных ве-
стибюля, через которые будут 
осуществляться выходы к су-
ществующей и строящейся 
жилой и общественно-дело-
вой застройке, а также к оста-
новкам наземного пассажир-
ского транспорта.
Станция «Звенигородская» 
будет расположена на северо-
западе столицы, в районе Хо-
рошево-Мневники, на пересе-
чении 1-го Силикатного про-
езда с Шелепихинским шоссе 
и улицей Шеногина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

21 сентября 10:37 Выход щита на участке Рублево-Архангельской линии столичного 
метрополитена. Специалисты прошли первый тоннель

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

В прошлом году свой дом 
нашли около 3,4 тысячи собак 
и кошек из городских прию-
тов. Правительство Москвы 
работает над созданием еди-
ной электронной базы без-
надзорных животных, чтобы 
в дальнейшем эффективно от-
слеживать их судьбу, поды-
скивать им новых хозяев.
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Народ должен помнить
подвиги героев своей страны 

Спортивный центр сделают 
доступным для всех жителей

Житель столичного района 
Новогиреево Никита Колма-
ков (на фото) в рамках про-
екта «Подвиг народа» зани-
мается патриотическим вос-
питанием молодежи. Вчера 
он рассказал «ВМ» о своей 
работе.

По словам Ники-
ты, идея проекта 
«Подвиг народа» 
появилась у него 
после встреч с мо-
лодыми ребятами.
— Многие готови-
лись к поступле-
нию в университеты и говори-
ли, что им лень читать учеб-
ники. Для меня это странно. 
Я изучать историю всегда лю-
бил и с детства запомнил сло-
ва Михаила Ломоносова: «На-
род, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего», — 
говорит он. — Подрастающее 
поколение должно знать сво-
их героев. 
 «Подвиг народа» через совре-
менные медиаресурсы как раз 
знакомит школьников и сту-
дентов с героями и историей 

страны. Став лидером проек-
та, Никита взял в свою коман-
ду профессиональных истори-
ков, творческую видеогруппу 
и специалистов по коммуни-
кации с аудиторией. 
— Ежемесячно мы выпускаем 

серию видеороли-
ков о ярких лично-
стях или историче-
ских этапах времен 
Великой Отече-
ственной войны, 
проводим откры-
тые лекции, при-
уроченные к па-
мятным датам, 

а также прямые эфиры, где го-
ворим про тружеников тыла, 
Битву за Москву, Курскую бит-
ву, — поясняет Колмаков.
Проект стал успешным. Он да-
же одержал победу в конкурсе 
на грант мэра. 
Стать его участником просто. 
К нему могут присоединиться 
не только молодые люди, но 
и все, кто интересуется исто-
рией и хочет восполнить про-
белы в знаниях.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера руководитель столич-
ного Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов 
рассказал о сооружении 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Бутыр-
ском районе. 

На улице Большая Новодми-
тровская, на территории кол-
леджа по подготовке соци-
альных работников, создает-
ся современный спортцентр. 
Бригады ведут работы по уст-
ройству наружных и внут рен-
них инженерных сетей, заня-
ты чистовой отделкой поме-
щений. 
— В здании разместятся бас-
сейн, игровой и тренажерный 
залы, — сообщил Рафик За-
грутдинов. — Во входной груп-
пе здания расположены гарде-
роб и помещение охраны, ка-
бинет медсестры. Для удоб-
ства перемещения между 
этажами в здании установлен 
лифт.
В рамках благоустройства 
установлены уличные фонари 
и малые архитектурные фор-
мы, разбит газон, высажены 

цветники, деревья и кустар-
ники.
Бассейн смогут посещать как 
учащиеся и сотрудники кол-
леджа, так и жители района.  
— Бассейн спроектирован 
для использования людьми 
с ог раниченными возможно-
стями, — добавил он. — Здесь 
предусмотрен специальный 
подъемник для погружения 
в воду.
Руководитель департамента 
подчеркнул, что строитель-
ство спортивных сооруже-
ний — важное направление 
городской политики. 
— Речь идет о здоровье горо-
жан, формировании культа 
правильного образа жизни, 
а значит, в конечном итоге и об 
увеличении продолжительно-
сти жизни, — сказал он. — Го-
спрограмма «Спорт Москвы» 
предполагает строительство 
не только стадионов и центров 
подготовки профессиональ-
ных спортсменов, но и боль-
шое количество физкультур-
ных центров для горожан.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Коммунальную технику проверили 
на готовность к предстоящим снегопадам 
В районе Орехово-Борисово 
Южное муниципальные де-
путаты провели проверку го-
товности уборочной техники 
к осенне-зимнему сезону. 
Вместе с ними готовность 
местного ГБУ «Жилищник» 
к непогоде оценила и «ВМ». 

Осень и зима считаются од-
ними из самых сложных и на-
сыщенных периодов в работе 
коммунальщиков. Ведь точ-
но предсказать погодные ус-
ловия практически невоз-
можно, поэтому специали-
стам нужно быть готовыми 
ко всему. 
База ГБУ «Жилищник района 
Орехово-Борисово Южное» 
находится в Гурьевском про-
езде и включает в себя не 
только автопарк специализи-
рованной техники, но и не-
большой бытовой городок, 
в котором проживают сотруд-
ники. Во время мониторинга 
базы депутаты оценили и ус-
ловия проживания комму-
нальщиков в этом городке. 

— Все выглядит замечатель-
но. Созданы все удобства для 
специалистов, которые вы-
полняют очень важную рабо-
ту и ежедневно заботятся 
о чистоте наших улиц. На базе 
есть и столовая, и медицин-
ский кабинет, прачечная 
и многое другое, — отметил 

общественный деятель райо-
на Денис Беляевский.
Кстати, в этом году парк ма-
шин базы местного «Жилищ-
ника» существенного попол-
нился. У коммунальщиков 
появилось несколько моделей 
вакуумно-подметальной тех-
ники, а также лаповые снего-

погрузчики. По словам руко-
водителя ГБУ «Жилищник 
района Орехово-Борисово 
Южное» Алексея Сахарова, 
перед использованием вся 
техника обязательно прохо-
дит технический осмотр.
— Сейчас мы активно занима-
емся уборкой осенней ли-
ствы, готовимся к работам по 
ликвидации последствий про-
должительных дождей и лив-
ней. А ближе к зиме некото-
рые виды техники переобору-
дуют, чтобы она могла спра-
виться с любыми сюрпризами 
погоды, — отметил он.
На готовность к зиме прове-
ряют и специалистов учреж-
дения — проводят инструк-
таж, медосмотр. Сейчас на 
складах базы лежит специаль-
ный реагент для улиц, ручные 
инструменты для уборки сне-
га. Также подготовлено все 
для того, чтобы отремонтиро-
вать специализированную 
технику в случае поломки.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как трасса-дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность сразу пяти столичных районов, когда 
откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Бутырском районе и о многом другом вы узнаете из материалов, опубликованных на этой странице. 

Исторический облик старинного 
дома сохранили 

Незаконные 
постройки убрали

В РАЙОНЕ 
ЧЕРТАНОВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПОЯВИЛСЯ 
ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
КОРИДОР, 
СРАЗУ СТАВ 
МЕСТОМ 
ФОТОСЕССИЙ

340
ЧЕЛОВЕК 
УЧАСТВУЮТ 
В КОНКУРСЕ 
СТУДЕНТ ГОДА 
МОСКВЫ 

Подземный переход 
ждет капремонт 

Берега прудов 
украсят растения

В районе Хамовники завершился капитальный ремонт пя-
тиэтажного дома, построенного в 1910 году в неоклассиче-
ском стиле по проекту архитектора Дмитрия Челищева. 
Мастера привели в порядок фасады, сохранив историче-
ский облик здания, включая цвет его стен. Для защиты их 
обработали специальными составами. Декоративные эле-
менты — арки вокруг окон, гирлянды, венки и другие — 
восстановили. Также рабочие обновили цоколь, заменили 
водосточные трубы и балконные ограждения, отремонти-
ровали крышу и систему центрального отопления. 

В районе Марьино разобрали три неза-
конно возведенные пристройки к кафе. 
Самострой на Донецкой улице образо-
вался в результате несогласованной ре-
конструкции здания. Помещения общей 
площадью около 400 квадратных мет-
ров использовали под магазин. Посколь-
ку разрешение на их возведение и экс-
плуатацию не выдавались, по закону по-
стройки пришлось ликвидировать. 

Подземный переход  в Прес ненском рай-
оне, на пересечении 1-го Красногвардей-
ского со 2-м Красно гвардейским проезда-
ми реконструируют. Застройщику уже 
выдали необходимые разрешительные 
документы.
— Проект предполагает капремонт и мо-
дернизацию перехода, а также установку 
пяти современных лифтов, — сообщили 
в Мосгосстройнадзоре. 

В парке «Покровское-Стрешнево» обу-
строили новые набережные и смотро-
вые площадки. Работы прошли 
на семи Иваньковских прудах. Водое-
мы вырыли в верховье речки Чернуш-
ки еще в XVII веке, тогда в них разводи-
ли рыбу. Сейчас это прекрасные места 
для отдыха. Вдоль прогулочных про-
менадов высадят иву, тростник, рогоз 
и другие растения прибрежных зон.

Московский дом национальностей проведет в октябре восемь бесплатных 
экскурсий по столице. Одна из них посвящена усадьбам юго-запада городаместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 9:35 Руководитель ГБУ «Жилищник района Орехово-
Борисово Южное» Алексей Сахаров осматривает спецтехнику

15 сентября 2022 года. Контролер Виктор Дюкарев вместе с найденной хаски на автобусной 
остановке в районе Ново-Переделкино

Контролер помог дружелюбной 
хаски найти хозяйку
Контролер государственного 
казенного учреждения «Ор-
ганизатор перевозок» Вик-
тор Дюкарев в районе Ново-
Переделкино спас потеряв-
шуюся породистую собаку, 
вернув ее хозяину. «ВМ» по-
общалась с неравнодушным 
москвичом и узнала подроб-
ности этой истории. 

В Транспортном комплексе 
столицы работают не просто 
настоящие профессионалы, 
но люди с большим сердцем. 
Каждый день они помогают 
миллионам пассажиров доби-
раться до дома, работы, шко-
лы, университета в любую 
часть города. Но бывают и не-
штатные ситуации, выходя-
щие за пределы их должност-
ных обязанностей. И все рав-
но сотрудники транспортной 
системы Москвы не проходят 
мимо, не остаются равнодуш-
ными к чужой беде. 
Так было и в тот обычный буд-
ний день, когда контролер 
«Организатора перевозок» 
Виктор Дюкарев случайно на-
шел породистую собаку на 
улице недалеко от парка в сто-
личном районе Ново-Пере-
делкино.
— Я вышел на остановке, что-
бы поменять автобус и про-
должить проверки, — расска-
зал он, — как вдруг заметил 
собаку с ошейником и повод-
ком, а вот хозяина рядом с ней 
не было. 

В сумке у Виктора был его обе-
денный перекус. Поняв, что 
собака не агрессивна, он ре-
шил пожертвовать обедом 
и приманить животное едой. 
— Я подошел к ней, она стала 
меня обнюхивать, и тогда я ак-
куратно взялся за поводок, — 
описывает свои действия кон-
тролер. — Собака вела себя 
дружелюбно, спокойно, не-
много даже испуганно. 
Осмотрев животное поближе, 
Виктор предположил, что со-
бака, скорее всего, породы ха-
ски — а они, как известно, не 
проявляют агрессию к людям 
без повода. 
— Я люблю собак, у меня тоже 
есть питомец, мой настоящий 
и верный друг — овчарка. По-
этому я и не смог пройти ми-
мо, когда кто-то нуждается 
в помощи, — отметил он.
По словам Виктора, собака 
была очень ухоженная, до-
машняя. Видно было, что она 
случайно потерялась и недол-
го находится одна на улице. 
В надежде, что у хаски ответ-
ственный хозяин, контролер 
стал искать «адресник» — это 
специальный жетон, который 
обычно вешается на ошейник 
животного. 
— У этой хаски он тоже был 
в форме муляжа пули, а вну-
три него оказался листок с но-
мером телефона. Я, не теряя 
ни минуты, позвонил хозяину 
собаки и объяснил ситуацию 
о находке питомца, — поде-

лился подробностями сотруд-
ник Транспортного комплек-
са. — Девушка прибежала 
буквально минут через де-
сять. Поблагодарила меня за 
помощь. Конечно, она очень 
переживала, явно бегала и ис-
кала питомца сама, пока я ей 
не позвонил.  
Такая ситуация, к слову, у кон-
тролера «Организатора пере-
возок» происходит не в пер-
вый раз. 
— Я работаю на этой должно-
сти уже полгода, и у меня уже 
была подобная история — как-
то вернул хозяину лабрадо-
ра, — добавил Виктор. — Рад, 
что могу быть полезен городу, 
не только выполняя свою ра-
боту, но и возвращая потеряв-
шихся питомцев домой. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru23 сентября 12:47 Строитель Ильгис Абдурасулов участвует в возведении Северного дублера Кутузовского проспекта. Работы идут практически круглосуточно — 

это нужно, чтобы запустить движение по новой магистрали в следующем году

Дублер освободит 
проспект от тысяч машин

Развитие дорожной сети сто-
лицы ведется постоянно. В го-
роде обновляются существую-
щие развязки, магистрали, 
ремонтируется дорожное по-
лотно. Большое внимание 
уделяется и новым трассам. 

Это особенно важно в райо-
нах с интенсивными транс-
портными потоками. Одной 
из таких дорог является сегод-
ня Кутузовский проспект в За-
падном округе. 
— Я езжу по нему каждый 
день из дома на работу и об-
ратно. Естественно, попадаю 
в часы пик, приходится стоять 
в пробке, — рассказал мо-
сквич Александр Крутов. — 
А в теплое время года, летом, 
движение на Кутузовском 
проспекте особенно затрудне-
но. Все же едут в область, на 
дачу. 
Решить проблему с заторами 
на этой дороге призван как 
раз Северный дублер. 
— Гораздо проще и удобнее 
станет передвигаться за ру-
лем в районах Дорогомилово, 
Фили-Давыдково, Можай-
ский, Кунцево и Филевский 
парк. Дублер освободит эти 
районы от транзитного транс-

порта, который часто свора-
чивает туда, пытаясь объехать 
пробку на Кутузовском про-
спекте в часы пик, — пояснил 
директор АО «Новая концес-
сионная компания» Денис 
Янев. — Мы планируем, что 
по дублеру будет проезжать 
более 40 тысяч автомобилей 
в сутки. Именно на столько 
машин уменьшится трафик 
Кутузовского проспекта 
и прилегающих к нему улиц. 
Сейчас, по словам Янева, пол-
ностью завершен монтаж 
конструкций металлических 
пролетных строений на всех 
эстакадах, входящих в Моло-
догвардейскую транспортную 
развязку. 
— На участке основного хода 
от станции метро «Славян-
ский бульвар» до улицы Мин-
ская, рядом с торговым цен-
тром, появился первый ас-
фальт, — добавил он. — На 
днях мы приступили к уклад-

ке литой асфальтобетонной 
смеси дорожного полотна на 
мосту через Москву-реку. 
Сам мост, уточнил Денис 
Янев, тоже находится в высо-
кой степени готовности. 
— В ближайшем будущем он 
станет не только важным 
транспортным объектом, но 
и украшением столицы. Для 
его строительства нам при-
шлось вести водолазные ра-
боты и даже переустраивать 
электросеть под дном реки, — 
рассказал он.
Среди сложностей при созда-
нии этой магистрали Янев от-
метил перенос коммуника-
ций и близость к железнодо-
рожным путям. 
— Порой нам приходится 
и сдвигать целые улицы. На-
пример, улица Алексея Свири-
дова теперь проходит на 10 ме-
тров южнее, — отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Строящийся 
Север ный дуб-
лер Кутузовско-
го проспекта 
готов на 44 про-
цента. Вчера 
«ВМ» узнала, 
какие работы 
ведутся на этом 
объекте.

инфраструктура

На сайте mos.ru работает 
сервис поиска пропавших 
животных. С его помощью 
более 300 питомцев вер-
нулись к хозяевам 
или нашли новую семью. 
В сервисе можно как раз-
местить свое объявление 
о потерявшемся или най-
денном животном, так 
и посмотреть уже суще-
ствующие. 

кстати

ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Строительство Северного дуб-
лера Кутузовского проспек-
та — крупнейшая московская 
концессия. Дорога позволит 
значительно улучшить транс-
портную ситуацию на западе 
столицы. Поэтому важно 
недопустить срыва сроков сда-
чи объекта и ввода в эксплуа-
тацию, а также обеспечить ин-
вестору условия длябудущей 
окупаемости. Дляэтого в нача-
ле сентября город подписал 
допсоглашение с концессио-
нером, строящим Северный 
дублер, о гарантированном 
предоставлении налоговой 
льготы, которая освобождает 
инвестора от уплаты налога 
наимущество на весь срок дей-
ствия соглашения.

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

Восстановил важное 
оборудование 
Старший прапорщик Вячес-
лав Юсупов с первых дней 
спецоперации служит техни-
ком аппаратного взвода свя-
зи. Военнослужащий входит 
в состав мобильного пункта 
управления, который обеспе-
чивает связь между подразде-
лениями наших доблестных 
российских войск. Однако на 
одном из боевых заданий вы-
пущенная украинскими ради-
калами тактическая ракета 
«Точка-У» осколком повреди-
ла станцию спутниковой свя-
зи. Данный объект был очень 
важен, так как обеспечивал 
управление подразделениями 
наших войск. Несмотря на 
продолжающийся обстрел со 
стороны противника, Вячес-
лав Юсупов помог в эвакуа-
ции личного состава станции 
в безопасное место. При этом 
враг не прекращал вести 
огонь, однако Юсупов проя-
вил мужество и восстановил 
поврежденный осколками 
блок приемопередающего 
устройства станции спутни-
ковой связи.

Сдержал атаку противника
Отделение старшего сержан-
та Александра Халтурина дей-
ствует в составе тактического 
воздушного десанта. Исполь-
зуя артиллерию, авиацию 
и тяжелую технику, украин-
ские националисты попыта-
лись начать наступление на 
позиции взвода, в который 
входит Халтурин. Используя 
штатное вооружение, стар-
ший сержант Халтурин одним 
точным выстрелом из ручного 

противотанкового гранато-
мета уничтожил грузовой ав-
томобиль украинских боеви-
ков, а затем огнем из пулеме-
та ПКП уничтожил до шести 
вооруженных радикалов. От-
вага и мужество Александра 
Халтурина, а также умелое 
руководство подчиненными 
позволили не допустить про-
рыва войск ВСУ.

Предотвратил наступление 
Рядовой Андрей Лактионов 
служит механиком-водите-
лем в составе экипажа боевой 
машины десанта. На одном из 
заданий экипаж Лактионова 
вел разведку территории 

вблизи захваченного ВСУ на-
селенного пункта. Однако на 
пути российской боевой тех-
ники был замечен замаскиро-
ванный минометный расчет 
украинских националистов, 
которые готовились атако-
вать позиции наших военных. 
Используя особенности мест-
ности и заняв выгодную пози-
цию для ведения огня, Андрей 
Лактионов огнем из пушки 
машины уничтожил расчет 
врага. Рядовой пресек попыт-
ки напасть на позиции рос-
сийских военнослужащих 
и выполнил боевую задачу. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru 

наши герои

Жители Донбасса голосуют 
за присоединение территорий

На участках в московском 
Центральном Доме предпри-
нимателя все давно готово 
к референдуму. Запечатанные 
урны постепенно наполняют-
ся бюллетенями. За белыми 
столиками голосующие за-
полняют выданный бланк, 
ставят галочку о согласии или 
об отказе о вхождении в со-
став России Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
а также Херсонской и Запо-
рожской областей. Гражданка 
ДНР Марина Голубева тоже 
решила не оставаться в сторо-
не и пришла, чтобы проголо-
совать «за».
— Для меня — это один из са-
мых важных дней в моей жиз-
ни. Я сейчас живу в Москве, но 
в Донецке у меня осталась ба-
бушка, которая постоянно 
рассказывает все те ужасы 
и страхи. Их она испытывает 
последние восемь лет жизни. 
Я приезжаю к ней по возмож-
ности, но каждый раз говорю: 
однажды все будет лучше, на-
до верить в это. Сегодня 
и в последующие три дня рос-
сиянам нужно объединиться 
ради того, чтобы люди, кото-
рые живут там, поняли, что 
у них есть поддержка, — ска-
зала Марина Голубева.
Всю важность события пони-
мает не только старшее поко-
ление, но и те люди, которые 

получили избирательное пра-
во совсем недавно. Например, 
студент Иван Молодов, кото-
рому только исполнилось 
18 лет, решил выразить свою 
гражданскую позицию и од-
ним из первых пришел на из-
бирательный участок. 
— Я из ЛНР, и для меня важ-
но, чтобы я не остался в сто-
роне в такой важный для Рос-
сии и граждан республик 
день. Вся мои родственники 
и моя семья хотят, чтобы мы 
были полноправными члена-
ми нашей страны — России. 
Мой папа из Луганска, он был 
одним из первых, кто пошел 
защищать свою Родину 
в 2014 году. Получил ранение, 
но никогда не переставал по-
могать своим сослуживцам 
и друзьям, которые остались 
на фронте,— сказал Молодов.
Для наблюдения за правиль-
ным ходом референдума на 
участках для голосования ра-
ботают целые группы между-
народных представителей. 
Член комиссии из Республи-
ки Беларусь Дмитрий Сем-
ченко рассказывает, что для 
такого масштабного события 
были приглашены делегации 
из Франции, Бразилии, Сене-
гала и многих других зару-
бежных стран.
— Мы с коллегами уже отме-
тили, что уровень организа-
ции на участке на самом высо-
ком уровне. Люди приходят 
с улыбками, могут спокойно, 
в отдельных кабинках отдать 
свой голос. Также стоит отме-
тить, что безопасность здесь 
на самом высоком уровне — 
это важная составляющая лю-
бых выборов. Уже завтра мы 
поедем в Волгоград на другой 
участок, а затем отправимся 
на Донбасс, чтобы работать 
уже там, — сказал Семченко.
Как сообщила посол ДНР Оль-
га Макеева, около 236 тысяч 
граждан республики уже про-
голосовали в России в рамках 
референдума. Тысяча из них 
проголосовали на территории 
посольства Донецкой Народ-
ной Республики в Москве, где 
также открыт участок для во-
леизъявления. 

По итогам первых двух дней 
голосования половина насе-
ления ДНР сделала свой вы-
бор на референдуме. Такие 
данные предоставила цен-
тральная избирательная ко-
миссия республики. В ЛНР 
проголосовали 45 процентов 
жителей. В Херсонской и За-
порожской областях свой вы-
бор сделал каждый третий. 
При этом продолжаются по-
пытки киевского режима со-
рвать голосование. И это, по 
мнению посла ЛНР в России 
Родиона Мирошника, должно 
стать предметом рассмотре-
ния международных правоза-
щитных организаций. 
— За минувший день по тер-
ритории ЛНР выпущено 24 ра-
кеты HIMARS, четыре насе-
ленных пункта оказались под 
серьезнейшими ударами. Это 
Алчевск, Сватово, Стаханов, 
Рубежное, — добавил Миро-
шник. — По этим городам бы-
ли выпущены ракеты, есть 
разрушения, причем цели, по 
которым были выпущены ра-
кеты, это совершенно невоен-
ные объекты, это аграрные 
предприятия, социальные 
объекты и жилые дома.
ИВАН КУДРЯ
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

ОЛЬГА МАКЕЕВА
ПОСОЛ ДНР В РОССИИ

Я бы этому референдуму при-
своила целый ряд эпитетов: 
долгожданный, выстрадан-
ный, судьбоносный, знаковый, 
референдум — праздник 
со слезами на глазах. Мы шли 
к этому великому событию 
долгих восемь с половиной 
лет. У меня слезы, потому 
что в этом пути мы очень мно-
гих потеряли. В том числе 
и когда произошел обстрел 
на крытом рынке, когда люди 
готовились к референдуму, 
к празднику. В военные годы 
на Донбассе у нас родилась 
песня, там есть такие строчки: 
«Мы возвращаемся домой, 
мы это право отстояли». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Идет референ-
дум о вхождении 
Луганской и До-
нецкой народ-
ных республик, 
Запорожской 
и Херсонской об-
ластей в состав 
России. Участки 
для голосования 
открылись 
и в Москве. 

референдум

23 сентября 10:31 Посол ДНР в России Ольга Макеева проголосовала на референдуме 
о вхождении республик и освобожденных территорий в состав России

Чудом осталась 
невредимой
Ольга Кулыгина (на фото) — 
фельдшер из Москвы. Недав-
но она вернулась из команди-
ровки в Херсонскую область, 
где оказывала помощь бой-
цам батальона «Союза добро-
вольцев Донбасса». 

Ольга Ивановна, как вы попали 
в батальон «Гром», который 
сформировал «Союз добро-
вольцев Донбасса»?
Когда я училась в школе, у нас 
был факультатив — нас обуча-
ли на медсестер. Два года я по-
сещала занятия, а когда выпу-
стилась, получила соответ-
ствующую квалификацию. 
Кроме того, у меня есть канди-
датская степень по биологи-
ческим наукам. Так что, когда 
я поняла, что могу быть полез-
ной нашим солдатам на Дон-
бассе, решила поехать туда. 
Тем более что там у меня мно-
го друзей.
В чем заключалась ваша 
работа?
Вместе с другим фельдшером 
нужно было принять раненых 
бойцов, оказать им первую 
медицинскую помощь, отвез-
ти в госпиталь и там же полу-
чить медицинское снабже-
ние. Также нам приходилось 
ухаживать за ранеными сол-
датами в медучреждениях, на-
пример на территории Новой 
Каховки.
Насколько сложно в условиях 
боевых действий оказывать 
помощь раненым?
Фельдшерская работа в бата-
льоне, сформированном «Со-
юзом добровольцев Донбас-
са», не предполагала каких-то 
экстраординарных проблем. 
Ведь медицинский пункт, где 
я работала, находился на тер-
ритории постоянной дислока-
ции войск. Это практически 
тыл. В нескольких километрах 
от нас только HIMARS приле-
тали, но в целом там было без-
опасно.
Бои в районе Андреевки и пе-
реправа через Днепр на пере-
движном понтоне обернулись 
серьезными потерями для рос-
сийских бойцов. Расскажите, 
что там произошло.
Наши добровольцы пример-
но три недели держали обо-
рону на Андреевском плац-
дарме. Во время переправы 
через Днепр нас атаковали. 

В итоге пять человек погиб-
ли, еще 25 получили ранения. 
Сколько всего бойцов батальо-
на «Гром» эвакуировали 
с ранениями во время вашей 
командировки на Донбассе?
Если говорить об эвакуиро-
ванных в Россию, то это 
127  человек. Еще некоторые 
добровольцы батальона нахо-
дились в медицинском пункте 
с легкими ранениями и конту-
зиями. 
А вы не были ранены?
К счастью, нет. Когда бомбили 
медицинский пункт, я находи-
лась в «желтой зоне» — это 
территории умеренной опас-
ности. Во время переправы 
чудом не пострадала. 
В Херсонской области вам при-
ходилось обучать доброволь-
цев на санитарных инструкто-
ров. Может ли им стать чело-
век без медицинского образо-
вания?
Если он заинтересован и  спо-
собен учиться, то, конечно, 
может. К тому же мы ориен-
тируемся на учебно-методи-
ческие пособия, в которых 
очень подробно и довольно 
доступно изложены все тези-
сы работы. 
В добровольческих отрядах 
сейчас много женщин-фельд-
шеров?
Насколько мне известно, в от-
ряде «Редут» были женщины-
медики, в других не замечала. 
В основном они работают 
в госпиталях. 
Хватает ли сейчас лекарств 
в медпунктах?
В целом все неплохо, но очень 
не хватает гемостатиков (груп-
па лекарственных препара-
тов, применяемых для ускоре-
ния свертываемости крови. — 
«ВМ»). 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Военнослужащие прицельным огнем 
уверенно уничтожают врага

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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Отсрочку получают 
по профессии

Армия будет обеспечена 
всем необходимым

В Министерстве обороны 
России уточнили, какие кате-
гории граждан не попадают 
под частичную мобилизацию. 

В частности, на службу не бу-
дут призывать работни-
ков сферы финансов, ин-
 фор мацион ных технологий 
и средств массовой информа-
ции, уточнили в оборонном 
ведомстве РФ.
— Для обеспечения работы 
отдельных высокотехноло-
гичных отраслей, а также фи-
нансовой системы Россий-
ской Федерации принято ре-
шение о непривлечении на 
военную службу в рамках ча-
стичной мобилизации граж-
дан с высшим образованием 
по соответствующим специ-
альностям и направлениям 
подготовки, — заявили в Ми-
нистерстве обороны РФ.
Основанием для освобожде-
ния от призыва будут считать-
ся списки, поданные работо-
дателями в установленной 
форме в Генштаб ВС РФ.
Кроме того, IT-специалистам 
в военкомате нужно будет 
предъявить пакет документов 
для отсрочки: это диплом 
о высшем образовании, ори-
гинальный трудовой договор 
и его заверенную копию, вы-
писку о государственной ак-
кредитации компании, в ко-
торой работает гражданин, 
и справку о том, что он задей-
ствован в IТ-сфере, заверен-
ную руководителем фирмы.
Еще право на отсрочку имеют 
люди, которые ухаживают за 
тяжелобольными родственни-
ками, опекуны несовершен-
нолетних братьев и сестер, от-
цы четырех и более детей, от-
цы-одиночки. Также частич-
ная мобилизация не коснется 
граждан с приписными свиде-
тельствами и мужчин, кото-
рые в настоящее время прохо-
дят срочную службу. 
Кроме того, в столице в бли-
жайшее время откроются 
временные пункты мобили-
зации. Они расположатся 
в Музее Москвы, Дарвинов-
ском музее, Театре Виктюка, 
Музее Героев России и Совет-
ского Союза. 

— Ситуация с призывом по 
частичной мобилизации 
огромного количества лю-
дей, к сожалению, имеет под 
собой и просчеты военкома-
тов, которые могут вручать 
повестки по ошибке. Если вы 
не подходите под катего-
рии мобилизуемых, одна-
ко все равно получили по-
вестку, то в первую очередь 
нужно не паниковать, а со-
брать документы, подтверж-
дающие вашу непригод-
ность, и идти с ними в воен-
комат, — рассказал юрист 
Андрей Марочкин. — Были, 
например, случаи призыва 
студентов очных отделений 
университетов. В данной си-
туации необходимо взять 
справку из вуза, где будет 
указана форма обучения. 
Андрей Марочкин напомнил, 
что призыв распространяет-
ся на людей, находящихся 
в запасе. 
— Но если вы уже отслужили 
и находитесь в запасе, но име-
ете серьезные заболевания, 
то необходимо предоставить 
в военкомат подтверждаю-
щую это медицинскую справ-
ку, — добавил Марочкин. — 
При этом всегда остается воз-
можность оперативно обра-
титься на горячую линию, 
описав свою ситуацию. Спе-
циалисты подскажут, что вам 
делать. Если же человеку пре-
доставляется отсрочка в связи 
с его родом деятельности, тог-
да необходимо предоставить 
в военкомат справку с места 
работы. 
По словам Андрея Марочки-
на, многое в каждой конкрет-
ной ситуации зависит от опе-
ративности собственных дей-
ствий и от профессионализма 
сотрудников военкоматов, 
которые обязаны по закону 
принять все имеющиеся доку-
менты у мобилизованного. 
Помимо этого, официальную 
информацию по поводу ча-
стичной мобилизации могут 
узнать все желающие по но-
меру 122 и на портале Объяс-
няем.рф.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Новым заместителем мини-
стра обороны Российской 
Федерации, отвечающим 
за материально-техническое 
обеспечение Вооруженных 
сил РФ, назначен генерал-
полковник Михаил Мизин-
цев. Об этом сообщили 
в Мин обороны РФ. 

Ранее генерал-полковник 
Мизинцев занимал долж-
ность начальника Нацио-
нального центра управления 
обороной Российской Феде-
рации. Предыдущий замми-
нистра — генерал армии 
Дмитрий Булгаков освобож-
ден от должности в связи с пе-
реходом на другую работу.
— Дмитрий Булгаков многое 
сделал для укрепления тыла 
нашей армии, и он заслужен-
но имеет звание Героя России 
и генерала армии, однако бое-
вые действия всегда вскрыва-
ют недостатки, в том числе 

в материально техническом 
снабжении войск,— отметил 
военный эксперт Виктор Ли-
товкин. — Важно уметь бы-
стро исправлять недочеты, но, 
видимо, Булгаков все же упу-
скал этот момент из виду. Воз-
можно, за это он и понес от-
ветственность как руководи-
тель. При этом для генерала 
армии он выслужил необходи-
мый срок, ведь ему 68 лет. 
По словам Литовкина, у ново-
го заместителя министра есть 
необходимые навыки для но-
вой должности. 
— Михаил Мизинцев знаком 
со всеми родами войск и зна-
ет, как наладить процесс обе-
спечения армии всем необхо-
димым, — добавил Виктор 
Литовкин. — Выстраивать 
новую систему нет нужды, не-
обходимо исправить точеч-
ные недостатки. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Платежная система продолжит 
работать, несмотря на давление
В Узбекистане приостанови-
ли обслуживание карт пла-
тежной системы «Мир», со-
общили в Едином общерес-
публиканском процессинго-
вом центре.

Там добавили, что это прои-
зошло по техническим при-
чинам.
По словам члена совета ди-
ректоров международной 
аудиторско- консалтинговой 
сети Агвана Микаеляна, вре-
менная блокировка карт 
«Мир» в Узбекистане не озна-
чает, что их больше не будут 
обслуживать на территории 
этой страны.
— Ничего страшного не про-
изошло. Люди, которые поль-
зовались в Узбекистане рос-
сийскими картами, имеют 
в запасе карты местных бан-
ков. А туристам придется не-
которое время расплачивать-
ся наличными, — говорит 
Микаелян. — Это не полная 
блокировка карт «Мир», а вре-
менный сбой. Не стоит разво-
дить панику.

При этом недавно два турец-
ких банка навсегда при-
остановили работу «Мир» на 
территории страны. Это про-
изошло из-за давления со 
стороны США. Также Народ-
ный банк Казахстана прио-
становил обслуживание карт 
«Мир». Но оплатить покупки 
такими картами все еще 
можно.
Обслуживание карт «Мир» 
прекратил и вьетнамский банк 
BIDV. Он работал с этой пла-
тежной системой с 2018 года. 
Но угрозы американцев по-
действовали на Вьетнам.
По мнению председателя 
правления Ассоциации рос-
сийских банков Олега Сквор-
цова, массовых проблем с рос-
сийскими картами в мире 
сейчас не наблюдается.
— Массового отказа не про-
гнозируется, так как многим 
крупным банкам просто не-
выгодно терять средства, ко-
торые есть у наших граж-
дан, — сказал Олег Скворцов.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ВЛАДИМИР САЛЬДО
ГЛАВА ВОЕННОГРАЖДАНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХЕРСОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В результате ракетного удара 
ВСУ по одной из гостиниц по-
гибли два человека, есть ране-
ные. Это преступление — акт 
бессильной мести, проявление 
звериной злобы киевского ре-
жима, исходящего ненави-
стью из-за того, что Херсон-
щина уходит из-под его ярма. 
Херсонщина станет свобод-
ной, победа будет за нами, 
а все виновные в смертях не-
винных понесут наказание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Старший прапорщик Вячеслав Юсупов (1) Старший сержант Александр Халтурин (2) Рядовой 
Андрей Лактионов (3) 24 сентября 12:09 Боевая работа экипажей штурмовиков Су-25 ВКС 
в ходе специальной военной операции (4)
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Культуролог, поэт, кандидат филологических 
наук и старший научный сотрудник кафедры 
цифровой журналистики факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова Марина 
Князева (на фото) всю жизнь изучает глубин-
ные смыслы русской культуры, те самые нео-
споримые опоры души, которые сегодня так 
необходимы каждому россиянину. С «Вечерней 
Москвой» Марина Леонидовна поделилась не-
которыми итогами своих исследований. 
Россия — громадная страна, многонациональ-
ная, ее очень трудно «охватить» и осознать…
Моя работа над переживанием и осмыслением 
России началась в раннем детстве. Здесь были 
личные причины. Родившись в центре Москвы, 
на Кузнецком Мосту, на стыке русской и фран-
цузской культуры, в силу обстоятельств я оказа-
лась в яицких степях, в старообрядческой, ста-
роверческой среде — практически попала во 
времена Алексея Михайловича. Я жила много 
лет среди староверческой общины и поняла, 
что затонувший град Китеж существует. Это на-
род, о котором в Москве ничего не знали. 
Я столкнулась с огромной, очень мощной си-
лой, которая смогла триста лет просущество-
вать в степях — практически в неизменном ви-
де. Потом во Владимире у Дмитровского собо-
ра, наблюдая его великолепную, уникальную 
каменную резьбу, я  поняла, что существует 
формула нашей цивилизации — та формула, 
о которой никто не пишет и не говорит. И  стала 
этим заниматься. На первом курсе МГУ прочи-
тала книгу Дмитрия Лихачева «Человек в лите-
ратуре Древней Руси», где во второй главе шла 
речь о формировании народов и цивилизаций. 
В Х веке начали складываться европейские на-
роды, в том числе и русский народ. И затем — 
цивилизации. Я смогла связаться с Дмитрием 
Сергеевичем и рассказать ему о своих наблюде-
ниях, и пошла слушать лекции по культуроло-
гии Сергея Аверинцева. И тот, и другой меня 
благословили. В чем был подвох этой ситуа-
ции? До сих пор мы читаем книжки о России, 
которые основываются на трудах иностранцев. 
Россию описывали как постороннее явление. 
Это были греки, немцы, французы, шведы. Их 
суждения легли в основу русского страноведе-
ния. А приникнуть к русской культуре изнутри, 
понять ее изнутри — эта задача не выполнена 
до сих пор. Есть американские институты по ис-
следованию русской цивилизации, а россий-
ского нет.
Почему так сложилось?
Это говорит об очень сложном пути, который 
проходила наша страна. И о том, что мы к са-
мим себе относимся недостаточно уважитель-
но. Когда меня спрашивают, чего не хватает 
в России, я всегда говорю: любви к самим себе. 
Мы очень легко себя уничижаем, критикуем, 
сравниваем. И очень плохо «формулируем» 
свой позитивный образ. Сегодня вся медийная 
среда пронизана криками: «Мы проигрываем 
в информационной войне!» А чем мы занима-
емся? Опять оправдываемся: «мы не то, мы не 
это», мы «не», а что мы «да»? Ради чего живем — 
ради какого позитивного смысла? И я предла-
гаю ребрендинг образа России. Обновиться, 
посмотрев на историю самоосознания страны 
не с точки зрения военно-политической, 
а с точки зрения обывателя, повседневной жиз-
ни человека.
И что нам показывает обычная жизнь?
В 1991 году я начала читать лекции о русской 
культуре в МГУ. И первый тезис, на котором 
я настаиваю: Россия — это не пространство 
между Западом и Востоком, которое механиче-
ски соединяет в себе черты двух культур. Это 
особый тип цивилизации, бесконечно важный 
для всего человечества. Потому что в основе 
этой цивилизации лежат эмоциональные цен-

ности. Переживание — высшая ценность. Куль-
турология говорит нам о том, что каждая циви-
лизация мира стоит на так называемых магиче-
ских формулах, объясняющих жизнь. И наши 
формулы уникальны. Например, погибнуть за 
други своя. Жить не для себя, а для близких, 
друзей. На миру (то есть среди людей) и смерть 
красна; не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
Это чисто русские вещи. Как писал Дмитрий 
Лихачев, Россия — страна трехсот народов, ста 
культур. И русских, и представителей Кавказа, 
и мордвинов, и чувашей — все народы, населя-
ющие Россию, объединяет общее свойство — 
они объединились в своей эмоциональности. 
Необыкновенно богат эмоционально татар-
ский народ. Хлебосольство, гостеприимство — 
это его черты. А какие у нас изумительные гор-
ские народы! Вот уж где и дружба, и любовь, 
и сплоченность, и великодушие. Мы единствен-
ная цивилизация, где во главе угла — сердеч-

Сегодня много говорят об особом духовном пути России, о перспективах этого пути, однако в чем состоит наша общенациональная «стержневая» идея, так 
и не договорились. В западных СМИ тем временем широко разливается черная русофобия. Нам приписывают «эмоциональную тупость», «духовную пустоту», «звериную 

жестокость». Что мы можем противопоставить этим обвинениям? Чем можем ответить не лично клеветникам — бог с ними, а самим себе, в своем сердце?

12 июня 2022 года. Москвички 
Диана Кузнецова и Татьяна Смирнова 
в центре Москвы отмечают День России

Какие культурные смыслы несет миру 
современная Россия

Страна птиц

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
Обозреватель

Эмоциональная 
энергия — 
главный 
критерий 
нашей, русской 
цивилизации 

Марина Князева родилась в Москве, в се-
мье ученых-лесоводов. С 1987 года 
М. Л. Князева ведет систематическую ра-
боту по расшифровке и воссозданию рус-
ской культуры во взаимосвязи ее народ-
ной, фольклорной корневой системы и вы-
сот ее духовных открытий ХIХ–ХХI веков. 
Начало этого научного расследования 
уходит в годы детства исследователя, 
прошедшего на биостанции АН СССР 
в староверческом поселке «Гнилое» 
в Приуральном районе Уральской обла-
сти, который был подлинным этнографи-
ческим заповедником, где Князева близ-
ко общалась с живыми носителями древ-
него русского знания. Это исследование 
впоследствии росло в археологической 
экспедиции МГУ под руководством ака-
демика В. Н. Янина, в чтении трудов 
Д. С. Лихачева и т. п. Его положения 
под общим названием «Русский космос» 
были положены в основу авторского лек-
ционного курса «Русская культура и рус-
ская ментальность», который читался 
на факультете журналистики МГУ 
с 1994 по 2008 год, и спецкурса «Русская 
культура и СМИ». Это — одна из попыток 
дать междисциплинарный обобщенный 
анализ духовной составляющей цивили-
зации за многовековое пространство 
ее развития, в единстве составляющих ее 
смыслов и ценностей, в диалоге, который 
на протяжении веков идет между мировы-
ми цивилизациями.

ДОСЬЕ
ные ценности. Да, и француз может влюбиться, 
во Франции богатейшая культура любви. Но 
когда он идет в кафе со своей возлюбленной — 
каждый платит за себя сам.
Он свою любовь сразу рационализирует.
И это оправдывается европейской формулой. 
Материальные и эмоциональные ценности 
равновелики. При этом ради материальных 
ценностей можно немножко пожертвовать 
эмоционально. Успех — у того, кто все правиль-
но рассчитал. У нас успешен тот, кто наиболее 
полно реализовался в чувствах. Здесь заложен 
огромный комплекс смыслов: это и идея служе-
ния близкому человеку, и идея сплоченности, 
сплачивания в эмоциях. Почему нельзя побе-
дить российский народ? Потому что это циви-
лизация мобилизационная. Перед лицом испы-
таний народ объединяется и дает колоссальную 
вспышку энергии. Эта энергия может быть не-
свойственна человеку в обычной жизни. Хотя 
наше умение соединяться проявляется и в по-
вседневности. Возьмем, например, «вагонное» 
братство. Люди, познакомившись в поезде, 
иногда дружат всю жизнь. 
Иностранцы, которые приезжают в Россию, 
именно об этом и говорят, они «подсаживаются» 
на возможность искренне проявлять чувства.
Потому что мы даем то, что европейская циви-
лизация потеряла, отказавшись от естествен-
ной силы чувств. У них эмоции заменяются 
умозрительными конструкциями.
Придумывают десятки замысловатых «генде-
ров» вместо того, чтобы просто угостить девушку 
в кафе.
Да. На Западе психология давно подменена 
психотерапией. Когда я работала в Швейцарии, 
один солидный человек меня спросил: «Скажи-
те честно, неужели вы в России можете кому-то 
открыться, рассказать о своих проблемах?» Для 
него это было невероятно. В Европе подруга не 
будет выслушивать ваши сетования. Она ска-
жет: «Пойди к психотерапевту». Культура пред-
писывает запрет на открытость, на сопережи-
вание — это отдельная работа. И должна опла-
чиваться.
Объединяться для больших дел мы умеем, одна-
ко с повседневной заботой о ближнем у нас не все 
гладко. Например, в городах очень слабо нала-
жена комфортная среда для инвалидов. Страна 
сидит, ждет больших дел, а пандусов не хватает, 
деньги на лечение тяжелобольным детям соби-
рают волонтеры в соцсетях.
Дело именно в трагедии нашего народа, над по-
следствиями которой нам предстоит много ра-
ботать. Русская культура сохранилась в песнях, 
в формулах, обычаях, она растворена в про-
странстве. Но с ней очень долго боролись — 
в первую очередь коммунистическая идеоло-
гия. То, о чем вы говорите, относится не к рус-
ской культуре. Это маргинальная культура, 
сформированная людьми, оторванными от 
корней, живущими по принципу «кто что ур-
вал, тот и молодец». А в русской культуре мило-
сердие, милость — важнейшие понятия. В ста-
роверческих яицких степях, где я жила, в каж-
дой деревне были бедные люди — психически 
больные, физически немощные. Их содержали 

все вместе. Я помню одну такую женщину, она 
ходила по поселку с ребенком на руках. Она со-
всем не бедствовала, потому что ее считали за 
родную. Если мы с вами посмотрим на весь мас-
сив русской культуры, мы увидим, что в обеспе-
ченных домах всегда были бедные родственни-
ки и приживалы. Существовал целый институт 
призрения — присмотра — и заботы. Нам нуж-
но отойти от маргинальных норм и вернуться 
к культуре, то есть к сообразности, к соответ-
ствию. Что значит сплочение? Это значит, что 
каждый находит свое место и ближнего, кото-
рого можно опекать.
А как с нашей цивилизацией эмпатов вяжется об-
раз медведя? Символ России — грубоватый, бес-
церемонный персонаж.
Медведь появился почти через 50 лет после 
двуглавого орла. В 1497 году на печати русско-
го князя Ивана Великого появляется орел. 
А в 1539 году шведский священник Олаус Маг-
нус составляет «Морскую карту» Северной Ев-
ропы, и русское государство маркирует изобра-
жением медведя. Значок медведя есть и на гер-
бах русских городов. Однако современное зна-
чение этого образа очень отличается от того, 

как он воспринимался традиционной культу-
рой. Это был символ перехода между мирами 
живых и мертвых. Он был символом умирания 
и возрождения. Зимой он спит — «умирает» — 
весной «воскресает». Это сакральное живот-
ное, символ бессмертия. Это наше воплощение 
птицы Феникс. Именно в этом смысле появля-
ется медведь на гербах некоторых городов. 
В основном медведя к нам притянули «запад-
ные партнеры». Россия была большим и труд-
ным противником, и нужно было как-то это 
символически обозначить. В русском контек-
сте употребление образа медведя очень огра-
ничено. В реальном пространстве народного 
сознания гораздо более популярна символика 
другого ряда — это образы птиц. Я сделала сбор 
материала и обнаружила, что через птиц мож-
но описать всю человеческую жизнь: вот он, 
птенчик, гулит, семейное гнездо, где яйца кури-
цу не учат, выпорхнул из гнезда, встал на крыло, 
оперился, полетел, поторопился — и тут вдруг 
ему прилетело, воспарил мыслью, живут друж-
но, как голубки; крыло здания, крыло носа, 
крыло партии и так далее. А сколько обраще-
ний: голубчик, ласточка, птичка, синичка. 
И у каждой птицы есть свои полномочия. Соло-
вьи, журавли, лебеди, жаворонки, павлины, 
гуси — практически все виды птиц опоэтизиро-
ваны и вошли в наше сознание. 
И куда ж теперь медведя-то девать?
Я не предлагаю убрать медведя. Наша цивили-
зация — лесная. (Есть еще озерные, речные, 
морские, горные. Ландшафт очень влияет на со-
знание людей.) И медведь — хозяин леса — за-
конный ее обитатель. В лесной культуре пре-
красно уживаются все существа — все живое 
соединено и связано. Посмотрим на русские 
сказки. Там, где нужно применить силу, пригла-
шается медведь. А когда необходимо разобрать 
крупу — здесь самые ловкие помощники — му-
равьи, а если кольцо упало в воду — его подни-
мет рыбка. У каждого есть свое превосходное 
качество. Каждый совершенен на своем ярусе. 
Мы все — лучшие, русская культура вообще не 
несет идеи абсолютного превосходства одного 
существа над всеми.
Получается, идея индивидуального успеха тоже 
навязана Западом.
Русская культура потому и выжила в страшных 
бедствиях, что в ней содержится огромный пси-
хотерапевтический заряд. А идея успеха — не-
обыкновенно разрушительна. Когда культура 
направляет человека на успех или рекорд, она 
ориентирует его на миг, на мгновение. Вот сей-
час ты добился, достиг, всех обогнал, а завтра 
кто-то сделал лучше. И ты оказываешься на по-
роге нервного срыва. Поэтому вся Америка жи-
вет на антидепрессантах, а Европа — на психо-
терапевтах. А наша культура говорит: ты пре-
красен на своем месте, на своем ярусе возмож-
ностей. Цени свою целостность. Именно 
в России синоним выздоровления — исцеле-
ние. То есть человек должен прийти к «цело-
сти». Потому только в нашей культуре есть идея 
мертвой и живой воды. Мертвая вода сращива-
ет, соединяет части разорванного тела, а жи-
вая — уже оживляет. Это важно: прежде чем 

ожить, нужно обрести «цельность». Есть и дру-
гие уникальные образы в нашем народном со-
знании. Например, сказочный герой встречает 
яблоньку. Она говорит: «Обтряси меня, возьми 
мои яблочки». Встречает печку — та тоже хочет 
отдать путнику пирожки, которые в ней испе-
клись. Все хотят избавиться от излишков, пото-
му что излишки опасны. Лишнее — это то, что 
убивает. Отсюда понятие «лихо». Идея перехода 
прибытка в убыток, жадности как катастрофы 
была понята народом за много веков до нас. 
Счастье не там, где всего много, а там, где всего 
достаточно.
Нужно продвигать эти вещи на государственном 
уровне.
Положительный образ страны важен как вну-
три России, так и внешнеполитически. Как пи-
сал Лихачев, все страны формировали свои 
концепции, а в них доминируют поэтические 
образы. Канада на своих знаменах не пишет: 
«Мы европейцы, которые приехали в Северную 
Америку, убили поголовно всех коренных жи-
телей, и теперь живем на кладбище». У них на 
флаге — кленовый листок, нейтральная поэти-
ческая формула. А Франция, которая убивала 
арабов, имела огромные колонии, придумала 
гильотину, шовинизм? Все это уже забыли и ви-
дят «прекрасную Францию». У нас нет таких 
исторических грехов, и нам тем более нужно 
нести на своих знаменах, что наша страна — 
это птицы, душевный полет, любовь, готов-
ность делиться. Вот это нам нужно нести о себе 
миру. Сейчас осень, дети сидят за партами  — 
от Калининграда до Луганска и Донецка. 
И школьникам надо обязательно рассказать, 
кто мы такие.
Центральная и восточная Украина имеют те же 
самые культурные коды.
Я занимаюсь русской культурой давно. Огром-
ное количество примеров для научной работы 
мы брали из Малороссии и Белоруссии, потому 
что это стволы от нашего общего корня. И там 
лучше сохранялись традиции, потому что это 
были окраины империи. Когда я общалась 
с украинцами, я понимала, что у них те же са-
мые образы, только они более мистичны, инту-
итивны, плюс — всегда есть разница между се-
верными и южными народами, южные народы 
более эмоциональны. Но матрицы во многом 
совпадают. Не надо забывать, что в течение 
почти трехсот лет Украина была под Польшей. 
И вообще Киев расположен в такой точке, где 
пересекались три цивилизации — степная, ле-
состепная и лесная. Культура Украины всегда 
была оскольчатой, там присутствовал элемент 
междоусобья. К тому же Литва и Польша оста-
вили осколки, элементы своих представлений. 
В том, что происходит с сознанием людей на 
Украине, я вижу наш большой информацион-
ный проигрыш, потому что мы объявили себя 
страной без идеологии. Цивилизация есть связь 
смыслов. Без идеологии не может сложиться 
даже банда. Человек — философское, сложное 
существо, идеология ему необходима. У нас соз-
давались формулы, которые были применимы 
в политико-военной сфере. «Москва — третий 
Рим», «Православие, самодержавие, народ-
ность». Но эти формулы неприменимы в совре-
менном мире. Нужно предлагать новое.
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Помощь людям 
как смысл жизни
В столице состоялась встре-
ча пары генетических близ-
нецов — донора костного 
мозга и спасенного им реци-
пиента.

Москвичка Анна Мошарова 
вместе с родными сидит в за-
ле. Скоро она увидит и побла-
годарит человека, который 
спас ей жизнь. 
Пять лет назад 25-летней Ан-
не поставили страшный диа-
гноз — рак. С того момента 
жизнь девушки кардинально 
изменилась.
— Когда я узнала диагноз, бы-
ли какие-то скомканные чув-
ства. Вроде ничего страшного, 
первая стадия. С другой сторо-
ны, это все-таки рак. Мне сразу 
посоветовали встать в очередь 
на донорство костного мозга. 
Параллельно я, как и многие 
другие, лечилась. Каждый 
день молилась, чтобы кто-то 
откликнулся на мою просьбу. 
Начала воспринимать жизнь 
совсем по-другому. Ценила 
каждый момент, — рассказы-
вает Анна Мошарова.
Помощи пришлось ждать дол-
го — целых три года. Но на за-
прос Анны откликнулись. 

— В тот момент радости не 
было предела, — вспоминает 
девушка. — Я хотела побы-
стрее сделать операцию. Ее 
постоянно откладывали. Бы-
ли объективные причины. 
А когда этот день наконец на-
стал, моя мама сказала мне: 
«Все будет хорошо, ты бу-
дешь здорова». Поставила 
свечку за меня в храме. И все 
сбылось.
Спустя два года после опера-
ции Анне сказали, что болезнь 
отступила. Эти радостные ве-
сти девушка получила бук-
вально пару месяцев назад. 
— Я жду встречи с моим спа-
сителем с самой операции,  — 
говорит Анна Мошарова. — 
Мне очень важно поблагода-
рить человека, который по-
жертвовал мне костный мозг.
И этот момент настал. Донор 
Мария Валиева незаметно по-
дошла к Анне и закрыла ей 
глаза руками. Мошарова все 
поняла без слов. Девушки 
встретились впервые в жизни, 
они не сдерживали слез.
— Два года назад, когда мне 
сказали, что мой материал по-
дошел одному из пациентов 
и ему будут делать операцию, 
я просто не находила себе ме-
ста. Боялась, вдруг дам чело-
веку надежду, а костный мозг 
не подойдет или что-то слу-
чится во время операции. 
Я будто почувствовала какую-
то духовную связь с пациен-
том. Так же, как и Аня, я не 
знала, кому отдаю материал. 
Для меня это было впервые. 
Но теперь я вижу здоровую 
и счастливую Аню. Думаю, 
люди, которые помогают, 
жертвуют кровь, органы, 
костный мозг другим совер-
шенно безвозмездно, — это 
настоящие герои, которых 
должно быть больше, — ска-
зала Мария Валиева.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Безопасность сотрудников должна стать 
приоритетом для работодателей
Вчера открылась VII Всерос-
сийская неделя охраны тру-
да. На мероприятиях, кото-
рые проведут в рамках нее, 
обсудят актуальные вопросы 
занятости населения.

В общей сложности на Всерос-
сийской неделе труда пройдет 
более 100 мероприятий.
— Дискуссии традиционно 
пройдут с участием предста-
вителей правительства Рос-
сии, органов исполнительной 
власти и ведущих компа-
ний, — рассказал глава Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты России Антон 
Котяков.
В этом году эксперты уделят 
внимание вопросу снабжения 
сотрудников индивидуальны-
ми средствами защиты. Этой 
теме посвятят несколько пле-
нарных заседаний.

— Вопросы индивидуальной 
защиты на предприятиях, 
особенно тех, которые связа-
ны с вредным производством, 
очень актуальны, — считает 
врач-терапевт Андрей Звон-
ков. — Российская промыш-
ленность сегодня начинает 
наращивать обороты. И зада-
ча работодателей — обезопа-
сить своих сотрудников, что-
бы они меньше травмирова-
лись и болели. Кстати, одним 
из важнейших вопросов 
я считаю возвращение еже-
годной медкомиссии на пред-
приятиях для всех работни-
ков, как было в Советском 
Союзе.
Эту тему эксперты затронут 
на конференции в контексте 
цифровизации охраны труда.
Кроме того, на форумах обсу-
дят развитие культуры без-
опасности на предприятиях, 

вопросы оценки профессио-
нальных рисков сотрудников. 
А еще эксперты проведут для 
всех желающих практические 
занятия по оказанию первой 
помощи.
— Помимо этого, важным те-
матическим блоком Всерос-
сийской недели охраны труда 
станет профилактика. Ведь 
лучше предотвратить бо-
лезнь, чем потом ее вылечить. 
Это и забота о персонале, 
и экономическая выгода. Так 
что мы поговорим о том, как 
работодателям не допустить 
опасных травм на производ-
стве, — отметил доктор эко-
номических наук Александр 
Сагайдак.
Мероприятия в рамках Все-
российской недели охраны 
труда завершатся 29 сентября.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спортивная команда москви-
чей из Центрального админи-
стративного округа выходит 
на стадион под приветствен-
ные аплодисменты гостей фе-
стиваля, доносящиеся с три-
бун. Судьи в красных жи-
летках провожают каждого 
спортсмена на свой участок 
будущей эстафеты, состоящей 
из бега на короткие и длин-
ные дистанции, подтягива-
ний, отжиманий, пресса, на-
клонов и стрельбы из элек-
тронного оружия. Над стадио-
ном начался проливной 
дождь. Но несмотря на это, 
спортсмены ловко стартуют 
на своих позициях и передают 
эстафету друг другу. Вот рука 
сокомандника касается плеча 
студентки Василисы Кучер, 
она сразу же подбегает к пере-
кладине и выполняет подтя-
гивания из виса лежа. Держа 
спину прямо, чтобы не поте-
рять заветные очки для побе-
ды, девушка успешно справля-
ется с упражнением, после 
чего бежит дальше и передает 
эстафету товарищу. 
— Я занимаюсь ушу, поэтому 
никаких трудностей в сдаче 
норм на золотой значок не ис-
пытываю, а мой самый люби-
мый норматив — отжима-
ния, — рассказала Васили-
са. — Это упражнение я делаю 
каждое утро с удовольствием 
во время зарядки, сразу как 
встаю с кровати. Для меня это 
желание показать всем, что 
девушки тоже могут хорошо 
выполнять силовые на руки 
и спину.
По словам студентки, глав-
ное для спортсмена на сорев-
новании — не сомневаться 
в своих силах. Это и приведет 
к победе.

— Такие мероприятия опреде-
ленно помогают поддержи-
вать здоровый образ жизни 
у москвичей. Тут собираются 
люди, заряженные на победу, 
владеющие своим телом, это 
заряжает команду мотива-
цией, и каждый готов пока-
зать себя по максимуму, на 
что он способен, — добавила 
Василиса Кучер. 

От Василисы эстафета перехо-
дит ее товарищу по команде 
Алексею Иванову. Спортсмен 
подтянулся 12 раз, что оцени-
вается золотым знаком ГТО 
в его седьмой возрастной ка-
тегории от 30 до 39 лет. 
— У меня никогда не было 
проблем в сдаче нормативов, 
и в этом мне помогает 12-лет-
ний опыт игры в баскетбол. 

Чтобы успешно показывать 
себя в этом виде спорта, необ-
ходимо постоянно поддержи-
вать себя в форме, выполнять 
упражнения на все группы 
мышц, — рассказал Иванов. — 
Участвую в сдаче нормативов 
уже второй год подряд, удалось 
даже вместе со своей коман-
дой от Центрального админи-
стративного округа занять 

третье место в международ-
ном фестивале ГТО.
В эстафете приняли уча-
стие около 150 спортсменов, 
и в непростых погодных усло-
виях особую важность приоб-
рела работа судей. 
— Для нас в первую очередь 
важно было обеспечить безо-
пасность спортсменов, поэто-
му каждый снаряд перед ис-
пытаниями насухо протира-
ли, — рассказала судья фести-
валя Марина Федорова. — При 
этом было важно следить, 
чтобы все участники соревно-
ваний качественно выполня-
ли свои упражнения. Мы сле-
дили за всеми наклонами 
и положениями. Чтобы при 
отжиманиях спортсмены не 
касались грудью отметки, 
а при подтягивании подбо-
родком доставали до перекла-
дины. Все нормативы необхо-
димо сдавать на золотой знак 
ГТО, что означает безупреч-
ное техническое выполнение 
упражнений. За сдачу на сере-
бряный результат команда 
получает штрафную минуту, 
а за бронзовый — две. 
Меньше всего погодные усло-
вия отразились на сдаче нор-
мативов по стрельбе, они про-
ходили в закрытой палатке. 
— Всего спортсменам дается 
три пристрелочных выстрела, 
чтобы ощутить особенности 
электронного ружья и затем 
в норматив идут пять выстре-
лов, — рассказал судья Илья 
Лукьянов. — Стреляют участ-
ники с расстояния в десять ме-
тров, при этом они должны 
продемонстрировать и про-
цесс перезарядки, потратив 
всего пару секунд. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ruе

Уверенность в своих силах 
приводит к победе

24 сентября 11:02 Москвич Алексей Иванов сдает норматив по подтягиваниям на спортивном 
фестивале ГТО в Олимпийском комплексе «Лужники» 

спорт

В Олимпийском 
комплексе «Луж-
ники» прошел 
спортивный фе-
стиваль «Готов 
к труду и оборо-
не». Команды 
из разных окру-
гов посоревно-
вались за золото.

культура

Начинающие драматурги 
презентуют свои пьесы
В Электротеатре «Стани-
славский» стартовал финал 
Всероссийского проекта 
«Цех драматургов» для на-
чинающих авторов пьес 
и сценаристов.

Зал Электротеатра «Стани-
славский» заполнен зрителя-
ми. Сегодня здесь представ-
ляют первую конкурсную 
пьесу «Мамочка» москвички 
Тони Яблочкиной. Это исто-
рия о женщине, которая 
шесть лет сидела в тюрьме, 
а вернувшись домой, стол-
кнулась с непониманием со 
стороны собственных сына 
и мужа. Но пьесу покажут не 
в привычном формате спек-
такля, а в виде читки. На сце-
ну выходят актеры: Дарья 
Колпикова, Владислав Вол-
ков, Евгений Капустин и дру-
гие. Они видят этот текст 
впервые, знакомятся с произ-
ведением. А режиссер Евге-
ний Бедняков будет коммен-
тировать пьесу в ходе читки. 

В течение пяти дней на сцене 
театра представят работы 
еще семи финалистов кон-
курса. После каждого показа 
режиссеры просят зрителей 
высказать свое мнение. И ре-
акция из зала повлияет на 
распределение конкурсных 
мест для финалистов,
— Все пьесы, прошедшие 
в финал, написаны наши-
ми современниками, и ста-
вить  их в театрах сложнее, по-
тому что большинство режис-
серов отдают предпочтение 
классическим, проверенным 
временем постановкам, — 
рассказывает куратор проек-
та, драматург и сценарист 
Ольга Михайлова. — И мы на-
деемся, что с помощью наше-
го конкурса эти пьесы все же 
попадут на сцену. Так театры 
распробуют драматургию со-
вершенно новую как по фор-
ме, так и по содержанию.
Всего на конкурс подали за-
явки 815 драматургов. Из 
них выбрали 15 лучших. 

В течение полугода курато-
ры проекта обучали их про-
фессиональному мастер-
ству. Под руководством уже 
известных драматургов Еле-
ны Исаевой, Ольги Михай-
ловой и Александра Желез-
цова участники цеха созда-
ли и улучшили свои теа-
тральные произведения.
— Главная цель нашего про-
екта — дать дорогу новым 
авторам, новому слову, — 
рассказывает председатель 
жюри «Цеха драматургов», 
ректор Российского институ-
та  театрального искусства 
ГИТИС Григорий Заслав-
ский. — Присылали свои ра-
боты и те, кто уже писал ранее 
пьесы, и начинающие драма-
турги. У нас есть возрастной 
ценз: участвовать в проекте 
могут авторы до 40 лет. 
Итоги конкурса подведут 
28 сентября. Далее проект 
станет ежегодным.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Поддержка сослуживцев 
важна для морального настроя
В Музее Победы состоялась 
премьера спектакля 
«Люди-А» о судьбах офице-
ров группы «Альфа» — спе-
циального подразделения 
по борьбе с терроризмом 
Федеральной службы без-
опасности. Это история 
по одноименному роману 
Алексея Филатова. Он рас-
сказал «ВМ» о работе 
над постановкой и о службе 
в спецподразделениях.

Алексей, в зале на спектакле 
было много молодежи. 
Как вам удается привлекать 
такую аудиторию к просмотру 
серьезных спектаклей? 
Я понимаю, что современное 
поколение отличается от на-
шего. Когда я был юным, мой 
отец, военный, привез из ко-
мандировки катушечный 
магнитофон. С его помощью 
я записал интервью с ветера-
ном Великой Отечественной 
войны. Меня восхищали рас-
сказы человека, переживше-
го войну. И то, что его исто-
рию таким способом можно 
донести до всех. Теперь же, 
чтобы восхитить и завлечь 
молодую аудиторию, нам не-
обходимо экспериментиро-
вать с жанрами и формами. 
Поэтому я начал заниматься 
песнями и военно-патриоти-
ческими клипами. На мой 
взгляд, нужно суметь завлечь 
зрителя с первой же сцены, 
чтобы он хотел узнать, чем 
все закончится. А с помощью 
25-го кадра доношу мысль 
о том, что действительно 
есть такие люди, которые го-
товы, несмотря на любые 
трудности, спасать жизни 
людей и они получают удо-
вольствие от своей работы. 
Поэтому будет очень здоро-
во, если дети захотят быть 
похожими на таких героев. 
Помимо этого, моя непосред-
ственная работа заключает-
ся в поддержании имиджа 
армии и службы. Чтобы люди 
всегда относились к воен-
ным с уважением. 
Как давно возникла идея 
о создании спектакля по книге 
«Люди-А»? 
Около трех лет назад. Сегод-
няшний спектакль это уже 
пятая версия, которую 
я представляю широкой пу-
блике. В первых вариациях 
было всего два актера, и сама 
схема работы была другой. 
Со временем добавлял что-то 
новое, например песни в сво-

ем исполнении. Чтобы уз-
нать реакцию зала, специ-
ально засылал «разведчика», 
который после спектакля 
рассказывал о том, какие ка-
тегории зрителей на какие 
сцены сильнее реагировали. 
Взрослые всегда с восхище-
нием смотрели, но мне все 
же хотелось заинтересовать 
историей и молодежь. 
На ваш взгляд, для того чтобы 
служить в спецподразделени-
ях, больше важна физическая 
или моральная подготовка?
Все должно быть в совокуп-
ности. Все сотрудники спец-
подразделения имеют выс-
шее образование и регуляр-
но проходят психологиче-
ские тесты. Реакция на 
службе должна быть молние-
носной, чтобы иметь воз-
можность спасти людей и по-
мочь сослуживцу. Не каждый 
мужчина способен служить 
в подразделении «Альфа» 
и в армии, это нужно пони-
мать. Очень часто даже ма-
стера по военно-приклад-
ным видам спорта чисто пси-
хологически не выдержива-
ют нагрузок в экстремальных 
ситуациях. Ведь когда рядом 
пролетает пуля, то трудно со-
владать с собой. Это нельзя 
натренировать. Крепкая пси-

хика либо есть, либо ее нет 
изначально. Герои моей кни-
ги и спектакля — это люди, 
созданные для службы и для 
войны.
Главного героя вашего произ-
ведения не могли сломить лю-
бые трудности. А как вы счи-
таете, чтобы совладать со сво-
ими эмоциями, важна под-
держка близких людей? 
Людям, которые служат, не-
редко самим приходится под-
держивать своих близких. 
Особенно если жена рожает 
второго или третьего ребен-
ка, то перед сотрудником 
встает серьезный вопрос — 
либо остаться в строю и ри-
сковать жизнью, либо сме-
нить род деятельности. Но 
нужно понимать, что служба 
в спецподразделениях до-
ставляет особые эмоции 
и ощущения. Возникшая 
в рядах таких структур друж-
ба невероятно крепкая, и ее 
не найти на гражданке или 
другой службе, не связанной 
с риском для жизни. Это про-
сто невозможно. Своему то-
варищу в такой службе ты 
должен доверять как себе. 
Эта поддержка и помогает 
совладать со своими эмоция-
ми и укрепляет связь между 
людьми.
Есть ли хоть какие-то страхи 
у людей, служащих в спец-
подразделениях? 
Когда я проводил психологи-
ческие тестирования в зоне 
боевых действия, то резуль-
таты меня удивили. У боль-
шинства людей в подразде-
лениях нет страха умереть. 
Но при этом они боятся по-
лучить увечья, которые не 
позволят дальше нести 
службу. Второй страх — по-
терять своего друга, сослу-
живца. Уже на третьем ме-
сте — страх потери соб-
ственной жизни. 
В спектакле уделено внима-
ние женам офицеров спец-
подразделений. На ваш 
взгляд, эти женщины тоже 
несут свою службу?
Конечно, и им зачастую даже 
тяжелее, чем самим служа-
щим. Офицеры постоянно 
вместе, а жены сидят одни 
и не всегда могут друг друга 
поддерживать лично. У них 
тяжелая судьба, ведь они на-
ходятся в постоянном чув-
стве тревоги за близкого че-
ловека. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

досье
Алексей Филатов ро-
дился 26 марта 1965 го-
да в Москве. Он обучал-
ся в Орловском высшем 
военном командном 
училище связи КГБ 
при Совете министров 
СССР имени М. И. Кали-
нина. Филатов участво-
вал в ряде антитерро-
ристических операций 
в Чеченской Республи-
ке. С 2009 года он воз-
главляет Союз офице-
ров группы «Альфа».

По данным ВЦИОМа, 
за последние два года ко-
личество россиян, осве-
домленных о донорстве 
костного мозга, выросло 
на 14 процентов. Сейчас 
их количество составляет 
53 процента. Во всех до-
норских регистрах РФ 
числится около 175 тысяч 
потенциальных доноров. 
Количество транспланта-
ций костного мозга в Рос-
сии выросло на 45 про-
центов за пять лет.

кстати

ДМИТРИЙ БАРАНОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО ЦЕНТРА 
ЭКСТРИМ МОСКОМСПОРТА

В эстафете приняли участие 
команды из всех администра-
тивных округов столицы 
и команды трудовых коллек-
тивов. Это говорит о том, что 
Москва — спортивный город. 
Сдача нормативов ГТО вклю-
чает в себя силовые упражне-
ния, испытания ловкости 
и гибкости участников, кото-
рые таким образом могут 
оценить свое общее физиче-
ское развитие. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юные футболисты сразятся за чемпионство 
с командами из Узбекистана и ЛНР
Вчера в Кронштадте старто-
вал Третий юношеский евра-
зийский клубный футболь-
ный турнир среди юноше-
ских команд на кубок СНГ 
и ШОС.

Россию на соревновани-
ях представили спортсмены 
из Санкт-Петербурга и Крон-
штадта. А их соперниками на 
поле стали футбольные коман-
ды из Узбекистана и Луганской 
Народной Республики. 
— Кронштадт принимает этот 
турнир впервые. Эти соревно-
вания — очень значимый 
вклад в развитие детско-юно-
шеского футбола на террито-
рии стран СНГ, — рассказыва-
ет начальник сектора физкуль-
туры и спорта кронштадтского 
района Санкт-Петербурга Ва-
дим Красота. — К сожалению, 
из-за напряженной геополи-

тической обстановки состав 
участников турнира в этом 
году сократился до четырех 
команд. Раньше на соревнова-
ниях выступали восемь сбор-
ных. Но я уверен, что на каче-
стве футбола эти изменения 
никак не скажутся.
Юные спортсмены сначала 
сыграют в групповом этапе 
турнира. А затем победители 
этого тура сразятся за чемпи-
онство, а команды, занявшие 
вторые места в своих груп-
пах, поборются за бронзовые 
медали.
— Безусловно, помимо спор-
тивной составляющей, мы ор-
ганизовали для ребят и куль-
турный досуг. Спортсменов 
ждет обширная интересная 
программа. В частности, за-
планированы экскурсии 
в кронштадтский парк «Па-
триот», Морской собор святи-

теля Николая Чудотворца 
и Музей обороны и блокады 
Ленинграда, — отметил Ва-
дим Красота. 
Он добавил, что на спортив-
ном турнире выступят моло-
дые ребята 2007–2008 годов 
рождения.
— Нам необходимо показать 
футболистам из Узбекистана 
и Луганской Народной Рес-
публики все красоты нашего 
родного края, посвятить их 
в историю этого уникального 
российского региона, — под-
черкнул Вадим Красота.
Награждение победителей 
футбольного турнира состо-
ится в последний игровой 
день — 30 сентября. Напом-
ним, что прошлый розыгрыш 
остался за петербургской 
командой.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru
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24 сентября 18:17 Актриса Дарья Колпикова в роли Нади и Владислав Волков в роли Коли 
на читке пьесы «Мамочка»
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Бухгалтерия 
против морали

Философский 
пароход вернулся

В середине мая в Государственную думу был внесен один, 
быть может, не самый резонансный, но нужный законо-
проект. Детей погибших от COVID-19 медработников 
предложено принимать в медицинские вузы на бюджет-
ные места без экзаменов. Рассмотреть вопрос в весеннюю 
сессию думцы не успели, обсуждение перенесли на осень.
И вот, наконец, до него дошла очередь. Инициативу рас-
смотрел профильный комитет Думы по охране здоровья. 
И… не поддержал. Объяснив в официальном заключе-
нии, что право на прием без экзаменов имеют победите-
ли и призеры олимпиад школьников, а также особо отли-
чившиеся спортсмены. Дескать, принятие законопроекта 
может ущемить их права и повлечь за собой дополнитель-
ные бюджетные расходы.
О каких же расходах идет речь? Давайте попытаемся разо-
браться. В реестре Фонда социального страхования чис-
лится 1100 медицинских работников, умерших после за-
ражения коронавирусом. На их иждивении находились 
333 несовершеннолетних ребенка. Авторы законопроек-
та подсчитали: в медвузы страны будут поступать в сред-
нем по 25 студентов в течение 18 лет, что потребует еже-
годного увеличения расходов на 9 миллионов рублей. Не 
такая уж заоблачная сумма — сейчас однушка в Москве 
стоит дороже. Но в реальности средств потребуется еще 
меньше. Ведь не каждый ребенок захочет стать врачом: 
кто-то мечтает о другой профессии, кого-то отпугнет 
судьба родителей. В общем, для государства цена вопро-
са — сущий пустяк. В финансово-экономическом обосно-
вании к законопроекту резонно отмечено: «поступле-
ние… столь малочисленного контингента не может быть 
фактором увеличения количества бюджетных мест».
Дело тут не только в деньгах. В медицине веками было 
принято уважать коллег и всячески им помогать. Забо-
левших врачей принимали без очереди, по возможности 
лечили бесплатно. В наше безнадежно меркантильное 
время этот благородный корпоративный дух совсем ис-
парился. Обратите внимание на состав думского комите-
та по охране здоровья. 13 из 18 членов (и 6 из 7 руководи-
телей комитета) имеют высшее медицинское образова-
ние. То есть помочь детям погибших медработников от-
казались не какие-то далекие от здравоохранения 
депутаты, а самые что ни на есть близкие, все прекрасно 
понимающие. Депутаты-врачи.
Можно, конечно, возразить, что во время пандемии меди-
ки получали надбавки за риск, за работу в красной зоне — 
порой весьма солидные. Что родственникам большин-
ства умерших выплачены компенсации (не всем удалось 
добиться выплат, требовалось доказать факт заражения 
на работе). Государство действительно потратило на 
борьбу с ковидом астрономические суммы. Но есть бух-
галтерия, а есть мораль. Люди приняли смерть как герои. 
Как должно врачу — светя другим, сгорать самому. Па-
мять их, не побоюсь патетики, священна. А это не только 
более или менее удачные монументы, установленные во 
многих российских городах, в том числе и в Москве, но 
и внимание к детям, оставшимся без отцов и матерей. На-
верное, каждый ушедший хотел бы, чтобы государство 
позаботилось о его ребенке.
Впрочем, что мешает это все-таки сделать? Тот же законо-
проект, получивший отрицательный отзыв профильного 
комитета, вносился в Думу уже второй раз. Тщательно до-
работав его, можно снова попытать счастья. А медицин-
ские вузы, которых в России почти полсотни, могли бы 
и сами проявить инициативу. Раз в два-три года прини-
мать одного «лишнего» бюджетника вряд ли стало бы для 
них непосильной нагрузкой.

29 сентября 1922 года из Петрограда в Германию отпра-
вился пароход «Обербургомистр Хакен», а через две неде-
ли — пароход «Пруссия». Эти рейсы не знают аналогов 
в истории. Из Советской России были насильно высланы 
почти сто представителей научной интеллигенции, кото-
рых власть подозревала в оппозиционных настроениях. 
«Философский пароход» — один из самых известных ме-
мов, которые характеризуют власть большевиков.
Во все века хранители знания были избранной кастой. Од-
нако большевики, установив жесткий идеологический 
диктат, видели в мыслителях угрозу своей монополии. 
В начале 1920-х ЧК разоблачила группу «Тактический 
центр», где профессора разрабатывали новый экономиче-
ский курс. Пусть идеи были использованы в ленинском 
нэпе, профессора поплатились за тайные встречи.
Инициатором высылки был лично Ленин. Не исключено, 
примешалось чувство неполноценности как несостоявше-
гося философа. В СССР Ленина изучали в качестве вели-
чайшего философа, но ни одной самостоятельной работы 
он не написал, только критика чужих теорий.
Раздражение Ленина против интеллигенции накаплива-
лось быстро. В марте 1922 года он предложил Сталину 
«ударить сильно» и уволить 40 профессоров, которые 
в МВТУ мешали «пролетаризации высшей школы». В мае 
предлагал заменить смертную казнь профессоров, заме-
ченных во вредных настроениях, высылкой за границу. 
В июле предложил ЦК арестовать и выслать без объясне-
ния причин «несколько сот» ученых. Предложения исхо-
дили от глубоко больного человека, который находился на 
санаторном лечении в Горках. Может быть, слабеющий 
разум вождя ревниво относился к тем, кто не терял остро-
ту мысли? Но и в лучшие годы Ленин яростно отрицал лю-
бое инакомыслие, которое шло поперек его убеждениям. 
Впрочем, философы могут быть счастливы, поскольку 
большевики отнеслись к ним мягче, чем к попам, буржуям 
и кулакам. Товарищи по партии приняли наставления Ле-
нина как приказ. Троцкий назвал эту акцию «гуманизмом 
по-большевистски»: «Мы этих людей выслали потому, что 
расстрелять их не было повода, а терпеть было невозмож-
но». В числе выброшенных из родной страны были выдаю-
щиеся мыслители — Николай Бердяев, Иван Ильин, Нико-
лай Лосский, Питирим Сорокин, Лев Карсавин, Семен 
Франк, Федор Степун и другие. Численно на борту больше 
всего было инженеров и врачей, но яркие имена — у фило-
софов. Пассажиры легко нашли работу за границей, осно-
вали свои школы, обогатили чужую мысль и чужую науку. 
Как не вспомнить опыт Америки, которая зазывает со все-
го мира интеллектуалов и высчитывает громадный эконо-
мический эффект от миграции ученых. Но я думаю, в исто-
рии с «Философским пароходом» важнее даже не упущен-
ная прибыль, а то, что сказалось через десятки лет в позд-
нем СССР. Отставание в сфере гуманитарных наук 
предопределило крах советской идеологии, которая, не 
допуская критики и конкуренции, превратилась в слепую 
догму и мертвое начетничество. «Философский паро-
ход» — выстрел в будущее. Он дошел до чужого берега, 
а страна пошла ко дну. Кстати, пассажиры вовсе не были 
антисоветчиками. Даже Николай Бердяев отдавал долж-
ное успехам СССР. Ряд выброшенных за кордон мыслите-
лей, анализируя успехи советского строительства, приш-
ли к поддержке СССР, который сумел собрать Российскую 
империю, пусть под другим названием. Именно эти мыс-
лители сформировали философию евразийства, которая 
в наше время приобрела популярность. Сегодня труды 
пассажиров «Философского парохода» издаются в России 
огромными тиражами. Они вернулись.

Госдеп США ведет переговоры с Москвой о возможности уве-
личения числа консульских служащих в американской дип-
миссии в России, чтобы россиянам было проще получать визы 
этой страны. С таким утверждением выступила заместитель 
госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. 
Неужели?
Объективности ради стоит отметить, что позиция США, как 
и Великобритании, кстати, по визовому вопросу касательно 
граждан РФ отличается от позиции Евросоюза, не говоря уже 
об отдельных его членах (странах Балтии, Польше и некото-
рых других), которые ввели практически полный запрет на 
выдачу виз россиянам. Нет, говорят на это ненавистные мно-
гим у нас англосаксы, мы против такого подхода, это недемо-
кратично. Ну кроме, разумеется, тех уже сотен россиян, кото-
рых подвергли санкциям. Но в общем для обычных граждан 
ни Вашингтон, ни Лондон таких запретов, как, скажем, при-
балты, не вводили. Другое дело, что получить визу у англосак-
сов — тот еще квест. В Британии одна анкета — аж не один 
десяток страниц. Америка требует с недавних пор указывать 
аккаунты в соцсетях: мол, посмотрим, что это вы там пишете. 
Но это еще ерунда. На деле с прошлого года посольство США 
в России вообще прекратило выдавать визы россиянам, вы-
дают еще только дипломатам, ну и космонавту выдадут, если 
ему через НАСА лететь. А ведь до 2016 года, когда разразился 
скандал с «русским вмешательством в американские выбо-
ры», в год россияне получали до 250 тысяч американских виз. 
Сейчас счет идет на сотни, наверное. И получать их надо в дру-
гих странах. Там, где есть, например, у гражданина РФ вид на 
жительство. А если его нет, то надо обычным россиянам как-
то попасть в Варшаву, где они приписаны к консульству США. 
У Госдепа даже есть специальный термин для таких стран, где 
нет американского консульства, но визы гражданам выда-
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Эпопея с «философским пароходом» задала тон в отношениях советской власти с интеллигенцией: ее тракто-
вали в зависимости от моды момента, но вряд ли кто-то предполагал, что «пароход» станет мемом...
«Философский пароход» (фрагмент), холст, масло. Художник Дмитрий Пантюхин. 2011 год 

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Иезуитская 
ситуация с визами

ют, — Homeless Nationalities (дословно — бездомные нации). 
А Польша въезд для граждан РФ с шенгенскими визами закрыла. 
Поэтому заявление Нуланд — не без лукавства.
Что касается нехватки консульских работников, то тут она пра-
ва — именно она является главной технической причиной визо-
вых ограничений. Хотя главная причина — политическая. Ди-

пломатическая война между Москвой и Вашингтоном нача-
лась в 2016 году, когда Обама, уходя из Белого дома, выслал 
35 сотрудников российского посольства из-за того самого 
«вмешательства». Через полгода, выждав паузу, Москва со-
кратила численность персонала посольства США аж на 
755 мест, сославшись на то, что надо соблюдать «паритет» по 
численности с российским посольством в США (без учета мис-
сии в ООН). Потом было еще несколько волн взаимных вы-
сылок дипломатов, закрытия консульств. В итоге на сегодня 
в посольстве США вместо 1200 сотрудников, работавших пять 
лет назад, осталось 120. Когда теперь в российском МИД гово-
рят, что американское посольство может беспрепятственно 
заполнить квоту в 455 дипломатов за счет командированных 
сотрудников из США, то тут тоже все не так просто. На деле 
осуществить это не получается: Госдеп жалуется, что РФ тянет 
с выдачей виз или вовсе отказывает, увязывая это с получени-
ем виз для российских дипломатов.
В посольстве России в Вашингтоне до недавних пор остава-
лось 184 сотрудника, включая техперсонал. И американцы 
теперь жестко настаивают, чтобы пребывание в их стране не 
превышало трехлетнего срока. При этом с выдачей виз со-
трудникам, которые должны приехать на замену, возникают 
большие, порой иезуитские трудности, они могут ждать их 
годами. Получение виз членами семей при этом отнюдь 
не гарантировано. Хотя раньше считалось, что это в поряд-
ке вещей. Так что визово-дипломатические препиратель-
ства осуществляются на взаимной основе. Какой из этого 
вывод? Никаких визовых послаблений в ближайшем буду-
щем для россиян от Америки не будет. До тех пор, пока не 
улучшатся отношения наших стран. Каковые перспективы 
не просматриваются. Так что визы США — через Польшу. 
То есть никак.
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Молодое поколение — то, которое придет следом за нами, — 
каким оно показано на экране? Каким ролевым моделям 
будут подражать зрители этих лент? А может, фильмы про 
подростков снимают вовсе не для них, а для тех, кто перерос 
этот возраст и хочет оживить исчезающие воспоминания?
Объем кинопродукции про и для подростков существенно 
увеличился в последнее время. Едва я посмотрела полноме-
тражную «Страну Сашу», как вышло «Асфальтовое солнце». 
Только что писала про сериал «Смычок», как вот уже закан-
чивается «Жиза», близится к середине «Стая». А сколько еще 
проектов впереди!
Возникает вопрос: откуда у кинематографистов такой инте-
рес к сложностям взросления, чаще к ребятам из провинции, 
к трудным подросткам? И на ум приходит список приоритет-
ных тем государственной финансовой поддержки кинопро-
изводства от Министерства культуры, где что в 2021-м, что 
в 2022 году, кроме прочих, значится: «Десятилетие детства. 
Семья, дети, их защита и поддержка». Кстати, там же упоми-
нается, что Указом президента от 5 мая 2017 года в стране 
объявлено Десятилетие детства.
Отдельно стоит поговорить о проблемах юных. Вот, напри-
мер, сериал «Трудные подростки» про ребят из реабилитаци-
онного центра, которые сталкиваются со всевозможными 
трудностями криминогенной стороны современного обще-
ства — от употребления психотропных средств до поиска 
легких денег, чтобы вернуть долг. Вот «Стая» рассказывает 
про уникальный проект для перевоспитания малолетних 
преступников — что-то вроде общественных работ во время 
турпохода, который сворачивает не туда. Вот «Жиза», где ге-
рои сбегают из детского дома, борясь за жизнь.
У сериалов для и про подростков быстро формируются со-
общества фанатов, о них говорят, делают сувенирную и кан-

Молодо-зелено 
на новый лад

целярскую продукцию, артистов начинают узнавать в лицо, 
имена их героев становятся для школьников громкими. Но 
у меня есть два вопроса к современным сериалам.
Я помню, как в свое время смотрела на каникулах аргентин-
ский «Мятежный дух» про престижный интернат для детей вли-
ятельных людей, где главные герои разбирались в делах сердеч-

ных и раскручивали свою музыкальную группу. А после уро-
ков в старших классах не пропускала по телевизору отече-
ственное «Кадетство» — про пареньков из разных 
социальных слоев, которых собрали в кадетской школе, про 
их взросление и выстраивание внутреннего кодекса чести. 
Я выросла на сериалах про то, как морально-нравственные 
ценности выделяли личностей, формировали их. Почему со-
временные сериалы говорят о том, чтобы просто постарать-
ся удержаться в облике человеческом, отказавшись от со-
мнительных денег, употребления наркотических средств, 
краткосрочного суррогата отношений? Неужели все это 
стало так распространено, общедоступно и привлекательно, 
что подвигом считается «просто сказать нет»?
И второе. Актерам, которые играли главных героев «Мятеж-
ного духа», было от 15 до 19 лет. Артистам из «Кадетства» — 
около 17, кому 15, а кому и 24 года на момент выхода сериа-
ла. Сейчас же, если брать возрастную разницу между героя-
ми и артистами, она составляет не менее, а чаще и более пя-
ти лет. Например, в «Жизе» несовершеннолетних играют 
20-летние актеры, в «Стае» в основном составе девушки за 
23, парни за 26, хоть есть и ребята до 20. Как и в «Трудных 
подростках», старшеклассников играют актеры, которые 
прожили четверть века. Люди яркие, легкие, подвижные 
и весьма талантливые, но все же в другом возрасте. Мне как 
зрителю не очень верится в таких подростков, впрочем, ин-
тересно следить за тем, что будет в истории дальше. А самим 
ребятам, живущим в переходном возрасте, думаю, такие ге-
рои покажутся более привлекательными в плане ролевой 
модели. Ведь хочется, глядя на них, спустя пару лет стать та-
кими же дерзкими, независимыми, самовольными, чтобы 
жить жизнь, напитанную яркими эмоциями, и «пусть за это 
придет расплата, но живем-то сейчас». Так видится мне.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и закули-
сье киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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точка Сегодня точку в номере ставит иеродиакон Роман — участник XIII Фестиваля звонов «Даниловские колокола». Отец Роман крепко обхватывает канат, подвязанный 
к «языку» колокола — и мелодичный перелив Даниловской звонницы оглашает округу. Ее голос поддерживает пение Праздничного хора обители. С начала ХХ века 
и до сих пор Даниловская звонница, состоящая из 18 колоколов, считается одной из лучших в Москве — благодаря этому ее удалось сохранить во время гонений на 
церковь. В 1930 году ее вывез из России американский промышленник Чарльз Ричард Крейн. Ровно 15 лет назад, после более двадцати лет переговоров, колокола 
Даниловского монастыря вернули из Гарвардского университета, где они девяносто с лишним лет звучали с крыши одного из общежитий кампуса. К пятнадцатиле-
тию возвращения колоколов на родину и провели фестиваль, где лучшие звонари из 15 регионов России исполнили композиции.

Просто покажи 
мне свой дом
Дом — это, конечно, материальная ценность. Благососто-
яние, социальный статус измерялись наличием кварти-
ры, на получение которой уходила драгоценная жизнь. 
Но дом это и состояние души: или тревожный хаос, или 
глухая оборона (крепость), открытая книга (библиоте-
ка), теплая ладонь (уют), запах хлеба (сытость), мерца-
ние кошки в дверных проемах (мистика, обитель духов). 
Мы с вами живем в разных домах, построенных по сход-
ным проектам. Психологи даже предлагают использовать 
дом как тестовый материал: покажи мне свой дом, и я ска-
жу, кто ты. Например, если в доме много кошек, у хозяйки 
неутолимая потребность в нежности. Везде хлам — высо-
кая инертность и нетерпимость к новому. Сегодня дом 
уже не помещение, в котором можно себя чувствовать 
спокойно и уверенно, а самоощущение, интонация жиз-
ни. Некоторые чувствуют себя неприкаянными, отовсю-
ду им хочется бежать, и не потому что дома плохие, про-
сто нарушено базовое чувство безопасности. Чаще всего 
это происходит, потому что мама часто «бросала» малы-
ша, внезапно исчезала на работу. Некоторые люди, как 
кошки, легко обживают незнакомые места. И наконец, 
есть люди, которые могут жить только в родительском до-
ме, и не из принципиальных соображений. Любая пере-
мена воспринимается ими как угроза жизни, только у се-
бя дома можно расслабиться. Стресс, который мы испы-
тываем вдали от дома, накапливается в течение месяца-
двух даже у заядлых путешественников, а у домоседов он 
нарастает стремительно, в течение 30 секунд. Традици-
онная культура привязывала человека к базовым ценно-
стям, в том числе к дому, к родной земле. Когда семья объ-
единяет несколько людей разного склада ума и образа 
жизни, им приходится вырабатывать общие правила об-
щежития. Чем меньше пространства, тем выше коэффи-
циент усреднения. Людям приходится отказываться от 
индивидуальности, чтобы стать частью дома. Идеально, 
когда у каждого своя комната, частное пространство. Но 
если люди друг другу подходят или очень интересны, вы-
рабатывается особый стиль. Двери счастливых домов 
всегда открыты — навстречу новым возможностям! 

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

Пацифистам хотят
разрешить легально 
откупиться 
от армии. И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Не совсем понятно, на кого 
рассчитана эта инициатива. 
Закон о частичной мобилиза-
ции касается граждан, кото-
рые имеют опыт прохождения 
службы в рядах Вооруженных 
сил. Они уже приняли присягу 
и решение служить Отечеству, 
а сейчас вдруг кто-то внезапно 
стал пацифистом? Так не бы-
вает, за каждым из них был как 
минимум закреплен автомат. 
Если рассуждать о тех, кто по 
тем или иным причинам служ-
бу по призыву не проходил, то 
волноваться им бессмыслен-
но — они не попадают в кате-
горию призывников, поэтому 
и откупаться будет не от чего. 
Напомню, что мобилизация 
не всеобщая, а частичная. Она 
касается исключительно во-
енного резерва. Данная ини-
циатива направлена в никуда, 
только лишь сеет панику. Не 
стоит лишний раз нагнетать 
ситуацию.

ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
СЕКТОРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ ИНСТИТУТА 
ФИЛОСОФИИ РАН

Право на прохождение аль-
тернативной военной службы 
закреплено в Конституции 

РФ. Для его реализации по-
хорошему не требуется ника-
кой низовой инициативы, 
а тем более дополнитель-
ных финансовых вливаний. 
Жизнь в мире и комфорте так-
же является неотъемлемым 
конституционным правом 
человека, на осуществление 
которого жители России име-
ют все основания. Порой бы-
вает нелегко отстоять свою 
правоту, хочу лишь пожелать 
набраться сил и терпения 
этой категории граждан. Аль-
тернативная служба — это не 
уклонение, а такая же, порой 
не менее сложная форма про-
явления гражданского долга. 
Я думаю, необходимо счи-
таться с мнением граждан, 
а не ставить их перед выбо-
ром — идти на фронт или пла-
тить деньги.

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
АДВОКАТ

В юридическом поле частич-
ная мобилизация нуждается 
в дополнительном норматив-
но-правовом регулировании. 
Никто не будет спорить, что 
участие в восстановлении 
разрушенных зданий или уход 
за ранеными бойцами — это 
такие же важные процессы, 
как и служба с оружием в ру-
ках. В зоне проведения СВО 
хватает работы, так почему 
бы ее не дать людям, которые 
на нее согласны? С точки зре-
ния сложившейся в стране си-
туации полностью освобож-
дать от выполнения повинно-

Писатель Захар Прилепин предложил разрешить россиянам, которые не хотят вое-
вать, но и не рассматривают вариант уехать из страны, легально откупиться от служ-
бы. А деньги, собранные таким способом, стоит направить на нужды армии, госпита-
лей, гуманитарных фондов, считает писатель. 

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

сти такую категорию граж-
дан, конечно, неправильно. 
Но и без разбора отправлять 
на передовую тоже не стоит. 
Чтобы избежать жульниче-
ства и откупа, необходимо 
ввести и разработать систему 
освидетельствований и те-
стов, которая расставит все на 
свои места. Не думаю, что лю-
ди повально соберутся прохо-
дить альтернативную службу, 
подавляющее большинство 
хочет принимать участие 
непосредственно в боевых 
действиях. Необходимо дать 
людям возможность поддер-
жать спецоперацию наиболее 
удобным для них способом.

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН СОВЕТА ПО ВНЕШНЕЙ 
И ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Откуп от призыва я бы назвал 
элементарной трусостью. Под 
соусом пацифизма скрывает-
ся обыкновенная уловка, что-
бы «золотая молодежь» могла 
уклониться от несения воин-
ской службы. Право не брать 
оружие в руки есть только 
у духовенства, которое, на 
мой взгляд, тем не менее 
должно быть обширно пред-
ставлено в зоне боевых дей-
ствий. Конечно, рубить с пле-
ча тоже не стоит. Для более 
старшего и опытного поколе-
ния факт частичной мобили-
зации не стал чем-то неожи-
данным в отличие от молоде-
жи, которая насмотрелась 
ужасных кадров в интернете 
и находится сейчас в полном 
смятении. В качестве адапта-
ционного периода вполне 
можно допустить работу не-
которых граждан в госпита-
лях. Общение с ранеными по-
служит толчком для внут-
ренней мобилизации, кото-
рая не заставит себя ждать, 
поверьте.

Цикл патриотических 
материалов отметили наградой
В Сочи состоялось открытие 
XXVI Форума современной 
журналистики «Вся Рос-
сия — 2022». На нем награ-
дили победителей конкурса 
Союза журналистов России. 

Церемония началась с мину-
ты молчания в память о глав-
ном редакторе «Комсомоль-
ской правды» Владимире Сун-
горкине. А после этого жур-
налистам вручили призы. 
Награду, в частности, получил 
заместитель главного редак-
тора газеты «Вечерняя Мо-
сква» Алексей Зернаков. Его 
отметили за серию репорта-
жей о Донбассе.
— Эта награда — большая за-
слуга всей нашей редакции. 
И я расцениваю ее именно как 
признание заслуг всего наше-
го дружного коллектива, — 
рассказал Алексей Зерна-
ков. — Мы, подчеркну это осо-
бо, всегда и последовательно 
занимали патриотическую 
позицию — и до начала специ-

альной операции, и, конечно, 
после. 
Алексей Зернаков отметил, 
что редакция «ВМ» в ежеднев-
ном режиме отслеживает но-
вости о том, что происходит 
сегодня на Донбассе, пишет 
о мужестве и героизме наших 
солдат и офицеров. 
— Но за сухими строчками 
официальных комментариев 
бывает сложно разглядеть 
простых людей. И мне кажет-
ся, что во время командиров-
ки на Донбасс мне удалось 
рассказать нашим читателям 
о том, как живет город, кото-
рый восемь лет находится 
в осаде, — отметил Зерна-
ков. — Надеюсь, мартовская 
командировка, по итогам ко-
торой и написан цикл матери-
алов «Донбасс: война и мир», 
была не последней.
На конкурс в этом году пода-
ли свыше 650 материалов от 
250 авторов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

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

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические 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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
27/IХ Американские горки. 
28/IХ Tout paye, или Все опла-

чено. 29/IХ Ложь во спасение. 
30/IХ Под одной крышей. 
8/Х премьера Старомодная 
комедия. 10/Х премьера Старо-
модная комедия. 11/Х Доходное 
место. 12/Х Юнона и Авось.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

Робот представил собственную 
парфюмерную композицию

Накануне выходных на Робо-
станции в павильоне № 2 
на ВДНХ прошла презента-
ция уникального аромата, 
который синтезировала ней-
росеть. В необычном экспе-
рименте участвовал челове-
коподобный робот Теспиан.

Сладкий и пряный — два 
определения, чаще всего зву-
чавших от людей, которые пы-
тались описать словами но-
вый аромат под названием 
Amore Robotico, что в перево-
де с итальянского означает 
«Любовь Робота».
— Я всегда говорил, что робо-
ты любят нас, — утверждает 
директор «Корпорации робо-
тов» и идейный вдохновитель 
эксперимента Артур Зархи. — 
Писатель Айзек Азимов, при-
думавший три закона робото-
техники, считал, что роботы, 
следуя принципу «не навре-
ди», должны помогать людям. 
А что это такое, как не прояв-
ление заботы и любви?
Вот и аромат от робота создан 
для того, чтобы наполнить 
уютом дом, офис и любое дру-
гое помещение, где бывают 
люди. С технической точки 
зрения это выглядело так: 
программисты Робостанции 
загрузили в нейросеть, к кото-
рой подключен Теспиан, базу 

данных с описанием несколь-
ких сотен элементов парфю-
мерных композиций. Причем 
все они так или иначе ассоци-
ируются у человека с состоя-
нием счастья, влюбленности. 
Из предложенных вариантов 
робот отобрал шесть.
— Первой базовой нотой стал 
апельсин. Его запах улучшает 
настроение, избавляет от бес-
покойства и тревоги, — рас-
сказал Теспиан. — Второй но-
той я выбрал утонченно-неж-
ный, прохладный, свежий 
аромат орхидеи. Он стал сим-
волическим воплощением не-
зависимости и страсти.
Также в основу композиции 
вошли древесно-пряный па-

чули, табак, эфирное масло 
лилии — считается, что оно 
улучшает память и нормали-
зует сон — и тубероза с ярким 
цветочно-сладким «звучани-
ем». Парфюмеры смешали все 
компоненты и получили непо-
вторимый аромат — «немно-
го грубоватый и одновремен-
но нежный, романтичный».
— Именно так я чувствую лю-
бовь, — подчеркнул Теспи-
ан. — Буду просить инжене-
ров оставлять аромадиффу-
зор рядом с моим компрессо-
ром, чтобы от меня всегда 
исходил приятный запах.
Создатели аромата уверены: 
вряд ли кто-то останется к не-
му равнодушным. Ведь каж-
дый в нем найдет что-то свое.
— Мы хотим написать ин-
струкцию, как правильно рас-
паковывать диффузор, — по-
делился планами Дмитрий Бо-
лотов, гендиректор парфю-
мерной компании, которая 
выпустила аромат. — Очень 
важно, чтобы человек перед 
тем, как откроет его и первый 
раз вдохнет аромат, подумал 
о чем-то, что делает его по-
настоящему счастливым. 
И тогда каждый раз уже знако-
мый запах будет вызывать у не-
го положительные эмоции.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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22 сентября 21:35 Основатели и руководители парфюмерной компании Дмитрий и Каролина 
Болотовы вместе с роботом Теспианом держат упаковку с уникальным ароматом для дома

В Европе хотят создать эн-
циклопедию запахов. 
Для этого историки объе-
динились со специалиста-
ми по искусственному ин-
теллекту и по книгам, кар-
тинам и другим источни-
кам собрали коллекцию 
ароматов, которые вдыха-
ли люди начиная с XVI ве-
ка. Среди них — деготь 
и лекарственные травы.
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