
На большом интерактивном 
экране гости форума перели-
стывают слайды с описани-
ем проектов Общественной 
пала ты РФ, к которым можно 
присоединиться. Один из 
них — «Во имя Zавтра». 
— Он посвящен восстановле-
нию памятников Великой 
Оте чественной войны, — рас-
сказывает волонтер ОП РФ 
Алина Алиева. — На данный 
момент удалось отреставри-
ровать уже более 40 скульптур 
и монументов, в том числе 
в Луганской и Донецкой на-
родных республиках. 
Алина отмечает,что над проек-
том работает порядка 300 до-
бровольцев. А чтобы привлечь 
новую аудиторию, была про-
ведена просветительская ра-
бота в школах и вузах.
— Еще один наш проект по-
священ международному об-
щественному трибуналу. Он 
должен будет оценить мас-
штабы преступлений украин-
ских националистов. В нем 
участвуют представители по-
рядка 20 стран, — рассказыва-
ет Алиева, переключая слай-
ды, на которых размещены 
фотографии и документаль-
ные подтверждения всех пре-
ступлений украинского ре-
жима. 
Но выставка — это только 
часть программы форума. 
Главная его составляющая — 
выступления десятка спике-
ров, объединенных одной те-
мой: «Народное единство: су-
веренитет, созидание и спра-
ведливость!»

— Волей жителей Донбасса, 
Запорожской и Херсонской 
областей мы снова стали не-
делимой страной. Сплочен-
ность россиян — лучшая фор-

мула успеха и  защита нашей 
культурной идентичности, — 
рассказывает директор Музея 
Победы Александр Школь-
ник. — Сейчас мы защищаем 

весь исконно русский мир от 
современной инквизиции За-
пада. 
Заместитель секретаря ОП РФ 
Александр Галушка в свою 

очередь напомнил, 
что ни одна эконо-
мика мира не ис-
пытывала такого 
санкционного дав-
ления, как россий-
ская. 
— Несмотря на это 
рубль стал самой 
укрепившейся ва-
лютой в мире, — 
отметил Галушка. 
Чтобы противосто-
ять давлению Запа-
да и объединить 

людей, в Москве ведется 
огромная работа. Например, 
становится все больше волон-
терских центров — одним из 
последних стал штаб «Москва 

помогает», где ведется сбор 
необходимых вещей и товаров 
для жителей новых регионов.
Большую роль играет и куль-
турная сфера. Так, в честь Дня 
народного единства в столи-
це пройдет более 160 меро-
приятий. В городских музе-
ях, библиотеках, кинотеатрах 
и парках организуют лекции, 
концерты, творческие ма-
стер-классы и спектакли для 
детей и взрослых. Большая 
часть из них будет посвящена 
истории страны. 
А в столичном метрополитене, 
чтобы поддержать атмосферу 
праздника, будут раздавать 
ленточки в цветах государ-
ственного флага. Для тех же, 
кто захочет приехать на меро-
приятия на машине, парковка 
в Москве будет бесплатной.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Сегодня в столи-
це закрылся ито-
говый форум 
«Сообщество», 
посвященный 
Дню народного 
единства. Кор-
респондент 
«ВМ» узнал, что 
для москвичей 
значит сувере-
нитет.

План развития новых регионов 
рассчитан на три года

Авторам лучших проектов 
предложат сотрудничество

Депутаты приняли 
бюджет города 

Работа должна быть 
слаженной

Прием заявок на соискание 
премий правительства Мо-
сквы в области охраны окру-
жающей среды и за лучший 
проект благоустройства 
на природных территориях 
продлили до 14 ноября. 

Как сообщил руководитель 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Москвы Антон 
Кульбачевский, не все успели 
подать заявки. 
— Несмотря на активность 
участников, с нами на связи 
еще много тех, кто по различ-
ным причинам не успел или 
не успевает подать заявку на 
конкурсы. Поэтому мы приня-

ли решение о продлении при-
ема заявок еще на неделю, — 
сообщил Антон Кульбачев-
ский. 
За все годы, что в Москве 
прово дится конкурс, около 
250 проектов получили высо-
кую оценку в различных но-
минациях. Глава департамен-
та подчеркнул, что с авторами 
многих проектов продолжает-
ся сотрудничество. 
Интерес к конкурсу растет 
с каждым годом. В прошлом 
году был поставлен рекорд — 
было подано более 140 заявок 
на соискание премии прави-
тельства Москвы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

План развития четырех но-
вых регионов утвердят 
до конца декабря. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
председателя правительства 
России Марат Хуснуллин 
(на фото).

План по развитию новых тер-
риторий будет рассчитан на 
ближайшие три года. 
— В документ входит не толь-
ко строительство, но и планы 
по развитию экономики, ме-
дицины, банковского секто-
ра, — пояснил Марат Хуснул-
лин. — Подробно этим сейчас 
занимаемся.
Федеральные власти отмеча-
ют недофинансированность 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик, а также Запо-
рожской и Херсонской обла-
стей. В планах — рост инве-
стиций в новые регионы, во-
шедшие в состав России. 

В дальнейшем эти террито-
рии будут включены в стра-
тегию развития строитель-
ной отрасли всей страны. 
Этот документ принимается 
до 2030 года.
Вице-премьер также заявил 
о необходимости пересмотра 
ипотечных инструментов. 
Строительную отрасль в це-
лом и граждан решено поддер-
жать новыми мерами.

— С учетом сегодняшней ситу-
ации необходимо готовить но-
вые меры. Иначе все наши пла-
ны не будут реализованы, — 
сказал Марат Хуснуллин.
Он добавил, что меры под-
держки рассматривают не 
только для рынка новостроек, 
но и для вторичного жилья. 
По его словам, сейчас люди 
ориентированы на улучше-
ние жилищных условий, вы-
бирая квартиры площадью 
побольше. 
— Анализ прошедших двух лет 
показал, что люди улучшают 
жилищные условия, — отме-
тил Хуснуллин, добавив, что 
на сегодня общий объем ипо-
течного кредитования в стра-
не приблизился к триллиону 
рублей. В прошлом году пока-
затели были выше — на уров-
не 1,7 триллиона рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера депутаты Мосгордумы 
приняли бюджет Москвы 
на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов. Все 
предложенные поправки от-
клонили. 

Главной особенностью и слож-
ностью при формировании 
бюджета на будущий год и пла-
новый период, по словам ми-
нистра правительства Мо-
сквы, руководителя Департа-
мента финансов Елены Зяб-
баровой, стало сохранение 
высокого уровня неопределен-
ности и рисков. 
— Все мы были свидетелями 
того, как в 2022 году неодно-
кратно менялись экономиче-
ские прогнозы и оценки. 
И есть высокая вероятность, 
что они могут продолжить 
уточняться и в дальнейшем 
как в сторону улучшения, так 
и в сторону ухудшения, — ска-
зала Елена Зяббарова. 
Так, доходы бюджета в буду-
щем году прогнозируются 
в объеме 3747 миллиардов руб-
лей, в 2024 году — 4047 милли-
ардов, в 2025 году — 4376 мил-
лиардов рублей. Темп роста 
в 2023 году составит 5,7 про-
цента, в последующие годы — 
около 8 процентов.
Расходы бюджета на 2023 год 
запланированы в объеме 
4183 миллиарда рублей, на 
2024 год — 4265 миллиарда, 
на 2025 — 4393 миллиарда 
руб лей. Приоритетными оста-
ются социальные расходы.
— Сегодня при определении 
бюджетных параметров очень 
важно обеспечить устойчи-
вость и сбалансированность 
бюджета в предстоящие три 
года. Это является необходи-
мым условием для решения 
приоритетных задач бюджет-
ной политики, а именно: обе-
спечения надежной социаль-

ной защиты москвичей, по-
вышения качества услуг пре-
доставляемых населению, 
поддержки экономики и реа-
лизации планов развития го-
рода. Москвичи должны быть 
уверены, что в любой ситуа-
ции все взятые обязательства 
перед ними город выполнит 
безусловно и в полном объе-
ме, — сказала Зяббарова. 
Проект бюджета также рас-
сматривала и Общественная 
палата Москвы. По словам 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты по экономи-
ке, бюджету и перспективно-
му развитию города Надежды 
Косаревой, члены палаты до-
кумент рекомендовали одо-
брить как соответствующий 
требованиям законодатель-
ства.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин провел со-
вещание с членами Коорди-
национного совета при пра-
вительстве по обеспечению 
потребностей Во оруженных 
сил РФ, других войск, воин-
ских формирований и ор-
ганов.

Владимир Путин заявил, что 
работа различных ведомств 
в сложное для страны время 
должна быть системно вы-
строена.
— Знаю, что и по линии пра-
вительства, и в рамках Гос-
совета уже сформированы не-
обходимые организационные 
механизмы для выстраива-
ния повседневной работы, 
для тесного взаимодействия 
с ключевыми отраслями эко-
номики, как я уже сказал, 
предприятиями промышлен-
ности и транспорта, с нашими 
регионами, с Министерством 
обороны и другими силовыми 
ведомствами, — сказал пре-
зидент России.
Владимир Путин добавил, что 
нынешняя обстановка требу-
ет работы в совершенно дру-
гом режиме.
— Хочу обратить особое вни-
мание, что вся эта работа 
должна строиться не по ка-
ким-то бюрократическим 
нормативам и инструкциям. 
Конечно, они существуют 
и возникли не просто так, тем 
не менее обстановка требует 
от нас работы в другом совер-
шенно режиме, как я уже го-
ворил и на прошлой нашей 
встрече. Она должна быть по-

строена таким образом, что-
бы ничто не мешало нам до-
биваться конкретного, нуж-
ного всем результата. При 
этом такая работа должна 
быть системно выстроена, — 
сказал Владимир Путин.
По словам главы государства, 
по каждому элементу экипи-
ровки солдат ВС России про-
изводители должны учиты-
вать мнение потенциальных 
пользова телей.
— Имею в виду и снаряжение, 
и медицинскую аптечку, и лю-
бые другие предметы, даже те, 
которые, может быть, на пер-
вый взгляд кажутся незначи-
тельными, — уточнил Путин.
Президент России заявил, что 
в государстве не обходимо обе-
спечить конкуренцию произ-
водителей техники и экипи-
ровки для нужд Российской 
армии.
— Также это касается и самого 
вооружения, которое должно 
постоянно, непрерывно со-
вершенствоваться и оставать-
ся эффективным. Для этого, 
повторю, важно обеспечить 
активную конкуренцию про-
изводителей и разработчи-
ков, — заключил Путин.
В совещании Координацион-
ного совета приняли уча-
стие председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров и мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

В столице есть производственная база для замены ушедших брендов, городские власти 
помогают компаниям с финансированием и площадками. Об этом вчера заявил глава 
Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
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главная тема

Наше государство неделимо 
Россия выдержала санкционное давление стран Запада, 
потому что граждан объединяет любовь к своему Отечеству  

день мэра

Сергей Собянин продлил проект 
«Московский предуниверсарий» 
и сообщил о вводе двух корпусов 
индустриального парка ➔ СТР. 2

мой район

Началась осенняя призывная 
кампания. Корреспондент «ВМ» 
узнала, как организовал работу 
Царицынский военкомат ➔ СТР. 3

знай наших

Было дело. Ветеран угрозыска 
Иван Бирюков рассказал, какими 
методами раскрывали кражи 
в конце восьмидесятых ➔ СТР. 6

ЕКАТЕРИНА ЗАЛЯЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

Проведение подобных фору-
мов помогает выстроить ком-
муникацию для людей из раз-
ных отраслей, для достиже-
ний общей цели. Бизнесмены 
могут найти возможности 
для развития в социальной 
сфере, а волонтеры — позна-
комиться между собой и со-
брать команду единомышлен-
ников. Именно такие меропри-
ятия помогают зарядиться 
энергией для помощи людям 
не только в своем регионе, 
но и по всей России. Организа-
ции и их представители же по-
лучают возможность выйти 
за пределы своих субъектов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коммуникация 
очень важна 
для достижения 
целей и создания 
единства народа

Вчера 10:52 Волонтер Общественной палаты Российской Федерации Алина Алиева в Музее Победы на итоговом в 2022 году форуме «Сообщество». Она рассказывает 
гостям о проектах ОП РФ, направленных на улучшение благосостояния граждан и укрепление единства государства

история
День народного един-
ства — российский госу-
дарственный праздник, 
который отмечают в Рос-
сии 4 ноября, начиная 
с 2005 года. Он был уч-
режден в память о собы-
тиях 1612 года, когда на-
родное ополчение 
под предводительством 
Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского осво-
бодило Москву от поль-
ских интервентов. 
Тогда во всенародном 
формировании участво-
вали представители аб-
солютно всех сословий 
и этносов, входивших 
в состав русской дер-
жавы.

Ежедневный деловой выпуск

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 07.11

Расходы на финансиро-
вание 13 государствен-
ных программ составят 
около 90 процентов рас-
ходной части бюджета. 
На их совокупное финан-
сирование направят 
3738 миллиардов
руб лей, а с учетом 
средств обязательного 
медицинского страхова-
ния — более 4 триллио-
нов рублей. Расходы 
на социальную сферу 
в 2023 году составят бо-
лее половины всех рас-
ходов, а именно, 
2,1 триллиона рублей. 
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Более половины расходов го-
родского бюджета направят 
на социальные сферы: образо-
вание, здравоохранение, соц-
поддержку населения. Ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
финансов Елена Зяббарова 
в своем докладе в Мосгордуме 
особенно выделила некото-
рые статьи расходов. 
— Для старшеклассников 
в московских школах образо-
вательный процесс будет сфо-
кусирован на углубленной 
подготовке к ЕГЭ с учетом 
внедрения новых федераль-
ных образовательных стан-
дартов. На базе ряда школ соз-
дадут ресурсные центры для 
проведения тренировок по 
сдаче ЕГЭ и обучения учите-
лей навыкам объяснения и ре-
шения экзаменационных за-
даний, — рассказала Елена 
Зяббарова. 
Для учителей сохранят над-
бавки за классное руковод-
ство, а также за работу в «Мо-
сковской электронной шко-
ле». Что касается последней 
надбавки, она станет диффе-
ренцированной и в зависимо-
сти от степени вовлеченности 
учителя в проект «Московская 
электронная школа» составит 
от 10 до 15 тысяч рублей еже-
месячно. 
В сфере здравоохранения при-
оритетным будет обеспечение 

доступности и качества оказа-
ния медицинской помощи. 
— Сохраняется бесплатная 
диспансеризация в павильо-
нах «Здоровая Москва», охват 
населения профилактически-
ми прививками от инфекций. 
Продолжится совершенство-
вание алгоритмов оказания 
онкологической помощи, 
включая улучшение психоло-
гической поддержки пациен-
тов, — отметила Елена Зяб-
барова. 
На укрепление материальной 
базы организаций социально-
культурной сферы в 2023 году 
направят 160 миллиардов руб-
лей, более половины направят 

в сферу здравоохранения. 
В частности, планируется за-
вершить программу модерни-
зации амбулаторного звена. 
К слову, на заседании депута-
ты Мосгордумы также при-
няли бюджет Московского 
городского фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Как отметил председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, расходы фон-
да в 2023 году составят 
401 482 миллиона рублей, 
в 2024 году — 428 607 милли-
онов рублей, в 2025 году — 
405 852 миллиона рублей. 
Увеличится такой важный по-
казатель, как подушевой нор-
матив финансового обеспече-
ния базовой программы обя-
зательного медицинского 
страхования: в 2023 году он 
составит 15 823,6 рубля, 
в 2024 году — 16 966,6 рубля, 
в 2025 году — 17 899,76 рубля. 
Также в ходе выступления 
Елена Зяббарова подчеркну-
ла, что формат проведения 
новогодних празднований 
в столице еще не определен. 
Как только появится чет-
кая концепция проведения 
праздника, информацию раз-
местят на mos.ru. Зяббарова 
подчеркнула, что концепцию 
составят с учетом нынешних 
реалий. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Бюджет сохранил свою 
социальную направленность 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы приняли бюджет Москвы сразу в трех чтениях.

Мосгордума

На месте промзоны появится 
деловой квартал 

Жюри оценило умение 
студентов вести радиоперехват

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
рассказал о комплексном 
развитии участка бывшей 
промзоны «Кунцево». 

Реорганизацией территории 
займется городской оператор. 
Площадь участка 
превышает 21 гек-
тар. Он находится 
на улице Горбуно-
ва в Можайском 
районе, возле Мо-
сковской кольце-
вой автодороги. 
Планируемый объ-
ем инвестиций 
в данный проект оценивает-
ся в 23,3 миллиарда рублей, 
а бюджетный эффект для 
города — в 1,6 миллиарда 
руб лей.
— После редевелопмента на 
участке появятся новые пред-
приятия и объекты инфра-
структуры, где смогут рабо-
тать 4,6 тысячи человек, — 
рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас эта территория ис-
пользуется неэффективно: 
там находятся склады, авто-
сервисы и объект незавер-
шенного строительства. Пра-
вообладатели участка полу-
чат компенсацию в размере 
рыночной стоимости земли 
и находящихся на ней зданий.
По словам министра прави-
тельства Москвы, главы Де-

партамента город-
ского имущества 
Максима Гамана, 
на месте бывшей 
промзоны возве-
дут 268 тысяч ква-
дратных метров 
недвижимости.
— Весь участок 
зай мут производ-

ственные и общественно-де-
ловые постройки, включая 
логистический центр площа-
дью 90 тысяч квадратных ме-
тров. Также там могут поя-
виться высокотехнологичные 
производства, отраслевой 
колледж, офисы, банки, кафе 
и магазины, — отметил Гаман.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера генеральный дирек-
тор особой экономической 
зоны «Технополис «Москва» 
Геннадий Дегтев подвел 
итоги всероссийских техно-
логических соревнований 
«Радиофест-2022».

Состязания прошли на пло-
щадке «Алабушево» столич-
ной особой экономической 
зоны. На финальный этап 
приехали 40 команд из раз-
личных городов России. Боль-
ше всего участников было из 
Москвы, Самары, Санкт-
Петербурга и Томска. 
— Соревновались как студен-
ческие команды из 20 россий-
ских вузов, так и радиолюби-
тели. Финальному дню пред-
шествовала длительная под-
готовка: участники заранее 
разрабатывали программы 
управления, тестировали их 
на реальном оборудовании 
и вносили необходимые кор-
ректировки, — сообщил Ген-
надий Дегтев.

Соревнования проводились 
в трех номинациях: «Радио-
связь», «Радиоперехват» 
и «Когнитивное радио». Ко-
мандам предстояло переда-
вать информацию через засо-
ренный помехами радиоэ-
фир, перехватывать сигнал 
радиоуправляемой игрушки 
и подменять его своим, а так-
же распознать неизвестные 
сигналы с судейского радио-
передатчика. Победителей 
в каждой из номинаций на-
градили кубками, дипломами 
и ценными подарками.
Все участники соревнований 
получили уникальный опыт 
работы с современными плат-
формами программно-опре-
деляемого радио, познакоми-
лись с наиболее перспектив-
ными технологиями в этой 
области и значительно повы-
сили свой уровень владения 
методами обработки цифро-
вых сигналов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Команда Москвы на На-
циональном чемпионате 
профмастерства «Абилим-
пикс» завоевала 146 ме-
далей, включая 87 золо-
тых, и заняла первое ме-
сто. Как напомнил Сергей 
Собянин в соцсетях, участ-
ники соревнований также 
получили возможность 
трудоустройства. За во-
семь лет проведения чем-
пионата в Москве около 
1200 человек нашли рабо-
ту по специальности.

кстати

Проект «Московский предуни-
версарий» запустили в 2013 го-
ду. У школьников 8–11-х клас-
сов появилась возможность 
получить общее образование 
в стенах ведущих вузов Мо-
сквы, познакомиться с препо-
давателями и осознанно вы-
брать будущую профессию.
— Проект показал хорошие 
результаты, и мы решили сде-
лать его постоянным, — сооб-
щил Сергей Собянин.

Настоящий успех
Сейчас «Московский предуни-
версарий» объединяет 15 ву-
зов, что в три раза больше, чем 
было на старте проекта. Заня-
тия для старшеклассников 
проводят преподаватели МГУ 
имени Ломоносова, Москов-
ского авиационного институ-
та, Российского университета 
транспорта, Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ и других 
учебных заведений.
Количество школьников, ко-
торые учатся в предуниверса-
риях, выросло почти в девять 
раз. Если в 2013 году в проекте 
участвовали 733 человека, то 
в прошлом году уже 6454. Все-

го же за время существования 
«Московского предуниверса-
рия» занятия в вузах посетили 
около 25 тысяч школьников.
— Среди выпускников преду-
ниверсариев — многочислен-
ные победители и призеры 
международных и всероссий-
ских олимпиад, — подчеркнул 
Собянин. — В прошлом учеб-
ном году 99 процентов ребят, 
отучившихся в предуниверса-
риях, успешно сдали ЕГЭ.
Среди них есть выпускники, 
которые набрали на экзаме-
нах 100 баллов по одному из 
предметов и более 250 баллов 
в сумме по трем дисципли-
нам. В целом они показали 
результаты выше среднего.

Особый статус
Вчера ввели в эксплуатацию 
первые два корпуса индустри-
ального парка «Руднево». Это 
будущая площадка особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Технополис Москва», поэто-
му предприятия, которые рас-
положатся здесь, получат ста-
тус резидентов ОЭЗ и соответ-
ствующие льготы.
— Их освободят от имуще-
ственного, транспортного 
и земельного налогов, — на-
помнил мэр. — Ставка налога 
на прибыль составит два про-
цента. Кроме того, на площад-
ке будут действовать режим 
свободной таможенной зоны 
и льготы по аренде земли.

В мае стартовала заявочная 
кампания от предприятий, ко-
торые хотят стать резидента-
ми «Руднево». Уже получено 
больше 100 обращений.
— Потенциальные резиденты 
планируют создавать пред-
приятия по выпуску имплан-
тируемых медицинских изде-
лий, реагентов для медла-
бораторий, печатных плат 
и другой высокотехнологиче-
ской продукции, — рассказал 
Сергей Собянин.

Крупнейший в городе
Как уточнил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчин-

ский, общая площадь всех 
производственных корпусов 
«Руднево» превысит 200 ты-
сяч квадратных метров. При 
этом компании смогут не 
только арендовать готовые 
помещения, но и построить 
собственные — под конкрет-
ные задачи.
Многофункциональный ком-
плекс «Руднево» станет круп-
нейшим индустриальным 
парком Москвы. По прогно-
зам объем частных инвести-
ций в новые производства, 
которые разместят в его кор-
пусах, превысит 12,3 милли-
арда рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Школьникам 
лекции читают педагоги вузов
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин подписал 
распоряжение 
о продлении 
проекта «Мо-
сковский пред-
универсарий» 
и сообщил о вво-
де в эксплуата-
цию первых кор-
пусов индустри-
ального парка 
«Руднево».

день мэра

1 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с учениками школы «Дмитровский», которая работает по системе предпрофессиональных классов 
с 2019 года. Здание на Карельском бульваре отремонтировали к началу нового учебного года. Для ребят оборудовали ИТ-полигон, лекционные залы и медиатеку

Срок расселения домов 
значительно сократился 

Вчера депутат Госдумы Вла-
димир Ресин и замруководи-
теля Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы Андрей Валуй посетили 
дом, построенный по про-
грамме реновации и засе-
ленный в рекордно короткие 
сроки. 

Новостройку на улице Акаде-
мика Комарова в районе Мар-
фино построили всего за пол-
тора года. Такие сроки во 
многом стали возможны бла-
годаря оптимизации админи-
стративных процедур. Пере-
селение жителей из старой 
пятиэтажки заняло всего око-
ло полугода. 

— Если на старте программы 
мы на переселение заклады-
вали более девяти месяцев, то 
дом в Марфине переселили 
полностью за шесть с полови-
ной месяцев. В первом полу-
годии 2023 года расселенный 
дом готовится к сносу, уже на-
чались работы по проектиро-
ванию на его месте нового до-
ма так называемой второй 
волны, — рассказал Андрей 
Валуй. 
Дом построили по индивиду-
альному проекту в соответ-
ствии со всеми стандартами 
отделки квартир и благоу-
стройства территории. Новые 
квартиры жители оценили по 
достоинству. 
Темпы реализации ренова-
ции не снижаются. В четырех 
районах Москвы она успешно 

завершена, первый этап вы-
полнен в 14 районах. 
— Сегодня строительство, 
и в частности программа ре-
новации, почти на 100 про-
центов реализуется без им-
портных материалов из не-
дружественных стран. Все, 
что было намечено, идет без 
изменений, — подчеркнул 
Владимир Ресин. 
На месте расселенных и сне-
сенных домов уже строятся 
новые. Так, по информации 
Департамента градострои-
тельной политики, в стройке 
находятся порядка 600 тысяч 
квадратных метров жилья 
«второй волны» реновации, 
еще два миллиона «квадра-
тов» проектируются. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:30 Жительница нового дома по программе реновации Вера Данилова рассказала 
депутату Госдумы Владимиру Ресину о том, как обустроила квартиру после новоселья

строительство

реновация

Комплекс оснастят 
лучшей техникой
Скоропомощной стацио-
нарный комплекс больницы 
им. В. В. Вересаева откро-
ется в начале 2023 года. 
О ходе его строительства 
вчера рассказал «ВМ» за-
меститель руководителя 
Департамента здравоохра-
нения города Москвы 
Алексей Сапсай.

На строительной площадке 
ежесуточно было задейство-
вано почти 500 рабочих 
в смену и 42 единицы тяже-
лой техники: экскаваторы, 
бульдозеры, башенные и ав-
томобильные краны, автоса-
мосвалы, фронтальные по-
грузчики.
— На объекте трудятся моно-
литчики, каменщики, масте-
ра общестроительных работ, 
электромонтажники, мон-
тажники систем вентиляции. 
Помимо тех, кто сейчас про-
должает трудиться непосред-
ственно на стройплощадке, 
над созданием комплекса 
работали архитекторы, про-
ектировщики, дизайнеры, 
а также медики, которые бу-
дут лечить пациентов в но-
вом комплексе, — отметил 
замглавы департамента.
У скоропомощного комплек-
са будет четыре этажа общей 
площадью 15,2 тысячи ква-
дратных метров. 
— Здесь будет использовать-
ся ультрасовременное обо-
рудование: компьютерный 
и магнитно-резонансный 
томографы, ангиографы, 
рентген-установки — все 
экспертного класса, — под-
черкнул главный врач боль-
ницы Игорь Парфенов. — 
Кроме того, у нас будет ги-
бридная операционная для 

проведения оперативных 
вмешательств сразу не-
сколькими специалистами.
По его словам, все необходи-
мые манипуляции будут 
проводиться по четким алго-
ритмам. 
— Время от постановки диа-
гноза и до начала оказания 
медпомощи будет сокраще-
но, — сказал главный врач, 
добавив, что новый кор-
пус — это не только краси-
вые стены, современное обо-
рудование, но и команда 
профессионалов. — От их 
квалификации, добросо-
вестного отношения к делу 
зависит, насколько эффек-
тивно будут работать новые 
подразделения. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проектная мощность 
скоропомощного ком-
плекса больницы 
им. В. В. Вересаева со-
ставляет 200 обраще-
ний в сутки. Пациентов 
будут немедленно рас-
пределять по 3 пото-
кам, за счет чего ско-
рость начала оказания 
медпомощи сократит-
ся почти в 2 раза. 
Принцип работы «врач 
к пациенту» позволит 
в течение 30 минут 
разным специалистам 
провести абсолютно 
весь необходимый 
комплекс диагности-
ческих мероприятий.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Городской бюджет принят 
сразу в трех чтениях. Благода-
рю коллег за поддержку 
и понимание, ведь главная 
цель — благополучие москви-
чей и дальнейшее развитие 
столицы. В главном финансо-
вом документе предусмотре-
ны средства на индексацию 
соцвыплат, увеличение фон-
дов оплаты труда работников 
бюджетной сферы, поддержку 
предпринимательских иници-
атив, осуществление инвести-
ций для развития города.
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Капремонтом 
остались довольны

Впервые в Москве я побывала в воз-
расте 12 лет. Выйдя из поезда на пло-
щади трех вокзалов, я вдохнула сто-
личный воздух и поняла, что это мой 
город. Потом в 1990-е годы я перееха-
ла из Тюмени сюда жить, поступила 
в ординатуру, затем устроилась на 
работу. 
Большую часть своей жизни я провела 
в Бутырском районе, на севере города. 

В 90-х прошлого века это был район вокзала со всеми со-
путствующими обстоятельствами — люди спали на Саве-
ловском вокзале и около него. А иногда и во дворах жи-
лых домов, на лавочках. Помню, в первое время даже бо-
ялась переходить эстакаду, настолько это было неудобно 
и небезопасно. Кроме того, район казался мне очень се-
рым, с плохим воздухом, загазованным, больше промыш-
ленным, нежели жилым. 
За последние годы Бутырский сильно изменился. Во-
первых, сделали нормальные переходы через проезжую 
часть — есть и подземный, который 
идет прямо из метро, есть назем-
ный — под самой эстакадой. Маги-
страль реконструировали, сделали ее 
более удобной для автомобилистов 
и наземного транспорта. Теперь там 
гораздо меньше пробок. По бокам 
проезжую часть благоустроили, выса-
дили деревья. Двор, в котором я живу, 
тоже преобразился. Во-первых, у нас 
наконец появилось ограждение. Когда 
мой сын был маленький, я боялась вы-
пускать его одного гулять, теперь же 
к нам никто посторонний зайти не мо-
жет — это огромный плюс. А в доме за 
безопасностью следит консьерж. Об-
новилась и детская площадка во дворе. Появились спор-
тивные тренажеры, лавочки, на которых любят сидеть 
пожилые жители нашего дома. То есть стало гораздо уют-
нее и комфортнее.
Работаю я в соседнем районе, Тимирязевском. Там нахо-
дится головное здание нашей поликлиники, которое 
в феврале этого года вышло из капитального ремонта. 
Честно говоря, когда я пришла работать туда десять лет 
назад, то о таком ремонте можно было только мечтать. Но 
я не переставала верить, и вот моя мечта осуществилась. 
Более того, мы, конечно, знали, что это будет современ-
ное здание, но чтобы настолько капремонт поразил всех 
своими масштабами! Все сделано по новому московскому 
стандарту, главным критерием которого является удоб-
ство для пациентов. На первом этаже у нас большая ин-
формационная стойка, электронное табло с расписанием 
приема врачей. Наши специалисты всегда подскажут, по-
могут записаться к доктору или на обследование. Тут же 
расположен кабинет дежурного врача, забора крови, вы-
дачи справок и направлений. На втором этаже — терапев-
ты, на третьем — диагностика и профильные специали-
сты. Зонирование сделано с учетом востребованности 
тех или иных медиков. И вокруг поликлиники все благо-
устроили, высадили деревья. У нас теперь растет шикар-
ная ель с подсветкой, есть детская площадка. А погулять 
можно во время перерыва или после работы в соседнем 
парке «Дубки». 

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

ОЛЬГА 
ЩУКИНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ДЕТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 15
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Новобранцы Южного округа 
готовы к службе

С самого утра в Объединенном 
военном комиссариате Цари-
цынского района, располо-
женном по адресу: Старока-
ширское шоссе, 2, собралась 
большая очередь из призывни-
ков, получивших повестки. 
Все они из районов Южного 
административного округа 
Москвы: Бирюлево Восточное, 
Зябликово, Царицыно, Орехо-
во-Борисово Южное и других. 
Многие из ребят хотят посвя-
тить себя служению Родине. 
Например,18-летний москвич 
Игорь Герасимов с детства 
мечтает о военной карьере.
— В связи с последними собы-
тиями — специальной воен-
ной операцией — очень хо-
чется быть нужным своему 
государству и всегда иметь 
возможность защитить его от 
врагов. Мечтаю после про-
хождения военной подготов-
ки как можно лучше освоить 
полученную специальность 
и потом бок о бок встать вме-
сте с настоящими героями, 
которые сейчас мужественно 
борются за свою страну,  — го-
ворит Игорь. 
Военный комиссар Виктор 
Кузнецов уверен: несмотря на 
то, что призывная кампания 
только началась, она пройдет 
в штатном режиме, без каких-
либо дополнительных слож-
ностей.

— Благодаря тому, что наш во-
енный комиссариат на протя-
жении всего года осуществля-
ет допризывную работу с мо-
лодежью, все мероприятия, 
как правило, проходят эффек-
тивно и без происшествий, — 
рассказывает военком. 
В указанное в повестке время 
молодые люди приходят в во-
енкомат для проверки всех не-
обходимых документов. В слу-
чае отсутствия каких-либо ос-
нований для отсрочки буду-
щие призывники должны 
пройти несколько тестов 
и обязательно посетить вра-
чей-специалистов для того, 
чтобы уточнить все параметры 
состояния здоровья. Призыв-

ников осматривают терапевт, 
хирург, невропатолог, психи-
атр, окулист, невролог, дерма-
товенеролог, стоматолог, ото-
риноларинголог и другие.  
По словам начальника отдела 
призыва Александра Коршу-
нова, все эти мероприятия 
проходят в один день и доста-
точно слаженно.
— Сначала это психологиче-
ское тестирование, затем ме-
дицинское освидетельствова-
ние. После всех этих меропри-
ятий призывная комиссия из-
учает личные дела молодых 
людей и на их основании вы-
носит решение о годности или 
негодности к воинской служ-
бе, — добавляет Коршунов.

Так, в кабинете у врача-тера-
певта Арины Тадевосян сидит 
москвич Николай Сидоров. 
Молодому человеку измеряют 
давление, температуру. Он со-
вершенно не нервничает, спо-
коен и в отличном расположе-
нии духа. 
— Здесь такие внимательные 
врачи! Расспрашивают о всех 
возможных недомоганиях, уз-
нают про все травмы и болез-
ни, которые были у меня. Но 
я знаю, что у меня здоровье 
нормальное, и потому готов-
люсь пойти служить. Тем бо-
лее что я этого сам хочу, — го-
ворит призывник. 
После того как все тесты и об-
следования пройдены, моло-

дых людей ждет решение при-
зывной комиссии. В нее, как 
правило, входят не только со-
трудники военкомата и вра-
чи, но и представитель орга-
нов территориально власти — 
например, от аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Орехово-Борисово 
Южное в комиссию входит со-
ветник Вячеслав Салычев. 
После вынесения положи-
тельного решения комиссией 
призывник подписывает со-
гласие на срочную службу. 
Осенняя призывная кам пания 
продлится в стране до 31 де-
кабря.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мозаику удалось восстановить 
по архивным фотографиям 

Космические экспонаты помогут 
провести уроки для школьников

В районе Перово возрожда-
ют стадион «Авангард». 
Практически завершен пер-
вый этап благоустройства 
его территории. 

Работы по реконструкции 
спортивной инфраструктуры 
уже завершены. Кроме того, 
отремонтировано админи-
стративное здание. Сейчас 
ведутся работы в гостинице 
спорткомплекса.  
— Привели в порядок футболь-
ный стадион, сохранив его 
исторический облик, рекон-
струировали трибуны, поле 
сделали с подогревом, что по-
зволит проводить тренировки 
круглогодично, — сообщил за-
меститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Специалисты полностью об-
новили системы водо- и газо-
снабжения, водостока, кана-
лизации и связи. Воздушные 
провода убрали под землю, 
в кабельный коллектор. А для 
лучшего теплоснабжения по-
строили газовую котельную, 
где сейчас ведутся пусконала-
дочные работы.
— Восстановили входную 
группу с колоннадой со сторо-
ны шоссе Энтузиастов. Распо-

ложенные на ней два мозаич-
ных панно с изображением 
молодых спортсменов были 
утрачены в 1990-е годы. Вы-
полнили новые мозаики по 
старым фотографиям, приве-
ли в порядок фасады и декора-
тивные решетки, — рассказал 
Петр Бирюков. 
В центре площади перед вхо-
дом установили красно-белую 
стелу с надписью «Стадион 
Авангард». Обустроили «су-
хой» фонтан с подсветкой. 
Он  заработает в будущем году. 
На благоустроенной террито-
рии создали две детские 
и шесть спортивных площа-
док, а также скейт-парк, памп-
трек, фитнес-зону с тренаже-
рами. Поставили столы для 
игры в шахматы, площадку 
для игры петанк. 
Для пожилых посетителей 
есть скамейки. По всей терри-
тории проложены удобные 
дорожки. У спорткомплекса 
есть теперь современное ос-
вещение. Помимо этого, по-
сажено более 500 деревьев 
и 8000 кустарников, обустро-
ены газоны. Осталось сдать 
в эксплуатацию пять спортив-
ных павильонов, кафе, пун-
кты проката и каток.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Центр «Космонавтика 
и авиа ция» на ВДНХ в Остан-
кинском районе присоеди-
нился к проекту «Учебный 
день в музее». Теперь учени-
ки восьмых классов будут из-
учать здесь биологию, химию 
и географию. 

Выставка центра позволяет 
наглядно показать ребятам, 
как естественные науки при-
меняются в космической от-
расли. Представители мо-
сковских школ на сайте 
museumday.mosmetod.ru уже 
могут записать группы детей 
на тематические занятия.
— Надеемся, пространство 
центра «Космонавтика и ави-
ация» раскроет школьные те-
мы с необычной стороны, — 
сказала заместитель гене-
рального директора по разви-
тию ВДНХ Елена Жук. 
Так, на биологии школьникам 
расскажут, что происходит 
с организмом человека в не-
весомости, как космонавты 
адаптируются к ней и чувству-
ют себя после длительного 
пребывания на Международ-
ной космической станции. 
Среди вопросов, которые раз-
берут ребята, — «Почему 
кровь меняет свой цвет?» Кро-
ме того, школьники увидят, 

как работает костюм «Пинг-
вин-3», который необходим 
космонавтам для поддержа-
ния здорового состояния ске-
лета и тонуса мышц, и подго-
товят доклады о медицинских 
экспериментах на орбите. На 
уроке географии восьми-
классники узнают, по какому 
принципу выбирают места 
для строительства космодро-
мов, посчитают расстояние от 
Москвы до «Восточного» и вы-
пустят брошюру «Космодро-
мы России». Подробнее о ра-
кетных двигателях и реакци-
ях, которые происходят во 
время старта, ребятам расска-
жут на уроке химии. Изучая 
строение ракеты, школьники 
разберут, какие системы отве-
чают за безопасность космо-
навтов в полете. Итоговой ра-
ботой станут доклады о созда-
нии двигателей.
— Уроки для восьмиклассни-
ков в центре «Космонавтика 
и авиация» помогут ребятам 
не только на углубленном 
уровне освоить знания по 
школьным предметам, но 
и мотивируют их на будущий 
выбор профессии, — считает 
директор Городского методи-
ческого центра Андрей Зинин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

1 ноября по всей 
стране началась 
осенняя призыв-
ная кампания. 
Вчера «ВМ» от-
правилась в рай-
он Царицыно 
и узнала, 
как в местном 
военкомате про-
ходит призыв 
срочников.

осенний призыв

Вчера 10:23 Врач-офтальмолог Лидия Иванченко проверяет зрение у Николая Сидорова в Объединенном военном комиссариате Царицынского района. 
Перед решением комиссии все призывники должны пройти несколько тестов и полный медосмотр

Пушистые обитатели парка накануне 
зимних морозов начали утепляться
В Бабушкинском парке бе-
лочки начали готовиться 
к зиме и меняют свои шубки. 
Вчера «ВМ» узнала у зоолога 
Александра Пискарева, ка-
кие еще животные обитают 
на территории парка.

По словам специалиста, жи-
вотные меняют свою шубку 
два раза в год — осенью и вес-
ной. Сейчас это нужно белоч-
кам, чтобы утеплиться и быть 
менее заметными на снегу. 
Традиционно, чтобы избе-
жать встречи с хищниками, 
они меняют свой окрас с ог-
ненно-рыжего на серо-сере-
бряный.
— Начало переодевания про-
исходит осенью с хвоста — 
сначала становится темным 
он, а затем уже спинка, бока, 
лапки и мордочка. Кисточки 
на ушах у них становятся бо-
лее длинными, чтобы легче 
переносить морозы, — объяс-
нил Пискарев.
Для того чтобы полюбоваться 
этими хлопотливыми и озор-
ными животными, можно от-
правиться в живой уголок Ба-
бушкинского парка. Он рабо-
тает на протяжении всего дня 
и открыт для всех желающих.

Помимо белочек, в живом 
уголке можно увидеть кроли-
ков, фазанов, кур, павлинов, 
гусей. Зооуголок регулярно 
пополняется новыми живот-
ными, поэтому его так любят 
посетители парка. 
Сотрудники всегда стараются 
следить за тем, чтобы отдыха-
ющие не кормили их с рук — 
это очень вредно для них и мо-
жет привести к тяжелым для 

обитателей зооуголка послед-
ствиям. В зимнее время неко-
торые вольеры укрывают спе-
циальными бамбуковыми 
ставнями, чтобы животных не 
продуло.
— Зооуголок — это гордость 
нашего парка. Мы поддержи-
ваем все необходимые условия 
для комфортной жизни его 
обитателей, — рассказал ди-
ректор парка Игорь Бускин. 

Порой и на зеленые террито-
рию самого парка регулярно 
прилетают самые разные оби-
тателя фауны. Например, 
здесь не раз видели белолобых 
диких гусей, которые приле-
тают на специальное биопла-
то, находящееся вокруг реки 
Яузы и созданное для ее очист-
ки от ила. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развиваются и хорошеют районы Бутырский и Тимирязевский, как идет осенняя призывная кампания в военном 
комиссариате Царицыно, каким увидят жители Перова свой любимый стадион «Авангард» после его благоустройства — читайте на этой странице. 

Многоэтажная стоянка улучшит 
ситуацию с парковками

Земельный участок 
отдадут без торгов

ДЕТЕНЫШИ 
ТАЙПАНОВ, 
САМЫХ 
ЯДОВИТЫХ 
ЗМЕЙ НА ЗЕМЛЕ, 
РОДИЛИСЬ 
В ЗООПАРКЕ, 
ПРЕСНЕНСКИЙ 
РАЙОН

1,8  
ТЫСЯЧИ ЧЕЛО
ВЕК УЖЕ ПОЛУ
ЧИЛИ ЖИЛЬЕ 
ПО РЕНОВАЦИИ 
В ДЕГУНИНЕ

Гольф-комплекс 
модернизируют

Деловой центр 
украсила терраса

В районе Замоскворечье построят многоэтажный гараж-
стоянку, сообщил руководитель Департамента градострои-
тельной политики столицы Сергей Левкин.
— Объект расположен на улице Дубининская, владение 37. 
Его строительство началось в 2012 году и было приостанов-
лено в 2016-м на стадии монтажа конструкций здания. Од-
ной из причин послужила необходимость уточнения гра-
ниц земельного участка, — пояснил глава ведомства, уточ-
нив, что теперь все вопросы по этому участку решены 
и стройка возобновлена. 

В районе Зюзино инвестор построит тех-
нопарк, а поддержку ему окажет город. 
Власти без торгов отдадут в аренду зе-
мельный участок.  
— Благодаря этому в городе появится 
200 рабочих мест. Объем вложений в реа-
лизацию проекта оценивается в полтора 
миллиарда рублей, — рассказали в Ком-
плексе экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений.

В Крылатском появятся детская гольф-
школа, спортклуб и бассейн. Их создадут 
в рамках проекта по развитию гольф-
комплекса на улице Островная. Решение 
о модернизации объекта приняла Градо-
строительно-земельная комиссия Мо-
сквы (ГЗК), возглавляемая мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным. Площадь зда-
ния после завершения работ составит 
55 тысяч квадратных метров.

В Зябликове появился выставочно-де-
ловой центр «Теремъ». Главная его 
фишка — террасы на крыше. 
— Фасад облицован витражами и сте-
малитовыми панелями ярких цветов. 
Цокольный этаж предназначен 
для демонстрации макетов деревян-
ных домов, — рассказал руководи-
тель Мосгосстройнадзора Игорь Вой-
стратенко.

Восемь социальных объектов ввели в эксплуатацию на северо-востоке 
Москвы с начала года, сообщили в столичной мэрии.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 15:50 Белочка всегда вызывает милый восторг 
у юных посетителей зооуголка Бабушкинского парка

важно
Проходящих срочную 
службу солдат не будут 
привлекать для участия 
в специальной военной 
операции. Более того, 
по словам начальника 
главного организаци-
онно-мобилизационно-
го управления Геншта-
ба ВС РФ генерал-пол-
ковника Евгения Бур-
динского, срочники 
также не будут прохо-
дить обучение на терри-
тории новых российских 
регионов. 
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Бабушкинский парк не-
большой — его площадь 
всего 7 гектаров. Он рас-
положен на территории 
Лосиноостровского райо-
на и получил свое назва-
ние в честь бывшего горо-
да Бабушкин. В парке од-
ним из первых в городе 
открылся «сухой фонтан», 
который стал местной до-
стопримечательностью. 
Также на его территории 
расположены детские 
площадки, арт-клуб, про-
ходят занятия «Москов-
ского долголетия». 

справка
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Алея флагов пополнилась 
символикой новых регионов 
Вчера в Совете Федерации 
установили флаги четырех 
новых регионов России. Ме-
роприятие прошло в пред-
дверии Дня народного 
 единства.

Официальную атрибутику До-
нецкой и Луганской народных 
республик, а также Херсон-
ской и Запорожской областей 
расположили на аллее флагов 
регионов. Церемония прошла 
с участием солдат роты почет-
ного караула. Присутствовала 
и председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
которая отметила, что воссое-
динение территорий «на века 
войдет в летопись истории на-
шего Отечества как очень 
важное, радостное, долго-
жданное событие».
— Символично, что сегодняш-
няя церемония проходит 
в преддверии Дня народного 
единства, праздника, кото-
рый объединяет всех жителей 
нашей многонациональной 

страны, — сказала Валентина  
Матвиенко.
Председатель Общественной 
палаты Луганской Народной 
Республики Алексей Карякин 
рассказал «ВМ» о значимости 
проведения мероприятия.
— Установление флагов но-
вых субъектов страны в Сове-
те Федерации — знаковое со-
бытие для жителей Донбасса.  
Это очередной этап призна-
ния территорий, которые не-
давно вошли в состав Россий-
ской Федерации, — считает 
председатель ОП ЛНР. — Это 
очередное подтверждение то-
го, что Россия всегда исполня-
ет то, что обещает народам 
великого государства, под-
держивает их и не бросает 
в беде. Впереди — еще много 
событий, которые коснутся 
многих сфер деятельности. 
Они будут подтверждать все-
му миру, что Донбасс — это 
Россия.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru  

Западным медиа невыгодно 
говорить правду
Вчера в столице завершился 
медиафорум стран СНГ «Раз-
витие медиа в меняющемся 
мире».

Встречу посвятили перспек-
тивам развития медиаотрас-
ли в странах СНГ. 
По словам генерального ди-
ректора международной ме-
диагруппы «Россия сегодня» 
Дмитрия Киселева, сейчас 
против России ведется жесто-
кая информационная война.
— Победа все равно будет за 
нами. Мы говорим правду, 
а западные СМИ — нет. Им это 
невыгодно. Если Запад скажет 
правду, например о взрывах 
газопровода, это будут очки 
в пользу России. Поэтому 
странам СНГ надо держаться 
вместе и стоять плечом к пле-
чу, — рассказал Дмитрий 
 Киселев.
Однако информационное дав-
ление оказывается не только 
на Россию, но и на ее союз-
ников. Например, на Бело-
руссию.

— Недавно министр ино-
странных дел России Сергей 
Лавров вместе с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
Республики Беларусь в РФ 
Дмитрием Крутым представи-
ли уникальные документы 
о вхождении Белоруссии в со-
став России. Этим бумагам 
около 250 лет. Наши страны — 
одно целое. Ведь еще в войске 
Александра Невского сража-
лись полоцкие и витебские 
ратники. И после Великой От-
ечественной войны каждая 
республика СССР помогала 
восстанавливать разрушен-
ные города Украины и Бело-
руссии, — добавил государ-
ственный секретарь Союзного 
государства России и Белару-
си Дмитрий Мезенцев.
По его мнению, об этом стоит 
чаще напоминать людям. 
В частности, уже начали 
вновь издаваться книги о под-
виге солдат, защищавших 
Брестскую крепость.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Штаты сталкивают 
персов с арабами

На Ближнем Востоке зреет серьезный 
конфликт. Саудовская Аравия подели-
лась с США разведданными о «неиз-
бежной атаке» из Ирана по целям 
в этом арабском королевстве. Саудов-
ские официальные лица заявили, что 
Иран якобы собирается совершить 
атаки как на само королевство, так 
и на Эрбиль в иракском Курдистане. 
Тегеран якобы делает это «в попытке 

отвлечь внимание от внутренних протестов». О чем идет 
речь? Первое, что нужно понимать — отношения между 
персами (Ираном) и саудитами уже давно напряженные. 
Хотя бы потому, что персы — сунниты, а саудиты — шии-
ты. Второй момент: интересы двух стран столкнулись 
в Йемене, где сейчас идет гражданская война. Третье: 
Штаты хотят отомстить Саудовской Аравии за то, что там 
не поддержали призыв Байдена увеличить добычу нефти 
и тем самым помочь экономике Запада. Поэтому 
я не удивлюсь, если скоро в Иране случится теракт, в ко-
тором обвинят саудитов, и между эти-
ми странами начнется война. Штаты, 
надо понимать, хотят отомстить 
и Ирану — у них давние счеты. В по-
следний месяц они всячески раскачи-
вают ситуацию в стране, поддержи-
вая протесты местных жителей. Я на-
помню, беспорядки в Иране начались 
еще в середине сентября. Они связа-
ны с гибелью девушки Махсы Амини 
после того, как ее задержала полиция 
нравов. После задержания у нее про-
изошел сердечный приступ, девушку 
тут же доставили в больницу, но через 
три дня она скончалась. По сути, это 
несчастный случай, но жители обви-
нили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных 
городах страны начали собираться на улицах для проте-
ста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на ко-
торых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб 
или платок. С одной стороны, понять местных дам мож-
но. Я был в Тегеране и скажу, что мужчины там одеваются 
совершенно свободно, как мы с вами, по-европейски. 
А для женщин — жесточайший дресс-код. Они вынужде-
ны ходить во всем черном, и это в 40-градусную жару! 
Многим это не нравится. С другой стороны, все протесты 
и мятежи, которые проходят в основном в провинциях 
Гилян, Хузестан, Систан, Белуджистан, Тегеран и Курди-
стан, явно поддерживаются США. Штаты в своих СМИ 
тиражируют сообщения антииранского характера, при-
зывают к свержению власти. В итоге участники беспо-
рядков совершают систематические нападения и даже 
убийства сотрудников сил безопасности — в основном 
полицейских. Ситуация в Иране довольно напряженная, 
и Штаты, разумеется, хотят разогреть ее еще больше, 
столкнув эту страну с соседями. Нельзя исключать, что, 
«защищая» саудитов, они попробуют организовать воен-
ную агрессию и «снести» в Иране законное правитель-
ство, поставив своих марионеток. Для России это плохая 
история: и Иран, и Саудовская Аравия — наши партне-
ры. Их драка нам невыгодна. В идеале страны нужно 
срочно мирить.

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

ВЛАДИМИР 
ЖАРИХИН
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Вражеский огонь пытался 
сорвать доставку боеприпасов 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции на Украине.

Освободили территорию
Старший сержант Юрий Ла-
пиков в составе гаубичного 
самоходно-артиллерийского 
дивизиона поддерживал ог-
нем наших мотострелков. 
Бойцы освобождали один из 
населенных пунктов от наци-
стов. Бесперебойным и точ-
ным огнем уничтожили пять 
единиц вражеской техники 
и около 15 радикалов. Тем са-
мым бойцы смогли выбить на-

ционалистов и вернуть насе-
ленный пункт под контроль 
ВС РФ.

Сохранил груз 
Сержант, командир отделе-
ния взвода обеспечения Кон-
стантин Дымовский подвозил 
боеприпасы к позициям рос-
сийских группировок. Они 
в то время вели ожесточенные 
бои с националистами. Мас-
совый обстрел со стороны ВСУ 
обрушился и на колонну Ды-
мовского. Под плотным огнем 
сержант смог вывести маши-
ну из зоны обстрела и доста-
вить груз к опорному пункту.

Продолжил сражение
Майор Антон Феонов поддер-
живал огнем войска ВС РФ, 

которые освобождали страте-
гически важный населенный 
пункт от украинских наци-
стов. Подразделение Феонова 
отправили вести артиллерий-
скую разведку позиций врага. 
В ходе выполнения задачи на 
наблюдательный пункт обру-
шился минометный обстрел. 
Антон получил контузию, но, 
получив первую медпомощь, 
отказался от госпитализации 
и остался на боевой позиции, 
продолжая корректировать 
огонь своей артиллерии. Бла-
годаря своевременным и точ-
ным полученным данным от 
Феонова бойцы уничтожили 
три вражеских танка, два БМП 
и до 30 националистов. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Старший сержант Юрий Лапиков (1) Сержант Константин Дымовский (2) Майор Антон Феонов (3) 
31 октября 10:23 Военнослужащий Вооруженных сил РФ запускает разведывательный 
беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество, высокую боевую выучку во время спецоперации на Украине. 
Герои рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и дивизий 
времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Возобновили зерновую сделку, 
получив гарантии безопасности

Владимир Путин напомнил, 
что зерновая сделка, как было 
заявлено изначально, на-
правлена на помощь бедней-
шим странам мира, в связи 
с этим и вывозят зерно с тер-
ритории Украины. Президент 
подчеркнул, что ранее Украи-
на использовала этот гумани-
тарный коридор для попыток 
нанесения ударов по Черно-
морскому флоту России. 
Именно поэтому участие РФ 
в зерновых конвоях было при-
остановлено. Как пояснил 
глава российского государ-
ства, сейчас Украина дала га-
рантии, что не будет исполь-
зовать зерновой коридор для 
военных целей. При этом 
он подчеркнул, что Москва 
оставляет за собой право вый-
ти из зерновых соглашений, 
если Киев нарушит обещания 
по использованию гумани-
тарного коридора для воен-
ных целей.
— В будущем в случае наруше-
ния Украиной своих обяза-
тельств выйдем из этого со-
глашения, мы весь объем, ко-
торый был до сих пор постав-
лен с территории Украины 
в адрес беднейших стран, по-
ставим безвозмездно, бес-
платно, — сказал Путин.
В Министерстве обороны Рос-
сии добавили, что получить 
гарантии безопасности от 
Украины помогли турецкие 
партнеры.

— Благодаря участию между-
народной организации, а так-
же содействию Турции уда-
лось получить необходимые 
письменные гарантии со сто-
роны Украины о неиспользо-
вании гуманитарного кори-
дора и украинских портов, 
определенных в интересах 
вывоза сельскохозяйствен-
ной продукции, для ведения 
боевых действий против РФ, 
направленные в Совмест-
ный координационный центр 
1 ноября 2022 года, — заявил 
официальный представи-
тель Минобороны России 
гене  рал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков.
Также в Министерстве оборо-
ны рассказали, что ВС РФ 

уничтожили украинскую ра-
диолокационную станцию 
наведения и целеуказания 
зенитного ракетного ком-
плекса С-300 на николаево-
криворожском направлении. 
Дополнительную линию обо-
роны создадут в левобереж-
ной зоне Херсонской обла-
сти, где сейчас проходит эва-
куация мирных жи телей. 
— Было объявлено — букваль-
но недавно — о том, что люди 
с правобережной части обла-
сти эвакуируются, и о том, что 
левобережная часть Херсон-
ской области будет эвакуиро-
вана. Мы говорим о 15-кило-
метровой зоне эвакуации, 
есть перечень населенных 
пунктов, в которых пройдет 

линия обороны, — сообщил 
вице-губернатор региона Ки-
рилл Стремоусов.
Он добавил, что это не прину-
дительная эвакуация, но мир-
ным жителям стоит прислу-
шаться к рекомендациям во-
енных, и подчеркнул, что «ни-
кто Херсон не сдает и город 
обороняется».
Государственный совет Респу-
блики Крым утвердил реше-
ние о национализации имуще-
ства украинских олигархов, 
связанных с киевской вла-
стью. Об этом сообщил глава 
крымского парламента Влади-
мир Константинов. По его сло-
вам, в собственность Крыма 
передано 130 объектов, отно-
сящихся к ООО «РусЛайн Ко», 

(арендатор ООО «НОВА-
ЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ 
ЛТД»), АО «Бахчисарайский 
комбинат «Стройиндустрия» 
и ОАО «Судостроительный за-
вод «Залив».
— Для нас эта мера — акт 
справедливости. Мы не мо-
жем позволить, чтобы на на-
шей территории зарабатыва-
ли пособники украинского 
нацистского режима. Чест-
нее, справедливее будет наде-
лять жильем и недвижимо-
стью наших защитников, 
 которые сегодня рискуют сво-
ими жизнями на фронтах 
СВО, — отметил Констан-
тинов.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера Владимир 
Путин на заседа-
нии Совбеза за-
явил, что Мини-
стерству оборо-
ны РФ дано 
 поручение воз-
обновить уча-
стие в зерновой 
сделке.

спецоперация 

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ 
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РФ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ

Всегда открыты к любым ви-
дам переговоров, к любым 
контактам, никогда не закры-
ваем дверь. Вы прекрасно 
знаете, что наши эксперты 
всегда поддерживают диалог 
даже в самых сложных ситуа-
циях со всеми, кто изъявляет 
соответствующее желание
и намерение. Но при этом еще 
раз опираемся на ситуацию 
наземле, на свои цели и зада-
чи и на свои национальные 
интересы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Неравнодушных людей 
становится все больше
Екатерина Панфилова 
(на фото) — герой Донецкой 
Народной Республики, ко-
торая помогала воинам 
 Донбасса на фронте еще 
в 2014 году. Корреспондент 
«ВМ» узнал, почему девушка 
не смогла остаться в стороне 
от происходящего и чем она 
занимается сейчас. 

Екатерина, откуда вы и как по-
пали на фронт?
Я уроженка Донбасса, с дет-
ства жила в городе Енакиево. 
Когда в 2014 году ДНР нача-
ли обстреливать 
и бомбить, я в силу 
своего характера 
не смогла просто 
смотреть на все это 
сложа руки. Я че-
ловек, который 
всегда всем помо-
гал, еще до боевых 
действий. Так что, 
когда украинцы начали нас 
бомбить, я пришла к нашим 
защитникам и сказала, что 
и поваром могу быть, и вещи 
стирать, и зашивать, и уколы 
делать — что угодно. Мне 
предложили стать медицин-
ским волонтером. 
Где вы научились оказывать 
первую помощь?
Меня отвезли в ближайшую 
больницу. Там врачи меня 
и обучили. Показывали, как 
делать перевязки, зашивать 
раны, вводить подкожные 
и внутривенные инъекции. 
У меня получилось. Так я на-
чала помогать солдатам, вы-
возить их из-под обстрелов, 
с полей сражений.
Какое у вас самое яркое вос-
поминание о событиях, про-
исходящих на Донбассе 
с 2014 года?
Как-то раз нас обстреливали 
ВСУ, а мне нужно было срочно 
отвезти беременную женщину 
в больницу в другой город. 
У нее могли отказать почки 
при родах, а специальной ме-
дицинской аппаратуры у нас 
в Енакиево нет. Страшно было, 
но в итоге все прошло успеш-
но. Потом, уже через год, эта 
женщина написала мне, по-
благодарила за помощь. У нее 
родился здоровый сын. Потом 
я тоже несколько раз перевоз-

ила людей в тяжелом состоя-
нии через украинские блокпо-
сты. Но тот первый случай, ко-
нечно, отпечатался в памяти. 
Что для вас было главной на-
градой за ваши действия? 
То, что многие ребята смогли 
вернуться к своим детям, же-
нам, что они живы.
А как вы попали в Россию? 
В 2017 году мы, если честно, 
начали сомневаться, не бросит 
ли нас Россия. Хотелось, чтобы 
обстрелы и бомбежки скорее 
прекратились, но этого не про-
исходило. Поэтому было 

 принято решение 
уехать в Россию. 
Я ушла со службы 
по просьбе моего 
мужа, переехала 
в Ростов-на-Дону, 
занялась семьей. 
Начали потихонь-
ку обустраиваться, 
сын пошел в школу. 

Позже мы переехали в Наро-
Фоминск. Теперь у меня есть 
дочка, ей уже четыре года. 
Я снова работаю. Устроилась 
в больницу. 
В какой момент поняли, 
что вновь нужны на родине? 
С самого начала спецопера-
ции. В то время от моих знако-
мых, оставшихся на Донбассе, 
уже начали поступать прось-
бы о помощи. Просили при-
везти одежду, еду, лекарства. 
Многие ребята, которые слу-
жили со мной, уже разошлись 

по разным подразделениям. 
И они уже с новых мест служ-
бы просили помочь. Я начала 
организовывать сборы всего 
необходимого, нашла в соци-
альных сетях записи в сооб-
ществах волонтерских движе-
ний. Связалась с организато-
рами таких акций и рассказа-
ла добровольцам, что нужно 
нашим военным. Многие 
в Наро-Фоминске меня уже 
знают, поэтому сразу отклик-
нулись, начали подключать 
своих знакомых и друзей. По-
том мы создали свое сообще-
ство «Мы едины» в соцсети. 
К нему до сих пор присоединя-
ются новые люди, приносят 
пожертвования: вещи, про-
дукты, медикаменты. Еще мы 
собирали и отвозили воен-
ным квадрокоптеры, теплови-
зоры, одежду, рации. Сейчас 
помогаю в доставке всего не-
обходимого ребятам, обща-
юсь с ними в госпиталях. 
А в будущем планирую соз-
дать свой благотворительный 
фонд, чтобы помогать людям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Как граждан-
ским, так и военным. В планах 
открыть несколько реабили-
тационных центров и прове-
сти несколько благотвори-
тельных концертов. 
А военным помогают какие-то 
конкретные группы населе-
ния? Например, предпринима-
тели, учителя... 
Нет, это совершенно разные 
люди. У всех совершенно раз-
ный статус. Это и бизнесме-
ны, и адвокаты, и люди рабо-
чих профессий. И нас, нерав-
нодушных, становится все 
больше и больше. Нашим во-
енным важна такая поддерж-
ка. Она поднимает боевой 
дух. Даже дети стараются на-
писать записки или нарисо-
вать картинки и передать их 
нашим солдатам. Поддержка 
с родины служит для них сти-
мулом двигаться дальше и со-
вершать новые подвиги. Мно-
гие ребята, когда узнают, на-
сколько много людей готовы 
помогать им, стараются бы-
стрее выписаться из госпита-
ля и вернуться на передовую. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Вчера 16:53 Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства заявил о том, что Россия возобновит 
участие в зерновой сделке. Но выйдет из соглашения, если Киев нарушит свои обязательства по соблюдению безопасности в зерновом коридоре
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досье
Екатерина Панфилова 
родилась 15 октября 
1991 года в городе Ена-
киево в Донецкой обла-
сти (ныне ДНР). Обуча-
лась на повара-техноло-
га в профессионально-
техническом училище 
№ 96. В 2014 году Пан-
филова получила звание 
героя республики и ме-
даль «Золотая звезда» 
за спасение на поле боя 
сотни жизней военнос-
лужащих. Награду ей 
вручал глава ДНР Алек-
сандр Захарченко.
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В 1775 году Парижская академия наук постано-
вила не принимать к рассмотрению проекты, 
которые предлагают очередной вариант «пер-
петуум-мобиле», то есть вечного двигателя. 
Действительно, это противоречит всей совре-
менной научной парадигме, и прежде всего 
Второму закону термодинамики. Если эта дог-
ма нарушается, то Вселенная не могла возник-
нуть и не может существовать.
Однако как появляются великие открытия? 
Альберт Эйнштейн, а ему в этом деле можно 
верить, растолковал суть озарений: «Все зна-
ют, что это невозможно. Но приходит чудак 
и невежда, которому это неизвестно — он-то 
и делает открытие». Подтверждение Эйн-
штейн нашел бы на Белоярской атомной стан-
ции в Свердловской области, где недавно за-
пущен реактор БН-800, на котором впервые 
в мире реализован замкнутый топливный 
цикл. Иными словами, наука сделала реши-
тельный шаг к вечному двигателю, казалось 
бы, окончательно запрещенному в век Просве-
щения.
В чем физическая суть открытия? Еще раз 
процитируем Эйнштейна, который считал, что 
если ученый не может втолковать суть изо-
бретения своей бабушке, то он его не понима-
ет. В популярном изложении идея реактора 
на быстрых нейтронах, где используется 
МОКС-топливо выглядит следующим образом. 
(МОКС — Mixed-Oxide, смесь оксидов делящихся 
изотопов. — «ВМ»).
По традиционной схеме в реактор загружают 
топливные сборки (твэлы) из урана-235. Его со-
держание в природном уране невелико — 0,7%. 
Таким образом, применяя природный уран 
в качестве топлива, мы его используем менее 
чем на 1%. Остальное — так называемое отра-
ботанное ядерное топливо (ОЯТ), плуто-
ний-239, который сам по себе является ценным 
продуктом. Его либо отправляют в хранилище, 
либо передают военным для изготовления 
ядерного оружия. 
Реакторы на быстрых нейтронах на Белоярской 
АЭС возвращают плутоний в топливный цикл. 
Когда плутоний работает, часть его сгорает, вы-
рабатывая энергию, а остаток будет вновь пере-
работан в топливо, которое вновь загрузят в ре-
актор, уже в третий раз! Перпетуум-мобиле на 
марше!
Для отечественной и мировой энергетики это 
эпохальное событие. Нашей стране принадле-
жит технологический приоритет в создании 
и эксплуатации реакторов на быстрых нейтро-
нах, которые работают на МОКС-топливе. 
В США на программу были выделены 3 милли-
арда долларов, но без толку. Англия сошла 
с дистанции фактически на первом круге. 
В Японии реакторы на быстрых нейтронах 
знамениты непостижимыми авариями. По-
следний подобный реактор был закрыт во 
Франции в 2009 году. Сейчас лишь Китай дела-
ет попытки отработать технологию на иссле-
довательском реакторе. Но у России на ходу 
уже промышленный реактор!
Итак, все так называемые развитые страны об-
ломали зубы и отказались от идеи. В СССР реак-
торы на быстрых нейтронах были разработаны 
в подмосковном Обнинске, где в 1954 году была 
построена первая в мире атомная электростан-
ция. Первый промышленный реактор на бы-
стрых нейтронах БН-350 работал в Казахстане 
в городе Шевченко (теперь Актау) с 1973 по 
1999 год. В 1980 году на Белоярской АЭС запу-
щен реактор БН-600, который успешно работа-
ет по сей день. В 2015 году построен реактор 
нового поколения БН-800, который недавно 
запущен на 100-процентную мощность. Топли-
во для БН-800 произведено на Горно-химиче-
ском предприятии в Железногорске в Красно-
ярском крае.
Реактор на МОКС-топливе — огромная заслу-
га ученых. Но нельзя забывать и о чиновниках, 
о которых мы, согласно человеческой натуре, 
вспоминаем лишь в случае провалов и неудач. 
Но, как ни крути, без чиновников или, по-
современному, менеджеров не было бы ни 

прорывов, ни прогресса. Атомная отрасль — 
первая в России еще 10 лет по экономическим 
показателям вышла на уровень СССР, а затем 
превзошла его почти в 2 раза. Доля России на 
мировом рынке ядерного топлива составляет 
около 45%. В этом росте несомненная заслуга 
бывшего главы «Росатома» Сергея Кириенко, 
который сейчас трудится на другом, не менее 
важном фронте. 
Несмотря на негативный мировой опыт и мас-
совый отказ от реакторов на быстрых нейтро-
нах, «Росатом» продолжал работы в этом на-
правлении. Как, и это важно, на других пер-
спективных инновационных направлениях 
атомной энергетики. Неслучайно Россия оста-
ется мировым лидером по строящимся за рубе-
жом атомным станциям. Кстати, я вспоминаю, 
что, встав у руля «Росатома», Сергей Кириенко 
философски заметил, что уровень патриотизма 

Четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) получит 100-процентную загрузку уран-плутониевым топливом 
(МОКС-топливом) до ноября 2023 года. Об этом сообщил директор БАЭС Иван Сидоров. Переход на МОКС-топливо начался в 2020 году. Эта технология позволит 
в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики и сделает ее практически безотходной. Подробности — в материале научного обозревателя «ВМ». 

20 мая 2022 года. Студенты УрФУ во время ночной экскурсии по Белоярской атомной станции имени И. В. Курчатова в Свердловской области, которая была приурочена к акции «Ночь музеев»

Чем ценен для государства и граждан переход на безотходное атомное производство

Будущее энергетики

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

Советский Союз
в использовании 
плутония, 
еще до создания 
МОКС-топлива, 
обошел весь мир

Россия успешно осваивает 
новые ядерные технологии

Сегодня трудно найти 
род человеческой де-
ятельности, где не ис-
пользуются атомные 
технологии. И ядерная 
медицина, и кванто-
вые компьютеры, и ос-
воение дальнего кос-
моса — это все ядер-
ные технологии. 

В научной среде все больше утверждается 
понимание того, что атомные технологии 
сегодня — это ключ к решению важней-
ших проблем, задач борьбы с изменения-
ми климата, остро стоящих сегодня перед 
человечеством. Сегодня в России дей-
ствует национальная программа научных 
исследований в области использования 
ядерной энергии, в ко-
торых наша страна яв-
ляется безусловным 
лидером. По сложив-
шейся традиции про-
водятся исследования 
«Росатома» совместно 
с различными институ-
тами Российской ака-
демии наук. Особенно 
важна роль РАН в экс-
пертизе отраслевых 
программ, что позво-
ляет поддерживать их 
современный научный 
уровень и обеспечи-
вать мировое лидерство российской атом-
ной науки и техники. В этой части органи-
зацию работы осуществляют президиум 
и президент РАН. В качестве примера при-
веду экспертизу РАН одного из важней-
ших объектов программы развития техни-
ки, технологий и научных исследований 
в области использования атомной энер-
гии в России — реакторной установки 
БРЕСТ-ОД-300. Инновационный характер 
установки обусловил неприменимость 
к данному объекту ряда действующих 
в атомной энергетике нормативов. 
И именно положительная экспертиза ко-
миссии РАН под председательством ака-
демика Сергея Алексеенко стала доста-
точным основанием, чтобы Ростехнадзор 
дал разрешение на сооружение реактор-
ной установки БРЕСТ-ОД-300.
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Высвобождение силы атома 
изменило все, кроме нашего 
мышления. Если человече-
ство хочет выжить, то ему 
необходима совершенно но-
вая система мышления.
АЛЬБЕРТ 
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в отрасли вызывает у него восхищение, уровень 
профессионализма — большое уважение, уро-
вень понимания экономики — тихий ужас. 
Атомная отрасль доказывает, что в современ-
ной России можно успешно развивать высокие 
технологии. 
Запасы плутония в государственных хранили-
щах никогда не подлежали обнародованию. По 
оценкам, США и СССР за все годы наработали 
по 110 тонн оружейного плутония. Лишь од-
нажды президент Путин сказал, что Россия без 
угрозы для своей безопасности может перера-
ботать 50 тонн оружейного плутония. Запасы 
США оцениваются в 95 тонн. И неизвестно, 
сколько оружейного плутония с их наплева-
тельским отношением к международным дого-
ворам переработали США по соглашению, ко-
торое подписали в 2000 году наши страны о вза-
имном уничтожении 34 тонн оружейного плу-
тония. Уничтожить — либо захоронить, либо 
переработать.

■
Немного занимательной математики. В сред-
ней боеголовке 8 кг плутония. То есть каждая 
сторона могла бы из подлежащих утилизации 
запасов в 34 тонны изготовить по 4500 атомных 
бомб. Средняя мощность стоящих на вооруже-
нии ядерных зарядов — 370 килотонн. На Хиро-
симу и Нагасаки были сброшены бомбы почти 
в 20 раз слабее — всего 20 килотонн. При этом 
альфа-радиоактивность плутония в 200 тысяч 
раз больше, чем у урана-238, изотопа, который 
выбрасывается при взрыве урановой бомбы. 
Простая арифметика, но выводы страшные. 
В эпоху холодной войны США и СССР накопили 
жуткие арсеналы ядерного оружия, которые 
могли уничтожить не только планету, но, ка-
жется, всю Солнечную систему. А в арсеналах 
про запас еще лежал плутоний в немереном ко-
личестве. 
Кстати, плутоний в природе, в отличие от ура-
на, в чистом виде не водится. Плутоний был от-
крыт в 1940 году в США выдающимся физи-
ком — лауреатом Нобелевской премии Глен-
ном Сиборгом. Он также открыл с десяток но-

вых элементов — больше всех в мире. Это была 
настоящая Нобелевская премия за открытие 
трансурановых элементов, а не те недоразуме-
ния, которые часто отмечались впоследствии. 
СССР в использовании плутония, еще до созда-
ния реакторов на быстрых нейтронах и МОКС-
топлива, превзошел весь мир. В сибирских го-
родах Железногорске и Северске были по-
строены реакторы по наработке оружейного 

плутония, которые выполняли также вторую 
важнейшую задачу — обогревали эти большие 
города. К такой масштабной конверсии ядер-
ных технологий даже близко не подошла ни од-
на ядерная держава. Один из сомнительных, но 
многочисленных результатов политического 
сближения с Америкой — остановка в 2008 году 
реактора в Северске, а в Железногорске — 
в 2010 году.
БН-800 мощностью 900 мегаватт — это уже не 
эксперимент, а стандартная мощность для ре-
актора на промышленной АЭС. Реактор БН-800 
способен сжигать по 2–3 тонны плутония в год. 
Сырьевая база российской атомной энергетики 
увеличится в 100 раз. Если раньше говорили, 
что собственного урана в стране хватит на 
100 лет, то теперь на 10 тысяч лет! Или другой 
вариант — можно количество атомных элек-
тростанций увеличить в 100 раз. Если, конечно, 
у промышленности будет нужда в таком коли-
честве энергии. 

■
Впрочем, петь сплошные дифирамбы реакто-
рам на быстрых нейтронах было бы нечестно. 
Как всегда в высоких технологиях, не обходится 
без слабых мест, которые еще необходимо 
устранить. Реакторы на быстрых нейтронах 
в качестве теплоносителя используют натрий. 
Очень активный металл, который горит в воз-
духе, образуя радиоактивный дым. Натрий спо-
собен вступать в реакцию с бетоном, выделяя 
взрывоопасный водород. Пока электричество, 
которое вырабатывает такой реактор, в 1,5 раза 
дороже обычных водо-водяных энергетических 
реакторов — ВВЭР. Стоимость эксплуатации 
АЭС тоже выше, а срок службы короче — 40 лет 
вместо 60 лет. Что ж, когда-то автомобили каза-
лись менее комфортными конских экипажей.
На Саммите тысячелетия в Нью-Йорке в 2000 го-
ду президент Путин предлагал развитым стра-
нам перейти на плутониевый цикл. Идея не на-
шла понимания, поскольку технологическое 
лидерство России было Западу не по нутру даже 
в те вегетарианские времена. Между тем изото-
па урана-235, который используется на АЭС, на 
планете хватит еще на 50–60 лет, его век столь 
же недолог, как у нефти. Избавление человече-
ства от угрозы энергетического голода — это 
абстрактная задача. Для Запада важнее — поли-
тическое доминирование. Ирония в том, что 
результатом такого подхода стал тот самый 
энергетический голод, в который погружается 
Запад с обреченностью тонущего в луже дыря-
вого корыта. Если человек живет миражами, то 
жизненный путь неизбежно приводит его в пу-
стыню…
И последнее, очень важное. Летом 2021 года 
в Северске Томской области заложен фундамент 
реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 сле-
дующего поколения, где теплоносителем явля-
ется жидкий свинец. Это принципиально новый 
шаг в атомной энергетике, который подтверж-
дает и укрепляет лидирующие позиции России 
в мировой энергетике.

П
АВ
ЕЛ

 Л
И
СИ

Ц
Ы
Н

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

Атомные станции весьма дорогостоящие. Средняя продолжительность работы АЭС равна 
40 годам, в течение этого промежутка времени к стоимости электроэнергии помимо затрат 
на строительство будет прибавлена сумма, которая пойдет на вывод ее из эксплуатации. 
Первая в мире атомная электростанция была построена в 1954 году в Обнинске (Калужская 
область). Она была оснащена уран-графитовым реактором типа АМ («Атом мирный») мощ-
ностью 5 МВт. Эта АЭС безаварийно проработала около 50 лет. В России АЭС вырабатывают 
около 16 процентов всей электроэнергии. При этом в европейской части страны их доля 
в общей выработке составляет около 20 процентов, а на северо-западе — примерно 39 про-
центов. Из 118 известных атомов 94 встречаются в природе, хотя некоторые встречаются 
в незначительных количествах. Остальные 24 были синтезированы только в лабораториях 
или ядерных реакторах.

ФАКТЫ
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А через год Иван Бирюков по-
ступил во Всесоюзный юриди-
ческий институт, и его при-
гласили работать оперупол-
номоченным. Для этого тре-
бовалась большая смекалка 
и физическая подготовка.
— В середине 1970-х годов на 
«птичьем рынке», который 
был рядом с Калитниковским 
кладбищем, обычно собира-
лись тысячи человек, а маши-
ны бросали где попало, — 
вспоминает Борисенко.
А этим воспользовались во-
ры: стали залазить в салон 
и воровать магнитолы. За вы-

ходной «уходило» по 3–4 шту-
ки, что было очень много для 
тех времен. Оперативники 
придумали схему: сотрудники 
ГИБДД оборудовали стоянку 
машин и дежурили там. 
— И вот на одном таком де-
журстве мы с товарищем уви-
дели преступников, — вспо-
минает Иван Петрович. — За-
держали всех, но одному уда-
лось убежать из кабинета 
следователя. На уши подняли 
всю агентурную сеть, и те со-
общили, что виновник дол-
жен появиться в районе Тек-
стильщики.

— Мы прибыли туда. Но пре-
ступник, увидев меня, побе-
жал. Я погнался за ним: я вро-
де бегаю неплохо, а он все не 
уступал, — вспоминает Иван 
Петрович. — Поставил ему 
подножку, он упал, мы начали 
бороться. Тут подоспели и мои 
товарищи. Получил тогда этот 
тип и за кражу, и за побег...
Бирюков рассказывает о сво-
ей работе с неподдельным ин-
тересом. И любовь к своему 
делу потребовала от Ивана 
жертв. 
— Я с женой развелся из-за ра-
боты: домой не появлялся по 

12 с лишним часов в сутки, — 
делится Бирюков. — Не всем 
женщинам это по душе. Она 
даже нашего сына отговорила 
поступать в Университет МВД, 
хотя он окончил колледж ми-
лиции. Я жену понимаю, ей 
хотелось, чтобы муж был ря-
дом. Но душа лежала к работе: 
появлялся азарт, когда ты брал 
верх над преступником. 
Бирюков вышел на пенсию 
в 1991 году. Теперь он участву-
ет в работе ветеранской орга-
низации МУРа.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

Приложение подскажет, когда пора к психологу

Ветеран милиции пожертвовал семейным счастьем ради службы

Изначально проект был заду-
ман в помощь студентам, ко-
торые одновременно получа-
ют образование и работают. 
Но в ходе опроса целевая ау-
дитория сказала, 
что актуальнее для 
них будет програм-
ма, которая отсле-
дит степень эмо-
ционального выго-
рания. 
— Чтобы автома-
тизировать оценку состояния 
человека, наше приложение 
будет отслеживать и анализи-
ровать голос пользователя, 
интонацию и темп его речи, 
например, признаки волне-
ния и подавленность и как ча-
сто алгоритмы оценивали его 

ответы как негативные, — 
рассказал руководитель про-
екта Георгий Шарипов. — Ес-
ли состояние пользователя 
окажется критическим, то он 

получит сигнал, 
что стоит обра-
титься к психологу 
и заняться мен-
тальным здоро-
вьем.
А еще приложение 
подскажет неслож-

ные антистрессовые практи-
ки, например, «квадратное 
дыхание». 
— Для этого нужно сделать 
вдох на четыре счета, на 
столько же задержать дыха-
ние и медленно выдохнуть, — 
отметил Георгий Шарипов. 

На отечественном рынке ана-
логов у приложения нет, и сту-
дентам удалось получить 
грант на его реализацию. 
— Наша задача — создать ка-
чественный продукт, который 
действительно мог бы помочь 
людям. Поэтому мы планиру-

ем презентовать проект на 
различный научных площад-
ках, конференциях и фору-
мах, чтобы получить оценку 
и критику от экспертов отрас-
ли, — отметил Шарипов.
К работе над приложением 
привлечены студенты трех 
столичных вузов: Московско-
го политеха, Государственно-
го университета управления 
и Московского государствен-
ного университета имени 
М. В. Ломоносова. Помимо 
ребят технических специаль-
ностей, в команде есть психо-
логи, чтобы рекомендации 
в приложении были квалифи-
цированными.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Старый уазик-буханка красу-
ется на снимке в музее МУРа 
на Петровке, 38. Кадр был сде-
лан в 1970-х годах. Машина, 
запечатленная на нем, для 
оперативных целей. Чтобы 
лучше следить за преступни-
ками, Бирюков и другие опе-
руполномоченные сами обо-
рудовали ее техническими 
новшествами: прослушкой, 
фотоаппаратом, который мог 
снимать сам с определенной 
периодичностью.
— Мы оставляли авто в нуж-
ном месте и уходили, а слежка 
проводилась без нашего уча-
стия, — вспоминает Бирю-
ков. — Это был первый такого 
рода автомобиль, сделанный 
руками оперов, и о нем узнал 
министр, поэтому решил при-
ехать посмотреть.
За такую разработку ми-
нистр внутренних дел Нико-
лай Щелоков поощ-
рил оперативни-
ков. Сам министр 
даже запечатлен 
на снимке в му-
зее с сослуживцем 
Ивана — Андреем 
Гвоздевым. 
Есть у Ивана Бирюкова и дру-
гие заслуги — например, он 
задерживал «вора в законе» 
Вячеслава Иванькова, извест-
ного по кличке Япончик.
— Вообще-то он нам не до-
ставлял особых хлопот, так 
как крал в основном у таких 
же барыг и перекупщиков, ко-
торые занимались незакон-
ным предпринимательством, 
что было запрещено в совет-
ские времена. Поэтому и не 
заявляли об этих преступле-
ниях в милицию, — вспоми-
нает Бирюков. — Своеобраз-
ный Робин Гуд был. Правда, 
он не раздавал награбленное 
бедным, а забирал себе.
Оперативникам поступила 
установка от руководства — 
арестовать Япончика. 
— Мне поступила информа-
ция, что он ограбил скупщика 
антиквариата, — рассказыва-
ет Иван Петрович. — Приез-
жаем к потерпевшему, а тот 
ни в какую не хочет писать за-

явление — чувствует грешок 
за собой, знает, что сделки бы-
ли незаконными. Пришлось 
ему пообещать, что его пока 
не тронут — в обмен на заяв-
ление на Япончика. Вот так 
и оказался известный «вор 
в законе» за решеткой.
Иван Бирюков вспоминает, 
что с детства сталкивался 
с преступностью: замечал, как 
его сверстники что-то крадут 
у своих же знакомых. И всегда 
был против этого. Встать на 
путь правопорядка Ивану во 
многом помогла и армия. 
— Меня призвали служить во 
внутренние войска, которые 
тогда подчинялись МВД, — 
вспоминает Иван Петро-
вич. — Я был кинологом 
в Чечне, сопровождал мест-
ную милицию. А через два го-
да, в 1973 году, мне дали реко-
мендацию для службы в орга-

нах внутренних 
дел, и я приехал 
работать в москов-
скую краснозна-
менную милицию. 
Начинал старший 
сержант в 36-м от-
делении милиции, 

в Ждановском, ныне Таган-
ском, районе. 
— Помните фильм «Убийство 
на «Ждановской» о нашумев-
шем убийстве офицера КГБ 
в 1980 году? — спрашивает 
меня Бирюков. — Именно 
с этого началось противостоя-
ние Юрия Андропова и мини-
стра Щелокова, в котором он 
проиграл и лишился всего. 
В органах внутренних дел 
Иван был единственным ки-
нологом в районе.
— Бывало, меня вызывали да-
же ночью. Так однажды в од-
ной из квартир вор оставил 
свою куртку, а вскоре опера-
тивники задержали несколь-
ко подозреваемых, — вспоми-
нает Бирюков. — Все они от-
рицали свою причастность. 
Их выстроили в ряд, я дал псу 
Мухтару понюхать куртку 
и отпустил его. Пес присел 
около одного из задержан-
ных — показал хозяина курт-
ки. Тот сознался в краже. 

Укрыться за деревом, чтобы не попасть под удар
«Боевые подразделения», в со-
став которых входят с десяток 
ребят, вовсю ведут бой на све-
жем воздухе. В руках у второ-
классницы Александры Ке-
леп — макет оружия со встро-
енными датчиками, длина 
его — почти вполовину роста 
миниатюрной девочки. От-
важная школьница падает на 
землю и ползком пытается до-
браться до укрытия, не попа-
даясь под «удар» мальчишек. 
Вокруг — обилие деревьев. 
Надвигающиеся сумерки, 
с одной стороны, осложняли 
задачу игрокам, но с другой — 
приближали маневры к ре-
альности. Рельефная мест-
ность оставляет пространство 
для маневра: кто-то ведет 
огонь из-за припаркованного 
автомобиля, кто-то прячется 
в охапках золотой листвы. 
Чтобы дойти до финала, го-
дятся любые укрытия. Самые 
активные, в том числе и Саша 
Келеп, лавировали между де-
ревьями в попытке зайти 
в тыл к противнику. 
Так проходит военно-спор-
тивная игра лазертаг. Попада-
ния в игрока считываются 
специальными приборами на 
голове спортсмена, а инфор-
мация направляется в пункт 
сбора. Оружие оповещает 
о попадании в игрока через 

встроенный дина-
мик и блокируется 
до следующего ра-
унда. Смухлевать 
тут точно не полу-
чится. 
Пока Саша «выби-
вает» одного мальчика за дру-
гим, ее мама Людмила Крас-
нокуцкая ждет дочку около 
досугового центра. Она рас-
сказывает, что заняться таким 
нетипичным для девочки 

спортом сподвигли 
ее братья. 
— Трое старшень-
ких увлекаются 
оружием в целом 
и лазертагом 
в частности, — го-

ворит Людмила, — поэтому 
Саша в мужских забавах чув-
ствует себя как рыба в воде. 
В итоге на турнире победила 
дружба. Дети сложили оружие 
и в довесок к ярким впечатле-

ниям получили памятные ме-
дали.
— После того как исчез инсти-
тут пионерии, любая секция 
несет патриотически-воспи-
тательный характер, — гово-
рит инструктор по физкульту-
ре и тренер по лазертагу Рус-
лан Самарин. — Ребята учатся 
договариваться между собой 
и работать в команде. 
По его словам, игра в лазер-
таг — это не только повод ве-

село провести время в компа-
нии друзей, но и возможность 
научиться начальной такти-
ческой подготовке. 
— Помимо физического раз-
вития я учу ребят правильно 
целиться и грамотно выби-
рать укрытия, — говорит Са-
марин, — ведь работать голо-
вой следует так же активно, 
как и ногами.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера 16:48 Второклассница Александра Келеп наравне с мальчишками приняла участие 
в турнире по лазертагу «Осенние маневры»

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

В преддверии Дня народного единства Центр досуга и творчества «Огонек» провел детский турнир по лазертагу 
«Осенние маневры». Корреспондент «ВМ» посетил соревнования. 

Студент Московского политехнического университета Георгий Шарипов (на фото) с единомышленниками создает 
приложение, помогающее оценить психологическое состояние сотрудников. «ВМ» узнала, как работает программа.

В ноябре московская милиция отметит 105-ю годовщину основания. Корреспондент «ВМ» встретился с одним из ветеранов ведомства 
Иваном Бирюковым. В 1984–1987 годах он возглавлял отделение Московского уголовного розыска по раскрытию краж и грабежей.

5 октября 2020 года. Ветеран Московского уголовного розыска Иван Бирюков в день основания 
ведомства вспоминает о работе и жизни (1) Иван Бирюков во время службы в 1980 году (2)

Психологи выделяют сле-
дующие показатели эмо-
ционального выгорания: 
■  снижение настроения;
■  апатия ;
■  утрата мотивации; 
■   нарушение сна, бессон-
ница;

■  отсутствие хобби;
■  снижение иммунитета;
■  цинизм;
■  потеря вовлеченности;
■  упадок сил;
■  пессимизм;
■   ощущение отсутствия 
перспектив.

Признаки 
выгорания

Рукописи расскажут 
историю ислама

Выставка приурочена 
к 1100-ле тию принятия исла-
ма Волжской Булгарией. Экс-
понаты рассказывают о про-
исхождении коранического 
текста, его значении, истории 
рукописей, а также о художе-
ственных особенностях спи-
сков, почерках и традициях, 
в которых они выполнены. 
Всего посетители смогут уви-
деть 40 уникальных списков 
Священной книги 
мусульман, дати-
рованных X–XIX 
веками, из различ-
ных собраний. Со-
бранные вместе, 
они повествуют 
о развитии искус-
ства переписки Корана почти 
за тысячу лет на огромном 
пространстве земного ша-
ра — от Магриба до Кашмира, 
от Поволжья до Ирана, от Ин-
дии до Дагестана.
— Эта экспозиция поможет 
лучше понять исламскую ре-
лигию. Все проблемы и кон-
фликты между странами про-
исходят из-за того, что мы 
плохо знаем друг друга, — рас-
сказал профессор Института 
культуры мира Альберт Бур-
ханов. — Православие и ис-
лам вроде считаются противо-
речивыми религиями, но на 
самом деле они очень сблизи-
лись в истории. Некоторые 
исследования показывают, 
что в основании Москвы при-
нимал участие представитель 
Волжской Булгарии. Поэтому 
и Москва намного старше 
1147 года.
На выставке представлены 
списки 40 священных для му-
сульман книг из разных 
стран: Китая, Японии, Кореи, 
государств Средней Азии, 
Ирана. Однако, по словам 
востоковеда, заместителя ди-
ректора музея Татьяны Ме-
таксы, на выставке не так 
много экспонатов, представ-
ляющих именно мусульман-
ский Восток. 
— Эти экспонаты есть, но они 
лежат в фондах и не вмещают-
ся даже в шесть выставочных 

залов, которые занимает на-
ша экспозиция, — объяснила 
Татьяна Метакса. — Ко всем 
Коранам у нас представлены 
великолепнейшие эксплика-
ции — объяснения. Они по-
могут посетителям прочитать 
все, что написано на незнако-
мом для них языке. 
В одном зале представлены 
фрагменты на пергаменте. 
Это оригинальные дагестан-

ские списки.
— Они более кра-
сочно иллюстри-
рованы и выпол-
нены на высоком 
профессиональ-
ном уровне, — го-
ворит куратор вы-

ставки Илья Зайцев. — Прие-
мы оформления текста Кора-
на и его украшения были 
чрезвычайно многообразны, 
но вместе с тем принципиаль-
но едины для всех уголков ис-
ламского мира с древности до 
сего дня. 
Он добавил, что многообра-
зие получалось благодаря бо-
гатым художественным тра-
дициям исламских земель, 
а также эстетическим вкусам 
и фантазии переписчиков 
и украшателей рукописей.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru 

В Государственном музее Востока открылась 
выставка «Московские Кораны». На ней 
представлены 40 уникальных списков 
Священной книги мусульман, датированных 
X–XIX веками.

Праздники порадуют теплой 
солнечной погодой
Долгая осень, сравнительно 
теплые и малоснежные зи-
мы — теперь естественное яв-
ление для нашей климатиче-
ской зоны, утверждает метео-
ролог Роман Виль-
фанд. И причина 
этому — глобаль-
ное потепление, 
из-за которого вся 
планета вступила 
в новый климати-
ческий режим. Эти 
изменения долго-
срочные, но хоро-
шая погода ожида-
ется уже в предсто-
ящие дни.
— На праздниках 
в Москве ожидает-
ся ясная солнечная 
погода днем, осо-
бенно 5 и 6 ноября, а ночью 
температура будет с неболь-
шим минусом примерно в ди-
апазоне от ноля до минус пяти 
градусов, — рассказал Виль-
фанд. — Снега на праздниках 
не ожидается, но может быть 
дождь, а за ним и ночные за-
морозки, что приведет к голо-
леду. Поэтому велосипеди-
стам и автомобилистам совет: 
уже менять резину на зим-
нюю, шипованную.

По словам Вильфанда, устой-
чивый снежный покров (тот 
снег, который растает толь-
ко весной. — «ВМ») в Москве 
появится позднее обычного. 

Из-за процессов 
потепления в при-
роде время выпа-
дения такого снега 
отодвигается. В се-
редине прошлого 
века он выпадал 
в середине ноя-
бря, в 1990-х годах 
уже 29–30 ноября, 
а сейчас — в пер-
вых числах дека-
бря. До этого снег 
если и выпадет, то 
растает. По словам 
Вильфанда, в ноя-
бре в Москве тем-

пература ожидается близкой 
к норме и количество осадков 
тоже. 
— 13–14 ноября, по прогно-
зам, в Москве и столичном ре-
гионе ожидается устойчивый 
переход через нулевую темпе-
ратуру, в минус, — заявил ме-
теоролог. — Но, учитывая 
климатические изменения, 
эта дата может «плавать». 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Ноябрьские праздники будут теплыми. Об этом 
вчера рассказал научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

правила
На старте участники до-
говариваются, в каком 
формате и по каким пра-
вилам будет проходить 
поединок. Можно высту-
пать в команде или сра-
жаться в одиночку, 
иметь несколько «вос-
крешений» или играть 
до первого попадания. 
Самое главное — это со-
блюдать обозначенные 
договоренности. Вари-
ант нечестной игры ис-
ключен — электроника 
зафиксирует, когда 
игрок был «убит». Вы-
бывшие участники поки-
дают площадку.

Вчера 16:53 Председатель «Общества татарских 
краеведов» Республики Татарстан Альберт Бурханов 
рассматривает на выставке Коран, датированный XIV веком 

громкие дела

■ В 1984 году у обувного 
магазина убили двух ин-
кассаторов и похитили 
250 тысяч рублей. Наш-
ли мужчину, который со-
общил, что накануне Но-
вого года он решил про-
дать новые «Жигули». 
Покупатель отдал день-
ги, а оформлять сделку 
решили после праздни-
ков. Оказалось, что по-
купатели без разреше-
ния взяли авто и совер-
шили преступление. 
■ В середине 1980-х го-
дов в Грузии усилили 
борьбу с «ворами в зако-
не», и они подались 
в Москву. Здесь была 
дана установка задер-
живать их за любое пра-
вонарушение. Бирюкову 
поступила информация 
о том, что в одной 
из бань «вор в законе» 
Анатолий Черкасов рас-
пространяет кассеты 
с «клубничкой». Его за-
держали. Но «вору 
в законе» было стыдно 
попадать в тюрьму 
не за кражи. Он пытался 
подкупить эксперта, что-
бы повернуть дело 
в свою пользу, но не вы-
шло — дали три года 
лишения свободы.
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всегда готовы!

история
Согласно верованиям 
мусульман, арабская 
книга и искусство пись-
ма обязаны своим появ-
лением божественному 
вмешательству, стано-
вясь воплощением Сло-
ва Бога и сакральным 
искусством. Первой кни-
гой стал Коран, боже-
ственное откровение, 
ниспосланное людям 
через пророка Мухам-
мада в VII веке нашей 
эры. Об этом рассказы-
вает исламское веро-
учение.



7 СериалыВечерняя Москва 3 ноября 2022 года № 207 (29271) vm.ru

Самый масштабный кинопроект 
уходящего года поразил мощью 

К картине «Союз Спасения», 
вышедшей некоторое время 
назад, кто-то отнесся с вос-
торгом, а кто-то — со скепси-
сом. Понять это можно, осо-
бенно если учесть, что перед 
просмотром фильма многим 
неплохо было бы восстано-
вить в памяти материал из 
учебника истории. Зрители 
писали в соцсетях, что мало 
что поняли из исторической 
канвы, но виноваты ли были 
в этом создатели фильма? 
Но были и те, которые на-
столько впечатлились этой 
работой, что создали фэндом 
«Союза спасения», причем он 
продолжает свою работу до 
сих пор. А самые ярые поклон-
ники картины, пройдя ка-
стинг, снялись в новом сериа-
ле! В последнее время в на-
шем кинематографе участи-
лись случаи, когда из сериала 
делают фильм, а тут вышло 
наоборот: «Союз Спасения» 
дорос до масштабного исто-
рического полотна. Случай 
беспрецедентный. 
Как было сделано? Лихо! Спе-
циально для сериала режиссе-
ры Никита Высоцкий и Илья 
Лебедев два года снимали аб-
солютно новые эпизоды. Кро-
ме того, в «Союз Спасения. 
Время гнева» частично вошли 
материалы фильма, снятого 
режиссером Андреем Кравчу-
ком в 2018 году. 

...Двенадцать лет из исто-
рии России, от 1814 года до 
1826-го, более ста персона-
жей, около трех тысяч человек 

в массовых сценах, 2350 ко-
стюмов, не считая 100 персо-
нажных костюмов… Худож-
ники по костюму Екатерина 

Шапкайц и Дмитрий Андреев 
воссоздали наряды по моде 
времен декабристов! 
А еще в сериале абсолютно 

уникальны декора-
ции. Все локации 
были воссозданы 
по документам, 
с исключительной 
точностью и имен-
но на тех местах, 
где положено. 
В проекте исполь-
зовалась и револю-
ционная для отече-
ственной киноин-
дустрии компью-
терная графика 
с цифровой мас-

совкой и весьма непростыми 
технологическими решения-
ми. Наш с вами «зрительский 
глаз» и не понял, что часть ка-

дров (47!) были полностью 
нарисованы, и не углядел, где 
спрятаны 138 кадров хрома-
кейных. Но именно так был 
воссоздан Санкт-Петер бург 
начала XIX века. 
Объясняя, зачем и почему бы-
ло решено расширить проект 
до полноценного сериала, 
гендиректор Первого канала 
Константин Эрнст говорил: 
— В фильм «Союз Спасения» 
мы при всем желании не мог-
ли вложить всю историю де-
кабризма, которая достойна 
того, чтобы ее рассказали на 
экране. Это мы и пытаемся 
сделать в 8-серийной картине 
«Союз Спасения. Время гне-
ва». Она навеяна фильмом, но 
богаче событиями и глубже 
осмысливает все связанное 
с восстанием 1825 года. 

2022 год. Кадр из масштабной исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева». Актер Игорь Петренко сыграл Сергея Баранова, майора Черниговского полка 

новости

Порция оптимизма 
«Свет жизни» — так на-
зывается сериал, вы-
шедший в онлайн-кино-
театре Амедиатека. 
Это трогательная драма, 
включающая в себя 
и смех, и боль, и радо-
сти, и море любви. Геро-
иня узнает, что у нее тя-
желое заболевание. 
Но выбирает яркую 
жизнь и свет... 
■
А кто знал, 
что так получится 
Телеканал «Dомашний» 
завершил съемки мини-
сериала «Солнце, море 
и любовь». Протагони-
сты — семейная пара, 
погрязшая в рутине. Ка-
тя хочет изменить хоть 
что-то, но получается 
это плохо. К тому же ее 
увольняют с работы, 
и, чтобы успокоить жену, 
Сергей берет горящие 
путевки. Но кто знал, 
чем завершится отдых... 
■
Победители времени 
КION презентовал уди-
вительный докумен-
тальный сериал «Дед-
лайн» Евгения Григо-
рьева. Герои проекта — 
обычные люди, 
добившиеся успеха 
в жизни, несмотря 
на свой возраст. 
■
Испытание воли 
Все эпизоды сериала-
реконструкции «Эль-
брус. Точка невозврата» 
выложили бесплатно 
на ivi . Год назад группа 
туристов на Эльбрусе 
была вынуждена бо-
роться за жизнь в страш-
ную непогоду. Докумен-
тальную драму о траге-
дии, потрясшей страну, 
помогали реконструиро-
вать профессиональные 
альпинисты. 

Исторический 
сериал «Союз 
Спасения. Время 
гнева», показан-
ный Первым ка-
налом, безуслов-
но стал событи-
ем на ТВ. Во мно-
гих смыслах 
создание этого 
полотна беспре-
цедентно. 

хит сезона 

Смотрите титры 
внимательнее

За что хочется сказать спасибо нашим 
сериалам, так это за открытие арти-
стов для массовой публики. Вот взять 
того же Тимофея Трибунцева. Неверо-
ятного, сшибающего с ног — где бы он 
ни снимался. Абсолютно незамени-
мый на сцене, он очень ярко показы-
вал себя в «Сатириконе», выступал 
в Театре Елены Камбуровой и театре 
«Практика», но вот же магия кино: на-

родная любовь и слава пришли к нему после дебюта 
в «Дальнобойщиках», а затем роли в «Острове» Павла Лун-
гина, главных ролей в «Департаменте» и «Женском дне». 
Истинно звездным для него стал 2015 год, когда появи-
лись сериалы «Родина», «Тихий Дон», «Фарца» и многих 
потрясший «Метод». Могу до бесконечности пересматри-
вать короткометражку «Нечаянно» Жоры Крыжовнико-
ва, ну а в недавнем «Барабашке» Трибунцев просто чуде-
сен. Но хотелось бы обратить внимание на другую звезду, 
которая, несмотря на свои театральные успехи, взошла на 
актерском небосводе тоже благодаря 
кино. Но пока не так высоко, как могла 
бы. Это Даниил Воробьев, тот самый, 
что сыграл в «Духлессе». В его послуж-
ном списке уже так много работ, что, 
казалось бы, сиять ему до рези в гла-
зах — «Триггер», «Ваша честь», «Меди-
атор», Happy End, теперь вот — «Союз 
Спасения. Время гнева», где он вели-
колепен… Но отчего-то нет всеобщего 
«ах» — такого, которое сопровождало 
когда-то появление, например, Павла 
Прилучного. Отчего же? Мне кажется, 
отгадка достаточно очевидна: Воро-
бьева просто мало кто… узнает. 
Ничего не имею против Прилучного, 
но он узнаваем везде. Никакой грим и костюмы, не гово-
ря уже о сценариях, не меняют его ни на йоту — он так же 
органичен, но узнаваемо «прилучен» и в «Мажоре», 
и в «Рубеже», и в «Девятаеве». Актерствует на уровне, во-
просов нет. Но Воробьев… До сих пор не могу забыть, как 
кровь стыла в жилах при просмотре сериала «Ваша честь». 
Ну разве можно было узнать в его Кирилле Николая II из 
«Демона революции»? Фантастическая история разыгры-
вается на наших глазах! Не поленилась посмотреть: ока-
зывается, у Воробьева в «анамнезе» 66 киноработ, причем 
одна лучше другой. Но его мастерство перевоплощения 
таково, что мы — это доказывает нерепрезентативный, 
но честно проведенный опрос знакомых — зачастую про-
сто не узнаем его в новых образах и потому не ассоцииру-
ем его с теми работами, что случились раньше. Взять тот 
же «Союз Спасения. Время гнева»: ну честно, пришлось 
приложить немало усилий, чтобы узнать Даниила Воро-
бьева в роли Гавриила Батенькова.
Школа и талант, талант и школа... А еще — невероятный, 
очевидно, актерский драйв, с которым он перевоплоща-
ется в героев разных эпох, с разной ментальностью, ха-
рактером, и есть причина этой неузнаваемости, делаю-
щей актеру честь, но ставящей подножку славе. Конечно, 
все шансы занять актерский пьедестал почета у него есть. 
Да он и так там уже, что уж! Но все же хочу посоветовать: 
смотрите титры внимательнее. А то ведь не узнаете его, 
как мы. А это значит — пройдете мимо звезды... 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Они все чаще становятся объектами споров и обсуждений — западающие в душу «многосерийки». После многих лет критического к ним отношения, переходящего 
в равнодушие, к нам вернулся вопрос: «А ты смотрел?!», который мы все чаще задаем друг другу. Не утонуть в море снимаемого трудно. Отыскать в нем нечто 
необходимое для просмотра — еще труднее. Но мы очень стараемся вам в этом помочь. И сегодня вновь поговорим о сериалах-хитах на нашей странице. 

Первый фестиваль онлайн-
кинотеатров подвел итоги 
Завершился фестиваль он-
лайн-кинотеатров «Новый 
сезон». Он стал событием сам 
по себе, ведь еще недавно 
платформы не казались 
нам серьезным игроком 
в мире кино. 

Принято считать, что быть пер-
вым всегда трудно. Это и так, 
и не так, во всяком случае, 
история фестиваля «Новый се-
зон» отнюдь не казалась на-
тужной. Собравшиеся вместе 
коллеги и конкуренты — круп-
нейшие российские онлайн-
кинотеатры START, KION, 
Okko, Кинопоиск, Premier, 
ИВИ, More.tv/Wink сами вы-
брали и пред ставили новей-
шие сериалы и фильмы, пре-
мьеры которых состоятся на 
стримингах в новом сезоне. 
В этом году все участники, го-
сти и зрители фестиваля уча-
ствовали в голосовании за 
представленные в программе 
проекты: после каждого пока-
за можно было оценить филь-
мы и сериалы в специальной 
онлайн-форме и приложении 
«Нового сезона».
Кстати, по поводу гостей: фе-
стиваль посетило ну просто 
море артистов. Это лишь под-
черкивает, с каким почтением 
они относятся к тем возмож-
ностям, которые предоставля-
ет им сотрудничество с новы-
ми игроками кинорынка. 
Ну, и о главном — об итогах. 
На фестивале было несколько 
номинаций, победители в ко-
торых определялись голосо-
ванием. Номинации были не 
совсем стандартными: «Но-
вый сезон» явно хочет обре-
сти «свое лицо». Например, 
были определены Герой и Ге-
роиня фестиваля. На звание 
Героя претендовало несколь-
ко картин и актеров: это были 
Степан Девонин («Алиса не 
может ждать») и Глеб Калюж-
ный («Черная весна»), это два 

проекта START и Данила Коз-
ловский («13 Клиническая» от 
ИВИ). Награду из рук актрисы 
Анны Слю получил доволь-
ный Козловский. 
За звание Героини битва раз-
горелась нешуточная. Награ-
ду из рук Павла Чинарева по-
лучила молодая актриса Лиза 
Ищенко, блестяще сыгравшая 
в сериале Натальи Мещани-
новой «Алиса не может 
ждать» (START). Юному даро-
ванию удалось обойти имени-
тых соперниц — Паулину Ан-
дрееву, номинированную за 
«13 Клиническую», и Марьяну 
Спивак, звезду проекта KION 
«Мать моего сына». 
Награду в номинации «Самый 
ожидаемый сериал» вручал 
мэтр — Владимир Хотиненко. 
Тут за первое вновь «бода-
лись» проекты START — уже 
упомянутые выше «Алиса…» 
и «Черная весна» и «13 Клини-
ческая» ИВИ. Победила «Али-
са». Наши поздравления Ната-
лье Мещаниновой и ее класс-
ной команде. 
А вот на награду в номинации 
«Лучший фильм» претендова-
ли два проекта KION («Дале-

кие близкие» и «Мать моего 
сына») и один — Okko («Экс-
пресс»). Победителем призна-
ли «Экспресс» Руслана Брато-
ва. Сериал был награжден 
лично продюсером и директо-
ром фестиваля Полиной Зуе-
вой. А «Открытием» фестива-
ля признали Ивана Соснина, 
режиссера фильма «Далекие 
близкие». 
Увы, в марте этого года не 
стало актера Евгения Сытого, 
сыгравшего в картине свою 
последнюю роль. После ми-
нуты молчания в память о за-
мечательном артисте Иван 
Соснин получил спецприз, 
врученный Евгению Сытому 
посмертно, чтобы отдать на-
граду его семье. 
Что же за фильм положил на 
лопатки конкурентов? Дей-
ствие «Экспресса» происходит 
в Карачаево-Черкесии. Тут 
темно по ночам и нехорошие 
люди воруют канализацион-
ные люки, в один из которых 
однажды падает ежик. Опера-
ция по его спасению соединит 
двух пацанов — неунывающе-
го живчика, известного под 
кличкой Сос, и балбеса Олега. 
Сосу нужен паспорт Олега, 
чтобы сделать ставку: он хо-
чет поставить в букмекерской 
конторе бонусную тысячу на 
«экспресс», поскольку, угадав 
восемь спортивных событий, 
можно выиграть миллион. 
И ставка сделана... Но он теря-
ет карточку для получения вы-
игрыша. И у Соса есть трое су-
ток, чтобы «разрулить» ситуа-
цию и не упустить свой шанс 
на новую жизнь. Поиски кар-
точки и станут зрительским 
«проездным» билетом в на-
стоящую жизнь Черкесска. 
Жанрово фильм можно опре-
делить как «пацанскую дра-
му». Кстати, работа Руслана 
Братова завоевала уже не 
один приз, так что ждем ее 
с нетерпением. 

Герои мелодрамы «Затаив дыхание» знают, 
что от прошлого спрятаться не получится 
Съемки мелодрамы «Затаив 
дыхание» завершены. Про-
ходили они в утопающем 
в зелени поселке под Мин-
ском. Сериал по заказу «Ки-
ностудии КИТ» снимал «Про-
дюсерский центр Иван», 
а появится проект в эфире 
Первого канала. 

Главную героиню сериала, На-
стю Лопатину, сыграла Алек-
сандра Никифорова. Звезда 
сериалов «Анна-детективъ» 
и «Султан моего сердца» нача-
ла сниматься еще в студенче-
ские годы. Она выступила 
в «Русском характере», в бое-
вике «Отпуск по ранению», 
а после учебы получила ряд 
интересных ролей в сериалах, 
которые по выходе на экраны 
получали высокие зритель-
ские рейтинги. Зрители пола-
гают, что она очень органична 
в исторических проектах, но 
сама Александра не раз гово-
рила, что ей больше нравятся 
роли современниц. И своей 
ролью в мелодраме режиссера 
Руслана Паушу «Затаив дыха-
ние» Александра довольна, 
поскольку она — о современ-
ной жизни, а также о том, как 
все может измениться, когда 
в настоящее вторгается про-
шлое. Да и команда на съем-
ках, по ее словам, собралась 
просто отличная. 
...Настя Лопатина — счастли-
вая женщина. У нее есть все — 
и любимая работа, и любя-
щий муж, и дочка. Огорчает 
только здоровье мамы — она 
прикована к инвалидному 
креслу. Но и тут есть надежда 
на исправление ситуации: Ло-
патины уже почти скопили 
нужную для этого сумму. Но 
она почему-то все время нахо-
дится в тревоге. Даже родных 
от себя, особенно дочь, стара-
ется не отпускать. Она будто 
боится, что это счастливое те-
чение жизни может быть раз-

рушено в один момент. И ее 
страхи начинают сбываться. 
Однако не спешите рисовать 
для себя картинку классиче-
ской мелодрамы: все не так 
просто. Во всяком случае, нас 
точно ждет не спокойная 
история, ведь на самом деле 
главная героиня скрывается 
от преследующих ее теней 
прошлого, живет в букваль-
ном смысле слова затаив ды-
хание. Да, внешне она счаст-
лива, но даже от самых близ-
ких она вынуждена скрывать 
одну неприятную тайну... 
— У нас были съемки с каска-
дерами, с трюками, с машина-
ми, со взрывами, с пожара-
ми — сцены были как эмоцио-
нальными, так и непростыми 
физически, — рассказывает 
Александра Никифорова. — 
Я не впервые работаю с Русла-
ном Паушу, но на этот раз он 
меня удивил... 

В эту драматическую историю 
с захватывающим сюжетом 
вплетено множество тем. Это 
и непростые отношения детей 
и родителей, и способная на 
все что угодно материнская 
любовь. 
В сериале кроме Никифоро-
вой снимались такие актеры, 
как Вероника Пляшкевич, 
Александр Пашков, Елизаве-
та Дмитриева, Ирина Полян-
ская, Илья Акинтьев, Олег 
Каменщиков и Максим Ду-
бовский. Зрителей ожидает 
8 серий. Кстати, не спутайте 
этот сериал с его «коллегой» 
под таким же названием, ко-
торый был снят в Турции 
в 2018 году. Ну и есть надеж-
да, что покажут его уже в этом 
году. Ждем его, естественно, 
затаив дыхание... 

2022 год. Кадр со съемок сериала «Затаив дыхание»: актеры Александра Никифорова 
и Илья Акинтьев 

Помимо статуэток смотра, 
победители в номинации 
«Лучший фильм» и «Луч-
ший сериал» получили 
специальные призы 
от партнера фестиваля — 
оператора наружной ре-
кламы «Восток-Медиа» — 
рекламные кампании 
по 15 млн рублей для про-
движения своих проектов 
в онлайн-прокате.
Фестиваль «Новый сезон» 
прошел при поддержке 
Министерства культуры 
Российской Федерации.

кстати

РУСЛАН ПАУШУ
РЕЖИССЕР 

Мелодрама — это эмоцио-
нальное повествование, когда 
сюжет развивается эмоциями 
персонажа. Поэтому нам 
предстояла работа над разви-
тием персонажей и много 
крупных планов главных ге-
роев, такова одна из задач, 
которую ставит жанр и кото-
рую нам нужно было решать. 
Например, мы несколько не-
обычно для сериалов выстра-
ивали кадр: снимали эпизод 
с точки зрения персонажа, ко-
торый в тот момент находился 
в центре сюжетной линии. Мы 
мизансцену выстраивали так, 
чтобы первичны были эмоции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не отметить прекрасную игру 
актеров невозможно, хороши 
все — и Бичевин, и Домога-
ров, и Матвеев с Мадяновым. 
Но самое главное, зачем и по-
чему стоит посмотреть сери-

ал, если вы этого не сделали: 
фильм объяснял, как произо-
шло декабрьское восстание, 
а сериал, причем доступно, — 
почему. А разве не прекрасно, 
когда сознание проясняется! 

комментарии экспертов
НИКИТА ВЫСОЦКИЙ
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ

Это не дополнение фильма, 
а вновь написанный и сня-
тый материал в формате ки-
норомана. Это не попытка 
рассказать о героях, с кото-
рыми зритель уже знаком, 
а введение множества ли-
ний, новых героев, собы-
тий, конфликтов. 

ИЛЬЯ ЛЕБЕДЕВ
РЕЖИССЕР СЕРИАЛА

Эта историческая эпоха 
очень красивая, заворажи-
вающая, и надо сказать, 
что никто не видел такого 
Петербурга, который мы 
создали в сериале. 
Мы много снимали на нату-
ре, в различных историче-
ских зданиях. 

Фильмы не часто 
превращают 
в многосерийные 
ленты, но затея 
этого стоила 

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru
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Мы пели вместе 
песни за столом... 
Шла тут до метро вместе с одной юной барышней, обсуж-
дали грядущие выходные. Вот она спросила, как раньше 
отмечали ноябрьские праздники. Я хотела было начать от-
вечать, вспомнив аромат маминых пирогов с капустой, но 
она меня опередила: не могу, мол, представить, что за сто-
лом говорят тосты о революции, а дом украшен флажками. 
Я потребовала подробностей. Оказалось, в ее представле-
нии на 7 ноября дома убирали портретами Ленина, крас-
ными знаменами и гвоздиками, за столом говорили о зал-
пе Авроры, пели «Интернационал» и все такое. Я было по-
кивала, но потом начала смеяться, чем все испортила. 
Спутнице моей — двадцать с небольшим. Что же они дума-
ют о нас, тех, кто и правда отмечал 7 ноября? Для нас это 
был лишь повод собраться вместе. Причем — с соседями. 
Как-то так было заведено. И да, родители пели. Мама. Но не 
«Интернационал», а русские народные, красивые, и «Ро-
машки спрятались», и «Землянку», и «Ой, мороз».  
Стол собирали в складчину. По праздникам была курица. 
А еще холодец, рыба под маринадом, салат, пироги, гри-
бочки-огурцы. Наверное, сейчас этот стол показался бы не 
то что небогатым, а бедным, но все были довольны. А уж 
если кто-то приносил финский сервелат… Эх! 
Правда: это был чудесный праздник. Эдакая ступенечка 
к Новому году. А сколько народу набивалось в комнату!  
Сейчас я понимаю: они, тогдашние взрослые, были куда 
более открытыми и не то что ценили, а как норму воспри-
нимали эту общность, единство, близость друг к другу, воз-
можность зайти без звонка, попросить соли, вместе мах-
нуть на лыжах в Битцу — по раннему снегу…
Еще недавно смысловое наполнение Дня народного един-
ства для многих было неясным. Хочется, чтобы кроме об-
щественно-политического смысла оно наполнялось 
и смыслом общечеловеческим. Я не за нарушение личных 
границ! За расширение границ человеческого и человеч-
ного — по отношению друг к другу. И работать сообща, 
и сидеть вместе за столом, и петь, и спорить — это то един-
ство, по которому, знаю, многие тоскуют. Так пусть оно 
будет. Единство соседей и коллег, жителей дома, поселка. 
Так и выйдет — народное, наше, общее. С наступающим!

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

У половины россиян 
нет накоплений
на будущее. 
И как вам?

РОСТИСЛАВ КОКОРЕВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

То, что у многих россиян нет 
накоплений, — это давно из-
вестный факт. Корни этой 
проблемы в нескольких при-
чинах: в том, что у наших со-
граждан не такой большой 
уровень дохода, а хочется со-
ответствовать более высоко-
му уровню жизни, в отсут-
ствии культуры сбережений 
и доступности кредитов. 
Сейчас ситуация нестабиль-
на, и многие вынуждены были 
потратить финансы, потому 
что лишились работы, а кто-
то боится, что высокая инфля-
ция снова съест накопленное. 
Это ситуативно, но принци-
пиально люди должны осозна-
вать, что подушка безопасно-
сти необходима. Кроме того, 
ее содержимое должно быть 
разного сорта. Это неприкос-
новенная подушка безопасно-
сти, текущие сбережения на 
крупные покупки и долго-
срочные — формирование ка-
питала на пенсию. 
Источников, повышающих 
финансовую грамотность, 
сейчас много. Но дело в том, 
что люди не хотят соотносить 
полученные знания с соб-
ственной жизнью. Надо учить 
школьников и студентов, ко-
торые только делают первые 
шаги во взрослую жизнь. 
А остальным нужно напоми-
нать о том, как важно уметь 
накапливать сбережения.

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

Люди действительно переста-
ли думать о завтрашнем дне: 
они просто не видят смысла 
что-либо копить. Тем более 
у многих понизился уровень 
заработной платы. Если брать 
статистику, то у нас положи-
тельная разница между дохо-
дами и расходами только при-
мерно у 20 процентов населе-
ния. А 80 процентов физиче-
ски не могут откладывать 
деньги на черный день. И на-
личие или отсутствие финан-
совой грамотности здесь ни 
при чем.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 
ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Это даже оптимистичные ре-
зультаты. Устойчивые нако-
пления имеет только треть 
населения, связано это с по-
следними трендами, которые 
влияют на сберегательную 
способность: и пандемия, 
и последствия санкций. Люди 
включили режим экономии 
и уверенно «проедают» свои 
сбережения. Это общая эко-
номическая ситуация, пом-
ноженная на геополитиче-
скую напряженность, кото-

Примерно половина жителей России — 47 процентов — признались в отсутствии 
накоплений на черный день. Кроме того, около 18 процентов смогли прожить бы 
на отложенные деньги не более двух месяцев. Такое исследование привели анали-
тики крупнейшего сервиса по поиску работы.

вопрос дня

Подготовила АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

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

рую мы испытываем. Тенден-
ция эта родилась не сегодня 
и связана она с базовыми ве-
щами: производительностью 
труда, с темпами экономиче-
ского роста и динамикой раз-
вития. Нам необходимо вы-
бираться на другую модель 
развития, потому что теку-
щие темпы роста не могут 
удовлетворить все потребно-
сти населения. А когда проис-
ходят такие потрясения, как 
мобилизация, то все еще 
и снимают наличные на вся-
кие случай. И подушка без-
опасности истощается.

СЕРГЕЙ КРЫЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИГИ 
ЗАЩИТЫ ДОЛЖНИКОВ ПО КРЕДИТАМ

Такие цифры связаны с неуме-
нием управлять финансами. 
В школах и вузах людей этому 
не учат. Единственное, что 
перешло нам от наших бабу-
шек и дедушек, — идея, что 
нужно копить на черный 
день, но это неэффективная 
стратегия. Деньги — это ре-
сурс, который должен рабо-
тать, а не лежать в закромах. 
Если, например, человек на 
сбережения покупает автомо-
биль, которым почти не поль-
зуется, — это неэффективное 
вложение. Ведь нужно будет 
тратить дополнительные 
деньги на его содержание. 
А если он покупает машину 
для того, чтобы работать 
в такси, тогда вложение 
средств себя окупит и прине-
сет прибыль. Если посмотреть 
статистику кредитов, люди 
чаще покупают себе что-то аб-
солютно не нужное. Если го-
ворить о советах, то финансо-
во грамотное планирование 
должно быть не менее чем на 
шесть месяцев. Плюс нужно 
иметь подушку безопасности 
в размере шести зарплат.

Дом, который построил 
великий Самуил Маршак

Самуил Маршак (3 ноября 
1887 — 4 июля 1964) вспоми-
нал, что начал сочинять сти-
хи раньше, чем научился чи-
тать и писать. Проблем с вы-
бором будущей профессии 
у него не было.

Наряду с Корнеем Чуковским 
и Сергеем Михалковым Мар-
шак считается классиком со-
ветской детской литературы. 
Избегая конфликтов с вла-
стью, он сосредоточился на 
переводах мировой классики, 
особенно преуспев в англий-
ской поэзии. Сонеты Шекспи-
ра, стихи и баллады Бернса, 
Блейка, Киплинга мы знаем  
по ставшим едва ли не канони-
ческими переводам Маршака. 
Он сумел стать «своим» в со-
ветской литературе, несмотря 
на опасные для его времени 
обстоятельства биографии. 
Первую Сталинскую премию 
по литературе Маршак полу-
чил в 1942 году за полити-
ческие памфлеты и подписи 
к карикатурам на фашистов. 
Вторую — после войны за пе-
реводы сонетов Шекспира. 
В 1962 году Маршак был удо-
стоен высшей литературной 
награды СССР — Ленинской 
премии. Помимо глубокого 
изучения русской культуры, 
молодой поэт всерьез увлекся 
активно обсуждаемым в то 
время «еврейским вопросом».  
В 1904 году он сочинил па-
фосное стихотворение «Над 
открытой могилой» на смерть 
родоначальника сионизма Те-
одора Герцля, спустя три года 
выпустил сборник «Сионида», 
а в 1911 году в составе группы 
еврейской молодежи отпра-
вился в Палестину. В поездке 
он познакомился с будущей 
женой, состоящей в отдален-
ном родстве с сестрой супруги 
видного большевика, ленин-
ского соратника Алексея Ры-
кова. Два года молодожены 
проучились в Лондоне. Мар-
шак вспоминал, что из окна 
университетской библиотеки 
он часто смотрел на Темзу 
и думал о методике перевода. 
Он считал, что у каждого та-
лантливого стихотворения 
есть «душа». «Я переводил не 
по заказу, — утверждал Мар-

шак, — а по любви — так же, 
как писал собственные лири-
ческие стихи». 
По мнению некоторых иссле-
дователей, призрачная род-
ственная связь с занимаю-
щим высокие посты Рыковым 
объясняла терпимость власти 
и к такому факту биографии 
Маршака, как работа в годы 
Гражданской войны в дени-
кинском ОСВАГе (Осведоми-
тельном агентстве Вооружен-
ных сил Юга России). Приехав 
в 1918 году в Екатеринодар, 
Маршак активно сотрудничал 
с белогвардейской газетой 
«Утро Юга», где опубликовал 
немало статей под псевдони-
мом «Доктор Фрикен». В мар-

те 1920 года Красная армия 
заняла Екатеринодар. Поэт 
две недели провел в подвалах 
ЧК, но был отпущен. «Ты из 
рая ушел Пролетарского,//Из 
объятий ушел Луначарско-
го,//От Совдепа ушел Петро-
градского,//И от пана ушел 
Скоропадского.//Все кочу-
ешь, дружок, вечно тра-
тишься…//Колобок, Коло-
бок, куда катишься?», — про-
никновенно написал о судьбе 
творческой интеллигенции 
в Гражданскую войну  «Доктор 
Фрикен».
В двадцатые годы Самуил 
Маршак руководил журна-
лами «Воробей», «Новый Ро-
бинзон», в тридцатые вместе 
с Горьким основал первое 
в СССР издательство детской 
литературы («Детиздат»), к со-
трудничеству с которым при-
влек таких авторов, как Борис 
Житков, Виталий Бианки, Ев-
гений Шварц. Детские стихи 
самого Маршака — «Вот какой 
рассеянный», «Дама сдавала 
в багаж», «Дом, который по-
строил Джек», «Мистер-Тви-
стер», «Где обедал воробей» 
и другие — стали поистине 
народными, любимыми чита-
телями многих поколений. 
Как и его переводы классиков 
мировой литературы. Школа 
Маршака до сих пор считается 
непревзойденной. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru 

дата

1 января 1957 года. Поэт и переводчик Самуил Яковлевич 
Маршак дома, в своем рабочем кабинете

наш век

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

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

досье
Самуил Маршак — поэт, 
драматург и переводчик, 
литературный критик, 
сценарист. Автор попу-
лярных детских книг. 
Лауреат Ленинской и че-
тырех Сталинских пре-
мий (1942, 1946, 1949, 
1951). Именем Маршака 
названы улицы в Москве, 
Петрозаводске, Вороне-
же, Чебоксарах, Киеве, 
Донецке, Краматорске 
и Ялте, проспект в Санкт-
Петербурге.

Молодежь возрождает языки 
малочисленных народов Севера
Языки и культурные дости-
жения коренного населения 
Севера теперь хранят в элек-
тронном виде. Об этом вчера 
рассказали участники Сам-
мита малочисленных наро-
дов Арктики. 

Оцифровать наследие жите-
лей Севера удалось благодаря 
реализации проекта Арктиче-
ского совета «Цифровизация 
языкового и культурного на-
следия коренных народов Ар-
ктики». Это помогает хранить 
и распространять язык и тра-
диции малочисленных наро-
дов, например юкагиров, ко-
торых в России осталось око-
ло полутора тысяч.
— Собранные в цифровом ви-
де данные уже используются 
в школах на уроках юкагир-
ского языка и доступны в ин-
тернете для всех желающих, — 
рассказал заведующий между-
народной кафедрой ЮНЕСКО 
Северо-Восточного федераль-
ного университета имени 
М. К. Аммосова доктор педаго-
гических наук Анатолий Жо-
жиков. — Теперь носителей 
языка стало больше, особенно 
среди молодежи.

Для сохранения культурного 
наследия в 2017 году была соз-
дана Ассоциация преподава-
телей родного языка и литера-
туры коренных малочислен-
ных народов. Также учрежден 
литературный конкурс «Голос 
Севера». За пять лет в нем 
приняли участие более 200 че-
ловек. Также проводится Эт-
нографический диктант на 
27 языках в 18 регионах.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

РИММА ГАЛУШИНА
СЕНАТОР

В 2021/2022 учебном году 
проводилась Федеральная 
олимпиада школьников 
по родным языкам и литерату-
ре народов России. Учащиеся 
выполняли задания по восьми 
языкам. В олимпиаде участво-
вали 18 регионов России 
и Рес публика Казахстан. Орга-
низаторами были шесть вузов 
России. А победители этой 
олимпиады смогли поступить 
в высшие учебные заведения 
на льготных основаниях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.
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Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», рубрикой «Товарищ — газета». Се-
годня ее героем стала депутат Госдумы, председатель правления московского отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина. 
— «Вечерняя Москва» на протяжении 100 лет служит новостным спутником столичных жителей, — сказала Юлия Дрожжина. — За эти годы 
история насчитывает много изменений в тех или иных сферах, а газета по-прежнему сохраняет взаимопонимание с читателями. Честные 
новости, особенный стиль, а самое главное — доступность и искренность. Я с удовольствием поздравляю руководство и сотрудников «ВМ» 
с приближающимся юбилеем. Хочется пожелать изданию успехов и процветания! Один век — далеко не предел. Становитесь еще сильнее 
и не переставайте радовать нас своими выпусками! 

товарищ — 
газета


