
Полицейские отдельного ба-
тальона патрульно-постовой 
службы полиции УВД по ВАО 
ГУ МВД России по Москве 
Егор Макариков и Рамиль Уте-
мишев в августе 2022 года де-
журили в поселке Восточный, 
когда в садоводческом това-
риществе неподалеку заго-
релся дачный домик. Диспет-
чер тут же вызвала пожарную 
бригаду. Но, подъехав к горя-
щему дому, полицейские уви-
дели, что спецмашина тут не 
пройдет — улицы слишком 
узкие.
— Я оставил Рамиля встре-
чать пожарных, а сам пошел 
внутрь дома, — вспоминает 
старший сержант Егор Мака-
риков. — Там сидели двое не-
трезвых мужчин. Один из них 
пытался потушить пламя из 
шланга. Но огонь уже прибли-
жался к газовому баллону 
с надписью «Пропан». Мед-
лить было нельзя.
Полицейский велел мужчине 
выйти из дома, но тот не реа-
гировал. В это время на сосед-
нюю улицу подъехали пожар-
ные. Старший сержант Утеми-
шев помог им развернуть ру-
кава и поспешил на подмогу 
товарищу. 
— Мы вдвоем вывели мужчин 
из горящего дома. Тут же из ру-
кавов полилась вода: пожар-
ные начали работать. Дом по-
тушили, правда, он не подле-
жит восстановлению. Зато 
люди остались живы и баллон 
с газом не взорвался.
Накануне праздника министр 
внутренних дел России Влади-

мир Колокольцев вручил ве-
домственные награды 30 от-
личившимся полицейским. 
Среди них двое москвичей — 

инспектор патрульно-посто-
вой службы отдела полиции 
по району Новокосино лейте-
нант Николай Коновалов 
и сержант полиции Юрий Хо-
дацкий.

— С первого дня службы каж-
дый полицейский должен 
быть готов правильно отреа-
гировать на экстремальную 

ситуацию, помочь 
человеку, попав-
шему в беду. Ведь 
зачастую секунды 
имеют решающее 
значение, — отме-
тил Владимир Ко-
локольцев, вручая 
медаль «За сме-
лость во имя спасе-
ния» Николаю Ко-
новалову. Следом 
он приколол на 
грудь Юрию Хо-
дацкому медаль 

«За доблесть в службе».
Этих наград полицейские 
удостоились за спасение по-
луторагодовалой девочки. 
В начале октября 2022 года 
лейтенант Коновалов, как 

обычно, дежурил вместе со 
своим напарником, сержан-
том Ходацким.
— Днем мы патрулировали Го-
родецкую улицу. Вдруг нам по 
рации передали, что в доме 
№ 8 мужчина грозится выбро-
сить маленькую девочку 
с 13-го этажа, — вспоминает 
Николай Коновалов. — Мы 
тут же рванули туда.
Экипаж добрался до нужного 
дома примерно за минуту. По-
лицейские приехали одновре-
менно со спасателями. Лейте-
нант Коновалов и сержант 
Ходацкий вышли из служеб-
ной машины и увидели, что 
мужчина держит ребенка у от-
крытого окна. 
Решение приняли мгновенно. 
Николай Коновалов поднялся 
по лестнице на 13-й этаж, по-
стучался в квартиру. Хозяин, 
естественно, дверь не открыл. 

Зато отозвалась его соседка: 
она разрешила полицейскому 
перелезть в квартиру через 
балкон.
— Лезу я по карнизу, думаю, 
главное — не смотреть вниз. 
Все-таки 13-й этаж, высоко. 
Но я сумел вовремя побороть 
панику. Спасатели в это время 
как раз взламывали дверь. 
Я пробрался в квартиру, тут 
как раз Юра в комнату врыва-
ется. Я спрыгнул с окна, скру-
тил мужчину, а мой напарник 
забрал у него ребенка, — вспо-
минает Николай Коновалов. 
После этого полицейские до-
ставили москвича в отдел по-
лиции. Там в отношении него 
возбудили уголовное дело по 
статье 30 УК РФ «Покушение 
на убийство». Сейчас продол-
жается следствие. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется День со-
трудника орга-
нов внутренних 
дел. Накануне 
корреспондент 
«ВМ» побеседо-
вал с полицей-
скими, которые 
совершили геро-
ические поступ-
ки в этом году. 

Средства для армии будут 
использованы эффективно
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в заседании коорди-
национного совета по обе-
спечению потребностей 
Вооруженных сил России. 
На встрече обсудили вопро-
сы оснащения войск и целе-
вого использования выделя-
емых средств.

Заседание в режиме видео-
конференции провел предсе-
датель правительства России 
Михаил Мишустин. Он напом-
нил о том, как важно наладить 
взаимодействие между произ-
водителями и получателями 
военной продукции. Это каса-
ется всех направлений: и по-
ставок тяжелого вооружения, 
и комплектации медицинской 
аптечки.
— Такой подход должен пре-
обладать по целевым задани-
ям, тем более сейчас, в пред-

дверии зимы, — подчеркнул 
Михаил Мишустин. — Меня-
ются условия работы техники 
и жизни людей, они становят-
ся более сложными.
Под каждый запрос сейчас 
формируют свой план-график 
с указанием конкретных ис-
полнителей. При необходимо-
сти указывают схемы поста-
вок сырья и комплектующих. 
Еще один важный аспект под-

держки Российской армии — 
финансирование.
— Каждый рубль из тех 
средств, которые мы выделя-
ем на эти цели, должен быть 
использован максимально эф-
фективно, — сказал Мишу-
стин. — Поэтому ресурсы нуж-
но сконцентрировать на кон-
кретных задачах специальной 
военной операции.
Также вчера Сергей Собянин 
подписал Закон о бюджете 
столичного фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на ближайшие три года. 
Так, в следующем году ожида-
емый объем доходов фонда со-
ставит 401,48 миллиарда руб-
лей, аналогичная сумма зало-
жена на расходы.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Ценности сохранят 
единство страны
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
подписал указ, в котором 
утвердил основы государ-
ственной политики по сохра-
нению и укреплению тради-
ционных российских духов-
но-нравственных ценностей.

Согласно принятому доку-
менту, Россия рассматривает 
традиционные ценности как 
основу общества, позволяю-
щую защищать и укреплять 
суверенитет, обеспечивать 
единство многонациональ-
ной и многоконфессиональ-
ной страны.
— Россия будет создавать 
в мире образ страны, защища-
ющей традиционные ценно-
сти, — говорится в докумен-
те. — Госполитика по тради-
ционным ценностям может 
корректироваться каждые 
шесть лет и реализовываться 
в том числе и при работе с мо-
лодежью. 
Помимо этого в указе обозна-
чены и угрозы для скреп Рос-
сии. Согласно документу, 
к ним относится деятельность 
экстремистских и террори-
стических организаций, от-
дельных средств массовой 
информации, США и других 
недружественных государств, 
ряда транснациональных кор-
пораций и иностранных не-
коммерческих организаций. 
Под нравственными ценно-
стями понимаются нрав-
ственные ориентиры, форми-
рующие мировоззрение граж-
дан России. К ним относятся 
жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу.
В новом указе, подписанном 
президентом России, также 

сказано, что взаимодействие 
власти и средств массовой ин-
формации станет инструмен-
том по укреплению традици-
онных ценностей в нашей 
стране. При этом в документе 
уточняется, что пропаганда 
нетрадиционных отношений 
отнесена к вещам, разру-
шительным для общества 
России.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Со следующего года в российских школах введут внеурочный курс начальной 
военной подготовки. Об этом вчера сообщили в пресс-службе Минпросвещения. 
Новую дисциплину будут изучать с пятого класса, в программе есть и полевые выходы.
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Праздник отмечают на посту
Ключевые качества столичных блюстителей порядка — 
это профессионализм и дисциплинированность

мой район

Пациенты новой поликлиники 
на Головинском шоссе поделились 
с корреспондентом «ВМ» 
впечатлениями от учреждения ➔ СТР. 3

служба новостей представляет

Путешествуй с умом. Специалисты 
туристической сферы рассказали, 
как развивают отрасль 
отечественные компании ➔ СТР. 6

Vои люди

Поэта Анну Долгареву называют 
одним из голосов Донбасса. 
Она пишет о тех, кто уже восемь лет 
под обстрелами ➔ СТР. 7

ОЛЕГ БАРАНОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ, ГЕНЕРАЛ
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Во все времена стражи право-
порядка московской полиции
с честью и достоинством за-
щищают жизнь, здоровье, 
права и свободу граждан, 
противодействуют преступно-
сти, охраняют порядок и обес-
печивают общественную 
безопасность на территории 
столицы. Профессионализм 
и дисциплинированность 
каждого сотрудника ГУ МВД 
России по Москве повышают 
эффективность оперативно-
служебной деятельности 
и доверие общества к поли-
ции. Мы гордимся отважными 
и самоотверженными поступ-
ками наших товарищей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Любой 
полицейский 
знает: в сложной 
ситуации важна 
каждая секунда

Вчера 09:17 Старшие сержанты полиции Егор Макариков (слева) и Рамиль Утемишев работают в Восточном административном округе Москвы. Свой профессиональный 
праздник они отмечают на работе. Полицейские готовятся отправиться патрулировать улицу Чечулина

МЭР О РАЗВИТИИ БЫВШИХ 
ПРОМЗОН ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск

Первым делом 
самолеты
В число поставщиков для 
производства пассажирского 
авиалайнера МС-21 вошел 
столичный завод нетканых 
материалов «Монтем», сооб-
щил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Владислав Овчинский 
(на фото).

— С начала года 
предприятие от-
грузило 150 тысяч 
квадратных метров 
дренажно-впиты-
вающих материа-
лов для создания 
крыльев самолетов 
МС-21, — уточнил глава ве-
домства. — В текущих обстоя-
тельствах использование оте-
чественных разработок стало 
важным фактором производ-
ства в ряде отраслей, в том чис-
ле авиастроительной. 

Пассажирский авиалайнер 
МС-21 был разработан в сто-
личном инженерном центре 
имени А. С. Яковлева. Его осо-
бенностью называют крыло из 
композиционных материалов 
российского производства. За-
вод «Монтем», ведущий исто-
рию с 1934 года и являющийся 

одним из лидеров 
отрасли, разработ-
кой специального 
дренажного мате-
риала активно за-
нимался с 2018-го. 
Всего производ-
ственные мощно-
сти завода позволя-
ют выпускать более 

1,8 тысячи тонн различных 
нетканых материалов в год.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru 

О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СВАО ➔ СТР. 4

Президент России Вла-
димир Путин поздравил 
со 100-летием ветерана 
Великой Отечественной 
вой ны Екатерину Ива-
новну Тутурову. Она при-
нимала участие в боях 
по освобождению Эсто-
нии и Польши. Глава го-
сударства отметил, что 
на протяжении многих 
лет Екатерина Ивановна 
Тутурова была сопри-
частна к судьбе Отече-
ства. Такая позиция, 
по словам Владимира 
Путина, способствует 
сбережению традиций 
ветеранского движения 
и воспитанию молодежи.
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Самое главное — 
жизни бойцов
Вчера командующий объе-
диненной группировкой 
войск спецоперации генерал 
армии Сергей Суровикин 
(на фото) доложил о ходе 
проведения СВО министру 
обороны России 
Сергею Шойгу.

Российские войска 
в Херсонской обла-
сти займут оборо-
нительные пози-
ции на левом бе-
регу реки Днепр. 
Соответствующий 
приказ дал Сергей Шойгу по-
сле выступившего с таким 
предложением Сергея Суро-
викина. 
— Понимаю, что это очень 
непростое решение. В то же 
время мы сохраним самое 
главное —жизни наших воен-
нослужащих и в целом боеспо-
собность группировки в ой-
с к, — сказал Суровикин. — 
Кроме того, высвободится 
часть сил и средств, которая 
будет задействована для ак-
тивных действий, в том числе 
наступательного порядка, на 
других направлениях в зоне 
проведения операции.
Шойгу согласился, что сохра-
нение жизней и здоровья рос-
сийских военнослужащих на-
ходится в приоритете.
Суровикин добавил, что ма-
невр войск будет произведен 
в ближайшие сроки. Также он 
отметил, что Вооруженные 
силы России возобновили на-
ступление на отдельных на-
правлениях.
 —На Донецком направлении 
завершен разгром противни-

ка на правом берегу реки Бах-
мутки, южнее Артемовска. 
В настоящее время ведутся 
активные действия по бло-
кированию города с южно-
го направления. Успешно раз-

вивается наступле-
ние по освобожде-
нию Марьинки 
и Первомайского, 
на Южно-Донец-
ком направлении 
завершается осво-
бождение населен-
ного пункта Пав-
ловка, — подчер-

кнул Суровикин.
Он отметил, что обстановка 
в районе спецоперации в це-
лом стабилизирована, а бое-
викам киевского режима на-
носится значительный ущерб 
в живой силе и технике. 
— Только за октябрь против-
ник потерял свыше 12 000 во-
еннослужащих, 18 самолетов, 
12 вертолетов, шесть зенит-
ных ракетных комплексов, 
более 200 танков, более 
800 других боевых брониро-
ванных машин, 21 боевую ма-
шину реактивных систем зал-
пового огня, — сказал Сергей 
Суровикин.
По его словам, несмотря на 
потери, противник не остав-
ляет попыток наступления. 
— Все его атаки своевременно 
пресекаются, вклинивания 
в нашу оборону ликвидируют-
ся, и восстанавливается поло-
жение по переднему краю, — 
заключил Суровикин.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5
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Судовладельцы 
получат 
госгранты
Вчера стартовал прием за-
явок на гранты для операто-
ров прогулочного флота. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы, руководи-
тель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов. 

Подать заявку можно в срок до 
7 декабря 2022 года.
— Мы продолжаем развивать 
речной транспорт. Хотим, 
чтобы поездки по реке стали 
такими же простыми и ком-
фортными, как по городу, — 
отметил заммэра Москвы. — 
В этом году мы протестирова-
ли новую систему прогулоч-
ных маршрутов на Москве-ре-
ке, и она хорошо себя зареко-
мендовала: количество пасса-
жиров по сравнению с про-
шлым годом выросло на 
40 процентов, при этом поль-
зователи отмечают, что стало 
удобнее планировать и орга-
низовывать прогулки по реке. 
Максим Ликсутов рассказал, 
что этот сервис будет и даль-
ше развиваться.  
— А чтобы он стал еще более 
качественным и безопасным, 
мэр Москвы принял решение 
поддержать судовладельцев, 
выделив им гранты на обнов-
ление речного флота, — пояс-
нил он.
Отмечается, что общий бюд-
жет грантов составляет 
100 миллионов рублей. Под-
держка города поможет су-
довладельцам возместить 
часть затрат на организацию 
новых прогулочных маршру-
тов, в том числе на оснащение 
судов навигационными эле-
ментами, введение новой би-
летной системы, а также раз-
витие сервиса.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Депутаты Мосгордумы приня-
ли изменения в закон «О бла-
гоустройстве в городе Мо-
скве», которые позволяют усо-
вершенствовать развитие ин-
фраструктуры креативных 
кластеров и улучшить благо-
устройство территории сто-
лицы. 
Закон о благоустройстве 
в числе прочего регулирует 
нанесение различных надпи-
сей и рисунков на здания и со-
оружения. 
— Граффити и муралы — не-
отъемлемая часть уличного 
искусства, которое является 
одним из важнейших элемен-
тов любого мегаполиса. Боль-
шое влияние они оказывают 
на облик нецентральных рай-
онов города, — отметил заме-
ститель председателя Мосгор-
думы Степан Орлов. 
Еще некоторое время назад, 
когда началось регулирова-
ние наружной рекламы, граф-
фити в Москве начали исполь-
зовать в рекламных целях. 
Еще одной проблемой стало, 
по словам Степана Орлова, 
«дурновкусие». В связи с этим 
Мосгордума приняла нормы, 
регламентирующие порядок 
нанесения изображений на 
здания и сооружения. За вре-
мя действования этих норм 
правительство Москвы согла-
совало более 800 граффити 
и муралов. 

Недавно в столичный парла-
мент и профильные департа-
менты правительства обрати-
лись представители креатив-
ных индустрий с просьбой пе-
ресмотреть порядок нанесе-
ния изображений на здания, 
расположенные конкретно на 
территории креативных кла-
стеров. 
— Напомню, креативные кла-
стеры — это имущественные 
комплексы, в том числе и част-
ные, в которых развиваются 
бизнесы, связанные с искус-
ством, — пояснил Орлов. 
Принятый Мосгордумой зако-
нопроект наделяет прави-

тельство Москвы полномочи-
ями по установлению особен-
ностей согласования нанесе-
ния изображений на нежилые 
здания и сооружения, входя-
щие в имущественные ком-
плексы, которым присвоен 
статус креативного кластера. 
— На сегодняшний день в ста-
дии оформления находится 
порядка трех-четырех креа-
тивных кластеров, и в бли-
жайшие годы их будет не бо-
лее восьми-десяти. Как прави-
ло, они располагаются в ста-
рых промышленных зонах, 
которые благодаря деятельно-
сти творческих индустрий на 
их территории обретают но-
вую жизнь, — сказал Степан 
Орлов. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию Елена Николаева подчер-
кнула, что нужно контролиро-
вать содержание граффити. 
— Это важная тема. Особенно 
это касается молодежной 
культуры, субкультур, в кото-
рых порой нелегко разобрать-
ся, понять суть всех симво-
лов, — сказала она. 
По мнению Елены Николае-
вой, в граффити не должно 
быть ни скрытой рекламы, ни 
зашифрованных посланий. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Согласовать граффити теперь 
будет гораздо проще

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. На заседании парламента 
депутаты Мосгордумы приняли изменения в Закон о благоустройстве. 

Мосгордума

Количество пользователей 
инвестпортала растет 

Предпринимателям помогут 
развить экспорт 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал, на-
сколько востребован у пред-
принимателей столичный 
инвестпортал.  

С начала года на 
Инвестиционном 
портале Москвы 
зарегистрирова-
лись 20 тысяч пред-
ставителей биз-
неса.
— Инвестпортал — 
это ресурс, который помогает 
вести бизнес в столице, упро-
щает предпринимателям вза-
имодействие с городской вла-
стью, — сказал Владимир Ефи-
мов. — Активный рост числа 
пользователей ресурса под-
тверждает его высокую вос-
требованность. Сегодня на 
ресурсе насчитывается более 
82 тысяч личных кабинетов.
Пользователям, зарегистри-
рованным на портале, доступ-
но около 30 онлайн-сервисов. 

С помощью цифровых ин-
струментов можно заполнить 
заявку на получение субсидии 
и льготного займа, направить 
на рассмотрение в правитель-
ство Москвы инвестицион-
ный проект или концессион-
ную инициативу, записаться 

на осмотр выстав-
ленной на торги 
городской недви-
жимости, подо-
брать меры под-
держки. Популяр-
ность онлайн-сер-
висов растет, и это 
подтверждает ста-
тистика: всего 

с 2016 года инвесторы вос-
пользовались ими более 
563 тысяч раз, а в этом году — 
112 тысяч раз.
В личном кабинете можно по-
дать заявки на присвоение 
предприятиям специальных 
статусов — промышленного 
комплекса, технопарка, якор-
ного резидента технопарка 
или инвестиционного прио-
ритетного проекта. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пользователям цифровой 
платформы «Мой экспорт» 
теперь доступны некото-
рые услуги маркетплейса 
«Профессионалы экспор-
та». Представителям мало-
го и среднего бизнеса ока-
жут помощь региональные 
центры поддержки экспор-
та (ЦПЭ). 

Предприниматели могут, на-
пример, обратиться за кон-
сультацией по логистике, ана-
лизом зарубежных рынков 
или внешнеторгового кон-
тракта. Также пользователям 
платформы помогут найти по-
тенциальных покупателей 
или разместить бизнес-пред-
ложения на соответствующих 
маркетплейсах. До конца года 
на платформе появятся услуги 
по таможенному админи-
стрированию.
— В дальнейшем мы планиру-
ем расширить перечень услуг 
с господдержкой в рамках сер-
виса «Профессионалы экспор-

та», — рассказала директор по 
партнерской инфраструктуре 
Российского экспортного цен-
тра Мария Котовская. — Такая 
мера поддержки крайне ак-
туальна именно для малого 
и среднего бизнеса, которым 
зачастую сложнее выйти на 
международные рынки. Имен-
но своевременная помощь 
эксперта может сыграть реша-
ющую роль в развитии экс-
портной стратегии компании, 
а значит, и бизнеса в целом.
Свои услуги ЦПЭ, уточнила 
она, предоставляют бесплат-
но или на частично платной 
основе. Так, с помощью ана-
литического сервиса «Поиск 
рынков сбыта» можно безвоз-
мездно получить отчет по 
странам, куда выгоднее всего 
экспортировать ту или иную 
продукцию. Эксперт оценит 
потенциал внешних рынков 
максимум трех стран по трем 
товарным позициям.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Столичные власти рассчи-
тывают, что в следующем 
году начнется подготовка 
к строительству недвижи-
мости на 15 участках быв-
ших промзон. По планам, 
там появятся жилые дома, 
высокотехнологичные 
производства, обще-
ственно-деловые объек-
ты, детские сады, обще-
образовательные школы, 
спортивные комплексы 
и центры развития дет-
ского творчества. 

кстати

Территории для комплексно-
го развития находятся в райо-
нах Соколиная Гора, Новоги-
реево, Солнцево и Силино, 
в Зеленограде. Выбранные 
участки сейчас занимают в ос-
новном старые склады, гара-
жи, парковки, автосервисы 
и автомойки. В результате ре-
организации на их месте по-
строят более 670 тысяч ква-
дратных метров жилья, ком-
мерческих, социальных и об-
щественных объектов.
— Будет создано больше девя-
ти тысяч новых рабочих 
мест, — добавил мэр. 
Общий объем инвестиций 
в комплексное развитие четы-
рех бывших промзон составит 
78,2 миллиарда рублей, из 
них 13 миллиардов заложено 
на преобразование промзоны 
Кирпичные улицы в районе 
Соколиная Гора. Участок пло-
щадью 3,56 гектара располо-
жен между Измайловским 
шоссе, Вольной улицей 
и Окружным проездом.
— Здесь запланировано стро-
ительство жилья для переезда 
москвичей по программе ре-
новации, — рассказал Собя-
нин. — Также построят дет-
ский сад, инфраструктурные 
объекты и магазины. 

Градостроительный потенци-
ал этого участка составляет 
около 98 тысяч квадратных 
метров, часть из них отдадут 
под гаражные комплексы 
и помещения для мировых су-
дей. В новом квартале будет 
создано 250 рабочих мест.
Дома для москвичей, которые 
переедут в них по программе 
реновации, также построят на 
Кусковской улице в районе 
Новогиреево. Участок площа-
дью 20,99 гектара протянулся 
вдоль путей Горьковского на-
правления Московской же-
лезной дороги. Современный 
жилой квартал построят меж-
ду Перовской эстакадой, ко-
торая входит в состав Северо- 

Восточной хорды, и Большим 
Перовским прудом. Помимо 
домов, здесь появятся магази-
ны, кафе, скалолазный центр 
и другие объекты, в которых 
смогут работать более трех 
тысяч человек. Для реализа-
ции проекта понадобится 
около 29,7 миллиарда рублей.
— В зеленоградской промзо-
не Алабушево планируем раз-
местить промышленные и об-
щественные здания, которые 
станут продолжением Особой 
экономической зоны «Техно-
полис «Москва», — продол-
жил Сергей Собянин.
Участок площадью 10,07 гек-
тара находится в районе Сили-
но, между путями Октябрь-

ской железной дороги и про-
спектом Генерала Алексеева. 
Среди объектов, которые поя-
вятся здесь, — отраслевой кол-
ледж. Всего на будущих пред-
приятиях, которые построят 
на этом участке, будет создано 
около двух тысяч рабочих 
мест. Предполагаемый объем 
инвестиций — примерно 
20,8 миллиарда рублей.
Еще один участок находится 
в районе Солнцево, на терри-
тории Западной водопровод-
ной станции.
— Построим здесь физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном, медицин-
ские и общественно-деловые 
комплексы, — сообщил мэр.

Территория площадью 7,7 гек-
тара расположена между ули-
цами Производственной 
и Авиаторов, а также тупико-
вой веткой Киевского направ-
ления Московской железной 
дороги. Градостроительный 
потенциал участка составляет 
более 130 тысяч квадратных 
метров, из них не менее 
1800 «квадратов» отдадут под 
стоматологическую поликли-
нику и женскую консульта-
цию. На строительство ком-
плексов, в которых будет соз-
дано около четырех тысяч ра-
бочих мест, нужно примерно 
14,7 миллиарда рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строим жилье 
на месте бывших промзон
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин подписал 
постановление 
о комплексном 
развитии еще 
четырех участ-
ков бывших 
промзон. Сейчас 
они используют-
ся неэффектив-
но, но станут со-
временными 
кварталами.

день мэра

12 сентября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) пообщался с новоселами дома, который построили в районе Щукино по программе реновации. 
Здание в 1-м Пехотном переулке возвели по индивидуальному проекту, органично вписав в окружающую застройку

Мосты проектируют, учитывая интересы 
пешеходов и велосипедистов
Вчера руководитель Депар-
тамента строительства горо-
да Рафик Загрутдинов озву-
чил планы ближайших лет 
на возведение в столице но-
вых мостов. 

Столичные дороги ежегодно 
прирастают примерно на сто 
километров. Реконструируют 
существующие транспортные 
развязки, добавляя им удоб-
ные съезды, возводят крупные 
трассы и небольшие районные 
связки. Из-за плотной застрой-
ки мегаполиса магистралям 
добавляют искусственные со-
оружения: мосты, тоннели, 
эстакады, пешеходные перехо-
ды. При этом обустраивают их 
не только в составе крупных 
проектов. Один из мостов, 
к примеру, будет создан в исто-
рическом центре Москвы.
— Проектирование пешеход-
ного моста, соединяющего 
Крымскую набережную со 
стрелкой острова Балчуг, нач-
нут летом 2023 года, — заявил 
Рафик Загрутдинов. — Проек-
тирование моста планируем 
завершить осенью следующе-
го года. После этого присту-
пим к его строительству.
Глава департамента добавил, 
что пешеходный мост постро-
ят в центре столицы через Во-
доотводный канал Москвы-
реки, соединяющий стрелку 
Золотого острова и Крымскую 
набережную. Его длина соста-
вит около 60 метров.
— Это будет небольшой, но до-
статочно сложный объект, — 
отметил Загрутдинов и пояс-
нил, что для того, чтобы раз-
вернуть стройку в столичном 
центре, потребуется учесть 
множество деталей.
Еще один мост возведут в рай-
оне Нагатинский Затон. Уже 
определен подрядчик для его 
проектирования и строитель-

ства. По договору специали-
сты должны предусмотреть 
устройство пешеходных и ве-
лосипедных дорожек, а также 
площадок для обеспечения 
пешеходных связей с суще-
ствующей тротуарной сетью. 
Протяженность моста соста-
вит 250 метров.
— Этот пешеходный мост по-
зволит жителям Нагатинской 
набережной и улиц Судостро-
ительной, Якорной и Речни-
ков быстрее добираться до 

станции метро «Нагатинский 
Затон» Большой кольцевой 
линии, — отметил Рафик За-
грутдинов.
Кроме того, в городе появля-
ются новые путепроводы. Их 
задача — обеспечить надеж-
ную связь улиц через железно-
дорожные пути. Так, в Северо-
Восточном округе до 2026 го-
да планируется построить 
пять путепроводов. 
— По трем объектам уже ве-
дется проектирование, по 

двум — специалисты разраба-
тывают градостроительную 
документацию, — отчитался 
Рафик Загрутдинов.
Среди наиболее значимых пу-
тепровод на пересечении пу-
тей Октябрьской железной 
дороги и первого Московско-
го центрального диаметра Са-
веловского направления Мо-
сковской железной дороги — 
вблизи улицы Академика Ко-
ролева. А также путепровод 
через железную дорогу, кото-
рый соединит улицу Костром-
скую и Юрловский проезд. 
Кроме того, возведут путепро-
вод через пути второго Мо-
сковского центрального диа-
метра — он соединит улицы 
Добролюбова и Складочную. 
Еще один путепровод соеди-
нит улицы Менжинского с Ду-
динкой, и улицу Малыгина 
с Малыгинским проездом.
— Реализация этих дорожных 
проектов создаст для водите-
лей дополнительные марш-
руты передвижения по горо-
ду, уменьшит заторы и улуч-
шит транспортную ситуацию 
в Москве, — дополнил Загрут-
динов.
Также определены планы по 
сооружению пешеходных пе-
реходов на ближайшие годы. 
— До 2026 года в столице пла-
нируется построить порядка 
50 пешеходных переходов, — 
озвучил данные глава депар-
тамента. — Сейчас возводим 
четыре перехода через Мо-
сковские центральные диа-
метры — на Дмитровском 
шоссе, в 1-м Тушинском про-
езде, на пересечении улиц По-
лоцкой и Гвардейской, а так-
же через Лермонтовский про-
спект. По 12 пешеходным пе-
реходам ведется проектиро-
вание.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

25 октября 09:16 Глава Департамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов осматривает стройку эстакады

5 подземных переходов через Московские центральные 
диаметры планируют построить в районе улиц Яблочкова, 
Черняховского, Новостроевской, на пересечении Каспий-
ской с улицами Медиков и Ереванской. Еще 7 надземных 
пешеходных переходов появятся через Северный дублер 
Кутузовского проспекта, на Бутырском Валу и других ули-
цах. В ЮВАО построят и реконструируют 10 дорожных 
объектов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 

Тема граффити в Москве в по-
следние годы является очень 
важной, иногда болезненной. 
Но она развивается. Мы ви-
дим, что те изображения 
на зданиях и сооружениях, ко-
торые ранее раздражали мо-
сквичей, сегодня практически 
отсутствуют. Подход к нанесе-
нию граффити и муралов 
на данный момент вполне 
профессиональный и колле-
гиальный, каждое решение 
принимается с высоким уров-
нем ответственности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЕКАТЕРИНА КУТЬЕВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ПАРКА 
ГОРЬКОГО. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ПО ЗАЩИТЕ ПТИЦ КРЫЛАТЫЕ СОСЕДИ

Мы планируем работать в тес-
ном сотрудничестве с про-
мышленными дизайнерами, 
которые обратили внимание 
на эту глобальную проблему. 
На самом деле сегодня никто 
не занимается в промышлен-
ных масштабах производ-
ством искусственных гнездо-
вий. После завершения зим-
него сезона протестируем, 
в каком состоянии наши скво-
речники. В течение всего вре-
мени эксплуатации специали-
сты будут вести наблюдение, 
какие птицы там поселяются. 
Хочу отметить важную де-
таль — необычное крепление 
нового скворечника: при его 
установке не повреждаются 
деревья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается одна из самых популярных социальных программ «Московское долголетие» в Орехове-Борисове Южном, 
чем удивит посетителей новая детская поликлиника в районе Войковский и о многом другом, читайте в материалах наших корреспондентов на этой странице. 

Крышу общественного центра 
приспособят для мероприятий

Архитектурный облик 
звонницы сохранят

НА СТАНЦИИ 
РИМСКАЯ 
ЛЮБЛИНСКО
ДМИТРОВСКОЙ 
ЛИНИИ МЕТРО 
ОБНОВЯТ 
СКУЛЬПТУРНУЮ 
КОМПОЗИЦИЮ 
ФОНТАН

26
НОМЕРОВ 
БУДЕТ В НОВОЙ 
ГОСТИНИЦЕ 
МЕЩАНСКОГО 
РАЙОНА

Пристройку пришлось 
демонтировать 

Прогулки у прудов 
стали приятнее

В районе Новогиреево ввели в эксплуатацию многофункци-
ональный общественный центр «Место встречи Киргизия». 
Его построили на месте бывшего одноименного советского 
кинотеатра на Зеленом проспекте. В обновленном четыре-
хэтажном здании будет работать кинокомплекс с шестью 
залами, оснащенными современными экранами и аудио-
системами. Также в центре сделали торговые галереи с зо-
нами отдыха, фуд-корт, кофейни и кафетерии. Кроме того, 
в теплое время года на крыше здания откроют зеленную 
террасу, где будут проходить различные мероприятия.

Реставрация колокольни старообрядче-
ского храма Святой Екатерины, кото-
рый, увы, до наших дней не сохранился, 
начнется в следующем году. Двухъярус-
ную звонницу построили в 1915 году 
по проекту архитектора Николая Благо-
вещенского. Сейчас она находится в ава-
рийном состоянии. Чтобы сохранить ар-
хитектурный облик колокольни, власти 
города выдали целевую субсидию.

В районе Выхино-Жулебино, на улице 
Ташкентской, демонтировали незакон-
ную пристройку к жилому дому, кото-
рую использовали в качестве магазина.
— Участок, на котором находилась при-
стройка, был в аренде у юрлица, — рас-
сказал начальник Госинспекции по не-
движимости столицы Иван Бобров. — 
По истечении срока договора арендатор 
обязан был освободить территорию.

В поселении Московский (ТиНАО) 
привели в порядок Верхний и Сред-
ний Передельцевские пруды, Пере-
дельцевский ручей и пруды на реке 
Зименке. Водоемы очистили от ило-
вых отложений и мусора, углубили 
дно и укрепили деревом лиственни-
цы берега. Теперь вдоль них тянутся 
прогулочные маршруты. Для спуска 
к воде установили лестницы.

В новом комплексе Московского клинического научного центра имени 
Логинова, в районе Перово, завершился монтаж тяжелого медоборудования.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Пенсионеры устраивают 
персональные выставки
О том, как развивается про-
грамма «Московское долго-
летие» в Орехове-Борисове 
Южном, «ВМ» вчера расска-
зала муниципальный депутат 
района Людмила Новосель-
ская (на фото). 

Людмила Ново-
сельская уже на 
протяжении деся-
ти лет является ру-
ководителем фи-
лиала «Орехово-
Борисово Южное» 
территориального 
центра социально-
го обслуживания «Орехово». 
По словам Новосельской, про-
ект «Московское долголе-
тие» — один из самых востре-
бованных и популярных 
в районе. 
— И мы его постоянно разви-
ваем. Уже открыли 78 групп 
по 20 различным направлени-

ям, которые есть в проекте. 
Причем многие из них — до-
суговые, спортивные или по 
различным увлечениям — от-
крыты по просьбам самих жи-
телей, — говорит Людмила 
Новосельская. 

Ноу-хау стали кур-
сы по вязанию ат-
ласными лентами, 
декупаж и латино-
американские тан-
цы. Многие участ-
ники проекта 
устраивают персо-
нальные выставки 
достижений. 

— Важно, что у нас есть не-
сколько форматов — онлайн 
и офлайн, чтобы каждый мог 
выбрать на свое усмотрение. 
Но очный формат, конечно, 
самый популярный, — доба-
вила Людмила Новосельская.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lenedeva@vm.ru

Парковые аллеи украсили необычные скворечники 
Вчера на территории 
Парка культуры и отдыха 
им. Горького установили 
инновационные скворечни-
ки. «ВМ» узнала, что их отли-
чает от привычных домиков 
для птиц. 

На аллеях парка вниматель-
ный посетитель теперь мо-
жет увидеть новые необыч-
ные домики для птиц. Прав-
да, придется приглядеться: 
дизайн домиков повторяет 
окрас ствола и  даже ветвей 
деревьев. 
Парк Горького стал первой 
площадкой для подобного 
эксперимента — он проходит 
в рамках научно-популярного 
проекта «Крылатые соседи», 
который направлен на защиту 
птиц, проживающих на пар-
ковой территории. 
По словам разработчиков не-
обычных скворечников, над 
созданием домиков для птиц 

трудилась целая команда ор-
нитологов, инженеров и ди-
зайнеров. От рождения идеи 
до ее реализации прошло око-
ло двух лет. 
— Наш продукт является на-
учной разработкой, которая 
была неоднократно отмечена 
наградами по промышленно-
му дизайну на международ-
ном уровне, — рассказывает 
один из конструкторов ново-
го скворечника Виктор Кли-
менко. 
Размерная линейка сквореч-
ников может варьироваться. 
Например, в Парке Горького 
разработчики представили 
небольшие домики для ма-
леньких птиц  — синиц, трясо-
гузок и других.
— Данная конструкция вы-
полнена из березы, так как это 
легкий и при этом достаточно 
прочный материал. С внеш-
ней стороны на скворечник 
нанесена специальная про-

питка — защитный слой. 
А вот внутри дерево не обра-
ботано и не отшлифовано. 
Шероховатая поверхность 
нужна птенцам для того, что-
бы выбраться и вылететь из 
гнезда, — отмечает соавтор 
проекта Игорь Дыдыкин.
В процессе работы промыш-
ленные дизайнеры учли мно-
го важных факторов. К приме-
ру, что птицы предпочитают 
селиться не в прямоугольных 
а в овальных скворечниках, 
поэтому новый продукт при-
обрел овальные формы, ими-
тирующие дупло дерева. 
Хорошо продуман механизм, 
позволяющий при необходи-
мости открыть домик и почи-
стить его. Пернатые обитате-
ли теперь будут защищены 
и от визита хищных птиц — 
тем негде будет сесть, чтобы 
перекрыть вход. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 11:46 Один из авторов уникального скворечника 
Игорь Дыдыкин показывает новую разработку

Детям создали условия 
максимального комфорта

Программа модернизации го-
родских поликлиник продол-
жается. Столичные власти не 
только капитально ремонти-
руют уже существующие зда-
ния, но и строят новые. 
— В октябре этого года мы от-
крыли три поликлиники, по-
строенные по новому москов-
скому стандарту — к  учреж-
дениям в районах Кунцево 
и Савеловский добавилась 
детская поликлиника в Вой-

ковском районе. Она рассчи-
тана на 320 посещений в сме-
ну и позволит повысить до-
ступность и качество помощи 
для более чем 10 тысяч детей 
Северного округа, — расска-
зала заммэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова. 
В здание по адресу: Головин-
ское шоссе, 6а, стр. 1, перее-
хал филиал № 2 детской го-
родской поликлиники № 133, 
ранее располагавшийся на 
первом этаже жилого дома.
— Фактически у нас было по-
луподвальное помещение, 
оно не отвечало современным 
требованиям оказания мед-
помощи, — отметила зав. пе-
диатрическим отделением 
поликлиники Алла Шахова.
Врачи и пациенты с нетерпе-
нием ждали открытия нового 
корпуса, а когда переезд со-
стоялся, все пришли в восторг 
от увиденного. 
— Высокие потолки, простор-
ные коридоры и кабинеты, 
наличие зон отдыха для паци-
ентов и сотрудников — такие 
комфортные условия дают по-
зитивный настрой на весь ра-

бочий день, — подчеркнула 
Шахова. 
Сделана поликлиника полно-
стью по новому московскому 
стандарту. 
— При входе в поликлинику 
происходит разделение пото-
ков пациентов. Дети с симпто-
мами ОРВИ и другими остры-
ми состояниями направляют-
ся в правое крыло первого 
этажа, там кабинеты ОРВИ 
и дежурного врача. В левом 
крыле первого этажа находят-
ся кабинеты забора анализов, 
выдачи справок и направле-
ний, — пояснила заведующая.
На втором этаже пациентов 
принимают врачи-педиатры, 
проводится вакцинопрофи-
лактика, работает кабинет 
здорового ребенка. На тре-
тьем этаже находятся кабине-
ты узких специалистов, про-
водятся инструментальные 
исследования, а также разме-
щены кабинет массажа, физи-
отерапевтический кабинет 
и зал ЛФК. 
— В новом здании появился 
рентген-кабинет, которого 
у нас не было раньше из-за то-
го, что в жилом доме нельзя 

устанавливать такое оборудо-
вание. Появился бодиплетиз-
мограф — современный, наи-
более информативный аппа-
рат для исследования функ-
ции внешнего дыхания. 
А в кабинете оториноларин-
голога установили сурдологи-
ческую камеру, — добавила 
Алла Шахова. 
Большой популярностью 
пользуются детские зоны, ко-
торые есть на каждом этаже 
поликлиники. Ожидая прие-
ма доктора, дети с удоволь-
ствием играют, строят доми-
ки из мягких кубиков, рисуют. 
— Мы сегодня впервые приш-
ли на прием в новое здание. 
Оно не сравнится с тем поме-
щением, где поликлиника бы-
ла раньше — небо и земля. 
Нам с дочкой очень понрави-
лось! — поделилась Анна Ро-
маненкова. 
Молодая мама также отмети-
ла удобную колясочную. 
— Раньше ее не было вообще, 
теперь это отдельное теплое 
помещение, — сказала она. 
В восторге от новой поликли-
ники и Ольга Смольянинова, 
она пришла на прием к дежур-

ному врачу с сыном Артемом 
и дочкой Таисией. 
— Как зашли сюда, сразу ощу-
тили себя в современном мед-
учреждении, — отметила 
она. — Очень рада, что в на-
шем районе появилась такая 
поликлиника.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новая детская 
городская поли-
клиника откры-
лась в Войков-
ском районе. 
Вчера врачи 
и пациенты по-
делились с «ВМ» 
первыми впе-
чатлениями.

здоровье 

Вчера 11:33 Заведующая педиатрическим отделением филиала № 2 Детской городской поликлиники № 133 в Войковском районе Алла Шахова в просторном коридоре 
нового здания медицинского учреждения

Стертые автошины станут 
покрытием для спортплощадок 

В столице возобновили рабо-
ту пункты сбора старых авто-
мобильных шин — в Москов-
ском регионе таких точек на-
считывается две с половиной 
сотни. Вчера «ВМ» побывала 
в одном из таких пунктов, 
расположенном в Бутырском 
районе, и узнала, куда от-
правляют собранный здесь 
материал, где перерабатыва-
ют и что из него делают. 

Контейнеры, принимающие 
стертую резину с авто и вело-
сипедов, расположены в са-
мых разных частях столицы. 
На карте одной из компаний, 
занимающихся переработкой 
покрышек, только по Москве 
отмечено более полутора со-
тен пунктов приема. 
— Здорово, что стертые прак-
тически до дыр покрышки 
можно сдать бесплатно, — го-
ворит житель Бутырского 
района Андрей Зарубицын.
Сам он предпочитает заранее 
менять резину с летней на 
зимнюю. Ту, которая больше 
не послужит его «железному 
коню», можно отправить на 
переработку. 
— Видел, как большие грузо-
вики раз в 2–3 дня вывозят на 
переработку покрышки, — 
рассказывает Зарубицын. 
Предприятия по переработке 
старых шин располагаются 
в Подмосковье — в городе та-
кие производства открывать 
нельзя. Пункты сбора покры-
шек тоже стараются разме-
стить не в жилых кварталах, 
а в столичных промзонах. 

Так что же происходит с отра-
ботавшей свое автомобиль-
ной резиной? Например, на 
одном из заводов, располо-
женном в Дмитровском райо-
не, старые шины перемалыва-
ются в резиновую крошку раз-
личных фракций. Вариантов 
ее использования множество. 
Например, в качестве покры-
тия при строительстве дет-
ских и спортплощадок. А еще 
резиновый порошок можно 
применять как модификатор 
для асфальтобетонных сме-
сей, в производстве гидроизо-
ляции и строительных мате-
риалов, как сорбент для не-
фтегазовой отрасли. 
В качестве сырья используют-
ся покрышки различных ти-
пов и размеров. Пригодятся 
и велосипедные шины, 
и крупногабаритные покрыш-
ки от карьерной техники. 
У предприятий даже суще-
ствует собственная инфра-
структура по сбору отходов, 
которая включает в себя кон-
тейнеры-накопители для бес-
платного приема от населе-
ния и утилизации шин и тех-
ники. Есть и пункты сбора, 
организованные совместно 
с органами местного самоу-
правления.
— Помимо шин мы осущест-
вляем по Москве сбор и утили-
зацию крупной и мелкой бы-
товой техники, оргтехники, 
текстиля и картона, — расска-
зали на предприятии. — Все 
поступающие отходы прохо-
дят предварительную сорти-
ровку по видам и размерам. 
Бытовая и оргтехника разби-
рается вручную для каче-
ственного выделения полез-

ных компонентов. Затем от-
ходы направляются в систему 
шредеров и дробилок для из-
мельчения в крошку, которая 
далее используется в качестве 
сырья для пластика. Он тоже 
применяется практически 
везде — от дорожных покры-
тий до одежды и обуви. 
Что касается переработки 
одежды и обуви, то они снача-
ла проходят ручную сортиров-
ку по составу и цвету, а затем 
направляются для измельче-
ния до готовой продукции, 
которая используется в каче-
стве утеплителей и мебель-
ной набивки.
Так сданное на переработку 
вторсырье получает вторую 
жизнь. Выбрасывать шины не 
надо — это портит экологию. 
Они еще послужат людям. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ ЗИНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
Автошины, утратившие свои 
потребительские свойства, 
являются для нас сырьем. Мы 
перерабатываем их без при-
менения термических и хими-
ческих технологий, исключи-
тельно путем измельчения. 
Крупногабаритные шины 
предварительно сегментиру-
ются при помощи мобильного 
оборудования. Механическая 
переработка на текущий мо-
мент является самым эколо-
гичным видом утилизации. 
Продукция, получаемая после 
переработки, используется 
заново и служит многие годы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:10 Житель Бутырского района Андрей Зарубицын меняет шины на своем авто 
с летних на зимние. Старые покрышки он намерен отдать на переработку

экология 
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Площадь корпуса состав-
ляет 5,3 тысячи квадрат-
ных метров и почти в 5 раз 
превосходит площадь 
старой поликлиники. Так-
же здание имеет благо-
устроенную территорию 
с детской площадкой, 
парковкой для инвалидов 
и сотрудников. Для сла-
бовидящих пациентов 
на этажах установлена 
мнемосхема со шрифтом 
Брайля и голосовым 
сопровождением — 
для с ограниченной 
функцией зрения.

справка
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Высокие промышленные 
технологии спасают жизнь 

Уникальные 
имплантаты
«Инновационно-технологи-
ческая компания «Эндо-
принт» — первое отечествен-
ное предприятие, которое 
стало использовать возмож-
ности 3D-проектирования 
и печати для изготовления 
индивидуальных импланта-
тов, применяемых при лече-
нии пациентов в сложнейших 
случаях. Предприятие начало 
работу в 2015 году. Тогда же, 
по словам операционного ди-
ректора компании Алены Ка-
занбаевой, была проведена 
первая в России операция 
с применением напечатанно-
го имплантата.
— Сейчас нет ни одной обла-
сти человеческого скелета, 
для которой мы бы не могли 
создать имплантат, — отмети-

ла она. — К каждому изделию 
также изготавливаем вспомо-
гательные инструменты, ко-
торые позволяют врачу подго-
товиться к операции и прове-
сти ее максимально быстро 
и точно.
Поскольку все имплантаты 
индивидуальны и их букваль-
но внедряют в организм чело-
века, проектирование и изго-
товление элементов требуют 
особой тщательности: точ-
ность каждой детали, состав 
и другие параметры перепро-
веряют по несколько раз. 
Подбору кадров «Эндопринт» 
тоже уделяет большое вни-
мание. Так как отрасль явля-
ется узкоспециализирован-
ной, по словам Алены Казан-
баевой, готовых специали-
стов по 3D-проектированию 
медицинских изделий край-
не мало.
— Поэтому мы готовим буду-
щих сотрудников еще на этапе 
обучения в вузе: приглашаем 
практикантов, а если видим 
в студенте потенциал, то на-
чинаем его обучать, — поде-
лилась она. — У нас таких, 
воспитанных с пеленок, уже 
трое сотрудников. Одна де-
вушка уже самостоятельный 
профессионал, еще двое — по-
ка учатся. 
Западные санкции и непро-
стая экономическая ситуация 
внесли в работу предприятия 
небольшие коррективы. Но, 
отметила операционный ди-
ректор, компания смогла до-
статочно быстро найти рос-
сийских производителей и по-
ставщиков сырья, материалов 
и расходников. 
— Мы активно работаем 
в направлении импортозаме-
щения тех изделий, которые 
перестали импортировать. 
Наша технология позволяет 
быстро воспроизвести изде-
лие и даже внести необходи-
мые изменения в его кон-
струкцию, — добавила Ка-
занбаева. 

Проверка на прочность
Производят на северо-восто-
ке столицы и одежду. Компа-
ния «БАСК» работает на рын-
ке уже четвертый десяток 
лет. Первые куртки начали 
отшивать в конце восьмиде-
сятых годов прошлого века, 
а в 1992-м была зарегистри-
рована товарная марка.
Сегодня «БАСК» — ведущий 
производитель одежды, сна-
ряжения и аксессуаров. 

— В 2021 году наша компания 
произвела более 100 тысяч 
единиц продукции, — расска-
зала заместитель гендиректо-
ра по внешним коммуникаци-
ям Инесса Дойкова. 

Занимать лидирующие пози-
ции на рынке предприятию 
помогает высокое качество.
— Все комплектующие (тка-
ни, фурнитура, утеплители) 
проверяются в собственной 

научной лаборатории. Особо 
жесткие требования предъяв-
ляются к качеству поступаю-
щего натурального пуха — его 
проверяют по 11 параметрам, 
включая биологическую без-

опасность, — подчеркнула 
Дойкова.
Помимо этого, у компании 
есть лаборатория, где изделия 
тестируют на соответствие за-
явленным тепловым свой-
ствам. Это происходит в ком-
плексе «БАСК Арктик», созда-
ющем полную имитацию на-
хождения человека в куртке 
«БАСК» в предустановленных 
температурных условиях. 
Одежда также проходит поле-
вые испытания. 
— Спортсмены-экстремалы, 
альпинисты, путешественни-
ки, идущие по сложным высо-
коширотным маршрутам, тре-
вел-фотографы испытывают 
новое изделие, возвращаются 
с обратной связью — что уда-
лось, что нужно доработать, — 
добавила она. 
Обеспечивать высокое каче-
ство помогают современные 
технологии. Производство 
«БАСК» организовано по про-
токолу Индустрия 4:0 — когда 
цифровые цепочки взаимо-
действия предполагают ми-
нимальное участие человека 
на всех этапах производства 
и обеспечивают максималь-
ную точность раскроя, каче-
ство сборки изделия и высо-
кую скорость производства. 
— Здесь даже для швей не 
столь важно умение работать 
с иглой, сколько навыки рабо-
ты с компьютером, программ-
ным обеспечением, — поде-
лилась замгендиректора ком-
пании.

Традиции кулинаров 
и ювелиров
Прошлое и настоящее Севе-
ро-Восточного округа Мо-
сквы неразрывно связаны 
с промышленностью. На про-
тяжении многих десятиле-
тий здесь располагаются 
крупнейшие и всем извест-
ные заводы города.

Северо-Восточный округ яв-
ляется одним из наиболее 
крупных в столице — 
106,7 квадратного киломе-
тра, почти десять процентов 
всей территории Москвы. 
При этом если на первом ме-
сте по занимаемой площади 
здесь находится жилая за-
стройка (население округа — 
около 1,25 миллиона чело-
век), то на втором — заводы. 
Как шутит москвовед, исто-
рик, член Союза писателей 
Москвы Александр Васькин, 
северо-восток — «самый вкус-
ный округ столицы». 
— В СВАО находился леген-
дарный Останкинский молоч-
ный комбинат и продолжает 
работать Останкинский мясо-
перерабатывающий комби-
нат, — рассказал он. 
Первый в стране завод плавле-
ных сыров «КАРАТ» тоже рас-
полагается в этом округе. 
Именно на этом предприятии 
до сих пор выпуска-
ют знаменитый не 
только на всю Рос-
сию, но и на весь 
мир сыр «Друж-
ба» — любимый 
вкус детства.
— Была даже бай-
ка, что определить 
за границей совет-
ского туриста мож-
но по этому сыру: 
если в магазине ис-
кал его, значит, наш чело-
век, — добавил москвовед. 
Находится на северо-востоке 
и производитель знаменитого 
 мороженого — завод «Баскин 
Роббинс», а также несколько 
хлебозаводов.
— Представлены здесь и дру-
гие отрасли промышленно-
сти, например, в Алтуфьев-
ском районе находится круп-
ный комбинат стройматериа-
лов, в Алексеевском — завод 
по производству радиоэлек-
троники, а в Лосиноостров-
ском — электротехнический 
завод, — добавил историк. 
Кроме того, здесь находится 
крупнейший в округе завод 
«Аэроэлектромаш», который 
выпускает комплектующие 
для авиатехники.

— Промышленность в СВАО 
богатая, и это замечательно, 
ведь есть рабочие места для 
жителей города, — подчерк-
нул Александр Васькин. 
Например, ювелирный дом 
«Эстет» существует с 1991 го-
да. Тогда все начиналось с не-
большой ювелирной мастер-
ской, а сегодня это ведущий 
отраслевой производитель 
в Москве. 
— Мы изготавливаем разную 
продукцию: от бюджетной из 
серебра до премиальных из-
делий с бриллиантами, — 
уточняет директор ювелирно-
го завода Лаура Петриченко.
Камни компания закупает 
уже обработанные, а вот с ме-
таллом работает сама. В ас-
сортименте: серебро, золото 
750-й и 585-й пробы, желтое 
и белое, а также комбиниро-
ванные изделия из несколь-
ких видов сплавов. 
— Главная наша задача — со-
хранить русскую ювелирную 
школу, которая славится на 
весь мир своим качеством, — 
отметила Лаура Петричен-
ко. — Кроме того, мы хотим 
возродить традицию, когда 
ювелирные изделия переда-
вали из поколения в поколе-
ние на добрую память. 

При этом никто не отменял 
и материальную сторону во-
проса. 
— Покупка ювелирного изде-
лия — по-прежнему хорошая 
инвестиция, — считает ди-
ректор завода «Эстет».
В целом история заводов се-
веро-востока хранит так мно-
го интересных страниц о жиз-
ни столицы (от первых, доре-
волюционных косметических 
мануфактур французских 
предпринимателей до ста-
новления авиакосмической 
промышленности Советского 
Союза), что индустриальные 
легенды округа не меркнут 
даже в сравнении с такими 
достопримечательностями, 
как Останкинская телебашня 
и ВДНХ. 

На производстве индиви-
дуальных имплантатов 
«Инновационно-техноло-
гической компании «Эн-
допринт»разработана
и внедрена международ-
ная система менеджмента 
качества для медицинских 
изделий, контроль прово-
дится на каждом этапе, 
кроме того, регулярно 
проводятся механические 
испытания и токсикологи-
ческие исследования про-
дукции. Имплантаты могут 
применяться в челюстно-
лицевой хирургии, нейро-
хирургии, ортопедии, 
для пациентов с онколо-
гией и различными трав-
мами. Отдельное направ-
ление — ветеринария.

справка

Продукция 
хорошо знакома 
российским 
семьям 

Северо-Восточ-
ный округ — 
штаб-квартира 
целого ряда вы-
сокотехнологич-
ных промпред-
приятий. Среди 
них — компания 
«Эндопринт» 
и производи-
тель одежды 
«БАСК». 

лидеры отрасли

17 сентября 15:20 Операционный директор предприятия «Эндопринт» Алена Казанбаева 
держит напечатанную на трехмерном принтере в помощь медикам модель 

Более 11 миллионов человек познакомились с работой столичных заводов и фабрик в рамках проекта «Открой#Моспром» за три года, начиная с 2019-го, сообщил 
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Всего для гостей провели свыше 1,1 тысячи экскурсий 
по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров. Подробнее о производствах северо-востока столицы — в новом выпуске «ВМ» о промышленности в округах.

Пять интересных фактов о предприятиях Северо-Восточного округа

процентов произ-
водства компании 
«БАСК» — это рос-
сийские материа-
лы и технологии.

цифра

60
события

Материалы для самолетов
С начала года предприятие 
«Монтем» поставило 150 ты-
сяч квадратных метров не-
тканого материала для про-
изводства консолей крыла 
пассажирских авиалайнеров 
МС-21. Дренажный материал 
изготовлен с использовани-
ем отечественных и белорус-
ских волокон, имеет высокую 
теплостойкость, сохраняет 
газопроницаемость при по-
вышенном давлении и тем-
пературе до 220 градусов. 
Как подчеркнул глава Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 

Владислав Овчинский, теку-
щие обстоятельства требуют, 
чтобы российская техника 
состояла по большей части 
из собственных комплектую-
щих и сырья.
■
Контроль безопасности
Новую систему раздельного 
обнаружения опасных пред-
метов, выполненных не толь-
ко из металлов, но и из угле-
родного волокна, планирует 
запустить в серийное произ-
водство до конца 2022 года 
столичная компания 
«Диагностика-М». Предпри-
ятие специализируется 

на выпуске досмотрового 
оборудования на базе рос-
сийских комплектующих 
и за девять месяцев этого го-
да поставило городским уч-
реждениям около 300 еди-
ниц различной продукции: 
стационарные досмотровые 
рентгеновские установки, 
детекторы взрывчатых ве-
ществ и др.
■
Уроки микроэлектроники 
Новое направление подго-
товки специалистов — 
«Микроэлектроника и фото-
ника» — открыто в рамках 
проекта «Московская техни-

ческая школа». Соответству-
ющее соглашение подписа-
ли правительство Москвы, 
ведущие вузы и предприятия 
города. МТШ призвана обу-
чить штатных инженеров со-
временным технологиям (ин-
тернет вещей, трехмерное 
моделирование и печать, 
квантовые технологии и др.), 
которые позволяют оптими-
зировать производственные 
процессы и создавать конку-
рентоспособную продукцию. 
В частности, инженеры смо-
гут пройти обучение и полу-
чить необходимые знания 
и навыки в области исследо-

вания, разработки, произ-
водства и применения со-
временных электронных 
средств и технологий. Сегод-
ня в столице в сфере микро-
электроники работает 
48 предприятий.
■
Заживляющие 
биопрепараты
Резидент ОЭЗ «Технополис 
«Москва» «Акрус БиоМед» 
завершил полный цикл раз-
работки биомедицинских 
клеточных продуктов для ле-
чения длительно незажива-
ющих ран и готовится к запу-
ску производства.

■
Активные и спортивные
На Цветном бульваре откры-
лась фотовыставка, героями 
которой стали сотрудники 
столичных предприятий — 
участники спартакиады 
«Мос пром-2022». Спартакиа-
да проводится с 2019 года 
и уже объединила более 
10 тысяч атлетов. В этом году 
соревнования проходили 
по 10 дисциплинам: от хоккея 
до киберспорта. Лучших 
игроков запечатлел фото-
граф Артем Самигуллин, ав-
тор кадров зарубежных 
и российских звезд спорта. Страницу подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА edit@vm.ru

Завод «КАРАТ», основанный в 1934 году, стал первым в Союзе предприятием 
по производству плавленых сыров и сегодня входит в тройку крупнейших отечественных 
производителей отрасли. «Дружба», «Янтарь», «Волна» — их вкус знала вся страна. 
«Дружбе» даже поставили памятник, а сам сыр доставляется в том числе космонавтам. 

Останкинский завод бараночных изделий (ОЗБИ) — уникальное в РФ предприятие, 
специализирующееся только на сушечно-бараночной продукции. С момента основания 
в 1966 году завод являлся экспериментальным: его разработки вводили в рецептуры 
на хлебозаводах по всей стране. Баранки, сушки, хлебные палочки, мини-сушки 
и печенье — богатый ассортимент ОЗБИ к чаю.

Фабрика «Рассвет» — одно из старейших (с 1876 года) косметических производств России. 
В московской мастерской основателя-француза Эмиля Бодло изготавливали туалетное 
мыло, пудру, средство для зубов, а в честь местного цветочного одеколона был даже 
написан вальс. Современное название появилось в 1959-м. Сегодня завод восстанавливает 
легендарные рецептуры и радует новой продукцией: всего свыше 150 наименований.

Важную роль в модернизации российских железных дорог играет 
«ЭЛТЕЗА» — производитель устройств железнодорожной автоматики 
и телемеханики. Продукцию компании использовали, например, 
при строительстве МЦК и реконструкции БАМа.

ру

Предприятие «Аэроэлектромаш» ведет отсчет 
своей истории с февраля1941 года, с основания ОКБ 
по разработке и производству электрооборудования 
для авиаотрасли. Сегодня продукцию предприятия 
используют практически все самолетостроительные 
компании России.
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20 октября 11:20 Сотрудники ювелирного дома «Эстет» 
заботятся о сохранении русской школы создания украшений
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Переселенцам помогают 
получить новые квартиры

По словам представителя Во-
оруженных сил ЛНР, на инже-
нерных сооружениях было 
обнаружено самодельное 
взрывное устройство.
— Вооруженные формирова-
ния Украины не прекращают 
заниматься терроризмом. 
В населенном пункте Новоай-
дар они минируют газопро-
вод, — заявил Марочко.
По его словам, в дежурную 
часть МВД поступило сообще-
ние, что на улице Пролетар-
ской обнаружен неизвестный 
пакет. 
— Когда его обследовали, там 
было обнаружено самодель-
ное взрывное устройство. Оно 
было обезврежено, — добавил 
Андрей Марочко. — Украин-
ские силовики рассчитывали 
взорвать газопровод, чтобы 
лишить жителей газа, в то вре-
мя когда на улице начались 
минусовые температуры.
Он также сказал, что ВСУ 
практически полностью пе-
решли на вооружение натов-
ского образца.
Кроме того, представитель 
российских спецслужб сооб-
щил о предотвращенном те-
ракте в Бердянске.
— Оперативники задержали 
и допросили националистов, 
планировавших уничтожить 
трансформаторную подстан-
цию, которая обеспечивает 

электричеством большую 
часть Бердянска и местные 
больницы, — заявил предста-
витель спецслужб.
Он уточнил, что были задер-
жаны двое участников фор-
мирований «Азов» и «Правый 
сектор» (запрещенные в  Рос-
сии организации. — «ВМ»).
— Главное управление раз-
ведки минобороны Украины 
поставило им задачу взорвать 
трансформаторную подстан-
цию, и за успешное выполне-
ние задания им обещали вы-
платить большие деньги, — 
сказал он.
Тем временем около 80 тысяч 
человек были эвакуированы 

из Херсонской области с 18 ок-
тября в другие регионы. Вы-
нужденные переселенцы мо-
гут рассчитывать на финансо-
вую и жилищную помощь, 
 которая оказывается россий-
скими властями.
Например, беженцы, прибыв-
шие в Невинномысск Ставро-
польского края, смогут полу-
чить единовременную выпла-
ту в размере 100 тысяч рублей. 
Помимо этого им выдадут 
жилищные сертификаты на 
приобретение новой недви-
жимости.
В свою очередь, врио главы 
ДНР Денис Пушилин сооб-
щил, что союзные силы дви-

нутся по нескольким направ-
лениям, очистив зону аэро-
порта Донецка.
— Позиции противника, где 
накануне легендарное под-
разделение «Спарта» подняло 
флаг, — это так называемые 
большой и малый муравейни-
ки, где противник имел очень 
серьезные укрепления. Это 
были внешние территории 
аэропорта плюс часть взлет-
но-посадочной полосы. Это 
дает нашим подразделениям 
возможность продвигаться 
в нескольких направлениях, 
в том числе Опытного, Во-
дяного, — рассказал Денис 
 Пушилин.

Также он отметил, что союз-
ные силы ведут тяжелые бои 
возле населенного пункта 
Павловка Марьинского райо-
на ДНР.
— Продолжается операция 
в направлении Угледара. 
Без занятия Павловки, без 
полного освобождения дан-
ного населенного пункта 
крайне затруднительно будет 
продвижение и освобожде-
ние Угледара, что тоже явля-
ется важным в плане того, 
чтобы отодвинуть противни-
ка от Донецка, в частности, — 
сообщил Пушилин.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИД РФ 
Мы никогда от переговоров
с Украиной не отказывались. 
Мы готовы их вести, но с учетом 
реалий, которые складываются 
на исходный момент. Москва 
готова к переговорам с Киевом. 
Вместо того чтобы использо-
вать его влияние на киевский 
режим, Германия продолжает 
поставки оружия Киеву, поощ-
ряя его к продолжению боевых 
действий. Киевскому режиму 
переговоры не нужны, их цель 
деструктивна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вооруженные 
силы Украины 
пытались взор-
вать газопровод 
в Новоайдаре. 
Об этом вчера 
сообщил офи-
цер Народной 
милиции Луган-
ской Народной 
Республики Ан-
дрей Марочко.

спецоперация

Бесчеловечность бандеровцев забыть 
невозможно

Трагедия унесла жизнь 
уникального политика

Объединение культурных 
центров ЮВАО (ОКЦ ЮВАО) 
запустило новый докумен-
тальный проект — «Военное 
эхо ЮВАО». Вчера «ВМ» по-
говорила с героиней одного 
из выпусков, которая расска-
зала о том, как пережила из-
девательства бандеровцев 
в концлагере.

«Военное эхо ЮВАО» — это се-
рия видеоинтервью с участ-
никами боевых действий 
и свидетелями многих труд-
ных для страны событий, свя-
занных с войнами. Герои про-
екта — ветераны Великой 
Оте чественной войны, труже-
ники тыла, дети войны, сыны 
полков, блокадники, малолет-
ние узники концлагерей, 
участники локальных воен-
ных конфликтов. 
Так, героиней первого выпу-
ска стала Тамара Михайлов-
ная Гостева. Она родилась 
в Славяносербске Луганской 

области (ныне ЛНР). В двух-
летнем возрасте Тамара Го-
стева попала под немецкую 
бомбежку и получила девять 
ранений, но выжила. 
— Спустя некоторое время 
нас всей семьей забрали 
в концлагерь в Польше, — рас-
сказывает пенсионерка.
Впоследствии вместо нем-
цев, которых отправляли на 
передовую, следить за узни-
ками пришли бандеровцы. 
Они начали издеваться над 
детьми, ради забавы стреля-
ли по ним.  
— Я думала, что люди не могут 
быть такими бесчеловечными. 
Ужас от их поступков мне не 
забыть никогда. В какой-то мо-
мент бандеровцы с Западной 
Украины нас чуть не сожгли, 
когда к концлагерю уже подхо-
дили советские солдаты, но 
нам удалось бежать, — добав-
ляет она.
Сейчас Тамара Гостева каж-
дый день молится за россий-

ских солдат, которые участву-
ют в специальной военной 
операции, и, как и восемьде-
сят лет назад, спасают свой 
народ и весь мир от нацизма 
и терроризма. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера в ДТП погиб замести-
тель губернатора Херсонской 
области Кирилл Стремоусов 
(на фото). Информацию 
об этом подтвердил времен-
но исполняющий обязанно-
сти губернатора региона 
Владимир Сальдо.

Врио губернатора отметил, 
что Стремоусов был одним из 
самых ярких людей, умею-
щих говорить и преподно-
сить людям правду о том, 
что происходит в Херсонской 
области. 
— Мне очень тяжело говорить 
о том, что сегодня погиб Ки-
рилл Стремоусов. Он погиб на 
территории Херсонской обла-
сти, двигаясь в автомобиле, 
попавшем в ДТП. Он бывал 
и на передовой, он бывал 
и в тылу, — сообщил Саль-
до. — Сложно будет также го-
ворить о трагедии его родным 
и близким. Он многодетный 
отец: у него пятеро детей, 

и должен в скором времени 
родиться шестой. Конечно же, 
мы позаботимся о всех них, но 
Кирилла, к сожалению, уже не 
вернуть. 
По мнению политолога и за-
ведующего кафедрой полито-
логии РЭУ имени Плеханова 
Андрея Кошкина, нужно до-
ждаться результатов след-
ствия. 
— У нас есть специалисты, ко-
торые смогут найти виновных 
в этой трагедии. В этом нет со-

мнений, — сообщил Андрей 
Кошкин. 
Он отметил, что Стремоусов 
был уникальным человеком, 
который всегда был честен 
с людьми и доносил информа-
цию по ситуации в регионе 
максимально оперативно. 
— Кирилл Стремоусов — при-
мер для госслужащих. Он сме-
ло шел на контакт с людьми, 
общался с большой аудитори-
ей и при этом много делал для 
граждан своего региона, — 
отметил Кошкин. — На мой 
взгляд, он достоин не просто 
светлой памяти, но и государ-
ственной награды. 
По словам Кошкина, Стремоу-
сов был одним из символов 
переходного периода в исто-
рии Херсона. Именно о таких 
знаковых личностях нужно 
будет рассказывать подраста-
ющему поколению, сохранять 
память о них. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ТАТЬЯНА ЗОРЯ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОКЦ ЮВАО

Идея проекта — дать зрителям 
возможность узнать историю 
нашей страны из первых уст. 
Очень важно зафиксировать 
воспоминания  о тех временах 
непосредственных участников, 
пока они еще могут ими поде-
литься. Наши потомки уже 
не смогут пообщаться с этими 
людьми лично, расспросить их 
о прошлом. Поэтому наша за-
дача — сберечь то, что они 
могли бы рассказать, для буду-
щих поколений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:23 Переселенцы из Херсона получают жилищные сертификаты в пункте временного пребывания в городе Невинномысске в Ставропольском крае. Помимо 
этого им оказали финансовую помощь. Вынужденные переселенцы могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Врачи трудятся 
вахтовым методом
Президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травма-
тологии Леонид Рошаль 
(на фото) с первых дней 
спец операции оказывает 
поддержку нашим бойцам 
и беженцам. Недавно он 
принял участие во Всенарод-
ном гуманитарном проекте 
помощи «Все для победы!» 

Леонид Михайлович, вы — 
 сопредседатель штаба «На-
родного фронта» — проекта 
по поддержке российских бой-
цов и мирных жи-
телей. Чем уже 
удалось помочь?
Мы сейчас переда-
ли 300 бронежиле-
тов Республикан-
скому центру экс-
тренной меди-
цинской помощи 
и медицины ката-
строф ДНР. Гуманитарный 
груз закуплен на средства спе-
циального сбора, объявлен-
ного в рамках проекта «Все 
для победы!». Бронежилеты 
уже доставлены в Донецк и пе-
реданы сотрудникам скорой 
помощи и МЧС. Тысячи лю-
дей, у кого добрая душа, от-
кликнулись, сбросили свои 
деньги, сбережения, на кото-
рые мы закупили эти броне-
жилеты.
Сейчас кто-то из врачей НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии работает 
в зоне проведения спец-
операции?
Да. Так как Москва взяла шеф-
ство над Донецком и Луган-
ском, врачи нашего и других 
профильных учреждений сто-
лицы постоянно работают 
там. Это и травматологи, 
и нейрохирурги, и реанима-
тологи, и медработники дру-
гих специальностей — все они 
трудятся вахтовым методом. 
Есть люди, которые называют 
такие акции, как «Все для по-
беды!», и другие гуманитар-
ные сборы ненужными. Мол, 
обеспечивать фронт — это 
дело государства, а не простых 
людей.
Если кто-то считает это не-
нужным — пусть не помогает. 
Участие же необязательное. 

А кто считает нужным — тот 
участвует, вот и все. Я лично 
поддержал эту идею не только 
морально, но и материально. 
Сотрудникам скорых, кото-
рые выезжают на обстрелы, 
бронежилеты нужны не мень-
ше, чем солдатам. Я считаю, 
что если направленный нами 
элемент защиты спасет жизнь 
даже одного сотрудника ско-
рой — цель будет достигнута.
Леонид Михайлович, а вы пом-
ните, когда в НИИ неотложной 
детской хирургии и травмато-

логии впервые по-
ступил ребенок 
из ДНР? 
В 2015 году нам пе-
ревели первого 
мальчика, 9-летне-
го Ваню Воронова. 
У него была ампу-
тирована одна но-
га, повреждена 

вторая, ампутирована рука, 
и он был слепой. Я тогда обра-
тился к руководителям веду-
щих стран и предложил прие-
хать, посидеть у постели Вани 
и посмотреть, к чему приво-
дит война. Единственным, 
кто согласился это сделать, 
был наш президент Владимир 
Путин. 
С тех пор врачи на постоянной 
основе помогают тяжелоране-
ным детям Донбасса?
Да, мы постоянно контакти-
руем с медучреждениями До-
нецка и Луганска. И по кон-
сультации, если это необходи-
мо, детей спецбортом направ-
ляют к нам. Весь этот год к нам 
привозили ребятишек. Сей-
час в НИИ на лечении нахо-
дятся около десяти пациен-
тов. Все они требуют мульти-
дисциплинарного подхода, то 
есть лечения у специалистов 
не одного направления, а сра-
зу нескольких. Также со всеми 
маленькими пациентами 
у нас обязательно работают 
психологи, так как у детей еще 
и психологические травмы 
очень серьезные. 
Что еще в первую очередь не-
обходимо сейчас ЛНР и ДНР?
Мир. В первую очередь там 
всем необходим мир.
ОЛЬГА ШЕРСТОБИТОВА
edit@vm.ru

Бойцы сражаются против 
национализма, не щадя сил

В Министерстве обороны РФ 
рассказали о новых подвигах 
наших военных, совершен-
ных в ходе спец операции.

Предотвратил атаку 
с воздуха
Рядовой Никита Евдощенко 
в ходе атаки позиций россий-
ских батальонных тактиче-
ских групп, несмотря на об-
стрелы со стороны боевиков, 
смог обнаружить вражеский 
беспилотник. Он доложил об 
этом командиру расчета и тем 
самым предотвратил воздуш-
ную атаку противника.

Уничтожил отряд
Старший лейтенант Станис-
лав Дубинин, выполняя задачу 
по поражению объектов укре-
пления украинских нацио-
налистов, смог огнем своей 
боевой машины поразить три 
вражеских взвода гаубиц. По-
тери противника в результате 
прицельной и точной стрель-
бы расчета Станислава Дуби-
нина составили до 30 человек.

Освободил территорию
Гвардии лейтенант Исмаил 
Магомедов в ходе продвиже-
ния на танке вглубь обороны 
противника обнаружил фор-
мирование украинских бое-
виков. Он принял решение 

дать бой врагу и с ходу атако-
вал националистов. По ито-
гам скоротечного боя боеви-
ки ВСУ были уничтожены. 
Далее, после укрепления в за-
данном районе, противник 
атаковал позиции взвода Ма-
гомедова минометным об-
стрелом. В результате Исмаил 
получил тяжелое осколочное 
ранение в левую руку, но он 
смог оказать сам себе первую 
медицинскую помощь. В ито-
ге Магомедов продолжил на-
ступление и освободил насе-
ленный пункт. Впоследствии 
офицера наградили орденом 
Мужества.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Гвардии лейтенант Исмаил Магомедов (1) Рядовой Никита Евдощенко (2) Старший лейтенант 
Станислав Дубинин (3) 8 ноября 12:55 Бывший глава военизированной охраны Запорожской 
АЭС Александр Дубинин (справа) передает обогреватели и резиновые сапоги военнослужащим
в районе Энергодара (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации на Украи-
не. Герои рубрики показывают, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских ди-
визий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято. 
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Куда покатится 
конгресс

В США прошли выборы в конгресс. 
Полностью обновилась палата пред-
ставителей. И на треть — верхняя па-
лата, сенат. Американцы умеют пре-
вращать выборы в яркое шоу с интри-
гой. Пока чаша весов склоняется в сто-
рону республиканцев. Выборы 
в конгресс — развлечение для внутрен-
него потребления. Если честно, уро-
вень жизни в США останется прежним 
вне зависимости от голосования. Но 

для внешнего мира выборы в Америке имеют большое 
значение. Останется ли щедрой поддержка Украины при 
смене декораций в конгрессе? Вздохнут ли республики 
Донбасса свободнее после победы республиканцев? Отва-
жится ли Трамп вновь пуститься в президентскую гонку? 
Два года президентства Байдена в обеих палатах конгрес-
са заправляли демократы. Сомнительные идеи Байдена 
поддерживались беспрекословно. Победа республикан-
цев в нижней палате несомненна. Судьба сената на мо-
мент написания этих строк неизвестна — фифти, как гово-
рят американцы, фифти. Ясно, у Байдена просторы для 
фантазий резко сужаются. Если сенат 
тоже отойдет противнику, то у прези-
дента, как он сам говорит, останется 
только один хороший аргумент — пра-
во вето. Имена конгрессменов широ-
кой публике неизвестны. Исключе-
ние — спикер палаты представителей 
Нэнси Пелоси, которая недавно совер-
шила визит на Тайвань. Скандальный 
визит по последствиям затмил полеты 
Бабы-яги в ступе. Нэнси Пелоси поте-
ряла свой пост, но все-таки выиграла 
выборы в родной Калифорнии. Куда 
занесет ее судьба? Впору уговорить 
Илона Маска отправить ее на Марс. 
Кстати, бизнесмен, едва купив соци-
альную сеть Twitter (запрещенную в России), призвал на-
род голосовать за республиканцев. Подбивать бабки будут 
еще несколько дней. Интрига подогревается тем, что боль-
ше половины избирателей голосовали по почте. Эта про-
цедура создает богатые возможности для подтасовки. 
Американский почтальон Печкин может засунуть бюлле-
тень в любую щель. Почтовая процедура поставила под 
сомнение выборы президента в 2020 году, и теперь скан-
дал повторится. Непонятно, как США учат весь мир демо-
кратическим устоям, если у себя дома не могут успокоить 
своих граждан. Пусть американцы считают свои голоса, 
но для нас в сто крат важнее, будут ли их HIMARS обстре-
ливать русские города на новых территориях. Особых ил-
люзий нет — республиканцы продолжат взятый курс. 
Трамп нам симпатичнее Байдена, но санкции с России не 
снимут. Президент Трамп за четыре года не сделал ни еди-
ного шага в сторону России, только языком молол. Амери-
ка будет решать свои проблемы за наш счет. Республикан-
ская партия традиционно связана с военно-промышлен-
ным комплексом, который наживается на поставках ору-
жия на Украину. Война вдалеке от границ — самый 
выгодный американский бизнес. Этому учит вся мировая 
история. Актер Джон Рейнольдс как-то хотел купить хок-
кейный клуб, но денег не хватило. Тогда он сказал: «Куплю 
сенатора. Это каждому по карману».

гео-
политика

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Увидеть мир глазами кошки-невидимки

Цифровые сервисы — двигатель туристической сферы

Посетителей Московского зоо-
парка встречает большое граф-
фити, нарисованное на заборе 
вокруг зверинца. На фоне яс-
ного голубого неба на засне-
женных вершинах гор изобра-
жен ирбис. Сейчас в России 
проживает всего 75 особей 
этих животных, и около 40 из 
них живут на Алтае.
На территории зоопарка обо-
рудованы интерактивные 
стенды. Около них гостей 
встречает сотрудник пресс-
службы Московского зоопар-
ка Алена Хорошева. Она про-
ведет экскурсию для первых 
посетителей — детей из Дон-
басса и школьников — лауре-
атов премии «Большая пере-
мена».

— Ирбисов называют кошка-
ми-невидимками. Они всегда 
запутывают следы, ходят из-
вилистыми тропами, чтобы 
невозможно было вычислить 
их местоположение, — рас-
сказывает Алена Хорошева.

На выставке представлен пер-
вый в России шлем виртуаль-
ной реальности, распечатан-
ный на 3D-принтере. Надев 
его, можно увидеть мир глаза-
ми ирбиса и услы-
шать голос дикто-
ра, рассказываю-
щего о повадках 
этого зверя. 
Алена Хорошева 
подводит гостей 
к стенду, около ко-
торого можно послушать мур-
лыканье довольного ирбиса, 
его грозный рык, когда он за-
щищает территорию, и урча-
ние, которым он приветствует 
самку в брачный период. Зву-
ки записали сотрудники нац-
парка «Сайлюгемский». 

Выставка будет открыта в те-
чение года, а весной 2023 года 
планируется перевезти в Мо-
сковский зоопарк пару снеж-
ных барсов.

— Увидеть ирбиса 
в дикой природе 
нереально, потому 
что они от всех 
прячутся, — рас-
сказывает заме-
ститель генераль-
ного директора 

Московского зоопарка Алек-
сей Суслов. — Поэтому у посе-
тителей нашего зоопарка по-
явится уникальная возмож-
ность понаблюдать за парой 
хищников.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

На одном из стендов главный 
специалист управления по 
развитию партнерской сети 
проекта RussPass Анна Буяно-
ва раскладывает демонстра-
ционные брошюры. На одной 
стороне буклета красуется 
проплывающий по реке ко-
рабль, а на другой можно уви-
деть горные долины и бес-
крайние поля России.
— Раньше, чтобы путешество-
вать по стране, необходимо 
было посещать десятки раз-
личных сайтов. На одном — 
забронировать отель, на дру-
гом — купить билеты на само-
лет, на третьем — выбрать 
экскурсии. Теперь организо-
вать путешествие стало гораз-
до проще. Мы объединили все 
эти сервисы на одной цифро-
вой туристической платфор-
ме под названием RussPass. 
Это флагманский проект Ко-
митета по туризму Москвы, — 
рассказала Анна 
Буянова.
По ее словам, тури-
стическая отрасль 
сейчас активно ре-
агирует на измене-
ния, происходя-
щие в мире. Имен-
но поэтому сфера активно пе-
реходит в цифровой формат. 
Он, как показывает практика, 
более удобен для путеше-
ственников.
— Трудности могут возник-
нуть лишь с небольшими 
местными музеями в регио-
нах, которые сейчас только 
начинают освоение такого 
формата работы. А в целом 
любое путешествие сейчас 
можно организовать на одной 
платформе, — уточнила Анна 
Буянова.
Она добавила, что сервис 
RussPass был создан еще 
в 2020 году, во время панде-
мии. Однако на сегодняшний 
день его актуальность только 
возрастает.
— В нашем проекте все предо-
ставляющие туристические 
услуги проходят строгую мо-
дерацию, поэтому пользова-
тели могут быть уверены, что 
проведут свой отпуск, как за-

планировали, — отметила Ан-
на Буянова. — Главное досто-
инство цифрового сервиса за-
ключается в его удобстве. 
Каждый пользователь может 
выбрать интересные ему ме-
ста, после чего алгоритм сам 
проложит наиболее удобный 
маршрут по ним.
По словам Анны Буяновой, 
проект RussPass способствует 
развитию внутреннего туриз-
ма. К нему уже подключились 
представители всех регионов 
нашей страны.
— Помимо этого, наш проект 
включает в себя еще и аудио-
гиды, бронирование рестора-
нов, подборку актуальных 
мероприятий и даже реко-
мендации по автопутеше-
ствиям, — сообщила Анна Бу-
янова.
На мероприятии присутство-
вали и представители отече-
ственных компаний, которые 

сейчас занимают 
места иностран-
ных туристиче-
ских сервисов, 
ушедших с россий-
ского рынка.
— Одна крупная 
голландская ком-

пания, которая помогала 
с бронированием номеров 
в отелях, покинула Россию 
в начале года. Мы создали оте-
чественный аналог цифрово-
го сервиса, — рассказала за-
меститель руководителя отде-
ла продаж проекта Валерия 
Лаушкина. — При этом отече-
ственные компании, получив-
шие больше пространства на 
рынке, теперь будут попол-
нять бюджет своими налога-
ми, в отличие от иностранных 
фирм, которые их не платили
Представили свои услуги 
и компании, которые занима-
ются перелетами и брониро-
ванием мест на рейсах в биз-
нес-авиации (возможность 
аренды частного самолета 
с экипажем. — «ВМ»).
— Бизнес-авиация и покре-
сельное бронирование на та-
ких рейсах становится в Рос-
сии все популярнее, — отме-
тила исполнительный дирек-

тор компании-маркетплейса 
бизнес-авиации Татьяна Ли-
ченко.
Она отметила, что, несмотря 
на санкционное давление 
и ограничения западных 
стран, туристическая и аренд-
ная отрасль в России по-
прежнему успешно продолжа-
ют свою работу.
— Безусловно, имеют место 
определенные усложнения 
маршрутов перелетов, ведь 
теперь нам нужно делать обя-
зательную техническую по-
садку. Да, это увеличивает 
время в пути, но тем не менее 
у россиян сохранилась воз-
можность путешествовать 
далеко от родного региона, — 
сообщила Татьяна Личен-
ко. — Однако бронирование 

мест на бортах бизнес-авиа-
ции, которое налажено, как 
и регулярное, помогает от-
расли снизить влияние запад-
ных ограничений на нас. 
При этом на замену европей-
ским компаниям пришли 
предприниматели из друже-
ственных стран, которые ак-
тивно сотрудничают с Рос-
сией.
На конференции также прош-
ли панельные дискуссии, ма-
стер-классы и увлекательные 
лекции от ведущих специали-
стов туристической отрасли. 
В завершение встречи экспер-
ты выбрали лучшие ИТ-раз-
работки в сфере туризма, соз-
данные в 2022 году.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru 

Детская песенка поможет спасти жизнь 
Инструктор Нина Доронина 
показывает на манекенах 
в виде ребенка и подростка, 
как правильно оказывать пер-
вую помощь детям при потере 
сознания.
— Для реанимации ребенка 
возрастом до года необходимо 
сделать пять «спасательных 
вдохов», затем чередовать 
15 нажатий на грудь двумя 
пальцами с двумя вдохами, — 
рассказывает и показывает До-
ронина. — А алгоритм помощи 
подросткам старше 14 лет со-
ответствует 30 надавливаниям 
со скрещенными пальцами на 
груди и двум вдохам.
Она уточняет, что все манипу-
ляции должны проводиться 
строго на твердой поверхно-
сти. А движения должны быть 
уверенными и четкими. При 
спасении ребенка не должно 
быть паники.
— Ведь счет идет на секун-
ды, — говорит Нина Доро-
нина.
Она предлагает пришедшим 
на занятие родителям попро-
бовать повторить то, что она 
показала. На практике все 
оказалось чуть сложнее: уже 
после второго подхода непод-
готовленному человеку слож-
но держать четкий ритм.
— Можно помочь себе и напе-
вать песню «Ничего на свете 

лучше нету» из 
мультфильма «Бре-
менские музыкан-
ты», — советует 
инструктор.
Мамы и папы без 
труда вспоминают 
детскую мелодию, и практи-
ческая часть занятия получа-
ется у всех.
— Я сюда пришла ради своих 
четырех детей. Периодически 
я сталкиваюсь с ситуациями, 

когда их надо «спа-
сать», и решила, 
что нужно быть го-
товой ко всему, — 
говорит участница 
занятия Ольга Ко-
марова. — К сча-

стью, серьезных случаев не 
было, но время от времени 
я сталкиваюсь с падениями 
и другими происшествиями, 
когда необходимо реагиро-
вать быстро и без паники.

Многие, как и Ольга, читали 
и изучали теорию проведения 
сердечно-легочной реанима-
ции. Москвичке казалось, что 
она готова полностью, но, как 
показала практика, этого не-
достаточно. Паника может 
охватить даже при виде мане-
кена, что уж говорить о своем 
ребенке.
Именно поэтому руководи-
тель проекта школы первой 
помощи детям «Мария мама» 

Екатерина Протопопова и ор-
ганизовала эти занятия.
— Около пяти лет назад мой 
сын попал в беду. Со мной ря-
дом было трое взрослых лю-
дей, но никто не знал, как ему 
помочь, — говорит Екатери-
на. — Поэтому мы решили 
дать возможность каждому 
родителю получить эти жиз-
ненно необходимые навыки.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

Вчера 10:56 Москвичка Ольга Комарова пришла на занятие по оказанию первой помощи, 
чтобы иметь возможность спасти своих детей в экстренной ситуации 
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Вчера фонд «Мария мама» провел занятие для родителей в рамках социального проекта «Школа первой помощи детям». 
Корреспондент «ВМ» узнала, какие навыки помогут не растеряться и помочь ребенку в экстренной ситуации.

Вчера в Московском зоопарке открылась интерактивная выставка, посвященная снежному барсу — ирбису (на фото). 
Экспозицию подготовили совместно с Национальным парком «Сайлюгемский», который находится в Республике Алтай.

Вчера в Москве прошла выставка-конференция современных информационных технологий и инновационных решений в области туризма. 
На ней представители отрасли показали свои проекты, позволяющие снизить влияние западных ограничений на нашу страну. 

Вчера 12:30 Главный специалист управления по развитию партнерской сети проекта RussPass Анна Буянова 
на выставке-конференции современных информационных технологий и инновационных решений в области туризма

Сложить слова 
быстрее соперника

Александр Бубнов выклады-
вает на стол игровую доску — 
семь на семь клеток, песоч-
ные часы и набор карточек 
с буквами.
— Сначала надо определить 
начальные слова, — рассказы-
вает основатель этой игры.
Для этого кидаем четыре ку-
бика. Выпавшее число соот-
ветствует номеру слова в спи-
ске Александра. 
— Я их отбирал по такому 
принципу, чтобы были буквы, 
позволяющие составить мно-
го комбинаций 
и игра была инте-
ресной, — отмеча-
ет он.
Мне попалось сло-
во «Таис» — древ-
негреческая гетера 
(женщина свобод-
ных нравов. — «ВМ»), пользо-
вавшаяся благосклонностью 
царя Александра Македонско-
го. На противоположной сто-
роне доски Бубнов ставит на 
клеточки буквы, которые со-
бираются в имя французского 
художника — «Клод». Также 
между второй и третьей бук-
вой в наших словах — пустая 
карточка. Ею можно ходить 
как ферзем и конем, как 
в классических шахматах. 
А в центре доски — три чер-
ных квадратика. 
— Мы их называем джокера-
ми. Во время составления слов 
вместо них можно будет под-
разумевать любые буквы, — 
говорит Александр Бубнов.
Перевернув песочные часы, 
он начинает игру. 
— Нужно перемещать буквы 
и выстраивать на поле слова. 
Цель каждого игрока — за-
нять своими карточками про-
тивоположную горизонталь 
доски, — поясняет Александр. 
Первые попытки составить 
слова оказались сложными. 
Только спустя 15–20 минут на-
ше интеллектуальное сорев-
нование приобрело оживлен-
ный характер. Составив слово 
«Работа», получаю семь бал-
лов — шесть за количество 
букв и одно за ход. В свою оче-
редь, соперник выстраивает 

слово «Пилот», получив семь 
баллов. Немного подумав, со-
ставляю «Диалог», три буквы 
из которых пришлись на 
«джокеров». За это получаю 
только шесть баллов, посколь-
ку составил его, используя 
уже установленные на местах 
карточки с буквами. 
— Если у вас слово из шести 
букв, три из которых состоят 
из «джокеров», то это допуска-
ется, — поясняет Бубнов. — 
Однако если в слове из пяти 
букв три «джокера», то есть 

больше половины, 
то такой ход не за-
считывается. 
В середине игры 
начинаем исполь-
зовать «ферзем» — 
те самые пустые 
карточки, под кото-

рыми в игре, как и в случае 
с «джокерами», можно подраз-
умевать любые буквы. Спустя 
еще минут 20–30 партия за-
канчивается. Я проиграл — не 
хватило несколько баллов. Но 
для первого раза неплохо.
Следующая встреча любите-
лей словесных шахмат в биб-
лиотеке № 73 пройдет 13 ноя-
бря в 13:00. А в 15:00 Алек-
сандр проведет мастер-класс 
для новичков. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Москвич Александр Бубнов — основатель 
словесных шахмат в России. В зале библиотеки 
№ 73, где проходят турниры по игре, он научил 
корреспондента «ВМ» правилам этого 
интеллектуального соревнования.

Волонтеры всей страны 
равняются на москвичей
На мероприятии собрались 
представители власти, бизне-
са. Они поделились опытом 
работы и обсудили актуаль-
ные тенденции в области кор-
поративного во-
лонтерства.
Организатор фору-
ма, член Обще-
ственной палаты 
Москвы Вадим Ко-
валев считает, что 
каждый волонтер 
столицы может найти себе за-
нятие по душе.
— Для большинства добро-
вольцев помощь другим лю-
дям — это хорошая возмож-
ность найти отдушину от по-
вседневной работы, — гово-
рит Ковалев. — Тушение 
лесных пожаров или перево-
площение в клоуна в детской 
больнице — можно выбрать 
дело, которое больше нравит-
ся. Это возможность побы-
вать в иной для себя роли.
Вадим Ковалев отметил, что 
и бизнесу подобная деятель-
ность играет на руку.
— Объединенные общим де-
лом представители компаний 
знакомятся между собой и на-
лаживают связи, — продолжа-
ет Ковалев. — Волонтер-

ство — это выигрышная абсо-
лютно для всех история.
Москва, по словам эксперта, 
является лидером и связую-
щим звеном всей цепочки до-

бровольческой де-
ятельности в Рос-
сии.
— Столичное во-
лонтерство задает 
тренды и находит-
ся на передовой 
в отрасли, — за-

ключил Вадим Ковалев. — 
На Москву в этом деле равня-
ется вся страна.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера в столице состоялся XI Московский 
международный форум «Корпоративное 
волонтерство: бизнес и общество».

должны уметь
■ делать непрямой мас-
саж сердца;
■ извлекать инородный 
предмет из дыхатель-
ных путей при асфиксии; 
■ различать артериаль-
ную и венозную кровь, 
чтобы правильно оста-
новить кровотечение 
до приезда скорой;
■ определять пульс 
(легче всего его найти 
на шее, нащупав сонную 
артерию);
■ оказывать помощь 
во время эпилепсии, 
знать, какое положение 
надо придать постра-
давшему.

4 ноября 11:21 Москвич Александр Бубнов (слева) учит 
корреспондента «ВМ» Александра Зосимова играть 
в словесные шахматы

топ-3

Стартапы, упрощающие путешествия:
■ Российская компания «Группа РПК» совместно с фон-
дом «Сколково» создала мобильное приложение для 
трансляции речи гида туристам. Эта программа полностью 
заменяет экскурсионное радиооборудование. «Турфон» 
позволяет организаторам экскурсий экономить до 40 про-
центов расходов на такую аппаратуру. Для проведения 
экскурсии не нужны ни интернет, ни мобильная связь.
■ Платформа для поиска проверенных местных жителей 
«Локали», созданная отечественными разработчиками, 
помогает организовать индивидуальные прогулки и ав-
торские туры в 350 городах по всему миру. Это новый спо-
соб путешествовать — будто приезжаешь в гости к другу.
■ Отечественные разработчики создали сервис «Аналити-
ка гостиничного рынка». Это онлайн-платформа для оцен-
ки показателей продаж отеля с конкурентами и монито-
ринга загрузки гостиниц в будущем. 

правила
Двое игроков по очереди 
перемещают буквы, что-
бы занять ими противо-
положную сторону до-
ски. Карточки «ходят» 
по вертикали, горизонта-
ли и диагонали, как 
в игре в «уголки». Слово 
должно читаться от бук-
вы к букве последова-
тельными воображаемы-
ми ходами шахматного 
короля. Нельзя состав-
лять слова только из сво-
их букв или соперника. 
Пропустить ход можно, 
но с потерей балла.

АЛИ УЗДЕНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
САЙЛЮГЕМСКИЙ

Если в начале 2000-х годов 
ирбисов в России было около 
30 особей, то сейчас внимание 
властей и зоологов позволило 
нам улучшить ситуацию. Соз-
даны заповедники и нацпар-
ки. А на выставке мы рассказа-
ли не только о самой кошке, 
но и о том, что нужно сделать, 
чтобы сохранить этот редкий 
вид. Нужно оберегать не толь-
ко барса, но природу Горного 
Алтая, чтобы не нарушать эко-
систему. Эти хищники — сим-
вол республики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

всегда готов

ну и как вам?

ответ санкциям

доброе дело

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Волонтерство — современный 
тренд, который набирает все 
большую популярность. 
Для бизнеса участие в добро-
вольческой деятельности — 
это возможность проявить со-
циальную ответственность 
и вывести свою компанию 
на новый уровень.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

зверье мое
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Когда вы учились в школе, помните, что изменил-
ся, как сейчас говорят, дискурс, и жителей Укра-
ины стали настраивать против России? 
Было такое, нас учили, что Украина всегда тер-
пела от России, что украинцы бедные, все такие 
обиженные, и потому все, что они творят сей-
час, оправдано теми ужасами, которые якобы 
причинила Россия. Кстати, это привело к май-
дану. Ведь все можно стало. Обидами прошлого 
очень удобно оправдывать неистовства насто-
ящего. 
Как в вашем кругу говорили о майдане?
Были разные мнения. Я точно не считала, что 
это нормальный, оптимальный путь. Но... К то-
му времени я не жила на Украине и не связыва-
ла себя с этой страной. Я пребывала в контексте 
русской культуры. 
Стихи вы в школе писать начали?
Еще до школы. Сколько себя помню, я рифмо-
вала. «Бобик-Тобик крепко спал и на речку не 
попал. Он кричит, что глубоко, и вообще не 
знаю, что. Ой, все, поэт устал» — это мое первое 
стихотворение. Мама записала его. 

Какие ориентиры у вас в поэзии?
В разные времена они менялись. В юности 
очень нравился Есенин. Потом было увлечение 
Бродским, современными поэтами, некоторые 
из них сегодня находятся по другую сторону 
фронта и участвуют в украинской пропаганде. 
Так нас разделила жизнь. Помню, еще в 2008 го-
ду я написала стихи о предчувствии будущего. 
«А потом однажды на улицы выйдут танки. Тем-
но-зеленые морды с открытым дулом, опустеют 
города, деревни и полустанки, смерть взяла 
свое — и более не вернула. Провода повиснут, 
замолчат безжизненно окна, ваше слово, това-
рищ танковый пулемет. Только маленький жел-
тый мишка лежит одиноко у окна в подвал, но-
гами плюшевыми вперед». И сегодня, когда 
я читаю эти строки, понимаю, что они очень 
подходят к сегодняшнему дню. А тогда, больше 

У современной лирики в России сегодня чаще 
всего именно женское лицо. Это высказыва-
ние справедливо и для той России, которая се-
годня сражается на Донбассе, и для той, кото-
рая уехала искать другой судьбы. По обе сторо-
ны противостояния женщины сегодня пишут 
самые пронзительные стихи. Анну Долгареву 
часто, и это неизбежно, сравнивают с поэтес-
сой Юлией Друниной, которая сама прошла 
Великую Отечественную, и Ольгой Берггольц, 
пережившей блокаду Ленинграда. Война для 
поэта становится одним из главных поводов 
писать стихи. Так устроено творчество, что го-
ре, смерть могут быть гораздо продуктивнее 
в творческом плане, чем любовь и счастье. По-
вторяет ли этот путь Анна Долгарева?
Анна Петровна, ваша биография с ваших же слов 
известна хорошо. Родились в Харькове, детство 
прошло частично в Белгороде, начинали работать 
в Киеве, потом уехали в Россию. Где же граница 
русскости и украинскости?
У меня нет такой границы, поскольку я русская. 
Я родилась на Украине, но я русская. Какой 
я должна быть, если меня сформировали книги 
на русском языке? У нас же в доме была боль-
шая библиотека, и я много читала.
Каким был ваш круг чтения?
Он похож на то, с чем всегда взрослели юноши 
и девушки в России. Это Аркадий Гайдар, Этель 
Войнич, Островский. Книги, которые рекомен-
дуют читать в юношестве. В детстве я смотрела 
фильмы про войну, которые смотрели мы все. 
И как у многих детей, которые еще застали Со-
ветский Союз, точнее сказать, советское кино, 
в моем воображении враги всегда ассоцииро-
вались с немцами. Или с белыми, да. Так что 
когда Советского Союза не стало, это было 
определенным шоком. Мы больше не жили 
в стране, флагом которой был красный. Оказа-
лись там, где желто-синий. 
Как отреагировали в семье?
Для нас, как и для многих, середина 90-х — вре-
мя больших испытаний. Сидели на картошке, 
потому что больше ничего почти и не было. Ро-
дители выживали в предложенных обстоятель-
ствах. Не думаю, что развал Союза занимал все 
их мысли. Конечно, это было неприятно, по-
скольку нормальная жизнь сменилась выжива-
нием. Но в моем характере по наследству пере-
далась семейная черта — упрямство. Если 
я что-то решила для себя, то меня потом трудно 
переубедить. Наверное, я даже пострадала из-
за этого.
Проблемы в школе?
Да. Я была максималистка, такая революцио-
нерка. В средних классах расклеивала листовки 
по городу в компании одноклассников. Там бы-
ло такое наивное содержание, типа «одумай-
тесь, куда вы ведете страну». В какой-то мере 
это во мне до сих пор осталось. 
Это вы про Украину так писали? 
Ну да. Мы же там жили, и я откликалась на окру-
жающую меня действительность. 

Поэта и журналиста Анну Долгареву критика называет сегодня одним из голосов Донбасса. Она яркий представитель нового поколения поэтов, которые пишут стихи 
о войне, продолжая традиции Константина Симонова, Александра Твардовского, Алексея Суркова. С самого начала конфликта в 2014 году у Анны Долгаревой 

не было сомнений, какую сторону занять. Своим видением событий она поделилась с корреспондентом «ВМ». 

Поэт Анна Долгарева: Уйти с войны не дает долг перед товарищами, которые в окопах

Лирика пушек

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Обидами 
прошлого 
очень удобно 
оправдывать 
неистовства 
настоящего

Поэтесса Анна Долгарева родилась 
в 1988 году в Харькове. 
По первому образованию она химик, 
по второму — политолог.
С 2015 года Долгарева работает на Дон-
бассе на линии соприкосновения, описы-
вая реалии военного времени для мест-
ных новостных порталов и центральной 
российской прессы.
В период работы в Луганске и Донецке 
не только написала множество материа-
лов для местной и российской прессы, 
но и выпустила две книги стихов: 
«Из осажденного десятилетия» (2015) 
и «Уезжают навсегда» (2016).
Член Союза писателей РФ, Союза писате-
лей ЛНР. Тексты Анны Долгаревой пере-
водились на немецкий и сербский языки. 
Широкую известность Анне Долгаревой 
принесло стихотворение «Бог говорит Га-
гарину...», которое было отмечено крити-
кой и приобрело много читателей. 

ДОСЬЕ

ным к каким-то колоссальным историческим 
процессам. Хотя все остаются детьми, потому 
что дети всегда очень искренни. Детство — это 
очень важный период в жизни человека. Мне 
очень нравится герой Толстого Долохов, кото-
рый обыгрывает Николеньку, а потом уходит на 
войну. Вот он ребенок. Несмотря на свои выход-
ки, он именно ребенок и пытается так защи-
титься от окружающего мира. По крайней ме-
ре, я так это вижу. 
Что вы поняли, когда увидели войну?
Я должна быть с теми, по кому стреляют. Это 
главное. Нужно защищать людей. Когда ви-
дишь, что совершенно невоенный человек бе-
рет автомат и уходит из дома, чтобы этот дом 
защитить, что-то должно было произойти с ним 
и вокруг него. Очень разные люди, самых не-
предсказуемых и причудливых судеб, вдруг 
оказывались вместе и вместе воевали. Это не-
вероятный порыв. Я даже не могла представить 
такое, когда писала вот эти стихи в 2008 году, 
которые сегодня кажутся провидческими, но не 
до конца. Я не думала, что будут стрелять по 
мирному городу. Донецк и Луганск — так или 
иначе это мирные города, где живут люди, дети 
ходят в школу. Животные остаются без хозяев.
Животные?
Конечно, кошки и собаки. Сколько раз прихо-
дилось видеть картину, когда люди бегут от 
обстрела в подвал и берут с собой то, что успе-
ли схватить. И это не деньги, не ценности 
какие-то, а домашние животные. Потому что 
они нуждаются в хозяевах, и их нельзя бросить 
просто так. На Донбассе много бездомных жи-
вотных осталось, и я стараюсь помогать им 
найти новый дом. Или бывает так, что вот бы-
ла семья, дом, и остались в живых только кош-
ки или собаки. Это картина войны. Когда дом, 
еще вчера в котором жили, вдруг опустел. Ни-
кого не осталось. 
Кого больше жаль?
Жалко всех. Мне жаль и украинцев, которые се-
годня прячутся от обстрелов. Да, восемь лет об-
стреливали Донбасс. Да, специальная операция 
началась не просто так. Но люди с той стороны 
для меня по-прежнему люди. Мы не должны 
воспитывать в себе ненависть, как часто это де-
лает враг в отношении нас.
У вас нет сомнения в правоте России?
Сомнений нет. Если бы мы продолжили ждать, 
когда какой-нибудь «Азов» (запрещенная в Рос-
сии организация.  — «ВМ») возьмет Донецк, 
то потом их было бы очень трудно оттуда вы-
бивать. Было бы гораздо хуже, чем в Мариупо-
ле. Так что пришлось наносить упреждающий 
удар.
Сегодня часто говорят, что нацизм на Украине — 
это миф.
Увы, мне пришлось видеть собственными гла-
зами фашистскую атрибутику, которую опол-
ченцы находили на позициях врага. Да, не все 
прямо вот поклонники свастик и Гитлера, но 
то, что украинцев сознательно и целенаправ-
ленно настраивали на противостояние с Рос-
сией, то, что долгое время и до сих пор нацио-
нальной идеей Украины остается ненависть 
к России, — так оно и есть. На примере своей 
семьи я могу это сказать. Мой брат принял сто-
рону националистов. Он считает, что Россия 
всегда была врагом украинского народа. Я не 
могу объяснить, почему так произошло, но 
с каких-то пор мы с ним не общаемся. Нам не-
чего говорить друг другу. И этот разлом прошел 
не только через мою семью. Что может быть ху-
же и страшнее? Вот жили все вместе, а стали 
врагами. И не Россия это начала. Не надо забы-
вать, что майданы проходили в том числе под 
антироссийскими лозунгами. Да, часто гово-
рят, что это были маргиналы и дураков везде 
хватает. Но сегодня из этих маргиналов состоят 
целые воинские части. Для них открыто и офи-
циально выпускается литература, существует 
культ немецкой армии, и он вполне поощряется 
со стороны государства. Считается, что это под-
держивает мотивацию и дух. Но это преступле-
ние перед своим народом. Не знаю, лучше ли 
стало Украине от того, что она сначала решила 
убивать жителей Донбасса, а сегодня посылает 
на убой уже тех, кого считает своими. 
Мы выиграем?
Я уверена, что победа будет на нашей стороне, 
на Донбасс придет мир. 

у меня получалось, просто в определенный мо-
мент я поняла, что на Донбассе, еще тогда, 
в 2014–2015 годах, я перестала видеть новизну 
в происходящих вокруг событиях, людях. Каза-
лось, что я уже все пережила, все увидела, от-
ветила себе на все вопросы. 
Вы всегда хотели быть журналистом или это слу-
чайный поворот судьбы после окончания харь-
ковского химфака?
Хотела, да. Но у меня куча комплексов. Я не уве-
рена в себе, мне непросто общаться с незнако-
мыми людьми, в незнакомых компаниях. В се-
мье говорили, что у меня характерное для Укра-
ины «гэ», «шо» и это никогда не даст мне воз-
можность заниматься журналистикой, потому 
что нужна грамотная речь. Тем не менее мне 
этого хотелось, я начала работать на собой, из-
бавилась от того, что мне мешало. Потом нашла 
себе работу копирайтером, поняла, что могу, 
и уехала в Питер.
Но потом вернулись на Донбасс?
Да. Там были личные истории. Отношения, ко-
торые закончились, и непростой период для 
меня, который начался после. 
В ваших стихах множество отсылок к христиан-
ству. Практически в каждом упоминание молитв, 
церковной атрибутики, парафразы на Евангелие. 
Вы в детстве пришли к Богу? 
Нет, конечно. Хотя у меня была верующая се-
мья, ребенком я скорее скептически относи-
лась к религии. Была готом одно время. Но по-
том, когда начала писать стихи, стало ясно, что, 
как я ни пытаюсь, христианство просто сочится 
из всего, что я делаю. Хочу я или не хочу, но у ме-
ня выходят стихи, которые просто немыслимы 
без христианства. Наверное, я всегда была ве-
рующим человеком и в какой-то момент просто 
приняла себя такой. Повторюсь — это не сразу 
произошло. Я же и неоязычеством интересова-
лась. Но комфортно мне в христианстве. Когда 
я пишу, то какие-то сюжеты вижу именно так. 
«А потом подошла — такая уже, не юная (Это ее 
на иконах молодой рисуют, с младенцем), Гово-
рит: я своего тоже на руках баюкала, тоже по-
том хоронила — куда же деться. А потом, гово-
рит, восстал через три дня. Так, говорит, и бу-
дет, слушай меня». Вот такие строки появляют-
ся. Они изнутри откуда-то.
На войне люди меняются?
Люди в целом не меняются, они раскрываются. 
Мне кажется, что я могу как бы «видеть» челове-
ка, каков он. Но это всегда нелегко. Мальчишек, 
которые уходили на войну совсем юными, в 18–
19 лет, как их могли изменить, что было в них 
менять? Они просто стали настоящими, словно 
слетела вся шелуха, которая была раньше.
Они так и оставались мальчишками, детьми?
Люди так или иначе всегда остаются детьми, 
мальчишками. И может показаться, что и моти-
вации у них детские. Просто взял и пошел. Кто-
то следом за товарищами, кто-то потому, что 
в обычной жизни ему было скучно, а тут — 
столько событий, возможность быть причаст-

десяти лет назад, было какое-то поэтическое 
предчувствие. 
Это божий дар так проявляется?
Я очень не люблю говорить о себе, что поэзия — 
это какой-то особый дар или я отмечена Богом. 
Вероятно, какой-то дар все-таки есть, но это бу-
дет нескромно считать, что именно я была вот 
так отмечена. Единственное, я считаю, что сти-
хи должны спасать мир. И я это пытаюсь делать.
Вы как Дон Кихот, только с пером.
Так и есть. Это один из моих любимых героев. 
Плюс воспитание в детстве. Я же советский ре-
бенок, и это впиталось, что мы самая лучшая 
страна и спасаем других. Я хочу, чтобы мир стал 
лучше. Потому пишу стихи. Это то, что я могу 
сделать.
А плохие стихи?
Ничего не будет. Их и так уже написано очень 
много с тех пор, как человечество вообще суще-
ствует.
Есть какие-то отличия между украинской и рус-
ской культурой?
Для меня — нет. Это русская культура, если 
только не выдумывать различия намеренно, 
чем сегодня занимаются на Украине. Люди чи-
тают стихи на украинском и русском. Они кто? 
Какой части отдать предпочтение и почему?
И тут плавно мы переходим к теме патриотизма. 
Вы же патриотический поэт?
В том смысле, что я поддерживаю Россию и тех 
ребят, которых я видела на Донбассе? Да, разу-
меется. 
Поэту непременно нужно иметь какое-то полити-
ческое кредо?
Не думаю. Просто сегодня такое время. Я счи-
таю, что поэт прежде всего должен стремиться 
сделать окружающий мир лучше. Отсюда сле-
дует, что нельзя никому желать гибели. Даже 
врагам. Да, мы воюем, но они от этого не пере-
стают быть людьми. Как сегодня происходит 
в той части населения, которая уехала из стра-
ны и расчеловечивает всех, кто не приемлет их 
точку зрения. Вот такого я категорически не 
принимаю. Это уже людоедство. 
А можно было как-то этого избежать?
Возможно, стоило бы как-то дозировать медий-
ный ресурс. Чтобы не было все время Галкин-
Пугачева-Быков (решением Минюста РФ Мак-
сим Галкин и Дмитрий Быков признаны иноаген-
тами. — «ВМ»). Когда одни и те же люди нарас-
хват, то у них создается впечатление, что они 
самые-самые и их мнение должно быть глав-
ным. Я далека от этого. Пусть хоть что-то будет 
и у молодых поэтов, писателей, певцов. 
А как вы думаете, хорошие поэты уже кончи-
лись?
Как они могут кончиться? Откройте интернет, 
там много хороших стихов. Что значит хоро-
ший или плохой? Чем мерить: тиражами, про-
смотрами, лайками? Как тут быть?
А вы больше поэт или журналист?
Поэт, конечно. Хотя, как я сама о себе думаю, 
нельзя сказать, что я плохой журналист. Что-то 

5 октября 2022 года. Анна Долгарева выступает на поэтическом вечере ZOV, посвященном специальной военной операции. Вечер проходил в концертном зале «Академия» в Москве
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Провели конгресс друзей, 
отправили аппарат на Луну
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход отечествен-
ной и всемирной истории.

1910 год.Писатель Лев 
Толстой тайно отправился 
из своей усадьбы Ясная По-
ляна в путешествие, чтобы 
провести «в уединении и ти-
ши последние дни своей 
жизни». Единственным че-
ловеком, который сопрово-
ждал классика русской ли-
тературы, стал словацкий 
врач Душан Маковицкий. 
Супруга Толстого, Софья 
Андреевна, узнав об отъез-
де мужа, дважды пыталась 
покончить с собой, однако 
осталась жива. Спустя 
10 дней после отъезда Лев 
Толстой умер в Астапове, 
в доме начальника станции.

1927 год.В Москве начал-
ся Всемирный конгресс 
друзей СССР. Его созвали, 
чтобы сорвать планы новой 
антисоветской интервен-
ции. На нем присутствовали 
Клара Цеткин, Ромен Рол-
лан, Бернард Шоу, Теодор 
Драйзер и другие мировые 
знаменитости. В итоге по-
сланцы 43 стран заявили 
на конгрессе, что война 
с Советским Союзом будет 
рассматриваться как вели-
чайшее преступление про-
тив человечества. 

1970 год.Советский Союз 
запустил научную космиче-
скую станцию «Луна-17». 
Спустя неделю она совер-
шила посадку около Моря 
Дождей, а на поверхность 
спутника Земли вышло пер-
вое самоходное устройство 
«Луноход-1». Оно управля-
лось удаленно и путеше-
ствовало по поверхности 
11 месяцев, собирая инфор-
мацию для ученых.

1933 год.Писателю и поэту 
Ивану Бунину присудили 
Нобелевскую премию 
по литературе «за строгое 
мастерство, с которым он 
развивает традиции рус-
ской классической прозы». 
В творческой среде реак-
ция на эту новость раздели-
лась. Композитор Сергей 
Рахманинов поздравил ли-
тератора, а поэтесса Мари-
на Цветаева выразила не-
согласие с этим решением. 

1975 год.Родилась из-
вестная журналистка, теле-
ведущая Тина Канделаки. 
Она — обладательница не-
скольких «Тэфи». Награж-
дена медалью «За укрепле-
ние боевого содружества» 
от Минобороны РФ. Сейчас 
телеведущая находится 
под санкциями США 
за поддержку России.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Треть учителей 
замечали случаи 
травли детей 
в школах. И как вам?

АЛЕКСАНДР СНЕГУРОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Я удивлен таким результатом. 
Судя по обращениям, пробле-
ма травли в школах стоит 
остро. Но если учитель игно-
рирует конфликты, происхо-
дящие в его классе, то он про-
сто некомпетентен. Конечно, 
часто бывает, что дети тоже 
вовремя не сообщают о на-
чавшейся травле. Но главная 
проблема тут в бездействии 
учительского и попечитель-
ского совета, которые во мно-
гих образовательных учреж-
дениях существуют, к сожале-
нию, формально. 

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ОСНОВАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ 

Это ненормальное явление, 
и оно одинаково опасно и для 
тех, кто подвергается травле, 
и для тех, кто травит. Даже 
свидетелям конфликта это на-
носит разные виды психоло-
гических травм. Уже суще-
ствуют механизмы по борьбе 
с травлей — школьная медиа-
ция по разрешению конфлик-
тов. Родители должны сооб-
щать о таких случаях в пись-
менном виде в школу, которая 

обязана отреагировать на та-
кие сообщения. Своевремен-
ное обращение к школьному 
психологу может решить эту 
проблему. Также стоит ис-
пользовать уже разработан-
ные методички для учителей, 
родителей и подростков.

МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ
ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Школьные психологи, конеч-
но, должны отслеживать кон-
фликтные ситуации. Другой 
вопрос — уровень квалифика-
ции этих специалистов. Часто 
функцию психолога выполня-
ет кто-то из преподавателей, 
хотя педагог сам может не-
осознанно стать участником 
или зачинщиком травли. 
В первую очередь учителям 
необходимо обращать внима-
ние на частоту конфликтных 
ситуаций, чтобы вовремя уви-
деть, что хулиганство пере-
росло в травлю. Действенный 
инструмент — научить детей 
и подростков вовремя обра-
щаться за помощью к взрос-
лым и сверстникам. Ведь 
очень часто незначительный 
конфликт входит в острую 
фазу из-за безразличия окру-
жающих.

Более 30 процентов учителей в России отметили, что 
в их школах были зафиксированы случаи травли в отно-
шении учеников. Такое исследование провел образова-
тельный онлайн-сервис. Половина опрошенных счита-
ют, что конфликты должны решаться с психологом.

вопрос дня

Подготовила 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

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

Выбрать лучший 
отдых для ребенка

Идеальный детский отдых каждый 
представляет, конечно, по-своему. Но 
на самом деле выбор не так велик: дет-
ский лагерь, отдых с родителями, дача 
или вообще никуда не уезжать, а про-
вести каникулы дома.
Куда отправить отдыхать ребенка — 
для ответственных пап и мам большая 
головная боль. Потому что, во-первых, 
ответственный родитель не перено-

сит, когда ребенок тратит время впустую и ничему не 
учится. Во-вторых, надо ведь, чтобы дитятко не только от-
дыхало, но еще и оздоровлялось. В-третьих, хорошо бы, 
чтоб не связался ребеночек с «плохой компанией». Ну 
и просто — чтобы был веселым и счастливым. С послед-
ним пунктом все сложно, потому как подростка веселым 
и счастливым вообще можно увидеть редко. Уж такие 
они, подростки, сложные. Поэтому самые ответственные 
из ответственных родителей предпочитают спрашивать, 
какой отдых предпочитает сам ребенок. Провел анало-
гичный опрос и ВЦИОМ. Опрос пока-
зал, что самым желанным для боль-
шинства (51%) все же является дет-
ский оздоровительный лагерь. С роди-
телями хотели бы отдохнуть 46%. Те, 
кто помладше, предпочитают обще-
ство родных людей, а вот старше-
классники стремятся заиметь новых 
друзей, получить новые впечатления 
и знания. Интересно, что, определяя 
составляющие хорошего отдыха в дет-
ском лагере, ребята называли, на пер-
вом месте, вкусную еду (40%), по-
том — комфортные условия прожива-
ния (39%) и доброжелательное отно-
шение сотрудников лагеря (28%).
Что-то мне подсказывает, что такие ответы продиктова-
ны родителями. Это им важно, как ребенок питается 
и есть ли на этаже «удобства». Детям все же, осмелюсь 
предположить, интересно другое. Компания, друже-
ственная обстановка. Больше половины опрошенных де-
тей считают, что после поездки в лагерь в их жизни прои-
зошли положительные перемены (61%). И тут та же за-
кономерность: у старшеклассников процент «довольных» 
лагерем достигает 70%, в то время как «малыши» скучали 
по родителям и чаще хотели домой. Опрос, проведенный 
по заказу Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи», получился подробным. Там 
и про вожатых, про обучение в лагере, про спорт... Но 
главный вывод для нас, взрослых, — то, что многие дети 
хотели бы отдыхать со сверстниками. В условиях детского 
коллектива удается им научиться вписываться в социум, 
выстраивать отношения с другими людьми. Интересно, 
что, согласно другому опросу ВЦИОМа, лишь 15% родите-
лей отправили в 2022 году своих детей в летние лагеря. 
Что ж, пока за детей отвечают все же родители, и они при-
нимают решение, нужно или нет так надолго отрываться 
от семьи. Большинство родителей, значит, относятся 
к детскому лагерю с опасением. Может, и правильно.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Автор музыки, которая вселяет надежду 
и дарит смелость поколениям слушателей
Вчера свой 93-й день рож-
дения отметила композитор, 
автор всенародно любимых 
песен Александра Пахму-
това.

На небосводе советской 
эстрадной песни Александра 
Пахмутова — одна из самых 
ярких звезд. Без преувеличе-
ния можно сказать, что имен-
но она во многом и создала 
советскую песню второй по-
ловины XX века. Первые свои 
сочинения Александра Пах-
мутова написала еще до того, 
как пошла учиться в школу. 
Вся ее жизнь — непрерывное 
служение искусству. Более че-
тырех сотен песен написала 
Александра Пахмутова за 
свою невероятно плодотвор-
ную творческую карьеру, 
и точка в этом списке еще не 
поставлена. 
Часто кажется, что Алексан-
дра Николаевна вместе со сво-
им мужем и соавтором — по-
этом Николаем Добронраво-
вым написали вообще все 
песни советской эпохи.
Голос Пахмутовой звучал 
с экранов кинотеатров и пер-
вых телевизоров, на эстраде, 
радио. Кажется, что не было 

такого события, которому не 
посвятила бы песню Алексан-
дра Пахмутова. Великая Оте-
чественная война, первый по-
лет человека в космос, строи-
тельство Братской ГЭС, спор-
тивные победы — для всего 
находилась мелодия, которая, 
запоминалась с первых нот. 

— Думаю, что не буду выгля-
деть нескромным, но скажу, 
что творчество Александры 
Николаевны отличал мело-
дизм, умение найти такую му-
зыку, которая сразу станет 
близка слушателям, как сей-
час говорят, зацепит, — рас-
сказал Николай Добронравов.

Муслим Магомаев, Валентина 
Толкунова, Майя Кристалин-
ская, Анна Герман, Иосиф 
Кобзон — это далеко не пол-
ный список звезд, которые ра-
ботали с Пахмутовой. 
— Работать с ней было боль-
шой удачей, ведь все песни 
Александры Пахмутовой всег-
да были и остаются очень по-
пулярными. Буквально каж-
дая сразу становилась извест-
ной и всенародно любимой. 
Исполняли ее песни звезды 
первой величины, но бывало, 
что и звездами становились 
благодаря ее музыке, — рас-
сказал певец, народный ар-
тист РСФСР Лев Лещенко, 
много лет сотрудничающий 
с творческим дуэтом Пахму-
товой и Добронравова. 
С днем рождения Алексан-
дру Николаевну поздравили 
президент Владимир Путин, 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, многочисленные друзья 
и коллеги.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДРУ 
НИКОЛАЕВНУ И ЖЕЛАЕТ НОВЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ!

Актер с молодым сердцем и душой
Сегодня исполняется 71 год 
народному артисту России, 
актеру театра и кино Виктору 
Сухорукову (на фото). 

Он родился в под-
московном городе 
Орехов о-Зуев о. 
Могло случиться 
так, что, сложись 
судьба по-другому, 
зрители не узна-
ли бы о нем, как 
о большом арти-
сте. Его творческий прорыв 
случился после роли Виктора 
в фильме режиссера Юрия 
Мамина «Бакенбарды». Уже 
потом были звездные «Брат» 
и «Брат-2», «Бедный, бедный 
Павел», «Остров», сериал «Цы-
пленок жареный»…
Автор детективных романов 
и ведущая авторской про-
граммы «Мой герой» Татьяна 
Устинова, гостем которой не-

сколько лет назад стал Виктор 
Иванович, с теплотой вспоми-
нает об их беседе.
— Таких людей, как он, я боль-

ше не знаю. Конеч-
но, мы все можем 
пойти в кино или 
в театр и убедиться 
в том, что он потря-
сающий артист. Но 
Виктор Сухоруков 
еще и потрясаю-
щий философ. Ме-
ня удивляет его ин-

терес к окружающему миру, 
ближним людям, его чувство 
юмора, — поделилась с «ВМ» 
Татьяна Устинова. 
По словам ведущей, ей прихо-
дилось общаться со множе-
ством артистов, и на этом фо-
не беседу с Виктором Сухору-
ковым она выделяет как одну 
из самых интересных.
А режиссер и сценарист Алек-
сей Нужный два года назад 

пригласил Виктора Сухоруко-
ва в свой фильм «Огонь». И то-
же отзывается об имениннике 
очень тепло. 
— Виктор Иванович — чело-
век с молодым сердцем, свет-
лой душой и абсолютно неза-

урядным талантом, — гово-
рит Нужный. — С ним рабо-
тать интересно, потому что 
Сухоруков тот артист, кото-
рый, находясь в уже немоло-
дом возрасте, всегда остается 
«на кураже». Это удивляет. 
По мнению режиссера, Вик-
тор Сухоруков своей энер-
гией пробуждает съемочную 
группу и заряжает артистов 
и режиссеров. 
— Хотелось бы пожелать ему 
долгих лет жизни, крепкого 
здоровья и много работы как 
с молодыми, так и с уже опыт-
ными режиссерами, — сказал 
Нужный.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
ВИКТОРУ СУХОРУКОВУ ЗДОРОВЬЯ 
И НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ РОЛЕЙ!

досье
Виктор Иванович Сухо-
руков родился 10 ноября 
1951 года в Орехово- 
Зуеве. Служил в армии. 
Окончил ГИТИС, где 
учился на одном курсе 
с Татьяной Догилевой 
и Юрием Стояновым. 
Снялся в таких фильмах, 
как «Брат», «Брат-2», 
«Операция «С Новым го-
дом!», «Жмурки», теле-
сериале «Годунов».

точка Сегодня точку в номере ставит директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Вместе с общественным городским пространством «Хлебозавод № 9» музей 
открыл выставку «Вы ушли с маршрута, и это нормально». На руках у Оксаны — талисман музея — собачка по кличке Люся. Питомец вместе с гостями выставки 
внимательно осмотрела все экспонаты: грузовики, автобусы и машины середины XX века. Гуляя по выставке, можно узнать, как со временем меняли изначальное 
предназначение предметы, явления и пространства. Например, как грузовик РАФ-976 стал автобусом, а предприятие «Хлебозавод № 9» превратилось в популярное 
общественное городское пространство. Кроме того, важной частью выставки стал арт-объект под названием «Снегоед», созданный современным уличным худож-
ником Матвеем Шапиро. Посетить выставку можно до 28 ноября — вход на нее абсолютно свободный.
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21 декабря 2021 года. Композитор Александра Пахмутова 
в финале творческого конкурса «Синяя птица» 


