
Первые 70 кадетских классов 
были открыты к 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне — в 2014/2015 
учебном году. Спустя восемь 
лет кадетское движение стало 
одним из самых масштабных 
в стране. Сегодня в 254 мо-
сковских школах открыто 
1100 кадетских классов, в ко-
торых обучаются более 27 ты-
сяч ребят. 
— Они получают всесторон-
ние знания в рамках образо-
вательной программы, углу-
бленно изучают различные 
предметы, например исто-
рию, иностранные языки, тех-
нические науки, серьезно за-
нимаются спортом, — расска-
зал директор московского 
центра «Патриот. Спорт» Ма-
рат Кучушев. — Ребята еже-
годно побеждают в олим-
пиадах, интеллектуальных 
и спортивных состязаниях. 
Свой творческий потенциал 
и таланты кадеты проявляют 
в самых разнообразных твор-
ческих проектах. 
Исторически сложилось, что 
именно кадетские классы яв-
ляются примером для всех 
остальных учеников. И этому 
есть объяснение: школьники, 
которые выбирают этот про-
филь обучения, обладают та-
кими чертами характера, как 
целеустремленность, дисци-
плинированность, выдержка. 
Все эти качества помогают им 
хорошо учиться. А по итогам 
года успехи ребят учитывают-
ся в конкурсе «Лучший кадет-
ский класс».

В топ-20 лучших общеобразо-
вательных учреждений, где 
открыты классы по этому про-
филю, уже не первый год вхо-
дит школа № 1002. А ребята из 

10 «К» класса дважды стано-
вились призерами конкурса. 
— Я выбрала кадетское обра-
зование, потому что мне нра-
вится дисциплина. А еще у нас 

очень много интересных ме-
роприятий проходит. Напри-
мер, учась здесь, я получила 
первый юношеский разряд по 
полиатлону, прыгнула с пара-

шютом и получила 
третий взрослый 
разряд, — подели-
лась 16-летняя Таи-
сия Илюшина.
После школы она 
планирует посту-
пать в универси-
тет МВД. 
— Хочу быть сле-
дователем, — уточ-
нила Таисия. 
Связать свою 
жизнь с военным 
делом мечтает 

и Ан дрей Бересунько. Он пла-
нирует продолжить семейную 
династию и пойти по стопам 
отца-подполковника и обоих 
дедушек.  

— У нас очень серьезная под-
готовка как по предметам об-
щего образования, так и спор-
тивная. В школе мы, можно 
сказать, элита, на нас равня-
ются остальные, — отметил 
Андрей. — И нужно соответ-
ствовать этому уровню.
При этом не все ученики ка-
детских классов обязательно 
после выпуска становятся 
именно военными. Напри-
мер, 16-летняя Анна Волкова 
пока не решила, кем будет 
в будущем.  
— Наш класс — единая спло-
ченная команда, — рассказа-
ла она. — Думаю, это помогло 
нам стать лучшими. 
По мнению Анны, кадетские 
классы не только воспитыва-
ют патриотов страны, но и все-
сторонне развивают детей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в столице 
наградили побе-
дителей конкур-
са «Лучший ка-
детский класс». 
Торжественные 
церемонии 
прошли сразу 
в нескольких 
школах Москвы. 
На одной из них 
побывала «ВМ».

Предстоит восстановить жилье 
пострадавших регионов
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) и заме-
ститель председателя пра-
вительства РФ Марат Хус-
нуллин провели совместное 
заседание рабочей группы 
Госсовета и президиума 
правительственной комис-
сии по региональному 
развитию. 

На заседании обсудили вопро-
сы оказания дополнительной 
финансовой поддержки рос-
сийских регионов, а также 
проведения на их территории 
мероприятий в сфере граж-
данской и территориальной 
обороны в соответствии с по-
ручениями президента Рос-
сийской Федерации. В рамках 
заседания рассмотрели во-
просы восстановления жилья 
и пострадавшей инфраструк-
туры в регионах, вошедших 
в состав России.

Кроме того, вчера столичное 
правительство приняло реше-
ние о комплексном развитии 
трех бывших промзон: «Алту-
фьевское шоссе», «Вагоноре-
монт» и «Северянин». Поста-
новление подписал Сергей 
Собянин. На своей странице 
«ВКонтакте» мэр рассказал, 
что в Отрадном построят зда-
ния промышленного и обще-
ственного назначения, в том 

числе физкультурно-оздоро-
вительный комплекс.
В Восточном Дегунине разме-
стят современные производ-
ства, а в Ярославском районе 
возведут жилые кварталы со 
школами и детскими садами, 
а еще построят спорткомплекс 
с бассейном и катком, объект 
здравоохранения и храм.
— Продолжаем программу 
комплексного развития быв-
ших промзон. Включили в нее 
три территории, где будут по-
строены жилье, производ-
ственные и социальные объ-
екты. Часть домов будет пред-
назначена для переезда мо-
сквичей по программе рено-
вации, — сообщил Сергей Со-
бянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Укрепляются связи 
с Поднебесной

Армию обеспечат 
всем необходимым

Вчера заместитель мэра 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов рассказал 
об инвестициях Китая в эко-
номику российской столицы. 

К началу 2022 года накоплен-
ный объем инвестиций ки-
тайского бизнеса в экономику 
столицы составил 910 мил-
лионов долларов. Из них 
616 миллионов долларов при-
ходится на участие в капитале 
московских предприятий. 
— По итогам прошлого года 
внешний оборот торговли 
между Москвой и КНР увели-
чился почти на треть и достиг 
64,5 миллиарда долларов. 
В общей сложности за пять лет 
вложения китайского бизнеса 

в экономику города выросли 
в 1,3 раза, — сообщил Влади-
мир Ефимов.
Несмотря на санкционное дав-
ление, столичные компании 
продолжают наращивать по-
ставки оборудования и това-
ров, закупать необходимое 
сырье и комплектующие у по-
ставщиков из Поднебесной. 
Правительство Москвы оказы-
вает предприятиям всесторон-
нюю поддержку. Например, 
в городе запущен сервис по 
подбору альтернативных по-
ставщиков. Уже получено бо-
лее 500 заявок. Москва облада-
ет большим потенциалом в ча-
сти локализации китайского 
бизнеса: развивает инноваци-
онную инфраструктуру, пред-
лагает площадки под размеще-
ние предприятий и преферен-
ции для инвесторов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
подготовил перечень пору-
чений по итогам совещания 
с членами координационно-
го совета при правительстве 
по обеспечению потребно-
стей Вооруженных сил РФ.

Одна из главных задач, кото-
рую поставил глава государ-
ства, — представить к сегод-
няшнему дню предложения 
по контролю за расходами на 
обеспечение спецоперации. 
— В целях повышения каче-
ства продукции, поставляе-
мой для обеспечения в ходе 
проведения специальной во-
енной операции потребно-
стей Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, других 
войск, воинских формирова-
ний и органов, сформировать 
механизм, обеспечивающий 
эффективный и оперативный 
обмен информацией между 
подразделениями, непосред-
ственно участвующими в спе-
циальной военной операции, 
и производителями вооруже-
ния, военной и специаль-
ной техники, материальных 
средств, — говорится в указе 
Владимира Путина. 
Кроме того, президент пору-
чил привести нормативы обе-
спеченности наших воору-
женных сил в соответствие 
с реальными потребностями 
армии, возникающими в ходе 
проведения спецоперации, 
с учетом интенсивности ис-
пользования и износа всех ма-
териальных средств.
Владимир Путин также назна-
чил ответственных за испол-
нение поручения. Ими ста-
ли председатель правитель-
ства России Михаил Мишу-
стин и министр обороны РФ 
Сергей Шойгу.
Еще часть поручений опреде-
лилась по итогам совещания 

с членами правительства по 
вопросу поддержки доходов 
семей с детьми. 
Так, Владимир Путин предло-
жил сохранить часть посо-
бий работающим родителям. 
В указе говорится следующее:
— Разработать и представить 
комплекс мер в целях увели-
чения реальных доходов се-
мей, имеющих детей и являю-
щихся получателями ежеме-
сячного пособия на ребенка 
(детей), в том числе обеспече-
ния компенсации негативно-
го влияния на доходы семей, 
имеющих детей, в связи с пре-
кращением получения ежеме-
сячного пособия на ребенка 
(детей). Рассмотреть возмож-
ность предоставления нало-
говых льгот работающим ро-
дителям или выплаты такого 
пособия в неполном разме-
ре, — говорится в указе пре-
зидента, опубликованном на 
сайте Кремля.
Владимир Путин поручил 
правительству представить до 
15 января 2023 года комплекс 
мер, направленный на увели-
чение доходов от трудовой де-
ятельности родителей. В том 
числе создать необходимые 
условия для повышения их 
квалификации, чтобы в даль-
нейшем найти более высоко-
оплачиваемую работу.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера, 10 ноября, Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, 
наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих 
формирований, содействующих армии в ходе специальной военной операции.

на сайте vm.ru
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Биржевой индекс

+10°C
Ветер 4–6 м/с Давление 753 мм
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достижения

Команда самых лучших
Воспитанники кадетских классов столицы демонстрируют высокие 
знания на олимпиадах и отличную физическую подготовку 

мой район

Московские птицы привыкли 
к щедрости горожан. Напоминаем, 
как и чем их лучше подкармливать 
поздней осенью и зимой ➔ СТР. 3

главная тема

Не допустили окружения наших 
солдат. Войска спокойно переходят 
на левый берег Днепра. Жизни 
воинов сохранены ➔ СТР. 4

события и комментарии

Студенты письменно объяснились 
в любви к Отчизне. Состоялся 
патриотический диктант «Моя 
любовь, душа моя — Россия!» ➔ СТР. 5

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ 
ВВЕДЕНО В МОСКВЕ В ЯНВАРЕОКТЯБРЕ. 
ВСЕГО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА В ГОРО
ДЕ ПОСТРОЕНО 160 ОБЪЕКТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

6 500 000

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Кадеты проходят 20 направ-
лений предпрофессиональной 
подготовки на базе 24 вузов-
партнеров, а многие после 
школы и поступают в них же. 
С этого учебного года в кадет-
ских классах начали готовить 
будущих специалистов аэро-
космической отрасли. Ребята 
смогут развить инженерные, 
исследовательские, цифро-
вые, коммуникативные компе-
тенции, а дисциплинирован-
ность и отличная физподго-
товка пригодятся им на орби-
те. Кадетство перестало быть 
новинкой для москвичей, 
но пользуется огромной по-
пулярностью среди детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эти ребята 
являются 
примером 
для остальных 
учеников 

Вчера 15:32 Ученики 10 «К» класса школы № 1002 — одного из лучших кадетских классов Москвы — Анна Волкова, Андрей Бересунько и Таисия Илюшина 
(слева направо) с кубком и дипломом победителей, которые им вручили по итогам конкурса

МЭР ОТКРЫЛ НОВОЕ 
ЗДАНИЕ ОВД ➔ СТР. 2

Кадеты Москвы участвуют
в хакатонах по истории 
России, киберспортивных 
турнирах, творческих фе-
стивалях, олимпиадах,
а также в параде кадет-
ского движения Москвы 
«Не прервется связь поко-
лений!» на Поклонной го-
ре. Помимо этого, школь-
ники несут вахту Памяти 
на Посту № 1 у Огня Памя-
ти и Славы монумента По-
беды на Поклонной горе. 
А еще для ребят работает 
проект «День кадет 
на ВДНХ» — они могут по-
сетить павильоны и музеи 
по специально разрабо-
танной программе.

справка

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Одноразовые 
лидеры Запада
Политики-однодневки меняются и в Ев-
ропе, и в Америке с астрономической бы-
стротой, оставляя по себе память о нелепых 
курьезах, анекдотичных ошибках и совер-
шенной некомпетентности. Обозреватель 
и эксперты «ВМ» предлагают своим читате-
лям обзор современной политической жиз-
ни западных элит, ничем, кроме глубокого 
разочарования, не наградивших избирате-
лей. А ведь политика двадцать первого века 
должна была демонстрировать некоторый 
прогресс и по значению для человечества, 
казалось бы, стать той сферой, которая 
аккумулирует высшие свойства разума 

и морали. Получается же 
с точностью до наоборот.➔ СТР. 67

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

китай близко
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Сергей Собянин: Безопасность людей и правопорядок — приоритеты большого города 

На мероприятия библиотеки теперь приходят целыми семьями

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин и министр внутрен-
них дел Российской Федера-
ции Владимир Колокольцев 
открыли новый комплекс 
зданий для сотрудников сто-
личной полиции.

В новостройке на Рябиновой 
улице встретили новоселье 
2-й специальный полк поли-
ции и отряд специального на-
значения «Гром». Повод для 
праздника есть и другой — 
вчера отмечали День сотруд-
ника органов внутренних дел. 
Современное здание со стрел-
ковым тиром и единственной 
в столице стрелковой галере-
ей с возможностью проведе-

ния тренировок по стрельбе 
из автомобиля — лучший по-
дарок сотрудникам правоох-
ранительных органов по слу-
чаю такого праздника. 
— Во все времена личная без-
опасность, защищенность 
и правопорядок людей были 
в приоритете в огромных го-
родах, которым является Мо-
сква, — подчеркнул Сергей 
Собянин.
Мэр отметил, что в столице 
живут и работают миллионы 
людей, и именно поэтому ра-
бота сотрудников органов 
внутренних дел особенно 
сложна и трудна. 
— Благодаря вашему профес-
сионализму, умению, самоот-
верженности за последние 
годы количество преступле-
ний в Москве уменьшилось не 
на проценты, а в разы, — от-
метил глава города. — Благо-

даря вам огромное количе-
ство массовых мероприятий 
проведены достойно и безо-
пасно. Благодаря вам каждый 
житель Москвы в своем райо-
не чувствует себя спокойно 
и безопасно, имеет возмож-
ность спокойно водить ребен-
ка в детский сад и школу, хо-
дить на работу, гулять во дво-
ре и парке. Благодаря вашим 
усилиям Москва по праву счи-
тается одной из самых безо-
пасных столиц мира. Сегодня 
перед нами стоят новые вызо-
вы, и я уверен, мы с ними 
справимся! 
В свою очередь, министр вну-
тренних дел Владимир Коло-
кольцев отметил, что новый 
комплекс позволит повысить 
уровень эффективности отра-
ботки и закрепления навыков 
у сотрудников специального 
подразделения.

— Здесь продумано все до ме-
лочей, создана прекрасная ин-
фраструктура: тренировоч-
ные базы, спортзалы, в том 
числе и для занятий борьбой 
и боксом, просторные столо-
вые, уютное помещение для 
отдыха личного состава, тир 
с несколькими стрелковыми 
галереями и интерактивным 
оборудованием, позволяю-
щим моделировать любые си-
туации, приближенные к ре-
альной жизни, — оценил ново-
стройку министр.
Владимир Колокольцев доба-
вил, что ввод в эксплуатацию 
здания на Рябиновой улице — 
это еще один шаг в укрепле-
нии материально-техниче-
ской базы Главного управле-
ния Министерства внутрен-
них дел по Москве.
Министр поблагодарил мэра 
и правительство Москвы за 

поддержку и внимание к во-
просам обеспечения правопо-
рядка в столице. 
Сергей Собянин добавил, что, 
помимо высокого профессио-
нализма и твердости духа, для 
эффективной службы сотруд-
никам полиции требуются 
комфортные условия и совре-
менное оборудование. Обе-
спечить всем этим москов-
скую полицию — одна из важ-
нейших задач властей. 
— Начиная с 2010 года мы по-
строили уже более 20 зданий 
для различных подразделе-
ний полиции. Кроме того, 
провели ремонт больше поло-
вины районных отделов вну-
тренних дел, — сказал мэр.
В планах — строительство 
еще более десяти зданий для 
районных ОВД. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Михаил Михальчев, заведу-
ющий Библиотекой № 25 
имени Всеволода Иванова 
в районе Сокол, рассказал 
«ВМ», как проходит его ра-
бочий день, и объяснил, по-
чему он считает Московское 
центральное кольцо одним 
из лучших городских про-
ектов.

По словам Михальчева, его 
утро уже много лет начинает-
ся в одно и то же время — 
в 6 часов. 
— Так сложилось с годами, на-
чиная с момента моей службы 
и обучения,  — говорит он. — 
Я человек военный и привык 
к дисциплине. Утром просы-
паюсь легко и без всяких бу-
дильников. Причем во сколь-
ко бы ни лег спать. А ложусь 
я, бывает, довольно поздно, 
потому что люблю посмо-
треть различные политиче-
ские ток-шоу и послушать 
мнения ведущих политологов 
о тех или иных событиях, ко-
торые происходят в стране 
и за ее пределами.

Сразу после подъема Михаил 
делает небольшую зарядку, 
а дальше — завтрак. Михаль-
чев предпочитает здоровую 
пищу — каши. Лишь иногда 
он заменяет их яичницей.
— Во время завтрака обяза-
тельно просматриваю ново-
сти, чтобы быть в курсе того, 
что произошло в  городе, стра-
не и мире. Это моя утренняя 
традиция, — делится Михаил 
Михайлович.
Когда стрелки часов прибли-
жаются к 8:15, наш герой вы-
ходит из дома и отправляется 
на работу.
— Очень люблю ездить на 
МЦК. Отмечу, что это просто 
уникальный столичный про-
ект, потому что в вагонах про-
стор, для пассажиров создан 
максимальный комфорт, а за 
окном прекрасный городской 
пейзаж, — говорит он. — 
По дороге чаще всего просто 
смотрю в окно, изучаю, как хо-
рошеет и строится наша Мо-
сква. Иногда читаю книгу. 
Рабочий день руководителя 
обособленного структурного 

подразделения Библиотеки 
№ 25 имени Всеволода Ивано-
ва начинается в 10 часов. И по 
словам Михаила Михальчева, 
заходя в здание, он не сразу от-
правляется в свой кабинет.
— До открытия библиотеки 
для посетителей у меня есть 
еще два часа. Прежде чем при-
ступить к своим основным 
обязанностям, общаюсь с кол-
легами, узнаю, как у них дела, 
настроение, есть ли какие-то 

вопросы, чем могу помочь. 
И только после этого иду 
в свой рабочий кабинет.
Как правило, в первой поло-
вине дня руководитель зани-
мается постановкой задач, 
контролем за их исполнени-
ем. А еще — решением раз-
личных организационных во-
просов.
— В библиотеке проходит мно-
го разноплановых культурных 
мероприятий: выставки, му-

зыкальные вечера, встречи 
с актерами, поэтами и худож-
никами. Перед нашим коллек-
тивом стоит задача сделать их 
интересными и полезными 
для гостей. Сейчас, например, 
идет подготовка ко Дню от-
крытых дверей, который со-
стоится 19 ноября, — расска-
зывает Михальчев.  — У нас 
всегда много людей. Некото-
рые москвичи приходят целы-
ми семьями. Библиотека для 
многих стала вторым домом. 
И это объяснимо. Ведь она — 
одна из старейших на террито-
рии района. Библиотека была 
основана в поселке Сокол еще 
в 1942 году, а в 1965 году ей 
присвоили имя писателя Все-
волода Иванова. 
К слову, ежегодно в библиоте-
ке проходят мемориальные 
мероприятия, посвященные 
советскому писателю Всево-
лоду Иванову: проводятся 
«Ивановские чтения», отме-
чаются памятные даты, пре-
зентуются книги о жизни 
и творчестве этого писателя.
— Я люблю свою работу за 
возможность дарить людям 
прекрасное, доброе, веч-
ное, — говорит Михальчев.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 15:37 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, министр внутренних дел РФ 
Владимир Колокольцев и начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов открыли новый 
комплекс зданий для спецподразделений полиции на западе столицы

Дом-дворец Пашкова 
со стороны Боровицкой 
площади, где установ-
лен памятник князю 
Владимиру. 

КРОМЕ ТОГО
С завтрашнего дня, 12 ноября, примерно на шесть 
месяцев закроется участок Замоскворецкой линии 
метро — между станциями «Автозаводская» и «Оре-
хово». Это связано с капремонтом тоннеля от станции 
«Царицыно» до «Кантемировской». Чтобы добраться 
до места, горожане смогут пользоваться другими ли-
ниями метро, МЦК, поездами МЦД и пригородными 
поездами Павелецкого направления. Также будут 
организованы бесплатные компенсационные автобу-
сы КМ. Причем их будет больше, чем обычно.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Осуществила 
детскую мечту 

Победительницей Всерос-
сийского конкурса профма-
стерства в номинации «Луч-
шая медицинская сестра 
первичного звена здравоох-
ранения» стала жительница 
района Котловка Елизавета 
Медведева. Вчера она рас-
сказала «ВМ», почему реши-
ла связать свою жизнь с ме-
дициной. 

Елизавета Медведева с 2004 
года работает медсестрой 
в четвертом филиале город-
ской поликлиники № 22. Мо-
сквичка занимает должность 
профессионального помощ-
ника в офтальмологическом 
кабинете, а до этого она успе-
ла поработать и в операцион-
ной, и в отделении хирургии. 
Как сама признается — наби-
ралась опыта. 
— Я с детства стремилась по-
мочь каждому, вылечить 
всех — начиная от близких 
людей, заканчивая животны-
ми. Затем, повзрослев, окон-
чательно убедилась, что хочу 
развиваться как профессио-
нал именно в сфере медици-
ны, — говорит Елизавета. 
По ее признанию, к конкурсу 
профмастерства готовилась 
долго и основательно. Снача-
ла выиграла региональный 
этап состязаний. Потом нача-
лась тщательная подготовка 
к всероссийскому финалу, где 
конкуренцию ей составили 
самые опытные коллеги со 
всей страны. Говорит, что це-
лыми днями снова сидела за 
учебниками, вспоминая все 
то, чему научилась за годы ра-
боты в больнице и поликли-
нике. Тем более что помимо 
теоретических знаний, на 
конкурсе нужно было проде-
монстрировать практические 
навыки. При этом, выполняя 
задания, необходимо было 
конкурсной комиссии объяс-
нять каждое свое действие, 
каждый шаг.  
— Многие спрашивают, поче-
му именно медсестра, а не 
врач. На мой взгляд, медсе-
стра — это тот человек, кто 
оказывает пациенту весь 

уход, назначенный врачом. 
И именно от ее навыков и про-
фессионализма зависит даль-
нейшее благополучие паци-
ента, — говорит Медведева. 
Если и до победы в конкурсе 
ее узнавали на улице жители 
района Котловка, то после нее 
она стала настоящей знаме-
нитостью. И по ее признанию, 
сбылась ее давняя детская 
мечта — стать самой лучшей 
в своем деле. 
— Это невероятное чувство, 
когда достигаешь поставлен-
ных целей. После конкурса 
люди все время поздравляют 
меня и говорят о том, что пол-
ностью доверяют мне свое 
здоровье. Это самые лучшие 
слова, которые мечтает услы-
шать любой медицинский ра-
ботник, — добавляет она.
В свободное от работы время 
Елизавета проводит со своей 
семьей. Они любят гулять по 
Москве. По ее словам, за по-
следние десять лет город очень 
похорошел — значительно из-
менился не только родной рай-
он, но и вся столица. Даже зна-
комые места, после того как их 
благоустроили, теперь смо-
трятся свежо, по-новому. 
— Я очень люблю музей-запо-
ведник «Царицыно». Там мож-
но насладиться природой, по-
настоящему расслабиться. 
Моя профессия требует посто-
янной сосредоточенности, по-
этому очень важно давать се-
бе отдых, время на переза-
грузку, чтобы продолжать да-
рить заботу людям, — говорит 
Медведева. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

МАЛЕНЬКАЯ СТОЛИЦА

Вчера 14:24 Михаил Михальчев, заведующий Библиотекой 
№ 25 имени Всеволода Иванова 

Всероссийский конкурс 
«Лучший по профессии» 
проводится в стране 
с 2012 года Министер-
ством труда и социальной 
защиты РФ. В этом году 
при поддержке прави-
тельства Москвы в нем 
впервые появилась номи-
нация « Лучшая медицин-
ская сестра первичного 
звена здравоохранения».  
Соревнования проходили 
на базе Кадрового центра 
Департамента здравоох-
ранения столицы, кото-
рый обладает самым со-
временным медоборудо-
ванием, на котором меди-
ки регулярно отраба ты -
вают свои практические 
навыки. 

справка

досье
Михаил Михайлович 
Михальчев родился 
18 ноября 1955 года. 
В 1979 году он окончил 
Высшее пограничное 
военно-политическое 
краснознаменное учи-
лище КГБ СССР им. Во-
рошилова. Далее 
Михальчев продолжил 
обучение в Военно-по-
литической академии 
имени Ленина и  Акаде-
мии Генерального 
штаба. 
Воинское звание Михаи-
ла Михальчева — гене-
рал-майор в отставке 
ПС ФСБ России.
Свободное от работы 
время проводит за чте-
нием, предпочтение от-
дает исторической лите-
ратуре, а также любит 
почитать приключенче-
скую. 
Занимается спортом. 
Любит проводить время 
со своими внуками. Нра-
вятся ему и пешеходные 
прогулки по Москве. 

Сегодня в нашем номере вместо привычного разворота «Столичная панорама» мы предлагаем читателям познакомиться с жизнью районов города. Чем занимаются 
москвичи в свое свободное время, в каких профессиональных конкурсах участвуют и побеждают, как отдыхают и радуются, увлекательно проводят время 
в библиотеках и музеях города, какими добрыми делами занимаются. Обо всем этом рассказывают наши журналисты в материалах рубрики «Мой район». 
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Время для добрых 
дел всегда найдется

В это воскресенье, 13 ноября, 
отмечается Всемирный день 
доброты. «ВМ» узнала 
у руководителей столичных 
структур и ведомств, свиде-
телем какой доброй истории 
они стали за последнее 
время. 

СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ 

Один из последних приме-
ров — решение по оснащению 
нового Центра московского 
долголетия в районе Орехово-
Борисово Южное. Его терри-
тории нужно добавить разные 
малые архитектурные фор-
мы. Обратился к главе Депар-
тамента труда и соцзащиты 
населения столицы Евгению 
Стружаку с просьбой рассмо-
треть данный вопрос. Полу-
чил положительный ответ. 
Все нужное оборудование бу-
дет скоро установлено. А это 
два десятка тренажеров и спе-
циальных комплексов для 
разработки отдельных суста-
вов, групп мышц, в том числе 
для пожилых людей и инвали-
дов-колясочников. 

АНТОН ИЩЕНКО
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ВОПРОСАМ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В МОСКВЕ

Недавно прошел салон изо-
бретений «Новое время». Как 
много талантов было пред-
ставлено на площадке! Осо-
бенно порадовали школьни-
ки. Старшеклассники заду-
мываются над тем, как робо-
ты могут помогать людям 
с ограниченными возможно-
стями. Ребята показали, что 
робот может повторять наши 
движения. Очень надеюсь, 
что разработка школьников 
станет хорошим начинанием 
в науке. Благодаря им можно 
сделать много добрых дел. 

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В День города на нашем до-
бром фестивале «Город не-
равнодушных» в Парке Горь-
кого была открыта выставка-
пристройство «Коты и ты». 
Ребята из молодежной орга-
низации Москвы, узнав о та-
кой акции, решили вместе 
сделать доброе дело. Они взя-
ли себе кошечку Василису, ко-
торая приехала в столицу из 
Нальчика. На тот момент ей 
было 6 месяцев. Сначала она 
жила у Маргариты, руководи-
теля проектного офиса «Моло-
дежь Москвы», чтобы немно-

го привыкнуть. Но позже ей 
так понравилось в офисе с ре-
бятами, что сейчас будние дни 
она проводит вместе с коман-
дой, а в выходные живет дома 
у Маргариты. Теперь Васили-
са в самых добрых руках, по-
стоянно окружена заботой 
и лаской. А еще оказалось, что 
она настоящая москвичка — 
очень любит ездить в метро. 

ЕЛЕНА КОЛЕСОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО

Эта история произошла в Лиа-
нозове в январе этого года, 
а он у нас выдался, как все мы 
помним, снежным и холод-
ным. Житель улицы Черепо-
вецкой около подъезда дома 
обнаружил замерзающего бе-
лого голубя. Не зная, как ему 
помочь, он занес его в тепло 
и написал об этом в соцсетях 
района. Мы увидели это обра-
щение. Поскольку в нашем 
районе живет удивительный 
человек — Николай Ивано-
вич, который увлечен голубя-
ми, хорошо знает их повадки, 
чувствует и понимает этих 
птиц, я позвонила ему, и он 
приехал, забрал голубя и вы-
ходил. Сейчас он живет в голу-
бятне района Лианозово. Это 
красивая белая, с мохнатыми 
лапками птица редкой поро-
ды. И, главное, спасенная! 

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ГБУК Г. МОСКВЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ ЗЕЛАО

Одной из важнейших миссий 
для нас является помощь тем, 
кто нуждается в книгах. Не-
давно передали книги в Севе-
ро-Агеевский психоневроло-
гический интернат Тульской 
области, где много людей, ко-
торые любят художественную 
литературу.

АЛИСА КУЧКАРОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ 

Недавно мы с нашей коман-
дой ездили в приют, чтобы 
привезти животным корм 
и погулять с ними — сотруд-
ников не хватает на всех. 
Один из наших волонтеров на 
протяжении нескольких ча-
сов гулял с псом по кличке 
Зайка. Тот буквально не отхо-
дил от него ни на шаг. В итоге 
волонтер забрал эту собаку 
себе и стал для нее отличным 
хозяином. 
Подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВ
СКАЯ, МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, ДЖЕННИ 
САМОЙЛОВА, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Пернатые готовятся 
к зимним холодам
Завтра по народному календарю отмечается Синичкин 
день. По приметам именно в этот день синицы в пред-
чувствии скорых холодов перелетали из лесов ближе 
к человеку. «ВМ» рассказывает, какие птицы зимуют 
в Москве и как их правильно подкармливать. 

В Ростокине построят 
второй дом по программе 
реновации.
— Общая площадь здания 
составит около 10 тысяч ква-
дратных метров, — сообщил 
председатель Комитета го-
сударственного строитель-
ного надзора города Москвы 
Игорь Войстратенко.
В доме будет 112 квартир. 
На первом этаже будут рас-
полагаться общественные 
помещения. Входы в здание 

оснастят системами видеона-
блюдения, контроля и управ-
ления доступом, а на въезде 
во двор установят шлагбаум. 

■
Тренировки в рамках про-
екта «Спортивные выход-
ные» будут проходить 
на дизайн-заводе 
«Флакон».
Первое занятие состоится 
12 ноября. 
— Участников ждет йога, 
стретчинг, танцы и функцио-

нальные тренировки в здании 
креативного пространства, — 
рассказала Кристина Сироти-
нина, заместитель директора 
по связям с общественностью 
и внутрикорпоративным 
коммуникациям центров гос-
услуг «Мои документы». 

■
В индустриальном парке 
«Руднево» на востоке за-
вершено строительство 
еще пяти производствен-
ных корпусов.

Возведение индустриально-
го парка проводится с при-
менением современных оте-
чественных высокоскорост-
ных технологий. 
— Элементы будущих зда-
ний производят на заводе, 
привозят на площадку и со-
бирают как конструктор, — 
рассказали в Департаменте 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы.
Территория комплекса пре-
вышает 38 гектаров.

важно

Познавательные экскурсии расширяют кругозор учеников

Дополнительное образова-
ние школьников, развитие 
дворового спорта и забота 
о диких животных — все эти 
вопросы столичные власти 
решают и сегодня, в том чис-
ле на уровне районов.

Своими глазами
«Фрунзенский райком комсо-
мола организовал поход пи-
онеров по изучению города. 
Отряды района посетили те-
атры, музеи, хлебозавод, по-
жарную часть, аэропорт, го-
стиницу Моссовета. Сейчас 
пионеры готовятся к экскур-
сиям по ознакомлению со 
строительством и коммуналь-
ным хозяйством столицы».
1 ноября 1934 года

В этом учебном году москов-
ские школьники из кадетских 
классов посетят образова-
тельные программы в пави-
льонах ВДНХ.
Для ребят открыты девять му-
зейных площадок, включая 
павильон «Макет Москвы».
— Миниатюр-
ная копия сто-
лицы позволит 
школьникам де-
тально изучить 
ее планировоч-
ную структу-
ру, — считает 
руководитель 
столичного Де-
партамента гра-
д о с т р о и т е л ь -
ной политики 
Сергей Левкин.
21 сентября 2022 года

■
Крутые виражи
«Существовавшие в этом году 
в Москве два скетинг-ринга 
пользовались большим успе-

хом: сокольнический скетинг-
ринг, существовавший всего 
полтора месяца, ежедневно 
пропускал по 400–500 чело-
век. С 4 часов асфальтирован-
ная площадка ринга запол-
нилась детишками. Их бес-
платно обучали специальные 

инструкторы. 
Затем приходи-
ли взрослые.
В будущем году 
скетинг-ринг 
в Сокольниках 
увеличивается 
с 1500 квадрат-
ных метров до 
2500. <…>
15 ноября впер-
вые в Москве 
скетинг-ринг 

переносится в закрытое поме-
щение. Его открывает фойе 
кино «Ударник».
2 ноября 1934 года
В современной Москве попу-
лярны скейт-парки, один 
из них появился в Ясеневе. 

Место, где можно покататься 
на скейтбордах, самокатах, 
роликах и трюковых велоси-
педах, оборудовали на окраи-
не Битцевского леса.
— Раньше в районе был лишь 
один скейт-парк, и местные 

жители замечали, что он не 
справляется с растущим инте-
ресом к подобным площад-
кам, — сказал замглавы Де-
партамента капремонта Мо-
сквы Сергей Мельников.
 31 октября 2022 года

■
Вот так встреча
«В сентябре лось-самец за-
брался в один из огородов де-
ревни Санники. Сбежалась 
детвора, поднялся крик, а лось 
стоял спокойно и смо-
трел.<…> При неослабеваю-
щей и в дальнейшем охране 
лосей можно допустить, что 
мы увидим лосей, например, 
в Сокольниках или даже на лу-
жайках Центрального парка 
культуры имени Горького». 
21 ноября 1934 года
Сегодня лоси — полноправ-
ные жители природных терри-
торий города. В сентябре про-
шлого года сохатого встре-
тили в Терлецком лесопарке.
Животное было дезориенти-
ровано, поэтому на помощь 
пришли сотрудники Лосиной 
биостанции. Они выходили 
его и выпустили на волю. 
17 октября 2022 года 

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1 апреля 1961 года. Московские школьницы изучают 
экспонаты в Центральном музее В. И. Ленина

наш век
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Дома хранят воспоминания жителей

Заглянуть в гости к жителям 
Арбата можно в Музее Моск-
вы, где в рамках проекта 
«Москва без окраин» прохо-
дит выставка, посвященная, 
пожалуй, одному из самых 
известных районов столицы. 
Арбатские улицы и переулки 
неразрывно связаны с судь-
бами людей. Для выставки 
они поделились не только 
личными вещами и фотогра-
фиями, но и, конечно же, 
воспоминаниями.

За стеклянными витринами 
лежат предметы — хранители 
истории, маленьких миров, 
каждый из которых принадле-
жит конкретной семье. Вот, 
например, хлопковые распа-
шонки, вязаная шапочка для 
младенца и вырезанная из 
клеенки бирка из роддома. 
Все эти вещи принадлежат 
москвичке Галине Сагалович. 
Как и многие жители Арбата, 
она появилась на свет в знаме-
нитом роддоме Грауэрмана. 
В 1991 году его закрыли, но 
здание сохранилось, стоит 
под № 7 на Новом Арбате.
В соседней витрине собраны 
разные банки, склянки и ме-
дицинские инструменты — 
«осколки» стоматологическо-
го кабинета, который с 1924 
года больше полувека работал 
на Арбате под вывеской «Зуб-
ной врач Лурье».
— Кабинет открыла моя ба-
бушка, — рассказывает Ма-
рия Бочарникова. — Вот этой 
баночке с пломбировочными 
материалами, выписанными 
из Германии и Швейцарии, 
почти сто лет.
Семья Марии Леонидовны 
жила в одной из коммуналь-
ных квартир по адресу: улица 
Арбат, 53. Ее отец, главный 
хирург-стоматолог тогда еще 
Октябрьского района Леонид 
Лурье, принимал пациентов 
и на дому. Среди экспонатов 
есть съемный подголовник, 
который по необходимости 
прикручивался к стулу.
— Многое из того, что здесь 
представлено, хранилось в че-
модане и доставалось под кон-
кретного человека, — продол-
жает Бочарникова. — Это от-
дельная эпоха жизни нашей 
страны, когда врачи занима-
лись на дому, например, про-
тезированием, но налоги бы-
ли такие, что делали они это 
далеко не всегда официально.
Впрочем, с коммунальной 
квартирой на Арбате у Марии 
Леонидовны связаны самые 
теплые воспоминания — здесь 
прошли ее детство и юность. 
Она помнит, как девчонкой 

вместе с другими детьми бега-
ла к дворнику, у которого был 
целый мешок с пластмассовы-
ми пупсами. Он зачищал им 
швы и, если попадался брак, 
раздавал кукол местным ребя-
тишкам. Помнит, как моло-
дежь выставляла в окно пате-
фон и устраивала во дворе 
танцы. И будто вчера принес-
ла домой новорожденную доч-
ку Евгению.
— Я выкатывала коляску 
к черному ходу и оставляла 
дочку гулять, вре-
мена тогда были 
поспокойнее, а са-
ма в квартире гото-
вила и кипятила 
пеленки, — расска-
зывает Мария Лео-
нидовна. — У нее 
в коляске лежал са-
модельный микро-
фончик, и я слыша-
ла все, что происхо-
дит вокруг: как 
каркают вороны, 
как она сопит. И когда чув-
ствовала, что дочка вот-вот за-
плачет, выходила и забирала 
ее домой.
Когда Бочарниковой испол-
нилось 25 лет, дом расселили 
и сделали в нем музей — Ме-
мориальную квартиру Алек-
сандра Пушкина. На Арбате 
поэт прожил с февраля до се-
редины мая 1831 года, сюда 
он привел молодую жену На-
талью Гончарову. Пройдет 
еще 25 лет, прежде чем Мария 
Леонидовна сможет совла-
дать с эмоциями и вновь пере-

ступить порог некогда родно-
го дома. Говорит, вид из окна 
почти не изменился.
— Арбат у каждого свой, — 
считает директор Музея Скря-
бина Александр Лазарев. — 
Я почти всю жизнь прожил 
в доме Моссельпрома, первой 
высотке Москвы. Мои окна вы-
ходили на ресторан «Прага». 
В детстве я думал, что он назы-
вается так, потому что наши 
войска освобождали Прагу. 
Оказалось, нет, «Прага» была 

еще во времена, когда на Арба-
те жил Александр Скрябин.
Именно в этом ресторане му-
зыковед Леонид Сабанеев уз-
нал от композитора Скрябина 
про «световой круг» — прибор 
с разноцветными лампочка-
ми, каждая из которых соот-
ветствует определенной ноте. 
Увидеть его можно и на вы-
ставке в Музее Москвы.
— А вот этот экспонат из му-
зея-квартиры, в которой жили 
сестры Гнесины, — сокуратор 
выставки Полина Жураков-
ская показывает стеклянную 

шкатулку. — Мы ее взяли 
с разбитым стеклышком и пе-
редали реставраторам. Когда 
они его сняли, то оказалось, 
что под ним все это время ле-
жало письмо 1915 года, о ко-
тором никто не знал.
Это любовное послание в сти-
хах, которое, предположи-
тельно, написал Александр 
Савин, муж Евгении Гнеси-
ной. Но тогда почему оно ока-
залось среди вещей ее млад-
шей сестры Елены?
— Возможно, здесь есть не-
раскрытая драматичная тай-
на семьи Гнесиных, — гово-
рит Жураковская, — посколь-
ку Евгения завещала уничто-
жить весь свой архив.
Еще один экспонат, связан-
ный с тайной, — шапочка фи-
лософа Алексея Лосева. Она 
означает, что в 1929 году он 
принял монашеский постриг. 
Дом Лосева на Арбате в нача-
ле 1990-х хотели отдать под 
общежитие дворников, но, 
как вспоминает государствен-
ный и общественный деятель 
Александр Музыкантский, 
жители отстояли его.
Центральный экспонат вы-
ставки посвятили историку, 
краеведу и жителю Арбата Си-
гурду Шмидту. Его сделали 
ученики школы № 91. Это 
стол, за которым можно поси-
деть, почитать факты из жизни 
краеведа, пообщаться с други-
ми посетителями и рассказать 
свою историю.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

8 ноября 19:30 Старший научный сотрудник Музея Москвы и один из кураторов выставки 
«Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская проводит экскурсию по экспозиции

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Посетители 
также могут 
рассказать 
свои истории
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ВИДЫ ПТИЦ, ЗИМУЮЩИХ В МОСКВЕ
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подкармливать

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРМУШКИ ИЗ ПАКЕТА МОЛОКА

Наметить на боковой стороне отвер-
стия (не менее 6 см в диаметре, что-
бы могли залетать мелкие птицы)

В верхней части коробки проделать 
два отверстия. В отверстия продеть 
синтетический шнур длиной 50 см

Вырез можно сделать с одной, двух 
или со всех сторон. Оптимальное 
расстояние от днища — 5–7 см.

Два конца шнура обязательно свя-
зать друг с другом. Так петля будет 
прочнее

КОГО И КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ В КОРМУШКЕ

6 видов
синиц: большая, хохлатая, 
длиннохвостая синицы, 
лазоревка, московка, 
пухляк

ЧЕМ МОЖНО КОРМИТЬ СИНИЦ

Злаки, семена подсолнечника

Несоленое и неперченое сало Сухари из несладкого белого хлеба

1,5 м
над землей — 
на такой высоте должна 
находиться кормушка

1–2 раза 
в сутки максимум 
можно подсыпать корм 
в кормушку

Синицы — отряд воробьино-
образные. Семейство синицевые 
включает более 60 видов птиц
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Подкармливать птиц 
нужно при низких 
температурах 
и в случае постоянного 
снежного покрова. 
Весной подкормку 
нужно прекратить 



4 Главная тема Вечерняя Москва 11 ноября 2022 года № 212 (29277) vm.ru

Отвод войск сохранил 
бесценные жизни бойцов 

Накануне министр обороны 
РФ Сергей Шойгу приказал 
приступить к отводу войск за 
Днепр. 
— На Николаево-Криворож-
ском направлении осущест-
вляется маневр подразделе-
ний российской группировки 
войск на подготовленные по-
зиции на левом берегу реки 
Днепр в строгом соответствии 
с утвержденным планом, — 
сообщил Конашенков. 
Решение об отводе войск и их 
перегруппировке поддержал 
и глава Чечни Рамзан Ка-
дыров. 
— Сергей Суровикин спас ты-
сячу солдат, находящихся 
в фактическом окружении. 
Взвесив все «за» и «против», 
генерал Суровикин сделал 
сложный, но верный выбор 
между бессмысленными 
жертвами ради громких заяв-
лений и спасением бесценных 
жизней солдат, — заявил Ка-
дыров. — Херсон — очень 
сложный участок без возмож-
ности стабильного регуляр-
ного подвоза боеприпасов 
и формирования крепкого, 
надежного тыла. Почему это 
не было сделано с первых 
дней спецоперации? Это уже 
другой вопрос. Но в данной 
сложной ситуации генерал 
поступил мудро и дальновид-
но — эвакуировал мирное на-

Орден 
защитнику 
своего региона 
Президент России Владимир 
Путин подписал указ о по-
смертном награждении за-
местителя главы Херсонской 
области Кирилла Стремоусо-
ва орденом Мужества.

Сегодня погибшего в дорож-
но-транспортном происше-
ствии политика похоронят 
в Симферополе.
— Он один из немногих, кто 
встал на защиту русского бу-
дущего для Херсона. Это 
очень важный шаг, потому 
что, как мы знаем, было не-
мало людей из числа бывшей 
администрации, которые по-
кинули регион и уехали на 
территорию, подконтроль-
ную Киеву, — сказал полито-
лог, научный руководитель 
Центра этнических и между-
народных исследований Ан-
тон Бредихин.
Политолог отметил, что Ки-
рилла Стремоусова знал каж-
дый житель региона.
— И все основные новости 
и предстоящие планы властей 
шли через него. В условиях 
спецоперации такие поступки 
очень высоко ценятся. Факти-
чески вся его деятельность 
была сопряжена с прямым ри-
ском быть подверженным по-
кушению. В своей службе он 
совмещал публичную, госу-
дарственную и военную дея-
тельность, — отметил он.
Бредихин уточнил, что по-
смертные награждения орде-
нами свидетельствуют о важ-
ности и нужности спецопе-
рации.
— Мы должны гордиться теми 
героями, которые способству-
ют достижению целей, по-
ставленных в рамках СВО. 
Можно сказать, что сейчас 
у нас в государстве формиру-
ется особый пантеон из тех 
людей, которые внесли свой 
важный вклад в реализацию 
государственной задачи, — 
сообщил Антон Бредихин.
В указе президента следует, 
что орденом Стремоусова на-
градили за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении 
служебного долга.
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru

цитата

ВС России 
в соответствии 
с планом перехо-
дят на левый 
берег Днепра. 
Об этом сооб-
щил официаль-
ный представи-
тель Миноборо-
ны РФ генерал- 
лейтенант Игорь 
Конашенков.

спецоперация

Надежная связь фронта и тыла способствует 
скорейшей победе 

Российские солдаты успешно отражают атаки 
со стороны противника

Вчера депутат Московской 
городской думы Кирилл 
Щитов (на фото) рассказал 
о своей поездке в Луганскую 
Народную Республику и пе-
редачу гуманитарной помо-
щи бойцам. 

Депутат вместе с волонтера-
ми отправились в городок По-
пасная Луганской области. 
Гуманитарный груз привезли 
для бронегруппы 3-го бата-
льона 2-й бригады Народной 
милиции ЛНР. Это теплые ве-
щи, медицинские турникеты 
и аптечки, генераторы, сапер-
ные кошки и грязевые шины 
для отечественных внедорож-
ников. Их закупили на сред-
ства, собранные после объяв-
ления в социальных сетях. На 
призыв помочь откликнулось 
большое количество людей, 
а сумма сбора от неравнодуш-
ных граждан превысила 
1,3 миллиона рублей.
— Сверх изначально плани-
руемого закупили восемь 

комплектов аптечек, теплые 
носки, генератор. Кроме того, 
по просьбе моего коллеги Ва-
лерия Головченко была при-
обретена метеостанция для 
артиллеристов Таманской ди-
визии, — отчитался Кирилл 
Щитов. 
По его словам, серьезную по-
мощь оказали московские 
предприниматели, которые 
подарили тепловизионные 
прицелы и дизельный генера-
тор, а также полсотни ком-
плектов тактического термо-

белья и столько же пар зим-
них термоносков.
— С учетом помощи предпри-
нимателей общая стоимость 
нашего гуманитарного груза 
для ЛНР превысила два мил-
лиона рублей, — сообщил сто-
личный парламентарий. — 
Целая газель была заполнена 
коробками и упаковками с на-
шей с вами гуманитарной по-
мощью. И это стало возможно 
благодаря неравнодушию мо-
сквичей! 
Кроме того, Кирилл Щитов до-
ставил бойцам рисунки, от-
крытки и письма московских 
школьников. Также дети пере-
дали подарки — медикамен-
ты, теплые носки и перчатки, 
свои поделки.
— Бойцы просили передать 
огромное спасибо всем и каж-
дому. Пообещали, что обяза-
тельно победят. И это будет 
общая победа и фронта, и ты-
ла, — отметил Щитов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вооруженные силы России 
отразили атаку украинских 
националистов и иностран-
ных наемников на купянском 
направлении. Об этом заявил 
официальный представи-
тель Минобороны РФ гене-
рал-лейтенант Игорь 
Конашенков.

По его словам, российские 
военные уничтожили более 
90 боевиков, один танк и че-
тыре бронированные маши-
ны врага.
— На купянском направлении 
противник силами до двух 
рот, усиленных национали-
стами и иностранными наем-
никами, предпринимал безу-
спешные попытки атаковать 
подразделения российских 
войск в направлении населен-
ного пункта Куземовка Луган-
ской Народной Республики. 
Активными действиями на-
ших войск и огнем артилле-
рии подразделения противни-
ка были остановлены и рассе-

яны на дальних подступах 
к линии обороны, — сказал 
Игорь Конашенков.
Он отметил, что средства про-
тивовоздушной обороны за 
прошедшие сутки сбили де-
вять украинских беспилотных 
летательных аппаратов.
— Кроме того, перехвачен 
21 реактивный снаряд систем 
залпового огня HIMARS 
и «Ольха» в районах населен-
ных пунктов Высокое, Тома-
рино, Антоновка, Николь-
ское, Новая Каховка Херсон-
ской области, а также три 
противорадиолокационные 
ракеты HARM в районах насе-
ленных пунктов Гусельское 
Донецкой Народной Респу-
блики, Никольское и Корсун-
ка Херсонской области, — за-
явил Конашенков.
Тем временем председатель 
движения «Мы вместе с Рос-
сией» Владимир Рогов отме-
тил, что Запорожье станет 
приоритетным направлени-
ем для ВСУ.

— Наш противник туда будет 
перебрасывать силы, которые 
освободятся на херсонском 
направлении, потому что 
у ВСУ есть цель захватить 
атомную станцию. Силы вра-
га, которые находятся на под-
контрольной Киеву части За-
порожской области, уже полу-
чили десятки бронекатеров, 
а также более 700 человек 
подготовлены для захвата 
крупного объекта техноген-
ного происхождения на бере-
гу Днепра, — сказал Рогов.
Глава Новокаховского город-
ского округа Владимир Леон-
тьев сказал, что продолжается 
эвакуация в вероятной зоне 
затопления Каховской ГЭС.
— Несмотря на постоянные 
удары по дамбе со стороны 
ВСУ и разрушения, которые 
они наносят, ее состояние еще 
позволяет эвакуировать через 
нее мирных жителей, — отме-
тил Владимир Леонтьев.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Азы первой помощи
за три недели
Предприниматель из Москвы 
Дмитрий Усков (на фото)
организовал сбор гумпомощи 
военнослужащим. Он при-
возит бойцам аптечки, фор-
мирует инструкторские набо-
ры для спасателей, а также 
проводит экспресс-обучение 
по оказанию первой помощи 
в полевых условиях. 

Дмитрий, почему вы решили 
возить медикаменты для воен-
нослужащих в Донбасс?
Мое хобби — оружие: я спорт-
смен-стрелок. У меня среди 
друзей всегда было много 
военных, поэтому 
я не понаслышке 
знал, как обстоит 
дело с медициной 
в полевых услови-
ях и как сильно 
не хватает иногда 
обычных медика-
ментов-расходни-
ков: индивидуаль-
ных перевязочных пакетов, 
жгутов, бинтов, противошо-
ковых препаратов. Сначала 
я их покупал на собственные 
деньги, но все, что я отвез 
в Донбасс, закончилось у ре-
бят примерно через две неде-
ли. Тогда я понял, что один это 
не потяну и начал сбор средств 
среди друзей. А сейчас это все 
уже вышло на уровень канала 
в социальных сетях.
Поучаствовать в сборе может 
каждый желающий?
Да, конечно. Мы организова-
ли канал в одном из россий-
ских мессенджеров, где есть 
вся информация. Сейчас люди 
жертвуют самые разные сум-
мы: от 100 до 50 000 рублей. 
Для нас важны любые суммы, 
и мы очень рады, что наш на-
род совсем не равнодушен. Но 
также у нас есть и крупная 
спонсорская помощь. 
Какие медикаменты нужны 
больше всего?
Главная проблема — крово-
течения, поэтому нужны ин-
дивидуальные перевязочные 
пакеты, бинты, жгуты. Еще 
одна распространенная при-
чина смерти — пневмоторакс 
(скопление воздуха в  плев-
ральной полости, что при-
водит к частичному или пол-
ному коллапсу легкого.  — 
«ВМ»). Поэтому необходимы 
окклюзивные пластыри 

и иглы для декомпрессии. 
И, конечно, фольгированные 
одеяла. Это помогает ране-
ным не замерзнуть. 
Как вы определяете, что имен-
но нужно привезти? Вы под-
держиваете связь с военнослу-
жащими?
Сейчас моя деятельность на-
правлена на формирование 
индивидуальных аптечек 
и санинструкторских рюкза-
ков, и, главное, конечно, рас-
ходники, которые я уже пере-
числил. Но ранения — не 
единственная проблема. В хо-
лодную погоду, в условиях по-

стоянного стресса 
у мобилизованных 
обостряются хро-
нические заболе-
вания. В таких слу-
чаях мы поддержи-
ваем связь с бойца-
ми и привозим 
необходимые им 
лекарства в част-

ном порядке. Оставить за-
прос и получить адресную по-
мощь они могут через наши 
соцсети.
Вы проводите занятия для мо-
билизованных по оказанию 
первой помощи в полевых ус-
ловиях. Вы до этого владели 
этими навыками или обучались 
специально, чтобы в будущем 
помогать бойцам? 
Чем больше я привозил в Дон-
басс медикаменты, тем шире 
становился круг моих зна-
комств среди военных. В ре-
альных условиях оказалось, 
что, даже имея аптечки, люди 
не всегда могут быстро сори-
ентироваться и оказать по-
мощь. А я в течение последних 
десяти лет проходил курсы 
медицинских инструкторов 
и мог помочь в этом вопросе. 
Теперь езжу в Донбасс, где 
провожу по две-три недели, за 
это время обучаю бойцов ос-
новам. 
Какие навыки им необходимы 
в первую очередь?
Главное — это остановка кро-
вотечения и правильная эва-
куация раненого с поля боя. 
Конечно, полевые госпитали 
функционируют и без волон-
терской помощи, но лучше 
иметь возможность самому 
помочь себе и товарищу. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru 

ИВАН ФИЛИПОНЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ЛНР, КАПИТАН
За прошедшие сутки в ходе 
активных наступательных 
действий подразделений На-
родной милиции ЛНР против-
ник понес большие потери 
в живой силе и военной техни-
ке. Уничтожено до 50 человек 
личного состава, три танка, 
пять бронетранспортеров, од-
на укрепленная огневая точка, 
11 единиц специальной авто-
мобильной техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Военнослужащие срывают вражеские 
провокации ответным ударом

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

Отстоял территорию 
Гвардии майор Алексей Виш-
няков служит в реактивном 
дивизионе. Ему поставили за-
дачу поддерживать подразде-
ление, которое обороняло на-
селенный пункт от вооружен-
ных радикалов. Боевики пы-
тались восстановить контроль 
над утраченными позициями, 
сконцентрировав в этих ме-
стах большое количество тех-
ники. Алексей Вишняков ре-
шительно приступил к пора-
жению вражеских объектов 
и, несмотря на ответные об-
стрелы противника, нанес ему 
невосполнимый урон. Воору-
женные силы Украины понес-
ли потери и отступили на ис-
ходные позиции.  

Дивизион удержал 
оборону
Командир машины, младший 
сержант Владимир Морозов 
действовал в противотанко-
вом дивизионе. Он поддержи-
вал мотострелков, которые 
обороняли одно из тактиче-
ских направлений. Национа-
листы атаковали позиции на-
ших войск артиллерией и ми-
нометами. Так радикалы пы-
тались прорвать оборону. 
Владимир Морозов своевре-
менно отдал приказ своему 
экипажу противотанкового 
ракетного комплекса по заня-
тию выгодной огневой пози-
ции. Подчиненные успешно 
справились с задачей и атако-
вали боевиков. В результате 
бойцы Вооруженных сил Рос-
сии уничтожили один танк 
и семь националистов. Нане-
сенный урон заставил врага 
отступить. Тем самым воен-

ные сорвали попытку радика-
лов ВСУ прорвать российскую 
оборону. 

Обнаружил засаду
Младший сержант Хетаг Шав-
лохов командует отделением. 
Вместе с подчиненными он 
проводил разведку маршрута 
движения бригады. Бойцы 
шли колонной, по дороге Хе-
таг обнаружил радикалов, ко-
торые готовили провокацию. 
Прямо на маршруте национа-
листы оборудовали огневые 
позиции для атаки россий-
ских подразделений. Силы 

врага превосходили и числен-
но, и по вооружению. Но не-
смотря на это, Хетаг Шавло-
хов отдал отделению приказ: 
вступать в бой с национали-
стами. В ходе ожесточенного 
сражения солдаты Вооружен-
ных сил России уничтожили 
две машины противника 
и нанесли значительный 
ущерб его живой силе. Благо-
даря мужеству младшего сер-
жанта Шавлохова подготов-
ленная провокация ВСУ была 
сорвана. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Гвардии майор Алексей Вишняков (1) Младший сержант Владимир Морозов (2) Младший 
сержант Хетаг Шавлохов (3) Вчера 09:39 Военнослужащие с российскими беспилотниками 
«Орлан-10», которые используют в зоне проведения спецоперации (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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селение и отдал приказ о пере-
группировке.
Кадыров отметил, что о «сда-
че» Херсона говорить не стоит 
и у принятого решения есть 
свои плюсы. 

— «Сдают» вместе с бойцами. 
А Суровикин и солдат бере-
жет, и занимает более выгод-
ную стратегическую пози-
цию — удобную, безопас-
ную, — отметил Кадыров. — 

О том, что Херсон — тяжелая 
боевая территория, знали все 
с самых первых дней спецопе-
рации. Бойцы моих подразде-
лений также сообщали, что 
вести бои в этой местности 

очень сложно. Да, его можно 
удержать, можно организо-
вать хоть какой-то подвоз бое-
припасов, но ценой будут 
многочисленные человече-
ские жизни. И такой прогноз 
нас не устраивает. 
По мнению Кадырова, гене-
рал армии Суровикин посту-
пил как настоящий боевой ге-
нерал, не боящийся критики.
Необходимость маневра под-
черкнул и военный эксперт, 
историк Юрий Кнутов. 
— После того как были нане-
сены удары по мостам — по 
Антоновскому и по проходя-
щему по поверхности Кахов-
ской ГЭС, ситуация с достав-
кой боеприпасов для артил-
лерийских систем нашим во-
еннослужащим в Херсоне 

усложнилась. Возникла угро-
за подрыва шлюзов на Кахов-
ской ГЭС, что могло привести 
к разливу Каховского водо-
хранилища и затоплению ча-
сти наших позиций, — рас-
сказал «ВМ» Юрий Кнутов. — 
В этих условиях возникла 
угроза, что группировка на-
ших войск останется без бое-
припасов и снарядов, таким 
образом будет окружена 
и уничтожена. На левом же 
берегу Днепра у нас уже обо-
рудуются необходимые по-
зиции. Кнутов отметил, что 
освободившиеся резервы 
можно будет направить на до-
нецкое и угледарское направ-
ления.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru
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Правый берег Днепра, 
откуда выводят войска

По данным из открытых источников

Территория Российской Федерации, где проходят 
активные боевые действия 

цитата
СЕРГЕЙ СУРОВИКИН
КОМАНДУЮЩИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ГРУППИРОВКОЙ ВОЙСК РФ В РАЙОНЕ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛ АРМИИ

Понимаю, что это очень не-
простое решение. В то же вре-
мя мы сохраним, самое глав-
ное, жизни наших военнослу-
жащих и в целом боеспособ-
ность группировки войск. 
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Командная работа поможет 
молодежи реализовать таланты

Сенаторы получили еще одно 
дополнительное здание

В столице стартовала реги-
страции участников социаль-
ной программы «Неограни-
ченные возможности». Орга-
низаторами выступил Центр 
развития инновационных 
технологий «ИТ-Планета».

Соцпрограмму подготовили 
для людей с инвалидностью 
зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата — студен-
тов и дипломированных спе-
циалистов от 18 до 35 лет. 
Они смогут участвовать в ко-
мандах от двух до четырех че-
ловек. 
Регистрировать заявки 
и офор млять их в виде презен-
таций можно до 31 января. 
На втором этапе участники 

доработают свои идеи вместе 
с экспертами. 
— Хорошо, что такие про-
граммы все чаще появляются 
в нашей стране. В нашей жиз-
ни есть очень талантливые 
люди с ограниченными воз-
можностями, и они должны 
получать развитие своих ин-
теллектуальных возможно-
стей,— считает доцент МГПУ, 
кандидат психологических 
наук Александр Снегуров. — 
Наша задача — обеспечить им 
адаптацию в обществе. 
Защита проектов состоится 
с 26 по 29 мая. А уже летом ко-
манды будут продвигать их 
дальше.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Новому зданию Совета 
 Федерации выдали разре-
шение на ввод в эксплуата-
цию. Об этом вчера сообщил 
председатель Комитета госу-
дарственного строительного 
надзора города Москвы 
Игорь Войстратенко. 

Строительство нового здания 
на улице Большой Дмитровке 
началось еще в 2019 году. На 
время все сотрудники аппара-
та разместились в корпусе на 
Новом Арбате.
— Общая площадь помеще-
ния, соединенного с главным 
зданием переходом, составля-
ет более 15 тысяч квадратных 
метров, — сказал предсе-

датель Мосгосстройнадзора 
Игорь Войстратенко.
Новое здание оснастили под-
земной парковкой на 86 ма-
шин, комнатой для водителей 
и постом охраны. На первом 
этаже планируют открыть ка-
фе вместимостью почти сто 
посадочных мест. В здании бу-
дут размещены рабочие каби-
неты, залы для заседаний 
и переговорные.
— На прилегающей террито-
рии установлены малые архи-
тектурные формы, устроены 
тротуары, выполнено озеле-
нение территории, — сооб-
щили в Мосгосстройнадзоре.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вузы подготовили 
квоты иностранцам
Вчера в Баку открылась 
 выставка российских вузов, 
которые подготовили квоту 
для азербайджанских сту-
дентов на следующий год. 
Среди участников и столич-
ные университеты.  

Стенд Московского государ-
ственного университета пи-
щевых производств встречает 
будущих азербайджанских 
абитуриентов. По словам ру-
ководителя пресс-центра Мо-
сковского государственного 
университета пищевых про-
изводств Ирины Найбороди-
ной, иностранным студентам 
обучаться в российских вузах 
не только интересно, но и вы-
годно. Потому что они полу-
чают поддержку от прави-
тельств своих стран в виде 
стипендии.  По словам Найбо-
родиной, среди иностранцев 
в их вузе популярны кафедры, 
которые готовят специали-
стов в сфере общественного 
питания. 
— Русскую кухню лучше всего 
изучать в России, — говорит 
Найбородина. — А потом сту-
денты приезжают обратно 
в свою страну и открывают 
там рестораны русской кухни, 
которая у них пользуется по-
пулярностью. Еще мы обуча-
ем студентов развивать свой 
бизнес. У нас очень большой 
предпринимательский блок. 
Например, иностранцев при-
влекает программа «Стартап 
как диплом»: студенты полу-
чают полное погружение 
в специальность, которую вы-
брали, проходят практику на 

предприятиях и оканчивают 
университет с уже готовым 
бизнес-проектом. 
На Западе, по словам Найбо-
родиной, для получения по-
добного образования придет-
ся сначала получить техноло-
гические навыки, а потом еще 
в дополнение к ним — пред-
принимательские. 
В университете проходят обу-
чение молодые люди из Бело-
руссии, Казахстана, Узбеки-
стана, Молдавии, Камеруна, 
Египта, Алжира, Шри-Ланки, 
Израиля, Палестины, Вьетна-
ма и многих других госу-
дарств, а в летних мастер-
классах принимали участие 
студенты из ДНР и ЛНР. Всего 
же из 7000 студентов уни-
верситета обучение проходят 
825 иностранцев.
На выставке столицу также 
представили Российский уни-
верситет дружбы народов, 
Высшая школа экономики, 
Московский институт элек-
тронной техники, Москов-
ский государственный техни-
ческий университет имени 
Баумана, Московский автомо-
бильно-дорожный государ-
ственный технический уни-
верситет и Московский го-
сударственный институт 
международных отношений 
(университет) МИД России. 
Эти и другие российские вузы 
предусмотрели на следующий 
учебный год квоту в 270 чело-
век из Азербайджана. По ней 
иностранцы смогут обучаться 
бесплатно.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Современные литераторы 
прославят страну
До 15 ноября организаторы 
литературной премии «Спра-
ведливая Россия — За прав-
ду» продолжают сбор заявок 
для участия в конкурсе 
на лучшее патриотическое 
произведение. Председатель 
оргкомитета премии Руслан 
Татаринов (на фото) расска-
зал «ВМ» об истории конкур-
са, судьбе его участников. 

Руслан Владимирович, какова 
цель конкурса? Как давно 
он проводится?
Конкурс существует восемь 
лет. Сегодня те молодые поэ-
ты, писатели, которые прино-
сили свои произведения к нам 
в Оргкомитет в 2015 году, пер-
выми вызвались ехать на пе-
редовую поддержать наших 
военнослужащих — участни-
ков специальной военной 
операции. В 2015 году, напри-
мер, Александр Антипов чи-
тал свои стихи на церемонии 
награждения: «В подземной 
клетке перехода. Играет па-
рень о войне. На трех аккор-
дах». В 2022 году это уже не 
подземный переход в Москве, 
а окопы на Донбассе. И поэт 
уже присылает нам новые 
строки, обращенные к Роди-
не: «Наконец ты вернула свою 
вековую суть. Быть назло вся-
кой смерти. И главное — не 
свернуть!» Председатель жю-
ри премии, руководитель пар-
тийной фракции в Государ-
ственной думе Сергей Миро-
нов, поддержал мое предло-
жение издать международный 
альманах, в котором будут 
стихи авторов премии — их 
строки, написанные в 2015, 
2016 годах, и их же произведе-
ния сегодняшнего дня. 
Ожидаете ли большего числа 
конкурсантов в связи с прове-
дением спецоперации и подня-
тия патриотического духа?  
Да, мы ожидаем увеличения 
количества заявок от поэтов, 
писателей, публицистов. Это 
будет свидетельством того, 
что в России произошла моби-
лизация духовная и нрав-
ственная.
Есть ли среди конкурсантов 
жители наших новых регио-
нов — ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей?
Духовно эти территории ни-
когда и не отсоединялись от 
России, и результаты награж-
дений нашей премии свиде-
тельствуют об этом: почти 
ежегодно среди победителей 
оказывались — и это не спе-
циально — авторы из Донец-
кой и Луганской народных 

республик. В прошлом году, 
например, первое место мы 
посмертно присудили Юрию 
Ковальчуку в номинации 
«Молодая публицистика Рос-
сии»: сам он родом из Херсо-
на, луганский журналист. 
Среди наших авторов — поэ-
ты, литераторы Донбасса: 
Светлана Сеничкина, Андрей 
Чернов, Александр Сигида, 
Тихон Гончаров. 
По каким критериям оценива-
ются работы? 
Если поэт вдохнул душу в свое 
произведение — это всегда 
чувствуется. Критерии про-
сты и сложны одновременно: 
талант и служение Отечеству.
В конкурсе есть возрастной 
предел — 40 лет. Почему была 
выбрана такая планка?
Сначала был предел в 35 лет, 
но мы увеличили порог. Это 
не значит, что совсем отверга-
ются заявки авторов старшего 
возраста: их произведения 
рассматриваются вне конкур-
са нашими членами жюри. 
Если они видят, что произве-
дение сильное, то предлагают 
автору опубликовать работу 
в литературных журналах 
и газетах, с редакторами кото-
рых мы сотрудничаем. Пре-
мия же чаще всего нужна мо-
лодым, начинающим авто-
рам, чтобы, например, издать 
небольшой сборник стихов 
и заявить о себе в литератур-
ных кругах.
Много ли молодежи участвует? 
Каков средний возраст патрио-
тически настроенного писа-
теля?
Все участники премии — ав-
торы от 18 до 40 лет. Не ду-
маю, что в данном случае воз-
можно выделить средний воз-
раст. Мы уверены, что патри-
отизм, как и любовь к Родине, 
невозможно измерить воз-
растом, национальностью, 
принадлежностью к какой-
либо профессии. Я точно 
знаю, что в этом году нам при-
слали заявки и настоятельно 
просят оргкомитет их рассмо-
треть и школьники, и авторы 
старше 70 лет, среди которых 

есть доктора наук, с огром-
ным творческим путем за 
плечами. Они тоже хотят 
представить свое слово во 
имя России.
Нынешний сезон посвящен 
подвигам наших военнослужа-
щих в новейшей истории стра-
ны. Какая тематика была 
в прошлые годы? Какие работы 
были отобраны в финальный 
список жюри?
В предыдущие литературные 
сезоны конкретные темы не 
были обозначены. Девиз пре-
мии — «В поисках правды 
и справедливости», и среди 
поэтов, помимо тех авторов, 
которых я уже назвал, есть яр-
кие имена со всей страны: Па-
вел Великжанин из Волгогра-
да, Зарина Бикмуллина из Та-
тарстана, Гаврил Андросов из 
Якутии; сильный прозаик Ан-
дрей Тимофеев и его произве-
дение «Медь звенящая».Те-
перь он возглавляет молодеж-
ное крыло Союза писателей 
России. Всех, к сожалению, 
упомянуть невозможно.
Какие преференции дает побе-
да в конкурсе?
Это денежная премия в трех 
номинациях и публикация 
в легендарном журнале «Ро-
ман-газета» — соучредителя 
нашей литературной премии. 
Именно на его страницах 
95 лет назад были опубликова-
ны произведения известных 
всем авторов Максима Горько-
го, Михаила Шолохова. И мы 
создали премию, чтобы имена 
такого же уровня прославляли 
Россию и дальше — в лучших 
традициях побеждать.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера 14:02 Студентки одного из московских частных предуниверситетских колледжей Софья Дорошкина и София Андрийко (слева направо) поучаствовали 
во Всероссийском гражданско-патриотическом диктанте «Моя любовь, душа моя — Россия». Они написали эссе о том, что любят Родину за богатую историю 

Студенты любят Родину 
за бескрайние просторы 

В учебной аудитории стоит 
тишина. Лишь звук работаю-
щих компьютеров и клацание 
по клавишам прерывает ее. 
Студенты одного из столич-
ных частных колледжей вни-
мательно отвечают на вопро-
сы об истории Российского 
государства, символике своей 

Родины и о многом другом. 
Всего на тест отводится 60 ми-
нут. По словам одной из сту-
денток Софии Андрийко, часа 
вполне достаточно для такой 
работы, ведь вопросы не осо-
бо сложные.
— Я первый раз участвую 
в этой акции. Мне было инте-
ресно понять, насколько хоро-
шо я знаю историю страны, 
в которой я живу. Я думаю, что 
всем молодым людям нужно 
участвовать в таких патрио-
тических диктантах. В наше 
время важно не забывать, из 
чего состоит наша страна, ка-
кие главные события она пе-
режила за всю свою великую 
историю, — говорит София 
Андрийко.
После окончания тестовой ча-
сти диктанта ребята прини-
маются за творческие работы. 
В свободном формате они пи-
шут о том, почему любят Рос-
сию. В своих эссе рассказыва-
ют о любимых регионах на-
шей страны, о великих поэтах 

и национальных достижени-
ях. Например, Софья Дорош-
кина в эссе подчеркивает, что 
Россия для нее — это в первую 
очередь сильные и волевые 
люди, которые живут здесь. 
— В то время, когда людям 
в ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областях нужна 
помощь, наши люди всегда 
готовы помочь. К тому же рос-
сийский народ во все времена 
боролся с врагами до конца, 
переживал то, что не сможет 
ни один другой. В этом и есть 
сила и мужество россиян. 
Я надеюсь, что таких граждан, 
которые любят свою Родину 
и все ее красоты, будет стано-
виться только больше,— гово-
рит Софья Дорошкина.
А студентка Наталия Алексее-
ва отметила, что любит Рос-
сию за ее историю.
— Множество великих людей, 
которые родились здесь и про-
славляли нашу страну по все-
му миру, — это ее уникальная 
ценность. Мы можем гордить-

ся тем, что у нас есть такие 
прекрасные реки, горы, леса, 
которые просто поражают 
своей красотой и масштабом. 
К тому же такие невероятные 
города, которые раскинулись 
по все территории России. Да-
леко не каждое государство 
обладает такими богатства-
ми, поэтому нам нужно це-
нить это наследие и делать 
так, чтобы люди продолжали 
любить нашу Родину такой, 
какая она есть,— сказала На-
талия Алексеева. 
Всего в диктанте приняли уча-
стие более 1200 человек из 
различных учебных заведе-
ний всех регионов нашей 
страны. По словам главы орга-
низационного комитета ак-
ции Руслана Корчагина, такие 
мероприятия должны прово-
диться чаще. 
— У нас есть некоторые планы 
по большему развитию таких 
патриотических акций. Мне 
кажется, что их нужно прово-
дить и в школах, чтобы юные 

ребята могли узнать о своей 
стране нечто новое и понима-
ли, где они живут. В целом мы 
довольны, что смогли при-
влечь стольких людей к дик-
танту, — отметил Корчагин.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера в столице 
состоялся Все-
российский 
гражданско-па-
триотический 
диктант «Моя 
любовь, душа 
моя — Россия!» 
«ВМ» узнала как 
прошла акция. 

патриотизм

ИВАН РАДЬКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
РОСПАТРИОТЦЕНТРА
Я думаю, что патриотизм нуж-
но развивать именно такими 
диктантами и различными ак-
циями, где представители мо-
лодого поколения могли бы 
больше узнать об истории на-
шей страны. Они должны сами 
тянуться к этому и быть теми, 
кто останется со своей Роди-
ной даже в самое трудное 
 время. Это важно не только 
для настоящего России, 
но и для будущего создания 
единого, умного и знающего 
историю народа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инновационные материалы сохранят 
здоровье пациентов
Вчера в Москве стартовал 
II Всероссийский форум «Об-
ращение медицинских изде-
лий». На мероприятии экс-
перты отрасли обсудили со-
временные госстандарты, 
а также менеджмент каче-
ства и безопасности при экс-
порте и закупке медизделий. 

Залечивать раны помогают 
современные перевязочные 
средства. Изготовлением ма-
зевых, атравматических, пле-
ночных и другие повязок се-
годня занимаются и в Москве. 
Один из таких столичных 
предпринимателей — дирек-
тор компании по производ-
ству современных перевя-
зочных средств Александр 
 Герштейн. На форуме он вы-
ступил с докладом об импор-
тозамещении в области меди-
цинских изделий, поделился 
своим опытом. 
— Для нашей компании им-
портозамещение началось 
еще с 2014 года, когда запад-
ные коллеги решили, что бу-
дут отказывать нам в постав-
ках сырья. Поэтому мы успели 
подготовиться и к будущим 
ограничениям, — рассказал 
Герштейн. — Для производи-
телей медицинских товаров 
важно быть в курсе последних 
изменений в законодатель-
стве, чтобы всегда иметь воз-
можность реализовать свою 
продукцию. 
По словам Герштейна, сейчас 
Россия может самостоятельно 
обеспечить себя всеми необ-
ходимыми перевязочными 
изделиями. 

— После ухода иностранных 
компаний с нашего рынка мы 
сможем заместить их продук-
цию, потому что производ-
ство станет рентабельным, — 
сообщил Герштейн. 
Исполнительный директор от-
метил, что предприятиям, ко-
торые производят медицин-
ские изделия, нужно повы-
шать не только качество своих 
станков, но и уровень знаний 
специалистов, которые рабо-
тают на предприятии. 
— Мы проводим выездные 
конференции по всей России, 
чтобы наши медработники 
знали, какими способами 
и чем именно они могут ле-
чить людей. Мы наглядно 
представляем, как пользо-

ваться нашими современны-
ми перевязочными материа-
лами, — добавил Герштейн. 
Однако для изготовления ме-
дицинских изделий необходи-
мы и соответствующие стан-
дарты качества. 
— На протяжении почти трех 
лет в России действует про-
грамма стандартизации, рас-
считанная до 2025 года. Ак-
тивное участие в ней прини-
мают как государственные 
структуры, так и сами произ-
водители, — отметил руково-
дитель Федерального агент-
ства по техническому регули-
рованию и метрологии Антон 
Шалаев. — В нашу программу 
входит уже более 500 стандар-
тов, которых должны придер-

живаться производители. Ме-
сяц назад появилась еще одна 
подпрограмма стандартиза-
ции для персональных меди-
цинских помощников. Работа 
над новыми требованиями 
коснется умных тонометров, 
пульсоксиметров, устройств 
для дозированной выдачи ле-
карств и других устройств. 
Антон Шалаев отметил, что 
ежегодно около 160 ГОСТов 
в сфере здравоохранения под-
лежат либо обновлению, либо 
замене на новые разработан-
ные стандарты. Это сделано, 
чтобы люди всегда были обе-
спечены современными ме-
дицинскими изделиями. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Вчера 12:05 Исполнительный директор компании-
производителя перевязочных средств Александр Герштейн 
на II Всероссийском форуме «Обращение медицинских 
изделий»

АЛЛА САМОЙЛОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Наш форум направлен на объ-
единение специалистов от-
расли, а структурировать их 
работу нам помогает система 
отслеживания ввода в граж-
данский оборот медицинских 
изделий. За последние два  
года было зарегистрировано 
почти 6000 современных ме-
дицинских изделий, а по уско-
ренным процедурам их про-
шло более 3500. Это позволи-
ло обеспечить наши медицин-
ские учреждения всем 
необходимым в кратчайшие 
сроки. При этом все изделия 
проходят проверки и безопас-
ны для людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Конкурс проходит в трех 
номинации: поэзия, проза 
и публицистика. Лауреаты 
получают премию в 25, 50 
и 75 тысяч рублей. Литера-
турный сезон этого года 
посвятили памяти о под-
вигах военнослужащих ВС 
РФ и Федеральной служ-
бы Войск Национальной 
гвардии России в новей-
шей истории, а также со-
хранению исторической 
правды об участии воен-
нослужащих СССР в миро-
вых конфликтах. Список 
финалистов будет опубли-
кован не позднее 10 дека-
бря 2022 года.

справка
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Ностальгия — чувство, знакомое каждому че-
ловеку. Как говорится, когда-то и мы были рез-
выми, а также высокими голубоглазыми блон-
динами, которых любили девушки. По части 
ностальгии установлено общее правило: чем 
хуже сейчас, тем острее воспоминания о про-
шлом. Кому-то и луна в прежние времена пом-
нится более круглой, а кому-то сама ностальгия 
кажется потускневшей…
По своей природе ностальгия — враг объектив-
ности. Но когда речь идет о качестве так назы-
ваемой политической элиты, вряд ли найдется 
оптимист, который скажет, что оно выросло. 
К политике в ее нынешнем изводе идеально 
подходят едкие слова Уинстона Черчилля о том, 
что ложь успеет пройти полмира, пока правда 
только натягивает штаны.
Черчилля можно цитировать бесконечно. Все-
таки лауреат Нобелевской премии за литера-
турные труды, а вовсе не за вклад в дело мира 

и прогресса, что постоянно подвергается исто-
рической девальвации. Впрочем, политики не 
гнушаются сомнительной наградой. Не было 
случая, чтобы хоть один политик побрезговал 
премией, как Лев Толстой и Жан-Поль Сартр. 
Политик — это олицетворенное тщеславие, 
а что может сыграть на его струнах благозвуч-
нее, чем звонкая награда?
Но цитируют не только Черчилля. Современ-
ных политиков — тоже. 
Но если Черчилль идет по разряду мудрых 
мыслей, то нынешнее племя украшает рубри-
ку «Нарочно не придумаешь». Изречений — 
тьма, это океан косноязычия и скудоумия. 
Несуразные речи характеризуют масштаб 
личности. Впечатление, что на Западе к вла-
сти пришли политические карлики, которые 
занимаются мышиной возней и действуют, 
исходя из скудоумия, во вред своим странам 
и народам. 

Современная политика по значению для человечества, казалось бы, должна быть сферой, которая аккумулирует высшие свойства разума и морали. Но вот 
удивительно:  наука,  технологии,  социальная сфера и здравоохранение — там прогресс очевиден. Даже авангардистское искусство впитывает достижения прежних 

поколений, иначе станет халтурой и однодневкой, а вот то, что происходит сейчас со многими западными политическими лидерами, на прогресс никак не похоже.

На Западе политиков-однодневок 
меняют так часто, как раньше 
дамы меняли перчатки

Карлики 
во власти

комментарий
АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ПРОРЕКТОР ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Государства Европы и США на данном этапе 
не имеют концепции дальнейшего развития. 
Нет у них и возможности предложить миру 
что-то принципиально новое. Хотя не так 
давно понимание того, как будет склады-
ваться их будущее, вопросов не вызывало. 
Например, 30–40 лет назад Запад успешно 
переносил свои производства в страны тре-
тьего мира, там возникал средний класс, по-
вышалось мировое экономическое благосо-
стояние. Однако это осталось в прошлом. 
Единственное, что сейчас могут предложить 
западные политики миру, — это полуколо-

ниальный статус, в котором страны-придатки 
будут напитывать Европу и США ресурсами. 
Центр силы в лице Запада канул в Лету вме-
сте с тем, как он перестал быть центром раз-
вития. Вся эта конъюнктура и привела к тому, 
что ярким, харизматичным лидерам в ны-
нешней повестке просто нет места, поскольку 
нет долгосрочных концепций будущего. 
Их места в правящих кругах заняла достаточ-
но мелкая публика, которая способна решать 
исключительно краткосрочные задачи вы-
живания и собственного обогащения. Поми-
мо того, политические решения на Западе 
стали достаточно ситуативны: стабильное бу-
дущее приносится в жертву выгодам сегод-
няшнего дня.

комментарий
ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Сегодня во всем мире резко падает уро-
вень компетенции во всех областях. 
Например, на заводах есть слесари и на-
ладчики. Слесари включают и выключают 
станок, делая заготовки. Наладчики за-
нимаются ремонтом станков. В любой 
развитой цивилизации эти направления 
расходятся, и одни не понимают других. 
Уровень компетенции слесарей не пада-
ет, потому как нажимать кнопку можно 
научить и обезьяну в цирке. А вот уровень 
компетенции наладчиков должен расти. 
Поэтому несмотря на то, что есть возмож-
ность хоть какого-то выбора, дураки вы-
бирают дураков. Эти люди не плохи сами 
по себе, они просто такие, какими требует 
быть цивилизация. Сейчас во главе угла 
стоит комфорт, а когда он есть, то исчеза-
ет потребность мыслить. Те, кто выбирал 
нового премьер-министра Англии, при-
выкли к комфорту и отвыкли думать, 
а когда ситуация в стране стала неком-
фортной, то было уже поздно, мозги от-
ключились. Госпожа Трасс вообще ниче-
го решить не может, ее для этого и вы-
двинули. Наивные английские начальни-
ки, настоящие руководители страны, 
эти самые наладчики думали, что, назна-
чив премьер-министром дуру, они стаби-
лизируют ситуацию. Выбор был сделан 
в ее пользу, чтобы она не делала никаких 
ходов, но она не поняла этого. Лиз 
Трасс начала модернизацию того, чего 
она не знает, и в результате все развали-
лось. Бедный новый премьер-министр 
Великобритании будет вынужден ис-
правлять ситуацию, потому что экономи-
ка страны сейчас в полном ауте. Никто 
не рассчитывал на это, ведь все планиро-
вали, что Лиз Трасс будет тихо сидеть 
на Даунинг-стрит и давать интервью 
о том, что она готова воевать с Россией, 
в крайнем случае несколько раз скатать-
ся в Киев. Трасс же полезла в реальные 
проблемы страны, в которых понимает 
как свинья в апельсинах. Это заметили 
те, кто ее назначал. 
Я напомню, что по законодательству 
Великобритании премьер-министр 
не может быть снят в первый год на сво-
ем посту. Лиз Трасс продержалась 
45 дней, после чего ей тихо сказали: 
«Пошла вон». Еще немного, и британ-
ская экономика умерла бы, хотя она 
и сейчас в предсмертном состоянии. 
Ее предшественник Борис Джонсон то-
же начал лезть туда, куда не надо — стал 
пытаться создать маленькое британское 
НАТО из Прибалтики, Польши и Брита-
нии. Американцы на это сильно обиде-
лись. На скандалы же с участием Джон-
сона обратили внимание только тогда, 
когда его нужно было снять.

■
Недавно в отставку ушла Лиз Трасс, просидев 
премьером Великобритании 45 дней. Это не 
срок для нормальной работы. Такое время от-
водят в клинике для очистительной диеты. Од-
нако Лиз Трасс успела не только похоронить 
королеву, но и разрушить вверенную ей эконо-
мику. В России с XIX века повелось говорить, 
что «англичанка гадит». Но теперь оказалось, 
что англичанка легко способна гадить на голо-
ву своей стране. 
Показательно, что в новое правительство Риши 
Сунака не вошли из старого кабинета Лиз Трасс 
лишь два министра — по энергетике и по пен-
сиям. Это те области, где усердие феерически 
необразованной и самовлюбленной Лиз Трасс 
проявилось особенно выпукло. Вряд ли сэр Уин-
стон Черчилль мог предположить, что его каби-
нет на Даунинг-стрит займет невежественная 
особа, которая не знает разницы между Балтий-
ским и Черным морями, а Воронеж и Ростов 
считает недавно оккупированными Россией 
регионами. 
К слову, Уинстон Черчилль отличался едкими 
замечаниями в адрес своих оппонентов. Прои-
грав выборы невзрачному лейбористу Клемен-
ту Эттли, Черчилль заметил: «К резиденции 
подъехало такси, из него вышел Эттли, но ни-
кто премьера не заметил». Любопытно. Какую 
бы шуточку отпустил Черчилль в адрес Лиз 
Трасс? Помянул бы глупый променад на танке? 
Лиз Трасс — единственная из британских пре-
мьеров, кто не успел сделать фото с Владими-
ром Путиным. А ведь президент России посто-
янно присутствовал в ее тайных помыслах. Ког-
да разразился энергетический кризис, Лиз 
Трасс гордо вскричала, что скорее будет пах-
нуть как бездомный бродяга, чем станет мыть-
ся в теплом душе, что, дескать, прольет воду на 
мельницу Путина. Высокая жертва! Если бы 
благородному примеру последовали прочие ев-
ропейские политики, то верность идеалам де-
мократии и либерализма можно было бы опре-
делять по стойкому амбре, что значительно 
упростило бы политические дебаты. Отмылась 
ли Лиз Трасс после отставки, науке неизвестно.
Еще раньше, в июне 2022 года, премьер Велико-
британии Борис Джонсон во время церемони-
ального обеда предложил лидерам «Большой 
семерки» оголиться по пояс, чтобы выглядеть 
«круче Путина». Премьер Канады Джастин 
Трюдо подхватил смелую идею и предложил 
устроить фотосессию с обнаженной грудью во 
время верховой езды. Позже президент России 
меланхолично заметил, что в любом случае это 
было бы не слишком приятное зрелище, что 
очевидно даже без богатого воображения. 
Неужели лидерам Запада не дает покоя атлети-
ческая мускулатура президента России? Можно 
направиться в тренажерный зал, к тому же со-
греешься в грядущее ненастье. Но, думаю, 
в глубине души оппоненты Путина сознают, 
хотя не признают этого, свое политическое убо-
жество и интеллектуальное тщедушие рядом 
с лидером России, рейтинг которого среди 
граждан его страны недостижим для них даже 
в сладких грезах о помывке и совместном обна-
жении. Кстати, социологические опросы во 
многих западных странах показывают, что 
граждане хотели бы, чтобы у них президентом 
был политик, похожий на Путина. 
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комментарий
АЛЕКСЕЙ КОЧЕТКОВ
ГЛАВА ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
РУССКИЙ СОЮЗ

Про Джо Байдена американский народ 
уже слагает легенды. Только он выступает 
не в роли героя сказки, а скорее смешным 
второстепенным героем, который делает 
и говорит такие глупые вещи, что можно 
принять это за шутку, но, к сожалению, это 
далеко не так. Кажется, что, когда он пута-
ет слова «честь» и «ужас», говоря о холо-
косте, здесь уже не помогут никакие, даже 
самые дорогие таблетки от деменции. Его 
политику по отношению ко всему миру, 
и в особенности к России, диктует не его 
мозг. Там сидят инопланетяне. Другой ва-
риант, конечно, более правдивый. Бай-
ден — это марионетка, которая получила 
свой пост из-за усилий вышестоящих лю-
дей. Представьте, что вы разговариваете 
с человеком. Он говорит бессвязно. Навер-
ное, вы ему посочувствуете и не будете 
воспринимать всерьез. Ситуация со «ста-
риком Джо» такая же. Оговорка одна: 
он президент США. Пугает еще и то, что 
он планирует заходить еще на один срок, 
чтобы закончить свое выступление 
под цирковым сводом Белого дома, по-
грязшего в лесбиянках и не очень умных 
людях. Ему может помешать не менее ма-
стеровитый циркач по имени Дональд 
Трамп. И, по сути, Трамп хоть и немного 
младше своего оппонента, но по части глу-
пых высказываний, некорректности 
не уступает конкуренту. Когда на саммите 
с северокорейским коллегой Ким Чен 
Ыном Трамп сказал фотографам: «Сделай-
те хорошие кадры, чтобы мы выглядели 
красивыми и стройными». Так сказать, на-
мекнул на лишний вес лидера Северной 
Кореи. Видимо, не помнит, что у этого 
«полненького мужичка» есть ядерное ору-
жие. Когда в октябре 2019 года Дональд 
Трамп в социальной сети назвал украин-
ского коллегу Владимира Зеленского «но-
вым президентом России», то в этот мо-
мент поперхнулись все в мире. Владимир 
Путин, наверное, вообще впал в ступор, 
как и Зеленский, который только в мечтах 
может думать о таком величии. Деменция 
развивается и у Байдена, и у Трампа. Даже 
нельзя назвать их клоунами, ведь клоун 
знает, что это лишь роль, а Трамп и Байден 
не выходят из образа никогда.

комментарий
АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 
И СОЦИОЛОГИИ РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА, 
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

В условиях конкуренции всегда есть за-
прос на сильных личностей, если мы гово-
рим о биполярном мире. Однополярность 
международных отношений, сопряжен-
ная с технологиями популизма, вывела 
напервое место не политиков, а шоуме-
нов. Эти персонажи находятся в фарвате-
ре одного концепта, в котором не нужны 
лидеры, как Шарль де Голль, объявивший 
о выходе Франции из военной структуры 
НАТО. Сейчас не важно, где и чему ты 
учился. Среди европейских политиков 
много людей, которые далеки от геополи-
тики. Например, Лиз Трасс, которая 
надолжности 78-го премьер-министра 
Великобритании практически призналась 
в своей интеллектуальной невежествен-
ности. И эти личности учат нас демокра-
тии! В свое время 66-й госсекретарь США 
Кондолиза Райс рассказывала нашему 
президенту об основах этой политической 
системы. Владимир Путин тогда отвечал, 
что наша демократия была еще тогда, ког-
да мы безграмотных фермеров обучали 
письму и чтению. 
Политики трансатлантического единства 
продолжают поражать невежеством, по-
корно отрабатывают PR-технологии, ко-
торые генерируются в Вашингтоне. 
Последним не нужны умные политики.
Но со временем это закончится, потому 
что граждане европейских государств все 
чаще выходят на митинги, не принимая 
политическую повестку шоуменов.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

■
Интеллектуальное вырождение западных по-
литиков — отдаленное по времени, но неиз-
бежное следствие долгой гегемонии однопо-
лярного мира. Трагический распад СССР ока-
зался для возликовавшего Запада волчьей 
ямой. Противостояние СССР и Запада не толь-
ко давало миру устойчивость, но держало по-
литиков в тонусе, не позволяя пробиться 
к власти дилетантам и демагогам. Конкурен-
ция — живая вода для политика. Без конку-
ренции политик теряет хватку и идет ко дну. 
Даже могучие динозавры вымерли из-за того, 
что, достигнув пика эволюционного разви-
тия, оказались обречены на вырождение 
и угасание.
Победа в холодной войне — типичный пример 
пирровой победы. Если бы Запад был дально-
виднее, ему не следовало бы способствовать 
распаду СССР и разрушению его экономики. 
И не следовало бы отрывать от зоны историче-
ского влияния России дружественные страны, 
сопровождая это жадным продвижением НАТО 
на восток. В Юрском периоде тиранозавры вла-
дели монополией в пищевой цепочке, но их 
след простыл, а многие их современники пере-
жили все бурные эпохи и торжествуют.
Однополярный мир рождает слабую власть. 
А слабая власть призывает слабых политиков. 
Когда-то Владимир Путин горестно заметил, 
что после смерти Махатмы Ганди поговорить 
стало не с кем. Это, конечно, ирония. Но с на-
меком. Кстати, Махатма Ганди был убит фана-
тиком во время голодовки, которую он объявил 
в знак протеста против раздела Великобрита-
нией его страны на Индию и Пакистан, в чем 
проглядываются параллели с отрывом Украи-
ны от России. Без сомнения, имена Уинстона 
Черчилля и Маргарет Тэтчер, Шарля де Голля 
и Жоржа Помпиду, Конрада Аденауэра и Гель-
мута Коля останутся в учебниках истории. Их 
преемники в высоких европейских креслах не 
удостоятся даже скупой строчки. 

■
Как убогое племя взобралось на политический 
олимп, если не имеет гражданской поддержки? 
Механизмы выборных кампаний отработаны 
идеально и не имеют отношения к волеизъяв-
лению так называемого электората, который 
превратился в безвольного статиста. Послед-
ние президентские выборы в США, в цитадели 
либеральной демократии, сопровождались то-
тальной цензурой в социальных сетях, махина-
циями с голосами, а завершились штурмом 
Капитолия. На фоне кампании 2020 года непо-
нятно, как Америка набирается наглости мен-
торски контролировать выборные процессы 
в других странах. Впрочем, важен лишь фи-
нальный аккорд — кандидатура победителя, 
а каким макаром он победит — дело десятое. 
Как, к примеру, случилось на Украине в 2014 го-
ду. Подобных «революций» всех цветов радуги 
под прикрытием высоких лозунгов — как цир-
ковых шапито, которые гастролируют по миру 
с командировочными от дяди Сэма. С той раз-
ницей, что гражданам в итоге не до смеха.
Президент одной из самых могущественных 
держав Джо Байден ведет себя столь нелепо, 
что стал персонажем уморительных анекдотов, 
которые рождаются при каждом его появлении 
на публике. Его оппонент Дональд Трамп не без 
оснований утверждает, что Байден принес Аме-
рике больше вреда, чем любой президент США. 
Впрочем, сам Трамп вызывает у интеллектуаль-
ной элиты США недоумение, стыд и неприятие. 
И вряд ли успехами здравоохранения можно 
объяснить тот факт, что обитатели Белого дома 
все больше напоминают пациентов Института 
геронтологии. Из опыта нашей страны мы пом-
ним, к каким катастрофическим последствиям 
приводит увядание и падение компетентности 
властной верхушки.
Впрочем, в пороховницах Америки много по-
роха. К власти взамен забавных стариков еще 
придут молодые и жадные волки. Доминирова-
ние США над миром будет сохраняться еще 
долго, хотя увядание однополярного мира при-
ведет к неизбежному трансферу послушных 
вассалов к новым центрам притяжения. Рост 
популярности БРИКС и ШОС — тому подтверж-
дение. Конфронтация будет жесткая, и догово-
риться с голодными волками будет не проще, не 
надо иллюзий.
Но что можно гарантировать с высокой вероят-
ностью — это разграбление старой Европы. По-
литический делирий, в который погрузились 
лидеры Европы, и слепая вера в идеологиче-
ские клише приведут к быстрому раскулачива-
нию когда-то цветущего континента. Девятый 
вал бесконечных санкций привел к обнища-
нию Европы, которая жирела на чужих и деше-
вых ресурсах. При этом Россия от наказаний не 
особо пострадала. Еще не было на свете дуэли, 
чтобы дуэлянт промахнулся и попал себе в ко-
лено. Теперь такой пример известен. Кривые 
нынче Дантесы…
В итоге безмозглой политики Европа теряет 
здравомыслие, а вместе с ним — экономиче-
скую привлекательность. Промышленное про-
изводство, инвестиции, интеллектуальные ка-
питалы и светлые умы перетекают из Старого 
Света в Америку. А также в Китай. Европа пре-
вращается в Великую Пустошь. На обломках 
былого величия будут восседать безликие и са-
мовлюбленные карлики. 
Что ни день, то новые неугомонные речи — Жо-
зеп Боррель, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляй-
ен, Анналена Бербок... Уинстон Черчилль по-
вторил бы свое наблюдение: «Когда молчат ор-
лы, болтают попугаи».

Масштаб личности премьеров-однодневок, их 
ущербность и недомыслие очевидны даже дале-
ким от политики гражданам. Кто-нибудь пом-
нит, кто был премьером Англии до Бориса 
Джонсона и президентом Франции до Макро-
на? История вычеркивает эти имена быстрее, 
чем учитель стирает со школьной доски дурац-
кие ответы двоечника. Показательно, что после 
отставки никто из политиков, а многие из них 
по возрасту находятся в расцвете сил, не может 
найти себя на другой стезе.

Политический, экономический, энергетиче-
ский кризис, в который все глубже уходит мир, 
пытаются разрулить снулые и немощные маль-
ки. Уличные протесты, которые захватили еще 
недавно благополучные столицы Запада, про-
ходят под лозунгом предельного неуважения 
к политикам, мнящим себя национальными 
лидерами. От Парижа до Праги — гудит вся Ев-
ропа. Впрочем, оскорбления для деятелей этого 
пошиба как с гуся вода.

Однополярный 
мир рождает 
слабую власть, 
а слабой власти 
нужны слабые 
политики
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46-й президент США Джо Байден 
в Филадельфии на обеде в поддержку 
Демократической партии (1)
45-й президент США Дональд Трамп 
в Вашингтоне агитирует на митинге 
сторонников (2) Бывший 
государственный секретарь США 
Кондолиза Райс садится в машину 
в Нью-Йорке (3) Президент Франции 
Эмманюэль Макрон выступает 
на саммите в Брюсселе в Бельгии (4)
Экс-премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон прибывает 
в Балморал — частную резиденцию 
британских монархов в Шотландии (5)
Экс-премьер-министр Великобритании 
Лиз Трасс держит речь перед членами 
консервативной партии 
в Бирмингеме (6) Премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо в Оттаве 
призывает усилить борьбу 
с изменением климата (7) Бывший 
премьер-министр Великобритании, 
писатель, художник Уинстон Черчилль 
со своей неизменной сигарой (8)
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Школьникам станет 
проще устроиться 
на работу.
И как вам?

КИРИЛЛ КУЗНЕЦОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ, 
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Это полезная инициатива. 
Сейчас есть спрос на трудоу-
стройство несовершеннолет-
них и у работодателей, и у под-
ростков, и у родителей. Рань-
ше подросткам предлагался 
только низкоквалифициро-
ванный труд. А сейчас появи-
лось гораздо больше возмож-
ностей выбрать для себя заня-
тость. Например, работать на 
фрилансе: монтировать ви-
део, делать дизайн-проекты. 
А это требует подготовки 
и владения навыками. Но мы 
должны понимать, что для 
школьников основная зада-
ча — образование, они могут 
свободно подрабатывать, на-
пример, во время каникул. 
Специалисты по профориен-
тации только приветствуют 
это, так как школьник попро-
бует себя в профессии и пой-
мет, как устроены взаимоот-
ношения с работодателем. 

ПОЛИНА ГЕРАСЬКИНА
ПСИХОЛОГ, КОНСУЛЬТАНТ ПО ДЕТСКО
РОДИТЕЛЬСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

Я бы не одобрила такую идею. 
Подростки — возрастная ка-
тегория со сниженной моти-

вацией, что обусловлено гор-
мональными изменениями. 
В самостоятельной работе 
подростка есть риск — ребе-
нок может решить, что раз он 
уже зарабатывает, то учиться 
ему необязательно. Тем более 
что сейчас мы видим множе-
ство примеров блогеров, зара-
батывающих большие суммы 
денег. Из-за этого у детей 
и так падает мотивация к уче-
бе. Еще важно помнить, если 
ребенок зарабатывает сам, 
родителям сложнее контроли-
ровать его траты. 

ТАТЬЯНА ШИЛОВА
HRЭКСПЕРТ

Это хорошее предложение. 
Самостоятельная работа учит 
подростка ответственности 
и финансовой грамотности. 
Конечно, есть опасность по-
пасть к нечестному работода-
телю. Но даже из такой ситуа-
ции можно вынести плюсы. 
Ребенок получит негативный 
опыт. Зато в будущем научит-
ся грамотнее оформлять тру-
довые документы и не дове-
рять устным договоренно-
стям. И при этом потеряет го-
раздо меньшую сумму денег, 
чем уже во взрослом возрасте. 

Процедуру трудоустройства несовершеннолетних 
упростят. Такой законопроект вчера внесли в Госдуму. 
После его принятия для заключения трудового догово-
ра с детьми от 14 до 18 лет больше не нужно будет по-
лучать согласия органов опеки. 

вопрос дня

Подготовила 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

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

Замелькал вдали 
кроличий хвост...
Сначала и не поняла, что изменилось. Ах, вот что: крутя-
щиеся двери супермаркета за ночь обклеили разноцвет-
ными елками. Красными, желтыми — креативными. Чи-
таем между иголок: скоро Новый год. Голубой водяной 
тигр, хозяин этого года, оказался редкостной дрянью, 
честно говоря. Скорее бы уже уносил свой хвост. Черный 
Водяной Кролик обещает быть милым, пушистым и тро-
гательным. Вот бы не врал, ушастый. 
Странно, конечно, видеть елки красными. Да и желтыми. 
Наверное, это все консерватизм... Но тут дело такое: гла-
зами, наверное, я понимаю, что это стильно и все такое, 
а вот сердцем — никак. Так же не «зашли» мне елки, под-
вешенные вниз «головой». Хуже были лишь горизонталь-
ные, установленные параллельно полу. Зачем? Вот бы 
понять. А вот некоторые дизайнерские хороши: с игруш-
ками под старину, пухлыми ангелами и бархатными хло-
пушками. Но если бы спросили, о какой елке ты мечта-
ешь, я бы вспомнила простенькую елочку моего детства.
...Она была маленькая, не больше ладони, с мягкими пу-
шистыми пластиковыми лапами и металлическим ство-
лом в зеленой шелковой оплетке. На нее вешались кро-
шечные игрушки — микрошарики, звездочки, часики, 
мелкие стеклянные бусы. Когда я в детстве наряжала ее 
для кукол, все это богатство переливалось огнями. 
Наряжала я эту елочку и потом, уже не для кукол, для 
украшения стола или окна. И она странным образом не 
старела. Разве что ее пластиковая хвоя стала с годами 
тверже. А вот с игрушек краска облезла. И однажды я ре-
шительно отправила все это «старье» в мусорное ведро, 
решив побороть в себе Плюшкина. Что это был за порыв? 
Почему вместо нее не полетели туда глупые сувенирчики-
пылесборники, вещицы без души? Не знаю. Выбросить на 
свалку истории нужное — наше все! 
Жалею об этой елке. Будто предала детство... И нет ниче-
го плохого в красных елках. И в подвешенных к потолку, 
и в перевернутых. Все равно все встанет с головы на ноги 
и этот бред уйдет. Вот, шаги Новогодья слышны, мелькает 
вдалеке кроличий хвост. Пусть елки будут какими угодно, 
только бы ушел в небытие этот чертов Тигр. Надоел. 

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

Фестиваль
Второй театральный 
фестиваль «Корабль 
Мельпомены»

 Новые Черемушки
Ул. Профсоюзная, 61
КЦ «Меридиан»
12 ноября, 16:00, бесплатно
Начинающие актеры, режис-
серы и участники хореогра-
фических студий представят 
свои творческие эксперименты. 
Программа состоит из театраль-
ного и танцевального блоков, 
с 16:00 до 20:00. Присоединить-
ся можно в любое время.

Вернисаж
Выставка «Мама»

 Панфиловская
Ул. Новопесчаная, 23, корп. 7
Галерея «На Песчаной»
11 ноября, 19:00, бесплатно
Художница Ксения Воскобойни-
кова представит свою выставку-
исследование, посвященную 
материнству и детству. Гости 
увидят живописные произ-
ведения, графику, скульптуры 
и фотографии. Для посещения 
необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте 
галереи.

афиша
на выходные

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставит Всеволод 
Васильевич Шевцов (1919–1995), многолетний от-
ветственный секретарь «Вечерки», также активно 
работавший как журналист. А справа от него на фо-
то — поэт Самуил Маршак (1887–1964). 
Автор фото неизвестен, нам его предоставили род-
ственники Всеволода Шевцова. В альбоме подпись: 
«декабрь 1962». В тот год Самуилу Яковлевичу ис-
полнилось 75 лет — это было 3 ноября. Накануне 

юбилея, 2 ноября 1962 года, Всеволод Шевцов опу-
бликовал статью о Маршаке «Неувядаемое творче-
ство» (к сожалению, мы не смогли ее увидеть из-за 
технических проблем в библиотеке). Полгода спустя 
Всеволод Васильевич вспоминал о том осеннем ви-
зите: «Рано утром поэт уже находился за письмен-
ным столом <...>, несмотря на недуг» («Вечерняя 
Москва», 1963, 22 апреля). 
Однако наш коллега мог бывать у Самуила Яков-
левича не обязательно по торжественному поводу. 
Например, в 1957 году, когда отмечалось 70-летие 

Маршака, Шевцов напечатал о нем статью 2 дека-
бря — он сделал трогательный обзор почты, кото-
рую получил поэт к празднику. А ему писали и юные 
читатели, причем не только советские, и их бабуш-
ки! Возможно, и в 1962 году Всеволод Васильевич 
навестил Самуила Яковлевича еще раз — вскоре по-
сле юбилея. 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.
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наш век

Юрий Поляков: Увы, все по-прежнему 
контролируют «подписанты»... 

Навсегда осталась «женой» Маяковского

Завтра отмечает день рож-
дения писатель Юрий Поля-
ков (на фото), друг нашей 
редакции. По сложившейся 
традиции мы поговорили 
с именинником накануне 
события. 

Юрий Михайлович, 
какие новости, 
над чем работаете?
Пишу продолже-
ние цикла «Совдет-
ство». Первые две 
части — лидеры 
продаж. Теперь все 
в том же 1968 году, все тот же 
герой — Юра Полуяков — от-
правится на юг. Это будет рас-
сказ о том, как отдыхали «ди-
карями» в советские времена.
Что вы думаете по поводу скан-
дальной ситуации вокруг нон- 
фикшен? Вроде как книги При-
лепина оттуда «попросили».
Вот интересно: как только 
случаются какие-нибудь не-
приятности у Захара Приле-
пина, начинается информа-
ционная истерика. Я лет де-
сять уже пишу и говорю, что 
ярмарка нон-фикшен целена-
правленно отвергает издания 

патриотического направле-
ния. Письма о том, что это не-
допустимо, не раз уходили 
в Министерство культуры 
и в Администрацию прези-
дента. Ноль внимания! По-

смотрим, что будет 
на этот раз.
Давно хотела спро-
сить: писатель — 
он, конечно же, 
не читатель, но все 
же: а что вы читае-
те? Ответ воспри-
мем как совет. 
Читаю я на самом 

деле много, самые разные кни-
ги. Сейчас, скажем, дочиты-
ваю книгу Сергея Дмитриенко 
о Салтыкове-Щедрине, вы-
шедшую в серии ЖЗЛ, очень 
интересно! Вышел и новый 
сборник стихов поэтов Дон-
басса, его выпустило издатель-
ство «Вече». А на тумбочке 
у меня всегда Лесков... Обрати-
те внимание на литературного 
критика Ивана Голубничего. 
Про сильную книгу Алексан-
дра Проханова я уже говорил. 
Проханов вообще очень хо-
роший писатель, просто его 
из-за позиции вечно запихи-

вали неизвестно куда — это 
все к нашему разговору о нон-
фикшен. Понимаете, у нас пи-
сатели патриотических взгля-
дов и поныне сидят в гетто, 
куда их загнали еще в 1990-х. 
А контролировать все продол-
жают подписанты писем про-
теста против специальной во-
енной операции. Они же сидят 
и в жюри премий, в том числе 
государственных, определяют 
политику, кого пускать на те-
левидение, а кого не пускать. 
Да что говорить: у нас даже 
диктант по русскому языку на-
зывается «тотальный», чего 
в нашем языке быть не может. 
Это же ментальная отсылка 
к тоталитаризму, стеб! И поч-
ти все тексты, которые там 
диктуют, взяты у авторов либе-
рального толка, выступивших 
против СВО, а то и уехавших — 
в знак протеста. И этот дик-
тант получает на будущий год 
президентский грант в двад-
цать миллионов... К сожале-
нию, нецензурную лексику 
я не употребляю. 
Заранее не поздравляют, но... 
Кстати, а чего вы пожелали бы 
себе сами? 

Хочу сказать, что, несмотря 
ни на что, я встречаю этот 
день с верой в будущее. И же-
лаю... Коротко — коренного 
перелома. Во всем и всем — 
и себе, и другим людям. 
Хорошее пожелание. А вам 
от коллектива редакции — 
вдохновения, здоровья и сил! 
ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
edit@vm.ru 

Лиля Юрьевна Брик (на фото) 
родилась 11 ноября 1891 года 
и вошла в историю XX века 
как самая сильная, если 
не сказать роковая, любовь 
великого русского поэта Вла-
димира Маяковского, посвя-
тившего ей лучшие поэмы 
и лирические стихотворения.

Она считается «музой русско-
го авангарда». Хотя на этом 
поприще заслуги Лили Брик 
не выглядят впечатляющими. 
Да, знакомства со многими 
выдающимися людьми, обра-
зы в немом кино, фотографии, 
участие в издании журнала 
«ЛЕФ», организации выста-
вок, посвященных творчеству 
Маяковского. После его смер-
ти — редактирование сборни-
ков и собраний сочинений. 
Всю жизнь «муза русского 
авангарда» была яростной по-
борницей женской свободы, 
предпочитая традиционной 
семье любовные даже не тре-

угольники, а куда более слож-
ные геометрические фигуры. 
В образе Лили Брик смеша-
лись: революционная эсте-
тика и буржуазный быт; по-
рывы страсти и холодный 
расчет; умение добиваться 
поставленных целей и стрем-
ление превратить собствен-
ную жизнь в миф, загадку. 
Еще при жизни Лиля Брик 
превратилась в легенду. Ког-
да (ей уже было за восемьде-
сят) она входила в ресторан 
Центрального дома литерато-

ров, зал замирал, глядя на 
хулигански одетую старуху 
в сетчатых чулках, перстнях, 
с толстым слоем мертвенно-
белой штукатурки на лице. Ее 
третий муж — Василий Ката-
нян — почтительно следовал 
позади, как бы пропуская впе-
ред саму историю. Вторым му-
жем Лили Брик был красный 
командир Виталий Прима-
ков. В тридцать восьмом году 
его расстреляли. О Примако-
ве она отзывалась уважитель-
но, но отстраненно. А вот по-
сле смерти первого мужа Оси-
па Брика она писала Эльзе 
Триоле — сестре, писательни-
це, жене Луи Арагона, что это 
единственный человек, кото-
рого она любила, и что теперь 
жизнь кажется ей пустой и не-
нужной. Но она продолжала 
жить — держала в квартире 
на Кутузовском проспекте са-
лон, боролась за право оста-
ваться «женой» и наследни-
цей Маяковского. На долю 

Маяковского пришлось всего 
тринадцать лет советской вла-
сти, но этого срока ему хвати-
ло для создания поэтического 
эпоса революции. Второе ме-
сто после любви к Революции 
и СССР у него занимала лю-
бовь к Лиле Брик. Сталин был 
прав, назвав его лучшим поэ-
том советской эпохи. Он по-
нимал, что никто не сумеет 
так воспеть социализм, как 
Маяковский. Но произошло 
это с подачи Лили Брик, кото-
рая трижды писала вождю, 
требуя уважения к творчеству 
поэта. Она запустила государ-
ственную «машину», увекове-
чившую Маяковского в па-
мятниках, названиях улиц 
и станций метро. Жизнь Лили 
Брик прошла в отраженном 
свете величия Владимира Ма-
яковского. Но без нее этот 
свет не был бы таким живым 
и ярким. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Симфоническая музыка 
заполнит концертный зал
Вчера в столице стартовал 
IV Московский фестиваль 
«Зарядье». На открытии вы-
ступили пианист, народный 
артист России Денис Мацуев, 
дирижер Валерий Гергиев 
и музыканты Симфоническо-
го оркестра Мариинского 
театра.

Как сообщили в пресс-службе 
благотворительной органи-
зации «Фонд Валерия Гергие-
ва», фестиваль пройдет до 
18 ноября.
— Одним из ключевых ме-
роприятий можно назвать 
столичную премьеру оперы 
композитора Сергея Проко-
фьева «Любовь к трем апель-

синам», которая получила 
много хороших отзывов во 
время показа в Санкт-Петер-
бурге, — сказали в пресс-
службе фонда.
А в заключительный фести-
вальный день концертный 
зал вновь наполнится симфо-
нической музыкой в исполне-
нии оркестра Мариинского 
театра и Валерия Гергиева. 
— Задумка этого музыкаль-
ного фестиваля призвана рас-
крыть все возможности ново-
го зала в центре Москвы. Он 
не только концертный, но 
и театральный, — рассказал 
дирижер Валерий Гергиев.
ДИАНА ЧИСТЯКОВА
edit@vm.ru

досье
Юрий Поляков — писа-
тель, поэт, драматург, 
киносценарист и обще-
ственный деятель — ро-
дился 12 ноября 1954 го-
да в Москве. Окончил 
Московский областной 
педагогический инсти-
тут, факультет русского 
языка и литературы. 
Автор нашумевших ро-
манов — «ЧП районного 
масштаба», «Демгоро-
док», «Козленок в моло-
ке» и других. Председа-
тель Национальной ас-
социации драматургов. 
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