
Десятки учеников московских 
школ подходят к стендам, воз-
ле которых стоят представи-
тели университетов и отвеча-
ют на вопросы. После этого 
абитуриенты, заинтересован-
ные будущими программами 
обучения, берут буклеты 
учебных заведений и прохо-
дят в аудиторию. Там органи-
зовали лекцию о профориен-
тации и возможностях буду-
щего трудоустройства. 
— Очень важно, чтобы перед 
поступлением абитуриент по-
лучил предметные ответы на 
все свои вопросы, с чем и мо-
гут помочь подобные меро-
приятия, — рассказала веду-
щий специалист центра обще-
ственных связей РАНХиГС 
Анастасия Островская. — Бу-
дущих студентов особенно 
интересует вопрос практики. 
В Президентской академии 
у ребят будет возможность по-
лучить комплексное образо-
вание. Здесь дадут и теорети-
ческую базу, и практические 
навыки. При этом некоторые 
предметы в учебной програм-
ме преподаются на иностран-
ных языках.
Анастасия Островская отме-
тила, что для подготовки 
к внутренним экзаменам 
в РАНХиГС проходят подгото-
вительные курсы. Их ведут 
преподаватели с многолет-
ним опытом.
Помимо этого, об особенно-
стях поступления абитуриен-
там рассказала директор цен-
тра профессиональной нави-
гации и приема, ответствен-

ный секретарь приемной 
комиссии НИТУ «МИСиС» 
Мария Баранова. 
— Наш университет расши-
рил перечень индивидуаль-

ных достижений, которые да-
ют дополнительные баллы 
к результатам ЕГЭ, — сообщи-
ла Баранова. — Для поступаю-
щих в 2023 году будут откры-

ты более 40 программ бака-
лавриата, специалитета и ма-
гистратуры.
Своими нововведениями по-
делились и представители 

НИУ «МЭИ». 
— Основное отли-
чие наших правил 
приема состоит 
в том, что у нас по-
явилось зачисле-
ние по приорите-
там, — рассказал 
ответственный се-
кретарь приемной 
комиссии МЭИ Ро-
ман Поляк. — Сей-
час у поступающих 
появляется воз-
можность выбрать 

до пяти интересующих их на-
правлений с указанием прио-
ритета каждого из них. Это 
повышает шансы быть зачис-
ленным в вуз. 

Помимо этого, на мероприя-
тии рассказали о своих обра-
зовательных программах 
представители МГУ имени 
Ломоносова, МГИМО, МФТИ 
и других столичных вузов. 
По данным Аналитического 
центра Москвы, доля бюджет-
ных мест в университетах го-
рода достигла 42 процентов. 
За пять лет она увеличилась 
более чем на 11 процентов. 
Больше половины выпускни-
ков столичных вузов, соглас-
но результатам опросов, рабо-
тают по своей специальности 
или в смежных областях. При 
этом Москва возглавляет рей-
тинг российских регионов по 
доле высококвалифициро-
ванных специалистов среди 
общего числа работающих 
людей.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера в Иннова-
ционном центре 
«Сколково» про-
шел «День ка-
рьеры: Универ-
ситетский на-
вигатор». Аби-
туриентам 
рассказали, 
как правильно 
выбрать вуз 
и поступить.

Подвижной состав центральных 
диаметров обновляется 
Вчера в социальной сети 
«ВКонтакте» мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
рассказал об обновлении 
подвижного состава на цен-
тральных диаметрах. 

Московские центральные ди-
аметры удалось полностью 
интегрировать в единую 
транспортную систему и сде-
лать ее альтернативой метро 
и Московскому центральному 
кольцу.
— Все больше пассажиров 
пользуются диаметрами для 
поездок внутри города, — от-
метил Сергей Собянин.
Популярность двух маршру-
тов подтверждают цифры: 
только благодаря единой си-
стеме оплаты проезда за три 
года пассажиры сэкономили 
10 миллиардов рублей, за по-
следний год — 3,8 миллиарда 
рублей. 

Самыми популярными стан-
циями стали «Царицыно» 
и «Одинцово», «Савеловская», 
«Подольск» и «Тушинская». 
Первые два диаметра улучши-
ли транспортную доступность 
для 5,6 миллиона жителей 
Москвы и области. С запуском 
МЦД линии метро разгрузи-
лись до 12, а автомагистрали 
около МЦД — на 5–7 процен-
тов, соответственно. 

— Последние годы мы рекон-
струируем и открываем но-
вые станции. Продолжаем 
масштабные работы на желез-
нодорожной инфраструктуре, 
чтобы в следующем году запу-
стить две новые линии, — на-
писал Сергей Собянин. 
Мэр напомнил, что подвиж-
ной состав на первых двух ди-
аметрах был обновлен в пер-
вый год работы. Сейчас идет 
постепенное обновление по-
ездов для третьего и четверто-
го диаметров. Третий диаметр 
соединит Зеленоград и Ра-
менское, а четвертый — Апре-
левку и Железнодорожный. 
С началом их работы количе-
ство станций МЦД увеличит-
ся с 62 до 140.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект помогает решать 
повседневные вопросы
Проекту «Электронный дом» 
исполнилось два года. О его 
работе вчера рассказала за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина (на фото). 

На сайте «Электронного до-
ма» и в приложении москвичи 
получают информацию, каса-
ющуюся своего 
многоквартирного 
дома, общаются 
с соседями и управ-
ляющей компани-
ей, проводят об-
щие собрания соб-
ственников он-
лайн. С начала 
года к платформе 
при соединились 400 тысяч 
пользователей.
— Цель любого городского 
проекта или технологии — 
сделать Москву максимально 
удобной для жизни. «Элек-
тронный дом» помогает с по-
вседневными вопросами, свя-
занными с многоквартирны-

ми домами. Сегодня платфор-
мой пользуются уже более 700 
тысяч человек, — сказала На-
талья Сергунина. 
Интерес горожан к проекту 
растет. Если в 2021 году на 
платформе «Электронный 
дом» прошло 92 собрания соб-
ственников, то до конца этого 

года их состоится 
свыше 700 — в 7,5 
раза больше. Бла-
годаря цифровиза-
ции владельцам 
квартир проще со-
бирать кворум 
и принимать необ-
ходимые решения. 
Функционал плат-

формы расширяют. Так, в рам-
ках пилотного проекта в не-
скольких десятках домов за-
пустили домофонную систе-
му, которая позволяет прямо 
со смартфона удаленно от-
крывать дверь в подъезд. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В ближайшие сутки может выпасть до восьми сантиметров снега, местами пройдет 
ледяной дождь. Но городские службы подготовились к капризам погоды — созданы 
аварийные бригады, а колонны спецтехники расчистят дороги. 
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Помочь абитуриенту 
припоступлении в выс-
шее или среднее учебное 
заведение сможет и лич-
ная книжка волонтера. 
При наличии такого доку-
мента во многих вузах на-
числяются дополнитель-
ные баллы — от 1 до 10. 
С начала 2022 года мо-
сквичам выдали более 
восьми тысяч книжек во-
лонтера. Оформить доку-
мент можно как для одно-
го человека, так и для ор-
ганизации: школы, лицея, 
вуза, некоммерческого 
объединения, государ-
ственной или частной 
компании.

кстати

образование

Выбираем траекторию развития
Представители столичных университетов рассказали, 
как изменились правила приема абитуриентов

российское оружие

Бьет всегда наверняка. 
Российский концерн представил 
новые винтовки, боевые дроны 
и патриотический проект ➔ СТР. 5

служба новостей представляет

Завод «Москвич» приступает 
к сборке автомобилей. Какой будет 
одна из первых моделей, узнал 
корреспондент «ВМ» ➔ СТР. 6

портрет явления

Базаровы нового времени. 
Эксперты разбирают проблемы 
взаимоотношений старшего 
поколения с молодежью ➔ СТР. 7

ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

Проведение таких мероприя-
тий, как «День карьеры: Уни-
верситетский навигатор», по-
зволяет ребятам осознанно 
выбирать учебные учрежде-
ния. На них школьники могут 
услышать ответы на вопросы 
от самих руководителей вузов 
и представителей приемных 
комиссий. Очень важно, чтобы 
абитуриенты вовремя узнали 
о том, как изменились условия 
приема. Помимо этого, такие 
мероприятия позволяют по-
знакомиться и со студентами, 
чтобы из первых уст узнать 
о внутренних активностях уч-
реждений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Число бюджетных 
мест в вузах 
увеличилось 
на 11 процентов 
за пять лет

Вчера 15:25 Ведущий специалист Центра общественных связей РАНХиГС Анастасия Островская рассказывает будущим абитуриентам, как подать заявление 
на поступление в их вуз. Консультация проходит в рамках мероприятия «День карьеры: Университетский навигатор» 

Фермеры поставят 
товары напрямую

Москва задает тренд на сотрудниче-
ство фермеров и рестораторов. В сто-
лице заработал сервис бесплатного 
подбора поставщика для ресторанов 
в сегменте HoReCa «Свое фермер-
ство». Благодаря ему представители 
общепита могут приобрести продук-
цию напрямую у производителей. По-
ка данный проект реализован только 
в нашем городе и в пилотном режиме. 
Но вскоре его распространят на все 

российские регионы. Роль таких площадок велика, осо-
бенно для нашего мегаполиса. Москва ежегодно потре-
бляет порядка 12 миллионов тонн продовольствия. При 
этом в последние годы ставка делается на работу с отече-
ственными производителями. Это важно и для ресторато-
ров, которые сейчас ориентируются на российские брен-
ды. Многие из них искали возмож-
ность поиска фермерской продукции, 
и теперь бесплатный подбор постав-
щиков им доступен онлайн. 
Запуск этого портала также позволит 
упростить логистические цепочки. 
В выигрыше останутся и фермеры, же-
лающие продвинуть свою продукцию, 
и рестораторы, которые могут выбрать 
понравившиеся предложения, и, в кон-
це концов, потребители, ведь именно 
для них работает весь общепит.
В сервисе бесплатного подбора по-
ставщика для ресторанов владельцы 
заведений общепита могут разме-
стить свое объявление о поиске кон-
кретной продукции. На него с предло-
жениями откликаются сами произво-
дители, выбирая наиболее привлека-
тельное. Кроме того, с помощью 
сервиса можно следить за изменением цены, подписаться 
на конкретную категорию товаров, заказать готовую про-
дукцию и сопутствующие услуги. Также появилось еще 
одно направление, позволяющее представлять свою про-
дукцию производителям крупных сегментов, — речь идет 
об отечественных заводах и растениеводах.
Пилотный проект реализован с сетевыми ресторанами. 
В четвертом квартале нынешнего года они заключат до-
говоры с фермерами. Некоторые из них уже подписали 
соглашения. Отрадно, что регионы присоединятся к плат-
форме, а наши фермеры и рестораторы получают уни-
кальный шанс наладить свои поставки.

Представители общепита получили возможность 
работать напрямую с фермерами и поставщиками 
продуктов. Об этом рассказал глава Департамента 
торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУ
КОВОДИТЕЛЯ АП
ПАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬ
СТВА МОСКВЫ, 
МИНИСТР СТО
ЛИЧНОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ

МЭР ОТКРЫЛ СТАНЦИЮ 
МЕЩЕРСКАЯ ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск
Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков 
начал работу в зоне специальной военной операции. 
В каждом номере «ВМ» читайте его эксклюзивные ин-
тервью, репортажи и аналитические материалы прямо 
из самого центра событий — Донецкой Народной 
Республики.

Донецк снова 
подвергся обстрелу

Вчера Донецк подвергся 
массированному обстрелу, 
самому сильному за послед-
ние дни. Специальный кор-
респондент «ВМ» продолжа-
ет следить за развитием со-
бытий в регионе.

По городу со стороны Украи-
ны было выпущено более 
50 снарядов — в основном из 
гаубиц М-777, поставленных 
ВСУ странами НАТО. Из-за об-
стрелов пострадали несколь-
ко электроподстанций.
— Без электроснабжения 
остались части Ленинского, 
Петровского, Ворошиловско-
го, Киевского, Кировского 
и Куйбышевского районов, — 
сообщили в администрации 
города.

Там же добавили, что не обо-
шлось без жертв: в Петров-
ском районе погибла жен-
щина. По состоянию на 17:40 
известно о двух погибших 
и двух раненых среди граж-
данского населения. Имеются 
повреждения жилого фонда 
и объектов гражданской ин-
фраструктуры.
— Будьте внимательны, бере-
гите себя и близких! Без край-
ней надобности не выходите 
на улицу! — напомнил мэр До-
нецка Алексей Кулемзин.
А министерство угля и энерге-
тики ДНР сообщило о том, что 
специалисты продолжают 
восстанавливать энергоснаб-
жение в Донецке. 
— На данный момент свет 
возвращен в дома большей ча-
сти абонентов. Работы про-
должаются, — отметили в ве-
домстве. 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

От нашего 
специального 
корреспондента

срочно 
в номер
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Стройка 
комплекса 
возобновилась
Вчера в Москомстройинвесте 
рассказали о согласовании 
достройки проблемного 
объекта в Троицке.

Московский фонд защиты 
прав граждан — участников 
долевого строительства полу-
чил положительное заключе-
ние государственной экспер-
тизы на все пять корпусов 
проблемного жилого ком-
плекса «Легенда» в Новой 
Москве.
— Выполнен огромный объем 
работы над документами. 
Прежний застройщик проек-
тировал жилой комплекс поч-
ти десять лет назад, за это вре-
мя многие строительные нор-
мы изменились, — отметила 
председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова.
Усложнило ситуацию то, что 
фонду от застройщика пере-
дана лишь разрозненная доку-
ментация. Сейчас проект бу-
дет отвечать всем актуальным 
требованиям в части надеж-
ности, пожарной безопасно-
сти, энергоэффективности. 
— Главное, что дольщики не 
будут ущемлены в правах, па-
раметры их квартир останут-
ся прежними, — добавил ген-
директор Московского фонда 
защиты прав граждан Алек-
сандр Гончаров.
Сейчас на различных секциях 
ведутся монолитные, облицо-
вочные, монтажные работы, 
на стройплощадку завозят ма-
териалы. 
Напомним, что с марта 2017 
года строительство комплек-
са в Троицке приостановлено 
без консервации. С граждана-
ми были заключены договоры 
долевого участия, обязатель-
ства по которым прежним за-
стройщиком не исполнены.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Комиссия столичного парла-
мента по экологической поли-
тике рекомендовала Мосгор-
думе принять постановление 
о внесении изменений в феде-
ральный закон об ответствен-
ном обращении с животны-
ми. После работы с замечани-
ями, полученными от Комите-
та Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охра-
не окружающей среды, а так-
же от органов исполнитель-
ной власти, документ сокра-
тился и упростился. 
— Наши коллеги единоглас-
но считают, что онихэктомия 
(удаление когтей.  — «ВМ») 
и тендонэктомия (удаление 
участка сухожилия. — «ВМ») 
без показания к проведению 
операций относятся к жесто-
кому обращению с животны-
ми. Нам удалось доказать, 
что в существующей редак-
ции закона механизм запрета 
калечащих операций на 
практике нереализуем, при-
влечь к ответственности за 
их проведение невозмож-
но, — отметил председатель 
комиссии Мосгордумы по 
экологической политике 
Александр Соловьев. 
Речь идет об операциях по 
удалению когтей у животных 
и операции, при которой про-
водится вырезание участка 
сухожилия, в результате чего 
кошка не может выпускать 

когти. Эксперты отмечают: 
после операции на сухожилии 
сустав животного перестает 
нормально двигаться, что 
причиняет животному боль 
и дискомфорт. 
Также на заседании комиссии 
Мосгордумы по законодатель-
ству, регламенту, правилам 
и процедурам депутаты обсу-
дили изменения в проект фе-
дерального закона о штрафах 
для «шумных» водителей. 
В сентябре прошлого года 
Мосгордума уже приняла по-
становление о запуске феде-
ральной законодательной 

инициативы, направленной 
на внесение изменений в Ко-
декс об административных 
правонарушениях. Поправки 
в столичный КоАП уже приня-
ли. Закон направлен на борь-
бу с транспортными средства-
ми, незаконно переоборудо-
ванными и издающими гром-
кий шум ночью в городе. 
— Для того чтобы проект был 
рассмотрен Госдумой, необхо-
димо заключение правитель-
ства РФ на законопроект 
субъекта РФ. Правительством 
наш проект поддерживается, 
но при условии его доработки 
в соответствии с замечания-
ми до внесения в Госдуму, — 
сообщил председатель комис-
сии Александр Семенников. 
В частности, федеральное 
правительство рекомендует 
внести ряд изменений техни-
ческого характера. Из измене-
ний, влияющих на суть проек-
та, можно отметить верхний 
порог штрафа в 30 тысяч ру-
блей. Семенников пояснил, 
что в федеральной инициати-
ве Мосгордумы говорилось 
лишь о том, что размер штра-
фа может быть увеличен в за-
висимости от мощности 
транспортного средства и мо-
жет превышать пять тысяч ру-
блей. Потолок штрафов в про-
екте прописан не был. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Требования к операциям 
на животных станут строже

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили инициативы по изменению федерального законодательства. 

Мосгордума

Идею офсетных контрактов 
оценили престижной премией
Департамент инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы стал лауреатом пре-
мии Investment Leaders Award 
в номинации «Инвестицион-
ное решение». Об этом сооб-
щил руководитель Департа-
мента инвестиционной 
и промышленной политики 
Владислав Овчинский.

Именно Москва, по мнению 
экспертов, разработала и вне-
дрила лучшее комплексное 
решение для локализации 
важных для города произ-
водств и смогла привлечь ин-
весторов. 
— Речь о локализации произ-
водств на территории «Техно-
полиса «Москва» в рамках ре-
ализации офсетных контрак-
тов. Инвестор получает не 
только гарантию сбыта про-
дукции, но и значительные 
налоговые льготы как рези-
дент Особой экономической 
зоны, — пояснил Владислав 
Овчинский.

Яркий пример — офсетный 
контракт на поставку лекар-
ственных средств для нужд 
городской системы здравоох-
ранения, заключенный в 2017 
году. Завод уже построен и за-
пущен в работу. 
— За все время столица полу-
чила от компании около 
600 тысяч упаковок готовой 
продукции, из них почти 
300 тысяч — в январе-сентя-
бре этого года, — уточнил гла-
ва департамента. 
Реализуя проект, компания, 
по словам ее вице-президента 
по корпоративным связям 
и коммуникациям Алексея 
Торгова, заложила фундамент 
для будущего развития и рас-
ширения комплекса, чтобы 
обеспечивать лекарственны-
ми препаратами для терапии 
онкологических и аутоим-
мунных заболеваний не толь-
ко жителей Москвы, но и всей 
России.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил, что по-
езда на первых двух Мо-
сковских центральных 
диаметрах за три года ра-
боты перевезли около 
500 миллионов пассажи-
ров. Четвертый диаметр 
создаст новую сквозную 
линию наземного метро, 
которая пройдет с запада 
на восток через Москву 
и свяжет семь централь-
ных железнодорожных 
вокзалов столицы.

кстати

Вчера Московские централь-
ные диаметры (МЦД) отмети-
ли трехлетие с момента свое-
го запуска. В ближайшие годы 
к двум существующим марш-
рутам добавят еще три на-
правления. Два из них — тре-
тий и четвертый Московские 
центральные диаметры — 
уже обретают свои очерта-
ния. В их состав войдут город-
ские мини-вокзалы и ком-
фортные для пассажиров 
платформы. Одну из таких 
остановок открыли вчера. 
— Вместе с «Российскими же-
лезными дорогами» продол-
жаем развитие МЦД и гото-
вим к запуску третий и чет-
вертый диаметры. На Киев-
ском направлении будущего 
четвертого маршрута уже ре-
конструировали 12 стан-
ций, — заявил Сергей Собя-
нин. — Например, на «Ме-
щерской», которую открыли 
после реконструкции, вместо 
обычной остановки электри-
чек теперь современный при-
городный вокзал с двумя ши-
рокими платформами и под-
земным переходом. 
Комплексная реконструкция 
железнодорожной станции 
была начата три года назад. 
При этом она продолжала 

работать, а для пассажиров 
соорудили временные плат-
формы.
Теперь «Мещерская» — это 
две платформы, оборудован-
ные навесами на всю длину, 
и пассажирский вестибюль, 
который, помимо прохода 
к поездам, будет использо-
ваться в качестве удобного 
и безопасного подземного пе-
шеходного перехода.  
Благоустроили и прилегаю-
щую к станции территорию. 
Также перенесли поближе 
остановки городских автобу-
сов, сделали парковки, допол-
нительные дорожки. 
— Реконструкция «Мещер-
ской» улучшила транспортное 

обслуживание почти 255 ты-
сяч жителей районов Солнце-
во и Очаково-Матвеевское. 
Ожидаем, что с открытием 
четвертого Московского цен-
трального диаметра местные 
жители будут чаще выбирать 
железнодорожный транспорт 
для поездок по городу, — от-
метил Сергей Собянин. 
Олег Тони, в свою очередь, со-
общил, что работы на станци-
ях четвертого Московского 
центрального диаметра идут 
по графику. 
— На декабрь запланировано 
открытие «Минской» и «Пере-
делкино», — рассказал о пла-
нах заместитель генерального 
директора «Российских желез-

ных дорог». — В нынешнем 
году мы стараемся работать на 
опережение. Решено сделать 
чуть больше, с тем чтобы 
2023-й был для нас годом уже 
уверенного запуска третьего 
и четвертого диаметров.
Благодаря запуску новых 
маршрутов развитие получат 
и прилегающие к ним терри-
тории. Так, по оценкам специ-
алистов, около 1,2 миллиона 
рабочих мест может появить-
ся на новых объектах, постро-
енных в зоне влияния Москов-
ских центральных диаметров.
— Запуск регулярного пасса-
жирского движения поездов 
по маршрутам Московских 
центральных диаметров в ре-

жиме наземного метро ока-
жет серьезное влияние на раз-
витие тех территорий, по ко-
торым они проходят. Маршру-
ты МЦД выбраны неслучайно, 
они затрагивают зоны актив-
ного городского развития, — 
отметил, в свою очередь, за-
меститель мэра столицы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
Он уточнил, что градострои-
тельный потенциал первых 
четырех маршрутов составля-
ет порядка 23,4 миллиона 
квадратных метров различ-
ной недвижимости.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Готовимся 
запустить еще два диаметра 
Вчера мэр сто-
лицы Сергей 
Собянин и заме-
ститель генди-
ректора РЖД 
Олег Тони от-
крыли после 
реконструкции 
станцию «Ме-
щерская», кото-
рая войдет в со-
став четвертого 
Московского 
диаметра. 

день мэра

Вчера 13:04 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель генерального директора — начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского 
транспортных узлов ОАО «РЖД» Олег Тони открыли после реконструкции станцию «Мещерская» на будущем, четвертом Московском скоростном диаметре

Предприниматели поделились опытом 
организации социального бизнеса 
Вчера в столице завершился 
форум «Социальное пред-
принимательство 2022», ор-
ганизаторами которого вы-
ступили подведомственное 
Департаменту предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы» и Фонд 
поддержки соцпроектов.

На долгожданное мероприя-
тие столичные предпринима-
тели пришли с желанием по-
лучить новую информацию, 
поделиться накопленным 
опытом и даже найти партне-
ров по бизнесу. 
Основатель студии раннего 
плавания Ангелина Трухаче-
ва тоже готова рассказать 
о своих достижениях, за пять 
лет она открыла в столице 
семь филиалов основного 
предприятия.
— В форуме участвую второй 
раз, — говорит Ангелина Тру-
хачева. — Это кладезь инфор-
мации. Здесь можно узнать 
о системе преференций в рам-
ках городской поддержки, по-
просить менторов провести 
индивидуальный разбор биз-
нес-практик, получить сове-
ты, как продвигать соцпроек-
ты и увеличивать продажи, 
какими компетенциями нуж-
но обладать для открытия соб-
ственного бизнеса.
Свое дело Ангелина Трухаче-
ва построила с нуля благодаря 
поддержке ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» (МБМ). В этом 
году она решилась на участие 
в конкурсе «Лучший социаль-
ный проект года в сфере здо-
рового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта». 
И стала победителем москов-
ского этапа.
— Для меня это невероятная 
радость! — улыбается победи-
тельница. — И, конечно, наша 

команда, а это порядка 50 тре-
неров, получит дополнитель-
ную мотивацию работать еще 
лучше. У нас и сегодня непло-
хие результаты, ежемесячно 
более 2500 семей имеют воз-
можность развивать и оздо-
равливать своих деток в на-
ших студиях. Наша основная 
миссия — помогать детям ра-
сти здоровыми, я как мама 
двух детей знаю, насколько это 
важно! Своей работой мы ис-
полняем поручение президен-
та России об увеличении доли 
граждан, в том числе детей, за-
нимающихся физкультурой 
и спортом, до 70 процентов.
Ангелина Трухачева и побе-
дители других номинаций 
конкурса получили дипломы 
и призы от партнеров ГБУ 
«Малый бизнес» А самое глав-
ное — возможность представ-

лять столицу на федеральном 
этапе. Ответственность боль-
шая, но к ней московские 
предприниматели привыкли.
— У меня в планах в ближай-
шие пять лет открыть сто сту-
дий для детей в других горо-
дах России и ближнего зару-
бежья. Конечно, при поддерж-
ки МБМ.
Как сообщили в столичном 
Департаменте предпринима-
тельства и инновационного 
развития, на форуме все жела-
ющие ознакомились с практи-
ками победителей московско-
го этапа конкурса в сферах ИТ, 
дополнительного образова-
ния, соцобслуживания, реа-
билитации, психологической 
помощи и здорового образа 
жизни. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ЕГОР БЕРОЕВ 
АКТЕР, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 
ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
Я ЕСТЬ! 

Я считаю, что «социальными» 
становятся люди, которые 
смогли преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и реши-
ли тиражировать свой опыт 
через какой-либо бизнес-про-
ект. Это позволяет более стой-
ко преодолевать трудности 
и выходить из кризиса. 
Вне всякого сомнения, веде-
ние бизнеса в социальной 
сфере гораздо сложнее, чем 
ведение различных бизнес-
проектов в обычной практике. 
Поэтому таким проектам 
нужна поддержка и словом, 
и делом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:10 Основательница сети студий раннего плавания Ангелина Трухачева (слева) 
и коммерческий директор Наталья Чистякова после представления своего соцпроекта 

НАДЕЖДА БРОДСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ВЕТЕРИНАРИИ МОСКВЫ, 
НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ 
ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ЖИВОТНЫМИ 

К представленному проекту 
документа и поправкам к нему 
у Комитета ветеринарии 
Москвы предложений и заме-
чаний нет. Мы со всем соглас-
ны. Замечу только, что хозяе-
ва животных часто сами 
приводят питомцев для про-
ведения онихэктомии и тен-
донэктомии, чтобы сберечь 
от повреждений дорогую ме-
бель. Никаких ветеринарных 
показаний для этих опера-
ций нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инвесторы создадут тысячи 
рабочих мест
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о реали-
зации масштабных инвест-
проектов в столице. 

Город без торгов 
предоставит инве-
сторам в аренду 
земельные участ-
ки под строитель-
ство новых произ-
водств. Реализо-
вать планируется 
27 проектов. 
— Инвесторы вложат более 
75,5 миллиарда рублей в стро-
ительство производств. Реа-
лизация проектов позволит 
создать свыше 16 тысяч новых 
рабочих мест, — рассказал 
Владимир Ефимов.
Благодаря поддержке города 
в столице возведут предприя-
тия по выпуску продуктов пи-
тания, кормов для животных, 
одежды и косметических 
средств, заводы по производ-
ству строительных материа-

лов, мебели, электроники, 
упаковки, изделий из полиу-
ретана, а также логистиче-
ский центр, технопарки и ин-
дустриальный кластер. 
— Половина участков предо-
ставлена для возведения 
предприятий строительной 

отрасли. На них бу-
дут производить 
двери, железобе-
тонные изделия, 
цементные плиты, 
газобетонные бло-
ки, напольное по-
крытие и другие 
материалы, необ-
ходимые при стро-

ительстве и отделке объек-
тов, — сообщил руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки Владислав Овчинский.
Больше всего предприятий, 
десять, появится в Новой Мо-
скве. Для их размещения будет 
выделено почти 90 гектаров 
земли, а площадь возводимых 
объектов составит 422 тысячи 
квадратных метров. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Строим удобные 
маршруты 

Наш район — это настоящий зеленый 
островок в таком мегаполисе, как Мо-
сква. Ведь Южное Тушино окружено 
не только лесными массивами, но 
и большими водными акваториями. 
Например, на территории района на-
ходится уникальный памятник приро-
ды «Сходненская чаща». Она образо-
валась еще в послеледниковый период 
и сейчас представляет собой особо ох-

раняемую природную зону, где можно встретить редкие 
виды растений и животных.
Еще одним интересным объектом, расположенным в рай-
оне, считается усадьба Братцево. Это целый архитектур-
ный ансамбль, который посещали и которым вдохновля-
лись многие культурные деятели разных эпох — от бояри-
на Дмитрия Годунова до художника Ивана Шишкина. 
Экскурсия по усадьбе поможет погрузиться в историю 
нашей большой страны, больше уз-
нать и о том, как развивался наш с ва-
ми любимый город. А прогулка по пей-
зажному парку в зимнее время станет 
не только приятным, но и полезным 
времяпрепровождением для каждого.
Район также славится своими научны-
ми учреждениями: это и Научно-ис-
следовательский институт строитель-
ного и дорожного машиностроения 
(ВНИИстройдормаш), и Научно-ис-
следовательский институт энергети-
ческих сооружений, а также много 
других важных учреждений, которые 
помогают развивать промышленный 
и научный потенциал страны.
Особое внимание в районе мы уделяем спортивным 
и культурным объектам, а их на территории Южного Ту-
шина немало. Например, в культурном центре «Салют», 
который является одним из самых крупных в Северо-За-
падном округе, можно посетить большое количество са-
мых разных мероприятий — выставки, спектакли, кон-
церты. Более того, желающие могут присоединиться 
к студиями разной направленности, которые работают на 
базе «Салюта». Это и школа воздушной гимнастики, 
и клуб юных инженеров, и студия прикладного искус-
ства, и многие другие секции. Важно, что занятие по душе 
в культурном центре может найти абсолютно каждый.
Что касается развития района, то сейчас мы прикладыва-
ем все усилия для того, чтобы в нем постоянно обновля-
лась инфраструктура для удобства горожан — это не толь-
ко реконструкция и строительство социальных объектов, 
но и преображение природных территорий. В рамках 
программы «Мой район» в этом году завершилось благо-
устройство парка «Дубовая роща «Маяк». Специалисты 
обустроили там несколько тематических детских площа-
док, спортивные зоны и озеленили территорию парка — 
в сентябре там высадили свыше двух тысяч кустарников 
и 160 деревьев. Теперь это ухоженное общественное про-
странство, где все создано для отдыха москвичей.
В Южном Тушине хорошо развита и транспортная инфра-
структура — есть метро, железная дорога, наземный 
транспорт. Мы также сейчас работаем над развитием но-
вых маршрутов, чтобы горожане могли передвигаться по 
городу быстро, комфортно и безопасно. 

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

ДМИТРИЙ 
ЗАХАРОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА ЮЖНОЕ 
ТУШИНО

мнение

Модели серебряного возраста 
получили заслуженные награды

В Баженовском и Таврическом 
залах многолюдно. Красивые 
и нарядные женщины в изящ-
ных шляпках, перчатках, пла-
тьях в пол, украшенных стра-
зами, перьями, шитьем, с вос-
хищением разглядывают 
пышное убранство дворца. 
«Серебряные» модели не подо-
зревают, что и сами вызывают 
восторг у собравшихся.
— Я не так давно стала участ-
ницей проекта «Московское 
долголетие», — признается 
63-летняя москвичка Лидия 
Иванова. — Все никак не мог-
ла понять, зачем мне занятия, 
когда у меня внуки, дача, ого-
род. А потом подруга пригла-
сила меня на мероприятие... 
И я расстроилась, что до этого 
потеряла целых четыре года. 
Я могла бы развиваться, обу-
чаться танцам, языкам и рисо-
ванию, вокалу, радоваться 
каждому дню. Сегодня я посе-
щаю занятие по зумбе и су-
ставной гимнастике. А теперь 
горю желанием стать учени-
цей школы «Королевская 
осанка», тем более что рост 
у меня подходящий — 176 сан-
тиметров.
Но все же для поступления 
в школу моделей старшего 
возраста рост не главный кри-
терий.
— В «Королевскую осанку» 
я попала случайно. Сотрудни-

цы центра социального обслу-
живания моего района Орехо-
во-Борисово Северное отпра-
вили меня на кастинг, — вспо-
минает 66-летняя Татьяна 
Карасева. — Я поясняла, что 
во мне всего 162 сантиметра, 
что я технарь по профессии 
и рукодельница в душе, а вы-
сокая мода и тем более моде-
линг не мое. А теперь я не мо-
гу жить без показов, дефиле, 
занятий, единомышленниц, 
с которыми мы часто прово-

дим свободное время. Даже 
на пляж летом вместе хо-
дили. Спасибо социальным 
работни кам, которые угова-
ривают нас попробовать что-
то новое.
Придя в «Московское долголе-
тие», Татьяна Михайловна 
стала удивлять близких.
— Сестра мною гордится, го-
ворит: «Раньше сидела в угол-
ке, а теперь покоряешь поди-
умы». 17-летний внук Миро-
слав, будущий промышлен-

ный дизайнер, всегда поддер-
живает и называет не бабуш-
кой, а Таней, — рассказывает 
Татьяна Карасева. — А сколь-
ко у меня появилось подруг, 
на которых мне хочется рав-
няться! Например, Анжелика 
Коршунова вдохновляет сво-
ей красотой, легкостью, ак-
тивностью, готовностью к но-
вым свершениям.
Анжелику Коршунову часто 
называют легендой «Королев-
ской осанки», сложно пред-

ставить, что этой улыбчивой 
статной женщине, которая 
так легко не идет, а плывет по 
подиуму, 80 лет.
— Я всегда любовалась моде-
лями, — признается Анжели-
ка Коршунова. — Не думала 
даже в розовых мечтах, что 
сама буду ходить по подиуму.
Строгие судьи конкурса оце-
нили дефиле самой старшей 
участницы фестиваля и при-
судили ей победу в номина-
ции «Элит стар», в которой 

выступали женщины 70+. Не 
осталась без награды и Татья-
на Карасева — она победила 
в категории «Маленькая мо-
дель».
— Среди учениц школы «Ко-
ролевская осанка» нет прои-
гравших, — подчеркивает ос-
нователь школы Елена Феду-
кович. — Каждая из наших 
учениц уже победительница. 
Многие из них благодаря про-
екту «Московское долголе-
тие» начали новую, яркую 
жизнь, научились искусству 
дефиле и макияжа, узнали 
много об истории моды и сти-
листики, научились идти в но-
гу со временем, стали уве-
реннее. 
Действительно, на этом фе-
стивале нет неуверенных в се-
бе женщин. Галина Бушуева 
получила статус «топ-модель» 
в номинации «Подиумная мо-
дель», где выступали самые 
высокие ученицы школы. Ма-
рина Доронченкова стала ви-
це-фотомоделью в номина-
ции «Эдиториал модель», 
о чем обязательно расскажет 
своим 5 внучкам. Чтобы де-
вочки гордились бабушкой!  
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Началась финальная проверка 
возведенной поликлиники 

Школьники старших классов 
стали экскурсоводами 

Открытие поликлиники 
в районе «Октябрьское По-
ле» не за горами. Об этом со-
общили вчера в столичном 
Стройкомплексе.  

Детско-взрослую поликлини-
ку строят в составе современ-
ного жилого комплекса. Пол-
ноценный микрорайон созда-
ют на месте промзоны. 
— Сейчас завершаются пуско-
наладочные работы в поли-
клинике, рассчитанной на 
150 посещений в смену. Идет 
итоговая проверка готовно-
сти объекта к вводу, — расска-
зали подробности в Строй-
комплексе Москвы.
Работы ведет инвестор. Поми-
мо поликлиники, застройщик 
возводит на бывшей промыш-
ленной территории объекты 
образования. 
На сегодня на «Октябрьском 
Поле» введены в эксплуата-
цию восемь домов и три дет-
ских сада на 240 мест, за-
стройщик возведет здесь еще 
два дошкольных образова-
тельных учреждения. В следу-
ющем году сдадут школу на 
800 учеников. В самом здании 
сейчас завершаются фасад-
ные работы и ведется косме-
тическая отделка внутренних 
помещений. 

В компании-застройщике со-
общили, что на территории 
жилого квартала построят 
восьмиэтажный технопарк 
общей площадью порядка 
12 тысяч квадратных метров.
— Также мы продолжаем ра-
боты по обустройству строи-
тельной площадки будущего 
технопарка на «Октябрьском 
Поле». Он не только обеспе-
чит новые рабочие места для 
жителей района, но и позво-
лит бывшей промышленной 
территории стать одной из 
точек роста технологического 
предпринимательства в рос-
сийской столице, — проком-
ментировала генеральный 
директор компании Татьяна 
Тихонова.
Микрорайон располагается 
в непосредственной близости 
от станций метро и Москов-
ского центрального кольца, 
рядом с природным парком 
«Серебряный Бор» и Строгин-
ским заливом.
До конца следующего года на 
месте бывшей промышлен-
ной зоны «Октябрьское Поле» 
планируется ввести в эксплуа-
тацию пять жилых корпусов 
и три объекта социальной ин-
фраструктуры.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ученики московской школы 
№ 56 им. В. А. Легасова стали 
участниками проекта «Юный 
экскурсовод». Вчера «ВМ» 
узнала подробности.

Школьники в течение не-
скольких лет проходили спе-
циальные мастер-классы 
и тренинги в Музее Победы. 
Там ребята получили необхо-
димые навыки экскурсоводов.  
Теперь юные гиды сами зна-
комят людей с экспозициями 
школьных музеев, в частно-
сти Музея боевой славы и Му-
зея школьной истории.
— В нашей школе в рамках 
программы дополнительного 
образования реализуется кру-
жок «Юный экскурсовод», 
в рамках которого готовятся 
и ведут экскурсии учащиеся 
старшей школы — ребята, ко-
торые много лет подряд уча-
ствовали в программе «Му-
зейное дело», — рассказал 
учитель истории и обществоз-
нания школы № 56 Кристиан 
Молотов.
Недавно старшеклассники 
презентовали гостям экспози-
цию «Дорогомиловские маль-
чишки», посвященную памя-
ти поколений. 
По словам ученика 10 «А» 
класса Степана Сафронова, 

проводя экскурсии, он полу-
чает бесценный опыт. 
— Мы учимся публичным вы-
ступлениям, работе с аудито-
рией, а еще, готовясь к экскур-
сиям, мы получаем колоссаль-
ный объем информации, ко-
торая в будущем будет 
полезна, — считает он. 
Директор школы Жанна Са-
довникова также убеждена 
в пользе проекта. 
— Это дает возможность на-
шим ученикам соприкоснуть-
ся с историей района Дорого-
милово и нашего города, а так-
же пообщаться со старшим 
поколением района в рамках 
проекта «Московское долголе-
тие» — такая связь поколений 
играет огромную роль в вос-
питании подростков, достой-
ных людей нашего обще-
ства, — рассказала она. 
Ученица 10 «Б» класса Анфиса 
Носкова тоже проводит экс-
курсии. Ей очень нравится 
история. 
— А еще в этом проекте меня 
привлекла возможность доно-
сить до людей, в том числе 
и ветеранов, важную, а глав-
ное — очень интересную ин-
формацию, — поделилась Ан-
фиса. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В большом двор-
це музея-запо-
ведника «Цари-
цыно» прошел 
конкурс «Терри-
тория красоты», 
в котором при-
няли участие 
свыше 100 моде-
лей серебряного 
возраста из всех 
районов города. 

конкурс 

17 ноября 17:50 Ученицы школы «Королевская осанка» 66-летняя Татьяна Карасева (слева) и 80-летняя Анжелика Коршунова 
победили в номинации «Территория красоты». В программе «Московское долголетие» они занимаются более четырех лет 

Выставка украшений ручной работы 
предлагает найти свой талисман
Вчера на Тишинской площа-
ди, 1, прошла выставка укра-
шений ручной работы «Би-
жутерия». Чем удивили сто-
личные мастера посетителей 
выставки, узнала «ВМ». 

Когда заходишь на выставку 
украшений, тебя сразу под-
хватывает водоворот красо-
ты. Девушки в изысканных 
платьях и вуалетках пригла-
шают примерить винтажные 
серьги и колье 1960-х годов. 
А женщины взгляда не могут 
оторвать от брошей, с кото-
рых на посетителей смотрят 
маленькие, кукольные личи-
ки, сделанные как будто из 
прозрачного голубовато-зеле-
ного камня и украшенные 
жемчугом и кристаллами.
— Это мои богини, они дают 
силу их обладательнице. Вы-
полнены из ювелирной смо-
лы, которая смешивается осо-
бым образом и создает такие 
причудливые переливы цвета. 
Потом я добавляю жемчуг или 
полудрагоценные камни, ко-
торые больше сочетаются с ос-
новным оттенком броши, — 
рассказала Наталья Усольце-
ва, автор и создательница од-
ной из столичных мастерских, 

которые специализируются 
на бижутерии и украшениях. 
Наташа раньше работала те-
левизионным журналистом, 
потом пиарщиком в крупных 
банках. А затем творчество за-
хлестнуло ее, и она создала 
свою мастерскую.
За соседним прилавком ку-
дрявая малышка схватила вя-
заного зайку и упорно не хо-
чет его отдавать, несмотря на 

уговоры мамы, которая при-
шла выбрать себе подарок. 
— Я вяжу с семи лет, меня моя 
мама научила, — рассказыва-
ет автор вязаных заек Ирина 
Семенцова.
Каждый вечер после работы 
она приходит домой, берет мо-
херовую пряжу и начинает вя-
зать — без схем, интуитивно, 
что получится. И выходят раз-
ные диковинные животные.

— Помимо всего прочего, это 
очень хорошая психотерапия. 
Работа отнимает много сил 
и много нервов. А когда са-
жусь за украшения или за вя-
зание, нервная система у ме-
ня восстанавливается. Меня 
это успокаивает, расслабля-
ет, настраивает на нужный 
лад, — говорит Семенцова. 
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается и хорошеет район Южное Тушино, какие изделия народных мастеров можно было увидеть на выставке 
в Пресненском районе, как школьники из Дорогомилова стали экскурсоводами и многое другое, вы узнаете из материалов корреспондентов «ВМ» на этой странице. 

Историческое здание отдали 
музею криптографии 

Первый дом готов 
к заселению
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СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА 
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КАТКА ОТКРОЮТ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ 
И ГОСТЕЙ 
СТОЛИЦЫ 
НА ЮГЕ МОСКВЫ

Арендаторов 
определят торги 

Специалисты 
примут пациентов

В районе Марфино ввели в эксплуатацию историческое зда-
ние, в котором будет работать Музей криптографии. Поме-
щения реконструировали, в обновленных залах теперь 
представлены уникальная коллекция шифровальной техни-
ки, средства передачи информации и архивные документы. 
Здание на Ботанической улице построили в конце XIX века. 
Изначально здесь был приют для сирот. В послевоенные 
годы в нем открыли знаменитую «шарашку», описанную 
Солженицыным в романе «В круге первом». Позже здание 
занимал Научно-исследовательский институт автоматики.

В Красносельском районе ввели в экс-
плуатацию первый дом, построенный 
по программе реновации. Здание возве-
ли по московскому стандарту на Руса-
ковской улице. Первый этаж — нежилой. 
Там оборудуют комнаты консьержей, ко-
лясочные, офисы и технические помеще-
ния. В будущем здесь же откроются кафе, 
салоны красоты, спортивные клубы, 
кружки и секции для детей.

В районе Новокосино у одноименной 
станции метро выставят на торги еди-
ным лотом нежилые помещения общей 
площадью 275,6 квадратного метра. По-
пасть в них можно через пять отдельных 
уличных  входов  и через два общих, 
в подъездах. Победитель торгов сможет 
использовать помещения по своему 
усмот рению. Например, открыть кафе, 
магазин или сдать в аренду.

В Алексеевском районе, на улице Ка-
саткина, заработал новый корпус дет-
ской поликлиники № 99. Помимо пе-
диатров, маленьких пациентов будут 
принимать невролог, кардиолог, эн-
докринолог и хирург. В корпусе есть 
зал лечебной физкультуры, а также 
зона лучевой и функциональной диа-
гностики. Также поликлинику осна-
стили современным оборудованием.

В районе Восточное Дегунино появятся 1500 рабочих мест после того, 
как его застроят общественно-деловыми и производственными объектамиместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 19:14 Автор ювелирных украшений Наталья 
Усольцева держит в руках колье из жемчуга

Выставка «Бижутерия» 
на Тишинке проходит уже 
10 лет, на ней можно при-
обрести и ювелирные 
украшения ручной рабо-
ты, и коллекционные вин-
тажные украшения. 
Еще на одной столичной 
выставке «Симфония са-
моцветов», которой ис-
полнилось 20 лет, тоже 
представляют свои рабо-
ты авторы-ювелиры. 
На этих выставках можно 
найти свой уникальный 
талисман и подарок 
для близкого человека.

кстати

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Реализация популярной у мо-
сквичей старшего возраста 
программы «Московское дол-
голетие» продолжится и в но-
вом, 2023 году. 3,9 миллиарда 
рублей будут направлены 
на то, чтобы для любого пред-
ставителя старшего поколе-
ния занятия проекта «Москов-
ское долголетие» оставались 
бесплатными и доступными 
в каждом районе города. 
За годы работы занятия этого 
проекта посетили около 
450 тысяч столичных пенсио-
неров. Сейчас в программе 
участвуют 205 тысяч граждан 
старшего возраста. Для них 
действует свыше 12 тысяч 
разных групп. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Взрослые должны научить детей выбирать 
проверенные источники информации
Вчера в Москве стартовал 
первый национальный фо-
рум «Здоровье и безопас-
ность детей». Эксперты обсу-
дили, как уберечь молодое 
поколение от дезинформа-
ции, касающейся проведе-
ния спецоперации.

По мнению писателя Михаила 
Шахназарова, жизненно не-
обходимо отслеживать и пре-
секать все попытки манипуля-
ций детьми и подростками 
в интернете.
— У меня возникало меньше 
переживаний и тревог за судь-
бу ребенка, когда он играл во 
дворе, чем сейчас, когда он 
сидит в своей комнате за ком-
пьютером. На фоне проведе-
ния спецоперации участи-
лись всевозможные попытки 
управлять не только мнени-
ем, но и поведением наших 

детей, — говорит Михаил 
Шахназаров. — Я считаю, что 
необходимо тщательно филь-
тровать потребляемый ими 
контент.
Отдельно писатель подчерк-
нул, что в эпоху активно-
го распространения фейко-
вой информации стоит тща-
тельно выбирать источники 
информации и учить этому 
детей.
— Отдельную угрозу пред-
ставляют стриминговые плат-
формы, которые сейчас очень 
популярны у подрастающего 
поколения, — подчеркнула 
глава «Лиги безопасного ин-
тернета» Екатерина Мизули-
на. — Там тоже могут распро-
страняться ужасные фейки 
о спецоперации. А еще там 
показывают рекламу азарт-
ных игр и практически в от-
крытую рекламируют магази-

ны с наркотическими веще-
ствами.
По словам Екатерины Мизули-
ной, деятельность такого рода 
платформ в стране необходи-
мо ограничить. Более 13 мил-
лионов детей и подростков 
в России находятся под разру-
шительным влиянием лживой 
информации, угроз и манипу-
ляций из интернета.
Помимо цифровой безопас-
ности, эксперты подняли во-
прос гуманитарной помощи 
семьям, проживающим на но-
вых территориях России. 
Только лишь усилиями На-
ционального центра помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям было собрано более 
25 тонн гуманитарного груза, 
в котором так нуждается под-
растающее поколение.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru 

Президент России Владимир 
Путин вчера подписал ряд 
важных указов и законов, 
касающихся участников 
спецоперации и жителей 
 новых территорий.

Так, своим указом президент 
освободил от налога на дохо-
ды физических лиц и страхо-
вых взносов матпомощь мо-
билизованным и некоторым 
другим лицам. Речь идет 
о деньгах и имуществе, кото-
рое безвозмездно получили 
призванные в рамках частич-
ной мобилизации граждане, 
контрактники и доброволь-
цы, принимающие участие 
в спецоперации, а также чле-
ны их семей. В указе говорит-
ся, что передача такого иму-
щества освобождается от 
НДС. Налог также не коснется 

средств, полученных в связи 
с прекращением обязатель-
ства по договору кредита или 
займа в случае гибели, смерти 
от ран или болезни участника 
СВО, либо получения им ин-
валидности I группы.
Еще один указ, подписанный 
президентом, подразумевает 
включение сведений, которые 
содержатся в реестрах юриди-
ческих лиц Донецкой и Луган-
ской народных республик 
(ДНР и ЛНР), Запорожской 
и Херсонской областей, 
в ЕГРЮЛ — единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц России. Сроки внесе-
ния сведений обозначены. 
Также Владимир Путин подпи-
сал закон, устанавливающий 
особенности налогообложе-
ния в новых субъектах РФ. 
В нем, в частности, определя-

ются особенности исчисления 
и уплаты акцизов, исчисления 
НДС, налогового учета по на-
логу на прибыль организаций, 
уплаты госпошлин на терри-
ториях ДНР и ЛНР, а также За-
порожской и Херсонской об-
ластей. Граждане этих реги-
онов могут беспошлинно 
оформить российские доку-
менты, включая паспорт, вид 
на жительство, загранпаспорт 
и водительские права.
Еще один важный закон, под-
писанный президентом, — 
о статусе ветерана для добро-
вольцев, участвующих в СВО. 
Теперь добровольцы и члены 
их семей наряду с военнослу-
жащими ВС РФ смогут пользо-
ваться установленными зако-
ном льготами и мерами соци-
альной поддержки. Кроме то-
го, добровольцы, которые 

стали инвалидами вследствие 
ранения, смогут претендо-
вать на получение статуса ин-
валида боевых действий.
Владимир Путин также вчера 
выступил на мероприятии по 
вопросам российской селек-
ции и генетики и сделал важ-
ное заявление:
— Мы обеспечиваем свои по-
требности и находимся в чис-
ле ведущих мировых произво-
дителей, помогаем и будем 
помогать странам, кото-
рые сталкиваются с дефици-
том продовольствия из-за тех 
дисбалансов,к которым при-
вела, без всякого преувеличе-
ния, авантюрная, непрофес-
сиональная политика некото-
рых западных стран, — заявил 
российский президент.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

ЕЛЕНА МИЛЬСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПОМОЩИ ПРОПАВШИМ 
И ПОСТРАДАВШИМ ДЕТЯМ

Считаю, что в ситуации новых 
вызовов, с которыми столкну-
лась наша страна, вопросы 
обеспечения безопасности 
и здоровья подрастающего 
поколения приобретают осо-
бую актуальность. Ключевыми 
темами становятся вопросы 
воспитания и образования де-
тей, защиты от манипуляций 
в интернете, социальной под-
держки семей участников спе-
циальной военной операции 
и гуманитарной помощи жи-
телям новых территорий. Экс-
перты представят новые про-
екты по развитию нравствен-
ности у детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Викторовна, расскажи-
те о ваших совместных проек-
тах с Музеем Победы. 
У нас установились друже-
ские отношения, наверное, 
с 2019 года. Во время Между-
народного культурного фору-
ма в Санкт-Петербурге мы 
подписали соглашение о со-
трудничестве. Один из наших 
последних совместных проек-
тов был представлен в День 
народного единства на акции 
«Ночь искусств». Это — план-
шетная выставка «Донбасс: 
история и современность», 
которая рассказывает о про-
шлом края со скифского пери-
ода и до наших дней. До этого 
у нас был еще один совмест-
ный проект. Его мы предста-
вили 22 июня. Это была вы-
ставка «Обыкновенный на-
цизм», созданная совместно 
специалистами из Москвы, 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Для нее собра-
ли экспонаты из Волновахи, 
Мариуполя, с баз «Азова» 
 (запрещенная в России терро-
ристическая организация. — 
«ВМ»), которые подтверж-
дают наличие нацизма в ря-
дах ВСУ. И говорят о том, 
что во оруженные силы Украи-
ны и так называемые нацба-
ты — это сегодня по сути одно 
целое.
А как сотрудничаете с другими 
регионами России, помимо сто-
лицы?
Кроме московского Музея По-
беды, у нас есть и другие пар-
тнеры. Например, сотрудни-
чаем с петербургской Кун-
сткамерой. Еще мы очень 
дружны с таганрогскими му-

зеями. В течение полугода 
в мемориальном комплексе 
«Самбекские высоты» органи-
зуются наши планшетные вы-
ставки: «Фронтовые письма», 
«Корреспондент Победы», 
«Небо выбрало нас» и другие. 
Также мы сотрудничаем с во-
ронежским музеем-усадьбой 
Веневитинова.  Подружились 
и с Орловским историческим 
музеем. А буквально вчера 
подписали соглашение с ниж-
несалдовским краеведческим 
музеем Свер дловской обла-
сти. Планы на будущее гран-
диозные. Активно вливаемся 
в российское музейное сооб-
щество. И, самое главное, со 

всеми мы находим множество 
точек соприкосновения. У нас 
ведь одни и те же герои, одна 
и та же история. 
Давайте вернемся к экспона-
там, представленным в Москве 
на выставке «Обыкновенный 
нацизм». 
То, что мы, музейщики, смог-
ли найти в Мариуполе после 
освобождения, однозначно 
подтверждает насаждение на-
цизма в рядах вооруженных 
сил Украины. Нашими воен-
ными в фонды музея были 
предоставлены шевроны, на 
которых можно увидеть и сва-
стики, и «вольфсангели», то 
есть «волчьи крюки», и «чер-

ное солнце», и много других 
узнаваемых нацистских сим-
волов. Были и бытовые пред-
меты — чашки и прочее, 
«украшенные» такими же изо-
бражениями. Вероятно, у не-
онацистов такая необходи-
мость все это видеть перед 
глазами постоянно — своего 
рода фетишизм, — раз они на 
каждом предмете рисуют 
символы, вызывающие оттор-
жение у любого нормального 
человека. 
Как же смогли так «переко-
вать» существенную часть не-
когда братского народа?
На базе «Азова» (запрещенная 
в  России террористическая 

организация. — «ВМ») обна-
ружили массу неонацистской 
литературы. Отдельно хоте-
лось бы выделить такие «ше-
девры», как «Гитлер — демо-
крат». Также на меня произве-
ла огромное впечатление кни-
га уже современного автора 
«Весна, что не стала русской». 
Она посвящена боям за донец-
кий аэропорт. Когда мы опи-
сывали экспонаты, нам при-
шлось пролистывать все это. 
Судя по мыслям автора, укра-
инские «киборги», как их на-
зывают, сидели там спокойно 
и пили кофе, пока на них все 
время нападали. И ни слова 
о том, что с территории аэро-

порта они обстреливали весь 
город. Вся эта «литература» 
насквозь пронизана пропа-
гандой. И самое страшное: 
кто-то же в эту ложь, навер-
ное, верит. А новые украин-
ские учебники по истории... 
Там все начинается с героиза-
ции предателя Мазепы (воен-
ный, политический и  дипло-
матический деятель Войска 
Запорожского.  — «ВМ») 
и дальше все в таком же духе. 
Идет подмена понятий и геро-
изация ОУН — УПА (запре-
щенная в  России организа-
ция.  — «ВМ»). А еще у них 
полностью пропало такое по-
нятие, как Великая Отече-
ственная война. То есть они 
занимаются самой настоящей 
промывкой мозгов детям. Это 
на самом деле ужасно. 
И ведь по этим учебникам по-
том воспитывают детей... Кото-
рые «зигуют» на площадях, 
не стесняясь теле- и фото-
камер. 
Я педагог по образованию 
и понимаю, что «сломать» ре-
бенка очень просто. Они же 
как пластилин. И то, что сей-
час делают из молодежи на 
Украине, просто приводит 
в ужас. И что из этого полу-
чится, кто вырастет из этих 
детей, я пока даже не могу се-
бе представить. Люди в Цен-
тральной и Западной Украи-
не, думаю, просто не до конца 
понимают, что происходит. 
Ведь насаждать и пропаган-
дировать идею превосход-
ства, желать смерти такому 
же человеку, как ты, мучить 

его — это и есть чистый и не-
замутненный неонацизм. Ко-
торый сегодня с первого 
класса вбивается там детям 
в голову. Мы, конечно же, 
стараемся бороться с этим 
как можем — рассказываем 
им правду. Так, у нас есть 
в планах сделать постоянную 
экспозицию, аналогичную 
той, которая была представ-
лена в столичном Музее По-
беды на Поклонной горе. 
Кроме того, нам активно по-
могают с экспонатами для 
нее наши военнослужащие. 
И, конечно, мобилизованные 
сотрудники музея — 20 на-
ших ребят сейчас защищают 
Родину. 
Сотрудничаете с образователь-
ными учреждениями Донецка?
Конечно. Наш музей ведет ак-
тивную патриотическую ра-
боту с молодежью. Сейчас мы 
собираемся подписать согла-
шение о сотрудничестве с од-
ной из гимназий города До-
нецка. Мы, конечно, и так ра-
ботаем со школами: в более 
спокойное время проводили 
открытые уроки, мастер-клас-
сы и даже экскурсии. Но одна 
из гимназий города хочет вы-
йти на новый, более плано-
вый уровень взаимоотноше-
ний. Поэтому будем разраба-
тывать план совместной рабо-
ты. Кстати, такой же опыт 
проведения уроков в музее 
у нас уже есть с донецкими ву-
зами. 
Учреждение страдает от об-
стрелов? 
Музей очень сильно постра-
дал в 2014 году — целое крыло 
было разрушено. В этом го-
ду, 18 июня, было выбито 
77 окон — были «прилеты» во 
внутренний двор. А неделю 
назад были «прилеты» около 
котельной — повреждены 
еще несколько окон. Ну да это 
ничего страшного: главное, 
все люди живы и здоровы. Да, 
еще район засыпали «лепест-
ками». Сейчас очень внима-
тельно надо смотреть под но-
ги. Когда был массовый об-
стрел, мы видели, как саперы 
сбивали мины из пожарных 
шлангов. Но мы не унываем 
и все равно верим в лучшее 
и наших ребят. Победа все 
равно будет за нами! 
Беседовал АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

Историческая правда победит 
неонацистскую пропаганду

В Донецком республикан-
ском краеведческом му-
зее фондовая коллекция 
составляет около 200 ты-
сяч предметов. Помимо 
основного учреждения, 
у него есть несколько от-
делов: Военно-историче-
ский музей Великой 
 Отечественной войны, 
 Мемориальный комплекс 
 «Саур-Могила», Музей 
С. С. Прокофьева, Музей 
леса, Музей-усадьба 
В. И. Немировича-Дан-
ченко.

кстати

Председатель движения 
«Мы вместе с Россией» 
 Владимир Рогов заявил 
о том, что ВСУ из тяжелой ар-
тиллерии натовского образ-
ца несколько дней подряд 
обстреливают Энергодар, 
где находится Запорож-
ская АЭС.

Гендиректор Росатома Алек-
сей Лихачев уточнил, что за 
выходные было не менее 
30 прилетов по ЗАЭС.
— Бьют прицельно по храни-
лищу отработавшего ядерно-
го топлива, по транспортным 
магистралям, повреждены 
некоторые резервные дизель-
генераторы. Мы практически 
всю ночь были в переговорах 
с руководством МАГАТЭ, — 
рассказал Алексей Лихачев.
В Минобороны России тем 
временем заявляют о срыве 
нескольких атак ВСУ. В част-
ности, на Крас нолиманском 
направлении уничтожено до 
20 украинских военных. 
— Кроме того на Купянском 
направлении упреждающим 
огнем артиллерии и тяжелых 
огнеметных систем по райо-
нам сосредоточения живой 
силы ВСУ сорвана попытка 
противника атаковать в на-
правлении населенного пун-
кта Куземовка ЛНР, — отме-
тил официальный представи-
тель Минобороны РФ Игорь 
Конашенков.
Он уточнил, что военные 
уничтожили диверсионно-
разведывательную группу на-
ционалистов, которая пыта-
лась на катере переправиться 
на левый берег реки Днепр. 
А в районе Краматорска ДНР 
российские военные уничто-
жили склад вооружения и во-
енной техники ВСУ.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Атаки 
противника 
отражены 

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ
Все видели свидетельства 
расстрела украинскими наци-
стами наших военнослужа-
щих — лежачих, без оружия. 
Так ведут себя фашисты. Ки-
евский режим заслуживает 
самого сурового наказания 
за свои зверства. Зеленского 
надо судить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Смелость и находчивость военных 
позволяет выполнять боевые задачи

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными в ходе спец-
операции на Украине.

Вывел машину из-под огня
Ефрейтор Владислав Павлов 
в ходе спецоперации выпол-
няет задачу по тыловому снаб-
жению общевойсковых под-
разделений ВС РФ. В ходе ата-
ки противника на колонну, 
доставляющую материаль-
ные средства российским во-
енным, вышли из строя голов-
ная и замыкающая машины. 
Несмотря на тяжелую ситуа-
цию, Павлов сумел вывести 
свой автомобиль из-под не-
прекращающегося огня укра-
инских националистов и ото-
гнать его на безопасное рас-
стояние. В процессе эвакуа-
ции ефрейтор столкнулся 
с двумя вооруженными боеви-
ками. Оценив свои силы, Пав-
лов вступил в бой и прицель-
ным огнем уничтожил про-
тивника. Благодаря отваге 
Владислава Павлова удалось 
обеспечить бесперебойное 
снабжение войсковых подраз-
делений нашей армии.

Уничтожили диверсантов
Командир отделения млад-
ший сержант Роман Шахпазов 
выполнял задачу по охране 
складов с боеприпасами Рос-
сийской армии. В ходе наблю-
дения за доверенной ему 
местностью Шахпазов засек 
приближающуюся вооружен-
ную группировку диверсан-
тов. Оперативно доложив об 
обнаружении противника, 
Роман открыл огонь по нацио-
налистам. Несмотря на чис-

ленный перевес в пользу вра-
га, радикалы получили реши-
тельный отпор. В итоге Шах-
пазову удалось сдержать 
натиск врага вплоть до при-
бытия подкрепления, которое 
и уничтожило диверсантов.

Сохранил личный состав
Старший лейтенант Рустам 
Баширов с вверенным ему 
подразделением занимался 
возведением оборонитель-
ных укреплений. Во время 

работы Баширов заметил 
приближающуюся группу ди-
версантов. В ходе стрелково-
го боя профессионализм 
и мужество старшего лейте-
нанта помогли дать жесткий 
отпор врагу без потерь в лич-
ном составе. В итоге подраз-
деление националистов было 
полностью разбито, а потери 
в живой силе составили 13 че-
ловек.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Ефрейтор Владислав Павлов (1) Младший сержант Роман Шахпазов (2) Старший лейтенант 
Рустам Баширов (3) 11 ноября 11:37 Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям 
ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» (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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Указ президента России: мобилизованных 
освободят от налога и страховых взносов

20 ноября 11:08 Генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Максимчук. Несмотря 
на обстрелы, учреждение продолжает работать, налаживает сотрудничество со школами города и коллегами из других регионов

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

Обстрелы Украиной Запорож-
ской АЭС не могут не вызывать 
нашу обеспокоенность. Мы 
призываем все страны мира 
использовать свое влияние 
с тем, чтобы украинские воо-
руженные силы прекратили 
это делать. Если говорить: 
«Были зафиксированы много-
численные обстрелы», — нуж-
но заканчивать: «Обстрелы 
станции со стороны ВСУ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Донецкий респу-
бликанский кра-
еведческий му-
зей сотруднича-
ет с другими ре-
гионами России. 
Об этом «ВМ» 
рассказала ген-
директор Мари-
на Максимчук. 

сVои люди
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Защищая народную память

— Около 4000 памятников советским солдатам 
было установлено в Европе после окончания 
Второй мировой войны, — напомнил прези-
дент концерна «Калашников» Алан Лушни-
ков. — Сейчас мы наблюдаем массовый демон-
таж монументов, санкционированный евро-
пейскими властями. После начала специаль-
ной военной операции на Украине проблема 
сохранности памятников советским воинам, 
павшим во время Великой Отечественной вой-
ны, еще более обострилась. Идет новая волна 
разрушений воинских мемориалов. Необходи-
мо искать способы сохранения памяти о наших 
павших предках.
По словам Алана Лушникова, лидером по коли-
честву снесенных памятников нашим погиб-
шим героям стала Польша: из 561 памятника, 
установленного на ее территории, на сегод-
няшний день осталось около 100.
В этих условиях концерн «Калашников» со-
вместно с Российским военно-историческим 

обществом запустил патриотический проект, 
в рамках которого предусмотрено создание ин-
тернет-портала с мультимедийной картой рас-
положения памятников советским солдатам 
в Европе, варварски уничтожаемых сейчас в ря-
де «цивилизованных» государств. Будут учтены 
как уже исчезнувшие монументы, так и готовя-
щиеся к сносу.
Цель проекта — при помощи интерактивных 
инструментов предоставить возможность по-
сетителям портала получить наиболее полную 
документальную информацию о памятниках 
советским воинам-освободителям в Европе 
и о варварском отношении к ним со стороны 
политиков ряда европейских государств.

— Начата подготовка 
текстов и аналитиче-
ских материалов об 
исторической ценно-
сти каждого мону-
мента, создание вир-
туальных мемориа-
лов уничтоженных 
в Европе памятников 
и их 3D-визуализа-
ция, — уточнил Алан 
Лушников.
Помимо этого в самое 
ближайшее время 
планируется создание 
сетевого сообщества 
для вовлечения актив-
ных граждан, заинте-
ресованных в сохра-
нении исто рической 
памяти, и цифрового 
архива как с истори-
ческими, так и совре-
менными документа-
ми, фото- и видео-
материалами. По за-
мыслу организаторов, 
у проекта не будет 

срока окончания реализации, он будет постоян-
но развиваться, расширяться и дополняться.
— Мы бы хотели, чтобы проект «Нельзя забыть» 
стал по-настоящему народным, — подчеркнул 
Алан Лушников, — чтобы любой мог принять 
в нем участие, внести свой вклад: дать инфор-
мацию, разместить фотографию, проголосо-
вать за перенос, за место переноса памятника 
нашим павшим.

Обратная связь 

2 ноября на совещании с членами координаци-
онного совета по обеспечению Вооруженных 
сил Российской Федерации президент Влади-
мир Путин потребовал учитывать мнение во-
енных при производстве экипировки. «Также 
это касается и самого вооружения, которое 
должно постоянно, непрерывно совершенство-
ваться и оставаться эффективным, — сказал на-
циональный лидер. — Для этого важно обеспе-
чить активную конкуренцию производителей 
и разработчиков».
По словам Алана Лушникова, обратная связь 
с заказчиками и потребителями его продукции 
хорошо проработана и осуществляется на по-
стоянной основе.
— Например, автомат АК-12, который мы вы-
пускали до начала спецоперации, и тот, кото-
рый сходит сейчас с конвейера, несколько от-
личаются как конструктивно, так и по ряду 
боевых характеристик, — сообщил Алан Ва-
лерьевич. — АК-12 калибра 5,45 миллиметра 
изначально был лучшим в своем классе, он об-
ладает повышенной точностью и кучностью 
стрельбы. У него отличная эргономика, на авто-
мате несколько планок Пикатинни для установ-
ки дополнительного оборудования. Но практи-
ка показала, что есть резервы для усовершен-
ствования. Доработки идут постоянно, наши 

В Международный день военного журналиста президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников провел встречу с корреспондентами федеральных СМИ, 
освещающими деятельность Вооруженных сил и Оборонно-промышленного комплекса. Глава всемирно известной оружейной фирмы презентовал идею, которая 

для защиты Родины сегодня важна не менее оружия. Наш военный корреспондент — о самых важных и интересных подробностях прошедшей беседы.

Концерн «Калашников» представил новый мультимедийный проект «Нельзя забыть»

Точный прицел

Концерн «Калашников» — крупнейший 
российский производитель боевого авто-
матического и снайперского оружия. 
Предприятия группы компаний «Калашни-
ков» выпускают не только стрелковое воо-
ружение, но и специализированные ком-
плексы военного и гражданского назначе-
ния, такие как беспилотные летательные 
аппараты, скоростные транспортно-десант-
ные и штурмовые катера для подразделе-
ний специального назначения, высокоточ-
ное ракетное вооружение. Кроме концерна 
«Калашников», в одноименную группу ком-
паний также входят Ижевский механиче-
ский завод, Мытищинский машинострои-
тельный завод, два судостроительных 
предприятия в Рыбинске, а также произво-
дитель и разработчик беспилотников ZALA 
AERO. Продукция группы компаний «Ка-
лашников» поставляется более чем 
в 27 стран мира.

справка

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Мы наблюдаем 
сейчас массовый 
демонтаж
монументов 
нашим погибшим 
героям

цифра

95
процентов 
российско-
го боевого 
стрелково-
го оружия 
произво-
дится кон-
церном «Ка-
лашников».

■ В латвийском Даугавпилсе снесли памятник героям Великой Отечественной войны, построенный 
к 25-летию освобождения города от фашистов. Горожане были категорически против и пытались встать 
на пути бульдозеров, чтобы остановить демонтаж. Полиция применила силу, задержав почти 40 человек. 
Монумент был варварски скинут с постамента и увезен на металлолом.
■ В Польше одновременно в разных регионах страны снесли сразу четыре памятника советским воинам. 
Демонтаж монументов прошел в Глубчице, Бычине, Боболице и недалеко от Сташова. Памятник «Благо-
дарности Красной армии» в Глубчице установили в 1945 году в городском парке в честь погибших здесь 
красноармейцев. В нижней части постамента была размещена табличка с надписью: «Честь и слава солда-
там Красной армии, павшим за освобождение Глубчицкой земли».
■ В украинском Николаеве поздно вечером 3 ноября взорвали обелиск «Родина-мать». 

ФАКТЫ

цитата

Лишить страну побед, до-
стигнутых нашими предка-
ми, невозможно. Однако дело 
чести государства, обще-
ства и историков — защи-
щать и нашу подлинную 
историю, и наших героев
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

20 октября 2022 года. Военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, практикуется в стрельбе из автомата Калашникова

конструкторы находятся на прямой связи с во-
енными. С учетом нового — реального боево-
го — опыта применения оружия нами, как всег-
да оперативно, вносятся коррективы. Одобрен-
ные специалистами военного ведомства улуч-
шенные технические решения вводятся 
в конструкторскую документацию. Это касает-
ся не только автомата АК-12, но и всей номен-
клатуры выпускаемого оружия.
Также Лушников рассказал о том, что с Минобо-
роны России подписан контракт на поставку 
в войска новых снайперских винтовок Чукави-
на (СВЧ).
— СВЧ должны постепенно заменить снайпер-
ские винтовки Драгунова (СВД), — сказал Алан 
Лушников. — И такая замена уже происходит.
СВД проста в эксплуатации и обладает высокой 
надежностью, но уже не отвечает современным 
требованиям по дальности поражения. Госу-
дарственные испытания разработанной специ-
алистами концерна «Калашников» новой снай-
перской винтовки под патрон 7,62×54 милли-
метра завершились осенью 2021 года, затем 
СВЧ была рекомендована для принятия на воо-
ружение. Это оружие обеспечивает поражение 
одиночных целей первым выстрелом на даль-
ности до 1000 метров.
— Количество переданных в войска снайпер-
ских винтовок Чукавина я назвать не могу, но 
винтовки уже эксплуатируются в войсках, на-
реканий к ним нет, — сообщил президент кон-
церна. — Также армия уже получила серийные 
новейшие ручные пулеметы ППК-20.

Ювелирная точность поражения

Российские войска применили на Украине уже 
несколько сотен отечественных барражирую-
щих боеприпасов — воздушных беспилотников 
«Куб» и «Ланцет». Оба дрона-камикадзе демон-
стрируют высокую эффективность при пораже-
нии зенитных ракетных комплексов украин-

ских войск, радиолокационных станций и бро-
необъектов различного типа. Минобороны 
России уже неоднократно выкладывало в ин-
тернет ролики, показывающие ювелирную 
точность уничтожения «Ланцетами» представ-
ляющих повышенную опасность современных 
иностранных систем вооружения. Такие дроны 
применяются в том числе при «охоте» на амери-
канские реактивные системы залпового огня 
HIMARS и гаубицы М-777, французские само-
ходные артиллерийские установки CAESAR.
Разработанные по самолетной схеме «Ланце-
ты» и «Кубы» сконструированы и производятся 
компанией ZALA AERO. На встрече с журнали-

стами Алан Лушников сообщил новость о на-
чале поставок в российские войска новейших 
беспилотных летательных аппаратов коптер-
ного типа.
— Мы не объявляли об этом, но уже поставляем 
в нашу армию коптеры, — рассказал он. — Это 
целая линейка. Часть из них уже производится 
и поставляется серийно. Часть находится в раз-
работке и запланированно выйдет на серию 
в следующем году. 
Самая разная номенклатура для самого разного 
назначения — и разведывательная, и ударная. 
Это очень важное направление, и мы уделяем 
ему серьезное внимание.
Макет одного из таких беспилотников — ZALA 
421–24 впервые был представлен на Междуна-
родном военно-техническом форуме «Ар-
мия-2022».
«Вечерняя Москва» уже писала о том, что этот 
дрон способен работать в условиях радиоэлек-
тронного противодействия со стороны против-
ника и летать в режиме полного радиомолча-
ния. Теперь, оказывается, у такого беспилотни-
ка появилось несколько «коллег» по боевому 
предназначению.

Калибр «на вырост»

Алан Лушников отметил, что сейчас во всем ми-
ре идет работа над новыми баллистическими 
решениями. Их концерн не исключение. В том 
числе рассматривается возможность увеличе-
ния основного калибра автоматов.
Дело в том, что пробивающая способность пу-
ли калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает 
современным требованиям. Поиск новых ре-
шений в сфере увеличения калибра ведется 
в рамках работ над экипировкой третьего по-
коления.
— Исключать увеличение калибра с 5,45 мил-
лиметра на больший нельзя, потому что сегод-
ня уже совершенно другие решения по индиви-
дуальной защите, технологии другие, — рас-
сказал президент концерна. — В этом направ-
лении мы обязательно будем работать.
В США, по словам Лушникова, уже заключен 
контракт на поставку нового стрелкового ком-
плекса — это оружие и боеприпас к нему, — 
и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, 
а 6,8 миллиметра.
Алан Лушников уточнил, что в России стрелко-
вый комплекс с новым калибром может поя-
виться во время разработки новой экипировки 
для военнослужащих «Легионер», над создани-
ем которой работают специалисты Централь-
ного научно-исследовательского института 
точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).
«Легионер» задуман и должен стать экипиров-
кой солдата будущего нового поколения. Эта 
экипировка придет на смену поставляемым 

сейчас в российские войска комплектам «Рат-
ник» и «Сотник».

Оружия для победы хватит

Концерн «Калашников» на 2022-й год запла-
нировал увеличение производства оружия на 
40 процентов.
— На следующий год мы уже закладываем 
увеличение производственной программы по 
всей нашей номенклатуре: это и стрелковое 
оружие, и высокоточное оружие, и снаряды, 
и беспилотники, — сообщил президент кон-
церна Алан Лушников. — А планы мы всегда 
выполняем безусловно.
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Рубль раздора. Алиментщиков накажут за недоплату

Чернильные берега, гусиные перья

В круглом столе приняли уча-
стие представители службы 
судебных приставов старший 
лейтенант внутренней служ-
бы Александр Тюленев и ка-
питан внутренней 
службы Евгений 
Анохин, уполно-
моченная по пра-
вам ребенка в го-
роде Москве Ольга 
Ярославская и до-
цент кафедры об-
разовательного и информа-
ционного права МГПУ Сергей 
Феклин.
Одним из основных вопросов 
для обсуждения стала выпла-
та алиментов при разводе ро-
дителей. Эксперты отметили, 
что правоохранительные ор-

ганы добились прогресса 
в пресечении мошенничества 
в этой области.
— Пару лет назад было много 
примеров, когда алиментщи-

ки платили быв-
шим женам и де-
тям всего один 
рубль, — расска-
зал Александр Тю-
ленев. — В этом 
случае закон трак-
товал их действия 

не как уклонение от уплаты, 
а как ненадлежащее исполне-
ние, что проходило уже по со-
всем другой статье админи-
стративного кодекса. Теперь 
же благодаря изменению за-
конодательства к админи-
стративной, а затем и уголов-

ной ответственности можно 
привлечь неплательщиков 
алиментов за любую недопла-
ту, даже если не хватает одно-
го рубля.
При этом, как отметили экс-
перты, ни экскурсия с ребен-
ком в зоопарк, ни покупка 
ему подарков не считается 
уплатой алиментов. Только 
перечисление денежных 
средств в установленном за-
коном порядке.
Ольга Ярославская в свою 
очередь рассказала о том, что 
если родители временно по-
пали в трудную финансо-
вую или жизненную ситуа-
цию, никакие службы не име-
ют права изъять ребенка из 
семьи. 

— Государство не должно вме-
шиваться в воспитательные 
процессы. Если ребенку есть 
где жить, он одет, накормлен, 
получает нужное медицин-
ское обслуживание и образо-
вание, то оснований для изъ-
ятия его из семьи нет, — отме-
тила омбудсмен. 
По словам Ярославской, в сто-
лице действует целый ком-
плекс мер поддержки семей. 
В городе работают 26 специ-
альных центров, где помога-
ют людям в трудных ситуаци-
ях, например при потере ра-
боты или кормильца. Так, за 
2021 год эти центры трудо-
устроили 65 тысяч матерей.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Коллекционировать черниль-
ные приборы Леонид начал 
несколько лет назад. Однаж-
ды, зайдя в одну из антиквар-
ных лавочек Рима, он увидел 
предмет непонятного ему 
предназначения. Вместе с хо-
зяйкой точки разобрались — 
это старинная чернильница.
Так у Леонида поя-
вился не только ин-
тересный сувенир 
из Италии, но 
и хобби. 
— Потом я стал за-
ходить на анти-
кварные рынки 
в Москве, находил там много 
чернильных приборов из стек-
ла и фарфора, — рассказал Ле-
онид. — И я решил их соби-
рать, раскапывать истории их 
возникновения и выяснять, 
почему тот или иной предмет 
выглядит так по-особенному. 
Ведь за каждым из них скрыва-
ется необычная история. 
Один из таких экспонатов — 
чернильница, выпущенная 

к столетию французского им-
ператора Наполеона Бонапар-
та. Она украшена множе-
ством символов. Значения 
многих из них Леонид так и не 
раскрыл. 
— Но один из символов — вос-
ходящее солнце на фоне про-
филя императора — явно от-

сылает к битве под 
Аустерлицем. Тог-
да Наполеон, уви-
дев светило, посчи-
тал это хорошим 
знаком, — говорит 
Леонид.
И в той битве им-

ператор сумел разгромить ар-
мии трех государств. 
— Еще у меня есть чернильни-
ца, сделанная из копыта ло-
шади, — продолжает Бель-
ский. — Сверху она украшена 
серебром. И там выгравиро-
ваны даты рождения и смерти 
скаковой лошади, ее кличка. 
Это пример того, как хозяева 
любили и даже боготворили 
своих скакунов. 

Для каждого чернильного 
прибора, уверен Бельский, 
очень важно определение 
времени, когда он был изго-
товлен. 
— Это можно установить по 
каким-то мелким деталям 
и признакам. Например, 
один из больших письменных 
приборов я купил в этом году. 
Удалось его датировать по 
марочнице, которая входила 
в состав прибора. На ней бы-
ли изображения пятикопееч-
ной и семикопеечной марок. 
В то время они выпускались 
под эгидой разных мини-
стерств и по их форме можно 
было определить год, — про-
должает коллекционер. 
По мере того, как предметов 
становилось все больше 
и больше, Леонид Бельский 
решил заняться выставочной 
деятельностью. Так возник 
образовательный проект 
«Живая история старинных 
чернильных приборов». Мо-
сквич организует выставки 

для школьников, а также 
проводит для них интерак-
тивные занятия и мастер-
классы.
— У детей есть возможность 
не только посмотреть на чер-
нильные приборы, но и са-
мим попробовать что-то на-
писать старинными гусины-
ми, тростниковыми или ме-
таллическими перьями. 
Ребятам это очень интерес-
но, — объяснил задумку Лео-
нид Бельский.
Коллекционер гордится вы-
ставками, которые органи-
зует.
— Например, у нас прошла 
большая выставка в залах 
старинного дворца Н. А. Ду-
расова в музее-усадьбе «Лю-
блино». Экспозиция расска-
зала об истории развития 
письмен ности чернилами со 
времен Египта до середины 
XX века. А еще туда вошла 
уникальная коллекция шари-
ковых авторучек, — добавил 
Леонид Бельский.
Программист добавил, что 
это тоже очень интересные 
предметы для изучения. 
— В начале XVIII века Россия 
поставляла в Англию миллио-
ны гусиных перьев. А потом 
англичане научились штам-
повать металлические пе-
рья — и процесс пошел в об-
ратную сторону. И от «мака-
тельных» ручек все перешли 
к автоматическим, — отме-
тил Бельский.
А уж о том, что в 1920–1930-е 
годы каждый уважающий се-
бя молодой человек хотел по-
лучить ручку фирмы Parker, 
и говорить не стоит — она 
давно стала символом пре-
стижа.
— Сколько всего предметов 
у меня в коллекции — вопрос 
сложный. Ведь есть черниль-
ные наборы, в которые вхо-
дит до 12 предметов. Когда 
я говорю о 300–400 экспона-
тах, я имею в виду полноцен-
ные чернильницы или ком-
плекты, — подытожил Лео-
нид Бельский.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Автозавод готовится начать серийное производство 
«Москвич «Коррида» станет 
одной из первых моделей, 
крупноузловая сборка кото-
рой начнется на московском 
автозаводе. Автомобиль соз-
дается на базе китайского JAC 
Sehol Yao. Это лифтбек с полу-
торалитровым турбомото-
ром, стоимость которого 
предварительно оценивается 
экспертами в миллион ру-
блей. То есть конкурировать 
на отечественном рынке но-
вый «Москвич» будет с таким 
бестселлером, как 
Lada Vesta. По габа-
ритам же «Мо-
сквич» можно 
сравнить со Skoda 
Octavia. Не исклю-
чено, что лифтбек 
«Москвич «Корри-
да» будут выпускать в двух 
версиях — обычной и спор-
тивной, более мощной. 
Компания-партнер JAC и рань-
ше присутствовала на россий-
ском рынке, однако больших 
продаж не демонстрировала. 
Теперь же, с появлением бюд-
жетного лифтбека за милли-
он рублей, ситуация может 
измениться. Кроме того, экс-
перты отмечают, что JAC не 
испытывает дефицита полу-
проводников, а значит, и не 
будет урезать комплектации 
автомобилей. 

Как отмечал мэр Москвы Сер-
гей Собянин, первая сборка 
автомобиля на заводе «Мо-
сквич» должна начаться на 
этой неделе. Директор Мо-
сковского автомобильного за-
вода Дмитрий Пронин ранее 
заявлял, что первое авто пла-
нируют выпустить в конце 
2022 года. 
— В этом году мы хотим про-
извести первые 600 автомо-
билей, 200 из которых будут 
полностью электрические. 

В 2023 году мы 
произведем 50 ты-
сяч автомобилей, 
из которых не ме-
нее 10 тысяч будут 
э л е к т р и ч е с к и е . 
В 2024 году строим 
план произвести 

100 тысяч автомобилей, из ко-
торых электрическими будут 
20 тысяч, — сказал Дмитрий 
Пронин. 
Очевидно, что после полного 
перезапуска производства не-
возможно сразу взять и на-
чать производить автомобиль 
собственной разработки. Од-
нако уже в 2023 и 2024 годах 
планируется локализовать 
производство некоторых ком-
понентов в России, в частно-
сти — на московских пред-
приятиях. Одна из таких ком-
паний, которая потенциально 

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

Московский автомобильный завод «Москвич» приступает к сборке автомобилей. Производитель продемонстрировал 
интерьер и экстерьер одной из первых моделей — «Москвич «Коррида». 

В редакции газеты «Вечерняя Москва» прошел круглый стол «На защите прав детей». Эксперты обсудили актуальные 
вопросы этой сферы, а также дали рекомендации для родителей, попавших в трудные жизненные обстоятельства.

Московский программист Леонид Бельский коллекционирует старинные чернильные 
приборы. В его собрании почти 400 предметов разных эпох.

24 сентября 2022 года. Москвич Леонид Бельский коллекционирует старинные чернильные 
приборы. Он собрал около 400 предметов

СЕРГЕЙ ФЕКЛИН
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
И ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА МГПУ

Надо отметить, что в подавля-
ющем большинстве случаев 
все меры поддержки семей 
или родителей-одиночек яв-
ляются заявительными. 
То есть родители должны са-
ми обращаться в соответству-
ющие инстанции за помощью. 
В вопросах защиты и обеспе-
чения благосостояния детей 
родители должны быть актив-
ными. И им не стоит ждать, по-
ка их придется вытаскивать 
из ямы административными 
мерами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Параллельно с запуском производства крупноузловой 
сборки автомобилей на московском автозаводе занимают-
ся разработкой собственной платформы — это будет элект-
рический автомобиль. 

кстати

Морские сражения 
для самых отважных

Виновники пожара 
ответят по закону

На голове школьницы Дарьи 
Швецовой красуются боль-
шие очки виртуальной реаль-
ности. Она крутится вокруг 
себя, а на экране видно, как 
она соединяет с помощью 
джойстика звезды в созвездия. 
Ведь именно по небесным све-
тилам моряки и путешествен-
ники прошлого ориентирова-
лись в пространстве. 
А рядом другой школьник Ле-
онид Селиверстов пытается 
пообщаться с туземцами 
острова Нуку-Хива. 
Игра охватывает все ключе-
вые сцены масштабного путе-
шествия Крузен-
штерна, длившего-
ся несколько лет. 
Предыстория ос-
новных героев, 
морские сраже-
ния, встречи с им-
ператором Алек-
сандром I в Крон-
штадте, столкновения с ту-
земцами, высадки на 
материках... Школьники 
в игровой форме могут прой-
ти все эти этапы, чтобы боль-
ше погрузиться в эти истори-
ческие события.
Среднее время прохождения 
игры — около 90 минут. Но ес-
ли школьники решат узнать 
все ответвления сюжета, на 
это уйдет более трех часов. 
— Мне дали выбрать квест, 
с которого я бы хотел начать. 
Я решил пройти задание, свя-
занное с освоением остро-
ва, — говорит Леонид Сели-
верстов. — Я первый раз 

управлял джойстиками, но до-
статочно быстро разобрался.
Чтобы виртуальная экскурсия 
по страницам истории была 
не только интересной, но 
и полезной, в проекте исполь-
зовали цитаты из реальных 
дневников, писем, инструк-
ций, отчетов. А некоторые до-
кументы разместили «в ори-
гинале», использовав их фото-
графии и сканы.
— Наша основная аудито-
рия — это молодежь. Мы ис-
пользуем современные техно-
логии и таким образом «обща-
емся» с ними на их языке, — 

рассказывает один 
из сценаристов 
проекта «Крузен-
штерн» Артем Буф-
тяк. — Писать сце-
нарий было слож-
но, так как он свя-
зан с реальной 
историей, но само 

это событие является готовым 
киносюжетом. 
Он дополнил, что в игре пока-
зано становление героев, пре-
одоление препятствий, зов 
приключений. Но туда невоз-
можно вписать события, кото-
рые продолжались длитель-
ное время. Поэтому его ко-
манда благодаря экспертам 
остановилась на ключевых 
моментах и самых ярких со-
бытиях. Например, сюжет, 
который школьники проходят 
за 20 минут, в реальности мог 
длиться целую неделю. 
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

По словам старшего помощ-
ника руководителя Западного 
межрегионального следст-
венного управления на транс-
порте СК России Анастасии 
Глущенко, по факту пожара 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 238 УК РФ. 
— Следствием 
установлено, что 
в результате не-
надлежащего хра-
нения товаров, на-
рушения правил 
пожарной безопас-
ности, оказания 
услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потре-
бителей, произошло возгора-
ние двух обособленных строе-
ний общей площадью более 
2,5 тысячи квадратных ме-
тров. После тушения на месте 
пожара обнаружены тела не-
установленных лиц, — гово-
рит Анастасия Глущенко.
Следователи совместно с кри-
миналистами провели ча-
стичный осмотр и комплекс 

следственных действий, на-
правленных на установление 
всех обстоятельств и причин 
произошедшего. Кроме этого, 
были назначены необходи-
мые судебные экспертизы. 
Федеральный судья в отставке 
Сергей Пашин предполагает, 
что наказание, которое назна-
чат виновным в происше-

ствии, будет зави-
сеть от множества 
факторов. Самый 
главный из них — 
причина пожара.
— В любом случае 
виновные в этой 
ужасной трагедии 
должны понести 

заслуженное наказание. И им 
может быть предъявлен иск. 
Причем даже не только к тем, 
кто заронил огонь, но и к тем, 
кто не соблюдал правила по-
жарной безопасности, — от-
мечает Сергей Пашин.
Федеральный судья в отставке 
добавил, что семьи погибших 
должны получить денежную 
компенсацию. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Вчера в Государственном историческом музее 
презентовали документальный VR-квест
«Первые в истории: кругосветное плавание 
Крузенштерна». «ВМ» узнала, какие задания 
могут пройти школьники. 

На Комсомольской площади в воскресенье  
произошел крупный пожар, в котором 
погибли семь человек. Огонь охватил 
кирпичное здание цветочного склада 
площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

безопасность

Вчера 15:30 Школьница Дарья Швецова проходит новый 
квест, посвященный кругосветному плаванию Крузенштерна

20 ноября 16:44 Пожар произошел на цветочном складе 
в районе Комсомольской площади

Праздник спорта 
уже не тот 

20 ноября в Катаре стартовал чемпио-
нат мира по футболу, но смотреть его 
российским болельщикам совсем не 
хочется. Причин много, но главная — 
нашей сборной там нет. На многих 
крупных турнирах россияне привык-
ли переживать, неистово болеть, рас-
страиваться из-за обидных пораже-
ний и радоваться громким победам. 
В этом году такого не будет. 

Катар критиковали с самого начала за остросоциальные 
проблемы. В этой критике на удивление в какой-то мо-
мент потерялись разговоры о футбольной культуре, кото-
рой здесь никогда не было. Особенно активно проблему 
обсуждали в самом начале, когда в 2010-м Катар победил 
на выборах страны чемпионата. Люди вполне справедли-
во возмущались: «Что? Арабская страна без футбольной 
истории? Да как вы посмели!» Но повестка сменилась, 
про отсутствие развитой культуры боления все забыли. 
Но вспомнили о другом. О том, что можно безнаказанно 
убирать «ненужные» команды. Поли-
тика вступила в игру и оставила за 
бортом мундиаля наших ребят. С од-
ной стороны, понятно, что сборная 
России не самая сильная. Но, высту-
пая в одной отборочной группе с Хор-
ватией, мы стали вторыми — а значит, 
и в финальной части турнира могли 
бы выступить вместо условного Уэль-
са или Польши, которые находятся на 
одном уровне с нами. К сожалению, 
российской сборной даже не дали 
шанса побороться в стыковых матчах. 
Главный праздник футбола последних 
четырех лет проходит мимо. 
Однако нужно ли нам это «грязное 
пиршество»? Ведь что бы могли пережить наши ребята на 
чемпионате? Унижения и неуважение со стороны других 
команд, а возможно, еще и болельщиков. Зачем ехать ту-
да, где тебя изначально не любят? К тому же все эти исто-
рии с тысячами погибших на стройках стадионов, с воз-
можностью отстранения определенных сборных, кото-
рые якобы нарушают права людей в своих странах, как, 
например, Иран. Да и сам Катар со своими правилами 
и запретами не привлекает так, как та же Россия в 2018-м. 
Все-таки эта арабская страна не жила и не будет жить фут-
болом — особых иллюзий здесь испытывать не стоит. 
В общем, мы не потеряли ничего. Сравнивать Катар с Рос-
сией не хочется, потому что очевидно, что страны, люди, 
истории — разные. Однако невольно вспоминается мун-
диаль 2018 года, потому что четыре года назад во время 
первого матча в «Лужниках» атмосфера была такой, что 
сразу стало ясно: это будет легендарный чемпионат мира. 
Про чемпионат в Катаре такое вообразить сложно.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

будет поставлять кузовные 
детали для новых «Москви-
чей», — производственный 
комплекс «ААТ» — уже начала 
работать с августа этого года 
в столичном районе Бирюле-
во Западное. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

дело техники

ну и как вам?

машина
времени

городское 
происшествие

Тип кузова
Лифтбек (дверь багажника 
поднимается вместе 
с задним стеклом).Двигатель

Москвич «Коррида» получит 
турбированный 1,5-литровый 
двигатель. Мощность 
обычной версии может 
составить 150 лошадиных сил, 
спортивной — 190 «лошадей».

Опции
Среди возможных опций: климат-контроль, 
круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки, 
электронный стояночный тормоз, помощник 
при движении по шоссе.

Габариты
Длина автомобиля составит 
4770 мм, ширина: 1830 мм, 
высота: 1500 мм.

Салон
В салоне — цифровая приборная панель. 
На центральной консоли — 
10,4-дюймовый дисплей.

Коробка передач
роботизированная, 
с двумя сцеплениями.

Стоимость
Ориентировочная 
стоимость новой модели: 
около миллиона рублей.

«Москвич «Коррида»
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Конфликт отцов и детей вечен. Или… не совсем 
так? Их изучают постоянно, вот и недавно со-
циологи проанализировали, как менялся уро-
вень толерантности представителей различ-
ных поколений по отношению друг к другу. Вы-
вод оказался любопытным: оказывается, стар-
шее поколение куда меньше склонно к контакту 
с младшим. А вот «дети» к «отцам» уже не так 
терпимы. Наши эксперты-психологи решили 
принять участие в обсуждении темы, опираясь 
на новые данные. 

Предыстория вопроса 
В аннотации к своей статье «Оценка возможно-
сти взаимопонимания и сотрудничества поко-
лений в постсоветской России (по данным «Рос-
сийского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ») соци-
ологи Полина Козырева и Александр Смирнов 
отметили, что ими была проанализирована 
динамика представлений российских граждан 
о возможности взаимопонимания и сотрудни-
чества между молодежью и людьми старшего 
поколения в постсоветский период и факторы, 
влияющие на их формирование. Объектом ис-
следования ученых стали россияне в возрасте 
14 лет и старше. Анализ данных показал, что 
оценки, характеризующие представления рос-
сиян о возможности взаимодействия поколе-
ний, в основном — вопреки сложившимся сте-
реотипам! — позитивны. И вот — главное: 
«Примечательно, — отмечают авторы, — что 
молодые россияне в большей мере, чем стар-
шее поколение, настроены на диалог и сотруд-
ничество, но за последние годы уровень межпо-
коленческой толерантности у пожилых людей 
вырос». Отталкиваясь от этой информации, мы 
и поговорили с нашим экспертом, психологом 
Владимиром Ковалевым. 
— Если по совести, я ставлю под некоторые со-
мнения результаты таких опросов, — признает-
ся Владимир Ковалев. — Дело в том, что мы 
всегда хотим казаться немного лучше, чем есть. 
И склонны, отвечая на вопросы, выдавать жела-
емое за действительное. Как вы поведете себя, 
услышав, например, вопрос, готовы ли вы и хо-
тите ли иметь хорошие отношения с потомка-
ми? Скорее всего, скажете «да». Как это выгля-
дит на практике — это уже другое. А что скажут 
дети, если спросить их о родителях? В большин-
стве своем тоже согласятся с тем, что хорошие 
отношения — лучше. Но на практике бывает 
по-разному, как все мы знаем. И дети бывают 
чудовищно неблагодарны. 

В ноябре президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. В документе говорится, что традиционные 
ценности кроме жизни, прав и свобод включают в себя крепкую семью, историческую память, единство народов и преемственность поколений. 

Сегодня с помощью наших экспертов мы решили рассмотреть, как складываются межпоколенческие отношения в России в данный момент. 

Психологи полагают, что «шрамы» межпоколенческих отношений можно залечить 

Спасти и сохранить

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

Если институт 
семьи будет 
поддерживаться 
государством, 
он обретет 
былую силу

■ В Японии полагают, что благополучие семьи зависит от того, насколько преданно каждое поколение вы-
полняет ритуал благопочитания предков. В социальном смысле мир японцев поделен на структуры «сэм-
пай» (старшие), «кохай» (младшие) и «доре». Категория «доре», то есть «коллеги», относится к людям оди-
накового ранга, а не ко всем тем, кто трудится вместе. Среди «доре» разница в возрасте и стаже влияет 
на восприятие друг друга в качестве «сэмпай» или «кохай». Идеальная система отношений между этими ка-
тегориями выглядит так: младший проявляет знаки благодарности к старшим, а старшие отвечают чув-
ством расположения к младшему. Характер взаимоотношений японской семьи перенесен и в сферу произ-
водства. Причем внедрение идеалов семейной психологии в управление создало хорошие условия для по-
вышения дисциплины труда, совершенствование межличностных отношений и роста производства.
■ По результатам недавних опросов, большинство французов старшего поколения считают, что молодежь 
менее развита интеллектуально по сравнению с их поколением и куда более жестока. Стереотипно они 
воспринимают молодежь как сообщество одиночек, бесконечно играющих в видеоигры. Но опрос моло-
дых людей (от 18 до 25 лет) выявил, что 94 процента из них любит читать, а 81 процент считает, что компью-
тер никогда не заменит книгу. А по данным полиции, молодежь не преступает закон чаще, чем представи-
тели старшего поколения.
■ В Великобритании сейчас два типа семей: старого и нового образца. Старшее поколение (40+) прибли-
жено к классическому пониманию семьи — муж и жена в законном браке, два-три ребенка, которые уже 
выросли. Семья практически не пользуется помощью дедушек-бабушек. Среди представителей молодого 
поколения (младше 40 лет) почти никто не заключает официальные браки, детей нередко заводят в 16 лет, 
причем не случайно, а намеренно. Довольно много молодых мам, ни разу не выходивших замуж, в возрас-
те до 25 лет уже имеющих по 3–4 ребенка от разных отцов. Старшее поколение предпочитает оторваться 
от детей, дав им начальное образование и отпустив «в вольный полет». 

КАК У НИХ

Дедов и внуков объединяет 
ностальгия

Межпоколенческие 
отношения давно ста-
ли объектом присталь-
ного анализа социо-
логов, демографов, 
психологов. У нас они, 
как правило, кон-
фликтны, если гово-
рить о соседних поко-
лениях отцов и детей, 

и более солидарны между условными 
внуками и дедами. Первое и третье поко-
ления объединяются не по принципу 
сходных ценностей, «за», а «против» — 
против среднего, второго поколения ро-
дителей, которые, по иронии, несут основ-
ной груз ответственности как за старших, 
так и за младших. 
Распределение ресурсов в семье всегда 
было в пользу старших. В условиях мед-
ленного, отложенного 
накопления недвижи-
мость как основной 
признак социального 
статуса оказывалась 
в руках стариков, и те 
получали возмож-
ность интриговать как 
всех членов семьи, так 
и дальних родствен-
ников, да и вообще чу-
жаков. Дежурная те-
ма — мошенники от-
нимают накопления 
у стариков. Демон-
страция внутрисемей-
ного единства еще не показатель реаль-
ной сплоченности. Я не исключаю, что 
фактором сплочения в последние годы 
стала пандемия, когда мы все были обе-
спокоены рисками заболевания людей 
60+. Им нельзя было выходить на улицу, 
остальные члены семьи вынужденно тре-
нировали лучшие качества — сердеч-
ность, заботливость, готовность жертво-
вать личным временем ради самых стар-
ших. Семья оправдывает себя в трудные 
времена, но в целом у нас отношения вну-
три семьи долгое время были дисгармо-
ничными: отец и мать оспаривали власть 
друг с другом, дети манипулировали ро-
дителями, а те в свою очередь удержива-
ли детей в рамках семейного круга. 
В жесткой иерархии отцам предписыва-
лась роль абсолютного авторитета, от ко-
торого они часто отказывались, предпо-
читая тихую роль подкаблучника. Идеаль-
ная семья не совпадала с реальной, ос-
новной груз ответственности лежал 
на женщинах, которым нужно было успе-
вать и дома, и на работе. Только подрос-
шие дети вынуждали объединяться роди-
телей, отцов и матерей, чтобы противо-
стоять произволу подрастающего 
потомства. 
В постсоветский период разводов и пси-
хологического просвещения картина ста-
ла меняться, увеличилась доля свободных 
отношений, гражданских браков, что сни-
зило давление и конфликтность внутри 
расширенной семьи. Внуки стали чаще 
общаться с дедушками и бабушками в по-
исках эмоциональной поддержки и тепла. 
Мы ведь все выросли в любви и доброте 
бабушек. Старики по той же причине тя-
нутся к внукам. 
Возрождение советского мифа, носталь-
гия по прошлому увеличили интерес мо-
лодых к «настоящим советским людям». 
Эти поколения объединяет склонность 
к идеализации: ностальгия — это идеали-
зация комсомольской юности у стариков, 
а подростки идеализируют будущее, по-
тому что у них нет еще большого опыта 
ошибок и разочарований.

мнение

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ 
ПСИХОЛОГ 

30 апреля 2021 года. Москва, ТиНАО, г. Московский. Дарья Горбашова с сыновьями Андреем (слева) и Федором показывают фотографии и Родословную книгу своей семьи

Мир взрослых и мир детей — две вселенные, 
которые фактически не пересекаются в реаль-
ном мире, объясняет Ковалев. И так было фак-
тически всегда, кроме, пожалуй, периода войн, 
когда поколение детей взрослело с утроенной 
скоростью, а к тому же еще и перенимало на се-
бя часть функций взрослых людей, когда это 
становилось необходимостью. 
— Дети, которые работали на заводах по не-
сколько смен, знали, что такое падать от уста-
лости, недоедать, — это другие дети. Сегодня 
таких фактически нет. Есть другие. Например, 
некоторое время назад я несколько раз оказы-
вался в такси с молодым водителем Сахибом, 
и мы разговорились. Внешне и по разговорам 
я давал ему лет 35–37, но оказалось, что ему все-
го 24. Из Тбилиси, где жила его семья историче-
ски, этот этнический азербайджанец приехал 
в Москву в 16 лет, имея за плечами четыре клас-
са образования. Он плохо писал, но хорошо счи-
тал деньги. К этому возрасту в него было уже 
двое детей-погодков, которые пошли в школу 
в шесть лет, поскольку были прекрасно подго-
товлены к занятиям женой Сахиба. За четверки 
он лишал детей сладкого, за трояки — жестко 
наказывал, ну а двоек они не получали в прин-
ципе. Так вот: Сахиб ежевечерне звонил маме 
в Тбилиси и докладывал ей, как обстоят дела, 
что он видел днем, делился с ней всем. И я как-
то спросил, есть ли у него претензии к матери 
и отцу? Услышал изумленное: нет. И это было 
даже не следствие традиционного кавказско-
го воспитания, что, конечно, имеет место 
быть, а результат раннего взросления, сокра-
тившего водораздел между ними — родителя-
ми и детьми. 
В России, где пропасть между поколениями бы-
ла расширена и углублена в 1990-е, после рас-
пада СССР, культ родителей соблюдается 
в крайне малом количестве семей, полагает 
психолог. 
— Как правило, конфликты с родителями раз-
виваются постепенно. Начинается все с детса-
довского возраста, когда уставшие мамы начи-
нают «проявлять волю» по отношению к свои 
чадам, которые до определенного времени вос-

в атмосфере. В той атмосфере, которая подска-
зывала, что скромность — это не грех и не по-
рок, а норма, что людям нужно помогать, что 
общественные интересы в идеале должны быть 
выше личных. И пусть не всегда кристально ис-
кренне, пусть с натяжками, но правила игры 
были установлены. 
— Ну а в 1990-е эти правила были снесены. И на 
повестку дня встал один закон — закон денеж-
ной силы. Ну еще и наглости, — констатирует 
Ковалев. — Циники, наглецы, не особо думаю-
щие о нравственности, на наших глазах раста-
щили на ваучеры госимущество, обведя вокруг 
пальцев миллионы людей. И как, и чему, на ка-
ких примерах надо было учиться детям? Пусть 
в семье им и объясняли, что такое хорошо и что 
такое плохо, но на улице правили другие зако-
ны. И этим детям хотелось жить так, как жили 
дети нуворишей. И осудить это не получает-
ся — кто же не хочет жить лучше! А между тем 
родители спрашивали с детей по старым, совет-
ским лекалам. Конечно, они возмущались… 

Цифра — это козырь 

Между тем исследование доказывает: все так, 
да не так. Просто нами управляют стереотипы. 
Может быть, тоже навязанные извне. Напри-
мер, тех, кто отрицает саму возможность взаи-
мопонимания между представителями разных 
поколений, на самом деле значительно меньше 
(в 5–7 раз!), чем тех, кто в такую возможность 
не верит. Социология показывает: с 1994 года 
на установление конструктивного диалога 
между «отцами» и «детьми» нацелено более по-
ловины населения, хотя стереотипное восприя-
тие проблемы утверждает, что отношения по-
колений разорваны безвозвратно и «штопке» 
не подлежат. Подлежат, утверждают новые дан-
ные. Изучая ответы жителей России от 14 лет на 
вопросы о возможностях взаимопонимания 
и сотрудничества молодежи и людей старшего 
возраста, которые они давали в 1994, 1996, 
1998, 2001–2007, 2010, 2019–2020 годах, социо-
логи оценили динамику изменений самих 
взглядов на поколенческие связи. Так, в 1994 го-
ду потенциал взаимопонимания и сотрудниче-
ства позитивно оценивали 54,6 процента рос-
сиян, негативно — 12,2, в 2020-м — позитивно 
52,7, негативно — 5,5. На эту цифру и обратите 
внимание: доля сторонников негативного мне-
ния медленно, но стабильно умень шалась. 
Безусловно, многое в опросах было предсказу-
емым. Так, например, со всей очевидностью 
прослеживалась такая связь: чем выше было 
образование у интервьюируемого, тем боль-
шее желание к установлению позитивных от-
ношений с другим поколением он высказывал. 
Но выяснилось и нечто неожиданное: молодые 
люди, как правило, считающиеся главным ис-
точником противостояния, оказались более 
склонны к диалогу, чем пожилые. А в сельской 
местности, где сильны традиционные ценно-
сти, конфликт между старшим и младшим по-
колением ощущается сегодня глубже, чем в го-
родах.
— Это тоже объяснимо в принципе, — утверж-
дает психолог. — И эта ситуация мгновенно из-
менилась бы к лучшему, если бы государство 
начало активнее вкладывать деньги в развитие 
малых городов и сел. Сейчас на селе подрост-
кам нечем заняться, там нет работы, в малых 
городах ситуация еще печальнее. Если мы гово-
рим о возрождении традиционных ценностей, 
то в традиции российского государства была 
стратегия развития не только столиц, но и ре-

гионов. Повернется этот маховик, изменятся 
и укрепятся там и семьи, и отношения между 
поколениями, это взаимосвязанные вещи. 

Традициям верны 

На Западе отношения между поколениями всег-
да складывались не так, как в России. Сейчас все 
изменилось и у нас: бабушки меньше сидят 
с детьми, поскольку работают «до последнего», 
утверждает психолог. И с одной стороны, между 
дедами и внуками — пропасть, с другой — это 
более близкие друг другу поколения, поскольку 
старики склонны большее прощать внукам, чем 
детям. Отсюда и забавное выражение: «Любите 
внуков, они отомстят вашим детям». 
— Мстить никому не надо, конечно, — улыбает-
ся Ковалев. — Главное, пока в России традици-
онная семья не сдала свои позиции. Что-то к нам 
с Запада долетает, конечно, но в целом семья, 
пусть и испытывающая метаморфозы, далека от 
перехода на «родителя номер один» и «родителя 
номер два». Если семья как одна из традицион-
ных ценностей будет охраняться государством 
и поддерживаться, она быстро залечит шрамы, 
которые наносились ей в последние тридцать 
лет. И при таком подходе желание молодых быть 
ближе к старшему поколению, активнее с ним 
контактировать будет возрастать, на что все мы 
уповаем — независимо ни от каких опросов. 

питывались по принципу «все лучшее — для 
тебя», — поясняет Ковалев. — «Демократиче-
ский» подход к воспитанию и оголтелое «яже-
материнство» принесли негативные послед-
ствия: не понимая, где со стороны родителей — 
любовь, а где порой диктат и даже ненависть, 
ребенок сначала учится подстраиваться и хи-
трить, чтобы только его не шпыняли лишний 
раз, а затем — принимается врать. И в школе он 
начинает вращаться в такой же среде, где «со-
братья по несчастью» объясняют ему, что 
у них — «та же фигня», «предки» орут, могут 
шлепнуть по губам, услышав мат, хотя сами ма-
терятся как извозчики. 
Но самое главное непонимание возникает на 
оси «тяжесть — легкость». Засыпанные в ран-
нем детстве игрушками выше головы, привык-
шие получать все «самое последнее», включая 
телефоны, дети не могут адекватно восприни-
мать разговоры взрослых о трудностях, нехват-
ке денег. Возникает нестыковка: ведь казалось, 
что взрослым все это дается легко, что же случи-
лось сейчас? 
— Как ни парадоксально, но, по моим наблюде-
ниям, очень часто более близкие отношения 
возникают у детей и родителей в семьях с до-
статком ниже среднего. И там это бывает не 
всегда, случаются и экстремальные ситуа-
ции — когда дети предъявляют взрослым 
огромные претензии за то, что они не обеспечи-
вают их, «как надо», — рассказывает Владимир 
Александрович. 

Плата за 1990-е

Но, безусловно, в основе всех кризисных мо-
ментов современного этапа лежит разлом 
1990-х. Тогда очень быстро, фактически в одно-
часье изменились политика, экономика, строй 
социальных институтов. Появлявшаяся на свет 
молодежь начинала воспитываться в совер-
шенно не тех условиях, в которых росли и вос-
питывались их родители. И дело не в том, уточ-
няет психолог, что родители, например, были 
в свое время пионерами-комсомольцами. Они 
ведь спокойно могли и не быть ими! Дело — 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Анна Колесникова. Девочка с родителями пришла в Таганский детский парк, чтобы отправить письмо Дедушке Морозу. 
Это важное послание отправится прямиком в столичную усадьбу зимнего волшебника. Его помощники доставят конверт лично в руки Деда Мороза, и он начнет 
готовить подарок для Анечки и других детей. Ведь такие почтовые ящики можно найти в 41 столичном парке. Работать они будут до 16 января. А снеговики-почто-
вики каждую неделю будут забирать корреспонденцию в усадьбу Деда Мороза. А еще послание зимнему волшебнику можно отправить онлайн, через специальную 
форму на сайте. Но даже без писем Дед Мороз все равно узнает, о чем мечтают москвичи, чтобы исполнить их заветные желания. Ведь Новый год — это тот праздник, 
когда даже взрослые верят в чудо: на праздничной елке сияют огоньки, а дома заполняются смехом и самыми близкими родными и друзьями.

Последний день 
года хотят объявить 
выходным.
И как вам?

ЕЛЕНА ШЕСТОПАЛ
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 
ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА 
ПОЛИТОЛОГИИ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Большого смысла я в этой 
инициативе не вижу. Празд-
ников у нас очень много, даже 
в такой напряженной обста-
новке. А в случае выходного 
31 декабря мы просто сделаем 
нерабочим и 30-е, потому что 
люди перенесут на этот день 
все свои корпоративы и встре-
чи. И вообще, это сейчас со-
всем не тот вопрос, которым 
стоит заниматься в первую 
очередь. Есть более важные 
заботы и проблемы, чем еще 
один выходной.

ИРИНА НИКИТИНА
ВРАЧТЕРАПЕВТ, КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

31 декабря у нас и так не силь-
но рабочий день получается. 
Даже банки в этот день уреза-
ют финансовые операции, 
а уж офисные работники и по-
давно трудятся по сокращен-
ному дню. С точки зрения ме-
дицины это как с отпуском, 
когда резко перестраиваться 
с отдыха на работу и обратно 
сложно. Но вряд ли это будет 

как-то критично. У нас люди 
и так привыкли расслабляться 
по пятницам после работы. 
Можно сказать, что появится 
дополнительное время на от-
дых, особенно с учетом дефи-
цита сна. Когда человек про-
водит 31 декабря как рабочий 
день, а затем без перерыва 
уходит в ночное празднова-
ние, это вредно из-за недосы-
па. Плюс люди смогут прове-
сти этот день за предновогод-
ними хлопотами. В Москве 
и так достаточно бешеный, 
стрессовый ритм и режим 
жизни. Большого ущерба от 
инициативы точно не будет. 

МАКСИМ ЖУКОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
АУДИТА ОХРАНЫ ТРУДА

Я считаю, что лучше будет 
просто прописать ответствен-
ность работодателей и дать 
им самим возможность вы-
брать, как проводить 31 де-
кабря в своих офисах. Если 
выходной для них в этот 
день некритичен и не повлия-
ет на деятельность предприя-
тий, то пусть объявляют его. 
Но понятно, что это не коснет-
ся, например, непрерывных 
производств.

Государственная дума собирается рассмотреть в пер-
вом чтении законопроект, по которому 31 декабря офи-
циально объявят нерабочим днем. Правовое управле-
ние парламента никаких принципиальных возражений 
не нашло. 

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

Хранить память 
от посягательств

Мой самый большой страх — забве-
ние. Нет, я не боюсь, что время сотрет 
из памяти даже мое имя. Мне страш-
но, что из моих воспоминаний уйдут 
важные личности. А из истории чело-
вечества — те, кто привнес в нее смыс-
лы, которые нельзя менять, чтобы 
оставаться людьми. Книгу «1984» Ору-
элла читала так давно, что не помню 
даже ее сюжет. Но вот один абзац, в ко-

тором говорилось о том, как ежедневно перепечатывают 
газеты, стирая из архивов любое упоминание о прошлом, 
постоянно подменяя названия стран-врагов — в голове 
остался. Теперь каждый раз, когда говорят о переписыва-
нии истории, почему-то на ум приходит именно этот ро-
ман. Тот, в котором звучит фраза: «Ежедневно и чуть ли не 
ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее». Об-
раз четко отпечатался на подкорке, потому что ужаснул. 
Ведь без памяти у человечества нет фундамента. 
Чем скорее она стирается, тем быстрее мы откатываемся 
на виток назад. И тогда некоторые пе-
рестают видеть страшное в том, чтобы 
называть героем человека, сотрудни-
чавшего с нацистами во время Вели-
кой Отечественной войны, не замеча-
ют схожести факельных маршей не-
давнего прошлого с теми, которые 
остались на кадрах фильма «Обыкно-
венный фашизм», героизируют и сле-
дуют ритуалам исторических фигур, 
которых можно назвать самыми на-
стоящими, реальными монстрами. 
И начинают бороться с памятниками. 
Украина и некоторые другие страны 
разрушают свои мемориалы, посвя-
щенные советским воинам-освободи-
телям, называя их оккупантами. И это лишь полбеды. 
Страшнее, когда стараются подорвать более глубинные 
основы истории, добираются до XVIII века — в Одессе из-
мучили монумент Екатерине II, которая и распорядилась 
основать этот город, в Киеве демонтировали памятник 
Александру Суворову, который стоял перед Киевским во-
енным лицеем имени Ивана Богуна, бывшим до августа 
1992 года Суворовским военным училищем… Недавно 
вышла новость — в киевском метро заколотили бюсты 
Горького, Ломоносова, Менделеева, Пушкина. На поэта 
нападают в Кременчуге, Харькове, Житомире, где памят-
ники демонтировали. Историю перекраивают наглядно, 
грубо, не только в строчках, но и в городском окружении. 
Может, надеются на выражение «с глаз долой — из сердца 
вон». Но как же хочется верить, что культурный код исто-
рических деятелей, особенно связанных с наукой и искус-
ством, впитался в сердца людей. Что его не вытравить да-
же переливанием крови, вернее, вливанием в мысли ин-
формационной пропаганды. И что тексты Максима Горь-
кого переживут закрытие его бюста легче, чем сожжение 
его произведений в нацистской Германии.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Кукольный театр научит ребят 
придумывать и создавать новые миры
Вчера в Государственном 
академическом центральном 
театре кукол им. С. В. Образ-
цова открылся фестиваль 
любительских детских теа-
тров «Образ». Свои постанов-
ки показали участники 
из Нижнего Тагила, Томска, 
Воронежа, Архангельска 
и других городов России.

Как только на сцену вышел 
ведущий, заслуженный ар-
тист России Александр Олеш-
ко, зал, где было очень много 
юных театралов, разразился 
бурными аплодисментами, 
ведь детской аудитории он 
хорошо знаком по своим ро-
лям в театре, кино и озвучке 
мульт фильмов.
— Мы открываем фестиваль 
спектаклем «День рождения 
дерева», поставленным по 
рассказам Ксении Драгун-
ской. Куклы и декорации 
к спектаклю дети делали са-
мостоятельно, а мы лишь по-
могали им реализовать их 
идеи, — рассказала руково-
дитель детской студии при 
Театре им. Образцова Ольга 
Лиштванова.

Фестиваль продлится неделю. 
За это время юные участники 
познакомятся с технология-
ми создания марионеток, те-
невых, планшетных и тросте-
вых кукол, сходят на экскур-
сию в музей, где им расскажут 
про традицию кукольного те-
атра, и поделятся друг с дру-
гом своим творчеством, пока-
зав спектакли.

— Нам хочется, чтобы в Рос-
сии было как можно больше 
тех людей, кто придумывает 
новые миры и оживляет не-
живое, — сказал художе-
ственный руководитель Теа-
тра им. Образцова Борис Кон-
стантинов. — Главным крите-
рием отбора участников для 
меня стало их серьезное от-
ношение к искусству театра 

и осмысленный подход к это-
му виду творчества.
Кстати, в Москве завершился 
еще один фестиваль куколь-
ных спектаклей «Рыжий те-
атр». Свои постановки пред-
ставили коллективы из До-
нецка, Белгорода, Орла, Вла-
димира и Дагестана.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера 12:27 Участницы детской студии при театре 
Образцова Анастасия Комовская, Дарья Дмитриева 
и Мария Гусева (слева направо) на открытии фестиваля

ЕЛЕНА БУЛУКОВА
ДИРЕКТОР КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 
ИМ. СЕРГЕЯ ОБРАЗЦОВА
Ценность нашего фестиваля
в том, что любительские теа-
тры становятся участниками 
профессионального простран-
ства. Не имеет значения, ста-
нут ли участники в будущем 
актерами или режиссерами. 
Театр раскрывает творческое 
начало личности, а это важно 
для развития человека в лю-
бой профессии. Наш слоган 
сейчас — «Вообрази свое бу-
дущее», потому что главная 
детская способность — меч-
тать и смело строить планы 
на дальнейшую жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Родился автор толкового словаря, началась аграрная реформа
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать о со-
бытиях, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход. 

1801 год. Родился Влади-
мир Даль, автор «Толкового 
словаря живого великорус-
ского языка». На его состав-
ление ушло 53 года. Это был 
первый труд, который пока-
зал богатство и многообра-
зие русского языка.

1906 год. Началась аграр-
ная реформа государствен-
ного деятеля Петра Столы-
пина, рассчитанная на 20 лет. 
Основным направлением 
преобразований стала пере-
дача земли в собственность 
крестьян и предоставление 
им права свободно выходить 
из общины.

1941 год.В блокадном Ле-
нинграде по Дороге жизни 
стали ходить машины. 

1942 год.В столице основа-
ли Московский механиче-
ский институт боеприпасов. 
С 2009 года —  Националь-
ный исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ». 

1963 год.Застрелен 35-й 
американский президент 
Джон Кеннеди. Его убийцу 
подозревали в связях с СССР, 
но эту версию опровергли.

2004 год.На Украине нача-
лась «оранжевая револю-
ция», в результате которой 
к власти пришел Виктор 
Ющенко. 

Календарь читала 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО  
a.eroshenko@vm.ru

день в день

Репродукция картины Василия Перова «Создатель 
толкового словаря Владимир Иванович Даль»

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

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

Искусство
и коллекционирование

Прокуратура рассмотрит
обращения москвичей

Звезды российского спорта 
поддержали детский турнир 

Сегодня в рамках антикор-
рупционного просвещения 
специалисты Московской го-
родской военной прокурату-
ры ответят на вопросы граж-
дан, касающиеся финансо-
вой безопасности.

Москвичи смогут получить 
исчерпывающие ответы на 
вопросы о противоборстве 
коррупции, а также сообщить 
о фактах превышения долж-
ностных полномочий.
— У коррупции всегда две со-
ставляющие, — говорит экс-
перт в области противобор-
ства коррупции Семен Григо-
рьев. — Лицо, дающее взятку, 
и принимающая сторона.

Он подчеркнул, что любые во-
просы можно урегулировать 
законным путем, поэтому не 
стоит рисковать свободой ра-
ди сиюминутной выгоды.
— Если же у вас открыто вымо-
гают взятку или же намекают 
на это, необходимо незамед-
лительно обратиться в соот-
ветствующие правоохрани-
тельные органы, — продолжа-
ет Григорьев. — Такие случаи 
должны немедленно пресе-
каться.
Пообщаться со специалиста-
ми военной прокуратуры 
можно с 9:00 до 17:00 часов по 
телефону (495) 693-55-21.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

В Москве состоялся Между-
народный инклюзивный тур-
нир по футбольному дуатлону 
для детей и юношей с ограни-
чениями по здоровью.

Международный статус меро-
приятию присвоили благода-
ря участию в нем сборной Ла-
тинской Америки. Футболь-
ной дуатлон — соревнование, 
где участники сперва играют 
классический футбольный 
матч, а виртуальный —  в спор-
тивном симуляторе.
— Для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
это шанс пообщаться между 
собой в непринужденной ат-
мосфере и познакомиться 

с известными атлетами, — го-
ворит организатор турнира 
Николай Нечаев.
Принять участие в соревнова-
нии смогли и ребята из много-
детных семей, сироты. 
— Благотворительные матчи 
провела команда олимпий-
ских чемпионов под предводи-
тельством экс-капитана наци-
ональной сборной по футболу 
Алексея Смертина, — продол-
жает Нечаев. — Их соперни-
ками стали латиноамерикан-
цы и молодежная сборная 
правительства Москвы. Ки-
берспортивная же часть про-
ходила на равных условиях.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru
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