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Началась следующая фаза
спецоперации. Но Россия не будет
применять ядерное оружие, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров ➔ СТР. 2

Застройщики ищут альтернативные
материалы и меняют проекты,
чтобы заинтересовать клиентов
на удаленке ➔ СТР. 6

Органист Федор Морозов:
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кому она нужна ➔ СТР. 7
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До конца года в столице пройдут сразу четыре масштабных велофестиваля —
весенний, осенний, зимний, а также ночной. Ближайший велозаезд, 21 мая, пройдет
в два этапа: гонка для спортсменов-любителей и велопрогулка для всех желающих.

Защитим мир от нацизма

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

У меня обзор окопного сидельца. Перед глазами только
огневые точки фашистов
«Азова» (запрещенная на территории РФ организация, против которой СК РФ возбуждено уголовное дело. — «ВМ») на
участке ответственности нашего батальона.

Вчера в честь
Дня единых действий в память
о геноциде советского народа
в Музее Победы
прошел форум
«Сила — в правде!». Там же открылась выставка «Обыкновенный нацизм».
Нацистские повязки со свастикой и нашивки с партийным символом — орлом —
хранятся на выставке «Обыкновенный нацизм» за стеклянными подсвеченными
витринами. Эти эмблемы —
символы несчастья, страха
и боли. Сейчас ту же функцию
выполняет, например, эмблема нацбата «Азов» (запрещенная в России организация. —
«ВМ»). Эти и другие экспонаты рассматривают сестры Вероника и Эвелина Клыковы из
Горловки.
Младшей, Веронике, всего
14 лет. Она замерла у инсталляции в виде детской площадки. Здесь на качелях одиноко
сидит плюшевый серый зайчик. Его не забыли, нет. Просто не успели забрать. Бежали
так быстро, что даже потеряли обувь — девичья туфелька
лежит в шаге от качелей.
— Это прямо как в моем дворе, — рассказывает Вероника,
едва сдерживая слезы. — Я видела такую же картину в реальности. Только там был
плюшевый мишка с оторванной лапкой. Когда война началась, мы праздновали выпускной в детском саду. Над
нами быстро пролетел самолет, мы даже не сразу поняли,

— В этих учебниках Степан
Бандера, Роман Шухевич —
люди, которые убивали мирных жителей в годы Великой
Отечественной войны, — называются героями, — рассказывает министр просвещения
России Сергей Кравцов. — Но
они — преступники. Мы никогда не допустим, чтобы
в нашей истории мы плохо относились к другим народам,
к братскому народу Украины,
Белоруссии. Мы сделаем все,
чтобы сохранялась историческая память.
Сергей Кравцов добавил, что
для этого с первого класса
в школах введут историческое
просвещение. Дети будут об-

этому наша задача — открыть
детям, которые еще не знают
об этом, историческую правду, — сказала Ольга Казакова.
Директор Всероссийского
центра изучения общественного мнения Валерий Федоров добавил, что ВЦИОМ провел опрос среди россиян.
У них спросили, как те воспринимают все происходящее.
— Более 90 процентов людей
от 18 лет и старше полагают,
что сейчас идет информационная война против России
и ее руководства, — говорит
Валерий Федоров. — Фейки
обладают серьезной силой,
заряженной на возникновение эмоций. Поэтому важно не поддаваться
на это.
Чтобы отгородить
себя от фейков,
нужно выбирать
проверенные источники информации, проверять
данные, а если возникают трудности,
обращаться к тем,
кому доверяешь
больше всего.
С этим согласна военный медик прапорщик Екатерина Иванова.
Она принимала участие
в спецоперации. 28 февраля
девушка вынесла из-под обстрела трех раненых солдат.
Она спасла их от смерти, закрыв своим телом. Екатерина
получила осколочные ранения. Ее наградили медалью
«За отвагу».
— Сейчас льется грязь на наши Вооруженные силы. Но
я знаю точно, что меня окружали сильные, смелые военнослужащие, готовые отдать
жизнь за справедливость, —
делится Екатерина Иванова. — Поэтому, чтобы не допустить ошибок прошлого, важно выучить уроки истории.

Дети не должны
считать
преступников
национальными
героями
суждать в рамках предмета
«Окружающий мир» историю
своего края, малой родины,
посещать музеи, выставки.
Председатель комитета по
просвещению Государственной думы России Ольга Казакова заявила, что сейчас появилось целое поколение молодежи, которое выросло на
исторических фейках.
— Историческая правда делает нас сильными. Нам действительно есть чем гордиться. Фейковую историю придумывает власть, которой больше нечего сказать. Если же
она покажет настоящую историю, то люди перестанут верить в Бандеру как в героя,
поймут, какие ужасы бандеровцы и представители Украинской повстанческой армии
вершили с народом, как они
убивали, сжигали людей. По-

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 2, 3, 8

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ШКОЛЬНИК
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Выставка «Обыкновенный нацизм» посвящена не только
и не столько истории, сколько
современности. Трудно понастоящему осознать и принять, что эти разрушительные
идеи опять нашли ярых последователей на украинской земле и что враг поднял голову
у самого нашего порога. Когда
мы смотрим на исторические
корни сегодняшнего нацизма
на Украине, мы видим, что он
изменился — приобрел современный внешний антураж,
символику и даже новые повадки. Но не изменилось проповедование расового и национального превосходства, готовность убивать и бесчеловечная жестокость. Все это мы
хорошо знаем из истории Великой Отечественной войны,
как и то, к каким последствиям
может это мировоззрение
привести. Поэтому важно развенчать эти разрушительные
идеи, показать, что это не эпизоды, не отдельные случаи,
а целенаправленная политика, где нацисты воюют целыми
батальонами и диктуют свою
волю миллионам людей. Выставка показывает, что такое
украинский нацизм сегодня,
откуда он взялся, кто его распространял все эти годы, кто
им управляет сейчас. Экспозиция рассказывает о зверствах
и терроре на протяжении всей
истории до нынешних дней.
Более 200 экспонатов и документальных материалов
не смогут никого оставить равнодушным. Все это надо
не только изучать в кабинетах
и расследовать в судах,
но и показывать молодежи
и всему миру. Считаю, что выставка «Обыкновенный нацизм» будет нашим, может
быть, скромным, но убедительным и крайне востребованным вкладом в денацификацию Украины.

ше. Рано считать, посмотрим
по конечным результатам.

Правда, что в подземельях
на заводе находятся и мирные
жители Мариуполя?

Вчера обозреватель «Вечерней Москвы» Александр Хохлов дозвонился до командира батальона «Восток» войск
ДНР Александра Ходаковского (на фото), чтобы получить «из первых уст» последние новости о зачистке территории «Азовстали».

Александр Сергеевич, что-то
изменилось сегодня на позициях у «Азовстали»?

что случилось. С этого дня наша спокойная жизнь закончилась.
Старшая сестра Вероники
Эвелина Клыкова тем временем с ужасом отводит глаза от
неонацистского полотна, которое висит на витрине по соседству с «жовто-блакитным»
флагом.
— Когда-то у меня спросили,
что для меня значит Украина.
Я ответила, это значит пойти
в школу не 1 сентября с бантиками и с улыбкой, а 1 октября со страхом и дрожащими
руками. Это значит учиться
в подвале или в комнате, в которой окна заставлены мешками с песком. Украина для
меня стала страшной и кровожадной, — рассказывает Эвелина.
Своей историей сестры поделились с участниками форума. На сцене девочки держались за руки. Так они поддерживают друг друга.
— Слушать чужие истории намного тяжелее, чем рассказывать свои, — говорит Вероника. — Все восемь лет мы не
переживаем за себя. Мы переживаем за других. Детей
очень жалко.
Еще одним трогательным экспонатом выставки стала
скульптура «Розы Донбасса»,
автор которой — Виктор Михалев. Это подарок Музею Победы от ДНР. Цветы изготовили из неразорвавшегося снаряда, который упал в ходе обстрелов Донецкой Народной
Республики. Над потолком —
фигурки ангелов. Это напоминание о мемориале «Аллея
ангелов» в Донецке, посвященном погибшим из-за обстрелов детям. Самих же
жертв, пострадавших от снарядов украинских националистов, на выставке можно увидеть на снимках.
Среди экспонатов есть и украинские школьные учебники истории. В их версии всемирная история строится без
какого-либо участия в ней
России.

➔

только у нас

Как известно, на территории
металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе
продолжаются напряженные
бои. Подразделения российских войск и спецназа ДНР
уже заняли ряд заводских цехов, но на других объектах
предприятия еще остаются
оказывающие вооруженное
сопротивление украинские
военнослужащие и националисты из «добробатов». На связи — Александр Ходаковский.

истинные ценности

Столичные медицинские учреждения
за последние годы сильно преобразились.
Благодаря модернизации больниц качество оказания медпомощи серьезно выросло, достигнув мирового уровня. В стационарах регулярно обновляется оборудование, некоторые операции даже выполняют
с помощью роботических установок.
В поликлиниках проводятся ремонтные
работы, строятся новые корпуса больниц.
Помимо этого реализуется масштабная
программа цифровизации системы здравоохранения. «ВМ» побывала в нескольких
московских медучреждениях и пообщалась
с их врачами, которые расСТР. 5 сказали о преобразованиях.

Комбат «Востока»: Противник
перешел к крысиной тактике

Участникам форума «Сила — в правде!» показали, чем
может обернуться человеконенавистническая идеология

Вчера 12:09 Сестры Вероника и Эвелина Клыковы (слева направо) из Горловки посетили выставку «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы. Девушки рассматривают
скульптуру «Розы Донбасса». Цветы на ней сделаны из неразорвавшихся снарядов, которыми обстреливали Донбасс украинские каратели

Масштабная
модернизация

Из окопов видно больше, чем
из кабинетов. Сопротивление
продолжается?

Да. Но мы понемногу выгрызаем его оборону. Метр за метром. Сегодня, возможно, дело пойдет лучше: всю ночь
интенсивно работала российская авиация. Взрывы, очень
серьезные, гремели до самого
рассвета.

Это стратегические бомбардировщики работали?

Нет, тактическая авиация.
Су-25 и Су-24 над нами пролетали. Но они тоже способны
приносить на головы врага
очень большие бомбы. Грохота, повторю, ночью было чрезвычайно много. С утра на земле пошли на работу мы.

Вам на передовой видны уже
хотя бы приблизительные сроки окончания зачистки территории завода?

Нет. Надо избавиться от иллюзий, что это произойдет
скоро. За каждый цех бои идут
по несколько суток. Условная
линия фронта в промзоне порой — на расстоянии броска
гранаты. Вчера вечером наши
бойцы зашли на одну сторону
ангара, который всего-то ни-
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чего — метров 200 на 150, а на
другой остались «азовцы».
Утром мне мои ребята доложили, что всю ночь прислушивались к шорохам со стороны противника, но он всетаки сумел скрытно выскользнуть и занять оборону
в соседнем ангаре. Видимо,
сработала крысиная тактика.

Что это?

Мы нашли знающего человека
из местных жителей, он работал инженером по технике
безопасности на «Азовстали»,
теперь нас кое в каких вопросах консультирует. Помимо
наличия подземных цехов
и складов, вся территория металлургического комбината
пронизана под землей «ливневками» — коллекторами
для отвода воды. Высота
труб — 1,6 метра, по ним можно спокойно перемещаться,
пригнувшись. Вот «азовцы»,
как крысы, и бегают теперь
под землей по этим норам по
всей территории. Видимо, схема подземных ходов на руках
у их командования, поэтому
противник может маневрировать силами и средствами.
Еще эти коллекторы они стали использовать для организации огневых точек. Раскапывают землю, кувалдами
проламывают бетонную трубу сверху, рядом выкладывают мешки с песком или обломки стен. Практически готов дот. Украинский солдат
держит оборону, стреляет по
нам, а как только мы начинаем по нему обстрел артиллерией или минометами, он делает шаг-другой в сторону
и «ныряет» в коллектор, где
находится в полной безопасности. Обстрел закончился —
он опять на посту, вновь ведет
огонь.

Сколько, хотя бы оценочно,
бойцов осталось у противника
на «Азовстали»?

Предположительно, там сейчас находятся еще полторыдве тысячи вооруженных людей, но их может быть и боль-

Возможно, сколько-то гражданских там еще может быть,
хотя, видимо, многие вышли,
когда комбинат еще не был
окружен нашими силами. А до
этого «азовцы» заманивали
горожан на завод, эсэмэски
даже рассылали, что там наиболее безопасное в городе место, есть запасы еды и воды.
И свои семьи туда притащили.
Чтобы вы понимали: значительная часть обороняющихся сейчас на металлургическом комбинате «азовцев» —
мариупольцы, вставшие на
сторону нынешней киевской
власти.

Как спасти от уничтожения
попавших в западню мирных
людей?

Да просто. Пусть «азовцы» их
выпустят. Мы же не будем по
ним стрелять. Но не выпускают! Своих же родных держат
под бомбами. Что комментировать по этому поводу?

А что вы знаете по поводу иностранных наемников?

Они есть, но не думаю, что их
на «Азовстали» осталось много. Большинство таких украинцы заранее вывезли из Мариуполя морем, часть смогли
вылететь на вертолетах. Там
же не автоматчики были простые, а инструкторы. Они солдат противника обучили, натаскали на боевой практике,
и все: миссия выполнена. Воюем мы не с иностранцами,
а со «своими». Это понятно по
перехваченным переговорам,
по тому даже, что ведутся они
в основном на русском языке.
Украинской мовы в этих краях никогда не знали. Такая вот
«гражданка» идет: с одной
стороны — русские и украинцы, а с другой — украинцы
и русские.

Есть надежда, что противник
все же решит сложить оружие
и начнет сдаваться?

Не надо недооценивать врага.
Он у нас серьезный, сейчас
проявляет мужество обреченных. Больше надежд у нас на
бомбардировки российской
авиации и на то, что у противоборствующей стороны скоро подойдут к концу боеприпасы. Тогда и посмотрим. Пока — воюем.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА ➔ СТР. 23

Регионы усилили
импортозамещение
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) принял
участие в заседании правительственной комиссии
по повышению
устойчивости российской экономики в условиях
санкций.
Мэр столицы, который является
первым заместителем председателя
этой комиссии, во время своего выступления рассказал, что
программы импортозамещения в регионах усилены.
— Теперь мы понимаем, что
задачи по импортозамещению другие, другого уровня,
глубины и качества. Совместно с министерствами и ведомствами такие программы серьезно корректируются,
в среднесрочной перспективе

должны вылиться в полноценные программы развития отечественной продукции, —
сообщил Сергей Собянин.
Кроме того, по его
словам, рабочая
группа Госсовета
по экономическим
вопросам ведет постоянный мониторинг ситуации
в регионах России.
— Каждую неделю
в рабочую группу
Госсовета поступают десятки
новых предложений, мы с коллегами активно их отрабатываем, — отметил мэр Москвы,
выразив благодарность участникам рабочей группы за оперативное реагирование.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Боевикам предложили сдаться
и получить медпомощь

Языки братских
народов
20 апреля 1938 года в истории Советской Украины произошло поистине
судьбоносное событие: было принято
постановление УССР об обязательном
изучении русского языка в школах.
Тем самым сотни тысяч украинских
школьников получили доступ к высмнение
шему образованию в вузах Москвы,
Ленинграда и других городов Советского Союза, не исключая и крупнейшие украинские города. Чтобы верно оценить это решение, нужно представить себе тогдашнюю Украину. Какой
она была? К 1938 году республика вместе со всей страной
отстраивалась после гражданской войны. Колоссальными темпами шла индустриализация. Построен Днепрогэс, заводы в Харькове, Мариуполе давали тысячи тонн
стали. Республике были нужны все новые и новые специалисты, которые продолжали бы строить промышленность и развивать сельское хозяйство. Родители многих
молодых украинцев, которые в эти годы поступали в вузы
или их уже оканчивали, могли быть
неграмотными, не уметь писать и собственное имя. Так было и в России, несмотря на усилия страны по ликвидации безграмотности. Зато новое поколение получало высшее образование,
причем бесплатно.
Чтобы подготовить большое количество технических и не только технических специалистов, обеспечить им
ГЕННАДИЙ
одинаковое качество образования по
ОКОРОКОВ
единым стандартам, всесоюзная сиСПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
стема образования должна была работать как единый организм. Дипломы,
полученные в Ташкенте или Киеве,
должны были удостоверять, что его
обладатели имеют одинаковые, как сказали бы сегодня,
компетенции. Для огромной страны единственным выходом обеспечить такое единообразие и качество было
обучение на русском языке. Это был путь всех империй,
а СССР был империей, но не той, что высасывала ресурсы
из присоединенных территорий, а той, что старалась их
развивать. Лозунги о равенстве народов были не пустым
звуком. Для множества народов, населявших Советскую
Россию, русский язык стал инструментом межнационального общения. А разве сегодня мы не видим, как общаются именно на русском языке те выходцы из разных стран
СНГ, кто приехал в Россию зарабатывать? Никто при этом
не забывает и свои языки. Вот и украинцы, учившиеся
в вузах и школах на русском, не забывали свой язык.
Школьники, получившие образование на русском, потом
стали редакторами великолепных изданий сказок, академических монографий, вышедших на украинском или
переведенных с русского. Приобщение к русской культуре не убило, а обогатило культуру украинскую. Знают ли
о них в современной Украине?
Мне приходилось говорить с жителями ДНР. Многие
из них на вопрос, к какому народу они себя относят, отвечают: «Мы украинцы!» И добавляют: «Слово «паляница» мы произнесем лучше киевских идиотов, которые сегодня истребляют свой народ!» Они хотят жить в стране,
где можно без страха говорить и учиться на любом языке.
Где русский не будет враждебен украинскому.

спецоперация

18 апреля 17:38 Российский военнослужащий возле оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Такие машины используют в зонах проведения
специальной военной операции на Украине
тиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной
военной автомобильной техники.
Кроме того, российские военные обнаружили на военном
заводе «Паллада» в Херсоне
схрон с оружием и боеприпасами. В частности, там были
гранатометы. Предполагается, что их оставили националисты при отходе из города
для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России.
Вчера наши войска приступили к штурму территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
— Частично группы, которые
были подобраны специально
для штурма этого объекта,

уже приступили к своей работе, — уточнил представитель
Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В течение дня российские военные развернули около комбината «Азовсталь» три гуманитарных коридора с машинами для перевозки тех, кто
решит сдаться.
— В непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях
развернуты три гуманитарные колонны: первая — с западного направления на
улице Шевченко, вторая —
с восточного направления на
проспекте Победы, третья —
с северного направления на

Вопрос использования ядерного оружия
властями не рассматривается

Политик отметил, что задача
нашей армии — обезопасить
мирное население. Все силы
брошены только на то, чтобы
обезвредить военную инфраструктуру Украины.
— Россия не рассматривает
возможности использования
на Украине ядерного оружия.
Речь идет только об обычных
вооружениях, — подчеркнул
Сергей Лавров.
Министр отметил, что Россия
не могла не признать Донецкую и Луганскую народные
республики, когда на этих
территориях снова усилились
обстрелы со стороны нацбатов и ВСУ.
— Украинская армия значительно усилила обстрелы тех
республик в нарушение всех
режимов прекращения огня.

РИА НОВОСТИ

Вчера министр иностранных
дел России Сергей Лавров
(на фото) заявил, что ядерное оружие во время проведения спецоперации на Украине использоваться не будет.

У нас не было другого выбора,
кроме как признать их, подписать договор о взаимопомощи
в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как
часть военной операции для
защиты их жизни, — сказал
Сергей Лавров.
Он добавил, что Москва не будет менять режим на Украине.
Население этой страны само
должно решить, как жить
дальше.
Сергей Лавров также рассказал о причинах начала спецоперации на территории
Украины. По его словам, все

произошло из-за нарушения
обещаний со стороны Запада, данных России после
окончания Второй мировой
войны. Именно тогда зарубежные страны начали продвигать НАТО на восток. Это
ставило под угрозу безопасность России.
— Все эти конкретные события связаны с действиями
США и коллективного Запада,
с их желанием доминировать
во всем мире и продемонстрировать всем, что не будет многополярности, будет однополярный мир, — сказал Сергей
Лавров.
Он добавил, что спецоперация на Украине перешла
в следующую фазу. После переговоров в Стамбуле Россия
изменила конфигурацию войск в Киевской и Черниговской областях Украины, однако Киев этот жест не оценил и устроил постановку
в Буче.

Андрей Климов рассказал, что
сейчас комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета фиксирует большое количество
случаев русофобии. Например, в ряде стран запрещают
выступления наших артистов,
дискриминируют и некоторых спортсменов.
— На ближайшем заседании
нашей временной комиссии
мы уделим этому важному вопросу особое внимание, —
рассказал Андрей Климов.
Кроме того, он добавил, что
эксперты в ближайшее время
проанализируют, как в российском законодательстве

действует статья о государственной измене.
— Это не фигура речи, а конкретная статья № 275 Уголовного кодекса РФ. И мы с нашими экспертами хотим проанализировать практические
перспективы того, какая работа проводится против сбежавших из страны фигурантов конкретных административных и уголовных дел, —
сказал Андрей Климов.
Он добавил, что речь идет
в первую очередь о несистемной оппозиции, которая сформирована при участии западных политических деятелей
и организаций.
— Большая часть таких оппозиционеров в минувшие несколько лет скрылись на Западе от российского правосудия.
Но при участии людей, которые их поддерживают, они
продолжают антироссийскую
деятельность, — рассказал
Андрей Климов.

чино Грайворонского района.
В результате пострадала местная жительница, ей оказывают медпомощь.
— Есть разрушения. Сейчас
идет подомовой обход. Более
30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши,
ограждающие конструкции
и автомобили, — заявил Вячеслав Гладков. — Ни одного
человека мы не оставим в беде. Строительные бригады
начнут восстановительные
работы уже сегодня. Газоснабжение и электроэнергия будут восстановлены в ближайшие часы.

Наладили
выпуск важных
лекарств

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 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 современной Российской армии чтятся свято.

В столице, в рамках курса
на импортозамещение, начался выпуск лекарств от онкологических заболеваний
и ВИЧ. Об этом вчера сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, комиссия не
оставит без внимания и дипломатические войны, которые НАТО развернуло против
России.
— Например, 23 марта власти
Польши заявили о высылке
45 сотрудников дипломатической миссии. Через неделю
к ним присоединилось правительство Нидерландов, которое объявило персонами нон
грата 17 человек. После этого
соседняя Бельгия решила выслать 21 нашего дипломата, —
сообщил Андрей Климов.
Эксперты оценят и претензии
иностранных государств на
территорию России.
— Это касается звучащих из
Польши подстрекательских
намеков по поводу Калининградской области, а также
претензии Токио на часть Курильских островов, — сказал
Климов.

Мощности завода позволяют
производить до 10 миллионов
упаковок антиретровирусных
препаратов для лечения ВИЧ
и до миллиона пачек противоопухолевых средств.
— Эти лекарства уже поставляются во все регионы страны
в рамках государственных закупок Министерства здравоохранения РФ, — рассказал
Владимир Ефимов.
Примечательно: современное
производство создано в том
числе благодаря льготному
займу по программе «Проекты
развития» в размере 100 миллионов рублей, который предоставил компании Фонд развития промышленности.
Всего же предприятие выпускает порядка 20 наименований лекарств.
— Кроме средств для лечения
ВИЧ-инфекции и онкологии
на предприятии начали выпускать иммунодепрессанты
и препараты для лечения почечной недостаточности.
Компания способна производить до 15 миллионов упаковок этих лекарств в год. В целом завод изготавливает более 60 различных препаратов, — отметил руководитель
Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он добавил, что предприятие
нацелено на импортозамещение и увеличение доли отечественных препаратов на рынке. Так, по данным компании,
сейчас доля иностранных лекарств на российском рынке
превышает 60 процентов.
И эту ситуацию реально изменить благодаря поддержке
отечественных заводов.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сбежавшие за границу преступники получат
соответствующее наказание
Вчера заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным
делам Андрей Климов заявил, что в России уделят особое внимание защите прав
соотечественников, проживающих за рубежом.

улице Таганрогской, — сказал
начальник Национального
центра управления обороной
РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, в каждую гуманитарную колонну входят
по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по
10 машин скорой помощи.
Также развернуты пункты
встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что украинские
войска обстреляли село Голов-

ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1ГО КЛАССА

Из-за того, что происходит сегодня в Донбассе, Россия вынуждена защищать мирных
граждан, защищать соотечественников, защищать людей,
которых годами подвергали
постоянным нападениям,
убийствам, угрозе смерти.
Давайте объективно скажем:
ведь вызов был брошен
не только этим конкретным
людям, он был брошен всей
России.

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

Российские военные побеждают
противников даже в меньшинстве
наши герои
В Министерстве обороны
рассказали о новых подвигах
наших военных, совершенных при проведении спецоперации по денацификации
Украины.

Мастера маневра

Старший лейтенант АбдуУали Жусупов, командуя танковой ротой, вел наступление
в составе батальонно-тактической группы. Обнаружив
превосходящий числом отряд
националистов, который занял укрепленные позиции,
Жусупов отказался от прямой
атаки, тем самым сохраняя
свои танки и экипажи. Вместе
с мотострелками танкисты
обошли врага и окружили его.
Националисты в ответ попытались прорваться из окружения группой в сотню боевиков
с 15 танками. У нашей роты
боевых машин было меньше — 10. Но благодаря грамотному руководству АбдуУали российскому экипажу
удалось сжечь 12 из 15 вражеских танков. Причем две боевые машины подбил сам старший лейтенант Жусупов. Атака противника сорвалась,
враг был вынужден сдаться.

Саперы атакуют

Подполковник Александр Лысенко — командир инженерно-саперного подразделения.
Однажды при проверке дороги на пути продвижения наших войск разведывательная
группа под его началом обнаружила украинских диверсантов. Националисты минировали дорогу и устраивали позиции для засады. Несмотря
на численное преимущество
неприятеля, Александр Лысенко решил атаковать врагов. Подполковник грамотно
расположил своих бойцов, используя рельеф местности
и обеспечивая им преимуще-
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ПРЕСС СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ/ТАСС

По данным официального
представителя Министерства
обороны РФ Игоря Конашенкова, наши войска высокоточными ракетами воздушного базирования подавили
13 опорных пунктов подразделений ВСУ и места сосредоточения военной техники
в районе Славянска, Барвенково и Попасной.
— В районах Червонной Поляны и Балаклеи ВС РФ уничтожили два склада хранения
головных частей тактических
ракет «Точка-У», — сообщил
Игорь Конашенков. — Поражены три пункта управления
украинских войск и 53 района
сосредоточения живой силы
и военной техники. Ракетные
войска и артиллерия нанесли
удары по 1260 военным объектам. Среди них 25 пунктов
управления украинских подразделений в районах Николаева и Кировска, два склада
ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева.
Конашенков добавил, что всего с начала спецоперации
уничтожены 140 самолетов,
487 беспилотных летательных
аппаратов, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка
и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового
огня, 1014 орудий полевой ар-

РИА НОВОСТИ

Российские
военные совместно с Народной милицией
продолжают зачищать территории от украинских националистов и освобождать от их гнета
города и села.
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Старший лейтенант Абду-Уали Жусупов (1) Подполковник Александр Лысенко (2) Сержант Денис
Каймаков (3) 18 апреля 11:44 Российские летчики в кабине истребителя-бомбардировщика
Су-34 продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ (4)
ство. Благодаря неровностям
земли саперы одновременно
могли вести перекрестный
огонь, поддерживая друг друга, и находиться в укрытиях.
Скрытно заняв позиции, инженеры открыли огонь и быстро уничтожили оборудованные врагом огневые точки.
Основной отряд националистов попытался атаковать
группу Лысенко, но саперы
отбили атаку. Подполковник,
чутко угадав перелом в бою,
скомандовал идти в контратаку. Враг не выдержал ответного удара и был разгромлен.

А Александр смог провести
бой без потерь среди своего
подразделения.

Боги войны

Сержант Денис Каймаков возглавляет расчет установки реактивной системы залпового
огня (РСЗО). Его установку
выделили для поддержки передовых частей наших войск,
ведущих наступление. Денис
держал связь с разведчиками
по радио. Продвигаясь вперед, дозорная разведгруппа
наткнулась на отряд националистов, вооруженных мино-

метами и бронетехникой. Ситуация была угрожающей:
враг мог прижать их к земле
минометным огнем и задавить численностью. Командир разведгруппы запросил
артподдержку и передал Каймакову координаты врага.
Сержант быстро вычислил
данные для наведения установки. Залп РСЗО накрыл позиции украинцев, уничтожив
минометную батарею и две
БМП. Наши войска смогли
продолжить наступление.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru
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Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели по денацификации Украины будут достигнуты
в любом случае. Процесс денацификации уже происходил однажды после Второй мировой войны, когда союзники боролись с наследием националсоциалистического режима. Как побеждали «коричневую чуму» в головах тогда и как это может повториться сегодня на Украине, разбирался корреспондент «ВМ».

Выжечь каленым железом

Контуры будущего поля боя по ликвидации человеконенавистнических идей
Еще до победы во Второй мировой войне союзники по антигитлеровской коалиции точно
знали, что уничтожить военный потенциал
Третьего рейха — только половина дела. Необходимо было истребить и саму нацистскую
идею, которая целенаправленно насаждалась
12 лет и глубоко проникла в общество Германии и Австрии. Да, среди немцев были несогласные с политическим курсом, некоторые из
них даже выражали свое неприятие открыто, за
что подвергались арестам, сидели в концлагерях, но таких было немного. Большинство нацистскую идеологию поддерживали или по
крайней мере не пытались ей противостоять.
Соответственно, все действия нацистов в народе в основном встречали одобрение. Задачей
союзников было сделать так, чтобы люди массово поняли, что они ошибались и больше таких ошибок не повторяли. Но как это сделать
эффективно, а главное, без жертв среди населения и без насаждения ненависти к самим союзникам?

Идеологическое
очищение —
процесс долгий
Если на Украине не будет проведена денацификация, то будущего у государства
не будет — оно просто
перестанет существовать как единое целое
мнение
под действием эмоций, которые сегодня
испытывают друг
к другу его граждане, и те, которые еще
недавно ими были. Ситуация на Украине
сегодня чем-то даже хуже, чем в Германии после окончания Второй мировой
войны. Если нацистские преступники, руководствуясь человеконенавистническими идеями превосходства расы, истребляли другие народы, то
украинские националисты истребляют
свой народ. Соответственно, комплекс вины, который предстоит
пережить Украине, будет еще тяжелее.
И фактор братоубийственной войны будет
АРМЕН
одним из основных
ГАСПАРЯН
в деле денацификации
ПОЛИТОЛОГ,
ПУБЛИЦИСТ
Украины. В деле проявления массовой ненависти, воспитания
чувства собственного
превосходства, массовой истерии украинские власти сегодня сильно обогнали Третий рейх, ведь Гитлер был у власти только
12 лет, а нынешняя Украина существует
уже вдвое дольше. Тем более что сегодня
в распоряжении пропагандистов более
разнообразный инструментарий: телевидение, интернет. Поэтому процесс денацификации Украины будет не быстрым
и он не будет похож на то, что после победы происходило с Германией. Поэтому
подходить к вопросу денацификации необходимо с большой тщательностью, избегая шапкозакидательства. Что конкретно должна содержать программа действий? Пока трудно это прогнозировать.
Но одно стоит сказать точно. Украинские
политики должны будут сами принимать
главное участие в процессе избавления
от наследия нацистской идеологии.
Без этого их страну ждут новые майданы
и толпы политических авантюристов, захватывающих власть в стране.

Сила закона
Слово «денацификация» — это не просто публицистическая находка, а вполне конкретный
юридический термин. Планы по денацификации Германии обсудили и утвердили еще во
время Потсдамской конференции. Общая формула называлась «Пять Д»: Денацификация.
Демилитаризация. Демократизация, Децентрализация и Демонтаж всей экономической
системы Третьего рейха».
— Правовую основу действий по денацификации Германии заложили два закона. Законом
№ 1 Союзнического контрольного совета в Германии от 20 сентября 1945 года об отмене нацистских законов. И Законом № 2 от 10 октября
1945 года о ликвидации нацистских организаций и объявлении вне закона НСДАП. 12 октября 1946 года была принята директива № 38
«Арест и наказание военных преступников, национал-социалистов, милитаристов и интернирование, контроль и наблюдение за возможно опасными нацистами».

— Согласно ей, население Германии должно
было быть разделено на несколько категорий
в соответствии с тяжестью вины. Наказание зависело от степени виновности. Это могло быть
заключение до 10 лет, увольнение с ответственных постов, запрет занимать определенные должности, лишение пенсии, денежный
штраф, — рассказал доктор исторических наук
Борис Хавкин.
Сам же термин «денацификация» означал, что
НСДАП и связанные с ней организации и сформированные этой партией системы госуправления должны быть уничтожены. И не просто
уничтожены, а так, чтобы в будущем никогда не
представилась возможность для возрождения
в обществе нацистских движений и человеконенавистнической пропаганды. В соответствии с этим важнейшей частью программы
денацификации было судебное преследование
тех, кто за 12 лет существования нацистского
режима совершил преступления против человечности.
Все слои немецкого и австрийского общества, средства массовой информации, культура,
юстиция должны были пройти денацификацию.
Советский Союз был государством идеологическим, поэтому к любым вопросам подходил
прежде всего с точки зрения их идейного наполнения. Отношение к идеологии Третьего
рейха сформулировал нарком иностранных дел
Вячеслав Молотов еще в 1939 году. «Идеологию
гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать,
это — дело политических взглядов. Но любой
человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной.
Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываемая фальшивым
флагом борьбы за «демократию», — таковы были слова Молотова. Его высказывание никогда

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В Национал-социалистической германской рабочей
партии (НСДАП) к концу войны было 8,5 миллиона
членов. Только оплачиваемых партийных чиновников
насчитывалось почти 86 тысяч. В СА, СС, трудовом
фронте, союзе имперских воинов, гитлерюгенде, союзах немецких девушек и немецких студентов, союзах
служащих, учителей, ученых, врачей, в других нацистских организациях, которых к 1945 году насчитывалась
61, состояло еще примерно 10 миллионов немцев.

AP/ТАСС

Англичане
и американцы
использовали
нацистов
в холодной войне
против СССР

30 декабря 1947 года. Нюрнберг. Подсудимый Нюрнбергского процесса, бывший командир группы армий «Север» генерал-фельдмаршал Вильгельм Риттер
фон Лееб (в центре) не признает себя виновным
не упоминалось как программное, однако денацификацию Германии Советский Союз проводил в согласии с обозначенным Молотовым тезисом о том, что силой идеологию не победить.
В марте 1946 года в Германии принимается закон об освобождении от национал-социализма
и милитаризма. Однако подходы к освобождению, хоть и совпадали в целом, но несколько
различались в разных зонах оккупации — советской и союзников.

Казнить нельзя помиловать
Американцы составили опросный лист из
131 вопроса. Ответы тщательно сверялись с захваченными картотеками нацистов. В американской зоне оккупации только в марте 1946 года во время анкетирования было заполнено
около 1,4 миллиона опросников. А всего их было подготовлено около 13 миллионов. По итогам проверок свыше 3 миллионов человек судили. Были созданы комиссии по денацификации,
которые определяли категорию преступников
и степень вины. Особые санкции были для деятелей СМИ и искусства. Им запрещали заниматься профессией. Также могла быть применена такая мера, как лишение пенсии, штраф.
— Каждый немец старше 18 лет обязан был ответить на этот опросник. В противном случае
он лишался права на работу и продуктовые карточки. Те же, кто претендовал на высокие посты, должны были пройти дополнительную
сложную проверку. В советской зоне, кроме
того, что вели борьбу с денацификацией, начали перестраивать классовую структуру общества. Учителя и судьи страдали больше всех.
Поскольку в школах должны были учить по новым учебникам, а их не было, то школы закрыли, а старых учителей уволили. Вместо них набрали молодых студентов и людей, пострадавших от нацистского режима. В качестве выхода
набирали на работу и пенсионеров, которые
получили образование и преподавательскую
практику еще до прихода к власти нацистов. На
них была возложена задача объяснить молодому поколению, что происходило с Германией
в те роковые 12 лет. При этом учебники не мог-

ИСТОРИЯ
В Национальной народной армии ГДР,
уставы для которой писал бывший генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, служили Винценц Мюллер, Арно фон Ленски, Артур Брандт, Рудольф Баммлер,
Отто Корфес и другие бывшие генералы
вермахта — в основном активисты созданного в 1943 году в СССР «Союза немецких офицеров». В СССР были вывезены 300 виднейших немецких физиков,
радиоинженеров, ракетчиков и ядерщиков. Любимый физик Гитлера, бывший
штурмбанфюрер СС Манфред фон Арденне, стал лауреатом двух Сталинских премий. Физик-атомщик Николаус Риль
был удостоен Сталинской премии и Звезды Героя Социалистического труда. В советской зоне в 1945–1946 годах от должностей было отстранено 390 478 человек — больше, чем в любой другой оккупационной зоне.

ли быть напечатаны сразу. В качестве быстрой
меры в ГДР за основу были взяты образовательные стандарты, похожие на те, что были в Советском Союзе. Кстати, в Западной Германии
союзники делали примерно то же самое.
— Денацификацию осуществляли спецкомиссии в землях и провинциях. В их работе участвовали местные администрации и немецкие
антифашисты, в основном коммунисты, освобожденные из тюрем и концлагерей или вернувшиеся из эмиграции, — рассказал историк
Борис Хавкин.
Одной из особенностей денацификации в советской зоне были аресты не только бывших
членов НСДАП, но и социал-демократов, которых Сталин объявил пособниками нацистов
и заодно решил разобраться со своими политическими оппонентами. Всего в советской зоне

оккупации около 20 процентов населения были
активными или номинальными членами нацистских организаций. Безусловно, это приходилось учитывать в работе комиссий. Скоро
стало ясно, что многие состояли в организациях формально с целью карьерного роста или
гарантий лояльности власти.
Поэтому Главнокомандующий Советской военной администрацией в Германии маршал Василий Соколовский приказом от 16 августа
1947 года освободил от ответственности тех,
кто состоял в нацистской партии, но при этом
не был причастен к преступлениям.
Впоследствии бывшие члены НСДАП и гитлерюгенда, не занимавшие видных постов, даже
вошли в состав Социалистической единой партии Германии, которая была правящей в ГДР.
В шутку немцы называли ее «партией мелких
нацистов». Эти партийцы из «бывших» на самом деле были не опасными и, как показала
история, угрозы не представляли и были последними среди тех, кто желал бы нацистского
реванша. Чего нельзя сказать об оккупационных зонах союзников.

Сквозь пальцы
Кроме англичан и американцев, в процесс денацификации на правах державы-победительницы включилась и Франция. Особенностью
французской денацификации стало применение более щадящего термина — «очищение».
Это было связано и с тем, что многие офицеры
французской армии сотрудничали с коллаборационистским режимом Виши и имели связи
с немецкими властями. Поэтому в основном
свои требования французы сосредоточили на
экономических контрибуциях, а разбираться
с нацистами предоставили самим немцам.
— Это был очень желательный итог для бывших
пособников врага, тех, кто служил в вишистских органах власти, кто был непосредственно
ответственен на преступления против французов, евреев на территории Виши. Оказалось,
что этих людей снова нужно брать на работу,
а если всех уволить, то система государственного управления просто будет парализована. По-

этому многие преступники и их пособники избежали ответственности во французской зоне
и в самой Франции, — рассказал доктор философских наук Михаил Попов.
Столь же либерально обошлись со многими
бывшими нацистами в английской и американской зонах.
— Неспроста на свет появилась легенда, что
многие деятели нацизма избежали возмездия.
Например, руководитель гестапо — тайной полиции рейха Генрих Мюллер, сбежал за границу, где американцы предоставили ему убежище
за то, что тот поделился с ними агентурными
наработками работы против Советского Союза. Точных подтверждений, что это было так,
у нас нет, но, обратите внимание, почему-то легенды, что Мюллер мог укрыться в СССР, не появилось. Это же относится еще ко многим нацистским деятелям.
После восстановления экономики Германии
в 1950-е годы в Западной Германии работали те
же заводы с тем же руководством, что и при нацистах. А бывшие члены преступных организаций типа СС даже организовывали что-то вроде
союзов ветеранов. Безобидными такие организации были только с виду. На деле это были хорошо организованные и развитые агентурные
сети, которые помогали укрываться от преследования нацистским преступникам и переправляли их в страны Латинской Америки. В основном в Аргентину, где до сего дня существуют
целые поселки потомков нацистов, — рассказал Михаил Попов.
Когда стало ясно, что после завершения Второй
мировой войны предстоит конфронтация с Советским Союзом, американцы и англичане поняли, что вчерашние противники стали ценными союзниками. Те, кто еще работал против
СССР, занимался шпионажем, диверсиями,
могут быть полезными.
— Это же относилось и к бывшим коллаборационистам, оказавшимся на территории союзников. Напомню историю с «Казачьим станом», который состоял в основном из предателей, перешедших на сторону врага. Так называемые казаки оставили по себе недобрую
память на Балканах и во Франции, где немцы
использовали их для борьбы с партизанами.
Которые, кстати, были далеко не полностью
просоветскими или прокоммунистическими.
Кого-то выдали в СССР, но многих оставили.
В итоге после окончания войны в Канаде усилилась украинская диаспора за счет прибытия
бывших бандеровцев, которые предпочли
остаться на Западе. Их потомки сегодня помогают киевским националистам уничтожать
народ Украины.

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный
корреспондент
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Неделя моды откроет новые
возможности для дизайнеров

Детские медкарты
станут цифровыми
Вчера заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова сообщила о масштабной цифровизации в детских
поликлиниках города.

день мэра

В этом году, по словам заммэра, все детские городские поликлиники перейдут на ведение исключительно электронных медицинских карт.
— В направлении цифровизации здравоохранения мы не
остановимся и будем продолжать развивать проекты. Сейчас уже в двух третьих поликлиник все бумажные карты
собраны, заперты в специальных комнатах, и в текущей деятельности врачи ими не
пользуются, — сказала она.
В пилотном режиме проект начали реализовывать весной
прошлого года. Первыми от
бумажных медкарт отказались
детские поликлиники № 110
и № 122, затем к ним начали
присоединяться остальные
детские медицинские учреждения.
— Благодаря реализации этого проекта врачам больше не
приходится дублировать всю
информацию на бумаге, поэтому у них появилось больше
времени на осмотр самого
пациента, — подчеркнули
в Комплексе социального развития Москвы.
Электронные медицинские
карты — это еще и удобство,
прежде всего для самих пациентов. Точнее, для их родителей. В карте хранятся медицинские сведения (рекомендации
врача, результаты исследований, справки и другие), которые не потеряются и будут
всегда доступны как любому
столичному врачу, так и горожанам на портале mos.ru или
в мобильном приложении
«ЕМИАС.ИНФО». При этом
данные всегда под рукой. Их
можно просматривать со
смартфона, выгружать документы и отправлять по электронной почте или с помощью
мессенджеров.
В Комплексе соцразвития
уточнили, что по желанию пациента или его законного
представителя всегда можно
получить распечатку любого
раздела медкарты. Например,

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин (на фото) провел заседание президиума столичного
правительства,
подписал ряд
важных документов и рассказал в соцсетях
о реставрации
Театра на Малой
Бронной.

Столичная неделя моды —
важное событие, которое,
считают в мэрии Москвы, поможет дизайнерам, владельцам шоурумов, профильных
образовательных учреждений, производителей готовой
одежды, тканей и фурнитуры
заявить о себе, представить
актуальные коллекции, найти
новых партнеров и клиентов.
— В настоящее время российская индустрия моды испытывает серьезное санкционное
давление: отечественные дизайнеры потеряли многие привычные
и раскрученные
площадки продвижения и рекламы своей продукции, нарушены цепочки поставок, значительно выросли закупочные цены на ткани и фурнитуру, — пояснили в мэрии. —

19 марта 2022 года. Предприниматель Наталья Машинистова (справа) общается со швеей Еленой Жутовой на производстве тканей. В столице немало компаний,
производящих отличную текстильную продукцию, поэтому на первой Московской неделе моды нашим дизайнерам точно будет что показать
Вместе с тем сложившаяся
ситуация открывает новые
возможности для российских
дизайнеров, которые могут
занять рыночные
ниши западных
брендов, ограничивших свою деятельность на территории России.
Московская неделя моды станет
знаковым туристическим мероприятием. Ее планируют посетить
свыше 10 тысяч человек.

Выгодные контракты

Еще одно важное решение
Сергея Собянина тоже касает-

ся поддержки бизнеса. По решению столичных властей
будет увеличено авансирование платежей по стратегически значимым госконтрактам
до 100 процентов.
— Это значит, что городские
госзаказчики в этом году получат возможность вносить
предоплату до 100 процентов
по контрактам на поставку товаров, выполнение работ или
оказание услуг, — пояснил
мэр Москвы. — Чтобы быть
уверенными в том, что подрядчик выполнит свои обязательства, мы попросим предоставить обеспечение исполнения контракта. Например,
независимую гарантию, либо

Резидентам технополиса нужны микробиологи,
инженеры, программисты
Вчера в особой экономической зоне «Технополис
«Москва» рассказали
о предлагаемых вакансиях.
Предприятия фармацевтической и медицинской отраслей
особой экономической зоны
в связи с расширением существующих заводов и запуском
новых объявили набор технологов, микробиологов и других специалистов из числа
производственного персонала. Сотрудники требуются на
предприятиях площадок «Печатники» в Москве и «Алабушево» в Зеленограде. Всего
80 вакансий в шести компаниях.
Более 100 вакансий в сфере
микроэлектроники предлагают соискателям предприятия — резиденты особой эко-

номической зоны «Технополис
«Москва». Сегодня наиболее
востребованы инженеры-конструкторы, проектировщики
и программисты. Наибольшую потребность в кадрах испытывают зеленоградские
производители микросхем.
— Развивая свои производства, предприятия особой
экономической зоны открывают новые возможности как
для молодых кадров, так и для
опытных специалистов, — сообщил генеральный директор
ОЭЗ «Технополис Москва»
Геннадий Дегтев.
В помощь тем, кто ищет новое
место работы, создан проект
«ТехноРабота». Он заработал
на портале столичной особой
экономической зоны. Здесь
компании регулярно публикуют вакансии по различным

специальностям, в том числе
для медицинских производств. Проект аккумулирует
резюме потенциальных кандидатов, которые получают
шанс продолжить свою карьеру в технологическом сообществе столицы с удобной инфраструктурой, насыщенной
деловой жизнью и акцентом
на инновации.
Есть предложения и для студентов. Так, на базе технополиса проходил день карьеры
энергетического сектора.
Представители компаний рассказали о направлениях для
сотрудничества образовательной отрасли и бизнеса,
корпоративной политике работодателей в отношении молодых специалистов.

Линии временной дорожной
разметки будут наноситься
специальной нитрокраской
желтого цвета от
Пушкинской площади по улице
Тверской до Красной площади. Они
служат ориентиром для водителей
военной техники
при движении на
репетиции и параде Победы, который состоится
9 мая.
— Всего нанесем пять линий
разметки длиной по полтора
километра каждая, — сообщил заместитель мэра Мо-
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сквы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства Петр Бирюков (на фото).
В Комплексе городского хозяйства добавили, что желтая
разметка предназначена
только для военной техники.
Движение автомобилей осуществляется по обычной
схеме.
Также вчера заместитель мэра города заявил, что пик
весеннего половодья в столичном
регионе пройден,
уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80 процентов.
— Городские службы заранее
подготовили водохранилища
и утвердили регламент вза-

Лучших гидов
определит
конкурс
В столице идет прием заявок
на конкурс «Московские мастера» для представителей
сферы гостеприимства. Подробности сообщила заместитель мэра столицы Наталья
Сергунина.

имодействия в период прохождения половодья и паводка, — отметил Петр Бирюков.
По его словам, процесс приема талых вод идет плавно, что
позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый Москве.
По прогнозам специалистов,
до конца половодья ожидается приток воды в пределах 120–140 миллионов кубометров.
— Ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных
на водосборной территории.
Это делается для предотвращения возможного загрязнения
водоисточников, — добавил
Петр Бирюков.

Проявить способности приглашают экскурсоводов, гидов-переводчиков, администраторов гостиниц и других
специалистов. Подать заявку
на участие можно до 16 мая на
сайте конкурса.
— В июне жюри определит
12 победителей. Их ждут дипломы, памятные подарки от
партнеров и денежные призы, — сообщила Наталья Сергунина.
В этом году заявки принимаются в четырех номинациях:
«Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)», «Гид-переводчик»,
«Администратор гостиницы»
и «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг».
Победители номинаций «Администратор гостиницы»
и «Гид-переводчик» получат
денежные выплаты в размере
300 тысяч рублей за первое
место, 200 тысяч рублей — за
второе, 150 тысяч — за третье.
Победителям вручат дипломы
и подарки от партнеров.
Конкурс «Московские мастера» проводит столичное правительство совместно с Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников
и предпринимателей. Это
один из наиболее престижных
конкурсов рабочих специальностей. Ежегодно в нем принимают участие около 20 тысяч человек.
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На проезжую часть центральной улицы
нанесут временную разметку
Вчера в Комплексе городского хозяйства рассказали
о нанесении временной разметки на улице Тверской.

предусмотрим казначейское
сопровождение.
Мера поддержки, считает заммэра Москвы по вопросам
экономической политики
и имущественно-земельных
отношений Владимир Ефимов, крайне важная.
— Ожидается, что мера по
авансированию госконтрактов сможет поддержать крупных поставщиков и МСП, даст
им возможность бесперебойно производить необходимую
продукцию без кассовых разрывов, которые зачастую покрываются кредитными займами, гарантировать стабильную работу предпринимателям и своевременное

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Елена Мотренко, Светлана Карамнова
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получение необходимой продукции заказчикам, а также
сохранить рабочие места, —
подчеркнул он.

Новая сцена

Завершается ремонт и реставрация здания Театра на Малой
Бронной. Скоро, сообщил
Сергей Собянин, коллектив
вернется в родные стены.
— Реставрация театра —
часть большой программы
обновления городских объектов культуры. За последние
10 лет в Москве построили
и капитально отремонтировали 34 театра, — сказал мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

кстати
Сергей Собянин вчера поручил продлить работу
метро и Московского
центрального кольца
до 2:00 в пасхальную ночь.
Кроме того, до 3:30 продлевается работа наиболее востребованных
136 маршрутов автобуса,
семи маршрутов электробуса и 16 маршрутов
трамвая. Уточняется, что
16 ночных маршрутов будут работать в обычном
режиме.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Старинный особняк удивил посетителей
своей историей и атмосферой
В столице проходят Дни
исторического и культурного
наследия. В рамках этой
ежегодной акции проводятся бесплатные экскурсии,
лекции и мастер-классы
в музеях и исторических
особняках города. Вчера
«ВМ» побывала на одном
из таких мероприятий.
Организатором экскурсий по
знаковым историческим местам столицы выступает Департамент культурного наследия города. По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, в этом году москвичей
ждет обновленная и улучшенная экскурсионная программа,
тематически объединенная
общим названием — «Эпохи
московского наследия».
— Всего для жителей доступно
более 300 экскурсий, лекций,
квестов и мастер-классов, что
в полтора раза больше, чем
в прошлом году. Свои двери
для участников программы
открыли около ста исторических зданий города, — рассказал Алексей Емельянов.
Вчера москвичи смогли посетить Дом Дурасова на Покровском бульваре, в нем расположен один из корпусов Высшей
школы экономики. Об истории этого здания гостям рассказала проректор вуза Ирина
Мартусевич.
— Наше учебное заведение
уже второй раз участвует
в Днях исторического и культурного наследия. А что касается Дома Дурасова, то это
творение архитектора Матвея
Казакова представляет собой
образец такого стиля, как
классицизм, — говорит Мартусевич.
Она провела участников экскурсии по зданию, рассказала
о том, что на месте нынешне-
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РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА

Помощь индустрии

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В июне в парке «Зарядье»
пройдет главное событие российской модной индустрии —
первая Московская неделя
моды. Глава города сообщил,
что власти поддержат это мероприятие.

это может быть актуально при
переезде в другой регион нашей страны.
Также Анастасия Ракова сообщила о запуске масштабной
программы обучения врачей
общей практики.
— Самое важное в оказании
медицинской помощи — люди, то есть весь коллектив медучреждения — врачи, медсестры, администраторы. Когда
мы открываем новое здание
поликлиники, мы обязательно проводим обучение специалистов — краткосрочные теоретические курсы, практикумы на новом оборудовании,
но этого мало, — рассказала
она. — С этого года мы приступаем к масштабной и системной программе обучения
всех врачей общей практики.
Участие в обучении, по словам Анастасии Раковой, примут более трех тысяч человек, которые в основном выполняют функцию участковых врачей.
— Именно с ними каждый москвич сталкивается несколько
раз в год — на этих специалистов приходится половина
всех приемов в поликлиниках, — добавила заммэра.
Продлится программа в течение полутора лет, состоять она
будет из 13 образовательных
модулей по основным направлениям — неврологии, офтальмологии, ЛОР-патологии
и другим. Каждый образовательный модуль состоит из
18 учебных часов.
— Обучение включает не
только теоретические знания,
но и наработку практических
навыков работы на оборудовании. У нас есть специально
созданный Кадровый центр,
который обеспечен всем необходимым для этого оборудованием, — подчеркнула
она. — Каждый модуль заканчивается обязательными экзаменами. Я очень надеюсь,
что по результатам этой программы наши врачи получат
не только знания, но и навыки и умения, которые будут применять на практике.
И москвичи почувствуют
улучшение оказания медпомощи на себе.

Вчера 14:42 Экскурсовод Вадим Савенков показывает посетителям усадьбы Морозова копию
панно художника Михаила Врубеля на тему трагедии Гете «Фауст»
го большого холла университета находился конный манеж, показала учебные аудитории, в которых ранее располагались крепостной театр,
личные кабинеты и покои
прежних владельцев здания.
Еще одним объектом, который в этот день открыл свои
двери для любопытствующих
посетителей, стала городская
усадьба Морозова. Сейчас на
этом объекте идут реставрационные работы — специалисты стараются сохранить интерьер и все архитектурные
изыски этого уникального
особняка XIX века.
По словам экскурсовода Вадима Савенкова, усадьба обросла большим количеством легенд, и желающих посетить ее
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с каждым годом становится
все больше.
— Самое интересное в этой
усадьбе — библиотека Морозова, выполненная в готическом стиле. Сейчас здесь представлены копии живописных
панно художника Михаила
Врубеля на темы «Фауста», так
как оригиналы хранятся
в Третьяковской галерее.
В этой библиотеке удивительная атмосфера, что, в принципе, не удивительно, так как
Морозов увлекался мистицизмом, — рассказал Савенков.
Помимо этого, гостям экскурсии показали тайную комнату
для свиданий, танцевальный
зал и многое другое.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

справка
Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве с 2001 года — в честь Международного дня памятников
и исторических мест.
Во время этой акции,
до 31 мая, желающие могут бесплатно посетить
экскурсии, мастер-классы
или лекции, рассказывающие об исторических
и культурных событиях,
проходивших в городе.
Записаться на мероприятия можно на портале
«Узнай Москву».
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За последние два года Москва закупила более 38 тысяч единиц медицинской техники. И это только в пандемию. Если взять последние пять — десять лет,
то изменения в столичных больницах приобретают серьезные масштабы. «Вечерняя Москва» пообщалась с докторами и узнала, как преобразились
московские стационары, какие методики и оборудование используют медики в своей работе.

Масштабная модернизация
Ремонт и переоснащение
повысили качество лечения
изменения

Преобразования в больнице
произошли очень серьезные.
По словам главного врача
Алексея Шабунина, в первую
очередь стоит сказать о масштабной программе комплексного развития, утвержденной правительством Москвы в 2019 году. Сейчас, отметил он, идет капремонт
лечебных корпусов и строится новый современный скоропомощной комплекс с вертолетной площадкой.
— Полностью обновлено диагностическое и лечебное оборудование: сегодня пациенты
Боткинской больницы проходят обследования на самых
современных аппаратах КТ
и МРТ, хирурги работают с новейшими эндоскопическими,
лапароскопическими и хирургическими стойками, —
рассказал Алексей Шабунин.
Помимо этого, в больнице есть
роботическая хирургическая
система.
— Все это, безусловно, не только делает Боткинскую больницу одной из самых мощных госклиник столицы, но прежде
всего повышает уровень и качество лечения пациентов, —
подчеркнул главврач. — Ведь
благодаря современным технологиям операции проводятся с минимальным травматичным вмешательством, а это
значит, что пациенты быстрее
выписываются и восстанавливаются.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Городская
клиническая
больница
им. С. П. Боткина
за последние годы получила второе рождение.
«ВМ» узнала,
как изменилось
медучреждение
и что нового
в нем появилось.

6 апреля 11:20 Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин в приемном отделении нового эндоскопического центра
Еще из важных нововведений — в сентябре прошлого
года в больнице открылся
центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

— У нас проходят лечение жители Западного административного округа, для которых
доступен весь спектр онкологической помощи — от постановки диагноза
до специализированного лечения
и дальнейшего наблюдения в течение всей жизни.
Центр расположен в отдельном
здании, которое
было капитально
отремонтировано
и полностью оснащено необходимой техникой.
— Это современное здание
с удобными пространствами
для отдыха, в котором продумана и учтена каждая деталь,

Продолжается
развитие
Боткинской
больницы
Это произошло в рамках внедрения нового стандарта оказания специализированной
онкологической помощи москвичам.

чтобы лечение пациентов
проходило не только эффективно, но и комфортно. В залах химиотерапии расположены многофункциональные
кресла, каждое кресло оборудовано пультом управления,
чтобы пациент самостоятельно мог выбрать для себя комфортное положение, — подчеркнул Алексей Шабунин,
уточнив, что пациенты попадают в центр амбулаторной
онкологической помощи по
направлению из районной поликлиники Западного округа
при подозрении на онкологическое заболевание.
Летом 2021 года в Боткинской
больнице появилось уникальное подразделение — высокопотоковый эндоскопический

Врачи применяют собственные методики
и современное оборудование
достижения

По словам заведующего службой, главного внештатного
травматолога-ортопеда Департамента здравоохранения
Москвы Вадима Дуброва, за
последние два года отделение
значительно расширило свои
возможности.
— Это произошло в результате и масштабного обновления
материально-технической базы, и развития новых, уникальных направлений. Только
за 2021 год в больнице выполнено свыше 13 тысяч операций по различным направлениям в травматологии-ортопедии, — отметил он. — Сегодня в составе службы два
травматолого-ортопедических отделения общего направления, отделение травмы
верхней конечности и центр
микрохирургии кисти, центр
хирургии стопы и диабетической стопы, нейрохирургическое отделение. Команды врачей выполняют как плановые
операции, так и экстренные
в круглосуточном режиме.
Помимо отделений травматологии и ортопедии общей направленности, в больнице
представлена специализиро-

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Уровень оказания медпомощи людям с различными
травмами в Москве находится на самом высоком уровне.
И это в том числе заслуга
службы травматологии
и ортопедии Городской
клинической больницы
им. С. С. Юдина.

6 апреля 9:21 Заведующий службой травматологии
и ортопедии Вадим Дубров показывает работу аппарата МРТ
ванная, в том числе высокотехнологичная комплексная
помощь по таким направлениям, как коррекция деформаций конечностей, реконструкция их дефектов, эндопротезирование суставов,
хирургия стопы и хирургия
кисти.
— Фактически мы представляем собой уникальный конгломерат спасения всех конечностей, и верхних, и нижних, — подчеркнул Дубров.
Он добавил, что вся служба
применяет комплексный подход к лечению пациентов.
— Так, для помощи пациентам с травмой кисти создан
специализированный приемный покой. После операции
предлагается помощь кисте-

вого терапевта, который научит, как наиболее эффективно пройти реабилитационный период, — рассказал
медик. — В случае с центром хирургии стопы — комплексный подход обеспечи-

вает работа специалистов по
восстановлению стопы с использованием как собственных методик протезирования
и взаимодействия с ведущими российскими инженерами в этой области, так и спасения от некротизирующих
и деформирующих стопу процессов у больных диабетом
при участии эндокринологов
больницы.
Оснащение больницы — самое современное и высокотехнологичное, в том числе
и всех операционных. Среди
специализированного оборудования — самые современные микроскопы для выполнения микрохирургических
реконструкций и реплантаций сегментов конечности
после травматических отчленений, ампутаций, высокоспециализированные артроскопические комплексы и видеоэндоскопические стойки
для малоинвазивных вмешательств внутри сустава, оборудование для видеорентгенологического контроля хода
операций.

кстати
В этом году территорию возле Городской клинической
больницы имени С. С. Юдина благоустроят. По словам главного врача медучреждения Ольги Папышевой, масштабные изменения территории больницы — значимая часть ее
комплексного развития. Благоустройство включает в себя
инженерно-технические работы по гидроизоляции и противопожарному обеспечению территории, а также создание инфраструктуры как для пациентов и посетителей, так
и для сотрудников больницы.

центр. В нем по полису обязательного медстрахования
ежедневно, в том числе в выходные дни, москвичам проводят гастро— и колоноскопию, по направлению из городской поликлиники. Восемь
процедурных, которые непрерывно работают с восьми утра
до восьми вечера, позволяют
проводить гастроскопию под
мягкой седацией более 150 пациентам в день. Такого нет не
только в России, но и в Европе,
есть только в Москве.
Нефрологический центр больницы тоже получил свое развитие. Последние преобразования вывели этот центр
на совершенно новый уровень оказания медицинской
помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Мы продолжаем реализацию
всех ключевых городских программ в штатном режиме.
В их числе комплексное развитие Боткинской больницы,
одного из крупнейших многопрофильных стационаров Москвы. В 2021 году здесь открыли центр амбулаторной
онкопомощи, эндоскопический центр и хирургический
корпус. В этом году планируем
открыть паллиативный корпус
после капремонта и продолжаем строительство скоропомощного стационарного комплекса.

Единый стандарт
помощи
За последние годы произошли серьезные изменения в оказании помощи
беременным. С организационной точки зрения поменялось то, что теперь
все женские консультации стали
структурными подразделениями акушерских стационаров. В свою очемнение
редь, родильные дома стали частью
больших многопрофильных больниц.
Сейчас в Москве сформировано 18 таких объединений, которые включают в себя 21 акушерский стационар. Это важно, потому что дает возможность
применять единый подход к оказанию медпомощи будущим мамам. Обеспечивается и преемственность оказания помощи, то есть женщина планирует беременность,
наблюдается по беременности и после родов в одной медорганизации. А в случае возникновения каких-либо осложнений, требующих стационарного лечения, врачи
могут воспользоваться арсеналом всех отделений больницы, как диагностическим, так и лечебным.
Происходит также масштабная информатизация. Женские консультации,
акушерские стационары, больницы
подключены к Единой медицинской
информационно-аналитической системе (ЕМИАС), в том числе разработана и внедрена электронная медкарта.
Благодаря этому врачи в случае обращения беременной за помощью могут
АНТОН
сразу же получить всю информацию
ОЛЕНЕВ
о пациентке. Кроме того, ЕМИАС знаГЛАВНЫЙ ВНЕ
ШТАТНЫЙ СПЕ
чительно упростила процесс получеЦИАЛИСТ ПО АКУ
ния листка нетрудоспособности, родоШЕРСТВУ И ГИНЕ
КОЛОГИИ ДЕПАР
вого сертификата, рецептов, направлеТАМЕНТА ЗДРАВО
ния на молочную кухню.
ОХРАНЕНИЯ
Еще одно важное нововведение среди
МОСКВЫ
регионов страны, которое есть только
в Москве, — проект по неинвазивному
пренатальному тестированию. Суть его в том, что пациентки из высокой и промежуточной групп риска по хромосомным заболеваниям могут бесплатно сдать анализ
крови, по результатам которого можно заподозрить высокий риск хромосомной патологии у ребенка. Возраст
женщины является фактором риска развития хромосомных аномалий плода. Поэтому важно на ранних сроках
беременности провести тестирование. Это дает возможность понять, что у плода отсутствуют генетические нарушения, и обеспечивает спокойствие будущим мамам.
Большинство родов протекает без осложнений и не требует никаких дополнительных вмешательств со стороны
врачей. Но в ряде случаев при наличии отклонений в течении беременности важную роль играет техническое
оснащение медучреждений. Индивидуальные родильные
залы во всех наших роддомах оснащены родовыми кроватями-трансформерами, фетальными кардиомониторами
и другим оборудованием для безопасных и комфортных
родов. В каждом роддоме есть отделения детской реанимации, где имеется возможность получения необходимой помощи детям с весом от 500 граммов.
Запущен еще один уникальный проект — видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных. Такая возможность в режиме онлайн наблюдать за
своими детьми, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях, есть на базе
перинатального центра городской больнице № 24 и еще
в трех столичных стационарах.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Институт постоянно внедряет авторские
инновации, сохраняя лучшие традиции
Оториноларингология — одно из самых востребованных
направлений медицины,
ведь с болезнями ушей, носа
мы сталкиваемся в жизни неоднократно. Директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени
Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков (на фото) рассказал «ВМ», какие
преобразования произошли
в больнице.
Андрей Иванович, как изменились возможности в лечении
ЛОР-заболеваний в вашей
больнице?

Масштабы изменений, которые произошли за последние
десятилетия, трудно переоценить. В столице созданы максимально благоприятные условия для развития медицины. Если говорить о нашем
институте, то в 2018 году после капремонта был открыт
новый корпус, благодаря которому коечный фонд стационара удалось увеличить в два
раза — сейчас он составляет
120 коек, равно как и число
операционных залов выросло
с трех до шести. Институт оснащен экспертным оборудованием мирового уровня —
это операционные микроскопы, видеооперационное
оборудование с камерами высокого разрешения, все виды
хирургических лазеров, навигационная система для проведения операций в анатомически труднодоступных областях. В 2019 году было открыто

отделение лучевой диагностики, где проводят все виды
КТ-исследований, необходимых для диагностики заболеваний уха, горла и носа. Отделение лучевой диагностики
института оснащено современным компьютерным томографом, позволяющим решать сложные задачи дифференциальной диагностики
ЛОР-заболеваний. Все это позволило увеличить мощности
института за прошедшие четыре года более чем в два раза, совершенствовать методы
диагностики и способы лечения, развивать новые направления, сохраняя при этом лучшие традиции и уникальный
опыт наших учителей и отечественной школы оториноларингологии.

Появились ли новые методики
в лечении и ваши собственные
разработки?

В практику работы института
постоянно внедряются новые,
в том числе и собственные авторские инновации, высокотехнологичные хирургические методы лечения заболеваний ЛОР-органов. Так, нами
была комплексно решена проблема послеоперационного
ведения пациентов, перенесших операции на структурах
полости носа. Вместо тампонады носа марлевыми турундами внедрены собственные
разработки — силиконовые
внутриносовые гидротампоны и сплинты (особые силиконовые пластины для шинирования в полости носа после
операций). Среди разработок
имеется функциональный

досье
Андрей Иванович Крюков окончил Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени
Н. И. Пирогова в 1984 году. Профессор, автор
800 научных работ.
Также является главным внештатным специалистом-оториноларингологом Департамента
здравоохранения города Москвы.
шунт для барабанной перепонки (это приспособление
оказывается очень эффективным при лечении стойкой
дисфункции слуховой трубы) и гидротампоны для остановки спонтанных носовых
кровотечений, которые были
включены в медицинскую
укладку выездных бригад ско-

рой медицинской помощи.
Специалистами института
также разработана операция
с использованием лазерного
излучения — селективная лазеродеструкция ушного лабиринта, которая показана пациентам, страдающим приступами головокружения
и шума в ушах при болезни
Меньера. За рубежом пациентам с такой патологией выполняется операция, при которой разрушаются слуховые
рецепторы, а при этом хирургическом вмешательстве сохраняется слух.

Если сравнивать, то насколько
эффективнее стало лечение
пациентов вашей специализации сейчас?

Благодаря разработке новых
алгоритмов диагностики и лечения, внедрению новых технологий и разработке изделий медназначения качество
оказания помощи стало значительно выше на каждом
этапе. Высокий уровень оснащения позволяет сокращать
сроки диагностики.
Совершенствование органосохраняющих хирургических
методик и внедрение новых
способов послеоперационного ведения пациентов позволяют в два раза и более сократить койко-день и дни нетрудоспособности пациента, количество послеоперационных
осложнений. И самое главное — улучшается качество
и продолжительность жизни
наших пациентов.

Страницу подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА m.shevtsova@vm.ru
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Застройщики предлагают
современные планировки
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

недвижимость

АНДРЕЙ ЛУПИЙ

Вчера в столице
открылся IV Всероссийский форум «Лучшие
продуктовые решения и тренды
жилой недвижимости». Эксперты обсудили последние изменения на строительном рынке.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Текущие экономические условия затронули компании, которые строят дорогую недвижимость. В массовом сегменте
проблем с поставкой материалов практически нет. Застройщики приспосабливаются,
но очевидно, что будет больше поставок из Китая и Индии.
Правда осталось наладить постоянные и эффективные логистические маршруты. Потому что сейчас не всегда можно
привезти материалы.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В новых экономических условиях столичным компаниямзастройщикам пришлось пересмотреть свои программы,
чтобы привлечь покупателей,
а также по-другому взглянуть
на будущие проекты. Основная задача сейчас — сохранить цены на квартиры доступными для населения.
И сделать это нужно не
в ущерб качеству недвижимости. Поэтому застройщики
ищут альтернативные материалы для строительства.
— Примерно 20 процентов
стоимости объекта обычно
составляет фасад, — рассказала коммерческий директор
столичной компании-застройщика Вера Стефан. —
И сейчас многие будут искать
способы оптимизировать эту
часть расходов.
Но это не значит, что в Москве
все дома будут типовыми.
— На самом деле, есть много
вариантов материалов. То же
касается и отделки. Мы, например, узнали, что плитка,
которую мы раньше закупали
в Испании, вообще-то иранская. И теперь можем покупать ее дешевле напрямую
у производителя. Отличные
лифты делают в Турции и Китае, и при этом их стоимость
ниже в два раза, — заметила
Вера Стефан.

Вчера 11:24 Руководитель регионального развития столичной компании Сергей Лесников демонстрирует модель многоуровневой
крытой детской площадки, которая может повысить привлекательность жилого комплекса в глазах покупателей
В нынешней экономической
ситуации продолжается тенденция на снижение средней
площади продаваемых квартир в новостройках. Так,
с 2015 года этот показатель
упал уже на 12 процентов и составил 49,85 квадратного метра в апреле 2022 года. Однако при этом застройщики стали подходить иначе к использованию пространств. Все
чаще квартиры продаются

с отделкой, что позволяет экономить на ремонте, а планировки модернизируют под современные нужды.
— Люди стали ценить более
качественную планировку.
Например, они ищут квартиры, где можно разместить кухню в нише, — пояснил главный архитектор проектов архитектурной студии Николай
Фанеев. — Для многих на первый план вышла возможность

Виртуальная реальность
закрепит навыки инспекторов
Уникальное обучение с использованием технологии
виртуальной реальности разработали в Университете
правительства Москвы
для инспекторов Московской
административной дорожной инспекции. Вчера «ВМ»
побывала на одном из занятий.

спекторов Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
— Это наша совместная разработка с МАДИ, — отметила
начальник Управления обучения и развития персонала
Университета правительства
Москвы Ольга Полобок. — От
коллег поступил запрос на
разработку инструмента обучения, а дальше мы исходя из
техзадания уже написали виртуальные сценарии ситуаций.
По словам Ольги Полобок,
создание виртуальной реальности — работа ювелирная,
ведь нужно учесть все детали.
— Для этого МАДИ присылала
нам фотографии, видео, наши
специалисты выезжали на место, чтобы ситуации, которые
будут показаны в виртуальной реальности, были максимально реалистичными, —
подчеркнула она.
В аудитории, где проходит обучение, есть только экраны,
очки виртуальной реальности, два специальных контроллера. Таких комплектов
семь.
Сначала инспекторы проходят инструктаж, затем надевают VR-шлемы и приступают

к режиму «Обучение», после
этого переходят к режиму «Тестирование».
Инспектор Илья Дмитриев
выполнил тестирование на
отлично. Причем с виртуальной реальностью он столкнулся впервые.
— Было поначалу непривычно, но вся программа сделана настолько интуитивно
понятно, что я довольно быстро освоился в ней и разобрался с управлением, — поделился он.
Илья Дмитриев работает
в этой должности уже несколько лет, опыт у него большой.
— Но всегда есть сложные, нестандартные ситуации. А чем
безупречнее владеешь основами своей профессии, тем быстрее способен сориентироваться и принять верное решение, — объяснил инспектор.
Такой необычный формат
учебы ему очень понравился.
— Было интересно, а главное,
на мой взгляд, эффективно за
счет того, что наглядно проигрываются реальные дорожные ситуации, — добавил
Илья Дмитриев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АННА ТЕМНЫШОВА

Чаще всего мы представляем
себе обучение так: лекционная
аудитория, стоят парты, на стене висит доска или проектор,
в аудитории нас встречает лектор. Но современные технологии не стоят на месте. Вот уже
несколько лет в Университете
правительства Москвы работает центр иммерсивных технологий, где ведется разработка уникальных образовательных программ с применением
виртуальной реальности. С их
помощью своим основным
профессиональным навыкам
уже обучаются сотрудники
столичных управлений ЗАГС,
Государственной инспекции
по контролю за использованием объектов недвижимости
Москвы и другие. А недавно
был презентован новый образовательный курс — для ин-

Первый заместитель главы Комитета Госдумы
по просвещению Яна Лантратова предложила создать на время проведения спецоперации общественные худсоветы, подчеркнув, что это должна
быть именно временная мера. Поводом для этой
инициативы стал скандал вокруг скульптуры провокативного художника Олега Кулика «Большая
Мать», выставленной на ярмарке «Арт Москва».
Размышляем, как относиться к этому и чего ждать.

Вчера 12:46 Инспектор Московской административной дорожной инспекции Илья Дмитриев
проходит обучение на тренажере виртуальной реальности

работать из дома, для чего
нужны отдельные комната
или пространство. Застройщики видят эту тенденцию
и откликаются на нее, внося
изменения в новые проекты.
При этом за последние годы
основные критерии подбора
жилья в Москве почти не изменились: на первом месте
остается транспортная доступность, на втором — плотность застройки, а третье ме-

сто заняло благоустройство
дворов.
— Зачастую человек принимает решение о том, будет ли
он жить в том или ином комплексе, пока идет до дверей, — рассказал руководитель регионального развития
столичной компании Сергей
Лесников. — Все хотят побольше зелени, качественных
и функциональных детских
площадок. Наша компания

как раз ими занимается. Мы
используем отечественные
материалы, так что не стоит
ожидать, что дворы станут менее комфортными.
Многие застройщики уверены, что большую помощь
в развитии отрасли окажет
господдержка. Уже запущена
льготная ипотечная программа, специальные условия государство создало и для ITспециалистов. Они могут
взять ипотеку на сумму до
18 миллионов рублей по ставке всего пять процентов. Эксперты дают преимущественно оптимистичные прогнозы.
— Мы уже видим, что порядка
40 процентов всех сделок сейчас заключается по программе «Семейная ипотека». Застройщики идут навстречу
покупателям, — поделился
руководитель блока аналитики крупной строительной
компании Максим Тутуков. —
Часть компаний дала возможность оплатить на этапе строительства от 20 до 50 процентов стоимости покупки.
Он добавил, что остаток платежа можно будет перевести
непосредственно перед вводом дома в эксплуатацию.
Максим Тутуков выразил надежду, что поддержка отрасли
продолжится.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Все больше ученых получают денежную
поддержку своих исследований
Вчера генеральный директор Российского научного
фонда Александр Хлунов
(на фото) рассказал об итогах работы организации
за 2021 год. По его словам,
на поддержку проектов
за этот период выделили
24,3 миллиарда рублей.
Александр Хлунов рассказал,
что, несмотря на ограничения, введенные в 2021 году изза распространения коронавируса, в работе научного
фонда можно отметить позитивную динамику.
— Мы нарастили количество
проектов. Сейчас их 5,3 тысячи, что на десять процентов
больше, чем годом ранее, —
сказал Александр Хлунов.
Он добавил, что почти 40 тысяч ученых получают гранты
РНФ. В 2021 году на эти цели
было выделено более 24 миллиардов рублей.
— В основном мы поддерживаем проекты в фундамен-

тальных и поисковых сферах
науки, поэтому основными
результатами становятся публикации для дальнейшего
цитирования в мировом сообществе. За 2021 год этот показатель тоже вырос — до
25 тысячи публикаций, — отметил Хлунов.
Гендиректор РНФ добавил,
что чаще всего заявки на гранты подают малые научные
группы. Они составляют более 50 процентов от общего
количества заявителей.

— Много и молодых ученых.
С индивидуальными проектами приходят 7,5 процента исследователей, — добавил
Александр Хлунов.
Он также опроверг миф о том,
что больше всего грантов на
реализацию своих проектов
получают столица, Подмосковье и другие регионы Центральной России.
— По грантам лидирует Сибирский федеральный округ.
Там на тысячу исследователей
где-то в три раза больше полученных грантов, — сказал
Хлунов.
Среди лидирующих областей
знаний ученый выделил химию, инженерные науки,
а также физику и космос.
— Думаю, этот тренд не только сохранится в будущем, но
и усилится благодаря необходимости импортозамещения
в разных сферах, — сказал
Александр Хлунов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Обеспечим себя сами. Отечественные умы
создали принципиально новые технологии
По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области,
в этих регионах количество
новых передовых производственных технологий
в 2021 году увеличилось почти на четверть.
Столичные организации, занимающиеся научными исследованиями, за прошедший год
разработали 421 новую технологию. 74 из них относятся
к сфере компьютерного проектирования и моделирования.
Кроме того, научные организации Москвы и Подмосковья
создали более 30 технологий
по развитию и использованию
искусственного интеллекта.
Стоит отметить, что 51 разработка была принципиально
новой для мирового научного
сообщества.
— Несмотря на то что санкции
сильно ограничивают работу
наших ученых, в будущем это

приведет к тому, что все необходимое оборудование мы
вскоре начнем производить
сами. У нас много талантливых специалистов и в области
искусственного интеллекта,
и в сфере обработки больших
объемов данных. Это востребованные направления, которые однозначно стоит развивать. Появление новых технологий и разработок стало
жизненной необходимостью
общества, и наши ученые
справятся с этим, — рассказал
главный научный сотрудник
Российской академии наук,
советник ректора Сколтеха
по науке Григорий Кабатянский.
Он добавил, что в России много талантливых молодых специалистов в разных областях,
которые сумеют вывести нашу страну на передовой уровень науки. Кроме того, молодежь есть кому обучить.
В 2021 году, по данным Мосстата, научными исследова-

ниями и разработками в столице занимались 856 организаций. К государственным институтам относятся
292 компании из них, 378 —
частные, 122 — из сферы высшего образования и 64 — из
некоммерческого сектора.
Больше половины организаций столичного региона, которые занимались в 2021 году
наукой, вели фундаментальные исследования в области
естественных и технических
наук. Остальные были заняты
научно-прикладными исследованиями в различных отраслях.
Кроме того, в Москве в 2021 году на 2,5 процента выросло финансирование научной отрасли. Оно составило 558,6 миллиарда рублей. Из федерального бюджета на эти цели
выделили 237,2 миллиарда
рублей, что на 6,7 процента
больше, чем годом ранее.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вполне законная
«ответочка»
Вопрос, заданный когда-то писателем Максимом Горьким: «С кем вы, мастера культуры?» — снова приобрел
остроту. Стремительный исход блогеров, лицедеев, певцов, инстаграмщиков и прочих людей с добрыми лицами
из России оставил их поклонников и зрителей в позе Бобчинского и Добчинского: с раскрытыми ртами и удивленно выпученными глазами. Сегодня многие из тех, кто еще
пару месяцев назад собирал полные залы на лучших площадках и был желанным гостем в эфире федеральных каналов, поносят страну, где получали такие щедрые гонорары на корпоративах и концертах. Понятно, что людям
тонкой душевной организации свойственны внезапные
метания и излишняя чувствительность, но ведь и ложку
мимо рта никто из них не проносит. За предпринятые действия — хоть по человеческому закону, хоть по Божьему — бывает «ответочка». Так устроен мир. Льете воду на
мельницу вражеской пропаганды — не удивляйтесь,
что вас отлучат от эфира.
ГЕННАДИЙ
Сегодня люди разделились
ОКОРОКОВ
на тех, кто понял, что наСПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ступил особый период,
и тех, кому трудно что-либо
доказать в принципе. Последних меньше. Особому
периоду — особые меры.
В обычаях боевых действий — стремление нанести противнику урон, затруднив нанесение ответных ударов. Пропаганда тоже наносит урон. Так что вполне естественно выставить вражеской пропаганде конкретный блок. Тем паче что
«мастера культуры» и иже с ними не раз демонстративновальяжно плевали в колодец, из которого пьют. С разными, правда, целями. Кто-то жаждал популярности, а на
таком плевке сделать ее нетрудно. Кто-то подавал «скрытые знаки» загранице: мол, не смотрите, что я в Кремле
выступаю, мысленно я — ваш, не трогайте только мою
хибарку на Лазурном Берегу. Кто-то действует тоньше,
что не меняет сути. Так или иначе, но медийные личности, имеющие влияние на аудиторию, за свои слова
и действия должны отвечать.
Свобода слова и творчества — оружие обоюдоострое. Тот,
кто его применяет, должен быть готов к тому, что им же
могут ударить в ответ. Поэтому идея худсоветов, которые
во время особого периода будут наблюдать, чтобы мастера культуры не выходили из меридиана, мне кажется
здравой. Тем паче что это и рядом не стоит с решениями
киевского режима, который всех «не своих» мгновенно
записывает во враги и готов учить их уму-разуму любыми
методами, вплоть до расстрелов. Разумные ограничительные меры, возможно, административные штрафы,
сейчас уместны. Тем более что в так называемых прогрессивных странах Запада такие «худсоветы» действуют не
только в особый период. Нет, это не другое — это то же
самое. Хотели как в Америке? Пожалуйста!

ЗА

Внутренние рамки
нужнее внешних
Танцы на раскаленных углях, хождение по тонкому льду,
раздувание песчаной бури от желания смахнуть пылинку — вот что доступно людям искусства. Их нервные окончания — как оголенные провода: цепляются и искрят,
норовя вызвать короткое замыкание. Те, кто занимается
творчеством, всю жизнь учатся обостренно воспринимать реальность и рифмовать ее с воображением, вмещать личные эмоции в то, что создают. Эта незримая психическая энергия — их основное топливо, материал
и средство производства. Они особо уязвимы, а значит,
и опасны. Ведь талантливый человек способен вести за
собой людей, наполняя их души своими ощущениями.
Я считаю, что создание худсоветов, которые будут решать,
имеет ли право доходить до зрителя, читателя, слушателя
конкретное произведение, может привести к более болезненным последствиям, чем те, которые уже вызвал обсуждаемый в медийном пространстве инцидент с творением
Кулика. И объясню почему.
Большинство деятелей
культуры сейчас находятся
в том внутреннем состояТАТЬЯНА
ЕРЕМЕНКО
нии, которое точнее всего
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
можно охарактеризовать
как «хаотичное». Начитанные, насмотренные, они,
разрываясь между массой
сложных понятий и чувств,
как и каждый из нас, проявляют и проясняют свои идеалы и ценности. Одно из самых
важных понятий в парадигме любого, кто занимается творчеством, — это «свобода». Одно из самых страшных —
«цензура». Потому что этот термин предполагает ограничения, рамки, барьеры. А искусство всегда направлено на то,
чтобы человек вышел за свои пределы, стал чуточку иным,
чем был прежде, после соприкосновения с ним. Появление
худсоветов вызовет волну возмущения среди этой прослойки наших соотечественников. А она неизбежно зацепит
тех, кто их любит. Не думаю, что в текущей ситуации будут
громкие протесты. Скорее, люди, которые молчат, чтобы
разобраться в себе и не задеть окружающих, еще глубже
замкнутся, уйдут во внутреннюю эмиграцию. Это будет губительно и для них, и для тех, кому нужно их творчество.
Тут можно бы начать обсуждение цензуры как таковой.
Сказать: «Не хочешь — не смотри». Искать цели и смыслы, которые преследовал тот, кто это сделал — если взять
того же Кулика. Но не время для этого!
Я понимаю, почему отложили выход в прокат нескольких
прекрасных фестивальных фильмов. И благодарна им за
это. И жду, что, спустя время, зрители их увидят. Просто
сейчас нужно собраться и понять — все, что мы выпускаем в мир, резонирует. Провокативное искусство сейчас
травмирует в разы больше, чем обычно. Поэтому важно,
чтобы те, кто занят творчеством, были готовы и способны
принимать и нести личную нравственную ответственность за то, что они дают окружающим. Речь сейчас не
столько о самоцензуре, сколько о сочувствии к людям.
Думаю, если сейчас введут худсоветы, то с ними начнут
бороться. И точечные иглы сопротивления могут нанести
больший вред в долгой перспективе. Я против ограничений внешних, но — за рамки внутренние.

ПРОТИВ

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

Простые вопросы
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Сегодня, 20 апреля, свой очередной день рождения празднует Большой зал Московской консерватории: он был открыт в 1901 году. Кстати, на днях началась продажа
абонементов на 2022–1923 годы, что означает старт нового сезона. Возможность послушать лучших исполнителей вживую, да еще в культовом месте, дорогого стоит.
Зазвучит тут и король инструментов — орган. Сегодня гостем нашей рубрики стал органист Федор Морозов, услышать игру которого вы сможете в мае.

Резонировать с вечностью

Музыкант Федор Морозов: Орган — это квинтэссенция всех инструментов
ДОСЬЕ
Органист Федор Морозов родился 24 сентября 1996 года в Москве. Начал заниматься музыкой в четыре года в Детской
музыкальной школе имени Рубинштейна
по классу скрипки. С пяти лет также занимался фортепиано. С семи стал учиться
играть на клавесине у Анны Карпенко.
С девяти у нее же начал осваивать орган.
В 2007 поступил в Среднюю специальную
музыкальную школу имени Гнесиных
в класс фортепиано, продолжив обучение
игре на органе. После ее окончания был
зачислен в Московскую консерваторию
имени Чайковского на курс Константина
Волостнова, сейчас является ассистентом-стажером. Принимал участие и одерживал победы в международных музыкальных конкурсах: «Юный органист»,
«Гатчина — Санкт-Петербург», органный
конкурс имени Каппа (Эстония). Участник
музыкального проекта «Шоу трех органов», проекта «Синтез-орган».

их акустических особенностей, куполов. В некоторых залах же он может звучать довольно
сухо. Например, если орган больше, чем способен вместить в себя зал. Тогда звук органа быстро гаснет, реверберации практически нет,
нет эффекта эха. Но большинство органов проектируется и выстраивается под каждый конкретный зал. А органные мастера — грамотные
люди, которые учитывают все нюансы и делают
так, чтобы звук правильно распределялся по залу. Еще, в зависимости от того, насколько зал
большой и где вы в нем находитесь, какой-то
звук будет вам слышен лучше, а какой-то хуже.

Где? Какие места лучше выбирать?

Опять же, это зависит от зала — нужно слушать.
Чаще всего очень хорошо слышно в середине.
Как я понял, там лучшие места, если вы хотите
именно слушать орган.
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Человеческий фактор

26 ноября 2021 года. Федор Морозов исполняет на органе не только классические произведения, но и участвует в мероприятиях вроде «Шоу Трех Органов», где звучит самая разная музыка
Если математика — царица всех наук, то орган
называют королем музыкальных инструментов. Слово имеет как древнегреческие, так
и латинские корни, да так и переводится —
«инструмент, орудие». К органной музыке многие относятся с особым пиететом, и я шла на
концерт, ожидая новых впечатлений. Получила их, правда, только в финале. Когда вдруг зазвучало все — пространство, время, мысли
в голове. Звуки окружали отовсюду: отлетали
от стен, обрушивались с потолка, пробегали по
полу. То, что игралось до этого, воспринималось как «обычная классика». То, что в программке было прописано как: «М. Регер —
Фантазия и фуга ре минор, соч. 135b. Исполняет Федор Морозов», стало событием. Позже,
беседуя с органистом, я узнала — важно найти
«своего» композитора.
— Если вы захотите приобщиться к классической музыке, наверняка найдутся те, которые
вам понравятся. Но надо искать, а для этого переслушать невероятное количество музыки.
Начать можно с того, чтобы целиком послушать те произведения, фрагменты которых вы
уже знаете. С имен на слуху — Моцарт, Бетховен, Бах, Вивальди, а потом дойти и до Листа,
Брамса, Глинки, Прокофьева, Рахманинова...
Дальше углубляйтесь, слушая композиторов,
которые творили в то же время, — советует Федор Морозов. — Когда сам впервые услышал
Макса Регера, о котором вы вспоминаете, вообще его не принял — фактура показалась
очень сложной, а музыка весьма непонятной.
Хотя очень люблю Иоганна Себастьяна Баха,
которого можно считать музыкальным отцом
Макса Регера. Но спустя время, когда попробовал его играть, он стал одним из моих самых
любимых композиторов. Думаю, это связано
с возрастом, с ассоциативным рядом. Что-то
в жизни произошло — и музыка уже иначе воспринимается.
С Федором я встретилась, чтобы «заглянуть за
кулисы» органной музыки, вернее — за пульт
органиста, понять, как возникает то, что оказывает подобное влияние на слушателей.

Внутреннее устройство
Говорят, первое впечатление — самое верное.
Орган — инструмент величественный, тянущийся ввысь, отлитый из металла, обрамленный резными деревянными элементами, неподвижно встроенный в зал, где на нем играют, единое целое с помещением. Он представляет собой нечто волшебное и невероятно
сложное. Задаю вопросы, чтобы узнать его
устройство.

Орган — клавишный духовой музыкальный инструмент. Каким образом он звучит?

Если объяснять простыми словами, то трубы
установлены на специальной коробке, в которую нагоняется воздух, а после нажатия клавиши открывается нужный клапан, воздух поступает в трубы и начинает звучать.

То есть там он находится под давлением?

Да. Раньше была такая профессия — калькант.
Это человек, который стоял недалеко от органиста, когда тот играл, накачивал мехи, устроенные по принципу кузнечных, чтобы орган
всегда звучал. Благо сейчас у нас есть электричество — и эту задачу выполняют моторы.

Что делают ассистенты? Листают ноты?

Не только. Они переключают регистры, благодаря чему орган может звучать по-разному. Органист предлагает некоторые варианты регистровок, а ассистенты их набирают.

Что такое «регистр» — это громче, тише, более
грубо, более рвано и так далее?

Не совсем. Скажем так, регистр — это определенный инструмент в оркестре под названием
орган. Если вы хотите использовать виолончель,
у вас есть регистр, который так и называется.
Скрипку — есть тот, что имитирует звучание
скрипки. Нужен трампет (труба) — берем его
регистр. Флейта — ее. При том что бывают разные типы труб регистров: открытые, закрытые,
узкие, широкие. Менять звучание позволяет то,
что трубы в органе имеют отличную друг от друга форму и выстроены по-разному. Понятно, что
звук не будет идеально походить на скрипичный,
в нем узнаются духовые, но отдаленно схож.

Как сделать звук громче или тише?

В целом таких понятий и приемов, как на фортепиано, на органе нет. Нельзя усилить звук путем нажатия на клавиши. Нет такого, что надавишь с акцентом — звук станет громче, будешь
играть легко — тише. Но в ногах есть приспособление — швеллер, которое все же позволяет
работать с громкостью.

Звук органа
расширяется
после своего
«рождения»,
становясь все
глубже и глубже
Каким образом?

Он устроен по принципу жалюзи. Работа с ним
напоминает педаль газа, тормоза или сцепления
в машине. Либо толкаешь ее носком вперед —
и «шторки» открываются, а звук идет полностью
в зал, либо пяткой назад — тогда они закрываются и звук идет не сразу в слушателя и органиста,
но сперва в инструмент, а лишь затем туда, откуда может выйти. Он словно внутри, потому
воспринимается как более тихий.

Есть еще какие-то приспособления?

К нашему времени, 2020-м годам, все разнообразнее становился инструментарий приспособлений в органе. Мастера старались всячески облегчить жизнь органисту, чтобы ему
меньше надо было взаимодействовать с кем-то
еще. Например, есть приспособление вальце,
которое автоматически прибавляет регистры
в определенном порядке — от самого тихого
звучания органа, пианиссимо, или трех, четырех пиано, до фортиссимо и больше. Вы как бы

крутите валик ногой и так добавляете или
убавляете регистры. Руками для этого ничего
делать не нужно.

То есть педалей в ногах не две, а больше?

Кроме тех приспособлений, которые я упомянул, по сути ножная педаль дублирует клавиатуру в руках. Обычно это две с половиной октавы — до, до-диез, ре, ре-диез и так далее, все как
положено. И точно так же, как и руками, вы
играете и ногами — носками или пяткой.

Клавиатура в руках одна?

Вообще, правильно их называть мануалами.
Обычно в привычных нам духовых органах их
бывает от двух до семи, как на органе концертного зала «Бордуок» в Атлантик-Сити. Мануалы
располагаются один над другим. Раньше в ногах иногда строили два мануала. Вернее, педальная клавиатура выглядела иначе: была либо короткой, неполной, либо имела вид маленьких кнопок. Но сейчас такие педали уже не
делают, строят полноценную клавиатуру.

Их можно как-то сочетать?

Есть приспособления, которые называются копулами. Это механизм, позволяющий прибавлять звучание одной клавиатуры к другой. Допустим, вы хотите, чтобы первый мануал звучал громче, но регистры закончились. Тогда
включаете их на втором мануале, нажимаете
копулу, и его регистры начинают звучать вместе с первым. То же самое можно сделать
и с клавиатурой в ногах — с педалью.
Есть еще готовые комбинации — это такой механизм, который запоминает определенный
набор регистров и позволяет органисту переключать их самостоятельно с помощью нажатия всего одной кнопки, даже без помощи ассистента, либо упрощая его задачи.

Окружающее пространство
Звуки издает инструмент, но они заполняют все
пространство. От чего зависит восприятие органа? Какая настройка ему требуется? Какие
тонкости стоит учесть, собираясь на концерт?
Решаю, что эти вопросы тоже уместно адресовать органисту.

Федор, где в Москве сейчас можно послушать органную музыку в живом исполнении?

В Малом и Большом залах Московской консерватории прекрасные инструменты. Также орган
можно послушать в соборе Петра и Павла, в соборе Непорочного зачатия на Малой Грузинской. Великолепный духовой орган есть в Светлановском зале Дома музыки. Орган есть
и в концертном зале «Зарядье». В Музыкальной
школе имени Гнесиных пока концертов не дают.

На каких органах мира вы бы хотели играть?

Конкретного не назову — хочется поиграть везде и всюду. Потому что каждая страна — это
особый тип инструмента. Это всегда своя школа органостроения. Каждый инструмент отличается от другого. Ведь все делается вручную.
Что-то отливается, что-то вытачивается. Трубы
бывают разными. Они могут быть не только металлическими, но и деревянными, или миксоваться. Есть органы даже со стеклянными,
с бамбуковыми трубами. Понятно, что не у нас.
Кроме того, то, что вы видите на фасаде, — это
не все трубы. Бывает и так, что это вообще муляж — они не подсоединены к инструменту.
А то, что звучит, находится внутри органа.

ФАКТЫ
■ Самый большой орган в мире — глав-

ный орган концертного зала «Бордуок»
в Атлантик-Сити, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. У него свыше
33 100 труб и 455 регистров.
■ Самый большой орган в России находится в кафедральном соборе города Калининграда. В нем порядка 6500 труб
и 90 регистров.
■ Органы бывают не только огромными
духовыми, но и переносными. В частности
электронными, звук которых можно увести в наушники. Или такими, что воздух
можно накачивать в инструмент одной рукой, а другой — играть.
■ Удивительные и необычные конструкции органов. Например, водяным органом
называют гидравлофон — гибрид органа
и фонтана, где звук создается водой, подаваемой под давлением. Также существует паровой орган, который использует
гудки локомотива или парохода.
■ Орган изначально был светским инструментом. Духовную музыку на нем начали
играть только в XVII веке.

Настраивать его сложно?

Это целая наука. Обычно настраивают орган
вдвоем, на что требуется очень много времени.
Струнные инструменты, где всего четыре струны, можно быстро подтянуть или ослабить. На
рояле нужно настроить большее количество
струн. А на органе, допустим, если у вас тридцать регистров — это тридцать нот одной «до»
первой октавы. И надо настроить все! И так
с каждой нотой. А еще трубы у органа располагаются не как на мануале, а по системе хроматизма — труба ноты «до» слева, «до-диез» —
справа. И так далее. Мастер сначала настраивает одну половину, а потом — другую. Каждую
трубу надо прослушать, при этом нельзя просто
сесть и работать: настройщику органа приходится в прямом смысле слова бегать по всему
инструменту. В Большом зале Консерватории
орган в высоту — несколько этажей! Мастернастройщик внутри него карабкается по лестницам. Это невероятно сложно!

За счет чего достигается невероятно объемное
звучание органа? Ведь его звуки, кажется, заполняют все пространство.

За счет особенностей акустики. Если играть на
рояле, в нем звучат струны, и у них другой принцип звучания. Струна издает звук от колебания,
которое имеет свойство затихать, уменьшаться.
На органе же, если вы нажали клавишу, звук может гулять по залу столько, сколько вам надо.
Если органист долго держит аккорд, звук будет
тянуться и тянуться, создавать все больше звуковых колебаний. Да, старые будут уходить. Но будут появляться новые, все те же.

От чего еще зависит восприятие?

От особенностей каждого конкретного инструмента. Не любой из них будет звучать как бы вокруг вас. Часто это происходит в соборах из-за

Сам по себе инструмент не умеет издавать звуков. Чтобы он начал общение со слушателем,
ему нужен проводник — музыкант, который
будет играть свою музыку, пусть даже и написанную кем-то другим.
— Музыка — это то, что дает мне возможность
и напитаться, и поделиться эмоциями через инструмент. Я думаю, что музыкант, как и любая
творческая личность, которая взаимодействует
с публикой, должен вкладывать в творчество
частичку себя. Все время должно быть что-то,
что ты хочешь сказать. И надо стремиться к тому, чтобы не оставалось недоговоренности.
Мой собеседник — современный парень. Говорит, в музыку можно вложить впечатления от
прочитанной книги или просмотренного фильма. Что сам вырос на рок-хитах — дома на гитаре играли Deep Purple, в машине включали Оззи Осборна. Что сейчас для молодых людей прослушивание классической музыки стало способом выделиться, как раньше был рок, хип-хоп,
рэп. Он замечает, что в современной академической музыке постоянно стараются найти новое: способ звукоизвлечения, соединение разных нот. И что сейчас такая музыка имеет несколько иную форму, чем та, что ассоциируется
у нас с этим словосочетанием.
— Классическая музыка всегда будет интересна. Но только тем, кому она нужна, — добавляет Федор. — Она не требует продвижения для
продажи. Она просто есть. И всегда найдет своего слушателя. На классические концерты люди всегда собираются. А стадионы ей и не нужны. Представьте выступление знаменитого
классического музыканта в «Лужниках»! Это
было бы прикольно, но не более того. Хотя для
этого сейчас и создаются шоу с использованием
классических инструментов.
Федор рассказывает: есть много подобных экспериментов — играют каверы рок-, поп-хитов,
мелодии из кинофильмов. Тем самым они повышают вероятность того, что слушатели заинтересуются и потянутся к звучанию классических инструментов. А чтобы поддержать современных композиторов, которые пишут музыку
для органа, устраивают конкурсы. Некоторые
проводятся в России. И популярность профессии органиста растет. Морозов вспоминает,
в Колледже имени Гнесиных он один занимался
органом по программе «специалитета» в формате факультатива. На первом курсе Консерватории на органное отделение зачислили двоих,
включая его, а когда Федор ушел в армию, его
одногруппница осталась одна. С каждым годом
желающих учиться играть на органе становится все больше и больше. А для нашего героя все
началось более 15 лет назад. До этого он делал
попытку примериться к инструменту, но был
еще мал — не дотягивался ногами до педалей.
Так что пришлось будущей звезде подождать...
— В детстве я все повторял за своей старшей сестрой. Позже понял, что мне в целом нравится
доносить свою мысль путем извлечения звуков
из инструментов. Одно время я учился играть
сразу на четырех: скрипка, фортепиано, клавесин и орган. Плюс на любительском уровне освоил гитару. Но орган — это квинтэссенция всех
инструментов. Это оркестр. То, чего бы мне хотелось, — уметь играть на всем, но при этом на чемто одном. И орган дает мне такую возможность.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Обозреватель
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ВИКТОР ХАБАРОВ

Востребованная
всеми и всегда

точка

Сегодня точку в номере ставит сотрудница одной из столичных пекарен Ирина Степанова. В руках у девушки — целый поднос пасхальных куличей. Кондитеры уже
начали готовиться к Светлой Пасхе. Уже в это воскресенье главная праздничная выпечка украсит столы многих православных москвичей. Ароматные пасхальные
куличи в пекарне традиционно украшают сладкой белой глазурью и кондитерской посыпкой разных цветов. Еще часто куличи венчают сухофрукты, шоколад и даже
съедобные цветы. Дизайн угощения зависит лишь от фантазии кондитеров и хозяек. Куличи, как и расписные яйца, православные верующие понесут в храмы. Там их
окропят святой водой. А потом угощения можно будет принести домой или поделиться ими с нуждающимися, чтобы разговеться после пасхального богослужения
и долгого Великого Поста.

В Госдуме предложили применять смертную казнь для украинских боевиков, которые участвовали в пытках военнослужащих и мирных жителей. По словам председателя Комитета по международным делам Леонида Слуцкого,
если инициатива найдет поддержку у руководства страны, то ее обсуждение могут продолжить.

вопрос дня
Боевиков с Украины,
пытающих людей,
предложили
казнить. И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ АНАЛИТИК

Наша страна сейчас проводит
специальную военную операцию на Украине для того, чтобы бороться с националистами, которые угрожают безопасности мирных жителей.
Следовательно, наши военнослужащие должны не только устранять источники неонацистской идеологии, которые проявляются, например,
в медийной или образовательной среде, но и бороться

с носителями этой идеологии.
Если мы говорим об украинских военных, которые издевательски пытают и убивают
российских солдат, офицеров,
то смертная казнь в этом случае, на мой взгляд, вполне
уместна. Практика показала,
что таких людей невозможно
исправить. Думаю, в этом плане многие россияне поддержали бы эту инициативу. Ведь
мера наказания должна быть
релевантна совершенному
преступлению. В любом случае, если мораторий на смертную казнь не снимут, военным преступникам, которые
зверски пытают наших солдат, попавших к ним в плен,
необходимо давать пожизненный срок.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОПОЛЬСКИЙ

МАКАРИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО БЮРО
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОПОРЫ РОССИИ

ИЕРОМОНАХ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В нашей стране наказания за
военные преступления, в том
числе и особо жестокие, — от
15 лет до пожизненного заключения. На мой взгляд, это
вполне достаточная карательная мера. Поэтому я не вижу
смысла отменять в России мораторий на смертную казнь.
Более того, введение такой
меры наказания может привести к зеркальным мерам со
стороны других государств.
Например, в ответ на это
украинские военные или иностранные наемники, возможно, станут просто расстреливать наших солдат, попавших
в плен. Думаю, что в Госдуме
эту инициативу не поддержат.
Политики нашей страны понимают, что отмена моратория на смертную казнь может
в будущем распространиться
не только на военных, но и на
других преступников, ведь судебная система у нас, к сожалению, не идеальна.

Спецоперация на Украине
еще не закончилась, но уже
сейчас некоторые люди делают выводы, что военных преступников невозможно исправить. Я с этим не согласен.
Украинские военные сильно
одурманены пропагандой, которая обрушилась на них со
стороны Запада. У украинских солдат, которые попали
в плен, проступают слезы, когда они видят кадры, на которых их соотечественники издеваются над русскими военнопленными. Они раскаиваются. И смертная казнь не
нужна, чтобы вразумить их.
Они все понимают.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА ➔ СТР. 13
Мнения экспертов могут
не совпадать с точкой
зрения редакции
«Вечерней Москвы»

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

день в день

Сделали успешное переливание крови, присвоили звание Героя
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать о событиях, которые произошли в этот день и повлияли
на ход истории.

ВЛАДИСЛАВ МИКОША / РИА НОВОСТИ

1832 год. Акушер Андрей
Вольф впервые в России
сделал успешное переливание крови роженице. Донором стал ее муж. Вольф использовал аппарат и методику пионера мировой
трансфузиологии Джеймса
Бланделла. Это событие послужило поводом учредить
20 апреля Национальный
день донора в России.
25 мая 1934 года. Летчики, Герои Советского Союза
Николай Каманин и Борис Пивенштейн (слева направо)

1934 год. Семерым летчикам, спасшим экипаж парохода «Челюскин», впервые

в стране присвоено звание
Герой Советского Союза.
1959 год. В Москве началась эксплуатация пассажирского самолета Ил-18.
Это один из первых советских турбовинтовых авиалайнеров.
1988 год. В Москве заложен
первый в Советском Союзе
бейсбольный стадион. Это
был подарок президента
японского университета Токай Мацумаэ Сигэоси МГУ
имени Ломоносова. Стадион
находится в студгородке вуза на Ленинских горах.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

20 апреля 1933 года вышла в свет книга
«Гейне» Александра Дейча; так началась история новой версии ЖЗЛ.
А недавно в Ассоциации писательских
и издательских союзов (АСПИ) в знаменитом «Доме Толстого» на Поварской, где некогда размещался могучий
мнение
Союз писателей СССР, состоялся вечер
памяти бывшего главного редактора
издательства «Молодая гвардия» и знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» Андрея Петрова. Выступавшие говорили, что именно он дал в наше
время второе дыхание серии, угадал запрос массового читателя на биографическую литературу, поставил дело «на
поток» как в плане героев книг, так и их авторов.
Предшественница ЖЗЛ, выходившая в 1890–1924 годы
библиотека исторических биографий Флорентия Павленкова, только до революции выдержала сорок переизданий
тиражом в 1,5 миллиона экземпляров! В советское время
дело Павленкова продолжил Горький, предложивший издавать биографии в объединении
«Жургаз». Первой в 1933 году вышла
биография Генриха Гейне, затем —
книги о жизни Р. Дизеля, Г. Песталоцци, Ж. Санд. Через пять лет серию перевели в издательство «Молодая гвардия», где она остается и поныне. «На
крыло» в довоенные годы серию ставили Ю. Тынянов, А. Фадеев, А. Толстой,
академик Тарле. А вот Михаил Булгаков, сочинивший биографию Мольера,
ЮРИЙ
КОЗЛОВ
пришелся не ко двору.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Во время войны издание ЖЗЛ не прервалось, выходили книги о русских
князьях и полководцах. Но истинный
расцвет серии пришелся на время
1960–1980-х. Тиражи отдельных изданий доходили до
300 тысяч экземпляров. Охват персоналий был широчайшим, исполнение — научным и качественным. Редакция
серии не осталась в стороне от идеологических битв своего
времени. Несколько лет главным редактором ЖЗЛ был литературовед Юрий Селезнев, один из лидеров патриотического направления в советской литературе. Его деятельность, впрочем, не получила одобрения у власти. Сегодня
некогда строгая в отборе произведений ЖЗЛ совмещает
просветительскую деятельность с коммерческой. Том
Д. Быкова «Пастернак» выдержал 14 изданий! Не отстают
от него «Есенин» З. Прилепина, «Пантократор солнечных
пылинок» (о Ленине) Л. Данилкина. Удостоились звания
«замечательных» и такие сомнительные персонажи, как
мафиози Аль Капоне с вампиром Дракулой. Под уточняющим девизом «Биография продолжается» выходят книги,
повествующие о деяниях находящихся в добром здравии
политиков, писателей, художников: о Борисе Громове,
Геннадии Зюганове, Амане Тулееве, Николае Рыжкове, Зурабе Церетели, Юрии Полякове. Времена для книжного
дела сейчас непростые. Но ЖЗЛ живет и радует читателей.
Подробности жизни великих и известных людей — товар
востребованный и вечный.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Современная литература глазами молодых
Стартовал прием заявок
на участие в Московском городском библиофестивале
современной литературы
«НеСтандАрт». Принять участие в нем могут школьники
и студенты из столицы и области. Заявки принимаются
до 10 мая.
Фестиваль «НеСтандАрт» посвящен творчеству современных писателей и поэтов. Ребятам предложили записать
видеоролик, в котором они
прочтут прозу или стихотворения собственного сочинения. Еще конкурсанты могут
прочесть и пьесы современных авторов.

Организаторы подготовили
для школьников и студентов
мастер-классы с известными
актерами и писателями.
Мэтры обучат ребят драматургии, поэтическому мастерству и художественному
слову.
А лауреаты творческого фестиваля поучаствуют в концертах вместе со знаменитыми писателями, поэтами, артистами театра и кино.
— Современная литература
говорит с нами языком нашего настоящего, — рассказывает поэт, драматург, член совета жюри фестиваля «НеСтандАрт» Елена Исаева. — Каждый
человек размышляет о том,

деловая афиша
Консультация

Онлайн-дискуссия

Как провести ревизию
своих навыков

Продвижение и реклама
в условиях кризиса

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1,
стр. 1
Центр «Моя карьера»

https://www.hostfly.by/about/
news/onlayn-diskussiyaprodvizhenie-i-reklama-vusloviyakh-krizisa-proydyet-21aprelya/

22 апреля, 10:00, бесплатно

Участникам занятия помогут
проанализировать накопленные
за время учебы и работы знания
и на их основе сформулировать
свои главные заслуги. Это умение пригодится тем, кто хочет
почувствовать себя увереннее
и понять, как адаптироваться
к условиям современного рынка
труда. Кроме того, специалисты
расскажут, как правильно составить резюме, исходя из своих
заслуг.

что происходит на его глазах
в настоящее время. Да, классика литературы поднимает
вечные вопросы, но мы представим ответы на них от современных авторов. Фестиваль позволит понять, о чем
переживают писатели и поэты нашего времени, какие выводы они делают.
Фестиваль пройдет при поддержке Департамента культуры и Департамента образования Москвы, а также Фонда
президентских грантов. Работы конкурсантов будут оценивать известные российские
писатели и поэты.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИКТОР ГОЛОВАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФЕСТИВАЛЯ НЕСТАНДАРТ

Фестиваль организовали для
того, чтобы познакомить молодежь с творчеством современных писателей. Сегодня утеряна традиция, когда молодые
люди охотно читают литературные новинки. В школе теперь изучают только классику,
а мы хотим представить публике литературу сегодняшего
дня, в которой отражены актуальные проблемы. Мы уже получили порядка 100 заявок
от желающих поучаствовать
в фестивале.

подписка
22
2во0всех
почтовых
отделениях
или на сайте

vm.ru

21 апреля, 12:00, бесплатно

Ведущие эксперты отрасли расскажут участникам онлайн-мероприятия о том, как эффективно продвигать свои товары
и услуги без использования дополнительного бюджета. Гостям
подскажут, на каких площадках
это лучше делать и какие могут
возникнуть нюансы в процессе
запуска новых направлений
работы в условиях экономического кризиса.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

П 7378

Реклама 12+

Частности

РЕКЛАМА

Недвижимость

Коллекционирование

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

Куплю значки, старинные награды, военный антиквариат, бумажные деньги, монеты, фарфор,
часы, серебро, портсигары, подстаканники, марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат.
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. (909) 628-51-83
● Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09

Юридические
услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Работа и образование
●

Надежным. Т. (967) 070-35-81

