
Серое небо над кремлевскими 
башнями и капли дождя не по-
мешали волонтерам в ярко-
синих куртках «выйти на сме-
ну». В их руках — яркие черно-
оранжевые георгиевские лен-
точки. Добровольцы раздают 
их прохожим. Одни бережно 
складывает ленту в карман, 
а другие сразу прикалывают 
ее на грудь в форме буквы Z 
или классической петелькой. 
Волонтер Валерия Петрова 
вручает георгиевские ленточ-
ки Андрею Санкову и его 
12-летней дочери Тамаре.
— Я сам когда-то участвовал 
в таких акциях, раздавал лен-
точки, — говорит Андрей. — 
Машину свою я уже украсил 
ленточкой и наклейками. 
И дочери рассказываю, как 
важно чтить память о подвиге 
предков.
Тамара, закрепив ленточку на 
груди, просит рассказать ей 
истории о советских солдатах. 
Немного задумавшись, Ан-
дрей берет дочь за руку, начи-
нает рассказ, и они уходят. 
— Когда я отдаю ленту, я будто 
связываю людей в цепочку па-
мяти, — говорит Валерия Пе-
трова, глядя им вслед. — И ес-
ли человек носит эту ленту, он 
помнит героев, которые со-
вершили великий подвиг. 
В этом году акцию проводят 
в 17 раз. Но теперь «условия» 
изменились: во многих стра-
нах запретили георгиевские 
ленты.
— Сейчас время, когда маски 
сброшены и видно, на чьей ты 

стороне. Поэтому мы призы-
ваем всех патриотов надеть 
георгиевскую ленточку. Мы 
видим «соревнование» стран: 
кто больше памятников унич-
тожит. В ряде государств коор-
динаторам акции угрожают. 
Но, несмотря на такую обста-
новку, мы проведем акции. 
Мы считаем, что георгиев-
скую ленточку нужно прирав-
нять к символу воинской сла-
вы. Это символ единства, 
правды, уважения к защитни-

кам Отечества и тем, кто сра-
жается против национали-
стов сейчас, — сказала пред-
седатель Центрального штаба 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Занко.
Акция пройдет не только во 
всех регионах России, но и на 
Донбассе. Волонтеры начали 
работать и в Донецке. Для них 
ленты цвета огня и дыма име-
ют особый смысл. Молодые 
ребята, которым с детства 
рассказывали об ужасах Вели-

кой Отечественной, в 2014 го-
ду столкнулись с войной ли-
цом к лицу. Они знают: если 
потерять историческую па-
мять, «таблетка» от забывчи-
вости встанет поперек горла.
— Все эти «можем повто-
рить» — от глупости, — уве-
рен волонтер, студент Донец-
кого национального универ-
ситета Иван Грищук. — Надо 
говорить о том, что война — 
не игрушка. Ни один нормаль-
ный человек не хочет войны.

Раздавая георгиев-
ские ленточки, 
Иван надеется, что 
этот маленький ку-
сочек ткани заста-
вит людей заду-
маться, заинтере-
соваться историей, 
сделать все, чтобы 
не допустить по-
вторения. 
Но сам Иван стара-
ется не говорить 
о войне с родными.
— С 2014 года в мо-

ей семье, слава богу, никто не 
погиб, — продолжает Иван. — 
Но многих родственников мо-
их друзей, которых я знал, ко-
торые меня нянчили, больше 
нет. Я стал волонтером, чтобы 
помогать тем, кому плохо.
За этим пришла и Вероника 
Кузнецова. Девушка работает 
врачом. Она помогает ране-
ным, участвует в гуманитар-
ной миссии.
— Мы, как и наши предки, жи-
вем в нелегкое время, но про-
должаем верить, молиться за 

солдат, которые обеспечат 
мир. Все мы — потомки побе-
дителей. Нам повезло, что мы 
можем пообщаться с ветера-
нами, узнать историю той 
страшной войны, которую 
они, к сожалению, видят 
вновь, — сказала Вероника.
Девушка знакома и с героями 
нынешней спецоперации. 
Она лично знала легендарно-
го комбата «Спарты» — Вла-
димира Жогу, «Воху». Верони-
ка признается: он во многом 
ее вдохновил. Теперь девушка 
проводит параллели между 
волонтерством и работой тру-
жеников тыла в сороковые.
На фронт вызывают и саму 
Кузнецову — ей, как медику, 
пришла повестка. А ее това-
рищ Дмитрий Гладун времен-
но вернулся из зоны боевых 
действий — по больничке. 
Пост Дмитрия — в Мариупо-
ле, в комендатурской роте. 
— После того как я побывал 
там, я многое переосмыслил. 
Понял, что нет ничего ценнее 
жизни. Я понял слово «чело-
вечность», — говорит парень.
Скоро он вылечится и вновь 
отправится служить, а пока — 
раздает ленточки.
— Подрастающее поколение 
забыло историю. Оно подвер-
жено западному влиянию, — 
говорит Гладун. — Мы долж-
ны донести до него правду. 
Дмитрий уверен: носить геор-
гиевскую ленточку — значит 
отдавать дань уважения под-
вигу, который совершили 
предки. И обещание не допу-

стить повторения трагедий 
прошлого.
— Георгиевская ленточка — 
это еще и идентификатор. 
В 2014 году ополчение выде-
ляло себя именно ею. И сегод-
ня это лакмусовая бумажка, 
она определяет нацистов, 
ведь их от нее коробит, как бе-
сов от святой воды, — сказал 
председатель Общественной 
палаты ЛНР Алексей Карякин.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера в России 
и на Донбассе 
стартовала ак-
ция «Георгиев-
ская ленточка». 
Корреспонден-
ты «ВМ» выясни-
ли, что значит 
этот символ 
для москвичей 
и дончан, кото-
рые по-преж не-
му живут под об-
стрелами.

Владельцы аттракционов могут 
рассчитывать на поддержку

Западу не стоит проверять 
Россию на прочность 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
меры поддержки владель-
цев аттракционов и спортив-
ных сооружений в парках 
столицы. Это могут быть ве-
ревочные городки, батуты, 
аэродинамические трубы, 
тиры, контактные зоопарки, 
лектории и другое.

Помощь от правительства го-
рода также получат предпри-
ниматели, которые отвечают 
за работу закрытых автодро-
мов автомобильных школ, 
пунктов технического обслу-
живания и ремонта транс-
портных средств, парковок, 
спортивных и детских город-
ков, фонтанов, площадок для 
выгула собак и нестационар-
ных общественных туалетов. 
Договоры на размещение не-
капитальных объектов, исте-
кающие 31 декабря, автома-
тически продлят еще на один 
год. Размер обеспечительных 
платежей теперь не должен 
превышать платеж за один ме-
сяц. Кроме того, внести всю 

сумму за второй квартал мож-
но будет до конца года.
Еще одним решением столич-
ных властей в этом году авто-
матически продлят статусы 
промышленных комплексов, 
технопарков, их управляю-
щих компаний и якорных ре-
зидентов, индустриальных 
парков и инвестиционных 
приоритетных проектов.
— Предприятия и организа-
ции — обладатели указанных 
статусов освобождаются от 
необходимости подтверждать 
соответствие установленным 
критериям: уровень средней 

зарплаты, объем выручки, ин-
вестиций и другим, — уточни-
ли в мэрии Москвы.
Таким образом, они сохранят 
за собой право на налоговые 
льготы и другие меры под-
держки от города.
Также вчера вечером Сергей 
Собянин в прямом эфире те-
леканала «ТВ Центр» ответил 
на вопросы жителей столицы. 
Свои обращения, жалобы 
и пожелания москвичи пере-
дали мэру через портал mos.
ru. Помимо электронных со-
общений, были и видеовопро-
сы. Жителей волнуют даль-
нейшее развитие города, ра-
бота предприятий, строитель-
ство метро, школ и детсадов, 
обновление поликлиник, бла-
гоустройство дворов, обеспе-
чение социальных гарантий 
и другие актуальные темы.
Подробности — в следующем 
номере «ВМ».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Служба примирения 
разрешит конфликт
Вчера Комплекс социального 
развития Москвы сообщил, 
что «Школьные службы при-
мирения» появятся в каждом 
округе города. «ВМ» погово-
рила с заместите-
лем руководителя 
Департамента об-
разования и науки 
Москвы Антоном 
Молевым (на фо-
то) о том, зачем 
нужны такие 
службы.

Антон Ильич, что такое 
«Школьная служба прими-
рения»? 
«Школьная служба примире-
ния» — это команда волонте-
ров-учащихся, которая помо-
гает решать конфликты мир-
ным путем. В ее составе обя-
зательно есть взрослый — 
педа гог. Он сам организует 
в школе такую службу и при-

влекает в нее ребят. Все они 
проходят специальное обуче-
ние, организованное Город-
ским психолого-педагогиче-
ским центром. Школьники на 

занятиях осваива-
ют технологии ве-
дения переговоров 
и разрешения спо-
ров, основанные 
на принципе «вос-
становительного 
подхода». Их мож-
но применять как 
в рамках целого 

класса, так и для небольшой 
группы. 
«Школьная служба примире-
ния» должна подключаться 
в тот момент, когда возника-
ют конфликты между учени-
ками или между ребенком 
и учителем, а также между 
учеником и родителем друго-
го школьника. 
➔ СТР. 4

С 1 мая мотогруппы спасателей приступят к патрулированию во всех округах города. 
Об этом вчера заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. Специалистов привлекут в том 
числе для устранения последствий ДТП, тушения пожаров, оказания первой помощи.
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Обещаем помнить
Волонтеры из Москвы и Донецка раздают прохожим 
георгиевские ленточки как лекарство от забывчивости

Президент России Владимир 
Путин (на фото) вчера вы-
ступил на заседании Совета 
законодателей и сделал не-
сколько важных заявлений. 

В частности, он предостерег 
третьи страны от вмешатель-
ства в спецоперацию России 
на Украине. Если кто-то захо-
чет вмешаться в ситуацию на 
Украине со стороны и создаст 
угрозу стратегического ха-
рактера, то удары будут мол-
ниеносными, заявил пре-
зидент.
— У нас есть для этого все ин-
струменты — такие, какими 
не может сейчас похвастаться 
никто. А мы хвастаться не бу-
дем — мы будем их использо-
вать, если потребуется, — за-
верил глава государства.
Российский лидер сказал, что 
все задачи спецоперации на 
Украине будут безусловно вы-
полнены, чтобы «на историче-
скую перспективу гарантиро-
вать мир и безопасность жи-
телям России и Донбасса».
По его словам, российские 
солдаты и офицеры предот-
вратили «реальную опас-

ность, которая уже нависла 
над нашей родиной», и упре-
дили масштабный конфликт, 
который «развернулся бы на 
нашей территории, но уже по 
чужим сценариям».
По словам президента, недру-
жественные страны сделали 
ставку на русофобию и неона-
цистов и последовательно 
создавали из соседнего госу-
дарства анти-Россию. При 
этом Запад превратил  укра-
инский народ в расходный ма-
териал, однако осознание это-
го уже приходит к большей 
части населения.
— Позавчера на коллегии Ге-
неральной прокуратуры я го-

ворил о необходимости сфор-
мировать подробную и не-
опровержимую доказатель-
ную базу по всем чудовищным 
преступлениям, нарушениям 
норм международного гума-
нитарного права со стороны 
неонацистов, иностранных 
наемников, а их появляется 
на Украине все больше и боль-
ше, — сказал президент, доба-
вив, что вскоре Минобороны 
предъявит общественности 
данные о новых задержаниях. 
Президент также заявил 
и о провале плана Запада по 
экономическому удушению 
России. По его словам, евро-
пейские страны давно вели 
экономическую войну в отно-
шении России, «внедряли все 
новые санкционные ограни-
чения». 
Меры, введенные после нача-
ла военной спецоперации, За-
пад, по словам Путина, считал 
«сокрушительными», но эко-
номика России устояла.
— Сегодняшние планы эко-
номического удушения так-
же провалились, — заявил 
Путин. 
➔ СТР. 2

главная тема

Провокация украинских 
властей в Приднестровье. Какие 
цели преследуют управители 
«незалежной» ➔ СТР. 2

актуальное интервью

Владимир Жидкин: Новая Москва 
буквально на глазах превращается 
в комфортное и качественное 
городское пространство ➔ СТР. 5

городская жизнь

Знай наших! 10-классники 
придумали систему безопасности 
для хранения личных вещей 
школьников ➔ СТР. 6

ДАНИИЛ МЯТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

Всего в Москве планируем 
раздать 60 тысяч ленточек. 
Часть пойдет в школы, вузы
и другие образовательные уч-
реждения. А часть раздадим 
прохожим на улицах. Мы на-
чали с парков, вокзалов, круп-
ных улиц и площадей Москвы. 
Многие люди уже в первый 
день акции подходили к на-
шим волонтерам, благодари-
ли за то, что в самом сердце 
столицы можно бесплатно по-
лучить ленточку — символ па-
мяти, единства. В этом году 
действительно ощущается, 
что люди еще больше сплоти-
лись, объединились. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:26 Москвичка Валерия Петрова раздает георгиевские ленточки в столице (1), а дончанка Вероника Кузнецова — 
в Донецке (2) Многие люди, получив ленточку, просят помочь им прикрепить ее на груди в форме буквы Z

МЭР ПОСЕТИЛ ФЕСТИВАЛЬ 
ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР ➔ СТР. 4

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Экстренный вызов 
Сегодня в России отмечается День работни-
ка скорой медицинской помощи. 
За последние годы эта служба претерпела 
серьезные изменения. Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи име-
ни А. С. Пучкова получила новое медобору-
дование, которым оснастили все автомо-
били. Для работы продолжают закупаться 
современные высокотехнологичные аппа-
раты, в том числе портативные, которые 
врачи используют прямо во время выездов, 
а сам медперсонал бригад постоянно по-
вышает свою квалификацию. Также посто-
янно сокращается и время приезда скорой 
на вызовы. О главных изменениях в работе 

этой службы «ВМ» рассказа-
ли ее сотрудники.➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск

Кусочек ткани 
цвета дыма 
и пламени 
стал символом 
единства, правды

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 3, 8
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Украина пытается открыть 
второй фронт

Село Колбасна Рыбницкого 
района вчерашним утром 
подверглось обстрелу. По со-
общениям приднестровского 
МВД, огонь велся  со стороны 
Украины. Кроме того, с этого 
же направления были запуще-
ны беспилотные летающие 
аппараты.

— Были инциденты возле 
склада боеприпасов в Колбас-
не. Что касается того, кто за 
этим стоит, то, по первым 
предварительным данным 
следствия, следы ведут на 
Украину, — прокомментиро-
вал ситуацию министр ино-
странных дел Приднестровья 
Виталий Игнатьев.
Склад, который подвергся об-
стрелу, является одним из са-
мых больших в Европе. По дан-
ным местных властей, сообще-
ний о пострадавших пока нет.

Директор Института полити-
ческих исследований Сергей 
Марков рассказал «ВМ», что 
подобными действиями 
в Приднестровье украинская 
администрация добивается 
сразу нескольких целей. 
— Одна из них — открытие 
второго фронта. Тогда россий-
ская армия будет отвлечена от 
боевых действий, которые 
сейчас проходят в Одесской 
области, — уверен Сергей 
Марков.
Ведь, по его мнению, нашим 
военным нужно будет напра-
вить какое-то количество сил  
в Приднестровье.
— Еще одна возможная 
цель — присвоение украин-
ской армией приднестров-
ских складов с боеприпасами, 
оставшихся там от советской 
армии со времен распада 
С СС Р, — сказал Сергей Мар-
ков. — Сейчас, после много-
численных успешных ударов 
по их складам, украинская 
армия испытывает большой 
дефицит в боеприпасах. Поэ-
тому они могут рассчитывать 
пополнить его за счет воору-

жения  со  складов 
в Приднестровье. 
И третьей целью, 
считает политолог, 
может быть во-
влечение румын-
ской армии в воен-
ные действия про-
тив России. А Ру-
мыния — страна 
 НАТО.
— Украинские вла-
сти рассчитывают 
на то, что террито-
рия Приднестро-

вья небольшая. Ее армия ма-
лочисленна, поэтому большо-
го сопротивления она оказать 
не сможет, — отметил дирек-
тор Института политических 
исследований.  
По его мнению, наша страна 
не претендовала на непри-
знанную республику. 
— А вот Украина положила 
глаз на эти территории, доба-
вил Сергей Марков.  — Тем 
более одна треть населения 
там — украинцы. Но надо учи-
тывать, что еще одну треть 

там занимают русские. И по-
следняя часть — молдоване. 
Так что далеко не все населе-
ние Приднестровья будет под-
держивать украинцев и их ар-
мию. Если вообще хоть кто-то 
будет. Поэтому и проводятся 
пока только провокационные 
действия с целью разведать 
обстановку и «расшатать» си-
туацию, — рассказал Сергей 
Марков.
Этот тезис косвенно подтверж-
дают слова советника офиса 
президента Украины Алексея 
Арестовича о возможности 
Киева захватить Приднестро-
вье «по щелчку пальцев», если 
к ним обратится Кишинев. 
Кремль назвал такое заявле-
ние провокационным.
Но бюро по реинтеграции 
правительства Молдавии сло-
ва Алексея Арестовича не 
поддержало. Там сообщили, 
что видят только мирное ре-
шение ситуации, которая раз-
ворачивается сейчас в При-
днестровье.
— Урегулирование может 
быть достигнуто, только ис-
ключая военные и другие си-
ловые действия, а также на 
основе принципов демокра-
тизации и демилитаризации 
региона, — ответили там.
«ВМ» будет продолжать сле-
дить за развитием событий. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ,
ЮЛИЯ ПАНОВА
edit@vm.ru

ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО
ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ, ПОЛИТОЛОГ

Новости об обстреле Придне-
стровья — это не неожидан-
ная ситуация. В  администра-
ции президента Украины 
 Владимира Зеленского давно 
высказывались и прорабаты-
вались подобные идеи. Зачем 
это нужно? Ну, тут намерения 
понятны. Все это может де-
латься с одной целью — со-
вершить провокацию в отно-
шении российского насе-
ления и наших военнослу-
жащих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Возможная 
причина атак — 
захват оружия, 
оставшегося 
со времен СССР

Вчера МВД При-
днестровской 
Молдавской Ре-
спублики сооб-
щило о новых 
обстрелах. На-
кануне в стране 
был объявлен 
красный уро-
вень терро-
ристической 
 уг розы.

политика

Беженцам требуются психологическая помощь 
и восстановление документов

После долгого заключения в американской 
тюрьме летчик вернулся домой 

Бывший 
знаток стал 
подсудимым Вчера уполномоченный 

по правам человека в России 
Татьяна Москалькова (на фо-
то) рассказала о промежу-
точных итогах работы горя-
чей линии и проблемах, с ко-
торыми сталкиваются при-
бывающие из Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик.

Более миллиона беженцев пе-
ресекли границу с Россией 
с начала спецоперации. Из них 
29 тысяч получили необходи-
мую медицинскую помощь. 
А на горячую линию они обра-
тились около 7 тысяч раз. — 
Чаще всего люди обращаются 
за экстренной психологиче-
ской помощью, — рассказала 
Татьяна Москалькова. — Вто-
рой важный вопрос — это по-
лучение медпомощи инвали-
дами, прибывшими в Россию. 
По словам уполномоченного 
по правам человека, все обра-
щения фиксируются и своев-
ременно решаются.

— Еще часто звонят родители, 
у которых есть дети школьно-
го и дошкольного возраста. 
Они интересуются, как про-
должить получать необходи-
мое образование, — сказала 
Татьяна Москалькова. — Сей-
час все дети дошкольного воз-
раста пристроены в детские 
сады, а учащиеся — в школы.
Она добавила, что прибываю-
щие в Россию студенты также 
были зачислены в вузы.
Много обращений связано 
и с документацией. Например, 

чтобы нотариально заверить 
или восстановить документы, 
так как многие приехали в Рос-
сию, не имея их при себе. 
— Многие задают вопросы по 
получению российского граж-
данства, просят оказать по-
мощь в получении дублика-
тов свидетельства о рождении 
и других документов для пре-
доставления в официальные 
органы, — сообщила Татьяна 
Москалькова.
По ее словам, в большинстве 
случаев это люди, родившиеся 
на территории России, но впо-
следствии по каким-то причи-
нам переехавшие в другие 
бывшие республики Совет-
ского Союза.
Министерство юстиции Рос-
сии организовало для бежен-
цев четыре мобильные брига-
ды, которые объезжают пун-
кты временного размещения 
и оказывают бесплатную 
юридическую помощь.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Министерстве ино-
странных дел России сооб-
щили об успешном обмене 
Константина Ярошенко 
на американского гражда-
нина Тревора Рида. 

По словам родственников 
обоих участников процесса, 
операцию провели в Турции. 
Константин Ярошенко под-
нялся на борт русского само-
лета, а Тревор Рид — амери-
канского. 
— Я был на связи с Константи-
ном на протяжении всего это-
го процесса, пока он не выле-
тел за пределы Соединенных 
Штатов, — сообщил адвокат 
россиянина Алексей Тара-
сов. — До последнего момен-
та не было уверенности, что 
это произойдет. Это пасхаль-
ное чудо. Договоренности бы-
ли конкретизированы и обре-
ли форму на прошлой неделе.
Константин Ярошенко был 
арестован в Либерии 28 мая 
2010 года. Вместе с местной по-

лицией его задержали сотруд-
ники Управления США по 
борьбе с распространением 
наркотиков, которые позже 
вывезли его на территорию Со-
единенных Штатов. Там Кон-
стантина Ярошенко обвинили 
в организации международ-
ной схемы контрабанды запре-
щенных веществ и приговори-
ли к 20 годам лишения свобо-
ды. Российские власти делали 
запросы об экстрадиции Яро-
шенко и его помиловании, но 
раз за разом получали отказ.
— Действительно, процесс 
возвращения Константина 
Ярошенко на родину изрядно 
затянулся, — рассказал поли-
толог Алексей Мартынов. —
Причем власти США держали 
его у себя по очень надуман-
ным предлогам. Слава богу, 
что нашелся настолько нуж-
ный американцам Тревор 
Рид, что они согласились про-
вести обмен. 
Мартынов отметил, что хоте-
лось бы, чтобы такие же или 

подобные договоренности 
были достигнуты в отноше-
нии осужденного предприни-
мателя Виктора Бута. 
— Отмечу, что их обоих в свое 
время задержали на террито-
рии третьей страны и экстра-
дировали в США. В случае 
с Ярошенко американцы даже 
не уведомили российские вла-
сти, нарушив сразу несколько 
конвенций. К сожалению, для 
властей США брать человека 
практически в заложники ста-
ло обычной практикой, — до-
бавил Алексей Мартынов.
Напомним, что американца 
Тревора Рида задержали в Мо-
скве в 2019 году. Сотрудники 
патрульно-постовой службы 
задержали его на улице в не-
трезвом виде. В машине Рид 
напал на полицейских и соз-
дал аварийную ситуацию на 
дороге. Головинский суд при-
говорил его к девяти годам 
лишения свободы. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера Следственный коми-
тет России сообщил о заве-
дении уголовного дела о ре-
абилитации нацизма против 
экс-знатока интеллектуаль-
ной телеигры, журналиста 
Ровшана Аскерова. 

Причиной этого стала публи-
кация Аскерова в одной из за-
прещенных в стране социаль-
ных сетей. 
По данным следствия, он опу-
бликовал заведомо ложные 
сведения, которые оскорбля-
ли и порочили память вели-
чайшего российского полко-
водца и защитника Отече-
ства, маршала Советского Со-
юза Георгия Жукова. 
В связи с этим в отношении 
экс-знатока возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 
354.1 Уголовного кодекса 
 России. 
— За такие оскорбления Ров-
шан Аскеров может быть на-
казан штрафом в размере от 
двух до пяти миллионов ру-
блей, — считает основатель 
крупной юридической фирмы 
Дмитрий Коржов. — Или это 
может быть взысканием в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период от одного года до 
пяти лет.
Еще один возможный исход 
этой ситуации — принуди-
тельные работы. Статья пред-
усматривает их срок до пяти 
лет. Кроме того, Аскерова ли-
шат права занимать опреде-
ленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до пя-
ти лет.
Также, по словам Дмитрия 
Коржова, при самом негатив-
ном развитии ситуации Аске-
рова могут лишить свободы 
на несколько лет.
К слову, выяснилось, что Аске-
ров уже не раз публично 
оскорблял тех, кем гордятся 
в нашей стране. Сейчас обви-
няемый находится за предела-
ми России.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

1 марта 1992 года. Молдавский полицейский Иван Борщ (слева) и российский десантник Юрий 
Савчук стоят на объединенном посту у города Варницы. Как и 30 лет назад наши военные стояли 
на страже мира и не допустили кровопролития на территории Приднестровья, так они не допустят 
его и сейчас

Западу не стоит 
нас проверять

Владимир Путин пообещал 
ответить на «грубые и топор-
ные» попытки изолировать 
Россию еще большей «откры-
тостью к честному партнер-
ству», большей свободой биз-
неса и «надежной защитой 
собственников и добросо-
вестных инвесторов».
Президент также поручил 
парламенту проработать ме-
ханизмы индексации пенсий 
и всех социальных пособий.
— Хочу отметить, что в бли-
жайшее время будут приняты 
и конкретные решения по ин-
дексации пенсий, всех соци-
альных пособий, а также зара-
ботных плат специалистов, 
занятых в бюджетной сфере. 
Для практической реализа-
ции этого шага прошу парла-
ментариев самым тщатель-
ным образом отработать все 
необходимые поправки и пра-
вовые механизмы, — сказал 
глава государства.
Напомним, в середине апреля 
помощник президента Мак-
сим Орешкин анонсировал 
внеплановую индексацию 
МРОТ и всех социальных вы-
плат. Он также отметил, что 
опубликованные Минфином 
данные за первый квартал по-
казали рекордный профицит 
бюджета. По его словам, это 
говорит о достаточном запасе 
финансовой прочности стра-
ны, поэтому социальные рас-
ходы не будут сокращаться на 
фоне санкционного давления 
и даже увеличатся.
Владимир Путин также заве-
рил, что российские власти 
сделают все для защиты 
 журналистов в стране. Он 
 напомнил о «предотвращен-
ной  попытке киевского ре-
жима физически устранить 
путем совершения терактов 
некоторых наших журнали-
стов».
Глава государства также под-
черкнул, что преступники за-
держаны и с ними ведутся 
следственные действия.
Также президент отметил, 
что на Украине в последние 
годы достаточно часто при-
менялись методы убийства 
на улице своих собственных 
журналистов и политических 
деятелей.

— Теперь решили перенести 
эту практику на нашу терри-
торию. Мы, конечно, сделаем 
все для того, чтобы защитить 
тех людей, которые работают 
на официальных российских 
каналах, на радио, на телеви-
дении. Защитить тех людей, 
которые работают в интерне-
те, занимают патриотиче-
скую позицию, а таких, конеч-
но, подавляющее большин-
ство в нашем медиапростран-
стве, — заявил президент.
При этом он добавил: всем не-
обходимо понимать, что та-
кая угроза все равно суще-
ствует. Конечно, подчеркнул 
президент, нереально приста-
вить охрану — ФСО, ФСБ или 
Росгвардию — к каждому, но 
государство обязано и будет 
по максимуму делать все, что 
возможно, чтобы обеспечить 
безопасность таких людей. 
Затронул президент и вопро-
сы внешней политики. В част-
ности, он говорил о том, что 
некоторые международные 
площадки перестали пред-
ставлять интерес для Рос-
сии — эти инструменты отжи-
ли свой век.
— Понимаю, что на некото-
рых площадках стало невоз-
можно, да и бессмысленно, 
наверное, работать. Скажем, 
в ПАСЕ (Парламентская Ас-
самблея Совета Европы.  — 
«ВМ»). Вообще, многие эти 
площадки создавались в нача-
ле 90-х годов не для того, что-
бы гармонизировать отноше-
ния в Европе, а для того, что-
бы воздействовать на постсо-
ветское пространство. Мы это 
с вами хорошо знаем. Эти ин-
струменты отжили свое, они 
уже никому не нужны. Но 
нужно максимально задей-
ствовать все доступные фор-
маты и каналы парламент-
ской дипломатии, тем не ме-
нее, в Европе, в Азии, Африке, 
Америке — те, которые оста-
лись, — сказал президент.
Западу президент России по-
советовал больше заниматься 
своими проблемами, которых 
там предостаточно: это необ-
ходимость повышения зар-
плат, а также нарушение прав 
человека, неравенство жен-
щин на рынке труда. 
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru 

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ
К сожалению, среди личного 
состава есть и потери. На про-
тяжении всей истории России 
мы с честью преодолевали та-
кие испытания. Общая угроза 
всегда сплачивала наш мно-
гонациональный народ. Так 
было раньше и так будет в бу-
дущем. Российский народ 
на генетическом уровне пом-
нит, какую угрозу несет идео-
логия нацизма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдаты и офицеры показывают примеры 
выдержки и находчивости

В Министерстве обороны 
рассказали о новых подвигах 
наших военных, которые 
участвуют в спецоперации 
по денацификации Украины.

Находчивость танкиста
Сержант Артем Салынов ко-
мандует экипажем танка. 
В составе мотострелкового 
полка его боевая машина 
участвовала в освобождении 
населенного пункта от укра-
инских националистов. Про-
тивник выстроил организо-
ванную оборону с использо-
ванием подвижных огневых 
точек — машин с пулемета-
ми и минометами, танков 
и БМП. Артем, действуя как 
командир и наводчик, в ходе 
боя уничтожил вражескую 
технику. На подходе к посел-
ку Салынов заметил, что до-
рога заминирована. Очере-
дью из танкового пулемета 
сержант вызвал взрыв и цеп-
ную детонацию мин. В итоге 
получился безопасный кори-
дор, по которому наши мото-
стрелки ворвались в населен-
ный пункт. 

Чистая победа
Майор Сергей Дремлюга 
командовал подразделением 
мотострелков, выдвигавших-
ся колонной к важному рубе-
жу. Противник обнаружил на-
ших военных и попытался 
уничтожить их минометным 
обстрелом. Сергей момен-
тально сориентировался в си-
туации и организовал выход 
колонны из-под огня врага. 
При этом мотострелки обна-
ружили две группы украин-
ских националистов, воору-
женных кроме стрелкового 
оружия и противотанковыми 
средствами. Эти отряды пред-
ставляли значительную опас-
ность для наших войск. Поэ-
тому Сергей принял решение 
их уничтожить. Он организо-

вал удар по врагу с ходу, не 
прекращая вывод колонны из 
опасного района. В результате 
наше подразделение обо-
шлось без потерь и смогло 
продолжить выполнение бое-
вых задач.

Игра вдолгую
Старший лейтенант Джавад 
Мамутов участвует в спецопе-
рации с первых ее дней. Он 
командует подразделением 
оперативно-тактических ком-
плексов «Искандер». За время 
боевых действий благодаря 
точным расчетам данных для 

стрельбы и умелому командо-
ванию старшего лейтенанта 
его подразделение смогло 
уничтожить семь вражеских 
штабов. Из-за этого круп-
ные оперативно-тактические 
группировки украинских бое-
виков были вынуждены отсту-
пать или сдаваться в плен, 
оставшись без командования. 
Также под руководством Джа-
вада Мамутова российские 
ракетчики уничтожили аэро-
дром и три комплекса ПВО не-
онацистов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Сержант Артем Салынов (1) Майор Сергей Дремлюга (2) Старший лейтенант Джавад Мамутов (3) 
Вчера 14:48 Российские военные захватили склад с украинским оружием. Там обнаружено 
около одной тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним (4)

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, 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 Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Коллекционеры знакомят 
молодежь с настоящей историей

Ряды с марками, пластинками 
и значками обыватель, скорее 
всего, назовет барахолкой. На 
такое определение здесь оби-
жаются. Клуб коллекционе-
ров собирается не ради тор-
говли, говорит его зампред 
Алексей Иванов. Здесь обща-
ются, обмениваются, знако-
мят молодежь с историей.
— В наших предметах коллек-
ционирования отражаются все 

главные события Донецка, — 
уверен Алексей Иванов. — 
С 2015 года стали выпускать 
марки ДНР — появилось такое 
направление в коллекциони-
ровании. Началась спец-
операция, выпустили конвер-
ты и марки с буквами Z, V.
Проходим дальше по рядам, 
и Алексей знакомит меня 
с филателистом Владимиром 
Захаровым. 
— Тема Донецка с точки зре-
ния филателии узкая, если 
брать во внимание выпуски 
государственные, — объясня-
ет Захаров. Почта СССР выпу-

стила всего одну марку по 
теме. Ну были еще маркиро-
ванные конверты. Дальше 
Украина выпустила несколь-
ко марок. Появилась почта 
Донбасса. Но ведь у них огра-
ничения — 25 выпусков в год. 
А людей, событий, которые 
достойны увековечения, куда 
больше.
Владимир нашел выход: он са-
мостоятельно делает конвер-
ты, посвященные важным для 
истории событиям и людям. 
Запечатлел Владимир и бес-
страшную бабушку, вышед-
шую к украинским военным 
с советским флагом. На лице-
вой стороне разошедшийся 
по сети рисунок — тот самый, 
с тенью в образе Родины-ма-
тери. На задней — краткая 
справка и стихи Ирины Трусо-
вой. Есть в его коллекции 
и другие события, которые 
укронацисты хотели бы сте-

реть из народной 
памяти.
Противостоит де-
к о м м у н и з а ц и и 
и другой коллекци-
онер — Павел Бу-
рак. На его стенде 
фото и пластинки 
советских арти-
стов, марки, знач-
ки. А отдельно — 
крупное фото Ио-
сифа Сталина.
— Оно не продает-
ся. Здесь оно для 

того, чтобы кто-то подошел 
и спросил: кто это? Молодежь, 
особенно беженцы — они 
ведь не знают. Ни Сталина, хо-
тя даже наш город носил его 
имя, ни Ленина. Понятно, это 
политики, можно допустить. 
Но они ведь и Гагарина не зна-
ют! — возмущается Павел Бу-
рак. — Я поэтому детям дарю 
значки. Они спросят — кто 
это? А я и расскажу. Им же 
украинцы не рассказали. 
Павел Бурак признается: на 
базар — так он называет со-
брание клуба коллекционе-
ров — его привело чудо:

— Тогда только началась вой-
на, в 2014-м. В районе «Гра-
дом» перебило трубопровод. 
Я на человека работал. Я гово-
рю: и мне зачтется, и тебе, да-
вай людям воду сделаем. Про-
бурили скважину. В субботу 
мне надо было на базар. Он 
меня отпустил, только, гово-
рит, людям шланг организуй 
под калиткой. Я включил, вода 
пошла. В полдевятого я ушел. 

А в 11 часов «Грады» косяком 
пошли. Попало в то место, где 
я работал. Тогда решил, что 
лучше буду на базаре. Я пен-
сионер, могу себе позволить. 
Сюда прихожу не за деньгами, 
а поменяться, в удовольствие 
пожить.
Встречи клуба продолжаются, 
несмотря на частые обстрелы. 
Но есть и проблемы, которые 
еще предстоит решить.

— С 2014 года не могу по по-
чте заказать коллекционные 
банкноты, отправить пла-
стинки, — сетует зампред клу-
ба коллекционеров Алексей 
Иванов. — Деньги пересылать 
запрещено, носители инфор-
мации тоже. 
Несмотря на проблемы, на-
строение у коллекционеров 
оптимистичное. Готовятся 
к 9 мая и ко Дню пионерии.

По словам Иванова, интерес 
к советской теме, несмотря 
на все попытки декоммуни-
зации, только возрос. Даже 
наблюдатели ОБСЕ, пока их 
не выгнали, захаживали на 
рынок.
— У них это все дорого стоит 
и ценится, — объясняет Алек-
сей. — Нам рассказывают, что 
символика запрещена, а сами 
только за ней и приходили.

Заработала 
первая 
заправка
В Мариуполе, практически 
очищенном от нацистских 
формирований, налаживает-
ся мирная жизнь. Так, как со-
общает министерство угля 
и энергетики ДНР, там зара-
ботала первая автозаправка.

Она расположена на Запорож-
ском шоссе, рядом со въездом 
в Мариуполь. Местные жите-
ли смогут приобрести там ди-
зельное топливо, а также 92-й 
и 95-й бензин. Правда, пред-
принимателям пришлось по-
потеть — все резервуары бы-
ли разрушены во время боев, 
серьезные повреждения полу-
чил и трубопровод. При этом 
в министерстве подчеркива-
ют, что стоимость топлива на 
новой АЗС будет такой же, как 
в Донецке, а оплата будет при-
ниматься и в рублях, и в грив-
нах по курсу, установленному 
властями Донецкой Народной 
Республики. 
— На станции будут трудить-
ся два пистолетчика и опера-
тор, — рассказал Павел Чу-
бин, региональный директор 
топливной компании. — Все 
сотрудники остались преж-
ние. Пока что есть неболь-
шие сложности с проездом 
на работу, но этот вопрос мы 
решим.
АЗС в Мариуполе стала уже 
четвертой, открытой на осво-
божденных территориях ДНР 
этой топливной компанией. 
Всего же их восстановлено 
и запущено уже 10. А в ме-
стах, где быстрое восстанов-
ление оборудования и здания 
станций невозможно, орга-
низована торговля топливом 
прямо с бензовозов. Все это 
делается под контролем Ми-
нистерства угля и энергетики 
при самой активной под-
держке МЧС ДНР, специали-
сты которого в приоритетном 
порядке занимаются обследо-
ванием АЗС. 

новости

Организована раздача воды
Из-за трудностей с водоснабжением сотрудники ГУП 
ДНР «Вода Донбасса» ежедневно организуют точки, 
где горожане могут набрать и техническую, и питьевую 
воду для своих нужд. Список таких мест корректируется 
в зависимости от оперативной ситуации и регулярно об-
новляется. Узнать адреса ближайших пунктов можно 
на сайте http://www.vodadonbassa.ru. 

■
Аграрии трудятся не покладая рук
По состоянию на 1 апреля с начала года животноводче-
ские предприятия ДНР вырастили 10,2 тысячи тонн скота 
и птицы в живом весе и произвели на убой порядка 10 ты-
сяч тонн скота и птицы в живом весе. По данным предпри-
ятий и фермерских хозяйств республики, с начала года 
было надоено 3875 тонн молока, а средний надой молока 
на одну корову составил 1193 кг. Об этом сообщает 
респуб ликанское министерство агропромышленной по-
литики и продовольствия.

■
Помогут найти родных и близких
Донецкие медики запустили электронную систему поиска 
(https://mzdnr.ru/poisk) людей, которые находятся в ре-
спубликанских учреждениях здравоохранения. Новая ба-
за фиксирует всех эвакуированных раненых из населен-
ных пунктов, где идут боевые действия.

■
Энергетики восстанавливают электроснабжение
На сегодняшний день в 48 населенных пунктах, находя-
щихся на территории ДНР, восстановлена подача элек-
тричества. Работы не прекращаются ни на один день. 
Среди приоритетных задач энергетиков — ремонт линий 
и подстанций, поврежденных в ходе боевых действий. 
Счет таких объектов идет на десятки.

■
Работники культуры налаживают диалог 
с сирийскими коллегами
Министр культуры ДНР Михаил Желтяков провел он-
лайн-встречу со своей сирийской коллегой Любаной 
Мшавех. Они обсудили обмен опытом по охране культур-
ного наследия, организацию выставок и гастроли творче-
ских коллективов. Также чиновники обсудили возмож-
ность обучения сирийских студентов на территории ДНР 
и перспективу поездок донецких ученых в Сирийскую 
Арабскую Республику для обмена опытом.

■
Мемориальную акцию посвятили 
героям-чернобыльцам
В сквере «Чернобыльский» в центре Донецка состоялось 
возложение цветов к мемориалу славы участникам ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС. В мероприятии при-
няли участие чиновники, ветераны-ликвидаторы самой 
страшной техногенной катастрофы в истории человече-
ства, а также члены их семей.

■
Юрфак провел день открытых дверей онлайн
Юридический факультет Донецкого национального уни-
верситета провел в режиме онлайн день открытых дверей 
для абитуриентов. Молодые парни и девушки, а также их 
родители смогли познакомиться с историей и структурой 
юридического факультета, особенностями обучения 
по образовательным программам бакалавриата, специа-
литета и магистратуры. Также преподаватели и руковод-
ство юрфака ответили на их вопросы. 

Наблюдатели 
ОБСЕ активно 
покупали 
советскую 
символику

Донецкие кол-
лекционеры 
каждые выход-
ные собираются 
под куполом 
крытого рынка. 

город

Спорт всему голова. Республика заключила 
соглашение со Всероссийской федерацией самбо

Генеральная уборка: улицы и скверы привели 
в порядок совместными усилиями

В Донецке состоялась встре-
ча, на которой глава ДНР Де-
нис Пушилин (на фото) под-
писал соглашение с предсе-
дателем Всероссийской фе-
дерации самбо Сергеем 
Елисеевым.

В частности, документ под-
разумевает, что на террито-
рии республики начнут реа-
лизовываться такие проекты, 
как «Самбо в школы» и «Сам-
бо в вузы», которые успешно 
работают в большинстве рос-
сийских регионов.
— Наши спортсмены привоз-
ят много медалей, на всерос-
сийских соревнованиях они 
показывают очень высокие 
результаты, — рассказал Де-
нис Пушилин, — Убежден, что 
после подписания соглаше-
ния о сотрудничестве у спор-
тсменов Донецкой Народной 

Республики появится больше 
возможностей развиваться 
и принимать участие в сорев-
нованиях, привозить такие 
нужные медали и награды.
В свою очередь, председатель 
Всероссийской федерации 
самбо Сергей Елисеев подчер-
кнул, что подписанный доку-
мент — первый в своем роде. 
Но далеко не последний.

Считаю, что это только нача-
ло и другие виды спорта тоже 
подключатся к нам, и на на-
шем примере будут сюда при-
езжать и включаться в подго-
товку и развитие детского 
спорта, — заявил он. — Для 
нас очень важно, чтобы мы се-
годня детям дали побольше 
возможностей заниматься 
в спортивных залах. Самбо — 
это вид спорта, который удов-
летворяет идеологию нашего 
государства: мы никогда не 
нападаем, мы защищаемся.
Уже сейчас в Санкт-Петер-
бурге организованы трени-
ровочные и реабилитацион-
ные сборы для спортсменов 
из Донецкой Народной Ре-
спублики. Председатель фе-
дерации самбо ДНР Влади-
мир Антонов поблагодарил 
за это руководство партии 
«Единая Россия».

В апреле на территории 
ДНР проходят субботники. 
Нарушать традицию не стали 
и в этом году, несмотря 
на почти непрекращающую-
ся отдаленную артиллерий-
скую канонаду. 

В весенней уборке города 
приняли участие и местные 
коммунальщики, и работни-
ки администраций и просто 
неравнодушные жители. Го-
рожан, кстати, снабдили всем 
необходимым инвентарем — 
лопатами, граблями, мешка-
ми для мусора. Также комму-
нальщики обеспечили вывоз 
собранных отходов. Работа 
спорилась: люди сгребали ли-
стья и накопившийся за зиму 
мусор, красили лавочки и дет-
ские площадки. Убирали 
и скверы с парками, и просто 
придомовые территории.

Субботники также прошли 
во всех крупных населенных 
пунктах ДНР — Макеевке, 
Горловке, Шахтерске, Торезе 
и Снежном. Не отставали 
и жители небольших посел-
ков: Зугрэса, Кировского, Но-
вого Света, Тельманова и дру-
гих. Так, в Кировском к убор-
ке территорий присоедини-
лись горняки. Работники 
шахты «Комсомолец Донбас-
са» вывезли более 15 кубоме-
тров отходов и листвы. 
— Согласно распоряжению 
главы Донецкой Народной Ре-
спублики «Об организации 
подготовки населенных пун-
ктов Донецкой Народной Ре-
спублики к весенне-летнему 
периоду» работы по весенне-
му благоустройству в Донецке 
продолжатся до середины 
мая, — пояснили в админи-
страции Донецка. 

23 апреля 2022 года. Донецк. Коллекционер-филателист Владимир Захаров демонстрирует спецкору «ВМ» конверт, увековечивший 
старушку с красным Знаменем Победы, ставшую одним из символов спецоперации. Он создал его своими руками

Память выдающегося врача почтили 
высадкой аллеи на территории больницы
Несмотря на тяжелые при-
фронтовые будни, в Донецке 
не забывают хранить память 
о своих знаменитых земля-
ках. Так, в честь 90-летия 
со дня рождения академика 
и доктора медицинских наук 
Григория Бондаря в респуб-
ликанском онкоцентре, кото-
рый он основал, высадили 
аллею. А на доме, где жил 
врач, установили мемори-
альную табличку.

В преддверии юбилейной да-
ты территорию республикан-
ского онкоцентра, где уже 
давно стоит памятник док-
тору Бондарю, теперь украси-
ли и зеленые туи, и кусты 
можжевельника. Чтобы вы-
садить их в грунт, лопаты 
в руки взяли и медики, 
и местные чиновники. В па-
мятных мероприятиях при-
няли участие руководители 
онкоцентра, донецкие и рос-
сийские медики, а также 
представители городских 
и районных властей.
— Сегодня — двойная юби-
лейная дата. Не только 90 лет 
со дня рождения Григория 
Бондаря, но и 35 лет онкоцен-
тру, у истоков строительства 
которого он и стоял, — пояс-
нил руководитель Республи-
канского онкологического 
центра имени профессора 
Г. В. Бондаря Игорь Седаков 
на церемонии открытия ме-
мориальной доски. — Его де-
ла до сих пор живут в наших 
сердцах. А еще в наших ру-
ках и наших головах, потому 
что мы реализуем то, что на-
работал наш руководитель, 
наш шеф.
Мемориальную доску устано-
вили на фасаде многоэтажно-
го жилого дома по ул. Панфи-
лова, 85, в котором последние 
годы жил профессор.
— Донбасс никогда не забы-
вает людей, вложивших душу 

в его развитие, — проком-
ментировали памятные ме-
роприятия в администрации 
Донецка. — По методикам, 
разработанным профессо-
ром, до сих пор работают во 
многих российских клини-
ках. Поэтому мы совместно 
с руководством онкологиче-
ского центра решили отдать 
дань памяти и еще раз увеко-
вечить имя нашего великого 
земляка.
Григорий Бондарь оставил 
о себе в Донецке добрую па-
мять. Прожив здесь всю 
жизнь, он прошел все ступе-
ни — от простого врача до гла-
вы крупнейшего региональ-
ного медцентра. И при этом 
дал надежду на выздоровле-
ние без преувеличения тыся-
чам людей, которые столкну-
лись со страшным диагнозом 
«онкология». И доказал, что 
рак — это еще не приговор. 
Бондарь не только опериро-
вал сам, но и вел активную 

работу в сфере академиче-
ской науки, написав более 
800 работ, а еще массу моно-
графий, учебных пособий, 
которые до сих пор актуаль-
ны и востребованы. И даже 
несколько научно-популяр-
ных книг для широкого круга 
читателей, интересующихся 
медицинской тематикой. 
Также академик запатенто-
вал несколько сотен изобре-
тений, до сих пор использую-
щихся для помощи онкоболь-
ным врачами разных стран. 
Недаром донецкий онко-
центр, который основал зна-
менитый врач, по праву носит 
его имя. А еще всемирно из-
вестный доктор был депута-
том донецкого горсовета и ла-
уреатом многочисленных 
международных наград.
Кстати, недавно почта Донец-
кой Народной Республики вы-
пустила марку, также посвя-
щенную юбилею прославлен-
ного хирурга.

СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС «Вечерняя Москва» продолжает публиковать спецвыпуск «Свободный Донбасс», 
в котором рассказывает о повседневной жизни республики, жители которой 
уже восемь лет находятся в зоне боевых действий. Несмотря на это и на ряд 
существующих проблем, все службы продолжают исправно работать. А сами 
жители ДНР твердо верят: с наступлением долгожданного мира их прекрасная 
республика снова расцветет.СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  №  6

АЛЕКСЕЙ КУЛЕМЗИН
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ДОНЕЦКА

В преддверии 90-летия 
со дня рождения почетного 
гражданина города Донецка, 
академика, профессора, вы-
дающегося ученого и хирур-
га, основателя онкологиче-
ской службы Донбасса Гри-
гория Бондаря открыли па-
мятную доску на доме, где он 
жил свои последние годы. 
Его имя нашло признание 
во всем мире. Разработанные 
Григорием Васильевичем ав-
торские методики лечения 
на сегодняшний день явля-
ются золотым стандартом. 
Для таких людей прошедше-
го времени не бывает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовили 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ edit@vm.ru

В ходе субботника 
на территории Донецка 
было убрано порядка 
730 кв. м территории го-
рода, расчищено 
19 парков и скверов об-
щей площадью более 
160 тыс. кв. м, вывезе-
но более 260 куб. м му-
сора и прошлогодней 
листвы. Также работни-
ки коммунальных служб 
высадили по городу 
54 дерева, 114 кустар-
ников, 429 саженцев 
цветущих растений, за-
сеяли 475 кв. м зелено-
го газона. 
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21 апреля 2022 года. Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин (справа) принял участие в высадке 
аллеи в память о знаменитом враче-онкологе Григории Бондаре
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Избран глава 
Общественной 
палаты
Председателем Обществен-
ной палаты Москвы вновь 
стал Константин Ремчуков. 
Такое решение приняли 
на первом заседании Обще-
ственной палаты нового 
созыва. 

Кандидатуру председателя, 
согласно регламенту, выдви-
гают сами члены Обществен-
ной палаты. Участники перво-
го заседания предложили 
только одну кандидатуру — 
Константина Ремчукова. Его 
избрали председателем еди-
ногласно. 
— Все годы, что я работаю 
в Общественной палате, глав-
ные усилия были нацелены на 
то, чтобы Общественная па-
лата, занимаясь проблемами 
москвичей, не вносила чисто 
политические вопросы в свою 
повестку. Смысл нашей дея-
тельности — быть эффектив-
ным интерфейсом между вла-
стью и населением, — сказал 
Ремчуков. 
Также на первом заседании 
выбрали заместителей пред-
седателя. Ими стали Арина 
Шарапова, Михаил Швыдкой 
и Татьяна Кривенко. Участни-
ки обсудили вопрос формиро-
вания комиссий и рабочих 
групп четвертого созыва Об-
щественной палаты. 
Напомним, что состав Обще-
ственной палаты формирует-
ся на основе предложений 
мэра Москвы, Мосгордумы 
и уже утвержденных членов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Фестиваль «Пасхальный дар» 
проходит в Москве в седьмой 
раз. По всему городу органи-
зованы 23 площадки. Темати-
ческие мероприятия также 
проходят во дворе некоторых 
храмов и в парках. После двух-
летнего перерыва из-за панде-

мии гости фестиваля вновь 
могут попасть на концерты, 
театрализованные представ-
ления и мастер-классы.
— Много благотворительных 
фондов участвует в этом меро-
приятии, — сказал Сергей Со-
бянин. — Да и сам фестиваль 
носит благотворительный ха-
рактер. Москвичи с удоволь-
ствием покупают сувениры, 
поддерживают организации, 
которые помогают людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.
В этом году к фестивалю «Пас-
хальный дар» присоедини-
лось более 40 благотвори-
тельных фондов. Они прово-
дят инклюзивные мастер-
классы, лекции, уроки добра 
и милосердия и многое дру-
гое. Каждый гость фестиваля 
может помочь людям с се-
рьезными заболеваниями 
или особенностями здоровья, 
одиноким пожилым москви-
чам и всем, кто нуждается 

в заботе. Сделать пожертво-
вание можно, купив что-то на 
мини-ярмарках.
Также в рамках фестиваля 
проходит акция «Пасхальное 
дерево добра»: каждый может 
исполнить чье-то желание. 
Записки с мечтами подопеч-
ных благотворительных фон-
дов упакованы в специальные 
контейнеры в форме пасхаль-
ных яиц, которые лежат в кор-
зине. Более половины жела-
ний удалось исполнить уже 
в первые дни фестиваля.
Как заметил мэр, Москву по 
праву можно назвать городом 
отзывчивых людей. Каждый 
четвертый москвич хотя бы 
раз в своей жизни принимал 
участие в добровольческих 
программах.
— Меняется Москва, жизнь 
москвичей, и очень важно, 
чтобы это материальное раз-
витие, которое, несомненно, 
присутствует и является важ-
ным измерением человече-

ской жизни, сопровождалось 
и духовным, и интеллектуаль-
ным развитием, — подчерк-
нул патриарх Кирилл.
На Тверском бульваре работа-
ет площадка «Четвероногий 
друг». Помимо встреч с про-
фессиональными кинолога-
ми, здесь организована бес-
платная ветеринарная стан-
ция. Кроме того, все желаю-
щие могут взять из приюта 
кошку или собаку, а также сде-
лать пожертвование в помощь 
зоопаркам Донбасса. За время 
работы фестиваля для живот-
ных собрали более 100 кило-
граммов сухого корма.
Как сообщил мэр, «Пасхаль-
ный дар» не заканчивается, 
а плавно перетекает в фести-
валь «Московская весна». Он 
стартует уже в эту субботу, 
30 апреля, и продлится все 
майские праздники.
— Мы не просто встретим на-
стоящую весну, а вместе от-
празднуем День Победы, — 

уточнил Сергей Собянин. — 
Будут мероприятия, связан-
ные с нашей историей, 
военные песни. Так что всех 
приглашаю.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Провели 
фестиваль добрых дел

Вчера 13:45 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывали на одной из площадок фестиваля «Пасхальный дар». 
По традиции его главной темой стала благотворительность. Все желающие могут исполнить желания подопечных некоммерческих организаций города

Бригады скорой помощи 
работают единой командой

Служба примирения разрешит 
школьные конфликты

Сегодня в России отмечается 
День работника скорой ме-
дицинской помощи. «ВМ» 
узнала, как изменилась ра-
бота столичной службы 
за последние годы.

Станция скорой и неотложной 
помощи имени А. С. Пучко-
ва — это крупнейшая в городе 
медицинская организация. 
В ее состав входят 60 подстан-
ций и 42 поста. Здесь работают 
более 12 тысяч человек, в том 
числе более 2300 врачей, бо-
лее 8200 специалистов со сред-
ним медобразованием и около 
100 сотрудников младшего 
медперсонала. Кроме того, 
почти 150 сотрудников имеют 
престижный статус «Москов-
ский врач». 
Статистика выездов впечатля-
ет. Только в 2021 году бригады 
выполнили свыше 4 300 000 
вызовов, в сутки выезжали 
около 12 тысяч раз. 
— Скорая помощь столицы 
имеет самое современное ос-
нащение, — говорит замести-
тель главного врача по меди-
цинской части, врач — анесте-
зиолог-реаниматолог Стан-
ции скорой и неотложной 
медпомощи им. А. С. Пучкова 
Евгений Данилов. — Так, 
в прошлом году появились 
портативные лабораторные 
экспресс-анализаторы для 
проведения экстренной диа-
гностики. 
Оснащены бригады и новыми 
системами для проведения ав-
томатической сердечно-легоч-

ной реанимации, портативны-
ми УЗИ-аппаратами с функци-
ей дистанционной передачи 
данных, аппаратами искус-
ственной вентиляции легких 
экспертного класса.
— Оборудование постоянно 
обновляется и совершенству-
ется, — добавил Данилов. — 
Появились планшеты с досту-
пом к Единой медицинской 
информационно-аналитиче-
ской системе. Они очень помо-
гают, особенно когда пациент 
не может ничего рассказать 
о себе, — у нас всегда под ру-
кой его медкарта. 
На скорой Евгений работает 
уже 14 лет. Выезды осущест-
вляет со специализированной 
бригадой анестезиологии и ре-
анимации, то есть на самые 
сложные, экстренные случаи. 
— В состав бригады входят 
врач, который руководит про-
цессом, два фельдшера или 
медсестра-анестезист, а так-
же водитель, — рассказал Да-
нилов. 
Евгений подчеркнул, что без 
своих помощников ни один 
врач, даже опытный, не смог 
бы на скорой спасать людей. 
— Даже водитель является 
важным членом команды, 
ведь именно от него зависит, 
как быстро мы доедем до ме-
ста происшествия и как бы-
стро сможем добраться до 
больницы с пациентом, — по-
яснил врач — анестезиолог-
реаниматолог. 
За всю практику Евгений по-
видал многое, но его работа не 

перестает удивлять. Букваль-
но на днях он ездил оказывать 
помощь при ДТП. 
— Приехали, всем помогли, 
а мимо шел молодой человек, 
как оказалось, 38 лет. Он подо-
шел к нашей бригаде, попро-
сил помощи — у него были бо-
ли за грудиной, — вспоминает 
медик. — Стоило ему оказать-
ся в нашей машине, как насту-
пила клиническая смерть, ин-
фаркт.
Команда Евгения Данилова 
реанимировала пациента 
и быстро доставила в стацио-
нар. Мужчина выжил. Можно 
сказать, ему повезло, что ско-
рая оказалась рядом.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СТР. 1 ➔

Для решения проблемы во-
лонтеры будут использовать 
те практики примирения, ко-
торые уже доказали свою эф-
фективность на деле. Тем са-
мым ребята помогут участни-
кам услышать друг друга, вос-
становить взаимоуважение 
и взаимопонимание. 
Почему было принято решение 
включить в состав службы 
школьников-волонтеров, 
а не профессиональных психо-
логов?
Прежде всего потому, что ре-
бятам бывает проще понять 
сверстников и договориться 
друг с другом. Вообще, работа 
службы примирения основы-
вается на добровольности 
проведения процедуры. Это 
вопрос диалога с участника-
ми внутри школы. То есть ре-
шают проблему сами школь-
ники, готовые прийти на по-
мощь, и учитель, которого все 
знают и уважают. А значит, он 
не может быть приглашен-
ным со стороны. Он должен 
быть членом большой школь-
ной семьи. 
Как работает служба примире-
ния? Дети сами должны обра-
щаться туда или инициаторами 
будут взрослые?
Безусловно, главными иници-
аторами будут взрослые, но 
и дети сами тоже могут обра-
щаться в службу, если понима-
ют, что ее помощь им необхо-
дима. Отмечу, что о службе 
примирения должны знать 
все ученики и сотрудники 

школы, а также родители, что-
бы в случае возникновения 
неразрешимого конфликта — 
не когда дети немного повздо-
рили на перемене, а когда есть 
серьезные, затяжные проти-
воречия, не имеющие прямо-
го разрешения, — можно бы-
ло обратиться в эту службу. 
Схема работы такова: посту-
пает обращение, затем с каж-
дым участником конфликта 
проводится индивидуальная 
беседа. После этого, если 
участники конфликтной ситу-
ации согласны, волонтеры 
службы примирения, как ней-
тральные посредники, прово-
дят совместную встречу, на 
которой сами участники друг 
с другом проясняют сложив-
шуюся ситуацию и совместно 

ищут выход из нее. Такие 
встречи могут проходить 
столько раз, сколько это по-
требуется для разрешения си-
туации. Достигнутое соглаше-
ние фиксируется в примири-
тельном договоре.
Как появилась идея создания 
такой службы? Ведь конфлик-
ты были и раньше, но их реша-
ли без специализированных 
служб. 
Традиция примирительных 
и восстановительных подхо-
дов имеет свои глубокие кор-
ни как в отечественной психо-
логии, так и в зарубежной. 
Она может по-разному имено-
ваться. Например, в школах 
это служба примирения, в биз-
нес-сообществах чаще ее на-
зывают службой медиации. 
Но логика их работы везде 
единая. Очевидно, что сегодня 
мы претерпеваем определен-
ные социокультурные измене-
ния: все общество в целом 
и школы в частности проходят 
разные этапы обновления. По-
этому, конечно, поле кон-
фликтов стало шире. Они бы-
ли и раньше, этого никто не 
отрицает, но, я думаю, ранее 
мы не сталкивались с таким 
системным подходом к этому 
вопросу. Мы хотим реализо-
вать единый — восстанови-
тельный — подход, чтобы 
школы могли использовать 
наработанные и эффективные 
практики, а не решать кон-
фликты на уровне интуиции 
и личного опыта. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:30 Врач — анестезиолог-реаниматолог Наталья Вараксина, фельдшер 
Евгений Комозин и врач — анестезиолог-реаниматолог Евгений Данилов (слева направо) 
в машине скорой помощи

НИКОЛАЙ ПЛАВУНОВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТАНЦИИ СКОРОЙ 
И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ИМЕНИ А. С. ПУЧКОВА

Московская скорая помощь 
из года в год становится все 
более технологичной. Во мно-
гом этому способствует вне-
дрение цифровых информа-
ционных технологий, которые 
направлены на то, чтобы как 
можно быстрее оказать паци-
ентам необходимую медпо-
мощь. Совместно с правитель-
ством Москвы мы оснащаем 
наши бригады новым профес-
сиональным оборудованием, 
о котором 10 лет назад, к при-
меру, мы даже не могли и по-
думать. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

день мэра

Фестивальную точку 
на Тверской площади об-
новили. Теперь она оформ-
лена в европейском стиле. 
Для гостей работают 
14 торговых павильонов, 
построенных в виде оран-
жерей, бесплатная кару-
сель, два уличных ресто-
рана и один под стеклян-
ным куполом. Концерты 
и спектакли проходят 
на сцене, оформленной 
в стиле зимнего сада. Пло-
щадку украшают кедры.

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин и Патри-
арх Московский 
и всея Руси Ки-
рилл посетили 
точку фестиваля 
«Пасхальный 
дар» на Твер-
ской площади.

досье
Антон Ильич Молев ро-
дился 2 июня 1978 года 
в Москве. Окончил исто-
рический факультет Мо-
сковского городского 
педагогического уни-
верситета. Педагогиче-
скую деятельность ведет 
в гимназии № 1505 в Мо-
скве. С 2013 года рабо-
тает в Департаменте об-
разования и науки горо-
да, с сентября 2019 года 
назначен заместителем 
руководителя департа-
мента. Женат, воспиты-
вает сына.

Состоявшиеся предприниматели стали 
наставниками будущих бизнесменов
В столице прошел финал фо-
рума «Предпринимай. Сей-
час — 2022», на котором мо-
лодежь смогла поговорить 
с представителями бизнеса 
о тонкостях создания соб-
ственного дела. Вчера орга-
низатор форума и руково-
дитель проекта «ВРаботе» 
Маргарита Евсюкова расска-
зала «ВМ», как город помо-
гает студентам развиваться 
в предпринимательской 
сфере. 

Форум «Предпринимай. Сей-
час — 2022» организован при 
поддержке Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики города Москвы. 
С ним тесно сотрудничает 
проект «ВРаботе», который 
направлен на то, чтобы по-
мочь студентам с трудо-
устройством после окончания 
вуза. По словам руководителя 
проекта, «ВРаботе» — это це-
лый комплекс образователь-
ных и практических меропри-
ятий, а также интерактивная 
платформа для поиска работы 
и быстрой отправки резюме.
— Мы начали проект 
в 2020 году после того, как 
провели большое исследова-
ние и выяснили, что у каждого 
студента вне зависимости от 
выбранной специальности 
возникают трудности при 
устройстве на работу. Затем 
решили создать универсаль-
ный портал и платформу, где 
будут различные рекоменда-
ции и интерактивный помощ-
ник, который подберет подхо-

дящие по критериям вакан-
сии, — отметила она.
После того как проект приоб-
рел популярность, его коман-
да обратилась к столичным 
властям, чтобы сделать «ВРа-
боте» более массовым и раз-
вивать его на городском уров-
не. В Комитете общественных 
связей и молодежной полити-
ки эту идею поддержали. Про-
ект получил серьезную не 
только информационную, но 
и методическую помощь. На-
пример, привлекли автори-
тетных специалистов в сфере 
бизнеса. Благодаря совмест-
ной работе создали несколько 
обучающих программ и тре-
нингов. Так появилась «Экс-
пертная мастерская» — канал 
с видеороликами, где каждую 

неделю выступают пригла-
шенные гости и рассказыва-
ют о том, каких ошибок важно 
избежать при открытии биз-
неса.
По словам Маргариты Евсю-
ковой, сегодня у студентов по-
явилось гораздо больше воз-
можностей для открытия сво-
его дела. Ранее у новых компа-
ний на российском рынке 
были серьезные иностранные 
конкуренты, а теперь, предпо-
лагают выпускники вузов, все 
дороги открыты.
Руководитель проекта добав-
ляет, что сейчас идет активная 
работа над расширением на-
правлений предприниматель-
ской деятельности, по кото-
рым эксперты проводят кон-
сультации на мероприятиях.

— У нас задействовано восемь 
сфер. Основные из них — это 
логистика, IT-технологии, ту-
ризм, производство. Мы при-
глашаем на наши мероприя-
тия руководителей крупных 
компаний, которые не просто 
что-то рассказывают, но и на 
практике разбирают сложные 
ситуации в бизнесе, указыва-
ют ребятам на пути их реше-
ния и таким образом переда-
ют свой опыт, — добавила 
Маргарита Евсюкова.
В ближайших планах у проек-
та «ВРаботе» — в конце мая 
провести масштабный форум 
«Карьера VS Бизнес», где мо-
лодежь может познакомиться 
с будущими работодателями.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 15:14 Руководитель образовательного проекта 
«ВРаботе» Маргарита Евсюкова

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Первый интенсив «Предпри-
нимай. Сейчас» мы провели 
в прошлом году в онлайн-
формате. В нем участвовали 
студенты из 75 столичных 
вузов, а прямую трансляцию 
тогда посмотрели больше 
1000 человек. На таких встре-
чах у молодежи есть возмож-
ность узнать о поддержке на-
чинающих предпринимателей 
со стороны города и полезных 
инструментах для открытия 
своего дела, познакомиться 
с перспективными сферами 
и перенять опыт у руководите-
лей успешных компаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сменили старые границы

Нынешний год станет первым юбилейным 
для Новой Москвы. Самые молодые округа сто-
лицы отметят свое десятилетие. Каждый год 
приносит что-то новое, дает новый стимул 
для развития этой части нашего мегаполиса. 
Владимир Федорович, с какими показателями 
Новая Москва встречает непростой 2022-й?
Мы постоянно работаем над тем, чтобы в Но-
вой Москве появлялись современные объекты: 
станции метро, дороги, социальные, инженер-
ные, производственные и культурные объекты. 
Не забываем о благоустройстве и интересных 
местах притяжения. Каждый год мы ставим для 
себя и инвесторов высокую планку. Так, минув-
ший год для Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов стал рекордным. 
Причем по многим параметрам. Построено бо-
лее четырех миллионов квадратных метров не-
движимости — это почти половина общегород-
ского ввода. Более 3,5 миллиона «квадратов» 
составляет жилье, что тоже является рекорд-
ным показателем за всю историю Новой Мо-
сквы. Как и построенные за этот период почти 
700 тысяч «квадратов» малоэтажки и индиви-
дуальных домов. Цифры, конечно, впечатляют. 
Но рекорды — не наша самоцель. Более значи-
мым считаю тот факт, что за минувший год 
в Новой Москве построено и введено в эксплуа-
тацию 11 детских садов, 12 школ, четыре объ-
екта здравоохранения. Такой показатель ввода 
социалки тоже достигнут впервые. Это не мо-

жет не радовать. Ведь новоселы имеют возмож-
ность сразу устроить малышей в прекрасные 
новые детские сады. Здорово, когда есть школы 
поблизости от дома, а взрослые могут обрести 
достойное место работы. Это движение и раз-
витие остановить нельзя. Несмотря на ряд 
сложностей, работу над ключевыми проектами 
продолжим и в этом, и в последующие годы.
Каков сейчас выбор жилья? За счет чего люди го-
товы променять жизнь в старых границах столи-
цы или в другом регионе на новые территории?
Варианты приобретаемого в Новой Москве 
комфортного жилья самые различные: свой 
дом, квартира в малоэтажке или многоэтажке. 
Выбор, как говорится, на любой вкус и по фи-
нансовым возможностям. Выбирают еще и за 
доступность. Территория Новой Москвы бук-
вально на глазах превращается в комфортное 
и качественное городское пространство. И это 
не только жилая застройка, но и колоссальное 
транспортное строительство. В Троицком и Но-
вомосковском округах появляются и новые ра-
бочие места, формируя таким образом полно-
ценную городскую среду. Развитие новых тер-
риторий — процесс комплексный. За неполные 
десять лет в Новой Москве построили и ввели 
в эксплуатацию 30 школ и 64 детских сада. Все 
это в комплексе и составляет основу удобного, 
комфортного проживания. А сделать нам еще 
предстоит, как в той известной песне поется, 
«больше, чем сделано». 
Владимир Федорович, а есть показатели по вво-
ду жилья с начала этого года?
Хочу подчеркнуть: ни темпов строительства, ни 
качества, ни объемов планового ввода жилья 
в Троицком и Новомосковском округах мы не 
снижаем. Так, в первом квартале нынешнего 
года в Новой Москве введено 760 тысяч ква-
дратных метров жилой недвижимости. А это 
половина общегородского ввода жилья за этот 
период. 
Какова средняя стоимость квадратного метра 
и кто покупает квартиры в Троицком и Новомо-
сковском округах? И кто преобладает среди поку-
пателей: москвичи или жители регионов России? 
Мы строим, а продажами занимаются другие 
специалисты. Могу только сослаться на резуль-
таты официальных исследований: за послед-
ние четыре года цена квадратного метра воз-
росла почти в два раза, а за последний год — 
практически на треть. Это средняя цена на тер-
ритории Новой Москвы. Почти три четверти 
лотов Новой Москвы приходятся на одно- 
и двухкомнатные квартиры. При этом бизнес- 
и комфорт-класс являются основными видами 
предлагаемых жилплощадей. Стоимость ква-
дратного метра к концу прошлого года выросла 
до 200,4 тысячи рублей. 
В нынешнем году в Новой Москве также отме-
чается рост стоимости жилья. За январь-фев-
раль она стала больше на 0,3–3,4 процента в за-
висимости от расположения. Наибольший при-
рост цены мы видим во Внукове, Кокошкине, 
Крекшине, Марушкине. Однако стоимость жи-
лья в Троицком и Новомосковском округах 
в этом году выросла значительно меньше, чем 
в Подмосковье и в старой Москве. При этом две 
трети квартир в Новой Москве приобретают 
москвичи. Опросы местных жителей показыва-
ют, что большинство из них — до 70 процен-

Вчера в Стройкомплексе рассказали о планах на этот и последующие годы. Так, с 2022 по 2024 год к вводу в эксплуатацию за счет средств внебюджетных источников 
финансирования планируется восемь поликлиник на 3790 посещений в смену. Такую работу продолжит и город. Какие объекты появятся за счет средств столичного 

бюджета, а что возведут на деньги инвесторов, в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

1 июля 2021 года. Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин на Московском урбанистическом форуме 

Глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин: 
Молодые округа готовятся к первому юбилею

Десятилетие развития

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный 
корреспондент

Ежегодно 
создается 
более 12 тысяч 
рабочих мест,
и эта цифра 
растет

С начала года в Новой Москве введено 
в эксплуатацию более 106 тысяч
«квадратов» промышленных и социаль-
ных объектов. А за девять с половиной 
лет площадь введенных промышленных 
и социальных объектов составила 
5,2миллиона квадратных метров.
Ежегодно на территории новых округов 
создается более 12 тысяч рабочих мест, 
с каждым годом этот показатель только 
растет и приближается к 200 тысячам. 
В Новой Москве появится Центр Россий-
ской федерации баскетбола. Площадь ком-
плекса — около 9 тысяч квадратных ме-
тров. В нем появятся тренировочные залы 
и площадки с трибунами на 600 зри телей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Владимир Федорович Жидкин родился 
в 1963 году в Саранске. В 1985 году окон-
чил Мордовский ордена Дружбы народов 
госуниверситет имени Огарева и устроился 
на должность мастера строительного 
участка. До 2001 года работал на разных 
должностях: старшим прорабом строи-
тельного участка, главным инженером, 
замдиректора по производственным во-
просам, начальником управления специ-
альных работ, заместителем гендиректора 
по производству и техническим вопросам 
треста, гендиректором инженерно-строи-
тельной компании. Первый заместитель 
гендиректора ГУП по развитию Москов-
ской области (2001–2003). Первый замми-
нистра строительства Московской области 
(2003–2008). Министр ЖКХ правительства 
Московской области (2008–2009). Зампред 
правительства Московской области (2009–
2012). 22 мая 2012 года назначен руково-
дителем Департамента развития новых 
территорий Москвы. 

ДОСЬЕ

тов — замечают, как за последние годы выросло 
качество жизни в ТиНАО, в том числе в транс-
портном обеспечении и в социальной сфере. 
Треть москвичей рассматривают возможность 
переезда в новые округа. 

Помощь рядом

Владимир Федорович, вы говорили о социальных 
объектах и важности их появления в Новой Мо-
скве. А какие главные медицинские объекты 
строятся в Троицком и Новомосковском округах? 
С 2012 года на присоединенных территориях 
построено 14 поликлиник, больничных корпу-
сов и станций скорой помощи. В прошлом году 
в ТиНАО только по Адресной инвестиционной 
программе города введено четыре объекта 
здравоохранения. Среди них — амбулатория на 
110 посещений в смену в поселении Щапов-
ское, детско-взрослый инфекционный корпус 
на 100 коек в составе больницы с родильным 
домом в поселении Сосенское, амбулаторный 
корпус на 500 коек в составе больницы с ро-
дильным домом в поселении Сосенское, под-
станция скорой медицинской помощи на 
20 машино-мест в поселении Московский.
А каковы планы на нынешний год по вводу объ-
ектов здравоохранения?
В текущем году в Новой Москве введем две по-
ликлиники. Одна из них — на 220 посещений 
в смену — будет встроенно-пристроенная к жи-
лому дому в поселении Внуковское. Объект 
строит инвестор. Вторую, детско-взрослую по-
ликлинику с женской консультацией на 750 по-
сещений в смену, возведут в поселении Сосен-
ское за счет средств из городского бюджета.
То есть обеспеченность местами в медучрежде-
ниях Новой Москвы хорошая?
На сегодня более 400 тысяч жителей прикре-
плены для постоянного обслуживания к объек-
там здравоохранения на территории Троицко-
го и Новомосковского административных 
округов. Это касается медицинского обслужи-
вания и детей, и взрослых. Таким образом, на 
сегодняшний день в Новой Москве достигнут 
показатель стопроцентной обеспеченности на-
селения объектами здравоохранения.

А спорт получает развитие на присоединенных 
территориях?
Мощная инфраструктура спорта и физической 
культуры Троицкого и Новомосковского окру-
гов служит делу укрепления здоровья людей. 
С 2012 года по настоящее время число жите-
лей Новой Москвы, систематически занимаю-
щихся спортом, увеличилось с 36,8 тысячи до 
155,7 тысячи человек. Это более чем трехкрат-
ный рост.  И это тоже настоящее и здоровое 
будущее новых округов.

Оптимистичные перспективы

Владимир Федорович, вы неоднократно говори-
ли, что один из главных приоритетов — это орга-
низация новых рабочих мест. В каких сферах 
они создаются? Что будет с рабочими местами 
в будущем? 
Наша важнейшая задача — создать все условия 
для жизни, успешной трудовой деятельности, 
для отдыха, культурного и физического разви-
тия всех граждан новых округов. Ежегодно в Но-

вой Москве появляется не менее 12,5 тысячи 
мест приложения труда. Если в 2012 году после 
присоединения к столице в Троицком и Новомо-
сковском округах насчитывалось 84,8 тысячи 
рабочих мест, то сейчас их уже свыше 267 тысяч.
А высокотехнологичные места создаются? 
Где их организуют?
Одно из перспективных направлений в созда-
нии высокотехнологичных рабочих мест — тех-
нопарки. До 2035 года на территории Троицкого 
и Новомосковского округов планируется от-
крыть 20 таких площадок. В перспективе это 
даст городу тысячи рабочих мест. Лидерами по 
созданию рабочих мест в Троицком и Новомо-
сковском округах являются офисные центры 
и логистические комплексы. Почти 12 тысяч ра-
бочих мест создано в офисном парке Comcity, 
в производственно-логистическом комплексе 
«Внуково-Логистик» — 11,5 тысячи рабочих 
мест, в логистическом агрокластере «Фуд Си-
ти» — 13,8 тысячи мест, а в бизнес-парке «К-2» — 
три тысячи рабочих мест. Грамотные высоко-
квалифицированные специалисты требуются 
практически во всех отраслях. Порядка 85 про-
центов созданных рабочих мест на территории 
Новой Москвы уже востребованы специалиста-
ми различных отраслей.  К 2035 году их количе-
ство в новых округах превысит миллион.
Что поможет такому росту?
Договоренности с инвесторами. В Москве за-
ключено 17 соглашений по созданию мест при-
ложения труда. В рамках договоров девелопе-
ры построят школы и детские сады, промыш-
ленные технопарки, торговые и бизнес-центры 
в разных районах города. К примеру, технопарк 
в Крекшине появится в рамках программы соз-
дания мест приложения труда. Троицкий и Но-
вомосковский округа привлекают инвесторов 
своими перспективными территориями. 
В 2013 году объем финансовых вложений соста-
вил 0,13 триллиона рублей, а к 2015 году этот 
показатель вырос до 0,43 триллиона рублей. 
Сейчас он превышает 2,5 триллиона рублей.
Какие планы по инвестированию в дальнейшем? 
Они не меняются?
Нет, не меняются. В развитие Троицкого и Но-
вомосковского округов планируется вложить 

семь триллионов рублей до 2035 года. Около 
2,8 триллиона рублей пойдут на строительство 
жилья, а остальные средства — на развитие ин-
фраструктуры. Как видим, эти перспективы 
вполне реалистичные.

Центр культуры и искусства

Владимир Федорович, в Новой Москве идет созда-
ние локальных центров культуры. Но есть один 
проект международного масштаба. В Коммунарке 
идет проектирование Межмузейного многофунк-
ционального депозитарно-выставочного комплек-
са для музеев федерального и городского веде-
ния. Расскажите о нем подробнее. Обсуждаются 
ли какие-нибудь другие необычные проекты? 
Многие крупные проекты, реализуемые в Тро-
ицком и Новомосковском округах и планируе-
мые, своеобразные, если так можно выразить-
ся. У каждого из них своя «изюминка» и уни-
кальная составляющая. Так, на территории ад-
министративно-делового центра в Коммунарке 
за счет города будет построен Межмузейный 
многофункциональный депозитарно-выста-
вочный комплекс. На сегодня проектная доку-
ментация для строительства объекта согласо-
вана Мосгосэкспертизой. Комплекс будет со-
стоять из пяти выраженных объемов, разме-
щенных на едином стилобате: четырех 
шести-семиэтажных корпусов фондохранили-
ща федеральных музеев, расположенных в вос-
точной части в шахматном порядке, и одного 
шестиэтажного корпуса фондохранилища му-
зеев Москвы в западной части.
В фондохранилище предполагается разместить 
коллекции 16 московских музеев, что составля-
ет около 820 тысяч единиц хранения, а также 
депозитариев Великой Отечественной войны, 
музейно-выставочного центра «Росизо», Тре-
тьяковской галереи, Государственного истори-
ческого музея. В подземном пространстве сде-
лают технические помещения и проложат вну-
тренние инженерные коммуникации. Здесь же 
будет центральный тепловой пункт, модульная 
котельная, блочные трансформаторные под-
станции, резервуар для дизельного топлива 
и многое другое. 
Если говорить о других центрах, то по индиви-
дуальным проектам в Новой Москве строятся 
многие образовательные объекты и спортив-
ные сооружения. 

С заботой об экологии

Новые округа стали привлекательными еще и по-
тому, что чуть ли не половину территории занима-
ют леса, водоемы, парки. Не навредит ли этому 
экологическому богатству масштабное строи-
тельство? 
К настоящему времени в Троицком и Новомо-
сковском округах реконструированы и орга-
низованы зоны отдыха для горожан в 21 парке. 
Они имеют тематическую направленность. 
К примеру, есть зоны отдыха для проведения 
мероприятий по исторической реконструк-
ции, стилизованные под сказочных героев, 
парки физкультурно-оздоровительной на-
правленности. Все они очень популярны 
у взрослых и детей. Благоприятная экологиче-
ская обстановка в ТиНАО стала одним из фак-
торов выбора нового места проживания для 
жителей исторической части столицы. Мы не 
только сохраняем зеленое богатство Новой 
Москвы, но и активно его приумножаем. 
К 2035 году на новых территориях столицы бу-
дет достигнут плановый показатель — благо-
устроено 86 парков. 
Где они создаются?
На базе лесопарков и на пустырях. В рамках 
программы «Мой район» зоны отдыха обустра-
иваются в шаговой доступности от домов. Это 
позволяет создавать благоприятные условия 
для прогулок, отдыха и занятий спортом.
Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно 
давал высокую оценку новым и реконструиро-
ванным паркам, отмечая активное участие жи-
телей Новой Москвы в их благоустройстве.
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Нужно обратить взгляд на нашу культуру

Личные вещи школьников под надежной защитой

Александр, что вы думаете 
о культурном импортозамеще-
нии в театре? 
А что у нас нужно замещать? 
Наша культура, русская клас-
сика богата шедеврами. Они 
составляют торжество духа 
человека. Нам незачем заду-
мываться о культурном им-
портозамещении. Нужно про-
сто вновь перенести при-
стальный взгляд на нашу куль-
туру. И тогда она засияет 
новыми красками.
В Московском оперном доме 
много иммерсивных спекта-
клей. В них вы стираете грани-
цы между сценой и зрителями, 
и погружаете их в актерскую 
игру. За этими формами буду-
щее театров?

Я вижу в современной повест-
ке большой интерес у зрите-
лей к новым формам отраже-
ния русской классики. И неза-
висимые театры идут в этом 
направлении. Классический 
театр больше нацелен на фор-
мирование некоторого репер-

туара и его отработки. А вот 
частные театры ищут новые 
способы преломления красо-
ты изумрудов культуры. Мы 
находимся на стыке новых 
форм и классиче-
ского содержания 
мировой и русской 
культуры. Я поло-
жительно смотрю 
на перспективы. 
Особенно если не 
будет погони за за-
падным постмодернизмом, 
где идет поиск новых форм, 
а содержание деградирует. 
Знаменитой постановке «Пико-
вая дама» больше пяти лет. 
Какие новые технологии при-
меняются в иммерсивных теа-
трах? 

Здесь скорее нужно говорить 
не об эволюции технологий 
и средств. Я думаю, что театры 
будут развиваться в сторону 
наших великих художников 

в широком смысле: 
Чайковский, До-
стоевский, Пуш-
кин. То есть театр 
будет говорить уже 
не о произведени-
ях, а о личности ав-
торов. Иммерсив-

ный формат позволяет погру-
зить зрителей в те же времен-
ные рамки. Так мы сможем 
познакомиться с теми велики-
ми личностями, что составля-
ют историю России. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Неприметная черная коро-
бочка изнутри напичкана 
проводами, системными пла-
тами и другими нужными для 
работы датчиками. От нее 
идут ярко-синие провода, ко-
торые соединяют механизм 
с замком.
Работу устройства можно 
сравнить, например, с сис-
темой безопасности, кото-
рая часто встречается в оте-
лях. Приложил карточку — 
дверь и откроется. Только 
у школьников роль «гости-
ничного» ключа будет вы-
полнять универсальная кар-
та «Москвенок» — ведь она 
есть у каждого столичного 
ученика. 
— Механизм замка имеет до-
статочно простую сборку. Ту-
да входит модуль для беспро-
водной передачи данных. При 
сканировании карты «Мо-
сквенок» устройство отпра-
вит данные о действии школь-
ника в программу на компью-
тере, зафиксировав время 
входа и выхода, — рассказы-
вает Кирилл Бахметьев.
Именно так и будет вестись 
статистика посещения: когда 
ребенок зашел в раздевалку, 
когда забрал из нее вещи.
Четыре месяца одноклассни-
ки разрабатывали систему. 
Кирилл и Татьяна уже заду-
мываются над тем, чтобы соз-
дать мобильное приложение. 
С его помощью родители то-
же смогут отслеживать пере-
движения своего драгоценно-
го чада.
— Что касается замка, мы сей-
час совершенствуем его систе-
му. Хотим заменить модуль, 
чтобы он работал от интерне-
та. Это поможет обезопасить 
передаваемые сигналы и сде-
лает процесс передачи данных 
еще быстрее, — говорит Ки-
рилл Бахметьев. — Сейчас мы 
ожидаем решения от руковод-
ства, чтобы получить разре-
шение опробовать изобрете-
ние на практике. 
В школе № 2120 за каждой 
раздевалкой закреплен свой 
класс. Кирилл и Татьяна про-
думали и этот момент. Каж-

дый замок запрограммируют 
под определенный класс. Та-
ким образом, девятикласс-
ник, например, не сможет 
зай ти в раздевалку к пяти-
классникам.
Чтобы проект получился та-
ким, каким его задумали, ре-
бята обратились 
за помощью к учи-
телям информати-
ки и математики.
— Так как Кирилл 
и Таня учатся в ин-
женерном классе, 
у них есть специ-
альные курсы по программи-
рованию и микроэлектрони-
ке, — рассказывает учитель-
ница информатики школы 
№ 2120 Мария Скорикова. — 
Эти знания очень помогли 
ребятам.

Например, Кириллу удалось 
самостоятельно, буквально 
с нуля, написать несколько 
компьютерных кодов для 
электронного замка. 
— Вместе с ним мы создали 
программу, которая регистри-
рует данные о посещаемо-

сти раздевалки 
и отправляет их 
в специальных 
файл, — говорит 
Мария Скорикова.
Татьяна же помо-
гала в поиске ин-
формации по про-

граммированию систем бло-
кировки дверей. А еще на ее 
хрупкие плечи легла серьез-
ная задача — подготовить до-
кументы для научно-практи-
ческих конкурсов, форумов 
и конференций.

Заместитель директора по 
воспитательной работе, соци-
ализации и дополнительному 
образованию школы № 2120 
Елена Пономаренко отмеча-
ет, что изобретенная система 
прекрасно адаптирована под 
учебные заведения.
— Мы предлагаем установить 
данную систему во всех шко-
лах, где каждый класс имеет 
собственную раздевалку. Это 
позволит минимизировать 
количество краж и даст воз-
можность оставлять там цен-
ные вещи, — говорит Елена 
Пономаренко.
Она добавляет, что в будущем 
в замке появится звуковое 
оповещение для людей с огра-
ниченными возможностями.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Организаторы швейцарского фестиваля оперной музыки исключили из программы оперу Чайковского. «ВМ» обсудила 
с худруком и режиссером Московского оперного дома Александром Легчаковым (на фото) будущее культуры.

Десятиклассники инженерного класса школы № 2120 Кирилл Бахметьев и Татьяна Молокова разработали систему безопасности для хранения 
вещей Student Lock. Скоро она появится на дверях всех раздевалок. Такие замки также будут отслеживать посещаемость школьных занятий.

Вчера 10:10 Ученики 10 «И» класса школы № 2120 Кирилл Бахметьев и Татьяна Молокова показывают, как выглядит изобретенный ими механизм 
электромеханического замка. Изобретение ребят защитит личные вещи школьников и отследит, когда и кто заходит в раздевалку

Зеленые крошки, живущие в офисе

Москвичка Анастасия Ширкова завела необычных питомцев — мадагаскарских гекконов. Террариум с ящерицами 
девушка решила поставить не дома, а на своем рабочем месте в офисе.

топ-3

Устройство для сна и рюкзак 
безопасности 

■ Ребята из Предуниверсария Московского авиационного 
института разработали электронный испаритель. Он дол-
жен помочь людям с нарушениями сна. Устройство излу-
чает мягкий свет, включает спокойную музыку и распро-
страняет вокруг ароматические масла для расслабления. 
■ Ученики школы № 1354 «Вектор» создали пандус ново-
го поколения, который работает на электроприводе. Юные 
инженеры изготовили прототип модели, который выдер-
живает до 15 килограммов.
■ Ученик школы № 2065 придумал проект «Рюкзак безо-
пасности». Он поможет велосипедистам подавать сигналы 
поворота и не попасть в «слепую зону» автомобилистов. 
На обычный рюкзак крепится светодиодная лента, 
а на руль — контроллер и кнопки. Сигнал передается с по-
мощью приемника, который находится в рюкзаке.

досье
Александр Легчаков — 
художественный руко-
водитель Московского 
оперного дома. Он стал 
режиссером первых 
в России и в мире им-
мерсивных опер, таких 
как «Пиковая дама» 
и «Иоланта». Увлекается 
здоровым образом жиз-
ни, любит играть в фут-
бол. Кроме того, зани-
мается музыкой и состо-
ит в авангардной хип-
хоп-группе. Кандидат 
экономических наук, 
преподаватель.

Победить волхва, 
не дать прорваться лучнику
Соревнование по такому не-
обычному виду спорта про-
шло уже в 17-й раз. В этом году 
в нем поучаствовали 70 игро-
ков — школьники и воспитан-
ники детских садов. 
— Особенность русских шах-
мат состоит в том, что во вре-
мя игры все фигуры остают-
ся на поле, их не «съедают», 
как в классических 
шахматах, — рас-
сказывает предсе-
датель президиума 
Федерации тавре-
лей России Вла-
димир Иванов-
ский. — Все тавре-
ли во время игры можно ста-
вить на другие фигуры: свои 
или партнера. В результате на 
шахматной доске образуются 
«башни». Это еще одна из осо-
бенностей игры в таврели.
Черные и белые фигуры — 
таврели — имеют свои назва-
ния, например, князь, волхв, 
ратоборец, лучник, всадник, 
ратник и хельги. У каждой из 
них, как в классических шах-
матах, определенное место на 
доске и «способности».
В таврели выигрывает тот, кто 
сумеет объявить шах и мат 
волхву, чтобы противник не 

смог спасти свою фигуру 
в следующем ходу. 
По словам Владимира Ива-
новского, игра в русские шах-
маты развивает простран-
ственное мышление.
— Ведь участникам игры не-
обходимо одновременно сле-
дить за фигурами, кото-
рые находятся в башнях, и за 

таврелями, остав-
шимися на шах-
матной доске сни-
зу, — добавил Вла-
димир Иванов-
ский.
В рамках Первен-
ства России прове-

ли семь туров соревнований, 
после чего судьи выбрали 
сильнейших игроков в каж-
дой из номинаций. Их награ-
дили грамотами и книгами 
о русских шахматах, чтобы 
дети продолжали развивать 
свое мастерство.
Игра в таврели стремитель-
но  набирает популярность 
в нашей стране. Отделения 
федерации этого вида спорта 
уже существуют не только 
в Москве, но и в 47 регионах 
страны.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

В Москве завершилось первенство России 
по таврелям — русским шахматам. Юноши 
и девушки со всей страны поборолись за золото.

Волонтеры дарят 
мамам ощущение 
праздника
Благотворительный фонд 
«Мамы для мам» объединил 
москвичек и матерей — жен-
щины своими силами дарят 
всестороннюю поддержку 
друг другу.
— Если надо подвезти лекар-
ства, посидеть с детьми или 
просто помочь продуктами, 
мы все это делаем 
быстро и с ду-
шой, — рассказала 
Дарья Говорова. — 
Наш проект вырос 
в дружное, почти 
семейное сообще-
ство, где мамы го-
товы и, главное, хотят помо-
гать друг другу.
Один из проектов фонда — 
вкусные поздравления членов 
сообщества с днем рождения. 
Мамы, по переписке во вну-
треннем чате, определяют, 
кто из них какое блюдо может 
приготовить для празднично-
го стола.
Таким образом, с мира по нит-
ке, но накрывают стол для 
именинницы и всей ее семьи. 
А волонтеры-кондитеры, по-
могающие фонду, пекут по та-
ким случаям пироги и торты. 
Как отмечает Дарья, если 
сплотиться и объединить свои 
силы, можно обеспечить лю-
бой малоимущей семье празд-
ничный стол, который будет 
не хуже ресторанного. Помо-
гают москвички не только жи-
тельницам столицы, но и тем, 
кто живет в регионах.
— Это особенно актуально 
для них, ведь там пособия 
меньше, чем у нас. И часто бы-
вает, что мамы на собствен-
ный день рождения не могут 
себе позволить ничего лишне-
го. А с нашей помощью у них 
появляется атрибут настоя-
щего праздника, — сказала 
Говорова.
Но и в Москве девушки также 
поздравляют друг друга и да-
рят вкусную выпечку. В об-
щем чате обсуждаются все 
нужные нюансы, вплоть до 
рецептуры.
Самые интересные рецепты 
и украшения стола для мам-
именинниц придумывает 
и воплощает в жизнь соосно-
ватель фонда Лика Гиоргадзе-
Дудницкая. 
Готовит она прекрасно и вре-
менами привносит в блюда 
нотки традиционной грузин-
ской кухни, что многие мамы-
одиночки и многодетные се-
мьи оценивают с большим 
восторгом.
— Да, это очень вкусно и каж-
дый раз поднимает настрое-
ние, — отметила Дарья Гово-
рова. — Вроде бы небольшая 
деталь, но многим из нас нра-
вится. И знаете, для людей, 
которые все время как белка 
в колесе, такой «эксклюзив» 
дорогого стоит.

Другая важная составляющая 
в деятельности фонда — по-
мощь сиротам в детских до-
мах. Материнские сердца ши-
рокие — и отзываются на чу-
жую неприкаянность.
— Этих детей очень важно  под-
готовить, адаптировать зара-
нее к жизни после детдома, по-

тому что, выходя 
в большой мир, они 
очень часто оказы-
ваются к нему не 
готовы, — поясни-
ла Дарья. — Навы-
ки социализации 
у них, как ни крути, 

ограниченны. А ведь им почти 
сразу надо пойти куда-то рабо-
тать, как-то себя обеспечивать. 
Поэтому москвички не только 
помогают детдомам продук-
тами, но и проводят у них ма-
стер-классы по тем професси-
ям, что могут пригодиться де-
тям в жизни. 
— Например, наши волонте-
ры-кондитеры проводят уро-
ки по кулинарии. Или вот ма-
стер маникюра Алина Юрье-
ва, бесплатно проводящая 
с нами в детдомах уроки по 
уходу за ногтями, заметила 
интерес к своему делу у одной 
из девочек и взяла ее на обуче-
ние. Сейчас эта воспитанница 
получила официальный ди-
плом мастера  и может рабо-
тать, — сказала Дарья.
Как отмечают основательни-
цы фонда «Мамы для мам», не-
равнодушных людей можно 
найти в любой сфере — фонд 
смог пригласить даже банки-
ра, чтобы тот провел в детдо-
ме уроки финансовой грамот-
ности.
По словам Дарьи Говоровой, 
благотворительность дает 
стимул к жизни в самых труд-
ных ситуациях. Главное — это 
не забывать быть людьми.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Две москвички, Дарья Говорова и Лика 
Гиоргадзе-Дудницкая, придумали, как помочь 
женщинам, попавшим в трудную ситуацию: 
многодетным, матерям-одиночкам, мамам 
детей-инвалидов. Они пекут для них вкусные 
пироги и проводят разные мастер-классы.

успехи
Фонд «Мамы для мам» 
с момента основания 
в 2020 году уже успел 
помочь более чем 
300 семьям и матерям-
одиночкам из Москвы 
и регионов. Сейчас фонд 
действует, кроме столи-
цы, в трех областях: Мо-
сковской, Калужской 
и Владимирской. Одна-
ко в планах у организа-
торов стоит расширение 
деятельности на все об-
ласти страны. В качестве 
волонтеров фонду уже 
помогают две пекарни, 
три салона красоты, че-
тыре образовательных 
учреждения. 

доброе дело

ответ санкциям

знай наших

Самец мадагаскарского гек-
кона послушно сидит на ладо-
ни дизайнера Анастасии 
Ширковой. Рептилия покрыта 
ярко-зелеными чешуйками, 
расположенными в ряд. Тело 
ящерки украшают небольшие 
кирпично-красные пятныш-
ки. А на голове ярко-красный 
рисунок складывается в то-
ненькие поперечные полоски. 
Сейчас самцу око-
ло четырех лет. 
Вместе с трехлет-
ней самкой он жи-
вет в просторном 
террариуме, кото-
рый стоит на рабо-
чем столе хозяйки.
— Сначала я занималась раз-
ведением растений, которы-
ми украшала свое рабочее ме-
сто. Но потом решила завести 
какого-нибудь питомца, — 
рассказывает Анастасия.
Заглянув в магазин экзотиче-
ских животных, девушка сразу 
обратила внимание на самоч-
ку мадагаскарского геккона, 
которая своим ярко-зеленым 
цветом заметно выделялась 
среди других ящериц. 
— Так примерно три с полови-
ной года назад у меня появи-
лась первая рептилия. А где-
то через год решила купить 
вторую, — говорит Анастасия 
Ширкова.

В террариуме мадагаскарских 
гекконов есть все необходи-
мое. На дне стеклянной емко-
сти в несколько слоев уложена 
кора деревьев. Ее девушка со-
бирала в столичных парках. 
А атмосферу тропиков для гек-
конов дизайнер создала с по-
мощь искусственных расте-
ний, деревяшек и сухих веток.
— Рептилиям необходимо 

ультрафиолетовое 
освещение, оно за-
меняет им солнце. 
Без него гекконы 
не смогут ориенти-
роваться в суточ-
ных и сезонных 
циклах. Более то-

го, в террариуме нужно под-
держивать определенную 
влажность. Для этого я купила 
устройство, которое в опреде-
ленный период времени 
опрыскивает террариум во-
дой. Поддерживать влаж-
ность особенно важно, когда 
гекконы сбрасывают кожу, — 
добавляет Анастасия.
Мадагаскарских рептилий де-
вушка кормит в основном 
сверчками, иногда гусеница-
ми и личинками большого 
мучного хрущака.
— Я специально развожу дома 
сверчков, несмотря на то что 
насекомых можно купить 
в зоо магазине, — говорит она.

Анастасия добавляет, что гек-
коны размножаются каждые 
две недели, и еще через две 
у них появляются детки. Ма-
лышей девушка раздает дру-
зьям. Но в ее планах — заве-
сти еще несколько рептилий.
— Но для этого понадобится 
террариум побольше, — до-
бавляет она.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 12:37 Анастасия Ширкова держит в руках самца мадагаскарского геккона

зверье мое

повадки
Мадагаскарские дневные гекконы ведут древесный 
образ жизни. Проводят много времени в вертикальном 
положении на ветвях и стволах деревьев, где ищут 
пищу. Там же они отдыхают и принимают солнечные 
ванны. Крошечные волоски на лапках помогают гекко-
нам держаться на гладких поверхностях. При опасно-
сти ящерицы отбрасывают часть хвоста, который потом 
отрастает.
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Право сделать личный выбор 
дается каждому

По сюжету в северное село 
возвращается биатлонист Па-
вел (Юра Борисов) на долж-
ность физрука, с ним его жена 
Анастасия (Лиза Янковская). 
Сразу же парень становится 
свидетелем преступления, со-
вершенного местным жите-
лем Витей Людоедом (Павел 
Деревянко). А после начинает 
тренировать сына его жерт-
вы — мальчика Илью (Ярос-
лав Могильников), который 
собирается отомстить за 
смерть своего отца (Констан-
тин Балакирев). Работа в этом 
фильме принесла Павлу Дере-
вянко приз за лучшую муж-
скую роль на фестивале «Ки-
нотавр» и премию «Белый 
слон» за лучшую мужскую 
роль второго плана.
— Утверждать, что в персона-
же Вити Людоеда совсем нет 
ничего моего, было бы невер-
но. Конечно, он в корне отли-
чается от меня и внешне, 
и внутренне. Но, кого бы ты 
ни играл, от себя все равно да-
леко не уйдешь. И в этом обра-
зе осталось, проявилось кое-
что от меня самого, — расска-
зал корреспонденту «ВМ» Па-
вел Деревянко. — Чтобы 
получить эту роль, я трижды 
проходил пробы. А после ис-
кал новые выразительные 
средства, какие-то жесткие 
и непримиримые вещи в са-
мом себе, в своем характере, 

чтобы суметь транслировать 
их на экран.
Режиссер ленты Евгений Гри-
горьев, работая над этим 
фильмом, снял свое первое 
игровое кино. Хотя в его филь-
мографии уже есть множе-
ство номинаций на крупней-
шие кинонаграды — «Нику», 
«Золотой орел», ММКФ — за 
документальные ленты.
— Если и была какая-то разни-
ца между работой с режиссе-
рами игрового кино и профес-
сиональным режиссером-до-
кументалистом, то проявля-
лась она только с лучшей 
стороны, — вспоминает актер 
Павел Деревянко, — Кроме 
прочего, наш режиссер — 
очень начитанный, насмот-
ренный человек. Он очень 

много знает про кино, про 
жанры, про существование 
в кадре, про монтаж, видение 
целого и частностей. Он всем 
этим владеет. И у меня ни од-
ного вопроса не возникало 
к его профессиональной ком-
петентности. Надеюсь и ве-
рю, что мы с ним еще будем 
работать вместе.
Съемки проходили в селе Кын 
Пермского края. Группа рабо-
тала при морозах, доходящих 
до минус 35 градусов. Зато 
в живописных местах, где есть 
лес, река, горы.
— Я скорее человек равнин-
ный, морской. По гороскопу 
Рак. И мне нужны вода и небо, 
примерно одинаковые по цве-
ту, — поделился в разговоре 
Павел. — Но с прибавлением 

лет замечаю, что растет и мой 
интерес к горам. И съемки 
проходили там. И дом строю 
на Алтае, где в зоне видимо-
сти еще два-три домика, 
а остальное — красивые поля, 
холмы, на горизонте ледник 
Каракольских озер, невероят-
но сильный, чистый воздух.
Что же касается «Подельни-
ков», то этот фильм словно 
объединяет в себе важные 
фрагменты нашей киновсе-
ленной: историю воспитания 
и «хождения в народ», мотивы 
спортивного кино, детектив-
ный триллер со слегка хтони-
ческой атмосферой, философ-
скую притчу-размышление 
о преступлении и прощении. 
Он цельный и самобытный, из 
тех, что хочется сразу же на-

чать пересматривать. А еще 
очень хочется, чтобы лент та-
кого качества было больше.
— Думаю, мы с вами станем 
свидетелями новой эпохи. 
Я не знаю, к чему в конечном 
счете все это приведет, — раз-
мышляет Павел Деревянко 
в ответ на вопрос о санкциях 
и ограничениях. — Знаю, что 
надо работать. Что каждый 
должен максимально хорошо 
делать свое дело. Что нужно 
снимать больше хороших 
фильмов, создавать классные 
вещи. И тогда мы будем вызы-
вать у зрителей больше распо-
ложения. Пока отечествен-
ным кинодеятелям выписан 
небольшой кредит доверия. 
Но будем продолжать старать-
ся делать достойное кино.

14 февраля 2021 года. Актер Павел Деревянко (на фото) исполнил роль Вити Людоеда в игровом дебюте режиссера-документалиста Евгения Григорьева «Подельники». 
За свою работу в фильме артист получил несколько профессиональных наград

события

По средствам
Российские кинопро-
катчики могут претен-
довать на государствен-
ную поддержку в разме-
ре до 4 миллионов руб-
лей на субсидию, 
сообщили в Минкульте.
Ранее во время высту-
пления с отчетом прави-
тельства в Госдуме пре-
мьер-министр России 
Михаил Мишустин зая-
вил, что финансирова-
ние производства оте-
чественных фильмов 
в текущем году будет 
увеличено более чем 
на 11,5 миллиарда. 
■
Культпросвет
По «Пушкинской карте», 
которая позволяет мо-
лодежи от 14 до 22 лет 
посещать учреждения 
культуры за бюджетные 
средства, с февраля, ког-
да появилась возмож-
ность в рамках програм-
мы посещать и отече-
ственные кинофильмы, 
созданные при под-
держке Министерства 
культуры и Фонда кино, 
купили около 1 миллио-
на билетов. К программе 
присоединилось 
1300 кинотеатров.
■
Фестивали
В финал двух старейших 
фестивалей независимо-
го кино в США — World-
Fest-Houston и USA Film 
Festival — вошла рос-
сийская короткометраж-
ка по рассказу Стивена 
Кинга «Бойся своих же-
ланий» Сергея Шарова-
това, который также сы-
грал главную роль. 
В команде проекта — 
выпускники и студенты 
ВГИКа и нескольких мо-
сковских кино школ. 
Съемки проводились 
в православном храме.

Дебютный 
игровой фильм 
режиссера-доку-
менталиста Ев-
гения Григорье-
ва «Подельники» 
по сборам и по-
пулярности уже 
две недели не по-
кидает топ-10 
картин столич-
ного проката. 

премьера

Поддержат 
по всем фронтам 

«Что делать?» — не только один из веч-
ных вопросов, который волнует лю-
дей, но и, пожалуй, самый эффектив-
ный. Потому что только реальные дей-
ствия способны выровнять ситуацию, 
направить ее в нужное русло, ведущее 
в тихую гавань, и найти зону роста 
в преодолении сложностей. Министер-
ство культуры дает ответ на этот во-
прос не только словом, но и делом.

Что будет с «Роскино», отвечающим за популяризацию 
отечественной кинопродукции на мировых площадках, 
когда отовсюду летят новости об ограничениях? Министр 
культуры Ольга Любимова на заседании Комитета Госду-
мы по культуре сказала, что деятельность организации 
переориентируют на страны, которые заинтересованы 
в российском контенте. «Везде, где возможна копродук-
ция, где ждут российское кино, мы будем биться за воз-
можность познакомить зрителя с нашим кинематогра-
фом», — цитируют Любимову на сайте Минкульта.
Что будет с фильмами, которые полу-
чили поддержку государства в 2020 
и 2021 годах? Чтобы избежать штраф-
ных санкций для тех, кто их снимает, 
министерство прорабатывает условия 
продления сроков производства.
Что будет с новыми кинолентами? 
Увеличат объем их финансирования, 
конкурсы Фонда кино проведут дваж-
ды за год — весной и осенью.
Также планируют увеличить объем 
средств, выделяемых на модерниза-
цию кинозалов. А еще собираются 
предложить правительству расши-
рить действие «Пушкинской карты» 
на все российские фильмы, а не только 
на те, что сняты при поддержке Фонда кино и Минкульта. 
И готовы провести кинофестиваль в Сочи, учитывая, что 
«Кинотавр» в этом году отменяют.
Казалось бы, откуда столько средств, не нужнее ли они на 
что-то более полезное, а где они раньше были, и так далее 
и тому подобное... Но мне это нравится. Мне нравится, 
что трудный период, который всегда ярче проявляет лю-
дей, показывает, что кинематографу готовы оказывать 
поддержку, что он остается ценным и важным, что кино 
играет огромную роль и для государства, и для культуры, 
и для зрителей. 
И вот уже растет количество российских премьер. Громче 
звучат новые фильмы, о которых не было слышно раньше. 
Выходят в прокат уже готовые фестивальные картины, 
получая шанс добраться до массового зрителя, занимая 
более выгодные места в кинотеатральной сетке. Появля-
ется больше возможностей для продвижения и громкой 
огласки. Плюс вновь активизируются онлайн-платфор-
мы, которые выпускают разномастные сериалы достой-
ного качества. И понимаешь, что на самом деле кинопро-
дукции, стоящей внимания, у нас в стране довольно мно-
го. И начинаешь надеяться, что кинотеатральные залы не 
опустеют, а вот насмотренность простых зрителей будет 
увеличиваться, следовательно, повысится взыскатель-
ность публики. А еще запомнятся новые лица и имена. 
Что кино в очередную эпоху перемен станет той отдуши-
ной, которую дает людям искусство, что оно станет лучше 
и значимей для всех, для самого себя.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Выбор того, что посмотреть на больших экранах, разнообразен. Сегодня стартует военная драма «1941. Крылья над Берлином», анимационная лента «Бука. Мое любимое 
чудище», комедия «Отчаянные дольщики». Да и все ли вы успели посмотреть из вышедшего раньше? Мы хотели бы обратить ваше внимание на игровую ленту 
документалиста Евгения Григорьева «Подельники», комедию Никиты Владимирова «Родители строгого режима» и вспомнить «Многоэтажку» Антона Маслова.

История про перевоспитание взрослого 
дарит зрителю сочетание жанров
На больших экранах идет ко-
медия «Родители строгого 
режима» режиссера Никиты 
Владимирова. В главных ро-
лях: Алиса Фрейндлих, 
Александр Адабашьян, Евге-
ний Ткачук.

Все чаще на большие и малые 
экраны выходят фильмы и се-
риалы про мирное изменение 
окружающей действительно-
сти. Это кино про перевоспи-
тание недобросовестного мэ-
ра (Евгений Ткачук), за кото-
рого устали краснеть перед 
людьми мама (Алиса Фрейнд-
лих) и папа (Александр Адаба-
шьян), — из их числа.
По сюжету 38-летний мэр со-
бирается на перевыборы. Вот 
только его родители готовы 
сорвать планы сына, потому 
что чувствуют себя виноваты-
ми, что не так его воспитали. 
И чтобы исправить свою 
ошибку, похищают его и запи-
рают в доме детства. Все как 
полагается — решетки на ок-
нах и дверях, прогулки на це-
пи, и никакого телефона. Если 
бы похитителями оказались 
не самые близкие на свете лю-
ди, то эта история могла бы 
стать фильмом ужасов. Но 
у авторов ленты иные цели.
Команда собралась отличная. 
Молодой режиссер Никита 
Владимиров на главную жен-
скую роль уговорил свою ба-
бушку Алису Фрейндлих, ведь 
он хотел, чтобы получилось 
актерское кино. Операто-
ром ленты выступил Сергей 
Астахов, много работавший 
с Алексеем Балабановым. 
И эта, казалось бы, простая 
история с набором хорошо уз-
наваемых образов и элемен-
тов, но с довольно неожидан-
ным финалом получилась 
уютной и местами колкой, 
как шерстяной плед.
Вот перед зрителем молодой 
лощеный мэр, который умеет 

улыбаться на камеру и без осо-
бых душевных терзаний орать 
на родителей. Но при этом, на 
фоне вкладышей от жвачек, 
которыми обклеена стена, 
становится тем самым маль-
чишкой, что когда-то их кол-
лекционировал. Он обиженно 
хмурится, как маленький, 
придумывает креативные ре-
шения для побега, как подро-
сток, устало смотрит в пото-
лок, как взрослый, на чьих 
плечах лежит огромная ответ-
ственность. Евгений Ткачук 
играет на полутонах, не уходя 
в крайности, вызывая у зрите-
лей улыбку, но не гогот.
Вот и глава семейства. Кажет-
ся, что он фигура, ведомая 
властной женщиной рядом. 
Но, если присмотреться, по-
нимаешь, что он человек дела, 
расчетливый, точный, пред-
почитающий тратить время 
на поступки, а не на слова. 

При этом сумевший сохра-
нить в себе чуткость. Глядя на 
Александра Адабашьяна, ве-
ришь, что у такого отца мог 
вырасти успешный, хоть 
и сбившийся с пути сын.
А мать словно объединяет 
в себе все женские образы ра-
зом. Такая и одна смогла бы 
воспитать мальчика. Но когда 
она мягким тоном подхваты-
вает слова мужа, видишь, как 
женщина словно прячется 
у него за плечом. Вернее, эта 
пара опирается друг на друга 
в моральном плане. Алисой 
Фрейндлих искренне любу-
ешься.
В итоге понимаешь, что чело-
века может изменить, изле-
чить только любовь и способ-
ность ко взаимопониманию. 
Что любое действие, как из-
вестно, рождает противодей-
ствие. Исправить же можно 
почти все, пока мы живы.

В киноленте «Родители строгого режима» Александр Адабашьян и Алиса Фрейндлих сыграли 
семейную пару, которая решила перевоспитать взрослого сына, занимающего солидный пост

Времена, что отпущены нам, 
наполнят новые таланты
Первый полнометражный 
фильм «Многоэтажка» Анто-
на Маслова (на фото), сняв-
шего «Вампиров средней по-
лосы», который был номини-
рован на «Золотой орел», 
и другие сериалы, доступен 
на START. «ВМ» побеседова-
ла с режиссером.

По сюжету отец (Денис Ники-
форов) ждет дочь (Дарья Щер-
бакова) из школы, но девочка, 
позвонив в домофон, домой 
так и не поднимается. Мы уз-
нали, как создавали кино про 
таких разных соседей.
Верно, что вы работали 
над фильмом почти пять лет?
Да. Историю мы с моей супру-
гой Марией писали три года. 
Еще год ушел на продажу 
прав. И еще один снимали. От 
идеи до выхода — пять лет.
Но она актуальна?
Конечно. Что-то, о чем писали 
тогда, сейчас стало реально-
стью. Есть некие пророческие 
моменты, которые даже не-
много пугают. Мы создавали 
эту историю про любовь лю-
дей друг к другу, про то, что 
рано или поздно все непре-
менно будут знать соседей.
В мир кино вы пришли без про-
фильного образования, сняв 
свою короткометражку, верно?
Не совсем. Я учился в мастер-
ской у Игоря Волошина в ре-
кламной академии. А затем 
еще год у Алены Кукушкиной 
и Андрея Мусина. Пришел ту-
да, когда уже около трех лет 
снимал рекламу для телевиде-
ния. Мне было важно понять 
ошибки, разобраться, что 
нужно делать, чтобы все было 
идеально. Я пришел за ответа-
ми на вопросы. Но понял, что 
ответов нет. Нельзя написать 
или снять что-то по шаблону, 
чтобы получился бриллиант. 
Но обучение пригодилось? 
Конечно, киношкола очень 
многое мне дала. Это была вы-

жимка, курс молодого бойца, 
когда ты круглосуточно вка-
лываешь. Мы много работали 
над светом, цветом, компози-
цией. Игорь всегда говорил, 
что не важно, что именно ты 
снимаешь, важно просто сни-
мать. И мы снимали. Из пото-
ка продолжает работать не-
сколько человек. Но так всег-
да, и после вуза по специаль-

ности работают примерно 
десять процентов. Думаю, ид-
ти учиться стоит тогда, когда 
тебе нужны ответы на вопро-
сы, когда тебе интересно. 
Но вы окончили и факультет 
промышленного и гражданско-
го строительства. Как это вас 
изменило?
А до этого 4 года учился в фи-
зико-математическом классе, 
где нашими контрольными 
были вступительные в МФТИ 
и Бауманку. Конечно, это де-
лает мышление более четким. 
Это помогает мне и в кино. 
Ведь фильм, сценарий по фак-
ту является набором элемен-
тов — кадров, битов. В нем 
есть техническая сторона 
и художественная. В техниче-
ской надо понять, что за чем 
идет, как выстраивается кадр, 
как все монтируется. Это — 
ремесло. Часть художествен-
ная — проживание, работа 
с актером, акценты. Этому не 
сможет научить институт, 
только жизнь и опыт. Вот про-
шел ты через потерю, неспра-
ведливость или любовь и это 
транслируешь артистам. Что-
бы быть мастером, надо уметь 
совмещать и ремесло, и худо-
жественную часть. Я бы хотел, 
чтобы в нашем кино, как 
и в советских фильмах, все 
было на своих местах.
Как вы думаете, что сейчас бу-
дет происходить с отечествен-
ным кинопроизводством? Что 
нас ждет?
Кино будет. И его качество бу-
дет расти. Зритель, я уверен, 
может рассчитывать на при-
ятные эксперименты. Сейчас 
в кино появляется очень мно-
го талантливых, ярких и само-
бытных ребят, которые хотят 
творить, и, важно, им дают 
эту возможность. Так что мно-
гое впереди.

Подготовка к фильму 
«Подельники» была тща-
тельной. Чтобы не вызы-
вать у зрителя ассоциа-
ций с конкретным наро-
дом, лингвист по просьбе 
авторов даже сочинил 
особый язык! В него вхо-
дит около трехсот слов 
со склонениями и паде-
жами. Кроме того, очень 
долго искали актера 
на роль мальчика Ильи. 
Отсмотрели десятки ре-
бят, а нашли героя слу-
чайно, в кафе, и родители 
привезли его на пробы.

кстати

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
РЕЖИССЕР

Мы стремились, чтобы город, 
которым руководит мэр, был 
реальным, но при этом не при-
вносил слишком выраженный 
социальный колорит, как мы 
часто видим в мрачных филь-
мах, и в итоге мы сняли город-
ские сцены в Зеленогорске. 
Мы долго искали дом, где жи-
вут герои, и специально под-
бирали его в Комарове. Нам 
хотелось, чтобы дом этой се-
мьи был наполнен теплом, 
чтобы вокруг был красивый 
сосновый лес, и все это выгля-
дело естественно и просто. 
Вообще, мы прекрасно прове-
ли время на съемках и три ме-
сяца жили в особом микроми-
ре, где царили невероятно те-
плые, чистые чувства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Антон Маслов родился 
16 июля 1987 года в Зла-
тоусте. Окончил Южно-
Уральский государ-
ственный университет, 
специальность «про-
мышленное и граждан-
ское строительство». 
Его сериал «Вампиры 
средней полосы» был 
номинирован на «Золо-
той орел» как «лучший 
сериал онлайн-плат-
форм». В фильмографии 
сериалы «Фитнес», 
«Отель «Элеон» и дру-
гие. Сейчас Антон рабо-
тает над мелодрамой 
«Поехавшая», основан-
ной на одном реальном 
путешествии.

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставят Арина Дронкина и Савелий Дроздов (на переднем плане), вальсирующие на Романовском балу, который прошел в Музее современной 
истории России на улице Тверской, 21. Юные танцоры, в числе которых кадеты Романовской школы и других образовательных организаций Москвы, нарядные 
и вдохновленные, исполнили классические танцевальные номера: полонез, падеграс, польку «Тройка», московскую кадриль, современные танцы и, конечно, валь-
сы — испанский фигурный, миньон, медленный и другие. Школьники несколько месяцев готовились к этому знаменательному в их жизни событию, репетировали 
несколько раз в неделю и, конечно, очень волновались. Но стоило зазвучать прекрасной музыке, как все страхи и волнения улетучились, и вдохновленные танцем 
пары закружились по залу. 

Лучший полководец 
России

28 апреля 1799 года Русская 
армия под командованием 
Александра Суворова во вре-
мя Итальянского похода за-
няла Милан.

Уроженец Москвы Александр 
Суворов, по отзывам совре-
менников, был одним из са-
мых необычных людей своего 
времени, притом что XVIII век 
был вообще богат на оригина-
лов. Он знал в совершенстве 
восемь иностранных языков, 
был хорошо знаком с антич-
ной и новой историей, увле-
кался философией, неплохо 
владел пером. Его имя стало 
одним из символов отече-
ственного военного искус-
ства. 
Русская армия оказалась 
в Италии из-за союзнических 
обязательств перед антинапо-
леоновской коалицией с це-
лью «действительнейшими 
мерами положить предел 
успехам французского ору-
жия и распространению пра-
вил анархических; принудить 
Францию войти в прежние 
границы и тем восстановить 
в Европе прочный мир и поли-
тическое равновесие». Тако-
вы были официальные причи-
ны начала Итальянского по-
хода Суворова, где армия под 
его руководством должна бы-
ла в союзе с австрийцами «вы-
бить» из Италии революцион-
ных французов.
Без специальной альпинист-
ской техники и снаряжения 
армия, солдаты которой впер-

вые в жизни видели такие го-
ры, смогла не только двигать-
ся по ним, но и бить неприяте-
ля. В апреле 1799 года лихость 
суворовской армии оценил 
отряд генерала Серюрье, вне-
запно оказавшийся в окруже-
нии. Путь на Милан был от-
крыт. Жители города встреча-
ли русских с восторгом. 
«Никто не мог удержать рус-
ского фельдмаршала Суворо-
ва, который разбивал любую 
посылаемую против него ар-
мию», — писал английский 
историк Рональд Делдерфилд, 
которого трудно обвинить 
в предвзятости. Снискавший 
всемирную славу еще при 
жизни, Суворов и теперь про-
должает вдохновлять защит-
ников России.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Качество важнее 
крутого лейбла 

Когда импортные товары стали массо-
во уходить с российского рынка, 
в прессе каждый день публиковали: 
уходит этот! Уходит тот! С названия-
ми. И я была удивлена — оказывается, 
многие из них «прикидывались» рос-
сийскими. По названию хотя бы. «Рас-
тишка» и «Простоквашино», напри-
мер — детище компании Danone. Пи-
во «Балтика» принадлежит датской 

компании Carlsberg. И шоколад «Россия», щедрая душа, 
это Nestle! Зачем же «прятаться» за русским именем?
Все просто. Уже давно российские товары потребитель, 
на подсознательном уровне, считает более «натуральны-
ми» и полезными. Когда-то так же «подсознательно» рука 
тянулась в магазине к импортному. Оно казалось лучше. 
(Кстати, я как-то читала интервью с основателем «Вимм-
Билль-Дана»: он рассказывал, как родилось непонятное 
название. Наши, отечественные, хотели, чтобы названия  
были похожи на заграничные — чтобы повысить потен-
циальную любовь покупателя к своей 
продукции.) И правда было так: пом-
ню, как везла подруге в больницу 
«Сникерс», он стоил безумных денег, 
а есть-то в нем было нечего, и на эти 
деньги я могла бы купить сумку фрук-
тов и чего-то полезного. Но вбитая 
в подкорку идея о том, что импортное 
лучше, заставила меня потратить все 
деньги на бестолковый батончик. 
Смешно и противно вспоминать…
А потом как-то наелись «сникерсов». 
Аж «слиплось». И народ шатнулся 
в другую сторону — к натуральному. 
Оно стало ассоциироваться с отече-
ственным. Появились «Избенка» 
и другие магазины, где продавалось «наше» — дороже, 
чем та же молочка и мясо из супермаркета. Но народ уже 
был готов переплачивать, лишь бы есть живое и свежее.
Истина, как водится, где-то посередине. Есть «хорошее за-
рубежное», есть «люкс» — слишком дорогое и элитарное. 
Но есть целые категории разной отечественной или бело-
русской продукции, которую я предпочту импорту. Про-
сто надо знать, что выбирать. Например, многие в востор-
ге от белорусской уходовой косметики. Какие там шикар-
ные маски для лица и средства для волос! Их, кстати, я на-
чала покупать задолго до того, как «наступили санкции». 
Не хуже и наша «Невская косметика», и «Натура Сибери-
ка». Продукты наши лучше; правда, надо найти тех произ-
водителей, кто не халтурит. «Ивановский трикотаж» 
предлагает богатый ассортимент постельного белья. На-
туральное, хлопковое, расцветки достойные. А вот авто-
пром… Да, тут лучше импортное. Не развивали мы его 
десятилетиями. Пробел. Подумала, что я еще не покупала 
отечественного? Одежду. Хотя, говорят, почти все «с лейб-
лами» отшивается у нас.  
Короче, как говорится, иная потеря — находка. Глядишь, 
будет стимул и возможность развивать наш автопром 
и продвигать наших модельеров.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Технологии фирм, 
уходящих из России, 
хотят использовать. 
И как вам?

ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ресурсы, оставленные други-
ми странами, точно нужно ис-
пользовать. Сейчас иностран-
ные компании продают свое 
имущество за копейки, в том 
числе и технологии. И это дей-
ствительно отличный шанс 
для экономического рывка. 
Самое главное, что нам не 
нужно будет вкладывать до-
полнительные деньги в «при-
думывание велосипеда». Мы 
возьмем уже существующие 
технологии уходящих компа-
ний и на их базе продолжим 
развиваться. Раньше запад-
ные компании вытесняли рос-
сийские с рынка. Теперь же 
остаются только отечествен-
ные, это их шанс начать ак-
тивно развиваться. Освоение 
новых технологий, которые 
оставили в нашей стране ино-
странные компании, требует 
подготовленных к работе спе-
циалистов. Со стороны госу-
дарства пойдут крупные вли-
вания денег. Мы начнем раз-
вивать собственную экономи-
ку. Нужно также поднимать 
уровень образования, особен-
но в рабочих специальностях. 
Готовить инженерно-техни-
ческий персонал. В течение 
ближайших пяти лет улучше-
ний в отношениях с Западом 
не предвидится, поэтому Рос-
сии нужно рассчитывать толь-
ко на себя и свои производ-
ственные мощности. А эти 
технологии нам помогут.

СЕРГЕЙ СКОМОРОХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Не нужно молиться на запад-
ные технологии, нужно разви-
вать свои. Использование ино-
странных «подачек» считаю 
необязательным. В промыш-
ленном секторе России есть 
проекты, которые залежались 
на полках. Они ждали своего 
часа, и он наконец настал. Их 
необходимо дорабатывать, 
и со временем мы можем даже 
перегнать иностранные разра-
ботки по эффективности. Нуж-
но поддерживать проекты от-
ечественных ученых и нала-
живать собственные произ-
водственные мощности. Это 
улучшит качество продукции, 
и ее можно будет поставлять 
другим странам.

АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

В Оборонно-промышленном 
комплексе нашей страны уже 
есть удивительные разработ-
ки, которые опережают запад-
ные. Мы сможем выйти на ми-

На заседании Совета законодателей спикер Государственной думы РФ Вячеслав Во-
лодин заявил, что Россия должна использовать технологии иностранных компаний, 
которые уходят из нашей страны. По его словам, это позволит создать национально 
ориентированную экономику. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

ровой уровень и по другим на-
правлениям, например в сель-
ском хозяйстве. Если мы будем 
тянуться за уже используемы-
ми технологиями, то можем 
отстать от иностранных ком-
паний. Нашей стране не вы-
годно гнаться за западными 
разработками, пришло время 
развивать свои. У нас есть ка-
дровый потенциал. Ни в одной 
стране мира нет такого коли-
чества ресурсов и возможно-
стей, как у нас. Пора начать их 
реализовывать. Предстоит ре-
шить много задач, но мы спра-
вимся.

АНДРЕЙ РАЗБРОДИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Однозначно нужно использо-
вать оставленные иностран-
ными компаниями техноло-
гии. В этом вопросе стоит об-
ратиться к опыту Китая, кото-
рый, копируя разработки 
других стран, повышал каче-
ство собственной продукции. 
Западные компании сейчас 
разрывают с нами контракты 
о сотрудничестве. Это непро-
фессиональное поведение, 
и условия заключенных сде-
лок российской стороной не 
были нарушены. Подобные 
решения были приняты ис-
ключительно в политических 
целях. Если мы начнем ис-
пользовать собственность 
иностранных компаний и их 
технологии, это заставит их 
задуматься, стоит ли уходить 
с нашего рынка или нет. Но го-
сударству необходимо оказать 
поддержку тем компаниям, 
которые начнут осваивать 
оставленные технологии дру-
гих стран. Нужны будут круп-
ные инвестиции, льготы 
и квалифицированные специ-
алисты. 

Волшебное слово 
Валентины Осеевой

Сегодня исполняется 120 лет 
со дня рождения Валентины 
Осеевой — классической 
детской писательницей со-
ветского времени.

Она родилась в Киеве, учи-
лась несколько лет на актер-
ском факультете, мечтала 
стать актрисой. Но после пе-
реезда семьи в Москву юная 
Валя побывала в трудовой 
коммуне для беспризорных 
детей, где работала ее мать. 
Увиденное там (пролетарская 
педагогика переживала взлет, 
беспризорники успешно «пе-
рековывались» в сознатель-
ных граждан) произвело на 
девушку такое впечатление, 
что она поняла: ее призва-
ние — воспитание детей. Осе-
ева шестнадцать лет прорабо-
тала в колониях и детдомах. 
Она не была идеологически 
зашоренной, жесткой «воспи-
талкой», старалась пробудить 
в детях творческое начало, со-
чиняла сказки и пьесы, стави-
ла их вместе с ними. Жизнен-
ный опыт (ее родители уча-
ствовали в революционном 
движении), обогащенный по-
ниманием детской психоло-
гии, стал для нее источни-
ком творчества. Первый рас-
сказ «Гришка» опубликовала  
в 1937 году газета «За комму-
нистическое просвещение». 
Тогда же вышел «Рыжий кот».
В то время в цене была лако-
ничная, жесткая, строгая, как 
вся тогдашняя жизнь, проза. 
Романы Осеевой «Васек Тру-
бачев и его товарищи», «От-
ряд Трубачева сражается», 
«Динка» всецело отвечали 
этим требованиям. Советская 
детская литература жила па-
фосом построения общества 
справедливости, воспитания 
нового, стремящегося к зна-
ниям человека, для которого, 
как для Васька Трубачева 
и Динки (современные чита-
тели иногда сравнивают ее 
с Пеппи Длинныйчулок 
Астрид Линдгрен), смелость 
и отвага являлись нормой 
жизни. Герои Осеевой были 
неотделимы от судьбы стра-
ны, а потому их мысли, дела, 
поступки, подвиги восприни-
мались читателями как аль-

тернативная реальность соб-
ственной жизни, как зовущий 
за собой пример. А в эпопее 
«Динка» Валентина Осеева 
выступила продолжателем 
гайдаровской традиции. Ее 
увлекли романтика «слома 
эпох», тема подвига, соверша-
емого идеологически мотиви-
рованными героями. Убий-
ство агента охранки в книге 
подавалось в духе морали 
гражданской войны, когда 
люди, независимо от их лич-
ностных качеств, оценива-
лись по классовому маркеру 

«свой — чужой». Осеева умело 
вплела революционный па-
фос в чувства взрослеющей 
девочки, талантливо, проил-
люстрировала хрестоматий-
ные строчки Тихонова: «Гвоз-
ди бы делать из этих людей. 
Крепче б не было в мире гвоз-
дей». Для правильного вос-
приятия юными читателями 
суровых реалий революции 
гвоздь, вбитый «Динкой», был 
столь же крепок, как гвозди 
других классиков: Катаева, 
Кассиля и Пантелеева. 
Детская литература в СССР 
была государственным делом. 
Миллионные тиражи, талант-
ливые авторы, неравнодуш-
ные редакторы формировали, 
регулировали и удовлетворя-
ли читательские запросы. Эта 
литература будто брала нау-
чившегося читать ребенка за 
руку и вела по жизни. Она бы-
ла частью той системности, 
что делала советское образо-
вание лучшим в мире, а совет-
ских школьников — самыми 
знающими и толковыми.
Не все произведения Осеевой 
выдержали проверку време-
нем. Но она осталась в исто-
рии литературы обращенным 
к читателям «Волшебным сло-
вом», которое сегодня знает 
каждый. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru 

дата 

1949 год. Детская писательница Валентина Александровна 
Осеева за работой 

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

● 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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги
Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83

история 

досье
Валентина Алексан-
дровна Осеева родилась 
28 апреля 1902 года. 
В 1924–1940 годах рабо-
тала педагогом и воспи-
тателем в детских ком-
мунах и приемниках 
для беспризорных де-
тей. В 1952 году была 
удостоена Сталинской 
премии по литературе 
за произведения о Вась-
ке Трубачеве. По произ-
ведениям Осеевой было 
снято четыре художе-
ственных фильма. Умер-
ла 5 июля 1969 года. 
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АНДРЕЙ БОГДАНОВ
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Военное искусство Суворова, 
его искреннее христианское 
человеколюбие и порожден-
ная ею глубокая вера в людей 
остаются основой передового 
военного искусства. Пусть да-
же неусвоенного теми, кто 
и сегодня порождает и питает 
самого страшного врага чело-
вечества, которым Суворов 
однозначно считал войну. По-
ка этот враг не побит оконча-
тельно, дух великого Суворо-
ва будет освящать победы 
России любовью к человеку 
и жертвенностью на благо че-
ловечности. 
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